


 

Учетная политика для целей бухгалтерского учета 

 

Учетная политика государственного автономного учреждения здравоохранения 

«ООКБ №2» (далее – учреждение) разработана в соответствии: 

 с приказом Минфина от 01.12.2010 № 157н «Об утверждении Единого 

плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти 

(государственных органов), органов местного самоуправления, органов 

управления государственными внебюджетными фондами, 

государственных академий наук, государственных (муниципальных) 

учреждений и Инструкции по его применению» (далее – Инструкция к 

Единому плану счетов № 157н); 

 приказом Минфина от 23.12.2010 № 183н «Об утверждении Плана 

счетов бухгалтерского учета автономных учреждений и Инструкции по 

его применению» (далее – Инструкция № 183н); 

 приказом Минфина от 06.06.2019 № 85н «О Порядке формирования и 

применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, 

их структуре и принципах назначения» (далее – приказ № 85н); 

 приказом Минфина от 29.11.2017 № 209н «Об утверждении Порядка 

применения классификации операций сектора государственного 

управления»(далее – приказ № 209н); 

 приказом Минфина от 30.03.2015 № 52н «Об утверждении форм 

первичных учетных документов и регистров бухгалтерского учета, 

применяемых органами государственной власти (государственными 

органами), органами местного самоуправления, органами управления 

государственными внебюджетными фондами, государственными 

(муниципальными) учреждениями, и Методических указаний по их 

применению» (далее – приказ № 52н); 

 федеральными стандартами бухгалтерского учета государственных 

финансов, утвержденными приказами Минфина от 31.12.2016 № 256н, 

257н, 258н, 259н, 260н (далее – соответственно СГС «Концептуальные 

основы бухучета и отчетности», СГС «Основные средства», СГС 

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

бухгалтерской (финансовой) отчетности»), от 30.12.2017 № 274н, 275н, 

277н, 278н (далее – соответственно СГС «Учетная политика, 

оценочные значения и ошибки», СГС «События после отчетной даты», 

СГС «Информация о связанных сторонах», СГС «Отчет о движении 

денежных средств»), от 27.02.2018 № 32н (далее – СГС «Доходы»), от 

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

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

изменений курсов иностранных валют», СГС «Резервы»), от 07.12.2018 

№ 256н (далее – СГС «Запасы»), от 29.06.2018 № 145н (далее – СГС 

«Долгосрочные договоры»), от 15.11.2019 № 181н, 182н, 183н, 184н 



(далее – соответственно СГС «Нематериальные активы», СГС «Затраты 

по заимствованиям», СГС «Совместная деятельность», СГС «Выплаты 

персоналу»), от 30.06.2020 № 129н (далее – СГС «Финансовые 

Используемые термины и сокращения 

Наименование Расшифровка  

Учреждение 
Государственное автономное учреждение «Оренбургская 

областная клиническая больница № 2» 

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

счетов 

Х 

В зависимости от того, в каком разряде номера счета бухучета 

стоит обозначение: 

– 18-й разряд – код вида финансового обеспечения 

(деятельности); 

– 26-й разряд – соответствующая подстатья КОСГУ 

                                                     I. Общие положения 

1. Бухгалтерский учет ведет структурное подразделение – бухгалтерия, 

возглавляемая начальником отдела бухгалтерского учета и анализа - главным 

бухгалтером. Сотрудники бухгалтерии руководствуются в работе положением 

о бухгалтерской службе (приложение №1), должностными инструкциями. 

Ответственным за ведение бухгалтерского учета в учреждении является 

начальник отдела бухгалтерского учета и анализа - главный бухгалтер. 

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

Инструкции к Единому плану счетов № 157н. 

 
Требования начальника отдела бухгалтерского учета и анализа - главного 
бухгалтера по документальному оформлению хозяйственных операций и 
представлению в бухгалтерские службы необходимых документов и 
сведений являются обязательными для всех работников Учреждения. 

Бухгалтерский учет ведется в рублях. Стоимость объектов учета, выраженная 

в иностранной валюте, подлежит пересчету в валюту Российской Федерации  

(Основание: п. 13 Инструкции к Единому плану счетов № 157н.). 

2. В учреждении действуют постоянные комиссии: 

 комиссия по поступлению и выбытию активов (приложение №2) 

утверждается отдельными приказами главного врача, действует на 

основании положения о комиссии по поступлению и выбытию активов 

(приложение №3); 

 инвентаризационная комиссия (приложение №4); 

 комиссия по проверке показаний одометров автотранспорта 

(приложение №5); 



 

3. Учреждение публикует основные положения учетной политики на своем 

официальном сайте путем размещения копий документов учетной политики. 

Основание: пункт 9 СГС «Учетная политика, оценочные значения и ошибки». 

4. При внесении изменений в учетную политику начальник отдела 

бухгалтерского учета и анализа - главный бухгалтер оценивает в целях 

сопоставления отчетности существенность изменения показателей, 

отражающих финансовое положение, финансовые результаты деятельности 

учреждения и движение его денежных средств, на основе своего 

профессионального суждения. Также на основе профессионального суждения 

оценивается существенность ошибок отчетного периода, выявленных после 

утверждения отчетности, в целях принятия решения о раскрытии в Пояснениях 

к отчетности информации о существенных ошибках. 

Основание: пункты 17, 20, 32 СГС «Учетная политика, оценочные значения и 

ошибки». 

II. Технология обработки учетной информации 

1. Бухгалтерский учет ведется в электронном виде с применением 

программных продуктов 1:С «Предприятие 8» и 1: С «Зарплата и кадры». 

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

2. С использованием телекоммуникационных каналов связи и электронной 

подписи бухгалтерия учреждения осуществляет электронный документооборот 

по  следующим направлениям: 

 система электронного документооборота с территориальным 

органом Федерального казначейства (АС «бюджет»); 

 передача бухгалтерской отчетности учредителю (WEB-консолидация);               

 передача отчетности по страховым взносам и сведениям 

персонифицированного учета, налогам, сборам и иным обязательным 

платежам в инспекцию Федеральной налоговой службы (СБиС++); 

 размещение информации о деятельности учреждения на официальном 

сайте bus.gov.ru; 

 

3. Без надлежащего оформления первичных (сводных) учетных документов 

любые исправления (добавление новых записей) в электронных базах данных 

не допускаются. При обнаружении в регистрах учета ошибок сотрудники 

бухгалтерии анализируют ошибочные данные, вносят исправления в 

первичные документы и соответствующие базы данных. Ошибки, 

допущенные в прошлых годах, отражаются на счетах бухучета обособленно - 

с указанием субконто «Исправление ошибок прошлых лет». 

(Основание: пункт 18 Инструкции к Единому плану счетов № 157) 



4. В целях обеспечения сохранности электронных данных бухгалтерского учета 

и отчетности: 

 на сервере три раза в неделю производится сохранение резервных 

копий базы «Бухгалтерия» и «Зарплата»; 

 по итогам каждого календарного месяца бухгалтерские 

регистры, сформированные в электронном виде, распечатываются на 

бумажный носитель и подшиваются в отдельные папки в 

хронологическом порядке. 

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

СГС «Концептуальные основы бухучета и отчетности». 

III. Правила документооборота 

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

бухгалтерском учете установлены в (приложении 6) к настоящей учетной 

политике. 

Основание: пункт 22 СГС «Концептуальные основы бухучета и отчетности», 

подпункт «д» пункта 9 СГС «Учетная политика, оценочные значения и 

ошибки». 

2. При проведении хозяйственных операций, для оформления которых не 

предусмотрены типовые формы первичных документов, используются: 

 самостоятельно разработанные формы, которые приведены в 

(приложении 7); 
  унифицированные формы, дополненные необходимыми реквизитами. 

Основание: пункты 25–26 СГС «Концептуальные основы бухучета и 
отчетности». 

3. Право подписи учетных документов предоставлено сотрудникам, 

занимающим должности, перечисленные в (приложении №8). По фамильный 

список сотрудников, имеющих право подписи, утверждается отдельным 

приказом руководителя. 

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

4. Учреждение использует унифицированные формы регистров бухучета, 

которые распечатываются на бумажных носителях с периодичностью, 

приведенной в (приложении 9) к приказу № 52н. При необходимости формы 

регистров, которые не унифицированы, разрабатываются самостоятельно. 

Основание: пункт 11 Инструкции к Единому плану счетов № 157н, подпункт 

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

5. При поступлении документов на иностранном языке построчный перевод 

таких документов на русский язык осуществляется сотрудником учреждения. 

Переводы составляются на отдельном документе, заверяются подписью 

сотрудника, составившего перевод, и прикладываются к первичным 



документам. В случае невозможности перевода документа привлекается 

профессиональный переводчик. Перевод денежных (финансовых) документов 

заверяется нотариусом. 

Если документы на иностранном языке составлены по типовой форме 

(идентичны по количеству граф, их названию, расшифровке работ и т. д. и 

отличаются только суммой), то в отношении их постоянных показателей 

достаточно однократного перевода на русский язык. 

Впоследствии переводить нужно только изменяющиеся показатели 

данного первичного документа. 

Основание: пункт 31 СГС «Концептуальные основы бухучета и отчетности». 

6. Формирование регистров бухучета осуществляется в следующем порядке: 

 в регистрах в хронологическом порядке систематизируются первичные 

(сводные) учетные документы по датам совершения операций, дате 

принятия к учету первичного документа; 

 Журнал операций (ф. 0509213) по всем забалансовым счетам 

формируется ежемесячно в случае, если в отчетном месяце были 

обороты по счету; 

 журнал регистрации приходных и расходных ордеров составляется 

ежемесячно в последний рабочий день месяца; 

 приходные и расходные кассовые ордера со статусом «подписан» 

аннулируются, если кассовая операция не проведена в течение двух 

рабочих дней, включая день оформления ордера; 

 инвентарная карточка учета основных средств оформляется при 

принятии объекта к учету, по мере внесения изменений (данных о 

переоценке, модернизации, реконструкции, консервации и пр.) и при 

выбытии. При отсутствии указанных событий – ежегодно на последний 

рабочий день года со сведениями о начисленной амортизации; 

 инвентарная карточка группового учета основных средств оформляется 

при принятии объектов к учету, по мере внесения изменений (данных о 

переоценке, модернизации, реконструкции, консервации и пр.) и при 

выбытии; 

 опись инвентарных карточек по учету основных средств, инвентарный 

список основных средств, реестр карточек заполняются ежегодно в 

последний день года; 

 книга учета бланков строгой отчетности, книга аналитического учета 

депонированной зарплаты и стипендий заполняются ежемесячно в 

последний день месяца; 

 журналы операций, главная книга заполняются ежемесячно; 

 другие регистры, не указанные выше, заполняются по мере 

необходимости, если иное не установлено законодательством РФ. 

Основание: пункты 11, 167 Инструкции к Единому плану счетов № 157н, 

Методические указания, утвержденные приказом Минфина от 30.03.2015 № 
52н. 



7. Журнал операций расчетов по оплате труда, денежному довольствию и 

стипендиям (ф. 0504071) ведется раздельно по кодам финансового обеспечения 

деятельности и раздельно по счетам: 

 КБК Х.302.11.000 «Расчеты по заработной плате» и КБК Х.302.13.000 

«Расчеты по начислениям на выплаты по оплате труда»; 

  КБК Х.302.12.000 «Расчеты по прочим несоциальным выплатам 

персоналу в денежной форме» и КБК Х.302.14.000 «Расчеты по прочим 

несоциальным выплатам персоналу в натуральной форме»; 

  КБК Х.302.66.000 «Расчеты по социальным пособиям и компенсациям 

персоналу в денежной форме» и КБК Х.302.67.000 «Расчеты по 

социальным компенсациям персоналу в натуральной форме»; 

  КБК Х.302.96 «Расчеты по иным выплатам текущего характера 

физическим лицам». 

Основание: пункт 257 Инструкции к Единому плану счетов № 157н. 

8. Журналам операций присваиваются номера согласно (приложению № 10). 

Журналы операций подписываются главным бухгалтером и бухгалтером, 

составившим журнал операций. 

Журналы операций (ф. 0504071) ведутся раздельно по кодам финансового 

обеспечения. Журналы формируются ежемесячно в последний день месяца. К 

журналам прилагаются первичные учетные документы согласно (приложению 
11). 

9. Первичные и сводные учетные документы, бухгалтерские регистры 

составляются в форме электронного документа, подписанного 

квалифицированной электронной подписью. При отсутствии возможности 

составить документ, регистр в электронном виде, он может быть составлен на 

бумажном носителе и заверен собственноручной подписью. 

Список сотрудников, имеющих право подписи электронных документов и 

регистров бухучета, утверждается отдельным приказом руководителя. 

Основание: часть 5 статьи 9 Закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ, пункт 11 

Инструкции к Единому плану счетов № 157н, пункт 32 СГС «Концептуальные 

основы бухучета и отчетности», Методические указания, утвержденные 

приказом Минфина от 30.03.2015 № 52н, статья 2 Закона от 06.04.2011 № 63-
ФЗ. 

10.Электронные документы, подписанные квалифицированной электронной 

подписью, хранятся в электронном виде на съемных носителях информации в 

соответствии с порядком учета и хранения съемных носителей информации. 

При этом ведется журнал учета и движения электронных носителей. Журнал 

должен быть пронумерован, прошнурован и скреплен печатью учреждения. 

Ведение и хранение журнала возлагается приказом руководителя на 

ответственного сотрудника учреждения. 



Основание: пункт 33 СГС «Концептуальные основы бухучета и отчетности», 

пункт 14 Инструкции к Единому плану счетов № 157н. 

11. В деятельности учреждения используются следующие бланки строгой 

отчетности: 

– бланки трудовых книжек и вкладышей к ним; 

– бланки на оружие; 

– медицинское заключение на управление транспортными средствами; 

– справка об оплате мед.услуг для предоставления в налоговые органы РФ; 

– специальный рецептурный бланк на наркотическое средство или 

психотропное вещество ; 

– медицинское свидетельство о рождении ; 

Учет бланков ведется по стоимости их приобретения. 

Основание: пункт 337 Инструкции к Единому плану счетов № 157н. 

12. Перечень должностей сотрудников, ответственных за учет, хранение и 

выдачу бланков строгой отчетности, приведен в (приложении №12). 

13. Особенности применения первичных документов: 

13.1. При приобретении и реализации основных средств, нематериальных и 

непроизведенных активов составляется Акт о приеме-передаче объектов 

нефинансовых активов (ф. 0504101). 

13.2. При ремонте нового оборудования, неисправность которого была 

выявлена при монтаже, составляется Акт о выявленных дефектах оборудования 

по форме № ОС-16 (ф. 0306008). 

13.3. Расчеты по заработной плате и другим выплатам оформляются в 

Расчетной ведомости (ф. 0504402) и Платежной ведомости (ф. 0504403). 

Учет расчетов по оплате труда в (Приложении №33) к настоящей учетной 

политике. 

13.4. При временном переводе работников на удаленный режим работы обмен 

документами, которые оформляются в бумажном виде, разрешается 

осуществлять по электронной почте посредством скан-копий. 

Скан-копия первичного документа изготавливается сотрудником, 

ответственным за факт хозяйственной жизни, в сроки, которые установлены 

графиком документооборота. Скан-копия направляется сотруднику, 

уполномоченному на согласование, в соответствии с графиком 

документооборота. Согласованием считается возврат электронного письма от 

получателя к отправителю со скан-копией подписанного документа. 

После окончания режима удаленной работы первичные документы, 

оформленные посредством обмена скан-копий, распечатываются на бумажном 

носителе и подписываются собственноручной подписью ответственных лиц. 



IV. План счетов 

1. Бухгалтерский учет ведется с использованием Рабочего плана счетов 

(приложение 13), разработанного в соответствии с Инструкцией к Единому 

плану счетов № 157н, Инструкцией № 183н, за исключением операций, 

указанных в пункте 2 раздела IV настоящей учетной политики. 

Основание: пункты 2 и 6 Инструкции к Единому плану счетов № 157н, пункт 

19 СГС «Концептуальные основы бухучета и отчетности», подпункт «б» 

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

При отражении в бухучете хозяйственных операций 1–18-е и 24–26-е разряды 

номера счета Рабочего плана счетов формируются следующим образом. 

Разряд 

номера 

счета 

Код 

1–4 

Аналитический код вида услуги: 

0900«Здравоохранение» 

 

5–14 

Код целевой статьи расходов при осуществлении деятельности с 

целевыми средствами: 

 в рамках национальных проектов (программ), комплексного 

плана модернизации и расширения магистральной 

инфраструктуры (региональных проектов в составе 

национальных проектов); 

 если указание целевой статьи предусмотрено требованиями 

целевого назначения активов, обязательств, иных объектов 

бухгалтерского учета. 

В остальных случаях – 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 – субсидия на выполнение государственного задания; 

 5 – субсидии на иные цели; 

 6 – субсидии на цели осуществления капитальных вложений 

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

пункт 3 Инструкции № 183н. 

V. Методика ведения бухгалтерского учета, оценки отдельных видов 

имущества и обязательств 

1. Общие положения 

1.1. Бухучет ведется по первичным документам, которые проверены 

сотрудниками бухгалтерии в соответствии с положением о внутреннем 

финансовом контроле (приложение 14).   

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

СГС «Концептуальные основы бухучета и отчетности». 

 

1.2. Для случаев, которые не установлены в федеральных стандартах и других 

нормативно-правовых актах, регулирующих бухучет, метод определения 

справедливой стоимости выбирает комиссия учреждения по поступлению и 

выбытию активов». 

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

 

1.3. В случае если для показателя, необходимого для ведения бухгалтерского 

учета, не установлен метод оценки в законодательстве и в настоящей учетной 

политике, то величина оценочного показателя определяется профессиональным 

суждением главного бухгалтера. 

Основание: пункт 6 СГС «Учетная политика, оценочные значения и ошибки». 

 2. Основные средства 

2.1. Учреждение учитывает в составе основных средств материальные 

объекты имущества, независимо от их стоимости, со сроком полезного 

использования более 12 месяцев. Перечень объектов, которые относятся 

к группе «Инвентарь производственный и хозяйственный», приведен в 

(приложении №15). 

2.2. Аналитический учет основных средств организуется с детализацией по их 

видам, источникам финансового обеспечения операций по их приобретению и 

материально-ответственным лицам. Объекты недвижимого имущества, 

объекты движимого имущества, включенные в сформированный Учредителем 

Перечень особо ценного движимого имущества, отражаются в бухгалтерском 

учете Учреждения обособленно. 



2.3. 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(кабинета): столы, стулья, 

стеллажи, шкафы, полки прочее; 

 компьютерное и периферийное оборудование: системные блоки, 

мониторы, компьютерные мыши, клавиатуры, принтеры, сканеры, 

колонки, акустические системы, микрофоны, веб-камеры, устройства 

захвата видео, внешние ТВ-тюнеры, внешние накопители на жестких 

дисках; 

Не считается существенной стоимость до 20 000 руб. за один имущественный 

объект. Необходимость объединения и конкретный перечень объединяемых 

объектов определяет комиссия учреждения по поступлению и выбытию 

активов. 

Основание: пункт 10 СГС «Основные средства». 

 

При определении объектов учета по статусу нефинансовых активов, 

закрепленных за учреждением на праве оперативного управления, 

относящегося к недвижимому и к особо ценному движимому имуществу, 

учреждение руководствуется постановлением Правительства РФ от 

26.06.2010 г. № 538 и приказами соответствующих ведомств или указаниями 

главного распорядителя. 

 

2.4. Срок полезного использования объектов основных средств определять при 

принятии объектов к бухгалтерскому учету в соответствии: 

- Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 № 1 «О классификации 

основных средств, включаемых в амортизационные группы»; 

- Приказ Федерального агентства по техническому регулированию и 

метрологии от 12.12.2014 № 2018; 

- при отсутствии информации в законодательстве Российской Федерации, 

исходя из рекомендаций, содержащихся в документах производителя, 

входящих в комплектацию объекта имущества; 

- при отсутствии информации в законодательстве Российской Федерации и 

документах производителя, на основании решения комиссии учреждения по 

выбытию основных средств. 
(Основание: п. 44 Инструкции N 157н, Стандарт «Основные средства» п 
35). 

2.5. Объект основных средств принимается к бухгалтерскому учету по 

первоначальной стоимости. 

(Основание: пункт 14 Стандарта «Основные средства».) 

 

Первоначальная стоимость объекта основных средств, приобретенного в 



результате обменных операций или созданного субъектом учета, 

определяется в сумме фактически произведенных капитальных вложений, 

формируемых с учетом сумм налога на добавленную стоимость, 

предъявленных учреждению поставщиками (подрядчиками, исполнителями). 

(Основание: пункт 15 Стандарта «Основные средства».) 

 

Учреждение может производить активы собственными силами 

(самостоятельно) только для использования в ходе выполнения им 

государственных (муниципальных) полномочий (функций). Первоначальная 

стоимость такого актива, признаваемого объектом основных средств, 

соответствует затратам на его производство. При этом в первоначальную 

стоимость такого объекта основных средств не включаются понесенные при 

его создании сверхнормативные потери сырья, трудовых и других ресурсов, 

учитываемые в составе расходов учреждения. 

(Основание: пункт 20 Стандарта «Основные средства».) 

2.6. После признания в бухгалтерском учете актива в качестве объекта 

основных средств его учет осуществляется по балансовой стоимости. 

(Основание: пункт 25 Стандарта «Основные средства».) 

 

Изменение балансовой стоимости объекта основных средств после его 

признания в бухгалтерском учете возможно только в случаях достройки, 

дооборудования, реконструкции, в том числе с элементами реставрации, 

технического перевооружения, модернизации, частичной ликвидации 

(разукомплектации), замещения (частичной замены в рамках капитального 

ремонта в целях реконструкции, технического перевооружения, 

модернизации) объекта или его составной части, а также переоценки 

объектов основных средств). 

(Основание: пункт 19 Стандарта «Основные средства».) 

2.7. Каждому инвентарному объекту недвижимого имущества, а также 

движимого имущества, а так же объектам стоимостью до 10 000 руб. 

включительно, независимо от того, находится ли он в эксплуатации, запасе или 

на консервации, присваивается уникальный инвентарный порядковый номер, 

состоящий из 13 знаков: 

    1- 3-й знаки - коды синтетического счета; 

4 - 5-й знаки - код аналитического счета; 

6-й знак – код источника финансирования; 

7-8-й знаки – год принятия к учету; 

9-13-й знаки-порядковый номер. 

Инвентарный номер, присвоенный объекту основных средств, сохраняется за 

ним на весь период его нахождения в учреждении. 
Инвентарные номера объектов основных средств, выбывших с балансового 

учета, объектам основных средств, вновь принятым к бухгалтерскому учету, не 

присваиваются. 

Основание: пункт 9 СГС «Основные средства», пункт 46 Инструкции к 

Единому плану счетов № 157н. 



 

2.8. Присвоенный объекту инвентарный номер обозначается материально 

ответственным лицом в присутствии уполномоченного члена комиссии по 

поступлению и выбытию активов путем нанесения: 

- на объекты недвижимого имущества - несмываемой краской; 
- на медицинское оборудование - несмываемым маркером или 
канцелярским штрихом; 

- на остальные основные средства - несмываемым маркером или 
канцелярским штрихом. 
- в случае если объект является сложным (комплексом конструктивно- 
сочлененных предметов), инвентарный номер обозначается на каждом 
составляющем элементе тем же способом, что и на сложном объекте. 

(Основание: пункт 9 Стандарта «Основные средства», п. 46 Инструкции N 
157н) 
 
2.9. Затраты по замене отдельных составных частей комплекса конструктивно-

сочлененных предметов, в том числе при капитальном ремонте, включаются в 

момент их возникновения в стоимость объекта. Одновременно с его стоимости 

списывается в текущие расходы стоимость заменяемых (выбываемых) 

составных частей. Данное правило применяется к следующим группам 

основных средств: 

 машины и оборудование; 

 транспортные средства; 

 инвентарь производственный и хозяйственный; 

 многолетние насаждения; 

Основание: пункт 27 СГС «Основные средства». 

2.10. В случае частичной ликвидации или разукомплектации объекта основного 

средства, если стоимость ликвидируемых (разукомплектованных) частей не 

выделена в документах поставщика, стоимость таких частей определяется 

пропорционально  следующему показателю (в порядке убывания важности): 

 площади; 

 объему; 

 весу; 

 иному показателю, установленному комиссией по поступлению и 

выбытию активов. 

2.11. Метод начисления амортизации отражает предполагаемый способ 

получения будущих экономических выгод или полезного потенциала, 

заключенного в активе. Начисление амортизации на все объекты основных 

средств производится учреждением линейным методом исходя из балансовой 

стоимости объектов основных средств и нормы амортизации, исчисленной 

исходя из срока полезного использования этого объекта. В течение отчетного 

года амортизацию на основные средства начислять ежемесячно в размере 

1/12 годовой суммы. 

(Основание: пункты 36, 37 Стандарта «Основные средства») 

 



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. 

Амортизация объекта основных средств начинается с 1-го числа месяца, 

следующего за месяцем принятия его к бухгалтерскому учету и 

прекращается с 1-го числа месяца, следующего за месяцем прекращения 

признания (выбытия его из бухгалтерского учета), или с 1-го числа месяца, 

следующего за месяцем, в котором остаточная стоимость объекта основных 

средств стала равной нулю. 

По объектам основных средств амортизацию начислять в следующем 

порядке: 

- на объекты основных средств, стоимостью до 10 000 рублей 

включительно списание при вводе в эксплуатацию; 

- на объекты основных средств, стоимостью от 10 000 до 100 000 

рублей включительно амортизацию начислять в размере 100% балансовой 

стоимости при выдаче в эксплуатацию; 

- на объекты основных средств, стоимостью свыше 100 000 рублей 

амортизацию начислять ежемесячно линейным методом исходя из их 

балансовой стоимости и нормы амортизации, исчисленной в соответствии 

со сроком их полезного использования. 

(Основание: п. 39 Стандарта «Основные средства», п. п. 85, 92 Инструкции 
N157н) 

2.12. В случаях когда установлены одинаковые сроки полезного использования 

и метод расчета амортизации всех структурных частей единого объекта 

основных средств, учреждение объединяет такие части для определения суммы 

амортизации. 

Основание: пункт 40 СГС «Основные средства». 

 

2.13. При переоценке объекта основных средств накопленная амортизация на 

дату переоценки пересчитывается пропорционально изменению 

первоначальной стоимости объекта таким образом, чтобы его остаточная 

стоимость после переоценки равнялась его переоцененной стоимости. При этом 

балансовая стоимость и накопленная амортизация увеличиваются 

(умножаются) на одинаковый коэффициент таким образом, чтобы при их 

суммировании получить переоцененную стоимость на дату проведения 

переоценки. 

Основание: пункт 41 СГС «Основные средства». 

2.11. Срок полезного использования объектов основных средств устанавливает 

комиссия по поступлению и выбытию в соответствии с пунктом 35 Стандарта 

«Основные средства». Состав комиссии по поступлению и выбытию активов 

установлен в (приложении №2) настоящей учетной политики. 



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

определяет комиссия по поступлению и выбытию активов. 

2.13. Списание основных средств, производить: 
Списание объектов основных средств осуществляется Учреждением в 
соответствии с требованиями п. 4 Положения об особенностях списания 
федерального имущества, утвержденного Постановлением Правительства РФ 
от 14.10.2010 № 834, раздела VIII Федерального стандарта «Основные 
средства», Постановление Правительства Оренбургской области от 09.01.2019 
№ 1-п. При этом решение на списание объектов основных средств 
принимается: 

- в отношение объектов стоимостью до 10 000 рублей по балансовой 
стоимости в день поступления- самостоятельно с последующим ведением 
учета на забалансовом счете 21 «Основные средства в эксплуатации». 
Аналитический учет основных средств на счете 21 вести следующим 

порядком: 
на счете 21.24 «Машины и оборудование - особо ценное движимое 
имущество» учитываются мединструменты, медицинские (в том числе 
измерительные) приборы и т.п., принимающие непосредственное участие в 
лечебном процессе или без которых деятельность учреждений сильно 
затруднена; 

на счета 21.26 - «Производственный и хозяйственный инвентарь - особо 

ценное движимое имущество» учитываются мебель, хозяйственный 

инвентарь и т.п., принимающие непосредственное участие в лечебном 

процессе или без которых деятельность учреждений сильно затруднена; 

на счете 21.34 - «Машины и оборудование - иное движимое имущество» 

учитываются оргтехника, сплит-системы, офисное оборудование и т.п., не 

принимающие непосредственное участие в лечебном процессе; 

на счете 21.36 «Производственный и хозяйственный инвентарь-иное 

движимое имущество» учитывается офисная мебель, хозяйственный 

инвентарь и т.п., не принимающие непосредственное участие в лечебном 

процессе. 

- в отношение объектов стоимостью свыше 10 000 рублей по балансовой 

стоимости по Акту о списании объектов нефинансовых активов (кроме 

транспортных средств) (ф.0504104) по согласованию с учредителем 

(Министерством здравоохранения Оренбургской области) и по 

распоряжению Министерства природных ресурсов Оренбургской области. 

- списание основных средств (количественный учет) по Акту о списании 

мягкого и хозяйственного инвентаря (ф.0504143) по согласованию с 

учредителем (Министерством здравоохранения Оренбургской области). 

При принятии решения о списании по иным основаниям, а также при 

принятии решения о прекращении эксплуатации объекта учета, в том числе 

по причине физического, морального износа объекта учета одновременно 

отражать выбывшего из эксплуатации имущества на забалансовом счете 02 

"Материальные ценности, принятые на хранение" до момента его демонтажа 

и (или) утилизации. 



2.14. Коммуникации внутри зданий, необходимые для их эксплуатации, в 

частности, система отопления, включая котельную установку для отопления 

(если последняя находится в самом здании); внутренняя сеть водопровода, 

газопровода и канализации со всеми устройствами; внутренняя сеть силовой и 

осветительной электропроводки со всей осветительной арматурой; внутренние 

телефонные и сигнализационные сети; вентиляционные устройства 

общесанитарного назначения; подъемники и лифты входят в состав здания и 

отдельными инвентарными объектами не являются. К самостоятельным 

инвентарным объектам относится оборудование указанных систем, например: 

оконечные аппараты, приборы, устройства средства измерения, управления; 

средства преобразования, принятия, передачи, хранения информации; средства 

вычислительной техники и оргтехники; средства визуального и акустического 

отображения информации, театрально-сценическое оборудование; 

(Основание: п. 45 Инструкции N 157н) 

2.15. Расходы на доставку нескольких имущественных объектов 

распределяются в первоначальную стоимость этих объектов пропорционально 

их стоимости, указанной в договоре поставки. 

2.16. Для учета объектов основных средств, законченных объемов работ по их 

достройке, реконструкции, модернизации используются следующие первичные 

учетные документы: 

- при получении, безвозмездной передаче, продаже объектов основных 

средств учреждением применяется Акт о приеме-передаче объектов 

нефинансовых активов (ф. 0504101); 

- при частичной ликвидации объекта основных средств, при выполнении 

работ по его реконструкции выбытие и прием такого объекта основных 

средств оформляется Актом приема-сдачи отремонтированных, 

реконструированных и модернизированных объектов основных средств (ф. 

0504103); 

- документы, подтверждающие государственную регистрацию объектов 

недвижимости в установленных законодательством случаях; 

-  при приемке материальных ценностей в случае наличия количественного и 

(или) качественного расхождения, а также несоответствия ассортимента 

принимаемых материальных ценностей сопроводительным документам 

отправителя (поставщика) применяется Акт приемки материалов 

(материальных ценностей) (ф. 0504220); 

- при приобретении основных средств, в том числе от сторонних 

организаций (учреждений), в случае отсутствия сопроводительных и иных 

документов применяется Приходный ордер на приемку материальных 

ценностей (нефинансовых активов) (ф. 0504207); 

- для учета движения объектов основных средств внутри учреждения 

между структурными подразделениями или материально ответственными 

лицами применяется Накладная на внутреннее перемещение объектов 

нефинансовых активов (ф. 0504102); 

- в случае передачи объектов основных средств в возмездное (аренду) или 

безвозмездное пользование сторонним организациям или лицам, кроме 



отражения первоначальной стоимости переданных объектов на балансовом 

счете, эта стоимость дополнительно отражается на следующих забалансовых 

счетах с детализацией по организациям-пользователям: 

счет 25 «Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)»; 

счет 26 «Имущество, переданное в безвозмездное пользование». 

(Основание: Приказ Минфина России от 30.03.20J5 N 52н) 

2.17. В случае поступления объектов основных средств от организаций 

государственного сектора, с которыми производится сверка взаимных расчетов 

для (свода) консолидации бухгалтерской (бюджетной) отчетности, полученные 

объекты основных средств первоначально принимаются к учету в составе тех 

же групп и видов имущества, что и у передающей стороны. 

 2.18. В случае поступления объектов основных средств от иных организаций 

полученные материальные ценности принимаются к учету в соответствии с 

нормами действующего законодательства и настоящей учетной политики. 

 2.19. По материальным ценностям, полученным безвозмездно от организаций 

государственного сектора в качестве основных средств, проверяется их 

соответствие критериям учета в составе основных средств на основании 

действующего законодательства и настоящей учетной политики, исходя из 

условий их использования. 

 2.20. Если по указанным основаниям полученные материальные ценности 

следует классифицировать как материальные запасы, они должны быть 

приняты к учету в составе материальных запасов или переведены в категорию 

материальных запасов сразу же после принятия к учету. Это перемещение 

отражается с применением счета 0 401 10 172 "Доходы от операций с 

активами". 

2.21. Если материальные ценности, полученные безвозмездно от организаций 

государственного сектора в качестве основных средств, в соответствии с 

действующим законодательством и настоящей учетной политикой могут быть 

классифицированы как основные средства, необходимо уточнить код ОКОФ, 

счет учета, нормативный и оставшийся срок полезного использования.  

2.22. В случае, если счет учета основных средств для полученных объектов, 

определенный в соответствии с действующим законодательством, не совпадает 

с данными передающей стороны, объект основных средств должен быть принят 

к учету в соответствии с нормами законодательства или переведен на 

соответствующий счет учета. 

2.23. Если по полученному основному средству передающей стороной 

амортизация начислялась с нарушением действующих норм, пересчет 

начисленных сумм амортизации не производится. 

http://mobileonline.garant.ru/#/document/71153994/entry/0


2.24. В случае отсутствия на дату принятия объекта к учету информации о 

начислении амортизации, пересчет амортизации не производится. При этом 

начисление амортизации осуществляется исходя из срока полезного 

использования, установленного с учетом срока фактической эксплуатации 

поступившего объекта. 

2.25. В один инвентарный объект - комплекс объектов основных средств - 

объединяются объекты имущества, отвечающие критериям признания 

основных средств, несущественной стоимости, имеющие одинаковые сроки 

полезного и ожидаемого использования: 

2.26. Перечень предметов, включаемых в комплекс объектов основных средств, 

определяет Комиссия учреждения по поступлению и выбытию активов. 

2.27. Существенной признается стоимость 33% от общей стоимости объекта. 

 

2.28. При приобретении объекта основных средств с финансированием из 

разных источников, в том числе из средств на выполнение государственного 

(муниципального) задания и(или) средств субсидий на иные цели, объект 

принимается к учету по КФО 4. 

При приобретении объекта основных средств с финансированием из 

разных источников, за исключением средств на выполнение государственного 

(муниципального) задания и средств субсидий на иные цели, объект 

принимается к учету по тому КФО, где сумма финансирования была 

наибольшей. 

При приобретении объекта основных средств с финансированием из 

разных источников, за исключением средств на выполнение государственного 

(муниципального) задания и средств субсидий на иные цели, а сумма 

финансирования была равной для всех источников, объект принимается к учету 

по коду финансового обеспечения того вида деятельности, где будет наиболее 

часто использоваться. Решение принимает комиссия по приемке и выбытию 

основных средств. 

2.29. Порядок учета при проведении ремонта, обслуживания, реконструкции, 

модернизации, дооборудования, монтажа объектов основных средств. 

2.29.1.Работы, направленные на восстановление пользовательских 

характеристик основных средств, квалифицируются в качестве ремонта, даже 

если в результате восстановления работоспособности технические 

характеристики объекта основных средств улучшились. Под обслуживанием 

основных средств понимаются работы, направленные на поддержание 

пользовательских характеристик основных средств. Расходы на ремонт и 

обслуживание не увеличивают балансовую стоимость основных средств. 

2.29.2. В качестве монтажных работ квалифицируются работы в рамках 

отдельной сделки, в ходе которых осуществляется соединение частей 

объекта друг с другом и (или) присоединение объекта к фундаменту 



(основанию, опоре). Стоимость монтажных работ учитывается при 

формировании первоначальной стоимости объекта основных средств. Если 

монтажные работы осуществляются в отношении объекта основных средств, 

первоначальная стоимость которого уже сформирована, то их стоимость 

списывается на расходы (учитывается при формировании себестоимости 

продукции, работ, услуг). 

2.29.3. Затраты на модернизацию, дооборудование, реконструкцию, в том 

числе с элементами реставрации, объектов основных средств относятся на 

увеличение балансовой стоимости этих основных средств после окончания 

предусмотренных договором (сметой) объемов работ, если по результатам 

проведенных работ улучшились (повысились) первоначально принятые 

нормативные показатели функционирования объектов основных средств. 

При этом стоимость объекта основных средств уменьшается на стоимость 

изымаемых (замещаемых) частей (узлов, деталей), если она существенна. 

Существенной признается стоимость свыше 50 % от балансовой стоимости 

объекта ос. 

2.29.4.Пригодные для дальнейшего использования узлы (детали), 

замененные в ходе модернизации, дооборудования, реконструкции или 

ремонта объектов основных средств, подлежат оприходованию и включению 

в состав материальных запасов по справедливой стоимости. 

2.29.5.Затраты по замене отдельных составных частей объекта основных  

средств, в том числе при капитальном ремонте, включаются в стоимость 

объекта при условии, что стоимость заменяемых частей существенна. 

Одновременно его стоимость уменьшается на стоимость выбывающих 

составных частей, которая относится на текущие расходы. 

2.29.6.В случае, когда надежно определить стоимость заменяемого 

объекта (части) не представляется возможным, а также если в результате 

такой замены не создан самостоятельный объект, удовлетворяющий 

критериям актива, стоимость ремонтируемого объекта не уменьшается. 

Информация о замене составных частей отражается в Инвентарной карточке 

объекта. 

2.29.7.Существенные затраты на ремонт основных средств и регулярные 

осмотры на наличие дефектов, если они являются обязательным условием их 

эксплуатации, увеличивают первоначальную (балансовую) стоимость этих 

объектов. Одновременно первоначальная стоимость уменьшается на затраты 

по ранее проведенным ремонтам и осмотрам. Существенной признается 

стоимость свыше 50 % от балансовой стоимости объекта ос. 

2.29.8.При отсутствии документального подтверждения стоимости 

предыдущего ремонта стоимость ремонтируемого объекта не уменьшается. 

Информация о проведенном осмотре и регламентном ремонте отражается в 

Инвентарной карточке объекта. 



2.29.9.Ремонт, обслуживание, капитальный ремонт, модернизация, 

дооборудование объектов основных средств (кроме объектов недвижимого 

имущества) производится по распоряжению руководителя на основании 

Заявки лица, ответственного за эксплуатацию соответствующих основных 

средств. В Заявке приводится следующая информация: 

- наименования соответствующих объектов и их инвентарные номера; 

- обоснование необходимости осуществления работ (неисправность, 

необходимость замены расходных материалов или улучшения характеристик 

функционирования и т.п.); 

- объем планируемых работ и предложения по организации их проведения 

(приобретение запасных частей (узлов) и устранение неисправности 

собственными силами, привлечение сторонней организации и т.д.); 

- информация о проведении аналогичных работ в отношении объекта (дата, 

объем и стоимость работ). 

2.29.10.Созданные в результате капитального ремонта, текущего ремонта 

объекты имущества, отвечающие критериям отнесения к инвентарному 

объекту основных средств (например: ограждение; оконечные устройства 

единых функционирующих систем пожарной сигнализации, 

видеонаблюдения и др.), принимаются к учету в качестве самостоятельных 

объектов основных средств. 

2.30. Разукомплектация (частичная ликвидация) или объединение объектов 

основных средств.  

2.30.1.Разукомплектация (частичная ликвидация) объектов основных 

средств оформляется Актом о разукомплектации (частичной ликвидации) 

основного средства.  

2.30.2.При объединении инвентарных объектов в один стоимость вновь 

образованного инвентарного объекта определяется путем суммирования 

балансовых стоимостей и сумм начисленной амортизации. Бухгалтерские 

записи отражаются с применением счета 0 401 10 172 "Доходы от операций с 

активами". 

2.31. Порядок списания пришедших в негодность основных средств 

2.31.1.При списании пришедшего в негодность основного средства в 

гарантийный период по решению комиссии по поступлению и выбытию 

активов предпринимаются меры по возврату денежных средств или его 

замене в порядке, установленном законодательством РФ. 



2.31.2.По истечении гарантийного периода при списании основного 

средства комиссией по поступлению и выбытию активов устанавливается и 

документально подтверждается, что: 

- основное средство непригодно для дальнейшего использования; 

- восстановление основного средства неэффективно. 

2.31.3.Решение комиссии по поступлению и выбытию активов по вопросу 

о нецелесообразности (невозможности) дальнейшего использования 

имущества оформляется Актом о списании имущества. 

 Факт непригодности основного средства для дальнейшего использования по 

причине неисправности или физического износа подтверждается путем 

указания: 

- внешних признаков неисправности устройства; 

- наименований и заводских маркировок узлов, деталей и составных частей, 

вышедших из строя. 

 Факт непригодности основного средства для дальнейшего использования по 

причине морального износа подтверждается путем указания технических 

характеристик, делающих дальнейшую эксплуатацию невозможной или 

экономически неэффективной. 

К решению комиссии прилагаются: 

- заключения сотрудников организации, имеющих документально 

подтвержденную квалификацию для проведения технической экспертизы по 

соответствующему типу объектов; 

- заключения организаций (физических лиц), имеющих документально 

подтвержденную квалификацию для проведения технической экспертизы по 

соответствующему типу объектов (при отсутствии в организации штатных 

специалистов соответствующего профиля). 

2.31.4.Ликвидация объектов основных средств осуществляется силами 

организации, а при отсутствии соответствующих возможностей - с 

привлечением специализированных организаций. Узлы (детали, составные 

части), поступающие в организацию в результате ликвидации основных 

средств, принимаются к учету в составе материальных запасов по оценочной 

стоимости, если они: 

- пригодны к использованию в организации; 

- могут быть реализованы. 



 В таком же порядке к учету принимаются металлолом, макулатура и другое 

вторичное сырье, которые могут быть использованы в хозяйственной жизни 

учреждения или реализованы. Не подлежащие реализации отходы не 

принимаются к бухгалтерскому учету. 

2.32. Особенности учета приспособлений и принадлежностей к основным 

средствам 

2.32.1.Объектом основных средств является объект со всеми 

приспособлениями и принадлежностями. Приспособления и принадлежности 

приобретаются как материальные запасы. С момента включения в состав 

соответствующего основного средства приспособления и принадлежности 

как самостоятельные объекты в учете не отражаются. При наличии в 

документах поставщика информации о стоимости приспособлений 

(принадлежностей) она отражается в Инвентарной карточке - в дальнейшем 

такая информация может использоваться в целях отражения в учете 

операций по модернизации, разукомплектации (частичной ликвидации) и т.п. 

2.32.2.Приспособления и принадлежности, закрепленные за объектом 

основных средств, учитываются в соответствующей Инвентарной карточке. 

При наличии возможности на каждое приспособление (принадлежность) 

наносится инвентарный номер соответствующего основного средства. 

2.32.3.Если принадлежности приобретаются для комплектации нового 

основного средства, их стоимость учитывается при формировании 

первоначальной стоимости соответствующего основного средства. 

  2.32.4.Балансовая стоимость основного средства увеличивается в 

результате дооборудования (модернизации) и закрепления за этим объектом 

новой принадлежности, которой ранее не было в составе этого основного 

средства, на основании решения профильной комиссии. 

2.32.5.В случае замены закрепленной за объектом основных средств 

принадлежности, которая пришла в негодность, на новую, стоимость этой 

принадлежности списывается на себестоимость (финансовый результат). 

Факт замены принадлежности отражается в Инвентарной карточке. 

2.32.6.При выводе исправной принадлежности существенной стоимости 

из состава объекта основных средств принадлежность принимается к учету в 

составе материальных запасов по справедливой стоимости. Балансовая 

стоимость объекта основных средств уменьшается путем отражения в учете 

разукомплектации. Факт выбытия принадлежности отражается в 

Инвентарной карточке. 

2.32.7.Обмен принадлежностей одинакового функционального 

назначения между двумя объектами основных средств, также имеющим 

одинаковое функциональное назначение, не отражается в балансовом учете. 



Изменение состава принадлежностей обоих объектов основных средств 

отражается в Инвентарной карточке. 

2.32.8.Инвентаризация (проверка наличия) приспособлений и 

принадлежностей, числящихся в составе основного средства, производится: 

- при передаче основных средств между материально ответственными 

лицами; 

- при поступлении основных средств в организацию. 

2.32.9. В составе приспособлений и принадлежностей учитываются: 

Вид 

основных 

средств 

Состав 

приспособлений и 

принадлежностей 

Автотранспортные 

средства 

- домкрат; 

- гаечные ключи; 

- компрессор (насос); 

- буксировочный трос; 

- аптечка; 

- огнетушитель; 

- знак аварийной остановки; 

- резиновые (иные) коврики; 

- съемные чехлы на сидения; 

- канистра; 

- съемный багажник, 

съемный бокс; 

 

Средства 

вычислительной 

техники и связи 

- сумки и чехлы для 

переносных компьютеров; 

- сумки для проекторов; 

- чехлы, сумки и кобуры для 

радиостанций и сотовых 



телефонов; 

- зарядные устройства для 

сотовых телефонов, 

мобильных компьютеров, 

радиостанций; 

- внешние блоки питания для 

ноутбуков, моноблочных 

компьютеров; 

Ручной электро-

пневмоинструмент 

- сумки (ящики); 

- сменные насадки; 

-сменные аккумуляторные 

батареи; 

- зарядные устройства; 

2.33. Особенности учета автотранспорта и иной самоходной техники 

2.33.1.Контроль за сроками и объемами работ по плановому 

техническому обслуживанию автомобилей и иной самоходной техники 

возложить на начальника хозяйственного отдела. 

   2.33.2.Для каждого из автомобилей (единицы самоходной техники), 

пробег которых превышает определенный производителем предел (до 

которого регламент технического обслуживания (ТО) установлен 

производителем), распоряжением руководителя устанавливается регламент 

проведения планового ТО. В регламенте указывается пробег и необходимый 

состав работ по техническому обслуживанию. 

2.33.3. Устанавливаемое на автомобили (самоходную технику) 

дополнительное оборудование может быть классифицировано как: 

- самостоятельное основное средство (вводится в эксплуатацию при 

установке, при снятии с автомобиля на срок свыше трех месяцев переводится 

на консервацию); 

- дооборудование (стоимость дополнительного оборудования увеличивает 

балансовую стоимость основного средства). 

В отдельных случаях дополнительное оборудование может учитываться 

аналогично приспособлениям (принадлежностям). 

2.334.При снятии пригодного к эксплуатации оборудования, стоимость 

которого учтена при формировании первоначальной стоимости автомобиля 

(самоходной техники), оно учитывается в составе материальных запасов по 



справедливой стоимости. При этом балансовая стоимость автомобиля 

(самоходной техники) уменьшается на соответствующую величину путем 

отражения в учете разукомплектации, пропорционально пересчитывается 

сумма начисленной амортизации. 

2.33.5.При поступлении в организацию автомобиля (самоходной техники) 

производится инвентаризация (проверка наличия) установленного 

дополнительного оборудования и его перечень вносится в Инвентарную 

карточку. 

2.33.6.Дополнительное оборудование, устанавливаемое на автомобиль, 

классифицируется следующим образом: 

Вид 

дополнительного 

оборудования 

Самостоятельное 

основное 

средство 

Объект 

материаль

ных 

запасов 

Автомагнитола 

(головное 

устройство) 
Х 

 

Звуковые колонки 
 

х 

Усилитель 

звуковой  
х 

Автосигнализаци

я  
х 

Навигатор х 
 

Спецсигнал 

световой 
х 

 

Парковочный 

радар  
х 

2.34. Особенности учета единых функционирующих систем 

2.34.1. К единым функционирующим системам относятся: 

- система видеонаблюдения; 

- кабельная система локальной вычислительной сети; 

- телефонная сеть; 

- "тревожная кнопка"; 

- другие аналогичные системы, компоненты которых прикрепляются к 

стенам и (или) фундаменту здания (сооружения) и между собой соединяются 

кабельными линиями или по радиочастотным каналам. 



2.34.2. Единые функционирующие системы: 

- не являются отдельными объектами основных средств; 

- расходы на установку и расширение систем (включая приведение в 

состояние, пригодное к эксплуатации) не относятся на увеличение стоимости 

каких-либо основных средств. 

Информация о смонтированной системе отражается с указанием даты ввода в 

эксплуатацию и конкретных помещений, оборудованных системой: 

- в Инвентарной карточке (ф.0504031) соответствующего здания 

(сооружения), учитываемого в балансовом учете, в разделе "Индивидуальные 

характеристики"; 

- в Карточке количественно-суммового учета материальных ценностей 

(ф.0504041) (при монтаже систем в зданиях (сооружениях), полученных 

учреждением в аренду или безвозмездное пользование при квалификации 

объектов учета аренды в качестве операционной аренды). 

2.34.3. Отдельные элементы единых функционирующих систем подлежат 

учету в составе основных средств согласно решению комиссии по 

поступлению и выбытию активов. 

2.35. Компоненты персональных компьютеров классифицируются 
следующим образом: 

- самостоятельные объекты основных средств; 
- составные части автоматизированных рабочих мест (АРМ); 

- принадлежности. 
Компоненты персональных компьютеров, относящиеся к самостоятельным 
основным средствам: 
- приобретаются за счет статьи 310 КОСГУ; 
- списываются с соблюдением норм п. 51 Инструкции № 157н, 
предусматривающего принятие решения о порядке уничтожения списанного 
объекта. 
Компоненты персональных компьютеров, относящиеся к составным частям 
АРМ: 
- служат для комплектации АРМ; 
- приобретаются за счет статьи 340 КОСГУ; 
- в инвентарной карточке АРМ указывается полный перечень составных 
частей с указанием технических характеристик и заводских номеров; 
- на каждую составную часть наносится инвентарный номер 
соответствующего АРМ; 
- в случае, когда приобретенная составная часть списывается на замену 
вышедшей из строя составной части АРМ, стоимость списываемой части 
относится на затраты; 
- в случае, когда составная часть АРМ списывается на замену 
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аналогичной исправной (на модернизацию АРМ), стоимость списанной 
составной части относится на увеличение стоимости АРМ. Снятая исправная 
часть принимается к учету по рыночной цене. Балансовая стоимость АРМ 
уменьшается на ее стоимость; 
- в случае, когда составная часть списывается на дооборудование АРМ 
(установка составной части, которой ранее в составе АРМ не было), 
стоимость списанной части относится на увеличение стоимости АРМ; 
- в случае, когда приобретается комплекс составных частей и 
принадлежностей для комплектации нового АРМ, приобретение составных 
частей производится за счет статьи 340 ГОСГУ, приобретенные составные 
части списываются на вложения в основные средства; 

- в случае обмена аналогичных по функциональному назначению 
составных частей между АРМ факт замены отражается в инвентарных 
карточках соответствующих АРМ путем корректировки данных о составе 
компонент без изменений балансовой стоимости АРМ. 
Компоненты персональных компьютеров, относящиеся к принадлежностям: 
- могут включаться как в состав АРМ, так и в состав самостоятельного 
объекта компьютерной техники; 
- приобретаются за счет статьи 340 ГОСГУ; 
- в инвентарной карточке АРМ (самостоятельного объекта) указывается 
полный перечень принадлежностей с указанием технических характеристик 
и заводских номеров; 
-       на каждый объект наносится инвентарный номер АРМ 

(самостоятельного объекта); 
- в случае, когда приобретенная принадлежность списывается на замену 
вышедшей из строя принадлежности соответствующего АРМ 
(самостоятельного объекта), стоимость списываемой принадлежности 
относится на затраты; 
- в случае, когда в состав АРМ (самостоятельного объекта) включается 
принадлежность, которой ранее не было, стоимость списанной 
принадлежности относится на увеличение стоимости соответствующего 
АРМ; 

- в случае, когда приобретается комплект составных частей и 

принадлежностей для комплектации нового АРМ, приобретение 

принадлежностей производится за счет статьи 340 КОСГУ, приобретенные 

принадлежности списываются на вложения в основные средства; 

- в случае обмена аналогичных по функциональному назначению 

принадлежностей между разными АРМ (самостоятельными объектами), факт 

замены отражается в инвентарных карточках соответствующих объектов 

путем изменения данных о составе компонент объекта без изменения его 

балансовой стоимости. 
Компоненты вычислительной техники классифицируются следующим образом: 
компоненты 

Самостоятельное 

основное средство 

310 ГОСТУ 

 

Составная 

часть АРМ 

340 КОСГУ 

 

Принадлежность 340 

КОСГУ 

1 2 3 4 
Системный 
блок 

- Да - 



Моноблок 

(устройство, 

сочетающее в 

себе монитор и 

системный 

блок) 

да - - 

монитор - Да - 
микрокомпьюте
р 

- Да - 

принтер да - - 
сканер да - - 

МФУ 

(многофукцион

альное 

устройство) 

да 

  

Источник 

бесперебойного 

питания 
да 

  

Колонки - - да 
Внешний модем да - - 
Внешний 
модуль Wi-Fi 

да - - 

Web-камера - - да 
Внешний TV-
тюнер 

да - - 
Внешний 
привод 
CD/DVD 

да - - 
Внешний 
привод FDD 

да - - 

Кард-ридер - - да 
U SB-
разветвитель 

- - да 
Манипулятор 
мышь 

- - да 
Клавиатура - - да 
Дигитайзер да - - 

Наушники - - да 
Соединительны

е кабели 

(силовые, 

интерфейсные) 

- - 
да 

Пилот - сетевой 
фильтр 

- - да 
Жесткий диск - Да - 
Материнская 
плата 

- Да - 
Оперативная 
память 

- Да - 
Внешний 
жесткий диск 

да - - 
Блок питания 
(внутренний) 

- Да - 

Защищенный 
носитель 
Rutoken 

“ Да “ 

Компоненты компьютерной техники, отраженные до 2019 г. в учете как 

самостоятельные объекты основных средств, с 2019 года продолжают 

отражаться в учете, как и ранее. 

2.36. Перевод объектов основных средств на консервацию осуществляется на 

основании приказа руководителя учреждения. Под консервацией понимается 

прекращение эксплуатации объекта на какой-либо срок с возможностью 

возобновления использования. Приказом устанавливается срок консервации 

и необходимые мероприятия. К приказу прилагается обоснование 

экономической целесообразности консервации. После осуществления 

предусмотренных приказом мероприятий комиссия по поступлению и 

выбытию активов учреждения подписывает Акт о консервации объекта 

основных средств. В Акте указываются наименование, инвентарный номер 

объекта, его первоначальная (балансовая) стоимость, сумма начисленной 

амортизации, а также сведения о причинах консервации и сроке консервации. 

Акт утверждается руководителем учреждения. Информация о консервации 



(расконсервация) объекта основных средств на срок более трех месяцев 

вносится в Инвентарную карточку объекта (без отражения по 

соответствующим счетам аналитического учета счета 0 101 00 000 

"Основные средства"). 

 
2.37. Ответственными за хранение технической документации основных 
средств являются материально ответственные лица, за которыми 
закреплены основные средства. 

По объектам основных средств, по которым производителем 

(поставщиком) предусмотрен гарантийный срок, хранению подлежат 

также гарантийные талоны 

 

2.38. В случае частичной ликвидации (разукомплектации) объекта 
основного средства при условии, что стоимость ликвидируемых 
(разукомплектованных) частей не была выделена в документах 
поставщика, стоимость таких частей определяется пропорционально 
следующему показателю (в порядке убывания важности): 

- площади; 

- объему; 

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

 

3. Нематериальные активы 

3.1.  К НМА относятся объекты, на которые учреждению предоставлены не 

только исключительные, но и неисключительные права пользования 

результатов интеллектуальной деятельности (лицензии). 

Если учреждению принадлежит исключительное право на НМА, такой объект 

учитывается на соответствующих счетах аналитического учета счета 102 00 

«Нематериальные активы». 

В свою очередь неисключительные права пользования НМА подлежат учету на 

соответствующих счетах аналитического учета счета 111 60 «Права 

пользования нематериальными активами». На счете 111 учитываются объекты 

операционной аренды и права пользования на результаты интеллектуальной 

деятельности.  

 

К правам пользования на НМА, которые учитывают на счете 111.60 «Права 

пользования нематериальными активами», относиться актив, если 

одновременно выполнены четыре условия: 

https://www.gosfinansy.ru/#/document/99/902249301/ZA00MQS2OF/
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 учреждение неоднократно или постоянно будет использовать актив 

в деятельности свыше 12 месяцев; 

 у объекта нет материально-вещественной формы; 

 объект можно идентифицировать, выделить, отделить от другого 

имущества; 

 права получили по простой (неисключительной) лицензии или есть 

другие документы, которые подтверждают право на актив. 

Основание: п.151.2 Инструкции № 157н, п. 6 СГС «Нематериальные активы». 

3.2. Ведение учета на неисключительные права на НМА 

 Неисключительные права на НМА со сроком использования более 

12 месяцев учитываются на счете 111.60 «Права пользования 

нематериальными активами». Если срок – 12 месяцев, списываются. 

 На счете 401.50 «Расходы будущих периодов» учитываются расходы на 

неисключительные права на НМА со сроком 12 месяцев и менее, если 

срок действия договора выходит за пределы текущего года 

 Стоимость прав со сроком службы более 12 месяцев списывается через 

амортизацию – счет 104.6Х «Амортизация прав пользования 

нематериальными активами». 

 Коды 352 и 353 когда принимаются права к учету. Коды 452 и 453 – 

когда права выбывают, начисляется амортизация или проводиться 

обесценение. Выбор кода зависит от срока использования права: 

352 и 452 – для прав с определенным сроком использования; 

353 и 453 – для прав с неопределенным сроком использования. 

 Амортизация начисляется линейным способом, если стоимость 

неисключительных прав до 100 000 руб. включительно, то 

единовременно в размере 100 процентов при принятии объекта на учет, 

если свыше 100 000 руб., то ежемесячно по установленным нормам. 

 Неисключительные права на НМА поступили безвозмездно: 

- от от головного подразделения -  Дт 0.111.6Х.35Х   Кт 0.304.04.226 

- от сектора госуправления или организаций госсектора - Дт 0.111.6Х.35Х 

Кт 0.401.10.191 

-от негосударственных российских организаций, ИП, физлиц – 

производителей товаров, работ, услуг - Дт 0.111.6Х.35Х Кт 0.401.10.192 

3.3. Права на арендованное имущество ставиться на учет по сумме арендных 

платежей за весь срок договора аренды, имущество по договору 

безвозмездного пользования – по справедливой стоимости арендных платежей 

за весь срок пользования. 

Права пользования нефинансовыми активами» по договору аренды: 

- принято к учету право пользования (в сумме арендных платежей за весь срок 

аренды) – Дт Х.111.44.351 Кт Х.302.24.734 

- начислена амортизация (в сумме ежемесячных арендных платежей) – 

 Дт  Х.401.20.224 Кт Х.104.44.451 

- прекращено право пользования активом (на сумму начисленной амортизации 

за весь срок пользования) – Дт Х.104.44.451 Кт Х.111.44.451 

Права пользования нефинансовыми активами по 

договору безвозмездного пользования: 

https://plus.gosfinansy.ru/#/document/99/902249301/ZAP2KIO3O7/
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- принято к учету право пользования (в сумме арендных платежей за весь срок 

аренды) – Дт Х.111.44.351 Кт Х.401.40.182 

- начислена амортизация Дт Х.401.20.224 Кт Х.104.44.451 

- признаны доходы текущего финансового года Дт Х.401.40.182 Кт 

Х.401.10.182 

- прекращено право пользования активом (на сумму начисленной амортизации 

за весь срок пользования) Дт Х.104.44.451 Кт Х.111.44.451 
 

4. Материальные запасы 

4.1. К бухгалтерскому учету в качестве материальных запасов относятся 

предметы в форме сырья и материалов, предназначенные для использования 

в процессе деятельности учреждения, указанные в пунктах 98-99 Инструкции 

к Единому плану счетов № 157н, а также производственный и 

хозяйственный инвентарь, перечень которого приведен в (Приложении № 15) 

настоящей Учетной политики, в том числе: 

- используемые в деятельности учреждения в течение периода, не 

превышающего 12 месяцев, независимо от их стоимости; 

- используемые в деятельности учреждения в течение периода, 

превышающего 12 месяцев, но не относящиеся к основным средствам в 

соответствии с классификацией ОКОФ;  

-  готовая продукцию; 

-  продукты питания; 
-  специальная одежда, специальная обувь, а также постельные 
принадлежности независимо от их стоимости и срока службы;  
- тара для хранения товарно-материальных ценностей. 
 

4.2.Аналитический учет материальных запасов ведется по их видам, 

наименованиям, сортам и количеству в разрезе материально ответственных 

лиц. 

(Основание: п. 119 Инструкции N 157н) 

4.3.Материальные запасы отражаются в бухгалтерском номенклатурном 
учете учреждения по фактической стоимости, которая включает: 

- суммы, уплачиваемые в соответствии с договорами поставщикам 
материальных запасов, включая налог на добавленную стоимость; 
- суммы, уплачиваемые за информационные и консультационные услуги, 
связанные с приобретением материальных запасов; 
- таможенные пошлины и другие аналогичные платежи, произведенные в 
связи с приобретением материальных запасов; 
- вознаграждения, уплачиваемые посреднической организации, через 

которую приобретены материальные запасы; 
- суммы, уплаченные за заготовку (включая переработку, сортировку, 
фасовку и улучшение технических характеристик запасов, не связанных с 
их использованием), а также доставку материальных запасов до склада 
учреждения; 
- иные затраты, непосредственно связанные с приобретением и созданием 
материальных запасов. 



Фактическая стоимость материальных запасов, остающихся у учреждения в 

результате разборки, утилизации, основных средств или иного имущества, 

определяется исходя из их текущей оценочной стоимости на дату принятия к 

бухгалтерскому учету, а также сумм, уплачиваемых учреждением за 

доставку материальных запасов и приведение их в состояние, пригодное для 

использования. 

4.4. Фактическая стоимость материальных запасов, приобретаемых 

учреждением для их отражения в бухгалтерском учете формируется на счете 

0 105 00 000 «Материальные запасы» путем включения в стоимость 

конкретных наименований материальных запасов, отраженных на 

соответствующих аналитических субконто, как их покупной стоимости (в 

количественном и стоимостном выражении),так и всех вышеперечисленных 

затрат по их приобретению (только в стоимостном выражении), в результате 

чего на указанных аналитических субконто формируется средняя учетная 

стоимость соответствующих материальных запасов. 

При одновременном приобретении нескольких видов материальных запасов 

расходы, связанные с их приобретением, распределяются пропорционально 

договорной цене приобретаемых материалов. 

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

 

Фактической стоимостью материальных запасов, полученных учреждением 

по договору дарения, а также в процессе списания (ликвидации) 

комплексных объектов основных средств (включая металлолом, а также лом 

и отходы драгоценных металлов), признаются их текущая рыночная 

стоимость на дату принятия к бухгалтерскому учету, а также стоимость 

услуг, связанных с их доставкой на склад учреждения, и приведением их в 

состояние, пригодное для использования. Под текущей рыночной 

стоимостью понимается определенная инвентаризационной комиссией 

учреждения сумма денежных средств, которая может быть получена в 

результате продажи указанных активов на дату принятия к бухгалтерскому 

учету.  

4.5. Материальные запасы, полученные учреждением во временное 

распоряжение (на хранение), отражаются в бухгалтерском учете обособленно 

по видам имущества на забалансовом счете 02.2 «Материальные ценности, 

принятые на хранение» и оцениваются по стоимости, определенной их 

собственником, а при отсутствии информации о размере данной стоимости - 

по учетной цене 1 руб. за один объект учета. 

(Основание: пункт 332 Инструкции к Единому плану счетов № 157н,  

пункт 19 Стандарта «Концептуальные основы бухучета и отчетности».) 

 
4.6. Учет прихода и расхода медикаментов и перевязочных средств 
осуществляется в соответствии с Инструкцией «Инструкции по учету 
медикаментов, перевязочных средств и изделий медицинского назначения в 
лечебно-профилактических учреждениях здравоохранения, состоящих на 
Государственном бюджете СССР», утвержденной приказом Минздрава 



СССР от 02.06.1987 №747. 
Лекарственные препараты, перевязочные средства (вата, марля, бинт н/ст и 

стерильные), изделия медицинского назначения (перчатки, бахилы, катетеры, 

зонды медицинские, лампы бактерицидные, шапочки, маски, шприцы, тест- 

полоски, стоматологический расходный материал, медицинский 

инструментарий, воронки ушные, зеркало гортанное, загубники 

педиатрические, индикаторы стерилизации и т.п.), спирт, наркотические и 

сильнодействующие средства, вакцины, кислород медицинский, 

дезинфицирующие средства, хим.реактивы, изделия из стекла (пробирки и 

т.п.), учитываются на счете 105.31 «Лекарственные препараты и 

медицинские материалы»; хозяйственные материалы (электрические 

лампочки, мыло, щетки и др.), канцелярские принадлежности (бумага, 

карандаши, ручки, стержни и др.), инструменты (бокорезы, сверла, щипцы, 

валики и др.),  одноразовая спец.одежда, для прочих нужд (перчатки, бахилы, 

маски) и др.учитываются на счете 105.36 с КОСГУ 346 «Увеличение 

стоимости прочих материальных запасов». 

Материалы, которые могут быть использованы как для строительства и 
обслуживания (ремонта) зданий и сооружений, так и для обслуживания 
(ремонта) иного имущества,-лакокрасочные материалы, листовой и 
профильный металл, фанера, крепежные изделия (болты, гайки, шурупы, 
шайбы, шпильки, соединительные уголки и пластины)-отражаются в 
зависимости о того, для какой цели предполагается их использование:- если 

для строительных материалов (подстатья 344 КОСГУ, счет 0 105 34 000); 
если для создания или содержания иного имущества, кроме зданий, 
сооружений, то в составе прочих материалов (подстатья 347 КОСГУ, счет 
0 105 36 000). Перечень строительных материалов в п.118 Инструкции № 
157н. 

В учреждении имеется аптека. В аптеку учреждения приходуются 

лекарственные средства, перевязочные средства (вата, бинты не стерильные 

и бинты стерильные, марля), вакцины и изделия медицинского назначения 

(перчатки, бахилы, шапочки, маски, шприцы, дезинфицирующие средства, 

тест- полоски, стоматологический материал, медицинский инструментарий, 

химические реактивы, пробирки и т.п.) по фактической цене. 
В аптеке ведется предметно-количественный учет в суммовом выражении 
всех находящихся там запасов. 
В подразделениях у материально-ответственных лиц ведется предметно-

количественный учет: наркотических, сильнодействующих средств, ядов, 

спирта, дезсредств, изделий медицинского назначения (перчатки, бахилы, 

нарукавники, шапочки, маски и т.п.). 

В бухгалтерском учете учет медикаментов и перевязочных средств ведется в 

суммовом выражении общим наименованием «Медикаменты» и 

«Перевязочные средства», а медицинские изделия в количественно-

суммовом выражении по каждому наименованию с внутренним 

перемещением. Списание с учета медикаментов и изделий медицинского 

назначения производится по актам и подтверждается отчетом. Отчеты 

составляются по каждому источнику финансирования отдельно. 

Отпуск в работу хим.реактивов, лекарственных препаратов осуществляется 



старшим медсестрам учреждения по требованиям-накладным по форме 

0504204. В конце каждого месяца отчет формы 11-М3 о движении в 

печатном виде предоставляются в бухгалтерию. 

Ежемесячно не позднее 5 числа следующего за отчетным месяцем 

заведующий аптекой, материально-ответственные лица подразделений 

учреждения предоставляют в бухгалтерию отчет по движению запасов. 

Материальные запасы, полученные по централизованному снабжению от 

других учреждений, приходуются учреждением на 105 счет на основании 

первичных учетных документов. Бухгалтерский учет ведется по 

количественно- суммовому выражению. 

Выдача из аптеки в подразделения учреждения наркотических, 

психотропных веществ и их прекурсоров, лекарственных средств и 

медицинских изделий, подлежащих предметно-количественному учету, 

оформляется отдельным Требованием-накладной (ф. 0504204). В конце 

каждого месяца заведующая аптекой представляет в бухгалтерию 

утвержденный руководителем отчет о движении лекарственных средств, 

подлежащих предметно-количественному учету, по форме № 2-М3. На 

основании отчета бухгалтер списывает лекарственные средства, подлежащие 

предметно-количественному учету, по Акту о списании материальных 

запасов (ф. 0504230). 

(Основание: Отраслевые особенности бюджетного учета в системе 

здравоохранения  Российской Федерации, утвержденные 

Минздравсоцразвития России) 

 

4.7. Учет продуктов питания производится согласно Приказа Министерства 

Здравоохранения от 23.09.2020 № 1008н «Об утверждении порядка 

обеспечения пациентов лечебным питанием», Приказа Минздрава России от 

05.08.2003 № 330 «О мерах по совершенствованию лечебного питания в 

лечебно-профилактических учреждениях Российской Федерации», 

Инструкции по организации лечебного питания в лечебно-профилактических 

учреждениях (в редакции, введенной в действие с 11 июня 2006 года 

приказом Минздравсоцразвития России от 26 апреля 2006 года № 316), 

приказ Министерства здравоохранения РФ от 21.06.2013г. №395н. 

Учет диет ведется палатными медицинскими сестрами, ежедневно 

сообщающими старшей медицинской сестре отделения количество больных 

и их распределение по диетам. На основании данных сведений старшая 

медицинская сестра отделения составляет по форме № 1-84 "Порционник на 

питание больных", который подписывается ею, заведующим отделением и 

передается на пищеблок медицинской сестрой диетической. 

Медицинская сестра диетическая пищеблока на основании сведений, 

полученных от всех отделений, составляет "Сводные сведения по наличию 

больных, состоящих на питании" в лечебно-профилактическом учреждении, 

которые сверяются с данными приемного отделения и подписываются ею 

форма № 22-МЗ.  

Дополнительное питание, назначаемое в отделении к диетическим рационам, 

оформляется в двух экземплярах, подписывается лечащим врачом, 

заведующим отделения и утверждается главным врачом лечебно--



профилактического учреждения. Первый передается на пищеблок, другой 

сохраняется в истории болезни. 

На основании "Сводных сведений" и дополнительного питания медицинская 

сестра диетическая при участии шеф-повара составляет меню-требование по 

форме № 0504202 на питание больных на следующий день. 

Меню-требование составляется согласно сводного семидневного меню с 

учетом среднесуточного набора продуктов питания, ежедневно утверждается 

главным врачом учреждения и подписывается медицинской сестрой 

диетической, бухгалтером, шеф-поваром. 

Выдача отделениям рационов питания производится по форме № 23-M3 

("Раздаточная ведомость на отпуск отделениям рационов питания"), которая 

заполняется медицинской сестрой диетической в одном экземпляре.  

При выдаче завтраков, обедов и ужинов работники отделений 
расписываются в их получении. Ведомость подписывается медицинской 
сестрой диетической и шеф-поваром. 
Дополнительная выписка и/или возврат продуктов производится по меню-
требованию (требование) на склад (кладовую). Продукты питания, 
заложенные в котел, возврату не подлежат. 
Списание продуктов питания производить на основании меню-требования 
(ф. 0504202) на питание больных. Списание детского питания (смеси) 
ежемесячно списывается на основании отчета старшей медсестры отделения. 
Списание  уксуса, соды, соли для обработки поверхности, лавровый лист для 
приготовления пищи(не включенного в меню-требование) производиться по 
ведомости выдачи материальных ценностей ф.0504210. Списание 
производится по средней стоимости в меню-требовании. 
Ежедневно бухгалтер на основании меню-требования (ф. № 0504202) 
производит расчет стоимости питания за день. 

При приобретении молока для бесплатной выдачи работникам, занятых на 

работах с вредными условиями труда, включается в группу «Прочие 

материальные запасы» и отражается на счете 0 105 34 346 «Увеличение 

вложений в материальные запасы-иное движимое имущество». 

(Основание: п.2 СГС «Запасы») 

 Учет выдачи молока сотрудникам, занятым на работах с вредными 

условиями труда ведется в ведомости выдачи молока. В конце отчетного 

месяца на основании ведомости выдачи молока материально ответственное 

лицо составляет отчет о выдаче молока и передает его в бухгалтерию. 

 4.8. Оприходование ветоши, полученной от списания мягкого инвентаря, 

отражается по стоимости 10 руб. за 1 кг. 

4.9. Нормы расхода ГСМ разрабатываются учреждением самостоятельно на 

основе Методических рекомендаций "Нормы расхода топлив и смазочных 

материалов на автомобильном транспорте", введенных в действие 

Распоряжением Минтранса России от 14.03.2008 N АМ-23-р. Данные нормы 

утверждаются отдельным приказом главного врача учреждения. 

Период применения зимней надбавки к нормам расхода ГСМ и ее величина 
устанавливаются ежегодно приказом главным врачом учреждения. 



(Основание: Методические рекомендации "Нормы расхода топлив и 

смазочных материалов на автомобильном транспорте", утвержденные 

Распоряжением Минтранса России от 14.03.2008 N ЛМ-23-р) 

Технологические жидкости (незамерзающая охлаждающая жидкость, 

тормозная жидкость для двигателя и для омывателя), заправляемые в 

автомобиль, учитываются на счете 105.36. Бензины автомобильные, 

дизельное топливо, масла моторные и трансмиссионные и т.п. учитывать на 

счете 105.33. 
(Основание: п. 138 Инструкции N 157н) 

Стоимость фактически израсходованных объемов ГСМ отражается в учете 

по кредиту счета 105 00 "Материальные запасы" в полном объеме. 

Диспетчером производится сопоставление фактически израсходованных 

объемов ГСМ с объемами, которые при конкретных обстоятельствах 

(пробеге, времени работы) должны были быть израсходованы в соответствии 

с установленными нормами. 

При превышении норм проводится разбирательство (расследование), по 

результатам которого устанавливается: 

- отсутствие виновных лиц (перерасход топлива обусловлен объективными 

причинами: эксплуатацией в определенных условиях, в определенной 

местности; неисправностью, возникшей в пути и т.п.); 

- наличие виновных лиц (например, перерасход ГСМ может быть 

обусловлен ненадлежащей эксплуатацией автомобиля водителем). 

При отсутствии виновных лиц по результатам проверки планируются 

мероприятия, направленные на недопущение перерасходов ГСМ в будущем 

(неисправная техника направляется на ремонт, вводится запрет на 

эксплуатацию определенных моделей в сложных условиях и т.д.). 

При наличии виновных лиц стоимость топлива, израсходованного сверх 

установленных норм, взыскивается с таких лиц в установленном порядке. 

При этом в бухгалтерском учете делается запись по дебету счета 0 209 74 000 

"Расчеты по ущербу материальных запасов" и кредиту счета 0 401 10 172 

"Доходы от операций с активами".  

Для учета и контроля работы транспортных средств и водителей 

применяются путевые листы, содержащие обязательные реквизиты, 

утвержденные Разделом II приказа Минтранса России от 18.09.2008 N 152. 

В путевом листе ежедневно ставятся отметки о проведении предрейсового 

осмотра,  осмотра о технической исправности (неисправности) транспортных 

средств перед выездом с места стоянки и по возвращении отметка 

послерейсового осмотра. 

http://mobileonline.garant.ru/#/document/194042/entry/1200


(Основание: п. 112 Инструкции N 157н, пп. 2.5 п. 2 приложения 2 к приказу 

Минтранса России от 15.01.2014 N 7) 
 

4.10. 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 (типовая 

межотраслевая форма № М-11). 
(Основание: пункт 108 Инструкции к Единому плану счетов № 157н.) 

 
4.11. Списание материалов производить на основании следующих 
документов: 

- передача расходных материальных запасов: канцелярских 

принадлежностей (бумаги, карандашей, ручек, стержней и т.п.), запасных 

частей и хозяйственных материалов (электролампочек, моющих средств, 

щеток и т.п.), выданных в эксплуатацию на нужды учреждения, 

оформляется Ведомостью выдачи материальных ценностей на нужды 

учреждения (ф. 0504210), которая является основанием для списания 

материальных запасов. 
- актов о списании мягкого и хозяйственного инвентаря ф.0504143 ( 
мягкий и хозяйственный инвентарь, посуда, по которым установлены 
сроки эксплуатации); 

- актов о списании материальных запасов ф.0504230 (все материальные 
запасы кроме вышеуказанных). 

4.12. Материально ответственными лицами в отделениях учреждения учет 
ведется материальных запасов в Книге учета материальных ценностей по 
наименованиям и количеству (ф. 0504042) и журналу материальных 
ценностей. 

4.13. Оприходование материальных запасов отражается в регистрах 
бухгалтерского учета на основании первичных учетных документов 
(накладных поставщика и т.п.). 

В тех случаях, когда имеются расхождения с данными документов 
поставщика, составляется Акт о приемке материалов (ф.0504220). 

 
4.14. К бухгалтерскому учету принимаются материальные запасы (в том 

числе ветошь, металлолом), остающиеся в распоряжении учреждения для 

хозяйственных нужд по результатам проведения ремонтных работ, в том 

числе работ по демонтажу экспериментальных устройств и отражать на 

основании первичных учетных документов (Актов о списании фф. 0504230, 

0504104, 0504105, 0504143 и Акта приемки материалов (материальных 

ценностей) ф. 0504220). 

Фактическая стоимость материальных запасов, полученных в результате 

ремонта, разборки, утилизации (ликвидации), основных средств или иного 

имущества определяется исходя из следующих факторов: 

garantf1://12080849.2112/
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- их справедливой стоимости на дату принятия к бухгалтерскому учету, 

рассчитанной методом рыночных цен, цены по договору; 

- сумм, уплачиваемых учреждением за доставку материальных запасов, 

приведение их в состояние, пригодное для использования. 

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

4.15. Материальные запасы учитываются по тому виду деятельности, за счет 

которого они приобретены (созданы): "2" - приносящая доход деятельность 

(собственные доходы учреждения); "4" - субсидии на финансовое 

обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания; "5" - 

субсидии на иные цели; "6" - субсидии на цели осуществления капитальных 

вложений; "7" - средства по обязательному медицинскому страхованию, если 

иное не установлено в настоящем разделе для материальных запасов 

определенной категории. 

4.16. Печати и штампы, приобретенные учреждением начиная с 2017 года, 

учитываются, как материальные запасы не зависимо от срока их 

использования. Отражаются печати и штампы на счете 105.36 «Прочие 

материальные запасы». Приобретенные печати и штампы до 2017 года 

учитываются как и ранее. 

(Основание: пп. 39,99 Инструкции N 157н) 

Гербовая печать учитывается как основное средство. Срок полезного 

использования определяется по технической документации производителя. В 

бухгалтерском учете печать отражается на забалансовом счете 21 «Основные 

средства в эксплуатации». 

В случае изготовления печати с оснасткой, то расходы на оснастку 

включаются в стоимость печати. В случае приобретения оснастки отдельно,     

то она будет материальным запасом. После прикрепления к ней печатающего 

элемента - клеше, она будет считаться основным средством. 

4.17. Учреждение ведется учет по агентскому договору с ГАУЗ «ОАС». На 

основании акта приема-передачи приниматься медикаменты для реализации   

на забалансовый счет 02.32. Ответственное лицо (агент)делает отчет о 

выполнении поручения на основании которого списываться медикаменты. 

Согласно условиям агентского договора рассчитывается вознаграждение 

агента. Затем выставляется акт и счет фактура. 

5. Стоимость безвозмездно полученных нефинансовых активов 

5.1. Все виды активов или обязательств, полученных безвозмездно, а также 
неучтенные активы или обязательства, выявленные при проведении проверок 
и инвентаризаций, принимаются к учету по их справедливой стоимости, 
определенной комиссией по поступлению и выбытию активов методом 
рыночных цен на основании текущих рыночных цен или данных о недавних 
сделках с аналогичными или схожими активами (обязательствами), 
совершенных без отсрочки платежа. 

Данные о рыночной цене должны быть подтверждены документально: 



- справками (другими подтверждающими документами) Росстата; 
- прайс-листами заводов-изготовителей; 
- справками (другими подтверждающими документами) оценщиков; 
- скрин-шотами с сайтов; 
- информацией, размещенной в СМИ, и т. д. 

В случаях невозможности документального подтверждения стоимость 

определяется экспертным путем. 

(Основание: пункты 52-60 Стандарта «Концептуальные основы бухучета 

и отчетности»). 

6. Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, 

оказание услуг 

6.1. Учет операций по формированию себестоимости готовой продукции, 

выполняемых работ, оказываемых услуг осуществляется на счете 0 109 00 

000 "Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг". 

Данный счет применяется для формирования себестоимости готовой 

продукции (работ, услуг) в рамках всех видов деятельности, осуществляемых 

учреждением, за исключением деятельности в рамках средств субсидий на 

иные цели. 

6.2. Затраты на изготовление готовой продукции (выполнение работ, оказание 

услуг) делятся на прямые и накладные. 

В составе прямых затрат при формировании себестоимости оказания 

услуги, изготовления единицы готовой продукции учитываются расходы, 

непосредственно связанные с ее оказанием (изготовлением). В том числе: 

 затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 

сотрудников учреждения, непосредственно участвующих в оказании 

услуги (изготовлении продукции); 

 списанные материальные запасы (медикаменты, перевязочный 

материал, изделия медицинского назначения, расходные материалы для 

лаборатории, реактивы и реагенты, дезинфицирующие средства, 

используемые в целях оказания медицинских услуг (для дезинфекции 

мединструментов, операционных, мытья рук медработников и т.д., 

мягкий инвентарь и специальная одежда, используемые медицинским 

персоналом), израсходованные непосредственно на оказание услуги 

(изготовление продукции), естественная убыль; 

 переданные в эксплуатацию объекты основных средств стоимостью до 

10 000 руб. включительно, которые используются при оказании услуги 

(изготовлении продукции); 

 сумма амортизации основных средств, которые используются при 

оказании услуги (изготовлении продукции); 

 расходы на аренду помещений, которые используются для оказания 

услуги (изготовления продукции); 

 расходы на медицинские услуги сторонних организаций; 

 расходы на продукты питания. 



В составе накладных расходов при формировании себестоимости услуг 

(готовой продукции) учитываются расходы: 

 - расходы на обучение персонала; 

 - расходы на оплату коммунальных услуг; 

 - расходы на услуги связи; 

 - расходы на содержание имущества, в том числе текущий ремонт 

нефинансовых активов и запасные части для него (за исключением 

транспортных средств); 

 - расходы на охрану. 

Накладные расходы подлежат распределению по видам продукции, услуг, 

работ (деятельности) пропорционально прямым затратам по оплате труда. 

Накладные расходы учитываются по дебету счета 0 109 70 000 "Накладные 

расходы производства готовой продукции, работ, услуг", а при распределении 

списываются в дебет счета 0 109 60 000 "Себестоимость готовой продукции, 

работ, услуг". 

(Основание: п. п. 134, 138 Инструкции N 157н) 

6.3. К общехозяйственным расходам относятся затраты на нужды управления, 

не связанные непосредственно с производственным процессом (процессом 

оказания услуг, выполнения работ). Общехозяйственные расходы учитываются 

по дебету счета 0 109 80 000 "Общехозяйственные расходы". 

 расходы на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 

сотрудников учреждения, не принимающих непосредственного участия 

в оказании услуги (изготовлении продукции): административно-

управленческого, административно-хозяйственного и прочего 

обслуживающего персонала; 

 материальные запасы, израсходованные на общехозяйственные нужды 

учреждения (в том числе в качестве естественной убыли, пришедшие в 

негодность) на цели, не связанные напрямую с оказанием услуг 

(изготовлением готовой продукции); 

 переданные в эксплуатацию объекты основных средств стоимостью до 

10 000 руб. включительно на цели, не связанные напрямую с оказанием 

услуг (изготовлением готовой продукции); 

 амортизация основных средств, не связанных напрямую с оказанием 

услуг (выполнением работ, изготовлением готовой продукции); 

 расходы на аренду; 

 юридические услуги; 

 расходы на транспортные услуги; 

 расходы на содержание транспорта, зданий, сооружений и инвентаря 

общехозяйственного назначения; 

 расходы на охрану учреждения; 

 расходы на прочие работы и услуги, на общехозяйственные нужды. 



Общехозяйственные расходы учреждения, произведенные за отчетный период 

(месяц), распределяются: 

 в части распределяемых расходов – на себестоимость реализованной 

готовой продукции, оказанных работ, услуг пропорционально прямым 

затратам на единицу услуги, работы, продукции; 

 в части нераспределяемых расходов – на увеличение расходов текущего 

финансового года (КБК Х.401.20.000). 

Основание: пункт 135 Инструкции к Единому плану счетов № 157н. 

6.4. Расходами, которые не включаются в себестоимость (нераспределяемые 

расходы) и сразу списываются на финансовый результат (счет 

КБК Х.401.20.000), признаются: 

 - земельный налог, налог на имущество; 

 - пени, штрафы, неустойки по налогам, взносам, а также за нарушение 

условий договоров, государственные пошлины 

 - судебные расходы, в  том числе экспертизы, назначенные судом в 

рамках судебного разбирательства; 

 - услуги нотариуса; 

 - выплаты физическим лицам, не являющимся сотрудниками 

учреждения (социальные пособия при сокращении и на период 

трудоустройства, пособия по временной нетрудоспособности, доплаты к 

стипендии студентам и др.) 

 - услуги по обеспечению лекарственными препаратами женщин в 

период беременности, в период родов и послеродовый период, а также по 

диспансерному наблюдению ребенка в течение первого года жизни; 

 - заработная плата с начислениями по военному комиссариату; 

 - иные аналогичные расходы, учитываемые по КОСГУ 290. 

 - расходы за счет целевых субсидий. 

6.5. Себестоимость услуг (готовой продукции) за отчетный месяц, 

сформированная на счете КБК Х.109.60.000, списывается в дебет счета КБК 

Х.401.10.131 «Доходы от оказания платных услуг (работ)» в последний день 

месяца за минусом затрат, которые приходятся на незавершенное 

производство. 

6.6. Доля затрат на незавершенное производство рассчитывается: 

 в части услуг – пропорционально доле незавершенных заказов в общем 

объеме заказов, выполняемых в течение месяца; 

 в части продукции – пропорционально доле не готовых изделий в 

общем объеме изделий, изготавливаемых в течение месяца. 

Основание: пункт 135 Инструкции к Единому плану счетов № 157н, пункты 
20, 28, 33 СГС «Запасы». 



Учет операций по формированию себестоимости готовой продукции, 

выполняемых работ, оказываемых услуг в учреждении ведется на счете 0 109 

61 000. 

7. Расчеты с подотчетными лицами 

7.1. Денежные средства выдаются под отчет на основании приказа 

руководителя или рапорта, согласованных с руководителем. Выдача денежных 

средств подотчет производится путем: 

 выдачи из кассы. При этом выплаты подотчетных сумм сотрудникам 

производятся в течение трех рабочих дней, включая день получения 

денег в банке; 

 перечисления на зарплатную карту материально ответственного лица. 

7.2. Перечень лиц, имеющих право получать денежные средства под отчет на 

приобретение товаров (работ, услуг), приведен в (Приложении № 16) к 

настоящей Учетной политике. Выдача денежных средств в подотчет на 

хозяйственные расходы производится штатным работникам, с которыми 

заключен договор о материальной ответственности. 

Выдача денежных средств под отчет производится в соответствии с 

Положением о выдаче под отчет денежных средств, составлении и 

представлении отчетов подотчетными лицами, приведенным в (Приложении 

№17) к настоящей Учетной политике. 

7.3. Предельная сумма выдачи денежных средств под отчет на хозяйственные 

расходы устанавливается в размере 100 000 (сто тысяч) руб. На основании 

распоряжения руководителя в исключительных случаях сумма может быть 

увеличена, но не более лимита расчетов наличными средствами между 

юридическими лицами в соответствии с указанием Центрального банка. 

Основание: пункт 4 Указаний ЦБ от 09.12.2019 № 5348-У. 

 

7.4. Денежные средства выдаются под отчет на хозяйственные нужды на 

срок, который  сотрудник указал в заявлении на выдачу денежных средств 

под отчет. По истечении этого срока сотрудник должен отчитаться в течение 

трех рабочих дней. Выдавать деньги под отчет можно, только если сотрудник 

отчитался за полученный ранее аванс, по которому наступил срок отчета (п. 

6.3 указания Банка России от 11.03.2014 № 3210-У, п. 214 Инструкции № 

157н). Сотрудник, в свою очередь, может использовать подотчетные деньги 

исключительно на те цели, на которые они были выданы. 

Срок выдачи денежных средств на хозяйственные расходы устанавливается 

30 рабочих дней, за исключением случаев направления в командировку. 

7.5. Предельные сроки отчета по выданным доверенностям на получение 

материальных ценностей устанавливаются следующие: 



• в течение 30-ти календарных дней с момента получения 

доверенности; 
• в течение 3-х рабочих дней с момента получения материальных 
ценностей; 

• по сроку действия доверенности в отдельных случаях выдачи 

доверенности на определенный срок, но не более 1 календарного года. 

Перечень лиц, имеющих право получения доверенностей, приведен в 

(Приложении N 18) к настоящей Учетной политике. 

Доверенности выдаются штатным сотрудникам, с которыми заключен договор 

о полной материальной ответственности. 

7.6. При направлении сотрудников учреждения в служебные командировки на 

территории России расходы на них возмещаются в размере, установленном 

Порядком оформления служебных командировок (Приложение № 19). 

Возмещение расходов на служебные командировки, превышающих размер, 

установленный указанным Порядком, производится по фактическим расходам 

за счет средств от деятельности, приносящей доход, с разрешения 

руководителя учреждения (оформленного приказом). 

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

особенностях направления работников в служебные командировки") 

7.7. Авансовые отчеты брошюруются в хронологическом порядке в последний 

день отчетного месяца. 

7.8.  Перечень лиц, имеющих право получать под отчет денежные 

документы, приведен в (Приложении № 20) к настоящей Учетной политике. 

Выдача под отчет денежных документов производится в соответствии с 

Положением о выдаче под отчет денежных документов, составлении и 
представлении отчетов подотчетными лицами, приведенным в (Приложение 
№ 21) к настоящей Учетной политике. 

В составе денежных документов учитываются: 

- маркированные почтовые конверты; 

 (Основание: п. 169 Инструкции N 157н) 

Денежные документы принимаются в кассу учреждения и учитываются по 
фактической стоимости. 

8. Работа с денежными средствами и денежными документами 

8.1.Лимит остатка кассы утверждается приказом главного врача учреждения. 

(Основание: п. 2 Указания Банка России N 3210-У.) 

 

8.2.Расчеты с юридическими и физическими лицами наличными денежными 
средствами в случаях выполнения работ или оказания услуг осуществляются 
учреждением с применением контрольно-кассовой техники. 



При осуществлении наличных денежных расчетов с юридическими лицами 
выдается кассовый чек и квитанция к приходному кассовому ордеру. 
(Основание: cm. 2 Федерального закона от 22.05.2003 N 54-ФЗ "О 
применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных 
денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт") 

8.3.При оформлении и учете кассовых операций учреждение 

руководствуется Порядком ведения кассовых операций в Российской 

Федерации, установленным Центральным банком Российской Федерации. 

Лимит кассы устанавливается согласно порядку расчета, определенного 

указанием ЦБ РФ от 11.03.2014 года № 3210-У. Контроль и персональную 

ответственность за соблюдением лимита остатка наличных денежных 

средств в кассе учреждения на начальника отдела бухгалтерского учета и 

анализа - главного бухгалтера в соответствии с положением о соблюдении 

кассовой дисциплины (Приложение № 22). 

8.4.Прием в кассу наличных денежных средств, производиться с 

применением ККМ с оформлением приходного кассового ордера ф.ОЗ 10001. 

8.5.Учет операций по движению наличных денежных средств на счете 

020134000 (забалансовые счета 17, 18) вести в журнале операций № 1 по 

счету «Касса» на основании кассовых отчетов. 

8.6.Кассовая книга (ф.0504514) учреждения ведется автоматизированным 

способом. 
(Основание: п.п. 4.7 п. 4 Указания Банка России N 3210-У) 

9. Расчеты с дебиторами и кредиторами 

9.1. Расчеты по ущербу и иным доходам 

Денежные средства от виновных лиц в возмещение ущерба, причиненного 

нефинансовым активам, отражаются по коду вида деятельности «2» – 

приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения). 

Возмещение в натуральной форме ущерба, причиненного нефинансовым 

активам, отражается по коду вида финансового обеспечения (деятельности), по 

которому активы учитывались. 

Суммы ущерба отражаются на счетах 0 209 00 000 только в том случае, если 

их должны возместить виновные лица (т.е. если учреждение планирует 

получить доход в виде возмещения ущерба). Если виновных лиц нет или 

суд отказал во взыскании ущерба, то сумма ущерба списывается. 

К расчетам по возмещению ущерба относят суммы: 
• выявленных недостач, хищений денежных средств и других 
ценностей; 
• потерь от порчи имущества; 
• ущерба, причиненного вследствие действия (бездействия) 



должностных лиц организации. 
Также на данном счете учитываются суммы: 

• компенсаций расходов учреждения; 
• авансов, невозвращенных контрагентами при расторжении договоров, 
в том числе по решению суда; 
• задолженности подотчетных лиц, своевременно невозвращенной и не 
удержанной из заработной платы; 
• задолженности за неотработанные дни отпуска при увольнении 
работника; 
• излишне произведенных выплат; 
• невозвращенных в срок залоговых платежей, задатков (например, 
задолженность перед учреждением за перечисленные им как участникам 
закупок обеспечения заявок на участие в торгах, обеспечения 
исполнения контрактов); 
• принудительного изъятия, в том числе при возмещении ущерба в силу 

законов (например, за нарушение закона о контрактной системе 

закупок), при страховых случаях; 

• других внереализационных доходов (например, доходы от реализации 

материалов, полученных в ходе разборки, демонтажа ликвидируемых 

объектов учитываются на счете 0 209 74 ООО «Расчеты по ущербу 

материальным запасам»); 

• других доходов не связанных с выполнением договоров и 

соглашений, с выполнением возложенных на учреждение функций 

(например, начисления по возмещению упущенных выгод, доход в виде 

процентов за пользование чужими средствами из-за их неправомерного 

удержания отражаются на счете 0 209 89 ООО «Расчеты по иным 

доходам»). 

Недостача (порча) материальных ценностей в пределах норм естественной 

убыли не учитывается на данном счете, а относится по Приказу главного 
врача на расходы учреждения (себестоимость готовой продукции, работ, 
услуг) 
(Основание: п. 37 Инструкции № 174н, п. 37 Инструкции № 183н). 

Размер ущерба имуществу определяют из его текущей восстановительной 

стоимости исходя из рыночных цен, действующих на день обнаружения 

ущерба. Под такой стоимостью понимается сумма денежных средств, 

необходимая для восстановления имущества, 

(Основание: пункт 220 Инструкции № 157н, пункт 109 Инструкции № 

174н, пункт 112 Инструкции № 183н.). 

9.2. Задолженность дебиторов в виде возмещения эксплуатационных и 

коммунальных расходов отражается в учете на основании выставленного 

арендатору счета, счетов поставщиков (подрядчиков), Бухгалтерской справки 

(ф. 0504833). 

Отражение в учете задолженности дебиторов за оказанные платные 

медицинские услуги, аренду помещений учреждения осуществляется на 



основании Акта выполненных работ (оказанных услуг), подписанного 

учреждением и получателем услуг. 

9.3  В случае, когда сотрудники не возвращают в срок неизрасходованные 

подотчетные суммы, либо допускает необоснованный перерасход, а 

учреждение своевременно деньги не удерживает в силу оспаривания 

сотрудником удержания, считается, что сотрудник нанес учреждению ущерб. 

В таком случае, сумма задолженности переводится со счета 0 208 00 000 на 

счет 0 209 34 ООО «Расчеты по компенсации затрат» на следующий день 

после наступления срока отчета. 

(Основание: пункт 220 Инструкции № 157н, Методические рекомендации 

Минфина России о переходе на новые правила учета (письмо от 19.12.2014 

№ 02-07-07/66918). 

9.4. Расчеты по доходам: 

- Доходы по субсидии на государственное и муниципальное задание (счет 205 
31 «Расчеты по доходам от оказания платных услуг (работ)») 
Расчеты отражаются на доходах будущих периодов сразу при заключении 
соглашения о  получении субсидии в полной сумме субсидии. А в сумме и на 
дату поступления субсидии по графику переносятся на текущие доходы. 

Если учредитель до конца года полностью не перечислил субсидию, то на 

счете 4 205 31 000 числиться дебиторская задолженность (письмо Минфина 

России от 28.04.2015 № 02-05-10/24457). 

Если в текущем году объем задания сократили (или объем задания не 

выполнен) и субсидию уменьшили по доп.соглашению, доход сторнируется. 

А если к этому времени учредитель перечислил субсидию полностью - 

возвращается сокращенная часть в бюджет: 

- как субсидии текущего года на основании отчета о выполнении 

показателей госзадания (дебет счета 4 205 31 560 кредит счета 4 401 10 

131- доход сторнируется и дебет счета 4 205 31 560 кредит счета 4 201 11 

660 - перечислена субсидия учредителю); 

- как субсидии прошлых лет на основании отчета о выполнении 

показателей госзадания (дебет счета 4 401 10 131 кредит счета 4 303 05 

730 

-   начислена задолженность по возврату в бюджет остатка 

неиспользованной субсидии и дебет счета 4 303 05 830 кредит счета 4 201 

11 610 - перечислена субсидия учредителю). 

(Основание: пункты 72, 93, 150, 152, 158 Инструкции № 174н, пункты 72, 96, 

180, 178 Инструкции № 183н, письмо Минфина России от 01.04.2016 № 02-

06-07/19436); ‘ 

- Доходы по субсидии на иные цели (счет 205 52 «Расчеты по поступлениям 
текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора 
государственного управления») 

Расчеты отражаются на доходах будущих периодов сразу при заключении 

соглашения о получении субсидии в полной сумме субсидии. А по мере 



расходования средств суммы переносятся на текущие доходы; 
- Доходы по бюджетным инвестициям в объекты капитального 
строительства (счет 205 62 «Расчеты по поступлениям капитального 
характера учреждениям от сектора государственного управления») 
Расчеты отражаются на доходах будущих периодов сразу при заключении 
соглашения о получении средств бюджетных инвестиций в полной сумме 
инвестиций. По мере расходования средств суммы переносят на текущие 
доходы; 
- Доходы от оказания услуг и работ по программе ОМС (счет 205 32 
«Доходы от оказания платных услуг (работ) по программе обязательного 
медицинского страхования») 
Расчеты отражаются на доходах текущего периода. Начисление доходов 

производится страховым компаниям по программе ОМС — ежемесячно в 
последний рабочий день месяца на основании счетов; 

- Доходы от оказания услуг и работ по приносящей доход деятельности 
(счет 205 31 «Доходы от оказания платных услуг (работ)» 

Расчеты отражаются на доходах текущего периода. Начисление доходов 

производится физическим и юридическим лицам - на дату подписания акта 

выполненных работ (оказанных услуг); 

9.5. Выпадающие доходы 

 

Суммы скидок и льгот, которые предоставляет учреждение, списываются в 

уменьшение дохода на подстатью 174 «Выпадающие доходы» КОСГУ. На 

нее же списываются и списанные неустойки по закону о закупках, если 

разрешение на списание установлено законодательством. 

В учете формируются такие проводки: 

Дебет 0 401 10 174 Кредит 0 205 00 660 

- списаны доходы от платных услуг, работ, от продаж; 

Дебет 0 401 10 174 Кредит 0 209 00 660 
- списаны другие доходы, в том числе от возмещений ущерба, от 

сумм принудительного изъятия. 
(Основание: пункт 152 Инструкции № 174н, пункт 180 Инструкции № 
183н). 

9.6. На счете 0 210 05 000 ведутся расчеты с дебиторами по предоставлению 
учреждением: 

- обеспечений заявок на участие в конкурсе или закрытом 
аукционе; 

- обеспечений исполнения контракта (договора); 
- обеспечений заявок при проведении электронных аукционов, 

перечисленных на счет оператора электронной площадки в банке; 
- иных залоговых платежей, задатков. 

При перечислении с лицевого счета учреждения указанных средств в учете 
оформляется запись по дебету счета 2 210 05 560 и кредиту счета 2 201 21 
610. 

Возврат денежных средств на лицевой счет учреждения отражается по 



дебету счета 2 201 11 510 и кредиту счета 2 210 05 660. 

(Основание: п. 4 Инструкции N 174н, п. п. 235, 236 Инструкции N 157н) 

9.7. Учет расчетов с учредителем 

 

Изменение показателей, отраженных на счетах 4 210 06 000 и 2 210 06 000, 

производится в последний рабочий день года 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. Расчеты по обязательствам 

10.1. НДФЛ 

Расчеты с бюджетом по удержанному НДФЛ отражаются на одноименном 
счете 0 303 01 000. 

Удерживается налог из следующих выплат физическим лицам: 

• из заработной платы; 

• из прочих выплат по оплате труда; 
• из пособий по государственному социальному страхованию; 
• из вознаграждений по гражданско-правовым договорам; 
• из других выплат. 

(Основание: глава 23 Налогового кодекса РФ). 

Не удерживается НДФЛ только из выплат, не облагаемых этим налогом по 
статье 217 Налогового кодекса РФ. 

10.2. Налог на имущество 
 

Расчеты по налогу на имущество отражаются на одноименном счете 0 303 12 

000. 
В бухучете расходы по этому налогу списываются по статье КОСГУ 291 
«Налоги, пошлины и сборы». Уплачивается налог по коду вида расходов 851 
«Уплата налога на имущество организаций и земельного налога». 
(Основание: разделы III, V Указаний № 65н). 

10.3. Земельный налог 

 

Расчеты по земельному налогу отражаются на одноименном счете 0 30313 000. 

В бухучете расходы по этому налогу списываются по статье 291 «Налоги, 

пошлины и сборы» КОСГУ. Уплачивается налог по коду вида расходов 851 

«Уплата налога на имущество организаций и земельного налога». 

(Основание: раздел V Указаний № 65н). 



10.4. Прочие платежи в бюджет 

 

Налоги, сборы и иные обязательные платежи в бюджет отражаются в учете 

на счете 0 303 05 ООО «Расчеты по прочим платежам в бюджет» без 

дополнительных аналитических кодов. К таким платежам относятся: -

транспортный налог; 

-      государственные пошлины; 

- прочие налоги и сборы, иные обязательные платежи в бюджет; 

- суммы налоговых санкций (пеней, штрафов). 

В бухгалтерском учете расходы по прочим налогам списываются по статье 

291 «Налоги, пошлины и сборы» КОСГУ. Уплачиваются налоги по коду вида 

расходов 852 «Уплата прочих налогов, сборов». 

(Основание: раздел III, V указаний № 65н). 

Учет пособия на погребение и оплаты дополнительных выходных по уходу за 

детьми-инвалидами.  Пособие на погребение учитывать на счете 302.65 в 

корреспонденции со счетом 303.05. Задолженность по возмещению от ФСС за 

текущий год учитывать на счете 209.34 с указанием в 15–17 разряде номера 

счета КВР 119. Дебиторку за прошлый год на счете 209.34 с указанием в 15–17 

разряде номера счета кода 510.  

Оплату дополнительных выходных дней по уходу за детьми-

инвалидами учитывать на счете 302.66 в корреспонденции со счетом 303.05. 

Задолженность по возмещению от ФСС за текущий год учитывать на счете 

209.34 с указанием в 15–17 разряде номера счета КВР 119. Дебиторку за 

прошлый год на счете 209.34 с указанием в 15–17 разряде номера счета кода 

510.  

В учете делать проводки:   

Содержание операции Дебет счета Кредит счета 

Начислено пособие на 

погребение 

119.0.303.05.831 119.0.302.65.737 

Начислена оплата за 

допвыходные по уходу за 

детьми-инвалидами 

119.0.303.05.831 119.0.302.66.737 

Начислена задолженность за 

ФСС 

119.0.209.34.561 119.0.303.05.731 

В конце года: 

Отражена реклассификация 

задолженности – последним 

рабочим днем года 

510.0.209.34.561  119.0.209.34.661 

  



10.5. Взаимозачет 

Взаимозачет не допускается по обязательствам, связанным: 
- с возмещением вреда, причиненного жизни или здоровью; 
- с взысканием алиментов; 

- с пожизненным содержанием граждан; 

- по которым истек срок исковой давности. 

Кроме того, проведение зачета невозможно, если это прямо указано в 

договоре, а также в других случаях, предусмотренных законодательством. 

(Основание: статья 411 Гражданского кодекса РФ). 

Для проведения взаимозачета, проводится сверка контрагента по акту сверки 

взаимных расчетов с контрагентом. В акте указывается разбивка по 

договорам и точная сумма задолженности, которую можно погасить зачетом. 

При зачете формируется проводка: Дебет 0 302 00 830 Кредит 0 205 00660. 

Если задолженность сформировалась по разным КФО, то зачет проходит через 

счет 0 304 06 ООО «Расчеты с прочими кредиторами». 

(Основание: пункты 94, 147 Инструкции № 174н, пункты 97, 175 Инструкции 

№ 183н). 

 

Так же на счете 0 304 06 ООО "Расчеты с прочими кредиторами" отражаются 

операции: 

- 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. 

10.6.Возврат денег 

 

Возврат от контрагента денег, которые учреждение излишне перечислило, 

отражается как восстановление кассового расхода. Аналогичные проводки, 

если возврат произошел из-за ошибок в платежном документе. Полученная 

сумма отражается по тому же КВР, по которому проходила выплата. 

(Основание: пункт 11 Порядка, утвержденного приказом Казначейства 

России от 19.07.2013 № 11н, пункт 2.5.4 Порядка, утвержденного приказом 

Казначейства России от 10.10.2008 № 8н). 

11. Дебиторская и кредиторская задолженность 

11.1.Дебиторская задолженность списывается с балансового учета и отражается 

на забалансовом счете 04 «Задолженность неплатежеспособных дебиторов» на 

основании решения комиссии по поступлению и выбытию активов. С 

забалансового счета задолженность списывается после того, как указанная 



комиссия признает ее безнадежной к взысканию в порядке, утвержденном 

(Положением № 23) настоящей учетной политики о признании дебиторской 

задолженности безнадежной к взысканию. 

 (Основание: пункты 339, 340 Инструкции к Единому плану счетов № 

157н).  

В бухгалтерском учете оформляются следующие проводки по списанию 

задолженности с баланса: 

Дебет 0 401 10 173 Кредит 0 205 00 660 

- списана задолженность по доходам; 

Дебет 0 401 20 273 Кредит 0 206 00 660 

- списана задолженность по выданным авансам; 

Дебет 0 401 20 273 Кредит 0 208 00 660 

- списана задолженность подотчетных лиц; 

Дебет 0 401 10 173 Кредит 0 209 34 660 

- списана задолженность по компенсации затрат; 

Дебет 0 401 10 173 Кредит 0 209 4Х 660 
- списана задолженность по штрафам, пеням, неустойкам, 
возмещениям ущерба; 
Дебет 0 401 10 173 Кредит 0 209 7Х 660 
- списана задолженность по ущербу имуществу; 

Дебет 0 401 10 173 Кредит 0 209 81 660 

- списана задолженность по ущербу от недостачи денежных средств; 

Дебет 0 401 10 173 Кредит 0 209 82 660 

- списана задолженность по ущербу от недостачи других финансовых 

активов (денежных документов); 

Дебет 0 401 10 173 Кредит 0 209 89 660 

- списана задолженность по другим доходам. 

(Основание: пункты 94, 98, 102, 106, 110, 152 Инструкции № 174н, пунктах 

97, 101, 105, 109, 113, 180 Инструкции № 18Зн). 

Если должник возвращает долг, сумму нужно списать с забаланса и 

восстановить в балансовом учете. Формируется обратная проводка - по 

кредиту счета 0 40110 173 (0 401 20 273) и дебету счета учета 

задолженности  

(Основание: п. 109 Инструкции № 174н, п. 112 Инструкции № 183н). 

11.2. Кредиторская задолженность, не востребованная кредитором, 

списывается на финансовый результат на основании приказа главного врача 

учреждения. Решение о списании принимается на основании данных 

проведенной инвентаризации и служебной записки главного бухгалтера о 

выявлении кредиторской задолженности, не востребованной кредиторами, 

срок исковой давности по которой истек. Срок исковой давности 

определяется в соответствии с законодательством РФ. 
В бухучете задолженность списывается в кредит счета 0 401 10 173 
«Чрезвычайные доходы от операций с активами». 

Одновременно списанная с балансового учета кредиторская задолженность 
отражается на забалансовом счете 20 «Задолженность, не востребованная 



кредиторами». 

Списание задолженности с забалансового учета осуществляется по итогам 

инвентаризации задолженности на основании решения инвентаризационной 

комиссии учреждения: 

- по истечении пяти лет отражения задолженности на забалансовом 

учете; 

- по завершении срока возможного возобновления процедуры 

взыскания задолженности согласно действующему законодательству; 

- при наличии документов, подтверждающих прекращение 

обязательства в связи со смертью (ликвидацией) контрагента. 

Кредиторская задолженность списывается отдельно по каждому 

обязательству (кредитору). 

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

Также задолженность списывается с забалансового счета 20 в случае, если 

кредитор предъявил на нее требования, с одновременным восстановлением 

на балансовом учете. Это оформляется проводкой, обратной проводке на 

списание (то есть, в корреспонденции с дебетом счета 0 401 10 173). 

(Основание: абз. 4 п. 371 Инструкции № 157н). 

При списании невостребованных средств во временном распоряжении (когда 

владелец своевременно не востребовал деньги, которые перечислил во 

временное распоряжение) оформляются следующие проводки: 

1. Перевод денежных средств на лицевом счете с КФО 3 на КФО 2 
(одновременно две проводки): 
1.1)  Дебет 3 304 06 830 Кредит 3 201 11 610 (ЗБ 18 код 610) 
- списание денежных средств с КФО 3 

1.2) Дебет 2 201 1 1 510 Кредит 2 304 06 730 (ЗБ 17 код 189) 

- зачислены денежные средства на КФО 2 

2. Дебет 3 304 01 830 Кредит 3 304 06 730 

- списана задолженность перед владельцем средств 

3. Дебет 2 205 81 560 Кредит 2 401 10 189 
- начислен доход от невостребованных средств во временном распоряжении 

4. Дебет 2 304 06 830 Кредит 2 205 81 660 

- зачтена задолженность 

Одновременно принимается на забалансовый счет 20 задолженность 

владельца средств, списанная со счета 3 304 01 000. 

(Основание: пункты 136, 146, 147, 150 Инструкции № 174н, пункты 164, 174, 

175 Инструкции № 183н, пункт 371 Инструкции № 157н). 

12. Учет имущества на забалансовых счетах 

Учету на забалансовых счетах учреждения подлежат материальные ценности 

и обязательства в соответствии с п. 332 Инструкции N 157н. Учет на 

забалансовых счетах ведется в разрезе кодов вида финансового обеспечения 

(деятельности): 



"2" - приносящая доход деятельность (собственные доходы 

учреждения); 

"3" - средства во временном распоряжении; 
"4"- субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного 
(муниципального) задания; 
"5" - субсидии на иные цели; 
"6" - субсидии на цели осуществления капитальных вложений; 
"7" - средства по обязательному медицинскому страхованию. 

Все материальные ценности, а также иные активы и обязательства, 

учитываемые на забалансовых счетах, инвентаризируются в порядке и в 

сроки, установленные для объектов, учитываемых на балансе. 

 

12.1. На счете 01 "Имущество, полученное в пользование" учитывать 

объекты   недвижимого имущества, полученные учреждением и филиалами в 

безвозмездное пользование (если организация не несет никаких финансовых 

и материальных затрат.  

Внутренние перемещения материальных ценностей в учреждении и 

филиалах отражаются по забалансовому счету на основании оправдательных 

первичных документов, путем изменения материально ответственного лица и 

(или) места хранения. 

Выбытие объекта с забалансового учета при возврате имущества 

балансодержателю (собственнику), прекращении права пользования, 

принятии объекта к бухгалтерскому учету в составе нефинансовых актов, 

отражается на основании акта приемки-передачи, подтверждающего 

принятие балансодержателем (собственником) объекта, по стоимости, по 

которой они ранее были приняты к забалансовому учету. 
 (Основание: п. 333,334 Инструкции N 157н) 

12.2. На счете 02 «Материальные ценности, принятые (принимаемые) на 

хранение» учитывать материальные ценности, 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). 
(Основание: п. 335,336 Инструкции N 157н) 

12.3.На забалансовом счете 03 "Бланки строгой отчетности" учитываются: 

- трудовые книжки; 

- вкладыши к трудовой книжке; 

- листки временной нетрудоспособности; 

- медицинские справки о допуске к управлению транспортным 

средством и на приобретение оружия; 

(Основание: п. 337,338 Инструкции N 157н) 

 

Учет бланков строгой отчетности на забалансовом счете 03 ведется в 

условной оценке 1 рубль за 1 бланк. 



(Основание: п. 337 Инструкции N 157н) 

 
Аналитический учет по счету ведется по каждому виду бланков строгой 
отчетности в разрезе ответственных за их хранение и (или) выдачу лиц и 
мест хранения в Книге по учету бланков строгой отчетности. 

Учет бланков листков нетрудоспособности ведется в соответствии с 

Инструкцией о порядке обеспечения бланками листков нетрудоспособности, 

их учета и хранения, утвержденной Приказом, Минздравасоцразвития РФ N 

42, ФСС РФ N 130 от 23.07.2004 г. 
Перечень лиц, имеющих право получать бланки строгой отчетности, 
приведен в (Приложении № 24) к настоящей Учетной политике. Положение 
о приемке, хранении, выдаче (списании) бланков строгой отчетности 
приведено в (Приложении № 25) к настоящей Учетной политике. 

12.4. На счете 04 «Задолженность неплатежеспособных дебиторов» 

учитывать задолженности неплатежеспособных дебиторов с момента 

признания ее в порядке, установленном законодательством, актом главного 

администратора доходов бюджета, нереальной ко взысканию и списания с 

балансового учета Учреждения для наблюдения в течение трех лет за 

возможностью ее взыскания, в случае изменения имущественного положения 

должников. 

Списание задолженности с забалансового учета осуществляется на 

основании решения комиссии Учреждения по поступлению и выбытию 

активов в случае наличия документов, подтверждающих прекращение 

обязательства смертью (ликвидацией) дебитора, а также по завершении срока 

возможного возобновления процедуры взыскания задолженности, согласно 

действующему законодательству Российской Федерации.    

(Основание: п. 339,340 Инструкции N 157н) 

 

12.5.Учет на забалансовом счете 09 «Запасные части к транспортным 

средствам, выданные взамен изношенных» ведется в условной оценке 1 руб. 

за 1 шт. Учету подлежат запасные части и другие комплектующие, которые 

могут быть использованы на других автомобилях (нетипизированные 

запчасти и комплектующие), такие как: 

 

 автомобильные шины – четыре единицы на один легковой автомобиль; 

 колесные диски – четыре единицы на один легковой автомобиль; 

 аккумуляторы – одна единица на один автомобиль; 

 аптечки – одна единица на один автомобиль; 

 двигатели– одна единица на один автомобиль; 

Аналитический учет по счету ведется в разрезе автомобилей и 

материально ответственных лиц. 

Внутреннее перемещение по счету отражается: 

 при передаче на другой автомобиль; 



 при передаче другому материально ответственному лицу вместе с 

автомобилем. 

Выбытие со счета 09 отражается: 

 при списании автомобиля по установленным основаниям; 

 при установке новых запчастей взамен непригодных к эксплуатации. 

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

12.6.На счете 10 «Обеспечение исполнения обязательств» подлежат учету 

имущество, за исключением денежных средств, полученное учреждением в 

качестве обеспечения обязательств (залог), а также иных видов обеспечения 

исполнения обязательств (поручительство, банковская гарантия и т.д.) в 

соответствии с п.351 Инструкции 157н.  

Выбытие обеспечения с учета на забалансовом счете 10 «Обеспечение 

исполнения обязательств» отражается датой прекращения обязательства, в 

обеспечение которого выдано обеспечение (датой исполнения контрагентом 

обязательств или датой исполнения гарантом требований бенефициара об 

уплате денежной суммы в связи с нарушением принципалом обязательства)» 

(Основание: п. 351,352 Инструкции N 157н) 

 

12.7. На счете 17 «Поступления денежных средств на счета учреждения» 

учитывать открываемые к счетам 020100000 «Денежные средства 

учреждения» и 021003000 «Расчеты с финансовым органом по наличным 

денежным средствам» для аналитического учета поступлений денежных 

средств (возврата указанных поступлений) на банковские счета субъекта 

учета, на лицевой счет, открытый органом федерального казначейства 

(финансовым органом), операций с наличными денежными средствами, а 

также в кассу субъекта учета. 
(Основание: п. 365,366 Инструкции N 157н) 

12.8. На счете 18 «Выбытие денежных средств со счетов учреждения» 

учитывать открываемые к счетам 020100000 «Денежные средства 

учреждения» и 021003000 «Расчеты с финансовым органом по наличным 

денежным средствам» для аналитического учета выплат денежных средств 

(восстановлений выплат) с банковских счетов субъекта учета, с лицевого 

счета, открытого органом федерального казначейства (финансовым органом), 

операций с наличными денежными средствами а также из кассы субъекта 

учета. 
(Основание: п. 367,368 Инструкции N 157н) 

12.9. На счете 20 вести учет сумм непредъявленных кредиторами требований, 

вытекающих из условий договора, контракта, в том числе сумм кредиторской 

задолженности, не подтвержденных по результатам инвентаризации 



кредитором. 

Задолженность учреждения, невостребованная кредитором, принимать к за 

балансовому учету для наблюдения в течение срока исковой давности в 

сумме задолженности, списанной с балансового учета. 

Списание задолженности учреждения, невостребованной кредиторами, с за 

балансового учета осуществлять на основании решения комиссии 

(инвентаризационной комиссии) учреждения. 

В случае регистрации учреждением денежного обязательства по требованию, 

предъявленному кредитором в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации, задолженность учреждения, невостребованная 

кредитором, подлежит списанию с за балансового учета и отражению на 

соответствующих аналитических балансовых счетах учета обязательств. 

Аналитический учет по счету вести в разрезе видов выплат (поступлений), по 

которым на балансе учреждения учитывалась задолженность учреждения по 

кредиторам, с указанием его полного наименования, а также иных 

реквизитов, необходимых для определения кредитора и задолженности в 

целях регистрации принятого (принимаемого) денежного обязательства 

(требования кредитора) и его оплаты. 
(Основание: п. 371,372 Инструкции N 157н) 

12.10. Учет основных средств на счете 21 "Основные средства стоимостью до 
10 000 рублей включительно в эксплуатации" ведется на основании 
первичного документа, подтверждающего ввод (передачу) объекта в 
эксплуатацию по балансовой стоимости введенного в эксплуатацию объекта 
(Основание: п. 373,374 Инструкции N 157н) 

12.11. При централизованном получении имущества от органа, 

осуществляющего функции и полномочия учредителя, до момента получения 

Извещения (ф.0504805) и копий документов поставщика для учета 

материальных ценностей применяется забалансовый счет 22. 

(Основание: п. 375,376 Инструкции N 157н) 

 

12.12.При сдаче в аренду или передаче в безвозмездное пользование части 

объекта недвижимости стоимость этой части отражается на забалансовых 

счетах 25 "Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)" или 26 

"Имущество, переданное в безвозмездное пользование" соответственно и 

определяется исходя из стоимости всего объекта, его общей площади и 

площади переданного помещения. 

(Основание: п. 381-384 Инструкции N 157н) 

12.13.На забалансовом счете 27 "Материальные ценности, выданные в 

личное пользование работникам (сотрудникам)" учитывается форменное 

обмундирование и специальная одежда. 
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Передача имущества учреждения в личное пользование работникам отражается 

в Карточке (книге) учета выдачи имущества в пользование (ф.0504206).  

(Основание: п. 385,386 Инструкции N 157н) 

13. Финансовый результат 

13.1. Доходы от предоставления права пользования активом (арендная плата) 

признаются доходами текущего финансового года с одновременным 

уменьшением предстоящих доходов равномерно (ежемесячно) на протяжении 

срока пользования объектом учета аренды.  

Доходы от возмещения расходов на содержание имущества (возмещение 

коммунальных, эксплуатационных расходов) признаются в составе доходов по 

условным арендным платежам. 

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

 

13.2. Доходы от оказания платных услуг по долгосрочным договорам 

(абонементам), срок исполнения которых превышает один год, признаются в 

учете в составе доходов будущих периодов в сумме договора. Доходы будущих 

периодов признаются в текущих доходах равномерно в последний день 

каждого месяца в разрезе каждого договора (абонемента). Аналогичный 

порядок признания доходов в текущем периоде применяется к договорам, в 

соответствии с которыми услуги оказываются неравномерно. 

Основание: пункт 301 Инструкции к Единому плану счетов № 157н, пункт 11 

СГС «Долгосрочные договоры». 

13.3. В составе расходов будущих периодов на счете КБК Х.401.50.000 

«Расходы будущих периодов» отражаются: 

 расходы на страхование имущества, гражданской ответственности; 

 отпускные, если сотрудник не отработал период, за который 

предоставили отпуск; 

 

Расходы будущих периодов списываются на финансовый результат текущего 

финансового года равномерно по 1/12 за месяц в течение периода, к которому 

они относятся. 

По договорам страхования период, к которому относятся расходы, равен сроку 

действия договора. По другим расходам, которые относятся к будущим 

периодам, длительность периода устанавливается руководителем учреждения в 

приказе.  

Основание: пункты 302, 302.1 Инструкции к Единому плану счетов № 157н. 

Порядок формирования и использования расходов будущих периодов приведен 

в (Приложении № 26) к Учетной политике.  

13.4. В учреждении создаются резервы по выплатам персоналу, по искам и 

претензионным требованиям. 
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13.4.1. 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. Порядок 

формирования резервов предстоящих расходов и его использования 

приведен в (Приложении № 27) к Учетной политике. 
(Основание: п. 302.1 Инструкции N 157н) 
 
13.4.2. Резерв по искам, претензионным требованиям – в случае когда 

учреждение является стороной судебного разбирательства. 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». 

Основание: пункты 302, 302.1 Инструкции к Единому плану счетов № 157н, 

пункты 7, 21 СГС «Резервы». 

13.5. Доходы от целевых субсидий по соглашению, заключенному на срок 

более года, учреждение отражает на счетах: 

 401.41 «Доходы будущих периодов к признанию в текущем году»; 

 401.49 «Доходы будущих периодов к признанию в очередные годы». 

Основание: пункт 301 Инструкции к Единому плану счетов № 157н. 

14. Санкционирование расходов 

Принятие к учету обязательств (денежных обязательств) осуществляется в 

порядке, приведенном в (Приложении № 28). 

15. События после отчетной даты 

Признание в учете и раскрытие в бухгалтерской отчетности событий после 

отчетной даты осуществляется в порядке, приведенном в (Приложении № 29). 

16. Порядок отражения ошибок прошлых лет. 

Порядок исправления ошибок в учете регламентирован Инструкцией по 

применению единого плана счетов бухгалтерского учета для 

государственных органов 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 № 150-7н (с учетом изменений). 



Согласно п.18 Инструкции 157н в редакции приказа Минфина России № 

148н от 27.09.2017 года, исправление ошибок, обнаруженных в регистрах 

бухгалтерского учета, производится в следующем порядке: 

- ошибка за отчетный период, обнаруженная до момента представления 

бухгалтерской (финансовой) 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 котором производится исправление ошибки, на 

полях против соответствующей строки за подписью главного бухгалтера 

делается надпись "Исправлено"; (в ред. Приказа Минфина РФ от 29.08.2014 

N 89н) 

- ошибка, обнаруженная до момента представления бухгалтерской 

(финансовой) 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 "Красное сторно", и дополнительной бухгалтерской записью; (в ред. 

Приказа Минфина РФ от 29.08.2014 N 89н) 

- ошибка, обнаруженная в регистрах бухгалтерского учета за отчетный 

период, за который бухгалтерская (финансовая) отчетность в установленном 

порядке принята субъектом бюджетной отчетности, ответственным за 

формирование сводной и (или) консолидированной бюджетной отчетности, в 

зависимости от ее характера, отражается датой обнаружения ошибки 

дополнительной бухгалтерской записью, либо бухгалтерской записью, 

оформленной по способу "Красное сторно", и (или) дополнительной 

бухгалтерской записью. (в ред. Приказа Минфина РФ от 27.09.2017 N 148н) 

По решению финансового органа публично-правового образования, главного 

распорядителя бюджетных средств, органа, осуществляющего в отношении 

государственного (муниципального) учреждения функции и полномочия 

учредителя, иного субъекта бюджетной отчетности, ответственного за 

формирование сводной и (или) консолидированной бюджетной отчетности, 

ошибка, обнаруженная после принятия представленной ему бухгалтерской 

(финансовой) отчетности и требующая внесения изменений в регистры 

бухгалтерского учета (Журналы операций), в зависимости от ее характера 

отражается субъектом учета последним днем отчетного периода 

дополнительной бухгалтерской записью либо бухгалтерской записью, 

оформленной по способу "Красное сторно", и (или) дополнительной 

бухгалтерской записью. Информация об указанных бухгалтерских записях и 

об изменении показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности подлежит 

раскрытию в пояснительной записке, представляемой в составе уточненной 
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бухгалтерской (финансовой) отчетности. (в ред. Приказа Минфина РФ от 

27.09.2017 N 148н) 

Дополнительные бухгалтерские записи по исправлению ошибок, а также 

исправления способом "Красное сторно" оформляются первичным учетным 

документом, составленным субъектом учета - Справкой, содержащей 

информацию по обоснованию внесения исправлений, наименование 

исправляемого регистра бухгалтерского учета (Журнала операций), его 

номер (при наличии), а также период, за который он составлен и период, в 

котором были выявлены ошибки. (в ред. Приказа Минфина РФ от 27.09.2017 

N 148н) 

Бухгалтерские записи по исправлению ошибок прошлых лет подлежат 

обособлению в бухгалтерском (бюджетном) учете и бухгалтерской 

(финансовой) отчетности. (в ред. Приказа Минфина РФ от 27.09.2017 N 148н) 

Отражение исправлений в электронном регистре бухгалтерского учета 

осуществляется лицами, ответственными за ведение регистра в порядке, 

предусмотренном положениями настоящего пункта, записями, 

подтвержденными Справками. (в ред. Приказа Минфина РФ от 29.08.2014 N 

89н) 

17. Представительские расходы 

Положение о представительских расходах осуществляется в порядке, 

приведенном в (Приложении №30) настоящей учетной политики. 

VI. Инвентаризация имущества и обязательств 

1.Деятельность постоянно действующей комиссии по поступлению и 
выбытию активов осуществляется в соответствии с Положением о комиссии 
по поступлению и выбытию активов (Приложение № 3) к настоящей 
Учетной политике). 
(Основание: п. п. 25, 26, 34, 44, 46, 51, 60, 61, 63 Инструкции N157н) 

2.Состав постоянно действующей комиссии по поступлению и выбытию 

активов утверждается ежегодно отдельными приказами главного врача 

учреждения. 

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

3.Порядок проведения инвентаризации в учреждении установлены в 

(Приложении № 31) «Положение о проведении инвентаризации активов и 

обязательств». 

4.Для проведения годовой инвентаризации имущества и обязательств (в т. ч. 

числящихся на забалансовых счетах), а также финансовых результатов (в т. 

ч. расходов будущих периодов и резервов) и мероприятий внутреннего 
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финансового контроля в учреждении создается постоянно действующая 

внутрипроверочная (инвентаризационная) комиссия. Состав комиссии 

устанавливается ежегодно отдельным приказом главного врача учреждения. 

В отдельных случаях (при смене материально ответственных лиц, выявлении 

фактов хищения, стихийных бедствиях и т. д.) инвентаризацию может 

проводить специально созданная рабочая комиссия, состав которой 

утверждается отельным приказом главного врача или же постоянно 

действующая комиссия по поступлению и выбытию активов.  

(Основание: статья 11 Закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ, раздел VIII 
Стандарта «Концептуальные основы бухучета и отчетности».) 

5.Деятельность внутрипроверочной (инвентаризационной) комиссии 
осуществляется в соответствии с Положением о внутреннем финансовом 
контроле, Положением об инвентаризации имущества и обязательств 
учреждения и перечнем мероприятий внутреннего финансового контроля, 
приведенными в Приложениях N 5,8 и 9 к настоящей Учетной политике. 
(Основание: ч. 3 cm. 11, cm. 19 Федерального закона от 06.12.2011 N 402-ФЗ, 
абз. 6, 9 п. 6 Инструкции N 157н) 

 Методика определения соответствия критериям актива (порядок заполнения 

инвентаризационной описи (сличительной ведомости) по объектам 

нефинансовых активов ф. 0504087) утверждена в положении об 

инвентаризации имущества и обязательств учреждения в Приложении 8 к 

настоящей Учетной политике. 

 

6.При выявлении в ходе инвентаризации имущества, которое не 
соответствует критериям актива, оно переводится на забалансовый счет 02 

«Материальные ценности на хранении» Рабочего плана счетов, 
утвержденного в Приложении 3 настоящей учетной политики. 
Решение о прекращении признания объекта в качестве основного средства 
принимает инвентаризационная комиссия. Она фиксирует такое решение в 
акте о результатах инвентаризации (ф. 0504835). На основании этого 
документа имущество-неактив списывается с баланса. При этом составляется 
бухгалтерская справка (ф. 0504833). В ней отражаются проводки по выбытию 
основного средства с баланса и информация об этом объекте на забалансовом 
счете 02 «Материальные ценности, принятые на хранение». 

7.Выборочная инвентаризация по складам проводиться раз в квартал. 

VII. Порядок организации и обеспечения внутреннего финансового 

контроля 

1. Внутренний финансовый контроль в учреждении осуществляет комиссия. 

Помимо комиссии постоянный текущий контроль в ходе своей деятельности 

осуществляют в рамках своих полномочий: 

 руководитель учреждения, его заместители; 



 начальник отдела бухгалтерского учета и анализа - главный бухгалтер, 

сотрудники бухгалтерии; 

 начальник планово-экономического отдела, сотрудники отдела; 

 начальник юридического отдела, сотрудники отдела; 

 иные должностные лица учреждения в соответствии со своими 

обязанностями. 

2. Положение о внутреннем финансовом контроле и график проведения 

внутренних проверок финансово-хозяйственной деятельности приведен в 

(Приложении № 32). 

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

VIII. Бухгалтерская (финансовая) отчетность 

1. Отчетность учреждения предоставляется в соответствии с доведенными 
сроками от главного распорядителя на основании приказа Минфина России 
от 25.03.2011г № 33н «Об утверждении Инструкции о порядке составления, 
представления годовой, квартальной бухгалтерской отчетности 
государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений» с 

последующими изменениями по следующим формам: 
- баланс государственного (муниципального) учреждения (ф. 0503730); 
-справка по заключению учреждением счетов бухгалтерского учета 
отчетного финансового года (ф0503710); 
- отчет о движении денежных средств учреждения (ф. 0503723); 
- отчет об исполнении учреждением плана его финансово-
хозяйственной деятельности (ф0503737); 
- отчет о принятых учреждением обязательствах (ф.0503738); 
- отчет о финансовых результатах деятельности учреждений (ф. 
0503721); 

-сведения об исполнении судебных решений по денежным обязательствам 

учреждения (ф. 0503295); 

- пояснительная записка к Балансу учреждений (ф. 0503760); 

 

2. Сводная квартальная и годовая отчетность формируется на бумажном 

носителе и в электронном виде. Предоставляется отчетность главному 

распорядителю после утверждения и подписания руководителем и главным 

бухгалтером в установленные сроки с использованием электронных средств 

связи и каналов для передачи информации. 

3. Бухгалтерская отчетность формируется и хранится в виде электронного 

документа в информационной системе «Бюджет». Бумажная копия комплекта 

отчетности хранится у начальника отдела бухгалтерского учета и анализа - 

главного бухгалтера. 

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



IX. 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 или Комитета образования, 

осуществляющего функции и полномочия учредителя (далее – учредитель). 

3. Передача документов бухучета, печатей и штампов осуществляется при 

участии комиссии, создаваемой в учреждении. 

Прием-передача бухгалтерских документов оформляется актом приема-

передачи бухгалтерских документов. К акту прилагается перечень 

передаваемых документов с указанием их количества и типа. 

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 

декларации; 

 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; 



 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 и т. п.; 

 об основных средствах, нематериальных активах и товарно-

материальных ценностях; 

 акты о результатах полной инвентаризации имущества и 

финансовых обязательств учреждения с приложением 

инвентаризационных описей, акта проверки кассы учреждения; 

 акты сверки расчетов, подтверждающие состояние дебиторской и 

кредиторской задолженности, перечень нереальных к взысканию сумм 

дебиторской задолженности с исчерпывающей характеристикой по 

каждой сумме; 

 акты ревизий и проверок; 

 материалы о недостачах и хищениях, переданных и не переданных 

в правоохранительные органы; 

 договоры с кредитными организациями; 

 бланки строгой отчетности; 

 иная бухгалтерская документация, свидетельствующая о 

деятельности учреждения. 

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

акта руководитель и (или) уполномоченное лицо излагают их в письменной 

форме в присутствии комиссии. 

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

отметкой «Замечания прилагаются». Текст замечаний излагается на отдельном 

листе, небольшие по объему замечания допускается фиксировать на самом 

акте. 

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

лица в учреждении. 

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. 

 

   

   

 


