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Исходные данные: 
         Руководителем (главным врачом) СПБ ГБУЗ "Городская поликлиника N 77 Невского района" 
 является главный врач Е.И. Габриелова, главным бухгалтером – Н.М. Васильченко. 
Органом, осуществляющим в отношении учреждения функции и полномочия учредителя, является Администрация 
Невского района. 
Целью учреждения являются удовлетворение общественной потребности в медицинском обслуживании граждан 
(населения), участие в реализации общих программ здравоохранения, направленных на улучшение показателей 
здоровья населения, решении медико-социальных проблем. 
Предметом деятельности учреждения является: 
- оказание медицинской помощи населению по видам медицинской деятельности, указанным в лицензиях, выданных 
в установленном порядке; 
- участие в выполнении Территориальной программы государственных гарантий оказания гражданам Российской 
Федерации бесплатной медицинской помощи; 
- проведение профилактической и санитарно-информационной работы среди населения. 
Учреждение осуществляет иные виды приносящей доход деятельности: 
- оказание в установленном порядке и на основе лицензии платных медицинских услуг; 
- предоставление в аренду недвижимого имущества. 
Органом Федерального казначейства учреждению открыты следующие лицевые счета: 
- лицевой счет бюджетного учреждения; 
Учреждение является получателем субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, 
субсидий на иные цели. 
Учреждение имеет  в составе Поликлиническое отделение №7. 
Для выполнения государственного задания учреждению предоставлены земельные участки на праве постоянного 
(бессрочного) пользования. 
Учреждение не осуществляет операции с финансовыми вложениями, операции в иностранной валюте, не привлекает 
кредиты и займы, не предоставляет займы работникам и юридическим лицам. 
У учреждения нет обособленных подразделений. 
Учреждение применяет общую систему налогообложения в соответствии со ст. 313 НК РФ. 
Учреждение освобождено от уплаты НДС  в соответствии с ст. 149. п3. пп 2 НК РФ 
  Право на применение налоговой ставки 0% по налогу на прибыль организаций в соответствии со ст. 284.1 НК РФ 
учреждение не использует. 
 
Полные и сокращенные названия 
В приказе, учетных политиках и приложениях к ним применяются следующие равнозначные полные и сокращенные 
наименования. 
 
 
 

Полное название Сокращенное название 

Санкт-Петербургское    государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения "Городская поликлиника N 77 Невского района" 

учреждение 
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 Приложение I 
 к Приказу№ 224 от 29.12.2018г. 

 
I. Организационные положения 

Организационные положения 

1.1. Настоящая Учетная политика разработана в соответствии с требованиями следующих 
документов: 

- Бюджетный кодекс РФ (далее - БК РФ); 
- Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ "О бухгалтерском учете" (далее - Закон № 402-ФЗ); 
- Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций государственного сектора 
"Концептуальные основы бухгалтерского учета и отчетности организаций государственного 
сектора", утвержденный Приказом Минфина России от 31.12.2016 № 256н (далее - СГС 
"Концептуальные основы"); 
- Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций государственного сектора "Основные 
средства", утвержденный Приказом Минфина России от 31.12.2016 № 257н (далее - СГС "Основные 
средства"); 
- Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций государственного сектора "Аренда", 
утвержденный Приказом Минфина России от 31.12.2016 № 258н (далее - СГС "Аренда"); 
- Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций государственного сектора 
"Обесценение активов", утвержденный Приказом Минфина России от 31.12.2016 № 259н (далее - 
СГС "Обесценение активов"); 
- Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций государственного сектора 
"Представление бухгалтерской (финансовой) отчетности", утвержденный Приказом Минфина России 
от 31.12.2016 № 260н (далее - СГС "Представление отчетности"); 
- Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций государственного сектора "Отчет о 
движении денежных средств", утвержденный Приказом Минфина России от 30.12.2017 № 278н 
(далее - СГС "Отчет о движении денежных средств"); 
- Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций государственного сектора "Учетная 
политика, оценочные значения и ошибки", утвержденный Приказом Минфина России от 30.12.2017 
№ 274н (далее - СГС "Учетная политика"); 
- Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций государственного сектора "События 
после отчетной даты", утвержденный Приказом Минфина России от 30.12.2017 № 275н (далее - СГС 
"События после отчетной даты"); 
- Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций государственного сектора "Доходы", 
утвержденный Приказом Минфина России от 27.02.2018 № 32н (далее - СГС "Доходы"); 
- Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций государственного сектора "Влияние 
изменений курсов иностранных валют", утвержденный Приказом Минфина России от 30.05.2018 № 
122н (далее - СГС "Влияние изменений курсов иностранных валют"); 
- Единый план счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных 
органов), органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными 
фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений, 
утвержденный Приказом Минфина России от 01.12.2010 № 157н (далее - Единый план счетов); 
- Инструкция по применению Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов 
государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов 
управления государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, 
государственных (муниципальных) учреждений, утвержденная Приказом Минфина России от 
01.12.2010 № 157н (далее - Инструкция № 157н); 
- План счетов бюджетного учета, утвержденный Приказом Минфина России от 06.12.2010 № 162н 
(далее - План счетов бюджетного учета); 
- Инструкция по применению Плана счетов бюджетного учета, утвержденная Приказом Минфина 
России от 06.12.2010 № 162н (далее - Инструкция № 162н); 
- Приказ Минфина России от 30.03.2015 № 52н "Об утверждении форм первичных учетных 
документов и регистров бухгалтерского учета, применяемых органами государственной власти 



(государственными органами), органами местного самоуправления, органами управления 
государственными внебюджетными фондами, государственными (муниципальными) учреждениями, 
и Методических указаний по их применению" (далее - Приказ Минфина России № 52н); 
- Методические указания по применению форм первичных учетных документов и формированию 
регистров бухгалтерского учета органами государственной власти (государственными органами), 
органами местного самоуправления, органами управления государственными внебюджетными 
фондами, государственными (муниципальными) учреждениями (Приложение № 5 к Приказу 
Минфина России от 30.03.2015 № 52н) (далее - Методические указания № 52н); 
- Указание Банка России от 11.03.2014 № 3210-У "О порядке ведения кассовых операций 
юридическими лицами и упрощенном порядке ведения кассовых операций индивидуальными 
предпринимателями и субъектами малого предпринимательства" (далее - Указание № 3210-У); 
- Указание Банка России от 07.10.2013 № 3073-У "Об осуществлении наличных расчетов" (далее - 
Указание № 3073-У); 
- Методические указания по инвентаризации имущества и финансовых обязательств, утвержденные 
Приказом Минфина России от 13.06.1995 № 49 (далее - Методические указания № 49); 
- Методические рекомендации "Нормы расхода топлива и смазочных материалов на автомобильном 
транспорте", введенные в действие Распоряжением Минтранса России от 14.03.2008 № АМ-23-р 
(далее - Методические рекомендации № АМ-23-р); 
- Правила учета и хранения драгоценных металлов, драгоценных камней и продукции из них, а также 
ведения соответствующей отчетности, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 
28.09.2000 № 731 (далее - Правила учета и хранения драгоценных металлов, драгоценных камней и 
продукции из них, а также ведения соответствующей отчетности); 
- Инструкция о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности 
об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, утвержденная Приказом 
Минфина России от 28.12.2010 № 191н (далее - Инструкция № 191н); 
- Приказ Минфина России от 09.12.2016 № 231н "Об утверждении Инструкции о порядке учета и 
хранения драгоценных металлов, драгоценных камней, продукции из них и ведения отчетности при 
их производстве, использовании и обращении" (далее - Приказ Минфина России № 231н); 
- Порядок формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, 
утвержденный Приказом Минфина России от 08.06.2018 № 132н (далее - Порядок № 132н); 
- Порядок применения классификации операций сектора государственного управления, 
утвержденный Приказом Минфина России от 29.11.2017 № 209н (далее - Порядок применения 
КОСГУ, Порядок № 209н). 

(Основание: ч. 2 ст. 8 Закона № 402-ФЗ) 

1.2. Ответственность за организацию бухгалтерского учета в Учреждении, соблюдение 
законодательства при выполнении хозяйственных операций возлагается на руководителя. 

1.3. Ведение учета возложено на главного бухгалтера. 

(Основание: ч. 3 ст. 7 Закона № 402-ФЗ) 

   1.4. Учреждение публикует основные положения учетной политики на своем официальном сайте 
путем размещения копий документов учетной политики 

  1.5. При внесении изменений в учетную политику главный бухгалтер оценивает в целях 
сопоставления отчетности существенность изменения показателей, отражающих финансовое 
положение, финансовые результаты деятельности учреждения и движение его денежных средств, на 
основе своего профессионального суждения. 

   1.6. Требования главного бухгалтера по документальному оформлению фактов хозяйственной 
жизни и представлению в бухгалтерские службы необходимых документов и сведений считать 
обязательными для всех работников Учреждения, включая работников структурных подразделений. 

1.7. Ответственность за  разработку учетной политики возлагается на главного бухгалтера 
Учреждения (Основание п. 8 ФСГС «Учетная политика»). 

 



1.8. Деятельность структурного подразделения (бухгалтерии) регламентируется Положением о 
бухгалтерской службе  (приложение № 1 к Учетной политике для целей бухгалтерского учета) и 
должностными инструкциями работников бухгалтерии. 

1.9. Порядок передачи документов и дел при смене руководителя, главного бухгалтера 
приведен в Приложении № 2 к Учетной политике для целей бухгалтерского учета. 

(Основание: п. 14 Инструкции № 157н) 

1.10. Форма ведения учета - автоматизированная с применением компьютерной программы 
«Парус 7.7. Бюджетная версия». 

(Основание: п. п. 6 , 19 Инструкции № 157н, п. 9 СГС "Учетная политика") 

1.11. Для отражения объектов учета и изменяющих их фактов хозяйственной жизни 
используются формы первичных учетных документов: 

- утвержденные Приказом Минфина России № 52н; 

- утвержденные правовыми актами уполномоченных органов исполнительной власти (при их 
отсутствии в Приказе Минфина России № 52н); 

- самостоятельно разработанные, приведенные в Приложении № 3 к Учетной политике. 

(Основание: ч. 2, 4 ст. 9 Закона № 402-ФЗ, п. 25 СГС "Концептуальные основы", п. 9 СГС "Учетная 
политика") 

   1.12. Во исполнение требований ст.9 п.2 пп.6 Закона № 402-ФЗ утвердить обязательные реквизиты 
первичного учетного документа: наименование должности лица (лиц), ответственного  
(ответственных) за правильность оформления свершившегося события (приложение   № 4 к Учетной 
политике для целей бухгалтерского учета). 

Регистры бухгалтерского учета распечатываются на бумажных носителях. 

 (Основание: ч. 5, 6 ст. 9 Закона № 402-ФЗ, п. 32 СГС "Концептуальные основы") 

1.13.  Правила и график документооборота, а также технология обработки учетной информации 
приведены в Приложении № 5 и 6 к Учетной политике. 

(Основание: п. 9 СГС "Учетная политика") 

1.14. Первичные (сводные) учетные документы хранятся на бумажном носителе в течение 
сроков, установленных правилами организации государственного архивного дела, но не менее пяти 
лет после окончания отчетного года, в котором (за который) они составлены. 

(Основание: п. п. 32, 33 СГС "Концептуальные основы", п. 14 Инструкции № 157н) 

Ответственность за хранение документов и передачу документов в архив возложить на бухгалтера  по 
расчетам заработной платы. 

1.15. Данные прошедших внутренний контроль первичных (сводных) учетных документов 
регистрируются, систематизируются и накапливаются в регистрах, составленных: 

- по унифицированным формам, утвержденным Приказом Минфина России № 52н; 

- по формам, разработанным самостоятельно. 

(Основание: ч. 5 ст. 10 Закона № 402-ФЗ, п. п. 23, 28 СГС "Концептуальные основы", п. 11 
Инструкции № 157н) 

1.16.Присвоить Журналам операций номера, согласно приложению № 7 к Учетной политике для 
целей бухгалтерского учета). 

 Журналы операций формировать  по каждому КФО отдельно. 
1.16. По истечении каждого отчетного месяца первичные (сводные) учетные документы, относящиеся 
к соответствующим Журналам операций, должны быть подобраны   в хронологическом порядке и 
сброшюрованы.                                                                                                                                     
1.17.Больничные листы сотрудников формировать  в отдельную папку к Журналу операций «Расчеты 
по оплате труда. 



1.18. Хранение договоров организовать в бухгалтерии Учреждения  
1.19. Ответственное лицо  за хранение договоров – бухгалтер по казначейству.  
         Ответственному лицу вести Реестр договоров в разрезе медицинских и не медицинских по РНК. 

1.20. Записи в Журналы операций осуществляются в соответствии с типовой корреспонденцией счетов 
бухгалтерского учета, приведенной в  Инструкции № 174н. При отсутствии в перечне типовых 
корреспонденций счетов бухгалтерского учета необходимо согласовывать применяемую 
корреспонденцию счетов с Учредителем. 

       Ежемесячно Журналы операций распечатывать и подписывать лицом, ответственным за его    

       формирование. 

1.21. Листы Кассовой книги  брошюровать, сшивать с указанием общего количества листов и 
скреплять печатью Учреждения по окончании финансового года. 

         Журнал регистрации приходных и расходных кассовых ордеров (ф.0310003) вести в    
         хронологическом порядке и распечатывать ежегодно в последний рабочий день года. 
1.22.   Главную книгу формировать, распечатывать и подписывать главному бухгалтеру 
ежемесячно. По завершении финансового года Главная книга нумеруется, сшивается с указанием 
общего количества листов и скрепляется печатью  Учреждения. 
1.23.  Инвентарные карточки учета основных средств распечатывать  при принятии к учету 
объектов, по мере внесения изменений в учетные данные (о переоценке, модернизации, 
реконструкции и проч.) и при выбытии. При отсутствии указанных событий – ежегодно, на 
последний рабочий день года со сведениями о начисленной амортизации. 
       Инвентарные карточки группового учета основных средств распечатывать при принятии объектов 
к учету, по мере внесения изменений (данных о переоценке, модернизации, реконструкции и пр.) и 
при выбытии. 
1.24.  Опись Инвентарных карточек по учету основных средств, Инвентарный список основных 
средств, Книгу учета бланков строгой отчетности, Книгу аналитического учета депонированной 
заработной платы, Реестр карточек распечатывать ежегодно, в последний рабочий день года. 
1.25.  Другие требуемые в учете регистры распечатывать  по мере необходимости, если иное не 
установлено Инструкцией  № 157н и Инструкцией № 174н. 
1.26. Внутренний контроль совершаемых фактов хозяйственной жизни осуществляется 
постоянно действующая комиссия. Состав комиссии устанавливается ежегодно отдельным приказом 
руководителя. Деятельность комиссии осуществляется в соответствии с Положением  об организации 
и проведении  внутреннего финансового контроля и плана проведения (приложение № 8 к Учетной 
политике для целей бухгалтерского учета). 
(Основание: ч. 1 ст. 19 Закона № 402-ФЗ, п. 23 СГС "Концептуальные основы", п. 9 СГС "Учетная 
политика") 
1.27.  Организация работы по принятию к учету и выбытию материальных ценностей 
осуществляется созданной на постоянной основе комиссией по поступлению и выбытию активов, 
действующей в соответствии с положением, приведенным в приложении № 9 к Учетной политике. 
(Основание: п. 9 СГС "Учетная политика") 

1.28. Достоверность данных учета и отчетности подтверждается путем инвентаризаций активов 
и обязательств, проводимых в соответствии с порядком, приведенным в Приложении № 10 к 
Учетной политике. 

(Основание: ч. 3 ст. 11 Закона № 402-ФЗ, п. 80 СГС "Концептуальные основы", п. 9 СГС "Учетная 
политика") 

1.29.  Выдача денежных средств под отчет производится в соответствии с порядком, 
приведенным в Приложении № 11 к Учетной политике. 

(Основание: п. 9 СГС "Учетная политика") 

Выдача средств на хозяйственные расходы производится штатным работникам, с которыми 
заключены договоры  о полной материальной ответственности. 

1.30. Выдача под отчет денежных документов производится в соответствии с порядком, 
приведенным в Приложении № 12 к Учетной политике. 

(Основание: п. 9 СГС "Учетная политика") 



1.31.  Бланки строгой отчетности принимаются, хранятся и выдаются в соответствии с 
порядком, приведенным в Приложении № 13 к Учетной политике. 

(Основание: п. 9 СГС "Учетная политика") 

 Для учета, хранения и выдачи бланков строгой отчетности назначить следующих ответственных: 

- за бланки трудовых книжек и вкладышей к ним – кассир бухгалтерии; 

- за бланки родовых сертификатов и больничных листов, специальные рецептурные бланки – главная 
медсестра 

- за  медицинские справки (для предоставления в ГАИ) – кассир бухгалтерии. 

-за смарт-карту на бензин (находящуюся в эксплуатации) – водитель; 

- за смарт-карту на бензин (находящуюся в сейфе) – кассир бухгалтерии; 

- за карты Сбербанка для сдачи наличных ДС – кассир бухгалтерии. 

 Возложить ответственность в части скрепления гербовой печатью Учреждения документов на 
главного бухгалтера, медрегистраторов страхового стола ГП 77. 

1.32.  Признание событий после отчетной даты и отражение информации о них в отчетности 
осуществляется в соответствии с требованиями СГС "События после отчетной даты". 

1.33.  Формирование и использование резервов предстоящих расходов осуществляется в 
соответствии с порядком, приведенным в Приложении № 14 к Учетной политике. 

(Основание: п. 9 СГС "Учетная политика") 

1.34.  Рабочий план счетов бухгалтерского учета, разработанный на основе Единого плана 
счетов и Плана счетов бухгалтерского учета бюджетных учреждений, приведен в Приложение № 15 
к Учетной политике для целей бухгалтерского учета). 

1.35.  При отражении операций на счетах бухгалтерского учета в 18-м разряде (КФО) 
указывается: 

2 – приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения); 
3 – средства во временном распоряжении; 
4 – субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания; 
5 – субсидии на иные цели. 
7 –  средства по обязательному медицинскому страхованию. 
 
1.36. В номере счета Плана счетов отражать: 
- в 1 - 17-м разрядах – аналитический код по классификационному признаку поступлений и выбытий; 
- в 24 – 26-м разрядах,  указывается соответствующий код  КОСГУ. 

1.37.  Назначить ответственных за автохозяйство, прохождение ТО, постановку на учет 
автотранспортных средств, расход и учет  ГСМ, соблюдение водителями труда и отдыха 
(приложение № 16 к Учетной политике для целей бухгалтерского учета). 

 Учет ГСМ ведется по каждому автомобилю,  как по материально-ответственному лицу, раздельно.  
Производить списание ГСМ в соответствии с  утвержденными нормами, устанавливаемыми приказом 
руководителя. 

1.38. Проводить кассовые операции в соответствии с Указанием Банка России  от 11 марта 2014 г. N 

3210-У.  

 Лимит остатка кассы утверждается приказом руководителя учреждения. 
(Основание: п. 2 Указания Банка России N 3210-У) 

 При приеме в кассу наличных денежных средств от юридических и физических лиц применять 
контрольно-кассовую технику (ККТ),  

 Ответственным за взаимодействие с Центром технического обслуживания, регистрацию ККТ в 
налоговых органах и снятии с учета назначается  кассир. 



1.39. Порядок и размер возмещения расходов, связанных со служебными командировками, 
устанавливаются в соответствии с Положением о служебных командировках (Приложение N 17 к 
настоящей Учетной политике для целей бухгалтерского учета). 

 (Основание: Постановление Правительства РФ N 749) 

1.40. Установить перечень должностей сотрудников, имеющих право на оформление 
маршрутных листов, в соответствии с приложением № 18 к Учетной политике для целей 
бухгалтерского учета. 

1.41. Порядок признания в учете событий после отчетной даты, а также порядок раскрытия 
информации об этих событиях в бухгалтерской (финансовой) отчетности приведен в Приложении N 
19 к Учетной политике для целей бухгалтерского учета. 

(Основание: п. 6 Инструкции N 157н) 
 

1.42. Перевод на русский язык первичных учетных документов, составленных на иных языках, 
осуществляется специализированными организациями при заключении с ними договоров на 
предоставление услуг по переводу. 

(Основание: п. 31 ФСБУ "Концептуальные основы", п. 13 Инструкции N 157н) 
  1.43. Бухгалтерскую отчетность составлять на основании данных Главной книги, данных 
аналитического и синтетического учета по формам, в порядке, объеме и сроки, установленные 
Учредителем и Инструкцией о порядке составления, представления годовой квартальной отчетности 
государственных (муниципальных) бюджетных, утвержденной приказом Минфина России от 
25.03.2011 № 33н. 
 
1.44.  Установить по структурным подразделениям сроки представления отчетов главному 
бухгалтеру Учреждения: 
- до 05-го числа месяца, следующего за отчетным периодом. 
 
1.45. Перечень лиц, имеющих право получения доверенностей, приведен в Приложении N 20 к 
настоящей Учетной политике для целей бухгалтерского учета. 
(Основание: п. 6 Инструкции N 157н) 

1.46. Установить допустимые способы исправления ошибок: 

- Ошибка исправляется путем совершения дополнительной записи или бухгалтерской записи 
методом "красное сторно" и дополнительной записи (п. 28 Федерального стандарта N 274н). 

- Корректировать уже утвержденную и сданную отчетность нельзя. Все исправления необходимо 
вносить в отчет за тот период, в котором была выявлена ошибка.  

1.47. Установить порядок оценки внесения изменений в учетную политику учреждения, и для этого 
используется такое понятие, как "оценочное значение". Это рассчитанное или приблизительно 
определенное значение какого-либо показателя, необходимого для ведения учета и отражаемого в 
отчетности, когда отсутствует точный способ его определения. 

    Изменение оценочного значения не является исправлением ошибки и изменением учетной 
политики (п. 23 Федерального стандарта N 274н). Оно отражается в отчетности перспективно (п. 25 
Федерального стандарта N 274н). 

   Однако изменение метода определения оценочного значения является изменением учетной 
политики и подлежит раскрытию в отчетности (п. 24 Федерального стандарта N 274н). 

1.48. Расходы на перечисление НДС и налога на прибыль отражать по статье КОСГУ 130 "Доходы от 
оказания платных услуг (работ)". 

 

 

 
 



 

2. Основные средства 

2.1. Срок полезного использования объекта основных средств определяется исходя из 
ожидаемого срока получения экономических выгод и (или) полезного потенциала, заключенного в 
активе, в порядке, установленном п. 35 СГС "Основные средства", п. 44 Инструкции № 157н. 

2.2. Амортизация по всем основным средствам начисляется линейным методом. 

(Основание: п. п. 36, 37 СГС "Основные средства") 

2.3. Объекты основных средств стоимостью менее 10 000 руб. каждый, имеющие сходное 
назначение и одинаковый срок полезного использования и находящиеся в одном помещении, могут 
объединяться в один инвентарный объект. 

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

2.4. Структурная часть объекта основных средств, которая имеет срок полезного 
использования, существенно отличающийся от сроков полезного использования других частей этого 
же объекта, и стоимость, составляющую значительную величину от его общей стоимости, 
учитывается как самостоятельный инвентарный объект. 

Для целей настоящего пункта сроки полезного использования считаются существенно 
отличающимися, если они относятся к разным амортизационным группам, определенным в 
Постановлении Правительства РФ от 01.01.2002 № 1. 

Для целей настоящего пункта стоимость структурной части объекта основных средств считается 
значительной, если она составляет не менее 10% его общей стоимости. 

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

2.5. Отдельными инвентарными объектами являются: 

- локальная вычислительная сеть; 
- принтеры; 
- сканеры; 
- приборы (аппаратура) пожарной сигнализации; 
- приборы (аппаратура) охранной сигнализации. 

(Основание: п. 10 СГС "Основные средства", п. 9 СГС "Учетная политика", п. п. 6, 45 Инструкции № 
157н) 

2.6. Обстановка дороги (технические средства организации дорожного движения, в том числе 
дорожные знаки, ограждение, разметка, направляющие устройства, светофоры, системы 
автоматизированного управления движением, сети освещения, озеленение и малые архитектурные 
формы) объединяются в один инвентарный объект, признаваемый комплексом объектов основных 
средств (учитывается в составе дороги). 

(Основание: п. 45 Инструкции № 157н) 

2.7. В целях получения дополнительных данных для раскрытия показателей отчетности 
устанавливаются следующие объекты аналитического учета: 

- в эксплуатации; 
- в запасе; 
- на консервации; 
- получено в безвозмездное пользование (объекты учета финансовой (неоперационной) аренды). 

(Основание: п. 7 СГС "Основные средства") 

Каждому инвентарному объекту основных средств присваивается инвентарный номер, состоящий из 
12 знаков: 

1-й знак - код вида финансового обеспечения (деятельности); 



2-й - 4-й знаки - код синтетического счета; 

5-й и 6-й знаки - код аналитического счета; 

7-й - 12-й знаки - порядковый номер объекта в группе (000001 - 999999).  

(Основание: п. 9 СГС "Основные средства", п. 46 Инструкции № 157н) 

2.8. Инвентарный номер на объекты имущества наносится нестираемой краской, с 
использованием наклеек. 

 (Основание: п. 46 Инструкции № 157н) 

2.9. Объектам аренды, в отношении которых балансодержатель (собственник) не указал в 
передаточных документах инвентарный номер, присваивается инвентарный номер в соответствии с 
порядком, предусмотренным настоящей Учетной политикой. 

(Основание: п. 46 Инструкции № 157н) 

2.10. Основные средства, выявленные при инвентаризации, принимаются к учету по 
справедливой стоимости, определенной комиссией по поступлению и выбытию активов с 
применением наиболее подходящего в каждом случае метода. 

(Основание: п. п. 52, 54 СГС "Концептуальные основы", п. 31 Инструкции № 157н) 

2.11. В Инвентарных карточках учета нефинансовых активов (ф. 0504031), открытых в 
отношении зданий и сооружений, дополнительно отражаются сведения о наличии пожарной, 
охранной сигнализации и других аналогичных систем, связанных со зданием (прикрепленных к 
стенам, фундаменту, соединенных между собой кабельными линиями), с указанием даты ввода в 
эксплуатацию и конкретных помещений, оборудованных системой. 

(Основание: п. 9 СГС "Учетная политика") 

2.12. Балансовая стоимость объекта основных средств видов "Машины и оборудование", 
"Транспортные средства" увеличивается на стоимость затрат по замене его отдельных составных 
частей при условии, что такие составные части в соответствии с критериями признания объекта 
основных средств признаются активом и согласно порядку эксплуатации объекта (его составных 
частей) требуется такая замена, в том числе в ходе капитального ремонта. 

Одновременно балансовая стоимость этого объекта уменьшается на стоимость выбывающих 
(заменяемых) частей. 

(Основание: п. п. 19, 27 СГС "Основные средства") 

2.13. Балансовая стоимость объекта основных средств в случаях достройки, дооборудования, 
реконструкции, в том числе с элементами реставрации, технического перевооружения, 
модернизации, частичной ликвидации (разукомплектации) увеличивается на сумму сформированных 
капитальных вложений в этот объект. 

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

2.14. Стоимость основного средства изменяется в случае проведения переоценки этого 
основного средства и отражения ее результатов в учете. 

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

2.15. Переоценка основных средств проводится: 

- по решению Правительства РФ 

(Основание: п. 28 Инструкции № 157н); 

- в случае отчуждения активов не в пользу организаций госсектора 

(Основание: п. 29 СГС "Основные средства", п. 28 Инструкции № 157н). 



2.16. При отражении результатов переоценки производится пересчет накопленной амортизации 
пропорционально изменению первоначальной стоимости объекта основных средств таким образом, 
чтобы его остаточная стоимость после переоценки равнялась его переоцененной стоимости. 

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

2.17. Стоимость ликвидируемых (разукомплектованных) частей, если она не была выделена в 
документах поставщика, при частичной ликвидации (разукомплектации) объекта основного средства 
определяется комиссией по поступлению и выбытию активов пропорционально выбранному 
комиссией показателю (площадь, объем и др.). 

(Основание: п. 9 СГС "Учетная политика") 

2.18. Ответственным за хранение документов производителя, входящих в комплектацию 
объекта основных средств (технической документации, гарантийных талонов), является материально 
ответственное лицо, за которым закреплено основное средство. 

(Основание: п. 9 СГС "Учетная политика") 

2.19. Продажа объектов основных средств оформляется Актом о приеме-передаче объектов 
нефинансовых активов (ф. 0504101). 

(Основание: Методические указания № 52н) 

2.20. Безвозмездная передача объектов основных средств оформляется Актом о приеме-
передаче объектов нефинансовых активов (ф. 0504101). 

(Основание: Методические указания № 52н) 

2.21. При приобретении основных средств оформляется Акт о приеме-передаче объектов 
нефинансовых активов (ф. 0504101). 

(Основание: Методические указания № 52н) 

2.22. Частичная ликвидация объекта основных средств при его реконструкции (ремонте, 
модернизации) оформляется Актом приема-сдачи отремонтированных, реконструированных и 
модернизированных объектов основных средств (ф. 0504103). В иных случаях частичная ликвидация 
объекта основных средств оформляется Актом по форме, приведенной в Приложении № 3 к 
настоящей Учетной политике. 

(Основание: Методические указания № 52н, п. 9 СГС "Учетная политика") 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. Нематериальные активы 

3.1. В составе нематериальных активов учитываются объекты, соответствующие критериям 
признания в качестве НМА, в частности исключительные права на результаты интеллектуальной 
деятельности и средства индивидуализации. 

(Основание: п. 56 Инструкции № 157н) 

3.2. Объект нефинансовых активов признается нематериальным активом при одновременном 
выполнении следующих условий: 

- объект способен приносить экономические выгоды в будущем; 

- у объекта отсутствует материально-вещественная форма; 

- объект можно (выделить, отделить) от другого имущества; 

- объект предназначен для использования в течение длительного времени, т.е. свыше 12 месяцев или 
обычного операционного цикла, если он превышает 12 месяцев; 

- не предполагается последующая перепродажа данного актива; 

- имеются надлежаще оформленные документы, подтверждающие существование актива; 

- имеются надлежаще оформленные документы, устанавливающие исключительное право на актив; 

- в случаях, установленных законодательством Российской Федерации, имеются надлежаще 
оформленные документы, подтверждающие исключительное право на актив (патенты, свидетельства, 
другие охранные документы, договор об отчуждении исключительного права на результат 
интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации, документы, подтверждающие 
переход исключительного права без договора и т.п.) или исключительного права на результаты 
научно-технической деятельности, охраняемые в режиме коммерческой тайны, включая 
потенциально патентоспособные технические решения и секреты производства (ноу-хау). 

(Основание: п. 56 Инструкции № 157н) 

3.3. Сроком полезного использования нематериального актива является период, в течение 
которого предполагается использование актива. 

(Основание: п. 60 Инструкции № 157н) 

3.4. Срок полезного использования объекта НМА - секрета производства (ноу-хау) 
устанавливается исходя из срока, в течение которого соблюдается конфиденциальность сведений в 
отношении такого объекта, в том числе путем введения режима коммерческой тайны. 

Если срок охраны конфиденциальности не установлен, в учете возникает 

объект НМА с неопределенным сроком полезного использования. 

(Основание: п. 1 ст. 1465, ст. 1467 ГК РФ) 

3.5. Продолжительность периода, в течение которого предполагается использовать 
нематериальный актив, ежегодно определяется комиссией по поступлению и выбытию активов. 

Изменение продолжительности периода использования нематериального актива является 
существенным, если это изменение (разница между продолжительностью предполагаемого периода 
использования и текущего) составляет    10    % или более от продолжительности текущего периода. 

Срок полезного использования таких объектов НМА подлежит уточнению. 

(Основание: п. 61 Инструкции № 157н) 

 

 

 



4. Материальные запасы 

4.1. Единицей бухгалтерского учета материальных запасов является номенклатурный номер. 
(Основание: п. 101 Инструкции № 157н) 
4.2. Оценка материальных запасов, приобретенных за плату, осуществляется по фактической 
стоимости приобретения с учетом расходов, связанных с их приобретением. 
При одновременном приобретении нескольких видов материальных запасов такие расходы 
распределяются пропорционально договорной цене приобретаемых материалов. 
(Основание: п. п. 6, 100, 102 Инструкции № 157н, п. 9 СГС "Учетная политика") 
4.3. Признание в учете материалов, полученных при ликвидации нефинансовых материальных 
активов, отражается по справедливой стоимости, определяемой методом рыночных цен. 
(Основание: п. п. 52, 54 СГС "Концептуальные основы", п. 106 Инструкции № 157н) 
      Оприходование ветоши, полученной от списания мягкого инвентаря, отражается по условной  
стоимости: 1 кг = 1 рубль.  
       Учет ветоши осуществлять по приносящей доход деятельности по счету 24011 180. 
4.4. Выбытие материальных запасов признается по средней фактической стоимости запасов. 
(Основание: п. 46 СГС "Концептуальные основы", п. 108 Инструкции № 157н) 
4.5. Нормы расхода ГСМ утверждаются в виде отдельного документа на основании 
Методических рекомендаций № АМ-23-р. 
(Основание: п. 9 СГС "Учетная политика") 
4.6. При отсутствии распоряжения региональных (местных) органов власти период 
применения зимней надбавки к нормам расхода ГСМ устанавливается приказом руководителя 
учреждения. 
(Основание: Методические рекомендации № АМ-23-р) 
4.7. Передача материальных запасов подрядчику для изготовления (создания) объектов 
нефинансовых активов осуществляется по Накладной на отпуск материалов (материальных 
ценностей) на сторону (ф. 0504205). 
(Основание: п. 116 Инструкции № 157н) 
4.8. Выдача запасных частей и хозяйственных материалов (электролампочек, мыла, щеток и 
т.п.) на хозяйственные нужды оформляется Ведомостью выдачи материальных ценностей на нужды 
учреждения (ф. 0504210), которая является основанием для их списания. 
(Основание: п. 9 СГС "Учетная политика") 
Подлежащая возмещению виновными лицами сумма ущерба, причиненного в результате хищений, 
недостач, порчи и пр., признается по справедливой стоимости, определяемой методом рыночных цен. 
(Основание: п. п. 52, 54 ФСБУ "Концептуальные основы") 
 
4.9. Выдача лекарственных средств, не подлежащих предметно-количественному учету, оформляется 
Требованием-накладной (ф. 0504204). 
(Основание: п. 6 Инструкции N 157н) 
 
4.10. Основанием для отражения выбытия выданных на нужды учреждения лекарственных средств, 
не подлежащих предметно-количественному учету, является Акт о списании материальных запасов 
(ф. 0504230). 
(Основание: п. 6 Инструкции N 157н) 
4.11. Выбытие медицинского инструментария признается по стоимости каждой единицы. 
(Основание: п. 46 ФСБУ "Концептуальные основы", п. 108 Инструкции N 157н) 
  4.12. Порядок учета драгметаллов, содержащихся  в оборудовании и материалах, приведен в 
Приложении N 21 к настоящей Учетной политике для целей бухгалтерского учета. 
4.13. Порядок учета медикаментов, перевязочных средств и спирта, приведен в Приложении N 22 к 
настоящей Учетной политике для целей бухгалтерского учета. 
  4.14.   Положение по правилам надлежащей практики хранения и перевозки лекарственных 
препаратов для медицинского применения, приведено в Приложении N 23 к настоящей Учетной 
политике для целей бухгалтерского учета. 
 



5. Себестоимость 

5.1. Учет затрат на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг вести в соответствии с 
инструкцией 157н п. 134-140. 

5.2. Вести учет затрат по кодам финансового обеспечения «4», «2», «7», по видам экономической 
деятельности (по видам услуг, указанных в Уставе, по структуре государственного задания), по 
видам расходов (КОСГУ).  

5.3. При выполнении работ, услуг, изготовлении готовой продукции в рамках государственного 
задания начисление амортизации производить на счет 4 401 20 «Расходы текущего финансового 
года». 

 5.4. Для формирования себестоимости готовой продукции (ГП), выполняемых работ, оказываемых 
услуг затраты непосредственно связанные с производством ГП работ, услуг делить на прямые и 
накладные. При изготовлении одного вида готовой продукции, работ, услуг затраты непосредственно 
связанные с производством ГП работ, услуг относить на прямые затраты. 
5.5. В составе прямых затрат при формировании себестоимости оказания услуги, выполнения работы 
учитываются расходы, непосредственно связанные с ее оказанием (выполнением), в том числе: 
- затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работников учреждения, 
непосредственно участвующих в оказании услуги (выполнении работы); 
- затраты на приобретение материальных запасов, потребляемых в процессе оказания 
соответствующей услуги (выполнения соответствующей работы); 
- затраты на приобретение основных средств стоимостью до 10 000 руб. включительно, 
используемых для оказания услуги (работы); 
- амортизация основных средств, непосредственно используемых для оказания соответствующей 
услуги (выполнения соответствующей работы); 
- другие затраты, связанные с оказанием услуги (выполнением работы). 
(Основание: п. 134 Инструкции N 157н) 

Прямые затраты относить на себестоимость изготовления единицы готовой продукции, выполнения 
работы, оказания услуги счет 0 109 60 000 «Себестоимость готовой продукции, работ, услуг». 

5.6. Закрытие счета 0 109 60 000 производить по факту оказания услуг  за год в дебет счета  

0 401 10 130;  

5.7.  Не учитываются в составе затрат при формировании себестоимости услуг, работ: 
1) в рамках выполнения государственного задания: 
- расходы на содержание недвижимого и особо ценного движимого имущества учреждения, 
закрепленного за учреждением или приобретенного учреждением за счет средств, выделенных 
учредителем; 
- затраты на выплату налогов, в качестве объектов налогообложения по которым признается 
недвижимое и особо ценное движимое имущество, закрепленное за учреждением или приобретенное 
учреждением за счет средств, выделенных учредителем; 
- затраты по оплате консультационных и информационных услуг; 
- затраты по косгу 212, 262. 
2) по приносящей доход деятельности: 
- расходы на уплату штрафов, пеней и других экономических санкций; 
- затраты по оплате консультационных и информационных услуг; 
- затраты на приобретение подарков, почетных грамот; 
- затраты по косгу 212, 262. 
3) в рамках программы ОМС: 
- возмещение гражданам морального и физического вреда в связи с некачественным оказанием 
медпомощи; 
- расходы на уплату штрафов, пеней и других экономических санкций; 
-  затраты по косгу 212, 262. 
Указанные расходы отражаются по дебету счета 0 401 20 000. 
(Основание: п. 6 Инструкции N 157н) 
 

 
 
 
 
 
 



6. Денежные средства и денежные документы 

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

Порядком ведения кассовых операций. 

(Основание: Указание № 3210-У) 

Кассовая книга (ф. 0504514) оформляется на бумажном носителе с применением компьютерной 

программы «Парус Бюджет». 

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

6.2. В составе денежных документов учитываются: 

- почтовые конверты с марками; 

- топливные талоны; 

- проездные билеты на проезд в городском пассажирском транспорте; 

- проездные документы, приобретаемые учреждением для проезда работников к месту командировки 

и обратно. 

 (Основание: п. 169 Инструкции № 157н) 

6.3. Денежные документы принимаются в кассу и учитываются по фактической стоимости с 

учетом всех налогов, в том числе возмещаемых. 

(Основание: п. 9 СГС "Учетная политика") 

6.4. Учет операций по движению безналичных денежных средств вести на основании 

первичных документов, приложенных к выпискам соответствующих счетов; по движению наличных 

денежных средств (денежных документов) - на основании кассовых документов, предусмотренных 

для оформления соответствующих операций с наличными деньгами (денежными документами). 

6.5.  Аналитический учет вести в разрезе каждого счета в Журнале операций № _1_. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 Расчеты с дебиторами 

7.1. Признание доходов по предоставленным субсидиям на иные цели отражается в сумме расходов, 
подтвержденных отчетом об использовании средств соответствующей субсидии, на дату его 
принятия. 

(Основание: п. 93 Инструкции N 174н) 
7.2. Доходы от оказания учреждением платных услуг (выполнения работ) признаются на основании 
договора и акта оказанных услуг (выполненных работ), подписанных учреждением и получателем 
услуг (работ), на дату подписания акта. 
(Основание: п. 6 Инструкции N 157н) 

7.3. Задолженность дебиторов по условным арендным платежам (возмещение затрат по содержанию) 
определяется с учетом условий договора аренды (безвозмездного пользования), счетов поставщиков 
(подрядчиков) и признается в учете на основании Бухгалтерской справки (ф. 0504833). 

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

7.4. Признание доходов от реализации нефинансовых активов осуществляется на дату реализации 
активов (перехода права собственности). 

(Основание: п. 6 Инструкции N 157н) 

7.5. Возмещение виновными лицами причиненного ущерба отражается следующим образом: 

- в случае погашения ущерба, причиненного нефинансовым активам, денежными средствами - по 
коду вида деятельности "2" (приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)); 

- погашения ущерба, причиненного нефинансовым активам, в натуральной форме - по тому же коду 
вида финансового обеспечения (деятельности), по которому осуществлялся их учет; 

- поступления денежных средств в погашение ущерба, причиненного финансовым активам, - по тому 
же коду вида финансового обеспечения (деятельности), по которому осуществлялся их учет. 

(Основание: п. 6 Инструкции N 157н) 

7.6. Принятие объектов нефинансовых активов, поступивших в порядке возмещения в натуральной 
форме ущерба, причиненного виновным лицом, отражается с применением счета 0 401 10 172. 

(Основание: п. 6 Инструкции N 157н) 

7.7. Начисление доходов от возмещения ущерба (хищений) материальных ценностей отражается на 
дату обнаружения исходя из текущей восстановительной стоимости, которая определяется комиссией 
по поступлению и выбытию активов учреждения. 

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

7.8. Задолженность дебиторов по предъявленным к ним учреждением штрафам, пеням, иным 
санкциям отражается в учете при признании претензии дебитором или в момент вступления в 
законную силу решения суда об их взыскании. 

(Основание: п. 6 Инструкции N 157н) 
7.9 Для обособленного учета доходов, полученных в результате осуществления некассовых операций, 
по счетам 2 209 30 000, 2 209 40 000, 2 209 70 000, 2 209 80 000 к 23-му разряду номера счета 
бухгалтерского учета вводится дополнительный аналитический код "1" - доходы, полученные в 
результате осуществления некассовых операций". 
(Основание: п. 6 Инструкции N 157н) 
7.10. Начисление доходов от поступлений субсидий на финансовое обеспечение выполнения 
государственного задания отражается по дебету счета 4 205 31 560 и кредиту счета 4 401 10 130. 
 
(Основание: Указания N 65н, Письмо Минфина России от 01.04.2016 N 02-06-07/19436) 
7.11. Учет операций по возврату остатков субсидий в бюджет ведется в порядке, приведенном в 
Письме Минфина России от 01.04.2016 N 02-06-07/19436. 
7.12. Отражение в учете стоимости услуг, оказываемых учреждением в рамках ОМС, осуществляется 
на основании реестра счетов с приложением счетов на оплату медицинской помощи. 
(Основание: п. 6 Инструкции N 157н) 
7.13. Отражение в учете задолженности дебиторов в виде возмещения эксплуатационных и иных 
расходов, в том числе услуг связи, коммунальных услуг, услуг по содержанию имущества 
осуществляется на основании договора, счетов поставщиков (подрядчиков) и Бухгалтерской справки 
(ф. 0504833). 
(Основание: п. 6 Инструкции N 157н) 



                                                     
8. Расчеты по обязательствам 

 

8.1. Аналитический учет расчетов с поставщиками (подрядчиками) ведется в разрезе КФО, 
кредиторов и РНК договоров.  

8.2. Аналитический учет расчетов по пособиям и иным социальным выплатам ведется в разрезе 
физических лиц – получателей социальных выплат. 

8.3. Аналитический учет расчетов по оплате труда ведется в разрезе сотрудников и других 
физических лиц, с которыми заключены гражданско-правовые договоры. 
 
8.4. В Табеле учета использования рабочего времени (ф. 0504421) регистрируются случаи отклонений от 
нормального использования рабочего времени, установленного правилами внутреннего трудового распорядка. 
(Основание: Методические указания N 52н) 

8.5. Ответственным за представление отчетности в соответствии с Федеральным законом от 
24.07.2009 N 212-ФЗ "О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд 
социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского 
страхования и территориальные фонды обязательного медицинского страхования" является 
бухгалтер по учету заработной платы.  

8.6. Вести аналитику счета 0 304 03 000 «Расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда» по КФО 
в разрезе получателей удержанных сумм и видов удержаний. 
 
8.7. В 22-м разряде номера счета 0 303 05 000 "Расчеты по прочим платежам в бюджет" вводятся 
дополнительные аналитические коды: 
"1" - расчеты по уплате транспортного налога; 
"2" - расчеты по уплате государственной пошлины; 
"3" - расчеты по уплате пеней, штрафов и иных санкций; 
"4" - расчеты по уплате прочих платежей. 
(Основание: п. 6 Инструкции N 157н) 
 
8.8. Расчеты с работниками по оплате труда, пособиям и прочим выплатам осуществляются через 
личные банковские карты работников. 
(Основание: п. 6 Инструкции N 157н) 
 
8.9. Аналитический учет расчетов с работниками по оплате труда, пособиям и прочим выплатам 
ведется в Журнале операций расчетов по оплате труда, денежному довольствию и стипендиям (ф. 
0504071). 
(Основание: п. 257 Инструкции N 157н) 
 
8.10. Взаимозачет встречных однородных требований (при наличии дебиторской задолженности по 
одному договору и кредиторской задолженности по другому договору, заключенным с одним 
поставщиком) производится с согласия поставщика (исполнителя), полученного в письменной форме. 
(Основание: ст. 410 ГК РФ) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 9. Финансовый результат 

9.1. Начисление доходов на очередной финансовый год, в виде субсидии на финансовое 
обеспечение выполнения государственного задания производится в конце текущего финансового 
года на основании Соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое 
обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение 
работ). 

 
9.2. Начисление доходов в виде субсидий на иные цели отражается на дату использования средств 

соответствующей субсидии. 
 
9.3. Начисление доходов осуществляется: 
- от оказания платных медицинских услуг - на дату подписания акта выполненных работ 

(оказанных услуг); 
- страховым компаниям по программам ДМС - на дату подписания акта выполненных работ 

(оказанных услуг); 
- страховым компаниям по программам ОМС - ежемесячно; 
- от аренды помещения – по условиям договора; 
- от сумм принудительного изъятия - на дату получения поставщиком (исполнителем, 

подрядчиком) требования об уплате неустойки (штрафа, пени); 
- от реализации нефинансовых активов - на дату реализации активов (перехода права 

собственности); 
- от возмещения ущерба - на дату обнаружения ущерба, хищений имущества. 
(Основание: п. 6 Инструкции N 157н) 
 
9.4. Принятие объектов основных средств, поступивших в порядке возмещения в натуральной 

форме ущерба, причиненного виновным лицом, отражается с применением счета 0 401 10 172. 
(Основание: п. 6 Инструкции N 157н, п. 4 Инструкции N 174н) 
 
9.5. Операции по налогу на добавленную стоимость и налогу на прибыль организаций отражаются 

в учете по статье 130 КОСГУ. 
(Основание: Указания N 65н) 
 
9.6. В составе расходов будущих периодов отражаются расходы, связанные: 
- со страхованием имущества, гражданской ответственности; 
- с неравномерно производимым ремонтом основных средств. 
Расходы будущих периодов списываются на финансовый результат текущего финансового года 

равномерно по 1/12 за месяц в течение периода, к которому они относятся. 
(Основание: п. 302 Инструкции N 157н) 
 

9.7. Порядок формирования резервов предстоящих расходов и его использования приведен в  
Приложении N 14 к Учетной политике для целей бухгалтерского учета. 

(Основание: п. 302.1 Инструкции N 157н) 

9.8. Оценка доходов производится по продажной цене, сумме сделки, указанной в договоре, 
признание доходов осуществляется по методу начисления, дата признания определяется по дате 
перехода права собственности на услугу, товар, готовую продукцию, работу. 

При выполнении работ, оказании услуг по долгосрочным договорам, в которых указаны этапы 
выполнения, если невозможно определить дату перехода собственности, применять равномерное 
отнесение доходов и расходов на финансовый результат деятельности учреждения или их списание в 
соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности. 

9.9. Для определения финансового результата деятельности доходы и расходы группировать  по 
видам доходов (расходов) в разрезе  кодов классификации операций сектора государственного 
управления. 

9.10. Резерв по сомнительным долгам создается в конце каждого отчетного периода не позднее 
последнего дня отчетного периода. Основание для создания резерва – решение комиссии учреждения 
по поступлению и выбытию активов, оформленное по результатам инвентаризации задолженности на 
основании документов, подтверждающих сомнительность долга. Величина резерва равна величине 
выявленной сомнительной задолженности 

 



 10. Санкционирование расходов 

10.1. Учет принимаемых обязательств осуществляется на основании: 

- извещения о проведении конкурса, аукциона, торгов, запроса котировок; 
- бухгалтерской справки (ф. 0504833). 

(Основание: п. 3 ст. 219 БК РФ, п. 318 Инструкции № 157н, п. 9 СГС "Учетная политика") 

10.2. Учет обязательств осуществляется на основании: 

- распорядительного документа об утверждении штатного расписания с расчетом годового фонда 
оплаты труда; 
- договора (контракта) на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг; 
- при отсутствии договора - акта выполненных работ (оказанных услуг), счета; 
- исполнительного листа, судебного приказа; 
- налоговой декларации, налогового расчета (расчета авансовых платежей), расчета по страховым 
взносам; 
- решения налогового органа о взыскании налога, сбора, пеней и штрафов, вступившего в силу 
решения налогового органа о привлечении к ответственности или об отказе в привлечении к 
ответственности; 
- согласованного руководителем заявления о выдаче под отчет денежных средств или авансового 
отчета. 
(Основание: п. 3 ст. 219 БК РФ, п. 318 Инструкции № 157н, п. 9 СГС "Учетная политика") 

10.3. Учет денежных обязательств осуществляется на основании: 

- расчетно-платежной ведомости (ф. 0504401); 
- расчетной ведомости (ф. 0504402); 
- записки-расчета об исчислении среднего заработка при предоставлении отпуска, увольнении и 
других случаях (ф. 0504425); 
- бухгалтерской справки (ф. 0504833); 
- акта выполненных работ; 
- акта об оказании услуг; 
- акта приема-передачи; 
- договора в случае осуществления авансовых платежей в соответствии с его условиями; 
- авансового отчета (ф. 0504505); 
- справки-расчета; 
- счета; 
- счета-фактуры; 
- товарной накладной (ТОРГ-12) (ф. 0330212); 
- универсального передаточного документа; 
- чека; 
- квитанции; 
- исполнительного листа, судебного приказа; 
- налоговой декларации, налогового расчета (расчета авансовых платежей), расчета по страховым 
взносам; 
- решения налогового органа о взыскании налога, сбора, пеней и штрафов, вступившего в силу 
решения налогового органа о привлечении к ответственности или об отказе в привлечении к 
ответственности; 
- согласованного руководителем заявления о выдаче под отчет денежных средств; 
- контракта в случае осуществления авансовых платежей в соответствии с его условиями. 

(Основание: п. 4 ст. 219 БК РФ, п. 318 Инструкции № 157н) 

10.4. Аналитический учет операций по счету 050400000 "Сметные (плановые, прогнозные) 
назначения" ведется в Карточке учета прогнозных (плановых) назначений, утвержденной приказом 
руководителя. 

(Основание: п. 150 Инструкции № 162н) 



 11. Обесценение активов 

11.1. Наличие признаков возможного обесценения (снижения убытка) проверяется при 
инвентаризации соответствующих активов, проводимой при составлении годовой отчетности. 

(Основание: п. 9 СГС "Учетная политика", п. п. 5, 6 СГС "Обесценение активов") 

11.2. Информация о признаках возможного обесценения (снижения убытка), выявленных в рамках 
инвентаризации, отражается в Инвентаризационной описи (сличительной ведомости) по объектам 
нефинансовых активов (ф. 0504087). 

(Основание: п. п. 6, 18 СГС "Обесценение активов") 

11.3. Рассмотрение результатов проведения теста на обесценение и оценку необходимости 
определения справедливой стоимости актива осуществляет комиссия по поступлению и выбытию 
активов. 

(Основание: п. 9 СГС "Учетная политика") 

11.4. По итогам рассмотрения результатов теста на обесценение оформляется протокол, в котором 
указывается предлагаемое решение (проводить или не проводить оценку справедливой стоимости 
актива). 

В случае если предлагается решение о проведении оценки, также указывается оптимальный метод 
определения справедливой стоимости актива. 

(Основание: п. 9 СГС "Учетная политика", п. п. 10, 11 СГС "Обесценение активов") 

11.5. При выявлении признаков возможного обесценения (снижения убытка), комиссия по 
поступлению и выбытию активов принимает решение о необходимости (об отсутствии 
необходимости) определения справедливой стоимости такого актива. 

11.6. Это решение оформляется приказом с указанием метода, которым стоимость будет определена. 

(Основание: п. п. 10, 22 СГС "Обесценение активов") 

11.7. При определении справедливой стоимости актива также оценивается необходимость изменения 
оставшегося срока полезного использования актива. 

(Основание: п. 13 СГС "Обесценение активов") 

11.8. Если по результатам определения справедливой стоимости актива выявлен убыток от 
обесценения, то он подлежит признанию в учете. 

(Основание: п. 15 СГС "Обесценение активов") 

11.9. Убыток от обесценения актива и (или) изменение оставшегося срока полезного использования 
актива признается в учете на основании Бухгалтерской справки (ф. 0504833). 

(Основание: п. 9 СГС "Учетная политика") 

11.10. Восстановление убытка от обесценения отражается в учете только в том случае, если с 
момента последнего признания убытка от обесценения актива был изменен метод определения 
справедливой стоимости актива. 

(Основание: п. 24 СГС "Обесценение активов") 

11.11. Снижение убытка от обесценения актива и (или) изменение оставшегося срока полезного 
использования актива признается в учете на основании Бухгалтерской справки (ф. 0504833). 

(Основание: п. 9 СГС "Учетная политика") 

 

 

 

 



 

12. Расчеты  с учредителем 
 

12.1. Изменение показателей, отраженных на счетах 4 210 06 000 и 2 210 06 000, производится в 
день месяца, в котором произошли изменения. 

 

 

 

13. Учет непроизведенных активов 

13.1. К непроизведенным активам относятся объекты нефинансовых активов, не являющиеся 
продуктами производства, вещное право на которые должно быть закреплено в установленном 
порядке (земля, недра и пр.) за учреждением, используемые им в процессе своей деятельности.                            

13.2. Земельные участки, используемые учреждениями на праве постоянного (бессрочного) 
пользования (в том числе расположенные под объектами недвижимости), учитываются на 
соответствующем счете аналитического учета счета 10300 "Непроизведенные активы" на основании 
документа (свидетельства), подтверждающего право пользования земельным участком, по их 
кадастровой стоимости. 

Изменение стоимости земельных участков, ранее принятых к бухгалтерскому учету, в связи с 
изменением их кадастровой стоимости отражается по дебету счета 010311000 "Земля - недвижимое 
имущество учреждения" и кредиту счета 140110180 "Прочие доходы", в сумме изменения: в случае 
увеличения балансовой стоимости в положительном значении, в случае уменьшения балансовой 
стоимости - со знаком "минус.  

13.3. Единицей бухгалтерского учета непроизведенных активов является инвентарный объект. 

13.4.  Учет операций по выбытию и перемещению объектов непроизведенных активов ведется в 
Журнале операций по выбытию и перемещению нефинансовых активов.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



14. Забалансовый учет 

14.1. Учет на забалансовых счетах ведется в разрезе кодов вида финансового обеспечения 
(деятельности). 

(Основание: п. 9 СГС "Учетная политика") 

14.2. По каждому виду имущества, отражаемого на забалансовом счете 01 "Имущество, полученное в 
пользование", обособленно показывается имущество казны. 

(Основание: п. 20 Инструкции № 191н) 

14.3. Устанавливается следующая группировка имущества на счете 02 "Материальные ценности на 
хранении: движимое и недвижимое имущество 

(Основание: п. 9 СГС "Учетная политика", п. 20 Инструкции № 191н) 

    В учете Учреждения отражаются  материальные ценности в соответствии с абз. 1 п. 335 Инструкции № 157н 
по стоимости, указанной в документе передающей стороной (по стоимости, предусмотренной договором), а в 
случае одностороннего оформления акта Учреждением в условной оценке: один объект, один рубль. 

14.4. На забалансовом счете 03 "Бланки строгой отчетности" учет ведется по группам: 

- трудовые книжки; 
- вкладыши в трудовые книжки; 
-      родовые сертификаты; 
-  листки нетрудоспособности; 
-  медицинские справки о допуске к управлению транспортным средством и на приобретение оружия.  
- иные бланки строгой отчетности; 

 (Основание: п. 337 Инструкции № 157н) 

14.5. На забалансовом счете 04 "Задолженность неплатежеспособных дебиторов" учет ведется по 
группам: 

- задолженность по доходам; 
- задолженность по авансам; 
- задолженность подотчетных лиц; 
- задолженность по недостачам. 

(Основание: п. 9 СГС "Учетная политика") 

14.6. На забалансовом счете 09 "Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен 
изношенных" учет ведется по группам: 

- аккумуляторы; 
- шины, диски; 
- карбюраторы; 
- коробки передач; 
- фары; 
 (Основание: п. 349 Инструкции № 157н) 

Аналитический учет по забалансовому счету 09 ведется в количественном выражении в Карточке 
количественно-суммового учета (ф. 0504041) в разрезе лиц, получивших материальные ценности, с указанием 
их должности, фамилии, имени, отчества и транспортных средств по видам материальных ценностей. При этом 
в карточках количественно-суммового учета указываются заводские номера выданных запчастей (при их 
наличии), а также дата их выдачи для проведения ремонта (п. 350 Инструкции № 157н). 

Материальные ценности отражаются на забалансовом счете 09 в момент их выбытия с балансового 
учета для проведения ремонта транспортных средств и учитываются в течение периода их использования в 
составе транспортного средства (абз. 2 п. 349 Инструкции № 157н). 

Списание материальных ценностей с забалансового счета 09 осуществляется на основании акта 
приема-сдачи выполненных работ, подтверждающего их замену на новые запасные части (абз. 3 п. 349 
Инструкции № 157н). 

При выбытии транспортного средства запасные части, установленные на нем и учитываемые на 
забалансовом счете, списываются с забалансового учета 



14.7. На забалансовом счете 10 "Обеспечение исполнения обязательств" учет ведется по видам 
обеспечений: 

- банковские гарантии; 
- иные обеспечения. 
(Основание: п. 352 Инструкции № 157н) 
14.8. Аналитический учет по счетам по счетам 17 "Поступления денежных средств" и 18 "Выбытия 
денежных средств" ведется в Карточке учета средств и расчетов (ф. 0504051). 
(Основание: п. п. 366, 368 Инструкции № 157н) 
14.9. На забалансовый счет 20 "Задолженность, невостребованная кредиторами" не востребованная 
кредитором задолженность принимается по приказу руководителя, изданному на основании: 
- инвентаризационной описи расчетов с покупателями, поставщиками и прочими дебиторами и 
кредиторами (ф. 0504089); 
- докладной записки о выявлении кредиторской задолженности, не востребованной кредиторами. 
Списание задолженности с забалансового учета осуществляется по итогам инвентаризации на 
основании решения инвентаризационной комиссии в следующих случаях: 
- завершился срок возможного возобновления процедуры взыскания задолженности согласно 
законодательству; 
- имеются документы, подтверждающие прекращение обязательства в связи со смертью 
(ликвидацией) контрагента. 
(Основание: п. 371 Инструкции № 157н) 
14.10. Основные средства на забалансовом счете 21 "Основные средства в эксплуатации" 
учитываются по балансовой стоимости объекта. 
(Основание: п. 373 Инструкции № 157н) 
 Аналитический учет на счете 21 ведется по КФО. 
Им присваивается инвентарный номер, состоящий из 9 знаков: 
1-ый знак – код финансового обеспечения (деятельности) 
2-й-4-й знаки счет забалансового учета 
5-й-9-й знаки порядковый номер объекта в группе (00001-99999) 

14.11. Выбытие инвентарных объектов основных средств, в том числе объектов движимого 
имущества стоимостью до 10 000 руб. включительно, учитываемых на забалансовом учете, 
оформляется соответствующим актом о списании (ф. ф. 0504104, 0504105, 0504143). 
(Основание: п. 51 Инструкции № 157н) 
14.12. Аналитический учет по счету 22 "Материальные ценности, полученные по централизованному 
снабжению" ведется в разрезе видов материальных ценностей, получателей. 
(Основание: п. п. 6, 376 Инструкции № 157н, п. 9 СГС "Учетная политика") 
14.13. Учет имущества, переданного учреждением в возмездное пользование по договорам аренды, ведется по 
балансовой стоимости переданного имущества на счете 25. 
14.14 На счете 33 учитывать «Бланки, необходимые для повседневной деятельности учреждения» 
14.15  На счете 34 «Программные продукты», лицензионные программы,  если приобретение права пользования 
на ПО не входит в комплект поставки основного средства. 
14.16. На счете  95 "Имущество работников Учреждения и иное имущество" 

    Забалансовый счет 95 “Имущество работников Учреждения и иное имущество” предназначен для учета  
личного имущества работников Учреждения и иного имущества, полученного во временное пользование от 
юридического или физического лица без составления соглашения. 
Принятие на забалансовый учет по счету 95 осуществляется на основании заявления работника Учреждения, 
акта сдачи-приемки имущества от юридического или физического лица. 
     Выбытие с забалансового счета 95 осуществляется на основании заявления работника Учреждения, акта 
сдачи-приемки имущества от юридического или физического лица. 
    Имущество учитывается в условной оценке 1 руб. за 1 материальную ценность в течение всего периода их 
нахождения в Учреждении. 
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