
Тамбовское областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Тамбовская центральная районная больница»

ПРИКАЗ

«30» декабря 2021 г. ^

Об утверждении учетной политики
для целей бухгалтерского и налогового учета
ТОГБУЗ «Тамбовская ЦРБ»

Во исполнение Закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ, приказа Минфина от 01.12.2010 № 157н, 
Федерального стандарта «Учетная политика, оценочные значения и ошибки» (утв. 
приказом Минфина от 30.12.2017 № 274н)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить учетную политику для целей бухгалтерского и налогового учета ТОГБУЗ 
«Тамбовская ЦРБ» согласно приложению и ввести ее в действие с 01.01.2022 года.

2. ДЬвести до всех подразделений и служб учреждения соответствующие документы, 
необходимые для обеспечения реализации учетной политики в учреждении и организации 
бухгалтерского учета, документооборота, санкционирования расходов учреждения.

3. Контроль за исполнением приказа возложить на главного бухгалтера.

Главный врач ТОГБУЗ 
«Тамбовская ЦРБ» И.Ю. Конюхов
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Приложение 
к приказу главного врача 

ТОГБУЗ «Тамбовская ЦРБ» 
«30» декабря 2021 г № 549

Учетная политика для целей бухгалтерского и налогового учета 
ТОГБУЗ «Тамбовская ЦРБ» >

1. Общие положения
1.1. . Настоящая Учетная политика для целей бухгалтерского и налогового учета (далее - 

Учетная политика) разработана в соответствии с:
• 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 -  Инструкции к Единому плану счетов № 157н);

• приказом Минфина от 16.12.2010 № 174н «Об утверждении Плана счетов
бухгалтерского учета бюджетных учреждений и Инструкции по его применению» (далее -  
Инструкция № 174н);

• приказом Минфина России от 6 июня 2019 г. N 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 и 
Методическими рекомендациями по применению этих федеральных стандартов, доведенными 
письмамюМинфина России;

• ' - иными нормативными правовыми актами, регулирующими вопросы 
организации и ведения бухгалтерского учета;

В части исполнения полномочий получателя бюджетных средств Учреждение ведет учет 
в соответствии с приказом Минфина от 06.12.2010 №162н «Об утверждении плана счетов 
бюджетного учета и Инструкции по его применению» (далее -  Инструкция № 162н). Учетная 
политика: является элементом системы построения нормативного регулирования 
бухгалтерского учета в ТОГБУЗ «Тамбовская ЦРБ».

1.2. Учетная политика утверждается 1 раз в год. В течение финансового года 
дополняется в связи с изменениями законодательства РФ или нормативных актов органов, 
осуществляющих регулирование бюджетного учета, при начале осуществления нового вида 
деятельности, при разработке новых способов ведения бюджетного учета или существенного 
изменения условий хозяйствования.

2. Организация бухгалтерского учета
2.1.Бухгалтерский учет осуществляется бухгалтерией ТОГБУЗ «Тамбовская ЦРБ», 

возглавляемой главным бухгалтером с непосредственным подчинением главному врачу 
ТОГБУЗ «Тамбовская ЦРБ». В соответствии со ст.7 п. 1 законом «О бухгалтерском учете» № 
402-ФЗ от 06.12.2011 г. ответственность за организацию бухгалтерского учета несет 
руководитель организации (главный врач). Главный врач организует бухгалтерскую службу,



возглавляемую главным бухгалтером. За формирование учетной политики, ведение 
бюджетного учета, своевременное предоставление полной и достоверной бюджетной 
отчетности -  несет ответственность главный бухгалтер учреждения.

2.2. Для ведения бухгалтерского учета применяются регистры бюджетного учета с 
указанием обязательных реквизитов и показателей, утвержденных приказом N 52н .

2.3. При обработке учетной информации на участках учета применяется компьютерная 
техника в совокупности с программными продуктами «Парус-8» и «Смарт - Свод». При 
выведений регистров бухгалтерского учета на бумажные носители допускается отличие 
выходной формы документа от утвержденных приказом N 52№ при условии, что реквизиты и 
показатели, предусмотренные приказом N 52н соблюдаются.

2.4. Правильность отражения хозяйственных операций в регистрах бухгалтерского учета 
обеспечивают лица, составившие и подписавшие их. Перечень должностных лиц, имеющих 
право подписи первичных учетных документов, отражен в приложении № 6 к настоящей 
Учетной политике.

2.5* Перечень должностных лиц ТОГБУЗ «Тамбовская ЦРБ», имеющих право подписи 
денежных и расчетных документов, финансовых и кредитных обязательств утвержден 
приказом главного врача ТОГБУЗ «Тамбовская ЦРБ».

2.6. Перечень лиц, которым предоставлено право подписи денежных и расчетных 
документов, финансовых и кредитных обязательств, может быть изменен отдельным приказом 
главного врача ТОГБУЗ «Тамбовская ЦРБ».

2.7. Элементы учетной политики для целей бухгалтерского учета и для целей 
налогообложения, не отраженные в настоящей Учетной политике, регламентируются 
отдельными нормативно - распорядительными документами ТОГБУЗ «Тамбовская ЦРБ».

2.8: Для связи с УФК по Тамбовской области и его отделением используется - система 
удаленного финансового документооборота (СУФД) в электронном виде с применением 
квалифицированной электронной подписи.

Документооборот с ПФ РФ, ИФНС и ФСС организован в электронном виде с 
применением квалифицированной электронной подписи по средством ПП «СБИС+».

Документооборот с контрагентами может быть организован в электронном виде с 
применением квалифицированной электронной подписи по средством ПП «СБИС+».

2.9г 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».
(

3. Методология учета
3.1; ТОГБУЗ «Тамбовская ЦРБ» финансируется из средств областного бюджета, ОМС, а 

так же целевых средств, выделяемых на реализацию различных программ, национальных 
проектов,' средств, полученных от оказания платных услуг и иной приносящей доход 
деятельности, прочие безвозмездные поступления.

3.2: ТОГБУЗ «Тамбовская ЦРБ» может получать материальные и иные ценности в 
качестве благотворительной и спонсорской помощи согласно действующему законодательству.

3.3; Бухгалтерский учет осуществляется в разрезе источников финансирования.
3.4; Бухгалтерский учет имущества, обязательств и хозяйственных операций ведется 

путем двойной записи на взаимосвязанных счетах, включенных в Рабочий план счетов 
бюджетного учета (приложение № 1). Рабочий план счетов состоит из счете® бюджетного 
учета, утвержденных приказом Минфина РФ от 16 декабря 2010 г. N 174н "Об утверждении 
Плана счетов бухгалтерского учета бюджетных учреждений и Инструкции по его применению" 
(далее Инструкция 174н).

Определены дополнительные коды структуры рабочего плана счетов, которые включают 
в себя: (
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Разряд
номера
счета

Информация, отражаемая в разряде номера счета

1-4 Коды раздела, подраздела классификации расходов бюджетов
0901 Стационарная медицинская помощь
0902 Амбулаторная помощь
0903 Медицинская помощь в дневных стационарах всех типов
0904 Скорая медицинская помощь
0909 Другие вопросы в области здравоохранения

5-14 Проставляются нули в КФО 2 «Приносящая доход деятельность», КФО 3 
«Средства во временном распоряжении» и КФО 7 «Средства по обязательному 
медицинскому страхованию»;
В КФО 4 «Субсидии на выполнение государственного (муниципального) 
задания», КФО 5 «Субсидии на иные цели» и КФО 6 «Субсидии на цели 
осуществления капитальных вложений» указываются коды согласно 
Соглашениям на финансирование.

15-17 Отражается аналитический код вида поступлений от доходов, иных поступлений, 
или аналитический код вида выбытий по расходам, иным выплатам, 
соответствующий коду (составной части кода) бюджетной классификации РФ 
(аналитической группе подвида доходов бюджетов, коду вида расходов, 
аналитической группе вида источников финансирования дефицитов бюджетов)

Установлены особые правила для отдельных счетов бухгалтерского учета:

Разряд номера счета Информация, 
отражаемая в разряде 

номера счета
1-17-й разряды номеров счетов аналитического учета счетов:
-0 20111000 «Денежные средства учреждения на лицевых счетах 
в органе казначейства»
-0 20123000 «Денежные средства учреждения в кредитной 
организации в пути»
-0 20434000 «Касса»
-0 204 00 000 «Финансовые вложения»
-0 210 06 000 «Расчеты с учредителем» и корреспондирующим с 
ним счетом 0 401 10 172 «Доходы от операций с активами»
-0 209 81 000 «Расчеты по недостачам денежных средств»
-0 304 01 000 «Расчеты по средств, полученные во временное 
распоряжение»
0 401 30 000 «Финансовый результат прошлых отчетных 
периодов»

Проставляются нули

5-14-й разряды номеров счетов аналитического учета счета 0 401 
60 000 «Резервы предстоящих расходов» и по 
корреспондирующим с ними счетам 0 401 20 270 "Расходы по 
операциям с активами"

Проставляются нули

5-17-'й разряды номеров счетов аналитического учета счета 0 100 
00 000 "Нефинансовые активы", за исключением счетов 0 106 00 
000 "Сложения в нефинансовые активы", 0 107 00 000 
"Нефинансовые активы в пути", а также по счету -0 20135000 
«Денежные документы» и по корреспондирующим с ними

Коды согласно целевому 
назначению имущества.
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счетам 0 401 20 24Х, 0 401 20 27Х, 0 401 20 28Х
1-17  разрядах счетов 0 304 06 000, 0 304 66 000, 0 304 76 000, 0 
304 86 000, 0 304 96 000

Проставляются нули

При невозможности определения по исходным документам, к какому коду подраздела 
классификации расходов бюджетов (0901 , 0902, 0903, 0904) отнести хозяйственный расходы 
учреждения (коммунальные платежи, приобретение канцтоваров, медикаментов, обслуживание 
оборудования и т.п.), то необходимо применить процент, который рассчитывается путем 
деления суммы дохода по определенному виду медицинской деятельности на общий доход 
больницы. Применяются цифры дохода за предшествующий событию год. Расходы по налогам, 
заработной плате административно-хозяйственного персонала и т.п. следует отражать в рамках 
того подраздела, по которому планируется наибольший объем денежных поступлений»;

Для более детального аналитического учета применяется следующие подразделения 
балансовой единицы (ПБЕ):______________
Аптека Аптека
Аренда 1 Аренда
Благ Благотворительность
Бланки Услуги по изготовлению полиграфической продукции
Вакцина i Вакцина
Вакцина Ков ид Вакцина Ковид
Военкомат Средства военкомата ( на возмещение среднего заработка врачам)
Грант Грант
д л о ДЛО
ДЛО Обл ДЛО Обл
ДЛО Фед ДЛО Фед
ДТП ДТП
ДШО ДШО
ДетскаяПоликлиник
а

Развитие материально-технической базы детских поликлиник

Дисп 14л Диспансеризация до 14 лет
Диспансеризация Диспансеризация
ДопВыпКорВир ДопВыпКорВир
ДопВыпл990 Осущ.доп.выплат мед. и иным работа.по диагн. и леч.нов.коронав.инф.(пао 990)
ДопМедПом Денежные выплаты, связанные с оказанием дополнительной медицинской помощи
ЕКВ Единовременная компенсационная выплата
ЕЦК Обл Реал, регион.проектов ЕГИСЗ бюджет Тамбовской области
ЕЦК Фед Реал, регион.проектов ЕГИСЗ федеральный бюджет
3/П Лиц. отд. Заработная плата Лицензионный отдел
ЗубопротКаб Зубопротезный кабинет
Инв Создание рабочих мест для инвалидов
Инсулины Инсулины
Инф.технологии Услуги в области информационных технологий
Исп.лист Исполнительный лист
Кадр, потенциал Развитие кадрового потенциала
КомУ слуги Возмещение коммунальных услуг
Командировка Командировочные расходы
Кровь Кровь
МП не застрах Медпомощь населению не застрахованному в системе ОМС
Мед. образование Образовательные услуги по подготовке специалистов с высшим проф. образованием
МедИзделия МедИзделия
МедМат , Модицинские материалы
МодерОБ Модернизация областной бюджет
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МодерФБ Модернизация федеральный бюджет
Модерн Модернизация
нсз НСЗ
Неустойка Неустойка
ОВРКорВир484 Иные меж.трансф. на осущ. выплат стим.хар. за вып.особо важ.раб. пост 484
ОМС Средства ОМС на выполнение тер. программы обязательного мед. страхования
ОМС поликлиника Средства ОМС на выполнение тер. программы обязательного мед.страх. (поликлиника)
ОМС стационар Средства ОМС на выполнение тер. программы обязательного мед. страх, (стационар)
ОС и
кап.ремонт

Приобретение основных средств и капитальный ремонт имущества

ОУТКорВир415 Иные меж.трансф. на осущ. выплат стим.хар. за особые уел. труда пост 415
ОблКоронВир ОблКоронВир
Обучение Услуги по обучению по программе доп. проф. образования (244 226)
Однокан Средства одноканального финансирования
ОснДопКоечФ Оснащение (переос.) доп-но создаваемого или перепрофилируемого коеч.фонда
Открытки Приобретение подарочной и сувенирной продукции (244 290)
ОтпускКорВир ОтпускКорВир
ПалПом в полик Паллитивная медицинская помощь в поликлинике

ПаллиатПом Паллиативная помощь
ПениШ трафы П ениШ трафы
ПитаниеСотр Укрепление материально-технической базы областных государственных учрежд здр
ПлатУсл с НДС Платые услуги с НДС
Плата/Договор Плата/Договор
ПлатнУсл Платные услуги
Пренатальн. диагност Мероприятия по пренатальной диагностике
Пролеч больн/травма Поступления из ФСС за пролеченного больного после травм
Профпатология Оказание медицинской помощи по профилю "Профпатология"
Пут. взрослее Услуги по санаторно-курортному лечению в форме долечивания
Пут. детские Услуги по санаторно-курортному лечению детей 7-17 лет включительно
Расч с учредит Расчеты с учредителем
РодСертиф Родовые сертификаты
СЗЗ Социально-значимые
СУБ.УЗО СУБ.УЗО
СУБ.УЗО палл СУБ.УЗО палл.
Скорая п о м , Скорая помощь
Спецсвязь Услуги специальной связи по доставке отправлений
Стипендия Ежемесячная социальная выплата в размере 1000 рублей
Страх случаи Возмещение ущерба от страховых случаев
Субсидия 4^1 Субсидия 461
Субсидия 611 Субсидия на выолнение госзадания
Субсидия 612 Субсидия на иные цели
Субсидия 622 Субсидия 622
Субсидия 632 Субсидия 632
Субсидия 633 Субсидия 633
ТерСтанд Территориальные стандарты
ТоргФАП Торговля на фельдшерско-акушерских пунктах медикаментами
УЗО Расходы на содержание аппарата управления здравоохранения области
У крМатТ ехБазОБ Укреп.матер.-технич. базы обл.гос.учреж.здрав.за счет средств областного бюджета
УкрМатТехБазы Укреп.матер.-технич. базы обл.гос.учреж.здрав.за счет средств рез.фонда Прав.РФ
Украина , Оказание медицинской помощи гражданам Украины
ФАП ОМС ФАП ОМС
Ф О С О У Ш -19 Финан.обеспеч.мероп.по борьбе с нов.коронав.инф.за сч.ср.резерв.фонда Прав.РФ
ФСС ФСС
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ФедДоступн Федеральная доступность по модернизации
ФедСтанд Федеральные стандарты
Хоспис Хоспис
ц з о с Централизованная закупка основных средств

3.5. Учет активов, не принадлежащих ТОГБУЗ «Тамбовская ЦРБ», ведется на 
забалансовых счетах.

3.6. Главная книга (ф. 0504072) ведется единая по всем источникам финансирования.
Проверка правильности записей, произведенных по счетам аналитического учета, с 

данными счетов учета основных средств, непроизведенных, нематериальных активов, 
материалов по Главной книге (ф. 0504072) осуществляется ежеквартально путем составления 
Оборотной ведомости (ф. 0504035). Сверка аналитических данных по счетам учета финансовых 
активов и обязательств с данными Главной книги (ф. 0504072) осуществляется по мере 
необходимости путем составления Оборотной ведомости (ф. 0504036).

(Основание: Приложение N 5 к Приказу N 52н)
При обнаружении в выходных формах документов ошибок осуществляется анализ 

(диагностика) ошибочных данных, их исправление и получение выходных форм документов с 
учетом исправлений.

Без' соответствующего документального оформления исправления в электронных базах 
данных не допускаются.

(Основание: ч. 8 ст. 10 Закона N 402-ФЗ, п. 18 Инструкции N 157н)
Контроль первичных документов проводят должностные лица, определенные в Карте 

внутреннего финансового контроля бухгалтерии ТОГБУЗ «Тамбовская ЦРБ», утвержденной в 
соответствии с Положением о внутреннем финансовом контроле в ТОГБУЗ «Тамбовская ЦРБ» 
(Приказ главного врача ТОГБУЗ «Тамбовская ЦРБ» от 10.01.2014 года№27а).

3.7;Первичные учетные документы систематизируются по датам совершения операций 
(в хронологическом порядке) и (или) группируются по соответствующим счетам 
бухгалтерского учета с учетом следующих особенностей:

N
п/п Вид документов

Журнал операций, к которому 
относятся документы

Особенности
систематизации
документов

1. Полученные
поставщиков,
исполнителей,
подрядчиков

от Журнал операций расчетов с 
поставщиками и 
подрядчиками

В разрезе поставщиков, 
исполнителей и 
подрядчиков

2. Полученные 
подотчетных лиц

от Журнал операций расчетов с 
подотчетными лицами

В разрезе:
- подотчетных лиц;
- счетов расчетов с 
подотчетными лицами

3. Выписки из лицевых 
счетов (счетов) и 
прилагаемые к ним 
документы

Журнал операций с 
безналичными денежными 
средствами

В разрезе счетов учета в 
рублях и иностранной 
валюте (при отражении 
валютных операций)

Данные проверенных и принятых к учету первичных учетных документов отражаются в 
регистрах бухгалтерского учета накопительным способом.

3.8. Бухгалтерией формируются следующие журналы операций отдельно по источникам 
финансирования:

по счету «Касса» №1;
- с безналичными денежными средствами №2;
- расчетов с подотчетными лицами №3; 

расчетов с поставщиками и подрядчиками №4;
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с дебиторами по доходам №5;
- расчетов по оплате труда №6;
- по выбытию и перемещению нефинансовых активов №7;
- по прочим операциям №8.

По истечении каждого отчетного периода (месяца, квартала, года) первичные учетные 
документы, сформированные на бумажном носителе, относящиеся к соответствующим 
Журналам операций, подобранные и систематизированные в порядке, указанном в п. 3.7. 
настоящей учетной политики, сброшюровываются в папку (дело). На обложке папки (дела) 
указывается:

- наименование организации (структурного подразделения);
- название и порядковый номер папки (дела);
- период (дата), за который сформирован регистр бухгалтерского учета (Журнал 

операций), с указанием года и месяца (числа);
- наименование регистра бухгалтерского учета (Журнала операций), с указанием при 

наличии его номера;
- количество листов в папке (деле);
- срок хранения.
При незначительном количестве документов в течение нескольких месяцев одного 

финансового года допускается их подшивка в одну папку (дело). Документы в папку 
подбираются с учетом сроков их хранения.

Порядок хранения первичных (сводных) учетных документов, регистров бухгалтерского 
учета и бухгалтерской (финансовой) отчетности устанавливается в соответствии с Правилами 
организации хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного фонда 
РФ и других архивных документов в органах госвласти, местного самоуправления и 
организациях, утвержденными приказом Минкультуры России от 31.03.2015 N 526.

Сроки хранения указанных документов определяются согласно п. 4.1 Перечня типовых 
управленческих архивных документов, образующихся в процессе деятельности 
государственных органов, органов местного самоуправления и организаций, с указанием сроков 
их хранения, утвержденного приказом Федерального архивного агентства от 20 декабря 2019 г. 
N 236, но |йе менее 5 лет.

3.9. Инвентаризация имущества и обязательств проводиться 1 раз в год по состоянию на 
1 октября соответствующего года. Денежные средства в кассе подвергаются контрольной 
инвентаризации 1 раз в квартал (на последний день отчетного периода).

Порядок проведения инвентаризации определяется главным врачом, за исключением 
случаев, когда проведение инвентаризации обязательно.

В ' больнице утверждена приказом главного врача постоянно действующая 
инвентаризационная комиссия для проведения инвентаризации списанию имущества, комиссия 
для внезапной проверке кассы, комиссия по проверке наркотических средств и психотропных 
веществ. 1

Для отражения результатов проведенной в учреждении инвентаризации материальных 
ценностей, отраженных на забалансовых счетах, применяются Инвентаризационная опись 
(сличительная ведомость) по объектам нефинансовых активов ф. 0504087;

3.1Q. Приказом главного врача ТОГБУЗ «Тамбовская ЦРБ» утверждается Положение и 
состав постоянно действующей комиссии по поступлению и выбытию активов.

3.11. Установлен срок использования доверенностей - 10 дней, по медикаментам -1 
месяц. Сррк отчетности по доверенности - 3 рабочих дня.

3.12. . Для обеспечения своевременного составления бухгалтерской отчетности 
применяется график документооборота по хозяйственным операциям (приложение №2).

3.13. Учреждение применяет самостоятельно разработанные первичные учетные 
документы, по которым не предусмотрены типовые формы (приложение №3).

3.14. Согласно п.21 ИнструкцииК 157н применяются следующие коды вида финансового 
обеспечения (деятельности):
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«2» - приносящая доход деятельность;
«3» - средства во временном распоряжении;
«4»; - субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания;
«5» - субсидии на иные цели;
«6» - субсидии на цели осуществления капитальных вложений;
«7» - средства по обязательному медицинскому страхованию.
3.15. Коды вида финансового обеспечения (деятельности) имеют следующую аналитику:
«2» приносящая доход деятельность - учитываются операции по:

- платной деятельности;
- средства, полученные от ФСС по родовым сертификатам и другое;
- средства, полученные в рамках пожертвования;
-средства, полученные от Военного комиссариата на возмещение среднего заработка 

врачей, обслуживающих призывников;
- средства, полученные от торговли медикаментами;
- суммы неустойки;
- средства, полученные от реализации лома ветоши и прочее.
«7» средства по обязательному медицинскому страхованию:
- средства ОМС».
3.16. Коды вида финансового обеспечения (деятельности) «4» субсидии на выполнение 

государственного (муниципального) задания, «5» субсидии на иные цели и «6» субсидии на 
цели осуществления капитальных вложений учитываются в соответствии с кодами по 
классификации расходов бюджета (КРБ), утвержденными учредителем на текущий год.

3.17. Для реализации медикаментов и изделий медназначения населению создано 
структурное подразделение «Аптека». Операции со средствами, полученными от ее 
деятельности, учитываются по коду вида деятельности «2» как приносящая доход деятельность. 
Ежедневно ответственные лица, осуществляющие торговлю, сдают денежные средства в кассу 
учреждения и ежемесячно до 2 числа предоставляют в бухгалтерию товарный отчет, 
сформированный в программном продукте «M-Аптека STYIE» (приложение № 3).

На фельдшерско-акушерских пунктах, которые находятся в структуре больницы, так же 
осуществляется (в соответствии с лицензией) торговля медикаментами. Операции со 
средствами, полученными от нее, учитываются по коду вида деятельности «2» как приносящая 
доход деятельность. Медикаменты закупаются по заявке от фельдшеров, отпускаются с 
аптечного1- склада больницы по накладной. Ежемесячно до 5 числа ответственные лица, 
осуществляющие торговлю, сдают деньги в кассу и отчет о движении денежных и
лекарственных средств (приложение № 3).

\

{ 4. Порядок выдачи денежных средств в подотчет
4.1: Выдача денежных средств под отчет на хозяйственные нужды осуществляется 

только лицам, утвержденным приказом главного врача.
4.2; Выдача наличных денежных средств сотрудникам (под отчет) может производиться 

для следующих целей:
- аванс на хозяйственно-операционные расходы;
- аванс на оплату командировочных расходов.
Допускается использование "зарплатных" банковских карт для осуществления расчетов с 

сотрудниками по:
- командировочным расходам (см. письма Минфина России и Федерального 

казначейства от 10.09.2013 NN 02-03-10/37209, 42-7.4-05/5.2-554, Минфина России от 
28.01.2014 N 02-03-09/3057, Федерального казначейства от 26.07.2011 N 42-7.4-05/5.2-500, 
Банка России от 23.07.2009 N 29-1-1-7/4625);

- компенсации сотрудникам документально подтвержденных расходов (письма Минфина 
России и Федерального казначейства от 10.09.2013 NN 02-03-10/37209, 42-7.4-05/5.2-554, 
Минфина России от 28.01.2014 N 02-03-09/3057).
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4.3; Предельный размер средств, выданных под отчет на хозяйственные расходы, 
устанавливается в сумме 20 ООО (двадцать тысяч) рублей.

4.4. Денежные средства под отчет выдаются на основании письменного заявления 
работника, которое имеет разрешающую визу главного врача.

В порядке возмещения произведенных из личных средств сотрудника расходов выдача 
наличных’̂ средств производится только в случае, если не было возможности выдать денежные 
средства на указанные расходы -  при ликвидации или предотвращении аварийных ситуаций, 
при срочных не запланированных заранее командировках, при поломке автотранспорта скорой 
медицинской помощи, в других экстренных ситуациях в случае признания данных расходов 
целесообразными.

4.5. Наличные денежные средства под отчет выдаются на срок не более 5 дней при 
условии полного отчета конкретного лица по ранее выданному авансу.

4.6: Подотчетным лицам, которые получают наличные денежные средства на 
деятельность фельдшерско-акушерских пунктов, установлен срок использования подотчетных 
сумм 30 дней с момента получения денег и при условии полного отчета конкретного лица по 
ранее выданному авансу.

4.7.-Должностным лицам оплачивается проезд по служебным вопросам на основании 
авансового отчета с приложением к нему проездных билетов и приказа главного врача, с 
описанием целесообразности поездки.

4.^Отражение в учете операций по расходам, произведенным подотчетным лицом, 
допустимо только в объеме расходов, утвержденных руководителем согласно авансовому 
отчету. 1

4.10. Расчеты по выданным под отчет сотрудникам учреждения денежным средствам, а 
также расчеты по выплате подотчетным лицам перерасходов (в том числе и в тех случаях, когда 
денежные- средства под отчет не выдавались) подлежат учету на счете 0 208 00 000 "Расчеты с 
подотчетными лицами".

По; своевременно не возвращенным и не удержанным из заработной платы (денежного 
содержания) суммам задолженности подотчетных лиц (в том числе уволенных сотрудников) в 
установленном порядке ведется претензионная работа, а задолженность подлежит учету на 
счете 0 209 30 000.

(Основание: п.п. 212, 213, 216 Инструкции N 157н)

5. Порядок оплаты командировочных расходов.
5.1. ТОГБУЗ «Тамбовская ЦРБ» возмещает командированному сотруднику:

- суточные;
- расходы на проезд к месту командировки и обратно, в пределах стоимости проезда, 
подтвержденных проездными документами;
- при проезде железнодорожным транспортом - плата за пользование постельными 
принадлежностями;
- расходы на проживание;
- сборы за! услуги аэропортов, комиссионные сборы, обязательные страховые платежи;
-расходы'на проезд в аэропорт или на вокзал в местах отправления, назначения или пересадок;

- расходы на провоз багажа;
- расходы на служебные телефонные переговоры;
- расходы по получению и регистрации служебного заграничного паспорта, получению виз;
- расходы; связанные с обменом наличной валюты или чека в банке на наличную иностранную 
валюту. -

5.2.1 Оплата суточных и проживания осуществляется по фактическим датам нахождения 
в командировке, но не более количества дней, указанных в приказе о направлении сотрудника в 
командировку. В случае необходимости срок командировки может быть продлен письменным 
разрешением главного врача.

5.3. Если известны сроки командировки заранее, то разрешается приобретение
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проездных билетов заблаговременно.
5.4. Денежные средства на командировочные расходы выдаются под отчет на основании

соответствующего расчета.
5.5. Работнику, направленному в однодневную командировку суточные не

выплачиваются.
5.6. Выдача денежных средств на командировочные расходы при поездке за границу 

производится в валюте РФ -  в рублях.
5.7. Оплата командировочных расходов в рублях осуществляется по курсу 

Центрального банка РФ на дату предоставления авансового отчета. Может быть учтен курс 
валюты, в которой производились расходы на дату оплаты, если в документе об оплате 
указывается курс валюты на данную дату «Оплачено по курсу...».

5.8. Все оправдательные документы должны быть составлены на русском языке или 
переведены на русский язык, перевод должен быть сделан квалифицированным специалистом.

5.9: Расчет суточных осуществляется на основании отметки в заграничном паспорте о 
дате пересечения границы. Для подтверждения даты пересечения границы к авансовому отчету 
прикладывается ксерокопия страниц паспорта с фотографией, фамилией и именем, и страница 
со штампбм пограничной службы о пересечении границы.

5.10. В случае, когда проездной билет был приобретен в без документальной форме 
(электронно), то оправдательными документами для признания расходов могут являться 
распечатка электронного билета, чек, выданный при оплате электронного билета, посадочный 
талон ( при авиаперелете).

5.11. Командированный сотрудник обязан отчитаться в трехдневный срок со дня 
прибытия дз командировки.

6. Учет нефинансовых активов
6.1: Получение товарно-материальных ценностей осуществляется на основании 

доверенностей. Перечень должностных лиц, имеющих право подписи данных доверенностей 
определей в Приложении№6 к Учетной политике ТОГБУЗ «Тамбовская ЦРБ».

6.2: При поступлении объектов нефинансовых активов, полученных в рамках 
необменных операций, в том числе в порядке:

- дарения (безвозмездного До лучения);
- принятия выморочного имущества;
- получения объектов по распоряжению собственника без указания стоимостных оценок;
- при выявлении объектов, созданных в рамках ремонтных работ;
- при выявлении в ходе инвентаризации неучтенных объектов, по которым утрачены 

приходные документы,
Справедливая стоимость объектов имущества определяется комиссией по поступлению 

и выбытию активов методом рыночных цен.
В случаях, когда достоверно оценить справедливую стоимость объекта учета методом 

рыночных цен затруднительно, применяется метод амортизированной стоимости замещения.
Справедливая стоимость нефинансовых активов может определяться следующим 

образом: ■
1) для объектов недвижимости, подлежащих государственной регистрации:
- на основании оценки, произведенной в соответствии с положениями Федерального 

закона от 29.07.1998 г. N 135-ФЗ "Об оценочной деятельности в Российской Федерации";
2) для иных объектов (ранее не эксплуатировавшихся) - на основании:
- данных о ценах на аналогичные материальные ценности, полученных в письменной 

форме от брганизаций-изготовителей;
- сведений об уровне цен из открытых источников информации;
- экспертных заключений (при условии документального подтверждения квалификации 

экспертов) о стоимости отдельных (аналогичных) объектов;
3) для иных объектов (бывших в эксплуатации) - на основании:
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- данных о ценах на аналогичные материальные ценности, полученных в письменной 
форме от организаций-изготовителей, с применением поправочных коэффициентов в 
зависимости от состояния оцениваемого объекта;

- сведений об уровне цен из открытых источников информации с применением 
поправочных коэффициентов в зависимости от состояния оцениваемого объекта;

- открытой информации о продаже аналогичных объектов;
- экспертных заключений (при условии документального подтверждения квалификации 

экспертов);
(Основание: п.п. 25, 31, 106, 357 Инструкции N 157н, п.п. 54, 59 стандарта 

"Концептуальные основы...", п.п. 7, 22 стандарта "Основные средства")

6.4. Основные средства отражаются в бухгалтерском учете и отчетности по 
первоначальной стоимости, т.е. по фактическим затратам на их приобретение, сооружение, 
изготовление, включая налог на добавленную стоимость, объекты, которые подвергались 
переоценке, - по восстановительной стоимости.

6.5; В фактические затраты включаются:
- суммы, оплачиваемые в соответствии с договором поставщику;
- таможенные платежи;
- невозмещаемые налоги, уплачиваемые в связи с приобретением объектов основных 

средств; >
- затраты по доставке объектов основных средств до места их использования, включая 

расходы по страхованию;
- прочие расходы.
6.6: В случае, если фактические затраты связаны с приобретением нескольких видов 

объектов основных средств, распределение затрат по объектам основных средств производится 
пропорционально их стоимости.

6.7: Если информация о произведенных затратах, связанных с приобретением основных 
средств появилась после их оприходования, сумма этих затрат относится на счета расходов.

6.8' При частичной ликвидации (разукомплектации) объекта нефинансовых активов 
расчет стоимости ликвидируемой (выделяемой) части объекта осуществляется одним из 
наиболее подходящей в конкретной ситуации способом:

- в процентном отношении к стоимости всего объекта, определенном комиссией по 
поступлению и выбытию активов;

- исходя из стоимости отдельных предметов, входящих в состав сложных объектов 
нефинансовых активов;

- путем независимой оценки;
(Основание: п.п. 27, 51, 85 Инструкции N 157н)

6.9.: Имущество, в отношении которого принято решение о списании (прекращении 
эксплуатации), в том числе в связи с физическим или моральным износом и невозможностью 
(нецелесообразностью) его дальнейшего использования, выводится из эксплуатации на 
основании Акта (формы Актов о списании определены в Положении о постоянно действующей 
комиссии' по поступлению и выбытию активов), списывается с балансового учета и до 
оформления списания, а также реализации мероприятий, предусмотренных Актом о списании 
имущества (демонтаж, утилизация, уничтожение), учитывается за балансом на счете 02 
"Материальные ценности, принятые на хранение". а

(Основание: п. 335 Инструкции N 157н)
6.10. Нефинансовые активы, приобретенные (созданные) за счет средств от приносящей 

доход деятельности, подлежат учету по коду вида деятельности 2 "Приносящая доход 
деятельность", независимо от порядка их дальнейшего использования.

Перевод таких объектов имущества и соответствующих сумм амортизации на учет по 
коду вид4 деятельности 4 "Субсидии на выполнение государственного (муниципального) 
задания" возможен только при одновременном выполнении следующих условий:
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- объекты имущества полностью (преимущественно) используются в деятельности по
выполнению государственного (муниципального) задания;

- органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, принято решение о 
закреплении имущества за учреждением и о его содержании за счет средств субсидии (если 
закрепляется имущество, содержание которого должно осуществляться за счет средств 
субсидий).

6.11. При начислении задолженности по недостаче нефинансовых активов текущая 
восстановительная стоимость нефинансовых активов на день обнаружения ущерба 
определяется комиссией по поступлению и выбытию как сумма денежных средств, которая 
необходима для восстановления указанных активов либо их замены. Указанная стоимость 
подтверждается документально, аналогично рыночной стоимости актива, или определяется
экспертным путем.

(Основание: п.п. 220 Инструкции N 157н)
6.12. Поступление нефинансовых активов при их приобретении (безвозмездном 

получений) оформляется Актом о приеме-передаче объектов нефинансовых активов 
(ф. 0504101) или Приходным ордером на приемку материальных ценностей (нефинансовых 
активов) (ф. 0504207).

Акт о приеме-передаче (ф. 0504101) оформляется при поступление объектов 
недвижимого и движимого имущества, нематериальных активов по любым основаниям, кроме 
объектов 'основных средств стоимостью до 10000 рублей включительно и библиотечного
фонда. : „

В случае приобретения (покупки, дарения) нефинансовых активов поля передающей
стороны не заполняются.

В сйучае отсутствия каких-либо документов на поступающие нефинансовые активы или 
если не оформляется Акт о приеме-передаче (ф. 0504101), принятие к учету нефинансовых 
активов осуществляется на основании Приходного ордера (ф. 0504207).

6.13. В Инвентарной карточке учета нефинансовых активов (ф. 0504031) и Инвентарной 
карточке ' группового учета нефинансовых активов (ф. 0504032) в случае отсутствия 
материально ответственного лица указывается лицо, ответственное (уполномоченное) за
эксплуатацию данного нефинансового актива.

6.Й. При приобретении (создании) нефинансовых активов за счет средств, полученных 
более чем по одному виду деятельности ("2", "4", "5", "6"), суммы вложений, сформированные 
на счете 0 106 00 000, переводятся с кодов вида деятельности "2", "5" и "6" на код вида 
деятельности "4".

В случае приобретения (создания) нефинансовых активов за счет средств целевых 
субсидий и (или) субсидий на капитальные вложения суммы вложений, сформированные на 
счете 0 106 00 000, переводятся с кода вида деятельности "5" и (или) "6" на код вида 
деятельности "4".

Отражение операций по переводу нефинансовых активов с одного кода вида 
деятельности на другой осуществляется с использованием счета 0 304 06 000 "Расчеты с
прочими кредиторами".

(Основание: абзац 4 п. 146 Инструкции N 174н; абзац 4 п. 174 Инструкции N 183н; 
письмо Минфина России от 18.09.2012 N 02-06-07/3798; письмо Минфина России и 
Федерального казначейства от 22.02.2013 NN 02-14-05/5145, 42-7.4-05/5.1-11)

6.15. При безвозмездном получении имущества, в том числе от организаций госсектора, 
поступившие нефинансовые активы отражаются с указанием в 1 -4 разрядах счета кодов раздела 
и подраздела классификации расходов, исходя из функций (услуг), в которых они подлежат 
использованию.

(Основание: письма Минфина России от 02.11.2016 N 02-07-05/64116, от 08.07.2016 
N 09-04-07/40283, от 17.10.2011 N 02-03-09/4607)

6.16. В случае, когда перемещение нефинансовых активов между группами и (или) 
видами имущества обусловлено изменениями характеристик объекта согласно изменившимся
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условиям хозяйственной деятельности, счета учета указанных активов корреспондируют со 
счетом 0 401 10 172 "Доходы от операций с активами".

Если перемещение между группами и (или) видами имущества обусловлено 
необходимостью исправления ошибки прошлых лет, то используется счет 0 401 10 172 
"Доходы от операций с активами".

6.17. Классификация объектов учета аренды по договорам аренды или безвозмездного 
пользования и определение вида аренды (финансовая или операционная), а также 
классификация (реклассификация) объектов основных средств как инвестиционной 
недвижимости осуществляется на основании профессионального суждения лица, 
ответственного за организацию бухгалтерского учета, в соответствии с критериями, 
установленными федеральными стандартами "Основные средства", "Аренда", и 
Методическими рекомендациями, доведенными письмами Минфина России от 13.12.2017 N 02
07-07/83464, от 15 декабря 2017 г. N 02-07-07/84237. Профессиональное суждение оформляется 
Бухгалтерской справкой (произвольной формой)

(Основание: п. 31 стандарта "Основные средства", п.п. 12-16 стандарта "Аренда", п. 37 
СГС "Представление бухгалтерской (финансовой) отчетности"

6.18. Для документального оформления оценки соответствия объекта нефинансового 
актива понятию «АКТИВ» возложить полномочия по определению «Статуса объекта учета» и 
«Целевой функции актива» на инвентаризационную комиссию и постоянную комиссию по 
поступлению и выбытию активов.

Дл4 этого при проведении инвентаризации комиссия должна заполнить в 
Инвентаризационной описи (ф. 0504087) графы "Статус объекта учета" и "Целевая функция 
актива". ;

Статус объекта учета -  это состояние объекта имущества на дату инвентаризации исходя 
из оценки его технического состояния и (или) степени вовлеченности в хозяйственный оборот. 
Например^ статусы объектов нефинансовых активов, отражаемые в графе 8 описи, могут быть 
следующие:_________________ ______________________ ______________________________

Основное средства
t

Материальные запасы Объекты незавершенного 
строительства

В эксплуатации В запасе
(для использования)

Строительство (приобретение) 
ведется

Требуется ремонт В запасе 
(на хранении)

Объект законсервирован

Находится на консервации Ненадлежащего
качества

Строительство объекта 
приостановлено без консервации

Не соответствует 
требованиям эксплуатации

Поврежден Передается в собственность иному 
публично-правовому образованию

Не введен в эксплуатацию Истек срок хранения

Целевая функция актива, которая указывается в графе 9 описи, -  это возможные способы 
вовлечения объектов инвентаризации в хозяйственный оборот, использования в целях 
получения экономической выгоды (извлечения полезного потенциала) либо при отсутствии 
возможности -  способы выбытия объекта. Например, целевые функции нефинансовых активов 
могут быть следующие:

Основные средства Материальные
запасы Объекты незавершенного строительства
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Введение 
в эксплуатацию

Использовать Завершение строительства (реконструкции, 
технического перевооружения)

Ремонт
i

Продолжить
хранение

Консервация объекта

Консервация объекта Списание Приватизация (продажа) объекта

Дооснащение
(дооборудование)

Ремонт Передача объекта другим субъектам 
хозяйственной деятельности

Списание

Утилизация

Постоянная комиссия по поступлению и выбытию активов статус и целевую функцию
отражает в протоколе заседания.

6.19. По земельным участкам, впервые вовлекаемым в хозяйственный оборот, не 
внесенных в государственный кадастр недвижимости, на которые государственная 
собственность как разграничена, так и не разграничена, закрепленным, а также не 
закрепленным на праве постоянного (бессрочного) пользования за учреждением, 
первоначальная стоимость определяется так: в оценке, основанной на методике расчета 
рыночной* оценки единичного земельного участка, применяемой уполномоченными органами 
государственной власти (местного самоуправления), осуществляющими функции по 
управлению государственным (муниципальным) имуществом в сфере земельных отношений.

7. Учет основных средств.
7.1. Основные средства - являющиеся активами материальные ценности независимо от 

их стоимости со сроком полезного использования более 12 месяцев (если иное не 
предусмотрено СГС «Основные средства», иными нормативными правовыми актами, 
регулирующими ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской (финансовой) 
отчетностй), предназначенные для неоднократного или постоянного использования субъектом 
учета на праве оперативного управления (праве владения и (или) пользования имуществом, 
возникающем по договору аренды (имущественного найма) либо договору безвозмездного 
пользования) в целях выполнения им государственных (муниципальных) полномочий 
(функций), осуществления деятельности по выполнению работ, оказанию услуг либо для 
управленческих нужд субъекта учета.

Указанные материальные ценности признаются основными средствами при их 
нахождении в эксплуатации, в запасе, на консервации, а также при их передаче субъектом 
учета, в том числе инвестиционной недвижимости, во временное владение и пользование или 
во временное пользование по договору аренды (имущественного найма) либо по договору 
безвозмездного пользования.

К основным средствам не относятся:
а) непроизведенные активы;
б) ; материальные ценности, в том числе объекты недвижимого имущества, 

предназначенные для продажи и (или) учитываемые в составе запасов, а также'материальные 
ценности,’ в том числе объекты незавершенного строительства, числящихся в составе 
капитальных вложений;

в)биологические активы.
7.2; Порядок принятия объектов основных средств к учету
7.2:1. При принятии к учету объектов основных средств комиссией по поступлению и 

выбытию '■ активов проверяется наличие сопроводительных документов и технической
\
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документации, а также производится инвентаризация приспособлений, принадлежностей, 
составных частей основного средства в соответствии данными указанных документов.

7.2:2. Инвентарный номер, присвоенный объекту основных средств, сохраняется за ним 
на весь период нахождения в организации. Изменение порядка формирования инвентарных 
номеров в организации не является основанием для присвоения основным средствам, принятым 
к учету в прошлые годы, инвентарных номеров в соответствии с новым порядком. При 
получении основных средств, эксплуатировавшихся в иных организациях, инвентарные номера, 
присвоенные прежними балансодержателями, не сохраняются. Инвентарные номера выбывших 
с балансового учета инвентарных объектов основных средств вновь принятым к учету объектам 
не присваиваются.

(Основание: п. 9 стандарта "Основные средства", п. 46 Инструкции N 157н)
7.2.3. Инвентарный номер основного средства состоит из одиннадцати знаков и 

формируемся по следующим правилам:
- пёрвый знак обозначает вид деятельности, за счет, которой приобретен объект ОС;
- следующие три знака -  код синтетического учета (101);
- два знака - код аналитического учета;
- последние четыре -  порядковый номер объекта по каждому счету.
7.2:4. Инвентарный номер не присваивается объектам основных средств, условия 

эксплуатации которых не позволяют наносить на них инвентарный номер.
7.2:5. Нанесение инвентарного номера допускается следующими способами:
- непосредственно на объект краской;
- прикрепление к объекту специальной бирки ли жетона;
- штриховое кодирование и др. средства, необходимые для автоматизированной 

инвентаризации объектов учета.
7.2.6. Основным средствам, стоимостью менее 10 ООО рублей, которые учитываются на 

забалансовом учете 21 "Основные средства в эксплуатации", так же присваивается 
инвентарный номер. Он состоит из 11 знаков и его структура следующая:

- йервый знак буквенный - «з», обозначает, что имущество учитывается на 
забалансовом учете;

- второй знак -  это вид деятельности за счет, которой приобретен объект;
- следующие три знака -  код синтетического учета (101);
- два знака - код аналитического учета;
- последние четыре -  порядковый номер объекта по каждому счету.
Ответственный за присвоение и регистрацию инвентарных номеров вновь поступающим

объектам основных -  бухгалтер 1 категории, отвечающий за ведение операция по основным 
средствам1.

Инвентарные номера не наносятся на следующие объекты основных средств, имеющим 
уникальный номер однозначно его идентифицирующий в качестве индивидуально
определенной вещи, например:

- кадастровый номер,
- государственный (регистрационный) номер транспортного средства,
- серийный номер единицы изготовленного оружия),.
(Основание: п. 9 стандарта "Основные средства", п. 46 Инструкции N 157н)
7.2)7. Наименование основного средства в документах, оформляемых в организации, 

приводится на русском языке. Основные средства, подлежащие государственной, регистрации 
(в том числе объекты недвижимости, транспортные средства) отражаются в учете в 
соответствии с наименованиями, указанными в соответствующих регистрационных 
документах. Объекты вычислительной техники, оргтехники, бытовой техники, приборы, 
инструменты, производственное оборудование отражаются в учете по следующим правилам:

- наименование объекта в учете состоит из наименования вида объекта и наименования 
марки (модели);

- наименование вида объекта указывается полностью без сокращений на русском языке в
15
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соответствии с документами производителя (в соответствии с техническим паспортом);
- наименование марки (модели) указывается в соответствии с документами 

производителя (в соответствии с техническим паспортом) на соответствующем языке;
- в Инвентарной карточке отражается полный состав объекта, серийный (заводской) 

номер объекта и всех его частей, имеющих индивидуальные заводские (серийные) номера, если 
иное не предусмотрено положениями данной учетной политики.

7.2:8. Документы, подтверждающие факт государственной регистрации зданий, 
сооружений, автотранспортных средств, самоходной техники, подлежат хранению у 
юрисконсульта и заведующего гаража. Техническая документация (технические паспорта) на 
здания, сооружения, транспортные средства, оргтехнику, вычислительную технику, 
медицинское оборудование, сложнобытовые приборы и иные объекты основных средств 
подлежат хранению у заместителя главного врача по хозяйственным вопросам и главной 
медсестры.

Обязательному хранению в составе технической документации также подлежат 
документы (лицензии), подтверждающие наличие неисключительных (пользовательских, 
лицензионных) прав на программное обеспечение, установленное на объекты основных 
средств. 1

По1 объектам основных средств, для которых производителем и (или) поставщиком 
предусмотрен гарантийный срок эксплуатации, подлежат сохранению гарантийные талоны, 
которые хранятся вместе с технической документацией. В Инвентарной карточке отражается 
срок действия гарантии производителя (поставщика). В случае осуществления ремонта в 
Инвентарйой карточке отражается срок гарантии на ремонт.

7.219. 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.

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.

7.2.10. 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.

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.

(Основание: п.п. 44, 45 Инструкции N 157н, п. 8 Стандарта "Основные средства")
7.2:11. Если материальные ценности, полученные безвозмездно от организаций 

государственного сектора в качестве основных средств, в соответствии с действующим 
законодатёльством и настоящей учетной политикой могут быть классифицированы как 
основные средства, необходимо уточнить код ОКОФ. счет учета, нормативный и оставшийся 
срок полезного использования.

В с'лучае, 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 
законодатёльства или переведен на соответствующий счет учета.

В ситуации, когда для полученного основного средства оставшийся срок полезного 
использования, определенный в соответствии с нормами законодательства, истек, но 
амортизация полностью не начислена, производится доначисление амортизации до 100% в 
месяце, следующем за месяцем принятия основного средства к учету;
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Есди по полученному основному средству передающей стороной амортизация 
начислялась с нарушением действующих норм, пересчет начисленных сумм амортизации не 
производится.

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.

(Основание: п.п. 44, 45 Инструкции N 157н, ш_8 Стандарта "Основные средства")
7.2.*12. В один инвентарный объект - комплекс объектов основных средств — могут 

объединяться объекты имущества несущественной стоимости, имеющие одинаковые сроки 
полезного.и ожидаемого использования:

- мебель для обстановки одного помещения: столы, стулья, стеллажи, шкафы, полки;
- компьютерное и периферийное оборудование;
- оборудование пожарной и охранной систем и т.п.
Существенной признается стоимость свыше 100 000,00 рублей за один имущественный 

объект. ■
Перечень предметов, включаемых в комплекс объектов основных средств, определяет 

Комиссия ̂ учреждения по поступлению и выбытию активов.
(Основание: п. 10 Стандарта "Основные средства")
7.2:13. Как единица учета - инвентарный объект учитывается структурная часть объекта 

имущества, если:
-по ней можно определить период поступления будущих экономических выгод, 

полезного потенциала
ИЛИ
- ойа имеет иной срок полезного использования и значительную стоимость от общей 

стоимости объекта.
Существенной признается стоимость 100 000,00 рублей.
Решение об учете структурной части в качестве единицы учета, принимает Комиссия 

учреждения по поступлению и выбытию активов.
(Основание: п. 10 Стандарта "Основные средства")

7.3; Порядок учета при проведении ремонта, обслуживания, реконструкции, 
модернизации, дооборудования, монтажа объектов основных средств

7.3:1. 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.

(Основание: п. 27 Инструкции N 157н)
7.3:2. 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).

(Основание: п.п. 23, 47 Инструкции N 157н)
7.3.3. Затраты на модернизацию, дооборудование, реконструкцию, в том числе с 

элементами реставрации, объектов основных средств относятся на увеличение балансовой 
стоимостй этих основных средств после окончания предусмотренных договором (сметой) 
объемов работ, если по результатам проведенных работ улучшились (повысились)
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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 100 000,00 (сто тысяч) рублей.

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 текущей оценочной 
стоимости.

(Основание: п.п. 25, 27, 31, 106 Инструкции N 157н)
7.3.4. С даты перехода на федеральный стандарт для госсектора "Основные средства" 

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 
заменяемых (выбываемых) составных частей, которая относится на текущие расходы.

К т’аким объектам относятся следующие группы основных средств:
- нежилые помещения (здания и сооружения);
- машины и оборудование;
(Основание: п. 27 Стандарта "Основные средства")

7.3.5. С даты перехода на федеральный стандарт для госсектора "Основные средства" 
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 стоимость списывается 
в текущие расходы затраты на ранее проведенные ремонты и осмотры. Существенной 
признается стоимость свыше 100 000,00 (сто тысяч) рублей.

Эта норма применяется к следующим объектам основных средств:
- нежилые помещения (здания и сооружения);
- машины и оборудование;
(Основание: п. 28 Стандарта "Основные средства")
7.3:6. Ремонт, обслуживание, капитальный ремонт, модернизация, дооборудование 

объектов (основных средств (кроме объектов недвижимого имущества) производится по 
распоряжению руководителя на основании Служебной записки лица, ответственного за 
эксплуатацию соответствующих основных средств.

В Служебной записки 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).

В целях согласования осуществления работ на сумму более 10000,00 (десяти тысяч) 
рублей в : установленном порядке оформляются соответствующие технические обоснования 
(сметы, расчеты и т.п.).

Обоснованность проведения капитального ремонта оборудования подтверждается 
данными ’технических паспортов (иной технической документации), а также Графиком 
капитального ремонта, составляемым должностным лицом, ответственным за безопасность 
эксплуатации оборудования.

7.3/7. 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
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объектов основных средств.
7.3;8. Порядок учета затрат на создание новых объектов, отвечающих критериям 

отнесения к основным средствам, в рамках выполнения ремонта (в т.ч. капитального) или 
монтажных работ (в т.ч. по монтажу единых функционирующих систем) устанавливается 
следующий:

- затраты на проведение таких работ классифицируются как расходы текущего характера 
и подлежат отражению в полной сумме: по подстатье 225 "Работы, услуги по содержанию 
имущества" КОСГУ в части капитального ремонта; по подстатье 226 "Прочие работы, услуги" в 
части монтажных работ;

- часть стоимости работ, формирующая первоначальную стоимость, на основании Акта 
выполненных работ, Акта КС-2 списывается в дебет счета 0 106 00 ООО "Вложения в 
нефинансовые активы".

- на основании решения Комиссии по поступлению и выбытию активов созданные 
объекты принимаются к учету в качестве самостоятельных инвентарных объектов основных 
средств.

7.4:9. Порядок учета затрат на увеличение стоимости числящегося на балансе движимого 
имущества в рамках выполнения ремонта (в т.ч. капитального) или монтажных работ (в т.ч. по 
монтажу единых функционирующих систем) устанавливается следующий:

- затраты на проведение таких работ классифицируются как расходы текущего характера 
и подлежат отражению в полной сумме: по подстатье 225 "Работы, услуги по содержанию 
имущества" КОСГУ в части капитального ремонта; по подстатье 226 "Прочие работы, услуги" в 
части монтажных работ;

- часть стоимости работ, увеличивающая балансовую стоимость определенных основных 
средств, на основании Акта выполненных работ, Акта КС-2 списывается в дебет счета 0 106 00 
000 "Вложения в нефинансовые активы";

- на основании решения Комиссии по поступлению и выбытию активов принимается к 
учету увеличение стоимости числящегося на балансе определенных основных средств в 
качестве достройки, реконструкции, модернизации, дооборудования.

7.4. Разукомплектация (частичная ликвидация) или объединение объектов 
основных средств

7.4:1. Разукомплектация (частичная ликвидация) объектов основных средств 
оформляется Актом о разукомплектации (частичной ликвидации) основного средства 
(приложение 12)

7.4.2. При объединении инвентарных объектов в один стоимость вновь образованного 
инвентарного объекта определяется либо путем суммирования балансовых стоимостей и 
сумм начисленной амортизации, либо по справедливой стоимости].

7.5: Порядок списания пришедших в негодность основных средств
7.5.1. При списании 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.

7.5.2. 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.
Основное средство не может продолжать использоваться по прямому назначению после 

списания с балансового учета.
(Основание: п. 45 стандарта "Основные средства", п. 51 Инструкции N 157н)
7.5.3. Решение комиссии по поступлению и выбытию активов по вопросу о 

нецелесообразности (невозможности) дальнейшего использования имущества 
оформляется Актом о списании имущества.
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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).

7.5.4. Решение о нецелесообразности (неэффективности) восстановления основного 
средства принимается комиссией учреждения на основании:

- сметы на проведение работ по восстановлению основного средства с гарантией и в 
разумные 'сроки (смета составляется сотрудником организации или сторонними специалистами, 
имеющими документально подтвержденную квалификацию для проведения соответствующих 
работ); '

- документов, подтверждающих оценочную стоимость новых аналогичных объектов (с 
учетом гарантийных обязательств).

7.5)5. 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.
7.5.6. При ликвидации объекта силами организации составляется Акт о ликвидации 

(уничтожении) основного средства (Приложение №12). По решению председателя комиссии по 
поступлению и выбытию активов к Акту о ликвидации (уничтожении) основного средства 
может быть нриложен соответствующий фотоотчет.

1.5 Л. Основные средства, непригодные для дальнейшего использования в деятельности 
учреждения, выводятся из эксплуатации на основании Акта (Приложение 12) списываются с 
балансового учета и до оформления их списания, а также реализации мероприятий, 
предусмотренных Актом о списании имущества (демонтаж, утилизация, уничтожение), 
учитываются за балансом на счете 02 "Материальные ценности, принятые на хранение".

(Основание: п. 335 Инструкции N 157н)

7.6. Особенности учета приспособлений и принадлежностей к основным средствам
7.6:1. 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.

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

t
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7.6.2. 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.

(Основание: п. 46 Инструкции N 157н)
7.6.3. Если принадлежности приобретаются для комплектации нового основного 

средства, 1 их стоимость учитывается при формировании первоначальной стоимости 
соответствующего основного средства.

(Основание: п. 23 Инструкции N 157н, п. 15 Стандарта "Основные средства )
7.6(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/

7.6.5. В случае замены закрепленной за объектом основных средств принадлежности, 
которая гфишла в негодность, на новую, стоимость этой принадлежности списывается на 
себестоимость (финансовый результат). Факт замены принадлежности отражается в 
Инвентарной карточке.

(Основание: п. 27 Инструкции N 157н)
7.6.6. При выводе исправной принадлежности из состава объекта основных средств 

принадлежность принимается к учету в составе материальных запасов по текущей оценочной 
стоимости. Балансовая стоимость объекта основных средств уменьшается путем отражения в 
учете разукомплектации. Факт выбытия принадлежности отражается в Инвентарной карточке.

7.6.7. 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.

7.6;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.
7.6.9. В составе приспособлений и принадлежностей учитываются:__________

Вид основных 
средств

Состав приспособлений и принадлежностей

Автотранспортные
средства "

1

(
1
5

it

- домкрат;
- гаечные ключи;
- компрессор (насос);
- буксировочный трос;
- аптечка;
- огнетушитель;
- знак аварийной остановки;
- резиновые (иные) коврики;
- съемные чехлы на сидения;
- канистра;
- съемный багажник, съемный бокс;
- т.п.

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;
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Медицинское -медицинский инструментарий
оборудование

7.7. Особенности учета автотранспорта и иной самоходной техники
7.7.1. Контроль за сроками и объемами работ по плановому техническому 

обслуживанию автомобилей и иной самоходной техники возложить на начальника гаража.
7.7/2. Для каждой единицы техники в Инвентарной карточке фиксируются данные о 

нормах расхода топлива и о предельном межсервисном расходе масел и технологических 
жидкостей. Если фактический расход горюче-смазочных материалов превышает нормативы, 
проводится разбирательство (расследование).

7.7.3. 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);

В отдельных случаях дополнительное оборудование может учитываться аналогично 
приспособлениям (принадлежностям).

7.7.4. Перечень установленного дополнительного оборудования, стоимость которого 
включена' в балансовую стоимость автомобиля (самоходной техники), указывается в 
Инвентарной карточке. Если такое оборудование вышло из строя, стоимость вновь 
установленного оборудования относится на расходы (учитывается при формировании 
себестоимости продукции, работ, услуг).

При снятии пригодного к эксплуатации оборудования, стоимость которого учтена при 
формировании первоначальной стоимости автомобиля (самоходной техники), оно учитывается 
в составе’материальных запасов по оценочной стоимости. При этом балансовая стоимость 
автомобиля (самоходной техники) уменьшается на соответствующую величину путем 
отражения в учете разукомплектации, пропорционально пересчитывается сумма начисленной 
амортизации.

7.7;5. При поступлении в организацию автомобиля (самоходной техники) производится 
инвентаризация (проверка наличия) установленного дополнительного оборудования и его 
перечень вносится в Инвентарную карточку.

7.8. Особенности учета персональных компьютеров и иной вычислительной 
техники '

7.8.1. Мониторы, системные блоки и соответствующие компьютерные принадлежности 
учитываются в составе автоматизированных рабочих мест (АРМ). Иные компоненты 
персональных компьютеров могут классифицироваться как:

- самостоятельные объекты основных средств;
- составные части АРМ.
7.8.!2. Учет компонентов персональных компьютеров, относящихся к составным частям 

АРМ, осуществляется аналогично учету приспособлений и принадлежностей. При включении в 
состав АРМ перечень компонент приводится в Инвентарной карточке с указанием технических 
характеристик и заводских номеров. На каждую компоненту наносится инвентарный номер 
соответствующего АРМ.

7.8.3. Компоненты вычислительной техники классифицируются следующим образом:
Вид компонентов персональных 

компьютеров
Самостоятельное

основное
средство

Составная часть 
АРМ

Принадлежность

Системный блок х*(1) X
Моноблох (устройство, сочетающее в 
себе монитор и системный блок)

X X

Монитор X X
Принтер, X
Сканер X
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Многофункциональное устройство, 
соединяющее в себе функции 
принтера, сканера и копира

X

Источник бесперебойного питания X
Колонки X
Внешний модем X
Внешний модуль Wi-Fi X
Web-камера X
Внешний TV-тюнер X
Внешний привод CD/DVD X
Внешний привод FDD X
Разветвитель-USB X X
Манипулятор мышь X X
Клавиатура X X
Наушники X

7.8.4. Внешние носители информации подлежат учету в следующем порядке:
^Внешний носитель информации
|

?

Основное
средство
(внешнее

запоминающее
устройство)

Объект материальных 
запасов

Флэш-память (USB) X
Флэш-память (SD, micro-SD) X
Внешний накопитель SSD X
Внешний накопитель HDD X

7.9; Особенности учета единых функционирующих систем
7.9.1. 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.

(Основание: п. 45 Инструкции N 157н, п. 10 Стандарта "Основные средства")
7.9:2. 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 и учитываемых на забалансовом счете 01 "Имущество, полученное 
в пользование").

7.9:3. Отдельные элементы единых функционирующих систем подлежат учету в составе 
основных средств согласно решению комиссии по поступлению и выбытию активов.
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7.10. Организация учета основных средств
7.10.1. С даты перехода на федеральный стандарт для госсектора "Основные средства" 

ввод в эксплуатацию объектов основных средств стоимостью до 10 ООО руб. включительно 
отражается в учете на основании Ведомости выдачи материальных ценностей на нужды 
учреждения (ф. 0504210) на забалансовом счете 21 по балансовой стоимости введенного в 
эксплуатацию объекта.

Основные средства стоимостью до 10 000 руб. включительно при передаче в личное 
пользование сотрудникам списываются с забалансового счета 21 и учитываются на 
забалансовом счете 27 "Материальные ценности, выданные в личное пользование 
работникам (сотрудникам) по балансовой стоимости;

(Основание: п.п. 373, 385 Инструкции N 157н, пп. "б" п. 39 Стандарта "Основные 
средства")

7.10.2. Учет операций по поступлению объектов основных средств ведется:
- в Журнале операций по выбытию и перемещению нефинансовых активов (ф. 0504071) 

в части Операций по принятию к учету объектов основных средств по сформированной 
первоначальной стоимости или операций по увеличению первоначальной (балансовой) 
стоимости объектов основных средств на сумму фактических затрат по их достройке, 
реконструкции, модернизации, дооборудованию;

- в Журнале по прочим операциям (ф. 0504071) - по иным операциям поступления 
объектов основных средств.

(Основание: п. 55 Инструкции N 157н)
7.10.3. Учет операций по выбытию и перемещению объектов основных средств ведется в 

Журнале 'операций по выбытию и перемещению нефинансовых активов (ф. 0504071). В 
организации ведется раздельные Журналы для отражения операций по основным 
средствам и материальным запасам.]

(Основание: п. 55 Инструкции N 157н)
7.10.4. Операции по поступлению, выбытию, внутреннему перемещению основных 

средств дополнительно отражаются в Оборотной ведомости по нефинансовым активам 
(ф. 0504035).

7.10.5. Начисление амортизации по основным средствам ежемесячно отражается в 
Ведомости начисления амортизации (Приложение 13)

7.10.6. С даты перехода на федеральный стандарт для госсектора "Основные средства" 
основные 'средства стоимостью более 10 000 руб. при передаче в личное пользование 
сотрудникам учитываются путем внутреннего перемещения между аналитическими 
балансовыми счетами с одновременным отражением на забалансовом счете 27 "Материальные 
ценности,'выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)".

7.10.7. Перевод объектов основных средств на консервацию осуществляется на 
основании приказа главного врача 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").

(Основание: п. 38 Инструкции N 157н)

(Основание: п. 45 Инструкции N 157н, п. 10 Стандарта "Основные средства")
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7.10.7. В целях сближения бухгалтерского и налогового учета в части налога на 
имущество, в программном продукте «Парус 8» в структуре бухгалтерских счетов, на которых 
отражается движимое имущество и начисленная на него амортизация, предусмотрена 
следующая аналитика:

JI -  учитывается льготируемое имущество (согласно п.25 ст. 381 НК РФ) и начисленная 
на него амортизация,;

О т- учитывается облагаемое налогом движимое имущество и начисленная на него 
амортизация.

На счетах без буквы аккумулируется движимое имущество, относящееся к 1 и 2 
амортизационной группе, которое не признается объектом налогообложения по налогу на 
имущество согласно пп. 8 п.4 ст. 374 НК РФ.

1 7.11. Учет нематериальных активов
7.11.1 Инвентарный номер нематериального актива состоит из восьми знаков и

формируется по следующим правилам: в первых пяти знаках указывается синтетический счет
объекта учета, в последующих знаках указывается порядковый номер нематериального актива в 
рамках общей нумерации объектов нематериальных активов в учреждении.

7.11.2. Начисление амортизации объектов нематериальных активов осуществляется 
линейным методом.

7.11.3. Возможность установления срока полезного использования по объектам, 
входящим в подгруппу "Нематериальные активы с неопределенным сроком полезного
использования", осуществляется при проведении ежегодной инвентаризации в целях 
составления бухгалтерской отчетности.

В случае установления сроков полезного использования для нематериальных активов, 
входящих в подгруппу "Нематериальные активы с неопределенным сроком полезного
использования", способ начисления амортизации по ним определяется согласно положениям 
настоящей учетной политики, если иной способ не будет выбран инвентаризационной
комиссией.

1
7.12. Амортизация

7.12.1. С даты перехода на федеральный стандарт для госсектора "Основные средства" 
начисление амортизации осуществляется линейным методом

Основание: п. 36 Стандарта "Основные средства")
7.12.5. По объектам нематериальных активов амортизация начисляется в следующем 

порядке: ’
на объекты стоимостью с 10001 до 100000 рублей включительно амортизация 

начисляется в размере 100% балансовой стоимости при принятии объекта на учет;
на объекты стоимостью свыше 100001 рубля амортизация начисляется в соответствии с 

рассчитанными в установленном порядке нормами амортизации.
Расходы на амортизацию основных средств и нематериальных активов, непосредственно 

использованных при создании (изготовлении) объектов нефинансовых активов за счет 
собственных ресурсов (хозяйственным способом), учитываются в составе вложений в 
нефинансовые активы при формировании первоначальной стоимости создаваемого 
(изготавлйваемого) объекта (начисление амортизации отражается по дебету счета 0 106 00 000 
"Вложения в нефинансовые активы" и кредиту счета 0 104 00 000 "Амортизация").

(Основание: п. 47 Инструкции N 157н, п. 15 Стандарта "Основные средства")
7.12.3. В дебет счета 4 401 20 271 "Расходы на амортизацию основных средств и 

нематериальных активов" списываются суммы амортизации, начисленные:
- по объектам недвижимого имущества;
- пб особо ценному движимому имуществу, если при расчете нормативных затрат на 

оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) не учитывается резерв
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на восстановление особо ценного движимого имущества;
В дебет счета 4 109 00 ООО "Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение 

работ, услуг" списываются суммы начисленной амортизации:
- по иному движимому имуществу;
- по особо ценному движимому имуществу, если при расчете нормативных затрат на 

оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) учитывается резерв на 
восстановление особо ценного движимого имущества.

Суммы начисленной амортизации по имуществу, учтенному по коду вида деятельности 
"2", при этом полностью (частично) используемому в деятельности по выполнению 
государственного (муниципального) задания, отражаются в учете полностью (частично) 
обособленно по дебету счета 2 401 20 000.

Распределение амортизации по имуществу, используемому в нескольких видах 
деятельности производится пропорционально пропорционально площадям помещений, 
используёмых по конкретному виду деятельности;

7.12.4. По результатам достройки, дооборудования, реконструкции, модернизации 
объекта основных средств профильной комиссией госучреждения могут приниматься решения:

1) б пересмотре срока полезного использования объекта в связи с изменением 
первоначально принятых нормативных показателей его функционирования;

2) об отсутствии оснований для пересмотра срока полезного использования объекта.
В 'случае пересмотра срока полезного использования начисление амортизации 

отражается в бухгалтерском учете в общеустановленном порядке с учетом требований п. 85 
Инструкции N 157н.

Если после модернизации (достройки, дооборудования, реконструкции) объекта срок его 
полезного использования не изменяется, то начисление амортизации в целях бухгалтерского 
учета производится исходя:

- из остаточной стоимости, увеличенной на затраты по модернизации (достройке, 
дооборудованию, реконструкции);

- из оставшегося срока полезного использования.
7.12.5. При переоценке основных средств, в том числе предназначенных для продажи 

или передаче организациям негосударственного сектора, накопленная амортизация, 
исчисленная на дату переоценки пересчитывается пропорционально изменению 
первоначальной стоимости объекта основных средств таким образом, чтобы его 
остаточная стоимость после переоценки равнялась его переоцененной (справедливой) 
стоимости. Для этого балансовая стоимость объекта и накопленная амортизация 
умножаю¥ся на одинаковый коэффициент таким образом, чтобы в результате получить 
переоцененную (справедливую) стоимость на дату проведения переоценки.

(Основание: п. 41 Стандарта "Основные средства")
7.12.6. Начисление амортизации по неотделимым улучшениям в объекты операционной 

аренды производится исходя из срока действия договора аренды.
7.12.7. На основании СГС "Основные средства" начиная с 01.01.2018 на объекты 

основных средств, находящихся на консервации начисляется амортизация с учет требований 
настоящей учетной политики.

8. Учет материальных запасов.
8.1? Учет материальных запасов ведется на субсчетах 010500000 в соответствии с 

Инструкциями 157ни 174н.
8.2; Учитывать в качестве материальных запасов ТОГБУЗ «Тамбовская ЦРБ»:
- предметы, используемые в деятельности больницы в течение периода, не 

превышающего 12 месяцев, независимо от их стоимости;
- материальные ценности, относящиеся к материальным запасам независимо от их 

стоимости; и срока службы, определенные п. 99 Инструкции N 157н;
- предметы, используемые в деятельности больницы в течение периода, превышающего

26



12 месяцев, но не относящихся к основным средствам в соответствии с ОКОФ.
8.3, Учет ведется по количеству, ценам и суммам. Стоимость приобретенных 

материальных запасов складывается из суммы фактических затрат на их приобретение.
Группировка материальных запасов, учитываемых на счете 0 105 00 ООО, по сходным 

характеристикам осуществлена следующим образом:
- медикаменты и перевязочные средства;
- продукты питания;
- горюче-смазочные материалы;
- строительные материалы;
- мягкий инвентарь;
- иные материальные запасы;
Единицей бухгалтерского учета для всех материальных запасов используется 

номенклатурная (реестровая) единица согласно документам поставщика.
Оприходование материальных запасов, остающихся от выбытия основных средств и 

другого имущества, производится по условной оценке 1 рубль за 1 штуку.
8.4, Формирование первоначальной стоимости материальных запасов отражается на 

оснований первичных учетных документов, оформленных контрагентом (поставщиком):

- товарных и транспортных накладных;
- актов приема-передачи;
- универсальный передаточный документ (УПД);
- документов, прилагаемых к авансовым отчетам (товарные, кассовые чеки и т.п.);
- других документов, оформленных в рамках обычая делового оборота.

Исходя из положений Методических указаний, принятие к учету материальных запасов 
по фактической стоимости, сформированной при их приобретении по нескольким договорам, 
производится на основании Приходного ордера на приемку материальных ценностей 
(нефинансовых активов) (ф. 0507207), оформленного постоянной комиссией по принятию и 
списанию 'активов.

В случае приобретения материальных запасов у сторонних организаций в учреждение 
поступаю): первичные учетные документы, предусмотренные условиями договора (контракта). 
Подобные отгрузочные документы, оформленные надлежащим образом, являются достаточным 
основанием для принятия к учету объектов. При этом оформление дополнительного первичного 
учетного документа в виде Приходного ордера (ф. 0504207) не требуется (см. письмо Минфина 
России от '07.12.2016 N 02-07-10/72795).

8.5, При поступлении объектов нефинансовых активов, полученных в рамках 
необменнШх операций, в том числе в порядке:

- дарения (безвозмездного получения);
- принятия выморочного имущества;
- получения объектов по распоряжению собственника без указания стоимостных оценок;
- при выявлении объектов, созданных в рамках ремонтных работ;
- при выявлении в ходе инвентаризации неучтенных объектов, по которым утрачены 

приходный документы,
При получении больницей материальных запасов безвозмездно по договору дарения 

(акту пожертвования), стоимость их определяется исходя из их текущей рыночной стоимости, 
а также сумм, уплачиваемых учреждением за доставку материальных запасов и приведение их 
в состояние, пригодное для использования.

Текущая рыночная стоимость:
- формируется на дату принятия материальных запасов к бухгалтерскому учету и равна 

сумме денежных средств, которая могла быть получена в результате продажи указанных 
активов на дату принятия к бухгалтерскому учету;

- определяется на основании мониторинга цен, проведенного постоянно действующей
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комиссией учреждения, работу которой регламентирует приказ главного врача.
8.6. Учет материальных запасов ведется по подразделениям и материально

ответственным лицам.
8.7. Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных, 

учитываются на забалансовом счете 09 "Запасные части к транспортным средствам, выданные 
взамен изношенных" по условной оценке 1 рубль 1 штука. Перечень запасных частей 
приложение № 4.

8.8; Списание материалов производится по средней фактической стоимости на 
основании ведомости выдачи материальных запасов на нужды учреждения, акта о списании 
материальных запасов

8.9. Движения медикаментов и перевязочных средств осуществляется в соответствии с 
приказом Минздрава СССР об утверждении «Инструкцией по учету медикаментов, 
перевязочных изделий медицинского назначения в ЛПУ здравоохранения, состоящих на 
Государственном бюджете СССР» от 02.06.1987 г. № 747.

8.10. Приобретенный мелкий инструментарий (хозяйственный) (молоток, лопата, пила и 
др.), а так же посуда (ведро, кружки и др.) учитываются на счете 010536000 "Прочие 
материальные запасы».

8.11. Оплата перчаток, ковриков, чехлов, штор производится по КОСГУ 340 
«Увеличение стоимости материальных запасов» и учитывать на счете 10535000 «Мягкий 
инвентарь».

8.12. Порядок списания автомобильных шин отражен в приложении № 7.
8.13. Порядок списания аккумуляторных батарей отражен в приложении № 8.
8.14. Выбытие (отпуск) материальных запасов осуществляется по фактической 

стоимости.
(Основание: п. 108 Инструкции N 157н)
8.15. Списание ГСМ по путевым листам производится согласно установленным 

нормативам. В учреждении применяются Нормы списания горюче-смазочных материалов 
(ГСМ) утйервденные приказом главного врача Нормы разработаны с учетом Норм 
расхода топлив и смазочных материалов на автомобильном транспорте, утвержденных 
распоряжением Минтранса России от 14.03.2008 N АМ-23-р.

Форма путевого листа утверждена приложением № 9 к Учетной политике, который 
выписывается в одном экземпляре диспетчером или уполномоченным лицом. Путевой лист 
действителен только на один день или смену. На более длительный срок он выдается только в 
случае командировки, когда водитель выполняет задание в течение более одних суток (смены).

В путевом листе ежедневно ставятся отметки о проведении контроля технического 
состояния; транспортных средств перед выездом с места стоянки и по возвращении о 
технической исправности (неисправности) транспортных средств.

Стоимость фактически израсходованных объемов ГСМ отражается в учете по кредиту 
счета 105 00 "Материальные запасы" в полном объеме. В бухгалтерии учреждения 
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
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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 ООО "Расчеты по ущербу материальных запасов" и 
кредиту счета 0 401 10 172 "Доходы от операций с активами".

(Основание: п. 112 Инструкции N 157н, пп. 2.5 п. 2 приложения 2 к приказу Минтранса 
России от.15.01.2014 N 7)

8.1^. Реализация лекарственных средств осуществляется по розничной цене с 
обособленным учетом торговой наценки (торговой скидки).

Продажная цена медикаментов, реализованных в розничной торговле, складывается из 
цены приобретения и торговой наценки.

Торговая наценка рассчитывается в соответствии с Постановление администрации 
Тамбовской области от 27 сентября 2021 г. N 734 "Об установлении предельных размеров 
оптовых надбавок и предельных размеров розничных надбавок к фактическим отпускным 
ценам, установленным производителями лекарственных препаратов, на лекарственные 
препараты, включенные в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных 
препаратов" и п. 12.1.6. Методических рекомендаций по учету и оформлению операций приема, 
хранения й отпуска товаров в организациях торговли, утвержденным Письмом Роскомторга от 
10.07.1996г№ 1-794/32-5 по среднему проценту.

Расчет производится по формуле:
I

1. Рассчитываем процент торговой наценки за месяц (П):

п -(н я+ н ,-н в)/(т+о<) X100% где:

- сумма торговой наценки на остаток товара на начало месяца - остаток на счете 105 39 на 
начало месяца;

'^ п, - сумма торговой наценки по поступившим J1C за месяц (кредитовый оборот на счете 105 39 
в корреспонденции со счетом 105 38);

- сумма торговой наценки по выбывшим не при реализации товарам;
Т товарооборот в продажных ценах (кредитовый оборот счета 10538 или дебетовый счета 

оборот 20531 ( с аналитикой торговля ФАП);
П ) „

- остаток товара на конец расчетного месяца в продажных ценах - дебетовый остаток по
счету 105 38.

2. Определяем сумму торговой наценки на остаток товара ( ):

YL-OkxYI
: , где:

О к^  - сумма остатка товаров на конец расчетного периода в продажных ценах;
П - исчисленный процент торговой наценки.

3. Определяем сумму реализованной наценки ( ^  ):

Ц - Н ^ Ц ,  Ик где:

Нн -; сумма торговой наценки на остаток товара на начало месяца;
иг;

- - сумма торговой наценки по поступившим ЛС за месяц;

Нк -торговая наценка на остаток товара.

8.17. Материальные запасы учитываются с указанием того кода вида деятельности 
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(финансового обеспечения) за счет которого они приобретены (созданы).
8.18. Материальные запасы, переданные в личное пользование сотрудникам, 

списываются с балансового учета и учитываются на забалансовом счете 27 "Материальные 
ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)".

Поступление на склад материальных запасов, выбывших из личного пользования 
сотрудников, отражается в учете путем уменьшения показателя счета 27 и корреспонденцией 
по дебету счета 0 105 00 ООО "Материальные запасы" и кредиту 0 401 10 189 ’’Иные доходы".

Выбытие имущества со счета 27 в связи с его возвратом (передачей) должностными 
лицами оформляется Накладной на внутреннее перемещение объектов нефинансовых активов 
(ф. 0504102).

(Основание: п. 385 Инструкции N 157н)
8.19. Материальные запасы, полученные при разукомплектации (частичной ликвидации) 

нефинансовых активов, принимаются к учету по текущей оценочной стоимости на основании 
Приходного ордера (ф. 0504207).

(Основание: п. 106 Инструкции N 157н)
8.20. Для списания материальных запасов, кроме Акта о списании материальных запасов 

(ф. 0504230), в порядке предусмотренном Графиком документооборота (Приложение N 2), для 
соответствующих групп (видов) материальных запасов применяются:

- Ведомость выдачи материальных ценностей на нужды учреяедения (ф. 0504210);
- Меню-требование на выдачу продуктов питания (ф. 0504202);
- Путевой лист (Приложение N 9);
- Акт о списании мягкого и хозяйственного инвентаря (ф. 0504143);

9. Формирование себестоимости готовой продукции (работ, услуг)

9.1. 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

(Основание: п. 134 Инструкции N 157н)
9.2) По КФО 2 «Приносящая доход деятельность», КФО 4 «Субсидии на выполнение 

государственного (муниципального) задания», КФО 7 «Средства по обязательному 
медицинскому страхованию», в дебет счета 0 109 00 000 "Затраты на изготовление готовой 
продукции, выполнение работ, услуг" относятся:

- расходы, которые прямо могут быть соотнесены с конкретным видом услуг (работ) или 
направлением деятельности;

- затраты на нужды управления, не связанные непосредственно с процессом оказания 
услуг, выполнения работ (общехозяйственные расходы).

9.3.* Суммы, учтенные на счете 0 109 60 000, списываются в уменьшение 
соответствующего дохода.

(Основание: абз. 5 п. 152 Инструкции N 174н, п. 67, абз. 5 п. 180 Инструкции N 183н, 
раздел V Указаний N 65н) ,

9.4.Распределение расходов, относящихся к нескольким видам деятельности 
(финансового обеспечения), для целей осуществления кассовых расходов и определения 
себестоимости по видам деятельности (финансового обеспечения) производится 
пропорционально доходам по конкретному виду деятельности.

9.5) Расходы, осуществленные за счет КФО 5 «Субсидии на иные цели» и КФО 6 
«Субсидии на цели осуществления капитальных вложений» по оплате обязательств и не 
планируемые к восстановлению, списываются в дебет счета 2 401 20 000.



9.6. При перечислении заработной платы сотрудникам учреждения на банковские карты 
(в соответствии с коллективным договором), указанные операции следует отражать 
бухгалтерскими записями (письмо Минфина РФ №02-07-07/39464 от 08.07.2015):

Начислена заработная плата сотрудникам:
Дебет 010960211 Кредит 030211730
Перечислена заработная на банковские карты сотрудников:
Дебет 030211830 Кредит 020111610;
9.7. Счет 010960000 "Себестоимость готовой продукции, работ, услуг" закрывается 1 раз

в год;
10. Учет расчетов с учредителем.

10.1. На счете 0 210 06 000 "Расчеты с учредителем" подлежит учету балансовая 
стоимость имущества, которым согласно действующему законодательству учреждение:

- может распоряжаться только по согласованию с собственником;
- не отвечает по своим обязательствам.
(Основание: п. 238 Инструкции N 157н)
10.2. Операции, связанные с движением имущества (в том числе недвижимого и особо 

ценного движимого) между органом, осуществляющим в отношении учреждения функции и 
полномочия учредителя, и учреждением, отражаются (в части балансовой стоимости объектов):

- при поступлении имущества: по дебету соответствующих аналитических счетов счета 0 
100 00 000 "Нефинансовые активы" и кредиту счета 0 401 10 189 "Иные доходы";

-при выбытии имущества: по дебету счета 0 401 20 241 "Расходы на безвозмездные 
перечисления государственным и муниципальным организациям" и кредиту соответствующих 
аналитических счетов счета 0 100 00 000 "Нефинансовые активы".

10.3. Изменение (корректировка) показателя счета 0 210 06 000 "Расчеты с учредителем" 
осуществляется в корреспонденции со счетом 0 401 10 172 "Доходы от операций с активами" по 
мере необходимости.

На суммы изменений показателя счета 0 210 06 000 "Расчеты с учредителем" учреждение 
направляет учредителю Извещения (ф. 0504805).

(Основание: п. 116 Инструкции N 174н, п. 119 Инструкции N 183н)

11. Учет расчетов по налогам и взносам

11.1. Операции по уплате НДС и налога на прибыль организаций отражаются по статье 
классификации операций сектора государственного управления 131 "Доходы от оказания 
платных услуг (работ).

Начислен налог на прибыль:
Дебет 240110189 Кредит 2303030730
Перечислен налог на прибыль в бюджет:
Дебет 2303030730 Кредит 220111610
11.2. Любые пени, штрафы и иные санкции, перечисляемые в бюджеты, в том числе по 

страховым взносам, учитываются на счете 303 05 "Расчеты по прочим платежам в бюджет".
11.3. Операции по отражению начисления суммы аренды муниципального имущества и 

НДС с нее (при данной операции больница выступает как налоговый агент) отражаются 
следующими корреспонденциями:

На 4ислена сумма арендной платы (в т.ч. НДС)
-дебет 010960224 кредит 030224730;
Начислен НДС (как налоговый агент) с суммы арендной платы 
- дебет 030224830 кредит 030304730.
11.5. Начисление налогов (авансовых платежей по налогам) за налоговый (отчетный) 

период отражается в учете последним днем налогового (отчетного) периода.
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При принятии налоговых обязательств по итогам отчетного налогового периода (года) за 
счет лимитов бюджетных обязательств очередного года, они отражаются на счете 303 00 
"Расчеты по платежам в бюджет" и счетах санкционирования в отчетном году.

12. Учет расчетов с различными дебиторами и кредиторами

12.1. Учет расчетов с физическими лицами (в том числе с сотрудниками учреждения) в 
рамках заключенных с ними гражданско-правовых договоров осуществляется с использованием 
счетов бухгалтерского учета 0 206 00 000 "Расчеты по выданным авансам", 0 302 00 000 
"Расчеты по принятым обязательствам".

Для учета переплат в части сумм, подлежащих с согласия работников (уведомленных о 
перерасчетах) удержанию из будущих начислений при переносе части отпуска в связи с 
болезнью: во время отпуска, неотработанными днями отпуска, предоставленного авансом, 
другими аналогичными ситуациями, применяется счет 0 206 11 000.

(Основание: п.п. 202, 204, 254 Инструкции N 157н)
12.2. Поступление сумм оплаты, частичной оплаты в счет предстоящей реализации 

объектов нефинансовых активов, работ или услуг подлежит отражению по кредиту отдельного 
аналитического счета 0 205 00 000 "Расчеты по доходам" - "Авансы полученные".

ЗачЬт предварительной оплаты отражается по дебету счета 0 205 00 000 "Расчеты по 
доходам" (аналитический счет "Авансы полученные") и кредиту счета 0 205 00 000 "Расчеты по 
доходам".'

(Основание: п.п. 197, 199 Инструкции N 157н)
12.3. Отражение операций по переводу активов (обязательств) с одного вида 

финансового обеспечения (деятельности) на другой осуществляется с использованием счета 
0 304 06 000 "Расчеты с прочими кредиторами".

12.4. Счет 0 304 06 000 "Расчеты с прочими кредиторами" применяется также для учета 
учреждением исправительных бухгалтерских записей по ошибкам прошлых лет осуществляется 
по соответствующим счетам аналитического учета счета.

(Основание: п.п. 281, 282 Инструкции N 157н)
12.5. При участии учреждения в конкурентных процедурах перечисление средств в целях 

обеспечения заявок, обеспечений исполнения контракта (договора), иных залоговых платежей, 
задатков расчеты по данным средствам подлежат учету на счете 210 05 "Расчеты с прочими 
дебиторами".

(Основание: п. 235 Инструкции N 157н)
12.6. Доходы, полученные в результате осуществления некассовых операций, 

отражаются обособленно с использованием дополнительных аналитических счетов, 
открываемых к счетам 0 205 00 000, 0 209 00 000.

(Основание: п.п. 199, 221 Инструкции N 157н)
12.7. Расчеты по суммам предварительных оплат, подлежащим возмещению 

контрагентами в случае расторжения договоров (контрактов), в том числе по решению суда, а 
также по суммам задолженности подотчетных лиц, своевременно не возвращенным и не 
удержанным из зарплаты, задолженности за неотработанные дни отпуска при увольнении 
работника;, иным суммам излишне произведенных выплат учитываются на счете 0 209 30 000 в 
момент возникновения требований к их плательщикам (начала претензионной работы).

12.8. Возмещение в денежной форме виновными лицами ущерба, причиненного 
нефинансовым активам, отражается по коду вида деятельности "2" - приносящая доход 
деятельность.

Возмещение ущерба, причиненного нефинансовым активам, в натуральной форме 
отражаетск по тому же коду вида финансового обеспечения (деятельности), по которому 
осуществлялся их учет.

Поступление денежных средств от виновных лиц в возмещение ущерба, причиненного 
финансовым активам, отражается по тому же коду вида финансового обеспечения
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(деятельности), по которому осуществлялся их учет.
12.9. Расчеты с ФСС РФ по суммам страховых взносов, разрешенных к использованию в 

целях обеспечения предупредительных мероприятий по сокращению травматизма отражаются 
как начисление дохода по дебету счета 0 209 39 ООО "Расчеты по доходам от компенсации 
затрат" в корреспонденции со счетом 0 401 10 139 "Доходы от компенсации затрат".

12.10. В бухгалтерском учете и отчетности возврат дебиторской задолженности 
прошлых Лет отражается в разрезе тех кодов (составных частей кодов) классификации расходов 
бюджетов; в разрезе которых отражались соответствующие выплаты по расходам в прошлые 
отчетные периоды. При отсутствии в текущем отчетном периоде указанных кодов (составных 
частей кодов), суммы возврата дебиторской задолженности прошлых лет по расходам 
отражаются по тем кодам, которые могут быть применены в целях отражения указанных 
расходов согласно действующему порядку применения кодов классификации расходов 
бюджетов.

12.11. Операции по получению компенсации коммунальных услуг арендатором 
отражаются следующими корреспонденциями:
Начислена сумма компенсации арендатором расходов по оплате коммунальных услуг - дебет 2 
20535 560; кредит 2 40110 130;
Сумма компенсации арендатором расходов на оплату коммунальных услуг поступила на 
лицевой сйет больницы - дебет 2 20111 510 кредит 2 20535 660;
Сумма НДС перечислена в доход бюджета - дебет 2 30304 830 кредит 2 20111 610.

12.12 Корреспонденции по отражению дохода, полученного по родовым сертификатам 
следующие:
Начислена сумма дохода - дебет 220531560 кредит 240110130;
Сумма дохода поступила на лицевой счет больницы -  дебет 2 20111 510 кредит 2 20531 660.

13. Учет доходов и расходов£

13.1. Формирование раздельного учета по видам доходов (расходов) на счетах 
финансового результата текущего финансового года осуществляется с учетом положений 
учетной политики учреждения для целей налогообложения путем формирования показателей 
по различным аналитическим счетам бухгалтерского учета, предусмотренным Рабочим планом 
счетов (Приложение №1).

(Основание: п. 299 Инструкции N 157н)
13*2. По коду вида деятельности 2 "Приносящая доход деятельность" (КФО 2) 

отражаются следующие виды доходов, полученные в самостоятельное распоряжение 
учрежденйя в денежной или натуральной формах (если иное не оговорено договором, 
соглашением или иным документом, регулирующим получение такого дохода). К таким 
доходам относятся:

- доходы, определенные в п. 3.15;
- доходы в виде предъявленной неустойки (пени, штрафа) по условиям гражданско- 

правового-договора, оплата которого осуществляется в рамках видов деятельности 2, 4, 5, 6, 7;
- доходы в сумме, изъятой учреждением в установленном порядке, если ранее сумма 

поступила; в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе (аукционе) в рамках вида 
деятельности 3;

- суммы выявленных недостач (хищений, потерь) нефинансовых активов, учитываемых в 
рамках видов деятельности 2, 4, 5, 6, 7;

-доходы в размере стоимости материальных запасов, остающихся в распоряжении 
учрежденйя по результатам проведения демонтажных, ремонтных работ, работ по 
разукомпл:ектации объектов нефинансовых активов, учитывавшихся в рамках видов 
деятельности 2, 4, 5, 6, 7;

- дбходы от реализации нефинансовых активов, учитывавшихся в рамках видов 
деятельности 2, 4, 5, 6, 7.
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13.3.По коду вида финансового обеспечения (деятельности) «7» средства по 
обязательному медицинскому страхованию отражаются доходы по деятельности ОМС.

13.4. Доходы полученные в виде субсидий на выполнение государственного 
(муниципального) задания, а также операции по получению от собственника (учредителя) 
любых объектов имущества отражаются по коду вида деятельности (финансового обеспечения) 
4 "Субсидйи на выполнение государственного (муниципального) задания".

13.5. Доходы, полученные в рамках деятельности с иными целевыми средствами, 
отражаются по кодам вида финансового обеспечения (деятельности) «5» субсидии на иные 
цели и «6» субсидии на цели осуществления капитальных вложений.

13.6. В составе доходов будущих периодов на счете 401 41 "Доходы будущих периодов" 
учитываются:

- субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания;
- субсидии на иные цели;
- субсидии на цели осуществления капитальных вложений;
- доходы, начисленные за выполненные и сданные заказчикам отдельные этапы 

работ, услуг, не относящиеся к доходам текущего отчетного периода;
- дбходы по месячным, квартальным, годовым абонементам;
- доходы по операциям реализации имущества, в случае, если договором 

предусмотрена рассрочка платежа на условиях перехода права собственности на объект 
после завершения расчетов;

- доходы по арендным платежам.
Доходы от операционной аренды отражаются по дебету счета 0 401 41 121 и кредиту 

счета 0 401 10121 и признаются равномерно (ежемесячно) на протяжении срока 
пользования объектом либо в соответствии с установленным договором графиком 
получения арендных платежей.

(Основание: п. 301 Инструкции N 157н, п. 25 стандарта "Аренда")
13.2. При заключении в текущем финансовом году соглашения о предоставлении 

субсидии !на выполнение задания в очередном финансовом году доходы в сумме указанной 
субсидии Отражаются в качестве доходов будущих периодов.

Доводы текущего (отчетного) года в сумме субсидий на выполнение задания признаются 
на дату предоставления субсидии в соответствии с условиями соглашения вне зависимости от 
факта перечисления субсидии на выполнение задания.

(ффгование: п. 93 Инструкции N174h; п . 96 Инструкции N 183н)
13.8. В составе расходов будущих периодов на счете 401 50 "Расходы будущих 

периодов" отражаются расходы, связанные:
- со страхованием имущества, гражданской ответственности;
- выплатой отпускных;
- добровольным страхованием (пенсионным обеспечением) сотрудников 

учреяеденйя;
- неравномерно производимым ремонтом основных средств;
Расколы будущих периодов подлежат отнесению на финансовый результат текущего 

финансового года пропорционально объему продукции (работ, услуг).
(Основание: п. 302 Инструкции N 157н)
13.9. Стоимость подписки на периодические (справочные) издания списывается на 

расходы текущего финансового года (учитываются в составе затрат на изготовление готовой 
продукций-, выполнение работ, оказание услуг) без предварительного отражения на счете по 
учету прочих материальных запасов по мере поступления таких изданий.

К расходам текущего финансового года затраты по подписке относятся только в части, 
приходящейся на фактически поступившие в организацию периодические печатные издания (на 
оснований документа, подтверждающего их получение).

13.10. Для отражения информации о сформированных резервах предстоящих расходов
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применяется счет 040160000 "Резервы предстоящих расходов".
Формирование и отражение в бухгалтерском учете резервов предстоящих расходов 

производится по следующим правилам:
13.11. Устанавливаются следующие единицы бухгалтерского учета по каждому виду 

резерва: -
13.11.1. Единицы бухгалтерского учета для резерва по гарантийному ремонту - в и д ы  

товаров (услуг), при продаже (оказании) которых предоставляется гарантия.
13.11.2. Единицы бухгалтерского учета для резерва по претензиям и искам - в разрезе 

каждого предъявленного требования (иска).
13.11.3. Единицы бухгалтерского учета для резерва по реструктуризации - наименование 

мероприятия по реструктуризации.
13.11.4. Единицы бухгалтерского учета для резерва по убыточным договорам - 

единичный договор.
13.11.5. Единицы бухгалтерского учета для резерва на демонтаж и вывод основных 

средств из’ эксплуатации - инвентарный объект основного средства.
13.11.6. Единицы бухгалтерского учета для резерва под снижение стоимости 

материальных запасов - номенклатурная (реестровая) единица.
13.11.7. Единицы бухгалтерского учета для резерва предстоящей оплаты отпусков за 

фактически отработанное время (компенсаций за неиспользованный отпуск) - все работники.
13.11.8. Единицы бухгалтерского учета для резерва на пенсионные и иные аналогичные 

выплаты (^выплаты в связи с достижением работниками пенсионного возраста и (или) стажа 
работы за исключением выплат, установленных ПФ РФ) - все работники.

13.11.9. Единицы бухгалтерского учета для резерва по обязательствам учреждения, 
возникающим по фактам хозяйственной деятельности (сделкам, операциям), по начислению 
которых существует на отчетную дату неопределенность по их размеру в виду отсутствия 
первичный учетных документов - единичный договор.

16.2. Признание резервов осуществляется в оценочном значении. Метод расчета 
суммовых' величин каждого резерва определяется соответствующими федеральными 
стандартами бухгалтерского учета государственных финансов и Методическими 
рекомендациями, доведенных письмами Минфина России, к ним.

Формирование резервов (отражение в учете отложенных обязательств) осуществляется 
на основе: оценочных значений, которые определяются в виде резерва на оплату отпусков за 
фактически отработанное время ежегодно на последний день года, исходя из данных 
количества дней неиспользованного отпуска по всем сотрудникам на указанную дату, 
предоставленных кадровой службой.

Резерв рассчитывается, как сумма оплаты отпусков работникам за фактически 
отработанное время, на дату расчета, и сумма страховых взносов на обязательное пенсионное 
страхование, обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и 
в связи с материнством, обязательное медицинское страхование, обязательное социальное 
страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.

Сумма расходов на оплату предстоящих отпусков определяется по следующей методике:
Расйет производится персонифицировано по каждому сотруднику:
Резерв отпусков = К*ЗП, где
К - количество не использованных сотрудником дней отпуска за период с начала работы 

на дату расчета (конец года); .
ЗГЕ;- среднедневной заработок сотрудника, исчисленный по правилам расчета среднего 

заработка для оплаты отпусков на дату расчета резерва.
Сумма страховых взносов при формировании резерва рассчитывается по каждому 

работнику! индивидуально:
Резерв стр.взн.= К*ЗП*С;
где С - ставка страховых взносов.
Счёт 040160000 "Резервы предстоящих расходов" имеет следующую детализацию:
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-О 401 61 210 «Резерв на оплату отпусков за фактически отработанное время»;
-0 401 61 211 «Резерв на оплату отпусков за фактически отработанное время в части 

выплат персоналу»;
-0401 61 213 «Резерв на оплату отпусков за фактически отработанное время в части 

оплаты страховых взносов».
13.7. Доходы от сумм принудительного изъятия (суммы штрафов, пеней, неустоек, 

предъявляемых контрагентам за нарушение условий договоров), доходы в возмещение ущерба 
признаются учреждением на дату признания претензии (требования) плательщиком 
(виновным лицом) в случае досудебного урегулирования или на дату вступления в силу 
решения суда.

14. Санкционирование расходов
!

14.1. Учет принятых обязательств и денежных обязательств осуществляется на 
оснований следующих документов, подтверждающих их принятие:

t

N
п/п

Документ, на основании которого возникает 
обязательство

Документ, подтверждающий возникновение 
денежного обязательства

1. Контракт (договор) на поставку товаров, 
выполнение работ, оказание услуг

\

\

i

Акт выполненных работ
Акт об оказании услуг
Акт приема-передачи
Контракт (в случае осуществления авансовых 
платежей в соответствии с условиями контракта, 
внесение арендной платы)
Справка-расчет или иной документ, являющийся 
основанием для оплаты неустойки
Счет
Счет-фактура
Товарная накладная (унифицированная форма 
N  ТОРГ-12) (ф. 0330212)
Универсальный передаточный документ

2. Приказ об утверждении Штатного расписания с 
расчетом годового фонда оплаты труда

План финансово-хозяйственной деятельности 

0

Записка-расчет об исчислении среднего заработка 
при предоставлении отпуска, увольнении и других 
случаях (ф. 0504425)
Расчетно-платежная ведомость (ф. 0504401)
Расчетная ведомость (ф. 0504402)
Иные документы, подтверждающие возникновение 
денежных обязательств по обязательствам, 
возникшим на основании трудовых договоров с 
работниками (сотрудниками) учреждения

3. Исполнительный документ (исполнительный 
лист, судебный приказ)

Бухгалтерская справка (ф. 0504833)
График выплат по исполнительному документу, 
предусматривающему выплаты периодического 
характера
Исполнительный документ
Справка-расчет

4. Решение налогового органа о взыскании налога, 
сбора, пеней и штрафов

Бухгалтерская справка (ф. 0504833)
Решение налогового органа
Справка-расчет t

5. Документ, не определенный выше, в 
соответствии с которым возникает 
обязательство:
- закон, иной нормативный правовой акт, в 
соответствии с которыми возникают 
обязательства перед международными 
организациям, обязательства по уплате взносов, 
безвозмездных перечислений субъектам

Авансовый отчет (ф. 0504505)
Акт выполненных работ
Акт приема-передачи
Акт об оказании услуг
Договор на оказание услуг, выполнение работ, 
заключенный с физическим лицом, не являющимся 
индивидуальным предпринимателем
Заявление на выдачу денежных средств под отчет
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международного права, а также обязательства по Заявление физического липа
уплате платежей в бюджет (не требующие Квитанция
заключения договора); Приказ о направлении в командировку, с
- договор, расчет по которому осуществляется прилагаемым расчетом командировочных сумм
наличными деньгами; Служебная записка
- договор на оказание услуг, выполнение работ, Справка-расчет
заключенный с физическим лицом, не Счет
являющимся индивидуальным Счет-фактура
предпринимателем. Товарная накладная (унифицированная форма 

N ТОРГ-12) (ф.0330212)
Универсальный передаточный документ
Чек

14.2. Учет принимаемых обязательств осуществляется на основании следующих 
документов:

I

Обязательства, отражаемые на счете 
0 502 07Ю00 "Принимаемые обязательства"

Документы-основания для отражения 
операций

Осуществление закупок с использованием конкурентных процедур определения 
поставщика (подрядчика, исполнителя)
Обязательства, возникающие при 
объявлении о начале конкурентной 
процедуры определения поставщика 
(подрядчика, исполнителя)
(кредит счета 0 502 07 000)

Извещение о проведении конкурса, торгов, 
запроса котировок, запроса предложений
Приглашения принять участие в 
определении поставщика (подрядчика, 
исполнителя)

Обязательства, возникающие при 
заключении контракта по результатам 
проведения конкурентной процедуры 
определения поставщика (подрядчика, 
Исполнителя)
(дебет счёта 0 502 07 000)

Г осударственный (муниципальный) 
контракт, договор

Обязательства, возникающие в случае отказа 
победителя конкурентной процедуры 
определения поставщика (подрядчика, 
исполнителя) от заключения контракта либо 
в случаях, когда конкурентная процедура 
признана несостоявшейся (кредит счета 0 
502 07 00 методом "Красное сторно")

Протокол комиссии по осуществлению 
закупок

14.3. Учет плановых назначений (лимитов бюджетных обязательств, бюджетных 
ассигнований, финансового обеспечения) по доходам, расходам и источникам финансирования 
дефицита бюджета (средств учреждения) осуществляется на счетах санкционирования в разрезе 
кодов бюджетной классификации (в том числе в разрезе кодов КОСГУ) согласно той 
детализации доходов, расходов и источников финансирования дефицита бюджета (средств 
учреждения) по кодам бюджетной классификации (в том числе по кодам КОСГУ), которая 
предусмотрена при доведении (утверждении) плановых назначений (лимитов бюджетных 
обязательств, бюджетных ассигнований, финансового обеспечения).

14.4. Показатели (кредитовые остатки), сформированные на конец отчетного 
финансового года по соответствующим счетам аналитического учета счета 0 502 99 ООО 
"Отложенные обязательства на иные очередные годы (за пределами планового периода)" 
формируют показатели по соответствующим счетам аналитического учета счета 0 502 99 ООО
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"Отложенные обязательства на иные очередные годы (за пределами планового периода)" на 
начало года следующего за отчетным.

I
15. Учет на забалансовых счетах

15.1. Учет на забалансовых счетах осуществляется в соответствии с требованиями п.п. 
332 - 394 Инструкции N 157н.

Для раскрытия сведений о деятельности учреждения в бюджетной бухгалтерской 
отчетности, а также в целях обеспечения управленческого учета применяются дополнительные 
забалансовые счета согласно соответствующему разделу Рабочего плана счетов (Приложение 1)

В разрезе кодов вида деятельности (финансового обеспечения) учет ведется на 
следующих забалансовых счетах:

Наименование счета Номер счета
1 2

Имущество, полученное в пользование** 01
Материальные ценности на хранении 02
Бланки строгой отчетности 03
Задолженность неплатежеспособных дебиторов 04
Путевки Неоплаченные 08
Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен 
изношенных

09

Обеспечение исполнения обязательств 10
Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия 
средств да счете государственного (муниципального) учреждения

15

Поступления денежных средств** 17
Выбытия денежных средств** 18
Невыяснённые поступления прошлых лет 19
Задолженность, невостребованная кредиторами 20
Задолженность по арендным платежам 20521
Основные средства в эксплуатации 21
Материальные ценности, полученные по централизованному 
снабжению

22

Периодические издания для пользования 23
Имущество, переданное в доверительное управление** 24
Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)** 25
Имущество, переданное в безвозмездное пользование* * 26
Материальные ценности, выданные в личное пользование 
работникам (сотрудникам)**

27

15.2. Имущество, учитываемое на забалансовых счетах, отражается:
- по остаточной стоимости объекта учета;
- в условной оценке 1 объект, 1 рубль - при нулевой остаточной стоимости или при 

отсутствии стоимостных оценок,
если иное не предусмотрено положениями п.п. 332 - 394 Инструкции N 157н и
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настоящей Учетной политики.
15.3. Учет полученного (приобретенного) недвижимого имущества в течение времени 

оформления государственной регистрации прав на него осуществляется на забалансовом счете 
01 "Имущество, полученное в пользование".

15.3. В учреждении используются следующие виды бланков строгой отчетности: бланки 
листов нетрудоспособности, родовых сертификатов, трудовых книжек и вкладышей к ним, 
путевых листов и т.д.

Учёт ведется на забалансовом счете 03 по условной оценке 1 (один) рубль за 1 (один)
бланк.

Назначены лица, ответственные за хранение, учет и выдачу бланков строгой отчетности 
приказом главного врача (родовые сертификаты, больничные листы).

Списание израсходованных и испорченных бланков строгой отчетности производить по 
форме ОКУД 0504816 «Акт на списание бланков строгой отчетности».

(Основание:п. 337 Инструкции N 157н)
15.4. Учет расчетов с поставщиками и подрядчиками, а так же с покупателями 

заказчиками ведется на счетах , определенных Инструкцией 174 н.
Аналитический учет расчетов с дебиторами и кредиторами ведется в журналах операций 

установленных Инструкцией 52 н.
Инвентаризация расчетов с дебиторами и кредиторами производится 1 раз в год.
Дебиторская задолженность, срок исковой давности которой истек, списывается в 

соответствии с приказом главного врача.
Учёт списанной задолженности ведется на забалансовом счете 04 "Задолженность 

неплатежёспособных дебиторов" в течение срока возможного возобновления согласно 
законодательству Российской Федерации процедуры взыскания задолженности, в том числе в 
случае изменения имущественного положения должников, либо до поступления в указанный 
срок в погашение задолженности неплатежеспособных дебиторов денежных средств, до 
исполненйя (прекращения) задолженности иным, не противоречащим законодательству 
Российской Федерации, способом.

Кредиторская задолженность, срок исковой давности которой истек, списывается на 
оснований решения комиссии (инвентаризационной комиссии) и приказа главного врача.
,Задолженность учреждения, не востребованная кредитором, принимается к забалансовому 
учету на счете 20 «Задолженность, невостребованная кредиторами» для наблюдения в течение 
срока исковой давности в сумме, списанной с балансового учета.

Аналитический учет информации о структуре дебиторской задолженности по расходам 
бюджета ' учреждения ведется в разрезе контрагентов (поставщиков, подрядчиков), 
долгосрочной и просроченной дебиторской задолженности с целью формирования и раскрытия 
информации об имеющейся дебиторской задолженности в бюджетной отчетности.

Моментом признания доходов от сумм претензий, предъявляемых в досудебном порядке 
подрядчику (исполнителю), нарушившему условия контракта, следует считать дату 
поступления данной суммы на расчетный счет учреждения

Для учета текущей задолженности по арендным платежам ведется забалансовый счет 
20521 «Задолженность по арендным платежам»

15.5. Путевки, полученные от управления здравоохранения безвозмездно, учитываются 
на забалансовом счете 08 "Путевки неоплаченные" (п. 347 Инструкции N 157н).

Неоплаченные путевки принимаются к учету на основании первичных документов, 
подтверждающих их получение больницей по номинальной стоимости, указанной в путевке, а в 
случае ее отсутствия - в условной оценке "одна путевка - 1 руб." Списание производится на 
оснований требования-накладной.

15.6. На забалансовом счете 09 "Запасные части к транспортным средствам, выданные 
взамен изношенных" в целях контроля за их использованием учитываются следующие 
материальные ценности:

- двигатели;



- аккумуляторы;
- шины и покрышки;
- вал карданный;
- радиатор;
- рессора.
Не подлежат учету на счете 09 расходные материалы (лампы, фильтры, свечи, 

предохранители, тормозные колодки и т.п.), используемые при техническом обслуживании 
(ремонте) транспортных средств.

15.7. 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.

15.8. В целях формирования бухгалтерской отчетности аналитический учет на 
забалансовых счетах 17 и 18 ведется в разрезе соответствующих кодов (составных частей 
кодов) бюджетной классификации, в том числе в разрезе кодов КОСГУ (в части забалансовых 
счетов, открытых к счетам: 0 201 11 ООО, 0 201 21 ООО, 0 201 23 ООО, 0 201 26 000, 0 201 27 000, 0 
201 34 000,0 210 03 000).

15.9. 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.

15.10. 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.

15.11. На забалансовом счете 27 "Материальные ценности, выданные в личное 
пользование работникам (сотрудникам)", помимо форменного обмундирования и специальной 
одежды, Учитываются имущество, подлежащее выдаче в связи с выполнением должностных 
обязанностей.

Передача имущества учреждения в личное пользование работникам отражается в 
Карточке (книге) учета выдачи имущества в пользование (ф. 0504206).
* 15.12. Субсидии, предоставленные сотрудникам на приобретение жилья, учитываются на

дополнительном забалансовом счете 29 "Предоставленные субсидии на приобретение жилья". 
Аналитический учет ведется в Многографной карточке (ф. 0504054) разрезе получателей 
субсидии.1 Списание с забалансового счета 29 "Предоставленные субсидии на приобретение 
жилья" данных о предоставлении субсидии осуществляется на основании представленных 
сотрудником выписки из ЕГРН и документов, подтверждающих использование 
предоставленной субсидии на приобретение (постройку) объекта, по которому предоставляется 
выписка из ЕГРН (документов-оснований).

15.13. На забалансовом счете 10 "Обеспечение исполнения обязательств" ведется учет 
имущества, за исключением денежных средств, полученного учреждением в качестве 
обеспечения обязательств (залог), а также иных видов обеспечения исполнения обязательств 
(поручительство, банковская гарантия и т.д.).

Принятие к забалансовому учету имущества осуществляется на основании 
оправдательных первичных учетных документов в сумме обязательства, в обеспечении 
которого получено имущество.

При исполнении обеспечения, исполнения обязательства, в отношении которого было 
получено обеспечение, осуществляется списание сумм обеспечений с забалансового счета.

1
16. Учет банковских и кассовых операций.

16.1. Денежные средства, поступившие из разных источников, учитываются раздельно.
16.1. Учет кассовых операций осуществляется в соответствии с Указаний Центрального 

банка РФ; «О порядке ведения кассовых операций юридическими лицами и упрощенном



порядке ведения кассовых операций индивидуальными предпринимателями и субъектами 
малого предпринимательства» от 11.03.2014г № 3210-У и согласно Инструкции 174н.

16.3. В учреждении ведется одна Кассовая книга (ф. 0504514). Поступление и выбытие 
наличных денежных средств в валюте Российской Федерации, в иностранной валюте, а также 
денежных документов отражается на отдельных листах Кассовой книги по каждому виду 
валюты, а также по денежным документам. Оформление отдельных листов Кассовой книги 
осуществляется последовательно, согласно датам совершения операций.

(Основание: п. 167 Инструкции N 157н)
Кассовая книга ведется автоматизированным способом. Листы формируются в виде 

«Отчета кассира» и «Вкладного листа кассовой книги». Обе формы имеют одинаковое 
содержание, включают все реквизиты, предусмотренные формой кассовой книги и 
составляются к началу следующего рабочего дня. Нумерация листов кассовой книги 
осуществляется в порядке возрастания с начала года.

Первичные документы по кассовым операциям оформляются согласно утвержденным 
формам: йриходный кассовый ордер - форма по ОКУД № 0310001, расходный кассовый ордер 
- форма ОКУД № 0310002

16.4. Для организации учета денежных документов применяются расходный и 
приходный кассовые ордера формы № 0310001 и № 0310002 с применением на них записи 
«Фондовой».

Учет операций с денежными документами ведется в Журнале по прочим операциям № 8.
16.5. При приеме наличных денежных средств за реализованные услуги (работы, товары) 

ТОГБУЗ «Тамбовская ЦРБ» применяет ККМ.
16.6. В Журнале регистрации приходных и расходных кассовых документов 0Ь. 03100031 

отдельно регистрируются приходные и расходные кассовые ордера, оформляющие операции:
- с Денежными средствами;
- с денежными документами (ордера с записью "Фондовый").
(Основание: п. 170 Инструкции N 157н)
16.7.Непрерывный внутренний контроль за осуществлением кассовых операций 

осуществляется путем: проведения инвентаризации кассы, осуществляемой 
инвентаризационной комиссией в установленных случаях (в том числе ежегодная 
инвентарфация, инвентаризация при смене кассира и т.д.) и проведения внезапных ревизий
‘кассы.

16.8. Внезапные ревизии кассы проводятся не реже, чем один раз в квартал.
Ревизию кассы проводит комиссия учреждения. Состав комиссии для проведения ревизии 
кассы утверждается отдельным приказом главного врача.

16.9. Списание недостач (оприходование излишков) наличных денежных средств 
(денежных документов), выявленных при проведении инвентаризации (внезапной ревизии) 
кассы, а также исправление ошибок в части применения вида финансового обеспечения и 
аналитического кода выплаты (поступления), допущенных при осуществлении операций с 
наличными деньгами, отражается в учете на основании Бухгалтерской справки (ф. 0504833). 
заверенной подписями кассира и главного бухгалтера.

16.10. Операции на счете 210 03 отражаются в случае, когда средства зачисляются на 
банковский счет казначейства 401 16 "Средства для выдачи и внесения наличных денег и 
осуществления расчетов по отдельным операциям".

Операции отражаются на счете 201 23 в том случае, когда средства не поступили в 
казначейскую систему (на счет N 401 16). в том числе при передаче денежных средств из кассы 
инкассаторам для последующего внесения на счет учреждения, при внесении наличных средств 
с использованием банковских карт через банкомат (пункт выдачи наличных денежных средств, 
электронный терминал или другое техническое средство), поступление оплаты от клиентов 
через платежный терминал.

17. Бухгалтерская отчетность.
17.1. Бухгалтерская отчетность составляется в порядке и сроки, предусмотренные
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нормативными документами Минфина России, органа, организующего исполнения 
соответствующего уровня бюджета бюджетной системы РФ, главного распорядителя 
(распорядителя) средств бюджетов.

17.2. Квартальная и годовая отчетность формируется на бумажном носителе и в 
электроннрм виде.

18. События после отчетной даты

Признание в учете и раскрытие в бухгалтерской отчетности событий после отчетной 
даты осуществляется в порядке, приведенном в приложении 14.

19. Налоговый учет.
19.1. Организация и ведение налогового учета осуществляется бухгалтерией ТОГБУЗ 

«Тамбовская ЦРБ». Ответственным за ведение налогового учета назначается бухгалтер по 
учету налогов.

19.2. В соответствии со ст.246 гл. 25 НК РФ ТОГБУЗ «Тамбовская ЦРБ» является 
плательщиком налога на прибыль.

19.3. Налоговый учет по налогу на прибыль осуществляется в соответствии со статьей 
313 главы 25 Налогового Кодекса Российской Федерации.

19.4. Налоговый учет осуществляется на основании данных регистров бюджетного 
учета, дополнительных расчетов (справок бухгалтера) и регистров налогового учета в 
соответствии со ст. 314 НК РФ (приложение № 5 ).

19.5. Ведется раздельный учет доходов (расходов), полученных (произведенных) в 
рамках целевого финансирования, а так же от приносящей доход деятельности.

19.6. Относятся к целевым средствам доходы в виде целевого финансирования и 
целевых поступлений, не учитываемые при определении налоговой базы по налогу на прибыль 
согласно ст. 251 НК РФ, средства обязательного медицинского страхования, перечисляемые 
страховой компанией.

19.7. Для целей налогообложения доходы и расходы определяются по методу 
* начисления.

19.8.Перечень доходов по платной деятельности:
- оказание медицинских услуг;
- сдача в Аренду помещений;
- реализация лома, медицинских отходов, ветоши и т.п.;
- пожертвования;
- реализация медикаментов в аптеке и на фельдшерско-акушерских пунктах (в соответствии с 

лицензией и ст. 4, 52 ФЗ № 61-ФЗ от 12.04.2010г.)
19.9. При реализации покупных товаров (медикаментов и медматериалов) в аптеке и на 

фельдшерско-акушерских пунктах применяется торговая наценка в размере, рассчитанном в 
соответствии с Постановлением администрации Тамбовской области от 27 сентября 2021 г. N 
734 "Об установлении предельных размеров оптовых надбавок и предельных размеров 
розничный надбавок к фактическим отпускным ценам, установленным производителями 
лекарственных препаратов, на лекарственные препараты, включенные в перечень жизненно 
необходимых и важнейших лекарственных препаратов" и согласно п.8.16, настоящей Учетной 
политики/

19.10. Доходы признаются в том отчетном (налоговом) периоде, в котором они имели 
место, независимо от времени фактического поступления (выплаты) денежных средств, иного 
имущества (работ, услуг) и (или) имущественных прав.

19.11. Датой получения дохода от реализации является день перехода права 
собственности на отгруженные товары (выполненные работы, оказанные услуги) к 
покупателю, (заказчику).
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19.12. Сроки признания внереализационных доходов для целей налогообложения:
- по поступившему имуществу или выполненным работам (оказанным услугам) - дата 

подписания акта приемки-передачи или приемки-сдачи, соответственно;
- по безвозмездно полученным денежным средствам - дата их поступления на расчетный 

счет или в! кассу;
- от сдачи имущества в аренду - дата совершения расчетов по условиям договора или 

предъявления документов для осуществления расчетов, либо последний день отчетного 
(налогового) периода;

- сумма неустойки за нарушение договорных обязательств - дата поступления денежных 
средств; ,

- по суммам штрафов, пени и иных санкций за нарушение договорных или долговых 
обязательств, а также суммам возмещений убытков (ущерба) - дата признания должником либо 
дата вступления в силу решения суда;

- по суммам стоимости излишков материально-производственных запасов и прочего 
имущества, которые выявлены в результате инвентаризации -  дата подписания акта;

- по доходам прошлых лет - дата выявления;
- поступление материальных ценностей в результате ликвидации основных средств - 

дата подписания акта;
- по поступившему имуществу целевого назначения - дата, когда получатель 

использов'ал его не по назначению;
19.13. Расходы, принимаемые для целей налогообложения, признаются в том отчетном 

периоде, к которому они относятся, независимо от времени фактической выплаты денежных 
средств и (или) иной формы оплат.

Расходы подразделяются на прямые и косвенные.
К прямым расходам отнесены:
материальные затраты, определяемые в соответствии с подпунктами 1 и 4 пункта 1 

статьи 254 настоящего Кодекса;
расходы на оплату труда персонала, участвующего в процессе производства товаров, 

выполнения работ, оказания услуг, а также расходы на обязательное пенсионное страхование, 
идущие на финансирование страховой и накопительной части трудовой пенсии на обязательное 
социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, 
обязательное медицинское страхование, обязательное социальное страхование от несчастных 
случаев нН производстве и профессиональных заболеваний, начисленные на указанные суммы 
расходов на оплату труда;

суммы начисленной амортизации по основным средствам, используемым при 
производстве товаров, работ, услуг.

К косвенным расходам относятся все иные суммы расходов, за исключением 
внереализационных расходов, определяемых в соответствии со статьей 265 настоящего 
Кодекса, осуществляемых налогоплательщиком в течение отчетного (налогового) периода.

19.14. Порядок признания расходов происходит в соответствии со ст. 272 НК РФ.
19.15. Списание материальных запасов происходит по средней фактической стоимости.
19.16. Начисление амортизации по основным средствам осуществляется линейным 

способом.'Срок полезного использования объекта амортизируемого имущества определяется на 
дату ввода в эксплуатацию в соответствии с классификацией основных средств, утвержденной 
постановлением Правительства РФ от 01.01.2002г №1 « О классификации основных средств, 
включаемых в амортизационные группы», исходя из максимального срока полезного 
использования. Для тех видов основных средств, которые не указаны в амортизационных 
группах, срок полезного использования устанавливается в соответствии с техническими 
условиями или рекомендациями изготовителя.

19.17. Расходы на оплату труда производятся в соответствии со ст. 255 НК РФ. Данные 
по расходам на оплату труда совпадают с данными бухгалтерского учета. Основаниями для
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начисления оплаты труда служат трудовой договор, табель учета рабочего времени, 
коллективный договор, положение об оплате труда.

19.18. Пени, штрафы, неустойки и другие аналогичные платежи не уменьшают 
налогооблагаемую базу по налогу на прибыль.

19.19. В соответствии с НК РФ ст. 331.1, если за счет бюджетных ассигнований, 
выделенных больнице, предусмотрено осуществление финансового обеспечения расходов на 
оплату крммунальных услуг, услуг связи, транспортных расходов на обслуживание 
административно-управленческого персонала, канцтоваров, хозтоваров, обслуживание 
транспорта (в том числе запчасти, ГМС), расходов на все виды ремонта основных средств за 
счет доходов, полученных от оказания платных услуг и осуществления иной приносящей доход 
деятельности, и доходов, полученных в рамках целевого финансирования, в целях 
налогообложения отнесение этих расходов на уменьшение доходов, полученных от оказания 
платных услуг и осуществления иной приносящей доход деятельности, и доходов, полученных 
в рамках целевого финансирования, производится пропорционально доле доходов, полученных 
от оказания платных услуг и осуществления иной приносящей доход деятельности, в общей 
сумме доходов (включая доходы, полученные в рамках целевого финансирования), т.е. 
расходы, которые не могут быть непосредственно отнесены на затраты по конкретному виду 
деятельности, распределяются пропорционально доле соответствующего дохода в суммарном 
объеме докодов.

Величина доли применяется по году и рассчитывается по данным прошедшего года.
19.20. Предоставление декларации но налогу на прибыль, расчет и уплата налога 

осуществляется ежеквартально до 28 числа месяца, последующею за отчетным периодом.
19.21. ТОГБУЗ «Тамбовская ЦРБ» является плательщиком налога на имущество в 

соответствии с гл. 30 НК РФ. Уплата налога и предоставление декларации в ИФНС 
производится не позднее 30 марта года, следующего за истекшим налоговым периодом. 
Налоговый расчеты по авансовым платежам и их уплата осуществляются не позднее 30 
календарных дней с даты окончания соответствующего налогового периода.

В соответствии с п. 25 ст. 381 НК РФ движимое имущество, принятое с 1 января 
2013 года ' на учет в качестве основных средств (за исключением следующих объектов 
движимогЬ имущества, принятых на учет в результате: реорганизации или ликвидации 

* юридических лиц; передачи, включая приобретение, имущества между лицами, признаваемыми 
в соответствии с положениями пункта 2 статьи 105.1 НК РФ взаимозависимыми) освобождается 
от уплаты налога и имеет код льготы 2010257.

19.22. ТОГБУЗ «Тамбовская ЦРБ» является плательщиком транспортного налога в 
соответствии с гл. 28 НК РФ. Уплата налога и авансовых платежей в бюджет производится:

- авансовые платежи в размере 25 процентов суммы налога, исчисленного на год, не 
позднее пбследнего числа месяца, следующего за истекшим отчетным периодом;

- по окончании календарного года определяется налоговая база и исчисляется сумма 
налога, подлежащая уплате до 1 марта года, следующего за истекшим налоговым периодом.

19.23. ТОГБУЗ «Тамбовская ЦРБ» является плательщиком земельного налога в 
соответствии с гл. 31 НК РФ. Уплата налога и предоставление декларации осуществляется не 
позднее Г  февраля года, следующего за истекшим налоговым периодом, а авансовые платежи 
перечисляк>тся не позднее последнего числа месяца, следующего за истекшим отчетным 
периодом.

19.24. ТОГБУЗ «Тамбовская ЦРБ» не является плательщиком НДС на основании ст. 145 
и 149 гл. 21 НК РФ. В соответствии со ст. 161 НК РФ больница выступает как налоговый агент 
по НДС при аренде государственного имущества.

19.25. В целях налогового учета обработка учетной информации производится с 
применением компьютерной техники. Все отчеты в налоговую инспекцию предоставляются 
электроннЪ с применением программного продукта «Сбис++ Электронная отчетность».

19.26. Для учета доходов, полученных физическими лицами в налоговом периоде, 
исчисленных и удержанных налогов, а так же предоставленных физическим лицам налоговых
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вычетов, утвердить налоговый регистр по учету НДФЛ (п.1 ст. 230 НК РФ) (приложение № 10).
19.?7. Для учета сумм начисленных и перечисленных выплат и относящихся к ним сумм 

страховые взносов на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное 
страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на 
обязательное медицинское страхование по каждому физическому лицу, в пользу которого 
осуществлялись выплаты, используется регистр, форма которого приведена в Приложении 
№15. I
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