
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ГБУ РО «Наркологический диспансер» 
_____________________________________________________________________________

_____ 

ПРИКАЗ 
 

30.10.2020г.                                                                                № 103/1 -А        

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 N 402-ФЗ "О 

бухгалтерском учете", Единым планом счетов бухгалтерского учета для 

органов государственной власти (государственных органов), органов 

местного самоуправления, органов управления государственными 

внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных 

(муниципальных) учреждений и Инструкцией по его применению, 

утвержденными Приказом Минфина России от 01.12.2010 N 157н, Планом 

счетов бухгалтерского учета бюджетных учреждений и Инструкцией по его 

применению, утвержденными Приказом Минфина России от 16.12.2010 N 

174н, федеральными стандартами бухгалтерского учета для организаций 

государственного сектора, Налоговым кодексом РФ: 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить новую редакцию Учетной политики для целей бухгалтерского 

учета Приложение №1 к настоящему приказу. 

2. Установить, что данная редакция Учетной политики применяется со дня 

утверждения во все последующие отчетные периоды с внесением в нее 

необходимых изменений и дополнений. 

3. Утвердить Учетную политику учреждения для целей налогообложения 

согласно Приложению N 2 к настоящему Приказу. 
 

4. Установить, что данная редакция Учетной политики для целей 

налогообложения применяется с 1 января 2020 г. 

 

5. Ознакомить с Учетной политикой всех работников учреждения, имеющих 

отношение к учетному процессу, в том числе работников филиалов. 

 

6. Данная Учетная политика обязательна к применению всеми 

обособленными подразделениями. 

7. Контроль за соблюдением учетной политики возложить на главного 

бухгалтера Мельникову Ю.В. 

 

 

 

Главный врач                                                     Е. В. Малышко 
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Учетная Политика ГБУ РО «Наркологический диспансер» 
(здравоохранение, общая система налогообложения) 

 

 

Исходные данные: 

ГБУ Ростовской области «Наркологический диспансер» создано в соответствии с 

Гражданским кодексом РФ и Федеральным законом от 12.01.1996г. №7-ФЗ «О 

некоммерческих организациях». 

В своей деятельности учреждение руководствуется федеральными законами, указами 

и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и 

распоряжениями Правительства Российской Федерации, приказами Министерства 

здравоохранения Ростовской области и Министерства финансов Ростовской области, а 

также Уставом. 

Руководителем (главным врачом) государственного бюджетного учреждения 

Ростовской области «Наркологический диспансер» является главный врач Е.В. Малышко, 

главным бухгалтером - Ю.В. Мельникова. 

Органом, осуществляющим в отношении учреждения функции и полномочия 

учредителя, является Министерство здравоохранения Ростовской области. 

Целью учреждения является удовлетворение общественной потребности в 

медицинском обслуживании граждан (населения), участие в реализации общих программ 

здравоохранения, направленных на улучшение показателей здоровья населения, решении 

медико-социальных проблем. 

Предметом деятельности учреждения является: 

- оказание медицинской помощи населению по видам медицинской деятельности, 

указанным в лицензиях, выданных в установленном порядке; 

- участие в выполнении Территориальной программы государственных гарантий 

оказания гражданам Ростовской области бесплатной медицинской помощи; 

- проведение профилактической и информационной работы среди населения. 

Учреждение осуществляет иные виды приносящей доход деятельности: 

- оказание в установленном порядке и на основе лицензии платных медицинских 

услуг; 

- предоставление в аренду недвижимого имущества. 

Министерством финансов Ростовской области учреждению открыты следующие 

лицевые счета: 

- лицевой счет бюджетного учреждения № 20806002750; 

- отдельный лицевой счет бюджетного учреждения № 21806002750. 

 

  На 20 лицевом счете учитываются поступившие субсидии на выполнение гос. задания, 

средства от иной приносящей доход деятельности, средства, поступающие во временное 



распоряжение. При заполнении заявок на кассовый расход бюджетное учреждение в 

полях документов «Вид средств» проставляет 6 – средства юридических лиц - вне 

зависимости от того, за счет источника финансового обеспечения осуществляется платеж. 

   На 21 лицевом счете отражаются операции со средствами, в виде субсидий на иные 

цели. 

Учреждение является получателем субсидии на финансовое обеспечение выполнения 

государственного задания, субсидий на иные цели. 

Финансовое обеспечение выполнения государственного задания учреждением 

осуществляется в виде субсидий из бюджета Ростовской области. Оно осуществляется с 

учетом расходов: 

- на содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, 

закрепленных за бюджетным учреждением учредителем или приобретенных бюджетным 

учреждением за счет средств, выделенных ему учредителем на его приобретение; 

- на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается 

соответствующее имущество, в том числе земельные участки.  

Для выполнения государственного задания учреждению предоставлены земельные 

участки на праве постоянного (бессрочного) пользования. 

ГБУ Ростовской области «Наркологический диспансер» владеет своим имуществом на 

правах оперативного управления. 

 

Согласно положению пункта 4 статьи 69.2 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания 

рассчитывается на основании нормативных затрат на оказание государственных услуг, 

утверждаемых в порядке, установленном высшим исполнительным органом 

государственной власти субъекта Российской Федерации. 

Документом, определяющим направления использования бюджетным учреждением 

субсидии на выполнение государственного задания, является план финансово-

хозяйственной деятельности государственного учреждения, составляемый и утверждаемый 

в порядке, установленном министерством здравоохранения РО, в соответствии с 

требованиями, установленным Приказом Минфина России от 31.08.2018 N 186н "О 

Требованиях к составлению и утверждению плана финансово-хозяйственной деятельности 

государственного (муниципального) учреждения". 

В соответствии с пунктом 9 Требований при составлении плана финансово-

хозяйственной деятельности государственного учреждения на этапе формирования проекта 

бюджета на очередной финансовый год учреждение составляет показатели Плана исходя 

из предоставленной министерством здравоохранения РО информации о планируемых 

объемах расходных обязательств, в том числе об объемах субсидии на финансовое 

обеспечение выполнения государственного задания. 

      

     Требованиями не установлены нормы, согласно которым показатели по выплатам, 

отраженные в Плане, должны соответствовать по объему и назначениям нормативным 

затратам, использованным при расчете объема субсидии на выполнение государственного 

задания. Таким образом, при составлении и ведении Плана учреждение имеет право 

самостоятельно перераспределять средства субсидии на выполнение государственного 

задания по видам расходов в зависимости от потребности учреждения. 

      

     Руководствуясь принципом эффективного использования бюджетных средств и 

учитывая положения методики формирования государственного задания возмещение 

затрат по статьям расхода, не предусматривающих софинансирование за счет средств по 

приносящей доход деятельности, осуществляется за счет средств от приносящей доход 
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деятельности исходя из дефицита финансирования по соответствующим статьям и в 

зависимости от потребности учреждения. 

Учреждение не осуществляет операции с финансовыми вложениями, операции в 

иностранной валюте, не привлекает кредиты и займы, не предоставляет займы работникам 

и юридическим лицам. 

Учреждение не осуществляет полномочий по исполнению публичных денежных 

обязательств перед физическими лицами и не ведет бюджетный учет операций по 

бюджетным инвестициям. 

У учреждения есть обособленные подразделения- 5 филиалов: 

1. Азовский филиал ГБУ РО НД 

2. Волгодонской филиал ГБУ РО НД 

3. Гуковский филиал ГБУ РО НД 

4. Таганрогский филиал ГБУ РО НД 

5. Шахтинский филиал ГБУ РО НД. 
 

Настоящая Учетная политика разработана в соответствии с требованиями следующих 

документов: 

- Бюджетный кодекс РФ (далее - БК РФ); 

- Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ "О бухгалтерском учете" (далее - Закон № 

402-ФЗ); 

- Федеральный закон от 12.01.1996 № 7-ФЗ "О некоммерческих организациях" (далее - 

Закон № 7-ФЗ); 

- Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций государственного сектора 

"Концептуальные основы бухгалтерского учета и отчетности организаций 

государственного сектора", утвержденный Приказом Минфина России от 31.12.2016 № 

256н (далее - СГС "Концептуальные основы"); 

- Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций государственного сектора 

"Основные средства", утвержденный Приказом Минфина России от 31.12.2016 № 257н 

(далее - СГС "Основные средства"); 

- Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций государственного сектора 

"Аренда", утвержденный Приказом Минфина России от 31.12.2016 № 258н (далее - СГС 

"Аренда"); 

- Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций государственного сектора 

"Обесценение активов", утвержденный Приказом Минфина России от 31.12.2016 № 259н 

(далее - СГС "Обесценение активов"); 

- Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций государственного сектора 

"Представление бухгалтерской (финансовой) отчетности", утвержденный Приказом 

Минфина России от 31.12.2016 № 260н (далее - СГС "Представление отчетности"); 

- Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций государственного сектора 

"Отчет о движении денежных средств", утвержденный Приказом Минфина России от 

30.12.2017 № 278н (далее - СГС "Отчет о движении денежных средств"); 
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- Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций государственного сектора 

"Учетная политика, оценочные значения и ошибки", утвержденный Приказом Минфина 

России от 30.12.2017 № 274н (далее - СГС "Учетная политика"); 

- Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций государственного сектора 

"События после отчетной даты", утвержденный Приказом Минфина России от 30.12.2017 

№ 275н (далее - СГС "События после отчетной даты"); 

- Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций государственного сектора 

"Доходы", утвержденный Приказом Минфина России от 27.02.2018 № 32н (далее - СГС 

"Доходы"); 

- Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций государственного сектора 

"Резервы. Раскрытие информации об условных обязательствах и условных активах", 

утвержденный Приказом Минфина России от 30.05.2018 № 124н (далее - СГС "Резервы") ; 

- Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций государственного сектора 

"Долгосрочные договоры", утвержденный Приказом Минфина России от 29.06.2018 № 

145н (далее - СГС "Долгосрочные договоры") ; 

- Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций государственного сектора 

"Запасы", утвержденный Приказом Минфина России от 07.12.2018 № 256н (далее - СГС 

"Запасы") ; 

- Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций государственного сектора 

"Непроизведенные активы", утвержденный приказом Минфина России от 28.02.2018 № 34н 

(далее – СГС «Непроизведенные активы» с 01.01.2021г.) 

- Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций государственного сектора 

"Нематериальные активы", утвержден Приказом Минфина России от 15.11.2019 № 181н 

(далее – СГС «Нематериальные активы» с 01.01.2021г.) 

- Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций государственного сектора 

"Выплаты персоналу", утвержден Приказом Минфина России от 15.11.2019 № 184н 

(далее – СГС "Выплаты персоналу" с 01.01.2021г.) 

- Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций государственного сектора 

"Финансовые инструменты", утвержденные Приказом Минфина России от 30.06.2020 № 

129н(далее – СГС  "Финансовые инструменты" с 01.01.2021г.) 

- Единый план счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти 

(государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления 

государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, 

государственных (муниципальных) учреждений, утвержденный Приказом Минфина 

России от 01.12.2010 № 157н (далее - Единый план счетов); 

- Инструкция по применению Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов 

государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления, 

органов управления государственными внебюджетными фондами, государственных 

академий наук, государственных (муниципальных) учреждений, утвержденная Приказом 

Минфина России от 01.12.2010 № 157н (далее - Инструкция № 157н); 

- План счетов бухгалтерского учета бюджетных учреждений, утвержденный Приказом 

Минфина России от 16.12.2010 № 174н (далее - План счетов бюджетных учреждений); 

- Инструкция по применению Плана счетов бухгалтерского учета бюджетных учреждений, 

утвержденная Приказом Минфина России от 16.12.2010 № 174н (далее - Инструкция № 

174н); 
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- Приказ Минфина России от 30.03.2015 № 52н "Об утверждении форм первичных учетных 

документов и регистров бухгалтерского учета, применяемых органами государственной 

власти (государственными органами), органами местного самоуправления, органами 

управления государственными внебюджетными фондами, государственными 

(муниципальными) учреждениями, и Методических указаний по их применению" (далее - 

Приказ Минфина России № 52н); 

- Методические указания по применению форм первичных учетных документов и 

формированию регистров бухгалтерского учета органами государственной власти 

(государственными органами), органами местного самоуправления, органами управления 

государственными внебюджетными фондами, государственными (муниципальными) 

учреждениями (Приложение № 5 к Приказу Минфина России от 30.03.2015 № 52н) (далее 

- Методические указания № 52н); 

- Указание Банка России от 11.03.2014 № 3210-У "О порядке ведения кассовых операций 

юридическими лицами и упрощенном порядке ведения кассовых операций 

индивидуальными предпринимателями и субъектами малого предпринимательства" (далее 

- Указание № 3210-У); 

- Указание Банка России от 09.12.2019 № 5348-У "О правилах наличных расчетов" (далее - 

Указание № 5348-У); 

- Методические указания по инвентаризации имущества и финансовых обязательств, 

утвержденные Приказом Минфина России от 13.06.1995 № 49 (далее - Методические 

указания № 49); 

- Методические рекомендации "Нормы расхода топлива и смазочных материалов на 

автомобильном транспорте", введенные в действие Распоряжением Минтранса России от 

14.03.2008 № АМ-23-р (далее - Методические рекомендации № АМ-23-р); 

- Правила учета и хранения драгоценных металлов, драгоценных камней и продукции из 

них, а также ведения соответствующей отчетности, утвержденные Постановлением 

Правительства РФ от 28.09.2000 № 731 (далее - Правила учета и хранения драгоценных 

металлов, драгоценных камней и продукции из них, а также ведения соответствующей 

отчетности); 

- Инструкция о порядке составления, представления годовой, квартальной бухгалтерской 

отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений, 

утвержденная Приказом Минфина России от 25.03.2011 № 33н (далее - Инструкция № 33н); 

- Приказ Минфина России от 09.12.2016 № 231н "Об утверждении Инструкции о порядке 

учета и хранения драгоценных металлов, драгоценных камней, продукции из них и ведения 

отчетности при их производстве, использовании и обращении" (далее - Приказ Минфина 

России № 231н); 

- Порядок формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской 

Федерации, их структуре и принципах назначения, утвержденный Приказом Минфина 

России от 06.06.2019 № 85н (далее - Порядок № 85н); 

- Порядок применения классификации операций сектора государственного управления, 

утвержденный Приказом Минфина России от 29.11.2017 № 209н (далее - Порядок 

применения КОСГУ, Порядок № 209н); 
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Приложение N 1 

к Приказу от 29.12.2018 N 138-А 

 

Учетная политика ГБУ РО «Наркологический диспансер» 

для целей бухгалтерского учета 

 

I. Организационная часть 

 

1. Ответственность за организацию бухгалтерского и налогового учета, организацию 

хранения учетных документов бухгалтерского учета и отчетности, за соблюдение 

законодательства при выполнении хозяйственных операций несет руководитель 

Учреждения. 

 (Основание: ч. 1 ст. 7 Федерального закона N 402-ФЗ) 

 

2. Главный бухгалтер Учреждения подчиняется непосредственно главному врачу 

учреждения и несет ответственность за формирование учетной политики, ведение 

бухгалтерского учета, своевременное представление полной и достоверной бухгалтерской 

отчетности. Ведение бухгалтерского учета в учреждении осуществляет бухгалтерия 

учреждения. Бухгалтерия учреждения подчиняется главному бухгалтеру учреждения. 

Бухгалтерский учет в филиалах учреждения также осуществляется бухгалтерией как 

структурным подразделением возглавляемые заместителем главного бухгалтера филиала с 

непосредственным подчинением главному бухгалтеру. 

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

 

      3.  Деятельность работников бухгалтерии учреждения регламентируется их 

должностными инструкциями. 

В случае возникновения разногласий в отношении ведения бухгалтерского учета 

между главным врачом и главным бухгалтером конфликт мнений разрешается в порядке, 

установленном в п.8 ст.7 Закона №402-ФЗ. 

Работа бухгалтерского отдела регламентируется положением о бухгалтерии 

(Приложение 6). 

 Права и обязанности главного бухгалтера регламентируются должностной инструкцией. 

 

4.  Форма ведения учета - автоматизированная с применением компьютерной программы 

«1-С Бухгалтерия государственного учреждения», «1-С Зарплата и кадры». 

 

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

 

5. С использованием телекоммуникационных каналов связи и электронной подписи 

бухгалтерия учреждения осуществляет электронный документооборот по следующим 

направлениям: 

• система электронного документооборота с территориальным органом 

Федерального казначейства, министерством финансов РО; 

• передача бухгалтерской отчетности учредителю (министерство здравоохранение 

РО); 

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

инспекцию Федеральной налоговой службы; 

• передача отчетности по страховым взносам и сведениям персонифицированного 

учета в отделение Пенсионного фонда, Фонда Социального страхования; 
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• размещение информации о деятельности учреждения на официальном сайте 

bus.gov.ru; 

     Обмен электронными документами с контрагентами производится через оператора 

электронного документооборота. 

     Электронный обмен товарными накладными ф. (ТОРГ-12) и актами приемки-сдачи 

работ (услуг) производится в форматах, утвержденных приказами ФНС от 30.11.2015 

№ ММВ-7-10/551, от 30.11.2015 № ММВ-7-10/552. 

  По требованию налоговой инспекции первичные документы представляются в 

следующем виде: 

– накладные по форме ТОРГ-12 и акты приемки-сдачи работ (услуг) – в Электронном виде 

по телекоммуникационным каналам связи; 

– все остальные первичные документы – на бумаге в виде заверенных копий. 

     По требованию контролирующих ведомств, прежде чем передать на проверку, копии 

электронных документов распечатываются и заверяются руководителем.  

 

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

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

  

7. В целях обеспечения сохранности электронных данных бухгалтерского учета и 

отчетности: 

• на сервере ежедневно производится сохранение резервных копий базы «1-С 

Бухгалтерия государственного учреждения», «1-С Зарплата и кадры»; 

• по итогам каждого календарного месяца бухгалтерские регистры, 

сформированные в электронном виде, распечатываются на бумажный носитель и 

подшиваются в отдельные папки в хронологическом порядке. 

 

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

«Концептуальные основы бухучета и отчетности». 

 

8. Рабочий план счетов бухгалтерского учета формируется в составе кодов счетов учета 

для ведения синтетического и аналитического учета, разработанный на основе Единого 

плана счетов и Плана счетов бюджетных учреждений, приведен в Приложении N 1 к 

настоящей Учетной политике. 

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

 

При ведении бухгалтерского учета хозяйственные операции на счетах Рабочего плана 

счетов: 

в 1 - 4 разрядах номера счета - аналитический код вида услуги учреждения, 

соответствующий коду раздела, подраздела классификации расходов бюджетов; 

в 5 - 14 разрядах номера счета - отражаются нули за исключением отражения объектов 

бухгалтерского учета, возникающих при осуществлении деятельности с целевыми 

средствами, предоставленными в рамках реализации национальных проектов (программ); 

в 15 - 17 разрядах номера счета - аналитический код вида поступлений от доходов, 

иных поступлений, в том числе от источников финансирования дефицита средств 

учреждения или аналитический код вида выбытий по расходам, иным выплатам,  

соответствующий коду бюджетной классификации Российской Федерации (аналитической 

https://www.gosfinansy.ru/#/document/99/420321387/
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группе подвида доходов бюджетов, коду вида расходов, аналитической группе вида 

источников финансирования дефицитов бюджетов); 

в 24 - 26 разрядах номера счета - коды классификации операций сектора 

государственного управления (КОСГУ); 

В 1 - 17 разрядах номера счета синтетического учета Рабочего плана счетов 

отражаются нули. 

По счетам аналитического учета счета 010000000 "Нефинансовые активы", за 

исключением счетов аналитического учета счетов 010600000 "Вложения в нефинансовые 

активы", 010700000 "Нефинансовые активы в пути", 010900000 "Затраты на изготовление 

готовой продукции, выполнение работ, услуг", а также по счету 020135000 "Денежные 

документы" и по корреспондирующим с ними счетам 040120200 "Расходы текущего 

финансового года" (040120240, 040120250, 040120270, 040120280) в 5 - 17 разрядах номера 

счета отражаются нули, если иное не предусмотрено требованиями целевого назначения 

выделенных средств. По счету 421006000 "Расчеты с учредителем" и корреспондирующим 

с ним счетом 040110172 "Доходы от операций с активами" в 1 - 17 разрядах номеров счетов 

отражаются нули. 

 

По счетам аналитического учета счета 020100000 "Денежные средства учреждения" в 

1 - 17 разрядах номера счета отражается аналитический код вида услуги учреждения, 

соответствующий коду раздела, классификации расходов бюджетов – 0900 -

Здравоохранение. 

По счетам аналитического учета счета 020981000 "Расчеты по недостачам денежных 

средств" в 1 - 17 разрядах номера счета отражаются нули. 

По счетам аналитического учета счета 021005000 "Расчеты с прочими дебиторами" в 

1 - 4 разрядах номера счета отражается код вида услуги учреждения, по которой в целях 

обеспечения проведения конкурса по исполнению договоров на оказание услуг будет 

отражаться доход, получаемый учреждением в результате оказанного им вида услуги , в 15 

- 17 - аналитический код поступления, соответствующий коду аналитической группы вида 

источников финансирования дефицитов бюджетов 510 "Поступление на счета бюджетов". 

По счетам аналитического учета счета 021005000 "Расчеты с прочими дебиторами" в 15 – 

17 разрядах номера счета отражаются нули в части расчетов с дебиторами с по аренде на 

льготных условиях. 

По счетам аналитического учета счета 030401000 "Расчеты по средствам, полученным 

во временное распоряжение" в 1 - 17 разрядах номера счета отражаются нули. 

 

9.      Кроме забалансовых счетов, утвержденных в Инструкции к Единому плану счетов 

№ 157н, учреждение применяет дополнительные забалансовые счета, утвержденные в 

Рабочем плане счетов (приложение 1).  

 

Основание: пункт 332 Инструкции к Единому плану счетов № 157н, пункт 19 СГС 

«Концептуальные основы бухучета и отчетности». 

10. Установить технологию обработки учетной информации по датам совершения 

операции (в хронологическом порядке) и отражения накопительным способом по 

соответствующим счетам бухгалтерского учета с помощью журналов операций 

 

 



№ 

журна

ла 

Объекты учета   Инструкция по бухгалтерскому учету, утв. Приказом 

минфина РФ от 01.12.2010 №157н 

1 Кассовые операции бюджетного 

учреждения  

Журнал операций по счету «Касса»  

2 Денежные средства бюджетного 

учреждения на счетах  

Журнал операций с безналичными денежными 

средствами 

3 Расчеты с подотчетными лицами в 

учреждении 

Журнал операций расчетов с подотчетными лицами  

4 Расчеты с поставщиками и 

подрядчиками в учреждении 

Журнал операций расчетов с поставщиками и 

подрядчиками  

5 Доходы учреждения Журнал операций расчетов с дебиторами по доходам 

6 Заработная плата, стипендии в 

бюджетном учреждении 

Журнал операций расчетов по оплате труда  

7 Выбытие и перемещение 

нефинансовых активов в бюджетном 

учреждении 

Журнал операций по выбытию и перемещению 

нефинансовых активов  

8 Остальные операции в учреждении Журнал по прочим операциям  

8-мо Операции формирования входящих 

остатков следующего финансового 

года 

Журнал операций межотчетного периода 

 

8-ош Исправление ошибок прошлых лет Журнал операций по исправлению ошибок прошлых 

лет 

9  Операции по исполнению 

утвержденных плановых назначений, и 

принятыми учреждением 

обязательствами (денежными 

обязательствами) 

Журнал по санкционированию  

б/н  Все объекты учета  Главная книга  

 

     Журнал операций (ф. 0504071) ведется раздельно по кодам финансового обеспечения 

деятельности. Журналы операций подписываются главным бухгалтером (заместителем 

главного бухгалтера филиала) и бухгалтером, составившим журнал операций. 

Правильность отражения фактов хозяйственной жизни в регистрах бухгалтерского 

учета своевременное и качественное оформление первичных учетных документов, 

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

достоверность содержащихся в них данных обеспечивают лица, составившие и 

подписавшие их.  

В документах на приобретение материальных ценностей должна быть расписка 

материально ответственного лица в получении этих ценностей, а в документах, 

подтверждающих факт выполнения работы (оказания услуги), - подписи о принятии 

результата работы ответственными (уполномоченными) лицами. 

Документы, которыми оформляются хозяйственные операции с денежными 

средствами, а также документы по договорам, устанавливающие и изменяющие 

финансовые обязательства учреждения, подписываются главным врачом учреждения и 

главным бухгалтером (начальником филиала и заместителем главного бухгалтера 

филиала). Без подписи главного бухгалтера денежные и расчетные документы, финансовые 

обязательства считаются недействительными и не должны приниматься к исполнению.  

      Бухучет ведется по первичным документам, которые проверены сотрудниками 

бухгалтерии в соответствии с положением о внутреннем финансовом контроле 

(приложение15). 

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

«Концептуальные основы бухучета и отчетности». 

 

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

правовых актах, регулирующих бухучет, метод определения справедливой стоимости 



выбирает комиссия учреждения по поступлению и выбытию активов. 

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

  

      В случае если для показателя, необходимого для ведения бухгалтерского учета, не 

установлен метод оценки в законодательстве и в настоящей учетной политике, то 

величина оценочного показателя определяется профессиональным суждением главного 

бухгалтера. 

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

 

В целях обеспечения необходимого качества ведения бухгалтерского учета 

учреждение ведет документооборот в соответствии с графиком документооборота 

(Приложение 4). 

 

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

 

     Данные прошедших внутренний контроль первичных (сводных) учетных документов 

регистрируются, систематизируются и накапливаются в регистрах, составленных: 

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

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

дополнительными реквизитами. 

 

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

Инструкции № 157н, Методические указания № 52н) 

 

Не позднее 5-го числа месяца, следующего за отчетным, на бумажный носитель 

выводятся журналы учета операций, к которым бухгалтер в хронологическом порядке 

подшивает первичные учетные документы. Бухгалтер участка формирует из них папки, на 

обложке которых отражает информацию, указанную в п.11 Инструкции №157н. 

11. Для отражения объектов учета и изменяющих их фактов хозяйственной жизни 

используются формы первичных документов: 

- утвержденные Приказом Минфина России N 52н; 

- утвержденные правовыми актами уполномоченных органов исполнительной власти 

(в случае их отсутствия в Приказе Минфина России N 52н); 

- самостоятельно разработанные учреждением формы (Приложении N 2) к 

настоящей Учетной политике.  

Бухгалтер по расчетам заработной платы является ответственным за выдачу 

расчетных листков сотрудникам в день выплаты заработной платы, которые передаются в 

электронном виде на email каждого сотрудника по его заявлению.           

 

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

"Учетная политика", Методические указания N 52н) 

 

12. Первичные учетные документы составляются на бумажных носителях, заверенных 

собственноручной подписью лица, ответственного за их составление, а также в форме 

электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной 

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

учетных документов, счетов-фактур, денежных и расчетных документов, финансовых 

обязательств, приведен в Приложении N 3 к настоящей Учетной политике. 

Основание: часть 5 статьи 9 Закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ, пункт 32 СГС 
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«Концептуальные основы бухучета и отчетности», Методические указания, 

утвержденные приказом Минфина от 30.03.2015 № 52н, статья 2 Закона от 06.04.2011 

№ 63-ФЗ.   

   Перевод на русский язык первичных (сводных) учетных документов, составленных на 

иных языках, осуществляется специализированными организациями при заключении с 

ними договоров на предоставление услуг по переводу. 

(Основание: п. 31 СГС "Концептуальные основы") 

 

13.Электронные документы, подписанные квалифицированной электронной подписью, 

хранятся в электронном виде на съемных носителях информации в соответствии с порядком 

учета и хранения съемных носителей информации (срок не менее пяти лет). При этом 

ведется журнал учета и движения электронных носителей. Журнал должен быть 

пронумерован, прошнурован и скреплен печатью учреждения. Ведение и хранение журнала 

возлагается приказом главного врача на ответственного сотрудника учреждения. 

  

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

14 Инструкции к Единому плану счетов № 157н. 

 

14. Первичные учетные документы принимаются учреждением к учету, если они 

составлены по установленным формам, с обязательным отражением в них всех 

предусмотренных порядком их ведения обязательных реквизитов. 

 

15. Регистры бухгалтерского учета распечатываются на бумажных носителях с 

периодичностью, приведенной в Приложении N 5 к настоящей Учетной политике. 

При технической возможности формирование и хранение регистров бухгалтерского 

учета осуществляются в виде электронных документов, подписанных квалифицированной 

электронной подписью. 

(Основание:  п. 32, 33 ФСБУ "Концептуальные основы", п. п. 6, 19 Инструкции N 157н) 

.  

Формирование электронных регистров бухучета осуществляется в следующем порядке: 

• в регистрах в хронологическом порядке систематизируются первичные (сводные) 

учетные документы по датам совершения операций, дате принятия к учету первичного 

документа; 

• журнал регистрации приходных и расходных ордеров составляется ежемесячно, в 

последний рабочий день месяца; 

• инвентарная карточка учета основных средств оформляется при принятии 

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

реконструкции, консервации и пр.) и при выбытии. При отсутствии указанных событий – 

ежегодно, на последний рабочий день года, со сведениями о начисленной амортизации; 

• инвентарная карточка группового учета основных средств оформляется при 

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

модернизации, реконструкции, консервации и пр.) и при выбытии; 

• книга учета бланков строгой отчетности заполняется ежемесячно, в последний 

день месяца; 

• журналы операций, главная книга заполняются ежемесячно; 

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

иное не установлено законодательством РФ. 
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  Регистры бухгалтерского учета при составлении в виде электронных документов, 

подписываются квалифицированной электронной подписью, в предусмотренных случаях - 

простой электронной подписью. Если федеральными законами или принимаемыми в 

соответствии с ними нормативными актами предусмотрено составление и хранение 

регистра бухгалтерского учета на бумажном носителе, изготавливается копия регистра 

бухгалтерского учета на бумажном носителе. 

 

(Основание: ч. 6, 7 ст. 10 Закона № 402-ФЗ, п. 32 СГС "Концептуальные основы", п. 11 

Инструкции № 157н, Методические указания N 52н) 

 

     Лицо, ответственное за составление копии электронного документа на бумажном 

носителе, проставляет в заверяемом документе отметку "Верно", указывает наименование 

должности лица, заверившего документ, проставляет собственноручную подпись и 

расшифровку подписи (инициалы, фамилию), а также дату заверения копии (выписки из 

документа). 

При представлении копии в другую организацию отметка о заверении дополняется 

надписью о месте хранения документа, с которого была изготовлена копия, и заверяется 

печатью. 

  

(Основание: Методические указания N 52н) 

 

16. Хранение первичных документов и бухгалтерских регистров учреждения 

осуществляется в течение сроков, установленных Перечня типовых управленческих 

архивных документов, образующихся в процессе деятельности государственных органов, 

органов местного самоуправления и организаций, с указанием сроков хранения, 

утвержденного Приказом Росархива от 20.12.2019 N 236, но не менее пяти лет после 

окончания отчетного года, в котором (за который) они составлены. 

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

Перечень документов, которые учреждение хранит в электронном виде 

 № Наименование документа  Источник формирования 

1 2 3 

1 Электронная переписка с 

государственными органами по 

финансово-хозяйственной 

деятельности 

Источник комплектования – электронная почта 

(narkorostov@mail.ru, Система «Дело») 

2 Электронная переписка с 

вышестоящей организацией по 

финансово-хозяйственной 

деятельности 

Источник комплектования – электронная почта 

(narkorostov@mail.ru), 

автоматизированная система управления 

государственными финансами (АЦК-финансы, 

АЦК-планирование, Система электронного 

документооборота (СЭД)  «Дело») 

3 Электронная переписка с 

другими организациями по 

финансово- хозяйственной 

деятельности 

Источник комплектования – электронная почта 

(narkorostov@mail.ru) 

4 Информация о финансово-

хозяйственной деятельности 

Сайт АХД (http://ahd.rosminzdrav.ru/Parus.online) 
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5 Бухгалтерская (финансовая) 

отчетность  

Источник комплектования – 

автоматизированная система 

управления государственными финансами (АЦК-

финансы, АЦК-планирование, ПП «Сведение 

отчетности online») 

– годовая 

– квартальная 

– месячная 

6 Налоговые декларации (расчеты) Источник комплектования – программа сдачи 

электронной отчетности Гарант электронный 

экспресс 

7 Документы (расчеты, сводки, 

справки, таблицы, сведения, 

переписка) о начисленных и 

перечисленных суммах 

налогов в бюджеты всех уровней, 

внебюджетные фонды, 

задолженности по ним 

Источник комплектования – программа сдачи 

электронной отчетности Гарант электронный 

экспресс 

8 Документы (информации, 

сведения, сводки, отчеты, справки, 

протоколы, реестры и др.) для 

размещения информации об 

учреждении на 

интернет-сайте 

Источник комплектования – сайт для 

размещения информации о 

государственных (муниципальных) 

учреждениях http://bus.gov.ru/ (личный кабинет) 

9 Справка о доходах физического 

лица (ф. 2-НДФЛ) 

Источник комплектования – программа сдачи 

электронной отчетности Гарант электронный 

экспресс 

10 Отчеты статистические, 

статистические сведения и 

таблицы по всем основным 

(профильным) направлениям и 

видам деятельности 

Источник комплектования – программа сдачи 

электронной отчетности Гарант электронный 

экспресс 

11 Перечни целевых субсидий, 

сведения об операциях с целевыми 

субсидиями 

Автоматизированная система 

управления государственными финансами (АЦК-

финансы, АЦК- планирование) 

12 Отчеты о состоянии лицевого 

счета бюджета 

Автоматизированная система 

управления государственными финансами (АЦК-

финансы, АЦК- планирование) 

13 Реестры платежных поручений  Автоматизированная система 

управления государственными финансами (АЦК-

финансы, АЦК- планирование) 

14 Реестры принятых на учет 

бюджетных обязательств 

Автоматизированная система 

управления государственными финансами (АЦК-

финансы, АЦК- планирование) 

15 Заявка на возврат, уведомление 

об уточнении вида и 

принадлежности платежа 

Автоматизированная система 

управления государственными финансами (АЦК-

финансы, АЦК- планирование) 

16 Заявки на кассовые расходы Автоматизированная система 

управления государственными финансами (АЦК-

финансы, АЦК- планирование) 

 



После истечения срока хранения документы уничтожаются. Для этого создается 

экспертная комиссия, в которую включаются следующие сотрудники:  

- руководитель учреждения (начальник филиала); 

- работник, ответственный за ведение архива; 

- главный бухгалтер (заместитель главного бухгалтера филиала); 

- иные сотрудники. 

Состав комиссии утверждается приказом руководителя учреждения ежегодно. 

Экспертная комиссия устанавливает факт истечения срока хранения документов, 

составляет акт об уничтожении и уничтожает документы путем их передачи на утилизацию 

бумагоперерабатывающей организации. 

 

17. При отражении операций на счетах бухгалтерского учета применяется корреспонденция 

счетов: 

- предусмотренная Инструкцией N 174н; 

- определенная учреждением самостоятельно (при отсутствии ее в Инструкции N 

174н), согласованная с органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя. 

(Основание: п. п. 1, 4 Инструкции N 174н) 

 

18. Лимит остатка кассы утверждается приказом руководителя учреждения (филиала) в 

соответствии с Указаниями ЦБ РФ о порядке ведения кассовых операций юридическими 

лицами и упрощённом порядке ведения кассовых операций индивидуальными 

предпринимателями и субъектами малого предпринимательства  от 11.03.2014г. №3210-У.  

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

 

19. Расчеты с юридическими и физическими лицами наличными денежными средствами в 

случаях выполнения работ или оказания услуг осуществляются учреждением с 

применением контрольно-кассовой техники. 

Расчеты с физическими лицами осуществляются также с применением расчетных карт 

получателя услуг через платежный терминал, установленный в кассе учреждения. 

(Основание: ст. 1.2 Федерального закона N 54-ФЗ, Положение об эмиссии платежных 

карт и об операциях, совершаемых с их использованием, утвержденное Банком России 

24.12.2004 N 266-П) 

 

20. Перечень лиц, имеющих право получения доверенностей: заместитель главного врача, 

главная медицинская сестра, начальник хозяйственного отдела, заведующий хозяйством, 

бухгалтер, экономист, кассир, юрист, специалист по кадрам, врач, водитель. 

В учреждении определены следующие сроки действия доверенностей: 

- 10 дней на получение первичных документов организацией на поставку товаров, 

работ (услуг). 

 

21. Утвердить список материально-ответственных лиц и заключить с материально-

ответственными лицами договора о полной материальной ответственности. (Приложение 

№ 7). 

 

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

товаров (работ, услуг), приведен в Приложении N 8 к настоящей Учетной политике. 

(Основание: п. 6 Инструкции N 157н) 
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23. Выдача денежных средств под отчет и денежных документов производится в 

соответствии с Порядком выдачи под отчет денежных средств и денежных документов, 

составлении и представлении отчетов подотчетными лицами, приведенным в Приложении 

N 9 к настоящей Учетной политике. 

    

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

24. Перечень лиц, имеющих право получать под отчет денежные документы, приведен в 

Приложении N 10 к настоящей Учетной политике. 

(Основание: п. 6 Инструкции N 157н) 

 

25. Перечень лиц, имеющих право получать бланки строгой отчетности, приведен в 

Приложении N 11 к настоящей Учетной политике. Положение о приемке, хранении, 

выдаче (списании) бланков строгой отчетности приведено в Приложении N 12 к настоящей 

Учетной политике. 

 

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

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

устанавливаются в соответствии с Положением о служебных командировках (Приложение 

N 13 к настоящей Учетной политике). 

(Основание: Постановление Правительства РФ N 749) 

 

27. Состав постоянно действующей комиссии по поступлению и выбытию активов 

утверждается отдельным приказом руководителя учреждения. 

(Основание: п. п. 25, 34, 44, 46, 51, 60, 61, 63, 339, 377 Инструкции N 157н) 

 

28.  Организация работы по принятию к учету и выбытию материальных ценностей 

осуществляется комиссией по поступлению и выбытию активов, действующей в 

соответствии с положением, приведенным в Приложении № 14 к Учетной политике. 

 

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

 

29.  Для проведения инвентаризаций и мероприятий внутреннего финансового контроля в 

учреждении создается постоянно действующая внутрипроверочная (инвентаризационная) 

комиссия. Состав комиссии устанавливается ежегодно отдельным приказом руководителя 

учреждения. 

  

     (Основание: ст. 19 Федерального закона N 402-ФЗ, п. 2.2 Методических указаний N 49, 

п. 80 ФСБУ "Концептуальные основы"; п. 9 СГС "Учетная политика") 

 

30. Деятельность внутрипроверочной (инвентаризационной) комиссии осуществляется в 

соответствии с Положением о внутреннем финансовом контроле и Порядком проведения 

инвентаризации активов и обязательств учреждения, приведенными в Приложениях N N 

15 и 16 к настоящей Учетной политике. 

 

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

"Учетная политика") 
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     В графе 8 Инвентаризационной описи (сличительной ведомости) по объектам 

нефинансовых активов (ф. 0504087) отражается статус объекта учета по его наименованию. 

 

(Основание: Методические указания № 52н) 

     В графе 9 Инвентаризационной описи (сличительной ведомости) по объектам 

нефинансовых активов (ф. 0504087) отражается целевая функция актива по ее 

наименованию. 

 

(Основание: Методические указания № 52н) 

 

31. Признание событий после отчетной даты и отражение информации о них в отчетности 

осуществляется в соответствии с требованиями СГС "События после отчетной даты". 

 

32. Порядок формирования резерва предстоящих расходов и его использования приведен в 

Приложении N 17 к Учетной политике. 

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

 

33.Порядок передачи документов и дел при смене руководителя, главного бухгалтера 

приведен в Приложении N 18 к Учетной политике. 

    

(Основание: п. 14 Инструкции N 157н) 

 

 

34. Учреждение публикует основные положения учетной политики на своем официальном 

сайте (rostovnarkolog.ru) путем размещения копий документов учетной политики. 

 

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

  

35. При внесении изменений в учетную политику главный бухгалтер оценивает в 

целях сопоставления отчетности существенность изменения показателей, отражающих 

финансовое положение, финансовые результаты деятельности учреждения и движение его 

денежных средств на основе своего профессионального суждения. Также на основе 

профессионального суждения оценивается существенность ошибок отчетного периода, 

выявленных после утверждения отчетности, в целях принятия решения о раскрытии в 

Пояснениях к отчетности информации о существенных ошибках. 

 

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

  

 

II. Методическая часть 

 

1. Основные средства  

2. Нематериальные активы 

3. Непроизведенные активы 

4. Материальные запасы  

5. Себестоимость 

6. Денежные средства, денежные эквиваленты и денежные документы 

7. Расчеты с дебиторами и кредиторами   
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8. Финансовый результат  

9. Санкционирование расходов  

10. Обесценение активов 

 11. Забалансовый учет  
 

1. Основные средства 

1.1. В составе ОС учреждения учитываются материальные объекты, используемые в 

процессе деятельности учреждения при оказании медицинских услуг либо для 

управленческих нужд учреждения независимо от их стоимости со сроком полезного 

использования более 12 месяцев, предназначенные для неоднократного или постоянного 

использования, а также печати, штампы. 

ОС принимаются к учету по первоначальной стоимости. Основанием для принятия 

ОС к учету является приходный документ (накладная, акт приема-передачи).  

Учет ОС ведется по материально ответственным лицам.  

 

1.2. Во исполнение  Постановления Администрации РО от 22.03.2012 №205 «О 

порядке определения видов и перечней особо ценного движимого имущества 

государственных автономных и бюджетных учреждений РО» и Приказа МЗ РО от 

01.04.2013г. №402 «Об особо ценном движимом имуществе» при учете нефинансовых 

активов бюджетное учреждение должно на отдельных субсчетах учитывать особо ценное 

имущество учреждения.  

В состав особо ценного движимого имущества учреждения включать имущество, 

балансовая стоимость которого равна или превышает 500,0тыс.руб. Иное движимое 

имущество, балансовая стоимость которого не превышает 500 тыс. рублей, без которого 

осуществление своей основной деятельности будет существенно затруднено. Полученное 

имущество от министерства здравоохранения по целевым поставкам. 

  

1.3. Стоимость объектов основных средств, полученных по необменной операции 

(безвозмездно, в том числе по договорам дарения), пожертвования, определяется как 

текущая оценочная стоимость, увеличенная на стоимость услуг, связанных с их доставкой, 

регистрацией и приведением их в состояние, пригодное для использования. 

Признание в учете объектов основных средств, выявленных при инвентаризации, 

осуществляется по справедливой стоимости, установленной методом рыночных цен на дату 

принятия к учету. 

(Основание: п. п. 52, 54 ФСБУ "Концептуальные основы", п. п. 25, 31 Инструкции N 157н) 

 

1.4. Стоимость объектов основных средств по выявленным недостачам, хищениям, 

потерям от их порчи, иному ущербу, подлежащих возмещению виновными лицами, 

определяется по текущей восстановительной стоимости. 

(Основание: п. 220 Инструкции N 157н, Письмо Минфина России от 23.12.2016 N 02-

07-10/77576) 

1.5.  Балансовая стоимость объекта основных средств видов "Машины и 

оборудование", "Транспортные средства" увеличивается на стоимость затрат по замене его 

отдельных составных частей при условии, что такие составные части в соответствии с 

критериями признания объекта основных средств признаются активом и согласно порядку 

эксплуатации объекта (его составных частей) требуется такая замена, в том числе в ходе 

капитального ремонта. 
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Одновременно балансовая стоимость этого объекта уменьшается на стоимость 

выбывающих (заменяемых) частей. 

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

 

1.6. Стоимость ликвидируемых (разукомплектованных) частей, если она не была 

выделена в документах поставщика, при частичной ликвидации (разукомплектации) 

объекта основного средства определяется комиссией по поступлению и выбытию активов 

пропорционально выбранному комиссией показателю (площадь, объем и др.). 

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

 

1.7.  Балансовая стоимость объекта основных средств в случаях достройки, 

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

перевооружения, модернизации, частичной ликвидации (разукомплектации), 

увеличивается на сумму сформированных капитальных вложений в этот объект. 

Она включает: 

- затраты на регулярные осмотры для выявления дефектов, являющиеся обязательным 

условием эксплуатации этого объекта; 

- затраты на проведение ремонта. 

Одновременно любая учтенная ранее в стоимости объекта основных средств сумма 

затрат на проведение предыдущего ремонта подлежит списанию в расходы текущего 

периода (на уменьшение финансового результата). 

 

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

 

1.8. Расходы на доставку нескольких имущественных объектов распределяются в 

первоначальную стоимость этих объектов пропорционально их стоимости, указанной в 

договоре поставки. 

 

1.9. Стоимость основного средства изменяется в случае проведения переоценки этого 

основного средства и отражения ее результатов в учете. 

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

 

1.10. При отражении результатов переоценки производится пересчет накопленной 

амортизации пропорционально изменению первоначальной стоимости объекта основных 

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

переоцененной стоимости. 

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

 

1.11. Переоценка основных средств проводится: 

- по решению Правительства РФ 

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

- в случае отчуждения активов не в пользу организаций бюджетной сферы 

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

 

1.12. Каждому инвентарному объекту недвижимого имущества, а также движимого 

имущества, кроме объектов стоимостью до 10 000 руб. включительно, присваивается 

уникальный инвентарный порядковый номер, состоящий из 17 знаков: 
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1-2-й знак – Префикс; 

3 - 5-й знаки - коды синтетического счета; 

6 - 7-й знаки - коды аналитического счета; 

8-й знаки – код источника финансирования; 

9-12-й знаки – Дата год 

13-17-й знаки -порядковый номер объекта в группе (00001 - 99999). 

 

(Основание: п. 9 СГС "Основные средства", п. 46 Инструкции N 157н) 

 

1.13. Инвентарный номер наносится: 

         

        - на объекты недвижимого имущества - несмываемой краской; 

- на медицинское оборудование и на остальные основные средства - несмываемой 

краской, прикрепления к объекту жетона, штрихкодированием с использованием принтера 

штрихкода и сканера штрихкода; 

- в случае если объект является сложным (комплексом конструктивно-сочлененных 

предметов), инвентарный номер обозначается на каждом составляющем элементе тем же 

способом, что и на сложном объекте. 

     Объектам основных средств, имеющим уникальный номер однозначно его 

идентифицирующий в качестве индивидуально-определенной вещи (например, 

кадастровый номер, государственный (регистрационный) опознавательный знак (номер) 

транспортного средства,), присваивается инвентарный номер без нанесения его на объект. 

(Основание: п. 9 ФСБУ "Основные средства", п. 46 Инструкции N 157н) 

 

1.14. В один инвентарный объект, признаваемый комплексом объектов основных 

средств, объединяются 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: системные блоки, мониторы, 

компьютерные мыши, клавиатуры, принтеры, сканеры, колонки, акустические системы, 

микрофоны, веб-камеры, устройства захвата видео, внешние ТВ-тюнеры, внешние 

накопители на жестких дисках. 

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

 

Основание: пункт 10 СГС «Основные средства». 

 

1.15. Как отдельные инвентарные объекты учитываются: 

- локально-вычислительная сеть; 

- принтеры; 

- сканеры; 

- приборы (аппаратура) пожарной сигнализации; 
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- приборы (аппаратура) охранной сигнализации. 

(Основание: п. 10 ФСБУ "Основные средства", п. 9 ФСБУ "Основные средства",  п. п. 6, 45 

Инструкции N 157н) 

 

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

использования, существенно отличающийся от сроков полезного использования других 

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

стоимости, учитывается как самостоятельный инвентарный объект. 

Для целей настоящего пункта сроки полезного использования считаются существенно 

отличающимися, если они относятся к разным амортизационным группам, определенным 

в Постановлении Правительства РФ от 01.01.2002 N 1. 

Для целей настоящего пункта стоимость части объекта основного средства считается 

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

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

 

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

указал в передаточных документах инвентарный номер, присваивается инвентарный номер 

в соответствии с порядком, предусмотренным настоящей Учетной политикой. 

(Основание: п. 46 Инструкции N 157н) 

     Объекты учета аренды, возникающие в рамках договоров безвозмездного пользования 

или в рамках договоров аренды, предусматривающих предоставление имущества в 

возмездное пользование по цене значительно ниже рыночной стоимости, отражаются в 

учете по их справедливой стоимости, определяемой передающей стороной (арендодателем) 

на дату классификации объектов учета аренды методом рыночных цен - как если бы право 

пользования имуществом было предоставлено на коммерческих (рыночных) условиях. 

В случае отсутствия сведений о стоимости актива, он отражается в учете по условной 

оценке, равной одному рублю. После того, как данные о стоимости передаваемого 

(получаемого) объекта станут доступны, его балансовая стоимость подлежит пересмотру. 

 

(Основание: п. 26 СГС "Аренда") 

 

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

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

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

паспортом завода-изготовителя, технической и иной документацией, характеризующей 

объект. 

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

здания и сооружения, дополнительно отражаются сведения о наличии пожарной, охранной 

сигнализации и других аналогичных систем, связанных со зданием (прикрепленным к 

стенам, фундаменту, соединенных между собой кабельными линиями), с указанием даты 

ввода в эксплуатацию и конкретных помещений, оборудованных системами). 

 

(Основание: п. 9 СГС "Учетная политика,  п. 6 Инструкции N 157н) 

 

1.19. В случае принятия учредителем решения о содержании за счет средств субсидии 

на финансовое обеспечение выполнения государственного задания объекта основных 

средств, ранее приобретенного (созданного) учреждением за счет средств от приносящей 
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доход деятельности (собственных доходов учреждения), осуществляется перевод 

стоимости этого объекта с кода вида деятельности "2" на код вида деятельности "4" с 

одновременным переводом суммы начисленной амортизации. 

(Основание: п. 6 Инструкции N 157н) 

 

1.20. При приобретении и (или) создании основных средств за счет средств, 

полученных по разным видам деятельности, сумма вложений, сформированных на счете 

КБК Х.106.00.000, переводится на код вида деятельности 4 «субсидии на выполнение 

государственного (муниципального) задания». 

1.21. Ответственным за хранение документов производителя, входящих в 

комплектацию объекта основных средств (технической документации, гарантийных 

талонов), является материально ответственное лицо, за которым закреплено основное 

средство. По объектам основных средств, по которым производителем (поставщиком) 

предусмотрен гарантийный срок, хранению подлежат также гарантийные талоны. 

 

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

 

1.22. Для учета объектов основных средств используются следующие первичные 

учетные документы: 

- при безвозмездной передаче, приобретении и продаже объектов основных средств 

учреждением применяется Акт о приеме-передаче объектов нефинансовых активов (ф. 

0504101); 

- при частичной ликвидации объекта основных средств, при выполнении работ по его 

реконструкции выбытие и прием такого объекта основных средств оформляется Актом 

приема-сдачи отремонтированных, реконструированных и модернизированных объектов 

основных средств (ф. 0504103). 

(Основание: п. 9 СГС  Учетная политика, Методические указания N 52н) 

 

1.23. Признание объектов неоперационной (финансовой) аренды осуществляется по 

меньшей из двух величин: 

- справедливой стоимости имущества - предмета аренды; 

- по дисконтированной стоимости арендных платежей, определяемых в порядке, 

приведенном в Приложении N 20 к Учетной политике. 

(Основание: п. п. 7, 18, 18.1, 18.2, 18.3 ФСБУ "Аренда") 

 

1.24. Срок полезного использования объекта основных средств определяется исходя 

из ожидаемого срока получения экономических выгод и (или) полезного потенциала, 

заключенного в активе, в порядке, установленном п. 35 ФСБУ "Основные средства", п. 44 

Инструкции N 157н. 

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

 

 Начисление амортизации на основные средства свыше 100 000 руб. производится 

линейным способом исходя из норм амортизации, исчисленной из срока полезного 

использования объекта, утвержденным постановлением Правительства РФ от 01.01.2002г. 

№1 «О классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы». На 

объекты основных средств и нематериальных активов стоимостью от 10 000руб. до 100 

000руб. включительно амортизация начисляется в размере 100% балансовой стоимости при 

выдаче объекта в эксплуатацию. Основные средства до 10 000руб. амортизация не 
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начисляется. При выдаче в эксплуатацию основных средств до 10 000руб. отражаются на 

забалансовом счете № 21 по балансовой стоимости введенного в эксплуатацию объекта.  
Начисление амортизации по амортизируемым ОС не приостанавливается в случаях, 

когда объект основных средств простаивает или не используется. 

 

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

сходное назначение и одинаковый срок полезного использования и находящиеся в одном 

помещении, объединяются в один инвентарный объект. 

 

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

 
2. Нематериальные активы 

     2.1. В составе нематериальных активов учитываются объекты, соответствующие 

критериям признания в качестве НМА, в частности исключительные права на результаты 

интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации. 

             

                (Основание: п. 56 Инструкции № 157н) 

 

2.2. Объект признается нематериальным активом при одновременном выполнении 

следующих условий: 

- объект способен приносить экономические выгоды в будущем; 

- у объекта отсутствует материально-вещественная форма; 

- объект можно отделить от другого имущества (выделить); 

- объект предназначен для использования в течение длительного времени, т.е. свыше 12 

месяцев или обычного операционного цикла, если он превышает 12 месяцев; 

- не предполагается последующая перепродажа данного актива; 

- имеются надлежаще оформленные документы, подтверждающие существование актива; 

- имеются надлежаще оформленные документы, устанавливающие исключительное право 

на актив; 

- в случаях, установленных законодательством Российской Федерации, имеются 

надлежаще оформленные документы, подтверждающие исключительное право на актив 

(патенты, свидетельства, другие охранные документы, договор об отчуждении 

исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство 

индивидуализации, документы, подтверждающие переход исключительного права без 

договора и т.п.). 

 

            (Основание: п. 56 Инструкции № 157н) 

 

2.3. Сроком полезного использования нематериального актива является период, в течение 

которого предполагается использование актива. 

 

          (Основание: п. 60 Инструкции № 157н) 

 

2.4. Продолжительность периода, в течение которого предполагается использовать 

нематериальный актив, ежегодно определяется комиссией по поступлению и выбытию 

активов. 

 

            (Основание: п. 61 Инструкции № 157н) 
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3. Непроизведенные активы 

     3.1. Непроизведенными активами признаются объекты нефинансовых активов, не 

являющиеся продуктами производства, вещное право на которые закреплено в 

соответствии с законодательством (например, земля, недра). 

      

     (Основание: п. 70 Инструкции № 157н) 

 

     3.2. Объект непроизведенных активов учитывается на забалансовом счете 02 

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

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

- объект не приносит экономических выгод; 

- объект не имеет полезного потенциала; 

- не предполагается, что объект будет приносить экономические выгоды. 

 

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

 

     3.3. Проверка актуальности кадастровой стоимости земельного участка, по которой он 

отражен в учете, осуществляется ежегодно, перед составлением годовой отчетности. Если 

выявлено изменение кадастровой стоимости, в учете отражается изменение стоимости 

земельного участка - объекта непроизведенных активов. 

  

(Основание: п. 71 Инструкции № 157н, п. 20 Инструкции № 174н) 
 

4. Материальные запасы 

 

4.1. Учреждение учитывает в составе материальных запасов материальные объекты, 

указанные в пунктах 98–99 Инструкции к Единому плану счетов № 157н. 

      Единицей бухгалтерского учета материальных запасов является номенклатурная 

(реестровая единица). 

  

(Основание: п. 101 Инструкции № 157н, п. 8 СГС «Запасы») 

 

4.2. Медикаменты, тест-полоски, перевязочные средства, шприцы, системы, вакцины, 

спирт, учитываются на счете 10501. Хозяйственные товары со сроком эксплуатации менее 

12 месяцев, моющие средства, реактивы, канцелярские принадлежности, бланки, тонеры, 

картриджи, кабели учитываются на счете 10506 как прочие материальные запасы. 

 

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

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

При одновременном приобретении нескольких видов материальных запасов расходы, 

связанные с их приобретением, распределяются пропорционально договорной цене 

приобретаемых материалов. 

(Основание: п. п. 6, 100, 102 Инструкции N 157н, п. 9 СГС "Учетная политика") 

 

4.4. Учет медикаментов осуществляется в соответствии с «Инструкцией по учету 

медикаментов, перевязочных средств и изделий медицинского назначения в лечебно-

профилактических учреждениях здравоохранения, состоящих на государственном бюджете 

СССР», утвержденной Приказом № 747 от 09.06.87г. МЗ СССР и приказом МЗ РО от 

16.05.2007г. №191 «Об организации предметно-количественного учета лекарственных 

средств…». 
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Ответственные лица ведут предметно-количественный учет медикаментов и 

перевязочных средств. 

 

4.5. Выдача в медицинские подразделения (отделения, кабинеты) лекарственных средств, 

оформляется Требование-накладная (ф. 0504204). ). В конце каждого месяца главная 

медицинская сестра представляет в бухгалтерию утвержденный руководителем отчет о 

движении лекарственных средств, подлежащих предметно-количественному учету, по 

форме № 2-МЗ. На основании отчета бухгалтер списывает лекарственные средства, 

подлежащие предметно-количественному учету, по Акту о списании материальных 

запасов (ф. 0504230). 

(Основание: п. 6 Инструкции N 157н) 

 

4.6. Учет и списание мягкого инвентаря осуществляется в соответствии с Приказом  

Минздрава СССР от 29.02.1984г. № 222. "Об утверждении Инструкции по учету белья, 

постельных принадлежностей, одежды и обуви в лечебно-профилактических и других 

учреждениях здравоохранения, состоящих на государственном бюджете СССР" и  Приказа 

Минздрава СССР от 15.09.1988 N 710 "Об утверждении табелей оснащения мягким 

инвентарем больниц, диспансеров, родильных домов, медико-санитарных частей, 

поликлиник, амбулаторий". 
 

Предметы мягкого инвентаря маркирует сестра-хозяйка (завхоз) в присутствии одного из 

членов комиссии по поступлению и выбытию нефинансовых активов (бухгалтера). 

Маркировочные штампы хранятся у главного врача (начальника филиала). Срок 

маркировки не позднее дня, следующего за днем поступления мягкого инвентаря на склад. 

  

 Мягкий инвентарь, поступивший в учреждение в комплектах, разукомплектовывается и 

учитывается поштучно, что оформляется самостоятельно разработанным актом 

разукомплектации. 

 

4.7. Признание в учете материалов, полученных при ликвидации нефинансовых 

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

отражается по справедливой стоимости, определяемой методом рыночных цен. 

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

 

4.8. Мягкий и хозяйственный инвентарь, посуда списываются по Акту о списании 

мягкого и хозяйственного инвентаря (ф. 0504143). 

 

4.9. Нормы расхода ГСМ разрабатываются учреждением самостоятельно на основе 

Методических рекомендаций N АМ-23-р. Данные нормы утверждаются отдельным 

приказом руководителя учреждения. 

      

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

 

4.10. Период применения зимней надбавки к нормам расхода ГСМ и ее величина 

устанавливаются ежегодно приказом руководителя учреждения. 

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

 

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

на основании путевых листов, но не выше норм, установленных приказом главного врача. 
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(Основание: п. 108 Инструкции N 157н) 

 

4.12. Выбытие материальных запасов признается по средней стоимости запасов. 

Средняя стоимость запасов определяется в момент их отпуска, при этом в расчет 

включаются количество и стоимость материалов на начало месяца и все поступления и 

выбытия до момента отпуска. 

(Основание: п. 46 ФСБУ "Концептуальные основы", п. 108 Инструкции N 157н) 

  

4.13. Основанием для списания материальных запасов, выданных на нужды 

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

(Основание: п. 6 Инструкции N 157н) 

 

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

нефинансовых активов осуществляется по Накладной на отпуск материалов 

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

(Основание: п. 116 Инструкции N 157н) 

 

4.15. Бланки строгой отчетности, находящиеся в учреждении, учитываются в составе 

материальных запасов до момента их передачи сотруднику, ответственному за их 

оформление или выдачу. 

 

(Основание: п. п. 36 - 38 СГС "Концептуальные основы", Письма Минфина России от 

26.04.2019 N 02-07-07/31230, от 14.03.2019 N 02-06-10/16864) 

 

4.16. Стоимость бланков строгой отчетности, переданных работнику учреждения, 

ответственному за их оформление и выдачу, списывается на расходы текущего 

финансового периода. Одновременно эти бланки отражаются на забалансовом счете 03 

"Бланки строгой отчетности" до момента предоставления акта о списании бланков строгой 

отчетности (ф. 0504816), подтверждающего их выдачу или уничтожение испорченных 

бланков. 

 

(Основание: Письма Минфина России от 26.04.2019 N 02-07-07/31230, от 14.03.2019 N 02-

06-10/16864) 

 

4.17. Стоимость материальных запасов по выявленным недостачам, хищениям, 

потерям от их порчи, иному ущербу, подлежащих возмещению виновными лицами, 

определяется по справедливой стоимости, определяемой методом рыночных цен. 

Данные о рыночной цене должны быть подтверждены документально:  

– справками (другими подтверждающими документами) Росстата; 

– прайс-листами заводов-изготовителей; 

– справками (другими подтверждающими документами) оценщиков; 

– информацией, размещенной в СМИ, и т. д. 

В случаях невозможности документального подтверждения стоимость определяется 

экспертным путем. 

 

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

 

4.18. Данные о рыночной цене безвозмездно полученных нефинансовых активов 

должны:  

– справками (другими подтверждающими документами) Росстата; 
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– прайс-листами заводов-изготовителей; 

– справками (другими подтверждающими документами) оценщиков; 

– информацией, размещенной в СМИ, и т. д. 

В случаях невозможности документального подтверждения стоимость определяется 

экспертным путем. 

 

4.19. При приобретении и (или) создании материальных запасов за счет средств, 

полученных по разным видам деятельности, сумма вложений, сформированных на счете 

КБК Х.106.00.ХХХ, переводится на код вида деятельности 4 «субсидии на выполнение 

государственного (муниципального) задания». 

 
5. Себестоимость 

 

5.1. Себестоимость оказанных услуг определяется отдельно для каждого вида услуг и 

состоит из прямых, накладных и общехозяйственных расходов. 

 

     (Основание: п. п. 134, 135 Инструкции N 157н) 

 

5.2. Прямыми расходами признаются расходы, которые осуществлены непосредственно для 

оказания конкретного вида услуг. 

Накладными расходами признаются расходы, которые непосредственно не связаны с 

оказанием услуг, однако осуществлены для обеспечения оказания услуг. 

Общехозяйственными признаются расходы, которые не связаны с оказанием услуг и 

осуществлены для обеспечения функционирования учреждения в целом как 

хозяйствующего субъекта. 

Учет расходов по формированию себестоимости ведется раздельно по группам видов 

услуг в рамках выполнения государственного задания и в рамках приносящей доход 

деятельности. 

Счет бухгалтерского учета 109 00 000 «Затраты на изготовление готовой продукции, 

выполнения работ, услуг» предназначен для учета операций по формированию 

себестоимости услуг. 

 

5.3. Расходы необходимо учитывать по видам услуг в рамках выполнения 

государственного задания: 

-специализированная медицинская помощь (за исключением высокотехнологичной 

медицинской помощи), не включенная в базовую программу обязательного медицинского 

страхования в части наркологии стационар;  

- первичная медико-санитарная помощь, в части диагностики и лечения Наркология-  

амбулаторно;  

- услуги медицинского освидетельствования на состояние опьянения (алкогольного, 

наркотического или иного токсического); 

- медицинская реабилитация при заболеваниях, не входящих в базовую программу 

ОМС - стационар; 

- медицинская реабилитация при заболеваниях, не входящих в базовую программу 

ОМС -амбулаторно. 

 Расходы по приносящей доход деятельности учитываются по видам услуг, 

оказываемых на платной основе: 

- услуги стационара; 

- амбулаторно-поликлинические услуги; 

- услуги кабинета медицинского освидетельствования; 

- услуги ХТЛ; 

- услуги КДЛ; 



- подготовка; 

-услуги реабилитации. 

 

5.4. В составе прямых расходов отражаются: 

- расходы на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работников, 

непосредственно участвующих в оказании услуг; 

- расходы на приобретение материальных запасов, потребляемых в процессе оказания 

услуг, в том числе медикаменты и перевязочные средства, израсходованные 

непосредственно на оказание услуги; 

- расходы на приобретение основных средств стоимостью до 10 000 руб. включительно, 

используемых непосредственно для оказания услуг; 

- расходы на аренду помещений, которые используются для оказания услуги; 

- другие расходы, непосредственно связанные с оказанием услуг (питание больных, 

анализы). 

 

5.5. В составе накладных расходов при формировании себестоимости услуг учитываются 

расходы: 

- материальные запасы, израсходованные на нужды учреждения; 

- переданные в эксплуатацию объекты основных средств стоимостью до 10 000 руб. 

включительно в случае их использования для оказания нескольких видов услуг; 

- расходы на аренду помещений, которые используются для оказания нескольких видов 

услуг 

- расходы, связанные с ремонтом, техническим обслуживанием нефинансовых активов. 

 

5.6. В составе общехозяйственных расходов учитываются расходы, распределяемые 

между всеми видами услуг: 

- расходы на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда сотрудников 

учреждения, не принимающих непосредственного участия при оказании услуги: 

административно-управленческого, административно-хозяйственного и прочего 

обслуживающего персонала; 

- материальные запасы, израсходованные на общехозяйственные нужды учреждения на 

цели, не связанные напрямую с оказанием услуг; 

- переданные в эксплуатацию объекты основных средств стоимостью до 10 000 руб. 

включительно на цели, не связанные напрямую с оказанием услуг; 

- коммунальные расходы; 

- расходы услуги связи; 

- расходы на транспортные услуги; 

- расходы на содержание транспорта, зданий, сооружений и инвентаря 

общехозяйственного назначения; 

- на охрану учреждения; 

- налоги (земельный, налог на имущество, транспортный налог); 

- прочие работы и услуги на общехозяйственные нужды. 

      

     При формировании себестоимости услуг в рамках государственного задания не 

учитываются расходы на уплату налогов, в качестве объектов налогообложения по которым 

признается недвижимое и особо ценное движимое имущество, закрепленное за 

учреждением или приобретенное им за счет средств, выделенных учредителем 

 

Накладные и общехозяйственные расходы ежеквартально распределяются по видам 

услуг. Распределение общехозяйственных расходов по государственному заданию 

производится согласно приказу МЗ РО «Об утверждении финансового обеспечения 



государственного задания на текущий год». Распределение накладных расходов по 

платным услугам производится пропорционально прямым затратам по оплате труда. 

(Основание: п. 134 Инструкции N 157н) 

 

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

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

- расходы на социальное обеспечение населения; 

- амортизация основных средств, не связанных напрямую с оказанием услуг; 

- списания расходов будущих периодов. 

 

Не учитываются в составе затрат при формировании себестоимости услуг, работ по 

приносящей доход деятельности: 

- расходы на уплату штрафов, пеней и других экономических санкций; 

- затраты на приобретение подарков, почетных грамот; 

- возмещение гражданам морального и физического вреда в связи с некачественным 

оказанием медпомощи; 

-материальная помощь, расходы, произведенные за счет чистой прибыли. 

-  амортизация основных средств. 

 (Основание: п. 6 Инструкции N 157н) 

 

5.8. В конце года себестоимость услуг сформированная на счете КБК 0 109 60 000, 

переносятся в дебет счета КБК 0 401 10 131 «Доходы от оказания платных услуг (работ)». 

 

6. Денежные средства, денежные эквиваленты и денежные документы 

 

6.1. Учет денежных средств осуществляется в соответствии с требованиями, 

установленными Порядком ведения кассовых операций в РФ. 

(Основание: Указание Банка России N 3210-У) 

 

6.2. Кассовая книга (ф. 0504514) учреждения оформляется на бумажном носителе с 

применением компьютера и программы 1-С. 

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

 

6.3. В составе денежных документов учитываются: 

- почтовые конверты с марками, отдельно приобретаемые почтовые марки; 

- талоны на бензин; 

         -проездные документы, приобретаемые для проезда работников к месту командировки 

и обратно. 

(Основание: п. 169 Инструкции N 157н) 

 

6.4. Денежные документы принимаются в кассу и учитываются по фактической 
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стоимости с учетом всех налогов, в том числе возмещаемых. 

 

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

 

7. Расчеты с дебиторами и кредиторами 

 

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

отражается на дату обнаружения исходя из текущей восстановительной стоимости, которая 

определяется комиссией по поступлению и выбытию активов учреждения. 

 

7.2. Поступление денежных средств от виновных лиц в возмещение ущерба, 

причиненного финансовым активам, отражается по тому же коду вида финансового 

обеспечения (деятельности), по которому осуществлялся их учет. 

Основание: п. 9 СГС "Учетная политика" 

Возмещение виновным лицом ущерба, причиненного нефинансовым активам, отражается: 

- при возмещении денежными средствами - по коду вида деятельности "2" - приносящая 

доход деятельность (собственные доходы учреждения); 

- при возмещении в натуральной форме - по тому коду вида финансового обеспечения, по 

которому осуществлялся их учет. 

 

 

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

 

   Принятие объектов нефинансовых активов, поступивших в порядке возмещения в 

натуральной форме ущерба, причиненного виновным лицом, отражается с применением 

счета 0 401 10 172. 

 

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

 

7.3. Задолженность дебиторов по штрафам, пеням, иным санкциям, предусмотренным 

контрактом (договором, соглашением) отражается в учете на дату возникновения права 

соответствующего требования в соответствии с контрактом (договором, соглашением) на 

основании бухгалтерской справки с приложением обоснованного расчета. При этом пени 

начисляются на конец каждого месяца и (или) на дату прекращения оснований для их 

дальнейшего начисления. 

     В случае если контрагент не согласен с предъявленным требованием, оспариваемая 

задолженность отражается в составе доходов будущих периодов. По факту определения 

судом размера соответствующих платежей на основании вступившего в силу судебного 

акта данная сумма со счета учета доходов будущих периодов относится на доходы текущего 

периода, а разница списывается на уменьшение ранее отраженной дебиторской 

задолженности. 

 

(Основание: п. 34 СГС "Доходы", Письмо Минфина России от 18.10.2018 № 02-07-

10/75014) 

     Задолженность дебиторов по предъявленным к ним штрафам, пеням, иным санкциям по 

договорам, заключенным не в рамках контрактной системы, отражается в учете при 

признании задолженности дебитором или в момент вступления в законную силу решения 

суда об их взыскании. 

(Основание: п. 9 СГС "Учетная политика") 
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7.4. Признание доходов по предоставленным субсидиям на иные цели отражается в 

сумме расходов, подтвержденных отчетом об использовании средств соответствующей 

субсидии, на дату его принятия. 

(Основание: п. 93 Инструкции N 174н) 

 

7.5. Признание доходов от реализации нефинансовых активов осуществляется на дату 

реализации активов (перехода права собственности). 

(Основание: п. 6 Инструкции N 157н) 

 

7.6. Задолженность дебиторов по условным арендным платежам (возмещение затрат 

по содержанию) определяется с учетом условий договора аренды (безвозмездного 

пользования), счетов поставщиков (подрядчиков), Акта выполненных работ (оказанных 

услуг) и признается в учете на основании Бухгалтерской справки (ф. 0504833). 

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

 

7.7. На счете 0 210 05 000 ведутся расчеты с дебиторами по предоставлению 

учреждением: 

- обеспечений заявок на участие в конкурентной закупке при перечислении средств на 

счет заказчика; 

- обеспечений исполнения контракта (договора); 

- иных залоговых платежей, задатков. 

При перечислении с лицевого счета учреждения указанных средств в учете 

оформляется запись по дебету счета 2 210 05 56Х и кредиту счета 2 201 11 610. 

Возврат денежных средств на лицевой счет учреждения отражается по дебету счета 2 

201 11 510 и кредиту счета 2 210 05 66Х. 

(Основание: п. п. 235, 236 Инструкции N 157н, Письмо Минфина России от 01.08.2016 

N 02-06-10/45133.) 

 

7.8. Дебиторская задолженность списывается с учета после того, как учреждение 

признает ее сомнительной или безнадежной к взысканию в порядке, утвержденном 

положением о признании дебиторской задолженности сомнительной и безнадежной к 

взысканию. (Приложение№14) 

 

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

«Доходы». 

 

7.9. Кредиторская задолженность, не востребованная кредитором, списывается на 

финансовый результат на основании приказа главного врача. Решение о списании 

принимается на основании служебной записки главного бухгалтера о выявлении 

кредиторской задолженности, не востребованной кредиторами, срок исковой давности по 

которой истек. Срок исковой давности определяется в соответствии с законодательством 

РФ. 

Одновременно списанная с балансового учета кредиторская задолженность отражается на 

забалансовом счете 20 «Задолженность, не востребованная кредиторами». 
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Основание: пункты 371, 372 Инструкции к Единому плану счетов № 157н. 

 

7.10. Показатель размера расчетов с учредителем корректируется ежегодно перед 

составлением годовой отчетности в последний рабочий день текущего ода.  

 

(Основание: п. 74 Инструкции № 162н) 

 

На суммы изменений показателя счета 0 210 06 000 учредителю Министерству 

здравоохранения Ростовской области направляется Извещение (ф. 0504805). 

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

 

 7.11. Заработная плата начисляется в соответствии с Постановлением правительства 

РО от 19.10.2015г. №41 «Об оплате труда работников государственных бюджетных, 

автономных и казенных учреждений здравоохранения, находящиеся в ведении 

министерства здравоохранения РО». 

 

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

осуществляются через личные банковские карты работников. 

(Основание: п. 6 Инструкции N 157н) 

 

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

прочим выплатам ведется в Журнале операций расчетов по оплате труда, денежному 

довольствию и стипендиям (ф. 0504071) в разрезе структурных подразделений. 

     Аналитический учет расчетов с поставщиками за поставленные материальные ценности, 

оказанные услуги, выполненные работы ведется в Журнале операций расчетов с 

поставщиками и подрядчиками (ф. 0504071). 

   

(Основание: п. 257 Инструкции № 157н) 

     Аналитический учет расчетов с подотчетными лицами ведется в Журнале операций 

расчетов с подотчетными лицами (ф. 0504071). 

 

(Основание: п. 218 Инструкции № 157н) 

 

7.14. Взаимозачет встречных однородных требований (при наличии дебиторской 

задолженности по одному договору и кредиторской задолженности по другому договору, 

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

полученного в письменной форме. 

(Основание: ст. 410 ГК РФ) 

 

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

фактические затраты рабочего времени. 

 
(Основание: Методические указания № 52н) 

 

Табель по учету рабочего времени, подписанный руководителем структурного 

подразделения, представляется работником, ответственным за ведение табеля, в 

бухгалтерию не позднее последнего числа текущего месяца. 

Приказы по личному составу (о назначении на должность, об освобождении от 

должности, об установлении надбавок, окладов, выслуги, об оказании материальной 
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помощи, о предоставлении отпусков (очередных, учебных), о премировании работников 

Учреждения и др.) представляются в бухгалтерию за 5 дней до их исполнения. 

 

 

8. Финансовый результат 

 

8.1. Начисление доходов в виде субсидии на выполнение государственного задания 

производится на основании Соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на 

финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание 

государственных услуг. 

(Основание: п. 6 Инструкции N 157н) 

 

 

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

признается доходами текущего финансового года с одновременным уменьшением 

предстоящих доходов равномерно (ежемесячно) на протяжении срока пользования 

объектом учета аренды. 

  (Основание: пункт 25 Стандарта «Аренда») 

 

 

8.3. Доходы от оказания платных услуг по долгосрочным договорам (абонемент) 

признаются в учете в составе доходов будущих периодов в сумме, единовременно 

полученной за предстоящие услуги. Доходы будущих периодов признаются в текущих 

доходах равномерно в последний день каждого месяца в разрезе каждого договора. 

    

Основание: пункт 301 Инструкции к Единому плану счетов № 157н, подпункт «а» пункта 

55 СГС «Доходы». 

8.4. Доходы начисляются: 

• от оказания платных услуг, работ – на дату подписания акта оказанных услуг, 

выполненных работ; 

• от сумм принудительного изъятия – на дату направления контрагенту требования 

об оплате пеней, штрафа, неустойки; 

• от возмещения ущерба – на дату обнаружения ущерба на основании ведомости 

расхождений по результатам инвентаризации (ф. 0504092), на дату оценки ущерба на 

основании акта комиссии; 

• от реализации имущества – на дату подписания акта приема-передачи 

имущества; 

• от пожертвований – на дату подписания договора о пожертвовании либо на дату 

поступления имущества и денег, если письменный договор пожертвования не заключался. 

 

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

отражаются в учете по статье 189 КОСГУ. 

(Основание: Приказ №209н) 

 

8.6. В составе расходов будущих периодов на счете КБК Х.401.50.000 «Расходы 

будущих периодов» отражаются расходы, связанные с приобретением неисключительного 

права пользования нематериальными активами в течение нескольких отчетных периодов. 

Расходы будущих периодов списываются на финансовый результат текущего 

финансового года равномерно по 1/n за месяц в течение периода, к которому они относятся, 

где n - количество месяцев, в течение которых будет осуществляться списание расходов. 
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(до 31.12.2020г.) 

(Основание: п. 302 Инструкции N 157н) 

     Расходы на страхование имущества (гражданской ответственности), произведенные в 

отчетном периоде, относятся на финансовый результат текущего финансового 

года равномерно по 1/n за месяц в течение периода, к которому они относятся, где n - 

количество месяцев, в течение которых будет осуществляться списание. 

(Основание: п. 302 Инструкции № 157н) 

 

8.7. В учете формируется резерв предстоящих расходов: резерв для оплаты отпусков 

за фактически отработанное время и компенсаций за неиспользованный отпуск, включая 

платежи на обязательное социальное страхование. 

 

 (Основание: п. 302.1 Инструкции N 157н) 

 

 Порядок формирования резервов предстоящих расходов и его использования 

приведен в Приложении N 18 к Учетной политике. 

 

(Основание: п. 302.1 Инструкции № 157н, п. 6 СГС "Резервы") 

 
 

9. Санкционирование расходов 

 

9.1. Счета по санкционированию расходов группируются по соответствующим 

финансовым годам согласно п. 309 Инструкции N 157н, п. 161 Инструкции N 174н. 

9.2. Учет принимаемых обязательств осуществляется на основании: 

- извещения о проведении конкурса, аукциона, торгов, запроса котировок, запроса 

предложений; 

- приглашения принять участие в определении поставщика (подрядчика, 

исполнителя); 

- контракта на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг; 

- договора на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг; 

- протокола конкурсной комиссии; 

- бухгалтерской справки (ф. 0504833). 

 

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

политика") 

 

9.3. Для целей бухгалтерского учета устанавливается следующий порядок отражения 

обязательств: 

- принятые обязательства по заработной плате перед работниками учреждения 

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

производится начисление на основании Расчетной ведомости (ф. 0504402); 

- принятые обязательства по гражданско-правовым договорам с юридическими и 

физическими лицами на выполнение работ, оказание услуг, поставку материальных 

ценностей отражаются в день подписания соответствующих договоров; 

- принятые обязательства по оплате продукции, работ, услуг без заключения 

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

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

командировочных расходов отражаются на основании служебных записок, согласованных 

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

денежных средств или авансового отчета; 

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

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

взносам на дату начисления кредиторской задолженности; 

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

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

силу решения суда, поступления исполнительного листа, принятия решения руководителя 

об уплате соответственно, решения налогового органа о взыскании налога, сбора, пеней и 

штрафов, вступившего в силу решения налогового органа о привлечении к ответственности 

или об отказе в привлечении к ответственности; 

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

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

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

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

- принятые обязательства по оплате продукции, работ, услуг согласно заключенных 

договоров (контрактов) на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг 

(Основание: п. 318 Инструкции N 157н) 

 

9.4. Для целей бухгалтерского учета устанавливается следующий порядок отражения 

денежных обязательств: 

- обязательства по заработной плате перед работниками учреждения отражаются в 

бухгалтерском учете не позднее последнего дня месяца, за который производится 

начисление, на основании Расчетной ведомости (ф. 0504402); 

- обязательства по гражданско-правовым договорам с юридическими и физическими 

лицами на выполнение работ, оказание услуг, поставку материальных ценностей 

отражаются на основании первичных учетных документов в соответствии с условиями 

договора.  

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

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

товарной накладной, универсального передаточного документа; 

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

командировочных расходов отражаются на основании согласованного руководителем 

заявления о выдаче под отчет денежных средств, авансового отчета, утвержденного 

руководителем учреждения, на дату его утверждения; 

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

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

взносам на дату начисления налога; 

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

суда, исполнительных листов, судебного приказа; 
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- обязательства по недоимкам (штрафам, пеням) решения налогового органа о 

взыскании налога, сбора, пеней и штрафов, вступившего в силу решения налогового органа 

о привлечении к ответственности или об отказе в привлечении к ответственности; 

- обязательства по кредиторской задолженности по контрактам (договорам), 

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

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

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

(Основание: п. 318 Инструкции N 157н) 
 

10. Обесценение активов 

 

10.1. Наличие признаков возможного обесценения (снижения убытка) проверяется 

при инвентаризации соответствующих активов, проводимой при составлении годовой 

отчетности. 

 

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

 

10.2. Информация о признаках возможного обесценения (снижения убытка), 

выявленных в рамках инвентаризации, отражается в Инвентаризационной описи 

(сличительной ведомости) по объектам нефинансовых активов (ф. 0504087). 

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

 

10.3. При выявлении признаков возможного обесценения (снижения убытка) 

руководитель учреждения по представлению комиссии по поступлению и выбытию 

активов принимает решение о необходимости (об отсутствии необходимости) определения 

справедливой стоимости такого актива, оформляемое приказом (распоряжением) с 

указанием метода, которым стоимость будет определена. 

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

 

10.4. При определении справедливой стоимости актива также оценивается 

необходимость изменения оставшегося срока полезного использования актива. 

 

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

 

 

10.5. Если по результатам определения справедливой стоимости актива выявлено 

обесценение, оно подлежит отражению в учете. 

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

 

10.6. Убыток от обесценения актива признается в учете на основании Бухгалтерской 

справки (ф. 0504833) и приказа руководителя. В части имущества, распоряжаться которым 

учреждение не имеет права, признание убытка осуществляется только по согласованию с 

собственником. 

(Основание: п. 15 ФСБУ "Обесценение активов") 
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10.7. Восстановление убытка от обесценения отражается в учете только в том случае, 

если с момента последнего признания убытка от обесценения актива был изменен метод 

определения справедливой стоимости актива. 

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

 

10.8. Снижение убытка от обесценения актива и (или) изменение оставшегося срока 

полезного использования актива признается в учете на основании бухгалтерской справки 

(ф. 0504833) и приказа. 

 

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

 

 

11.Забалансовый учет 

 

11.1. Учет на забалансовых счетах ведется в разрезе кодов вида финансового 

обеспечения (деятельности). 

 

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

 

11.2 Методы оценки учета материальных ценностей на забалансовых счетах: 

- по остаточной стоимости (при наличии); 

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

нулевой остаточной стоимости).        

 (Основание: Стандарт «Основные средства») 

11.3. В аналитическом учете по счету 01 "Имущество, полученное в пользование" 

выделяются следующие группы имущества: 

- имущество, полученное на безвозмездной основе, как вклад собственника 

(учредителя); 

- имущество, которое используется по решению собственника (учредителя) без 

закрепления права оперативного управления; 

- неисключительные права пользования на результаты интеллектуальной 

деятельности (до 31.12.2020г.); 

- права ограниченного пользования чужими земельными участками; 

- объекты, по которым сформированы капитальные вложения, но не получено 

право оперативного управления. 

(Основание: п. 9 СГС "Учетная политика", п. 21 Инструкции № 33н) 

 

 

11.4. На забалансовом счете 03 «Бланки строгой отчетности» учет ведется по группам: 

- трудовые книжки; 

- вкладыши к трудовой книжке; 

- рецептурные бланки 148-1/у-88, 107-1/у; 

- медицинское свидетельство о смерти 106/у-08; 

- листки нетрудоспособности; 
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- топливные карты; 

         - справка об уплате медицинских услуг утвержденных Приказом Минздрава России 

и МНС России от 25 июля 2001 г. N 289/БГ-3-04/256; 

- Медицинского заключения о наличии (об отсутствии) у водителей транспортных средств 

(кандидатов в водители транспортных средств) медицинских противопоказаний, 

медицинских показаний или медицинских ограничений к управлению транспортными 

средствами  (Форма N 003-В/у); 

- Медицинское заключение об отсутствии медицинских противопоказаний к 

владению оружием (Форма N 002-О/у). 

 (Основание: п. 337 Инструкции N 157н) 

 

 Учет бланков строгой отчетности на забалансовом счете 03 ведется в условной 

оценке: один бланк, один рубль. 

(Основание: п. 337 Инструкции N 157н) 

 

11.5. Учет бланков листков нетрудоспособности ведется в соответствии с 

Инструкцией о порядке обеспечения бланками листков нетрудоспособности, их учета и 

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

 

11.6. На забалансовом счете 09 учитываются материальные ценности, выданные на 

транспортные средства взамен изношенных:  

-двигатели, 

- аккумуляторы, 

- карбюраторы, 

- шины,  

-диски. 

 

Аналитический учет по счету ведется в разрезе автомобилей и материально 

ответственных лиц. 

Поступление на счет 09 отражается: 

• при установке (передаче материально ответственному лицу) соответствующих 

запчастей после списания со счета КБК Х.105.36.000 «Прочие материальные запасы – иное 

движимое имущество учреждения»; 

• при безвозмездном поступлении автомобиля от государственных (муниципальных) 

учреждений с документальной передачей остатков забалансового счета 09. 

При безвозмездном получении от государственных (муниципальных) учреждений 

запасных частей, учитываемых передающей стороной на счете 09, но не подлежащих учету 

на указанном счете в соответствии с настоящей учетной политикой, оприходование 

запчастей на счет 09 не производится. 

Внутреннее перемещение по счету отражается: 

• при передаче на другой автомобиль; 
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• при передаче другому материально ответственному лицу вместе с автомобилем. 

Выбытие со счета 09 отражается: 

• при списании автомобиля по установленным основаниям; 

• при установке новых запчастей взамен непригодных к эксплуатации. 

 

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

11.7. На забалансовом счете 10 "Обеспечение исполнения обязательств" учет ведется 

по видам обеспечений: 

- банковские гарантии; 

- поручительства. 

(Основание: п. 352 Инструкции № 157н) 

 

11.8. Отражение операций по привлечению средств с одного вида финансового 

обеспечения на исполнение обязательств по другому по забалансовым счетам 17 и 18, 

открытых к счету 0 304 06 000, осуществляется в соответствии с Письмом Минфина России 

от 28.12.2016 N 02-06-10/79177. 

 

11.9. На забалансовый счет 20 "Задолженность, невостребованная кредиторами" не 

востребованная кредитором задолженность принимается по приказу руководителя 

учреждения, изданному на основании: 

- инвентаризационной описи расчетов с покупателями, поставщиками и прочими 

дебиторами и кредиторами (ф. 0504089); 

- докладной записки о выявлении кредиторской задолженности, не востребованной 

кредиторами. 

Списание задолженности с забалансового учета осуществляется на основании приказа 

главного врача в следующих случаях: 

- завершился срок возможного возобновления процедуры взыскания задолженности 

согласно законодательству; 

- имеются документы, подтверждающие прекращение обязательства в связи со смертью 

(ликвидацией) контрагента. 

Суммы денежных средств, полученных во временное распоряжение и не 

востребованных владельцем в течение срока исковой давности, также учитываются на 

забалансовом счете 20. 

(Основание: п. 371 Инструкции N 157н, п. 73 Инструкции N 174н) 

 

11.10. Основные средства на счете 21 «Основные средства в эксплуатации» 

учитываются по балансовой стоимости введенного в эксплуатацию объекта. 

 

Аналитический учет на счете 21 ведется по следующим группам: 

- особо ценное движимое имущество; 

- иное движимое имущество. 

(Основание: п. 373, 374 Инструкции N 157н, п. 9 СГС "Учетная политика") 

 

11.11. Учет имущества, переданного учреждением в возмездное пользование по 
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договорам аренды, ведется по балансовой стоимости переданного имущества. 

 

 Принятие к учету на забалансовый счет 25 осуществляется на основании Акта о 

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

Выбытие объектов имущества с забалансового учета производится на основании: 

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

имущества пользователем; 

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

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

(Основание: п. 6 Инструкции N 157н) 
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Приложение N 2 

к Приказу от 30.12.2016 N 113-А 
 

Учетная политика ГБУ РО «Наркологический диспансер» 

 для целей налогового учета 

 

I. Организационная часть 

 

1. Ответственным за постановку и ведение налогового учета и уплату налогов в 

учреждении является главный бухгалтер учреждения. Ведение налогового учета в 

учреждении осуществляет бухгалтерия учреждения. 

(Основание: ст. 313 НК РФ) 

 

2. Учреждение применяет общую систему налогообложения. 

 

3. Налоговый учет в учреждении ведется автоматизированным способом с 

применением программы 1-С. 

(Основание: ст. 313 НК РФ) 

 

4. Регистры налогового учета ведутся на основе данных бухгалтерского учета. В 

качестве регистров налогового учета используются регистры бухгалтерского учета и 

самостоятельно разработанные учреждением регистры налогового учета, приведенные в 

Приложении к настоящей Учетной политике. 

(Основание: ст. 314 НК РФ) 

 

5. Налоговые регистры на бумажных носителях формируются учреждением 

ежеквартально. 

(Основание: ст. 314 НК РФ) 

 

6. Ответственность за ведение налоговых регистров возлагается на главного 

бухгалтера, заместителя главного бухгалтера. 

(Основание: ст. 314 НК РФ) 

 

7. Учреждением используется электронный способ представления налоговой 

отчетности в налоговые органы по телекоммуникационным каналам связи. 

(Основание: п. п. 3 - 4 ст. 80 НК РФ) 

7. Установить, что следующие обособленные подразделения выступают в качестве 

уполномоченного (или законного) представителя Учреждения при исчислении налоговой 

базы и предоставлении налоговых деклараций по месту нахождения этих обособленных 

подразделений: 

Азовский филиал ГБУ РО НД  

Волгодонской филиал ГБУ РО НД  

Гуковский филиал ГБУ РО НД  

Таганрогский филиал ГБУ РО НД  

Шахтинский филиал ГБУ РО НД  

В отношении исчисления и декларирования Налога на доходы физических лиц 
 

II. Методическая часть 
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1. Налог на прибыль организаций 

2. Налог на добавленную стоимость (НДС) 

3. Налог на доходы физических лиц (НДФЛ)  

4. Страховые взносы  

5. Земельный налог  

6. Транспортный налог  

7. Налог на имущество организаций  

 

1. Налог на прибыль организаций 

 

1.1. Прибылью учреждения признается разница между доходами и расходами, 

которые определяются по правилам гл. 25 НК РФ. При определении налоговой базы 

прибыль, подлежащая налогообложению, определяется нарастающим итогом с начала 

налогового периода. 

1.2. Учреждение удовлетворяет условиям п. 3 ст. 284.1 НК РФ и облагает полученную 

прибыль по ставке налога 0%. 

Налоговый учет ведется на основании первичных документов, данные из которых 

группируются в регистрах бухгалтерского учета. 

 

(Основание: ст. 313 НК РФ, Приказ Минфина России № 52н) 

 

1.3. При ведении основной деятельности организация оказывает медицинские услуги 

в рамках государственного задания и сверх него. Помимо этого, ряд медицинских услуг 

оказывается на платной основе. 

1.4. Учреждение ведет раздельный учет доходов и расходов, полученных 

(произведенных) в рамках целевого финансирования и иных источников. Раздельный учет 

ведется с использованием кода синтетического учета "Вид финансового обеспечения 

(деятельности)": 

2 - приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения); 

4 - деятельность, осуществляемая за счет субсидий на выполнение государственного 

задания; 

5 - деятельность, осуществляемая за счет субсидий на иные цели. 

 

1.5. Согласно статье 272 НК РФ расходы налогоплательщика, которые не могут быть 

непосредственно отнесены на затраты по конкретному виду деятельности, распределяются 

пропорционально доле соответствующего дохода в суммарном объеме всех доходов 

налогоплательщика. 

1.6. Исчисление налоговой базы производится по итогам каждого отчетного (налогового) 

периода на основе данных налогового учета. Отчетными периодами по налогу на прибыль 

признаются I квартал, полугодие и девять месяцев календарного года. По итогам 

отчетного периода уплачиваются квартальные авансовые платежи. 

 

(Основание: п. 2 ст. 285, п. 5 ст. 287 НК РФ) 

По месту нахождения головного учреждения (ГУ) всегда уплачивается налог на прибыль 

(п. п. 1, 2 ст. 288 НК РФ, Письмо Минфина от 01.02.2016 N 03-07-11/4411): 

• в федеральный бюджет; 
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• в региональный бюджет в части, приходящейся на ГУ. 

Так как обособленные подразделения и учреждение находятся в одном субъекте РФ, налог 

за ОП оплачивается по месту нахождения ГУ (Письмо Минфина от 03.07.2017 N 03-03-

06/1/41778). Вся сумма налога в бюджет субъекта РФ перечисляется одной платежкой. 

 

1.7. В целях исчисления налога на прибыль учреждением применяется метод 

начисления. При установленном методе начисления доходы признаются в том отчетном 

(налоговом) периоде, в котором они возникли, независимо от фактического поступления 

денежных средств, имущества или имущественных прав. 

Расходы признаются в том отчетном (налоговом) периоде, к которому они относятся, 

независимо от времени фактической выплаты денежных средств и (или) иной формы их 

оплаты. 

(Основание: ст. ст. 271, 272 НК РФ) 

Датой получения доходов от оказания медицинских услуг физическим и юридическим 

лицам признается дата реализации услуг, определяемая в соответствии с п. 1 ст. 39 НК РФ. 

Доходы, полученные от сдачи имущества в аренду (субаренду), включаются в состав 

внереализационных доходов и учитываются в порядке, установленном для признания 

указанных доходов. 

(Основание: п. 4 ст. 250 НК РФ) 

 

Расходы на реализацию медицинских услуг определяются с учетом положений ст. 318 

НК РФ. 

 

1.8. К прямым расходам относятся: 

- расходы на оплату труда персонала, участвующего в процессе выполнения работ, 

оказания услуг, а также расходы на уплату страховых взносов на обязательное пенсионное 

страхование, на 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, начисленных на такую оплату труда; 

- материальные расходы, определяемые в соответствии с пп. 1 и 4 п. 1 ст. 254 НК РФ; 

- Стоимость имущества, приобретенного за счет приносящей доход деятельности и 

используемого исключительно в указанной деятельности перечисленного (не являющегося 

амортизируемым), включается в состав материальных расходов в полной сумме по мере 

ввода такого имущества в эксплуатацию. 

 (Основание: п. 1 ст. 318 НК РФ, пп. 3 п. 1 ст. 254 НК РФ) 

 

1.9. Прямые расходы, связанные с оказанием услуг, относятся в полном объеме на 

уменьшение дохода. 

(Основание: п. 2 ст. 318 НК РФ) 

 

Все остальные расходы признаются косвенными. 

 

1.10. Амортизируемым имуществом признается имущество со сроком полезного 

использования более 12 месяцев и первоначальной стоимостью более 100 000 руб., 

приобретенное за счет средств от приносящей доход деятельности и используемое 

исключительно в указанной деятельности. 
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(Основание: п. 1 ст. 256 НК РФ) 

 

1.11. Начисление амортизации по всем объектам амортизируемого имущества 

производится линейным методом. Амортизация начисляется отдельно по каждому объекту 

амортизируемого имущества. 

(Основание: пп. 1 п. 1 ст. 259 НК РФ) 

При проведении работ по реконструкции, модернизации, техническому 

перевооружению срок полезного использования объекта основных средств не 

пересматривается. 

(Основание: п. 1 ст. 258 НК РФ) 

 

1.12. По всем объектам амортизируемого имущества амортизация начисляется по 

основным нормам амортизации без применения повышающих и понижающих 

коэффициентов. 

(Основание: ст. 259.3 НК РФ) 

 

1.13. Право по начислению амортизационной премии учреждением не используется. 

(Основание: п. 9 ст. 258 НК РФ) 

 

1.14. По приобретаемым основным средствам, бывшим в эксплуатации, норма 

амортизации определяется с учетом срока эксплуатации имущества предыдущими 

собственниками. 

(Основание: п. 7 ст. 258 НК РФ) 

 

1.15. Расходы на капитальный и текущий ремонт основных средств признаются 

единовременно в качестве прочих расходов, связанных с производством, в том отчетном 

(налоговом) периоде, в котором они были осуществлены, в размере фактических затрат на 

основании актов выполненных работ. 

(Основание: п. 1 ст. 260, п. 5 ст. 272 НК РФ) 

 

1.16. При определении размера материальных расходов при списании материалов, 

используемых при оказании услуг, выполнении работ, применяется метод оценки по 

средней стоимости. 

(Основание: п. 8 ст. 254 НК РФ) 

 

1.17. Расходы на оплату труда включают начисления работникам, предусмотренные 

нормами законодательства, трудовыми договорами, положением об оплате труда, 

положением о премировании. 

(Основание: ст. 255 НК РФ) 

 

1.18. Заключение договора подряда с физическими лицами на выполнение разовых 

работ, необходимых для нормального обеспечения жизнедеятельности учреждения, 

выплаченные из средств по приносящей доход деятельности, а также начисленные 

страховые взносы уменьшают налогооблагаемую базу для исчисления налога на прибыль. 
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1.19. Формирование резервов 

Резерв на предстоящий ремонт основных средств не создается. Расходы на ремонт 

включаются в состав прочих расходов в размере фактических затрат в том отчетном 

(налоговом) периоде, в котором они были осуществлены. 

 

(Основание: п. п. 1, 3 ст. 260 НК РФ) 

Резерв по сомнительным долгам не формируется. 

(Основание: ст. 266 НК РФ) 

 

Резерв на гарантийный ремонт и гарантийное обслуживание не формируется. 

(Основание: ст. 267 НК РФ) 

В целях равномерного учета предстоящих расходов для целей налогообложения 

формируется резерв на оплату предстоящих отпусков сотрудников.  

(Основание: абз. 1 п. 1 ст. 324.1 НК РФ) 

 

Отчисления в резерв производятся на последнее число каждого месяца в сумме, 

равной фактическим расходам на оплату труда за соответствующий месяц, умноженным на 

12 %.  

(Основание: п. 1 ст. 324.1 НК РФ) 

В целях равномерного учета предстоящих расходов для целей налогообложения 

формируется резерв на выплату материальных поощрений и социальных выплат. 

Ежемесячный процент отчислений в резерв определяется как 2,5% от фонда оплаты труда 

с учетом страховых взносов на обязательное социальное страхование.  

 

(Основание: п. п. 1, 6 ст. 324.1 НК РФ) 
 

2. Налог на добавленную стоимость (НДС) 

 

2.1. В рамках приносящей доход деятельности учреждение осуществляет реализацию 

платных медицинских услуг, не облагаемых НДС согласно Постановления Правительства 

РФ от 20.02.2001 N 132 "Об утверждении перечня медицинских услуг по диагностике, 

профилактике и лечению, оказываемых населению, реализация которых независимо от 

формы и источника их оплаты не подлежит обложению налогом на добавленную 

стоимость". 

Налогообложение (освобождение от налогообложения) других видов услуг, 

оказываемых учреждением, осуществляется в соответствии с НК РФ. 

Операции по реализации услуг, не облагаемые НДС, учитываются отдельно от 

операций, подлежащих налогообложению НДС. 

(Основание: пп. 2 п. 2, п. 4 ст. 149 НК РФ) 

 

2.2. Установить, что уплата НДС и предоставление налоговой декларации по НДС 

производится - ежеквартально.  

 

2.3. Утвердить следующий перечень должностных лиц, имеющих право подписи на 

счетах-фактурах: 

По головной организации: главный врач, главный бухгалтер 

По обособленному подразделению: начальник филиала, заместитель главного 

бухгалтера филиала. 
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2.4. Нумерация счетов-фактур производится в порядке возрастания с начала 

календарного года. 

Нумерация счетов-фактур производится в хронологическом порядке с начала 

календарного года. 

 

(Основание: пп. 1 п. 5 ст. 169 НК РФ) 

     Учреждение реализует услуги, товары через обособленные подразделения. В 

составляемых и выставляемых обособленным подразделением счетах-фактурах 

порядковый номер дополняется присвоенным обособленному подразделению префиксом, 

который указывается через разделительный знак "-" (разделительную черту). 

Обособленным подразделениям присваиваются следующие цифровые индексы: 

1) Азовский филиал ГБУ РО НД- Аз00-  

2) Волгодонской филиал ГБУ РО НД  - Вл00- 

3) Гуковский филиал ГБУ РО НД – Гу00- 

4) Таганрогский филиал ГБУ РО НД – Та00- 

5) Шахтинский филиал ГБУ РО НД- Аз00-  

  

(Основание: абз. 3 пп. "а" п. 1 Правил заполнения счета-фактуры, утвержденных  

Постановлением Правительства РФ от 26.12.2011 № 1137) 

 

     Нумерация счетов-фактур, выставляемых обособленными подразделениями, 

производится в порядке возрастания отдельно по каждому обособленному подразделению. 

 

(Основание: пп. 1 п. 5 ст. 169 НК РФ) 

 

2.5. Книги продаж и покупок ведутся в порядке, установленном Правительством РФ, 

с использованием автоматизированного учета в учреждении и с последующим 

распечатыванием не позднее 15-го числа первого месяца, следующего за отчетным 

кварталом. 

(Основание: п. 8 ст. 169 НК РФ) 
 

3. Налог на доходы физических лиц (НДФЛ) 

 

3.1. Учет доходов, начисленных физическим лицам, предоставленных им налоговых 

вычетов, а также сумм удержанного с них налога на доходы физических лиц ведется в 

налоговом регистре, разработанном учреждением самостоятельно и приведенном в 

Приложении к настоящей Учетной политике. 

(Основание: п. 1 ст. 230 НК РФ) 

 

3.2. Налоговые вычеты физическим лицам, в отношении которых учреждение 

выступает налоговым агентом, предоставляются на основании их письменных заявлений, 

для оформления которых могут использоваться самостоятельно разработанные 

учреждением формы, приведенные в Приложении к настоящей Учетной политике. 

(Основание: п. 3 ст. 218, п. 2 ст. 219, п. 8 ст. 220 НК РФ) 
 

4. Страховые взносы 

 

4.1. Учет сумм начисленных выплат работникам, а также сумм страховых взносов 

осуществляется в соответствии с гл. 34 НК РФ и Федеральным законом N 125-ФЗ. 
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Учет страховых взносов ведется автоматизированным способом с применением 

специализированной бухгалтерской программы 1-С. 

4.2. Учет сумм начисленных выплат и иных вознаграждений, а также относящихся к 

ним сумм страховых 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 и в отношении которого учреждение выступает 

плательщиком, ведется в регистрах учета, форма которых приведена в Приложении к 

Учетной политике. 

(Основание: пп. 2 п. 3.4 ст. 23, п. 4 ст. 431 НК РФ) 

 

5. Земельный налог 

 

5.1. Налоговая база определяется как кадастровая стоимость земельных участков, 

признаваемых объектом налогообложения, по состоянию на 1 января года, являющегося 

налоговым периодом. 

Ответственным за получение выписок из ЕГРН о кадастровой стоимости земельного 

участка, признаваемого объектом налогообложения, по состоянию на 1 января каждого года 

является заместитель главного бухгалтера. 

(Основание: п. 1 ст. 390, п. 1 ст. 391 НК РФ) 

 

5.2. Налогообложение производится по налоговым ставкам в соответствии с пп. 2 п. 1 

ст. 394 НК РФ. 

(Основание: п. 3 ст. 394 НК РФ) 

 

5.3. Уплата земельного налога в налоговый орган осуществляется по месту 

нахождения земельного участка. 

Сроки уплаты земельного налога, установленные НК РФ, а именно (п. п. 72, 77 ст. 2 

Федерального закона от 29.09.2019 N 325-ФЗ): 

• налог за год - не позднее 1 марта года, следующего за истекшим налоговым периодом; 

• авансовые платежи - в срок не позднее последнего числа месяца, следующего за 

истекшим отчетным периодом. 

 

 

6. Транспортный налог 

 

6.1. Налогообложение производится по налоговым ставкам в соответствии с п. 1 ст. 

361 НК РФ и в соответствии с Областным законом Ростовской области от 10.05.2012 

N 843-ЗС "О региональных налогах и некоторых вопросах налогообложения в 

Ростовской области" 

(Основание: п. 4 ст. 361 НК РФ) 

6.2. По автомобилям, зарегистрированным за филиалами ГБУ РО НД транспортный 

налог уплачивается по месту нахождения филиала. 

 

 

7. Налог на имущество организаций 
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7.1. Объектами налогообложения признается недвижимое, учитываемое на балансе в 

качестве объектов основных средств в порядке, установленном для ведения бухгалтерского 

учета, если иное не предусмотрено статьями 378, 378.1 и 378.2 настоящего Кодекса. 

Налоговая база определяется исходя из остаточной стоимости имущества, 

признаваемого объектом налогообложения. (Основание: ст. ст. 375, 376 НК РФ, Областной 

закон Ростовской области от 10.05.2012 N 843-ЗС "О региональных налогах и некоторых вопросах 

налогообложения в Ростовской области") 
 

7.2. Налогообложение производится по ставке 2,2%. 

 

 

Приложение 

к Учетной политике ГБУ РО 

"Наркологический диспансер" 

для целей налогового учета 

 

Разработанные формы документов: 

I. Налоговый регистр по учету доходов. 

II. Налоговый регистр (карточка) по учету доходов, вычетов и налога на доходы 

физических лиц. 

III. Образец заявления налоговому агенту о предоставлении стандартных налоговых 

вычетов на детей на основании пп. 4 п. 1 ст. 218 НК РФ. 

IV. Образец заявления налоговому агенту о предоставлении двойного стандартного 

налогового вычета на ребенка единственному родителю. 
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I. Налоговый регистр по учету доходов  

ГБУ Ростовской области «Наркологический диспансер»  

Доходы от предпринимательской деятельности за ______ год 

 

Метод начисления 

 

Месяц Доходы от 

предпринимательской и 

иной приносящей доход 

деятельности 

Внереализационн

ые доходы 

(Аренда) 

Внереализационные доходы 

(Штрафы, Лом, Возмещение 

ущерба, страховое 

возмещение от страховых 
комп) 

Всего 

Январь     

Февраль     

Март     

Итого за 1 квартал     

В т.ч. НДС     

Итого за 1 кв. без. НДС     

Апрель     

Май     

Июнь     

Итого за 2 квартал     

В т.ч. НДС     

Итого за 6 месяцев     

В т.ч. НДС     

Итого за 6 месяцев без НДС     

Июль     

Август     

Сентябрь     

Итого за 3 квартал     

В т.ч. НДС     

Итого за 9 месяцев      

В т.ч. НДС     

Итого за 9 месяцев без НДС     

Октябрь     

Ноябрь     

Декабрь     

Итого за 4 квартал     

В т.ч. НДС     

Итого за год      

В т.ч. НДС     

Итого за год без НДС     

 

 
 

 
 
 
 
 



  1. Регистр налогового учета по налогу на доходы физических лиц за 20___ год № _____ 

                    
 1. СВЕДЕНИЯ О НАЛОГОВОМ АГЕНТЕ (ИСТОЧНИКЕ ДОХОДОВ) 
                    

 1.1. ИНН\КПП (для организации или ИНН для налогового агента -  индивидуального предпринимателя) 6164104049\   

                    

 1.2. Код налогового органа, где налоговый агент состоит на учете             

                    
 1.3. Наименование (фамилия, имя, отчество) налогового агента Государственное бюджетное учреждение Ростовской области "Наркологический диспансер"   

      

 2. СВЕДЕНИЯ О НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКЕ (ПОЛУЧАТЕЛЕ ДОХОДОВ) 
                    

 2.1. ИНН               

                    
 2.2. Фамилия, Имя, Отчество    

                    

 2.3. Документ, удостоверяющий личность Паспорт гражданина РФ Код: 21   

                    

 2.4. Серия, номер документа              

                    
 2.5. Дата рождения (число, месяц, год)            

                    

 2.6. Гражданство (код страны) 643               

                    

 2.7. 
Адрес места жительства в Российской Федерации:  Почтовый 
индекс    Код региона 61     

                    

 Район   Город Ростов-на-Дону г   

                    

 Населенный пункт  Улица  Дом  Корпус  Квартира    

                    

 2.8. Адрес в стране проживания: Код страны  Адрес    

                    

 2.9. Статус налогоплательщика 

                    

  Месяц январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь      

  Статус 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1      

                    
 

 3. ПРАВО НА НАЛОГОВЫЕ ВЫЧЕТЫ, ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ СТАТЬЕЙ  218, ПОДПУНКТАМИ 4 И 5 ПУНКТА 1 СТАТЬИ 219, 

 ПОДПУНКТОМ 2 ПУНКТА 1 СТАТЬИ 220 НАЛОГОВОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

                    

 Сумма дохода, облагаемого по ставке 13% с предыдущего места работы           

                    

 Код вычета Размер Период (с ... по) Основание         

              

                    



 4. РАСЧЕТ НАЛОГОВОЙ БАЗЫ И НАЛОГА НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА ПО КОДУ ОКТМО/КПП 60701000   /616401001 

                     

 Расчет налога на доходы физического лица по ставке 13% (кроме дивидендов) 
                    

 Доходы и вычеты, предусмотренные статьями 214.1, 217 и 221 Налогового кодекса Российской Федерации 

                    

 

Дата 
начисления 

Месяц, за который 
начислена оплата 
труда Дата выплаты 

(передачи дохода в 
натуральной форме) 

Дата получения 
дохода 

Код 
дохода 

Сумма дохода Код 
вычета 

Сумма 
вычета 

Облагаемая сумма 
дохода 

Налоговая база Налог к 
начислению 

 Месяц налогового периода: Январь 

            

 Итого за месяц:       

 Итого с начала налогового периода:       

 Месяц налогового периода: Февраль 

            

 Итого за месяц:       

 Итого с начала налогового периода:       

 Месяц налогового периода: Март 

            

 Итого за месяц:       

 Итого с начала налогового периода:       

 Месяц налогового периода: Апрель 

            

 Итого за месяц:       

 Итого с начала налогового периода:       

                    

 

Дата 
начисления 

Месяц, за который 
начислена оплата 
труда Дата выплаты 

(передачи дохода в 
натуральной форме) 

Дата получения 
дохода 

Код 
дохода 

Сумма дохода Код 
вычета 

Сумма 
вычета 

Облагаемая сумма 
дохода 

Налоговая база Налог к 
начислению 

 Месяц налогового периода: Май 

            

 Итого за месяц:       

 Итого с начала налогового периода:       

 Месяц налогового периода: Июнь 

            

 Итого за месяц:       

 Итого с начала налогового периода:       

 Месяц налогового периода: Июль 

            

 Итого за месяц:       

 Итого с начала налогового периода:       

 Месяц налогового периода: Август 

            

 Итого за месяц:       



 Итого с начала налогового периода:       

 Месяц налогового периода: Сентябрь 

            

 Итого за месяц:       

 Итого с начала налогового периода:       

                    

 

Дата 
начисления 

Месяц, за который 
начислена оплата 
труда 

Дата выплаты 
(передачи дохода в 
натуральной 
форме) 

Дата получения 
дохода 

Код 
дохода 

Сумма дохода Код 
вычета 

Сумма 
вычета 

Облагаемая сумма 
дохода 

Налоговая база Налог к 
начислению 

 Месяц налогового периода: Октябрь 

            

 Итого за месяц:       

 Итого с начала налогового периода:       

 Месяц налогового периода: Ноябрь 

            

 Итого за месяц:       

 Итого с начала налогового периода:       

 Месяц налогового периода: Декабрь 

            

 Итого за месяц:       

 Итого с начала налогового периода:       

                    
 Суммы предоставленных налогоплательщику вычетов 

                    

 
Код вычета Месяц периода предоставления (для 

стандартных вычетов) 
Сумма вычета    

     

 Месяц налогового периода Январь         

 Доход налогоплательщика, исчисленный нарастающим итогом с начала периода          

  Январь          

 Итого за месяц:           

 Итого с начала налогового периода           

 Месяц налогового периода Февраль         

 Доход налогоплательщика, исчисленный нарастающим итогом с начала периода          

  Февраль          

 Итого за месяц:           

 Итого с начала налогового периода           

                    

 Исчислено налога            
                    

 Дата получения дохода Дата исчисления Ставка Сумма           

               

               

               

               

               

               



               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

                    

 Удержано налога            
                    

 Дата получения дохода Дата удержания Ставка Сумма Срок перечисления         

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

                    

 Перечислено налога            

                    

 Месяц налогового периода Дата Ставка Сумма Реквизиты платежного поручения    

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

 Месяц налогового периода Дата Ставка Сумма Реквизиты платежного поручения    

         

         



         

         

         

         

         

         

         

         

                    
 5. СУММЫ ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ НАЛОГОВЫХ ВЫЧЕТОВ ПО ИТОГАМ НАЛОГОВОГО ПЕРИОДА 

                    

 ОКТМО / КПП Код вычета Сумма вычета             

 60701000   /               

                

                    

 6. ОБЩИЕ СУММЫ ДОХОДА И НАЛОГА ПО ИТОГАМ НАЛОГОВОГО ПЕРИОДА 

                    

 

ОКТМО / КПП Ставка 
налога 

Общая сумма 
дохода 

Налоговая база Сумма налога 
исчисленная 

Сумма 
авансовых 
платежей 
зачтенная 

Сумма налога 
удержанная 

Сумма налога 
перечисленная 

Сумма налога, 
излишне 
удержанная 
налоговым агентом 

Сумма налога, не 
удержанная 
налоговым 
агентом 

 60701000   / 13%         

                    
 7. СВЕДЕНИЯ О ПРЕДСТАВЛЕНИИ СПРАВОК 

              

 Назначение справки № справки Дата           

 Налоговому органу о доходах             

 Налогоплательщику о доходах             

 
Налоговому органу о сумме задолженности, 
переданной на взыскание             

                    

            

   (дата)    (должность) (Фамилия, Имя, Отчество) (Подпись)   

 

 
 
 
 
 
 
 



    КАРТОЧКА     Стр.* 1 
Код 

тарифа 01 % 

учета сумм начисленных выплат и иных вознаграждений и сумм начисленных страховых взносов за 20___ год 
ОПС 

СЧ 22 

            с превыш. 10 

Плательщик Государственное бюджетное учреждение Ростовской области "Наркологический диспансер" ИНН/КПП 6164104049/616401001 ОМС 5,1 

Фамилия  Имя  Отчество  ФСС 2,9 

СНИЛС  ИНН  Гражданство (страна) Гражданин РФ     Пред.величина ОПС  

        Пред.величина ФСС  

               

   Суммы (в рублях и копейках) 
   Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь 
Статус застрахованного (код**

) 
 

            

Выплаты в соответствии с 

пунктами 1 и 2 ст. 420 НК РФ 

за месяц             
с начала 

года             

Из них 

суммы, не 

подлежащие 

обложению 

страховыми 

взносами: 

пункты 8 и 9 

статьи 421 

за месяц             
с начала 

года             

пункты 1 и 2 

статьи 422 

за месяц             
с начала 

года             

подпункт 1 

пункта 3 статьи 

422 

 

за месяц             

с начала 

года 
            

подпункт 2 

пункта 3 статьи 

422 

за месяц             

с начала 

года             

Суммы, пре- 

выш. устано- 

вленную п. 3 

ст. 421 

на ОПС 
за месяц             
с начала 

года             

в ФСС 
за месяц             
с начала 

года             

База для начисления 

страховых взносов на ОПС 

за месяц             
с начала 

года             

База для начисления 

страховых взносов на ОМС 

за месяц             
с начала 

года             

База для начисления 

страховых взносов в ФСС 

за месяц             
с начала 

года             
за месяц             



Начислено 

страховых 

взносов на 

ОПС 

с сумм, не прев. 

пред. величину 
с начала 

года             

с сумм, превыш. 

пред. величину 

за месяц             
с начала 

года             

Начислено страховых взносов 

на ОМС 

за месяц             
с начала 

года             

Начислено страховых взносов 

в ФСС 

за месяц             
с начала 

года             

Начислено пособий за счет 

средств ФСС 

за месяц             
с начала 

года             

               

Главный бухгалтер     Ю. В. Мельникова      

   Подпись ФИО      
(*) Дополнительные страницы заполняются в случае использования тарифов, отличных от основного. Нумерация страниц сквозная. 

(**) Заполняется для иностранных граждан и лиц без гражданства: 1- пост. проживание, 2- врем. проживание, 3 - врем. пребывание, 4 - врем. пребывание, получившие убежище, 5 - высококв. 

специалист 

пост. проживание, 6 - высококв. специалист врем. проживание, 7 - высококв. специалист из ЕАЭС врем. пребывание, 8 - врем. пребывание, не застрах. на ОПС и ОМС, 9 - не явл.застрахованным 

лицом 

               

Дополнительная таблица карточки учета сумм начисленных выплат и иных вознаграждений за 20___ год к стр. 1 

               

Фамилия  Имя  Отчество     

               

Суммы, не подлежащие обложению в соответствии со статьей 422 НК РФ, по видам доходов 
               

 Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь 

Доходы, целиком не 

облагаемые страховыми 

взносами, кроме пособий за 

счет ФСС и денежного 

довольствия 

военнослужащих 

за месяц 

            

 

 

 

 

 

 
               



Карточка учета сумм страхового обеспечения на цели обязательного социального страхования стр. 2 
Чернобыльская АЭС  

           
Фамилия  Имя  Отчество  ПО "Маяк"  

           Семипалатинский полигон  

           Подразделения особого риска  

           

Сведения о зачете в страховой 

стаж нестраховых рисков 
 

               

 Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь 

Выплаты по видам пособий по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством 

 

сумма 
            

в т.ч. из фед. 

бюджета             
кол-во дней, 

выплат             

               

Главный бухгалтер     Ю. В. Мельникова      

   Подпись ФИО      

  



 

III. Образец заявления налоговому агенту 

о предоставлении стандартных налоговых вычетов 

на детей на основании пп. 4 п. 1 ст. 218 НК РФ 

 

Главному врачу ГБУ РО "Наркологический диспансер" 

Малышко Елене Владимировне 

 

от ______________________________ 

(должность, Ф.И.О. работника) 

 

 

 

Заявление о предоставлении 

стандартных налоговых вычетов на детей 

 

 

 

Я, ____________________________, в соответствии с положениями пп. 4 

п. 1 ст. 218 НК РФ прошу предоставить мне за каждый месяц налогового 

периода стандартные налоговые вычеты на детей: 

- _____________________________, _____ года рождения, в размере 

_________________________________________________________________ 

руб.; 

- _____________________________, _____ года рождения, в размере 

__________________________________________________________________ 

руб. 

 

Приложения: 

 

"___" __________ 20__ г.                                       ____________ 

        (дата)                                                                (подпись) 
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IV. Образец заявления налоговому агенту 

о предоставлении двойного стандартного 

налогового вычета на ребенка единственному родителю 

 

Главному врачу ГБУ РО "Наркологический диспансер" 

Малышко Елене Владимировне 

 

от ______________________________ 

(должность, Ф.И.О. работника) 

 

 

 

Заявление о предоставлении 

двойного стандартного налогового вычета на ребенка 

единственному родителю 

 

 

 

Я, __________________________, в соответствии с положениями пп. 4 п. 

1 ст. 218 НК РФ прошу предоставить мне за каждый месяц налогового периода 

стандартный налоговый вычет на ребенка _____________________________, 

_____ года рождения, в двойном размере (____ руб.) как одинокому родителю 

(пп. 4 п. 1 ст. 218 НК РФ). 

Настоящим подтверждаю, что в данный момент в браке не состою. 

Обязуюсь в случае вступления в будущем в брак незамедлительно известить 

об этом работодателя. 

Приложения: 

- копия свидетельства о рождении ребенка; 

- копия раздела паспорта "Семейное положение" с отсутствием отметок о 

вступлении в брак. 

 

"___" __________ 20__ г.                                       ____________ 

          (дата)                                                                   (подпись) 
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