
Государственное бюджетное учреждение «Шадринская поликлиника»

ПРИКАЗ
о внесении дополнений и изменений в Положение по учетной политике

29.06.2018т №100  §11

В связи с вступление в силу с 08.05.2018г приказов Минфина России 
от 31.03.2018г. №№62н,63н,64н,65н. и с внедрением федеральных стандартов 
бухгалтерского учета для организаций государственного сектора:
1) «КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ БУХЕАЛТЕРСКОГО УЧЕТА И ОТЧЕТНОСТИ 
ОРГАНИЗАЦИЙ ГОСУДАРСТВЕННОГО СЕКТОРА» (Приказ Минфина России от 
31.12.2016г. № 256н);
2) «ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА» (Приказ Минфина России от 31.12.2016г. №257н),
3) «АРЕНДА» (Приказ Минфина России от 31.12.2016г. №258н),
4) «Обесценение активов» (Приказ Минфина России от 31.12.2016г. № 259н),
5) «Представление бухгалтерской (финансовой) отчетности» (Приказ Минфина России от 
31.12.2016г. № 260н)
а так же с переходом на новый План счетов бухгалтерского учета, и с проведением 
организационно-штатными мероприятиями в ГБУ «ШП»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Учетную политику для целей бухгалтерского учета Приложение к приказу 
№96 §27 от 05.09.2013 в редакции приложения №1 к настоящему Приказу.
2. Утвердить рабочий план счетов Приложение №1 к приказу №96 §27 от 05.09.2013 в 
редакции приложения №2 к настоящему Приказу.
3.Обеспечить переход на новый план счетов не позднее 30 июня 2018г.
4. Утвердить Приложение №13 к приказу №96 §27 от 05.09.2013 в редакции приложения 
№3 к настоящему Приказу.
5. Утвердить Приложение №20 к приказу №96 §27 от 05.09.2013, приложение №4 к 
настоящему приказу.
6. Утвердить Приложение №21 к приказу №96 §27 от 05.09.2013, приложение №5 к 
настоящему приказу.
7. Отменить Приложение №15 к приказу №96 §27 от 05.09.2013
8. Пункт. 1.4. Приложения № 5 к приказу №96 §27 от 05.09.2013 читать в следующей 
редакции: «Целями внутреннего финансового контроля учреждения являются:
• подтверждение достоверности бухгалтерского учета и отчетности учреждения и 
соблюдения порядка ведения учета методологии и стандартам бухгалтерского учета, 
установленным Минфином России;
• соблюдение другого действующего законодательства России, регулирующего порядок
осуществления финансово-хозяйственной деятельности».
9. Утвердить Прил^щ ние №6 к приказу №96 §27 от 05.09.2013 в редакции приложения 
№6 к настояг

С.Н. Пономарева



Приложение №1 

к приказу от 29.06.2018г. № 100 §11

Приложение 

к приказу от 05.09.2013 №96 §27

Учетная политика для целей бухгалтерского учета

Учетная политика Государственного бюджетного учреждения «Шадринская 
поликлиника» разработана в соответствии:
• с Законом от 6 декабря 2011г. №402-ФЗ;
• с Инструкцией к Единому плану счетов № 157н;
• приказом Минфина от 16.12.2010 № 174н «Об утверждении Плана счетов
бухгалтерского учета бюджетных учреждений и Инструкции по его применению» 
(Инструкция№ 174н);
• приказом Минфина от 01.07.2013 № 65н «Об утверждении Указаний о порядке
применения бюджетной классификации Российской Федерации» (приказ № 65н);
• приказом Минфина от 30.03.2015 № 52н «Об утверждении форм первичных
учетных документов и регистров бухгалтерского учета, применяемых органами 
государственной власти (государственными органами), органами местного 
самоуправления, органами управления государственными внебюджетными фондами, 
государственными (муниципальными) учреждениями, и Методических указаний по их 
применению» (приказ № 52н);
• федеральными стандартами бухгалтерского учета для организаций
государственного сектора, утвержденными приказами Минфина от 31.12.2016 № 256н 
«Концептуальные основы бухгалтерского учета и отчетности организаций
государственного сектора» (Стандарт «Концептуальные основы бухучета и отчетности»), 
№ 257н «Основные средства» (Стандарт «Основные средства»), № 258н «Аренда» 
(Стандарт «Аренда»), № 259н «Обесценение активов» (Стандарт «Обесценение активов»), 
№ 260н «Представление бухгалтерской (финансовой) отчетности» (Стандарт 
«Представление отчетности»);

• и иными нормативно-правовыми актами, регулирующими вопросы бухгалтерского 
учета.

Используемые термины и сокращения

Наименование Расшифровка
Учреждение ГБУ «ШП»
КБК 1—17 разряды номера счета в 

соответствии с Рабочим планом счетов
X 18 разряд номера счета бухучета -  код 

вида финансового обеспечения 
(деятел ъи ост и)

I. Общие положения
1. Ответственными за организацию бухгалтерского учета в учреждении и соблюдение 
законодательства при выполнении хозяйственных операций является руководитель 
учреждения.
Основание: часть 1 статьи 7 Закона от 6 декабря 2011г. №402-ФЗ.
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2. Бухгалтерский учет ведется структурными подразделениями (бухгалтерией), 
возглавляемым главным бухгалтером. Деятельность структурного подразделения 
регламентируется Положением о бухгалтерии и должностными инструкциями 
сотрудников бухгалтерии.
Основание: часть 3 статьи 7 Закона от 6 декабря 2011г. №402-ФЗ.

3. Главный бухгалтер подчиняется непосредственно руководителю учреждения и несет 
ответственность за формирование учетной политики, ведения бухгалтерского учета, 
своевременное представление полной и достоверной бухгалтерской и налоговой 
отчетности.

4. Требования главного бухгалтера по документальному оформлению хозяйственных 
операций и представлению в бухгалтерские службы необходимых документов и сведений 
являются обязательными для всех сотрудников учреждения.

5. В учреждении действуют постоянные комиссии:
- комиссия по поступлению и выбытию основных средств и нематериальных активов 
(приложение 10);
- комиссии по внезапному снятию остатков материальных ценностей, подлежащих 
предметно-количественному учету (приложение 11);
- комиссии по проверке показаний спидометров автотранспорта (приложение 12);
- комиссии по списанию бланков строгой отчетности (приложение 13);
- комиссии по списанию лекарственных препаратов (приложение 14);
- комиссии по проведению внезапной ревизии кассы в приложении 17;
- комиссии по списанию материальных ценностей (приложение 16)

6. Установить лимит кассы в размере 78 ООО (Семьдесят восемь тысяч) руб.
Допускается накопление наличных денег в кассе сверх установленного лимита в дни 
выплаты зарплаты и стипендий.
Продолжительность срока выдачи зарплаты и стипендий составляет 5 (пять) рабочих дней 
(включая день получения наличных денег с банковского счета на указанные выплаты). 
Основание: Положение, утвержденное Банком России 12 октября 2011г. №373-П.

7. Порядок закупок товаров, работ и услуг определяется в соответствии с Законом от 5 
апреля 201 Зг №44-ФЗ. Состав постоянно действующей единой комиссии для 
осуществления закупок товаров, работ и услуг утверждается руководителем учреждения
(приложение 9).

8. При ведении бухгалтерского учета следует иметь в виду, что информация в денежном 
выражении о состоянии активов и обязательств, об операциях, их изменяющих, и 
финансовых результатах указанных операций (доходах, расходах), отражаемая на 
соответствующих счетах рабочего плана счетов, должна быть полной, сообразуясь с 
существенностью. Ошибки, признанные существенными, подлежат обязательному 
исправлению.
При этом существенной признается информация, пропуск или искажение которой влечет 
изменение на один процент и ( или) более оборотов по дебету (кредиту) аналитического 
счета рабочего плана счетов, приведенного в приложении 1.
Основание: пункт 3 Инструкции к Единому плану счетов № 157н.
При обнаружении в регистрах учета ошибок сотрудники бухгалтерии анализируют 
ошибочные данные, вносят исправления в регистры бухучета и при необходимости -  в 
первичные документы. Ошибки, допущенные в прошлых годах, отражаются на счетах 
бухучета обособленно -  с указанием субконто «Исправление ошибок прошлых лет». 
Основание: пункт 18 Инструкции к Единому плану счетов № 157н.



9. Учреждение ведет учет имущества, обязательств, фактов хозяйственной жизни и 
финансовых результатов методом двойной записи.
Основание: ч. 3 ст. 10 Закона от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ, п. 3 Инструкции к Единому 
плану счетов № 157н.
При этом для учета операций учреждения использует забалансовые счета методом 
простой бухгалтерской записи.

II. Технология обработки учетной информации

1. Бухгалтерский учет ведется в электронном виде с применением программных 
продуктов
«1C: Бухгалтерия», «1C: Камин».
Основание: пункт 6 Инструкции к Единому плану счетов № 157н.

2. С использованием телекоммуникационных каналов связи и электронной подписи 
бухгалтерия учреждения осуществляет электронный документооборот по следующим 
направлениям:
• система электронного документооборота с территориальным органом 
Федерального казначейства;
• передача бухгалтерской отчетности учредителю;
• передача отчетности по налогам, сборам и иным обязательным платежам в
инспекцию Федеральной налоговой службы;
• передача отчетности в отделение Пенсионного фонда;
• размещение информации о деятельности учреждения на официальном сайте
bus.gov.ru;
• передача отчетности и листков нетрудоспособности в Фонд социального 
страхования;
• передача отчетности в Росстат;
• передача заявок учредителю на финансирование;
• осуществление закупок товаров, работ, услуг для нужд учреждения, для 
обеспечения гласности и прозрачности осуществления таких закупок.

3. Без надлежащего оформления первичных (сводных) учетных документов любые 
исправления (добавление новых записей) в электронных базах данных не допускаются.

4. В целях обеспечения сохранности электронных данных бухгалтерского учета и 
отчетности:
• на сервере ежедневно производится сохранение резервных копий базы «1C: 
Бухгалтерия», еженедельно -  «1C: Камин»;
• по итогам квартала и отчетного года после сдачи отчетности производится запись 
копии базы данных на внешний носитель -  CD-диск, который хранится в сейфе главного 
бухгалтера;
• 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 Стандарта 
«Концептуальные основы бухучета и отчетности».

III. Правила документооборота

1. Порядок и сроки передачи первичных учетных документов для отражения в 
бухгалтерском учете устанавливаются в соответствии с приложениями №3/1; 3/2; 3/3 к 
учетной политике.



2. Учреждение использует унифицированные формы регистров бухучета, перечисленные 
в приложении 3 к приказу № 52н.
При проведении хозяйственных операций, для оформления которых не предусмотрены 
унифицированные формы первичных документов из приказа № 52н, учреждение может 
использовать:
• унифицированные формы из приказа № 52н, дополненные необходимыми 
реквизитами;
• унифицированные формы из других нормативно-правовых актов;
• а так же документы, формы которых не унифицированы, но должны содержать 

следующие обязательные реквизиты (п. 25 Стандарта):

-  наименование и дату составления документа;

-  наименование учреждения, составившего документ;

-  содержание факта хозяйственной жизни;

-  величину натурального и (или) денежного измерения факта хозяйственной жизни 
с указанием единиц измерения;

-  информацию, необходимую для представления учреждением (администратором 
доходов бюджетов бюджетной системы РФ) в Государственную информационную 
систему о государственных и муниципальных платежах в соответствии с порядком, 
установленным Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг»;

-  наименование должности лица (лиц), совершившего (совершивших) сделку, 
операцию и ответственного (ответственных) за правильность ее оформления, либо 
наименование должности лица (лиц), ответственного (ответственных)
за оформление свершившегося события, а также подписи указанных лиц.

Основание: пункты 25-26 Стандарта «Концептуальные основы бухучета и отчетности».

3. При поступлении документов на иностранном языке построчный перевод таких 
документов на русский язык осуществляется сотрудником учреждения. Переводы 
составляются на отдельном документе, заверяются подписью сотрудника, составившего 
перевод, и прикладываются к первичным документам.
В случае невозможности перевода документа привлекается профессиональный 
переводчик. Перевод денежных (финансовых) документов заверяется нотариусом.
Еюли документы на иностранном языке составлены по типовой форме (идентичны по 
количеству граф, их названию, расшифровке работ и т. д. и отличаются только суммой), 
то в отношении их постоянных показателей достаточно однократного перевода на русский 
язык. Впоследствии переводить нужно только изменяющиеся показатели данного 
первичного документа.
Основание: пункт 13 Инструкции к Единому плану счетов № 157н, пункт 31 Стандарта 
«Концептуальные основы бухучета и отчетности».

4. Формирование регистров бухучета осуществляется в следующем порядке:
- первичные учетные документы по приложению 1 к приказу №52н (кроме ф.0310003 -  
журнал регистрации приходных и расходных ордеров) составляются по мере 
осуществления хозяйственных операций;
- журнал регистрации приходных и расходных ордеров (ф.0310003) 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



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 и пр.) и при выбытии;
- опись инвентарных карточек по учету основных средств, инвентарный список основных 
средств, реестр карточек заполняются ежегодно, в последний день года;
- книга учета бланков отчетности, книга аналитического учета депонированной зарплаты 
и стипендий заполняются ежегодно. В последний день месяца;
- авансовые отчеты брошюруются по алфавиту и нумеруются в последний день отчетного 
месяца;
- журналы операций, главная книга заполняются ежемесячно;
- другие регистры, не указанные выше, заполняются по мере необходимости, если иное не 
установлено законодательством РФ».
Основание: пункт 11 Инструкции к Единому плану счетов №157н.

5. Журнал операций расчетов по оплате труда, по прочим выплатам и стипендиям (ф. 
0504071) ведется раздельно по кодам финансового обеспечения деятельности и раздельно 
по счетам:
• КБК Х.302.11 «Расчеты по заработной плате» и КБК Х.302.13 «Расчеты по
начислениям на выплаты по оплате труда»;
• КБК X.302.12 «Расчеты по прочим выплатам»;
• КБК X. 302.96 «Расчеты по иным расходам».
Основание: пункт 257 Инструкции к Единому плану счетов № 157н.

6. Журналам операций присваиваются номера согласно приложению 2.
Журналы операций подписываются главным бухгалтером и бухгалтером, составившим 
журнал операций.

7. Право подписи учетных документов предоставлено должностным лицам, 
перечисленным в приложении 4.

8. Первичные и сводные учетные документы, бухгалтерские регистры составляются в 
форме электронного документа, подписанного квалифицированной электронной 
подписью. При отсутствии возможности составить документ, регистр в электронном виде, 
он может быть составлен на бумажном носителе и заверен собственноручной подписью. 
Основание: часть 5 статьи 9 Закона о бухучете, пункт 11 Инструкции к Единому плану 
счетов № 157н, пункт 32 Стандарта «Концептуальные основы бухучета и отчетности», 
Методические указания, утвержденные приказом Минфина от 30.03.2015 № 52н, статья 2 
Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи».

9. В деятельности учреждения используются бланки строгой отчетности 
унифицированных форм.
Должностные лица, ответственные за учет, хранение и выдачу следующих бланков 
строгой отчетности:
- листки нетрудоспособности -  бухгалтер и мед. регистратор ортопедического отделения, 
хранение в кассе учреждения;
- квитанции -  бухгалтер и мед .регистратор ортопедического отделения, хранение в кассе 
учреждения
- справки «Медицинское заключение водителей» - бухгалтер, хранение в кассе 
учреждения;
- справки «Медицинское заключение об отсутствии медицинских противопоказаний к 
владению оружием» - бухгалтер, хранение в кассе учреждения;



- благодарственные письма, конверты -  специалист отдела кадров под непосредственным 
контролем начальника отдела кадров;
- специальный рецептурный бланк на наркотическое средство или психотропное вещество
- главная медицинская сестра;
- рецепты -  старшая медсестра.

Учет бланков ведется по стоимости 1 руб. за штуку.
Основание: пункт 337 Инструкции к Единому плану счетов № 157н.

10. Особенности применения первичных документов:

10.1. При приобретении и передаче нефинансовых активов составляется Акт о приеме- 
передаче объектов нефинансовых активов (ф. 0504101).

10.2. При поступлении имущества и наличных денег от жертвователя или дарителя 
составляется акт в произвольной форме, в котором указываются:

• обязательные реквизиты, предусмотренные пунктом 25 Стандарта 
«Концептуальные основы бухучета и отчетности»;

• подписи передающей и принимающей стороны.
Если имущество и наличные деньги поступают без оформления письменного договора, то 
передающая сторона делает:

• запись о том, что имущество или деньги переданы безвозмездно;
• указание цели, на которые необходимо использовать пожертвованные деньги или 

имущество.

IV. План счетов

1. Бухгалтерский учет ведется автоматизировано с использованием Рабочего плана счетов 
(приложение 1), разработанного в соответствии с Инструкцией к Единому плану счетов № 
157н, Инструкцией № 174н
Основание: пункты 2 и 6 Инструкции к Единому плану счетов № 157н, пункт 19 Стандарта 
«Концептуальные основы бухучета и отчетности».

При отражении в бухучете хозяйственных операций 1-18 разряды номера счета Рабочего 
плана счетов формируются следующим образом:

Разряд 
номера счета Код

1^1
Аналитический код вида услуги: 
0902 «Амбулаторная помощь»

5-14 0000000000
15-17 Код вида поступлений или выбытий, соответствующий:

• аналитической группе подвида доходов бюджетов;
• коду вида расходов;

18 Код вида финансового обеспечения (деятельности)
• 2 -  приносящая доход деятельность (собственные доходы 
учреждения);
• 3 -  средства во временном распоряжении;
• 4 -  субсидия на выполнение государственного задания;
• 5 -  субсидии на иные цели;
• 6 -  субсидии на цели осуществления капитальных 
вложения;
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• 7 -  средства по обязательному медицинскому
_______________ страхованию__________________________________________________

в 24 - 26 разрядах номера счета - коды классификации операций сектора государственного 
управления (КОСГУ)
Основание: пункты 21-21.2 Инструкции к Единому плану счетов № 157н, пункт 2.1 
Инструкции № 174н.

V. Учет отдельных видов имущества и обязательств

1. Бухучет ведется по первичным документам, которые проверены сотрудниками 
бухгалтерии в соответствии с положением о внутреннем финансовом контроле 
(приложение 5).
Основание: пункт 3 Инструкции к Единому плану счетов № 157н, пункт 23 Стандарта 
«Концептуальные основы бухучета и отчетности».

2. Основные средства

2.1. Учреждение учитывает в составе основных средств материальные объекты 
имущества, независимо от их стоимости, со сроком полезного использования более 12 
месяцев, а также штампы, печати и инвентарь. Перечень объектов которые относятся к 
группе «Инвентарь производственный и хозяйственный» приведен в приложении 20.
2.2.Учреждение группирует медицинские изделия на инструменты и оборудование по 
Классификации, утвержденной постановлением Правительства от 01.01.2002 № 1, в 
зависимости от сроков полезного использования. Если срок:
• меньше двух лет -  изделие относится к медицинским инструментам;
• два года и более -  изделие относится к медицинскому оборудованию.
Срок службы определяется по технической документации и паспорту производителя.
Учет основных средств на соответствующих счетах Плана счетов бухгалтерского учета 

ведется в соответствии с требованиями Общероссийского классификатора основных 
фондов ОК 013-94, утвержденного постановлением Еосстандарта России от 26 декабря 
1994г. №359.
Основание: пункты 38,39 Инструкции к Единому плану счетов №157н.

2.3. 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 и т.п.
Не считается существенной стоимость до 20 000 руб. за один имущественный объект. 
Основание: пункт 10 Стандарта «Основные средства».

2.4. Каждому объекту недвижимого, а также движимого имущества стоимостью свыше 
10 000 руб. присваивается уникальный инвентарный номер, состоящий из одиннадцати 
знаков:
1-3-й разряды -  код объекта учета синтетического счета в Плане счетов бухгалтерского 
учета (приложение 1 к приказу Минфина России от 16.10.2010 № 174н);
4-й разряд -  код финансового обеспечения (КФО)
5-6-й разряды -  код группы и вида синтетического счета Плана счетов бухгалтерского 
учета (приложение 1 к приказу Минфина России от 16.10.2010 № 174н);
7 -1 1-й разряды -  порядковый номер нефинансового актива.
Основание: пункт 9 Стандарта «Основные средства», пункт 46 Инструкции к Единому 
плану счетов № 157н.

2.5. Присвоенный объекту инвентарный номер обозначается материально ответственным 
лицом в присутствии уполномоченного члена комиссии по поступлению и выбытию
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активов. Инвентарный номер наносится несмываемой краской либо путем прикрепления
водостойкой инвентаризационной наклейки с номером.

В случае если объект является сложным (комплексом конструктивно-сочлененных 
предметов), инвентарный номер обозначается на каждом составляющем элементе.

2.6. Затраты по замене отдельных составных частей объекта основных средств, в том 
числе при капитальном ремонте, включаются в момент их возникновения в стоимость 
объекта. Одновременно с его стоимости списывается в текущие расходы стоимость 
заменяемых (выбываемых) составных частей. Данное правило применяется к следующим 
группам основных средств:

Основание: пункт 27 Стандарта «Основные средства».

2.7. В случае частичной ликвидации или разукомплектации объекта основного средства, 
если стоимость ликвидируемых (разукомплектованных) частей не выделена в документах 
поставщика, стоимость таких частей определяется пропорционально следующему 
показателю (в порядке убывания важности):
• площади;
• объему;
• весу;
• иному показателю, установленному комиссией по поступлению и выбытию 
активов.

2.8. Начисление амортизации основных средств в бухгалтерском учете производится 
линейным способом в соответствии со сроками полезного использования.
Основание: пункты 36, 37 Стандарта «Основные средства».

2.9. Переоценка основных средств производится в сроки и в порядке, устанавливаемые 
Правительством РФ.
Основание: пункт 28 Инструкции к Единому плану счетов №157н.
При переоценке объекта основных средств накопленная амортизация на дату переоценки 
пересчитывается пропорционально изменению первоначальной стоимости объекта таким 
образом, чтобы его остаточная стоимость после переоценки равнялась его переоцененной 
стоимости. При этом балансовая стоимость и накопленная амортизация увеличиваются 
(умножаются) на одинаковый коэффициент таким образом, чтобы при их суммировании 
получить переоцененную стоимость на дату проведения переоценки. 
Основание: пункт 41 Стандарта «Основные средства».

2.10. Срок полезного использования объектов основных средств устанавливает комиссия 
по поступлению и выбытию в соответствии с пунктом 35 Стандарта «Основные средства» 
исходя из следующих факторов:
- информации, содержащейся в законодательстве РФ;
- рекомендаций, содержащихся в документах производителя, - при отсутствии 
соответствующих норм в законодательстве РФ. Если такая информация отсутствует, срок 
определяется на основании решения комиссии учреждения по поступлению и выбытию 
активов, принятого с учетом ожидаемого срока использования и физического износа 
объекта, а также с учетом гарантийного срока использования;
- сроков фактической эксплуатации и ранее начисленной суммы амортизации -  для 
безвозмездно полученных объектов.
Состав комиссии по поступлению и выбытию активов установлен в приложении 10 
настоящей Учетной политики.

машины и оборудование; 
транспортные средства.



Для объектов, включенных в амортизационные группы с первой по девятую, срок 
полезного использования определяется по наибольшему сроку, указанному в 
постановлении правительства РФ от 1 января 2002 г. №1 «О Классификации основных 
средств, включаемых в амортизационные группы».
Для объектов, включенных в десятую амортизационную группу, срок полезного 

использования рассчитывается исходя из единых норм, утвержденных постановлением 
Совета Министров СССР от 22 октября 1990г. №1072.

2.11. Имущество, относящееся к категории особо ценного имущества (ОЦИ), определяет 
комиссия по поступлению и выбытию активов (приложение 10).

2.12. Основные средства стоимостью до 10 000 руб. включительно, находящиеся в 
эксплуатации, учитываются на забалансовом счете 21 по балансовой стоимости. 
Основание: пункт 39 Стандарта «Основные средства», пункт 373 Инструкции к Единому 
плану счетов № 157н.
2.13. При приобретении и (или) создании основных средств за счет средств, полученных 
по разным видам деятельности, сумма вложений, сформированных на счете 
КБК X. 106.00.000, переводится на код вида деятельности 4 «субсидии на выполнение 
государственного задания».

2.14. Локально-вычислительная сеть (ЛВС) и охранно-пожарная сигнализация (ОПС) как 
отдельные инвентарные объекты не учитывается. Отдельные элементы ЛВС и ОПС, 
которые соответствуют критериям основных средств, установленным Стандартом 
«Основные средства», учитываются как отдельные основные средства. Элементы ЛВС 
или ОПС, для которых установлен одинаковый срок полезного использования, 
учитываются как единый инвентарный объект в порядке, установленном в пункте 2.2 
настоящей Учетной политики.

2.15. Ответственными за хранение технической документации на объекты основных 
средств являются ответственные лица, за которыми они закреплены. Если на основное 
средство производитель (поставщик) предусмотрел гарантийный срок, ответственное 
лицо хранит также гарантийные талоны.

2.16. Учитывая, что учреждение осуществляет бюджетный учет с помощью «1C: 
Бухгалтерия» инвентарные карточки распечатываются на бумажном носителе по мере 
необходимости.

3. Нематериальные активы

3.1. Срок полезного использования нематериальных активов устанавливается комиссией 
по поступлению и выбытию основных средств и нематериальных активов (приложение 
10), исходя из срока:
- в течении которого учреждению будут принадлежать исключительные права на объект. 
Этот срок указывается в охранных документах (патентах, свидетельствах и т.п.), или он 
следует из закона;
- в течение которого учреждение планирует использовать объект в своей деятельности.

3.2. Если по объекту нематериальных активов срок полезного использования определить 
невозможно, то в целях расчета амортизации он устанавливается равным десяти годам. 
Основание: статья 1335 Гражданского кодекса РФ, пункт 60 Инструкции к Единому плану 
счетов №157н.

3.3. На забалансовом счете 01 «Имущество, полученное в пользование» учитываются 
программные продукты, неисключительные права пользования на результаты 
интеллектуальной деятельности -  НМА в пользовании. Это имущество принимается к
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оценке: один объект, один рубль при отсутствии стоимости. условной

4. Материальные запасы

и с п о л е т е ш е Т  Г е ИТЫМеТ В С0СТаВе ш т е Риаль™  запасов материальные объекты 
меслпев ие 1  ДеЯтельнос™ Учреждения в течение периода не превышающего 12 
месяцев, независимо от их стоимости, а также производственный и хозяйственный 
инвентарь, перечень которого приведен в приложении 20.
Оценка материальных запасов в бухгалтерском учете осуществляется по фактической 

стоимости каждой единицы. Единицей учета материальных запасов является 
номенклатурный номер.
Основание, пункт 98. 99, 100, 101 Инструкции к Единому плану счетов №157н.

4.2. Материальные запасы списываются по средней фактической стоимости.
Основание: пункт 108 Инструкции к Единому плану счетов № 157н.

4.3. Учет прихода и расхода медикаментов и перевязочных средств осуществляется в 
соответствии с Инструкцией «Инструкции по учету медикаментов, перевязочных средств 
и изделий медицинского назначения в лечебно-профилактических учреждениях 
здравоохранения, состоящих на Fосударственном бюджете СССР», утвержденной 
приказом Минздрава СССР от 02.06.1987 № 747.

4.4. Ответственные лица ведут предметно-количественный учет медикаментов и 
перевязочных средств. В регистрах бухгалтерского учета учет медикаментов и 
перевязочных средств ведется в количество-суммовом выражении.

4.5. Предметы мягкого инвентаря маркирует кладовщик в присутствии одного из членов 
комиссии по поступлению и выбытию нефинансовых активов.

4.6. Нормы на расходы горюче-смазочных материалов (FCM) разрабатываются согласно 
распоряжению Минтранса № АМ-23-р от 2008 г. и утверждаются приказом руководителя 
учреждения.
Ежегодно приказом руководителя утверждаются период применения зимней надбавки к 
нормам расхода ГСМ и ее величина.
ГСМ списывается на расходы по фактическому расходу на основании путевых листов, но 
не выше норм, установленных приказом руководителя учреждения.

4.7. Выдача в эксплуатацию на нужды учреждения канцелярских принадлежностей, 
лекарственных препаратов, изделий медицинского назначения, не подлежащих 
предметно-количественному учету, запасных частей и хозяйственных материалов 
оформляется Ведомостью выдачи материальных ценностей на нужды учреждения (ф. 
0504210). Эта ведомость является основанием для списания материальных запасов.

4.8. Выдача из аптеки в медицинские подразделения (отделения) лекарственных средств и 
медицинских изделий, подлежащих предметно-количественному учету, оформляется 
отдельным Требованием-накладной (ф. 0504204). В конце каждого месяца старшая 
медсестра 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).

4,9.Мягкий и хозяйственный инвентарь, посуда списываются по Акту о списании мягкого 
и хозяйственного инвентаря (ф. 0504143).



4.10. Не поименованные в пунктах 4.8-4.10 материальные запасы списываются по Акту о 
списании материальных запасов (ф. 0504230).

4.11. 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».

4.12. Учет на забалансовом счете 09 «Запасные части к транспортным средствам, 
выданные взамен изношенных» ведется по цене 1 руб. за штуку. Учету подлежат запасные 
части и другие комплектующие, которые могут быть использованы на других 
автомобилях, такие как:
• автомобильные шины;
• колесные диски;
• аккумуляторы;
• наборы автоинструмента.
Аналитический учет по счету ведется в разрезе автомобилей и материально 
ответственных лиц.
Основание: пункты 349-350 Инструкции к Единому плану счетов № 157н.

4.13. Фактическая стоимость материальных запасов, полученных в результате ремонта, 
разборки, утилизации (ликвидации), основных средств или иного имущества определяется 
исходя из следующих факторов:
• их справедливой стоимости на дату принятия к бухгалтерскому учету, 
рассчитанной методом рыночных цен;
• сумм, уплачиваемых учреждением за доставку материальных запасов, приведение 
их в состояние, пригодное для использования.
Основание: пункты 52-60 Стандарта «Концептуальные основы бухучета и отчетности».

4.14.Учет материальных ценностей на хранении, ведется обособленно по видам имущества 
с применением дополнительных кодов к забалансовому счету 02 «Материальные 
ценности на хранении». Раздельный учет обеспечивается в разрезе:
• имущества, которое учреждение решило списать и которое числится за балансом 
до момента его демонтажа, утилизации, уничтожения, -  на забалансовом счете 02.1 
«Основные средства на хранении», по остаточной стоимости, если таковая имеется и по 
цене 1 руб. за единицу измерения, если остаточная стоимость равна нулю;
• другого имущества, принятого на ответственное хранение, -  на забалансовом счете 
02.2 «Материальные запасы на хранении» по цене 1 руб. за единицу измерения.
Основание: пункт 332 Инструкции к Единому плану счетов № 157н, пункт 19 Стандарта 
«Концептуальные основы бухучета и отчетности».

4.15. Ветошь, полученная от списания мягкого инвентаря, принимается к учету по 
стоимости 1 руб. за 1 кг.

5. Стоимость безвозмездно полученных нефинансовых активов

5.1. Данные о рыночной цене безвозмездно полученных нефинансовых активов должны 
подтверждаться:
-  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.
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6. Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, оказание услуг

6.1. Расходами, которые относятся на себестоимость оказываемых услуг, признаются:
- все материальные расходы, участвующие в процессе оказания услуг;
- расходы на оплату труда персонала, участвующего в процессе оказания услуг;
- начисленные суммы взносов на обязательное пенсионное (социальное, медицинское) 
страхование;
- суммы начисленной амортизации по основным средствам, используемым в процессе
оказания услуг.

6.2. Расходами, которые не включаются в себестоимость и сразу списываются на 
финансовый результат (счет КБК Х.401.20.ООО), признаются:
• расходы на социальное обеспечение (стипендии, компенсации за наём жилого
помещения);
• расходы на транспортный налог;
• расходы на налог на имущество;
• расходы на земельный налог;
• штрафы и пени по налогам, штрафы, пени, неустойки за нарушение условий
договоров;
• амортизация по имуществу, приобретенному со средств по КФО 4;
• другие расходы.

6.3. По окончании каждого месяца себестоимость услуг, сформированная на счете 
КБК X. 109.60.000, относится в дебет счета КБК Х.401.10.131 «Доходы от оказания 
платных услуг (работ)».

7. Расчеты с подотчетными лицами

7.1. Денежные средства выдаются под отчет по согласованию с главным врачом. Выдача 
денежных средств под отчет производится путем:
• выдачи из кассы. При этом выплаты подотчетных сумм сотрудникам производятся 
в течение трех рабочих дней, включая день получения денег в банке;
• перечисления на зарплатную карту материально ответственного лица.
Способ выдачи денежных средств указывается в служебной записке.

7.2. Выдача средств на хозяйственные расходы производится штатным сотрудникам, с 
которыми заключен договор о полной материальной ответственности (приложение 7).
Срок представления авансовых отчетов по суммам, выданным под отчет (за исключением 
сумм, выданных в связи с командировкой), - 30 календарных дней.
Основание: пункт 26 постановления Правительства РФ от 13 октября 2008г. №749.

7.3. Предельная сумма выдачи денежных средств под отчет на хозяйственные расходы 
устанавливается в размере 10000 (Десяти тысяч) руб.
На основании распоряжения руководителя в исключительных случаях сумма может быть 
увеличена, но не более лимита расчетов наличными средствами между юридическими 
лицами в соответствии с указанием Банка России.
Основание: пункт 6 указания Банка России от 07.10.2013 № 3073-У.

7.4. Денежные средства выдаются под отчет на хозяйственные нужды на срок, который 
сотрудник указал в заявлении на выдачу денежных средств под отчет.

7.5. При направлении сотрудников поликлиники в служебные командировки на 
территории России расходы на них возмещаются в размере, установленном Порядком 
оформления служебных командировок (приложение 8). Возмещение расходов на



служебные командировки, превышающие размер, установленный указанным Порядком, 
производится по фактическим расходам за счет средств от деятельности, приносящей 
доход, с разрешения руководителя учреждения.
По возвращению из командировки сотрудник обязан представить авансовый отчет об 
израсходованных суммах в течение трех рабочих дней.

7.6. Доверенности выдаются штатным сотрудникам, с которыми заключен договор о 
полной материальной ответственности.
Предельные сроки отчета по выданным доверенностям на получение материальных 
ценностей устанавливаются следующие:
-  в течение 10 календарных дней с момента получения;
-  в течение трех рабочих дней с момента получения материальных ценностей. 
Доверенности выдаются штатным сотрудникам, с которыми заключен договор о полной 
материальной ответственности.

8. Расчеты с дебиторами и кредиторами

8.1. Денежные средства от виновных лиц в возмещение ущерба, причиненного 
нефинансовым активам, отражаются по коду вида деятельности «2» -  приносящая доход 
деятельность (собственные доходы учреждения).
Возмещение в натуральной форме ущерба, причиненного нефинансовым активам, 
отражается по коду вида финансового обеспечения (деятельности), по которому активы 
учитывались.
8.2. Задолженность дебиторов в виде возмещения эксплуатационных и коммунальных 
расходов отражается в учете на основании выставленного арендатору счета, счетов 
поставщиков (подрядчиков).

8.3. В учреждении применяется счет КБК X.210.05.ООО для расчетов с дебиторами по 
предоставлению учреждением:
• обеспечений заявок на участие в конкурсе или закрытом аукционе;
• обеспечений исполнения контракта (договора);
• других залогов, задатков.

9. Расчеты по обязательствам

9.1. На счете КБК X.303.05.ООО «Расчеты по прочим платежам в бюджет» учитываются:
1 -  «Государственная пошлина»
2 -  «Транспортный налог»
3 -  «Штрафы, санкции по налоговым платежам»;
4 -  «Административные штрафы, штрафы ГИБДД»;
5 - «Судебные расходы»;
6 - другие расходы.

9.2. Аналитический учет расчетов по оплате труда ведется в разрезе сотрудников и других 
физических лиц, с которыми заключены гражданско-правовые договоры.

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

9.4 Аналитический учет расчетов с поставщиками (подрядчиками) ведется в разрезе 
кредиторов.

10. Финансовый результат



10.1. 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».

10.2. Учреждение осуществляет все расходы в пределах установленных норм и 
утвержденного на текущий год плана финансово-хозяйственной деятельности.
Расходы на междугородные переговоры, услуги по доступу в Интернет осуществляются 
по фактическому расходу.
Расходы на пользование услугами сотовой связи -  по лимиту утвержденному 
распоряжением учредителя.

10.3. В бухучете расчеты по НДС и налогу на прибыль отражаются по подстатье КОСГУ 
131 «Доходы от оказания платных услуг (работ)».
Основание: раздел V указаний, утвержденных приказом № 65н.

10.4. В составе расходов будущих периодов на счете КБК Х.401.50.000 «Расходы будущих 
периодов» отражаются расходы:
• по страхованию имущества, гражданской ответственности;
• по приобретению неисключительного права пользования нематериальными

• на взносы на капитальный ремонт помещений, расположенных в жилых домах;
• на другие расходы будущих периодов.
Расходы будущих периодов списываются на финансовый результат текущего 
финансового года равномерно по 1/12 за месяц в течение периода, к которому они
относятся.
По договорам страхования, а также договорам неисключительного права пользования 
период, к которому относятся расходы, равен сроку действия договора. По другим 
расходам, которые относятся к будущим периодам, длительность периода 
устанавливается главным врачом в приказе.
Основание: пункты 302 Инструкции к Единому плану счетов № 157н.

10.5. В учреждении создаются:
-резерв на предстоящую оплату отпусков. Порядок расчета резерва приведен в 
приложении 21;
— резерв по претензионным требованиям -  при необходимости. Величина резерва 
устанавливается в размере претензии, предъявленной учреждению в судебном иске, либо 
в претензионных документах досудебного разбирательства. В случае, если претензии 
отозваны или не признаны судом, сумма резерва списывается с учета методом «красное 
сторно».
Основание: пункты 302.1 Инструкции к Единому плану счетов № 157н.

10.6. Доходы начисляются:
• по программам ОМС и ДМС -  на дату подписания первичного документа со 
страховой организацией: акта об оказании услуг, акта сверки и пр.;
• 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 пожертвований -  на дату подписания договора о пожертвовании либо на дату
поступления имущества и денег, если письменный договор пожертвования не заключался;
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• от финансирования на выполнение государственного задания - на дату
поступления денежных средств на лицевой счет учреждения;
• от финансирования на иные цели (стипендии, возмещение расходов по найму
жилого помещения) -  по концу отчетного периода.
• от предоставления права пользования активом (арендная плата)- на дату
направления контрагенту первичного документа (счета).
• от возмещения страховых выплат -  на дату поступления страховых выплат на
лицевой счет учреждения.

11. Санкционирование расходов

Принятие к учету обязательств (денежных обязательств) осуществляются в порядке, 
приведенном в приложении 18.

12. События после отчетной даты

Признание в учете и раскрытие в бухгалтерской отчетности событий после отчетной даты 
осуществляется в порядке, приведенном в приложении 19.

VI. Инвентаризация имущества и обязательств

1. Инвентаризацию имущества и обязательств (в т. ч. числящихся на забалансовых 
счетах), а также финансовых результатов (в т. ч. расходов будущих периодов и резервов) 
проводит постоянно действующая инвентаризационная комиссия. Порядок и сроки 
проведения инвентаризации приведены в приложении 6.
В отдельных случаях (при смене материально ответственных лиц, выявлении фактов 
хищения, стихийных бедствиях и т. д.) инвентаризацию может проводить специально 
созданная рабочая комиссия, состав которой утверждается отельным приказом главного 
врача.
Основание: статья 11 Закона о бухучете № 402-ФЗ, раздел VIII Стандарта
«Концептуальные основы бухучета и отчетности».

Состав комиссии для проведения внезапной ревизии кассы приведен в приложении 17.

VII. Порядок организации и обеспечения внутреннего финансового контроля

1. Внутренний финансовый контроль в учреждении осуществляет комиссия. Помимо 
комиссии, постоянный текущий контроль в ходе своей деятельности осуществляют 
в рамках своих полномочий:

• главный врач, его заместители;
• главный бухгалтер, сотрудники бухгалтерии;
• начальник планово-экономического отдела, сотрудники отдела;
• начальник юридического отдела, сотрудники отдела;
• иные должностные лица учреждения в соответствии со своими обязанностями.

2. Положение о внутреннем финансовом контроле и график проведения внутренних 
проверок финансово-хозяйственной деятельности приведено в приложении 5.
Основание: статьи 19 федерального закона от 06.12.2011 N 402-ФЗ «О бухгалтерском 
учете », пункт 6 Инструкции к Единому плану счетов №157н.

VIII. Бухгалтерская (финансовая) отчетность

Бухгалтерская отчетность составляется на основании аналитического и синтетического 
учета по формам, в объеме и в сроки, установленные учредителем и Инструкцией о
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порядке составления, представления годовой квартальной отчетности государственных 
(муниципальных) бюджетных и автономных учреждений (приказ Минфина России от 25 
марта 2011 г. №33н).

IX. Порядок передачи документов бухгалтерского учета при смене руководителя и
главного бухгалтера

1. При смене руководителя или главного бухгалтера учреждения (далее -  увольняемые 
лица) они обязаны в рамках передачи дел заместителю, новому должностному лицу, 
иному уполномоченному должностному лицу учреждения (далее -  уполномоченное лицо) 
передать документы бухгалтерского учета, а также печати и штампы, хранящиеся в 
бухгалтерии.

2. Передача бухгалтерских документов и печатей проводится на основании приказа 
руководителя учреждения или Министерства здравоохранения области, осуществляющего 
функции и полномочия учредителя (далее -  учредитель).

3. Передача документов бухучета, печатей и штампов осуществляется при участии 
комиссии, создаваемой в учреждении.
Прием-передача бухгалтерских документов оформляется актом приема-передачи. К акту 
прилагается перечень передаваемых документов, их количество и тип.
Акт приема-передачи дел должен полностью отражать все существенные недостатки и 
нарушения в организации работы бухгалтерии.
Акт приема-передачи подписывается уполномоченным лицом, принимающим дела, и 
членами комиссии.
При необходимости члены комиссии включают в акт свои рекомендации и предложения, 
которые возникли при приеме-передаче дел.

4. В комиссию, указанную в пункте 3 настоящего Порядка, включаются сотрудники 
учреждения и (или) учредителя, в соответствии с приказом на передачу бухгалтерских 
документов.

5. Передаются следующие документы:
• учетная политика со всеми приложениями;
• квартальные и годовые бухгалтерские отчеты и балансы, налоговые декларации;
• по планированию, в том числе план финансово-хозяйственной деятельности 
учреждения, государственное задание, план-график закупок, обоснования к планам;
• бухгалтерские регистры синтетического и аналитического учета: книги, оборотные 
ведомости, карточки, журналы операций;
• налоговые регистры;
• по реализации: книги покупок и продаж, журналы регистрации счетов-фактур, 
акты, счета-фактуры, товарные накладные и т. д.;
• о задолженности учреждения, в том числе по кредитам и по уплате налогов;
• о состоянии лицевых и банковских счетов учреждения;
• о выполнении утвержденного государственного задания;
• по учету зарплаты и по персонифицированному учету;
• по кассе: кассовые книги, журналы, расходные и приходные кассовые ордера, 
денежные документы и т. д.;
• акт о состоянии кассы, составленный на основании ревизии кассы и скрепленный 
подписью главного бухгалтера;
• об условиях хранения и учета наличных денежных средств;
• договоры с поставщиками и подрядчиками, контрагентами, аренды и т. д.;
• договоры с покупателями услуг и работ, подрядчиками и поставщиками;



• учредительные документы и свидетельства: постановка на учет, присвоение 
номеров, внесение записей в единый реестр, коды и т. п.;
• о недвижимом имуществе, транспортных средствах учреждения: свидетельства о 
праве собственности, выписки из ЕГРП, паспорта транспортных средств и т. п.;
• об основных средствах, нематериальных активах и товарно-материальных 
ценностях;
• акты о результатах полной инвентаризации имущества и финансовых обязательств 
учреждения с приложением инвентаризационных описей, акта проверки кассы 
учреждения;
• акты сверки расчетов, подтверждающие состояние дебиторской и кредиторской 
задолженности, перечень нереальных к взысканию сумм дебиторской задолженности с 
исчерпывающей характеристикой по каждой сумме;
• акты ревизий и проверок;
• материалы о недостачах и хищениях, переданных и не переданных в
правоохранительные органы;
• договоры с кредитными организациями;
• бланки строгой отчетности;
• иная бухгалтерская документация, свидетельствующая о деятельности учреждения.

6. При подписании акта приема-передачи при наличии возражений по пунктам акта 
руководитель и (или) уполномоченное лицо излагают их в письменной форме в 
присутствии комиссии.
Члены комиссии, имеющие замечания по содержанию акта, подписывают его с отметкой 
«Замечания прилагаются». Текст замечаний излагается на отдельном листе, небольшие по 
объему замечания допускается фиксировать на самом акте.

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

8. Акт приема-передачи дел составляется в трех экземплярах: 1-й экземпляр -  учредителю 
(руководителю учреждения, если увольняется главный бухгалтер), 2-й экземпляр -  
увольняемому лицу, 3-й экземпляр -  уполномоченному лицу, которое принимало дела.

Главный бухгалтер Т.В. Болотова

Аз



Государственное бюджетное учреждение «Шадринская поликлиника»

ПРИКАЗ № 216 §4  
о внесении изменений в учетную политику для целей бухгалтерского учета

«29» декабря 2018

С 1 января 2019 года вступают в силу федеральные стандарты госсектора по приказам 
Минфина от 30.05.2018 № 122н «Влияние изменений курсов иностранных валют», от 27.02.2018 
№ 32н «Доходы», от 30.12.2017 № 274н «Учетная политика, оценочные значения и ошибки», № 
275н «События после отчетной даты», № 278н «Отчет о движении денежных средств».

В связи с этим приказываю внести следующие изменения в учетную политику для целей 
бухгалтерского учета, утвержденную приказом руководителя от 29.06.2018 № 100 §11:

1. Раздел «Общие положения» дополнить пунктами 10 и 11:
«10. Учреждение публикует основные положения учетной политики на своем официальном 
сайте путем размещения копий документов учетной политики.
Основание: пункт 9 СГС «Учетная политика, оценочные значения и ошибки».
11. 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 15-17, 20, 32 СГС «Учетная политика, оценочные значения и ошибки».

2. В разделе V. «Учет отдельных видов имущества и обязательств» в пункт 1. дополнить 
следующим абзацем:
«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: п. 6 СГС «Учетная политика, оценочные значения и ошибки»

3. В разделе V. «Учет отдельных видов имущества и обязательств» в пункт 10 «Финансовый 
результат» дополнить:
- в подпункте 10.1 «Доходы от оказания платных услуг по долгосрочным договорам 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 (абонемента). Основание для бухгалтерской записи -  
бухгалтерская справка йЬ. 0504833)»
Основание: подп. «а» п. 55 СГС «Доходы»
- в подпункте 10.5 « - резерв по сомнительным долгам создается в конце каждого отчетного 
периода не позднее последнего дня отчетного периода. Основание для создания резерва -  
решение комиссии учреждения по поступлению и выбытию активов, оформленное по 
результатам инвентаризации задолженности на основании документов, подтверждающих 
сомнительность долга. Величина резерва равна величине выявленной сомнительной 
задолженности».
Основание: пункт 11 СГС «Доходы».

4. В разделе V. «Учет отдельных видов имущества и обязательств» в пункт 10 «Финансовый 
результат» подпункт 3 изложить в следующей редакции:
« В бухгалтерском учете расчеты по налогу на прибыль и оплата НДС отражаются по подстатье 
КОСГУ 189 «Иные доходы».



Основание: п. 9 Порядка применения КОСГУ № 209н, подп. 6 п. 2 Изменений, утвержденных 
приказом Минфина от 30.11.2018 № 246н.
Начисление налога на добавленную стоимость происходит по тем статьям КОСГУ, по которым 
получен доход.
Основание: Инструкция №33»

5. В разделе V. «Учет отдельных видов имущества и обязательств» в пункт 12. «События после 
отчетной даты» дополнить абзацем следующего содержания:
«Квалифицирует событие как СПОД главный бухгалтер на основе своего профессионального 
суждения»
Основание: п. 6 Инструкции к Единому плану счетов № 157н, подп. «ж» п. 9 СГС «Учетная 
политика, оценочные значения и ошибки»

6. Раздел VIII бухгалтерская (финансовая) отчетность» добавить абзацем следующего 
содержания:
«Величина денежных средств определяется прямым методом и рассчитывается как разница 
между всеми денежными притоками учреждения от всех видов деятельности и их оттоками. 
Классификация денежных потоков производится в соответствии с пунктом 7 СГС "Отчет о 
движении денежных средств" по правилам, установленным в пунктах 8-10 СГС "Отчет о 
движении денежных средств"»

7. Пункт 2 Положения о комиссии по поступлению и выбытию активов дополнить абзацами 
следующего содержания»:
-  осмотр объектов нефинансовых активов в целях принятия к бухучету;
-  определение оценочной (справедливой) стоимости нефинансовых активов в целях 
бухгалтерского учета;
-  принятие решения об отнесении объектов имущества к основным средствам;
-  осмотр объектов нефинансовых активов, подлежащих списанию (выбытию);
-  принятие решения о целесообразности (пригодности) дальнейшего использования 
объектов нефинансовых активов, о возможности и эффективности их восстановления;
-  определение возможности использования отдельных узлов, деталей, материальных 
запасов ликвидируемых объектов;
-  определение причин списания: физический и моральный износ, авария, стихийные 
бедствия и т. п.;
-  выявление виновных лиц, если объект ликвидируется до истечения нормативного 
срока службы в связи с обстоятельствами, возникшими по чьей-либо вине;
-  подготовка акта о списании объекта нефинансового актива и документов для 
согласования с вышестоящей организацией;
-  принятие решения о сдаче вторичного сырья в организации приема вторичного сырья;
-  выявление сомнительной и безнадежной для взыскания дебиторской задолженности.

8. Внесенные изменения действуют при формировании объектов учета с 1 января 2019 года.

9. Контроль за исполнением приказа возложить на главного бухгалтера Т.В. Бологову.

Руководитель учреждения С.Н. Пономарева

С приказом ознакомлен(а): Т.В. Болотова


