
 

Приложение
к приказу от 29.12.2017 № 141

 
Учетная политика для целей бухгалтерского учета

  
Учетная политика МБУЗ «Городская СГБ» разработана в соответствии:
 с Инструкцией к Единому плану счетов № 157н;
 приказом Минфина России от 16.12.2010 № 174н «Об утверждении Плана счетов 
бухгалтерского учета бюджетных учреждений и Инструкции по его применению» (Инструкция 
№ 174н);
 приказом Минфина России от 01.07.2013 № 65н «Об утверждении Указаний о порядке 
применения бюджетной классификации Российской Федерации» (приказ № 65н); 
 приказом 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» (приказ № 52н);
 федеральными стандартами бухгалтерского учета для организаций государственного 
сектора, утвержденными приказами Минфина России 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»).
В части исполнения полномочий получателя бюджетных средств Учреждение ведет учет в 
соответствии с приказом Минфина России от 06.12.2010 №162н «Об утверждении плана счетов 
бюджетного учета и Инструкции по его применению» (Инструкция № 162н).
 
Используемые термины и сокращения
 

Наименование Расшифровка 
Учреждение МБУЗ «Городская СГБ»
КБК 1–17 разряды номера счета в соответствии 

с Рабочим планом счетов
Х 18 разряд номера счета бухучета – код вида

финансового обеспечения (деятельности)

I. Общие положения
 
1. Бухгалтерский учет ведется – бухгалтерией, возглавляемым главным бухгалтером. Сотрудники 
бухгалтерии руководствуются в работе  должностными инструкциями.
Ответственным за ведение бухгалтерского учета в учреждении является главный бухгалтер.
Основание: часть 3 статьи 7 Закона о бухучете.
 
2. Учреждение, имеет лицевые счета в территориальных органах Казначейства баланс и лицевые 
счета :по учету средств- субсидии на иные цели 21586Х04520; 
средств во временном распоряжении и приносящей доход деятельности-20586Х04520
 по учету средств по обязательному медицинскому страхованию-22586Х04520.
  
3. В учреждении действуют постоянные комиссии:
– комиссия по поступлению и выбытию активов (приложение 1); 
– инвентаризационная комиссия (приложение 2); 
– комиссия по проверке показаний одометров автотранспорта (приложение 3);
– комиссия для проведения внезапной ревизии кассы (приложение 4).

II. Технология обработки учетной информации
 
1. Бухгалтерский учет ведется в электронном виде с применением программных продуктов 
«Бухгалтерия», «Зарплата».
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 Казначейства;
 передача бухгалтерской отчетности учредителю;
 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;

 размещение информации о деятельности учреждения на официальном сайте bus.gov.ru; 
zakupki.gov.ru;gsgb.ru. 

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 «Бухгалтерия», 
еженедельно – «Зарплата»;
 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».
 
5. 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.

III. План счетов
 
1. Бухгалтерский учет ведется с использованием Рабочего плана счетов (приложение 6), 
разработанного в соответствии с Инструкцией к Единому плану счетов № 157н, Инструкцией № 
174н, за исключением операций, указанных в пункте 2 раздела III настоящей учетной политики.
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

1–4
Аналитический код вида услуги:
0903 «Медицинская помощь в дневных стационарах всех типов»
0901 «Медицинская помощь в стационарах »…

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

 аналитической группе подвида доходов бюджетов;
 коду вида расходов;
 аналитической группе вида источников финансирования 
дефицитов бюджетов

18 Код вида финансового обеспечения (деятельности)
 2 – приносящая доход деятельность (собственные доходы 
учреждения);
 3 – средства во временном распоряжении;
 4 – субсидия на выполнение государственного задания;
 5 – субсидии на иные цели;
 6 – субсидии на цели осуществления капитальных вложения;



 7 – средства по обязательному медицинскому страхованию

Основание: пункты 21–21.2 Инструкции к Единому плану счетов № 157н, пункт 2.1 Инструкции № 
174н.

Кроме забалансовых счетов, утвержденных в Инструкции к Единому плану счетов № 157н, 
учреждение применяет дополнительные забалансовые счета, утвержденные в Рабочем плане 
счетов (приложение 6). 
Основание: пункт 332 Инструкции к Единому плану счетов № 157н, пункт 19 Стандарта 
«Концептуальные основы бухучета и отчетности».

2. В части операций по исполнению публичных обязательств перед гражданами в денежной форме
учреждение ведет бюджетный учет по рабочему Плану счетов в соответствии Инструкцией № 162н.
Основание: пункты 2 и 6 Инструкции к Единому плану счетов № 157н.

 
IV. 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 15).
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 «Производственный и
хозяйственный инвентарь» приведен в приложении 7.
 

2.2. Учреждение группирует медицинские изделия на инструменты и оборудование по 
Классификации, утвержденной постановлением Правительства РФ 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.

2.3. В один инвентарный объект, признаваемый комплексом объектов основных средств, 
объединяются объекты имущества несущественной стоимости, имеющие одинаковые сроки 
полезного и ожидаемого использования:
 объекты библиотечного фонда;
 мебель для обстановки одного помещения: 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.
Необходимость объединения и конкретный перечень объединяемых объектов определяет 
комиссия учреждения по поступлению и выбытию активов.
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 десяти знаков:
1-й разряд – амортизационная группа, к которой отнесен объект при принятии к учету (при 
отнесении инвентарного объекта к 10-й амортизационной группе в данном разряде проставляется 
«0»);
2–4-й разряды – код объекта учета синтетического счета в Плане счетов бухгалтерского учета 
(приложение 1 к приказу Минфина России от 16.10.2010 № 174н);
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);



7–10-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 активов. Инвентарный 
номер наносится:
 на объекты недвижимого имущества, строения и сооружения – несмываемой краской;
 остальные основные средства – путем прикрепления водостойкой инвентаризационной 
наклейки с номером;
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.
 
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:
 машины и оборудование;
 транспортные средства;
 инвентарь производственный и хозяйственный;
 многолетние насаждения;

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. Затраты на создание активов при проведении регулярных осмотров на предмет наличия 
дефектов, являющихся обязательным условием их эксплуатации, а также при проведении 
ремонтов формируют объем произведенных капитальных вложений с дальнейшим признанием в 
стоимости объекта основных средств. Одновременно учтенная ранее в стоимости объекта 
основных средств сумма затрат на проведение предыдущего ремонта подлежит списанию в 
расходы текущего периода. Данное правило применяется к следующим группам основных средств:
 машины и оборудование;
 транспортные средства;
…
Основание: пункт 28 Стандарта «Основные средства».
  
2.9. Начисление амортизации осуществляется следующим образом:
 методом уменьшаемого остатка с применением коэффициента 2 – на основные средства
группы «Транспортные средства», а также на компьютерное оборудование и сотовые телефоны;
 линейным методом – на остальные объекты основных средств.
Основание: пункт 85 Инструкции к Единому плану счетов № 157н, пункты 36, 37 Стандарта 
«Основные средства».

2.10. 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».



2.11. Срок полезного использования объектов основных средств устанавливает комиссия по 
поступлению и выбытию в соответствии с пунктом 35 Стандарта «Основные средства». Состав 
комиссии по поступлению и выбытию активов установлен в приложении 1 настоящей Учетной 
политики.
 
2.12. Имущество, относящееся к категории особо ценного имущества (ОЦИ), определяет комиссия 
по поступлению и выбытию активов (приложение 1). Такое имущество принимается к учету на 
основании выписки из протокола комиссии.
 
2.13. Основные средства стоимостью до 10 000 руб. включительно, находящиеся в эксплуатации, 
учитываются на одноименном забалансовом счете 21 по балансовой стоимости.
Основание: пункт 39 Стандарта «Основные средства», пункт 373 Инструкции к Единому плану 
счетов № 157н.
 
2.14. 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».
 
2.15. При принятии учредителем решения о выделении средств субсидии на финансовое 
обеспечение выполнения государственного задания на содержание объекта основных средств, 
который ранее приобретен (создан) учреждением за счет средств от приносящей доход 
деятельности, стоимость этого объекта переводится с кода вида деятельности «2» на код вида 
деятельности «4». Одновременно переводится сумма начисленной амортизации.
 
2.16. 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.
 
2.17. Расходы на доставку нескольких имущественных объектов распределяются в 
первоначальную стоимость этих объектов пропорционально их стоимости, указанной в договоре 
поставки.
 
2.18. Ответственными за хранение технической документации на объекты основных средств 
являются материально ответственные лица, за которыми они закреплены. Если на основное 
средство производитель (поставщик) предусмотрел гарантийный срок, материально ответственное 
лицо хранит также гарантийные талоны.
 
3. Материальные запасы
  
3.1. Учреждение учитывает в составе материальных запасов материальные объекты, указанные в 
пунктах 98–99 Инструкции к Единому плану счетов № 157н, а также производственный и 
хозяйственный инвентарь, перечень которого приведен в приложении 7.
 
3.2. По фактической стоимости каждой единицы списываются следующие материальные запасы:
 специальные инструменты и специальные приспособления;
 оборудование, требующее монтажа и предназначенное для установки;
 запчасти и другие материалы, предназначенные для изготовления других материальных 
запасов и основных средств;
 …
Остальные материальные запасы списываются по средней фактической стоимости. 
Основание: пункт 108 Инструкции к Единому плану счетов № 157н.
 
3.3. 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 Государственном бюджете СССР», утвержденной приказом Минздрава СССР от 02.06.1987 № 
747.



 Согласно  пункту  1  Инструкции  №747,  в  лечебно  -  профилактических  учреждениях
здравоохранения, состоящих на государственном бюджете, учитываются:

медикаменты  -  лекарственные  средства,  сыворотки  и  вакцины,  лекарственное  растительное
сырье, лечебные минеральные воды, дезинфекционные средства и тому подобное;

перевязочные  средства  -  марля,  бинты,  вата,  компрессная  клеенка  и  бумага,  алигнин  и  тому
подобное;

вспомогательные  материалы  -  бумага  вощеная,  пергаментная  и  фильтровальная,  бумажные
коробки и мешочки, капсулы и облатки, колпачки, пробки, нитки, сигнатуры, этикетки, резиновые
обхваты, смола и тому подобное;

тара -  склянки  и банки емкостью свыше 5000 мл,  бутылки,  бидоны,  ящики и другие предметы
возвратной тары, стоимость которой не включена в цену приобретенных медикаментов, а показана
в оплаченных счетах отдельно.

Поступление  медикаментов  в  учреждения  здравоохранения   осуществляется   через  аптечные
склады поставщика.

Ответственность за сохранность медикаментов в аптеке возложена, в соответствии с пунктом 9
Инструкции №747, на заведующего аптекой или его заместителя. С лицами, ответственными за
сохранность  лекарственных  средств,  находящихся  в  отделениях  (кабинетах)  учреждения,
заключается  договор  о  полной  индивидуальной  материальной  ответственности  (пункт  8
Инструкции №747).

Пунктом 6 Инструкции №747 установлено, что в учреждениях здравоохранения ведется предметно-
количественный учет следующих медикаментов:

«- ядовитых лекарственных средств в соответствии с правилами, утвержденными Приказом
Министерства здравоохранения СССР от 3 июля 1968 года №523;

-  наркотических  лекарственных  средств  в  соответствии  с  правилами,  утвержденными
Приказом Министерства здравоохранения СССР от 30 декабря 1982 года №1311;

- этилового спирта;

-  новых  препаратов  для  клинических  испытаний  и  исследований  в  соответствии  с
действующими указаниями Министерства здравоохранения СССР;

-  дефицитных  и  дорогостоящих  медикаментов  и  перевязочных  средств  по  списку,
утвержденному Минздравом СССР;

- тары, как порожней, так и занятой лекарственными средствами».

Отпуск  медикаментов  из  аптеки  производится  в  размере,  который  определяется  текущей
потребностью в них:

·   ядовитые - из расчета пятидневной нормы;

·   наркотические – трехдневной нормы;

·   остальные – десятидневной нормы.

Отпуск медикаментов осуществляется на основании Требования-накладной (форма 0315006).

Для  того,  чтобы  можно  было  определить  общую  стоимость  отпущенных  медикаментов,
заведующий  аптечным  складом   производит  таксировку  каждого  Требования-накладной.
Заведующий аптекой несет ответственность за правильное применение розничных цен, подсчет



стоимости  лекарственных  средств  в  накладных  (требованиях),  расходных  документах  и
инвентаризационных описях. Учет ведется в программе «Лекарственное обеспечение»

Списание медикаментов  осуществляется:

- по средней фактической стоимости,

Вспомогательные  материалы,  полученные  на  основании  счетов  поставщиков,  списываются  в
расход в аптеке и в бухгалтерии учреждения в денежном выражении по мере их поступления в
аптеку.

Если в учреждении обнаружена порча лекарственных средств, то составляется Акт на списание
материальных запасов (форма 0504230), хранящихся в аптеке и пришедших в негодность, а также
выясняются виновные в этом лица.

Пришедшие  в  негодность  лекарственные  средства  подлежат  уничтожению  с  соблюдением
установленных для этого правил. При этом на акте делается надпись с указанием даты и способы
уничтожения за подписями всех членов комиссии.

Инструкция  о  порядке  уничтожения  лекарственных  средств,  пришедших  в  негодность,
лекарственных  средств  с  истекшим  сроком  годности  и  лекарственных  средств,  являющихся
подделками  или  незаконными  копиями  зарегистрированных  в  Российской  Федерации
лекарственных  средств  утверждена  Приказом  Министерством  здравоохранения  Российской
Федерации от 15 декабря 2002 года №382 (далее – Инструкция №382).

В  соответствии  с  положениями  Инструкции  №382,  лекарственные  средства,  пришедшие  в
негодность,  лекарственные  средства  с  истекшим  сроком  годности  и  лекарственные  средства,
являющиеся подделками или незаконными копиями зарегистрированных в Российской Федерации
лекарственных средств, подлежат изъятию из обращения и последующему уничтожению в полном
объеме. Продажа указанных лекарственных средств запрещается.

Уничтожение лекарственных средств проводится специально созданной органом исполнительной
власти  субъекта  Российской  Федерации  комиссией  по  уничтожению  лекарственных  средств.
Уничтожение лекарственных  средств осуществляется с  соблюдением обязательных требований
нормативных и технических документов по охране окружающей среды в присутствии собственника
или владельца лекарственных средств, подлежащих уничтожению.

При  уничтожении  лекарственных  средств  комиссией  по  уничтожению  лекарственных  средств
составляется акт, в котором указываются:

·   дата и место уничтожения;

·   место работы, должность, фамилия, имя, отчество лиц, принимавших участие в уничтожении;

·   основание для уничтожения;

·   сведения о наименовании (с указанием лекарственной формы, дозировки, единицы измерения,
серии) и количестве уничтожаемого лекарственного средства, а также о таре или упаковке;

·   наименование производителя лекарственного средства;

·   наименование владельца или собственника лекарственного средства;

·   способ уничтожения.

Акт  по  уничтожению  лекарственных  средств  подписывается  всеми  членами  комиссии  по
уничтожению лекарственных средств и скрепляется печатью предприятия, которое осуществило
уничтожение лекарственного средства.



В  конце  каждого  месяца  заведующий  аптекой  составляет  отчет  аптеки  о  приходе  и  расходе
медикаментов в денежном (суммовом) выражении .

Лекарственные  средства  из  аптечного  склада  получают  материально-ответственные  лица:
медицинские сестры отделений (кабинетов) учреждения.

Полученные из аптечного склада медикаменты хранятся в отделениях (кабинетах). Запрещается
получение и хранение медикаментов в отделениях (кабинетах) сверх текущей потребности.

Ответственность за рациональное применение и учет медикаментов, создание соответствующих
условий  их  хранения  и  обеспечение  материально-ответственных  лиц  мерной  тарой  несет
руководитель учреждения.

3.4. Материально ответственные лица ведут предметно-количественный учет медикаментов и 
перевязочных средств. В регистрах бухгалтерского учета учет медикаментов и перевязочных 
средств ведется в суммовом (денежном) выражении.
 
3.5. Предметы мягкого инвентаря маркирует кладовщик в присутствии одного из членов комиссии 
по поступлению и выбытию нефинансовых активов. Маркировочные штампы хранятся у 
заместителя главного врача по административно-хозяйственной части. Срок маркировки не 
позднее дня, следующего за днем поступления мягкого инвентаря на склад.
 
3.6. Мягкий инвентарь, поступивший в учреждение в комплектах, разукомплектовывается и 
учитывается поштучно, что оформляется самостоятельно разработанным актом разукомплектации.
 
3.7. В учреждении используются следующая номенклатура материальных запасов и единицы 
измерения к ним:

Наименование Единцы измерения
…
Подгруппа «Продукты питания»
Вермишель кг
Горошек зеленый консервированный кг
Картофель свежий кг
Кефир л
Молоко л
Треска замороженная кг
Треска филе замороженное кг
Яйцо шт.
…
Подгруппа «Одежда и обувь»
Халат медицинский шт.
Колпак медицинский шт.
…
Подгруппа «Постельные принадлежности»
Подушка пуховая шт.
Подушка синтетическая шт.
Простынь односпальная шт.
Пододеяльник односпальный шт.
…
Подгруппа «Прочие материальные запасы»
Ветошь кг
…

 
3.8. Нормы на расходы горюче-смазочных материалов (ГСМ) разрабатываются 
специализированной организацией и утверждаются приказом главного врача.



Ежегодно приказом главного врача 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 главного врача.
 
3.9. 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.
 
3.10. Выдача из аптеки в медицинские подразделения (отделения) наркотических, психотропных 
веществ и их прекурсоров, лекарственных средств и медицинских изделий, подлежащих 
предметно-количественному учету, оформляется отдельным Требованием-накладной (ф. 0504204).
В конце каждого месяца медсестра представляет в бухгалтерию утвержденный руководителем 
отчет о движении лекарственных средств, подлежащих предметно-количественному учету. На 
основании отчета бухгалтер списывает лекарственные средства, подлежащие предметно-
количественному учету, по Акту о списании материальных запасов (ф. 0504230).
 
3.11. Продукты питания, выданные в столовую для нужд учреждения, списываются на основании 
Меню-требования на выдачу продуктов питания (ф. 0504202).
 Регламентирующими порядок организации учета продуктов питания, являются:
- Приказ Минздрава СССР N 530 <*> (далее - Приказ N 530);
- Инструкция по бюджетному учету N 70н (далее - Инструкция N 70н);
- Приказ Минздрава России N 330 <**> и др.
--------------------------------
<*> Приказ Минздрава СССР от 05.05.1983 N 530 "Об утверждении Инструкции по учету продуктов
питания  в  лечебно-профилактических  и  других  учреждениях  здравоохранения,  состоящих  на
государственном бюджете СССР".
<**> Приказ Минздрава России от 05.08.2003 N 330 "О мерах по совершенствованию лечебного
питания в лечебно-профилактических учреждениях РФ".

основные моменты организации учета и обеспечения сохранности продуктов питания в
учреждениях здравоохранения.

1. Соблюдение установленных правил оформления приемки и отпуска продуктов питания.
2. Контроль целевого использования средств, выделяемых на питание.
3. Своевременное отражение в бухгалтерском учете операций, связанных с движением продуктов
питания.
4. Контроль за сохранностью продуктов питания.

При поступлении продуктов питания на склад полную материальную ответственность за прием,
хранение и отпуск продуктов питания несет заведующий складом (кладовщик). Продукты питания
необходимо  хранить  в  специально  оборудованных  и  приспособленных  продуктовых  складах
(кладовых),  овощехранилищах,  обеспечивающих  все  условия  для  полной  их  сохранности,
соблюдение санитарных норм и правил. Склады должны быть оснащены необходимыми весовыми
приборами, мерной тарой, холодильными установками.
Во время приемки продуктов питания на склад учреждения производится проверка фактического
соответствия  ассортимента,  количества  и  качества  продуктов  указанным  в  сопроводительном
документе (накладной, акте и др.). Если при приемке продуктов питания обнаружены расхождения,
то  приемка  приостанавливается  и  продолжается  уже  в  присутствии  комиссии,  назначенной
руководителем  учреждения.  По  выявленным  расхождениям  составляется  Акт  о  приемке
материалов  (ф.  0315004)  в  двух  экземплярах:  один  экземпляр  служит  для  принятия  на  учет
продуктов питания, а второй - для направления претензионного письма поставщику (п. 12 Приказа
N 530).
Получение  продуктов  питания  оформляется  распиской  материально-ответственного  лица  в
документах поставщика (товарной накладной). При централизованной доставке продуктов питания
их  приемку  подтверждает  не  только  расписка  материально-ответственного  лица  в
сопроводительном документе поставщика, но и штамп (печать) учреждения здравоохранения.
Товарная  накладная  с  подписью  материально-ответственного  лица  (кладовщика)  является
основанием  для  принятия  к  учету  поступивших  в  учреждение  продуктов  питания.  Товарная
накладная  поступает  от  материально-ответственного  лица  в  бухгалтерию  учреждения
здравоохранения,  после  того  как  материально-ответственное  лицо  отразит  все  поступившие



согласно  товарной  накладной  продукты  питания  в  Книге  учета  материальных  ценностей  (ф.
0504042).  В  ней  ведется  учет продуктов  питания  на  складе  путем  отражения  их  поступления,
расхода и вывода остатков по наименованиям, сортам в количественном выражении. На каждое
наименование продукта питания открывается отдельная страница Книги.

Отпуск продуктов питания со склада (из кладовой) на пищеблок производится через повара  на
основании  Меню-требования  на  выдачу  продуктов  питания  (ф.  0504202)  (далее  -  Меню-
требование),  которое  составляется  ежедневно  в  соответствии  с  нормами раскладки  продуктов
питания  и  данными  о  количестве  довольствующихся  лиц.  Меню-требование,  заверенное
установленными подписями лиц, ответственных за получение, выдачу и использование продуктов
питания,  утверждается  руководителем  учреждения  и  передается  в  бухгалтерию  в  сроки,
установленные  графиком.  Сведения  из  Меню-требования  после  проверки  заносятся  в
ежемесячную накопительную ведомость по расходу продуктов питания. Согласно п. 19 Приказа N
530 Меню-требование составляется на основании сведений о наличии больных по состоянию на 9
часов утра текущего дня. 
В случае изменения количества больных по сравнению с данными на начало дня, указанными в
Меню-требовании,  свыше  трех  человек  диетсестра  пищеблока  составляет  расчет  изменения
потребности  в  продуктах  питания.  При  увеличении  потребности  в  продуктах  питания  на  склад
выписывается Требование-накладная (ф. 0315006),  а при уменьшении потребности в продуктах
питания излишки сдаются на склад согласно Требованию-накладной этой же формы с пометкой
"Возврат".
Меню-требование и Требование-накладная прилагаются к реестру сдачи документов (расходов) и
сдаются  в  бухгалтерию.  Сотрудники  бухгалтерии  систематически  проверяют  полноту  и
правильность  записей  прихода  и  расхода  продуктов  питания  в  Книге  учета  материальных
ценностей (ф. 0504042), заверяя их своей подписью (п. 17 Приказа N 530).
За продукты питания, находящиеся в пищеблоке, материальную ответственность несет повар, с
которым заключается договор о материальной ответственности.
Контроль  за  использованием  средств  на  питание  сводится  к  проверке  соответствия  дневной
стоимости питания больного утвержденным нормам.
К счету 0 105 00 000 "Материальные запасы" для учета продуктов питания введен аналитический
счет 0 105 02 000 "Продукты питания". Аналитический учет продуктов питания ведется в Оборотной
ведомости  по  нефинансовым  активам  (ф.  0504035),  записи  в  которую  вносятся  на  основании
данных Накопительной ведомости по приходу продуктов питания (ф. 0504037) и Накопительной
ведомости по расходу продуктов питания (ф. 0504038). Ежемесячно в Оборотной ведомости по
нефинансовым активам подсчитываются обороты и выводятся остатки на конец месяца.
Поступление продуктов питания производится на основании товарных накладных (счетов-фактур)
и прочих документов.  При принятии к учету предъявленных счетов-фактур с выделенной в них
суммой НДС  согласно пп.  1 п. 2 ст. 170 НК РФ сумма НДС включается в стоимость продуктов
питания.

3.12. Мягкий и хозяйственный инвентарь, посуда списываются по Акту о списании мягкого и 
хозяйственного инвентаря (ф. 0504143).
 
3.13. Не поименованные в пунктах 3.9–3.12 материальные запасы списываются по Акту о списании
материальных запасов (ф. 0504230).
 
3.14. 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».
 
3.15. Учет на забалансовом счете 09 «Запасные части к транспортным средствам, выданные 
взамен изношенных» ведется в условной оценке 1 руб. за 1 шт. Учету подлежат запасные части и 
другие комплектующие, которые могут быть использованы на других автомобилях 
(нетипизированные запчасти и комплектующие), такие как:
 автомобильные шины;
 колесные диски;
 аккумуляторы;
 наборы автоинструмента;
 аптечки;
 огнетушители;
 …



 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 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.
 
3.16. 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».
 
3.17. Учет материальных ценностей, принятых на хранение, ведется обособленно по видам 
имущества с применением дополнительных кодов к забалансовому счету 02 «Материальные 
ценности, принятые на хранение». Раздельный учет обеспечивается в разрезе:
 имущества, принятого на временное хранение от пациентов, – на забалансовом счете 02.1;
 имущества, которое учреждение решило списать и которое числится за балансом до 
момента его демонтажа, утилизации, уничтожения, – на забалансовом счете 02.2;
 другого имущества, принятого на ответственное хранение, – на забалансовом счете 02.3.
Основание: пункт 332 Инструкции к Единому плану счетов № 157н, пункт 19 Стандарта 
«Концептуальные основы бухучета и отчетности».
 
3.18. Материальные запасы (лекарственные препараты, донорская кровь)  принимаются к учету по 
фактической стоимости на основании Требования-накладной (ф. 0504204).
 
3.19. Ветошь, полученная от списания мягкого инвентаря, принимается к учету на основании 
Требования-накладной (ф. 0504204) по справедливой стоимости, определенной комиссией по 
поступлению и выбытию активов методом рыночных цен.
 
4. Стоимость безвозмездно полученных нефинансовых активов
 
4.1. Безвозмездно полученные объекты нефинансовых активов, а также неучтенные объекты, 
выявленные при проведении проверок и инвентаризаций, принимаются к учету по их справедливой
стоимости, определенной комиссией по поступлению и выбытию активов методом рыночных цен. 
Комиссия вправе выбрать метод амортизированной стоимости замещения, если он более 
достоверно определяет стоимость объекта.
Основание: пункты 52–60 Стандарта «Концептуальные основы бухучета и отчетности».
 
4.2. 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.
 
5. Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, оказание услуг
 



5.1. В себестоимость услуг по программам обязательного медицинского страхования включаются 
затраты согласно методике расчета тарифов из Правил, утвержденных приказом 
Минздравсоцразвития России от 28.02.2011 № 158н.
 
5.2. Учет расходов по формированию себестоимости ведется раздельно по группам видов услуг:
А) в рамках выполнения государственного задания «Обеспечение мероприятий, направленных на 
охрану и укрепление здоровья» – на счете КБК 4.109.61.000;
Б) в рамках программ ОМС:
– амбулаторно-поликлиническая медицинская помощь – на счете КБК 7.109.61.000;
– медицинская помощь в дневном стационаре – на счете КБК 7.109.62.000;
В) в рамках приносящей доход деятельности:
– амбулаторно-поликлиническая медицинская помощь – на счете КБК 2.109.61.000;
– медицинская помощь в дневном стационаре – на счете КБК 2.109.62.000;
…
 
5.3. Затраты на оказание услуг (изготовление готовой продукции) делятся на прямые и накладные.
В составе прямых затрат при формировании себестоимости оказания услуги, изготовления 
единицы готовой продукции учитываются расходы, непосредственно связанные с ее оказанием 
(изготовлением). В том числе:
 затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда сотрудников 
учреждения, непосредственно участвующих в оказании услуги (изготовлении готовой продукции);
 списанные материальные запасы, в том числе медикаменты и перевязочные средства, 
израсходованные непосредственно на оказание услуги (изготовление готовой продукции), 
естественная убыль;
 переданные в эксплуатацию объекты основных средств стоимостью до 10 000 руб. 
включительно, которые используются при оказании услуги (изготовлении готовой продукции);
 сумма амортизации основных средств, которые используются при оказании услуги 
(изготовлении готовой продукции);
 расходы на аренду помещений, которые используются для оказания услуги (изготовления
готовой продукции);
 …

В составе накладных расходов при формировании себестоимости услуг (готовой продукции) 
учитываются расходы:
 затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда сотрудников 
учреждения, участвующих в оказании нескольких видов услуг (готовой продукции);
 материальные запасы, израсходованные на нужды учреждения, естественная убыль;
 переданные в эксплуатацию объекты основных средств стоимостью до 10 000 руб. 
включительно в случае их использования для оказания нескольких видов услуг (изготовления 
готовой продукции);
 амортизация основных средств, которые используются для оказания разных услуг 
(изготовления готовой продукции);
 расходы, связанные с ремонтом, техническим обслуживанием нефинансовых активов;
 …
 
5.4. Накладные расходы распределяются на себестоимость услуг (готовой продукции) по 
окончании месяца пропорционально прямым затратам в месяце распределения к объему выручки 
от реализации услуг (готовой продукции).
 
5.5. В составе общехозяйственных расходов учитываются расходы, распределяемые между всеми 
видами услуг (готовой продукции):
 расходы на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда сотрудников 
учреждения, не принимающих непосредственного участия при оказании услуги (изготовлении 
готовой продукции): административно-управленческого, административно-хозяйственного и 
прочего обслуживающего персонала;
 материальные запасы, израсходованные на общехозяйственные нужды учреждения (в т. 
ч. в качестве естественной убыли, пришедшие в негодность) на цели, не связанные напрямую с 
оказанием услуг (изготовлением готовой продукции);
 переданные в эксплуатацию объекты основных средств стоимостью до 10 000 руб. 
включительно на цели, не связанные напрямую с оказанием услуг (изготовлением готовой 
продукции);



 амортизация основных средств, не связанных напрямую с оказанием услуг 
(изготовлением готовой продукции);
 коммунальные расходы;
 расходы услуги связи;
 расходы на транспортные услуги;
 расходы на содержание транспорта, зданий, сооружений и инвентаря 
общехозяйственного назначения;
 на охрану учреждения;
 прочие работы и услуги на общехозяйственные нужды.

Общехозяйственные расходы учреждения, произведенные за отчетный период (месяц), 
распределяются:
– в части распределяемых расходов – на себестоимость реализованных услуг (готовой продукции) 
пропорционально прямым затратам на единицу услуги (продукции);
– в части нераспределяемых расходов – на увеличение расходов текущего финансового года 
(КБК Х.401.20.000).
 
5.6. 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;
 расходы на транспортный налог;
 расходы на налог на имущество;
 штрафы и пени по налогам, штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров;
 амортизация по недвижимому и особо ценному движимому имуществу, которое 
закреплено за учреждением или приобретено за счет средств, выделенных учредителем;
 …
 
5.7. По окончании каждого месяца себестоимость услуг, сформированная на счете 
КБК Х.109.60.000, относится в дебет счета КБК Х.401.10.130 «Доходы от оказания платных услуг». 
 
5.8. Готовая продукция «Донорская кровь» принимается к учету по плановой себестоимости на 
дату выпуска.
Основание: пункт 122 Инструкции к Единому плану счетов № 157н.

 
6. Расчеты с подотчетными лицами
 
6.1. Денежные средства выдаются под отчет на основании приказа главного врача или служебной 
записки, согласованной 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 или приказе главного врача.
 
6.2. Учреждение выдает денежные средства под отчет штатным сотрудникам, а также лицам, 
которые не состоят в штате, на основании отдельного приказа главного врача. Расчеты по 
выданным суммам проходят в порядке, установленном для штатных сотрудников.
 
6.3. Предельная сумма выдачи денежных средств под отчет на хозяйственные расходы 
устанавливается в размере 20 000 (Двадцать тысяч) руб.
На основании распоряжения главного врача 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.
 
6.4. Денежные средства выдаются под отчет на хозяйственные нужды на срок, который сотрудник 
указал в заявлении на выдачу денежных средств под отчет, но не более пяти рабочих дней. По 
истечении этого срока сотрудник должен отчитаться в течение трех рабочих дней. 
  



6.5. При направлении сотрудников учреждения в служебные командировки на территории России 
расходы на них возмещаются в размере, установленном Порядком оформления служебных 
командировок (приложение 8). Возмещение расходов на служебные командировки, превышающих 
размер, установленный указанным Порядком, производится по фактическим расходам за счет 
средств от деятельности, приносящей доход, с разрешения главного врача (оформленного 
приказом).
 
6.6. По возвращении из командировки сотрудник представляет авансовый отчет об 
израсходованных суммах в течение трех рабочих дней.
 
6.7. 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.

 
7. Расчеты с дебиторами и кредиторами
 
7.1. 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.
 
7.2. Задолженность дебиторов в виде возмещения эксплуатационных и коммунальных расходов 
отражается в учете на основании выставленного арендатору счета, счетов поставщиков 
(подрядчиков), Бухгалтерской справки (ф. 0504833).
 
7.3. В учреждении применяется счет КБК Х.210.05.000 для расчетов с дебиторами по 
предоставлению учреждением:
 обеспечений заявок на участие в конкурсе или закрытом аукционе;
 обеспечений исполнения контракта (договора);
 обеспечений заявок при проведении электронных аукционов, перечисленных на счет 
оператора электронной площадки в банке;
 других залогов, задатков.
Операции по счету КБК Х.210.05.000 оформляются бухгалтерскими записями:
Дебет КБК Х.210.05.560 Кредит КБК Х.201.11.610 – при перечислении с лицевого счета учреждения
средств; 
Дебет КБК Х.201.11.510 Кредит КБК Х.210.05.660 – возврат денежных средств на лицевой счет 
учреждения.
 
8. Расчеты по обязательствам
 
8.1. К счету КБК Х.303.05.000 «Расчеты по прочим платежам в бюджет» применяются 
дополнительные аналитические коды:
1 – «Государственная пошлина» (КБК Х.303.15.000);
2 – «Транспортный налог» (КБК Х.303.25.000);
3 – «Пени, штрафы, санкции по налоговым платежам» (КБК Х.303.35.000);
4 – «Административные штрафы, штрафы ГИБДД» (КБК Х.303.45.000);
…
 
8.2. Аналитический учет расчетов по пособиям и иным социальным выплатам ведется в разрезе 
физических лиц – получателей социальных выплат.
 
8.3. Аналитический учет расчетов по оплате труда ведется в разрезе сотрудников и других 
физических лиц, с которыми заключены гражданско-правовые договоры.
 
9. Дебиторская и кредиторская задолженность
 



9.1. Дебиторская задолженность списывается с балансового учета и отражается на забалансовом 
счете 04 «Задолженность неплатежеспособных дебиторов» на основании решения комиссии по 
поступлению и выбытию активов. С забалансового счета задолженность списывается после того, 
как указанная комиссия признает ее безнадежной к взысканию в порядке, утвержденном 
Положением о признании дебиторской задолженности безнадежной к взысканию.
Основание: пункты 339, 340 Инструкции к Единому плану счетов № 157н.
 
9.2. Кредиторская задолженность, не востребованная кредитором, списывается на финансовый 
результат на основании приказа главного врача. Решение о списании принимается на основании 
данных проведенной инвентаризации и служебной записки главного бухгалтера о выявлении 
кредиторской задолженности, не востребованной кредиторами, срок исковой давности по которой 
истек. Срок исковой давности определяется в соответствии с законодательством РФ.
Одновременно списанная с балансового учета кредиторская задолженность отражается на 
забалансовом счете 20 «Задолженность, не востребованная кредиторами».
Списание задолженности с забалансового учета осуществляется по итогам инвентаризации 
задолженности на основании решения инвентаризационной комиссии учреждения:
 по истечении пяти лет отражения задолженности на забалансовом учете;
 по завершении срока возможного возобновления процедуры взыскания задолженности 
согласно действующему законодательству;
 при наличии документов, подтверждающих прекращение обязательства в связи со 
смертью (ликвидацией) контрагента.
Кредиторская задолженность списывается отдельно по каждому обязательству (кредитору).
Основание: пункты 371, 372 Инструкции к Единому плану счетов № 157н.
  
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:
 на междугородные переговоры, услуги по доступу в Интернет – по фактическому расходу;
 
10.3. В бухучете расчеты по НДС и налогу на прибыль отражаются по статье КОСГУ 130 «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;
 приобретению неисключительного права пользования нематериальными активами в 
течение нескольких отчетных 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, 302.1 Инструкции к Единому плану счетов № 157н.
 
10.5. В учреждении создаются:
– 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, 302.1 Инструкции к Единому плану счетов № 157н.
 
10.6. Доходы начисляются:



 по программам ОМС  – на дату подписания первичного документа со страховой 
медицинской организацией: акта об оказании услуг, акта сверки и пр.;
 от оказания платных услуг, работ – на дату поступления оплаты за выполненные работы;
 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;
 …
 
11. Санкционирование расходов
 
Принятие к учету обязательств (денежных обязательств) осуществляется в порядке, приведенном 
в приложении 9.

12. События после отчетной даты
 
Признание и отражение в учете и отчетности событий после отчетной даты осуществляется в 
порядке, приведенном в приложении 17.
 

V. 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 график проведения инвентаризации 
приведены в приложении 10.
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, раздел VIII Стандарта «Концептуальные основы бухучета 
и отчетности».
 
2. Состав комиссии для проведения внезапной ревизии кассы приведен в приложении 4.
 
3. Руководителями обособленных структурных подразделений учреждения создаются 
инвентаризационные комиссии из числа сотрудников подразделения приказом по подразделению.
 

VI. Первичные и сводные учетные документы, бухгалтерские регистры и правила
документооборота

 
1. При проведении хозяйственных операций, для оформления которых не предусмотрены 
унифицированные формы первичных документов из приказа № 52н, учреждение использует:
 унифицированные формы из приказа № 52н, дополненные необходимыми реквизитами;
 унифицированные формы из других нормативно-правовых актов;
 самостоятельно разработанные формы, которые приведены в приложении 12.
Основание: пункт 7 Инструкции к Единому плану счетов № 157н, пункты 25–26 Стандарта 
«Концептуальные основы бухучета и отчетности».
 
2. Право подписи учетных документов предоставлено должностным лицам, перечисленным в 
приложении 13. 
 
3. Порядок и сроки передачи первичных учетных документов для отражения в бухгалтерском учете 
устанавливаются в соответствии с графиком документооборота. График документооборота 
утверждается приказом главного врача.
 
4. Учреждение использует унифицированные формы регистров бухучета, перечисленные в 
приложении 3 к приказу № 52н. При необходимости формы регистров, которые не унифицированы,
разрабатываются самостоятельно. 
 



5. При поступлении документов на иностранном языке построчный перевод таких документов на 
русский язык осуществляется сотрудником учреждения. Переводы составляются на отдельном 
документе, заверяются подписью сотрудника, составившего перевод, и прикладываются к 
первичным документам.
В случае невозможности перевода документа привлекается профессиональный переводчик. 
Перевод денежных (финансовых) документов заверяется нотариусом.
Если документы на иностранном языке составлены по типовой форме (идентичны по количеству 
граф, их названию, расшифровке работ и т. д. и отличаются только суммой), то в отношении их 
постоянных показателей достаточно однократного перевода на русский язык. 
Впоследствии переводить нужно только изменяющиеся показатели данного первичного документа.
Основание: пункт 13 Инструкции к Единому плану счетов № 157н, пункт 31 Стандарта 
«Концептуальные основы бухучета и отчетности».
 
6. Формирование регистров бухучета осуществляется в следующем порядке:
 в регистрах в хронологическом порядке систематизируются первичные (сводные) 
учетные документы по датам совершения операций, дате принятия к учету первичного документа;
 журнал 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;
 опись инвентарных карточек по учету основных средств, инвентарный список основных 
средств, реестр карточек заполняются ежегодно, в последний день года;
 книга учета бланков строгой отчетности, книга аналитического учета депонированной 
зарплаты и стипендий заполняются ежемесячно, в последний день месяца;
 журналы операций, главная книга заполняются ежемесячно;
 другие регистры, не указанные выше, заполняются по мере необходимости, если иное не
установлено законодательством РФ.
Основание: пункт 11 Инструкции к Единому плану счетов № 157н.
 
Учетные регистры по операциям, указанным в пункте 2 раздела III настоящей учетной политики, 
составляются отдельно.
 
7. Журнал операций расчетов по оплате труда, денежному довольствию и стипендиям (ф. 0504071)
ведется раздельно по кодам финансового обеспечения деятельности и раздельно по счетам:
 КБК Х.302.11 «Расчеты по заработной плате» и КБК Х.302.13 «Расчеты по начислениям 
на выплаты по оплате труда»;
 КБК Х.302.12 «Расчеты по прочим выплатам»;
 КБК Х.302.91 «Расчеты по прочим расходам».
Основание: пункт 257 Инструкции к Единому плану счетов № 157н.
 
8. Журналам операций присваиваются номера согласно приложению 11. По операциям, указанным
в пункте 2 раздела III настоящей учетной политики, журналы операций ведутся отдельно. Журналы 
операций подписываются главным бухгалтером и бухгалтером, составившим журнал операций.
 
9. Первичные и сводные учетные документы, бухгалтерские регистры составляются в форме 
электронного документа, подписанного квалифицированной электронной подписью. При 
отсутствии возможности составить документ, регистр в электронном виде, он может быть 
составлен на бумажном носителе и заверен собственноручной подписью.
Список сотрудников, имеющих право подписи электронных документов и регистров бухучета, 
утверждается отдельным приказом.
Основание: часть 5 статьи 9 Закона о бухучете, пункты 7, 11 Инструкции к Единому плану счетов №
157н, пункт 32 Стандарта «Концептуальные основы бухучета и отчетности», Методические 
указания, утвержденные приказом Минфина России от 30.03.2015 № 52н, статья 2 Федерального 
закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи». 
 



10. Электронные документы, подписанные квалифицированной электронной подписью, хранятся в 
электронном виде на съемных носителях информации в соответствии с порядком учета и хранения
съемных носителей информации. При этом ведется журнал учета и движения электронных 
носителей. Журнал должен быть пронумерован, прошнурован и скреплен печатью учреждения. 
Ведение и хранение журнала возлагается приказом главного врача на ответственного сотрудника 
учреждения.
Основание: пункт 14 Инструкции к Единому плану счетов № 157н, пункт 33 Стандарта 
«Концептуальные основы бухучета и отчетности».
 
11. В деятельности учреждения используются следующие бланки строгой отчетности:
 бланки листков нетрудоспособности;
 бланки платежных квитанций по форме БО-17;
 бланки трудовых книжек и вкладышей к ним;
 …
Учет бланков ведется по стоимости их приобретения.
Основание: пункт 337 Инструкции к Единому плану счетов № 157н.
 
12. Перечень должностей сотрудников, ответственных за учет, хранение и выдачу бланков строгой 
отчетности, приведен в приложении 5.
 
13. Особенности применения первичных документов:
 
13.1. При приобретении и реализации нефинансовых активов составляется Акт о приеме-передаче
объектов нефинансовых активов (ф. 0504101).
 
 
13.2. При ремонте нового оборудования, неисправность которого была выявлена при монтаже, 
составляется акт о выявленных дефектах оборудования по форме № ОС-16 (ф. 0306008).
 
13.3. При поступлении имущества и наличных денег от жертвователя или дарителя составляется 
акт в свободной форме, в котором указываются:
 обязательные реквизиты, предусмотренные пунктом25 Стандарта «Концептуальные 
основы бухучета и отчетности»;
 подписи передающей и принимающей стороны.
Если имущество и наличные деньги поступают без оформления письменного договора, 
передающая сторона:
 делает в акте запись о том, что имущество или деньги переданы безвозмездно;
 при необходимости указывает цели, на которые необходимо использовать 
пожертвованные деньги или имущество.
 
13.4. В Табеле учета использования рабочего времени (ф. 0504421) регистрируются случаи 
отклонений от нормального использования рабочего времени, установленного правилами 
внутреннего трудового распорядка.

Расширено применение буквенного кода «Г» – Выполнение государственных обязанностей – для 
случаев выполнения сотрудниками общественных обязанностей (например, для регистрации дней 
медицинского освидетельствования перед сдачей крови, дней сдачи крови, дней, когда сотрудник 
отсутствовал по вызову в военкомат на военные сборы, по вызову в суд и другие госорганы в 
качестве свидетеля и пр.).
 

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 приведен в приложении 15.
Основание: пункт 6 Инструкции к Единому плану счетов № 157н.
 

VIII. Бухгалтерская (финансовая) отчетность
 
1. Для обособленных структурных подразделений, наделенных частичными полномочиями по 
ведению бухучета, устанавливаются следующие сроки представления бухгалтерской отчетности:
– квартальные – до 10-го числа месяца, следующего за отчетным периодом;
– годовой – до 30 января года, следующего за отчетным годом.
Обособленными структурными подразделениями отчетность представляется главному бухгалтеру 
учреждения.
  

Главный бухгалтер  Н.В.Мищенко

 
Положение о внутреннем финансовом контроле

 

1. Общие положения

 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с законодательством России 
(включая внутриведомственные нормативно-правовые акты) и уставом учреждения. 
Положение устанавливает единые цели, правила и принципы проведения внутреннего 
финансового контроля учреждения. 

1.2. Внутренний финансовый контроль направлен на: 

. 
создание системы соблюдения законодательства России в сфере финансовой 
деятельности; 
. 
повышение качества составления и достоверности бюджетной отчетности и 
ведения бюджетного учета; 
. 
повышение результативности использования бюджетных средств. 

1.3. Внутренний контроль в учреждении могут осуществлять: 

. 
созданная приказом руководителя комиссия; 
. 
сторонние организации или внешние аудиторы, привлекаемые для целей 
проверки финансово-хозяйственной деятельности учреждения. 

1.4. Целями внутреннего финансового контроля учреждения являются подтверждение 
достоверности бюджетного учета и отчетности учреждения и соблюдение действующего 
законодательства России, регулирующего порядок осуществления финансово-
хозяйственной деятельности. 

1.5. Основные задачи внутреннего контроля: 

. 
установление соответствия проводимых финансовых операций в части 
финансово-хозяйственной деятельности и их отражение в бюджетном учете и 
отчетности требованиям законодательства; 
. 



установление соответствия осуществляемых операций регламентам, 
полномочиям сотрудников; 
. 
соблюдение установленных технологических процессов и операций при 
осуществлении деятельности; 
. 
анализ системы внутреннего контроля учреждения, позволяющий выявить 
существенные аспекты, влияющие на ее эффективность. 

1.6. Принципы внутреннего финансового контроля учреждения: 

. 
принцип законности. Неуклонное и точное соблюдение всеми субъектами 
внутреннего контроля норм и правил, установленных 
законодательством России; 
. 
принцип объективности. Внутренний контроль осуществляется с использованием 
фактических документальных данных в порядке, установленном 
законодательством России, путем применения методов, обеспечивающих 
получение полной и достоверной информации; 
. 
принцип независимости. Субъекты внутреннего контроля при выполнении своих 
функциональных обязанностей независимы от объектов внутреннего контроля; 
. 
принцип системности. Проведение контрольных мероприятий всех сторон 
деятельности объекта внутреннего контроля и его взаимосвязей в структуре 
управления; 
. 
принцип ответственности. Каждый субъект внутреннего контроля за 
ненадлежащее выполнение контрольных функций несет ответственность в 
соответствии с законодательством России. 

2. Система внутреннего контроля

 

2.1. Система внутреннего контроля обеспечивает: 

. 
точность и полноту документации бюджетного учета; 
. 
соблюдение требований законодательства; 
. 
своевременность подготовки достоверной бюджетной отчетности; 
. 
предотвращение ошибок и искажений; 
. 
исполнение приказов и распоряжений руководителя учреждения; 
. 
сохранность имущества учреждения. 

2.2. Система внутреннего контроля позволяет следить за эффективностью работы 
структурных подразделений, отделов, добросовестностью выполнения сотрудниками 
возложенных на них должностных обязанностей. 

 

3. Организация внутреннего финансового контроля



 

3.1. Внутренний финансовый контроль в учреждении подразделяется на предварительный, 
текущий и последующий. 

3.1.1. Предварительный контроль осуществляется до начала совершения хозяйственной 
операции. Позволяет определить, насколько целесообразной и правомерной будет та или 
иная операция. 

Целью предварительного финансового контроля является предупреждение нарушений на 
стадии планирования расходов и заключения договоров. 

Предварительный контроль осуществляют руководитель учреждения, его заместители, 
главный бухгалтер и сотрудники юридического отдела. 

Основными формами предварительного внутреннего финансового контроля являются: 

. 
проверка финансово-плановых документов 
__________________________________________________________________ 
главным бухгалтером _____________, их визирование, согласование и 
урегулирование разногласий; 
. 
проверка и визирование проектов договоров 
__________________________________ главным бухгалтером (бухгалтером); 
. 
предварительная экспертиза документов (решений), связанных с расходованием 
денежных и материальных средств, осуществляемая главным бухгалтером 
(бухгалтером) и другими уполномоченными должностными лицами. 

3.1.2. Текущий контроль производится путем: 

. 
проведения повседневного анализа соблюдения процедур исполнения 
бюджетной сметы; 
. 
ведения бюджетного учета; 
. 
осуществления мониторингов расходования целевых средств по назначению, 
оценки эффективности и результативности их расходования. 

Формами текущего внутреннего финансового контроля являются: 

. 
проверка расходных денежных документов до их оплаты 
____________________________________________________________________. 
Фактом контроля является разрешение документов к оплате; 
. 
проверка наличия денежных средств в кассе; 
. 
проверка полноты оприходования полученных в банке наличных денежных 
средств; 
. 
проверка у подотчетных лиц наличия полученных под отчет наличных денежных 
средств и (или) оправдательных документов; 
. 
контроль за взысканием дебиторской и погашением кредиторской 
задолженности; 
. 
сверка аналитического учета с синтетическим (оборотная ведомость); 
. 



проверка фактического наличия материальных средств. 

Ведение текущего контроля осуществляется на постоянной основе специалистами . 

3.1.3. Последующий контроль проводится по итогам совершения хозяйственных 
операций. Осуществляется путем анализа и проверки бухгалтерской документации и 
отчетности, проведения инвентаризаций и иных необходимых процедур. 

Целью последующего внутреннего финансового контроля является обнаружение фактов 
незаконного, нецелесообразного расходования денежных и материальных средств и 
вскрытие причин нарушений. 

Формами последующего внутреннего финансового контроля являются: 

. 
инвентаризация; 
. 
внезапная проверка кассы; 
. 
проверка поступления, наличия и использования денежных средств в 
учреждении; 
. 
документальные проверки финансово-хозяйственной деятельности учреждения 
____________________________________________. 

Последующий контроль осуществляется путем проведения плановых и внеплановых 
проверок. Плановые проверки проводятся с периодичностью, установленной графиком 
проведения внутренних проверок финансово-хозяйственной деятельности. График 
включает: 

. 
объект проверки; 
. 
период, за который проводится проверка; 
. 
срок проведения проверки; 
. 
ответственных исполнителей. 

Объектами плановой проверки являются: 

. 
соблюдение законодательства России, регулирующего порядок ведения 
бюджетного учета и норм учетной политики; 
. 
правильность и своевременность отражения всех хозяйственных операций в 
бюджетном учете; 
. 
полнота и правильность документального оформления операций; 
. 
своевременность и полнота проведения инвентаризаций; 
. 
достоверность отчетности. 

В ходе проведения внеплановой проверки осуществляется контроль по вопросам, в 
отношении которых есть информация о возможных нарушениях. 

3.2. Лица, ответственные за проведение проверки, осуществляют анализ выявленных 
нарушений, определяют их причины и разрабатывают предложения для принятия мер по 



их устранению и недопущению в дальнейшем. 

Результаты проведения предварительного и текущего контроля оформляются в виде 
акта_________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
______________________________________________________ 

3.3. Результаты проведения последующего контроля оформляются в виде акта. Акт 
проверки должен включать в себя следующие сведения: 

. 
программа проверки (утверждается руководителем учреждения); 
. 
характер и состояние систем бухгалтерского учета и отчетности, 
. 
виды, методы и приемы, применяемые в процессе проведения контрольных 
мероприятий; 

анализ соблюдения законодательства России, регламентирующего порядок 
осуществления финансово-хозяйственной деятельности; 
. 
выводы о результатах проведения контроля; 
. 
описание принятых мер и перечень мероприятий по устранению недостатков и 
нарушений, выявленных в ходе последующего контроля, рекомендации по 
недопущению возможных ошибок. 

Работники учреждения, допустившие недостатки, искажения и нарушения, в письменной 
форме представляют руководителю учреждения объяснения по вопросам, относящимся к 
результатам проведения контроля. 

3.4. По результатам проведения проверки 
_____________________________________________________________________________
__ разрабатывается план мероприятий по устранению выявленных недостатков и 
нарушений с указанием сроков и ответственных лиц, который утверждается 
руководителем учреждения. 

По истечении установленного срока главный бухгалтер незамедлительно информирует 
руководителя учреждения о выполнении мероприятий или их неисполнении с указанием 
причин. 

 

4. Субъекты внутреннего контроля

 

4.1. В систему субъектов внутреннего контроля входят: 

. 
руководитель учреждения и его заместители; 
. 
комиссия по внутреннему контролю; 
. 
руководители и работники учреждения на всех уровнях; 
. 
______________________________________________________________________
_____________________________________________________. 

4.2. Разграничение полномочий и ответственности органов, задействованных в 
функционировании системы внутреннего контроля, определяется внутренними 



документами учреждения

5. Права комиссии по проведению внутренних проверок.

5.1. Для обеспечения эффективности внутреннего контроля комиссия по проведению 
внутренних проверок имеет право: 

. 
проверять соответствие финансово-хозяйственных операций действующему 
законодательству; 
. 
проверять правильность составления бухгалтерских документов и 
своевременного их отражения в учете; 
. 
входить _________________________________________________ в помещение 
проверяемого объекта, в помещения, используемые для хранения документов 
(архивы), наличных денег и ценностей, компьютерной обработки данных и 
хранения данных на машинных носителях; 
. 
проверять наличие денежных средств, денежных документов и бланков строгой 
отчетности в кассе учреждения. При этом исключить из сроков, в которые такая 
проверка может быть проведена, период выплаты заработной платы; 
. 
проверять все учетные бухгалтерские регистры; 
. 
проверять планово-сметные документы; 
 
ознакомляться со всеми учредительными и распорядительными документами 
(приказами, распоряжениями, указаниями руководства учреждения), 
регулирующими финансово-хозяйственную деятельность; 
. 
ознакомляться с перепиской подразделения с вышестоящими организациями, 
деловыми партнерами, другими юридическими, а также физическими лицами 
(жалобы и заявления); 
. 
обследовать производственные и служебные помещения 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_; 
. 
проводить мероприятия научной организации труда 
_______________________________________________________________________
______ с целью оценки напряженности норм времени и норм выработки; 
. 
проверять состояние и сохранность товарно-материальных ценностей у 
материально ответственных и подотчетных лиц; 
. 
проверять состояние, наличие и эффективность использования объектов 
основных средств; 
. 
проверять правильность оформления бухгалтерских операций, а также 
правильность начислений и своевременность уплаты налогов в бюджет и сборов в 
государственные внебюджетные фонды; 
. 
требовать от руководителей структурных подразделений справки, расчеты и 
объяснения по проверяемым фактам хозяйственной деятельности; 
. 
на иные действия, обусловленные спецификой деятельности комиссии и иными 
факторами. 



 

6. Ответственность

 

6.1. Субъекты внутреннего контроля в рамках их компетенции и в соответствии со своими 
функциональными обязанностями несут ответственность за разработку, 
документирование, внедрение, мониторинг и развитие внутреннего контроля во 
вверенных им сферах деятельности. 

6.2. Ответственность за организацию и функционирование системы внутреннего контроля 
возлагается на главного бухгалтера. 

6.3. Лица, допустившие недостатки, искажения и нарушения, несут дисциплинарную 
ответственность в соответствии с требованиями Трудового кодекса РФ. 

 

7. Оценка состояния системы финансового контроля

 

7.1. Оценка эффективности системы внутреннего контроля в учреждении осуществляется 
субъектами внутреннего контроля и рассматривается на специальных совещаниях, 
проводимых руководителем учреждения. 

7.2. Непосредственная оценка адекватности, достаточности и эффективности системы 
внутреннего контроля, а также контроль за соблюдением процедур внутреннего контроля 
осуществляется комиссией по внутреннему контролю. 

В рамках указанных полномочий комиссия по внутреннему контролю представляет 
руководителю учреждения результаты проверок эффективности действующих процедур 
внутреннего контроля и в случае необходимости разработанные совместно с главным 
бухгалтером предложения по их совершенствованию. 

 

8. Заключительные положения

8.1. Все изменения и дополнения к настоящему положению утверждаются руководителем 
учреждения. 

8.2. Если в результате изменения действующего законодательства России отдельные 
статьи настоящего положения вступят с ним в противоречие, они утрачивают силу, 
преимущественную силу имеют положения действующего



Учетная политика для целей налогообложения на 2018 год. 

 

1. Учетную политику для целей налогообложения считать разработанной в 
соответствии с требованиями части второй Налогового кодекса РФ. 

2. Основными задачами налогового учета являются: 

а) ведение в установленном порядке учета своих доходов и расходов и 
объектов налогообложения, 

б) представление в налоговый орган по месту учета в установленном порядке 
налоговых деклараций по тем налогам, которые Учреждение обязано уплачивать. 

3. Объектами налогового учета могут являться: 

а) операции по реализации услуг, 

б) имущество, доход, 

в) стоимость реализованных товаров, 

г) иные объекты, имеющие стоимость, по которым возникает обязанность по 
уплате налогов. 

4. Применять для подтверждения данных налогового учета первичные учетные 
документы (включая бухгалтерскую справку), оформленные в соответствии с 
законодательством РФ. 

5. Использовать в качестве аналитических регистров налогового учета регистры 
бухгалтерского учета с составлением в необходимых случаях дополнительных 
бухгалтерских  справок.  В  Учреждении  разработаны  и  применяются  формы
Налоговых 
регистров. 

6. Систему налогового учета создать в рамках существующей системы 
бухгалтерского учета, обеспечив раздельный аналитический учет всех полученных
доходов и произведенных расходов. 

7. К деятельности приносящей доход отнести: 

Доходы от приносящей доход деятельности
Безвозмездное поступление. 

 

8.  Установить  компьютерную  технологию  учетной  информации,  организовав
ведение 
налогового учета в 2015 г. с использованием программного обеспечения «1 С». 
9. Признать объектом налогообложения в 2015 году: доходы минус расходы. 



Основание: п.1,2 ст.346.14 Налогового кодекса РФ 

12. В случае необходимости перехода в середине налогового периода на 
общепринятый режим налогообложения: 

- считать налоговым периодом – период с начала календарного года до начала
того 
отчетного периода, в котором произошел переход на общепринятый режим 
налогообложения; 

-  исчислить  сумму минимального налога (1% от суммы полученного дохода),  в
случае 
превышения минимальным налогом суммы единого налога, уплатить его в бюджет
не 
позднее сроков, установленных главой 26.2 НК РФ для представления налоговых 
деклараций и уплаты квартальных авансовых платежей по единому налогу. 

- если переход на иной режим налогообложения связан с превышением лимитов, 
установленных  главой  26.2  НК  РФ,  произвести  начисление  и  перечислить  в
бюджет 
налоги, относящиеся к общепринятому режиму налогообложения, в порядке, 
предусмотренном законодательством Российской Федерации о налогах и сборах
для вновь 
созданных организаций; 

- при начислении налогов учитывать, что, указанные в п. 4.1 ст. 346.13 НК РФ 
налогоплательщики не уплачивают пени и штрафы за несвоевременную уплату 
ежемесячных  платежей  в  течение  того  квартала,  в  котором  эти
налогоплательщики 
перешли на иной режим налогообложения. 

Основание: письмо Минфина РФ от 19.10.2006 г. № 03-11-05/234; п.4.1 ст. 346.13
НК 
РФ в редакции Федерального закона № 204-ФЗ от 19 июля 2009 г. 

13. Декларацию по единому налогу представлять в налоговые органы по итогам 
налогового периода (год). Авансовые платежи уплачивать не позднее 25-го числа
месяца 
следующего по итогам отчетного периода. 

Основание: ст.346.21 Налогового кодекса РФ. 

Порядок определения расходов 

1.  Основные  средства  и  нематериальные  активы,  приобретенные  в  2014  г.  в
течение 
налогового  периода  относить  на  расходы  равными  долями,  начиная  с  того
отчетного 
периода, в котором произошел ввод в эксплуатацию объекта. В учете такой расход



отражать  в  последний  день  отчетного  (налогового)  периода.  Обязательными
условиями 
для списания расхода считать: 

. факт оплаты объекта основных средств или нематериального актива; 

. факт ввода в эксплуатацию основного средства или принятия на бухгалтерский 
учет нематериального актива; 
. производственное назначение объектов основных средств и нематериальных 
активов. 

Основание: п.3 ст. 346.16, п. 4 ст. 346.17 Налогового кодекса РФ 
Если объект основных средств оплачен не полностью включать в расходы только 
оплаченную часть. 

Основание: ст.346.17 Налогового кодекса РФ (в редакции Федерального закона от 
17.05.2007 № 85-ФЗ). 

2. Расходы по реконструкции, модернизации, дооборудованию и техническому 
перевооружению относить на расходы в последнее число отчетного (налогового) 
периода в размере уплаченных сумм. Указанные расходы учитывать только по 
основным средствам и нематериальным активам, используемым для 
предпринимательской деятельности. 

Основание: п.3 ст.346.16 Налогового кодекса РФ 

3. Расходы по приобретению сырья и материалов (прямые расходы), а также 
косвенные расходы списывать по факту оплаты (в момент погашения 
задолженности путем списания денежных средств с расчетного счета, выплаты из 
кассы, а при ином способе погашения – в момент такого погашения), не зависимо 
от момента списания сырья и материалов в производство. 

Основание: п. 2 ст. 346.17 Налогового кодекса РФ (с учетом поправок, внесенных 
22.07.2008 законом № 155-ФЗ). 

a.  Налог  на  добавленную  стоимость  по  материальным  расходам  включать  в
состав 
расходов  в  том  же  порядке,  что  и  сам  материальный  расход.  При  этом  НДС
включать в 
стоимость материалов в момент их приобретения. 

Основание: п.8 ст.346.16 Налогового Кодекса РФ, письмо Минфина РФ от 
13.10.2006 г. № 03-11-04/2/209, письмо Минфина РФ от 26.06.06 № 03-11-04/2/131/ 

b.  Налог  на  добавленную  стоимость  по  товарам,  приобретенным  для
перепродажи, 



включать в состав расходов по мере их реализации при условии их фактической
оплаты. 
При этом НДС учитывать как самостоятельную статью расходов, выделяя в книге 
доходов и расходов отдельной строкой. 

Основание: п.8 ст.346.16 Налогового Кодекса РФ. 

c. В связи с отменой с 01.01.2009 г. законодательно установленных предельных
норм 
суточных расходы на командировки, суточные, полевое довольствие принимать к
учету в 
полном объеме. Расходы на служебные командировки учитывать только в части 
документально подтвержденных расходов. Перечень расходов, связанных с 
командировкой и подлежащих возмещению, а также их предельные расходы (в
том числе 
предельные размеры суточных, выплачиваемые работодателем) разработать 
самостоятельно  и  закрепить  в  локальных  нормативных  актах  (приказы,
распоряжения по 
организации). 

Основание: п.2. ст.346.5 Налогового кодекса РФ в редакции федерального закона 
от 22.07.2008 № 155-ФЗ. 

При расчете НДФЛ учитывать, что с 1 января 2008 года суммы возмещения 
командировочных расходов в части суточных освобождены от НДФЛ в пределах 
следующих норм: 

. не более 700 рублей за каждый день нахождения в командировке внутри страны;

. не более 2500 рублей за каждый день нахождения в заграничной командировке. 

Основание: п.3 ст.217 Налогового кодекса РФ (в редакции закона от 24.07.2007 г. 
№ 216-ФЗ). 

 2.7 Распределение общехозяйственных расходов производить пропорционально 
доходам, полученным от работ, услуг связанных с выполнением деятельности, 
финансируемой  из  бюджета  и  собственных  средств  от  платных  и  иных  услуг,
работ. 

 Учет убытков 

На 1 января 2014 г. организация не имеет убытков, полученных в предыдущие 
налоговые периоды и подлежащих списанию в текущем налоговом периоде в 
соответствии с положениями ст.346.18 НК РФ. 

 Обязательства в качестве налогового агента 



3.1. Организация не является налоговым агентом по налогу на добавленную 
стоимость. 

На  начало  года  заключенных  договоров  по  аренде  федерального  и
муниципального 
имущества, договоров, связанных с реализацией товаров иностранным лицам, не 
состоящим  на  учете  в  налоговых  органах,  а  также  договоров  по  реализации
конфиската 
нет.  В  случае  появления  такого  рода  обязательств  принять  обязанности
налогового агента 
по НДС с учетом положений ст. 161 НК РФ. Основание: п.5 ст. 346.11 Налогового 
Кодекса РФ 

3.2. Организация не имеет обязательств налогового агента по налогу на прибыль. 

На начало года: 

. выплата дивидендов от долевого участия в деятельности организации не 
производится; 
. выплата процентов по государственным и муниципальным ценным бумагам 
не производится; 
. выплата доходов иностранным организациям не производится. 

В случае появления такого рода обязательств принять на себя обязательства 
налогового агента по налогу на прибыль. Учет организовать в соответствии с 
положениями ст.275, 281, 309 Налогового Кодекса РФ. 

Основание: п.5 ст. 346.11 Налогового Кодекса РФ 

3.3. Исполнять обязанности налогового агента по налогу на доходы физических
лиц в 
соответствии с главой 23 Налогового кодекса РФ «Налог на доходы физических
лиц» 

Основание: ст.226, п.5 ст. 346.11 Налогового Кодекса РФ 

 Определить учетную политику для целей налогообложения земельным 
налогом. 

 

4.1. В соответствии с главой 31 НК РФ «Земельный налог» формировать 
налогооблагаемую базу следует согласно статьям 390, 391, 392 гл. 31 НК РФ. 

4.2. Налоговая ставка должна применяться в соответствии с законодательством 
региона. 

4.3. Уплачивать налог и авансовые платежи по земельному налогу в бюджет по 
месту нахождения земельных участков в порядке и сроки, предусмотренные ст.
397 гл. 31 
НК РФ. 



4.4. Налоговая декларация по налогу представляется Учреждением не позднее 1 
февраля года, следующего за истекшим налоговым периодом. 

 

 Определить учетную политику для целей обеспечения соблюдения положений 
гл. 23 «Налог на доходы физических лиц». 

5.1. Вести учет доходов, полученных физическими лицами в налоговом периоде, 
предоставленных  физическим  лицам  налоговых  вычетов,  исчисленных  и
удержанных 
налогов в следующих бухгалтерского учета: 

6.2. Указанные формы регистров бухгалтерского учета при необходимости 
дополнить  сведениями,  позволяющими  идентифицировать  налогоплательщика,
вид 
выплачиваемых  налогоплательщику  доходов  и  предоставленных  налоговых
вычетов в 
соответствии  с кодами,  утверждаемыми федеральным органом исполнительной
власти, 
уполномоченным  по  контролю  и  надзору  в  области  налогов  и  сборов,  суммы
дохода и 
даты  их  выплаты,  статус  налогоплательщика,  даты  удержания  и  перечисления
налога в 
бюджетную  систему  Российской  Федерации,  реквизиты  соответствующего
платежного 
документа. 

Сведения о доходах физических лиц истекшего налогового периода представлять 
ежегодно  не  позднее  1  апреля  года,  следующего  за  истекшим  налоговым
периодом, по 
форме, форматам и в порядке, которые утверждены федеральным органом 
исполнительной  власти,  уполномоченным  по  контролю  и  надзору  в  области
налогов и 
сборов. 

 

В случае изменения налогового режима 

 

 Определить учетную политику для целей налогообложения прибыли. 

 

7.1.  Налоговым  периодом  по  налогу  на  прибыль  считать  год,  отчетными
периодами - 
первый квартал, полугодие и девять месяцев календарного года. 

7.2. Методом признания доходов и расходов для целей налогообложения считать 



метод  начисления  в  соответствии  со  статьями  271,  272  гл.  25  НК  РФ.  Дату
получения 
дохода  определить  в  том отчетном (налоговом)  периоде,  в  котором они имели
место, 
независимо от фактической оплаты. 

7.3. Доходами для целей налогообложения от предпринимательской деятельности
признавать доходы Учреждения, получаемые от юридических и физических лиц по
операциям  реализации  товаров,  работ,  услуг,  имущественных  прав,  и
внереализационные 
доходы в соответствии со статьями 249 и 250 гл. 25 НК РФ. 

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

Для  признания  доходов  для  целей  налогообложения  применять  следующие
правила: 

1) разовые услуги отражаются в доходах по мере их оказания. 

2) по доходам, относящимся к нескольким отчетным периодам, и в случае, если 
связь между доходами и расходами не может быть определена четко или 
определяется косвенным путем, доходы распределяются с учетом принципа 
равномерности признания доходов и расходов. Размер доходов определяется по 
первичным учетным документам и регистрам налогового учета. 

7.5. По группам внереализационных доходов датой получения дохода считать: 

-  дату  подписания  акта  приема-передачи  при  безвозмездном  получении
имущества; 

- дату поступления денежных средств при получении пожертвований на счета 
Учреждения; 

-  дату  осуществления  расчетов  в  соответствии  с  условиями  заключенных
договоров 
или предъявления налогоплательщику документов, служащих основанием для 
произведения расчетов, либо последний день отчетного (налогового) периода для
доходов 
от сдачи имущества в аренду; 

- дату признания должником либо дату вступления в законную силу решения суда
по 
доходам в виде штрафов, пеней и (или) иных санкций за нарушение договорных
или 
долговых обязательств, а также в виде сумм возмещения убытков (ущерба); 

- последний день отчетного периода по доходам в виде сумм восстановленных 
резервов и иным аналогичным доходам; 



- дату выявления дохода (получения и (или) обнаружения документов, 
подтверждающих наличие дохода) по доходам прошлых лет; 

- дату составления акта ликвидации амортизируемого имущества, оформленного в
соответствии с требованиями бухгалтерского учета по доходам в виде полученных
материалов или иного имущества при ликвидации выводимого из эксплуатации 
амортизируемого имущества; 

7.6. При определении налоговой базы (дохода) руководствоваться положениями
ст. 
251 НК РФ. Перечень доходов, поименованных в данной статье и не учитываемых
при 
определении налоговой базы, является исчерпывающим и полным. 

 

7.7. Учет расходов, связанных с ведением предпринимательской деятельности, 
приносящей доход,  осуществлять в порядке,  установленном статьями 252,  253,
254, 255, 
256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 268 гл. 25 НК РФ. 

7.8.  Расходы,  производимые в  порядке  исполнения  локальных  смет отдельных
видов 
деятельности,  сформированных  и  утвержденных  в  установленном  порядке,
признавать 
экономическим обоснованными расходами, связанными с ведением данных видов
деятельности, принимаемыми для целей налогообложения согласно п. 1 ст. 252 гл.
25 НК 
РФ. 

7.9. Определить состав прямых расходов по видам деятельности, связанной с 
производством и реализацией: 

- материальные расходы; 
- расходы на оплату труда работников, непосредственно участвующих в 
производстве продукции, а также суммы страховых взносов в Пенсионный 
фонд РФ, в Фонд социального страхования РФ на обязательное страхование на 
случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, в 
Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и 
территориальные фонды обязательного медицинского страхорвания; 
- сумма начисленной амортизации по имуществу, приобретенному в связи с 
осуществлением предпринимательской деятельности и используемому для 
осуществления такой деятельности. 

К косвенным (накладным) расходам относить все иные суммы расходов, 
осуществляемых в течение отчетного (налогового) периода. 

7.10. Материальные расходы. Метод оценки материалов. 

К  материальным  расходам  относятся  затраты  Учреждения  в  соответствии  со
ст.254 



НК РФ. Стоимость материально-производственных запасов для целей налогового
учета 
соответствует  их  стоимости,  определенной  на  основании  требований  Приказа
Минфина 
РФ  от  01.12.2010  г.  №  157н  «  Об  утверждении  единого  плана  счетов
бухгалтерского учета 
для органов государственной власти(государственных органов), органов местного 
самоуправления,  органов  управления  государственными  внебюджетными
фондами, 
государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и 
инструкции по его применению» (далее по тексту – Инструкция № 157н) 

При  определении  размера  материальных  расходов  при  списании  сырья  и
материалов, 
используемых при оказании услуг, выполнении работ, для целей налогообложения 
использовать: 

для топлива - метод оценки по средней стоимости; 

для прочих материалов – себестоимость каждой единицы. 

Основанием для отнесения на расходы являются акты на списание материалов, 
израсходованных  на  изготовление  продукции,  работ,  услуг,  по  установленной
форме (ст. 
254 НК РФ). 

Канцелярские принадлежности (бумага, папки, карандаши, ручки, стержни и т.д.). 
приобретенные  и  одновременно  выданные  на  текущие  нужды,  списывать  на
фактические 
расходы с отражением их общей суммы по приходу и расходу. 

7.11 Расходы на оплату труда. 

Расходы на оплату труда учитывать в соответствии со ст. 255 НК РФ. Основанием 
для начисления оплаты труда служат трудовой договор, табель рабочего времени,
коллективный  договор,  изменения  и  дополнения  к  коллективному  договору  и
положение 
об оплате труда. 

7.12. Амортизация основных средств и нематериальных активов. 

Руководствуясь  положениями  статей  256  гл.  25  НК  РФ  относить  суммы
амортизации, 
начисленные по имуществу, приобретенному за счет средств, полученных от 
предпринимательской деятельности, и используемому для осуществления этой 
деятельности на расходы для целей налогообложения прибыли. 

Амортизируемым имуществом признается имущество со сроком полезного 
использования  более  12  месяцев  и  первоначальной стоимостью более  40  000
рублей. 



7.13. Применять Классификацию амортизационных групп исходя из сроков 
полезного использования объектов основных средств и нематериальных активов, 
утвержденную постановлением Правительства РФ в соответствии со ст. 258 гл. 25
НК РФ. 

Для тех видов основных средств, которые не указаны в амортизационных группах, 
срок  полезного  использования  устанавливается  комиссией  Учреждения  в
соответствии с 
техническими условиями или рекомендациями организаций-изготовителей. 

Начисление амортизации по амортизируемому имуществу производить линейным 
методом для всех амортизационных групп в порядке, установленном ст. 259.1 НК
РФ. 

Приобретение основных средств, стоимостью за единицу объекта с учетом НДС 
свыше  40  000  руб.,  не  уменьшает  налоговую  базу  при  исчислении  налога  на
прибыль в 
соответствии со ст. 256 НК РФ. 

7.14. При проведении Учреждением переоценки (уценки) стоимости объектов 
основных средств на рыночную стоимость в соответствии с Распоряжениями 
Правительства РФ положительную (отрицательную) сумму такой переоценки не 
признавать доходом (расходом), учитываемым для целей налогообложения, и не 
принимать  при  определении  восстановительной  стоимости  амортизируемого
имущества и 
при  начислении  амортизации,  учитываемым  для  целей  налогообложения  в
соответствии с 
абз. 6 п. 1 ст. 257 гл. 25 НК РФ. 

7.15. Начисление суммы амортизации по объектам амортизируемого имущества, 
подлежащим амортизации, начинать с 1-го числа месяца, следующего за месяцем,
в 
котором объект был введен в эксплуатацию. 

7.16. Начисление суммы амортизации по объектам амортизируемого имущества, 
подлежащим  амортизации,  прекращать  с  1-го  числа  месяца,  следующего  за
месяцем 
полного списания стоимости или выбытия объекта основных средств и/или 
нематериальных активов по любым основаниям. 

7.17. Прочие расходы, связанные с производством и реализацией. 

К  прочим  расходам,  связанным  с  производством  и  реализацией,  относить
расходы, 
перечисленные в статье 264 НК РФ. 

Расходы  на  обязательное  и  добровольное  страхование  имущества  включать  в
прочие 
расходы учреждения в размере фактических затрат. 

Стоимость приобретенных изданий (книг, брошюр и иных подобных объектов) в 
полной сумме в момент приобретения включать в состав прочих расходов в целях 



налогообложения прибыли. 

Подписку на периодические издания включать в состав прочих расходов 
поквартально  в  размере  1/4.  Учет  данных  периодических  изданий  вести  в
библиотеке без 
инвентарных номеров как временное хранение документов (Приказ от 02.12.1998
№ 590). 

Расходы на страхование автогражданской ответственности, расходы на 
добровольное  медицинское  страхование  работников  Учреждения  включать  в
состав 
прочих расходов ежемесячно в размере 1/12 от суммы договора. 

Включать в состав расходов отчетного (налогового) периода расходы на 
капитальные  вложения  в  размере  не  более  10  процентов  первоначальной
стоимости 
основных средств (за исключением основных средств, полученных безвозмездно)
и (или) 
расходов, понесенных в случаях достройки, дооборудования, реконструкции, 
модернизации,  технического  перевооружения,  частичной  ликвидации  основных
средств, 
суммы которых определяются в соответствии со статьей 257 настоящего Кодекса. 

Суммы налогов и сборов, начисленные в установленном законодательством РФ о 
налогах и сборах порядке, за исключением перечисленных в статье 270 НК РФ,
включать 
в состав прочих расходов текущего периода. 

7.18. Расходы на повышение квалификации сотрудников принимать для целей 
налогообложения  прибыли в фактических размерах в  составе прочих расходов
при 
соблюдении условий: 

- плана повышения квалификации; 

- приказа о направлении на повышение квалификации. 

7.19.  Расходы  на  рекламу  производимых  и  реализуемых  работ  и  услуг,
деятельности 
Учреждения следует отнести к прочим расходам, связанным с производством и 
реализацией. К рекламным расходам, согласно п. 4 ст. 264 НК РФ, отнести: 

- расходы на рекламные мероприятия через СМИ (в том числе объявления в 
печати, по радио и прочее); 

- расходы на наружную рекламу, включая изготовление рекламных стендов, 
рекламных щитов; 

- расходы на участие в выставках, экспозициях, на оформление витрин, 
выставок. 

Указанные расходы на рекламу относятся на затраты без ограничения. 



7.20. В состав прочих расходов включать представительские расходы, связанные с
официальным приемом и обслуживанием представителей других организаций. 
Представительские расходы нормируются в соответствии со ст. 264 п. 2 НК РФ, не
выше 
4% от расходов Учреждения на оплату труда за отчетный (налоговый) период. 

7.21. Распределение косвенных расходов производить пропорционально доле 
соответствующего  дохода  в  суммарном  объеме  всех  доходов  Учреждения
согласно ст. 272 
НК  РФ.  В  целях  налогообложении  прибыли  расходы  по  оплате  коммунальных
услуг, 
услуг  связи,  расходы  на  капитальный  и  текущий  ремонт  учитывать
пропорционально 
объему  средств,  полученных  от  предпринимательской  деятельности,  в  общей
сумме 
доходов (включая средства целевого финансирования). 

При составлении пропорции источников финансирования в налоговом учете 
учитывать начисленные доходы. К налоговому учету принимать только ту сумму 
косвенных  расходов,  которая  не  превышает  сумму  расходов,  рассчитанную
согласно 
пропорции. Сумму превышения косвенных расходов, относящихся к 
предпринимательской  деятельности,  которые  рассчитаны  пропорционально
источникам 
финансирования,  над  расходами,  уменьшающими  доходы  от
предпринимательской 

деятельности  в  целях  налогообложения,  следует  отнести  за  счет  прибыли
Учреждения 
после уплаты налога на прибыль. 

Налоговый  учет  данных  расходов  вести  в  отдельном  налоговом  регистре.
Списание 
косвенных  расходов  производить  на  счета  ежемесячно  с  последующей
корректировкой по 
окончании отчетного квартала (налогового периода). 

7.22. Не учитывать при определении налогооблагаемой базы расходы, 
поименованные в ст. 270 гл. 25 НК РФ. 

7.23. Утвердить специальную форму первичного документа налогового учета для 
целей определения налоговой базы по налогу на прибыль «Справка бухгалтера». 

7.24. Установить, что налоговый учет для целей определения налоговой базы по 
налогу на прибыль ведется на бумажных носителях с применением средств 
автоматизации, и формируется ежемесячно. 

7.25. Руководствуясь п. 3 ст. 286 гл. 25 НК РФ, уплачивать исчисленный по 
результатам  отчетного  периода  (квартал,  полугодие,  9  месяцев)  квартальный
авансовый 



платеж,  а налог  на прибыль,  исчисленный по итогам налогового периода (год),
уплатить 
(зачесть) с учетом ранее выплаченных авансовых платежей. 

7.26. Исчисление и уплату сумм авансовых платежей и сумм налога в бюджет 
субъекта РФ производить по месту нахождения головной организации, а также по
месту 
нахождения  филиала  исходя  из  доли  прибыли,  приходящейся  на  это
подразделение. Для 
определения удельного веса применять показатели - сумму расходов на оплату
труда и 
остаточную стоимость основных средств на конец отчетного (налогового) периода
в 
соответствии со статьями 257, 288 гл. 25 НК РФ. 

7.27. Руководствоваться порядком фактической уплаты налога на прибыль и 
авансовых  платежей,  который  определен  ст.  287  гл.  25  НК  РФ.  Уплачивать
авансовые 
платежи  не  позднее  срока  подачи  налоговой  декларации  за  соответствующий
отчетный 
период  (квартал,  полугодие,  9  месяцев).  Соответственно  уплачивать  налог,
исчисленный и 
подлежащий уплате по итогам налогового периода (год), не позднее срока подачи 
налоговой декларации за соответствующий налоговый период согласно ст. 289 гл.
25 НК 
РФ. 

7.28. Налоговые ставки применять в соответствии с п. 1 ст. 284 гл. 25 НК РФ. 

7.29. После уплаты налога на прибыль направлять из прибыли средства в 
пределах 20% на материальное поощрение работников и социальные выплаты, а 
остальные  -  на  содержание  и  развитие  материально-технической  базы
Учреждения. 

 

 Определить учетную политику для целей налогообложения налогом на 
добавленную стоимость. 

 

8.1. Объектом налогообложения НДС следует считать операции, перечисленные в 
статье 146 НК РФ, по видам деятельности: 

- проведение Учреждением различных конференций; 

- прочие платные услуги, предоставляемые Учреждением. 

8.2. Моментом определения налоговой базы является наиболее ранняя из 
следующих дат: 

- день отгрузки (передачи) товаров (работ, услуг), имущественных прав; 



-  день  оплаты,  частичной  оплаты  в  счет  предстоящих  поставок  товаров
(выполнения 
работ, оказания услуг), передачи имущественных прав. 

Особенности момента определения налоговой базы устанавливаются ст. 167 НК
РФ. 

8.3. Налоговые вычеты по НДС производить, согласно п. 4 ст. 170 гл. 21 НК РФ, по 
товарам  (работам,  услугам),  расходуемым  или  используемым  при  выполнении
работ, 
производстве товаров, оказании услуг, облагаемых НДС. 

8.4. В случае частичного использования приобретенных товаров (работ, услуг) для
производства  или  выполнения  облагаемых  и  не  облагаемых  НДС  видов
деятельности 
суммы налога учитывать в их стоимости либо принимать к налоговому вычету в
долях. 

Для  целей  определения  доли,  пропорционально  которой  предъявленные
продавцом 
товаров (работ, услуг) суммы налога учитываются в их стоимости или подлежат
на-
логовому  вычету,  учитывать  выручку  от  реализации  товаров  (работ,  услуг)  за
налоговый 
период, полученную и отраженную в бухгалтерском учете. Указанную пропорцию 
определять исходя из стоимости отгруженных товаров (работ, услуг), подлежащих 
налогообложению  (освобожденных  от  налогообложения),  в  общей  стоимости
товаров 
(работ, услуг), отгруженных за текущий налоговый период. 

Средства  бюджетного  финансирования  и  средства  целевых  поступлений  не
включать 
в расчеты для целей применения настоящего пункта. 

 
8.5. Суммы НДС по товарам (работам, услугам), в том числе основным средствам
и 
нематериальным  активам,  приобретаемым  с  целью  осуществления  видов
деятельности, не 
облагаемых НДС, учитывать в их стоимости. 

8.6. Осуществлять ведение раздельного учета НДС, уплачиваемого поставщикам 
товаров, работ, услуг, в соответствии с требованиями п. 4 ст. 170 гл. 21 НК РФ в
регистрах 
бухгалтерского учета. 

8.7. Уплачивать НДС в федеральный бюджет в порядке и сроки, предусмотренные 
ст. 174 гл. 21 НК РФ. 

8.8. Учет налога на добавленную стоимость ведется на основании счетов-фактур, 
заполняемых в соответствии с установленным законодательством порядком и 



регистрируемых в книге покупок и книге продаж, которые хранятся в бухгалтерии 
Учреждения. 

8.9. Ответственными лицами за подписание счетов-фактур назначить: 

В их отсутствие имеют право подписывать счета-фактуры лица, указанные в 
карточке образцов подписей в банк. 

8.10. Книгу покупок и продаж вести методом сплошной регистрации выписанных 
и принятых к учету счетов-фактур. 

Налоговые  декларации  по  НДС  представлять  в  налоговые  органы  в  срок  не
позднее 
20-го  числа  месяца,  следующего  за  истекшим  налоговым  периодом.
Ответственным за 
подготовку  и  представление  налоговой  декларации  назначить  заместителя
главного 
бухгалтера. 

 

 Определить учетную политику для целей налогообложения налогом на 
имущество организаций. 

 

9.1. В соответствии с главой 30 НК РФ «Налог на имущество организаций» 
формировать налогооблагаемую базу следует согласно статьям 374, 375 гл. 30 НК
РФ. 

9.2. Налоговая ставка должна применяться в соответствии с законодательством 
региона. 

9.3. Уплачивать налог и авансовые платежи по налогу на имущество в 
региональный бюджет в порядке и сроки, предусмотренные ст. 383 гл. 30 НК РФ. 

 9.4. Налоговые расчеты по авансовым платежам представляются Учреждением
не 
позднее  30  календарных  дней  с  даты  окончания  соответствующего  отчетного
периода, 
налоговая  декларация  по  налогу  представляется  не  позднее  30  марта  года,
следующего за 
истекшим  налоговым  периодом.  Ответственным  лицом  за  представление
налоговой 
декларации является главный бухгалтер Учреждения. 

 

Изменения  в  приказ  об  учетной  политике  вносятся  на  основании  ст.  6
Федерального 
закона «О бухгалтерском учете» только в двух случаях: 



1) при изменении применяемых методов учета; 

2) при изменении законодательства о налогах и сборах. 

 В первом случае изменения в учетную политику для целей налогообложения 
принимаются с начала нового налогового периода, то есть со следующего года. Во
втором 
случае - не ранее момента вступления в силу указанных изменений. 

 По вопросам учетной политики, требующим расширительного толкования и 
применения, не противоречащим Инструкции № 157н и Инструкции № применять 
настоящий приказ. 

 Управлению делами Учреждения довести настоящий приказ до сведения 
руководителей  структурных  подразделений,  осуществляющих  деятельность
приносящую 
доход  и  всех  должностных  лиц,  ответственных  за  различные  направления
налогового 
учета. 

 Контроль над исполнением приказа оставляю за собой. 

Главный бухгалтер Мищенко


