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Бирская центральная районная больница 
 

Учетная политика для целей бухгалтерского учета 
 

1. Организация бухгалтерского учета 
 

1.1. Учетная политика ГБУЗ РБ Бирская ЦРБ для целей бухгалтерского учета 
разработана в соответствии  

 - Федеральным законом от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», 
 - приказом Минфина России от 1 декабря № 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»,  

- приказом Минфина России от 16 декабря 2010 г. № 174н «Об утверждении Плана 
счетов бухгалтерского учета бюджетных учреждений и Инструкции по его применению», 

 - приказом Минфина России от 8 июня 2018 г. №132н «О Порядке формирования и 
применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их структуре и 
принципах назначения»,  

 - приказом Минфина России от 30 марта 2015 г. №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», 
           - 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», № 257н 
«Основные средства», №258н «Аренда», №259н «Обесценение активов», № 260н 
«Представление бухгалтерской (финансовой) отчетности», от 30.12.2017 г. №274 н 
«Учетная политика, оценочные значения и ошибки», 275н «События после отчетной даты», 
278н «Отчет о движении денежных средств»), от 27.02.2018 № 32н «Доходы», от 30.05.2018 
№ 122н «Влияние изменений курсов иностранных валют». 
          - иными нормативно-правовыми  актами, регулирующими вопросы бухгалтерского 
учета. 
 1.2. Ответственность за организацию бухгалтерского учета в Учреждении несет 
главный врач учреждения (п. 1 ст. 7 Закона 402-ФЗ).   

Ведение бухгалтерского учета в ГБУЗ РБ Бирская ЦРБ осуществляется бухгалтерией, 
возглавляемой главным бухгалтером. Сотрудники бухгалтерии руководствуются в своей 
деятельности должностными инструкциями. Ответственным за ведение бухгалтерского учета 
в учреждении является главный бухгалтер. (Основание часть 3 статьи 7 Закона от 06.12.2011 
№402-ФЗ, пункт 4 Инструкции к Единому плану счетов №157н.) 

      1.3.  Главный бухгалтер подчиняется непосредственно руководителю учреждения и 
несет ответственность за формирование учетной политики, ведение бухгалтерского учета, 
своевременное представление полной и достоверной бухгалтерской (финансовой), налоговой 
и статистической отчетности. Требования главного бухгалтера по документальному 
оформлению хозяйственных операций являются обязательными для всех сотрудников 
учреждения. (Основание: пункт 8 Инструкции к Единому плану счетов №157н.) 
       1.4. Учреждение публикует основные положения учетной политики на своем 
официальном сайте путем размещения копий документов учетной политики (Основание: 
пункт 9 СГС «Учетная политика, оценочные значения и ошибки») 



            1.5. При внесении изменений в учетную политику главный бухгалтер оценивает в целях 
сопоставления отчетности существенность изменения показателей, отражающих финансовое 
положение, финансовые результаты деятельности учреждения и движение его денежных 
средств на основе своего профессионального суждения. Также на основе профессионального 
суждения оценивается существенность ошибок отчетного периода, выявленных после 
утверждения отчетности, в целях принятия решения о раскрытии в Пояснениях к отчетности 
информации о существенных ошибках.  
 Профессиональные суждения, которые оказывают существенное влияние на 
показатели отчетности – это определение вида арендных отношений.  
(Основание: пункты 17, 20, 32 СГС «Учетная политика, оценочные значения и ошибки») 
 1.6. Рабочий план счетов бухгалтерского учета - систематизированный перечень 
счетов бухгалтерского учета формируется на основании Единого Плана счетов бухгалтерского 
учета. Рабочий план счетов бухгалтерского учета установлен (Приложение 11), 
разработанного в соответствии с Инструкцией к Единому плану счетов № 157н, Инструкцией 
№174н. 
Основание: пункты 2 и 6 Инструкции к Единому плану счетов № 157н, пункт 19 СГС 
«Концептуальные основы бухучета и отчетности», подпункт «б» пункта 9 СГС «Учетная 
политика, оценочные значения и ошибки». 
  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: 
0901 «Стационарная медицинская помощь» 
 

5–14 00000ХХХХХ особенность КПС 
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. 
 1.7. Бухучет ведется по первичным документам, которые проверены сотрудниками 
бухгалтерии в соответствии с положением о внутреннем финансовом контроле. 
Основание: пункт 3 Инструкции к Единому плану счетов № 157н, пункт 23 СГС 
«Концептуальные основы бухучета и отчетности». 
 
 1.8. Бухгалтерский учет ведется в электронном виде с применением программных 
продуктов «1С: Бухгалтерия», «1С: Зарплата». (Основание: пункт 6 Инструкции к Единому 
плану счетов № 157н) 



 1.9.  С использованием телекоммуникационных каналов связи и электронной подписи 
бухгалтерия учреждения осуществляет электронный документооборот по следующим 
направлениям: 
  - система электронного документооборота с Министерством финансов Республики 
Башкортостан (программа «Башфин»)  

- передача бухгалтерской отчетности учредителю (Программа «Парус Сводная 
отчетность»); 

- передача отчетности по налогам, сборам и иным обязательным платежам в инспекцию 
Федеральной налоговой службы № 33; 

- передача отчетности по страховым взносам и сведениям персонифицированного учета 
в  отделение Пенсионного фонда; 

- передача статистической отчетности в отделение статистики, 
- размещение информации о закупках на официальном сайте www.zakupki.gov.ru 
- размещение информации о деятельности учреждения на официальном сайте 

bus.gov.ru; 
  1.10. В целях обеспечения сохранности электронных данных бухгалтерского учета и 
отчетности: 
- на сервере ежедневно производится сохранение резервных копий базы «Бухгалтерия», 
«Зарплата»; 
- по итогам каждого календарного месяца бухгалтерские регистры, сформированные в 
электронном виде, распечатываются на бумажный носитель и подшиваются в отдельные 
папки в хронологическом порядке. (Основание: пункт 19 Инструкции к Единому плану счетов 
№ 157н, пункт 33 СГС «Концептуальные основы бухучета и отчетности».) 

1.11. В целях ведения бухгалтерского учета применяются: 
- унифицированные формы первичных учетных документов и регистров бухгалтерского учета, 
утвержденные Приказом Минфина России от 30.03.2015 N 52н, 
- при отсутствии установленных Приказом 52н форм, - формы документов, 
унифицированными другими приказами профильных министерств и органов власти, 
- формы, разработанные учреждением самостоятельно, с учетом обязательных реквизитов. 
(Приложение №12). Основание: пункт 11 Инструкции к Единому плану счетов № 157н, 
подпункт «г» пункта 9 СГС «Учетная политика, оценочные значения и ошибки», пункты 25–
26 СГС «Концептуальные основы бухучета и отчетности»  

Периодичность, и сроки составления форм первичных учетных документов и регистров 
бюджетного учета, а также лица, ответственные за составление, регистрацию и хранение 
указанных документов (регистров) оформляется по утвержденному Графику 
документооборота (Приложение № 2 к Учетной политике). 
 Своевременное и качественное оформление первичных учетных документов, 
передачу их в установленные сроки для отражения в бухгалтерском учете, а также 
достоверность содержащихся в них данных обеспечивают лица, ответственные за оформление 
факта хозяйственной жизни и подписавшие эти документы, поименованные в Графике 
документооборота (Приложение № 2 к Учетной политике) Основание: пункт 22 СГС 
«Концептуальные основы бухучета и отчетности», подпункт «д» пункта 9 СГС «Учетная 
политика, оценочные значения и ошибки». 
 Перечень должностных лиц, имеющих право подписи первичных учетных 
документов, денежных и расчетных документов, финансовых обязательств приведен в 
Приложении № 1 к Учетной политике. Основание: пункт 11 Инструкции к Единому плану 
счетов № 157н. 

  Все операции, проводимые учреждением, оформляются первичными документами. 
Проверенные и принятые к учету первичные учетные документы отражаются накопительным 
способом в разрезе источников финансирования в следующих регистрах бюджетного учета. 
-Журнал операций по счету «Касса» - № 1; 
-Журнал операций с безналичными денежными средствами - № 2; 
-Журнал операций расчетов с подотчетными лицами - № 3 
-Журнал операций с поставщиками и подрядчиками - № 4 
-Журнал операций расчетов с дебиторами по доходам - № 5 



-Журнал операций расчетов по оплате труда, денежному довольствию и стипендиям - № 6 
-Журнал операций по выбытию и перемещению нефинансовых активов - №7  
-Журнал по прочим операциям - № 8 
- Главная книга 
 Журналы операций подписываются главным бухгалтером и бухгалтером, составившим 
журнал операций. 

 Регистры бюджетного учета формируются в электронном виде без применения 
электронной подписи. 
 1.13. В деятельности учреждения используются следующие бланки строгой 
отчетности: 
• бланки листков нетрудоспособности, 
• бланки родовых сертификатов, 
• медицинское свидетельство о рождении, 
• медицинское заключение об отсутствии медицинских противопоказаний к владению 
оружием, 
• медицинское заключение о наличии (об отсутствии) у водителей транспортных 
средств медицинских противопоказаний, медицинских показаний или медицинских 
ограничений к управлению транспортными средствами, 
• сертификат об обследовании на антитела к вирусу иммунодефицита человека, 
• акт медицинского освидетельствования о состоянии здоровья иностранного 
гражданина 
• топливные карты 
Учет бланков ведется по стоимости их приобретения. 
Основание: пункт 337 Инструкции к Единому плану счетов № 157н. 

Ответственным за учет, хранение и выдачу бланков строгой отчетности назначить 
бухгалтера Яхину Екатерину Игоревну. 

1.14. Все документы, имеющие отношение к бухгалтерскому и налоговому учету, 
формируются в дела с учетом сроков хранения документов в соответствии с правилами 
организации государственного архивного дела, но не менее пяти лет. (Основание: пункт 11 
Инструкции к Единому плану счетов № 157н) 
            1.15. При поступлении имущества и наличных денег от жертвователя или дарителя 
составляется акт в произвольной форме, в котором указываются: 
- обязательные реквизиты, предусмотренные пунктом 25 СГС «Концептуальные основы 
бухучета и отчетности»; 
- подписи передающей и принимающей стороны. 
Если имущество и наличные деньги поступают без оформления письменного договора, 
передающая сторона: 
- запись о том, что имущество или деньги переданы безвозмездно; 
- цели, на которые необходимо использовать пожертвованные деньги или имущество. 
       1.16.  Для случаев, которые не установлены в федеральных стандартах и других 
нормативно-правовых актах, регулирующих бухучет, метод определения справедливой 
стоимости выбирает комиссия учреждения по поступлению и выбытию активов. 
Основание: пункт 54 СГС «Концептуальные основы бухучета и отчетности». 
            1.17.  В случае если для показателя, необходимого для ведения бухгалтерского учета, 
не установлен метод оценки в законодательстве и в настоящей учетной политике, то величина 
оценочного показателя определяется профессиональным суждением главного бухгалтера. 
Основание: пункт 6 СГС «Учетная политика, оценочные значения и ошибки». 

        1.18. Ответственным лицом за учет и выдачу доверенностей назначить бухгалтера 
материального отдела Александрову Л.П. 

Доверенности выдаются штатным сотрудникам, с которыми заключен договор о 
полной материальной ответственности. 

Предельные сроки отчета по выданным доверенностям на получение материальных 
ценностей устанавливаются следующие: 

10 календарных  дней с момента получения  для работы с поставщиками и 
подрядчиками, 



1 год – для старших медицинских сестер во внутрибольничную аптеку, 
3 рабочих дня отчетности по доверенности. 

Утвердить перечень должностных лиц, имеющих право получать доверенности  согласно 
приложению № 4. 

 Предоставить право подписи доверенностей на получение материальных ценностей: 
- за руководителя: 
Главный врач ГБУЗ РБ Бирская ЦРБ Гарипов Арсен Инилевич; 
Заместитель главного врача по экономическим вопросам Гинчицкая Ольга 
Станиславовна. 
- за главного бухгалтера: 
Главный бухгалтер Коротаева Галина Геннадьевна; 
Заместитель главного бухгалтера Фамутдинова Гузель Асфаровна 

        1.19. Ответственным за снятие показаний приборов учета и подписание документов с 
ресурсоснабжающими организациями назначить инженера энергетика Фефелова Вячеслава 
Владимировича. 
 

2. Порядок проведения инвентаризации имущества и обязательств 
 

   2.1. Инвентаризация в учреждении проводится в соответствии Методическими 
указаниями по инвентаризации имущества и финансовых обязательств, утвержденными 
Приказом Минфина России от 13.06.1995 № 49.  
 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.  
     В отдельных случаях (при смене материально ответственных лиц, выявлении фактов 
хищения, стихийных бедствиях и т. д.) инвентаризацию может проводить специально 
созданная рабочая комиссия. Основание: статья 11 Закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ, раздел VIII 
СГС «Концептуальные основы бухучета и отчетности». 
Проведение инвентаризации обязательно: 

- перед составлением годовой бюджетной отчетности;  
- при смене материально-ответственного лица; 
- при выявлении фактов хищения, злоупотребления и порчи имущества; 
- в случае стихийного бедствия, пожара или других чрезвычайных ситуаций; 
- при реорганизации или ликвидации учреждения. 

2.2. Особенности проведения инвентаризации перед годовой отчетностью 
Обязательная инвентаризация перед составлением годовой отчетности проводится с 

учетом следующих положений (п. 1.5 Приказа 49):  
- перед составлением годовой отчетности инвентаризации подлежит все имущество и 

обязательства как на балансовых, так и на забалансовых счетах (п. 332 Инструкции 157н) 
- инвентаризация имущества перед составлением годовой бюджетной отчетности 

начинается не ранее 1 октября отчетного года; результаты инвентаризации имущества, 
проведенной в четвертом квартале отчетного года по иным основаниям зачитываются в 
составе годовой инвентаризации имущества  

-   инвентаризация основных средств проводится один раз в три года  
- результаты инвентаризации расходов будущих периодов оформляются 

Инвентаризационной описью по форме 0317012 (Акт инвентаризации расходов будущих 
периодов ИНВ-11) 

Инвентаризация расчетов производится один раз в год на 01января. 
При проведении годовой инвентаризации инвентаризационная комиссия применяет 
положения Федерального стандарта «Обесценение активов»:  

- Выявляет внутренние и внешние признаки обесценения актива индивидуально (п. 6 
Приказа 259н):  

1. Для каждого актива, не генерирующего денежные потоки 
2. Для каждого актива, генерирующего денежные потоки 
3. Для единицы, генерирующей денежные потоки 



- Наличие внутренних или внешних признаков обесценения инвентаризационная 
комиссия обозначает в графе «Примечание» соответствующих инвентаризационных описей  

- Выявляет наличие внутренних или внешних признаков снижения убытка от 
обесценения активов (п. 18 Приказа 259н) – для активов, по которым в предыдущих отчетных 
периодах был признан убыток от обесценения  

- Наличие внутренних или внешних признаков восстановления убытка 
инвентаризационная комиссия обозначает в графе «Примечание» соответствующих 
инвентаризационных описей 

-   Выносит рекомендации по необходимости оценки справедливой стоимости Комиссией 
по поступлению и выбытию активов для тех активов, по которым были обнаружены признаки 
обесценения или восстановления убытка от обесценения – в разделе «Заключение комиссии» 
соответствующих инвентаризационных описей   
Оценка соответствия объектов учета понятию «Актив» осуществляется в рамках годовой 
инвентаризации. 

При проведении годовой инвентаризации инвентаризационная комиссия оценивает 
степень вовлеченности объекта нефинансовых активов в хозяйственный оборот и выявляет 
признаки прекращения признания объектов бухгалтерского учета (п. 47 Приказа 256н). В 
случае если комиссия не уверена в будущем повышении (снижении) полезного потенциала 
либо увеличении (уменьшении) будущих экономических выгод по соответствующим 
инвентаризируемым объектам, выносится рекомендация для руководителя о прекращении 
признания объекта бухгалтерского учета – в разделе «Заключение комиссии» 
соответствующих инвентаризационных описей. 

При составлении Инвентаризационной описи (сличительной ведомости) по объектам 
нефинансовых активов (ф. 0504087) используются следующие коды:  

В графе 8 указывается информация о состоянии объекта имущества на дату 
инвентаризации с учетом оценки его технического состояния и (или) степени 
вовлеченности в хозяйственный оборот 
Код Описание кода 
Для объектов основных средств 
«Э» В эксплуатации 
«Р» Требуется ремонт 
«К» Находится на консервации 
«НВ» Не введен в эксплуатацию 
«НТ» Не соответствует требованиям эксплуатации 
Для объектов материальных запасов 
«З» В запасе для использования  
«Х» В запасе на хранении 
«НК» Не надлежащего качества 
«П» Повреждены 
«ИС» Истек срок хранения 
Для объектов незавершенного строительства 
«С» Строительство ведется 
«К» Стройка законсервирована 
«П» Строительство приостановлено без консервации 
«В» Передается в собственность другому субъекту учета 
В графе 9 указывается информация о возможных способах вовлечения объектов 
инвентаризации в хозяйственный оборот, использования в целях получения 
экономической выгоды (извлечения полезного потенциала) либо при отсутствии 
возможности - о способах выбытия объекта 
Для объектов основных средств 
«Э» Эксплуатация  
«В» Подлежит вводу в эксплуатацию 
«Р» Планируется ремонт 
«К» Требуется консервация 



«М» Требуется модернизация, достройка, дооборудование 
объекта  

«С» Списание и утилизация (при необходимости)  
Для объектов материальных запасов 
«Э» Планируется использование в деятельности  
«Х» Продолжение хранения объектов  
«С» Требуется списание  
Для объектов незавершенного строительства 
«С» Строительство продолжается 
«К» Требуется консервация  
«В» Передается в собственность другому субъекту учета 

Кроме случаев обязательного проведения инвентаризации (п 1.5, 1.6 Приказа 49), в 
учреждении проводится:  
- инвентаризация кассы (в том числе наличных денег и денежных документов) – не реже 1 раза 
в месяц; решением председателя инвентаризационной комиссии может быть проведена 
внезапная инвентаризация кассы. Состав комиссии для проведения ревизии кассы приведен в 
приложении 7. 
- инвентаризация дубликатов ключей кассы – не реже 1 раза в квартал. Состав комиссии для 
проведения ревизии дубликатов ключей от сейфа кассы приведен в приложении 8. 
- инвентаризация остатков наркотических и психотропных веществ – ежемесячно. 

По результатам инвентаризации председатель инвентаризационной комиссии 
подготавливает руководителю учреждения предложения: 

- по отнесению недостач имущества, а также имущества, пришедшего в негодность, на 
счет виновных лиц либо их списанию (п. 51 Инструкции 157н); 

- по оприходованию излишков; 
- по урегулированию расхождений фактического наличия материальных ценностей с 

данными бухгалтерского учета при пересортице путем проведения взаимного зачета излишков 
и недостач, возникших в ее результате; 

- по списанию нереальной к взысканию дебиторской и невостребованной кредиторской 
задолженности – на основании проведенной инвентаризации расчетов с приложением: 
инвентаризационной описи расчетов с покупателями, поставщиками и прочими дебиторами, и 
кредиторами (ф. 0504089) или инвентаризационной описи расчетов по поступлениям (ф. 
0504091) 

По результатам инвентаризации Руководитель Учреждения издает Приказ. 
  
 3. Учет основных средств 
  
 3.1. Учреждение учитывает в составе основных средств материальные объекты 
имущества, независимо от их стоимости, со сроком полезного использования более 12 
месяцев. При принятии к учету основных средств комиссией по поступлению и выбытию 
активов проверяется наличие сопроводительных документов и технической документации, а 
также проводится инвентаризация приспособлений, принадлежностей, составных частей 
основного средства в соответствии с данными указанных документов.  
При поступлении объектов нефинансовых активов, полученных в рамках необменных 
операций, в том числе в порядке: 
- дарения (безвозмездного получения); 
- получения объектов по распоряжению собственника без указания стоимостных оценок; 
- при выявлении объектов, созданных в рамках ремонтных работ; 
- при выявлении в ходе инвентаризации неучтенных объектов, по которым утрачены 
приходные документы, 
справедливая стоимость объектов имущества определяется комиссией по поступлению и 
выбытию активов. Приоритетным методом определения справедливой стоимости является 
метод рыночных цен.  
 
 



Перечень объектов которые относятся к группе «Инвентарь производственный и 
хозяйственный» приведен в приложении 13. 
  3.2. В один инвентарный объект, признаваемый комплексом объектов основных 
средств, объединяются объекты имущества несущественной стоимости, имеющие одинаковые 
сроки полезного и ожидаемого использования: 
- 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; 
Необходимость объединения и конкретный перечень объединяемых объектов определяет 
комиссия учреждения по поступлению и выбытию активов. Основание: пункт 10 СГС 
«Основные средства». 
 3.3. Инвентарный номер, присвоенный объекту основных средств, сохраняется за ним 
на весь период нахождения в учреждении. Изменение порядка формирования инвентарных 
номеров в организации не является основанием для присвоения основным средствам, 
принятым к учету в прошлые годы, инвентарных номеров в соответствии с новым порядком. 
При получении основных средств, эксплуатировавшихся в иных организациях, инвентарные 
номера, присвоенные прежними балансодержателями, не сохраняются. Инвентарные номера 
выбывших с балансового учета инвентарных объектов основных средств вновь принятым к 
учету объектам не присваиваются. 
  3.4. Основные средства, подлежащие государственной регистрации (объекты 
недвижимости, транспортные средства) отражаются в учете в соответствии с наименованиями, 
указанными в соответствующих регистрационных документах, Объекты медицинского и 
производственного оборудования, вычислительной техники, оргтехники, бытовой техники, 
приборы, инструменты отражаются в учете по следующим правилам: 
- наименование объекта состоит из наименования вида объекта наименования марки (модели), 
-  наименование вида объекта указывается полностью без сокращений в соответствии с 
документами производителя (техническим паспортом) на русском языке, 
- наименование марки (модели) указывается в соответствии с документами производителя 
(техническим паспортом) на соответствующем языке,  
- в инвентарной карточке отражается полный состав объекта, серийный (заводской) номер 
объекта и всех его частей, имеющих индивидуальные  заводские (серийные) номера. 
 3.5. В случае поступления объектов основных средств от учреждений 
государственного сектора, полученные объекты основных средств, принимаются к учету в 
составе тех же групп и видов имущества, что и у передающей стороны.  
В случае поступления объектов основных средств от иных организаций полученные 
материальные ценности принимаются к учету в соответствии с нормами действующего 
законодательства и настоящей учетной политики. 
  3.6. Ответственными за хранение технической документации на объекты основных 
средств являются ответственные лица, за которыми они закреплены. Если на основное 
средство производитель (поставщик) предусмотрел гарантийный срок, ответственное лицо 
хранит также гарантийные талоны. 
 
 3.7. 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. 
  3.8. Начисление амортизации объектов основных средств осуществляется линейным 
методом. В случаях, когда установлены одинаковые сроки полезного использования и метод 
расчета амортизации всех структурных частей единого объекта основных средств, учреждение 



объединяет такие части для определения суммы амортизации. 
Основание: пункт 40 СГС «Основные средства». 
 3.9. 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 СГС «Основные средства». 
 3.10. Срок полезного использования объектов основных средств устанавливает 
комиссия по поступлению и выбытию в соответствии с пунктом 35 СГС «Основные средства». 
Состав комиссии по поступлению и выбытию активов установлен в приложении 1 настоящей 
Учетной политики.  

    3.11. Основные средства стоимостью до 10 000 руб. включительно, находящиеся в 
эксплуатации, учитываются на забалансовом счете 21 по балансовой стоимости. 
Основание: пункт 39 СГС «Основные средства», пункт 373 Инструкции к Единому 
плану счетов № 157н. 
 3.12. Особенности учета единых функционирующих систем 
К единым функционирующим системам относятся: 
- система видеонаблюдения, 
- система локальной вычислительной сети, 
- телефонная сеть, 
- «тревожная кнопка» 
- другие аналогичные системы, компоненты которых прикрепляются к стенам и (или) 
фундаменту здания и между собой соединяются кабельными линиями или по радиочастотным 
каналам. 
Единые функционирующие системы  
- не являются отдельными объектами основных средств, 
- расходы на установку и расширение систем (включая приведение в состояние, пригодное к 
эксплуатации) не относится на увеличение стоимости каких-либо основных средств. 
Информация о смонтированной системе отражается с указанием даты ввода в эксплуатацию и 
конкретных помещений, оборудованных системой: 
- в Инвентарной карточке (ф.0504031) соответствующего здания (сооружения), учитываемого 
в балансовом учете, в разделе «Индивидуальные характеристики», 
- в Карточке количественно-суммового учета материальных ценностей (ф. 0504041)  при 
монтаже систем в зданиях (сооружениях), полученных учреждением в аренду или 
безвозмездное пользование при квалификации объектов учета аренды в качестве 
операционной аренды. 
 3.13. Отдельные элементы ЛВС и ОПС, которые соответствуют критериям основных 
средств, установленным СГС «Основные средства», учитываются как отдельные основные 
средства. Элементы ЛВС или ОПС, для которых установлен одинаковый срок полезного 
использования, учитываются как единый инвентарный объект.  
   3.14. Работы, направленные на восстановление пользовательских характеристик 
основных средств, квалифицируются в качестве ремонта, даже если в результате 
восстановления работоспособности технические характеристики объекта основных средств 
улучшились, Под обслуживанием основных средств, понимаются работы, направленные на 
поддержание пользовательских характеристик основных средств. Расходы на ремонт и 
обслуживание не увеличивают балансовую стоимость основных средств. 
 В качестве монтажных работ квалифицируются работы в рамках отдельной сделки, в 
ходе которых осуществляется соединение частей объекта друг с другом и (или) присоединение 
объекта к фундаменту (основанию, опоре). Стоимость монтажных работ учитывается при 
формировании первоначальной стоимости объекта основных средств. Если монтажные работы 
осуществляются в отношении объекта основных средств, первоначальная стоимость которого 
уже сформирована, то их стоимость списывается на расходы (учитывается при формировании 
себестоимости услуги). 



  3.16. Списание имущества, находящегося в оперативном управлении учреждения, в 
обязательном порядке согласовывается с Министерством здравоохранения Республики 
Башкортостан, особо ценного с Министерством земельных и имущественных отношений. 

Определение целесообразности (пригодности) дальнейшего использования объекта 
основных средств, возможности и эффективности его восстановления, а также оформление 
документации при списании (выбытии) объектов в учреждении возлагается на специально 
созданную комиссию по поступлению и выбытию активов, состав которой установлен в 
приложении 3. 

Основанием для получения разрешения на списание основных средств являются: 
техническое состояние объекта, не соответствующее требованиям нормативно-технической 
документации, правилам государственных органов, осуществляющих надзорные функции; 
нецелесообразность дальнейшего использования. 

При проведении списания (выбытия) основных средств постоянно действующая 
комиссия учреждения здравоохранения выполняет следующие мероприятия: 
- производит непосредственный осмотр объекта, определяет его техническое состояние, 
возможность дальнейшего использования по назначению, пользуясь при этом необходимой 
технической документацией (технический паспорт, проект, чертежи, технические условия, 
инструкции по эксплуатации и т.д.), данными бюджетного учета, и устанавливает 
непригодность его к восстановлению и дальнейшему использованию либо нецелесообразность 
дальнейшего использования; 
- устанавливает конкретные причины списания (выбытия) объекта: 
износ физический, моральный; 
авария; 
нарушение условий эксплуатации; 
низкое качество ремонта (ов); 
ликвидация вследствие реконструкции, перевооружения учреждения; 
другие конкретные причины; 
- выявляет лиц, по вине которых произошло преждевременное выбытие объекта, и вносит 
предложения о привлечении этих лиц к ответственности, установленной законодательством; 
определяет возможность использования отдельных узлов, деталей, конструкций и материалов 
выбывающего объекта в деятельности учреждения и производит их оценку исходя из текущей 
рыночной стоимости; 
- составляет акты на списание объектов основных средств. 
По результатам проверки комиссия комплектует пакет документов для согласования списания 
основных средств. 
 3.17. Учет операций по выбытию и перемещению объектов основных средств ведется в 
Журнале операций по выбытию и перемещению нефинансовых активов (ф.0504071). У 
учреждении ведется единый Журнал для отражения операций по основным средствам и 
материальным запасам.  
 3.18. При сдаче в аренду или передаче в безвозмездное пользование части объекта 
недвижимости стоимость этой части отражается на забалансовых счетах 25 «Имущество, 
переданное в возмездное пользование (аренду)» или 26 «Имущество, переданное в 
безвозмездное пользование» соответственно определяется исходя из стоимости всего объекта, 
его общей площади и площади переданного помещения. 
 3.19. Особенности учета прав пользования активами 
Объекты операционной аренды, полученные в безвозмездное пользование, учитываются по 
тому виду деятельности, в котором будут учитываться. 
Классификация объектов учета аренды по договорам аренды или безвозмездного пользования 
и определение вида аренды (финансовая или операционная), а также классификация 
(реклассификация) объектов основных средств как инвестиционной недвижимости 
осуществляется на основании профессионального суждения лица, ответственного за 
организацию бухгалтерского учета, в соответствии с критериями, установленными 
федеральными стандартами "Основные средства", "Аренда", и Методическими 
рекомендациями, доведенными письмами Минфина России от 13.12.2017 N 02-07-07/83464, от 
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15 декабря 2017 г. N 02-07-07/84237. Профессиональное суждение оформляется 
согласно Приложению N 11. 

3.20. Особенности учета легковых автомобилей для медицинской помощи 
  Контроль за сроками и объемами работ по плановому техническому обслуживанию 
автомобилей  возложить на заведующего гаражом Макова С.Г., Микрюкова А.К. 

Автомобили скорой медицинской помощи, реанимационные автомобили, оснащенные 
специальным оборудованием, учитываются в качестве единого инвентарного объекта, 
включая указанное оборудование, и относятся к транспортным средствам в соответствии с 
классификацией, установленной ОКОФ (код 15 3410166 7) 

 
4.  Непроизведенные  активы 

 
4.1. Земельные участки, закрепленные за учреждением на праве постоянного 

(бессрочного) пользования (в том числе расположенные под объектами недвижимости), 
учитываются на соответствующем аналитическом счете счета 0.103.11.000 «Земля - 
недвижимое имущество учреждения». Основание для постановки на учет – свидетельство, 
подтверждающее право пользования земельным участком. Учет ведется по кадастровой 
стоимости. (Основание: пункты   71, 78  Инструкции к Единому плану счетов №157н.). 

 
  5. Материальные запасы 
  
 5.1.  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. 
Материальные запасы принимаются к учету при приобретении - на основании документов 
поставщика (Товарные накладные). 

5.2.  Оценка материальных запасов, приобретенных за плату, осуществляется по 
фактической стоимости приобретения с учетом расходов, непосредственно связанных с их 
приобретением. Фактическая стоимость материальных запасов, приобретаемых учреждением 
для их отражения в учете, формируется на аналитических счетах 10500 000 «Материальные 
запасы». 

5.3. Внутреннее перемещение материальных запасов внутри организации между 
структурными подразделениями или материально ответственными лицами оформляется 
Требованием-накладной (ф. 0504204). 

5.4. Учет операций по расходу материальных запасов, их выбытию из эксплуатации, 
перемещению внутри учреждения ведется в Журнале операций N 7 по выбытию и 
перемещению нефинансовых активов. В Журнале операций N 7 отражаются операции 
выбытия материальных запасов, используемых на нужды учреждения здравоохранения, 
пришедших в негодность, выбывших вследствие недостачи, а также безвозмездной передачи. 
Выдача материалов со склада производится по документам, подписанным руководителем 
учреждения и главным бухгалтером или их заместителями.  
Маркировочные штампы хранятся у заместителя главного врача по экономике. 
 5.5. Выбытие (отпуск) материальных запасов осуществляется по средней фактической 
стоимости. Основание: пункт 108 Инструкции к Единому плану счетов № 157н. 
  5.6. 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. 
  5.7. Ответственные лица ведут предметно-количественный учет медикаментов и 
перевязочных средств. В регистрах бухгалтерского учета учет медикаментов и перевязочных 
средств ведется в суммовом (денежном) выражении. 
  5.8. 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-
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накладной (ф. 0504204). В конце каждого месяца старшая медсестра представляет в 
бухгалтерию утвержденный руководителем отчет о движении лекарственных средств, 
подлежащих предметно-количественному учету, по форме № 2-МЗ. На основании отчета 
бухгалтер списывает лекарственные средства, подлежащие предметно-количественному учету, 
по Акту о списании материальных запасов (ф. 0504230). 
 5.9. 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 экономическим вопросам. Срок маркировки 
не позднее дня, следующего за днем поступления мягкого инвентаря на склад. 
  5.10. Нормы на расходы горюче-смазочных материалов (ГСМ) устанавливаются в 
соответствии с требованиями Распоряжения Минтранса России от 14.03.2008 № АМ-23-р "О 
введении в действие Методических рекомендаций "Нормы расхода топлив и смазочных 
материалов на автомобильном транспорте" и утверждаются приказом главного врача. 
Нормы расхода топлива устанавливаются для каждой марки и модификации автомобилей. 
Кроме того, учитывается время года, численность населения пункта, в котором 
эксплуатируется автомобиль, и прочие факторы, которые могут повлиять на расход ГСМ. 
Ежегодно приказом главного врача утверждаются период применения зимней надбавки к 
нормам расхода ГСМ и ее величина. 

  5.11. Списание ГСМ производится в пределах Норм расхода топлив и смазочных 
материалов на автомобильном транспорте,  в соответствии с требованиями Распоряжения 
Минтранса России от 14.03.2008 № АМ-23-р "О введении в действие Методических 
рекомендаций "Нормы расхода топлив и смазочных материалов на автомобильном 
транспорте". Фактический расход определяется по показаниям приборов и сверяется с 
данными путевого листа автомобиля. 
Для учета и контроля работы транспортных средств в учреждении являются данные путевых 
листов, содержащих обязательные реквизиты, утвержденные Разделом II Приказа Минтранса 
России от 18.09.2008 №152, по форме согласно приложению 12, которые выписываются 
диспетчером  перед началом рабочего дня. 
    5.12. Учет работы автомобильной шины осуществляется в карточке учета работы 
автомобильной шины. Нормы эксплуатационного пробега шин устанавливаются согласно 
статистическому пробегу шин (Приложение № 14). 

 5.13. Материальные ценности, выданные на транспортные средства взамен 
изношенных (двигатели, аккумуляторы, шины, покрышки и т.п.), учитываются на счете 09 
"Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных". Учету подлежат 
автомобильные шины, колесные диски, аккумуляторы.  
              5.14.  Выдача в эксплуатацию на нужды учреждения материальных ценностей 
оформляется ведомостью выдачи материальных ценностей на нужды учреждения (ф. 0504210) 
или Требованием-накладной (ф. 0504204). 
 Мягкий и хозяйственный инвентарь, посуда списываются по Акту о списании мягкого и 
хозяйственного инвентаря (ф. 0504143). Материальные запасы списываются по Акту о 
списании материальных запасов (ф. 0504230).  
 5.15. 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 СГС «Концептуальные основы бухучета и отчетности». 
 5.16. Стоимость безвозмездно полученных нефинансовых активов определяется на 
основании данных о рыночной цене безвозмездно полученных нефинансовых активов, 
подтвержденных:  
– 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. 

5.17. Учет материальных ценностей на хранении, ведется обособленно по видам 
имущества на забалансовом счете 02 «Материальные ценности на хранении». Раздельный учет 
обеспечивается в разрезе: 
• имущества, которое учреждение решило списать и которое числится за балансом до 
момента его демонтажа, утилизации, уничтожения; 
• другого имущества, принятого на ответственное хранение. 
Основание: пункт 332 Инструкции к Единому плану счетов № 157н, пункт 19 СГС 
«Концептуальные основы бухучета и отчетности». 
  5.18. 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. 

     5.19. Состав  постоянно действующей комиссии по списанию материалов в отделениях        
больницы утвержден согласно приложения  № 6. 
 

  6. Затраты (расходы) учреждения 
 

6.1. Учет операций по формированию себестоимости оказываемых услуг 
осуществляется на счете 0 109 00 000 «Затраты на изготовление готовой продукции, 
выполнение работ, услуг». Данный счет применяется для формирования себестоимости услуг 
в рамках всех видов деятельности, осуществляемых учреждением. 

6.2. Затраты при выполнении работ, услуг делятся на прямые и накладные. 
Прямые затраты непосредственно относятся на себестоимость выполнения работ, оказания 
услуг. Общехозяйственные расходы учреждения, произведенные за отчетный период (месяц), 
распределяются: 
Расходами, которые относятся на себестоимость выполненных работ, оказываемых              
услуг признаются: 
- материальные расходы (расходы на медикаменты, реактивы, изделия медицинского 
назначения, расходы на питание, расходы на мягкий инвентарь), кроме общехозяйственных, 
участвующие в процессе оказания медицинской услуги, 
- расходы на оплату труда персонала, участвующего в процессе оказания медицинской услуги, 
- начисленные суммы взносов на обязательное пенсионное (социальное, медицинское) 
страхование,  
- услуги по организации и обеспечению бесперебойным лечебным питанием больных, 
- автотранспортные услуги для оказания скорой и неотложной медицинской помощи, 
- расходы по проведению лабораторных, инструментарных исследований. 
 Расходами, которые не включаются в себестоимость и сразу списываются на финансовый 
результат (счет 401.20.000) признаются: 

- расходы на социальное обеспечение населения КЭК 262, 
- прочие расходы  КЭК 290 (на налог на имущество, на земельный налог, плата за 
загрязнение окружающей среды), 
- судебные расходы, штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров, 

Учреждение осуществляет все расходы в пределах установленных норм и утвержденного на 
текущий год плана финансово-хозяйственной деятельности. 

6.3. Финансовый результат учреждений формируется на счете 0 401 00 000 
"Финансовый результат экономического субъекта", который включает следующие 
аналитические счета: 
0 401 10 000 "Доходы  текущего финансового года"; 
0 401 20 000 "Расходы текущего финансового года"; 
0 401 30 000 "Финансовый результат прошлых отчетных периодов"; 
0 401 40 000 «Доходы будущих периодов»; 
0 401 50 000 «Расходы будущих периодов»; 
0 401 60 000 «Резервы предстоящих расходов». 



Для отражения по методу начисления результатов текущей финансовой деятельности 
учреждением сопоставляются суммы начисленных расходов учреждения с суммами 
начисленных доходов. 

Финансовый результат деятельности учреждения здравоохранения определяется 
исключительно в конце года на счете 0 401 30 00 
  6.4. В составе общехозяйственных расходов учитываются расходы на оплату труда и 
начисления на выплаты по оплате труда сотрудников учреждения, не принимающих 
непосредственного участия при оказании услуги административно-управленческого, 
административно-хозяйственного и прочего обслуживающего персонала; 
 

7. Порядок выдачи аванса для подотчетных лиц 
 

7.1.  Выдача средств по отчет производится штатным сотрудникам, не имеющим 
задолженности за ранее полученные суммы, по которым наступил срок представления 
авансового отчета. Выдача денежных средств под отчет производится на основании 
служебной записки, согласованной с главным врачом, путем перечисления на зарплатную 
карту материально-ответственного лица.  

5.2.  Предельная сумма выдачи денежных средств под отчет на хозяйственные нужды 
10000,00 (Десять тысяч) руб. 

5.3.  Аванс на командировочные расходы выдается по заявлению работника на 
основании приказа о командировании, сроков командировки. Командировочные расходы 
относятся на следующие подстатьи экономической классификации расходов бюджетов 
Российской Федерации: 
суточные - на подстатью 212 "Прочие выплаты"; 
оплата проезда; постельных принадлежностей, не включенных в стоимость билета, оплата 
разных сборов при приобретении билетов на проезд всеми видами транспорта (комиссионный 
сбор, оплата страховых платежей по обязательному страхованию пассажиров на транспорте и 
т.д.), оплата расходов по найму жилого помещения  - на подстатью 226 "Прочие услуги". 
  5.4.  При возвращении из командировки сотрудник обязан представить авансовый 
отчет о  подтверждающих фактических расходах в течении трех рабочих дней после 
прибытия. 
  5.5.  При направлении сотрудников учреждения в служебные  командировки на 
территории России расходы на них возмещаются в размере, установленном Порядком 
оформления служебных командировок. 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 
учреждения. 
 На лицевой стороне Авансового отчета (ф.0504505) в графах «Бухгалтерская запись» 
указываются корреспонденции по отражению расходов, целесообразность которых 
подтверждена документами и которые принимаются к бухгалтерскому учету. 
 

8. Организация кассовых операций и правила ведения денежных расчетов с 
населением, учет средств полученных за оказанные услуги 

 
8.1. Расчеты наличными денежными средствами осуществляются через кассу 

учреждения. Ведение кассовых операций возлагается на кассира. С кассиром заключается 
договор о полной материальной ответственности. 

Кассир несет полную материальную ответственность за сохранность всех принятых им 
ценностей и за ущерб, причиненный учреждению, как в результате умышленных действий, так 
и в результате небрежного или недобросовестного отношения к своим обязанностям 

Кассир под расписку ознакомлен с должностной инструкцией и Порядком ведения 
кассовых операций в Российской Федерации. 

В случае необходимости временной замены кассира, обязанности кассира возлагаются 
на другого работника по письменному приказу руководителя учреждения здравоохранения. С 
этим работником заключается договор о полной материальной ответственности. 



8.2. В кассе учреждения могут храниться наличные деньги в пределах лимита, 
устанавливаемого Приказом по учреждению на начало года, согласно Положения от 
12.10.2011 г. №373-П «О порядке ведения кассовых операций с банкнотами и монетой Банка 
России на территории Российской Федерации», Указаниями ЦБ РФ от 11.03.2014 г №3210-У. 

Лимит остатка наличных средств в кассе устанавливается ежегодно.  
 8.3. Данные проверенных и принятых к учету первичных кассовых документов 
систематизируются по датам совершения операции (в хронологическом порядке) и 
отражаются накопительным способом в следующих регистрах бюджетного учета: 
Кассовой книге (ф. 0504514); 
Журнале операций N 1 по счету "Касса"; 

 Для проведения ревизии кассы создана  комиссия (Приложение 7). Установить 
периодичность проведения – один раз в месяц. 

Для проведения ревизии дубликатов ключей от сейфа кассы создана  комиссия 
(Приложение 8). Установить периодичность проведения – один раз в квартал. 

Дубликаты ключей от кассы в опечатанном виде хранятся у заместителя главного врача 
по экономике.    

8.4. Выдача наличных денежных средств из кассы не осуществляется. 
         8.5. Платные медицинские услуги населению предоставляются учреждением в 

соответствии с нормами действующего законодательства в виде профилактической, лечебно-
диагностической помощи. 

Предоставление платных медицинских услуг оформляется договором, которым 
регламентируются условия и сроки их получения, порядок расчетов, права, обязанности и 
ответственность сторон. (Образец договора на оказание платных медицинских услуг – в 
приложении 12) 

 При приеме наличных денежных средств от населения за медицинские услуги 
учреждение применяет контрольно  - кассовый аппарат.  

8.6. Учреждение самостоятельно определяет направления и очередность использования 
полученных средств от оказания платных медицинских услуг, в том числе на 
функционирование и развитие, осуществление лечебного процесса, на оплату труда и 
материальное стимулирование работников, приобретение предметов хозяйственного 
пользования, оплату коммунальных и иных услуг, и другие нужды. 

Распределение денежных средств, полученных от оказания платных услуг, между 
работниками медицинского учреждения производится на основании Положения об оплате 
труда работников, занятых оказанием платных медицинских услуг, утвержденного 
руководителем учреждения, с учетом индивидуального вклада сотрудников, участвующих в 
процессе оказания платных медицинских услуг, а также сотрудникам учреждения, не 
участвующим непосредственно в оказании медицинской помощи. 

Утвердить порядок использования поступивших денежных средств за 
серебросодержащие отходы согласно приложению № 15. 
 
   9.  Оформление первичными учетными документами расчетов с персоналом по 
оплате труда 

 
9.1. Первичные учетные документы для ведения учета расчетов с персоналом по оплате 

труда. 
- форма №0504421  Табель учета использования рабочего  времени  и расчета заработной  
платы       
- форма №0504425 Записка расчет об исчислении среднего заработка при предоставлении 
отпуска, увольнении и других случаях 
- Список перечисляемой в банк зарплаты (Приложение №12) 

9.2. Табель учета использования рабочего времени и расчета заработной платы 
(ф. 0504421) и графики работы и дежурств ведутся ежемесячно лицами, которым это вменено 
в функциональные обязанности: 

в лечебно-профилактических подразделениях – старшим медицинским сестрам или 
старшим лаборантам; 



в бухгалтерии – бухгалтеру Микрюковой Н.Л.; 
в хозяйственной части – начальнику  по административно-хозяйственным  вопросам;

 в гараже – диспетчеру; 
во внутрибольничной аптеке – заведующей аптекой; 
в управлении – специалисту отдела кадров; 
в экономическом отделе – экономисту; 
по предпринимательской деятельности – медсестре Калимуллиной А.С. 

В конце месяца по табелю определяется количество отработанных дней (часов) и 
производятся расчеты их оплаты. 
Записи в Табель и исключение из Табеля работников производятся на основании документов 
по учету личного состава: приказов о приеме на работу, переводе, увольнении. 
 В Табеле учета использования рабочего времени (ф. 0504421) отражено фактическое 
использование  рабочего времени, а также случаи отклонений от нормального использования 
рабочего времени, установленное правилами внутреннего трудового распорядка. 
 
В Табеле определяется общее количество дней (часов) явок, дней (часов) неявок, а также 
количество часов по видам переработок (замещение, работа в праздничные дни, ночные часы 
и другие виды оплаты) с записью их в соответствующие графы. 

Заполненный Табель и другие документы, оформленные соответствующими 
подписями, в установленные сроки сдаются в бухгалтерию для проведения расчетов. 

Записка-расчет об исчислении среднего заработка при предоставлении отпуска, 
увольнении и других случаях (ф. 0504425) применяется для расчета среднего заработка при 
определении сумм оплаты за отпуск, компенсации при увольнении и других случаях в 
соответствии с действующим законодательством. 

9.3. Для правильного ведения расчетов с персоналом по оплате труда в бухгалтерию 
представляются следующие документы: 
листок нетрудоспособности; 
справка из ЗАГСа о рождении ребенка; 
справка с места работы второго родителя или копию его трудовой книжки, если он в 
настоящее время не работает; 
заявление по уходу за ребенком до достижения им возраста 1,5 лет; 
копия свидетельства о рождении ребенка; 
приказ о назначении ежемесячных пособий на ребенка; 
заявление о предоставлении налогового вычета по налогу на доходы физических лиц с 
приложением справок об обучении детей в ВУЗах на дневном отделении, о наличии 
иждивенцев, о праве на дополнительные льготы; 
исполнительные листы; 
справка о смерти; 
заявления о перечислении сумм доходов на счета в банках.  
 
 10. Учет расчетов  с различными дебиторами и кредиторами 
  
 10.1. В учреждении применяется счет КБК Х.210.05.000 для расчетов с дебиторами по 
предоставлению учреждением: 
• обеспечений заявок на участие в конкурентной закупке при перечислении средств на 
счет заказчика; 
• обеспечений исполнения контракта (договора); 
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. 
Основание: пункт 7 СГС «Учетная политика, оценочные значения и ошибки». 



 10.2.Отражение операций по переводу активов (обязательств) с одного вида 
финансового обеспечения на другой осуществляется с использованием счета 0 304 06 000 
«Расчеты с прочими кредиторами».  
 
 11. Учет доходов и расходов. 
 

11.1. Доходы от субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного 
(муниципального) задания начисляются на основании Графика выделения субсидии к 
Соглашению о выделении субсидии вне зависимости от дня фактического поступления денег 
(Письмо Минфина России от 01.04.2016 N 02-06-07/19436).  

11.2. Начисление доходов по программе обязательного медицинского страхования, 
отражается на дату подписания первичного документа со страховой медицинской 
организацией: акта об оказании услуг, акта сверки. 
 11.3. Начисление доходов от оказания платных услуг производится  на дату подписания 
акта оказанных услуг, выполненных работ; 
            11.4. Начисление доходов от штрафных санкций осуществляется на основании 
предъявления письменной Претензии контрагенту.  

11.5. Начисление доходов в виде добровольных пожертвований производится на дату 
подписания договора о пожертвовании либо на дату поступления имущества и денег, если 
письменный договор пожертвования не заключался  
 11.6. Возмещение в денежной форме виновными лицами ущерба, причиненного 
нефинансовым активам, отражается по коду вида деятельности «2» - приносящая доход 
деятельность. 

Возмещение в натуральной форме ущерба, причиненного нефинансовым или 
финансовым активам, отражается по тому же коду вида финансового обеспечения 
(деятельности), по которому осуществлялся их учет. 
        Доходы начисляются: 
- 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; 
 11.7. Все законно полученные, в рамках деятельности учреждения доходы в 
денежной и натуральной формах поступают в самостоятельное распоряжение учреждения  и 
отражаются по коду вида деятельности 2 «Приносящая доход деятельность». К таким доходам 
относят: 
- доходы в виде предъявленной неустойки (пени, штрафа) по условиям гражданско-правового 
договора, оплата которого осуществляется в рамках деятельности 2,4,5,6,7, 
- доходы в сумме, изъятой учреждением в установленном порядке, если ранее сумма 
поступила в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе (аукционе) в рамках вида 
деятельности 3, 
- доходы в размере стоимости материальных запасов, остающихся в распоряжении 
учреждения по результатам проведения демонтажных, ремонтных работ, работ по 
разукомплектации объектов нефинансовых активов, учитывавшихся в рамках видов 
деятельности 2,4,7, 
- доходы от реализации нефинансовых активов, учитывавшихся в рамках видов деятельности 
2,4,7. 
            11.8. Операции по получению от собственника (учредителя) любых объектов 
имущества отражаются по коду вида деятельности 4 «Субсидии на выполнение 
государственного(муниципального)задания». 
  11.9. Объекты учета аренды в рамках договоров, заключенных на неопределенный срок 
(в соответствии со ст. 610 ГК РФ) считаются объектами операционной аренды. Доходы и 
расходы по таким объектам принимаются к учету исходя из срока бюджетного планирования 
(составления Плана финансово-хозяйственной деятельности) (Письмо Минфина РФ от 7 марта 
2018 г. N 02-07-10/1479).  



 Доходы от предоставления права пользования активом (арендная плата) признается 
доходами текущего финансового года с одновременным уменьшением предстоящих доходов 
по дебету счета 0 401 40 121 и кредиту счета 0 401 10 121 равномерно (ежемесячно) на 
протяжении срока пользования объектом.  Основание: пункт 25 СГС «Аренда», подпункт «а» 
пункта 55 СГС «Доходы». 
 

11.10. 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; 
• подписке на периодические издания (газеты, журналы) 
Расходы по подписке относятся к расходам текущего финансового года только в части, 
приходящейся на фактически поступившие периодические печатные издания (на основании 
документа, подтверждающего получение) 
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.  
Основание: пункты 302, 302.1 Инструкции к Единому плану счетов № 157н. 
  

11.11. В случае заключения лицензионного договора на право использования результата 
интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации единовременные платежи за 
право включаются в расходы будущих периодов. Такие расходы списываются на финансовый 
результат текущего периода ежемесячно в последний день месяца в течение срока действия 
договора. Основание: пункт 66 Инструкции к Единому плану счетов № 157н. 
         11.12. В учреждении создается резерв на предстоящую оплату отпусков, который 
отражается на счете 0.401.60.000. Резервы по другим расходам не создаются. Величина 
резерва на предстоящую оплату отпусков определяется ежегодно.   
 В резерв на предстоящую оплату отпусков включаются: 
– суммы отпускных (компенсаций за неиспользованный отпуск) за фактически отработанное 
время каждого сотрудника учреждения, рассчитанных на дату определения резерва; 
– суммы обязательных страховых взносов во внебюджетные фонды, соответствующие размеру 
отпускных, рассчитанных на дату определения резерва. 
 Сумма отпускных рассчитывается как произведение количества не использованных 
дней отпуска  на конец года (по данным кадрового учета) на среднемесячную заработную 
плату  по учреждению за последние 12 месяцев по категориям работников. 
  
 12. Учет расчетов с учредителем 
   
 12.1. На счете 0 210 06 000 «Расчеты с учредителем» подлежит учету балансовая 
стоимость имущества, которым согласно действующему законодательству учреждение: 
- может распоряжаться только по согласованию с собственником,  
- не отвечает по своим обязательствам. 
 Операции, связанные с движением имущества (в том числе недвижимого и особо 
ценного движимого) между органом, осуществляющим в отношении учреждения функции и 
полномочия учредителя, и учреждением, отражаются (в части балансовой стоимости 
объектов):  
- при поступлении имущества: по дебету соответствующих аналитических счетов счета 0 100 
00 000 «Нефинансовые активы» и кредиту счета 0 401 10 189 «Иные доходы», 
- при выбытии имущества: по дебету счета 0 401 20 241 «Расходы на безвозмездные 
перечисления государственным и муниципальным организациям» и кредиту соответствующих 
аналитических счетов счета 0 100 00 000 «Нефинансовые активы». 
 Изменение (корректировка) показателя счета 0 210 06 000 «Расчеты с учредителем» 
осуществляется в корреспонденции со счетом 0 401 10 172 «Доходы от операций с активами» 
один раз в год (перед составлением годовой отчетности). На суммы изменений показателя 



счета 0 210 06 000 «Расчеты с учредителем» учреждение направляет учредителю Извещение 
(ф.0504805). 

 
13.  Организация расчетов с ТФОМС 

 
13.1. Предоставление лечебно-профилактической помощи (медицинских услуг) по 

ОМС осуществляется на основании договора между медицинским учреждением и страховой 
медицинской организацией,  ТФОМС. 

Медицинское учреждение, имеющее лицензию на право оказания определенных видов 
медицинской помощи, использует поступившие средства в соответствии с договорами на 
оплату медицинской помощи (медицинских услуг) по территориальной программе ОМС по 
тарифам, принятым в рамках тарифного соглашения по ОМС на территории субъекта 
Российской Федерации. 

Медицинское учреждение ведет учет услуг, оказанных застрахованным, и 
предоставляет ТФОМС и страховым медицинским организациям сведения по формам учета и 
отчетности, утвержденным в установленном порядке. 

Расчеты между страховой медицинской организацией (ТФОМС) и медицинским 
учреждением производятся путем оплаты ею счетов медицинского учреждения  за оказание 
медицинских услуг застрахованным лицам. 

13.2. Средства, получаемые медицинскими учреждениями, осуществляющими 
медицинскую деятельность в системе ОМС, за оказание медицинских услуг застрахованным 
лицам от страховых организаций, относятся к средствам целевого финансирования и не 
учитываются при определении налоговой базы по налогу на прибыль (п. 14 ст. 251 НК РФ). 

13.3. Доходы в виде имущества (работ, услуг), полученного медицинскими 
учреждениями, осуществляющими медицинскую деятельность в системе ОМС, от страховых 
организаций, осуществляющих ОМС, за счет резерва финансирования предупредительных 
мероприятий, используемого в установленном порядке, также не учитываются при 
определении налоговой базы по налогу на прибыль (пп. 30 п. 1 ст. 251 НК РФ).  

13.4. Средства, получаемые медицинскими учреждениями, осуществляющими 
медицинскую деятельности в системе ОМС, за оказание медицинских услуг застрахованным 
лицам отражаются в учете по коду финансового обеспечения «7» . 

Начисление задолженности ТФОМС, страховой медицинской организации за 
оказанные учреждением медицинские услуги в рамках программ ОМС производится на 
основании реестров фактически оказанных услуг и отражается по дебету счета 7  205 32 560 
"Увеличение дебиторской задолженности от оказания услуг по программе обязательного 
медицинского страхования" и кредиту счета 7 401 10 130 "Доходы от оказания услуг по 
программе обязательного медицинского страхования". 

Оплата расходов, произведенных за счет средств, полученных в рамках ОМС, 
осуществляется по соответствующим статьям и подстатьям КЭК. 

 
14. Учет финансирования расходов, связанных с оплатой услуг по медицинской 

помощи, оказанной женщинам в период беременности, родов и в послеродовой период, а 
также по диспансерному наблюдению ребенка в течение первого года жизни 
 

14.1. Порядок финансирования расходов, связанных с оплатой учреждениям 
здравоохранения  услуг по медицинской помощи, оказанной женщинам в период 
беременности, родов и в послеродовой период, а также по диспансерному наблюдению 
ребенка в течение первого года жизни, устанавливается постановлением Правительства РФ на 
очередной финансовый год. 

Оплата учреждениям здравоохранения оказанных услуг по медицинской помощи, 
оказанной женщинам в период беременности, в период родов и в послеродовой период, а 
также по диспансерному наблюдению ребенка в течение первого года жизни осуществляется в 
соответствии с договором, заключенным отделением ФСС РФ с учреждением 
здравоохранения по установленной законодательством форме. 



Обязательным условием заключения договора является наличие у учреждения 
здравоохранения действующей лицензии на осуществление медицинской деятельности, 
включая работы и услуги по специальностям "Акушерство и гинекология" и (или) 
"педиатрия". 

14.2. Оплата услуг учреждений здравоохранения осуществляется региональными 
отделениями ФСС РФ исходя из расчета: 
3 тыс. рублей за каждую женщину, получившую соответствующие услуги в учреждениях 
здравоохранения, оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь женщинам в период 
беременности; 
6 тыс. рублей за каждую женщину, получившую соответствующие услуги в учреждениях 
здравоохранения, оказывающих стационарную помощь женщинам в период родов и в 
послеродовой период; 
1 тыс. рублей за каждого ребенка, получившего соответствующие услуги в учреждениях 
здравоохранения, осуществляющих диспансерное наблюдение ребенка в течение первого года 
жизни. 

Основанием для оплаты оказанных учреждением здравоохранения услуг являются 
талоны родовых сертификатов. 

14.3. Аналитический учет средств, поступающих от отделений ФСС РФ на оплату услуг 
по медицинской помощи, оказанной женщинам в период беременности, родов и в 
послеродовой период, а также по диспансерному наблюдению ребенка в течение первого года 
жизни, ведется обособленно от других средств по приносящей доход деятельности. 

Полученные от региональных отделений ФСС РФ средства расходуются учреждениями 
здравоохранения (их структурными подразделениями), в которых оказана амбулаторно-
поликлиническая помощь женщинам в период беременности, оказана стационарная помощь 
женщинам в период родов и в послеродовой период, осуществлялось диспансерное 
наблюдение ребенка в течение первого года жизни, на цели, установленные постановлением 
Правительства РФ на соответствующий финансовый год. 

Порядок и условия расходования указанных средств утверждаются Министерством 
здравоохранении Российской Федерации. 

Суммы финансирования из бюджетов государственных внебюджетных фондов, 
выделяемые на осуществление уставной деятельности учреждений здравоохранения, не 
учитываются при определении налоговой базы по налогу на прибыль. 
  
 15. Санкционирование расходов 
  
15.1. Обязательства (принятые, принимаемые, отложенные) принимаются к учету в пределах 
утвержденных плановых назначений. 
 К принятым обязательствам текущего финансового года относится расходные 
обязательства, предусмотренные к исполнению в текущем году, в том числе принятые и 
неисполненные учреждением обязательства прошлых лет, подлежащие исполнению в текущем 
году. 
 К принимаемым обязательствам текущего финансового года относится обязательства, 
принимаемые при проведении закупок конкурентными (конкурс, аукцион, запросы котировок 
и предложений) способами.   
 К отложенным обязательствам текущего финансового года относится обязательства 
по созданным резервам предстоящих расходов (на оплату отпусков, на ремонт основных 
средств и т. д.). 
 15.2. Денежные обязательства отражаются в учете не ранее принятия расходных 
обязательств. Денежные обязательства принимаются к учету в сумме документа, 
подтверждающего их возникновение.  
 15.3. Принятие к учету обязательств (денежных обязательств) осуществляется в 
порядке, приведенном в приложении 10. 
 
 16. События после отчетной даты 
 



16.1. В данные бухгалтерского учета за отчетный период включается информация о 
событиях после отчетной даты – существенных фактах хозяйственной жизни, которые имели 
место в период между отчетной датой и датой подписания или принятия бухгалтерской 
отчетности за отчетный год и оказали или могут оказать существенное влияние на финансовое 
состояние, движение денежных средств или результаты деятельности учреждения (далее 
События). 
Факт хозяйственной жизни признается существенным, если без знания о нем пользователи 
отчетности не могут достоверно оценить финансовое состояние, движение денежных средств 
или результаты деятельности учреждения. Оценивает существенность влияний и 
квалифицирует событие как событие после отчетной даты главный бухгалтер на основе своего 
профессионального суждения. 
 16.2. Событиями после отчетной даты признаются: 
- события, которые подтверждают существовавшие на отчетную дату хозяйственные условия 
учреждения. Учреждение применяет перечень таких событий, приведенных в пункте 7 СГС 
«События после отчетной даты» 
- события, которые указывают на условия хозяйственной деятельности, факты хозяйственной 
жизни или обстоятельства, возникшие после отчетной даты. Учреждение применяет перечень 
таких событий, приведенных в пункте 7 СГС «События после отчетной даты». 
 16.3. Событие отражается в учете и отчетности в следующем порядке: 
-  Событие, которое подтверждает хозяйственные условия, существовавшие на отчетную дату, 
отражается в учете отчетного периода. При этом делается: 
- дополнительная бухгалтерская запись, которая отражает это событие,  
- либо запись способом «красное сторно» и (или) дополнительная бухгалтерская запись на 
сумму, отраженную в бухгалтерском учете. 
События отражаются в регистрах бухгалтерского учета в последний день отчетного периода 
до заключительных операций по закрытию счетов. Данные бухгалтерского учета отражаются в 
соответствующих формах отчетности с учетом событий после отчетной даты. 
В разделе 5 текстовой части пояснительной записки раскрывается информация о Событии и 
его оценке в денежном выражении. 
  
 - Событие, указывающее на возникшие после отчетной даты хозяйственные условия, 
отражается в бухгалтерском учете периода, следующего за отчетным. Аналогичным образом 
отражается событие, которое не отражено в учете и отчетности отчетного периода из-за 
соблюдения сроков представления отчетности или из-за позднего поступления первичных 
учетных документов. При этом информация о таком событии и его денежная оценка 
приводятся в разделе 5 текстовой части пояснительной записки. 
 
              17. Порядок организации и обеспечения внутреннего контроля, бухгалтерская 
(финансовая) отчетность 

 
17.1. Внутренний финансовый контроль в учреждении осуществляет комиссия. Помимо 

комиссии постоянный текущий контроль в ходе своей деятельности осуществляют в рамках 
своих полномочий: 

- руководитель учреждения, его заместители, 
- главный бухгалтер, сотрудники бухгалтерии, 
- сотрудники планово-экономического отдела, 
- сотрудники контрактной службы, 
- иные должностные лица учреждения в соответствии со своими обязанностями 
17.2. Бухгалтерская (финансовая) отчетность составляется на основании 

аналитического и синтетического учета по формам, в объеме и в сроки, установленные 
учредителем и Инструкцией о порядке составления, представления годовой квартальной 
отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений (приказ 
Минфина России от 25 марта 2011 г. №33н). 
 Бухгалтерская (финансовая) отчетность за отчетный год формируется с учетом событий после 
отчетной даты. Обстоятельства, послужившие причиной отражения в отчетности событий 
после отчетной даты, указываются в текстовой части пояснительной записки (ф.0503760).  



 17.3. В целях составления отчета о движении денежных средств величина денежных 
средств определяется прямым методом и рассчитывается как разница между всеми 
денежными притоками учреждения от всех видов деятельности и их оттоками 
Основание: пункт 19 СГС «Отчет о движении денежных средств». 

17.4. Бухгалтерская отчетность формируется и хранится в виде электронного документа 
в информационной системе «Парус – Сводная отчетность». Бумажная копия комплекта 
отчетности хранится у главного бухгалтера. 
Основание: часть 7.1 статьи 13 Закона 06.12.2011 № 402-ФЗ.  
 

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

18.1. При смене руководителя или главного бухгалтера учреждения (далее – 
увольняемые лица) они обязаны в рамках передачи дел заместителю, новому должностному 
лицу, иному уполномоченному должностному лицу учреждения (далее – уполномоченное 
лицо) передать документы бухгалтерского учета, а также печати и штампы, хранящиеся в 
бухгалтерии. 
  18.2. Передача бухгалтерских документов и печатей проводится на основании приказа 
руководителя учреждения или Министерства здравоохранения Республики Башкортостан, 
осуществляющего функции и полномочия учредителя (далее – учредитель). 
  18.3. Передача документов бухучета, печатей и штампов осуществляется при участии 
комиссии, создаваемой в учреждении.   
Прием-передача бухгалтерских документов оформляется актом приема-передачи. К акту 
прилагается перечень передаваемых документов, их количество и тип. 
Акт приема-передачи дел должен полностью отражать все существенные недостатки и 
нарушения в организации работы бухгалтерии. 
Акт приема-передачи подписывается уполномоченным лицом, принимающим дела, и членами 
комиссии. 
При необходимости члены комиссии включают в акт свои рекомендации и предложения, 
которые возникли при приеме-передаче дел.  
1. В комиссию, указанную в пункте 3 настоящего Порядка, включаются сотрудники 

учреждения и (или) учредителя, в соответствии с приказом на передачу бухгалтерских 
документов. 

2. Передача дел оформляется актом, в котором указываются: 
- опись переданных документов, их количество и места хранения, 
- факт передачи печатей, штампов, ключей от сейфа и бухгалтерии и т.п. 

 18.4. При подписании акта приема-передачи при наличии возражений по пунктам 
акта руководитель и (или) уполномоченное лицо излагают их в письменной форме в 
присутствии комиссии. 
Члены комиссии, имеющие замечания по содержанию акта, подписывают его с отметкой 
«Замечания прилагаются». Текст замечаний излагается на отдельном листе, небольшие по 
объему замечания допускается фиксировать на самом акте. 
  18.5. Акт приема-передачи оформляется в последний рабочий день увольняемого 
лица в учреждении. 
  18.6. Акт приема-передачи дел составляется в трех экземплярах: 1-й экземпляр – 
учредителю (руководителю учреждения, если увольняется главный бухгалтер), 2-й экземпляр 
– увольняемому лицу, 3-й экземпляр – уполномоченному лицу, которое принимало дела. 
 

13.  Налоговый учет 
 
13.1. Налог на добавленную стоимость 
Момент определения налоговой базы по НДС при реализации услуг 

Для целей исчисления НДС моментом определения налоговой базы является: 
отгрузка, передача услуг. 
Основание. Пункт 1 статьи 167 НК РФ. 



В учреждении ведется  раздельный учет: 
- операций,  облагаемых НДС, 
- операций, освобожденных от налогообложения.  Основание: (пункт 4 статьи 149 НК РФ). 
ГБУЗ РБ Бирская ЦРБ ведет книгу продаж установленной формы, согласно постановлению 
Правительства РФ от 26.12.2011 г. № 1137 
Перечень лиц, имеющих право подписи счетов-фактур и актов выполненных работ: 

Руководитель: 
Главный врач: Гарипов Арсен Инилевич 
Заместитель главного врача Гинчицкая Ольга Станислававна 
Главный бухгалтер: 
Главный бухгалтер: Коротаева Галина Геннадьевна,  
Заместитель главного бухгалтера Фамутдинова Гузель Асфаровна 

 
13.2. Налог на прибыль организаций 

Момент признания доходов и расходов 
При условии получения выручки в среднем за четыре предыдущих квартала (без НДС)  в 

пределах более миллиона рублей за каждый квартал ГБУЗ РБ Бирская ЦРБ использует метод 
начисления при исчислении налога на прибыль. Начисление дохода по оказанию платных 
услуг физическим лицам производится по поступившим средствам по итогам месяца, по 
расчетам с юридическими лицами по мере оказания услуг. 
 

Согласно ст.252 НК РФ полученные доходы уменьшаются на сумму произведенных 
расходов, которые должны быть: 
- обоснованными (экономически оправданными) 
- документально подтверждены 
- произведены для осуществления деятельности, направленной на получение дохода 
- не должны упоминаться в перечне расходов, не учитываемых в целях налогообложения в 

ст.270 НК РФ 
Расходы на реализацию услуг, осуществленные в течение одного налогового периода (при 
методе начисления) подразделяются на 

- прямые 
- косвенные 

К прямым расходам относятся: медикаменты, используемые в производстве услуги; все 
расходы на оплату труда, включая обслуживающий и административно-управленческий 
персонал. Все остальные расходы признаются косвенными. 

Основание. ст.271,272,254 НК РФ 
Способы начисления налоговой амортизации по основным средствам. 
Амортизация объектов основных средств (кроме зданий, сооружений и передаточных 
устройств, входящих в 8-10 амортизационные группы согласно Классификации основных 
средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной постановлением 
Правительства РФ от 01.01.2002 г. №1) начисляется линейным методом в момент их принятия 
к учету по максимальному сроку полезного использования. Амортизация зданий, сооружений 
и передаточных устройств, входящих в 8-10 амортизационные группы, начисляется линейным 
методом, независимо от срока ввода в эксплуатацию этих объектов. 

Начисление амортизации по объекту амортизируемого имущества начинается с 1-го 
числа месяца, следующего за месяцем, в котором объект был введен в эксплуатацию, и 
прекращается с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором произошло полное 
списание стоимости объекта амортизируемого имущества. 

На объекты стоимостью до 40000, 00 руб. включительно начисляется амортизация 
100% балансовой стоимости объекта при принятии к учету. На объекты стоимостью свыше 
40000,00 руб. в соответствии с рассчитанными в установленном порядке нормами 
амортизации. На объекты основных средств стоимостью до 3000,00 руб. включительно 
амортизация не начисляется. На объекты основных средств стоимостью от 3000,00 до 40000,00 
руб 



Согласно ст.256НК РФ к амортизируемому относится имущество, первоначальная 
стоимость которого превышает 10000 руб. На основании Классификации определяется срок 
полезного использования объекта основного средства и, соответственно, процент 
амортизационных отчислений в месяц. 

Расходы на ремонт основных средств включаются в состав прочих расходов, связанных 
с производством и реализацией услуг. 
Основание. Статьи 256,258,259 НК РФ, постановление Правительства РФ от 01.01.2002г. №1 
«О Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы». 

Документы/регистры/ налогового учета 
Ежеквартально составляются следующие виды документов/регистров/ налогового учета: 
- регистр учета доходов от реализации 
- регистр учета внереализационных доходов и расходов 
- регистр учета амортизации 
- регистр по оплате труда 
- регистр по материальным расходам 
- регистр по прочим расходам 
 
Способ организации раздельного учета доходов и расходов 
Под средствами, полученными от предпринимательской деятельности, понимается выручка от 
реализации услуг, определяемая по методу начисления. Общая сумма доходов определяется 
методом начисления. Внереализационные доходы в данный показатель не включаются. 
В соответствии с ст. 319 НК РФ для целей налогообложения распределению подлежат 
следующие расходы: 
- расходы по оплате коммунальных услуг; 
- расходы по услугам связи; 
- транспортные расходы; 
- расходы по административно-управленческому и обслуживающему персоналу; 
- расходы по всем видам ремонта основных средств. 

 
В плане ФХД финансирование расходов по оплате коммунальных услуг, услуг связи, 
транспортных расходов предусмотрено за счет трех источников:  по ФХД по субсидиям на 
выполнение государственного задания, по ФХД по средствам ОМС и по ФХД  средств от 
приносящей доход деятельности, в соответствии с п.3 ст. 321.1 НК РФ при определении 
налоговой базы по налогу на прибыль в уменьшение доходов средств от приносящей доход 
деятельности фактически произведенные в отчетном периоде вышеназванные расходы 
принимаются пропорционально объему средств, полученных от приносящей доход 
деятельности, в общей сумме доходов. 
При определении указанной пропорции в составе доходов, полученных от приносящей доход 
деятельности, внереализационные доходы не учитываются. 
Основание. ст.272,274 НК РФ 
 
13.3. Другие налоги 

В состав прочих расходов включаются налоги: транспортный налог, земельный налог, 
плата за загрязнение окружающей среды в пределах норм, налог на имущество. Не 
включаются НДС, налог на прибыль, плата за сверхнормативные выбросы загрязняющих 
веществ в окружающую среду. 

Начисление налога на имущество, транспортного налога, земельного налога, налога на 
прибыль осуществляется в первом квартале, следующего за отчетным годом. 

 
 Налогооблагаемая база по транспортному налогу формируется исходя из наличия 
всех транспортных средств, зарегистрированных за учреждением. В налогооблагаемую базу 
включаются базу транспортные средства, находящиеся на ремонте и подлежащие списанию, 
до момента снятия транспортного средства с учета или исключения из государственного 
реестра в соответствии с законодательством РФ. Основание: глава 28 Налогового Кодекса, 
региональный Закон «О транспортном налоге» 



 
Начисление и уплату НДС и налога на прибыль отражать по статье КОСГУ 130 

«Доходы от оказания платных услуг (работ)». 
По налогу на имущество налоговую ставку применять в соответствии с 

законодательством региона. (Основание: статья 372 Налогового Кодекса РФ) Перечень 
объектов налогообложения определяется в соответствии со статьей 374 Налогового кодекса. 

Налог и авансовые платежи по налогу на имущество уплачиваются в региональный 
бюджет по месту нахождения учреждения в порядке и сроки, предусмотренные статьей 383 
Налогового кодекса РФ. 

  
Налогооблагаемая база по земельному налогу формируется согласно статьям 389, 390, 
391 Налогового кодекса. 
Основание: глава 31 Налогового кодекса. 
  
 Налоговая ставка применяется в соответствии с местным законодательством согласно 
статье 394 Налогового кодекса. 
  Налоги и авансовые платежи по земельному налогу уплачиваются в местный бюджет 
по местонахождению учреждения и его структурных подразделений в порядке и сроки, 
предусмотренные статьей 396 Налогового кодекса. 
  

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 1 
к приказу от 29.12.2018 г. №293 
 

 
Перечень лиц, имеющих право подписи денежных и расчетных документов, 

финансовых и кредитных обязательств: 
 
Главный врач: Гарипов Арсен Инилевич 
Глвный бухгалтер: Коротаева Галина Геннадьевна 
в их отсутствие лица назначенные согласно  приказу. 
 

 
Перечень лиц, имеющих право подписи первичных  учетных документов: 

 
Главный врач: Гарипов Арсен Инилевич 
Заместитель главного врача Ахмерова Светлана Леонидовна 
Заместитель главного врача Гинчицкая Ольга Станиславовна 
Заместитель главного врача Горшкова Вера Борисовна 
Начальник ХО Бикташев Фанис Заудатович 
Глвный бухгалтер: Коротаева Галина Геннадьевна,  
Заместитель главного бухгалтера Фамутдинова Гузель Асфаровна 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение №  2 
         к приказу от 29.12.2018 г. №293 
 
 

График документооборота 
 

по бухгалтерии ГБУЗ РБ Бирская ЦРБ  
№ 
п/п 

Наименование документа Куда представляется Ответственный за 
представление 

Срок 
представления 

1. Приказы о приеме, 
увольнении, 
перемещении работников, 
орг. приказы 

Расчетный отдел 
бухгалтерии 

Начальник отдела 
кадров 

По мере 
оформления  

2. Табель учета 
использования рабочего 
времени расчета 
заработной платы 

Расчетный отдел 
бухгалтерии 

Старшие 
медицинские сестры 
и другие 
ответственные лица 

Не позднее 25 
числа текущего 
месяца 

3. Больничные листы, 
справки о рождении, 
заявления на выплату 
пособий и др. 

Расчетный отдел 
бухгалтерии 

Бибарцева С.Р. Не позднее 25 
числа текущего 
месяца 

4. Накладная на внутреннее 
перемещение ОС 

Материальный отдел 
бухгалтерии 

Материально-
ответственные лица 

По мере 
совершения 
операций 

5. Акт о списании ОС Материальный отдел 
бухгалтерии 

Материально-
ответственные лица 

По мере 
совершения 
операций 

6. Акт о списании ТС Материальный отдел 
бухгалтерии 

Начальник гаража 
Маков С.Г. 
 

По мере 
совершения 
операций 

7.  Ведомость выдачи 
материалов на нужды 
учреждения 

Материальный отдел 
бухгалтерии 

Старшие 
медицинские сестры, 
заведующий складом  

Не позднее 30 
числа текущего 
месяца 

8. Накладная-требование Материальный отдел 
бухгалтерии 

Заведующий аптекой, 
заведующий складом,  
зав. хозяйством 

Еженедельно 

9. Акт о списании 
материальных запасов 

Материальный отдел 
бухгалтерии 

Материально-
ответственные лица 

Не позднее 30 
числа текущего 
месяца 

10. Путевой лист автомобиля  Материальный отдел 
бухгалтерии 

Диспетчер 
Крашенинникова Г.В. 

Ежедневно 

11. Авансовый отчет Материальный отдел 
бухгалтерии 

Подотчетные лица Не позднее 3х 
дней с момента 
прибытия 

12. Счета-фактуры на 
потребление тепла, воды, 
стоков, э/энергии, газа, 
вывоз мусора 

Материальный отдел 
бухгалтерии 

Начальник 
технического отдела, 
инженер энергетик 

Не позднее 
последнего 
числа текущего 
месяца 

 
 
 
 
 
 
 



 
Приложение № 4 

        к приказу от 29.12.2018 г. №293 
                             

 Перечень  должностных лиц, имеющих право получать доверенности  
 
 
 1. Начальник хозяйственного отдела 
 2. Заведующий складом 

3. Заведующий аптекой 
 4. Провизор 
 5. Заведующий ФАП 
 6. Начальник гаража 
 7. Механик 
 8. Секретарь-машинистка 
 9. Специалист по кадрам 
 10. Инженер-энергетик 
 11. Начальник штаба ГО 
 12. Главная медицинская сестра 
 13. Старшая медицинская сестра 
       14. Старшая акушерка 
 15. Фармацевт 
 16. Лаборант 
 17. Сестра хозяйка 
 18. Водитель 
 19. Начальник отдела информационных технологий 
 20. Бухгалтер 
 21. Помощник врача эпидемиолога 
               22. Заведующий канцелярией 
 23. Эколог 
 24. Фельдшер-лаборант 
 25. Рентгенлаборант 
 26. Врач 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  Приложение № 5 

к приказу от 29.12.2018 г. №293 
 

      
Перечень должностей сотрудников, с которыми заключается договор о 
материальной ответственности 
 
 
1. Начальник хозяйственного отдела 
2. Заведующий центральным складом 
3. Заведующий аптекой 
4. Провизор 
5. Начальник гаража 
6. Механик 
7. Водитель 
8. Секретарь-машинистка 

        9. Инженер - энергетик 
       10. Начальник штаба ГО 
       11. Главная медицинская сестра 
       12. Старшая акушерка 
       13. Старшая медицинская сестра 
       14. Медицинская диет сестра 
       15. Сестра-хозяйка 
       16. Эколог 
       17. Водитель 
       18. Начальник отдела информационных технологий 
       19. Бухгалтер 
       20. Кассир. 
       21. Заведующий ФАП 
       22. Заведующий канцелярией  
       23. Инженер по обслуживанию компьютерной техники 
       24. Рентгенлаборант  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Приложение № 3 

         к приказу от 29.12.2018 г. №293 
         
 
 
 Состав постоянно действующей комиссии по поступлению и выбытию активов                         
 

1.  Создать постоянно действующую комиссию по поступлению и выбытию активов  в 
следующем составе:                     
Председатель комиссии: Бикташев Ф.З. – начальник  технического отдела 
Члены комиссии:  Мальцев В.Н. – инженер метролог 

Анкудинова Т.С. – главная медсестра 
Александрова Л.П.- бухгалтер 

    Маков С.Г. – зав. гаражом 
                                       Микрюкова Н.Л.- бухгалтер 
 

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

    
       
 
 
 
 
 
 
 
 
        

                                                                                                            
 

                                                                                                        
 
 
 
 

 



   
Приложение № 6 

         к приказу от 29.12.2018 г. №293 
         
 
 
 Состав   постоянно действующей комиссии по списанию материальных ценностей 
 

 
 

1. Руководитель структурного подразделения 
 

2. Представитель профкома 
 
3. Старшая медсестра 

 
4. Старшая акушерка 

 
5. Сестра - хозяйка 
 
6.  Начальник  хозяйственной отдела 
 
7. Начальник гаража 
 
8. Механик 
 
9. Инженер - энергетик 

 
10. Бухгалтер 
 
11. Сотрудники хозяйственной   части                                                                                                             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
Приложение № 15 

        к приказу от 29.12.2018 г. №293 
 
 
 
 
 
 
 

Порядок использования поступивших денежных средств 
за серебросодержащие отходы 

 
 
 
1) Налоги: 
- Пенсионный фонд 22%  
- Пенсионный фонд 5 % (вредные условия) 
- Фонд социального страхования 2,9 % 
- Страхование от несчастных случаев 0,2% 
- Федеральный фонд обязательного медицинского страхования 5,1% 
 
2) Премирование (разница от поступившей суммы за минусом налогов в фонды). 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Приложение № 14 

        к приказу от 29.12.2018 г. №293 
 
 
 

Нормы эксплуатационного пробега шин автотранспортных средств 
по ГБУЗ РБ Бирская ЦРБ по легковым и грузовым автомобилям ( по 
среднестатистическому пробегу шин) 
 

№ 
п/п 

Базовая 
модель 
автомобиля 

Обозначение 
(типоразмер) 
шины 

Модель шины Пробег 
шины, тыс. 
км 

1. ВАЗ 2104,2106 
ВАЗ 21074 

165/70R13 КАМА-205, Бл-85, ВС-11, ВС-2, Бц-
19, Я-508 

45 

2. ВАЗ 2121 
«Нива» 

175/80R16 
 

Я-457,  45 

 ВАЗ 2121 
«Нива» 

 ВЛИ-10 
 

40 

 ВАЗ 2121 
«Нива» 

185/75R16 К-156 45 

 ВАЗ 2121 
«Нива» 

 VS-17, ВЛ-53 40 

3. ГАЗ 3102, 
31029, 32620, 
33023, 32212 

205/70R14 И-371, И-503, КАМА-АRТ, Я-426, 
Я-440, Я-436, КАМА-219 

50 

  225/75R16 И-371, И-503, КАМА-АRТ, Я-426, 
Я-440, Я-436, КАМА-219 

50 

4. ГАЗ-3110, 
31105 и 
модификации 

195/65R15 КАМА-518, КАМА Grant, Я-437, Я-
456, И-501 

50 

5. ИЖ-2126 165/70R13 
165/80R13 
175/70R13 

И-391, КАМА 205 45 

6 УАЗ-3962,  
УАЗ-2206, 
УАЗ-22069, 
УАЗ-3153 

215/90R15 Я-245-1, ЯИ-357А,  65 

  225/75R16 К-153, Я-435А 65 
7. ГАЗ-53А, ГАЗ-

3307, 3309 
8,25-20 ИК-6АМ, ИК-6АМ-1, ИК-6АМО 75 

  240/50R8 К-55А, КИ-55А 70 
8. ЗИЛ-131,-4334 260/50R8 И252-Б,КИ-113 75 
   М-93 70 
     
 

 
  
 

 
 
 
 
 



 
Приложение № 8 

         к приказу от 29.12.2018 г. №293 
         
 
 
Состав постоянно действующей комиссии по инвентаризации дубликатов ключей 

кассы. 
 
 
 
 
1. Заместитель главного бухгалтера Фамутдинова Г.А. 
2. Бухгалтер Микрюкова Н.Л. 
3. Бухгалтер Янсубаева Н.Е. 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Приложение № 9 
к приказу от 29.12.2018 г. №293 

 
         
     

              Состав комиссии по проверке показаний одометров автотранспорта 
 
 
В целях контроля над расходом топлива создать постоянно действующую комиссию в 

следующем составе: 
 

- начальник хозяйственного отдела Бикташев Ф.З., 
- начальник гаража Маков С.Г., 
- механик Микрюков А.К., 
- диспетчер Крашенинникова Г.В., 
- бухгалтер Авзалова О.Е., 
- бухгалтер Микрюкова Н.Л. 

 
Возложить на комиссию следующие обязанности 
- проверка наличия пломб спидометра, 
- проверка показаний одометра, 
- проверка правильности оформления первичных документов бухгалтерского учета, полноты и 
качества ведения документооборота по автомобилю.  
 
 
С приложением ознакомлены: 
 
 начальник хозяйственного отдела Бикташев Ф.З. 
  
начальник гаража Маков С.Г. 
  
механик Микрюков А.К. 
  
диспетчер Крашенинникова Г.В. 
  
бухгалтер Авзалова О.Е. 
  
бухгалтер Микрюкова Н.Л. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



Приложение № 7 
к приказу от 29.12.2018 г. №293 

 
 

 
 

 
Состав комиссии для проведения ревизии кассы 
 
 

В целях проверки правильности осуществления операций с наличными денежными  
средствами и другими ценностями, хранящимися в кассе, их документального оформления и 
принятия к учету, создать постоянно действующую комиссию в следующем составе: 
 
- заместитель главного бухгалтера Фамутдинова Г.А. 
- бухгалтер Микрюкова Н.Л. 
- бухгалтер Янсубаева Н.Е. 
 

Возложить на комиссию следующие обязанности: 
- проверка осуществления кассовых и банковских операций, 
- проверка условий, обеспечивающих сохранносчть денежных средств и денежных 
документов, 
- проверка полноты и своевременности отражения в учете поступления наличных денежных 
средств в кассу, 
- проверка соблюдения лимита кассы, 
- полный пересчет денежной наличности и проверка других ценностей, находящихся в кассе, 
- сверка фактического остатка денежной наличности в кассе с данными, отраженными в 
кассовой книге, 
- составление акта ревизии наличных денежных средств, 
- проверка правильности учета бланков строгой отчетности. 
 

 
 
 
С приложением ознакомлены: 
 
 
 заместитель главного бухгалтера Фамутдинова Г.А. 
 
 бухгалтер Микрюкова Н.Л. 
 
 бухгалтер Янсубаева Н.Е. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



С учетной политикой на 2019 год ознакомлены: 
 
Коротаева Г.Г. 
Фамутдинова Г.А. 
Александрова Л.П. 
Авзалова О.Е. 
Габдрахимова Л.Р. 
Гаинцева М.С. 
Мизернова О.Г. 
Микрюкова Н.Л. 
Писаренко И.Е. 
Соснина Н.П. 
Янсубаева Н.Е. 
Яхина Е.И. 
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