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Министерство здравоохранения Иркутской области 

областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Усть-И лимская городская поликлиника № 2»

П Р И К А 3

№ 435-фд от « 29 » декабря 2018 г.

«Об утверждении учетной политики бюджетного учреждения 
(для целей бухгалтерского учета) с 2019 года»

Во исполнение Ф едерального закона от 6 декабря 201 1 г. N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете", 
Федерального закона от 22.10.2014г.. №  3 1 1-ФЗ «О внесении изменений в бюджетный кодекс РФ» 
и приказа М инфина России от 16 декабря 2010 г. № 174н "Об утверждении Плана счетов 
бухгалтерского учета бюджетных учреждений и Инструкции по его применению", а так же в 
связи с несением изменений в Инструкцию по бухгалтерскому учету на основании приказа 
М инистерства Финансов РФ от 29.08.2014г. № 89н "О внесении изменений в приказ Министерства 
финансов Российской Федерации от 1 декабря 2010 г. N 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» (в редакции от 30.03.2018 № 64н), приказа Министерства 
Финансов России от 30 марта 2015г. №  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 М етодических указаний по их применению", приказа М инфина России от 06 
августа 2015 г. №  124н и приказа Минфина России от 30.03 2 0 18 г. №  64н «вносящий изменения в 
Инструкцию N 157н», приказа Минфина России от 29.1 1.2017 г. № 209н (в ред. От 30.1 1.201 8г. № 
246н), приказа Минфина России от 08.06.2018 г. №  132н ( в ред.от 30.1 1.2018г. № 245н) и письма 
М инистерства Финансов России от 10.06.2015г. № 02-07-07/33768

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить изменения в учетную политику для целей бухгалтерского учета начиная с 
2019 года согласно приложению к данному приказу.

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

3. Контроль за исполнен!
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Выписка из приложения к приказу от 29.12.2018г. № 435 -Фд «Об утверждении Учетной 
политики бюджетного учреждения (для целей бухгалтерского учета)»:

Приложение
к приказу от 29.12.2018г. № 435- фд

Учетная политика для целей бухгалтерского учета с 2019 года

Бухгалтерский учет в учреждении ведется в соответствии с Бюджетным кодексом РФ от 
31.07.1998г. № 145 (с дополнениями и изменениями), в соответствии с Законом от 6 
декабря 2011г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», приказами Минфина России от 1 
декабря 2010 г. № 157н «Об утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета для 
органов государственной власти (государственных органов), органов местного 
самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, 
государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и 
Инструкции по его применению» (в редакции от 30.03.2018 № 64н) (далее -  Инструкции к 
Единому плану счетов № 157н), от 16 декабря 2010 г. № 174н «Об утверждении Плана 
счетов бухгалтерского учета бюджетных учреждений и Инструкции по его применению» 
(далее -  Инструкция № 174н), приказа Минфина России от 1 июля 2013 г. № 65н «Об 
утверждений Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской 
Федерации», приказа Министерства Финансов России от 30 марта 2015г. № 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", приказа Минфина России от 06 августа 2015 г. № 124н и от 01.марта 2016г 
№ 16н «вносящий изменения в Инструкцию N 157н», приказа Минфина России от 31 
декабря 2015 г. № 227н «вносящий изменения в Инструкцию N 174н».
А так же в соответствии с федеральными стандартами бухгалтерского учета для 
организаций государственного сектора, утвержденными приказами Минфина России от 31 
декабря 2016 № 256н, № 257н, № 258н, № 259н, № 260н (далее -  соответственно Стандарт 
«Концептуальные основы бухучета и отчетности», Стандарт «Основные средства», 
Стандарт «Аренда», Стандарт «Обесценение активов», Стандарт «Представление 
бухгалтерской (финансовой) отчетности»).
В части исполнения полномочий получателя бюджетных средств Учреждение ведет учет в 
соответствии с приказом Минфина от 16.12.2010 №174н «Об утверждении плана счетов 
бюджетного учета и Инструкции по его применению» (далее -  Инструкция № 174н), а так 
же в связи с несением в него изменений, согласно приказа Минфина России №255н от 
27.12.2017г и Приказа Минфина России от 31 марта 2018 г. № 64н «О внесении изменений 
в План счетов бухгалтерского учета бюджетных учреждений»

1. Ответственным за организацию бухгалтерского учета в учреждении и 
соблюдение законодательства при выполнении хозяйственных операций является 
руководитель учреждения.

Основание: часть 1 статьи 7 Закона от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ.



2. Бухгалтерский учет ведется структурным подразделением (бухгалтерией), 
возглавляемым главным бухгалтером. Деятельность структурного подразделения 
регламентируется Положением о бухгалтерии и должностными инструкциями 
сотрудников бухгалтерии.

Основание: часть 3 статьи 7 Закона от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ.

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

4. Требования главного бухгалтера по документальному оформлению хозяйственных 
операций и представлению в бухгалтерские службы необходимых документов и сведений 
являются обязательными для всех сотрудников учреждения, которые в свою очередь 
отвечают за достоверность и правильность составленных и принятых к учету документов, 
а так же составленных ими отчетов в различные инстанции, и предоставляемую ими 
информацию как письменную, устную так и электронную.

Основание: пункт 8 Инструкции к Единому плану счетов № 157н.

5. Основные принципы и элементы организации бухгалтерского учета.

5.1. Обработка учетной информации ведется с применением программного продукта 
«1C: Предприятие 8.3 конфигурация: Бухгалтерия государственного учреждения», 
редакция 2.0 непосредственно в программах «1С:Бухгалтерия государственного 
учреждения 8» и «1С:Медицина. Зарплата и кадры бюджетного учреждения». Базы 
данных хранятся в Облаке, страховые копии формируются медицинским информационно
аналитическим центром Иркутской области (МИАЦ ИО) ежемесячно и хранятся на их 
сервере и других внешних накопителях. При этом первичные бухгалтерские документы, 
составленные при помощи компьютеров, заменяют типовые формы документов, 
оформляемых ручным способом.

Программа «1C: Бухгалтерия государственного учреждения 8» предполагает 
возможность ведения обособленного учета в рамках одного учреждения по источникам 
финансового обеспечения в одной информационной базе с получением обособленной 
отчетности.

В учреждении, в программе «1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8» 
обеспечивается ведение учета:

• по действующей бюджетной классификации Российской Федерации и в 
произвольной классификации;

• в разрезе видов финансового обеспечения деятельности (КФО):
- КФО «2» - «предпринимательская деятельность»,
- КФО «3» - «средства во временном распоряжении»,
- КФО «4» - «субсидии на выполнения государственного задания»,
- КФО «5» - «субсидии на иные цели»,
- КФО «7» - «средства обязательного медицинского страхования».



• в разрезе операций сектора государственного управления (аналитических кодов 
поступления и выбытия);

• в разрезе источников финансового обеспечения (балансов) (ИФО):
1. Арендная плата
2. Безвозмездное поступление (программы)
3. Бюджет область гос. задание 04.02.10
4. Залог денежных средств
5. Неустойки (выставленные/предъявленные)
6. ОМС (дневной стационар), ОМС (поликлиника) и ОМС (стоматология)
7. Платные
8. Пожертвования
9. Субсидии на иные цели
10. Финансирование программ 09.01.05
11. Родовые сертификаты
12. Нормированный страховой запас (ТФОМС).

Учет хозяйственных операций осуществляется в разрезе источников финансового 
обеспечения (ИФО) и классификационного признака счетов (КПС) в соответствии с 
утвержденным планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения.

В программе "1С:Зарплата и кадры бюджетного учреждения 8" ведется сквозной 
учет всех сумм начислений и удержаний в разрезе источников финансирования 
непосредственно при проведении расчетов, с настройкой отражения в бюджетном учете 
каждого начисления или удержания.

Все аналитические отчеты по заработной плате в учреждении (расчетные листки, 
расчетно - платежные ведомости, своды и др.) формируются по источникам 
финансирования.

Основание: пункт 6 Инструкции к Единому плану счетов № 157н.

5.2. Бухгалтерский учет ведется с использованием рабочего Плана счетов 
(приложение 1), разработанного в соответствии с Инструкцией к Единому плану счетов № 
157н (с дополнениями и изменениями). Инструкцией № 174н, за исключением операций, 
указанных в пункте 5.3 и Приказа Минфина России от 31 марта 2018 г. № 64н «О 
внесении изменений в План счетов бухгалтерского учета бюджетных учреждений»

Основание: пункты 2 и 6 Инструкции к Единому плану счетов № 157н.

Рабочий план счетов, используемый в учреждении в 2019 году разработан с учетом 
всех изменений которые отражены в приказе Министерства финансов России от 
06.08.2015г. № 124н "О внесении изменений в приказ Министерства финансов Российской 
Федерации от 1 декабря 2010 г. N 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" и Приказа Минфина 
России от 31 марта 2018 г. № 64н «О внесении изменений в План счетов бухгалтерского 
учета бюджетных учреждений».



Учреждение применяет счета, утвержденные в Инструкции к Единому плану счетов 
№ 157н. Кроме основных счетов, в учреждении введены дополнительные счета - 
забалансовые счета. Перечень счетов приведен в приложение 1. «Рабочий план счетов 
ОГБУЗ «Усть-Илимская городская поликлиника № 2 »

Программный продукт "1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8" 
предполагает возможность ведения обособленного учета в рамках одного учреждения по 
источникам финансового обеспечения.

В "1С:Бухгалтерии государственного учреждения 8" поставляются типовые 
настройки структуры рабочего плана счетов для бюджетных учреждений. Структура 
рабочего плана счетов для бюджетных учреждений предполагает для каждого вида 
финансового обеспечения обязательное указание кода бюджетной классификации РФ 
только в части КОСГУ, а вместо кодов бюджетной классификации можно указывать 
значения из произвольного классификатора. При формировании рабочих счетов 
используются счета согласно Плану счетов бухгалтерского учета бюджетных учреждений

"1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8" содержит бюджетную 
классификацию Российской Федерации и механизм ее актуализации.
Предусмотрено ведение "произвольной" классификации для формирования 
классификационных признаков счетов (КПС), а также дополнительных бюджетных
классификаторов.......  которые можно ввести в справочники в пользовательском режиме
или загрузить из файла.

5.4. При ведении бухгалтерского учета следует иметь в виду, что информация в 
денежном выражении о состоянии активов и обязательств, об операциях, их изменяющих, 
и финансовых результатах указанных операций (доходах, расходах), отражаемая на 
соответствующих счетах рабочего плана счетов, должна быть полной, сообразной с 
существенностью. Ошибки, признанные существенными, подлежат обязательному 
исправлению.

При этом существенной признается информация, пропуск или искажение которой 
влечет изменение на один процент (и (или) более) оборотов по дебету (кредиту) 
аналитического счета рабочего плана счетов, приведенного в приложении 1.

Основание: пункт 3 Инструкции к Единому плану счетов № 157н., пункт 1 приказа 
Министерства финансов России от 29.08.2014г. № 89н.

Систематизация и накопление информации, содержащейся в принятых к учету 
первичных (сводных) учетных документах, в целях отражения ее на счетах 
бухгалтерского учета и в бухгалтерской отчетности, осуществляется субъектом учета в 
составленных по формам, установленным органом, осуществляющим согласно 
законодательству Российской Федерации регулировании бухгалтерского учета.

Регистры бухгалтерского учета в учреждении формируются в виде книг, 
журналов, карточек, карточек-справкок (ф.0504414) оборотно-сальдовых ведомостей 
(ОСВ), анализов счетов и карточек- счета на бумажных носителях или в форме 
электронного регистра.

Данные проверенных и принятых к учету первичных (сводных) учетных документов 
систематизируются в хронологическом порядке (по датам совершения операций) и (или)



группируются по соответствующим счетам бухгалтерского учета накопительным 
способом, с отражением в регистрах бюджетного учета -  в журналах операций.

5.5. Журналам операций присваиваются номера. Журналы операций по операциям, 
указанным в пункте 5.3, ведутся отдельно.

5.6. При проведении хозяйственных операций, для оформления которых не 
предусмотрены типовые формы первичных документов, используются самостоятельно 
разработанные формы. Основание: пункт 7 Инструкции к Единому плану счетов № 157н.

5.7. Право подписи учетных документов предоставляется должностным лицам, в 
соответствии с п.п. 7.5, 7.6 Инструкции Центрального Банка России № 28-И от 14.09.2006 
года.

На финансовых и учетных документах право первой подписи принадлежит 
руководителю организации (главному врачу) и может передаться другим лицам на 
основании соответствующего приказа или доверенности, право второй подписи 
принадлежит главному бухгалтеру организации и может передаться другим лицам на 
основании соответствующего приказа или доверенности.

Право подписи документов так же может быть предоставлено как штатным 
сотрудникам, так и третьим лицам, на основании заключенного с ними договора о 
материальной ответственности, соответствующего приказа или доверенности, в 
соответствии с п. 1 ст. 185 Гражданского кодекса Российской Федерации, в том числе 
применяется и в отношении электронно-цифрового прописывания (ЭЦП) документов в 
пределах их компетенции.

5.8. В Учреждении утвержден «График документооборота»

5.9. Формирование регистров бухучета осуществляется в следующем порядке:- 
первичные учетные документы по приложению 1 к приказу № 173н (кроме ф. 0310003 -  
журнал регистрации приходных и расходных ордеров) составляются по мере 
осуществления хозяйственных операций;- журнал регистрации приходных и расходных 
ордеров (ф. 0310003) составляется ежемесячно, в последний рабочий день месяца;- 
инвентарная карточка учета основных средств оформляется при принятии объекта к 
учету, по мере внесения изменений (данных о переоценке, модернизации, реконструкции 
и пр.) и при выбытии. При отсутствии указанных событий -  ежегодно, на последний 
рабочий день года, со сведениями о начисленной амортизации;- инвентарная карточка 
группового учета основных средств оформляется при принятии объектов к учету, по мере 
внесения изменений (данных о переоценке, модернизации, реконструкции и пр.) и при 
выбытии. Печать инвентарных карточек осуществляется по мере необходимости или по 
требованию проверяющих органов

Основание: пункт 11 Инструкции к Единому плану счетов № 157н.

Учетные регистры по операциям, указанным в пункте 5.2, составляются отдельно.



5.10. Первичные и сводные учетные документы составляются на бумажных и 
машинных носителях информации (заверенные собственноручной подписью), а также в 
форме электронных документов (заверенные электронной подписью) или созданные в 
условиях используемого программного продукта и хранимого в «облачной системе».

Основание: часть 5 статьи 9 Закона от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ, пункты 7, 11 
Инструкции к Единому плану счетов № 157н, статья 2 Закона от 6 апреля 2011 г. № 63- 
ФЗ. Пункты 25-26, 32 Стандарта «Концептуальные основы бухучета и отчетности», 
Методические указания, утвержденные приказом Минфина от 30 марта 2015г. № 52н, 
статья 2 Закона от 06.04.2011 № 63-Ф3

Все документы по движению денежных средств принимаются к учету только при 
наличии подписи руководителя и главного бухгалтера

При отсутствии возможности составить документ, регистр в электронном виде, он может 
быть составлен на бумажном носителе и заверен собственноручной подписью.
В учреждении определены сотрудники, имеющих право подписи электронных документов 
и регистров бухучета
Основание: часть 5 статьи 9 Закона от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ, пункты 7, 11 
Инструкции к Единому плану счетов № 157н, Методические указания, утвержденные 
приказом Минфина России от 30 марта 2015 г. № 52н, статья 2 Закона от 6 апреля 2011 г. № бЗ-ФЗ.

Электронные документы, подписанные квалифицированной электронной 
подписью, хранятся в электронном виде на съемных носителях информации в 
соответствии с порядком учета и хранения съемных носителей информации или с учетом 
организации электронного документа оборота (ЭДО) в программном продукте 1 С: БГУ 
(Облако), Системы Контур (Диадок).

Основание: пункт 33 Стандарта «Концептуальные основы бухучета и отчетности».

Бухгалтерский учет ведется по проверенным и принятым к учету первичным 
документам методом начисления. К учету принимаются первичные учетные документы 
составленные надлежащим образом, с обязательным заполнением всех обязательных 
реквизитов, на русском языке (п.3.1 приложения к приказу Минфина России от 06 
августа 2015 г. № 124н), в Российских рублях (письмо Банка России от 14.01.2010 №6-Т, 
письмо Минфина РФ от 03.11.2015г. № 02-07/63585 и от 10.04.2015г. № 02-07-07/20475) и 
поступившие по результатам внутреннего контроля хозяйственных операций для 
регистрации содержащихся в них данных в регистрах бухгалтерского учета из 
предположения надлежащего составления первичных учетных документов по 
совершенным фактам хозяйственной жизни лицами, ответственными за их оформление. 
Ответственность за достоверность составленной информации и отражение фактов 
хозяйственной жизни в бухгалтерском учете учреждения ложится на лиц, 
составляющих или принимающих первичный документ. Таким образом, Главный 
бухгалтер не несет ответственности за то, что сформировано в первичных документах 
(Закон от 6 декабря 2011 г. N 402-ФЗ).

В текущем месяце принимаются к учету все первичные документы поступившие в 
учреждение до 05 числа следующего за отчетным. Поступившие документы после данной



даты должны иметь отражения на следующий отчетный период. Подтверждением 
получения первичного документа после 5-го числа является регистрация документа, с 
отметкой входящего номера.

При сдаче квартальной и годовой отчетности первичные документы к учету 
принимаются до 01 числа следующего за отчетным, в связи со сдачей бухгалтерской и 
нерегламентированной отчетности начиная с 06 числа месяца следующего за отчетным 
кварталом.

В данные бухучета за отчетный год включается информация о фактах 
хозяйственной жизни, которые имели место в период между отчетной датой и датой 
подписания бухгалтерской (финансовой) отчетности за отчетный год и оказали (могут 
оказать) существенное влияние на финансовое состояние, движение денег или результаты 
деятельности учреждения (далее -  события после отчетной даты).

Существенным фактом хозяйственной жизни в данном случае признается 
событие, стоимостное значение которого составляет более 5 процентов валюты баланса. 
Событиями после отчетной даты являются: получение свидетельства о получении 
(прекращении) права на имущество, объявление дебитора банкротом, получение от 
страховой организации страхового возмещения, обнаружение бухгалтерской ошибки, 
нарушений законодательства, которые влекут искажение бухгалтерской отчетности, 
пожар, авария, стихийное бедствие, другая чрезвычайная ситуация, из-за которой 
уничтожена значительная часть имущества учреждения...

События после отчетной даты отражаются в бухучете заключительными операциями 
отчетного года. ( Основание: пункт 3 Инструкции к Единому плану счетов № 157н.)

.....Дата отражения указанных событий необходимо отразить в последний день отчетного
периода (заключительными оборотами) датой первичного документа, подтверждающего 
событие после отчетной даты.

5.11. Учетные документы, регистры бухучета и бухгалтерская (бюджетная) 
отчетность хранятся в течение сроков, устанавливаемых в соответствии с правилами 
ведения архивного дела, но не менее пяти лет. Документы учетной политики, стандарты 
экономического субъекта, другие документы, связанные с организацией и ведением 
бухгалтерского учета, в том числе средства, обеспечивающие воспроизведение 
электронных документов, а также проверку подлинности электронной подписи, подлежат 
хранению не менее пяти лет после года, в котором они использовались для составления 
бухгалтерской (финансовой) отчетности в последний раз....

Основание: статьи 29 Закона от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ, пункт 14 Инструкции к 
Единому плану счетов № 157н. Приказ Минкультуры РФ от 25.08.2010 № 558 «Об 
утверждении Перечня типовых управленческих архивных документов, образующихся в 
процессе деятельности государственных органов, органов местного самоуправления и 
организаций, с указанием сроков хранения»:.......

5.12. Положение о внутреннем финансовом контроле (утвержденное приказом от 
31.08.2018г. № 235-фд, от 05.08.2019г. № 233-фд с действующими изменениями и дополнениями) с 
графиком проведения внутренних проверок финансово-хозяйственной деятельности 
утверждено приказом руководителя.....



Основание: пункт 6 Инструкции к Единому плану счетов № 157н. По итогам 
контроля составляется акт, а в результате выявления нарушений — виновные пишут 
объяснения, выполняются меры по устранению ошибок и нарушений; при выявлении 
грубейших нарушений -  виновные несут ответственность в соответствии с действующим 
законодательством, в том числе и финансовую.

Подтверждением проведения внутреннего контроля хозяйственных операций на 
полученных первичных документах является отметка специалиста экономического отдела 
или бухгалтерской службы, при необходимости дополненное отметками сотрудников 
учреждения и главного врача....

Отражение исправлений в электронных регистрах бухгалтерского учета 
осуществляется лицами, ответственными за ведение регистра в порядке, предусмотренном 
положениям учетной политики, записями, подтвержденными соответствующими 
Справками.

5.13. Инвентаризация имущества и обязательств (в т. ч. числящихся на забалансовых 
счетах) проводится раз в год перед составлением годовой отчетности, а также в иных 
случаях, предусмотренных законодательством.

Инвентаризационные комиссии создаются по мере необходимости на основании 
отдельных приказов руководителя учреждения.

Основание: статья 11 Закона от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ, пункт 1.5 Методических 
указаний, утвержденных приказом Минфина России от 13 июня 1995 г. № 49.

5.14. В учреждении организованы закупка товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для нужд бюджетного учреждения в соответствии с Федеральным законом от 
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд», от 18.07.2011 г № 223-ФЭ «О 
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и планом закупок, 
согласно Положения о взаимодействии контрактной службы ( за данный раздел работы 
отвечает экономический отдел учреждения) с подразделениями (службы, отделы, 
отделения) ОГБУЗ «Усть-Илимская городская поликлиника № 2» ....

Порядок закупок товаров, работ и услуг так же определяется в соответствии с 
Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 223-Ф3 "О закупках товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридических лиц», на основе Постановлений Правительства РФ от 
21.06.2012г. № 616 «Об утверждении перечня товаров, работ, услуг, закупка которых 
осуществляется в электронной форме», от 17.09.2012 г. № 932 «Об утверждении плана 
закупок товаров и требований к форме такого плана», от 10.12.2012г. № 908 «Об 
утверждении положений на официальном сайте информации о закупке» и определяется 
положением Учреждения о закупке товаров, работ, услуг.

Состав постоянно действующей единой комиссии для осуществления закупок 
товаров, работ и услуг утверждается руководителем учреждения.

В учреждении так же действуют комиссии утвержденные приказом руководителя:
-  по поступлению и выбытию материальных запасов;
-  комиссии по поступлению и выбытию активов;
-  инвентаризационная комиссия;
-  комиссии по проверке показаний спидометров автотранспорта;



-  для проведения внезапной ревизии кассы по проверке наличных денежных средств

6. Предельная сумма выдачи денежных средств под отчет на хозяйственные расходы 
устанавливается в размере 10 ООО (десять тысяч) руб.

Перечисление подотчетных сумм происходит на лицевые счета сотрудников (или 
лицам их замещающих) учреждения, указанных в заявлении к авансовому отчету или в 
заявке и согласованные с руководителем учреждения или путем заявки на зачисление или 
на корпоративную карту учреждения, выданную подотчетному лицу через Федеральное 
Казначейство, но не более установленного лимита на месяц).

Основание: пункт 1 указания Банка России от 20 июня 2007 г. № 1843-У.

Срок представления авансовых отчетов по суммам, выданным под отчет (за 
исключением сумм, выданных в связи с командировкой или отчетом по оплате льготного 
проезда к месту проведения отпуска и обратно -  у которых срок отчета составляет три 
рабочих дня), -  10 календарных дней.

Основание: пункт 26 постановления Правительства РФ от 13 октября 2008 г. № 749.

Выдача средств на хозяйственные расходы производится штатным сотрудникам, с 
которыми заключен договор о полной материальной ответственности........

7. При направлении сотрудников учреждения в служебные командировки на 
территории России расходы на них возмещаются на лицевые счета сотрудников в размере, 
установленном Порядком оформления служебных командировок по учреждению ...на 
основании заявки или предоставленного авансового отчета... с разрешения руководителя 
учреждения (оформленного соответствующим образом). Основание: ч.2 ст.168 ТК РФ.

По возвращении из командировки сотрудник обязан представить авансовый отчет 
об израсходованных суммах в течение трех рабочих дней, при необходимости дополнить 
его служебной запиской.

8. В учреждении Применяется следующая методика бухгалтерского учета по видам 
доходов, финансовых и нефинансовых активов и обязательств, операций, приводящих к 
их изменению:

8.1. В составе основных средств учитываются материальные объекты, используемые 
в процессе деятельности учреждения при выполнении работ или оказании услуг либо для 
управленческих нужд учреждения, независимо от стоимости объектов основных средств, 
со сроком полезного использования более 12 месяцев. Первоначальной стоимостью 
основных средств признается сумма фактических вложений учреждения в приобретение, 
сооружение и изготовление объектов основных средств.

Основание: пункты 23-25, 38, 39, 47 Инструкции к Единому плану счетов № 157н.

Учет основных средств в учреждении осуществляется в разрезе:
•  недвижимого имущества;
•  иного движимого имущества;



•  особо ценного движимого имущества.
При этом недвижимое и особо ценное движимое имущество, закрепленное за 
учреждением, учитывается обособленно. Порядок определения видов имущества к той 
или иной группе утвержден Постановлением Правительства Иркутской области от 
24.12.2010г. №340-пп.

Кроме того, учреждение в рамках реализации постановления Правительства 
РФ от 21 апреля 2016 года № 332 «Об утверждении Правил использования 
медицинскими организациями средств нормированного страхового запаса 
территориального фонда обязательного медицинского страхования для финансового 
обеспечения мероприятий по организации дополнительного профессионального 
образования медицинских работников по программе повышения квалификации, а 
так же по приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования» 
приобретает медицинское оборудование.

Данное медицинское оборудование учитывается обособлено, по КФО 7 
«средства по обязательному медицинскому страхованию» и ИФО «Нормированный 
страховой запас»

Аналитический учет ведется по отдельным инвентарным объектам в разрезе групп 
объектов, материально ответственным лицам, структурным подразделениям.

8.2. Для организации учета и обеспечения контроля за сохранностью основных 
средств, каждому объекту недвижимого, а также движимого имущества, т.е. объекту 
основных средств и нематериальных активов стоимостью свыше 10 000 рублей 
присваивается уникальный инвентарный номер, состоящий из 16 цифр (не менее 10 
знаков). Порядок нумерации устанавливается в зависимости от условий эксплуатации 
объектов учета. Допускается нанесение номера следующими способами:
-  непосредственно на объект краской;
-  прикрепление к объекту специальной бирки.

Основание: пункт 46 Инструкции к Единому плану счетов № 157н. пункт 10 
Стандарта «Основные средства

8.3. Учет основных средств на соответствующих счетах Плана счетов 
бухгалтерского учета ведется в соответствии с требованиями Общероссийского 
классификатора основных фондов ОК 013-94. утвержденного постановлением 
Госстандарта России от 26 декабря 1994 г. № 359.

Основание: пункт 45 Инструкции к Единому плану счетов № 157н.

Поступление, внутреннее перемещение, выбытие основных средств и иного 
имущества осуществляются на основании решения постоянно действующей комиссии по 
поступлению и выбытию активов в установленном в учреждении порядке (Инструкция № 
157н, Приказ министерства имущественных отношений Иркутской области от 26.03.2013 
№ 14/пр «Об утверждении положения о порядке списания имущества, находящегося в 
государственной собственности Иркутской области»). Состав и полномочия комиссии, а 
также ее функции определены в Положении по поступлению и выбытию активов



Ведение инвентарных карточек в учреждении происходит комбинированным 
образом. (В основном с применением программного продукта -  программы 1C.). При 
необходимости или по запросу проверяющих органов карточки распечатываются, а 
изменения могут вноситься вручную. (При возможной переоценки или изменения ОКОФ
-  распечатываются в конце года)...........

Основание: приказ Министерства Финансов России от 30 марта 2015г. № 52н

При отсутствии в технических документах на приобретаемое (получаемое 
безвозмездно) оборудование сведений о наличии в них драгоценных металлов комиссия 
по поступлению и выбытию активов определяет их содержание при списании и передаче 
на утилизацию этих объектов и заносит эти сведения в инвентарную карточку. Учет 
драгоценных металлов осуществляется в установленном законодательством порядке.

Основание: приказ Министерства Финансов России от 29.08.2001 № 68н.

Результат работ по ремонту объекта основных средств (далее как ОС) стоимостью 
свыше 300 000 рублей, не изменяющих его стоимость (включая замену элементов в 
сложном объекте ОС (в комплексе конструктивно сочлененных предметов, 
представляющих собой единое целое), подлежит отражению в регистрах бухучета -  
инвентарной карточке соответствующего объекта основного средства путём внесение 
записей о произведенных изменениях, Основание: письмо Минфина России от 01 сентября 
2014г. №02-02-07/43705

Затраты при этом на капремонт не увеличивают первоначальную стоимость 
основного средства, так как капитальными вложениями не являются.

Основание: пункт 10 Стандарта «Основные средства».

При безвозмездном получении нефинансовых активов Данные о рыночной цене 
безвозмездно полученных нефинансовых активов должны быть подтверждены 
документально: справками (другими подтверждающими документами) Росстата;, прайс- 
листами заводов-изготовителей, справками (другими подтверждающими документами) 
оценщиков, информацией, размещенной в СМИ, и т. д.
В случаях невозможности документального подтверждения стоимость определяется 
экспертным путем комиссией по поступлению и выбытию активов, возможно исходя из 
условной стоимости равной 1 объект = 1 рубль.

8.4. Имущество, отнесенное к категории особо ценного движимого имущества (далее 
как ОЦДИ) определяется комиссией по поступлению и выбытию активов и подлежит 
внесению в перечень ОЦДИ, который отслеживает Учредитель - министерство 
здравоохранения Иркутской области -  и министерство имущественных отношений 
Иркутской области.

С сентября 2017 года, согласно Распоряжения МЗИО от 25.08.2017г. № 2245 мр -  перечень ОЦДИ 
учреждения ведут самостоятельно. Приказ ОГБУЗ «УИ ГП2» от 28.09.2017г. № 312 и все



последующие, согласно вносимых изменений в перечень в связи с выбытием (исключением) из 
перечня или внесением.

Изменение показателей ОЦДИ производить 1 раз, в конце финансового года и 
отражать справкой -  расчет с учредителями формы по ОКУД 0504833

Основание: письмо Минфина России от 01 сентября 2012г. № 02-06-07/3798. от 22 октября 
2015г. № 02-07-10/60698 (и изм .в инструкции 174н и ЗЗн)

8.5. К хозяйственному инвентарю относятся предметы конторского и хозяйственного 
пользования, непосредственно используемые в производственном процессе, спортивный 
инвентарь (в зале ЛФК, а так же для участии коллектива учреждения в спортивных 
мероприятиях).

8.6. Начисление амортизации основных средств в бухгалтерском учете производится 
линейным способом в рублях и копейках в соответствии со сроками полезного 
использования.

Основание: пункт 85 Инструкции к Единому плану счетов № 157н,. пункты 36, 37
Стандарта «Основные средства».

В случаях изменения срока полезного использования в связи с изменением 
первоначально принятых нормативных показателей функционирования амортизируемого 
объекта основного средства, нематериального актива, в том числе в результате 
проведенной достройки, дооборудования, реконструкции, модернизации или частичной 
ликвидации, начиная с месяца, в котором был изменен срок полезного использования, 
расчет годовой суммы амортизации производится учреждением линейным способом 
исходя из остаточной стоимости амортизируемого объекта на дату изменения срока 
полезного использования и уточненной нормы амортизации, исчисленной исходя из 
оставшегося срока полезного использования на дату изменения срока использования.

8.7. Срок полезного использования объектов основных средств устанавливается 
исходя из следующих факторов, а так же согласно пункта 35 Стандарта «Основные 
средства»:

Основание: пункт 44 Инструкции к Единому плану счетов № 157н.

8.8. Переоценка основных средств производится в сроки и в порядке, 
устанавливаемые Правительством РФ.

Основание: пункт 28 Инструкции к Единому плану счетов № 157н., пункт 41 
Стандарта «Основные средства».

8.9. Консервация основного средства на срок более 3-х месяцев оформляется Актом 
о консервации (расконсервации), кроме того, сведения отражаются в Инвентарной 
карточке объекта без отражения на счета 0.101.00.000 «Основные средства» .



8.10. При принятии к учету имущества переданного безвозмездно -  инвентарный 
номер присвоенный объекту основных средств, сохраняется от передающей стороны.

8.11. При принятии имущества ответственными за хранение технической 
документации на объекты основных средств являются материально ответственные лица за 
которыми они закреплены. Если на основное средство производитель (поставщик) 
предусмотрел гарантийный срок, материально ответственное лицо хранит также 
гарантийный талон и технический паспорт оборудования и иную к нему документацию.

8.12. Начисление амортизации нематериальных активов производится линейным 
способом в соответствии со сроками полезного использования.

Основание: пункт 93 Инструкции к Единому плану счетов № 157н.

8.13. Срок полезного использования нематериальных активов устанавливается 
исходя из срока:

-  в течение, которого учреждению будут принадлежать исключительные права на 
объект. Этот срок указывается в охранных документах (патентах, свидетельствах и т. п.), 
или он следует из закона;

-  в течение которого учреждение планирует использовать объект в своей 
деятельности.

Если по объекту нематериальных активов срок полезного использования определить 
невозможно, то в целях расчета амортизации он устанавливается равным десяти годам.

Основание: статья 1335 Гражданского кодекса РФ, пункт 60 Инструкции к Единому 
плану счетов № 157н.

8.14. К материальным запасам относятся предметы, используемые в деятельности 
учреждения в течение периода, не превышающего 12 месяцев, независимо от их 
стоимости. Оценка материальных запасов в бухгалтерском учете осуществляется по 
фактической стоимости каждой единицы. Единицей учета материальных запасов является 
номенклатурный номер.

Основание: пункты 99, 100, 101 Инструкции к Единому плану счетов № 157н.

Материальные запасы принимаются к бухгалтерскому учету по фактической 
стоимости.

Суммы, уплачиваемые в соответствии с договором поставщику (продавцу) и расходы, 
непосредственно связанные с приобретением материальных запасов.

При получении учреждением материальных запасов безвозмездно по договору 
дарения (акту пожертвования), оприходование материальных запасов, остающихся 
от выбытия основных средств и другого имущества. Стоимость материальных запасов 
определяется исходя из их текущей рыночной стоимости, а также сумм, уплачиваемых 
учреждением за доставку материальных запасов и приведение их в состояние, пригодное 
для использования. Текущая рыночная цена:



При отсутствии документальной стоимости материальных запасов оприходование 
происходит на основании оценки проведенной при заседании комиссии по поступлению и 
выбытию материальных запасов, оформленную протоколом.

При безвозмездном поступлении материальных запасов от бюджетных учреждений 
Российской Федерации, государственных и муниципальных организаций

Стоимость материальных запасов осуществляется по фактической стоимости с учетом 
сумм, уплачиваемых учреждением за доставку материальных запасов и приведение их в 
состояние, пригодное для использования. При приобретении материальных запасов, 
стоимость которых согласно договора определяется в иностранной валюте

Принятие к учету материальных запасов производится в валюте Российской Федерации 
путем пересчета суммы в иностранной валюте по курсу Центробанка России, 
действующему на дату принятия запасов к бухгалтерскому учету. Суммовые разницы, 
возникающие при оплате подобных договоров, включаются в фактическую стоимость 
материального запаса до принятия его к бюджетному учету.

Формирование фактической стоимости материальных запасов осуществляется на 
следующих счетах бюджетного учета: 0 105 00 ООО «Материальные запасы», 0 106 04 000 
«Изготовление материалов, готовой продукции (работ, услуг)»,

Учет осуществляется по соответствующим счетам аналитического учета счета 0 105 00
000 «Материальные запасы» в разрезе групп с учетом специфики исполнения 
соответствующего уровня бюджета бюджетной системы Российской Федерации.

Учет медикаментов в рамках исполнения областных, ведомственных целевых 
программ осуществляется без учета номенклатуры и количества. В программном продукте 
количество равно стоимости переданных медикаментов.
Медикаменты и перевязочные средства учитываются денежном выражении (п. 14 
Инструкции, утвержденной приказом Минздрава СССР от 02.06.1987г. № 747) 
Предметно-количественному учету подлежит спирт, наркотические и психотропные 
средства, а так же ядовитые препараты (приказ Минздравсоцразвития России от 14 
декабря 2005 г.№ 785)
После заключения договора (контракта) и его оплаты медикаменты и перевязочные 
средства от поставщиков поступают на склад учреждения. Получает медикаменты и 
перевязочные средства от поставщиков материально-ответственное лицо заведующий 
складом (кладовщик) или лицо его замещающее. В исключительных случаях 
медикаменты и перевязочные средства от поставщиков могут получать другие 
материально-ответственные лица - старшие медицинские сестры отделений и главная 
медицинская сестра учреждения (на поддотчет).

Ежемесячно в срок до 25-го числа происходит сверка сотрудника бухгалтерии и 
заведующего складом учреждения в разрезе остатков на складе по наименованиям 
медикаментов, отраженных в программе «1C: Бухгалтерия государственного учреждения 
8».



8.15. Учет расхода ГСМ в учреждении осуществляется на основании путевых 
листов, количества заправленного ГСМ . (Порядок заполнения путевых листов приведен в 
разделе 2 указаний, утвержденных постановлением Госкомстата России от 28 ноября 
1997 г. № 78. (письмо Минфина России от 3 октября 2012 г. № 02-06-10/4066).

Основание: письмо Минфина России от 3 октября 2012 г. № 02-06-10/4066), письмо 
Росстата от 3 февраля 2005 г. № ИУ-09-22/257.

..Списание ГСМ в ОГБУЗ «Усть-Илимская городская поликлиника №2» ведется по 
каждому транспортному средству в отдельности в объемных единицах (литрах), согласно 
установленных норм по расходу на каждое автотранспортное средство, отраженные в 
локальном учетном стандарте -  утвержденных отдельных Приказов руководителя..... |

Основание: распоряжение Минтранса России от 14.03.2008г. № АМ-23-р.

В иных случаях и при возникновении форм-мажорных обстоятельств списание 
материальных запасов производить методом средней фактической стоимости.

8.16. Списание материальных запасов (выбываемых, в том числе и по внутреннему 
перемещению) производится по средней фактической стоимости.

Мягкий и хозяйственный инвентарь, списываются по Акту о списании мягкого и 
хозяйственного инвентаря (ф.0504143). Материальные запасы (кроме мягкого и 
хозяйственного инвентаря) списываются по Акту о списании материальных запасов 
(ф.0504230) .Ветошь, полученная от списания мягкого инвентаря, принимается к учету на 
основании Требования-накладной (ф.0504204) по справедливой стоимости, определенной 
комиссией по поступлению и выбытию полученная активов методом рыночных цен.

8.17. Учет на забалансовом счете 09 «Запасные части к транспортным средствам, 
выданные взамен изношенных» ведется в условной оценке 1 руб. за 1 шт. Учету подлежат 
крупные съемные узлы и детали автомобиля, установленные взамен изношенных, такие 
как: -  шины автомобильные забалансовый счет 09.01;

-  аккумулятор забалансовый счет 09.02;
-  прочие (двигатель, генератор и другие запчасти) забалансовый счет 09.03 

Списание износившихся автомобильных шин происходит комиссионное,
согласно произвольно составленному акту по визуальному осмотру, но с учетом списания 
автомобильных шин и норм их эксплуатационного пробега. При принятии решения о 
возможности дальнейшей эксплуатации шин до показателей эксплуатационного пробега 
необходимо учитывать требования:
1) Федерального закона от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»;
2) Положения об обеспечении безопасности дорожного движения на предприятиях, в 
организациях и учреждениях, осуществляющих перевозки пассажиров и грузов, 
утвержденного приказом Минтранса России от 09.03.1995 № 27;
3) других нормативных актов, направленных на обеспечение безопасности дорожного 
движения.

Основанием для замены автомобильных шин на транспортном средстве служат 
обоснованные заявки лиц, ответственных за техническое состояние и эксплуатацию 
транспортного средства (начальник хозяйственного отдела, инженер учреждения, техник, 
водитель),согласно должностных инструкций, утвержденной руководителем бюджетного



учреждения. При установке шин на автомобиль составляется комиссионно акт с 
соблюдением требований п. 2 ст.9 Закона №129-ФЗ.

8.18. Мягкий инвентарь, а так же спец одежда учитывается в книге учета 
материальных запасов сестрой хозяйкой медицинского учреждения по наименованию 
предметов и количеству.

Основание: пункт 118 Инструкции к Единому плану счетов № 157н.

Прием мягкого инвентаря оформляется требованием-накладной сестре хозяйке, а 
далее для пользования в отделения, кабинеты, лабораторию и в другие подразделения.

Все предметы мягкого инвентаря подлежат маркировке штампом несмываемой 
краской, с указанием названия учреждения материально ответственным сотрудником в 
присутствии сотрудника бухгалтерии.

Количество мягкого инвентаря в отделениях должно соответствовать количеству 
развернутых коек, режиму смены белья и нормативам, согласно приказа Минздрава СССР 
от 15.09. 1988г. №710.

Порядок сдачи мягкого инвентаря в стирку, дезинфекцию и в ремонт происходит на 
основании Инструкции, утвержденной приказом Минздрава СССР от 29.02.1984г. № 222.

Расходы на стирку, дезинфекцию и ремонт мягкого инвентаря распределяются по 
статьям (подстатьям) КОСГУ в следующем порядке: 211 «заработная плата» прачек, 225 
«работы, услуги по содержанию имущества», 226 услуги по пошиву, КОСГУ 340 -  
приобретение стирального порошка.

Списание мягкого инвентаря производиться на основании акта о списании мягкого 
и хозяйственного инвентаря.....

Основание: пункт 38 Инструкции, утвержденной приказом Минздрава СССР от 
29.02.1984г. № 222

8.19. Спецодежда учитывается в книге учета материальных запасов(форма 
0504042) сестрой хозяйкой медицинского учреждения по наименованию предметов и 
количеству в карточках сотрудников учреждения и выдается им под роспись. Порядок 
учета и списания обмундирования аналогичен мягкому инвентарю

При увольнении сотрудники учреждения обязаны сдать спецодежду, согласно 
отметкам в карточке, аналогично как и при её износе для списания.

8.20. Аналитический учет расчетов с поставщиками (подрядчиками) ведется в 
разрезе контрагентов. Дебиторскую и кредиторскую задолженность, по которой срок 
исковой давности истек, списывать на финансовый результат по истечении трех лет на 
основании данных проведенной инвентаризации, рапорта бухгалтерии и 
соответствующего приказа о списании невостребованной задолженности.

Списанную с балансового учета задолженность отражать на забалансовых счетах: 04 
«Задолженность неплатежеспособных дебиторов», 20 «Задолженность, невостребованная 
кредиторами» -  в течение пяти лет с момента списания.

Основание: пункты 339, 371 Инструкции к Единому плану счетов № 157н.



Списание задолженности с забалансового учета осуществляется по течению срока 
исковой давности на основании рапорта главного бухгалтера и соответствующего приказа.

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

8.22. Аналитический учет расчетов по оплате труда ведется в разрезе сотрудников и 
других физических лиц, с которыми заключены гражданско-правовые договоры, по 
источникам финансирования, в сводном виде по каждому конкретному лицу.

8.23. Перечисления заработной платы происходит ежемесячно два раза в месяц на 
лицевые счета сотрудников учреждения: в виде авансирования, т.е. заработная плата за 
первую половину текущего месяца - 23 числа текущего месяца, но не более 50 % от 
оплаты труда и 08 числа следующего месяца - окончательная оплата труда за отчетный 
период.

Расчет заработной платы происходит на основании соответствующих приказов по 
оплате по учреждению, табеля учета рабочего времени, расчетно-платежной ведомости 
(ф.0501101) или расчетной ведомости (ф.0504402), сведения из которой затем отражаются 
в Карточке-справке (ф.0504417^

Карточка-справка (ф.0504417) применяется для регистрации сведений о заработной 
плате работника учреждения, в которой помимо общих сведений о работнике ежемесячно 
отражаются по всем источникам финансового обеспечения суммы по видам выплат, 
суммы удержаний (по видам удержаний), суммы к выдаче, формируются в конце 
финансового года (или по требованию проверяющих органов на любую дату), при этом

9. В учреждении Установлен лимит кассы. Утверждено Положение об обеспечении 
сохранности наличных денег при ведении кассовых операций .В работе руководствуются 
Указаниями ЦБ (Центрального Банка) РФ от 07.10.2013г.№ 3073-У, Указаниями ЦБ РФ от 
11 марта 2014г. № 3210-У ,Указаний ЦБ РФ от 30.07.2014г. № 3353-у, Указаний ЦБ РФ от
30.07. 2014г. № 3352-у....

10. Учет себестоимости Затраты при «изготовлении готовой продукции» (оказанных 
работ, услуг) делятся на прямые и косвенные (^общехозяйственные).

Прямые затраты непосредственно относятся на себестоимость изготовления 
единицы готовой продукции (выполнения работ, оказания услуг) и подлежат отражению 
на счете 109.60 «Себестоимость готовой продукции, работ, услуг». К прямым затратам 
в силу п.134, 135 Инструкции 157н относят затраты непосредственно связанные с 
оказанием медицинских услуг, т.е. расходы, которые относятся на себестоимость готовой 
продукции (выполненных работ, оказываемых услуг) в разрезе КОСГУ:272 все затраты на 
материалы, кроме общехозяйственных, 211 расходы на оплату труда персонала, 213 
начисленные суммы взносов на обязательное пенсионное (социальное, медицинское) 
страхование



Суммы начисленной амортизации по основным средствам, используемым в процессе 
оказания услуг, относятся на счет 401.20.271 по КФО «4», «7» и на счет 109.60 по КФО
«2» .

Накладные расходы по оказанию услуг - на счете 109.70.

Основание: пункт 2.3 приказа Минфина России от 31.12.2015г. № 227н и п. 2.2 
Минфина России от 31.12.2015г. № 228н

Общехозяйственные расходы учреждения учитываются на счете 109.80 
«Общехозяйственные расходы», произведенные за отчетный период (месяц), которые не 
связаны непосредственно с оказанием услуги, но распределяются на себестоимость услуг.

К общехозяйственным расходам относят затраты на:
- оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работников учреждения, 

которые не принимают непосредственно участия в оказании услуги (административно
управленческий, административно-хозяйственный, вспомогательный и иной персонал) 
(КОСГУ 211, 213);- затраты на прочие выплаты (КОСГУ 212);- затраты на приобретение 
услуг связи, затраты на транспортные расходы учреждения, затраты на коммунальные 
услуги, затраты на арендную плату за пользование имуществом, затраты на содержание 
имущества, затраты на прочие работы и услуги, затраты на приобретение материальных 
запасов, используемых административно-управленческим и обслуживаемым персоналом 
(КОСГУ 221, 222, 223, 224, 225, 226, 272).

Общехозяйственные расходы учреждения, произведенные за отчетный период 
(месяц), распределяются.........

Основание: пункты 134-136 Инструкции к Единому плану счетов № 157н

Распределение общехозяйственных расходов по видам услуг согласно источников 
финансирования производить в соответствии с приказом по учреждению ежеквартально!

Закрытие всех счетов производить в конце финансового года.

Основание: Приказ Минфина Росси и Минэкономразвития России от 29.10.2010 № 
137н/527 «О методических рекомендациях по расчету нормативных затрат на оказание 
федеральными государственными учреждениями государственных услуг и нормирование 
затрат на содержание имущества государственных учреждений» и приказ учреждения о 
расчете нормативных затрат на текущий год

11. Расходы, произведенные в текущем отчетном периоде, но относящиеся к 
будущим отчетным периодам, списываются равномерно на финансовый результат 
текущего финансового года в течение периода, к которому они относятся.
На финансовый результат (счет 0.401.10.000 «Доходы текущего финансового года»), сразу 
списываются Расходы (на социальное обеспечение населения, на транспортный налог, 
налог на имущество), которые не включены в себестоимость.

Основание: пункт 302 Инструкции к Единому плану счетов № 157н.

12. К расходам, относящимся к расходам будущих периодов относится страхование 
государственных служащих и имущества (списание по окончанию срока действия



договора страхования), резерв отпуска и соответствующих начислений на оплату труда 
(метод начисления: по категориям работников), расходы на капитальное строительство, 
расходы по искам и претензиям на счет 0.401.50.000 «Расходы будущих периодов».

Впоследствии расходы списываются равномерно на финансовый результат 
текущего финансового года в течение периода, к которому они относятся. Исключение -  
расходы на выплату отпускных, для покрытия которых в учреждении создается резерв 
предстоящих расходов (списание происходит в конце финансового года с одновременным 
начислением резерва на следующий финансовый год).

Основание: пункты 302, 302.1 Инструкции к Единому плану счетов № 157н.

13. К доходам будущих периодов, относятся доходы учреждения, которые будут 
получены в будущих периодов, которые начислены и отражены в программе на момент 
заключения договора, согласно плана счетов данных доходы учитываются на счете 
0.401.40.000 «Доходы будущих периодов».

К ним относятся договора по предоставлению площадей в аренду -  отражение с 
корреспонденцией счета 205.21, КЭК 120 «Расчеты по доходам операционной аренды» 
по заключенным договорам аренды .

Основание: Приказ Минфина от 31.03.2018 № 64н. Инструкция № 157н, СГС «Аренда»,
ч. 1 ст. 9 Закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ, п. 20 СГС «Концептуальные основы бухучета и 
отчетности».

К данным доходам так же относятся договора безвозмездного пользования любых 
активов (движимых и недвижимых) с отражением в учете их справедливой стоимости 
«предоставление права пользования» имущества.

Во избежание дополнительных расходов учреждением, связанных с определением 
стоимости активов, полученных в пользование условно принимаем за определение 
справедливой стоимости:

- По объектам недвижимости: 1 рубль за 1 кв.м / в год;
- По движимому имуществу: 1 единица оборудования = 1 рубль / в месяц.

На справедливую стоимость от права пользования ОС, НПА, согласно СГС 
«Аренда», т.е. на «Доходы» текущего периода от предоставление права пользования 
имущества (в виде занимаемых площадей) необходимо произвести Начисление 
амортизации на переданное нашему учреждению в безвозмездное пользование 
Недвижимое имущество (по предварительному расчету в размере, например за 2018год
1 322,00 рублей).

Имущество, которое получено в аренду, в пользование, на баланс не ставиться.
Для учета Право пользования объектом аренды предназначен счет 111.40 «Права 
пользования нефинансовыми активами». Стоимость -  сумма арендных платежей за весь 
срок договора аренды. Аналитический учет ведите по объектам и арендодателям в разрезе 
договоров, мест нахождения и лиц, которые отвечают за их сохранность и использование.



Ежемесячно на учтенное право начисляется амортизация на счете 104.40 -  в сумме 
арендных платежей. Начните с месяца, когда приняли право к учету, и продолжайте в 
течение всего срока полезного использования актива.

Расчеты с арендодателем по платежам за основные средства ведите на счете 302.24, 
за непроизведенные активы -  на счете 302.29.

Основание: пункты 20-21 СГС «Аренда», пункты 85, 92, 151.1-151.3, 256 
Инструкции к Единому плану счетов № 157н.

На все активы в пользовании начислена амортизация в полном размере, по тем же 
условным значениям.

Согласно действующей учетной политики учреждения, доходы будущих периодов 
от операционной аренде по недвижимым и движимым активам в стоимостном выражении 
равны Начисленной на них амортизации. Отражение операции происходит- на основании 
Бухгалтерской справки

Основание : Данный Порядок установлен пунктами 26, 67.3. 73 Инструкции № 174н. 
разделе III.2 Методических указаний по применению СГС «Аренда

13.1. По счету 4. 401.40 «Доходы будущих периодов» отображается и начисления 
субсидии на выполнение Государственного задания, согласно подписанного соглашение 
на плановый период, которые могут корректироваться учредителем в течение года.

14. В учреждении создаются резервы предстоящих расходов.
По счету 2.(7) 401.60 «Резервы предстоящих расходов» отображается и начисляются:
-  резерв на предстоящую оплату отпусков;- резерв на выплату страховых взносов на 
предстоящие отпуска;- резерв на предстоящую оплату коммунальных платежей и 
платежей на содержание имущества за декабрь текущего года в январе следующего года;
-  резерв по претензионным требованиям -  при необходимости.
Величина резерва устанавливается в размере претензии, предъявленной учреждению в 
судебном иске, либо в претензионных документах досудебного разбирательства.
В случае, если претензии отозваны или не признаны судом, сумма резерва списывается с 
учета методом «красное сторно».

Основание: пункты 302, 302.1 Инструкции к Единому плану счетов № 157н.

15. Предоставление -  оказание платных медицинских услуг осуществляется на 
основании Правил предоставления медицинскими организациями платных медицинских 
услуг утвержденных постановлением Правительства РФ от 04.10.2012г. № 1006, Приказа 
учреждения от 09.01.2013г. № 2 «Правила предоставления платных медицинских 
услуг...», в соответствии с Правилами предоставления платных медицинских услуг в 
ОГБУЗ «Усть-Илимская городская поликлиника № 2»; в соответствии с Приказом 
министерства здравоохранения Иркутской области от 16.09.2013г № 152-мпр «Об 
утверждении Порядка определения цен (тарифов) на медицинские услуги....» и Приказом



учреждения от 28.04.2018г. № 138-фд «Об утверждении перечня платных медицинских 
услуг» по цене, указанной в договоре или акте выполненных услуг.

16. Принятие бюджетных (денежных) обязательств принимаются к учету в пределах 
лимитов бюджетных обязательств (утвержденных плановых назначений в ПФХД) и 
утверждены «Порядком принятия обязательств»...

17. Налоговый учет в учреждении ведется в рамках действующего 
законодательства. Расходы начисляются в том периоде, к которому они относятся. 
Первичными документами для начисления расходов являются налоговые декларации. 
Первичными документами для оплаты является справка бухгалтерии, на основании 
которой в течении года производятся авансовые платежи.

Основание: пункт 3 Инструкции к Единому плану счетов № 157н.

При обнаружении ошибок исправления вносятся датой обнаружения ошибки на 
основании справки формы 0504833 исходя из пункта 18 Инструкции к Единому плану 
счетов № 157н.

18. Земельные участки закреплены за учреждением на праве постоянного 
(бессрочного пользования (в том числе расположенные под объектами недвижимости и 
учитываются на счете X. 103.11.00 «Земля - недвижимое имущество учреждения». 
Основанием для постановки на учет является свидетельство подтверждающее 
пользование земельным участком. Учет ведется по кадастровой стоимости. Переоценка 
происходит в случае изменения кадастровой стоимости на 01 января года изменения 
стоимости.

Основание: пункт 23,71,78 Инструкции к Единому плану счетов № 157н.

19. Безвозмездно полученные объекты нефинансовых активов, а также неучтенные 
объекты, выявленные при проведении проверок и инвентаризаций, принимаются к учету 
по их текущей оценочной стоимости, определенной на дату принятия к бухгалтерскому 
учету или согласно стоимости объектов, указанной в договорах по передаче.

Текущая оценочная стоимость определяется комиссией по поступлению и 
выбытию активов исходя из текущих рыночных цен на аналогичные материальные 
ценности, полученной из средств массовой информации, либо указанной либо в договоре 
дарения, либо исходя из условного обозначения 1 объект = 1 рублю и оформляется 
протоколом данной комиссии.......

Основание: пункты 25, 31 Инструкции к Единому плану счетов № 157н.

22. В целях обеспечения сохранности электронных данных бухгалтерского учета и 
отчетности программный продукт располагается в «облачной системе».

Основание: пункт 19 Инструкции к Единому плану счетов № 157н.



23. При обнаружении в регистрах учета ошибок сотрудники бухгалтерии 
анализируют ошибочные данные, вносят исправления в первичные документы и 
соответствующие базы данных. Исправления нужно вносить с учетом следующих 
положений:

• доначисления или снятие начислений исправляется за счет доходов и расходов 
текущего года дополнительной бухгалтерской записью или способом «красное 
сторно»;

• при восстановлении в учете остатков прошлых лет применяется счет 0.401.10.18Х 
«Прочие доходы».

Все исправления, производиться только на основании или с приложением 
подтверждающих первичных документов.

26. Обработка учетной информации ведется автоматизировано с применением 
программного продукта «Бухгалтерия» - Бухгалтерия государственного учреждения, 
редакция 2.0 (2.0.47.30) (http://v8.1 c.ru/stateaccA Copyright © ООО "1С-Софт", 2011-2016. Все права защищены 

(http://www.ic.ru) и «Зарплата» - 1С:Предприятие 8.3 (8.3.8.2027): Зарплата и кадры 
государственного учреждения, редакция 3.0 (3.0.25.144) (htto://v8.1 c.ru/statehrm/) Copyright © ООО 

"1С-Софт", 2014 - 2016. Все права защищены. В «облачной системе». Сопровождение программ 
осуществляется специалистами Контакт-центра компании "Форус" и ОГБУЗ 
«Медицинский информационно-аналитический центр Иркутской области».

Основание: пункт 6 Инструкции к Единому плану счетов № 157н.

27. Бухгалтерская отчетность отражается с использованием 
телекоммуникационных каналов связи и электронной подписи бухгалтерия учреждения 
осуществляет электронный документооборот по следующим направлениям:

• министерством финансов Иркутской области;
• система электронного документооборота с территориальным органом Казначейства 

России;
• передача бухгалтерской отчетности учредителю;
• передача отчетности по налогам, сборам и иным обязательным платежам в 

инспекцию Федеральной налоговой службы;
• передача отчетности по страховым взносам и сведениям персонифицированного 

учета в отделение Пенсионного фонда РФ;
• размещение информации о деятельности учреждения на официальном сайте 

www: bus.gov.ru; gfu.ru; support gmu@roskazna.ru; СВОД-WEB.
• получение первичных учетных документов от учреждений, предприятий и 

организаций путем электронной передачи;
• и другие направления....

Бухгалтерская отчетность составляется на основании аналитического и 
синтетического учета по формам, в объеме и в сроки, установленные учредителем, 
бюджетным законодательством (приказ Минфина России от 28 декабря 2010 года № 191 н 
и Инструкцией о порядке составления, представления годовой квартальной отчетности 
государственных (муниципальных) бюджетных учреждений (приказ Минфина России от 
25 марта 2011 г. № ЗЗн).

http://v8.1
http://www.ic.ru
mailto:gmu@roskazna.ru


Для сдачи бухгалтерская отчетность, устанавливаются следующие сроки 
представления бухгалтерской и нерегламентированной отчетности:

-ежемесячные до 15 числа следующего за отчетным;
-  квартальные -  до 06-го числа месяца, следующего за отчетным периодом;
-  годовой -  до 17 января года, следующего за отчетным годом.

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).

Основание: пункт 3 Инструкции к Единому плану счетов № 157н.

Бондаренко О.А.

Приложение №. 1
к приказу от 29.12.2018г № 436-фд 

к учетной политике

Рабочий план счетов областного государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Усть-Илимская городская поликлиника № 2»

Код Наименование

101.00 Основные средства
101.10 Основные средства -  недвижимое имущество учреждения
101.11 Жилые помещения -  недвижимое имущество учреждения
101.12 Нежилые помещения -  недвижимое имущество учреждения
101.13 Сооружения - недвижимое имущество учреждения
101.18 Прочие основные средства -  недвижимое имущество учреждения
101.20 Основные средства -  особо ценное движимое имущество учреждения
101.24 Машины и оборудование -  особо ценное движимое имущество учреждения
101.25 Транспортные средства -  особо ценное движимое имущество учреждения
101.26 Производственный и хозяйственный инвентарь -  особо ценное движимое имущество учрежу
101.28 Прочие основные средства -  особо ценное движимое имущество учреждения
101.34 Машины и оборудование -  иное движимое имущество учреждения
101.35 Транспортные средства -  иное движимое имущество учреждения
101.36 Производственный и хозяйственный инвентарь -  иное движимое имущество учреждения
101.38 Прочие основные средства -  иное движимое имущество учреждения
102.00 Нематериальные активы
103.00 Непроизведенные активы
103.10 Непроизведенные активы -  недвижимое имущество учреждения
103.11 Земля - недвижимое имущество учреждения
104.00 Амортизация
104.10 Амортизация недвижимого имущества учреждения
104.11 Амортизация жилых помещений - недвижимого имущества учреждения


