
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Министерство здравоохранения 

Иркутской области 
областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Усть-Илимская городская поликлиника № 2»

ПРИКАЗ
№ 444 - фд от « 30 » декабря 2020 г.

«Об утверждении учетной политики бюджетного учреждения 
(для целей бухгалтерского учета) с 2021 года»

Во исполнение Федерального закона от 6 декабря 2011 г. N 402-ФЗ "О бухгалтерском 
учете", Федерального закона от 22.10.2014г. № 311-ФЗ «О внесении изменений в бюджетный 
кодекс РФ» и приказа Минфина 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 
Министерства 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», приказа Министерства Финансов России от 30 марта 2015г. № 
52н «Об утверждении форм первичных учетных документов и регистров бх’хгалтерского учета 
применяемых органами государственной власти (государственными органами), органами местного 
самоуправления, органами управления государственными внебюджетными фондами, 
государственными (муниципальными) учреждениями, и Методических хказаний по их 
применению", приказа Минфина России от 06 августа 2015 г. Х° 124н «вносящий изменения в 
Инструкцию N 157н»_и письма Министерства Финансов России от 10.06.2015г. № 02-07-07/33768 
На основании вступлении в силу приказа Минфина от 17.10.2020 по изменяю Стандартов 
государственного сектора и Федерального стандарта «Учетная политика, оценочные 
значения и ошибки» (утв. приказом Минфина от 30.12.2017 № 274н)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить изменения в учетную политик}- для целей бухгалтерского учета начиная с 
2021 года согласно приложению к данном}’ 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 исполнением приказа возложить на главного бухгалтера О.А. Бондаренко.

Главный врач Ф.П. Стрекаловская

С приказом ознакомлены:

Ф.И.О. Дата Подпись
Бондаренко О.А.



Приложение
к приказу от 30.12.2020 № 444 - фн

Учетная политика для целей бухгалтерского учета с 2021 года

Учетная политика областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Усть-Илимская городская поликлиника № 2» (далее - учреждение) разработана в 
соответствии:

• с приказом Минфина от 01.12.2010 № 157н «Об утверждении Единого плана 
счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти 
(государственных органов), органов местного самоуправления, органов 
управления государственными внебюджетными фондами, государственных 
академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и 
Инструкции по его применению» (далее - Инструкция к Единому плану 
счетов № 157н);

• приказом Минфина от 16.12.2010 № 174н «Об утверждении Плана счетов 
бухгалтерского учета бюджетных учреждений и Инструкции по его 
применению» (далее - Инструкция № 174н);

• приказом Минфина от 06.06.2019 № 85н «О Порядке формирования и 
применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их 
структуре и принципах назначения» (далее - приказ № 85н);

• приказом Минфина от 29.11.2017 № 209н «Об утверждении Порядка 
применения классификации операций сектора государственного управления» 
(далее - приказ № 209н);

• приказом Минфина от 30.03.2015 № 52н «Об утверждении форм первичных 
учетных документов и регистров бухгалтерского учета, применяемых 
органами государственной власти (государственными органами), органами 
местного самоуправления, органами управления государственными 
внебюджетными фондами, государственными (муниципальными) 
учреждениями, и Методических указаний по их применению» (далее - приказ 
№ 52н);

• федеральными стандартами бухгалтерского учета государственных финансов, 
утвержденными приказами Минфина от 31.12.2016 № 256н, 257н, 258н, 259н, 
260н (далее - соответственно СГС «Концептуальные основы бухучета и 
отчетности», СГС «Основные средства», СГС «Аренда», СГС «Обесценение 
активов», СГС «Представление бухгалтерской (финансовой) отчетности»), от 
30.12.2017 № 274н, 275н, 277н, 278н (далее - соответственно СГС «Учетная 
политика, оценочные значения и ошибки», СГС «События после отчетной 
даты», СГС «Информация о связанных сторонах», СГС «Отчет о движении 
денежных средств»), от 27.02.2018 № 32н (далее - СГС «Доходы»), от 
28.02.2018 № 34н (далее-СГС «Непроизведенные активы»), от 30.05.2018 
№122н, 124н (далее - соответственно СГС «Влияние изменений курсов 



иностранных валют», СГС «Резервы»), от 07.12.2018 № 256н (далее - СГС 
«Запасы»), от 29.06.2018 № 145н (далее - СГС «Долгосрочные договоры»), от 
15.11.2019№ 181н, 182н, 183н, 184н (далее - соответственно СГС 
«Нематериальные активы», СГС «Затраты по заимствованиям», СГС 
«Совместная деятельность», СГС «Выплаты персоналу»), от 30.06.2020 № 
129н (далее - СГС «Финансовые инструменты»).

В части исполнения полномочий получателя бюджетных средств учреждение ведет 
учет в соответствии с приказом Минфина от 06.12.2010 №162н «Об утверждении плана 
счетов бюджетного учета и Инструкции по его применению» (далее - Инструкция № 
162н).

Используемые термины и сокращения:

Наименование Расшифровка

Учреждение ОГБУЗ «Усть-Илимская городская поликлиника № 2»

КБК 1-17-е разряды номера счета в соответствии с Рабочим планом счетов

X В зависимости от того, в каком разряде номера счета бухучета стоит 
обозначение:
- 18-й разряд - код вида финансового обеспечения (деятельности);
- 26-й разряд - соответствующая подстатья КОСГУ

I. Общие положения

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.

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.

Основание: пункт 4 Инструкции к Единому7 плану счетов № 157н.

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.



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

2. Бухгалтерский учет учреждения, ведется с отражением движения денежных 
средств, на имеющих лицевые счета в территориальных органах Федерального 
казначейства, Министерства финансов Иркутской области.

3. В учреждении действуют постоянные комиссии:

• комиссия по поступлению и выбытию активов (приложение 1);
• инвентаризационная комиссия (приложение 2);
• комиссия по проверке показаний одометров автотранспорта (приложение 3);
• комиссия для проведения внезапной ревизии кассы (приложение 4).

4. Учреждение публикует основные выдержки из положения учетной политики на 
своем официальном сайте учреждения: gp2ui.ru путем размещения копий документов 
из учетной политики.

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

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.

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

II. Технология обработки учетной информации

1. Бухгалтерский учет ведется в электронном виде с применением программных 
продуктов «Бухгалтерия», «Зарплата».

Основание: пункт 6 Инструкции к Единому план}' счетов № 157н.

gp2ui.ru


Обработка учетной информации ведется с применением программного продукта 
«1С: 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 «1С: 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):

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Арендная плата_
Безвозмездное поступление (программы)
Бюджет область гос. задание
Залог денежных средств
Неустойки (выставленные/предъявленные)
ОМС (дневной стационар), ОМС (поликлиника) и ОМС (стоматология) 
Платные
Пожертвования
Субсидии на иные цели

10. Финансирование программ 09.01.05
11. Возмещение ФСС
12. Стоматологи (дети-сироты и пр.)
13. Родовые сертификаты ,
14. Нормированный страховой запас.
15. Субсидии на иные цели Федеральный бюджет



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.

2. С использованием телекоммуникационных каналов связи и электронной подписи 
бухгалтерия учреждения осуществляет электронный документооборот по следующим 
направлениям:

• система электронного документооборота с территориальным органом 
Федерального казначейства и министерством финансов Иркутской области;

• передача бухгалтерской отчетности министерству здравоохранения Иркутской 
области;

• передача отчетности по налогам, сборам и иным обязательным платежам в 
инспекцию Федеральной налоговой службы;

• передача отчетности в отделение Пенсионного фонда;
• передача отчетности в Фонд социального страхования;
• передача отчетности в Территориальный Фонд Медицинского Страхования;
• размещение информации о деятельности учреждения на официальном сайте 

bus.gov.ru;
• ...

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

4. В целях обеспечения сохранности электронных данных бухгалтерского учета и 
отчетности:

• по итогам каждого календарного месяца бухгалтерские регистры, сформированные в 
электронном виде, распечатываются на бумажный носитель и подшиваются в 
отдельные папки в хронологическом порядке.

• Обработка учетной информации ведется с применением программного продукта «1С: 
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», а также 1С Склад- 
Аптека и Касса. 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, а так же на 
сервере министерства финансов Иркутской области. При этом первичные 
бухгалтерские документы, составленные при помощи компьютеров, заменяют типовые 
формы документов, оформляемых ручным способом.

bus.gov.ru


• Программа «1С: 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;

• 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».

III. Правила документооборота

1. Порядок и сроки передачи первичных учетных документов для отражения в 
бухгалтерском учете установлены в приложении 16 к настоящей учетной политике. 
Основание: пункт 22 СГС «Концептуальные основы бухучета и отчетности», подпункт 
«д» пункта 9 СГС «Учетная политика, оценочные значения и ошибки».

2. При проведении хозяйственных операций, для оформления которых не 
предусмотрены типовые формы первичных документов, используются:

• самостоятельно разработанные формы, которые приведены в приложении 11;
• унифицированные формы, дополненные необходимыми реквизитами.

Основание: пункты 25-26 СГС «Концептуальные основы бухучета и отчетности», 
подпункт «г» пункта 9 СГС «Учетная политика, оценочные значения и ошибки».

3. Право подписи учетных документов предоставлено сотрудникам, занимающим 
должности, перечисленные в приложении 12. Пофамильный список сотрудников, 
имеющих право подписи, утверждается отдельным приказом руководителя. 
Основание: пункт 11 Инструкции к Единому план}7 счетов № 157н.

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 ЗОмарта 2015г. № 52н, 
статья 2 Закона от 06.04.2011 № 63-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. При этом 
ведется журнал учета и движения электронных носителей. Журнал должен быть 



пронумерован, прошнурован и скреплен печатью учреждения. Ведение и хранение 
журнала возлагается приказом руководителя на ответственного сотрудника 
учреждения.

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

Для отражения в бухгалтерском учете информации об активах и обязательствах, а 
также операций с ними в учреждении в целом применяются:

• формы первичных учетных документов Общероссийского классификатора 
управленческой документации (ОКУД), утв. Приказом Минфина РФ от 30.03.2015 № 
52н «Об утверждении форм первичных учетных документов и регистров 
бухгалтерского учета, применяемых органами государственной власти 
(государственными органами), органами местного самоуправления, органами 
управления государственными внебюджетными фондами, государственными 
(муниципальными) учреждениями, и Методических указаний по их применению»;

• формы первичных учетных документов, разработанные учреждением самостоятельно в 
соответствии с требованиями пункта 2 статьи 9 Федерального закона от 06.12.2011 № 
402-ФЗ «О бухгалтерском учете»;

• формы сводных учетных документов, разработанные учреждением самостоятельно в 
соответствии с пунктами 25-26 Стандарта «Концептуальные основы бухгалтерского 
учета и отчетности организаций государственного сектора».

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).

4. Учреждение использует унифицированные формы регистров бухучета, 
перечисленные в приложении 3 к приказу № 52н. При необходимости формы 
регистров, которые не унифицированы, разрабатываются самостоятельно. 
Основание: пункт 11 Инструкции к Единому плану счетов № 157н, подпункт «г» 
пункта 9 СГС «Учетная политика, оценочные значения и ошибки».

5. Учреждение применяет электронные формы первичных документов и регистров 
бухучета:

• Акт о консервации (расконсервации) объекта основных средств (ф. 0510433);
• Акт приема-передачи объектов, полученных в личное пользование (ф. 

0510434);
• Решение о прекращении признания активами объектов нефинансовых активов 

(ф. 0510440);



• Решение о списании задолженности, не востребованной кредиторами, со счета 
_(ф. 0510437);

• Акт о признании безнадежной к взысканию задолженности по доходам (ф. 
0510436);

• Решение о признании (восстановлении) сомнительной задолженности по 
доходам (ф. 0510445);

• Решение о восстановлении кредиторской задолженности (ф. 0510446);
• Ведомость группового начисления доходов (ф. 0510431);
• Ведомость начисления доходов бюджета (ф. 0510837);
• Ведомость выпадающих доходов (ф. 0510838);
• Решение о проведении инвентаризации (ф. 0510439);
• Акт о результатах инвентаризации наличных денежных средств (ф. 0510836);
• Журнал операций по забалансовому счету__ (ф. 0509213);
• Ведомость доходов физических лиц, облагаемых НДФЛ, страховыми 

взносами (ф. 0509095);
• Ведомость дополнительных доходов физических лиц, облагаемых НДФЛ, 

страховыми взносами (ф. 0504094);
• Решение о командировке на территории России (ф. 0504512);
• Изменение Решения о командировке (ф. 0504513);
• Заявка-обоснование закупки товаров, работ, услуг малого объема (ф. 

0504518);
• Отчет о расходах подотчетного лица (ф. 0504520);
• Решение о компенсации расходов на проезд и провоз багажа в отпуск из 

районов Крайнего Севера (ф. 0504517);
• Журнал регистрации приходных и расходных кассовых ордеров (ф. 0504093).

Данные формы применяются вне централизуемых полномочий - при самостоятельном 
оформлении учреждением и регистрации фактов хозяйственной жизни.

6. При поступлении документов на иностранном языке построчный перевод таких 
документов на русский язык осуществляется сотрудником учреждения. Переводы 
составляются на отдельном документе, заверяются подписью сотрудника, 
составившего перевод, и прикладываются к первичным документам. В случае 
невозможности перевода документа привлекается профессиональный переводчик. При 
необходимости перевод денежных (финансовых) документов заверяется нотариусом.

Если документы на иностранном языке составлены по типовой форме (идентичны по 
количеству граф, их названию, расшифровке работ и т. д. и отличаются только 
суммой), то в отношении их постоянных показателей достаточно однократного 
перевода на русский язык. Впоследствии переводить нужно только изменяющиеся 
показатели данного первичного документа.

Основание: пункт 31 СГС «Концептуальные основы бухучета и отчетности».

7. Формирование электронных регистров бухучета осуществляется в следующем 
порядке:

• в регистрах в хронологическом порядке систематизируются первичные 
(сводные) учетные документы по датам совершения операций, дате принятия 
к учету первичного документа;



• Журнал операций (ф. 0509213) по всем забалансовым счетам формируется 
ежемесячно в случае, если в отчетном месяце были обороты по счету;

• журнал регистрации приходных и расходных ордеров составляется 
ежемесячно в последний рабочий день месяца;

• приходные и расходные кассовые ордера со статусом «подписан» 
аннулируются, если кассовая операция не проведена в течение двух рабочих 
дней, включая день оформления ордера;

• инвентарная карточка учета основных средств оформляется при принятии 
объекта к учету, по мере внесения изменений (данных о переоценке, 
модернизации, реконструкции, консервации и пр.) и при выбытии. При 
отсутствии указанных событий - ежегодно на последний рабочий день 
года со сведениями о начисленной амортизации;

• инвентарная карточка группового учета основных средств оформляется при 
принятии объектов к учету, по мере внесения изменений (данных о 
переоценке, модернизации, реконструкции, консервации и пр.) и при 
выбытии;

• опись инвентарных карточек по учету основных средств, инвентарный список 
основных средств, реестр карточек заполняются ежегодно в последний день 
года;

• книга учета бланков строгой отчетности, книга аналитического учета 
депонированной зарплаты и стипендий заполняются ежемесячно в последний 
день месяца;

• журналы операций, главная книга заполняются ежемесячно;
• другие регистры, не указанные выше, заполняются по мере необходимости, 

если иное не установлено законодательством РФ.

Основание: пункты 11, 167 Инструкции к Единому плану счетов № 157н, 
Методические указания, утвержденные приказом Минфина от 30.03.2015 № 52н.

Учетные регистры по операциям, указанным в пункте 2 раздела IV настоящей учетной 
политики, составляются отдельно.

8. Журнал операций расчетов по оплате труда, денежному довольствию (и денежным 
выплатам студентам - целевикам) (ф. 0504071) ведется раздельно по кодам 
финансового обеспечения деятельности, видам помощи, источникам финансирования 
(согласно полученного дохода) с учетом кода субсидии и раздельно по счетам:

• КБК X.302.11.000 «Расчеты по заработной плате» и КБК X.302.13.000 
«Расчеты по начислениям на выплаты по оплате труда»;

• КБК Х.302.12.000 «Расчеты по прочим несоциальным выплатам персоналу в 
денежной форме» и КБК Х.302.14.000 «Расчеты по прочим несоциальным 
выплатам персоналу в натуральной форме»;

• КБК Х.302.66.ООО «Расчеты по социальным пособиям и компенсациям 
персоналу в денежной форме» и КБК Х.302.67.ООО «Расчеты по социальным 
компенсациям персоналу в натуральной форме»;

• КБК Х.302.96.ООО «Расчеты по иным выплатам текущего характера 
физическим лицам».

Основание: пункт 257 Инструкции к Единому плану счетов № 157н.



9. Журналам операций присваиваются номера согласно приложению 10. По операциям, 
указанным в пункте 2 раздела IV настоящей учетной политики, журналы операций 
ведутся отдельно. Журналы операций подписываются главным бухгалтером и 
бухгалтером, составившим журнал операций.

Журналы операций (ф. 0504071) ведутся раздельно по кодам финансового 
обеспечения. Журналы формируются ежемесячно в последний день месяца. К 
журналам прилагаются первичные учетные документы согласно приложению 17.

10. Первичные и сводные учетные документы, бухгалтерские регистры составляются в 
форме электронного документа, подписанного квалифицированной электронной 
подписью. При отсутствии возможности составить документ, регистр в электронном 
виде он может быть составлен на бумажном носителе и заверен собственноручной 
подписью.

Список сотрудников, имеющих право подписи электронных документов и регистров 
бухучета, утверждается отдельным приказом руководителя.

Основание: часть 5 статьи 9 Закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ, пункт 11 Инструкции к 
Единому плану счетов № 157н, пункт 32 СГС «Концептуальные основы бухучета и 
отчетности», Методические указания, утвержденные приказом Минфина от 30.03.2015 
№ 52н, статья 2 Закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ.

11. Электронные документы, подписанные квалифицированной электронной 
подписью, хранятся в электронном виде на съемных носителях информации в 
соответствии с порядком учета и хранения съемных носителей информации. При этом 
ведется журнал учета и движения электронных носителей. Журнал должен быть 
пронумерован, прошнурован и скреплен печатью учреждения. Ведение и хранение 
журнала возлагается приказом руководителя на ответственного сотрудника 
учреждения.
Основание: пункт 33 СГС «Концептуальные основы бухучета и отчетности», пункт 14 
Инструкции к Единому плану счетов № 157н.

12. При необходимости изготовления бумажных копий электронных документов и 
регистров бухгалтерского учета бумажные копии заверяются штампом, который 
проставляется автоматически при распечатке документа: «Документ подписан 
электронной подписью в системе электронного документооборота ОГБУЗ «Усть- 
Илимская городская поликлиника № 2», - с указанием сведений о сертификате 
электронной подписи - кому выдан и срок действия. Дополнительно сотрудник 
бухгалтерии, ответственный за обработку документа, ведение регистра, ставит надпись 
«Копия верна», дату распечатки и свою подпись. Или документ получается 
посредством обмена и подписи документов через официальную специальную 
платформу Контур-Экстерн сервиса Диадок.
Основание: пункт 32 СГС «Концептуальные основы бухучета и отчетности».

13. В деятельности учреждения используются следующие бланки строгой отчетности:

• Бланки листков нетрудоспособности;
• Мед. заключение о наличии (отсутствии) инф. заболеваний ин. граждан;



• Сертификат об отсутствии вируса иммунодефицита человека (ВИЧ- 
инфекции);

• Медицинское заключение об отсутствии мед. противопоказаний к 
исполнению обязанностей частного охранника;

• Медицинское заключение у водителей ТС мед противопоказаний, мед показ, 
или ограничений к Управлению ТС;

• Смарт-карт-3.

Учет бланков ведется по стоимости их приобретения.
Основание: пункт 337 Инструкции к Единому плану счетов № 157н.

14. Перечень должностей сотрудников, ответственных за учет, хранение и выдачу 
бланков строгой отчетности, приведен в приложении 5.

15. Особенности применения первичных документов:

15.1. При приобретении и реализации основных средств, нематериальных и 
непроизведенных активов составляется Акт о приеме-передаче объектов 
нефинансовых активов (ф. 0504101).

15.2. При ремонте нового оборудования, неисправность которого была выявлена при 
монтаже, составляется Акт о выявленных дефектах оборудования по форме № ОС-16 
(ф. 0306008).

15.3. В Табеле учета использования рабочего времени (ф. 0504421) регистрируются 
случаи отклонений от нормального использования рабочего времени, установленного 
правилами трудового распорядка. В графах 20 и 37 отражаются итоговые данные 
неявок.

Табель учета использования рабочего времени (ф. 0504421) дополнен условными 
обозначениями.

Наименование показателя Код

Явка Я

Выходные дни В

Отпуск неоплачиваемый с разрешения работодателя до
Доп. отпуск без сохранения заработной платы ДБ

Время прохождения диспансеризации д
Выходные и праздничные дни РП

Выполнение государственных обязанностей г
Дополнительный отпуск до
Отпуск неоплачиваемый в соответствии с законом 03

Отпуск дополнительный (оплачиваемый учебный) ОУ



Отпуск О

Временная нетрудоспособность, нетрудоспособность по беременности и родам Б

Отпуск по уходу за ребенком Р

Часы сверхурочной работы С
Прогулы п
Неявки с разрешения администрации А

Командировки К

Неявки по невыясненным причинам НН

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

15.4. Расчеты по заработной плате и другим выплатам оформляются в Расчетной 
ведомости (ф. 0504402) и Платежной ведомости (ф. 0504403).

15.5. При временном переводе работников на удаленный режим работы обмен 
документами, которые оформляются в бумажном виде, разрешается осуществлять по 
электронной почте посредством скан-копий.

Скан-копия первичного документа изготавливается сотрудником, ответственным за 
факт хозяйственной жизни, в сроки, которые установлены графиком 
документооборота. Скан-копия направляется сотруднику, уполномоченному' на 
согласование, в соответствии с графиком документооборота. Согласованием считается 
возврат электронного письма от получателя к отправителю со скан-копией 
подписанного документа.

После окончания режима удаленной работы первичные документы, оформленные 
посредством обмена скан-копий, распечатываются на бумажном носителе и 
подписываются собственноручной подписью ответственных лиц.

16. Сотрудник, ответственный за оформление расчетных листков, высылает каждому 
сотруднику на его личную или персональную корпоративную электронную почту 
расчетный листок в день выдачи зарплаты за вторую половину месяца.

IV. План счетов

1. Бухгалтерский учет ведется с использованием Рабочего плана счетов (приложение 
6), разработанного в соответствии с Инструкцией к Единому плану счетов № 157н.



Инструкцией № 174н, за исключением операций, указанных в пункте 2 раздела IV 
настоящей учетной политики.

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-е разряды номера счета 
Рабочего плана счетов формируются следующим образом.

Разряд 
номера 
счета

Код

1^1

Аналитический код вида услуги:

0902 «Амбулаторная помощь»

0903 «Медицинская помощь в дневных стационарах всех типов»

5-14 Код целевой статьи расходов при осуществлении деятельности с целевыми 
средствами:

• в рамках национальных проектов (программ), комплексного плана 
модернизации и расширения магистральной инфраструктуры 
(региональных проектов в составе национальных проектов);

• если указание целевой статьи предусмотрено требованиями 
целевого назначения активов, обязательств, иных объектов 
бухгалтерского учета.

• В рамках ОМС по видам помощи: П-поликлиника, СТ - 
стоматология, ДН- дневной стационар, УДД -углубленная 1/^ 
диспансеризация и НСЗ - нормированный страховой запас

В остальных случаях - нули

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 вложений
• 7 - «средства обязательного медицинского страхования».

• в разрезе источников финансового обеспечения (балансов) (ИФО):
1. Арендная плата_
2. Безвозмездное поступление (программы)
3. Бюджет область гос. задание
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. Возмещение ФСС
12. Стоматологи (дети-сироты и пр.)
13. Родовые сертификаты
14. Нормированный страховой запас. х
15. Субсидии на иные цели Федеральный бюджет

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

Кроме забалансовых счетов, утвержденных в Инструкции к Единому плану счетов № 
157н, учреждение применяет дополнительные забалансовые счета, утвержденные в 
Рабочем плане счетов (приложение 6).

Основание: пункт 332 Инструкции к Единому плану счетов № 157н, пункт
19 СГС «Концептуальные основы бухучета и отчетности».

2. В части операций по исполнению публичных обязательств перед гражданами в 
денежной форме учреждение ведет бюджетный учет по рабочему Плану счетов в 
соответствии Инструкцией № 162н.

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

V. Методика ведения бухгалтерского учета, оценки отдельных видов 
имущества и обязательств

1. Общие положения



1.1. Бухучет ведется по первичным документам, которые проверены сотрудниками 
бухгалтерии в соответствии с положением о внутреннем финансовом контроле 
(приложение 14).
Основание: пункт 3 Инструкции к Единому плану счетов № 157н, пункт 23 СГС 
«Концептуальные основы бухучета и отчетности».

1.2. 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».

1.3. 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».

2. Основные средства

2.1. 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. Перечень объектов, которые относятся к группе «Инвентарь 
производственный и хозяйственный», приведен в приложении 7.

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

2.2. В один инвентарный объект, признаваемый комплексом объектов основных 
средств, объединяются объекты имущества несущественной стоимости, имеющие 
одинаковые сроки полезного и ожидаемого использования:

• Медицинский инструментарий;
• мебель для обстановки одного помещения: столы, стулья, стеллажи, шкафы, 

полки;
• компьютерное и периферийное оборудование: системные блоки, мониторы, 

компьютерные мыши, клавиатуры, принтеры, сканеры, колонки, 
акустические системы, микрофоны, веб-камеры, устройства захвата видео, 
внешние ТВ-тюнеры, внешние накопители на жестких дисках;

•

Не считается существенной стоимость до 20 000 руб. за один имущественный объект. 
Необходимость объединения и конкретный перечень объединяемых объектов 
определяет комиссия учреждения по поступлению и выбытию активов.

Основание: пукт 10 СГС «Основные средства».

2.3. Уникальный инвентарный номер состоит из десяти знаков и присваивается в 
порядке:

• 1 -й разряд - амортизационная группа, к которой отнесен объект при принятии 
к учету (при отнесении инвентарного объекта к 10-й амортизационной группе 
в данном разряде проставляется «0»);

• 2^1-е разряды - код объекта учета синтетического счета в Плане счетов 
бухгалтерского учета (приложение 1 к приказу Минфина России от 
16.12.2010 № 174н);

• 5-6-е разряды - код группы и вида синтетического счета Плана счетов 
бухгалтерского учета (приложение 1 к приказу Минфина России от 
16.12.2010 № 174н);

• 7-10-е разряды - порядковый номер нефинансового актива.

Основание: пункт 9 СГС «Основные средства», пункт 46 Инструкции к Единому плану 
счетов № 157н.

2.4. Присвоенный объекту инвентарный номер обозначается путем нанесения номера 
на инвентарный объект краской или водостойким маркером. В случае если объект 
является сложным (комплексом конструктивно-сочлененных предметов), инвентарный 
номер обозначается на каждом составляющем элементе тем же способом, что и на 
сложном объекте.

2.5. Затраты по замене отдельных составных частей комплекса конструктивно- 
сочлененных предметов, в том числе при капитальном ремонте, включаются в момент 



их возникновения в стоимость объекта. Одновременно с его стоимости списывается в 
текущие расходы стоимость заменяемых (выбываемых) составных частей. Данное 
правило применяется к следующим группам основных средств:

• машины и оборудование;
• транспортные средства;
• инвентарь производственный и хозяйственный;
• многолетние насаждения;
о

Основание: пункт 27 СГС «Основные средства».

2.6. В случае частичной ликвидации или разукомплектации объекта основного 
средства, если стоимость ликвидируемых (разукомплектованных) частей не выделена в 
документах поставщика, стоимость таких частей определяется пропорционально 
следующему показателю (в порядке убывания важности):

• площади;
• объему;
• весу;
• иному показателю, установленному комиссией по поступлению и выбытию 

активов.

2.7. Затраты на создание активов при проведении регулярных осмотров на предмет 
наличия дефектов, являющихся обязательным условием их эксплуатации, а также при 
проведении ремонтов (модернизаций, дооборудований, реконструкций, в том числе с 
элементами реставраций, технических перевооружений) формируют объем 
капитальных вложений с дальнейшим признанием в стоимости объекта основных 
средств. Одновременно учтенная ранее в стоимости объекта сумма затрат на 
проведение аналогичного мероприятия списывается в расходы текущего периода с 
учетом накопленной амортизации. Данное правило применяется к следующим группам 
основных средств:

• машины и оборудование;
• транспортные средства;
•

Основание: пункт 28 СГС «Основные средства».

2.8. Начисление амортизации осуществляется следующим образом:

• методом уменьшаемого остатка;
• линейным методом - на остальные объекты основных средств - основной 

метод применяемый в организации

Основание: пункты 36, 37 СГС «Основные средства».

2.9. 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».

2.10. При переоценке объекта основных средств накопленная амортизация на дату 
переоценки пересчитывается пропорционально изменению первоначальной стоимости 
объекта таким образом, чтобы его остаточная стоимость после переоценки равнялась 
его переоцененной стоимости. При этом балансовая стоимость и накопленная 
амортизация увеличиваются (умножаются) на одинаковый коэффициент таким 
образом, чтобы при их суммировании получить переоцененную стоимость на дату 
проведения переоценки.

Основание: пункт 41 СГС «Основные средства».

2.11. 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.

2.12. Имущество, относящееся к категории особо ценного имущества (ОЦИ), 
определяет комиссия по поступлению и выбытию активов (приложение 1). Такое 
имущество принимается к учету на основании выписки из протокола комиссии.

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)

2.13. 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.

2.14. При приобретении и (или) создании основных средств за счет средств, 
полученных по разным видам деятельности, сумма вложений, сформированных на 
счете КБК X. 106.00.000, переводится на код вида деятельности 4 «Субсидии на 
выполнение государственного (муниципального) задания».



2.15. При принятии учредителем решения о выделении средств субсидии на 
финансовое обеспечение выполнения государственного задания на содержание объекта 
основных средств, который ранее приобретен (создан) учреждением за счет средств от 
приносящей доход деятельности, стоимость этого объекта переводится с кода вида 
деятельности «2» на код вида деятельности «4». Одновременно переводится сумма 
начисленной амортизации.

2.16. Локально-вычислительная сеть (ЛВС) и охранно-пожарная сигнализация (ОПС) 
как отдельные инвентарные объекты не учитываются. 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 в порядке, установленном в пункте 2.2 
раздела V настоящей учетной политики.

2.17. Расходы на доставку нескольких имущественных объектов распределяются в 
первоначальную стоимость этих объектов пропорционально их стоимости, указанной в 
договоре поставки.

2.18. Передача в пользование объектов, которые содержатся за счет учреждения, 
отражается как внутреннее перемещение. Учет таких объектов ведется на 
дополнительном забалансовом счете 22.2 «Имущество, переданное в пользование, - не 
объект аренды».

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

3. Нематериальные активы

СГС «Нематериальные активы» утвержден приказом Минфина от 15.11.2019 № 181н. 
Действуете 1 января 2021 года (п. 2 приказа Минфина от 15.11.2019 № 181 н). 
Стандарт устанавливает единые требования к учету и отражению в отчетности 
нематериальных активов.

Как использовать СГС «Нематериальные активы», Минфин разъяснил в Методических 
рекомендациях (доведены письмом от 30.11.2020 № 02-07-07/104384) и 
в Дополнении к ним (доведены письмом от 02.04.2021 № 02-07-07/25218).

Нематериальные активы учитывайте на счете 102.00 по правилам СГС 
«Нематериальные активы». Учет ведите по первоначальной стоимости. В 
рекомендации - критерии признания НМА, как сформировать их стоимость, КВР и 
КОСГУ для НМА, какие проводки сделать при покупке, создании, безвозмездном 
получении. Также узнаете, как переоценить НМА, учесть расходы на модификацию, 
операции по выбытию: продажа, передача, внутреннее перемещение и недостачи.

правила учета нематериальных активов по СГС «Нематериальные активы», Минфин 
довел в Методичке по СГС «Нематериальные активы» от 30.11.2020 № 02-07- 
07/104384 и в дополнении к Методичке от 02.04.2021 № 02-07-07/25218.



Перед тем как перейти на новые правила, нужно было провести инвентаризацию НМА 
по состоянию на 1 января 2021 года. Дополнительно запрашивали информацию из 
реестра товарных знаков и знаков обслуживания в Роспатенте. По 
результатам инвентаризации нужно было:

1. Распределить объекты, которые числились в составе НМА, по новым группам учета:

• 102.0N - научные исследования (научно-исследовательские разработки);
• 102.0R - опытно-конструкторские и технологические разработки;
• 102.01 - программное обеспечение и базы данных;
• 102.0D - иные объекты интеллектуальной собственности.

На эти группы переносили объекты со счетов 102.20 и 102.30. Проводки нужно было 
сделать в межотчетный период в корреспонденции со счетом 401.30.

на основании Бухгалтерской справки (ф. 0504833). Проводки по принятию на учет и 
списанию объектов - в пунктах 15, 17 Инструкции № 174н:

Списаны НМА, которые признаны не активом:

- списана амортизация 0.104.ХХ.421 0.102.ХХ.420

- списан убыток от обесценения 0.114.ХХ.42Х

- списана остаточная стоимость 0.401.10.172

Содержание операции Дебет счета Кредит счета

В межотчетный период - перенос НМА в новую группу учета:

Списаны НМА со счета 102.30 для перевода в 
другую группу учета

0.401.30.000 0.102.30.320

Списана амортизация по объекту 0.104.39.421 0.401.30.000

Списан убыток от обесценения 0.114.39.422 0.1.401.30.000

Принят объект в новую группу НМА 0.102.ХХ.320 0.401.30.000

Отражена амортизация по объекту в новой группе 0.401.30.000 0.104.ХХ.421

Отражен убыток от обесценения по объекту в 
новой группе

0.401.30.000 0.114.ХХ.42Х

В межотчетный период - учет НМА, которые не учитывались на балансе:

Учтен объект, который раньше в составе НМА не 
отражался

0.102.ХХ.320 0.401.30.000

Списаны с забалансового учета НМА, которые до 
2021 учитывались за балансом

Уменьшение забалансового счета 01<!>

Операции 2021 года:

Отражены за балансом объекты НМА, 
которые признаны не активом, - в условной

Увеличение забалансового счета 02



оценке: один объект, один рубль

X - с учетом того, где стоит обозначение: код группы синтетического счета или 
соответствующая под статья КОСГУ: 422, 423.

XX - код группы и вида синтетического счета.

^Спишите активы, которые включите в НМА с дополнительных забалансовых счетов, 
которые вводили для учета.

В составе НМА учитываются:

• программное обеспечение и базы данных для ЭВМ;
• компьютерные программы, сайты в интернете;
• товарные знаки и знаки обслуживания, в том числе которые создали сами;
• секреты производства (ноу-хау) и объекты смежных прав;
• научные разработки и изобретения, промышленные образцы и полезные модели, 

селекционные достижения;
• исполнения артистов-исполнителей и дирижеров, постановки режиссеров - 

постановщиков спектаклей (исполнения);
• фонограммы/звуковые записи;
• сообщения передач организаций эфирного или кабельного вещания;
• аудиовизуальные произведения: кино-, теле- и видеофильмы, слайдфильмы, 

диафильмы;
• производные произведения: переводы, обработки, аннотации, рефераты, обзоры, 

аранжировки и другие переработки произведений науки и литературы;
• сборники: энциклопедии, антологии, базы данных, другие составные произведения.

Такой вывод следует из пункта 1 статьи 1225 ГК

В состав НМА не включается:

• финансовые активы, финансовые вложения;
• научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы, 

которые не дали ожидаемых результатов;
• незаконченные и не оформленные в соответствии с договорами научно- 

исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы;
• материальные носители - вещи, в которых выражены результаты интеллектуальной 

деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации;
• права пользования официальными символами, наименованиями и отличительными 

знаками;
• права пользования активами по договорам аренды;
• расходы на создание НМА для продажи или передачи;
• результаты интеллектуальной деятельности, которые купили для отчуждения/продажи;



• расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические 
разработки, которые учреждение производит, чтобы выполнить договор по оказанию 
услуг, выполнению работ.

Об этом - в пункте 4 СГС «Нематериальные активы».

Первоначальной стоимостью объекта НМА является его справедливая (оценочная) 
стоимость на дату приобретения, либо стоимость, отраженная в передаточном документе.

Права на созданный объект

Если учреждение создало объект интеллектуальной собственности своими силами, то 
исключительные права на него нужно подтвердить документально. Большинство 
объектов интеллектуальной собственности (результаты интеллектуальной 
деятельности) должны быть зарегистрированы в Роспатенте или Госкомиссии по 
испытанию и охране селекционных достижений. Документы, которые подтверждают 
исключительные права на созданный объект:

• свидетельство об исключительном праве на наименование места происхождения товара 
(п,2ст. 1518 и ст. 1530 ГК);

• патент на изобретение, промышленный образец, полезную модель (ст. 1353 и 1354 ГК);
• патент на селекционное достижение (ст. 1414 и 1415 ГК).

Исключительные права на компьютерную программу подтвердит трудовой договор с 
сотрудником или договор авторского заказа, в которых отсутствует условие о 
сохранении исключительных прав за создателем.

Если учреждение получило необходимые охранные документы, созданный объект 
интеллектуальной собственности учтите в составе нематериальных активов. Такой 
порядок - в пункте 9 СГС «Нематериальные активы».

В учреждение своими силами создан сайт. Стоимость которого оценены по итогам 
заседания комиссии путем сопоставления затрат на его создание (подтверждение - 
трудовой договор)_

Нематериальные активы учитывайте на аналитических счетах счета 102.00 в 
зависимости от группы учета, к которой они относятся:

• 102.0N - научные исследования (научно-исследовательские разработки) - 
аналог группы 710,00.00.00 «Научные исследования и разработки» ОКОФ;

• 102.0R - опытно-конструкторские и технологические разработки;
• 102.01 - программное обеспечение и базы данных - аналог

группы 730.00.00.00 «Программное обеспечение и базы данных» ОКОФ;
• 102.0D - иные объекты интеллектуальной собственности - аналог группы 790.00.00.00 

«Другие объекты интеллектуальной собственности» ОКОФ.

Об этом - пункт 67 Инструкции к Единому плану счетов № 157н и пункта 3 
Методички Минфина по СГС «Нематериальные активы». Подробнее, как вести учет на 



этом счете, - в рекомендации Как вести учет на счете 102.00 «Нематериальные 
активы».

Каждому инвентарному объекту НМА присвойте уникальный инвентарный номер и 
откройте на него инвентарную карточку (ф. 0504031). Инвентарный номер сохраняется 
за НМА на весь период его учета. Номера выбывших объектов новым объектам не 
присваивайте.

Когда принимаете НМА к учету, определите срок его полезного использования. Это 
нужно, чтобы начислять амортизацию на объект. Срок использования определяет 
комиссия по поступлению и выбытию активов

Безвозмездное получение

В бухучете НМА, которые получили безвозмездно, учтите на счете 102.00 
«Нематериальные активы». При внутриведомственной передаче или между головным 
учреждением и подразделениями делайте проводки через счет 304.04.320 , в увязке с 
одним из кодов аналитики в 15-17 разрядах - 191-192, в зависимости от того, кто 
передал объекты. Счет 401.10 применяйте в остальных случаях, в 15-17 разрядах 
выберите один из кодов аналитики 193-199, в 24-26-м разрядах - соответствующие 
КОСГУ 195-198.

Увязку кодов аналитики и КОСГУ смотрите в таблице. Новые коды КВР действуют с 
2022 года (п. 48.8.9-^18.8.17 Порядка применения КБК № 85н). В Инструкцию по 
бухучету изменения еще не внесли. Поэтому в бухгалтерской программе может не 
быть возможности поставить новый код в 15-17 разряде номера счета.

НМА, которые поступили безвозмездно, оформите по первичным документам от 
передающей стороны, например, по акту приема-передачи. Если НМА поступают от 
организаций бюджетной сферы, например, при внутриведомственном или 
межведомственном перемещении, дополнительно получите от них извещение (ф. 
Q5Q4805). Основание для приема от организаций вне госсектора и от физических лиц - 
договор дарения или пожертвования в устной или письменной форме. Подробнее»

В случае если не заключаете с гражданином письменный договор, возьмите у него 
заявление о приеме пожертвования (постановление Арбитражного суда Волго- 
Вятского округа от 24.07.2018 № Ф01-2590/2018). Поступление НМА отражайте в 
журнале операций (ф. 0504071).

Это следует из статей 574, 575, пункта 1 статьи 582 ГК, Методических указаний, 
утвержденных приказом Минфина от 30.03.2015 № 52н. пункта 120 Инструкции к 
Единому плану счетов № 157н.

Проводки установлены пунктами 15. 27, 67.7 Инструкции № 174н, пунктом 29 
Инструкции к Единому плану счетов № 157н:

Содержание операции Дебет счета Кредит счета

Получили от головного учреждения или обособленного подразделения - на основании актов 
приемки-передачи и извещения (ф. 0504805):



Содержание операции Дебет счета Кредит счета

- отражена балансовая стоимость НМА 0.102.ХХ.320 0.304.04.320

- сумма ранее начисленной амортизации 0.304.04.320 0.104.ХХ.421

- сумма ранее начисленного убытка от 
обесценения 0.304.04.320 0.114.ХХ.422

0.114.ХХ.423

При получении от сектора государственного управления, организации, которая создана на базе 
госимушества. - на основании актов приемки-передачи, извещения (ф. 0504805):

- отражена балансовая стоимость НМА 0.102.ХХ.320 0.401.10.195

- сумма ранее начисленной амортизации 0.401.10.195 0.104.ХХ.421

- сумма ранее начисленного убытка от 
обесценения 0.401.10.195 0.114.ХХ.422

0.114.ХХ.423

Другие случаи - на основании приходного ордера (ф. 0504207), акта о приеме-передаче 
(ф. 0504101):

- от негосударственных российских организаций

0.102.ХХ.320

0.401.10.196

- от граждан, в том числе нерезидентов 0.401.10.197

- от организаций-нерезидентов 0.401.10.198

XX - аналитический код группы и вида синтетического счета объекта учета.

Изготовили своими силами

В бухучете расходы на создание НМА предварительно учитывайте на счетах в 
зависимости от типа НМА:

• 106.QN «Вложения в научные исследования (научно-исследовательские разработки)»;
• 106.0R «Вложения в опытно-конструкторские и технологические разработки»;
• 106.01 «Вложения в программное обеспечение и базы данных»;
• 106.0D «Вложения в иные объекты интеллектуальной собственности».

Когда актив будет готов и сможете подтвердить исключительные права на него, 
примите НМА к учету - спишите затраты со счетов 106.0N, 106.OR. 106.01. 106.0D на 
счет 102.0Х «Нематериальные активы». Смотрите проводки по созданию НМА в 
казенных, бюджетных и автономных учреждениях и какие расходы включить в 
стоимость НМА.

Особенности для товарных знаков и знаков обслуживания

Если создаете своими силами товарные знаки и знаки обслуживания, связанные с ними 
торговые наименования, рецепты и т. д., - затраты списывайте в текущие расходы по 
мере возникновения на счета 401.20, 109.XX. Например, расходы на зарплату. Это же 
относится и к внутренне созданной деловой репутации.



Товарный знак, знак обслуживания, который создали, учтите как объект НМА на счете 
102.0D - на основании свидетельства о регистрации товарного знака, знака 
обслуживания. На учет эти объекты ставьте в сумме расходов на оплату 
регистрационных пошлин. Такие правила в подпункте «к» пункта 4 СГС 
«Нематериальные активы», пункте 5 дополнения к Методичке по СГС 
«Нематериальные активы» от 02.04.2021 № 02-07-07/25218.

3.1. Начисление амортизации осуществляется следующим образом:

• методом уменьшаемого остатка - на нематериальные активы группы 
«Научные исследования (научно-исследовательские разработки)»;

• линейным методом - на остальные объекты нематериальных активов.

Основание: пункты 30, 31 СГС «Нематериальные активы».

3.2. Учреждение дополнительно раскрывает данные по группам нематериальных 
активов раздельно по объектам, которые созданы собственными силами, и прочим 
объектам в части изменения стоимости объектов в результате недостач и излишков.

Основание: пункт 44 СГС «Нематериальные активы».

4. Материальные запасы

4.1. 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.

4.2. Единица учета материальных запасов в учреждении - номенклатурная (реестровая) 
единица. Исключения:

• группы материальных запасов, характеристики которых совпадают, например: 
офисная бумага одного формата с одинаковым количеством листов в пачке, 
кнопки канцелярские с одинаковыми диаметром и количеством штук в 
коробке и т. д. Единица учета таких материальных запасов - однородная 
(реестровая) группа запасов;

• материальные запасы с ограниченным сроком годности - продукты питания, 
медикаменты и др., а также товары для продажи. Единица }-чета таких 
материальных запасов - партия.

Решение о применении единиц учета «однородная (реестровая) группа запасов» и 
«партия» принимает бухгалтер на основе своего профессионального суждения.

Основание: пункт 8 СГС «Запасы».

4.3. В целях аналитического (управленческого) учета незавершенное производство 
отражается на дополнительном счете Рабочего плана счетов 0.109.69.000 
«Себестоимость незавершенного производства готовой продукции, работ, уедут».



Основание: пункт 12 СГС «Запасы».

4.4. Списание материальных запасов производится по средней фактической стоимости.

Основание: пункт 108 Инструкции к Единому плану счетов № 157н.

4.5. Товары, переданные в реализацию, отражаются по цене реализации с 
обособлением торговой наценки.

Основание: пункт 30 СГС «Запасы».

4.6. Нормы на расходы горюче-смазочных материалов (ГСМ) разрабатываются 
специализированной организацией и утверждаются приказом руководителя 
учреждения. Ежегодно приказом руководителя утверждаются период применения 
зимней надбавки к нормам расхода ГСМ и ее величина.

ГСМ списываются на расходы по фактическому расходу на основании путевых листов, 
но не выше норм, установленных приказом руководителя учреждения.

Учет расхода ГСМ в учреждении осуществляется на основании путевых листов 
(приложение 14), выдаваемых техником учреждения в начале рабочей смены 
водителям. В путевом листе производится описание маршрута, по всем пунктам 
следования с указанием пробега автомобиля по каждой поездке, которая 
подтвержденная подписью лица, направившего автомобиль на служебное задание. 
Ежедневно техником учреждения снимаются показания спидометра при выезде на 
линию и по окончании смены, с обязательным предоставлением указанием количества 
заправленных ГСМ (чеки) водителем автомобиля. (Порядок заполнения пулевых 
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.

Расход ГСМ определяется на основании общей наработки транспортного 
средства за смену (пробег определяется по показаниям спидометра).

Списание горюче-смазочных материалов производилось в пределах летней и 
зимней нормы с учетом поправочных коэффициентов, отраженные в локальном 
учетном стандарте:

- приказ 65 от 10 февраля 2011г. для автомобиля Шевроле ВИВ А и ВАЗ 
21043;

- приказ 319 от 29 сентября 2011г. для LADA PRIORA;

- приказ 290 от 24 июля 2012г. для LADA KALINA;

- приказ 240 от 21 июля 2015г. для RENAULT DASTER/

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.

Списание материальных запасов (выбываемых, в том числе и по внутреннему 
перемещению) производится по средней фактической стоимости. Если материальные 
запасы, канцелярские принадлежности, медикаменты приобретены и одновременно 
выданы на текущие нужды, они списываются на расходы на основании ведомости 
выдачи материальных ценностей на нужды учреждения (ф. 0504210).
Списание материальных запасов производится на основании следующих документов:

- ведомость выдачи материальных ценностей на нужды учреждения
(ф.0504210) или оформляется отдельным Требованием - накладной (ф. 0504204);

- акт о списании материальных запасов (ф.0504230);

Основание: пункт 108 Инструкции к Единому плану счетов № 157н.

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.

4.7. Выдача в эксплуатацию на нужды учреждения канцелярских принадлежностей, 
лекарственных препаратов, запасных частей и хозяйственных материалов оформляется 
Ведомостью выдачи материальных ценностей на нужды учреждения (ф. 0504210). Эта 
ведомость является основанием для списания материальных запасов.

4.8. Мягкий и хозяйственный инвентарь, посуда списываются по Акту о списании 
мягкого и хозяйственного инвентаря (ф. 0504143). В остальных случаях материальные 
запасы списываются по Акту о списании материальных запасов (ф. 0504230).

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.

Мягкий инвентарь, а так же спец одежда учитывается в книге учета 
материальных запасов (форма 0504042) сестрой хозяйкой медицинского учреждения 
по наименованию предметов и количеству.

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

Прием на склад мягкого инвентаря оформляется требованием-накладной на склад 
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: 221 «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 (форма 0504143). Акт составляется материально 
ответственным лицом и подписывается членами по поступлению и выбытию активов 
(). Списание происходит с учетом сроков службы, предусмотренной приказом 
Минздрава СССР от 15.09.1988г. №710. Списанный инвентарь в присутствии комиссии 
уничтожается (режется, рвется и т.д.) и превращается в ветошь. При этом ранее 
нанесенные штампы отрезаются. Ветошь, пригодную для использования в 
хозяйственных целях (уборка помещений) оприходуют на склад с указанием веса, 
аналогично материальным запасам.

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

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, с учетом типовых 
норм на специальную одежду и обувь.

Срок использования спецодежды определяется исходя из Типовых норм 
выдачи теплой спецодежды по климатическим поясам сотрудникам всех отраслей 
России от 31 декабря 1997 г. № 70.
Типовые нормы выдачи спецодежды сотрудникам сквозных профессий и должностей 
всех отраслей экономики, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями 
труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных условиях или 
связанных с загрязнением, утвержденные приказом Минздравсоцразвития России от 
1 октября 2008 г. № 541н.
Типовые нормы выдачи спецодежды сотрудникам организаций здравоохранения и 
социальной защиты населения, медицинских научно-исследовательских организаций и 
учебных заведений, производств бактерийных и биологических препаратов, 
материалов, учебных наглядных пособий по заготовке, выращиванию и обработке 
медицинских пиявок, утвержденные постановлением Минтруда России от 29 декабря 
1997 г. №68.

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

4.9. При приобретении и (или) создании материальных запасов за счет средств, 
полученных по разным видам деятельности, сумма вложений, сформированных на 
счете КБК X. 106.00.000, переводится на код вида деятельности 4 «Субсидии на 
выполнение государственного (муниципального) задания».



4.10. Учет на забалансовом счете 09 «Запасные части к транспортным средствам, 
выданные взамен изношенных» ведется в условной оценке 1 руб. за 1 шт. Учету 
подлежат запасные части и другие комплектующие, которые могут быть использованы 
на других автомобилях (нетипизированные запчасти и комплектующие), такие как:

• автомобильные шины - четыре единицы на один легковой автомобиль;
• колесные диски - четыре единицы на один легковой автомобиль;
• аккумуляторы - одна единица на один автомобиль;
• наборы автоинструмента - одна единица на один автомобиль;
• аптечки - одна единица на один автомобиль;
• огнетушители- одна единица на один автомобиль;
•

Аналитический учет по счету ведется в разрезе автомобилей и ответственных лиц.

Внутреннее перемещение по счету отражается:

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

автомобилем.

Выбытие со счета 09 отражается:

• при списании автомобиля по установленным основаниям;
• при установке новых запчастей взамен непригодных к эксплуатации.

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

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 

Учет замены запасных частей и работы шин отражается в карточках по учету и актах 
(приложение 15.16) должностным лицом (техником учреждения и водителем). 
Обслуживание и эксплуатация шин регламентирована Правилами эксплуатации 
автомобильных шин АЭ 001-04, утвержденными распоряжением Минтранса России от 
21.01.2004 № АК-9-р .Основание: раздел 10, 12 настоящих Правил
Аналитический учет по счету ведется в разрезе автомобилей и материально
ответственных лиц.
Поступление на счет 09 отражается:
- при установке (передаче материально-ответственному лицу) соответствующих 
запчастей после списания со счета 0.105.36.000 «Прочие материальные запасы - иное 
движимое имущество учреждения»;
- при безвозмездном поступлении автомобиля от государственных (муниципальных) 
учреждений с документальной передачей остатков забалансового счета 09.
При безвозмездном получении от государственных (муниципальных) учреждений 
запасных частей, учитываемых передающей стороной на счете 09, но не подлежащих 



учету на указанном счете в соответствии с настоящей учетной политикой, 
оприходование запчастей на счет 09 не производится.
Внутреннее перемещение по счету отражается:
- при передаче на другой автомобиль;
- при передаче другому материально-ответственному лицу вместе с автомобилем. 
Выбытие со счета 09 отражается:
- при списании автомобиля по установленным основаниям;
- при установке новых узлов взамен не пригодных к эксплуатации, согласно 
приложению 15.

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

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.

То есть должностные лица (инженер учреждения, техник, водитель), прежде всего, 
должны учитывать возможность безопасной эксплуатации автомобильного транспорта 
на конкретном комплекте шин.

Нормы необходимо устанавливать исходя из показатели среднестатистического 
пробега шин.
Данный пробег рассчитывается с учетом:

- базовой модели автомобиля;
- типоразмера шины;
- модели шины.

На основании заключения соответствующей комиссии (приложение № 12) для новых 
моделей шин и марок автомобилей руководитель бюджетного учреждения вводит в 
действие приказом по предприятию временную норму наработки шин с учетом:

- средних пробегов списанных шин;
- гарантийных обязательств производителей шин.



Все выданные запасные части к транспортным средствам (в т.ч. автомобильные шины) 
учитываются на забалансовом счете 09 «Запасные части к транспортным средствам, 
выданные взамен изношенных». Аналитический учет шин ведется в карточке 
количественно-суммового учета материальных ценностей (ф. 0504041). Пришедшие в 
негодность шины могут списываться с учета по «Акту о списании материальных 
запасов» (ф.0504230).

Основанием для замены автомобильных шин на транспортном средстве служат 
обоснованные заявки лиц, ответственных за техническое состояние и 
эксплуатацию транспортного средства (инженер учреждения, техник, 
водитель),согласно должностных инструкций, утвержденной руководителем 
бюджетного учреждения. При установке шин на автомобиль составляется акт. В акте 
указываются номер, модель и обозначение. Форма такого акта может быть разработана 
произвольно комиссией () с соблюдением требований п. 2 ст.9 Закона №129-ФЗ.

При замене шины на ходовых колесах запасной или при необходимости покупной 
шиной водитель сообщает технику дату замены, заводской номер замененной шины, 
показания спидометра в момент установки. Эти данные фиксируются в карточках 
учета работы заменяемой и запасной шины. ()
Ремонт автомобилей и киномонтаж осуществляется согласно заключенных договоров - 
сторонней организацией.

Для контроля за правильным учетом пробега шин техник ежеквартально выборочно 
проверяет по заводским номерам соответствие шин, фактически эксплуатируемых на 
автомобиле, шинам, закрепленным за автомобилем по карточке учета. ()

Когда шины снимаются с эксплуатации, в карточке указываются: дата демонтажа, 
полный пробег, наименование причины снятия, определяемой комиссией, остаточная 
высота рисунка протектора (по наибольшему износу). Кроме того, в ней обязательно 
производится запись о том, куда направлена шина - на восстановление, углубление 
рисунка протектора нарезкой, в ремонт, утиль или рекламацию

4.11. Фактическая стоимость материальных запасов, подушенных 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».

4.12. Приобретенные, но находящиеся в пути запасы признаются в бухгалтерском 
учете в оценке, предусмотренной государственным контрактом (договором). Если 
учреждение понесло затраты, перечисленные в пункте 102 Инструкции к Единому 
плану счетов № 157н, стоимость запасов увеличивается на сумму данных затрат в день 
поступления запасов в учреждение. Отклонения фактической стоимости материальных



запасов от учетной цены отдельно в учете не отражаются. 
Основание: пункт 18 СГС «Запасы».

4.13. В случае получения полномочий по централизованной закупке запасов расходы 
на их доставку до получателей списываются на финансовый результат текущего года 
день получения документов о доставке.
Основание: пункт 19 СГС «Запасы».

4.14. Расходы на закупку одноразовых и многоразовых масок, перчаток относятся на 
подстатыо КОСГУ 346 «Увеличение стоимости прочих материальных запасов». 
Одноразовые маски и перчатки учитываются на счете 105.31 «Прочие материальные 
запасы».

5. Стоимость безвозмездно полученных нефинансовых активов

5.1. Данные о справедливой стоимости 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,
• информации, указанной в накладной отправителя или информации, указанной 

в акте приема-передачи при передаче актива от жертвователя 
(пожертвователь, одариватель, поставщик) или в извещении (приказе, 
распоряжении) от органов государственной власти и т. д.

В случаях невозможности документального подтверждения стоимость 
определяется экспертным путем.

6. Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, оказание 
услуг

6.1. Учет расходов по формированию себестоимости ведется раздельно по группам 
видов услуг (работ, готовой продукции):

A) в рамках выполнения государственного задания:

Б) в рамках приносящей доход деятельности:

• стоматологическое ортопедическое отделение;
• поликлинику.

B) в рамках ОМС:

• дневной стационар;
• стоматология;
• поликлиника;
• НСЗ (нормированный страховой запас)



6.2. Затраты на изготовление готовой продукции (выполнение работ, оказание услуг) 
делятся на прямые и накладные.

В составе прямых затрат при формировании себестоимости оказания услуги, 
изготовления единицы готовой продукции учитываются расходы, непосредственно 
связанные с ее оказанием (изготовлением). В том числе:

• затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 
сотрудников учреждения, непосредственно участвующих в оказании услуги 
(изготовлении продукции);

• списанные материальные запасы, израсходованные непосредственно на 
оказание услуги (изготовление продукции), естественная убыль;

• переданные в эксплуатацию объекты основных средств стоимостью до 10 000 
руб. включительно, которые используются при оказании услуги 
(изготовлении продукции);

• сумма амортизации основных средств, которые используются при оказании 
услуги (изготовлении продукции);

• расходы на аренду помещений, которые используются для оказания услуги 
(изготовления продукции);

• ...

В составе накладных расходов при формировании себестоимости услуг (готовой 
продукции) учитываются расходы:

• затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 
сотрудников учреждения, участвующих в оказании нескольких видов услуг 
(изготовлении продукции);

• материальные запасы, израсходованные на нужды учреждения, естественная 
убыль;

• переданные в эксплуатацию объекты основных средств стоимостью до 10 000 
руб. включительно в случае их использования для изготовления нескольких 
видов продукции, оказания услуг;

• амортизация основных средств, которые используются для изготовления 
разных видов продукции, оказания услуг;

• расходы, связанные с ремонтом, техническим обслуживанием нефинансовых 
активов;

•

6.3. Накладные расходы распределяются между себестоимостью разных видов услуг 
(готовой продукции) по окончании месяца пропорционально прямым затратам на 
оплату труда в месяце распределения.

6.4. В составе общехозяйственных расходов учитываются расходы, распределяемые 
между всеми видами услуг (продукции):

• расходы на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 
сотрудников учреждения, не принимающих непосредственного участия в 
оказании услуги (изготовлении продукции): административно
управленческого, административно-хозяйственного и прочего 
обслуживающего персонала;



• материальные запасы, израсходованные на общехозяйственные нужды 
учреждения (в том числе в качестве естественной убыли, пришедшие в 
негодность) на цели, не связанные напрямую с оказанием услуг 
(изготовлением готовой продукции);

• переданные в эксплуатацию объекты основных средств стоимостью до 10 000 
руб. включительно на цели, не связанные напрямую с оказанием услуг 
(изготовлением готовой продукции);

• амортизация основных средств, не связанных напрямую с оказанием услуг 
(выполнением работ, изготовлением готовой продукции);

• коммунальные расходы;
• расходы на услуги связи;
• расходы на транспортные услуги;
• расходы на содержание транспорта, зданий, сооружений и инвентаря 

общехозяйственного назначения;
• расходы на охрану учреждения;
• расходы на прочие работы и услуги, на общехозяйственные нужды.

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

• в части распределяемых расходов - на себестоимость реализованной готовой 
продукции, оказанных работ, услуг пропорционально прямым затратам на 
единицу услуги, работы, продукции;

• в части нераспределяемых расходов - на увеличение расходов текущего 
финансового года (КБК Х.401.20.000).

6.5. Расходами, которые не включаются в себестоимость (нераспределяемые расходы) 
и сразу списываются на финансовый результат (счет КБК Х.401.20.000), или на счет 
109. 80 «Общехозяйственные расходы» признаются:

• расходы на социальное обеспечение населения;
• расходы на транспортный налог;
• расходы на налог на имущество;
• штрафы и пени по налогам, штрафы, пени, неустойки за нарушение 

условий договоров;
• амортизация по недвижимому и особо ценному движимому имуществу, 

которое закреплено за учреждением или приобретено за счет средств, 
выделенных учредителем;

• ...

6.6. Себестоимость услуг (готовой продукции) за отчетный месяц, сформированная на 
счете КБК X. 109.60.000, списывается в дебет счета КБК Х.401.10.131 «Доходы от 
оказания платных услуг (работ)» в последний день месяца за минусом затрат, которые 
приходятся на незавершенное производство.

6.7. Доля затрат на незавершенное производство рассчитывается:

• в части услуг - пропорционально доле незавершенных заказов в общем 
объеме заказов, выполняемых в течение месяца;



• в части продукции - пропорционально доле неготовых изделий в общем 
объеме изделий, изготавливаемых в течение месяца.

Основание: пункт 135 Инструкции к Единому плану счетов № 157н, пункты 20, 28, 33 
СГС «Запасы».

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.
Расходами, которые не включаются в себестоимость и сразу списываются на 
финансовый результат (счет 0.401.10.000 «Доходы текущего финансового года»), 
признаются:
- расходы на социальное обеспечение населения;
- расходы на транспортный налог;
- расходы на налог на имущество;

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

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 оплат}7 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 которому7 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).См.Мальцеву 
слайд 241- 258на 2017

Основание: пункты 302, 302.1 Инструкции к Единому плану7 счетов № 157н.

Расходы на перечисление НДС и налога на прибыль отражать по статье КОСГУ 
130 «Доходы от оказания платных услуг (работ)».

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 данным доходам относятся договора по предоставлению площадей в аренду - 
отражение с корреспонденцией счета 205.21, КЭК 120 «Расчеты по доходам 
операционной аренды» по заключенным договорам аренды в 2020 году7 на текущий, 
2021 год и так далее.

Основание: Приказ Минфина от 31.03.2018 № 64н, Инструкция № 157н, СГС
«Аренда»



Согласно стандарта, учреждением произведено начисление годового дохода по 
договорам аренды, в разрезе контрагентов:

Проводками Дт 2.205.21.000 - Кт 2.401.30.000
Дт 2.401.30. 000 - Кт 2.401.40.121

Одно из существенных условий договора аренды- размер арендной платы. Она 
представляет собой вознаграждение арендодателя за то, что он передает свое 
имущество во временное пользование другим организациям или гражданам. 
Подтвердить расчеты по арендной плате могут любые документы, которые составили с 
учетом требований законодательства. Например, договор, заключенный сторонами, 
график арендных платежей, акт приемки-передачи имущества, счет на оплату услуг и 
т. д. Ведь каждый факт хозяйственной жизни учреждения обязательно должен быть 
оформлен первичной документацией.

Основание: ч. 1 ст. 9 Закона от 06.12,2011 № 402-ФЗ. п. 20 СГС «Концептуальные 
основы бухучета и отчетности».

При этом акт об оказании услуг аренды нужен, только если он предусмотрен 
договором. Такую точку зрения разделяют контролирующие ведомства (письма 
Минфина от 24.03.2014 № 03-03-06/1/12764. от 16.11.2011 № 03-03-06/1/763. ФНС от 
01,11.2013 № ОА-4-13/19652).

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 предварительном}' расчет}' в размере 1 322,00 рублей).

Аналогичное отражение происходит и с движимым имуществом. В 
бухгалтерском учете отражение происходит с кодом аналитики 182 учитываются 
доходы по КФО «2» , а так же Начисление амортизации на права пользования ОС, 
НПА согласно СГС «Аренда» на Доходы от текущего периода от предоставление 
права пользования имущества в виде полученного в пользование имущества, 
переданного нашему учреждению в безвозмездное пользования имущества от 
коммерческих структур в размере 49,00 рублей по оборотам счета 2.401.10.182 в 
корреспонденции с счетом 2.401.40.XX

Начисления по счету 4. 401.40 «Доходы будущих периодов» расшифрованы в 
таблице ниже:



Наименование Расшифровка операции

Обороты по счету 2.401.40.121 в 
корреспонденции с счетом 
205.21

Начисление доходов будущих периодов от ХХ.ХХ.2018, по продленным договорам 
возмездной аренды (согласно СГС и под. Соглашениям к договорам) в разрезе 
контрагентов ( в размере 181 079,41 рублей за период с апреля по октябрь 2018 г. и в 
размере 71 431,20 рублей за период ноября и декабря 2018г)

Обороты по счету 2.401.40.121 в 
корреспонденции с счетом 
401.10

Списание доходов будущих периодов (с 31.12.2017г.) по причине признания доходов 
текущего периода в виде получения фактического дохода в 2018г.(но по договорам 
аренды от 2017г. на2018год)

Обороты по счету 2.401.40.182 в 
корреспонденции с счетом 
111.44

Принятие к учету прав пользования ОС, НПА по Договорам безвозмездного 
пользования от 01.06.2018г и от 02.07.2018г. от ИРКУТСКМЕДСЕРВИС ООО

и от ЛАБОРА ООО, согласно учетной политики 1 объект =1 рубль за 1 месяц 
пользования ОС (6 месяцев и 7 месяцев соответственно)

Обороты по счету 2.401.40.182 в 
корреспонденции с счетом 
401.10

Начисление амортизации по правам пользования ОС «СГС Аренда» по 
договорам безвозмездного переданного оборудования в пользования в 2017 году (36 
рублей) и амортизации по правам пользования ОС по Безвозмездной передаче в 
собственность ОС по
Договорам безвозмездного пользования в 2018 году (13 рублей)

Имущество, которое получено в аренду, в пользование, на баланс не ставиться.
Учесть нужно право пользования объектом аренды. Для этих целей 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 Едином}' плану счетов № 157н.

- по КФО «2» на счете 2.111.44 «пользования активами» отражено имущество в 
размере 36 рублей (условно: 1 единица = 1 рубль/ в месяц по определению из Учетной 
политики учреждения);

- по КФО «4» по счету 4.111.44 отображено пользования активами в размере 12 рублей 
и по счету 4.111.42 сумма 1310 рублей за пользование недвижимыми активами, 
полученные в безвозмездное пользование (условно 1 рубль за 1 кв.м/ в год по 
определению справедливой стоимости Учетной политики учреждения ).

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

Таким образом, согласно действующей учетной политики учреждения, доходы 
будущих периодов от операционной аренде по недвижимым и движимым активам в 
стоимостном выражении равны Начисленной на них амортизации.

В бухгалтерском учете это отображается следующим образом:
№ Содержание операции Дебет счета Кредит счета



1. Расчеты по аренде основных средств:

1.1
Принято к учету право пользования имуществом по Бухгалтерской 
справке 1(1). 0504833)
(в общей сумме платежей по договору аренды)

0.111.4Х.351 0.302.24.730

1.2
Начислена амортизация на полученное право по Бухгалтерской 
справке(ф.0504833)
(в сумме ежемесячных арендных платежей)

0.109.ХХ.224<2> 0.104.4Х.451

1.3 Перечислена арендодателю арендная плата

0.302.24.830 0.201.11.610

Увеличение забалансового счета 
18 (КВР 244. КОСГУ 224)

Справочно: в 24-26-м разрядах номера счета указывайте коды КОСГУ в соответствии с Порядком № 209н.
X - аналитический код вида синтетического счета объекта учета.
XX - аналитический код группы и вида синтетического счета объекта учета.
~ Если данные расходы не формируют себестоимость готовой продукции, работ, услуг, которые реализуются за 
плату, спишите их на счет 401.20.

Такой порядок установлен пунктами 26, 67.3, 73 Инструкции № 174н. О том, что 
операции нужно отражать на основании Бухгалтерской справки, - в разделе III.2 
Методических указаний по применению СТС «Аренда».

24.3. По счету 4. 401.40 «Доходы будущих периодов» отображается и 
начисления субсидии на выполнение Государственного задания, согласно 
подписанного соглашение на плановый период ( 2019- 2020 гг.) в размере 2 092 900 
рублей в год Всего 4 185 800,00 рублей, которые могут корректироваться 
учредителем.

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 оплат)7 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 претензшц 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.

7. Расчеты с подотчетными лицами

7.1. Денежные средства выдаются под отчет на основании приказа руководителя или 
служебной записки, согласованной с руководителем. Выдача денежных средств под 
отчет производится путем:

• выдачи из кассы. При этом выплаты подотчетных сумм сотрудникам 
производятся в течение трех рабочих дней, включая день получения денег в 
банке;



• перечисления на зарплатную карту материально ответственного лица.

Способ выдачи денежных средств указывается в служебной записке или приказе 
руководителя.

7.2. Учреждение выдает денежные средства под отчет штатным сотрудникам, а также 
лицам, которые не состоят в штате, на основании отдельного приказа руководителя. 
Расчеты по выданным суммам проходят в порядке, установленном для штатных 
сотрудников.

7.3. Предельная сумма выдачи денежных средств под отчет на хозяйственные расходы 
устанавливается в размере 20 000 (двадцать тысяч) руб. На основании распоряжения 
руководителя в исключительных случаях сумма может быть увеличена, но не более 
лимита расчетов наличными средствами между юридическими лицами в соответствии 
с указанием Центрального банка.

Основание: пункт 4 Указаний ЦБ от 09.12.2019 № 5348-У.

7.4. Денежные средства выдаются под отчет на хозяйственные нужды на срок, который 
сотрудник указал в заявлении на выдачу денежных средств под отчет, но не более пяти 
рабочих дней. По истечении этого срока сотрудник должен отчитаться в течение трех 
рабочих дней.

7.5. При направлении сотрудников учреждения в служебные командировки на 
территории России расходы на них возмещаются в размере, установленном Порядком 
оформления служебных командировок, который утверждается отдельным приказом 
руководителя). Возмещение расходов на служебные командировки, превышающих 
размер, установленный указанным Порядком, производится по фактическим расходам 
за счет средств от деятельности, приносящей доход, с разрешения руководителя 
учреждения (оформленного приказом).

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

• в течение 10 календарных дней с момента получения;
• в течение трех рабочих дней с момента получения материальных ценностей.

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

7.7 Авансовые отчеты брошюруются в хронологическом порядке в последний день 
отчетного месяца.

8. Расчеты с дебиторами и кредиторами

8.1. Денежные средства от виновных лиц в возмещение ущерба, причиненного 
нефинансовым активам, отражаются по коду вида деятельности «2» - приносящая 
доход деятельность (собственные доходы учреждения).



Возмещение в натуральной форме ущерба, причиненного нефинансовым активам, 
отражается по коду вида финансового обеспечения (деятельности), по которому

8.2. Задолженность дебиторов в виде возмещения эксплуатационных и коммунальных 
расходов отражается в учете на основании выставленного арендатору счета, счетов 
поставщиков (подрядчиков), Бухгалтерской справки (ф. 0504833).

9. Расчеты по обязательствам

9.1. К счету КБК X.303.05.ООО «Расчеты по прочим платежам в бюджет» применяются 
дополнительные аналитические коды:

• 1 - «Государственная пошлина» (КБК Х.ЗОЗ. 15.000);
• 2 - «Транспортный налог» (КБК Х.ЗОЗ.25.000);
• 3 - «Пени, штрафы, санкции по налоговым платежам» (КБК Х.ЗОЗ.35.000);
•

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

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

10. Дебиторская и кредиторская задолженность

10.1. Дебиторская задолженность списывается с учета после того, как комиссия по 
поступлению и выбытию активов признает ее сомнительной или безнадежной к 
взысканию в порядке, утвержденном положением о признании дебиторской 
задолженности сомнительной и безнадежной к взысканию.
Основание: пункт 339 Инструкции к Единому плану счетов № 157н, пункт 11 СГС 
«Доходы».

10.2. Кредиторская задолженность, не востребованная кредитором, списывается на 
финансовый результат на основании решения инвентаризационной комиссии о 
признании задолженности невостребованной. Одновременно списанная с балансового 
учета кредиторская задолженность отражается на забалансовом счете 20 
«Задолженность, не востребованная кредиторами».

С забалансового учета задолженность списывается на основании решения 
инвентаризационной комиссии учреждения:

• по истечении пяти лет отражения задолженности на забалансовом учете;
• по завершении срока возможного возобновления процедуры взыскания 

задолженности - согласно действующему законодательству;
• при наличии документов, подтверждающих прекращение обязательства в

Z ь-глитпЯГР.ЧТЯ.



11. Финансовый результат

11.1. Доходы от предоставления права пользования активом (арендная плата) 
признаются доходами текущего финансового года с одновременным уменьшением 
предстоящих доходов равномерно (ежемесячно) на протяжении срока пользования 
объектом учета аренды.

Основание: пункт 25 СГС «Аренда», подпункт «а» пункта 55 СГС «Доходы».

11.2. Доходы от оказания платных услуг по долгосрочным договорам (абонементам), 
срок исполнения которых превышает один год, признаются в учете в составе доходов 
будущих периодов в сумме договора. Доходы будущих периодов признаются в 
текущих доходах равномерно в последний день каждого месяца в разрезе каждого 
договора (абонемента). Аналогичный порядок признания доходов в текущем периоде 
применяется к договорам, в соответствии с которыми услуги оказываются 
неравномерно.

Основание: пункт 301 Инструкции к Единому плану счетов № 157н, пункт 11 СГС 
«Долгосрочные договоры».

11.3. В отношении платных услуг, по которым срок действия договора менее года, а 
даты начала и окончания исполнения договора приходятся на разные отчетные годы, 
учреждение применяет положения СГС «Долгосрочные договоры».

Основание: пункт 5 СГС «Долгосрочные договоры».

11.4. В случае исполнения договора строительного подряда учреждение определяет 
процент исполнения договора в целях признания доходов в текущем периоде как 
соотношение расходов, понесенных в связи с выполненным на конец отчетного 
периода объемом работ и предусмотренных сводным сметным расчетом, и обшей 
величины расходов по долгосрочному договору строительного подряда, 
предусмотренной сводным сметным расчетом.

Основание: пункт 6 СГС «Долгосрочные договоры».

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

• на междугородные переговоры, услуги по доступу к интернету' - по 
фактическому расходу;

• пользование услугами сотовой связи - по лимиту7, утвержденному 
распоряжением учредителя.

11.6. В составе расходов будущих периодов на счете КБК Х.401.50.000 «Расходы 
будущих периодов» отражаются:

• расходы на страхование имущества, гражданской ответственности;
• отпускные, если сотрудник не отработал период, за который предоставили 

отпуск;
• взносы на капремонт многоквартирных домов;



• плата за сертификат ключа ЭЦП;
• упущенная выгода от сдачи объектов в аренду на льготных условиях;
• ...

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 период, к которому относятся расходы, равен сроку 
действия договора. По другим расходам, которые относятся к будущим периодам, 
длительность периода устанавливается руководителем учреждения в приказе.

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

11.7. В учреждении создаются резервы по выплатам персоналу, по искам и 
претензионным требованиям,по гарантийному ремонту, по убыточным договорным 
обязательствам, на демонтаж основных средств, на оплату обязательств, по которым 
нет документов, по сомнительным долгам, под снижение стоимости материальных 
запасов.

11.7.1. Резерв расходов по выплатам персоналу. Порядок расчета резерва приведен в 
приложении 14.

11.7.2. Резерв по искам, претензионным требованиям - в случае когда учреждение 
является стороной судебного разбирательства. 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».

11.7.3. Резерв по гарантийному ремонт}'. Определяется на текущий год в первый 
рабочий день года на основе плановых показателей годовой выручки от реализации 
подлежащих гарантийному ремонту изделий. Величина резерва рассчитывается от 
суммы плановой выручки, умноженной на коэффициент предельного размера. 
Коэффициент рассчитывается как соотношение расходов на гарантийный ремонт за 
предшествующие три года к объему выручки за предшествующие три года.

11.7.4. Резерв по убыточным договорным обязательствам создается, если изменились 
условия договора по независящим от учреждения причинам, вследствие чего 
появилась вероятность убыточности заключенного договора. Основание для создания 
резерва - финансово-экономическое обоснование от планового отдела, доказывающее, 
что затраты на исполнение договора превышают доход по нему. Сумма резерва равна 
разнице между предполагаемыми доходами и расходами, увеличенной на сумму 
санкций по договору.

11.7.5. Резерв на демонтаж основных средств создается в случае, когда по договору 
(соглашению) или по законодательству учреждение обязано заплатить за разборку и 
утилизацию основного средства и восстановить участок, на котором был 
расположен объект. Величина резерва устанавливается на основании расчета 



планового отдела о предполагаемых затратах на утилизацию объекта и восстановление 
участка.

11.7.6. Резерв на оплату обязательств, по которым нет документов, создается в 
последний рабочий день отчетного квартала в случае, когда на этот день в 
бухгалтерию не поступили первичные документы от контрагентов. Сумма резерва 
устанавливается на основании расчета планового отдела. Расчет производится на 
основании данных о фактически оказанных услугах, выполненных работах или 
поставленных товарах.

11.7.7. Резерв по сомнительным долгам отражается на забалансовом счете 04 и равен 
сумме числящейся на нем дебиторской задолженности. На балансовых счетах резерв 
не отражается.

Основание: пункты 302, 302.1 Инструкции к Единому плану счетов № 157н, пункты 7, 
21 СГС «Резервы», пункт 10 СГС «Выплаты персоналу».

11.8. Доходы от целевых субсидий по соглашению, заключенному на срок более года, 
учреждение отражает на счетах:

• 401.41 «Доходы будущих периодов к признанию в текущем году»;
• 401.49 «Доходы будущих периодов к признанию в очередные годы».

Основание: пункт 301 Инструкции к Единому плану счетов № 157н.

12. Санкционирование расходов

Принятие к учету обязательств (денежных обязательств) осуществляется в порядке, 
приведенном в приложении 8.

13. События после отчетной даты

Признание в учете и раскрытие в бухгалтерской отчетности событий после отчетной 
даты осуществляется в порядке, приведенном в приложении 14.

14. Представительские расходы

14.1. К представительским расходам относятся расходы, связанные с официальным 
приемом и обслуживанием представителей других организаций, участвующих в 
переговорах в целях установления и поддержания сотрудничества, обмена опытом. А 
именно расходы:

• на официальный прием или обслуживание: завтрак, обед или иное 
аналогичное мероприятие для участников мероприятия;

• буфетное обслуживание во время мероприятия, в том числе обеспечение 
питьевой водой, напитками;

• обеспечение участников канцелярскими принадлежностями;
• транспортное обеспечение доставки участников к месту мероприятия и 

обратно;
• цветочное оформление и иное оформление в том числе помещений;



• сувениры и сувенирная продукция;
• памятные подарки (открытки, календари, ручки с логотипом, ежедневники, 

пакеты, альбомы, фотоальбомы, журналы)

14.2. Документами, подтверждающими обоснованность представительских расходов, 
являются:

• приказ руководителя учреждения о проведении мероприятия и назначении 
ответственного за него;

• смета предстоящих расходов на мероприятие;
• отчет о представительских расходах, составленный сотрудником, 

ответственным за мероприятие;
• первичные документы о произведенных расходах.

VI. Инвентаризация имущества и обязательств

1. Инвентаризацию имущества и обязательств (в том числе числящихся на 
забалансовых счетах), а также финансовых результатов (в том числе расходов будущих 
периодов и резервов) проводит постоянно действующая инвентаризационная 
комиссия. Порядок и график проведения инвентаризации приведены в приложении 9. 
В отдельных случаях (при смене материально ответственных лиц, выявлении фактов 
хищения, стихийных бедствиях и т. д.) инвентаризацию может проводить специально 
созданная рабочая комиссия, состав которой утверждается отельным приказом 
руководителя.

Основание: статья 11 Закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ, раздел VIII СГС 
«Концептуальные основы бухучета и отчетности».

2. Состав комиссии для проведения внезапной ревизии кассы приведен в приложении 
4.

3. Руководителями обособленных структурных подразделений учреждения создаются 
инвентаризационные комиссии из числа сотрудников подразделения приказом по 
подразделению.

VII. Порядок организации и обеспечения внутреннего финансового 
контроля

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

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

обязанностями.



2. Положение о внутреннем финансовом контроле и график проведения внутренних 
проверок финансово-хозяйственной деятельности приведен в приложении 13. 
Основание: пункт 6 Инструкции к Единому плану счетов № 157н.

VIII. Бухгалтерская (финансовая) отчетность

1. Для обособленных структурных подразделений, наделенных частичными 
полномочиями по ведению бухучета, устанавливаются следующие сроки 
представления бухгалтерской отчетности:

• месячные - до 15-го числа месяца, следующего за отчетным периодом;
• квартальные - до 6-го числа месяца, следующего за отчетным периодом;
• годовой - до 20 января года, следующего за отчетным годом.

В этой связи первичные документы принимаются к учету до 05 числа
следующего за отчетным месяцем при сдаче месячной отчетности и до 03 числа при 
сдаче квартальной отчетности

Обособленными структурными подразделениями отчетность представляется 
главному бухгалтеру учреждения.

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, в случае 
когда документы на регистрацию были поданы в отчетном году, а свидетельство 
получено в следующем;

• объявление дебитора банкротом, что влечет последующее списание дебиторской 
задолженности;

• 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.)

Событиями после отчетной даты, которые произошли между отчетной датой и датой 
подписания бухгалтерской (финансовой) отчетности за отчетный год и оказали (могли 



оказать) влияние на финансовое состояние учреждения, движение денежных средств, 
результаты деятельности учреждения считать:

• изменение кадастровой стоимости земельного участка;
• получение свидетельства о получении (прекращении) права на имущество, в случае, когда 

документы на регистрацию были поданы в отчетном году, а свидетельство получено в 
следующем;

• поступление и выбытие активов, в том числе по результатам инвентаризации перед годовой 
отчетностью;

• возникновение обязательств или денежных прав, связанных с завершением судебного 
производства;

• первичные документы за оказанные услуги в декабре текущего года, поступившие в январе, до 
заключительных операций по закрытию счетов;

• получение от страховой организации документов, устанавливающих или уточняющих размер 
страхового возмещения, по страховому случаю, произошедшему в отчетном периоде;

• обнаружение бухгалтерской ошибки, нарушений законодательства, которые влекут к 
искажению бухгалтерской отчетности;

• ликвидация дебитора (кредитора), объявление его банкротом, что влечет последующее списание 
дебиторской (кредиторской) задолженности;

• признание факта смерти физического лица, перед которым учреждение имеет кредиторскую 
задолженность;

• крупная сделка, связанная с приобретением и выбытием нефинансовых активов;
• пожар, авария, стихийное бедствие, другая чрезвычайная ситуация, в результате которой 

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

2. 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».

3. Бухгалтерская отчетность формируется и хранится в виде электронного документа в 
информационной системе : « СВОД-СМАРТ», а так же на www: bus.gov.ru; gfu.ru;
support, gmu@roskazna.ru; СВОД-WEB. Бумажная копия комплекта отчетности хранится у 
главного бухгалтера.
Основание: часть 7.1 статьи 13 Закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ.

IX. Налогообложение в учреждение и его отражение в бухгалтерском 
учете

Налоговый учет в учреждении организуется в соответствии с требованиями НК РФ и 
представлен в приложении XX «Учетная политика учреждения в целях налогового 
учета»

bus.gov.ru
gfu.ru
mailto:gmu@roskazna.ru


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

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

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

3. Передача документов бухучета, печатей и штампов осуществляется при участии 
комиссии, создаваемой в учреждении.

Прием-передача бухгалтерских документов оформляется актом приема-передачи 
бухгалтерских документов. К акту прилагается перечень передаваемых документов с 
указанием их количества и типа.

Акт приема-передачи дел должен полностью отражать все существенные недостатки и 
нарушения в организации работы бухгалтерии.

Акт приема-передачи подписывается уполномоченным лицом, принимающим дела, и 
членами комиссии.

При необходимости члены комиссии включают в акт свои рекомендации и 
предложения, которые возникли при приеме-передаче дел.

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

5. Передаются следующие документы:

• учетная политика со всеми приложениями;
• квартальные и годовые бухгалтерские отчеты и балансы, налоговые 

декларации;
• по планированию, в том числе план финансово-хозяйственной деятельности 

учреждения, государственное задание, план-график закупок, обоснования к 
планам;

• бухгалтерские регистры синтетического и аналитического учета: книги, 
оборотные ведомости, карточки, журналы операций;

• налоговые регистры;
• по реализации: книги покупок и продаж, журналы регистрации счетов-фактур, 

акты, счета-фактуры, товарные накладные и т. д.;
• о задолженности учреждения, в том числе по кредитам и по уплате налогов;
• о состоянии лицевых и банковских счетов учреждения;



• о выполнении утвержденного государственного задания;
• по учету зарплаты и по персонифицированному учету;
• по кассе: кассовые книги, журналы, расходные и приходные кассовые ордера, 

денежные документы и т. д.;
• акт о состоянии кассы, составленный на основании ревизии кассы и 

скрепленный подписью главного бухгалтера;
• об условиях хранения и учета наличных денежных средств;
• договоры с поставщиками и подрядчиками, контрагентами, аренды и т. д.;
• договоры с покупателями услуг и работ, подрядчиками и поставщиками;
• учредительные документы и свидетельства: постановка на учет, присвоение 

номеров, внесение записей в единый реестр, коды и т. п.;
• о недвижимом имуществе, транспортных средствах учреждения: 

свидетельства о праве собственности, выписки из ЕГРП, паспорта 
транспортных средств и т. п.;

• об основных средствах, нематериальных активах и товарно-материальных 
ценностях;

• акты о результатах полной инвентаризации имущества и финансовых 
обязательств учреждения с приложением инвентаризационных описей, акта 
проверки кассы учреждения;

• акты сверки расчетов, подтверждающие состояние дебиторской и 
кредиторской задолженности, перечень нереальных к взысканию сумм 
дебиторской задолженности с исчерпывающей характеристикой по каждой 
сумме;

• акты ревизий и проверок;
• материалы о недостачах и хищениях, переданных и не переданных в 

правоохранительные органы;
• договоры с кредитными организациями;
• бланки строгой отчетности;
• иная бухгалтерская документация, свидетельствующая о деятельности 

учреждения.

6. При подписании акта приема-передачи при наличии возражений по пунктам акта 
руководитель и (или) уполномоченное лицо излагают их в письменной форме в 
присутствии комиссии.

Члены комиссии, имеющие замечания по содержанию акта, подписывают его с 
отметкой «Замечания прилагаются». Текст замечаний излагается на отдельном листе, 
небольшие по объему замечания допускается фиксировать на самом акте.

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

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

Главный бухгалтер О.А. Бондаренко



Приложение № d.

Утверждаю:
Ф.П.Стрекаловская 
________« »___ 20__г.

Состав постоянно действующей комиссии 
по поступлению и выбытию активов 

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

№

п/п

Должность Ф.И.О

1 Заместитель главного врача Магальникова Светлана

Владимирована

2 Бухгалтер по учету ТМЦ Абрымская Наталья Анатольевна
О3 Главная медсестра Якименко Гайнесса Петровна

4 Главный бухгалтер Бондаренко Оксана Александровна

5 Начальник хозяйственного отдела Терехова Елена Иваноывна

6. Инженер Зашихина Дарья Григорьевна



Приложение. &

к приказу от 30.12.2020г№ 444 -фд.

Утверждаю: / 
Главный врач' Ф.П.Стрекаловская

« » 202 г.

Состав комиссии по инвентаризации имущества и обязательств 
(в т. ч. числящихся на забалансовых счетах)

А также инвентаризации, имущества, переданного в аренду 
(безвозмездное пользование),

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

1. Председатель - Терехова Елена Ивановна - Начальник хозяйственного 

отдела;

2. Член комиссии - Абрымская Наталья Анатольевна - Бухгалтер;

3. Член комиссии - Парфенова Марина Геннадьевна - Бухгалтер;

4. Член комиссии - Якименко Гайнесса Петровна - Главная медсестра;

5. Член комиссии - Первушина Ольга Васильевна - Ведущий экономист.



Приложение №3,.^

Утверждаю:__
Главный врач 

декабря
Ф.П.Стрекаловская

«30 » 2020 г.

Состав постоянно действующей комиссии 
по проверке показаний (данных) спидометра автотранспорта 

и технического состояния автомобильных шин 
областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Усть-Илимская городская поликлиника № 2»

№ Должность Ф.И.О.
1 Инженер Терехова Е.И.

2 Техник Адильханова Т.А.

о3 Бухгалтер по финансовому учету Парфенова М.Г.



Приложение X3r $

Состав комиссии по проверке показаний спидометров автотранспорта

1. В целях упорядочения эксплуатации служебного автотранспорта и контроля над 

расходом топлива и смазочных материалов создать постоянно действующую 

комиссию в следующем составе:

- инженер Е.И.Терехова;

- техник Т.А.Адильханова;

- бухгалтер М. Г. Парфенова

2. Возложить на комиссию следующие обязанности:

- проверка наличия пломб и правильности пломбирования спидометра;

- проверка показаний спидометра;

- проверка правильности оформления первичных документов бухучета, полноты и 

качества ведения документооборота по автомобилю (заполнение всех реквизитов путевых 

листов, проставление необходимых подписей, наличие неоговоренных исправлений, 

наличие и заполнение журнала выхода и возвращения автотранспорта, журнала выдачи 

путевых листов).

С приложением ознакомлены:

Председатель комиссии: Инженер

Члены комиссии: Техник

Бухгалтер

_________________ Е. И. Терехова

__________________ Т.А. Адильханова

________________  М. Г. Парфенова



Приложение № 4.

Состав комиссии для проведения ревизии кассы 
ОГБУЗ «Усть-Илимская городская поликлиника № 2»:

№ п/п Должность Фамилия, имя, отчество

1 2 3

1. Главный бухгалтер (или лицо, 
замещающее его согласно приказа) Бондаренко Оксана Александровна

2. Кассир (или лицо, временно принятое 
на работу в учреждение на должность 
кассира, с которым заключен договор 
о полной индивидуальной
материальной)

Смирнова Ольга Николаевна,

Басова Оксана Николаевна

3. Бухгалтер

Абрымская Наталья Анатольевна, 

Парфенова Марина Геннадьевна,

Матвеева Олеся Владимировна, 

Шемелина Наталья Александровна



Приложение №5

к приказу от 30.12.2020 №444-фн

Перечень должностей сотрудников, ответственных за учет, хранение и выдачу бланков 
строгой отчетности:

№ 
п/п

Должность ФИО Примечание

1 Главный бухгалтер Бондаренко О. А
2 Зам. гл. врача по клинико-экспертной 

работе
Магальникова С. В.

3 Кассир Басова О. Н.
4 Бухгалтер Смирнова О. Н.
5 Фельдшер Шапкина Н. П.
6 Ст. акушерка Карнаухова Л. А.
7 Ст. м/с Савицкая И. И.
8 М/с Заноздра О. В.
9 Фельдшер Калантаева Л. Ю.
10 Мед. регистратор Семенова Т. Ф
11 Мед. регистратор Марковская Л. И.
12 Регистратор Федюшина Т. В.

Участковые терапевты
Водители учреждения
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Приложение № 6 
к приказу от 30.12.2020г № 444-фд 

к учетной политике

__________________ Ф.П. Стрекаловская
(подпись) (расшифровка подписи)

" _______2020г
Рабочий план счетов областного государственнго бюджетного учреждения 

здравоохранения «Усть-Илимская городская поликлиника № 2» действующий с 01.01. 
2021 года

по всем источникам финансового обеспечения

Код Наименование
101.00 Основные средства
101.10 Основные средства - недвижимое имущество учреждения
101.11 Жилые помещения - недвижимое имущество учреждения
101.12 Нежилые помещения (здания и сооружения) - недвижимое имущество учреждения
101.13 Инвестиционная недвижимость - недвижимое имущество учреждения
101.15 Транспортные средства - недвижимое имущество учреждения
101.20 Основные средства - особо ценное движимое имущество учреждения

: 101.22 Нежилые помещения (здания и сооружения) - особо ценное движимое имущество учр
101.24 Машины и оборудование - особо ценное движимое имущество учреждения
101.25 Транспортные средства - особо ценное движимое имущество учреждения
101.26 Инвентарь производственный и хозяйственный - особо ценное движимое имущество у

■101.27 Биологические ресурсы - особо ценное движимое имутцество учреждения
101.28 Прочие основные средства - особо ценное движимое имущество учреждения
101.30 Основные средства - иное движимое имутцество учреждения
101.32 Нежилые помещения (здания и сооружения) - иное движимое имущество учреждения1
101.33 Инвестиционная недвижимость - иное движимое имутцество учреждения
101.34 Машины и оборудование - иное движимое имущество учреждения
101.35 Транспортные средства - иное движимое имутцество учреждения
101.36___ iИнвентарь производственный и хозяйственный - иное движимое имущество учреждеь
101.37 Биологические ресурсы - иное движимое имутцество учреждения
101.38 Прочие основные средства - иное движимое имущество учреждения
101.90 Основные средства - имущество в концессии
101.91 Жилые помещения - имущество в концессии
101.92 Нежилые помещения (здания и сооружения) - имущество в концессии
101.94 Машины и оборудование - имущество в концессии
101.95 Транспортные средства - имущество в концессии
101.96 Инвентарь производственный и хозяйственный - имущество в концессии
101.97 Биологические ресурсы - имущество в концессии
101.98 Прочие основные средства - имущество в концессии
102.00 Нематериальные активы
102.20 Нематериальные активы - особо ценное движимое имущество учреждения
102.30 Нематериальные активы - иное движимое имущество учреждения
103.00 Непроизведенные активы
103.10 Непроизведенные активы - недвижимое имутцество учреждения



Амортизация нежилых помещений (зданий и сооружений) - недвижимого имущества

103.11 Земля - недвижимое имущество учреждения
103.12 Ресурсы недр - недвижимое имущество учреждения
103.13 Прочие непроизведенные активы - недвижимое имущество учреждения
103.30 Непроизведенные активы - иное движимое имущество
103.32 Ресурсы недр - иное движимое имущество учреждения
103.33 Прочие непроизведенные активы - иное движимое имущество учреждения
103.90 Непроизведенные активы - в составе имущества концедента
103.91 Земля - в составе имущества концедента
104.00 Амортизация
104.10 Амортизация недвижимого имущества учреждения
104.11 Амортизация жилых помещений - недвижимого имущества учреждения

Амортизация инвестиционной недвижимости - недвижимого имущества учреждения
Амортизация транспортаыхсредств - недвижимого имущества учреждения
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения
Амортизация нежилых помещений (зданий и сооружений) - особо ценного 
движимого имущества учреждения
Амортизация машин и оборудования - особо ценного движимого имущества учреждеь 
Амортизация транспортных средств - особо ценного движимого имущества учрежден!

104.24
104.25
104.26 Амортизация инвентаря производственного и хозяйственного - особо ценного 

движимого имущества учреждения
104.27 Амортизация биологических ресурсов - особо ценного движимого имущества учрежд<
104.28 Амортизация прочих основных средств - особо ценного движимого имущества учреж.
104.29
104.30

Амортизация нематериальных активов - особо ценногодвижимого имущества учрежде 
Амортизация иного движимого имущества учреждения

104.32 Амортизация нежилых помещений - иного движимого имущества учреждения
104.33 Амортизация инвестиционной недвижимости - иного движимого имущества учрежде!
104.34 Амортизация машин и оборудования - иного движимого имущества учреждения
104.35 Амортизация транспортных средств - иного движимого имущества учреждения
104.36 Амортизация инвентаря производственного и хозяйственного - иного движимого 

имущества учреждения
104.37 Амортизация биологических ресурсов - иного движимого имущества учреждения
104.38 Амортизация прочих основных средств - иного движимого имущества учреждения
104.39 Амортизация нематериальных активов - иного движимого имущества учреждения
104.40 Амортизация прав пользования активами
104.41 Амортизация прав пользования жилыми помещениями
104.42 Амортизация прав пользования нежилыми помещениями (зданиями и сооружениями)
104.44 Амортизация прав пользования машинами и оборудованием
104.45 Амортизация прав пользования транспортными средствами
104.46 Амортизация прав пользования инвентарем производственным и хозяйственным
104.47 Амортизация прав пользования биологическими ресурсами
104.48 Амортизация прав пользования прочими основными средствами
104.49 Амортизация прав пользования непроизведенными активами
104.50 Амортизация имущества, составляющего казну'
104.51 Амортизация недвижимого имущества в составе имущества казны
104.52 Амортизация движимого имущества в составе имущества казны
104.54 Амортизация нематериальных активов в составе имущества казны
104.59 Амортизация имущества казны в концессии



104.90 Амортизация имущества в концессии
104.91 Амортизация жилых помещений в концессии
104.92 Амортизация нежилых помещений (зданий и сооружений) в концессии
104.94 Амортизация машин и оборудования в концессии
104.95 Амортизация транспортных средств в концессии
104.96 Амортизация инвентаря производственного и хозяйственного в концессии
104.97 Амортизация биологических ресурсов в концессии
104.98 Амортизация прочего имущества в концессии
105.00 Материальные запасы
105.20 Материальные запасы - особо ценное движимое имущество учреждения
105.21 Медикаменты и перевязочные средства - особо ценное движимое имущество учрежде

'105.22 Продукты питания - особо ценное движимое имущество учреждения
i 105.23 Горюче-смазочные материалы - особо ценное движимое имущество учреждения
105.24 Строительные материалы - особо ценное движимое имущество учреждения

1105.25 Мягкий инвентарь - особо ценное движимое имущество учреждения
105.26 Прочие материальные запасы - особо ценное движимое имущество учреждения
105.27 Готовая продукция - особо ценное движимое имущество учреждения
105.28 Товары - особо ценное движимое имущество учреждения.
105.A8 (На складах) Товары - особо ценное движимое имущество учреждения.
105.Б8 (В рознице) Товары - особо ценное движимое имущество учреждения.
105.29 Наценка на товары - особо ценное движимое имущество учреждения
105.30 Материальные запасы - иное движимое имущество учреждения
105.31 Медикаменты и перевязочные средств - иное движимое имущество учреждения
105.32 Продукты питания - иное движимое имущество учреждения
105.33 Горюче-смазочные материалы - иное движимое имущество учреждения
105.34 Строительные материалы - иное движимое имущество учреждения
105.35 Мягкий инвентарь - иное движимое имущество учреждения
105.36 Прочие материальные запасы - иное движимое имущество учреждения

j 105.37 Готовая продукция - иное движимое имущество учреждения
105.38 Товары - иное движимое имущество учреждения.
105.B8 (На складах) Товары - иное движимое имущество учреждения.
105.Г8 (В рознице) Товары - иное движимое имущество учреждения.
105.Г9 (В рознице) Товары - иное движимое имущество учреждения.
106.00 Вложения в нефинансовые активы
106.10 Вложения в недвижимое имущество учреждения
106.11 Вложения в основные средства - недвижимое имущество учреждения
106.13 Вложения в непроизведенные активы - недвижимое имущество учреждения

[106.КС Вложения в основные средства - недвижимое имущество учреждения. Капитальное ст]
106.20 Вложения в особо ценное движимое имущество учреждения
106.21 Вложения в основные средства - особо ценное движимое имущество учреждения
106.22 Вложения в нематериальные активы - особо ценное движимое имущество учреждения
106.24 Вложения в материальные запасы - особо ценное движимое имущество учреждения.
106.2И (Изготовление) Вложения в материальные запасы - особо ценное движимое имуществ
106.2П (Покупка) Вложения в материальные запасы - особо ценное движимое имущество учр
106.30 Вложения в иное движимое имущество учреждения
106.31 Вложения в основные средства - иное движимое имущество учреждения
106.32 Вложения в нематериальные активы - иное движимое имущество учреждения
106.33 Вложения в непроизведенные активы - иное движимое имущество



106.34 Вложения в материальные запасы - иное движимое имущество учреждения.
106.3И (Изготовление) Вложения в материальные запасы - иное движимое имущество учрежд
106.3П (Покупка) Вложения в материальные запасы - иное движимое имущество учреждения.
106.40 Вложения в объекты финансовой аренды
106.41 Вложения в основные средства - объекты финансовой аренды
106.90 Вложения в имущество концедента

i 106.91 Вложения в основные средства в концессии
106.93 Вложения в непроизведенные активы в концессии
107.00 Нефинансовые активы в пути
107.10 Недвижимое имущество учреждения в пути
107.11 Основные средства - недвижимое имущество учреждения в пути
107.20 Особо ценное движимое имущество учреждения в пути
107.21 Основные средства - особо ценное движимое имущество учреждения в пути
107.23 Материальные запасы - особо ценное движимое имущество учреждения в пути
107.30 Иное движимое имущество учреждения в пути
107.31 Основные средства - иное движимое имущество учреждения в пути
107.33 Материальные запасы - иное движимое имущество учреждения в пути
108.00 Нефинансовые активы имущества казны
108.50 Нефинансовые активы, составляющие казну
108.51 Недвижимое имущество, составляющее казну
108.52 Движимое имущество, составляющее казну

1108.53 Ценности государственных фондов России
108.54 Нематериальные активы, составляющие казну
108.55 Непроизведенные активы, составляющие казну
108.56 Материальные запасы, составляющие казну
108.57 Прочие активы, составляющие казну
108.90 Нефинансовые активы, составляющие казну, в концессии
108.91
108.92

Недвижимое имущество концедента, составляющее казн}'
Движимое имущество концедента, составляющее казну

108.95 Непроизведенные активы (земля) концедента, составляющие казну
109.00 Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг
109.60 Себестоимость готовой продукции, работ, услуг
109.70 Накладные расходы производства готовой продукции, работ, услуг
109.80 Общехозяйственные расходы
111.00 Права пользования активами

1111.40 Права пользования нефинансовыми активами
111.41 Права пользования жилыми помещениями
111.42 Права пользования нежилыми помещениями (зданиями и сооружениями)
111.44 Права пользования машинами и оборудованием
111.45 Права пользования транспортными средствами
111.46
111.47

Права пользования инвентарем производственным и хозяйственным
Права пользования биологическими ресурсами

111.48 Права пользования прочими основными средствами
111.49 Права пользования непроизведенными активами
114.00 Обесценение нефинансовых активов
114.10 Обесценение недвижимого имущества учреждения
114.11 Обесценение жилых помещений - недвижимого имущества учреждения
114.12 Обесценение нежилых помещений (зданий и сооружений) - недвижимого имущества;



1 14.13 Обесценение инвестиционной недвижимости - недвижимого имущества учреждения
114.15 Обесценение транспортных средств - недвижимого имущества учреждения
1 14.20 Обесценение особо ценного движимого имущества учреждения
114.22 Обесценение нежилых помещений (зданий и сооружений) - особо ценного 

движимого имущества учреждения
114.24 Обесценение машин и оборудования - особо ценного движимого имущества учрежден
114.25 Обесценение транспортных средств - особо ценного движимого имущества учрежден!
114.26 Обесценение инвентаря производственного и хозяйственного - особо ценного 

движимого имущества учреждения
114.27 Обесценение биологических ресурсов - особо ценного движимого имущества учрежде

414.28 Обесценение прочих основных средств - особо ценного движимого имущества учрежд
■114.29 Обесценение нематериальных активов - особо ценного движимого имущества учрежд

1 14.30 Обесценение иного движимого имущества учреждения
И 14.32 Обесценение нежилых помещений (зданий и сооружений) - иного движимого имущее
114.33 Обесценение инвестиционной недвижимости - иного движимого имущества учреждег
114.34 Обесценение машин и оборудования - иного движимого имущества учреждения
114.35 Обесценение транспортных средств - иного движимого имущества учреждения
114.36 Обесценение инвентаря производственного и хозяйственного - иного движимого 

имущества учреждения
114.37 Обесценение биологических ресурсов - иного движимого имущества учреждения
114.38 Обесценение прочих основных средств - иного движимого имущества учреждения
114.39 Обесценение нематериальных активов - иного движимого имущества учреждения

1114.60 Обесценение непроизведенных активов
114.61 Обесценение земли
114.62 Обесценение ресурсов недр
114.63 Обесценение прочих непроизведенных активов

1201.00 Денежные средства учреждения
201.10 Денежные средства на лицевых счетах учреждения в органе казначейства
201.11 Денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства
201.13 Денежные средства учреждения в органе казначейства в пути
201.20 Денежные средства учреждения в кредитной организации
201.21 Денежные средства учреждения на счетах в кредитной организации
201.22 Денежные средства учреждения, размешенные на депозиты в кредитной организации
201.23 Денежные средства учреждения в кредитной организации в пути
201.26 Денежные средства учреждения на специальных счетах в кредитной организации
201.27 Денежные средства учреждения в иностранной валюте на счетах в кредитной организг

1201.30 Денежные средства в кассе учреждения
1201.34 Касса
201.35 Денежные документы
202.00
202.10
202.11
202.12
202.13
202.20
202.21
202.22
202.23

Средства на счетах бюджета
Средства на счетах бюджета в органе Федерального казначейства
Средства на счетах бюджета в рублях в органе Федерального казначейства
Средства на счетах бюджета в органе Федерального казначейства в пути
Средства на счетах бюджета в иностранной валюте в органах Федерального казначейс
Средства на счетах бюджета в кредитной организации
Средства на счетах бюджета в рублях в кредитной организации
Средства на счетах бюджета в кредитной организации в пути
Средства на счетах бюджета в иностранной валюте в кредитной организации



Средства бюджета на депозитных счетах
Средства бюджета на депозитных счетах в рублях
Средства бюджета на депозитных счетах в пути
Средства бюджета на депозитных счетах в иностранной валюте
Средства на счетах органа, осуществляющего кассовое обслуживание
Средства поступлений, распределяемые между бюджетами бюджетной системы 
Российской Федерации
Средства на счетах органа, осуществляющего кассовое обслуживание
Средства бюджета на счетах органа, осуществляющего кассовое обслуживание
Средства бюджетных учреждений на счетах органа, осуществляющего кассовое обслу: 
Средства автономных учреждений на счетах органа, осуществляющего кассовое обслу 
Средства иных организаций на счетах органа, осуществляющего кассовое обслуживай 
Средства на счетах органа, осуществляющего кассовое обслуживание, в пути 
Средства бюжета на счетах органа, осуществляющего кассовое обслуживание, в пути 
Средства бюжетных учреждений на счетах органа, осуществляющего кассовое 
обслуживание, в пути
Средства автономных учреждений на счетах органа, осуществляющего кассовое 
обслуживание, в пути
Средства иных организаций на счетах органа, осуществляющего кассовое обслуживая 
Средства на счетах для выплаты наличных денег
Средства бюджета на счетах для выплаты наличных денег
Средства бюджетных учреждений на счетах для выплаты наличных денег 
Средства автономных учреждений на счетах для выплаты наличных денег
Средства иных организаций на счетах для выплаты наличных денег

205.27

204.00 Финансовые вложения
204.20 Ценные бумаги, кроме акций
204.21 Облигации
204.22 Векселя
204.23 Иные ценные бумаги, кроме акций

204.30 Акции и иные формы участия в капитале
204.31 Акции
204.32 Участие в государственных (муниципальных) предприятиях
204.33 Участие в государственных (муниципальных) учреждениях
204.34 Иные формы участия в капитале
204.50 Иные финансовые активы
204.51 Активы в управляющих компаниях
204.52 Доли в международных организациях
204.53 Прочие финансовые активы
205.00 Расчеты по доходам
205.10 Расчеты по налоговым доходам
205.1 1 Расчеты с плательщиками налоговых доходов
205.20 Расчеты по доходам от собственности
205.21 Расчеты по доходам от операционной аренды
205.22 Расчеты по доходам от финансовой аренды
205.23 Расчеты по доходам от платежей при пользовании природными ресурсами
205.24 Расчеты по доходам от процентов по депозитам, остаткам денежных средств
205.26 Расчеты по доходам от процентов по иным финансовым инструментам

Расчеты по доходам от дивидендов от объектов инвестирования



205.28 Расчеты по доходам от предоставления неисключительных прав на результаты 
интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации

205.29 Расчеты по иным доходам от собственности
205.30 Расчеты по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат
205.31 Расчеты по доходам от оказания платных услуг (работ)
205.32 Расчеты по доходам от оказания услуг (работ) по программе обязательного 

медицинского страхования
205.33 Расчеты по доходам от платы за предоставление информации из государственных 

источников (реестров)
1205.35 Расчеты по условным арендным платежам
205.40 Расчеты по суммам штрафов, пеней, неустоек, возмещений ущерба
205.41 Расчеты по доходам от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках
205.44 Расчеты по доходам от возмещения ущерба имуществу (за исключением страховых во
205.45 Расчеты по доходам от прочих сумм принудительного изъятия
205.50 Расчеты по безвозмездным поступлениям от бюджетов
205.51 Расчеты по безвозмездным поступлениям от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации
205.52 Расчеты по поступлениям от наднациональных организаций и правительств 

иностранных государств
205.53 Расчеты по поступлениям от международных финансовых организаций
205.60 Расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование
205.61 Расчеты с плательщиками страховых взносов на обязательное социальное страхована
205.70 Расчеты по доходам от операций с активами
205.71 Расчеты по доходам от операций с основными средствами
205.72 Расчеты по доходам от операций с нематериальными активами
205.73 Расчеты по доходам от операций с непроизведенными активами
205.74 Расчеты по доходам от операций с материальными запасами

1205.75 Расчеты по доходам от операций с финансовыми активами
205.80 Расчеты по прочим доходам

1205.81 Расчеты по невыясненным поступлениям
205.83 Расчеты по субсидиям на иные цели
205.84 Расчеты по субсидиям на осуществление капитальных вложений
205.89 Расчеты по иным доходам
206.00 Расчеты по выданным авансам
206.10 Расчеты по авансам по оплате труда и начислениям на выплаты по оплате труда
206.11 Расчеты по оплате труда
206.12 Расчеты по авансам по прочим выплатам
206.13 Расчеты по авансам по начислениям на выплаты по оплате труда
206.20 Расчеты по авансам по работам, услугам
206.21 Расчеты по авансам по услугам связи
206.22 Расчеты по авансам по транспортным услугам
206.23 Расчеты по авансам по коммунальным услугам
206.24 Расчеты по авансам по арендной плате за пользование имуществом
206.25 Расчеты по авансам по работам, услугам по содержанию имущества
206.26 Расчеты по авансам по прочим работам, услугам
206.27 Расчеты по авансам по страхованию
206.28 Расчеты по авансам по услугам, работам для целей капитальных вложений



206.29 Расчеты по авансам по арендной плате за пользование земельными участками и 
другими обособленными природными объектами

206.30 Расчеты по авансам по поступлению нефинансовых активов
206.31 Расчеты по авансам по приобретению основных средств
|206.32 Расчеты по авансам по приобретению нематериальных активов
206.33 Расчеты по авансам по приобретению непроизведенных активов
206.34 Расчеты по авансам по приобретению материальных запасов
206.40 Расчеты по безвозмездным перечислениям организациям
206.41 Расчеты по безвозмездным перечислениям государственным и муниципальным органг
206.42 Расчеты по безвозмездным перечислениям организациям, за исключением 

государственных и муниципальных организаций
206.50 Расчеты по безвозмездным перечислениям бюджетам
206.51 Расчеты по перечислениям другим бюджетам бюджетной системы Российской Федера

i 206.52 Расчеты по авансовым перечислениям наднациональным организациям и 
правительствам иностранных государств

206.53 Расчеты по авансовым перечислениям международным организациям
206.60 Расчеты по авансам по социальному обеспечению
206.61 Расчеты по авансовым платежам (перечислениям) по обязательным видам страхование
206.62 Расчеты по авансам по пособиям по социальной помощи населению
206.63 Расчеты по авансам по пособиям, выплачиваемым организациями сектора 

государственного управления
206.70 Расчеты по авансам на приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений
206.72 Расчеты по авансам на приобретение ценных бумаг, кроме акций
206.73 Расчеты по авансам на приобретение акций и по иным формам участия в капитале
206.75 Расчеты по авансам на приобретение иных финансовых активов
206.90 Расчеты по авансам по прочим расходам
206.96 Расчеты по авансам по оплате иных расходов
207.00 Расчеты по кредитам, займам (ссудам)
207.10 Расчеты по предоставленным кредитам, займам (ссудам)
207.11 Расчеты с бюджетами бюджетной системы Российской Федерации по 

предоставленным бюджетным кредитам
207.13 Расчеты с иными дебиторами по бюджетным кредитам
207.14 Расчеты по предоставленным займам, ссудам
207.20 Расчеты в рамках целевых иностранных кредитов (заимствований)
207.21 Расчеты с бюджетами бюджетной системы Российской Федерации в рамках целевых 

иностранных кредитов (заимствований)
207.23 Расчеты с иными дебиторами по бюджетным кредитам в рамках целевых 

иностранных кредитов (заимствований)
207.24 Расчеты по предоставленным займам (ссудам) в рамках целевых иностранных 

кредитов (заимствований)
207.30 Расчеты с дебиторами по государственным (муниципальным) гарантиям
207.31 Расчеты с бюджетами бюджетной системы Российской Федерации по 

государственным (муниципальным) гарантиям
207.33 Расчеты с иными дебиторами по государственным (муниципальным) гарантиям
208.00 Расчеты с подотчетными лицами
208.10 Расчеты с подотчетными лицами по оплате труда и начислениям на выплаты по оплат!
208.11 Расчеты с подотчетными лицами по заработной плате
208.12 Расчеты с подотчетными лицами по прочим выплатам
208.13 Расчеты с подотчетными лицами по начислениям на выплаты по оплате труда



I

208.20 Расчеты с подотчетными лицами по работам, услугам
208.21 Расчеты с подотчетными лицами по оплате услуг связи
208.22 Расчеты с подотчетными лицами по оплате транспортных услуг
208.23 Расчеты с подотчетными лицами по оплате коммунальных услуг
208.24 Расчеты с подотчетными лицами по оплате арендной платы за пользование имуществе
208.25 Расчеты с подотчетными лицами по оплате работ, услуг по содержанию имущества
208.26 Расчеты с подотчетными лицами по оплате прочих работ, услуг
208.27 Расчеты с подотчетными лицами по оплате страхования
208.28 Расчеты с подотчетными лицами по оплате услуг, работ для целей капитальных вложе
208.29 Расчеты с подотчетными лицами по оплате арендной платы за пользование 

земельными участками и другими обособленными природными объектами
208.30 Расчеты с подотчетными лицами по поступлению нефинансовых активов
208.31 Расчеты с подотчетными лицами по приобретению основных средств
208.32 Расчеты с подотчетными лицами по приобретению нематериальных активов
208.34 Расчеты с подотчетными лицами по приобретению материальных запасов
208.60 Расчеты с подотчетными лицами по социальному обеспечению
208.61 Расчеты с подотчетными лицами по оплате пенсий, пособий и выплат по 

пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения
208.62 Расчеты с подотчетными лицами по оплате пособий по социальной помощи населении
208.63 Расчеты с подотчетными лицами по оплате пенсий, пособий, выплачиваемых 

организациями сектора государственного управления
208.90 Расчеты с подотчетными лицами по прочим расходам
208.91 Расчеты с подотчетными лицами по оплате пошлин и сборов
208.93 Расчеты с подотчетными лицами по оплате штрафов за нарушение условий 

контрактов(договоров)
208.94 Расчеты с подотчетными лицами по оплате штрафных санкций по долговым обязатель
208.95 Расчеты с подотчетными лицами по оплате других экономических санкций
208.96 Расчеты с подотчетными лицами по оплате иных расходов
209.00 Расчеты по ущербу и иным доходам
209.30 Расчеты по компенсации затрат
209.34 Расчеты по доходам от компенсации затрат
209.36 Расчеты по доходам бюджета от возврата дебиторской задолженности прошлых лет
209.40 Расчеты по штрафам, пеням, неустойкам, возмещениям ущерба
209.41 Расчеты по доходам от штрафных санкций за нарушение условий контрактов (договор
209.43 Расчеты по доходам от страховых возмещений
209.44 Расчеты по доходам от возмещения ущерба имуществу (за исключением страховых во
209.45 Расчеты по доходам от прочих сумм принудительного изъятия
209.70 Расчеты по ущербу нефинансовым активам
209.71 Расчеты по ущербу основным средствам
209.72 Расчеты по ущербу нематериальным активам
209.73 Расчеты по ущербу непроизведенным активам
209.74 Расчеты по ущербу материальных запасов
209.80 Расчеты по иным доходам
209.81 Расчеты по недостачам денежных средств
209.82 Расчеты по недостачам иных финансовых активов
209.89 Расчеты по иным доходам
210.00 Прочие расчеты с дебиторами
210.01 Расчеты по НДС по приобретенным материальным ценностям, работам, услугам



210.Н1

210.Р1

(НДС к распределению) Расчеты по НДС по приобретенным материальным 
ценностям, работам, услугам
Расчеты по НДС по приобретенным материальным ценностям, работам, услугам

210.02 Расчеты с финансовым органом по поступлениям в бюджет
210.03 Расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам
210.04 Расчеты по распределенным поступлениям к зачислению в бюджет
210.05 Расчеты с прочими дебиторами
210.06 Расчеты с учредителем
210.10 Расчеты по налоговым вычетам по НДС
210.11 Расчеты по НДС по авансам полученным
210.12 Расчеты по НДС по приобретенным материальным ценностям, работам, услугам
210.Н2 (НДС к распределению) Расчеты по НДС по приобретенным материальным 

ценностям, работам, услугам
210.Р2 Расчеты по НДС по приобретенным материальным ценностям, работам, услугам
210.13 Расчеты по НДС по авансам уплаченным
210.82 Расчеты с финансовым органом по уточнению невыясненных поступлений в бюджет 

года, предшествующего отчетному
210.92 Расчеты с финансовым органом по уточнению невыясненных поступлений в бюджет г
211.00
(212.00

Внутренние расчеты по поступлениям
Внутренние расчеты по выбытиям

215.00 Вложения в финансовые активы
215.20 Вложения в ценные бумаги, кроме акций
215.21 Вложения в облигации
215.22 Вложения в векселя
215.23 Вложения в иные ценные бумаги, кроме акций
215.30 Вложения в акции и иные формы участия в капитале
215.31 Вложения в акции
215.32 Вложения в государственные (муниципальные) предприятия
215.33 Вложения в государственные (муниципальные) учреждения
215.34 Вложения в иные формы участия в капитале
215.50 Вложения в иные финансовые активы
215.51 Вложения в управляющие компании
215.52 Вложения в международные организации
215.53 Вложения в прочие финансовые активы
301.00 Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам
301.10 Расчеты по долговым обязательствам в рублях
301.11 Расчеты с бюджетами бюджетной системы Российской Федерации по привлеченным : 

бюджетным кредитам в рублях
301.12 Расчеты с кредиторами по государственным (муниципальным) ценным бумагам
301.13 Расчеты с иными кредиторами по государственному (муниципальному) долгу
301.14 Расчеты по заимствованиям, не являющимся государственным (муниципальным) дол!
301.20 Расчеты по долговым обязательствам по целевым иностранным кредитам (заимствова!
301.21 Расчеты с бюджетами бюджетной системы Российской Федерации по привлеченным 

бюджетным кредитам в рамках целевых иностранных кредитов (заимствований)
301.23 Расчеты с иными кредиторами по государственному (муниципальному) долгу в 

рамках целевых иностранных кредитов (заимствований)
301.24 Расчеты по заимствованиям, не являющимся государственным (муниципальным) 

долгом, в рамках целевых иностранных кредитов (заимствований)



301.30 Расчеты с кредиторами по государственным (муниципальным) гарантиям
301.31 Расчеты с бюджетами бюджетной системы Российской Федерации по 

государственным (муниципальным) гарантиям
301.33

i
Расчеты с иными кредиторами по государственному (муниципальному) долгу по 
государственным (муниципальным) гарантиям

301.40 Расчеты по долговым обязательствам в иностранной валюте
301.42 Расчеты с кредиторами по государственным (муниципальным) ценным бумагам в 

иностранной валюте
301.43 Расчеты с иными кредиторами по государственному (муниципальному) долгу в 

иностранной валюте
301.44 Расчеты по заимствованиям в иностранной валюте, не являющимся 

государственным (муниципальным) долгом
302.00 Расчеты по принятым обязательствам
302.10 Расчеты по оплате труда и начислениям на выплаты по оплате труда
302.11 Расчеты по заработной плате
302.12 Расчеты по прочим выплатам
302.13 Расчеты по начислениям на выплаты по оплате труда
302.20 Расчеты по работам, услугам
302.21 Расчеты по услугам связи
302.22 Расчеты по транспортным услугам
302.23 Расчеты по коммунальным услугам
302.24 Расчеты по арендной плате за пользование имуществом
302.25 Расчеты по работам, услугам по содержанию имущества
302.26 Расчеты по прочим работам, услугам
302.27 Расчеты по страхованию
302.28 Расчеты по услугам, работам для целей капитальных вложений
302.29 Расчеты по арендной плате за пользование земельными участками и другими 

обособленными природными объектами
302.30 Расчеты по поступлению нефинансовых активов
302.31 Расчеты по приобретению основных средств
302.32 Расчеты по приобретению нематериальных активов
302.33 Расчеты по приобретению непроизведенных активов
302.34 Расчеты по приобретению материальных запасов
302.40 Расчеты по безвозмездным перечислениям организациям
302.41 Расчеты по безвозмездным перечислениям государственным и муниципальным органг
302.42 Расчеты по безвозмездным перечислениям организациям, за исключением 

государственных и муниципальных организаций
302.50 Расчеты по безвозмездным перечислениям бюджетам

Расчеты по перечислениям другим бюджетам бюджетной системы Российской Федера
302.52 Расчеты по перечислениям наднациональным организациям и правительствам 

иностранных государств
302.53 Расчеты по перечислениям международным организациям
302.60 Расчеты по социальному обеспечению
302.61 Расчеты по пенсиям, пособиям и выплатам по пенсионному, социальному и 

медицинскому страхованию населения
302.62 Расчеты по пособиям по социальной помощи населению
302.63 Расчеты по пенсиям, пособиям, выплачиваемым организациями сектора 

государственного управления



302.70 Расчеты по приобретению ценных бумаг и по иным финансовым вложениям
302.72 Расчеты по приобретению ценных бумаг, кроме акций
302.73 Расчеты по приобретению акций и иных формам участия в капитале
302.75 Расчеты по приобретению иных финансовых активов
302.90 Расчеты по прочим расходам
302.93 Расчеты по штрафам за нарушение условий контрактов (договоров)
302.95 Расчеты по другим экономическим санкциям
302.96 Расчеты по иным расходам
303.00 Расчеты по платежам в бюджеты
303.01 Расчеты по налогу на доходы физических лиц
303.02 Расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование на случай 

временной нетрудоспособности и в связи с материнством
303.03 Расчеты по налогу на прибыль организаций
303.04 Расчеты по налогу на добавленную стоимость
303.05 Расчеты по прочим платежам в бюджет
303.06 Расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний
303.07 Расчеты по страховым взносам на обязательное медицинское страхование в 

Федеральный ФОМС
303.08 Расчеты по страховым взносам на обязательное медицинское страхование в 

территориальный ФОМС
303.09 Расчеты по дополнительным страховым взносам на пенсионное страхование
303.10 Расчеты по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование на выплату 

страховой части трудовой пенсии
303.11 Расчеты по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование на выплату' 

накопительной части трудовой пенсии
303.12 Расчеты по налогу на имущество организаций
303.13 Расчеты по земельному налогу
304.00 Прочие расчеты с кредиторами
304.01 Расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение
304.02 Расчеты с депонентами
304.03 Расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда
304.04 Внутриведомственные расчеты
304.05 Расчеты по платежам из бюджета с финансовым органом
304.06 Расчеты с прочими кредиторами
304.84 Консолидируемые расчеты года, предшествующего отчетному
304.86 Иные расчеты года, предшествующего отчетному
304.94 Консолидируемые расчеты иных прошлых лет
304.96 (Иные расчеты прошлых лет
306.00 Расчеты по выплате наличных денег
307.00 Расчеты по операциям на счетах органа, осуществляющего кассовое обслуживание
307.10 Расчеты по операциям на счетах органа, осуществляющего кассовое обслуживание
307.12 Расчеты по операциям бюджета на счетах органа, осуществляющего кассовое обслужи
'307.13 Расчеты по операциям бюджетных учреждений
307.14 Расчеты по операциям автономных учреждений
307.15 Расчеты по операциям иных организаций
308.00 Внутренние расчеты по поступлениям
309.00 Внутренние расчеты по выбытиям



401.00 Финансовый результат экономического субъекта
401.10 Доходы текущего финансового года
401.18 Доходы финансового года, предшествующего отчетному
401.19 Доходы прошлых финансовых лет
401.20 Расходы текущего финансового года
401.28 Расходы финансового года, предшествующего отчетному
401.29 Расходы прошлых финансовых лет
401.30 Финансовый результат прошлых отчетных периодов
401.40 Доходы будущих периодов
401.50 Расходы будущих периодов
401.60 Резервы предстоящих расходов
402.00 Результат по кассовым операциям бюджета
402.10 Результат по кассовому исполнению бюджета по поступлениям в бюджет
402.20 Результат по кассовому исполнению бюджета по выбытиям из бюджета
402.30 Результат прошлых отчетных периодов по кассовому исполнению бюджета
;501.00 Лимиты бюджетных обязательств
501.10 Лимиты бюджетных обязательств текущего года
501.11 Доведенные лимиты бюджетных обязательств
501.12 Лимиты бюджетных обязательств к распределению
501.13 Лимиты бюджетных обязательств получателей бюджетных средств
501.14 Переданные лимиты бюджетных обязательств
501.15 Полученные лимиты бюджетных обязательств
501.16 Лимиты бюджетных обязательств в пути
501.19 Утвержденные лимиты бюджетных обязательств
501.20 Лимиты бюджетных обязательств очередного года
501.21 Доведенные лимиты бюджетных обязательств
501.22 Лимиты бюджетных обязательств к распределению
501.23 Лимиты бюджетных обязательств получателей бюджетных средств
501.24 Переданные лимиты бюджетных обязательств
501.25 Полученные лимиты бюджетных обязательств
501.26 Лимиты бюджетных обязательств в пути
501.29 Утвержденные лимиты бюджетных обязательств
501.30 Лимиты бюджетных обязательств второго года, следующего за текущим (первого 

года, следующего за очередным)
501.31 Доведенные лимиты бюджетных обязательств
501.32 Лимиты бюджетных обязательств к распределению
501.33 Лимиты бюджетных обязательств получателей бюджетных средств
501.34 Переданные лимиты бюджетных обязательств
501.35 Полученные лимиты бюджетных обязательств
501.36 Лимиты бюджетных обязательств в пути
501.39 Утвержденные лимиты бюджетных обязательств
501.40 Лимиты бюджетных обязательств второго года, следующего за очередным
501.41 Доведенные лимиты бюджетных обязательств
501.42 Лимиты бюджетных обязательств к распределению
501.43 Лимиты бюджетных обязательств получателей бюджетных средств
501.44 Переданные лимиты бюджетных обязательств
501.45 Полученные лимиты бюджетных обязательств
501.46 Лимиты бюджетных обязательств в пути



501.49 Утвержденные лимиты бюджетных обязательств
501.90 Лимиты бюджетных обязательств на иные очередные годы (за пределами планового п<
501.91 Доведенные лимиты бюджетных обязательств
501.92 Лимиты бюджетных обязательств к распределению
501.93 Лимиты бюджетных обязательств получателей бюджетных средств
501.94 Переданные лимиты бюджетных обязательств
501.95 Полученные лимиты бюджетных обязательств
501.96 Лимиты бюджетных обязательств в пути
501.99 Утвержденные лимиты бюджетных обязательств
502.00 Обязательства
502.10 Обязательства текущего финансового года
502.11 Принятые обязательства на текущий финансовый год
502.12 Принятые денежные обязательства на текущий финансовый год
502.13 Принятые авансовые денежные обязательства на текущий финансовый год
502.14 Авансовые денежные обязательства к исполнению на текущий финансовый год
502.15 Исполненные денежные обязательства на текущий финансовый год
502.17 Принимаемые обязательства на текущий финансовый год
502.19 Отложенные обязательства текущего финансового года
502.20 Обязательства первого года, следующего за текущим (очередного финансового года)
502.21 Принятые обязательства на первый год, следующий за текущим (на очередной финанс
502.22 Принятые денежные обязательства на первый год, следующий за текущим (на 

очередной финансовый год)
502.23 Принятые авансовые денежные обязательства на первый год, следующий за текущим 

(на очередной финансовый год)
502.24 Авансовые денежные обязательства к исполнению на первый год, следующий за 

текущим (на очередной финансовый год)
502.25 Исполненные денежные обязательства на первый год, следующий за текущим (на 

очередной финансовый год)
502.27 Принимаемые обязательства на первый год, следующий за текущим (на очередной 

финансовый год)
502.29 Отложенные обязательства первого года, следующего за текущим (очередного 

финансового года)
502.30 Обязательства второго года, следующего за текущим (первого года, следующего за 

очередным)
502.31 Принятые обязательства на второй год, следующий за текущим (на первый год, 

следующий за очередным)
502.32 Принятые денежные обязательства на второй год, следующий за текущим (на первый 

год, следующий за очередным)
502.33 Принятые авансовые денежные обязательства на второй год, следующий за текущим 

(на первый год, следующий за очередным)
502.34 Авансовые денежные обязательства к исполнению на второй год, следующий за 

текущим (на первый год, следующий за очередным)
1502.35 Исполненные денежные обязательства на второй год, следующий за текущим (на 

первый год, следующий за очередным)
502.37 Принимаемые обязательства на второй год, следующий за текущим (на первый год, 

следующий за очередным)
502.39 Отложенные обязательства второго года, следующего за текущим (первого года, 

следующего за очередным)
502.40 Обязательства второго года, следующего за очередным



Бюджетные ассигнования к распределению

502.41 Принятые обязательства на второй год, следующий за очередным
502.42 Принятые денежные обязательства на второй год, следующий за очередным
502.43 Принятые авансовые денежные обязательства на второй год, следующий за очередны\
502.44 Авансовые денежные обязательства к исполнению на второй год, следующий за очере,
502.45 Исполненные денежные обязательства на второй год, следующий за очередным
502.47 Принимаемые обязательства на второй год, следующий за очередным
502.49 Отложенные обязательства второго года, следующего за очередным
502.90 Обязательства на иные очередные годы (за пределами планового периода)
502.91 Принятые обязательства на на иные очередные годы (за пределами планового периода
502.92 Принятые денежные обязательства на на иные очередные годы (за пределами планово
502.93 Принятые авансовые денежные обязательства на на иные очередные годы (за 

пределами планового периода)
502.94 Авансовые денежные обязательства к исполнению на на иные очередные годы (за 

пределами планового периода)
502.95 Исполненные денежные обязательства на на иные очередные годы (за пределами 

планового периода)
502.97 Принимаемые обязательства на на иные очередные годы (за пределами планового пер>
502.99 Отложенные обязательства на иные очередные годы (за пределами планового периода
503.00 Бюджетные ассигнования
503.10 Бюджетные ассигнования текущего финансового года
503.1 1 Доведенные бюджетные ассигнования
503.12 Бюджетные ассигнования к распределению
503.13 Бюджетные ассигнования получателей бюджетных средств и администраторов выплаз
503.14 Переданные бюджетные ассигнования
503.15 Полученные бюджетные ассигнования
503.16 Бюджетные ассигнования в пути
503.19 Утвержденные бюджетные ассигнования
503.20 Бюджетные ассигнования первого года, следующего за текущим (очередного финансо!
503.21 Доведенные бюджетные ассигнования
503.22 Бюджетные ассигнования к распределению
503.23 Бюджетные ассигнования получателей бюджетных средств и администраторов 

выплат по источникам
503.24 Переданные бюджетные ассигнования
503.25 Полученные бюджетные ассигнования
503.26 Бюджетные ассигнования в пути
503.29 Утвержденные бюджетные ассигнования
503.30 Бюджетные ассигнования второго года, следующего за текущим (первого года, 

следующего за очередным)
503.31 Доведенные бюджетные ассигнования
503.32 Бюджетные ассигнования к распределению
503.33 Бюджетные ассигнования получателей бюджетных средств и администраторов 

выплат по источникам
503.34 Переданные бюджетные ассигнования
503.35 Полученные бюджетные ассигнования
503.36 Бюджетные ассигнования в пути
503.39 Утвержденные бюджетные ассигнования
503.40 Бюджетные ассигнования второго года, следующего за очередным
503.41 Доведенные бюджетные ассигнования
503.42



503.43 Бюджетные ассигнования получателей бюджетных средств и администраторов 
выплат по источникам

503.44 Переданные бюджетные ассигнования
503.45 Полученные бюджетные ассигнования
503.46 Бюджетные ассигнования в пути
503.49 Утвержденные бюджетные ассигнования
503.90 Бюджетные ассигнования на иные очередные годы (за пределами планового периода)
503.91 Доведенные бюджетные ассигнования
503.92 Бюдженые ассигнования к распределению
503.93 Бюджетные ассигнования получателей бюджетных средств и администраторов выплат
503.94 Переданные бюдженые ассигнования
503.95 Полученные бюдженые ассигнования
503.96 Бюдженые ассигнования в пути
503.99 Утвержденные бюдженые ассигнования
504.00 Сметные (плановые, прогнозные) назначения
504.10 Сметные (плановые, прогнозные) назначения текущего финансового года
504.11 Сметные (плановые, прогнозные) назначения по доходам (поступлениям)
504.12 Сметные (плановые) назначения по расходам (выплатам)
504.20 Сметные (плановые, прогнозные) назначения очередного финансового года
504.21 Сметные (плановые, прогнозные) назначения по доходам (поступлениям)
504.22 Сметные (плановые) назначения по расходам (выплатам)
504.30 Сметные (плановые, прогнозные) назначения на второй год, следующий за текущим 

(первый год, следующий за очередным)
504.31 Сметные (плановые, прогнозные) назначения по доходам (поступлениям)
504.32 Сметные (плановые) назначения по расходам (выплатам)
504.40 Сметные (плановые, прогнозные) назначения на второй год, следующий за очередным
504.41 Сметные (плановые, прогнозные) назначения по доходам (поступлениям)
504.42 Сметные (плановые) назначения по расходам (выплатам)
504.90 Сметные (плановые, прогнозные) назначения на иные очередные годы (за пределами 

планового периода)
504.91 Сметные (плановые, прогнозные) назначения по доходам (поступлениям)
504.92 Сметные (плановые) назначения по расходам (выплатам)
506.00 Право на принятие обязательств
506.10 Право на принятие обязательств на текущий финансовый год
506.20 Право на принятие обязательств на очередной финансовый год
506.30 Право на принятие обязательств на второй год, следующий за текущим (первый, 

следующий за очередным)
506.40 Право на принятие обязательств на второй год, следующий за очередным
506.90 Право на принятие обязательств на иные очередные годы (за пределами планового пер
507.00 Утвержденный объем финансового обеспечения
507.10 Утвержденный объем финансового обеспечения на текущий финансовый год
507.20 Утвержденный объем финансового обеспечения на очередной финансовый год
507.30 Утвержденный объем финансового обеспечения на второй год, следующий за 

текущим (на первый, следующий за очередным)
507.40 Утвержденный объем финансового обеспечения на второй год, следующий за очереди
507.90 Утвержденный объем финансового обеспечения на иные очередные годы (за 

пределами планового периода)
508.00 Получено финансового обеспечения



508.10 Получено финансового обеспечения текущего финансового года
508.20 Получено финансового обеспечения на очередной финансовый год
508.30 Получено финансового обеспечения на второй год, следующий за текущим (первый 

год, следующий за очередным)
508.40 Получено финансового обеспечения на второй год, следующий за очередным
508.90 Получено финансового обеспечения на иные годы (за пределами планового периода)

Забалансовые счета учреждения:

01 Имущество, полученное в пользование
01.11 Недвижимое имущество в пользовании по договорам безвозмездного пользования
01.12 Недвижимое имущество в пользовании по договорам аренды
01.21 Особо ценное движимое имущество в пользовании по договорам безвозмездного поль:
01.22 Особо ценное движимое имущество в пользовании по договорам аренды
01.31 Иное движимое имущество в пользовании по договорам безвозмездного пользования
01.32 Иное движимое имущество в пользовании по договорам аренды
02 Материальные ценности на хранении
02.1 ОС на хранении
02.2 М3 на хранении
03 Бланки строгой отчетности
03.1 Бланки строгой отчетности (в усл. ед.)
04 Задолженность неплатежеспособных дебиторов
05 Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению
05.1 ОС, НМА, оплаченные по централизованному снабжению
05.2 М3, оплаченные по централизованному снабжению
06 Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности

107 Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры
07.1 ( Ус.ед.) Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры
07.2 Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры по стоимости приобретения
08 Путевки неоплаченные
09 Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных
09.1 А/шины Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных
09.2 Аккумуляторы Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношен!
09.3 Прочие Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных
10 Обеспечение исполнения обязательств

ПТ- Государственные и муниципальные гарантии
11.1 Государственные гарантии
11.2 Муниципальные гарантии
12 Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с з;
13 Экспериментальные устройства
13.1 Экспериментальные устройства (ОС)
13.2 Экспериментальные устройства (М3)

И 4
15

Расчетные документы, ожидающие исполнения
Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете 
государственного (муниципального) учреждения

16 Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения 
законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок

17 Поступления денежных средств



17.01 Поступление денежных средств на счета учреждения
17.03 Поступление денежных средств в пути на счета учреждения
17.06 Поступление денежных средств на специальные счета в кредитной организации
17.07 Поступление денежных средств на счета учреждения в иностранной валюте
17.30 'Поступления расчетов с финансовым органом по наличным денежным средствам
17.34 Поступления денежных средств в кассу учреждения
18 Выбытия денежных средств
18.01 Выбытия денежных средств со счетов учреждения
18.03 Выбытие денежных средств в пути на счета учреждения
18.06 Выбытие денежных средств со специальных счетов в кредитной организации
18.07 Выбытия денежных средств со счетов учреждения в иностранной валюте
18.30 Выбытия расчетов с финансовым органом по наличным денежным средствам
18.34 Выбытия денежных средств из кассы учреждения
19 Невыясненные поступления бюджета прошлых лет
20 Задолженность, невостребованная кредиторами
21 Основные средства в эксплуатации
21.20 Основные средства в эксплуатации - особо ценное движимое имущество
21.22 Нежилые помещения (здания и сооружения) - особо ценное движимое имущество
21.24 Машины и оборудование - особо ценное движимое имущество
21.25 Транспортные средства - особо ценное движимое имущество
'21.26 Инвентарь производственный и хозяйственный - особо ценное движимое имущество
21.27 Биологические ресурсы - особо ценное движимое имущество учреждения
21.28 Прочие основные средства - особо ценное движимое имущество
21.30 Основные средства в эксплуатации - иное движимое имущество
21.32 Нежилые помещения (здания и сооружения) - иное движимое имущество
21.33 Инвестиционная недвижимость - иное движимое имущество учреждения
21.34 Машины и оборудование - иное движимое имущество
21.35 Транспортные средства - иное движимое имущество
21.36 Инвентарь производственный и хозяйственный - иное движимое имущество

*21.37 Биологические ресурсы - особо ценное движимое имущество учреждения
21.38 Прочие основные средства - иное движимое имущество
22 Материальные ценности, полученные по централизованном}' снабжению
22.1 ОС, полученные по централизованному снабжению
22.2 М3, полученные по централизованному снабжению

[23 Периодические издания для пользования
24 Имущество, переданное в доверительное управление
24.10 Недвижимое имущество, переданное в доверительное управление
24.11 Основные средства - недвижимое имущество в доверительном управлении
24.13 НПА - недвижимое имущество в доверительном управлении
24.20 Особо ценное движимое имущество, переданное в доверительное управление
24.21 Основные средства - особо ценное движимое имущество в доверительном управлении:
24.22 НМА - особо ценное движимое имущество в доверительном управлении
24.24 М3 - особо ценное движимое имущество в доверительном управлении
24.30 Иное движимое имущество, переданное в доверительное управление
24.31 Основные средства - иное движимое имущество в доверительном управлении
24.32 НМА - иное движимое имущество в доверительном управлении
24.34 М3 - иное движимое имущество в доверительном управлении
24.60 Финансовые активы в доверительном управлении



25 Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)
25.10 Недвижимое имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)
25.1 1 ОС- недвижимое имущество, переданные в аренду
25.13 НПА - недвижимое имущество, переданные в аренду
25.20 Особо ценное движимое имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)
25.21 ОС- особо ценное движимое имущество, переданные в аренду
25.22 НМА- особо ценное движимое имущество, переданные в аренду
25.24 М3- особо ценное движимое имущество, переданные в аренду
25.30 Иное движимое имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)
25.31 ОС- иное движимое имущество, переданные в аренду
25.32 НМА- иное движимое имущество, переданные в аренду
25.34 М3- иное движимое имущество, переданные в аренду
25.50 Нефинансовые активы, составляющие казну, переданные в возмездное пользование (а
25.51 Недвижимое имущество, составляющее казну, переданное в возмездное пользование (
25.52 Движимое имущество, составляющее казну, переданное в возмездное пользование (apt
25.53 Ценности государственных фондов России, переданные в возмездное пользование (аре
25.54 Нематериальные активы, составляющие казну, переданные в возмездное пользование
25.55 Непроизведенные активы, составляющие казну, переданные в возмездное пользование
25.56 Материальные запасы, составляющие казну, переданные в возмездное пользование (ар
25.57 Прочие активы, составляющие казну, переданные в возмездное пользование (аренду)
26 Имущество, переданное в безвозмездное пользование
26.10
26.1 1

Недвижимое имущество, переданное в безвозмездное пользование
ОС- недвижимое имущество, переданное в безвозмездное пользование

26.13 НПА- недвижимое имущество, переданное в безвозмездное пользование
26.20 Особо ценное движимое имущество, переданное в безвозмездное пользование
26.21 ОС- особо ценное движимое имущество, переданное в безвозмездное пользование
26.22 НМА- особо ценное движимое имущество, переданное в безвозмездное пользование
26.24 М3 - особо ценное движимое имущество, переданное в безвозмездное пользование
26.30 Иное движимое имущество, переданное в безвозмездное пользование
26.31 ОС- иное движимое имущество, переданное в безвозмездное пользование
26.32 НМА- иное движимое имущество, переданное в безвозмездное пользование
26.34 М3 - иное движимое имущество, переданное в безвозмездное пользование
26.50 Нефинансовые активы, составляющие казн)', переданные в безвозмездное пользование
26.51 Недвижимое имущество, составляющее казну, переданное в безвозмездное пользованг
26.52 Движимое имущество, составляющее казну, переданное в безвозмездное пользование
26.53 Драгоценные металлы и драгоценные камни, составляющие казну, переданные в 

безвозмездное пользование
26.54 Нематериальные активы, составляющие казну, переданные в безвозмездное пользован
26.55 Непроизведенные активы, составляющие казну, переданные в безвозмездное пользова

126.56 Материальные запасы, составляющие казну, переданные в безвозмездное пользование
26.57 Прочие активы, составляющие казну, переданные в безвозмездное пользование
,27 Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)
29 Представленные субсидии на приобретение жилья
30 Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц
31 Акции по номинальной стоимости
40 Активы в управляющих компаниях
42 Бюджетные инвестиции, реализуемые организациями
HOI Основные средства
Н02 Амортизация основных средств



Н04 Нематериальные активы
■ Н05 Амортизация нематериальных активов
НО 8 Вложения во внеоборотные активы
НЮ Материалы
Hl 5 Вложения в материальные запасы
1120 Себестоимость готовой продукции, работ, услуг
Н20.01 Прямые расходы производства
Н20.02 Косвенные расходы производства
Н25 Накладные расходы производства готовой продукции, работ, услуг
Н25.01 Прямые накладные расходы
Н25.02 Косвенные накладные расходы
Н26 Общехозяйственные расходы

IH26.01 Прямые общехозяйственные расходы
Н26.02 Косвенные общехозяйственные расходы
Н41 Товары
Н41.01 Товары на складах
Н41.02 Товары в рознице
Н42 Наценка на товары
Н43 Готовая продукция
Н44 Издержки обращения
Н69 Расчеты по социальному страхованию и обеспечению
Н69.01 Расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование на случай 

временной нетрудоспособности и в связи с материнством
Н69.02 Расчеты по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование на выплату' 

страховой части трудовой пенсии
Н69.03 Расчеты по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование на выплату' 

накопительной части трудовой пенсии
Н69.04 Расчеты по страховым взносам на доплату к пенсии членам летных экипажей
Н69.05 Расчеты по страховым взносам на доплату' к пенсии работникам организаций 

угольной промышленности
Н69.06 Расчеты по страховым взносам на обязательное медицинское страхование в 

Федеральный ФОМС
Н69.07 Расчеты по страховым взносам на обязательное медицинское страхование в 

территориальный ФОМС
Н69.08 Расчеты по дополнительным страховым взносам на пенсионное страхование
Н69.09

!
Расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование от 
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний

Н69.101 Дополнительные взносы на страховую часть пенсии работникам, занятым на работах 
с вредными условиями труда

H69.ll Дополнительные взносы на страховую часть пенсии работникам, занятым на работах ; 
с тяжелыми условиями труда

Н70 Расходы на оплату труда
Н90 Доходы и расходы по обычным видам деятельности
Н90.01 Выручка от реализации товаров, работ, услуг собственного производства
Н90.02 Выручка от реализации покупных товаров
Н90.03 Стоимость реализованных товаров, работ, услуг собственного производства
Н90.04 Стоимость реализованных покупных товаров
Н90.05 Транспортные расходы



Н90.06 Косвенные расходы
Н90.09 Прибыль / убыток от продаж
Н91 Прочие доходы и расходы
Н91.01 Прочие доходы
Н91.02 Прочие расходы
Н91.09 Сальдо прочих доходов и расходов
Н91.99 (не используется) Сальдо прочих доходов и расходов
Н96 Резервы предстоящих расходов
Н97 Расходы будущих периодов
Н99 Прибыли и убытки
НКВ Амортизационная премия
НПВ Поступление и выбытие имущества, работ, услуг, прав
У01 Расходы на приобретение основных средств (УСН)
У01.В Основные средства, не введенные в эксплуатацию
У01.ВО Основные средства, не введенные в эксплуатацию, не оплаченные
У01.О Расходы на основные средства к оплате
У01.П Расходы на основные средства к признанию
У04 Расходы на приобретение нематериальных активов (УСН)
У04.О Расходы на нематериальные активы к оплате
У04.П Расходы на нематериальные активы к признанию
У08 Вложения во внеоборотные активы (УСН)
У08.О Вложения в неамортизируемое имущество к оплате
У08.П Вложения во внеоборотные активы оплаченные
У08.ПО Вложения во внеоборотные активы к оплате
У10 Расходы на приобретение материалов (УСН)
У10.О Материалы списаны, расходы к оплате
УЮ.ОР Расходы на материалы к оплате и распределению
У10.Р Расходы на материалы к распределению
У10.С Материалы к списанию, расходы оплачены
УЮ.СО Материалы к списанию, расходы к оплате
У10.СП Материалы к списанию, расходы признаны
У15 Вложения в материальные запасы (УСН)
У15.0 Вложения в материальные запасы к оплате
У15.С Вложения в материальные запасы к списанию
У15.СО Вложения в материальные запасы к списанию и оплате
У20 j Расходы на приобретение услуг сторонних организаций (УСН)
У20.О Расходы на услуги к оплате
У20.Р Расходы на услуги к распределению
У41 Расходы на приобретение товаров (УСН)
У41.0 Товары списаны, расходы к оплате
У41.ОР Расходы на товары к оплате и распределению
У41.Р Расходы на товары к распределению
У41.С Товары к списанию, расходы оплачены
У41.СО Товары к списанию, расходы к оплате
У41.СП Товары к списанию, расходы признаны
У68 Расходы на уплату налогов и сборов (УСН)
У68.О Расходы на уплату налогов и сборов к оплате
У68.Р Расходы на уплату' налогов и сборов к распределению



ООО

У70 Расходы на оплату труда (УСН)
У70.О Расходы на оплату труда к выплате
У70.Р Расходы на оплату труда к распределению
'У97 (не используется) Расходы будущих периодов (УСН)
У99 Доходы и расходы (УСН)
УСН Вспомогательные счета (УСН)
УР Расчеты по прочим операциям
УРК Расчеты с контрагентами (покупателями, поставщиками)
урн Расчеты по налогам и платежам в бюджет
УРП Расчеты с подотчетными лицами
УРС Расчеты с сотрудниками
УРТ Розничная торговля
АП Расчеты по авансам полученным
дпи Назначения по доходам и источникам финансирования дефицитов бюджетов
НД Касса учреждения
НЕ Доходы и расходы, не учитываемые в целях налогообложения
НЕ.01 Выплаты в пользу физических лиц, которые не учтены на основании пунктов 1 - 48 ст;
НЕ.02 Другие выплаты, которые не учтены на основании пунктов 1 - 48 статьи 270 НК
НЕ.ОЗ Выплаты в пользу физических лиц, которые не учтены на основании пункта 49 статьи
НЕ.04 Другие выплаты, которые не учтены на основании пункта 49 статьи 270 НК
НЕ.05 Внереализационные расходы, не учитываемые в целях налогообложения
НЕ.Об Доходы, не учитываемые в целях налогообложения
ОЦИ Амортизация особо ценного имущества
УПР Счета управленческого учета
ПОФ Предельные объемы финансирования
ПОФ.П Предельные объемы финансирования переданные
ПОФ.Р Предельные объемы финансирования к распределению
ПОФ.С Предельные объемы финансирования получателя бюджетных средств
00 Вспомогательный (забалансовый)

Вспомогательный



Приложение №

Право подписи финансовых учетных документов предоставляется 
должностным лицам учреждения:

Право подписи Должность Фамилия, имя, отчество
1 2 2

первой

Главный врач Стрекаловская Феодосия Павловна

Заместитель главного 
врача по экспертизе 
временной 
нетрудоспособности

Магальникова Светлана

Владимировна

второй

Главный бухгалтер Бондаренко Оксана Александровна

Заместитель главного 
бухгалтера

Шемелина Наталья Александровна



Приложение № 7.

Право подписи финансовых учетных документов предоставляется 
должностным лицам учреждения:

Право подписи Должность Фамилия, имя, отчество
1 2 2

первой

Главный врач

Стрекаловская Феодосия Павловна

Заместитель Главного 
врача по 
организационно- 
методической работе Пырьева Ольга Григорьевна
Врач ультразвуковой 
диагностики Гладышев Максим Валентинович

Заместитель Главного 
врача по 
организационно- 
методической работе Пырьева Ольга Григорьевна

второй

Главный бухгалтер Бондаренко Оксана Александровна

Заместитель главного 
бухгалтера Шемелина Наталья Александровна



Приложение 8

Порядок принятия обязательств (денежных обязательств) 
в областного государственном бюджетном учреждении здравоохранения 

«Усть-Илимская городская поликлиника № 2»

1. Обязательства (денежные обязательства) принимать к учету в пределах утвержденных 
выплат, установленных ПФХД).

К принятым обязательствам текущего финансового года относить расходные 
обязательства, предусмотренные к исполнению в текущем году, в том числе принятые и 
неисполненные учреждением обязательства прошлых лет, подлежащие исполнению в 
текущем году.
Порядок принятия обязательств приведен в таблице № 1.

2. Денежные обязательства отражать в учете не ранее принятия бюджетных 
обязательств. Денежные обязательства принимаются к учету в сумме документа, 
подтверждающего их возникновение. Порядок принятия денежных обязательств приведен 
в таблице № 2.

3. Принятые обязательства (денежные обязательства) отражать в журнале 
регистрации обязательств (ф. 0504064).

По окончании текущего финансового года при наличии неисполненных обязательств 
(денежных обязательств) в следующем финансовом году они должны быть приняты к 
учету
(перерегистрированы) при открытии журнала (ф. 0504064) на очередной финансовый год 
в объеме, запланированном к исполнению.



Таблица № 1

Порядок принятия бюджетных обязательств

№ 
п/п

Содержание операции

Документ-основание Дата 
обязательств

принятия Общий объем
принятия
обязательств в
текущем
финансовом году

1. Зарплата, компенсации и иные выплаты

Расчетные ведомости Дата утверждения Объем утвержденных
(подписания) документа о плановых назначений

Табеля учета
рабочего времени

начислении, сформированные 
день месяца отчетного периода

на последний

Акты выполненных 
работ по договорам 
ГПХ

Приказы

2. Взносы на обязательное пенсионное (социальное, медицинское) страхование,
взносы на страхование от несчастных случаев и профзаболеваний

Расчет страховых Не позднее последнего дня Сумма начисленных
взносов месяца, за который обязательств

производится начисление (платежей)

Налоговые 
декларации

п э. Расчеты с подотчетными лицами (в т. ч. командировочные расходы: суточные,
разъездные)

Письменные заявления Дата подписания заявлений Сумма начисленных
на выдачу денежных 
средств в
подотчет, подписанные

обязательств (выплат)

руководителем, - при 
оплате товаров, работ,
услуг, произведенных
подотчетными лицами

Приказы о 
командировках - 
при направлении 
сотрудника в 
командировку

Дата подписания приказа

Авансовые отчеты

При необходимости На дату утверждения
ранее принятые авансового отчета
обязательства 
корректируются на
основании авансового
отчета (ф. 0504049'): пои 
перерасходе — в сторону

(Ф. 0504049)



увеличения; при остатке 
- в
сторону уменьшения

4. Выполнение работ, оказание услуг, поставка материальных ценностей по условиям 
государственных (муниципальных) контрактов (договоров)

Г ражданско-правовые 
договоры

В случае если в договоре 
не
указана сумма либо по 
условиям договора
принятие
обязательств
производится по
факту поставки товаров 
(выполнения работ,
оказания
услуг) - накладные, акты 
выполненных работ
(оказанных услуг), счета 
на
оплату на дату их 
представления

Дата подписания
гражданско-правовых
договоров

Дата поставки товаров
(выполнения работ,
оказания услуг)

Сумма договоров,
заключенных в текущем 
году

Сумма подписанных
накладных, актов

5. Аренда имущества, земли

Договор аренды Дата поступления 
договорной (или иной) 
документации в 
бухгалтерию

Сумма заключенных
договоров

6.

Обязательства по договорам, принятые в прошлые годы и неисполненные по состоянию 
на начало текущего финансового года, подлежащие исполнению в текущем финансовом 
году

Заключенные договоры 1 января года в котором они подлежат к 
исполнению

Сумма заключенных
договоров

7. Налоги (на имущество)

Налоговые регистры Ежеквартально (не позднее 
последнего дня текущего 
квартала)

Сумма начисленных
обязательств (платежей)

8. Госпошлина, все виды пеней и штрафов

Акты, решения,
распоряжения, 
требования об
уплате

Справки (ф. 0504833) 
с приложением
расчетов

Дата принятия решения об
уплате

Сумма начисленных
обязательств (платежей)

9. Обязательства по возмещению вреда, причиненного учреждению при
осуществлении деятельности, по иным выплатам

Исполнительный
лист

Дата поступления
исполнительных
документов в бухгалтерию

Сумма начисленных
обязательств (выплат)



Судебный приказ

Постановления 
судебных 
(следственных) 
органов

Иные документы,
устанавливающие 
обязательства 
учреждения

10. Иные обязательства

Документы, 
подтверждающие 
возникновение 
обязательства

Дата подписания
(утверждения)
соответствующих 
документов либо дата их
представления в
бухгалтерию

Сумма принятых
обязательств



Таблица № 2

Порядок принятия денежных обязательств

№
п/п

Содержание операции

Документ, подтверждающий
возникновение денежного обязательства

Дата принятия обязательств

1. Оплата договоров гражданско-правового характера 
ценностей

на поставку материальных

Товарная накладная и (или) акт приемки-передачи Дата 
подтверждающих 
документов

подписания

2. Оплата договоров гражданско-правового характера на выполнение работ,
оказание услуг

1. На оказание коммунальных,
эксплуатационных услуг, услуг связи:

• счет, счет-фактура (согласно
условиям договора);

• акт предоставления коммунальных
(эксплуатационных) услуг - товарная накладная

Дата подписания
подтверждающих 
документов

При задержке
документации - дата
поступления документации

2. При выполнении подрядных работ
по строительству, реконструкции,
техническому перевооружению,
расширению, модернизации
основных средств, текущему и
капитальному ремонту зданий,
сооружений:

в
бухгалтерию

• акт выполненных работ; (форма КС-2)
• справка о стоимости выполненных

работ и затрат (форма КС-3)

3. При выполнении иных работ (оказании 
иных услуг)

• акт выполненных работ (оказанных
услуг);

• иной документ, подтверждающий
выполнение работ (оказание услуг)

Денежные обязательства по авансовым платежам отражать на 
основании условий
договора

Дата, определенная 
договора

условиями

3. Выплата зарплаты, пособий, компенсаций и иных выплат

Табеля учета рабочего времени Дата принятия
обязательства

расходного

Акты выполненных работ по договорам ГПХ

Приказы



4. Уплата взносов на обязательное пенсионное (социальное, медицинское)
страхование, взносов на страхование от несчастных случаев и профзаболевании

Расчет страховых взносов

Налоговые декларации

Дата принятия
обязательства

расходного

5. Расчеты с подотчетными лицами

Утвержденные руководителем учреждения 
письменные заявления подотчетного лица, 
приказы о командировках

Дата утверждения (подписания) 
соответствующих документов

При необходимости ранее принятые
денежные обязательства корректируются на 
основании авансового отчета (ф. 0504049):
при перерасходе - в сторону увеличения; 
при остатке - в сторону уменьшения

Сумму превышения принятых к учету
расходов подотчетного лица над ранее
выданным авансом (сумма утвержденного
перерасхода) отражать на соответствующих 
счетах и признавать принятым перед
подотчетным лицом денежным
обязательством

6. Уплата налогов (налог на имущество)

Налоговые декларации, расчеты Дата принятия
обязательства

расходного

7. Выплаты по исполнительным документам (исполнительный лист, судебный приказ, 
постановления судебных (следственных) органов и др. документы, устанавливающие 
обязательства учреждения)

Исполнительные документы Дата принятия
обязательства

расходного

8. Уплата госпошлины, всех видов пеней и штрафов

Соответствующие акты, решения,
распоряжения, требования об уплате
справки (ф. 0504833) с приложением
расчета

Дата принятия
обязательства

расходного

9. Иные денежные обязательства

Документы, являющиеся основанием для
оплаты обязательств

Дата поступления 
в
бухгалтерию

документации



Приложение № 9. 1 

к приказу от 30.12.2020г № 444-фд

Порядок проведения инвентаризации имущества, финансовых активов и 
обязательств

Настоящий Порядок разработан в соответствии со следующими документами:
- Законом от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ;
- Методическими указаниями, утвержденными приказом Минфина России от 13 июня 
1995 г. №49;
- Инструкцией к Единому плану счетов, утвержденной приказом Минфина России от
1 декабря 2010 г. № 157н;
- Положением, утвержденным Банком России 12 октября 2011 г. № 373-П;
- Методическими указаниями, утвержденными приказом Минфина России от
15 декабря 2010 г. № 173н;
- Правилами, утвержденными постановлением Правительства России от 28 сентября 
2000 г. №731;
- Инструкцией, утвержденной приказом Минфина России от 29 августа 2001 г. № 68н.. 
А так же приказа Министерства 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»

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок устанавливает правила проведения инвентаризации 
имущества, финансовых активов и обязательств учреждения, сроки ее проведения, 
перечень активов и обязательств, проверяемых при проведении инвентаризации.

1.2. Инвентаризации подлежит все имущество учреждения независимо от его 
местонахождения и все виды финансовых активов и обязательств учреждения. Также 
инвентаризации подлежит имущество, находящееся на ответственном хранении 
учреждения.

Инвентаризацию имущества, переданного в аренду (безвозмездное пользование), 
проводит арендатор (ссудополучатель).

Инвентаризация имущества производится по его местонахождению и в разрезе 
материально-ответственных лиц.

1.3. Основными целями инвентаризации являются:

- выявление фактического наличия имущества;
- сопоставление фактического наличия с данными бухгалтерского учета;
- проверка полноты отражения в учете финансовых активов и обязательств (выявление 
излишков, недостач);



- документальное подтверждение наличия имущества и обязательств;
- определение фактического состояния имущества и его оценка.

1.4. Проведение инвентаризации обязательно:

- при передаче имущества в аренду, выкупе, продаже;
- перед составлением годовой отчетности (кроме имущества, инвентаризация которого 
проводилась не ранее 1 октября отчетного года);
- при смене материально-ответственных лиц;
- при выявлении фактов хищения, злоупотребления или порчи имущества (немедленно 
по установлении таких фактов);
- в случае стихийного бедствия, пожара и других чрезвычайных ситуаций, вызванных 
экстремальными условиями (сразу же по окончании пожара или стихийного бедствия);
- при реорганизации, изменении типа учреждения или ликвидации учреждения;
- в других случаях, предусмотренных действующим законодательством.

При коллективной или бригадной материальной ответственности 
инвентаризацию необходимо проводить:

- при смене руководителя коллектива;
- при выбытии из коллектива более 50 процентов работников;
- по требованию одного или нескольких членов коллектива.

2. Порядок и сроки проведения инвентаризации

2.1. Для проведения инвентаризации в учреждении создается постоянно действующая 
инвентаризационная комиссия.

При большом объеме работ для одновременного проведения инвентаризации 
имущества создаются рабочие инвентаризационные комиссии. Персональный состав 
постоянно действующих и рабочих инвентаризационных комиссий утверждает 
руководитель учреждения.

В состав инвентаризационной комиссии включают представителей администрации 
учреждения, сотрудников бухгалтерии, других специалистов.

2.2. Сроки проведения плановых инвентаризаций установлены в Графике проведения 
инвентаризации.

Кроме плановых инвентаризаций, учреждение может осуществлять и внеплановые 
сплошные инвентаризации товарно-материальных ценностей. Внеплановые 
инвентаризации проводятся на основании приказа руководителя.

Председатель инвентаризационной комиссии визирует все приходные и расходные 
документы, приложенные к реестрам (отчетам), с указанием «до инвентаризации на 
«"___ "» (дата). Это служит основанием для определения остатков имущества к
началу инвентаризации по учетным данным.

2.3. Фактическое наличие имущества при инвентаризации определяют путем 
обязательного подсчета, взвешивания, обмера.

2.4. Проверка фактического наличия имущества производится при обязательном 



участии материально-ответственных лиц.

2.5. Инвентаризацию отдельных видов имущества и финансовых обязательств проводят 
в соответствии с Правилами, установленными приказом Минфина России от 13 июня 
1995 г. №49.

2.6. Для оформления инвентаризации применяют формы, утвержденные приказом 
Минфина России от 15 декабря 2010 г. № 173н:

- инвентаризационная опись остатков на счетах учета денежных средств (форма
№ 0504082);
- инвентаризационная опись (сличительная ведомость) бланков строгой отчетности и 
денежных документов (форма № 0504086);
- инвентаризационная опись (сличительная ведомость) по объектам нефинансовых 
активов (форма № 0504087);
- инвентаризационная ведомость наличных денежных средств (форма № 0504088);
- инвентаризационная опись расчетов с покупателями, поставщиками и прочими 
дебиторами и кредиторами (форма № 0504089);
- инвентаризационная опись расчетов по поступлениям (форма № 0504091);
- ведомость расхождений по результатам инвентаризации (форма № 0504092);
- акт о результатах инвентаризации (форма № 0504835);

- инвентаризационная опись задолженности по кредитам, займам (ссудам) (форма 
№ 0504083);

- инвентаризационная опись ценных бумаг (форма № 0504081).

Формы заполняют в порядке, установленном Методическими указаниями, 
утвержденными
приказом Минфина России от 15 декабря 2010 г. № 173н. Методическими указаниями, 
утвержденными приказом Минфина России от 13 июня 1995 г. № 49.

2.7. Инвентаризационная комиссия обеспечивает полноту и точность внесения в описи 
данных о фактических остатках основных средств, нематериальных активов, 
материальных запасов и другого имущества, денежных средств, финансовых активов и 
обязательств, правильность и своевременность оформления материалов 
инвентаризации.

2.8. Если инвентаризация проводится в течение нескольких дней, то помещения, где 
хранятся материальные ценности, при уходе инвентаризационной комиссии должны 
быть опечатаны. Вовремя перерывов в работе инвентаризационных комиссий (в 
обеденный перерыв, в ночное время, по другим причинам) описи должны храниться в 
ящике(шкафу, сейфе)в закрытом помещении, где проводится инвентаризация.

2.9. Если материально ответственные лица обнаружат после инвентаризации ошибки в 
описях, они должны немедленно (до открытия склада, кладовой, секции и т. п.) заявить 
об этом председателю инвентаризационной комиссии.

Инвентаризационная комиссия осуществляет проверку указанных фактов и в случае их 
подтверждения производит исправление выявленных ошибок в установленном 
порядке.



2.10.1. Инвентаризацию драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий из них, 
а так же содержащихся в ломе и отходах, производить два раза в год в сроки, 
установленные Графиком проведения инвентаризации, во всех местах их хранения и 
непосредственно в производстве с полной зачисткой помещений и оборудования. 
Количество инвентаризаций может быть увеличено главным врачом учреждения по его 
усмотрению.

2.13.2. Инвентаризация драгоценных металлов, содержащихся в приборах, 
оборудовании и других изделиях, производится одновременно с инвентаризацией этих 
материальных ценностей в сроки, устанавливаемые для инвентаризации Графиком.

2.13.3. Инвентаризации подлежат все имеющиеся в наличии драгоценные металлы, 
драгоценные камни, изделия из них, а также находящиеся в составе любых 
материальных ценностей.

2.14. Особенности проведения инвентаризации финансовых активов и обязательств.

2.14.1. Инвентаризация финансовых активов и обязательств проводится по
соглашениям (договорам), первичным учетным документам, выпискам Казначейства 
России (банка), отчетам
уполномоченных организаций, актам сверки расчетов с дебиторами и кредиторами.

2.14.2. Инвентаризация наличных денежных средств, денежных документов и бланков 
строгой отчетности производится путем полного (полистного) пересчета фактической 
наличности.

2.14.3. Перечень финансовых активов и обязательств по объектам учета, подлежащих 
инвентаризации:

- расчеты по доходам - счет 0.205.00.000;
- расчеты по выданным авансам - счет 0.206.00.000;
- расчеты с подотчетными лицами - счет 0.208.00.000;
- расчеты по ущербу имуществу - счет 0.209.00.000;
- расчеты по принятым обязательствам - счет 0.302.00.000;
- расчеты по платежам в бюджеты - счет 0.303.00.000;
- прочие расчеты с кредиторами - счет 0.304.00.000;
-расчеты с кредиторами по долговым обязательствам - счет 0.301.00.000.

3. Оформление результатов инвентаризации

3.1. Правильно оформленные инвентаризационной комиссией и подписанные всеми ее
членами и материально-ответственными лицами инвентаризационные описи 
(сличительные ведомости), акты передаются в бухгалтерию для выверки данных 
фактического наличия и мущественно-
материальных и других ценностей, финансовых активов и обязательств с данными 
бухгалтерского учета.

3.2. Выявленные расхождения в инвентаризационных описях (сличительных 
ведомостях)
обобщаются в ведомости расхождений по результатам инвентаризации (форма



№ 0504092).
Составляется акт о результатах инвентаризации (форма № 0504835). Акт 
подписывается всеми
членами инвентаризационной комиссии и утверждается руководителем учреждения.

3.3. После завершения инвентаризации выявленные расхождения (излишки, недостачи) 
должны
быть отражены в бухгалтерском учете, а при необходимости материалы направлены в 
судебные органы для предъявления гражданского иска.

3.4. Результаты инвентаризации отражаются в бухгалтерском учете и отчетности того 
месяца, в котором была закончена инвентаризация, а по годовой инвентаризации - в 
годовом бухгалтерском отчете.

3.5. На суммы выявленных излишков, недостач основных средств, нематериальных 
активов, материальных запасов инвентаризационная комиссия требует объяснение с 
материально-ответственного лица по причинам расхождений с данными 
бухгалтерского учета. Приказом руководителя создается комиссия для проведения 
внутреннего служебного расследования для выявления виновного лица, допустившего 
возникновение не сохранности доверенных ему материальных ценностей.



Приложение № 9. 2

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

предусмотренных законодательством.

График проведения инвентаризации

№№ Наименование объектов 
инвентаризации

Сроки проведения 
инвентаризации

Период проведения 
инвентаризации

1.

Нефинансовые активы 
(основные средства, 
материальные запасы, 
нематериальные активы)

Ежегодно 
на 1 декабря Год

2.

Финансовые активы
(финансовые вложения, 
денежные средства на счетах, 
дебиторская задолженность)

Ежегодно 
на 1 декабря Год

3.

Ревизия кассы, соблюдение 
порядка ведения кассовых 
операций

Проверка наличия, выдачи и 
списания бланков строгой 
отчетности

Ежеквартально 
на последний день 
отчетного 
квартала

Квартал

4. Обязательства (кредиторская 
задолженность)

Ежегодно 
на 1 декабря Год

5. Внезапные инвентаризации 
всех видов имущества -

При необходимости в 
соответствии с приказом 
руководителя или 
учредитезя

6. Инвентаризация при смене 
материально ответственного лица

При необходимости в 
соответствии с приказом 
руководителя или 
учредитезя

Порядок, график проведения инвентаризации имущества и состав комиссии утверждается приказом по 
учреждению.

Результаты инвентаризации отражаются в акте. При выявлении излишков имущества о приходуется, при 
выявлении недостачи - МОЛ возмещают убыток за свой счет.



Приложение № 1С

Перечень журналов операций

Номер 
журналов

Наименование Приоритет Форма 
журнала

1 Журнал операций по счету "Касса" 2 0504071
2 Журнал операций с безналичными денежными 

средствами
1

0504071
3 Журнал операций расчетов с подотчетными лицами 0504071
4 Журнал операций расчетов с поставщиками и 

подрядчиками 0504071
5 Журнал операций расчетов с дебиторами по доходам 0504071
6 Журнал операций расчетов по оплате труда 0504071
7 Журнал операций по выбытию и перемещению 

нефинансовых активов 0504071
8 Журнал по прочим операциям 0504071

80 Журнал по забалансовым счетам (ОС) 0504071
9 Журнал по санкционированию 0504071

99 Журнал операций по забалансовым счетам (рабочим) 0504071
- Главная книга 0504072



Приложение№ J
График документооборота в областного государственном бюджетном учреждении 

здравоохранения «Усть-Илимская городская поликлиника № 2»

№ 
п/ 
п

Наименование 
документа

Составление документа Проверка и обработка 
документа

Ответстве 
нный за 

составлен 
не

Срок 
исполнения

Ответственны 
й за проверку

Срок 
исполнения

1

Приказ 
(распоряжение) о 
приеме работника 
на работу (форма 

Т-1,Т-1а)

Отдел кадров В соответствии с 
поданным заявлением

Юрист, Ведущий 
экономист, 

Начальник отдела 
кадров, Бухгалтер- 

расчетчик

По мере 
представления

2
Личная карточка 
работника (форма

Т-2)
Отдел кадров

Вместе с Приказом 
(распоряжением)о 

приеме работника на 
работу)

Бухгалтер- 
расчетчик

По мере 
представления

3
Штатное 

расписание (форма 
Т-3) (изменения)

Отдел кадров
В соответствии с 

приказом 
руководителя

Юрист, Ведущий 
экономист, 

Начальник отдела 
кадров, Бухгалтер- 

расчетчик

По мере 
изменения

4

Приказ 
(распоряжение) о 

переводе 
работника на 

другую работу 
(форма Т-5, Т-5а)

Отдел кадров

В соответствии с 
поданным заявлением 
или распоряжением 

руководителя

Юрист, Ведущий 
экономист, 

Начальник отдела 
кадров, Бухгалтер- 

расчетчик

По мере 
представления

5

Приказ 
(распоряжение) о 
предоставлении 

отпуска работнику 
(форма Т-6, Т-ба)

Отдел кадров

В соответствии с 
поданным заявлением 

или распоряжением 
руководителя

Юрист, Ведущий 
экономист, 

Начальник отдела 
кадров, Бухгалтер- 

расчетчик

По мере 
представления

6

Приказ 
(распоряжение) о 

прекращении 
(расторжении) 

трудового договора 
с работником 

(форма Т-8, Т-8а)

Отдел кадров

В соответствии с 
поданным заявлением 

или распоряжением 
руководителя

Юрист, Ведущий 
экономист, 

Начальник отдела 
кадров, Бухгалтер- 

расчетчик

По мере 
представления

7

Приказ 
(распоряжение) о 

направлении 
работника в 

командировку 
(аналог форма Т-9)

Отдел кадров
В соответствии с 
распоряжением 
руководителя

Начальник отдела 
кадров, Бухгалтер- 

расчетчик

По мере 
представления

8

Командировочное 
удостоверение- 

внутренний 
документ (аналог 
утратившей силу 

формы Т-10)

Отдел кадров

Вместе с Приказом 
(распоряжением) о 

направлении 
работника в 

командировку

Бухгалтер По мере 
представления



9
Табель учета 

рабочего времени
(форма Т-13)

Структурные 
подразделени 

я

Ежедневно в течение: 
первой половины 
месяца и второй 
половины месяца

Бухгалтер- 
расчетчик

Первый день 
половины 

месяца, 
следующей за 

отчетной

10

Расчетная 
ведомость(форма 

Т-51) (Книга 
начисления 

заработной платы)

Бухгалтер- 
расчетчик

Ежемесячно: для 
первой половины 

месяца - до 20 числа 
текущего месяца; для 

второй половины 
месяца - до 5 числа 
месяца, следующего 

за отчетным.

Главный 
бухгалтер

По мере 
представления

11
Платежная 

ведомость (форма 
Т-53)

Бухгалтер- 
расчетчик

Ежемесячно: для 
первой половины 

месяца - до 23 числа 
текущего месяца; для 

второй половины 
месяца - до 7 числа 

месяца, следующего 
за отчетным

Главный 
бухгалтер

По мере 
представления

12

Акт о проверки 
наличных 

денежных средств 
кассы (форм КМ-9)

Инвентариза 
ционная 

комиссия

В соответствии с 
приказом 

руководителя, при 
смене кассира

Главный 
бухгалтер

По мере 
проведения 

инвентаризации

13
Накладная на 
отпуск товара 
(форма ОП-4)

Бухгалтер В соответствии с 
фактической выдачей

Главный 
бухгалтер Ежемесячно

14 Закупочный акт 
(форма ОП-5)

Подотчетное 
лицо

В соответствии с 
фактической 

закупкой

Главный 
бухгалтер Ежемесячно

15
Приходный 

кассовый ордер 
(форма КО-1)

Кассир
По мере поступления 
денежных средств в 

кассу

Главный 
бухгалтер Ежедневно

16
Расходный 

кассовый ордер 
(форма КО-2)

Кассир
По мере выдачи 

денежных средств из 
кассы

Главный 
бухгалтер Ежедневно

17

Журнал 
регистрации 
приходных и 
расходных 
кассовых 

документов (форма 
КО-3)

Кассир

По мере выписки 
приходного или 

расходного кассового 
документа

Главный
бухгалтер Ежедневно

18 Кассовая книга 
(форма КО-4) Кассир

По мере выписки 
приходного или 

расходного кассового 
документа

Главный 
бухгалтер Ежедневно

19 Авансовый отчет
(форма АО-1)

Подотчетное 
лицо

В течение 10 дней с 
момента получения 

денежных средств на 
хоз.расходы, или 3 

дней с момента 
возвращения из 
командировки

Бухгалтер, 
Главный 

бухгалтер
Ежедневно

20
Объявление на 

взнос наличными 
(форма 0402001)

Кассир
По мере сдачи 

денежных средств в 
банк

Главный
бухгалтер

По мере сдачи 
денежных 

средств в банк



21

Инвентаризационн 
ая опись основных 

средств (форма 
ИНВ-1)

Инвентариза 
ционная 

комиссия

По мере проведения 
инвентаризации

Главный 
бухгалтер

По мере 
проведения 

инвентаризации

22

Инвентаризационн 
ая опись 

нематериальных 
активов (форма 

ИНВ-1 а)

Инвентариза 
ционная 

комиссия

По мере проведения 
инвентаризации

Главный 
бухгалтер

По мере 
проведения 

инвентаризации

23

Инвентаризационн 
ая опись товарно

материальных 
ценностей (форма 

ИНВ-3)

Инвентариза 
ционная 

комиссия

По мере проведения 
инвентаризации

Главный 
бухгалтер

По мере 
проведения 

инвентаризации

24

Акт 
инвентаризации 

расходов будущий 
периодов(форма 

ИНВ-11)

Инвентариза 
ционная 
комиссия

По мере проведения 
инвентаризации

Главный 
бухгалтер

По мере 
проведения 

инвентаризации

25

Акт 
инвентаризации 

наличных 
денежных средств 
(форма ИНВ-15)

Инвентариза 
ционная 
комиссия

По мере проведения 
инвентаризации

Главный 
бухгалтер

По мере 
проведения 

инвентаризации

26
Сличительная 

ведомость (форма 
ИНВ-18, ИНВ-19)

Бухгалтер 
материально 

й группы

По мере проведения 
инвентаризации

Главный 
бухгалтер

По мере 
проведения 

инвентаризации

27

Приказ 
(постановление, 
распоряжение) о 

проведении 
инвентаризации 
(форма ИНВ-22)

Главный 
бухгалтер

По мере 
необходимости 

проведения 
инвентаризации, на 

основании 
распоряжения 
руководителя

Руководитель

По мере 
необходимости 

проведения 
инвентаризации, 

на основанзш 
распоряжения 
руководителя

28

Путевой лист 
легкового 

автомобиля (форма 
3)

Водитель Ежедневно Бухгалтер

•

Ежедневно

29
Путевой лист 

грузового 
автомобиля (форма 

4-С)

Водитель Ежедневно Бухгалтер Ежедневно

30 Доверенность
(форма М-2, М-2а)

Главный 
бухгалтер

По мере 
необходимости Руководитель По мере 

необходимости

31 Приходный ордер 
(форма М-4) Склад

В соответствии с 
фактическим 
поступлением

Главный 
бухгалтер Ежемесячно

32
Требование- 

накладная (форма 
М-11)

Склад
В соответствии с 

фактическим 
поступлением

Главный 
бухгалтер Ежемесячно

33
Накладная на 

отпуск материалов 
на сторону (форма 

М-15)

Склад
В соответствии с 

фактическим 
поступлением

Главный 
бухгалтер Ежемесячно

34
Сводный реестр 
хозяйственных 

операций

Бухгалтер- 
расчетчик, 
бухгалтер

Ежемесячно, до 5 
числа месяца, 
следующего за 

отчетным

Главный 
бухгалтер Ежемесячно



35

Перечень 
приобретенных 

товарно
материальных 
ценностей, их 

движение

бухгалтер

Ежемесячно, до 5 
числа месяца, 
следующего за 

отчетным

Главный 
бухгалтер Ежемесячно

36 Журнал операций
Бухгалтер- 
расчетчик, 
бухгалтер

Ежемесячно, до 5 
числа месяца, 
следующего за 

отчетным

Главный 
бухгалтер Ежемесячно

37

Счета на оплату, 
акты, счет- 

фактуры, реестры 
по оказанным 

услугам

Бухгалтерия, 
Экономическ 

ий отдел
- Главный 

бухгалтер
По

необходимости

38 Договоры с 
контрагентами Юрист -

Главный 
бухгалтер, 

Руководитель

По
необходимости

39

Накладные, счета- 
фактуры, акты 
выполненных 

работ третьих лиц

- - -
По мере 

фактического 
поступления

40

Акт о приемке- 
передачи объекта 
основных средств 
(форма ОС-1, ОС- 

1а, ОС-16)

Бухгалтерия

По мере 
фактического 
поступления 

основных средств

Главный 
бухгалтер

По мере 
фактического 
поступления 

основных 
средств

41

Накладная на 
внутреннее 

перемещение 
основных средств

(форма ОС-2)

Бухгалтерия

По мере 
фактического 
перемещения 

основных средств

Главный 
бухгалтер

По мере 
фактического 
перемещения 

основных 
средств

42

Акт о списании 
объекта основных 

средств (форма 
ОС-4, ОС-4а, ОС- 

46)

Бухгалтерия

По мере 
фактического 

списания основных 
средств

Главный 
бухгалтер

По мере 
фактического 

списания 
основных 
средств

43

Инвентарная 
карточка учета 

объекта основных 
средств (форма 

ОС-6, ОС-ба, ОС- 
66)

Бухгалтерия
По мере фактической 
постановки на учет 
основных средств

Главный 
бухгалтер

По мере 
фактической 

постановки на 
учет основных 

средств

44

Карточка учета 
нематериальных 
активов (форма 

НМА-1)

Бухгалтерия

По мере 
фактического 
поступления 

нематериальных 
активов

Главный 
бухгалтер

По мере 
фактического 
поступления 

нематериальных 
активов

45
Платежное 

поручение(форма 
0401060)

Бухгалтерия

По мере 
распоряжения об 

оплате с расчетного 
счета

Главный 
бухгалтер

По мере 
распоряжения 

об оплате с 
расчетного счета

46
Договор-квитанция 

на оказание 
платных услуг

Кассир По необходимости Главный 
бухгалтер

По
необходимости

47 Карточка-справка о 
заработной плате

Бухгалтер- 
расчетчик Ежегодно Главный 

бухгалтер Ежегодно



Приложение №
ПЕРЕЧЕНЬ

должностей сотрудников, с которыми заключается договор 
о полной материальной ответственности на 20М год.

№ п/п должность Ф.И.О.

1 Кассир
Смирнова Ольга Николаевна и 

Бавова Оксана Николаевна
2 Главная медицинская сестра Якименко Гайнеса петровна
3 Заведующая хозяйством Татаринович Нина Владимировна

4 Техник

Адильханова Татьяна Александровна

Савиновский Константин Викторович

5
Системный администратор 

Программист

Ханов Илья Вазирович

6 Старшая мед.сестра ОПСМСП

Паначева Ольга Александровна

Ротина Татьяна Васильевна

7 Старшая мед.сестра
Валимухаметова Светлана 

Вячеславовна

8
терапевтического отделения № 1 

Старшая мед.сестра Модова Ольга Владимировна

9
терапевтического отделения № 2 

Старшая мед. сестра КДЛ Сафронова Людмила Михайловна
10 Старшая мед. сестра ФТО Гладышева Екатерина Павловна
11 Старшая мед. сестра ОМП Ермолина Екатерина Ивановна
12 Старшая мед. сестра Гасишвили Вера Васильевна

13
отделения лучевой диагностики 
Старшая мед. сестра взрослого

14
стоматологического отделения 
Старшая мед. сестра детского

15
стоматологического отделения 

Старшая мед. сестра ОВЛ Подбородникова Тамара Ивановна
16 Старший зубной техник
17 стоматология детская Ефремова Анна Михайловна
18 Водитель
19 Водитель Митьковский Андрей Владимирович
20 Водитель Сульдин Владимир Иванович
21 Водитель
22 Водитель Дудиков Олег Геннадьевич
23 Водитель Кушмухамбетов Аделкирей
24 Водитель Максутович
25 Водитель Иккерт Сергей Яковлевич
26 Водитель Орлов Владимир Валентинович
27 Водитель Колесников Валентин Николаевич

28 Заведующий складом
Харчевников Сергей Иванович

29 Секретарь Колегов Алексей Сергеевич
Животова .Алена Андреевна



Приложение
к приказу от 30.12.2020г № 444-фд 

к учетной политике

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач _

«29» ДеабРя
Ф.П.Сгрекаловкая
2020г

Порядок 
организации и обеспечения (осуществления) внутреннего финансового контроля 

в областного государственном бюджетном учреждении здравоохранения «Усть- 
Илимская городская поликлиника № 2»

1. Общие положения

1.1. Настоящий порядок организации и обеспечения (осуществления) внутреннего 
финансового контроля разработан в целях повышения эффективности системы управления в 
соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом областного 
государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Усть-Илимская городская 
поликлиника № 2» (далее - Учреждение).

1.2. Бюджетное учреждение при осуществлении внутреннего финансового контроля 
руководствуется Бюджетным и Налоговым кодексами Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.11.2011г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Приказом Минфина России от 
01.12.2010 № 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 06.12.2010 № 162н «Об утверждении Плана счетов бюджетного 
учета и Инструкции по его применению», Приказом Минфина России от 16.12.2010г. № 174н 
«Об утверждении Плана счетов бухгалтерского учета бюджетных учреждений и Инструкции 
по его применению», Приказом Минфина России от 25.03.2011 № ЗЗн «Об утверждении 
инструкции о порядке составления, представления годовой, квартальной бухгалтерской 
отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений», 
иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации, отраслевыми и 
ведомственными инструкциями, локальными нормативными актами и настоящим Порядком.

1.3. Настоящий Порядок организации и обеспечения (осуществления) внутреннего 
финансового контроля определяет основные цели и задачи контроля, принципы, процедуры и 
порядок проведения внутренних контрольных мероприятий, перечень лиц на которых 
возложены обязанности по осуществлению контроля, функционал комиссии по внутреннему 
финансовому контролю, принятие мер в целях устранения выявленных нарушений и 
недостатков, ответственность.

1.4. Внутренний финансовый контроль в Учреждении направлен на:
- создание системы соблюдения законодательства Российской Федерации в сфере 

финансовой деятельности, локально-нормативных актов, организационно-распорядительных 
документов, учетной политики Учреждения;

- экономность, результативность и эффективность использования средств бюджета, 
исполнение плана финансово-хозяйственной деятельности;

- правильность и своевременность отражения всех фактов хозяйственной деятельности 
на счетах бухгалтерского учета;

- на повышение качества, достоверность, полноту и соответствие нормативным 
требованиям бухгалтерской, налоговой и статистической отчетности;

- сохранность всех активов бюджетного Учреждения;



- создание системы информационной безопасности;
- исключения вовлечения Учреждения и участия её работников в осуществлении 

противоправной деятельности.
1.5. Основной целью внутреннего финансового контроля является обеспечение 

соблюдения действующего законодательства Российской Федерации, подтверждение 
достоверности бухгалтерского учета и отчетности Учреждения, повышение эффективности и 
результативности деятельности Учреждения, целевое и эффективное использование средств 
при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности. Система внутреннего 
финансового контроля Учреждения призвана обеспечить:
- точность и полноту документации бухгалтерского учета;

- своевременность подготовки достоверной бухгалтерской отчетности;
- предотвращение ошибок и искажений;
- исполнение приказов и распоряжений руководителя учреждения;
- выполнение планов финансово-хозяйственной деятельности учреждения;
- сохранность имущества учреждения.

1.6. Основными задачами внутреннего финансового контроля являются:
- осуществление контроля над соответствием деятельности Учреждения учредительным 
документам;
- осуществление контроля над соответствием проводимых финансовых операций в части 
финансово-хозяйственной деятельности и их отражение в бухгалтерском учете и отчетности 
требованиям нормативных правовых актов;
- проверка правильности документального оформления и полноты отражения в бухгалтерском
учете Учреждения всех фактов хозяйственной жизни;
- установление соответствия осуществляемых операций регламентам, полномочиям 
сотрудников;
- анализ проведенных внешних проверок, анализ выявленных нарушений и недопущение 
таких нарушений в дальнейшем;
- анализ системы внутреннего финансового контроля учреждения, позволяющий выявить 
существенные аспекты, влияющие на ее эффективность.

2. Принципы внутреннего финансового контроля

2.1. Основными принципами внутреннего финансового контроля в Учреждении 
являются:
- принцип законности - неуклонное и точное соблюдение всеми субъектами внутреннего 
контроля норм и правил, установленных нормативно-правовыми актами Российской 
Федерации;
- принцип независимости - субъекты внутреннего контроля при выполнении своих 
функциональных обязанностей независимы от объектов внутреннего контроля;
- принцип объективности - внутренний контроль осуществляется с использованием 
фактических документальных данных в порядке, установленном законодательством РФ, 
путем применения методов, обеспечивающих получение полной и достоверной информации;
- принцип ответственности - каждый субъект внутреннего контроля за ненадлежащее 
выполнение контрольных функций несет ответственность в соответствии с законодательством 
РФ;
- принцип системности - проведение контрольных мероприятий всех сторон деятельности 
объекта внутреннего контроля и его взаимосвязей в структуре управления;

- принцип разграничения полномочий - функции внутреннего финансового контроля 
распределяются между начальниками и сотрудниками структурных подразделений, между 
руководителем учреждения, начальниками отделов и сотрудниками учреждения, не 
допускается, чтобы на одного сотрудника были одновременно возложены полномочия по:

■ утверждению операций с активами;
* осуществлению операций с активами;
■ учету/регистрации операций с активами;



■ проверке корректности, полноты и факта выполнения операции и
обеспечению сохранности активов;

- наличие действенной обратной связи - при обнаружении ошибочных и (или) 
незаконных действий в процессе осуществления финансово-хозяйственной деятельности 
реализуются конкретные процедуры по их устранению и предотвращению.

2.2. Система внутреннего контроля учреждения включает в себя следующие 
взаимосвязанные компоненты:

- контрольная среда, включающая в себя соблюдение принципов осуществления 
финансового контроля, профессиональную и коммуникативную компетентность сотрудников 
учреждения, их стиль работы, организационную структуру, наделение ответственностью и 
полномочиями;

- оценка рисков - представляющая собой идентификацию и анализ соответствующих 
рисков при достижении определенных задач, связанных между собой на различных уровнях;

- деятельность по контролю, обобщающая политику и процедуры, которые помогают 
гарантировать выполнение приказов и распоряжений руководства и требований 
законодательства РФ;

- деятельность по информационному обеспечению и обмену информацией, 
направленная на своевременное и эффективное выявление данных, их регистрацию и обмен 
ими, в целях формирования у всех субъектов внутреннего контроля понимания принятых в 
учреждении политики и процедур внутреннего контроля и обеспечения их исполнения;

- мониторинг системы внутреннего контроля - процесс, включающий в себя функции 
управления и надзора, во время которого оценивается качество работы системы внутреннего 
контроля.

В ходе мероприятий внутреннего контроля лицами, осуществляющими указанные 
мероприятия, могут использоваться:

- общенаучные методические приемы контроля (анализ, синтез, индукция, дедукция, 
редукция, аналогия, моделирование, абстрагирование, эксперимент и др.);

- эмпирические методические приемы контроля (инвентаризация, контрольные замеры 
работ, контрольные запуски оборудования, формальная и арифметическая проверки, 
встречная проверка, способ обратного счета, метод сопоставления однородных фактов, 
служебное расследование, экспертизы различных видов, сканирование, логическая проверка, 
письменный и устный опросы и др.);

- специфические приемы смежных экономических наук (приемы экономического 
анализа, экономико-математические методы, методы теории вероятностей и математической 
статистики).

В зависимости от предмета проверки используется тот или иной метод, а иногда их 
совокупность. Финансово-хозяйственные операции проверяются путем использования:

- эмпирических методических приемов контроля (арифметическая проверка документов, 
проверка документов на соответствие нормам законодательства, проверка правильности 
заполнения всех реквизитов документа, наличия неоговоренных исправлений, подчисток, 
дописок текста и цифр, подлинности подписей должностных и материально ответственных 
лиц, инвентаризации расчетов и обязательств и др.);

- общенаучных методических приемов, которые, в частности, могут заключаться в 
сопоставлении показателей плана финансово-хозяйственной деятельности с фактически 
полученными суммами доходов и направлением их использования.

При проверке данных об объемах выполненных строительно-монтажных работ 
применяются эмпирические методические приемы, которые заключаются в контрольном 
обмере выполненных работ.

3. Организация внутреннего финансового контроля

3.1. Организация внутреннего финансового контроля в Учреждении и его 
функционирование направлены на соответствие деятельности Учреждения требованиям 
законодательства Российской Федерации в ходе совершения им фактов хозяйственной жизни, 
на анализ и оценку степени достижения поставленных перед Учреждением целей и задач, на 



устранение каких либо рисков в деятельности Учреждения, которые угрожают любой из 
поставленных целей и задач.

3.2 Субъектами внутреннего финансового контроля являются лица, осуществляющие 
процедуры и мероприятия внутреннего финансового контроля:

- должностные лица (сотрудники) Учреждения в соответствии со своими обязанностями;
- руководители подразделений и (или) старшие по должности сотрудники в 

соответствии со своими должностными обязанностями;
- Комиссия по внутреннему финансовому контролю в соответствии со своими 

функциями и полномочиями;
- руководитель Учреждения и (или) его заместители.

Субъекты внутреннего финансового контроля в рамках их компетенции и в 
соответствии со своими должностными обязанностями несут ответственность за разработку, 
документирование, внедрение, мониторинг и развитие внутреннего финансового контроля.

3.3. Объектами внутреннего финансового контроля подлежащие проверке являются:
- плановые (сметные) документы (планы, сметы, нормы расходов, расчеты плановой 

(нормативной) себестоимости;
- договоры и контракты (с поставщиками и подрядчиками, с покупателями и 

заказчиками);
- документы, определяющие организацию ведения учета, составления и представления 

отчетности (учетная политика, положение о комиссии по поступлению и выбытию активов, 
положение об инвентаризационной комиссии и прочие);

- бухгалтерский учет (полнота и точность данных, оформление первичных документов и 
регистров бухгалтерского учета, соблюдение норм действующего законодательства при 
ведении бухгалтерского учета);

- бухгалтерская, налоговая, статистическая и иная отчетность;
- имущество учреждения (наличие, условия эксплуатации, меры по обеспечению 

сохранности, обоснованность расходов на ремонт и содержание);
- обязательства учреждения (наличие, причины образования, своевременность 

погашения задолженности);
- трудовые отношения с работниками (порядок оформления приказов, правила 

начисления заработной платы, назначения пособий, порядок рассмотрения трудовых споров, 
соблюдение норм трудового законодательства);

- применяемые информационные технологии (возможности прикладного программного 
обеспечения, степень их использования, режим работы, эффективность использования, меры 
по ограничению несанкционированного доступа, автоматизированная проверка целостности и 
непротиворечивости данных и пр.).

3.4. Права и обязанности контролирующих лиц и субъектов контроля.
3.4.1. В ходе осуществления внутреннего финансового контроля проверяющие имеют 

право:
- на доступ к документам, базам данных и регистрам, непосредственно связанным с 

вопросами проведения контрольного мероприятия;
- на получение информации по вопросам, включенным в программу контрольного 

мероприятия;
- на получение от субъекта внутреннего контроля письменных объяснений по вопросам, 

включенным в программу контрольного мероприятия;
- на беспрепятственный допуск (с соблюдением установленного порядка доступа) во все 

служебные помещения субъекта внутреннего контроля;
- на расширение круга направлений (вопросов) проверки в случаях необходимости в 

таком расширении при выполнении основного задания.
3.4.2. Проверяющий обязан:
- обладать необходимыми профессиональными знаниями и навыками;
- исполнять обязанности, предусмотренные должностными инструкциями и положением 

о структурном подразделении;
- соблюдать при осуществлении своей деятельности требования законодательства РФ;



- обеспечивать сохранность и возврат полученных в объекте внутреннего контроля 
оригиналов документов;

- соблюдать конфиденциальность полученной информации в связи с исполнением 
должностных обязанностей;

- оформлять материалы проверки в соответствии с установленными требованиями.
3.4.3. Субъект внутреннего контроля имеет право:
- на представление дополнительной информации (с обязательным подтверждением 

документами) в целях пояснения своих действий;
- на оформление письменных аргументированных возражений в случае несогласия с 

выводами проверяющих.
3.4.4. Субъект внутреннего контроля обязан:
- создавать для проверяющего рабочие условия, обеспечивающие эффективное 

проведение проверки, оперативно представлять проверяющим всю необходимую 
документацию, а также давать по запросу (устному или письменному) разъяснения и 
объяснения;

- в рамках действующего законодательства РФ оперативно устранять все выявленные 
проверяющим нарушения.

3.5. Внутренний финансовый контроль осуществляется в следующих формах:
- предварительный внутренний контроль - комплекс процедур и мероприятий, 

направленных на предотвращение возможных ошибочных и (или) незаконных действий до 
совершения финансово-хозяйственной операции (ряда финансово-хозяйственных операций). 
Предварительный контроль проводиться перед составлением планов финансово
хозяйственной деятельности, смет доходов и расходов, договоров и т.д., что позволяет 
определить, насколько целесообразной и правомерной будет та или иная операция, избежать 
нарушений законодательства, нецелевого или нерационального использования средств. 
Предварительный контроль осуществляет руководитель Учреждения, его заместители, 
главный бухгалтер;

- текущий внутренний контроль - комплекс процедур и мероприятий, направленных 
на предотвращение возможных ошибочных и (или) незаконных действий в процессе 
совершения финансово-хозяйственной операции (ряда финансово-хозяйственных операций). 
Осуществляется через проведение повседневного анализа соблюдение процедур исполнения 
бюджета (плана), ведение бухгалтерского учета, осуществление мониторингов расходования 
целевых средств по назначению, оценку эффективности и результативности их расходования.

Оперативный ежедневный текущий контроль осуществляется на постоянной основе 
сотрудниками Учреждения, методом самоконтроля в соответствии с полномочиями, 
определенными организационно-распорядительными документами Учреждения, что 
позволяет отслеживать и регулировать хозяйственные ситуации, предупреждать потери и 
убытки, предотвращать совершение финансовых правонарушений, расходование целевых 
средств не по назначению.

- последующий внутренний контроль - комплекс процедур и мероприятий, 
направленных на выявление и предотвращение ошибочных и (или) незаконных действий и 
недостатков после совершения финансово-хозяйственной операции (ряда финансово
хозяйственных операций). Осуществляется по итогам совершения хозяйственных операций. 
При этой форме контроля осуществляется:

- контроль и проверка исполнения сотрудниками законодательства Российской 
Федерации, нормативно-правовых актов, поручений руководителя Учреждения по вопросам, 
входящим в функциональные обязанности;

- оценка эффективности деятельности сотрудников Учреждения;
- оценка качества планирования расходов и результатов исполнения финансово

хозяйственных планов Учреждения;
- контроль и проверка исполнения принятых обязательств;
- контроль над обеспечением информационной прозрачности процесса управления на 

всех этапах деятельности Учреждения;
- проверка достоверности, полноты и своевременности подготовки бухгалтерской 

отчетности;



- анализ результативности и эффективности использования ресурсов, выявление 
финансовых резервов, а также направления привлечения дополнительных финансовых 
ресурсов;

- подготовка рекомендаций руководителю Учреждения по повышению эффективности и 
результативности деятельности Учреждения.

Последующий внутренний контроль осуществляется должностными лицами 
Учреждения, на которых возложены функции осуществления внутреннего финансового 
контроля.

3.6. Способы осуществления внутреннего финансового контроля:
-отдельные процедуры и мероприятия систематического внутреннего финансового 

контроля;
-ревизия;
-плановые проверки;
-внеплановые проверки.
Отдельные процедуры и мероприятия разрабатываются Комиссией по внутреннему 

финансовому контролю и систематически осуществляются должностными лицами 
(сотрудниками) учреждения и руководителями структурных подразделений (разрешительные 
надписи, листы согласования, мониторинги и пр.).

Ревизия представляет собой систему обязательных контрольных действий по 
документальной и фактической проверке законности и обоснованности, совершенных в 
ревизуемом периоде хозяйственных и финансовых операций Учреждения, правильности их 
отражения в бухгалтерском учете и отчетности, а также законности действий руководителя и 
иных лиц, на которых в соответствии с законодательством Российской Федерации и 
нормативными актами возложена ответственность за их осуществление.

Проверка представляет собой единичное контрольное действие или исследование 
состояния дел на определенном участке деятельности Учреждения. В зависимости от объема 
проверяемых вопросов проверки могут быть комплексными, выборочными и тематическими 
(целевыми).

*Выборочная проверка - это проверка отдельных областей финансово-хозяйственной 
деятельности Учреждения. Выборочная проверка проводится или как элемент комплексной 
проверки, или как отдельная проверка. Соответственно, ее результаты оформляются либо 
отдельными актами, либо отражаются в акте комплексной проверки.

*Тематическая (целевая) проверка - это проверка в отношении конкретного 
направления или вида финансово-хозяйственной операции. Проверка осуществляется по 
определенному кругу вопросов или по одной теме (вопросу). Ее результаты используются при 
комплексной или выборочной проверке, однако возможно проведение самостоятельных 
тематических проверок.

По результатам внутреннего финансового контроля изучается и анализируется 
финансово-хозяйственная деятельность Учреждения. Полученные данные служат исходной 
точкой прогнозирования, планирования, управления Учреждением.

В результате внутреннего финансового контроля осуществляется документальное и 
фактическое изучение финансовых и хозяйственных операций. Документальное изучение 
проводится по финансовым, бухгалтерским, отчетным и иным документам Учреждения, в том 
числе путем анализа и оценки полученной из этих материалов информации.

Фактическое изучение проводится путем осмотра, инвентаризации, наблюдения, 
перерасчета, экспертизы, контрольных замеров и т.п. Анализ использования средств бюджета 
и финансового результата деятельности Бюджетного учреждения осуществляется в рамках 
проведения контрольных действий по изучению полноты, своевременности и правильности 
отражения совершенных финансовых и хозяйственных операций в бюджетном учете и 
бюджетной отчетности.

В виду того, что бюджетный учет ведется по проверенным и принятым к учету 
первичным документам методом начисления. К учету принимаются первичные учетные 
документы, составленные надлежащим образом и поступившие по результатам внутреннего 
контроля хозяйственных операций для регистрации (в экономическом отделе) содержащихся 



в них данных (об выполнении договора) в регистрах бухучета из предложения надлежащего 
составления первичных документов по совершаемым фактам хозяйственной жизни 
лицами, ответственными за их оформление. Подтверждение проведения внутреннего 
контроля хозяйственных операций является отметка специалиста «по закупкам», 
подтверждающая проверку документа, которая оформляется проставлением отметок о 
контроле. Желательно оформление контроля штампом с отметкой «внутренний контроль 
хозяйственной операции проведен».

Под внутренним контролем хозяйственной операции понимается проверка первичного 
учетного документа на соответствие:

- формы документа;
- заполнение всех обязательных реквизитов;
- правового основания и предмета государственного контракта(контракта), договора;
- совершение факта хозяйственной жизни;
- отражение данного факта хозяйственной жизни в регистрах учета;
- оплата данного документа.
3.7. Последующий контроль осуществляется путем проведения как плановых, так и 

внеплановых проверок.
Плановые и внеплановые проверки проводятся Комиссией по внутреннему 

финансовому контролю.

4. Функции, полномочия комиссии по внутреннему финансовому7 контролю.

4.1. С целью организации внутреннего финансового контроля в Учреждении по 
распорядительным документам руководителя учреждения (приказу) создается комиссия по 
внутреннему финансовому контролю из состава работников Учреждения, в котором 
указываются:

- лицо, являющееся председателем Комиссии по внутреннему финансовому контролю;
- лица, являющиеся членами Комиссии по внутреннему финансовому контролю;
- срок действия полномочий указанных лиц.
4.2. Председатель Комиссии по внутреннему финансовому контролю:
- распределяет обязанности между членами Комиссии по внутреннему финансовому 

контролю и организует работу Комиссии по внутреннему финансовому контролю;
- созывает и проводит заседания (совещания) по вопросам, относящимся к компетенции 

Комиссии по внутреннему финансовому контролю;
- запрашивает у структурных подразделений Учреждения необходимые документы и 

сведения;
- имеет право получать от сотрудников Учреждения объяснения (комментарии), 

необходимые для осуществления процедур и мероприятий внутреннего финансового 
контроля;

- по согласованию с руководителем Учреждения привлекает сотрудников Учреждения к 
проведению проверок, служебных расследований, совещаний и пр.

4.3. Комиссия по внутреннему финансовому контролю в своей деятельности 
руководствуется действующим законодательством РФ. иными нормативно-правовыми 
актами, Уставом Учреждения, настоящим Положением.

4.4. Основные функции комиссии по осуществлению внутреннего финансового 
контроля:

- разработка процедур внутреннего финансового контроля;
- организация и осуществление единой системы комплексного контроля;
- проведение комплексных проверок, ревизий, контроля и экспертиз финансово

хозяйственной деятельности учреждения;
- анализ финансово-хозяйственной деятельности учреждения;
- оценка, классификация и минимизация возможных рисков в ходе финансово

хозяйственной деятельности учреждения:



- контроль за устранением недостатков и нарушений, выявленных в ходе отдельных 
процедур и мероприятий систематического внутреннего финансового контроля, ревизий, 
проверок.

4.4. Комиссией по внутреннему финансовому контролю до начала текущего года 
разрабатывается План контрольных мероприятий на текущий год (в т.ч. отдельные 
процедуры и мероприятия систематического внутреннего финансового контроля). План 
контрольных мероприятий на текущий год утверждается руководителем учреждения.

4.5. Перечень отдельных процедур и мероприятий систематического внутреннего 
финансового контроля в соответствии с утвержденным руководителем Учреждения Планом 
контрольных мероприятий на текущий год доводится Комиссией по внутреннему 
финансовому контролю до ответственных должностных лиц (сотрудников) учреждения и 
руководителей структурных подразделений. Для каждой процедуры (мероприятия) 
указываются:

- форма внутреннего финансового контроля (отдельные процедуры и мероприятия 
систематического внутреннего финансового контроля, ревизия, проверка);

- описание процедуры (мероприятия);
- задачи процедуры (мероприятия);
- периодичность процедуры (мероприятия);
- ответственные лица.
4.6. Плановые проверки проводятся Комиссией по внутреннему финансовому контролю 

в соответствии с утвержденным руководителем Учреждения Планом контрольных 
мероприятий на текущий год, в котором для каждой плановой проверки указывается:

- тематика и объемы проведения плановой проверки;
- перечень контрольных процедур и мероприятий;
- сроки проведения плановой проверки.
4.7. Внеплановые проверки осуществляются Комиссией по внутреннему финансовому 

контролю по вопросам, в отношении которых есть информация и (или) достаточная 
вероятность возникновения нарушений, незаконных и (или) ошибочных действий. 
Основанием для проведения внеплановой проверки является приказ руководителя 
Учреждения, в котором указаны:

- тематика и объекты проведения внеплановой проверки;
- перечень контрольных процедур и мероприятий;
- сроки проведения внеплановой проверки.
4.8. После проведения плановой (внеплановой) проверки, Комиссия по внутреннему 

финансовому контролю анализирует ее результаты и составляет Акт проверки, который 
представляется руководителю Учреждения для утверждения.

4.9. Акт проверки подписывается всеми членами Комиссии по внутреннему 
финансовому контролю и содержит следующие сведения:

- тематика и объекты проверки;
- сроки проведения проверки;
- характеристика и состояние объектов проверки;
- перечень контрольных процедур и мероприятий (формы, виды, методы внутреннего 

финансового контроля), которые были применены при проведении проверки;
- описание выявленных нарушений (ошибок, недостатков, искажений), причины и 

возникновения;
- перечень мер по устранению выявленных нарушений (ошибок, недостатков, 

искажений) с указанием сроков, ответственных лиц и ожидаемых результатов этих 
мероприятий;

- рекомендации по недопущению в дальнейшем вероятных нарушений (ошибок, 
недостатков, искажений);

- предложения по усовершенствованию внутреннего финансового контроля;
- обобщающие выводы.
Если в процессе проведения проверки были установлены лица, допустившие 

возникновение нарушений (ошибок, недостатков, искажений), то они представляют Комиссии 
по внутреннему финансовому контролю письменные объяснения по вопросам, относящимся к 



результатам проведения проверки. Полученные объяснения прикладываются к Акту 
проверки.

По результатам проведения проверки главным бухгалтером Учреждения (или лицом 
уполномоченным руководителем учреждения) разрабатывается план мероприятий по 
устранению выявленных недостатков и нарушений с указанием сроков и ответственных лиц, 
который утверждается руководителем Учреждения.

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

4.10. Комиссия по внутреннему финансовому контролю контролирует выполнение 
мероприятий по устранению нарушений (ошибок, недостатков, искажений), выявленных в 
результате отдельных процедур и мероприятий систематического внутреннего финансового 
контроля, плановых и внеплановых проверок, внешних контрольных мероприятий.

По истечении срока, установленного для выполнения указанных мероприятий, 
Комиссия по внутреннему финансовому контролю информирует руководителя Учреждения о 
выполнении мероприятий или их неисполнении с указанием причин.

4.11. Ежегодно, после подведения итогов внутреннего финансового контроля, 
финансово-хозяйственной деятельности учреждения, Комиссия по внутреннему финансовому 
контролю представляет руководителю Учреждения Отчет о проделанной работе, который 
включает в себя сведения:

- о результатах выполнения отдельных процедур и мероприятий систематического 
внутреннего финансового контроля;

- о результатах выполнения плановых и внеплановых проверок;
- о результатах внешних контрольных мероприятий;
- о выполнении мер по устранению и недопущению в дальнейшем выявленных 

нарушений (ошибок, недостатков, искажений);
- об эффективности внутреннего финансового контроля.
Описание выявленных фактов нарушений и недостатков в отчете о результатах 

внутреннего финансового контроля должен быть объективным и точным.
Все выводы, содержащиеся в отчете, должны быть документально подтверждены. В 

отчете не допускается наличие каких-либо предположений, домыслов и оговорок.
Отчет о результатах внутреннего финансового контроля является документом, 

предназначенным для внутреннего использования. Информация, содержащаяся в отчете, 
является конфиденциальной. Должностные лица комиссии не вправе разглашать 
информацию, содержащуюся в отчете, или передавать ее третьим лицам, в том числе 
государственным контролирующим органам, за исключением случаев, предусмотренных 
действующим законодательством и настоящим Порядком.

4.12. При наличии возражений или замечаний у проверяемых лиц по поводу отчета о 
результатах внутреннего финансового контроля они вправе представить в комиссию свои 
возражения и объяснения в письменной форме в течении месяца с момента ознакомления с 
отчетом.

Председатель комиссии, изучив представленные объяснения, составляет письменное 
заключение по представленным аргументам и замечаниям и включает его в отчет.

5. Принятие мер в целях устранения выявленных нарушений и недостатков.

5.1. Руководитель учреждения по результатам проведенного внутреннего финансового 
контроля принимает меры, направленные на устранение выявленных недостатков и 
возмещение причиненного ущерба.

5.2. В случаях, когда есть основания для привлечения виновных лиц к уголовной 
ответственности, материалы внутреннего финансового контроля вместе с заявлением о 
возбуждении уголовного дела передаются в следственные органы.

6. Ответственность



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

6.2. Ответственность за организацию и функционирование системы внутреннего 
контроля возлагается на руководителя Учреждения.

6.3. Проверяющие несут ответственность за своевременность выполнения плана 
проверок, достоверность и полноту изложенного материала при оформлении результатов 
контроля, правильность оформления результатов внутреннего финансового контроля, 
соблюдение конфиденциальности полученной информации, поддержание в сохранности 
документов, полученных в ходе контрольных мероприятий, качество проведенного 
контрольного мероприятия.

6.3. Лица, допустившие нарушение законодательства Российской Федерации, 
невыполнение приказов, распоряжений руководителя учреждения, допустившие 
неправомерное расходование денежных средств и не обеспечившие сохранность имущества 
учреждения несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.

7. Оценка состояния системы финансового контроля

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

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

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

8. Заключительные положения

8.1. Все изменения и дополнения к настоящему Порядку утверждаются руководителем 
Учреждения.

8.2. Настоящий Порядок организации и обеспечения (осуществления) внутреннего 
финансового контроля подлежит применению в части, не противоречащей законодательству 
Российской Федерации и иным правовым актам, а также Уставу учреждения.

8.3. В случае изменения законодательных актов Российской Федерации, иных 
нормативно-правовых актов или Устава учреждения пункты настоящего Порядка, 
вступающие с ними в противоречие, не применяются до момента внесения в них 
соответствующих изменений.



Приложение №

План проведения внутреннего финансового контроля (финансово-хозяйственной 
деятельности учреждения) на 2021 год

Тип
контрольных 
мероприятий

Проводимое мероприятие контроля Периодичность 
проверок

Выявленные 
нарушения

Меры по 
устранении: 
выявленные 
нарушений

1 2 3 4 5
Текущий 
контроль

Сверка расчетов с распорядителями бюджетных 
средств, налоговыми органами и другими 

контролерами

Раз в год

Текущий 
контроль

Проверка поступлений и расходования 
учреждением бюджетных средств, средств 

субсидий согласно плану финансово-хозяйственной 
деятельности, а так же доходов и расходов 

согласно ПФХД по источникам финансирования

Ежемесячно 
(ежеквартально)

Текущий 
контроль

Контроль оформляемых учреждением документов Ежемесячно 
(ежеквартально)

Текущий 
контроль

Ревизия денежной наличности Раз в месяц

Текущий 
контроль

Проверка расчетов с поставщиками, 
подрядчиками, заказчиками

Ежеквартально

Текущий 
контроль

Проверка расчетов с персоналом по оплате 
труда, по гарантиям и компенсациям

Ежеквартально

Текущий 
контроль

Инвентаризация активов и обязательств Раз в год



Приложение №

Утверждаю:
Главный врач Ф.П.Стрекаловская

Состав постоянно действующей комиссии 
по поступлению и выбытию материальных запасов 

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

6. Председатель - Терехова Елена Ивановна - Начальник хозяйственного 

отдела;
7. Член комиссии - Абрымская Наталья Анатольевна - Бухгалтер;

8. Член комиссии - Парфенова Марина Геннадьевна - Бухгалтер;

9. Член комиссии - Якименко Гайнесса Петровна - Главная медсестра;

10.Член комиссии - Первушина Ольга Васильевна - Ведущий экономист.



Приложение № 17.1

Акт о замене запчастей в основном средстве.

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

полное наименование учреждения

Утверждаю:
Главный врач Ф.П.Стрекаловская 
_______________________« »___ 202__г.

АКТ №___
о замене запчастей в основном средстве

№ 
п/п

Дата 
проведения 
ремонтных 

работ

Наимено
вание 

основного 
средства

Инвен
тарный

№

Перечень 
произведен
ных работ

Материалы, 
используемые при замене

наиме
нова
ние

номен
клатур
ный №

едини
ца 

изме
рения

коли
чество

Техник

Бухгалтер ___

Главный бухгалтер

Т.А.Адилъханова

М.Г.Парфенова

О.А.Бондаренко



Приложение № 17.2. J

Выдача средств на хозяйственные расходы предоставляется 
штатным сотрудникам учреждения, с которыми заключен договор о полной материальной 

ответственности на основании заявки:

Разрешаю перечислить под отчет _______________________________________
В сумме__________________руб. (Ф.И.О.)
«__ »______________________202_г.
Главный врач
ОГБУЗ «Усть-Илимская городская поликлиника № 2»
____________________________Ф.П. Стрекаловская

ЗАЯВКА
Прошу перечислить под отчет на хозяйственные расходы:
______________________________________________________________руб.,

В т.ч. на приобретение материалов ____________ ________ руб.
На услуги по ремонту имущества________________________ руб.

На прочие услуги __________________________ руб.
на услуги связи__________________________ руб.

прочее (__________________ )_________________руб.

«____»__________________202_г. _____________________________________
(должность, Ф.И.О., подпись)

По данным бухгалтерского учета
На «___»_________________202_г.
Задолженность по подотчету составляет

Бухгалтер___________ М.Г.Парфенова

В иных случаях перевод денежных средств осуществляется сотрудникам учреждения (техник, 
секретарь и лицам замещающим их по приказу) на основании сданного ими авансового отчета, по 
результатам которого предоставлена справка бухгалтера о задолженности учреждения перед сотрудниками 
по подотчету.



Приложение № 17.2

Выдача (перевод) денежных средств на служебные командировки предоставляется 
сотрудникам учреждения на основании заявки:

Разрешаю перечислить в под отчет _______________________________________
(Ф.И.О.)

В сумме__________________руб.
«___»______________________ 202_г.
Главный врач
ОГБУЗ «Усть-Илимская городская поликлиника № 2»
____________________Ф.П. Стрекаловская

ЗАЯВКА

Прошу перечислить в под отчет на командировочные расходы, предстоящие с______
_ ____ по____________________ в размере__________________________руб.,

В т.ч. на суточные_________________________руб.
на проживание _________________________руб.

на проезд _________________________руб.
на прочее(_____________ )___________руб.

По возвращении из командировки обязуюсь представить авансовый отчет об израсходованных суммах в 
течение трех рабочих дней, а так же предъявить оригиналы документов, подтверждающие понесенные 
расходы в командировке.

Так же предупрежден(а) о том, что остаток денежных средств свыше суммы, использованной согласно авансового 
отчета, подлежит возвращению в кассу, не позднее трех рабочих дней после возвращения из командировки.
В случае невозвращения остатка средств в определенный срок соответствующая сумма возмещается 
__________________в порядке установленном трудовым и гражданско-процессуальным законодательством РФ.

«____»______________  202 г. _____________________________________
(должность, Ф.И.О., подпись)

По данным бухгалтерского учета
На «___»_________________202_г.

Задолженности по подотчету не имеется

(подпись, ФИО)



Приложение № 17.

Карточка учета работы летней автомобильной шины.

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

полное наименование учреждения

КАРТОЧКА
учета работы автомобильной шины №____________ (новой, восстановленной,

прошедшей углубление рисунка протектора нарезкой, бывшей в эксплуатации)

(нужное подчеркнуть)

Обозначение (размер) шины

Модель шины /ГОСТ или ТУ на шину

Порядковый (заводской) номер

Дата изготовления (неделя, год)
Гарантия/Эксплуатационная норма
пробега
Номер слойности или индекс грузоподъемности
Предприятие-изготовитель новой шины или шиноремонтное предприятие_________________

Ответственный за учет работы шины

Техник _________________________________________ Т.А.Адильханова

Да
та

Инвен
тарный 
номер 
авто

мобиля

Марка 
и 

мод ел 
ь 

автом 
0- 

биля, 
его 

госуда 
Р- 

ствен- 
ный 

номер

Показ 
а- 

ния 
спидо 

метра 
при 

уста
новке

9 
ТЫС. 
км

Пок 
а- 

зани 
я 

спид 
0- 

метр 
а 

при 
снят 
ИИ, 

тыс. 
км

Дата

Техни

чес ко
е 

состоя 

ние 
шины

при
уста
новке

Прич 
ины 

сняти 
я 

шины 
с 

экс пл 
у- 

атаци 
и

Подпис 
ь 

водител 
я

Заклю
чение 
комис
сии по 
опреде
лению 
пригод
ности 

шины к 
эксплу
атации 

(на восста
новление, 

углуб
ление 

рисунка 
протек

тора, 
рекла
мацию 

или в утиль)

уста

новк
и

шин
ы

сня
тия 

шины

Бухгалтер М. Г. Парфенова



Приложение 18

УТВЕРЖДАЮ

Положение 
об обеспечении сохранности наличных денег при ведении кассовых операций, 

их хранении и транспортировке
в областного государственном бюджетном учреждении здравоохранения «Усть- 

Илимская городская поликлиника № 2»

Требования к сотрудникам

При приеме на работу и назначении на должности, связанные с ведением кассовых 
операций и транспортировкой денежных средств, либо к периодическому привлечению 
лиц к указанным выше работам руководитель кадровой службы медицинского 
учреждения для получения сведений об этих лицах может наводить справки в органах 
внутренних дел. К ведению кассовых операций и транспортировке денежных средств не 
допускать лиц:
• ранее привлекавшийся к уголовной ответственности за умышленные 
преступления, судимость у которых не погашена или не снята в установленном порядке;
• страдающих хроническими психическими заболеваниями;
• систематически нарушающих общественный порядок;
• злоупотребляющих спиртными напитками либо употребляющие наркотические 
вещества без назначения врача.

После издания приказа (решения, постановления) о назначении кассира на работу 
руководитель организации обязан под расписку ознакомить его с Положением об 
обеспечении сохранности наличных денег при ведении кассовых операций, их хранении и 
транспортировке. С указаниями Банка России от II марта 2014 г. № 3210-У, иными 
нормативными актами и уставом учреждения. Обязанности по ведению кассовых 
операций возложены на кассира, с которым заключается договор о полной материальной 
ответственности в письменном вид

Требования к помещению и оборудованию

Для обеспечения надежной сохранности наличных денежных средств и ценностей 
помещение кассы должно отвечать следующим требованиям:
• быть изолированным от других служебных и подсобных помещений;
• располагаться на промежуточных этажах многоэтажных зданий. В двухэтажных 
зданиях кассы размещаются на верхних этажах. В одноэтажных зданиях окна кассового 
помещения оборудуются внутренними ставнями;
• иметь капитальные стены, прочные перекрытия пола и потолка, надежные 
внутренние стены и перегородки;



• закрываться на две двери: внешнюю, открывающуюся наружу и внутреннюю, 
изготовленную в виде стальной решетки открывающейся в сторону внутреннего 
расположения кассы;
• оборудоваться специальным окошком для выдачи денег;
• иметь сейф (металлический шкаф) для хранения денег и ценностей, в 
обязательном порядке, прочно прикрепленным к строительным конструкциям пола и 
стены стальными ершами;
• располагать исправным огнетушителем.

Помещение кассы должно быть оборудовано средствами охранной сигнализации двумя 
рубежами.

Первым рубежом охраны блокируются:
• дверные проемы - на «открывание» и «пролом»;
• остекленные конструкции помещения - на «открывание» и разрушение стекла;
• некапитальные стены, потолки, перегородки и места ввода коммуникаций - на 
«пролом»;
• капитальные стены, вентиляционные короба, дымоходы - на разрушение и 
ударное воздействие.

Вторым рубежом охраны блокируются материальные ценности, хранящиеся в 
металлических шкафах или сейфах. Для их блокировки использовать емкостные из 
вещатели. Для повышения надежности защиты установить дополнительную блокировку 
сейфов и металлических шкафов простейшими датчиками и извещателями, 
контролирующими площадь (объем) помещений.

Все наличные деньги, денежные документы и ценные бумаги хранить в несгораемых 
сейфах (металлических шкафах), а в отдельных случаях - в комбинированных и обычных 
металлических шкафах, которые по окончании рабочего дня закрываются ключом и 
опечатываются печатью кассира. Ключи от металлических шкафов и печати хранятся у 
кассиров, которым запрещается оставлять их в условленных местах, передавать 
посторонним лицам либо изготавливать неучтенные дубликаты.

Учтенные дубликаты ключей в опечатанных кассирами пакетах, шкатулках и др. хранятся 
в сейфе у главного бухгалтера учреждения.

Хранение в кассе наличных денег и других ценностей, не принадлежащих данной 
организации, запрещается.

Перед открытием помещения кассы и сейфов (металлических шкафов) кассир обязан 
осмотреть сохранность замков, дверей, оконных решеток и печатей, убедиться в 
исправности охранной сигнализации.

В случае повреждения или снятия печати, поломки замков, дверей или решеток кассир 
обязан немедленно доложить об этом руководителю организации, который сообщает о



происшествии в органы внутренних дел и принимает меры к охране кассы до прибытия их 
сотрудников.

В этом случае руководитель, главный бухгалтер или лица, их заменяющие, а также кассир 
организации после получения разрешения органов внутренних дел производят проверку 
наличия денежных средств и других ценностей, хранящихся в кассе. Эта проверка должна 
быть произведена до начала кассовых операций.

О результатах проверки составляется акт в 2-х экземплярах, который подписывается 
всеми участвующими в проверке лицами. Первый экземпляр акта передается в органы 
внутренних дел, второй остается у организации.

Требования к остатку наличности

Сумма наличных денег, которая может храниться в кассе после выведения в 
кассовой книге суммы остатка наличных денег на конец рабочего дня (лимит кассы), 
определяется исходя из объема поступлений наличных денежных средств за оказанные 
услуги (выполненные работы).

Размер лимита кассы устанавливается приказом по учреждению.
Изменение лимита кассы осуществляется на основании приказа руководителя 

учреждения с приложением расчета. В случае превышение лимита (например, при приеме 
наличности в кассу в вечернее время) незамедлительно извещается главный бухгалтер

Остаток наличных денег, который превышает установленный лимит, сдается на 
лицевой счет учреждения.

Кассовые документы и порядок их оформления

При ведении кассовых операций используются следующие документы:
• приходный кассовый ордер (ф. 0310001) (далее - приходный ордер) применяется для 

оформления приема наличных денег в кассу, подписывается главным бухгалтером и 
кассиром;

• квитанция (ф. 0504510) применяется для приема в кассу наличных денег, полученных от 
плательщиков за платные услуги (работы), а с 01.07.2017 года заменена на Чек контрольно
кассового аппарата (техники) (далее как ККТ);

• расходный кассовый ордер (ф. 0310002) (далее - расходный ордер) применяется для
оформления выдачи наличных денег из кассы, подписывается главным врачом, 
главным бухгалтером и кассиром;

• кассовая книга (ф. 0504514) применяется для учета движения наличных денежных
средств, а также денежных документов.

Кассовые документы оформляются кассиром с применением программного 
обеспечения «1 С -Касса» и «1С - Бухгалтерия государственного учреждения».

Приходный и расходный ордера распечатываются на бумажном носителе.
Лист кассовой книги в конце каждого рабочего дня распечатывается на бумажном 
носителе в двух экземплярах. К листу кассовой книги подшиваются приходные и 
расходные ордера, документы, на основании которых составлены указанные ордера 
(заявления, зарплатные ведомости и др.), квитанции, на основании которых сформирован 
лист кассовой книги.



Нумерация листов кассовой книги осуществляется автоматически в 
хронологической последовательности с начала календарного года. Один раз в квартал 
распечатанные листы кассовой книги подбираются в хронологической 
последовательности, брошюруются.

Внесение исправлений в кассовые документы не допускается.

Прием наличности
Прием наличных денег за платные услуги (работы) проводится по квитанции (ф. 
0504510), а с 01.07.2017 года на основании заключенного договора, акта выполненных 
услуг и чека ККТ. На оформленные в течение дня (квитанции (ф. 0504510)) акты об 
оказании медицинских услуг составляется реестр сдачи документов, по итогам которого 
составляется приходный ордер, который регистрируется в кассовой книге. В остальных 
случаях для приема наличных денег в кассу составляется приходный ордер (Например, от 
подотчетных лиц, сотрудников учреждения или пациентов). При получении приходного 
ордера кассир проверяет:

• наличие подписи главного бухгалтера и ее соответствие имеющемуся образцу;
• соответствие суммы наличных денег, проставленной цифрами, сумме наличных денег, 

проставленной прописью, а так же бухгалтерский шифр операции и код финансового обеспечения;
• наличие подтверждающих документов, перечисленных в приходном ордере.

Кассир принимает наличные деньги полистным, поштучным пересчетом и сверяет их 
сумму с
суммой, указанной в приходном ордере. Если указанные суммы соответствуют - кассир 
подписывает приходный ордер и квитанцию к нему, проставляет на ней оттиск штампа 
«Получено» и отдает квитанцию вносителю денег. Если суммы не соответствуют, кассир 
предлагает вносителю наличных денег довнести недостающую сумму или возвращает 
излишне
вносимую сумму наличных денег.

Выдача наличности
Выдача наличных денег проводится по расходному ордеру. На фактически 

выданные суммы наличных денег по расчетно-платежной ведомости (ф. 0504401), 
платежной ведомости (ф. 0504403) оформляется расходный ордер, номер и дату которого 
кассир проставляет на последней странице расчетно-платежной ведомости (платежной 
ведомости).

Кассир выдает наличные деньги непосредственно получателю при предъявлении 
им паспорта или другого документа, удостоверяющего личность в соответствии с 
требованиями законодательства Российской Федерации, либо при предъявлении 
получателем доверенности и документа, удостоверяющего личность.

Перед выдачей наличных денег кассир проверяет в расходном ордере, расчетно
платежных ведомостях (платежных ведомостях):

• наличие подписей главного врача, главного бухгалтера и их соответствие имеющимся 
образцам;

• соответствие сумм наличных денег, проставленных цифрами, суммам, проставленным 
прописью;

• наличие подтверждающих документов;
• соответствие фамилии, имени и отчества получателя наличных денег, указанных в 

расходном ордере (расчетно-платежной ведомости, платежной ведомости), данным 



предъявляемого получателем документа, удостоверяющего его личность (данным, 
указанным в доверенности);

• при выдаче денежной наличности в расходном ордере кассир в обязательном порядке проверяет 
заполнение от получателя суммы полученной наличности прописью, даты получения и 
собственноручной подписи, удостоверяющей получение наличности из кассы учреждения.

При соответствии всех требований после выдачи денежных средств на кассовых 
документах проставляется оттиск штампа «Выдано».

Кассир выдает наличные денежные средства полистным, поштучным пересчетом 
в сумме, указанной в расходном ордере (расчетно-платежной ведомости, платежной 
ведомости).

Выдача наличных денег сотруднику под отчет оформляется на основании его 
письменного заявления, составленного в произвольной форме и содержащего 
собственноручную надпись главного врача о сумме наличных денег и о сроке, на который 
выдаются наличные деньги, подпись главного врача, главного бухгалтера и дату.

Выдача наличных денег по выплатам заработной платы, командировочных 
расходов и по другим социальным выплатам осуществляется при чрезвычайном 
положении и только на основании письменного приказа, подписанного главным врачом в 
течение трех рабочих дней (включая день получения наличных денег с лицевого счета на 
указанные выплаты). В последний день выдачи денег, предназначенных на указанные 
выплаты, кассир в соответствующих ведомостях проставляет оттиск штампа 
«Депонировано» напротив фамилий работников, которым не выданы наличные деньги. 
Далее им подсчитываются и указываются в итоговой строке сумма фактически выданных 
наличных денег и сумма, подлежащая депонированию и сдаче на лицевой счет, а также 
оформляется реестр депонированных сумм (ф. 0504047).

Нумерация таких реестров производится в хронологической последовательности 
с начала календарного года. Оформив реестр депонированных сумм, кассир заверяет 
своей подписью расчетно-платежную ведомость (платежную ведомость) и передает их 
главному бухгалтеру для сверки соответствия записей и подписания.

Обеспечение сохранности денежных средств и денежных

Ответственность за создание необходимых условий, обеспечивающих 
сохранность денежных средств при ведении кассовых операций, а также хранении и 
транспортировке денег, несет главный врач.

Наличные денежные средства и денежные документы хранятся в изолированном 
помещении кассы в сейфе.
Доступ в помещение кассы лицам, не имеющим отношения к ее работе, воспрещается.

Помещение кассы должно быть оборудовано средствами охранной 
сигнализации двумя рубежами.

Все наличные деньги и ценные бумаги нужно хранить в несгораемых сейфах 
(металлических шкафах), а в отдельных случаях - в комбинированных и обычных 
металлических шкафах, которые по окончании рабочего дня закрываются ключом и 
опечатываются печатью кассира. Ключи от металлических шкафов и печати хранятся у 
кассиров, которым запрещается оставлять их в условленных местах, передавать 
посторонним лицам либо изготавливать неучтенные дубликаты.



Учтенные дубликаты ключей в опечатанных кассирами пакетах, шкатулках и т. д. 
хранятся у главного бухгалтера в сейфе учреждения.

Перед открытием помещения кассы (сейфа) кассир обязан осмотреть и убедиться 
в сохранности замков, дверей, оконных решеток и печатей, в исправности охранной 
сигнализации. В случае повреждения или снятия печати, поломки замков, дверей или 
решеток кассир обязан немедленно доложить об этом главному бухгалтеру и главному 
врачу учреждения, которые сообщает о происшествии в органы внутренних дел и 
принимает меры к охране кассы до прибытия их сотрудников.

В этом случае руководитель, главный бухгалтер или лица, их заменяющие, а 
также кассир после получения разрешения органов внутренних дел производят проверку 
наличия денежных средств и других ценностей, хранящихся в кассе. Эта проверка должна 
быть произведена до начала кассовых операций.

О результатах проверки составляется акт в двух экземплярах, который 
подписывается всеми участвующими в проверке лицами. Первый экземпляр акта 
передается в органы внутренних дел, второй остается в учреждении.

Хранение в кассе наличных денег и других ценностей, не принадлежащих 
учреждению, запрещается.

Транспортировка денежных средств

Руководитель организации должен при транспортировке денежных средств и ценностей 
из учреждений (при сдаче) в банк - предоставить кассиру охрану и транспортное средство.

При транспортировке денежных средств кассиру (и сопровождающим его лицам) и 
водителю транспортного средства запрещается:
• разглашать маршрут движения и размер суммы доставляемых денежных средств 
и ценностей;
• допускать в салон транспортного средства лиц, не назначенных руководителем 
предприятия для их доставки;
• следовать пешком, попутным или общественным транспортом;
• посещать магазины, рынки и другие т.п. места;
• выполнять какие-либо поручения и любым иным образом отвлекаться от 
доставления денег и ценностей по назначению.

Проверка кассовой дисциплины

Соблюдение кассовой дисциплины контролируется при проведении:
• внешних проверок (проверки налоговыми органами, главным распорядителем, учредителем);
• внутренних проверок (внутренний контроль).

Внутренний контроль кассовой дисциплины осуществляется комиссией по 
внутреннему финансовому контролю (далее - комиссия).

Помимо обязательных случаев проведения инвентаризации кассы, 
установленных законодательством РФ и локальными актами учреждения, ежеквартально 
комиссией проводятся внезапные ревизии кассы на основании приказа главного врача 



(или графика проверки кассы, согласно Учетной политики или положения о финансовом 
контроле) с указанием сроков ревизии.
Ревизия кассы проводится с полным полистным пересчетом денежной наличности и 
проверкой других ценностей, находящихся в кассе. Остаток наличных денег в кассе 
сверяется с данными учета по кассовой книге.
Помимо пересчета денежной наличности, в ходе ревизии кассы проверяются:

• правильность заполнения кассовых документов;
• достоверность документов, на основании которых осуществляются кассовые расходы;
• соблюдение установленного лимита кассы и размера расчетов наличными деньгами;
• правильность оформления операций по депонированным суммам;
• правильность работы программных средств по обработке кассовых документов;
• предметно-количественный учет бланков строгой отчетности, а так же вся документация по 

оприходованию, внутреннему перемещению и списанию бланков строгой отчетности.
Результаты ревизии фиксируются в акте ревизии. При обнаружении в ходе ревизии 
расхождений между фактическим наличием ценностей в кассе и учетными данными 
(недостач или излишков) в акте указываются их сумма и обстоятельства возникновения, а 
также меры по устранению таких расхождений.
Ответственность за недостачу и излишек ценностей в кассе, выявленные в ходе ревизии, 
несет кассир.

С положением ознакомлены:

№ 
п/п

ФИО Должность Дата Подпись



Приложение 19

Учетная политика учреждения в целях налогового учета.

1. Общие положения.

1.1. Налоговый учет в учреждении организуется в соответствии с требованиями НК РФ.

1.2. Ведение налогового учета осуществляется бухгалтерской службой учреждения.

1.3. Налоговые регистры формируются на основе бухгалтерских регистров с внесением 
корректировок.

2. Налог на прибыль.

2.1. Для ведения налогового учета используются налоговые регистры по формам, 
приведенным в приложении № 13.

2.2. Учет доходов и расходов, полученных в рамках целевого финансирования и целевых 
поступлений, ведется раздельно от других доходов и расходов. Раздельный учет ведется с 
использованием кода финансового обеспечения, а именно:

2 - приносящая доход деятельность (денежные средства, полученные в рамках 
благотворительной деятельности в виде благотворительной помощи, пожертвований; 
родовые сертификаты);

5 - субсидии на иные цели;

7 - средства по обязательному медицинскому страхованию.

2.3. Доходы и расходы определяются по методу начисления в порядке, установленном 
статьями 271 и 272 НК РФ.

2.4. Доходы и расходы от сдачи имущества в аренду признаются внереализационными 
доходами и расходами.

2.5. Доходами для целей налогообложения от приносящей доход деятельности признавать 
доходы учреждения, получаемые от юридических и физических лиц по операциям 
реализации товаров, выполненных работ, оказываемых услуг, имущественных прав, и 
внереализационные доходы в соответствии со статьями 249, 250 главы 25 НК РФ.

2.6. Амортизация по основным средствам начисляется линейным методом по всем 
объектам основных средств.

2.7. По объектам основных средств, бывших в эксплуатации, норма амортизации 
определяется с учетом срока эксплуатации имущества предыдущим собственником.



2.8. Резерв на ремонт основных средств не создается. Расходы на ремонт признаются для 
целей налогообложения в составе прочих расходов, в том числе отчетном периоде, в 
котором они были осуществлены, в сумме фактических затрат.

2.9. К прямым расходам на оказание услуг относятся:

- расходы на приобретение материалов, используемых в процессе оказания платных 
услуг, кроме общехозяйственных материальных затрат;

- расходы на оплату труда персонала, непосредственно участвующих в оказании услуг;

- суммы страховых взносов, начисленные на заработную плату персонала, участвующего 
в процессе оказания услуг;

- суммы начисленной амортизации по основным средствам, приобретенным за счет 
приносящей доход деятельности и используемые в деятельности учреждения.

3.0. Прямые расходы, осуществленные в отчетном (налоговом) периоде, в полном объеме 
относятся на уменьшение доходов от реализации данного отчетного (налогового) периода.

3.1. Косвенные расходы, которые непосредственно невозможно отнести на деятельность в 
рамках государственного (муниципального) задания и на деятельность в рамках 
деятельности, приносящей доход, необходимо распределять пропорционально доходам от 
оказания платных услуг по приносящей доход деятельности и средствам бюджетного 
финансирования (субсидии) в обшей сумме поступлений.

3. Налог на добавленную стоимость.

3.1. Признать дату определения налоговой базы в соответствии со статьей 167 НК РФ.

3.2. Не признавать объектом налогообложения НДС согласно п.2 пп.4.1 ст. 146 НК РФ.

3.3. Освобождаются от обложения НДС операции на основании п.2 пп.2 ст. 149 НК РФ.

3.4. Книга продаж, а также дополнительные листы к ней заполняется в электронном виде. 
По окончании налогового периода по НДС все страницы книги распечатываются, 
сшиваются в отдельную папку, скрепляются печатью учреждения.

3.5. Счета фактуры составляются на бумаге.

4. Налог на имущество организаций.

4.1. Налог на имущество декларировать от имени учреждения (юридического лица) в 
соответствии со статьей 373 главы 30 НК РФ.



4.2. На учреждение распространяются льготы в соответствии с законодательством 
региона.

4.3. Налоговую базу определять как среднегодовую стоимость имущества, признаваемого 
объектом налогообложения согласно статье 376 главы 30 НК РФ. При определении 
налоговой базы использовать остаточную стоимость объекта основных средств, 
определяемую в соответствии с положениями Инструкции № 157н.

5. Транспортный налог.
5.1. Транспортный налог декларировать от имени учреждения (юридического лица) в 
соответствии со статьей 357 главы 28 НК РФ.

5.2. Налогооблагаемая база формируется исходя из наличия всех транспортных средств, 
зарегистрированных за учреждением.

5.3. Руководствоваться Законом Иркутской области о транспортном налоге 53-оз от 04 
июля 2007 года (в ред. Законов Иркутской области от 17.11.2008г№ 93-оз, от 08.11,2010г 
№ Ill-оз, от 14.07.2011г № 69-оз, от 17.06.2013г № 34-оз, от 18.11.2013г № 95-оз, от 
20.06.2014г № 74-оз, от 21.11.2014г № 134-оз, от 28.11.2014г № 136-оз).

6. Земельный налог.

6.1. Земельный налог декларировать от имени учреждения (юридического лица) в 
соответствии со статьей 388 главы 31 НК РФ.

6.2. Налоговая база определяется как кадастровая стоимость земельных участков, 
признаваемых объектом налогообложения в соответствии со статьей 389 НК РФ. 
Кадастровая стоимость земельного участка определяется в соответствии с земельным 
законодательством Российской Федерации.


