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Приложение № 1 

к Приказу от 25.12.2018 № 150 

 

Учетная политика ГОБУЗ «ОСДР» 

для целей бухгалтерского учета 
 

I. Организационная часть 
 

Учетная политика ГОБУЗ «ОСДР» (далее – Учреждение) разработана в соответствии: 

 Бюджетный кодекс РФ (далее – БК РФ); 

 Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» (далее – 

Закон № 402-ФЗ); 

 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 – Инструкции № 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 08.06.2018 № 132н «О Порядке формирования и применения 

кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их структуре и принципах 

назначения» (далее – приказ № 132н); 

 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); 

 Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций государственного 

сектора «Концептуальные основы бухгалтерского учета и отчетности организаций 

государственного сектора», утвержденный Приказом Минфина России от 31.12.2016 № 256н 

(далее – СГС «Концептуальные основы»); 

 Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций государственного 

сектора «Основные средства», утвержденный Приказом Минфина России от 31.12.2016 № 

257н (далее – СГС «Основные средства»); 

 Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций государственного 

сектора «Аренда», утвержденный Приказом Минфина России от 31.12.2016 № 258н (далее – 

СГС «Аренда»); 

 Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций государственного 

сектора «Обесценение активов», утвержденный Приказом Минфина России от 31.12.2016 № 

259н (далее – СГС «Обесценение активов»); 

 Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций государственного 

сектора «Представление бухгалтерской (финансовой) отчетности», утвержденный Приказом 

Минфина России от 31.12.2016 № 260н (далее – СГС «Представление отчетности»); 

 Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций государственного 

сектора «Отчет о движении денежных средств», утвержденный Приказом Минфина России 

от 30.12.2017 № 278н (далее – СГС «Отчет о движении денежных средств»); 

 Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций государственного 

сектора «Учетная политика, оценочные значения и ошибки», утвержденный Приказом 

Минфина России от 30.12.2017 № 274н (далее – СГС «Учетная политика»); 

 Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций государственного 

сектора "События после отчетной даты», утвержденный Приказом Минфина России от 

30.12.2017 № 275н (далее – СГС «События после отчетной даты»); 
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 Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций государственного 

сектора «Доходы», утвержденный Приказом Минфина России от 27.02.2018 № 32н (далее – 

СГС «Доходы»); 

 Порядок формирования и применения кодов бюджетной классификации 

Российской Федерации, утвержденный Приказом Минфина России от 08.06.2018 № 132н 

(далее – Порядок № 132н); 

 Порядок применения классификации операций сектора государственного 

управления, утвержденный Приказом Минфина России от 29.11.2017 № 209н (далее – 

порядок применения КОСГУ, Порядок № 209н); 

1. Ответственным за ведение бухгалтерского учета в учреждении является главный 

бухгалтер учреждения. Ведение бухгалтерского учета в учреждении осуществляет 

бухгалтерия учреждения. Бухгалтерия учреждения подчиняется главному бухгалтеру 

учреждения. (Основание: ч. 3 ст. 7 Федерального закона № 402-ФЗ) 

2. Деятельность работников бухгалтерии учреждения регламентируется их 

должностными инструкциями. (Основание: п. 6 Инструкции № 157н) 

3. Бухгалтерский учет ведется в рублях. Стоимость объектов учета, выраженная в  

иностранной валюте, подлежит пересчету в валюту Российской Федерации. (Основание: п. 

13 Инструкции № 157н) 

4. Бухгалтерский учет в учреждении ведется в соответствии с Рабочим планом счетов 

бухгалтерского учета, приведенным в Приложении № 1-1 к настоящей Учетной политике. 

В номере счета Рабочего плана счетов отражаются: 

 в 1 - 17 разрядах - аналитический код по классификационному признаку 

поступлений и выбытий, причем в 1-4 разряд включает в себя код раздела, код подраздела 

расходов бюджета; 

 в 18 разряде - код вида финансового обеспечения (деятельности); 

 в 19 - 21 разрядах - код синтетического счета Плана счетов бухгалтерского учета; 

 в 22 - 23 разрядах - код аналитического счета Плана счетов бухгалтерского учета; 

 в 24 - 26 разрядах - коды классификации операций сектора государственного 

управления (КОСГУ) 

По счетам аналитического учета счета 010000000 «Нефинансовые активы», за 

исключением счетов аналитического учета счетов 010600000 «Вложения в нефинансовые 

активы», 010700000 «Нефинансовые активы в пути», 010900000 «Затраты на изготовление 

готовой продукции, выполнение работ, услуг», а также по счету 020135000 «Денежные 

документы» и по корреспондирующим с ними счетам 040120200 «Расходы текущего 

финансового года» (040120241, 040120242, 040120270) в 5 - 17 разрядах номера счета 

отражаются нули, если иное не предусмотрено требованиями целевого назначения 

выделенных средств. По счету 421006000 «Расчеты с учредителем» и корреспондирующим с 

ним счетом 040110172 «Доходы от операций с активами» в 1 - 17 разрядах номеров счетов 

отражаются нули. 

По счетам аналитического учета счета 020100000 «Денежные средства учреждения» в 

1 - 17 разрядах номера счета отражаются нули. 

По счетам аналитического учета счета 020981000 «Расчеты по недостачам денежных 

средств» в 1 - 17 разрядах номера счета отражаются нули. 

 В 5 - 14 разрядах номера счета аналитического учета счета 040160000 «Резервы 

предстоящих расходов» и по корреспондирующим с ними счетам 040120000 «Расходы 

текущего финансового года» указываются нули. 

По счетам аналитического учета счета 030401000 «Расчеты по средствам, полученным 

во временное распоряжение» в 1 - 17 разрядах номера счета отражаются нули. (Основание: п. 

21 Инструкции № 157н, п. 2.1. Инструкции № 174н, п. 9 СГС «Учетная политика») 

5. Учреждением при осуществлении своей деятельности применяются следующие 

коды вида финансового обеспечения (деятельности): 

«2» - приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения); 

«3» - средства во временном распоряжении; 

«4» - субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания; 

«5» - субсидии на иные цели. (Основание: п. 21 Инструкции № 157н) 

6. Форма ведения бухгалтерского учета – автоматизированная с применением 
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специализированной бухгалтерской программы 1С Предприятие, 1С Медицина. Зарплата и 

кадры. (Основание: п. 19 Инструкции № 157н, п. 9 СГС «Учетная политика»). 

7. Для оформления фактов хозяйственной жизни и ведения бухгалтерского учета 

применяются следующие формы первичных учетных документов: 

 унифицированные формы первичных учетных документов, утвержденные 

Приказом Минфина России от 30.03.2015 № 52н «Об утверждении форм первичных учетных 

документов и регистров бухгалтерского учета, применяемых органами государственной 

власти (государственными органами), органами местного самоуправления, органами 

управления государственными внебюджетными фондами, государственными 

(муниципальными) учреждениями, и Методических указаний по их применению»; 

 другие унифицированные формы первичных учетных документов (в случае их 

отсутствия в Приказе Минфина России от 30.03.2015 № 52н); 

 самостоятельно разработанные учреждением формы первичных учетных 

документов, образцы которых приведены в Приложении № 1-2 к настоящей Учетной 

политике. 

Все иные документы, поименованные в настоящей Учетной политике, кроме 

перечисленных в настоящем пункте, первичными учетными документами для целей 

бухгалтерского учета не являются. 

Документы, поименованные в настоящей Учетной политике, которые не являются 

первичными учетными документами или регистрами бухгалтерского учета, если иное не 

установлено настоящей Учетной политикой, составляются в соответствии с обычаями (при 

их отсутствии – в свободной форме) и прилагаются к соответствующему первичному 

учетному документу (при его отсутствии – к Бухгалтерской справке (ф. 0504833), которая 

служит основанием для отражения операции в бухгалтерском учете). (Основание: п. 6 

Инструкции № 157н, Методические указания № 52н, ч. 2, 4 ст. 9 Закона № 402-ФЗ, п. 25 СГС 

«Концептуальные основы», п. 9 СГС «Учетная политика»). 

8. Первичные учетные документы составляются на бумажных носителях. (Основание: 

ч. 5 ст. 9 Закона № 402-ФЗ, п. 32 СГС «Концептуальные основы»). 

9. Перечень должностных лиц, имеющих право подписи первичных учетных 

документов, денежных и расчетных документов, финансовых обязательств, ежегодно 

утверждается приказом руководителя учреждения. (Основание: п. п. 6, 7 ч. 2 ст. 9 

Федерального закона № 402-ФЗ). 

10. Порядок и сроки передачи первичных учетных документов для отражения в 

бухгалтерском учете устанавливаются в соответствии с графиком документооборота, 

приведенным в Приложении № 1-3 к настоящей Учетной политике. (Основание: п. 9 СГС 

«Учетная политика»). 

11. Данные проверенных и принятых к учету первичных документов 

систематизируются в хронологическом порядке и отражаются накопительным способом в 

регистрах бухгалтерского учета, составленных по унифицированным формам, 

утвержденным Приказом Минфина России от 30.03.2015 № 52н или по формам, 

разработанным самостоятельно. (Основание: ч. 5 ст. 10 Федерального закона № 402-ФЗ, п. 11 

Инструкции № 157н, п. п. 23, 28 СГС «Концептуальные основы»). 

12. Регистры бухгалтерского учета распечатываются на бумажных носителях с 

периодичностью, приведенной в Приложении № 1-4 к настоящей Учетной политике. 

Регистры бухгалтерского учета составляются в виде электронных документов. В 

случае если законами или принимаемыми в соответствии с ними нормативными актами 

предусмотрено составление и хранение регистра бухгалтерского учета на бумажном 

носителе, изготавливается копия регистра бухгалтерского учета на бумажном носителе. 

(Основание: ч. 6, 7 ст. 10 Закона № 402-ФЗ, п. 32 СГС «Концептуальные основы», п. 11, п.19 

Инструкции № 157н). 

13. Учреждение хранит первичные (сводные) учетные документы, регистры 

бухгалтерского учета и бухгалтерскую (финансовую) отчетность в течение сроков, 

устанавливаемых в соответствии с правилами организации государственного архивного дела, 

но не менее пяти лет. (Основание: п. п. 32, 33 СГС «Концептуальные основы», п. п. 14, 19 

Инструкции № 157н). 

14. При отражении операций на счетах бухгалтерского учета применяется 
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корреспонденция счетов: 

 предусмотренная Инструкцией № 174н; 

 определенная учреждением самостоятельно (при отсутствии ее в Инструкции № 

174н), согласованная с органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя 

(Основание: п. п. 1, 4 Инструкции № 174н). 

15. Лимит остатка кассы утверждается отдельным приказом руководителя 

учреждения. При отсутствии приказа об утверждении лимита остатка кассы, лимит считается 

равным 0 (Основание: п. 2 Указания Банка России от 11.03.2014 № 3210-У «О порядке 

ведения кассовых операций юридическими лицами и упрощенном порядке ведения кассовых 

операций индивидуальными предпринимателями и субъектами малого 

предпринимательства»). 

16. Перечень лиц (должностей), имеющих право на получение доверенностей, 

наличных денежных средств под отчет на приобретение товаров (работ, услуг) 

устанавливаются отдельными приказами руководителя учреждения (Основание: п. 6 

Инструкции № 157н). 

17. Выдача наличных денежных средств под отчет производится в соответствии с 

Положением о выдаче под отчет денежных средств, составлении и представлении отчетов 

подотчетными лицами, приведенным в Приложении № 1-5 к настоящей Учетной политике 

(Основание: п. 9 СГС «Учетная политика»). 

 Порядок, условия и размеры компенсации на оплату стоимости проезда и провоза 

багажа к месту использования отпуска и обратно производится в соответствии с ПП 

Мурманской области от 12 апреля 2005 года № 132-ПП «О компенсации расходов на оплату 

стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска (отдыха) и обратно 

лицам, работающим в организациях, расположенных в районах Крайнего Севера, 

финансируемых из средств областного бюджета, и неработающим членам их семей». 

18. Перечень лиц (должностей), имеющих право получать под отчет денежные 

документы приведены в Приложении № 1-6 к настоящей Учетной политике.  

19. Выдача под отчет денежных документов производится в соответствии с 

Положением о выдаче под отчет денежных документов, составлении и представлении 

отчетов подотчетными лицами, приведенным в Приложении № 1-7 к настоящей Учетной 

политике (Основание: п. 9 СГС «Учетная политика»). 

20. Перечень лиц (должностей), имеющих право получать бланки строгой отчетности 

приведены в Приложении № 1-8 к настоящей Учетной политике.  

21. Положение о приемке, хранении, выдаче (списании) бланков строгой отчетности а 

также положение о комиссии по списанию с учета бланков строгой отчетности приведено в 

Приложении № 1-9 к настоящей Учетной политике (Основание: п. 9 СГС «Учетная 

политика»). 

22. Порядок и размер возмещения расходов, связанных со служебными 

командировками, устанавливаются в соответствии с Положением о служебных 

командировках (Приложение № 1-10 к настоящей Учетной политике). (Основание: ст. 168 

ТК РФ, Постановление Правительства РФ от 13.10.2008 № 749 «Об особенностях 

направления работников в служебные командировки», Постановление Правительства №82-

ПП от 27.03.2003 «О размерах возмещения расходов, связанных со служебными 

командировками на территории РФ, работникам организаций, финансируемых за счет 

средств областного бюджета» п. 6 Инструкции № 157н). 

23. Состав постоянно действующей комиссии по принятию на учет и списанию с 

учета материальных ценностей устанавливается ежегодно отдельным приказом 

руководителя учреждения. 

Деятельность комиссии по на учет и списанию с учета материальных ценностей 

осуществляется в соответствии с Положением о комиссии по на учет и списанию с учета 

материальных ценностей (Приложение № 1-11 к настоящей Учетной политике). (Основание: 

п. п. 25, 34, 44, 46, 51, 60, 61 Инструкции № 157н, п. 9 СГС «Учетная политика»). 

24. Достоверность данных учета и отчетности подтверждается путем инвентаризаций 

активов и обязательств. Сроки проведения инвентаризации и состав инвентаризационной 

комиссии устанавливаются отдельным приказом руководителя учреждения. (Основание: п. 

2.2 Методических указаний по инвентаризации имущества и финансовых обязательств, 

consultantplus://offline/ref=5EC64638C2EB6470D61B5EFB313A225D1231ECB91487A872D941722D09483FB8AFDC83DEC1503FA1S7l0G
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утвержденных Приказом Минфина России от 13.06.1995 № 49, ч. 3 ст. 11 Закона № 402-ФЗ, 

п. 79-82 СГС «Концептуальные основы», п. 9 СГС «Учетная политика»), п. 20 Инструкции № 

157н). 

25. Безвозмездно полученные объекты нефинансовых активов, а также неучтенные 

объекты, выявленные при проведении проверок и инвентаризаций, принимаются к учету по 

их справедливой стоимости, определенной на дату принятия к бухгалтерскому учету. 

Справедливая стоимость определяется комиссией по принятию на учет и списанию с 

учета материальных ценностей исходя из текущих рыночных цен на аналогичные 

материальные ценности. (Основание: пункты 25, 31 Инструкции к Единому плану счетов № 

157н, п. п. 53-56 СГС «Концептуальные основы»).  

26. Мероприятия внутреннего финансового контроля осуществляется в соответствии 

с Положением о внутреннем финансовом контроле и Положением об инвентаризации 

имущества, обязательств и инвентаризационной комиссии приведенными в Приложениях № 

№ 1-12 и 1-13 к настоящей Учетной политике (Основание: ч. 3 ст. 11, ст. 19 Федерального 

закона № 402-ФЗ, п. 6 Инструкции № 157н). 

27. Данные бухгалтерского учета и сформированная на их основе отчетность 

формируются с учетом существенности фактов хозяйственной жизни, которые оказали или 

могут оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или 

результаты деятельности учреждения и имели место в период между отчетной датой и датой 

подписания бухгалтерской (финансовой) отчетности (событие после отчетной даты). 

Уровень существенности установлен в размере 5%. Порядок отражения в учете и отчетности 

событий после отчетной даты приведен в Приложении № 1-14 к данной Учетной политике.  

Признание событий после отчетной даты и отражение информации о них в отчетности 

осуществляется в соответствии с требованиями СГС «События после отчетной даты» 

(Основание: п. 3 Инструкции № 157н, п. 17 СГС «Концептуальные основы»). 

28. Порядок формирования и использования резервов предстоящих расходов 

приведен в Приложении № 1-15 к данной Учетной политике. (Основание: п. 302.1 

Инструкции № 157н, п. 9 СГС «Учетная политика»). 

29. Форма расчетного листка приведена в Приложении № 1-2 к настоящей Учетной 

политике (Основание: п. 6 Инструкции № 157н). 

30. Учет сумм страховых взносов в государственные внебюджетные фонды по 

каждому физическому лицу, в пользу которого осуществлялись выплаты, ведется по форме 

карточки, приведенной в Письме ПФР № АД-30-26/16030, ФСС РФ № 17-03-10/08/47380 от 

09.12.2014 «О карточке учета взносов» (Основание: п. 6 Инструкции № 157н). 

31. Первичные учетные документы, полностью или частично составленные на 

иностранных языках, построчно переводятся на русский язык. Переводится весь текст 

документа, в том числе подписи и печати. 

Верность перевода свидетельствует нотариус в соответствии с требованиями 

законодательства РФ. 

Перевод осуществляет нотариус, если он владеет соответствующим языком. Если 

нотариус не владеет соответствующим языком, перевод осуществляет переводчик, 

подлинность подписи которого свидетельствует нотариус. 

Исключением являются электронные билеты (маршрут/квитанции) которые 

предоставляются сотрудниками при использовании воздушного транспорта. (Основание: п. 

17 СГС «Концептуальные основы»). 

32. В случае обнаружения пропажи или уничтожения первичных документов в 

бухгалтерии или структурном подразделении учреждения сотрудник учреждения 

незамедлительно сообщает об этом руководителю подразделения и главному бухгалтеру. 

Руководитель подразделения, главный бухгалтер не позднее одного часа с момента 

обнаружения пропажи или уничтожения документов сообщают об этом руководителю 

учреждения. Сообщение о происшествии с кратким изложением обстоятельств 

подтверждается в письменном виде в докладной записке в течение одного рабочего дня. 

Выяснение обстоятельств и причин такого происшествия осуществляется в 

соответствии с приказом руководителя учреждения. (Основание: п. 6 Инструкции № 157н) 

33. Аналитический учет расчетов по оплате труда ведется в разрезе сотрудников и  

других физических лиц, с которыми заключены гражданско-правовые договоры. 
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Расходы на оплату труда включают начисления работникам, предусмотренные 

нормами законодательства, трудовыми договорами, положением об оплате труда, 

положением о премировании. (Основание: ст. 255 НК РФ) 
 

II. Методическая часть 
 

1. Основные средства 

2. Материальные запасы 

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

4. Денежные средства и денежные документы 

5. Расчеты с дебиторами 

6. Расчеты с учредителем 

7. Расчеты по обязательствам 

8. Финансовый результат 

9. Санкционирование расходов 

10. Забалансовые счета 
 

1. Основные средства 
1.1. Срок полезного использования объектов основных средств определяется в 

соответствии с п. 44 Инструкции № 157н, п. 35 СГС «Основные средства». 

1.2. Каждому инвентарному объекту недвижимого имущества, а также движимого 

имущества, кроме объектов стоимостью до 10000 руб. присваивается уникальный 

инвентарный порядковый номер, состоящий из 14 знаков, где: 

000-код синтетического счета 

00-код аналитического счета 

0000-дата(год) 

00000-порядковый номер 

Старые инвентарные порядковые номера состояли из 8 знаков: 

Для следующих объектов основных средств были выделены следующие разряды порядковых 

номеров: 

00000001-00000010- нежилые помещения 

00000011-00000020-транспортные средства 

00000021-00030000-машины и оборудование 

00030001-00060000-производственный и хозяйственный инвентарь 

00080001-00090000-сооружения. 

Старые порядковые номера остаются без изменений (Основание: п. 46 Инструкции № 157н, 

п.39 СГС «Основные средства»). 

1.3. При приобретении объектов за счет субсидии на иные цели сумма вложений, 

сформированных на счете 0 106 00 000, переводится с кода вида деятельности «5» - субсидии 

на иные цели на код вида деятельности «4» - субсидии на выполнение государственного 

(муниципального) задания в порядке, приведенном в п.2.2.4 Приложения к Письму Минфина 

России от 18.09.2012 № 02-06-07/3798 (Основание: п.6 Инструкции № 157н). 

1.4. При приобретении (создании) основных средств за счет средств, полученных 

более чем по одному виду деятельности, сумма вложений, сформированных на счете 0 106 

00 000, переводится на код вида деятельности «4» (Основание: п. 6 Инструкции № 157н). 

1.5. Ответственными за хранение технической и другой документации основных 

средств являются материально ответственные лица, за которыми закреплены основные 

средства. 

По объектам основных средств, по которым производителем (поставщиком) 

предусмотрен гарантийный срок, хранению у материально ответственных лиц подлежат 

также гарантийные талоны. (Основание: п. 9 СГС «Учетная политика»). 

1.6. В составе компьютера как единого инвентарного объекта учитываются: 

 системный блок; 

 монитор; 

 клавиатура; 

 мышь. (Основание: п. п. 6, 45 Инструкции № 157н). 

1.7. Как отдельные инвентарные объекты учитываются: 

 локально-вычислительная сеть; 
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 принтеры; 

 сканеры; 

 приборы (аппаратура) пожарной сигнализации; 

 приборы (аппаратура) охранной сигнализации (Основание: п.п. 6, 45 Инструкции 

№ 157н). 

1.8. В случае частичной ликвидации (разукомплектации) объекта основного средства 

при условии, что стоимость ликвидируемых (разукомплектованных) частей не была 

выделена в документах поставщика, стоимость таких частей определяется пропорционально 

следующему показателю (в порядке убывания важности): 

 - площадь; 

 - объем; 

 - вес; 

 - иной показатель, установленный комиссией по принятию на учет и списанию с 

учета материальных ценностей (Основание: п. 6 Инструкции № 157н). 

1.9. Основные средства, выявленные при инвентаризации, принимаются к учету по 

справедливой стоимости, определенной комиссией по принятию на учет и списанию с учета 

материальных ценностей с применением наиболее подходящего в каждом случае метода 

(Основание: п. п. 52, 54 СГС «Концептуальные основы», п. 31 Инструкции № 157н). 
 

2. Материальные запасы  

2.1. Единицей учета материальных запасов является номенклатурный номер 

(Основание: п. 101 Инструкции № 157н). 

2.2. При приобретении объектов материальных запасов за счет средств субсидий на 

иные цели сумма вложений, сформированная на счете 0 105 00 000 по коду вида 

деятельности «5», переводится на код вида деятельности «4» (Основание: п. 6 Инструкции № 

157н). 

2.3. Списание (отпуск) материальных запасов на расходы (в производство, на 

содержание учреждения и т.п.) производится по средней фактической стоимости 

(Основание: п. 46 СГС «Концептуальные основы», п. 108 Инструкции № 157н). 

2.4. Нормы расхода топлива и смазочных материалов для автомобильного транспорта, 

снегоуборочной техники, газоноуборочной техники учреждения определяются в 

соответствии с Методическими рекомендациями «Нормы расхода топлив и смазочных 

материалов на автомобильном транспорте», введенными в действие Распоряжением 

Минтранса России от 14.03.2008 № АМ-23-р. 

При списании ГСМ применяются: 

 нормы, разработанные самостоятельно на основе методических рекомендаций; 

 собственные нормы, разработанные на основе фактических замеров использования 

топлива. 

Расход ГСМ подтверждается данными путевых листов. 

Бланк путевого листа должен содержать обязательные реквизиты, установленные 

Приказом Минтранса России № 152 от 18.09.2008 (Основание: п. 6 Инструкции № 157н, п. 9 

СГС «Учетная политика»). 

2.5. Списание канцелярских товаров и принадлежностей производится по Ведомости 

выдачи материальных ценностей на нужды учреждения (ф. 0504210). 

Ножницы, флэш карты, дырокол, степлер, канцелярский нож, настольный коврик, 

памперсы (подгузники), одноразовый инвентарь учитываются в составе материальных 

запасов (Основание: п. 6 Инструкции № 157н). 

2.6. Материальные запасы, у которых истек срок годности, списываются с учета на 

основании Акта о списании материальных запасов (ф. 0504230) (Основание: п. 6 Инструкции 

№ 157н). 

2.7. Материальные запасы, выданные на нужды учреждения, списываются с учета на 

основании Акта о списании материальных запасов (ф. 0504230), если в настоящем разделе не 

установлены иные документы-основания для списания материальных запасов определенной 

категории. (Основание: п. 6 Инструкции № 157н). 

2.8. Материальные запасы учитываются по тому виду деятельности, за счет которого 

они приобретены (созданы): «2» - приносящая доход деятельность (собственные доходы 

consultantplus://offline/ref=7D8677209410FDD4EE79F1505545F516713560C4F31EA0CB8586FFC392DF88AE0ECF022D14F4EC6DX2lBG
consultantplus://offline/ref=7D8677209410FDD4EE79F1505545F516713D6DC7F516A0CB8586FFC392DF88AE0ECF022D14F4EF65X2l2G
consultantplus://offline/ref=F7964BF1A4958FC06C83D126C57903D4A56475B9DE09C489B1477E5AF7BAA65D5B59D2FF6CY2l0G
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учреждения), «4» - субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания 

(Основание: п. 6 Инструкции № 157н). 

2.9. При приобретении (создании) материальных запасов за счет средств, полученных 

более чем по одному виду деятельности, сумма вложений, сформированных на счете 0 105 

00 000, переводится с кодов вида деятельности «2», «4», «5» на «4» (Основание: п. 6 

Инструкции № 157н). 

2.10. Аналитический учет материальных запасов ведется по их видам, 

наименованиям, сортам в разрезе материально ответственных лиц (Основание: п. 119 

Инструкции № 157н). 
 

2.11. Признание в учете материалов, полученных при ликвидации нефинансовых 

материальных активов, отражается по справедливой стоимости, определяемой методом 

рыночных цен. Ветошь, полученная от списания мягкого инвентаря оценивается стоимостью 

в 1 рубль за 1 кг (Основание: п. п. 52, 54 СГС «Концептуальные основы», п. 106 Инструкции 

№ 157н). 

2.12. Отпуск лекарственных препаратов на отделениям (кабинетам, группам) 

производится старшей медицинской сестрой по Накопительным ведомостям выдачи 

материальных ценностей на нужды учреждения по самостоятельно разработанной форме 

учреждения Приложение № 1-2 , утвержденным руководителем или лицом, на то 

уполномоченным. Получающие в свою очередь расписываются в Накопительной ведомости 

выдачи материальных запасов в получении лекарственных средств, а старшая медицинская 

сестра – в их выдаче. 

Списание лекарственных средств производится на основании акта о списании 

материальных запасов (ф.0504230) один раз в месяц, последним числом месяца.  

Параллельно с Актом о списании материальных запасов в бухгалтерию 

предоставляется Отчѐт о движении медикаментов, подлежащих предметно-количественному 

по самостоятельно разработанной форме учреждения Приложение № 1-2.  

2.13. Ножницы, молотки, пилы, шпатели, плоскогубцы, степлеры и прочие 

инструменты для выполнения работ по ремонту помещения учитываются в составе 

материальных запасов (Основание: п. 9 СГС «Учетная политика»). 
 

3. Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, оказание услуг 
3.1. В связи с тем, что учреждение оказывает единственный (единый) вид услуг все 

затраты считаются прямыми и их учет ведется на счете 109 60 000 (Основание: п. 60 

Инструкции № 174н). 

3.2. Начисление расходов, источником финансового обеспечения которых являлись 

субсидии на иные цели (пожертвования, гранты), с отнесением на финансовый результат 

текущего финансового года отражается на основании первичных (сводных) учетных 

документов по соответствующим операциям и объектам учета по дебету соответствующих 

счетов аналитического учета счета 401 20 000. 

3.3. По окончании каждого месяца сумма себестоимости услуг относится: 

 сформированная на счете 4 109 60 000 - в дебет счета 4 401 10 100 (Основание: п. 6 

Инструкции № 157н, п. 67 Инструкции № 174н). 
 

4. Денежные средства и денежные документы 

4.1. Учет денежных средств осуществляется в соответствии с требованиями, 

установленными Порядком ведения кассовых операций (Основание: Указание № 3210-У). 

4.2. Кассовая книга (ф. 0504514) оформляется на бумажном носителе с применением 

компьютера и программы поименованной в п.6 организационной части данной инструкции 

(Основание: пп. 4.7., п. 4 Указания Банка России № 3210-У). 

4.3. В составе денежных документов учитываются: 

 почтовые конверты с марками, отдельно приобретаемые почтовые марки 

(Основание: п. 169 Инструкции № 157н). 

4.4. В составе денежных документов не отражаются путевки, полученные 

учреждениями от региональных отделений Фонда социального страхования РФ, а также 

путевки, полученные безвозмездно от общественных, профсоюзных и других организаций. 

Указанные путевки учитываются на забалансовом счете 08 «Путевки неоплаченные», 

хранятся в кассе наравне с другими денежными документами. 

consultantplus://offline/ref=F7964BF1A4958FC06C83D126C57903D4A56475B9DE09C489B1477E5AF7BAA65D5B59D2FF6DY2l8G
consultantplus://offline/ref=F7964BF1A4958FC06C83D126C57903D4A56475B9DE09C489B1477E5AF7BAA65D5B59D2FA6C29A26CY4l9G
consultantplus://offline/ref=F7964BF1A4958FC06C83D126C57903D4A56475B9DE09C489B1477E5AF7BAA65D5B59D2FF6CY2l0G
consultantplus://offline/ref=F7964BF1A4958FC06C83D126C57903D4A56475B9DE09C489B1477E5AF7BAA65D5B59D2FF6DY2l8G
consultantplus://offline/ref=F7964BF1A4958FC06C83D126C57903D4A56475B9DE09C489B1477E5AF7BAA65D5B59D2FF6DY2lBG
consultantplus://offline/ref=F7964BF1A4958FC06C83D126C57903D4A56475B9DE09C489B1477E5AF7BAA65D5B59D2FA6C29A26CY4l9G
consultantplus://offline/ref=F7964BF1A4958FC06C83D126C57903D4A56475B9DE09C489B1477E5AF7BAA65D5B59D2FA65Y2lAG
consultantplus://offline/ref=7D8677209410FDD4EE79ED505245F516753268C2FD15FDC18DDFF3C1X9l5G
consultantplus://offline/ref=7D8677209410FDD4EE79ED505245F516753268C2FD15FDC18DDFF3C1X9l5G
consultantplus://offline/ref=7D8677209410FDD4EE79ED505245F516753268C2FD15FDC18DDFF3C1X9l5G
consultantplus://offline/ref=0253337839D193C68D3BB384D5F151193FEAB585763B071ACE556C3765BC4CB518B048BD94355C0CZ5l0G
consultantplus://offline/ref=0253337839D193C68D3BB384D5F151193FEAB585763B071ACE556C3765BC4CB518B048BD94355C0CZ5l0G
consultantplus://offline/ref=0253337839D193C68D3BB384D5F151193FE2B8867033071ACE556C3765BC4CB518B048BD94355F04Z5l9G
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 Неоплаченные путевки принимаются к учету на основании первичных документов, 

подтверждающих их получение учреждением по номинальной стоимости, указанной в 

путевке, а в случае ее отсутствия в условной оценке: одна путевка, один рубль. 

Передача в кассу учреждения оформляется Приходным ордером (ф. 0504207). 

Выдача путевок производится на основании Протокола заседания комиссии по 

премированию учреждения. Списание (выбытие) из кассы оформляется Накладной на отпуск 

материалов (ф. 0504205) (Основание: п. 347 Инструкции № 157н). 
 

5. Расчеты с дебиторами 
5.1. Расчеты по доходам в виде неустойки (штрафа, пени) по условиям гражданско-

правовых договоров, в том числе полученным в результате зачета встречных требований в 

соответствии с положениями ст. 410 ГК РФ, а также иные аналогичные доходы учитываются 

на счете 4 302 90 000 (Основание: п. 9 СГС «Учетная политика») 

5.2. Возмещение в натуральной форме ущерба, причиненного нефинансовым активам, 

отражается по тому же коду вида финансового обеспечения (деятельности), по которому 

осуществлялся их учет (Основание: п. 9 СГС «Учетная политика»). 

5.3. Поступление денежных средств от виновных лиц в возмещение ущерба, 

причиненного финансовым активам, отражается по тому же коду вида финансового 

обеспечения (деятельности), по которому осуществлялся их учет (Основание: п. 9 СГС 

«Учетная политика»). 

5.4. Если при увольнении работника учреждение своевременно не произвело с ним 

расчет по подотчетным суммам, то сумма дебиторской задолженности, отраженная на счете 

0 208 00 000, переносится на соответствующий счет аналитического учета счета 0 206 00 000, 

а сумма кредиторской задолженности – на соответствующий счет аналитического учета 

счета 0 302 00 000 (Основание: п. 9 СГС «Учетная политика»). 

5.5. Расчеты по суммам задолженности бывших работников перед учреждением за 

неотработанные дни отпуска при их увольнении; по суммам предварительных оплат, 

подлежащим возмещению контрагентами в случае расторжения договоров (контрактов), по 

которым ранее учреждением были произведены оплаты, по суммам задолженности 

подотчетных лиц, своевременно не возвращенной (не удержанной из заработной платы), 

учитываются на счете 0 209 30 000 (Основание: п. 9 СГС «Учетная политика»). 

5.6. Операции по налогу на прибыль организаций отражаются в учете по статье 180 

«Прочие доходы» КОСГУ (Основание: п. 12.1.7 Приказ № 132н) 
 

6. Расчеты с учредителем 
6.1. Изменение показателей, отраженных на счетах 4 210 06 000 и 2 210 06 000, 

производится один раз в месяц, последним рабочим днем, после оформления изменяющих 

показателей в корреспонденции с соответствующими счетами 4 401 10 172 и 2 401 10 172 в 

порядке, приведенном в Письме Минфина России от 18.09.2012 № 02-06-07/3798. 

На сумму изменений учреждением составляется извещение и направляется Учредителю 

(ф. 0504805) (Основание: п. 9 СГС «Учетная политика»). 
 

7. Расчеты по обязательствам 
7.1. Взаимозачет встречных однородных требований (при наличии дебиторской 

задолженности по одному договору и кредиторской задолженности по другому договору, 

заключенным с одним поставщиком) производится с согласия поставщика (исполнителя), 

полученного в письменной форме. (Основание: ст. 410 ГК РФ) 

7.2. На счете 0 304 06 000 «Расчеты с прочими кредиторами» отражаются операции: 

 по переводу активов и обязательств между видами деятельности – в порядке, 

приведенном в Приложении к Письму Минфина России от 18.09.2012 № 02-06-07/3798; 

 по привлечению денежных средств на исполнение обязательства, принятого по 

одному виду деятельности за счет остатка средств по другому виду деятельности, с 

последующим возмещением - в порядке, приведенном в Письме Минфина России от 

04.09.2012 № 02-06-10/3517 (Основание: п. 4 Инструкции № 174н). 

7.3. В Табеле учета использования рабочего времени ф. (0504421) регистрируются 

случаи отклонений от нормального использования рабочего времени (Основание: 

Методические указания № 52н). 

7.4. Аналитический учет расчетов по пособиям и иным социальным выплатам ведется 

consultantplus://offline/ref=1F1475E80F437266A5AB26F68ABBD7F8BFCE801A5CF3BA29772559585BCC351F59137C29BE1FB701M9CFN
consultantplus://offline/ref=0253337839D193C68D3BB384D5F151193FEBB3807234071ACE556C3765BC4CB518B048BD94345108Z5l8G
consultantplus://offline/ref=C632C8683E9E1393D5CA11F6E812BCBB1294EA40E879F8FB49A7DAC13B066200D6F14AA91EFB80DAaClEG
consultantplus://offline/ref=C632C8683E9E1393D5CA11F6E812BCBB1290E842EB78F8FB49A7DAC13B066200D6F14AA91EF982DFaCl9G
consultantplus://offline/ref=31285A40701442CC2737EC7C9D6B50DA49C53D7ECACCD7D73CC3C7D24758797A96C5F331E9786C52b7l8G
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в Журнале по прочим операциям (ф. 0504071) (Основание: п. 257 Инструкции № 157н). 

7.5. Операции по забалансовым счетам отражаются в журнале по форме 0504071 и 

учитываются в журнале, по соответствующей корреспонденции счетов (Основание: п. 6 

Инструкции № 157н) 

7.6. Претензии (штрафы, пени, неустойки), предъявляемые в досудебном порядке 

подрядчику (исполнителю), нарушившему условия договора (соглашения), отражаются в 

момент возникновения требований к их плательщикам (Основание: п. 6 Инструкции № 157н) 
 

8. Финансовый результат 

8.1. Субсидии на выполнение государственного (муниципального) 

задания признаются в бухгалтерском учете в качестве доходов будущих периодов на дату 

возникновения права на их получение (то есть на дату заключения соглашения). Далее 

доходы будущих периодов от субсидий признаются в бухгалтерском учете в составе доходов 

от реализации текущего отчетного периода по мере исполнения государственного 

(муниципального) задания.  

 Доходы от реализации товаров, готовой продукции, биологической 

продукции признаются в сумме, равной величине ожидаемого поступления экономических 

выгод и полезного потенциала, заключенного в активе; 

 Доходы от оказания услуг (выполнения работ) признаются в составе доходов 

текущего отчетного периода на дату возникновения права на их получение в сумме, равной 

величине ожидаемого поступления экономических выгод и (или) полезного потенциала, 

заключенного в активе (Основание: п. 52-54 СГС «Доходы»). 

8.2. Начисление доходов в виде субсидий на иные цели осуществляются на основании 

отчета о достижении целевых показателей (Основание: п. 158 Инструкции № 174). 

8.3. В составе доходов от приносящей доход деятельности на счете 2 401 10 140 

учитываются: 

 суммы штрафов, пеней и иных санкций, предусмотренных условиями договоров; 

 поступления в результате применения мер гражданско-правовой ответственности, 

включая штрафы, пени и неустойки за нарушение законодательства РФ о размещении 

заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг; 

 суммы от возмещения ущерба в соответствии с законодательством РФ, в том числе 

при возникновении страховых случаев; 

 иные суммы принудительного изъятия (Основание: п. 12.1.4 Инструкции № 132). 

8.4. В составе доходов от приносящей доход деятельности на счете 2 401 10 172 

«Доходы от операций с активами» учитываются: 

 доходы и расходы, связанные с реализацией нефинансовых и финансовых активов; 

 суммы ущерба имуществу и полученные суммы возмещения ущерба; 

 поступление материальных запасов, полученных от ликвидации основных средств 

и остающихся в распоряжении учреждения. 

Начисление доходов от реализации в учете учреждения отражается на дату реализации 

активов (перехода права собственности). 

Начисление доходов от возмещения ущерба отражается на дату выявления недостач, 

хищений имущества (Основание: п. 6 Инструкции № 157н) 

8.5. В составе расходов будущих периодов на счете 0 401 50 000 «Расходы будущих 

периодов» отражаются расходы: 

 по страхованию имущества, гражданской ответственности; 

 по приобретению неисключительного права пользования нематериальными 

активами в течение нескольких отчетных периодов (Основание: п. 302 Инструкции № 157н). 

8.6. Расходы будущих периодов списываются на финансовый результат текущего 

финансового года равномерно в течение периода, к которому они относятся, 

пропорционально количеству календарных дней в отчетном периоде. 

Отчетным периодом в целях настоящего пункта признается один месяц (Основание: 

п. 302 Инструкции № 157н). 

8.7. Порядок формирования резервов предстоящих расходов и их использования 

приведен в Приложении № 1-21 к настоящей Учетной политике (Основание: п. 302.1 

Инструкции № 157н) 
 

consultantplus://offline/ref=5268EB233BACB3CB0CC698F776AE0FC686477E47E708254BC4091CE9D6D698F5F2975E05BD1C8071c2l6G
consultantplus://offline/ref=5268EB233BACB3CB0CC698F776AE0FC686477E47E708254BC4091CE9D6D698F5F2975E05BD1C8071c2l6G
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9. Санкционирование расходов 
9.1. Обязательства отражаются в следующем порядке: 

 принятые обязательства по заработной плате перед работниками учреждения 

отражаются в бухгалтерском учете не позднее последнего дня месяца, за который 

производится начисление на основании расчетной ведомости; 

 принятые обязательства по договорам гражданско-правового характера с 

юридическими и физическими лицами на выполнение работ, оказание услуг, поставку 

материальных ценностей отражаются в день подписания соответствующих договоров; 

 принятые обязательства по оплате продукции, работ, услуг без заключения 

договоров отражаются на дату принятия к оплате товарных и кассовых чеков, разовых 

счетов, актов выполненных работ (оказанных услуг); 

 принятие обязательств по оплате товаров, работ, услуг через подотчетных лиц, 

командировочных расходов отражается на основании документов, согласованных с 

руководителем учреждения, на дату утверждения заявления на выдачу под отчет денежных 

средств или Авансового отчета; 

 принятые обязательства по налогам, сборам и иным платежам в бюджет 

отражаются на основании налоговых карточек, расчетов и налоговых деклараций, расчетов 

по страховым взносам на дату начисления кредиторской задолженности; 

 принятые обязательства по неустойкам (штрафам, пеням) отражаются на 

основании решений суда, исполнительных листов, распоряжений руководителя на дату 

вступления в силу решения суда, поступления исполнительного листа, принятия решения 

руководителя об уплате соответственно; 

 принятые обязательства по кредиторской задолженности по договорам, 

заключенным в прошлые годы и не исполненным по состоянию на начало текущего года, 

подлежащим исполнению в текущем финансовом году, отражаются в начале отчетного года 

(Основание: п. 3 ст. 219 БК РФ, п. 318 Инструкции № 157н, п. 9 СГС «Учетная политика»). 

9.2. Денежные обязательства отражаются в следующем порядке: 

 обязательства по заработной плате перед работниками учреждения отражаются в 

бухгалтерском учете не позднее последнего дня месяца, за который производится 

начисление, на основании расчетной ведомости; 

 обязательства по договорам гражданско-правового характера с юридическими и 

физическими лицами на выполнение работ, оказание услуг, поставку материальных 

ценностей отражаются на основании актов выполненных работ (оказанных услуг) в 

соответствии с условиями договора; 

 обязательства по оплате товаров, работ, услуг без заключения договоров 

отражаются на дату принятия к оплате разовых счетов, актов выполненных работ (оказанных 

услуг); 

 обязательства по оплате товаров, работ, услуг через подотчетных лиц, 

командировочных расходов отражаются на основании авансового отчета, утвержденного 

руководителем учреждения, на дату его утверждения; 

 обязательства по налогам, сборам и иным платежам в бюджет отражаются на 

основании налоговых карточек, расчетов и налоговых деклараций, расчета по страховым 

взносам на дату начисления налога; 

 обязательства по неустойкам (штрафам, пеням) отражаются на основании решений 

суда, исполнительных листов на дату принятия решения руководителя об уплате; 

 обязательства по кредиторской задолженности по контрактам (договорам), 

заключенным в прошлые годы и не исполненным по состоянию на начало текущего года, 

подлежащим исполнению в текущем финансовом году, отражаются в начале отчетного года 

на основании актов сверок взаимных расчетов по состоянию на начало текущего года 

(Основание: п. 3 ст. 219 БК РФ, п. 318 Инструкции № 157н, п. 9 СГС «Учетная политика»). 

9.3. Сумма принимаемых обязательств определяется на основании извещений об 

осуществлении закупок с использованием конкурентных способов определения поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей), размещаемых в ЕИС, и принимается в размере начальной 

(максимальной) цены контракта (Основание: п. 3 ст. 219 БК РФ, п.308, 318 Инструкции № 

157н, п. 9 СГС «Учетная политика»). 
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10. Забалансовые счета 
10.1. Учет на забалансовых счетах ведется в разрезе кодов вида финансового 

обеспечения (деятельности): 

«2» - приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения); 

«3» - средства во временном распоряжении; 

«4» - субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания; 

«5» - субсидии на иные цели (Основание: п. 9 СГС «Учетная политика»). 

10.2. На забалансовом счете 03 «Бланки строгой отчетности» учитываются: 

 бланки трудовых книжек и вкладышей к ним (Основание: п. 337 Инструкции № 

157н). 

10.3. Учет бланков строгой отчетности на забалансовом счете 03 в разрезе 

ответственных за их хранение и (или) выдачу лиц, мест хранения и учитывается по 

стоимости приобретения бланков. В случаях, когда стоимость не известна учет ведется в 

условной оценке 1 бланк, 1 рубль (Основание: п. 337 Инструкции № 157н). 

10.4. На забалансовом счете 04 «Задолженность неплатежеспособных дебиторов» 

учет ведется по группам: 

 задолженность по доходам; 

 задолженность по авансам; 

 задолженность подотчетных лиц; 

 задолженность по недостачам (Основание: п. 9 СГС «Учетная политика», п. 21 

Инструкции № 33н) 

10.5. Основанием для принятия решений о списании с баланса и принятия к учету 

задолженности на счет 04 являются: 

 Инвентаризационная опись расчетов с покупателями, поставщиками и прочими 

дебиторами и кредиторами (ф. 0504089); 

 докладная записка руководителю о выявлении нереальной к взысканию 

дебиторской задолженности с приложением подтверждающих документов: решения суда, 

выписки из ЕГРЮЛ и т.д. (Основание: п. 339 Инструкции № 157н). 

10.6. На забалансовом счете 09 «Запасные части к транспортным средствам, 

выданные взамен изношенных» учитываются: двигатели, аккумуляторы, шины, диски, 

карбюраторы, коробки передач, фары, турбокомпрессоры. 

Запасные части к транспортным средствам учитываются по балансовой стоимости 

введенного в эксплуатацию объекта. 

 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 материальных ценностей с забалансового учета осуществляется на 

основании акта приема-сдачи выполненных работ, подтверждающих их замену или при 

списании автомобиля по установленным основаниям (Основание: п. 349, п.350 Инструкции 

№ 157н) 

10.7. Суммы просроченной задолженности, не востребованной кредиторами, по 

приказу руководителя учреждения списываются с балансового учета и учитываются на 

забалансовом счете 20 «Задолженность, не востребованная кредиторами». 

Основанием для принятия решений о списании кредиторской задолженности с 

consultantplus://offline/ref=E00174B924E22B09F23CA63BC59FDFF4ABF9F02420F8C17DFA0A56193ABE327AFF39A5A8C00AF563d3l7G
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баланса и принятия ее на забалансовый счет 20 являются: 

 инвентаризационная опись расчетов с покупателями, поставщиками и прочими 

дебиторами и кредиторами (ф. 0504089); 

 докладная записка руководителю о выявлении кредиторской задолженности, не 

востребованной кредиторами (Основание: п. 371 Инструкции № 157н). 

10.8. Учет основных средств на счете 21 «Основные средства стоимостью до 10000 

рублей включительно в эксплуатации» ведется по балансовой стоимости введенного в 

эксплуатацию объекта (Основание: п. 373 Инструкции № 157н, п.39 СГС «Основные 

средства»). 

10.9. Выбытие объектов основных средств с забалансового учета, в том числе в связи 

с выявлением порчи, хищений, недостачи и (или) принятия решения об их списании 

(уничтожении), производится на основании Акта (Акта приема-передачи, Акта о списании) 

по стоимости, по которой объекты были ранее приняты к забалансовому учету (Основание: 

п. 51, 373 Инструкции № 157н). 

10.10. Аналитический учет на счете 21 «Основные средства в эксплуатации» ведется 

в Карточке количественно-суммового учета материальных ценностей (ф. 0504041) по 

наименованиям и количеству объектов по следующим группам: 

 особо ценное движимое имущество; 

 иное движимое имущество (Основание: п. п. 6, 374 Инструкции № 157н, п. 21 

Инструкции № 33н, п. 9 СГС «Учетная политика»). 

10.11. На забалансовом счете 27 «Материальные ценности, выданные в личное 

пользование работникам (сотрудникам)» учитывается специальная одежда, выданная в 

личное пользование работникам  

Учет объектов имущества осуществляется на основании первичного учетного 

документа по балансовой стоимости (Основание: п. 385 Инструкции № 157н). 
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Приложение № 1-1 

к приказу от 25.12.2018 №150 

Рабочий план счетов 
БАЛАНСОВЫЕ СЧЕТА 

Наименование 

балансового счета 

Синтетический счет 

объекта учета 

Наименование группы Наименование вида 

коды счета 

синте-

тичес-

кий 

аналити-

ческий 

груп

па 
вид 

1 2 3 4 5 6 

Раздел 1. Нефинансовые активы 
Нефинансоваые 

активы 

100 0 0   

Основные 

средства 

101 0 0   

101 1 0 Основные средства - недвижимое 

имущество учреждения 

 

101 2 0 Основные средства - особо ценное 

движимое имущество учреждения 

 

101 3 0 Основные средства - иное 

движимое имущество учреждения 

 

101 0 1  Жилые помещения 

101 0 2  Нежилые помещения 

(здания и сооружения) 

101 0 3  Инвестиционная 

недвижимость 

101 0 4  Машины и оборудование 

101 0 5  Транспортные средства 

101 0 6  Инвентарь 

производственный и 

хозяйственный 

101 0 7  Биологические ресурсы 

101 0 8  Прочие основные средства 

Нематериальные 

активы 

102 0 0   

102 2 0 Нематериальные активы - особо 

ценное движимое имущество 

учреждения 

по видам нематериальных 

активов 

102 3 0 Нематериальные активы - иное 

движимое имущество учреждения 

по видам нематериальных 

активов 

Непроизведенны

е активы 

103 0 0   

103 1 0 Непроизведенные активы - 

недвижимое имущество 

учреждения 

 

103 3 0 Непроизведенные активы - иное 

движимое имущество 

 

103 0 1  Земля 

103 0 3  Прочие непроизведенные 

активы 

Амортизация 104 0 0   

104 1 0 Амортизация недвижимого 

имущества учреждения 

 

104 2 0 Амортизация особо ценного 

движимого имущества учреждения 

 

104 3 0 Амортизация иного движимого 

имущества учреждения 

 

104 4 0 Амортизация прав пользования 

активами 

 

104 0 1  Амортизация жилых 

помещений 

104 0 2  Амортизация нежилых 
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помещений (зданий и 

сооружений) 

104 0 4  Амортизация машин и 

оборудования 

104 0 5  Амортизация транспортных 

средств 

104 0 6  Амортизация инвентаря 

производственного и 

хозяйственного 

104 0 8  Амортизация прочих 

основных средств 

104 0 9  Амортизация 

нематериальных активов 

104 2 9  Амортизация 

нематериальных активов - 

особо ценного движимого 

имущества учреждения 

 104 3 9  Амортизация 

нематериальных активов - 

иного движимого 

имущества учреждения 

104 4 9  Амортизация прав 

пользования 

непроизведенными 

активами 

Материальные 

запасы 

105 0 0   

105 2 0 Материальные запасы - особо 

ценное движимое имущество 

учреждения 

 

105 3 0 Материальные запасы - иное 

движимое имущество учреждения 

 

105 0 1  Медикаменты и 

перевязочные средства 

105 0 2  Продукты питания 

105 0 3  Горюче-смазочные 

материалы 

105 0 4  Строительные материалы 

105 0 5  Мягкий инвентарь 

105 0 6  Прочие материальные 

запасы 

105 0 7  Готовая продукция 

Вложения в 

нефинансовые 

активы 

106 0 0   

106 1 0 Вложения в недвижимое 

имущество 

 

106 2 0 Вложения в особо ценное 

движимое имущество 

 

106 3 0 Вложения в иное движимое 

имущество 

 

106 0 1  Вложения в основные 

средства 

106 0 2  Вложения в 

нематериальные активы 

106 0 3  Вложения в 

непроизведенные активы 

106 0 4  Вложения в материальные 

запасы 

Нефинансовые 

активы в пути 

107 0 0   

107 1 0 Недвижимое имущество 

учреждения в пути 

 

107 2 0 Особо ценное движимое  
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имущество учреждения в пути 

107 3 0 Иное движимое имущество 

учреждения в пути 

 

107 0 1  Основные средства в пути 

107 0 3  Материальные запасы в 

пути 

Затраты на 

изготовление 

готовой 

продукции, 

выполнение 

работ, услуг  

109 0 0   

109 6 0 Себестоимость готовой продукции, 

работ, услуг 

по видам расходов 

Раздел 2. Финансовые активы 
Финансовые 

активы 

200 0 0   

Денежные 

средства 

учреждения 

201 0 0   

201 1 0 Денежные средства на лицевых 

счетах учреждения в органе 

казначейства 

 

201 2 0 Денежные средства учреждения в 

кредитной организации 

 

201 3 0 Денежные средства в кассе 

учреждения 

 

201 0 1  Денежные средства 

учреждения на счетах 

201 0 2  Денежные средства 

учреждения, размещенные 

на депозиты 

201 0 3  Денежные средства 

учреждения в пути 

201 0 4  Касса 

201 0 5  Денежные документы 

Расчеты по 

доходам 

205 0 0   

205 1 0 Расчеты по налоговым доходам, 

таможенным платежам и 

страховым взносам на 

обязательное социальное 

страхование 

 

205 2 0 Расчеты по доходам от 

собственности 

 

205 3 0 Расчеты по доходам от оказания 

платных услуг (работ), 

компенсаций затрат 

 

205 4 0 Расчеты по суммам штрафов, 

пеней, неустоек, возмещений 

ущерба 

 

205 5 0 Расчеты по безвозмездным 

денежным поступлениям текущего 

характера 

 

205 6 0 Расчеты по безвозмездным 

денежным поступлениям 

капитального характера 

 

205 8 0 Расчеты по прочим доходам  

205 2 9  Расчеты по иным доходам 

от собственности 

205 3 1  Расчеты по доходам от 

оказания платных услуг 

(работ) 

205 3 6  Расчеты по доходам 

бюджета от возврата 
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субсидий на выполнение 

государственного 

(муниципального) задания 

 205 4 1  Расчеты по доходам от 

штрафных санкций за 

нарушение 

законодательства о 

закупках 

205 4 4  Расчеты по доходам от 

возмещения ущерба 

имуществу (за 

исключением страховых 

возмещений) 

205 4 5  Расчеты по доходам от 

прочих сумм 

принудительного изъятия 

205 5 1  Расчеты по поступлениям 

текущего характера от 

других бюджетов 

бюджетной системы 

Российской Федерации 

205 5 2  Расчеты по поступлениям 

текущего характера 

бюджетным и автономным 

учреждениям от сектора 

государственного 

управления 

205 5 3  Расчеты по поступлениям 

текущего характера в 

бюджеты бюджетной 

системы Российской 

Федерации от бюджетных 

и автономных учреждений 

205 5 4  Расчеты по поступлениям 

текущего характера от 

организаций 

государственного сектора 

205 5 5  Расчеты по поступлениям 

текущего характера от 

иных резидентов (за 

исключением сектора 

государственного 

управления и организаций 

государственного сектора) 

205 6 1  Расчеты по поступлениям 

капитального характера от 

других бюджетов 

бюджетной системы 

Российской Федерации 

205 6 2  Расчеты по поступлениям 

капитального характера 

бюджетным и автономным 

учреждениям от сектора 

государственного 

управления 

205 6 4  Расчеты по поступлениям 

капитального характера от 

организаций 

государственного сектора 

205 6 5  Расчеты по поступлениям 

капитального характера от 
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иных резидентов (за 

исключением сектора 

государственного 

управления и организаций 

государственного сектора) 

205 7 1  Расчеты по доходам от 

операций с основными 

средствами 

205 7 2  Расчеты по доходам от 

операций с 

нематериальными активами 

205 7 3  Расчеты по доходам от 

операций с 

непроизведенными 

активами 

 205 7 4  Расчеты по доходам от 

операций с материальными 

запасами 

205 8 1  Расчеты по невыясненным 

поступлениям 

205 8 9  Расчеты по иным доходам 

Расчеты по 

выданным 

авансам 

206 0 0   

206 1 0 Расчеты по авансам по оплате 

труда, начислениям на выплаты по 

оплате труда 

 

206 2 0 Расчеты по авансам по работам, 

услугам 

 

206 3 0 Расчеты по авансам по 

поступлению нефинансовых 

активов 

 

206 4 0 Расчеты по авансовым 

безвозмездным перечислениям 

текущего характера организациям 

 

206 5 0 Расчеты по безвозмездным 

перечислениям бюджетам 

 

 206 6 0 Расчеты по авансам по 

социальному обеспечению 

 

 206 9 0 Расчеты по авансам по прочим 

расходам 

 

 206 1 1  Расчеты по заработной 

плате 

 206 1 2  Расчеты по авансам по 

прочим несоциальным 

выплатам персоналу в 

денежной форме 

 206 1 3  Расчеты по авансам по 

начислениям на выплаты 

по оплате труда 

 206 1 4  Расчеты по авансам по 

прочим несоциальным 

выплатам персоналу в 

натуральной форме 

 206 2 1  Расчеты по авансам по 

услугам связи 

 206 2 2  Расчеты по авансам по 

транспортным услугам 

 206 2 3  Расчеты по авансам по 

коммунальным услугам 

 206 2 4  Расчеты по авансам по 

арендной плате за 

пользование имуществом 
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 206 2 5  Расчеты по авансам по 

работам, услугам по 

содержанию имущества 

206 2 6  Расчеты по авансам по 

прочим работам, услугам 

206 2 7  Расчеты по авансам по 

страхованию 

206 2 8  Расчеты по авансам по 

услугам, работам для целей 

капитальных вложений 

206 3 1  Расчеты по авансам по 

приобретению основных 

средств 

206 3 2  Расчеты по авансам по 

приобретению 

нематериальных активов 

206 3 3  Расчеты по авансам по 

приобретению 

непроизведенных активов 

206 3 4  Расчеты по авансам по 

приобретению 

материальных запасов 

206 4 1  Расчеты по авансовым 

безвозмездным 

перечислениям текущего 

характера государственным 

(муниципальным) 

бюджетным и автономным 

учреждениям 

206 6 2  Расчеты по авансам по 

пособиям по социальной 

помощи населению в 

денежной форме 

206 6 3  Расчеты по авансам по 

пособиям по социальной 

помощи населению в 

натуральной форме 

206 6 4  Расчеты по авансам по 

пенсиям, пособиям, 

выплачиваемым 

работодателями, 

нанимателями бывшим 

работникам в денежной 

форме 

206 6 6  Расчеты по авансам по 

социальным пособиям и 

компенсациям персоналу в 

денежной форме 

 206 7 5  Расчеты по авансам на 

приобретение иных 

финансовых активов 

 206 9 6  Расчеты по авансам по 

оплате иных выплат 

текущего характера 

физическим лицам 

 206 9 7  Расчеты по авансам по 

оплате иных выплат 

текущего характера 

организациям 

 206 9 8  Расчеты по авансам по 

оплате иных выплат 
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капитального характера 

физическим лицам 

 206 9 9  Расчеты по авансам по 

оплате иных выплат 

капитального характера 

организациям 

Расчеты с 

подотчетными 

лицами 

208 0 0   

208 1 0 Расчеты с подотчетными лицами 

по оплате труда, начислениям на 

выплаты по оплате труда 

 

208 2 0 Расчеты с подотчетными лицами 

по оплате работ, услуг 

 

208 3 0 Расчеты с подотчетными лицами 

по поступлению нефинансовых 

активов 

 

208 6 0 Расчеты с подотчетными лицами 

по социальному обеспечению 

 

208 9 0 Расчеты с подотчетными лицами 

по прочим расходам 

 

208 1 1  Расчеты с подотчетными 

лицами по заработной 

плате 

208 1 2  Расчеты с подотчетными 

лицами по прочим 

несоциальным выплатам 

персоналу в денежной 

форме 

208 1 3  Расчеты с подотчетными 

лицами по начислениям на 

выплаты по оплате труда 

 208 1 4  Расчеты с подотчетными 

лицами по прочим 

несоциальным выплатам 

персоналу в натуральной 

форме 

 208 2 1  Расчеты с подотчетными 

лицами по оплате услуг 

связи 

 208 2 2  Расчеты с подотчетными 

лицами по оплате 

транспортных услуг 

 208 2 3  Расчеты с подотчетными 

лицами по оплате 

коммунальных услуг 

 208 2 5  Расчеты с подотчетными 

лицами по оплате работ, 

услуг по содержанию 

имущества 

 208 2 6  Расчеты с подотчетными 

лицами по оплате прочих 

работ, услуг 

 208 2 7  Расчеты с подотчетными 

лицами по оплате 

страхования 

 208 3 1  Расчеты с подотчетными 

лицами по приобретению 

основных средств 

208 3 2  Расчеты с подотчетными 

лицами по приобретению 

нематериальных активов 

208 3 3  Расчеты с подотчетными 



21 

 

лицами по приобретению 

непроизведенных активов 

208 3 4  Расчеты с подотчетными 

лицами по приобретению 

материальных запасов 

208 6 2  Расчеты с подотчетными 

лицами по оплате пособий 

по социальной помощи 

населению в денежной 

форме 

208 6 3  Расчеты с подотчетными 

лицами по оплате пособий 

по социальной помощи 

населению в натуральной 

форме 

208 6 4  Расчеты с подотчетными 

лицами по оплате пенсий, 

пособий, выплачиваемых 

работодателями, 

нанимателями бывшим 

работникам 

208 6 6  Расчеты с подотчетными 

лицами по социальным 

пособиям и компенсациям 

персоналу в денежной 

форме 

208 9 1  Расчеты с подотчетными 

лицами по оплате пошлин и 

сборов 

208 9 3  Расчеты с подотчетными 

лицами по оплате штрафов 

за нарушение 

законодательства о 

закупках и нарушение 

условий контрактов 

(договоров) 

208 9 4  Расчеты с подотчетными 

лицами по оплате 

штрафных санкций по 

долговым обязательствам 

208 9 5  Расчеты с подотчетными 

лицами по оплате других 

экономических санкций 

208 9 6  Расчеты с подотчетными 

лицами по оплате иных 

выплат текущего характера 

физическим лицам 

 208 9 7  Расчеты с подотчетными 

лицами по оплате иных 

выплат текущего характера 

организациям 

Расчеты по 

ущербу и иным 

доходам 

209 0 0   

209 3 0 Расчеты по компенсации затрат  

209 3 4  Расчеты по доходам от 

компенсации затрат 

209 3 6  Расчеты по доходам 

бюджета от возврата 

дебиторской 

задолженности прошлых 

лет 

209 4 0 Расчеты по штрафам, пеням,  
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неустойкам, возмещениям ущерба 

209 4 1  Расчеты по доходам от 

штрафных санкций за 

нарушение условий 

контрактов (договоров) 

209 4 3  Расчеты по доходам от 

страховых возмещений 

209 4 4  Расчеты по доходам от 

возмещения ущерба 

имуществу (за 

исключением страховых 

возмещений) 

209 4 5  Расчеты по доходам от 

прочих сумм 

принудительного изъятия 

209 7 0 Расчеты по ущербу нефинансовым 

активам 

 

209 7 1  Расчеты по ущербу 

основным средствам 

209 7 2  Расчеты по ущербу 

нематериальным активам 

209 7 3  Расчеты по ущербу 

непроизведенным активам 

209 7 4  Расчеты по ущербу 

материальным запасам 

209 8 0 Расчеты по иным доходам  

209 8 1  Расчеты по недостачам 

денежных средств 

209 8 2  Расчеты по недостачам 

иных финансовых активов 

209 8 9  Расчеты по иным доходам 

Прочие расчеты с 

дебиторами 

210 0 0   

 210 0 2  Расчеты с финансовым 

органом по поступлениям в 

бюджет <**> 

 210 8 2 Расчеты с финансовым органом по 

уточнению невыясненных 

поступлений в бюджет года, 

предшествующего отчетному 

По видам поступлений 

<**> 

 210 9 2 Расчеты с финансовым органом по 

уточнению невыясненных 

поступлений в бюджет прошлых 

лет 

По видам поступлений 

<**> 

 210 0 3  Расчеты с финансовым 

органом по наличным 

денежным средствам 

 210 0 4  Расчеты по 

распределенным 

поступлениям к 

зачислению в бюджет 

 210 0 5  Расчеты с прочими 

дебиторами 

 210 0 6  Расчеты с учредителем 

Внутренние 

расчеты по 

поступлениям 

211 0 0   

Внутренние 

расчеты по 

выбытиям 

212 0 0   
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Раздел 3. Обязательства 
Обязательства  300 0 0   

Расчеты по 

принятым 

обязательствам 

302 0 0   

302 1 0 Расчеты по оплате труда, 

начислениям на выплаты по оплате 

труда 

 

302 2 0 Расчеты по работам, услугам  

302 3 0 Расчеты по поступлению 

нефинансовых активов 

 

302 4 0 Расчеты по безвозмездным 

перечислениям текущего характера 

организациям 

 

302 5 0 Расчеты по безвозмездным 

перечислениям бюджетам 

 

302 6 0 Расчеты по социальному 

обеспечению 

 

302 7 0 Расчеты по приобретению 

финансовых активов 

 

302 9 0 Расчеты по прочим расходам  

302 1 1  Расчеты по заработной 

плате 

302 1 2  Расчеты по прочим 

несоциальным выплатам 

персоналу в денежной 

форме 

302 1 3  Расчеты по начислениям на 

выплаты по оплате труда 

302 1 4  Расчеты по прочим 

несоциальным выплатам 

персоналу в натуральной 

форме 

 302 2 1  Расчеты по услугам связи 

302 2 2  Расчеты по транспортным 

услугам 

302 2 3  Расчеты по коммунальным 

услугам 

302 2 4  Расчеты по арендной плате 

за пользование 

имуществом 

302 2 5  Расчеты по работам, 

услугам по содержанию 

имущества 

302 2 6  Расчеты по прочим 

работам, услугам 

302 2 7  Расчеты по страхованию 

302 2 8  Расчеты по услугам, 

работам для целей 

капитальных вложений 

302 3 1  Расчеты по приобретению 

основных средств 

302 3 2  Расчеты по приобретению 

нематериальных активов 

302 3 3  Расчеты по приобретению 

непроизведенных активов 

302 3 4  Расчеты по приобретению 

материальных запасов 

302 4 1  Расчеты по безвозмездным 

перечислениям 

государственным 

материальных запасов 
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 302 4 1  Расчеты по безвозмездным 

перечислениям текущего 

характера государственным 

(муниципальным) 

бюджетным и автономным 

учреждениям 

302 6 2  Расчеты по пособиям по 

социальной помощи 

населению в денежной 

форме 

302 6 3  Расчеты по пособиям по 

социальной помощи 

населению в натуральной 

форме 

302 6 4  Расчеты по пенсиям, 

пособиям, выплачиваемым 

работодателями, 

нанимателями бывшим 

работникам 

302 6 6  Расчеты по социальным 

пособиям и компенсациям 

персоналу в денежной 

форме 

 302 9 3  Расчеты по штрафам за 

нарушение условий 

контрактов (договоров) 

302 9 5  Расчеты по другим 

экономическим санкциям 

302 9 6  Расчеты по иным выплатам 

текущего характера 

физическим лицам 

302 9 7  Расчеты по иным выплатам 

текущего характера 

организациям 

Расчеты по 

платежам в 

бюджеты 

303 0 0   

303 0 1  Расчеты по налогу на 

доходы физических лиц 

303 0 2  Расчеты по страховым 

взносам на обязательное 

социальное страхование на 

случай временной 

нетрудоспособности и в 

связи с материнством 

 303 0 3  Расчеты по налогу на 

прибыль организаций 

303 0 4  Расчеты по налогу на 

добавленную стоимость 

303 0 5  Расчеты по прочим 

платежам в бюджет 

303 0 6  Расчеты по страховым 

взносам на обязательное 

социальное страхование от 

несчастных случаев на 

производстве и 

профессиональных 

заболеваний 

303 0 7  Расчеты по страховым 

взносам на обязательное 

медицинское страхование в 

Федеральный ФОМС 

303 0 8  Расчеты по страховым 
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взносам на обязательное 

медицинское страхование в 

территориальный ФОМС 

303 0 9  Расчеты по 

дополнительным 

страховым взносам на 

пенсионное страхование 

303 1 0  Расчеты по страховым 

взносам на обязательное 

пенсионное страхование на 

выплату страховой части 

трудовой пенсии 

303 1 1  Расчеты по страховым 

взносам на обязательное 

пенсионное страхование на 

выплату накопительной 

части трудовой пенсии 

303 1 2  Расчеты по налогу на 

имущество организаций 

303 1 3  Расчеты по земельному 

налогу 

Прочие расчеты с 

кредиторами 

304 0 0   

 304 0 1  Расчеты по средствам, 

полученным во временное 

распоряжение 

 304 0 2  Расчеты с депонентами 

 304 0 3  Расчеты по удержаниям из 

выплат по оплате труда 

 304 0 4  Внутриведомственные 

расчеты 

 304 8 4  Консолидируемые расчеты 

года, предшествующего 

отчетному  

 304 9 4  Консолидируемые расчеты 

иных прошлых лет  

 304 0 5  Расчеты по платежам из 

бюджета с финансовым 

органом  

 304 0 6  Расчеты с прочими 

кредиторами 

304 8 6  Иные расчеты года, 

предшествующего 

отчетному  

304 9 6  Иные расчеты прошлых лет  

Расчеты по 

выплате 

наличных денег 

306 0 0   

Внутренние 

расчеты по 

поступлениям 

308 0 0   

Внутренние 

расчеты по 

выбытиям 

309 0 0   

Раздел 4. Финансовый результат 
Финансовый 

результат 

400 0 0   

Финансовый 

результат 

экономического 

субъекта 

401 0 0   
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 401 1 0 Доходы текущего финансового 

года  

По видам доходов 

 401 1 8 Доходы финансового года, 

предшествующего отчетному  

По видам доходов 

401 1 9 Доходы прошлых финансовых лет  По видам доходов 

 401 2 0 Расходы текущего финансового 

года  

По видам расходов 

 401 2 8 Расходы финансового года, 

предшествующего отчетному  

По видам расходов 

401 2 9 Расходы прошлых финансовых лет  По видам расходов 

 401 3 0 Финансовый результат прошлых 

отчетных периодов 

 

 401 4 0 Доходы будущих периодов  По видам доходов 

 401 5 0 Расходы будущих периодов  По видам расходов 

 401 6 0 Резервы предстоящих расходов  По видам расходов 

Раздел 5. Санкционирование расходов хозяйствующего субъекта 
Санкционирован

ие расходов  

500 0 0   

 500 1 0 Санкционирование по текущему 

финансовому году 

 

 500 2 0 Санкционирование по первому 

году, следующему за текущим 

(очередному финансовому году) 

 

 500 3 0 Санкционирование по второму 

году, следующему за текущим 

(первому году, следующему за 

очередным) 

 

 500 4 0 Санкционирование по второму 

году, следующему за очередным 

 

 500 9 0 Санкционирование на иные 

очередные года (за пределами 

планового периода) 

 

Лимиты 

бюджетных 

обязательств 

501 0 0   

501 0 1  Доведенные лимиты 

бюджетных обязательств 

501 0 2  Лимиты бюджетных 

обязательств к 

распределению 

501 0 3  Лимиты бюджетных 

обязательств получателей 

бюджетных средств 

501 0 4  Переданные лимиты 

бюджетных обязательств 

501 0 5  Полученные лимиты 

бюджетных обязательств 

501 0 6  Лимиты бюджетных 

обязательств в пути 

501 0 9  Утвержденные лимиты 

бюджетных обязательств 

Обязательства 502 0 0   

 502 0 1  Принятые обязательства 

 502 0 2  Принятые денежные 

обязательства 

 502 0 3  Принятые авансовые 

денежные обязательства  

 502 0 4  Авансовые денежные 

обязательства к 

исполнению  

 502 0 5  Исполненные денежные 

обязательства 



27 

 

 502 0 7 Принимаемые обязательства  

 502 0 9 Отложенные обязательства  

Сметные 

(плановые, 

прогнозные) 

назначения 

504 0 0  По видам расходов 

(выплат), видам доходов 

(поступлений) 

Право на 

принятие 

обязательств 

506 0 0  По видам расходов 

(выплат) (обязательств) 

Утвержденный 

объем 

финансового 

обеспечения 

507 0 0  По видам доходов 

(поступлений) 

Получено 

финансового 

обеспечения 

508 0 0  По видам доходов 

(поступлений) 

 

 

ЗАБАЛАНСОВЫЕ СЧЕТА 

Наименование счета Номер счета 
Дополнительная 

детализация учета 

Имущество, полученное в пользование 01  

Материальные ценности на хранении 02  

Бланки строгой отчетности 03  

Сомнительная задолженность 04  

Путевки неоплаченные 08  

Запасные части к транспортным средствам, 

выданные взамен изношенных 
09  

Обеспечение исполнения обязательств 10  

Поступления денежных средств  17  

Выбытия денежных средств  18  

Задолженность, не востребованная кредиторами 20  

Основные средства в эксплуатации 21  

Периодические издания для пользования 23  

Материальные ценности, выданные в личное 

пользование работникам (сотрудникам)  
27  
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Приложение № 1-4 

к приказу от 25.12.2018 № 150 

 

Периодичность формирования регистров 

бухгалтерского учета на бумажных носителях 

№ п/п 
Код формы 

документа 
Наименование регистра Периодичность 

1 2 3 4 

1 0504031 
Инвентарная карточка учета нефинансовых 

активов 

Ежегодно (хранится в 

электронном виде) 

2 0504032 
Инвентарная карточка группового учета 

нефинансовых активов 

Ежегодно (хранится в 

электронном виде) 

3 0504033 
Опись инвентарных карточек по учету 

нефинансовых активов 
Ежегодно 

4 0504034 Инвентарный список нефинансовых активов Ежегодно 

5 0504035 
Оборотная ведомость по нефинансовым 

активам 
Ежемесячно 

6 0504037 
Накопительная ведомость по приходу 

продуктов питания 
Ежемесячно 

7 0504038 
Накопительная ведомость по расходу 

продуктов питания 
Ежемесячно 

8 0504041 
Карточка количественно-суммового учета 

материальных ценностей 

Ежегодно (хранится в 

электронном виде) 

9 0504042 Книга учета материальных ценностей 
По мере совершения 

операций 

10 0504043 Карточка учета материальных ценностей 
Ежегодно (хранится в 

электронном виде) 

11 0504044 Книга регистрации боя посуды 
По мере совершения 

операций 

12 0504045 Книга учета бланков строгой отчетности 
По мере совершения 

операций 

13 0504047 Реестр депонированных сумм Ежемесячно 

14 0504048 

Книга аналитического учета депонированной 

заработной платы, денежного довольствия и 

стипендий 

Ежемесячно 

15 0504505 
Авансовый отчет По мере формирования 

регистра 

16 0504051 Карточка учета средств и расчетов Ежегодно 

17 0504052 Реестр карточек Ежегодно 

18 0504053 
Реестр сдачи документов По мере необходимости 

формирования регистра 

19 0504054 Многографная карточка 
Ежегодно (хранится в 

электронном виде) 

20 0504064 Журнал регистрации обязательств 
Ежегодно (хранится в 

электронном виде) 

21 0504071 Журналы операций Ежемесячно 

22 0504072 Главная книга Ежемесячно 

23 0504082 
Инвентаризационная опись остатков на 

счетах учета денежных средств 
При инвентаризации 

24 0504086 

Инвентаризационная опись (сличительная 

ведомость) бланков строгой отчетности и 

денежных документов 

При инвентаризации 

25 0504087 

Инвентаризационная опись (сличительная 

ведомость) по объектам нефинансовых 

активов 

При инвентаризации 

26 0504088 Инвентаризационная опись наличных При инвентаризации 
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денежных средств 

27 0504089 

Инвентаризационная опись расчетов с 

покупателями, поставщиками и прочими 

дебиторами и кредиторами 

При инвентаризации 

28 0504091 
Инвентаризационная опись расчетов по 

поступлениям 
При инвентаризации 

29 0504092 
Ведомость расхождений по результатам 

инвентаризации 
При инвентаризации 

30 0504514 
Кассовая книга По мере совершения 

операций 

31 0504835 
Акт о результатах инвентаризации При проведении 

инвентаризации 

-  

Иные регистры Ежегодно или по мере 

необходимости 

формирования регистра 
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Приложение № 2 

к Приказу от 25.12.2018 № 150 

 

Учетная политика ГОБУЗ «ОСДР» для целей налогового учета 
 

I. Организационная часть 
1. Ответственным за постановку и ведение налогового учета в учреждении является 

главный бухгалтер учреждения. Ведение налогового учета в учреждении осуществляет 

бухгалтерия учреждения (Основание: ст. 313 НК РФ). 

2. Налоговый учет в учреждении ведется автоматизированным способом с применением 

программы 1С Предприятие, 1С Медицина. Зарплата и кадры (Основание: ст. 313 НК РФ). 

3. Регистры налогового учета ведутся на основе данных бухгалтерского учета. В качестве 

регистров налогового учета используются регистры бухгалтерского учета и самостоятельно 

разработанные учреждением регистры налогового учета, приведенные в Приложениях к 

настоящей Учетной политике (Основание: ст. 314 НК РФ). 

4. Налоговые регистры формируются и ведутся учреждением в электронном виде 

(Основание: ст. 314 НК РФ). 

5. Ответственность за ведение налоговых регистров возлагается на заместителя главного 

бухгалтера, если иное не указано в соответствующем пункте (Основание: ст. 314 НК РФ). 

6. Учреждением используется электронный способ представления налоговой отчетности в 

налоговые органы по телекоммуникационным каналам связи (Основание: ст. 80 НК РФ). 
 

II. Методическая часть 

1. Налог на прибыль организаций  

2. Налог на добавленную стоимость (НДС)  

3. Транспортный налог 

4. Земельный налог 

5. Налог на имущество организаций 

6. Налог на доходы физических лиц (НДФЛ)  
 

1. Налог на прибыль организаций 

1.1. Учреждение определяет доходы и расходы методом начисления (Основание: ст. ст. 271, 

272 НК РФ). 

1.2. Налоговый учет ведѐтся обособленно от бухгалтерского в регистрах налогового учета. 

Регистры налогового учета приведены в Приложениях № 2-1 и № 2-2 к настоящей Учетной 

политике (Основание: ст. ст. 313, 314 НК РФ). 

1.3. При поступлении средств в рамках благотворительной деятельности ведется 

раздельный учет доходов и расходов. 

1.4. Расходами признаются обоснованные и документально подтвержденные затраты (в 

случаях, предусмотренных статьей 265 НК РФ, убытки), осуществленные (понесенные) 

налогоплательщиком. 

 - под обоснованными расходами понимаются экономически оправданные затраты, 

оценка которых выражена в денежной форме. 

 под документально подтвержденными расходами понимаются затраты, подтвержденные 

документами, оформленными в соответствии с законодательством Российской Федерации, либо 

документами, оформленными в соответствии с обычаями делового оборота, применяемыми в 

иностранном государстве, на территории которого были произведены соответствующие расходы, 

и (или) документами, косвенно подтверждающими произведенные расходы (в том числе 

таможенной декларацией, приказом о командировке, проездными документами, отчетом о 

выполненной работе в соответствии с договором).  

Расходами признаются любые затраты при условии, что они произведены для 

осуществления деятельности, предусмотренной Уставом учреждения. 

 К прямым расходам относятся: 

 расходы на оплату труда работников учреждения, непосредственно участвующих в 

оказании услуги (выполнении работы, изготовлении продукции), а также начисления на выплаты 

по оплате труда; 

consultantplus://offline/ref=E8A21A58CEDF1934CAF7C1A78ECE72427D072208D8B370C36ABA0E0FCC15940B5B7A9ED52E001002jCmCG
consultantplus://offline/ref=E8A21A58CEDF1934CAF7C1A78ECE72427D072208D8B370C36ABA0E0FCC15940B5B7A9ED52E001005jCm5G
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 материальные расходы, определяемые в соответствии со ст. 254 НК РФ; 

 суммы начисленной амортизации по основным средствам, приобретенным за счет 

приносящей доход деятельности и используемым исключительно в указанной деятельности 

(Основание: п. 1 ст. 318 НК РФ). 

1.5. Прямые расходы, связанные с оказанием услуг, относятся в полном объеме на 

уменьшение дохода (Основание: абз. 3 п. 2 ст. 318 НК РФ). 

1.6. Амортизируемым имуществом признается имущество со сроком полезного 

использования более 12 месяцев и первоначальной стоимостью более 100 000 руб., приобретенное 

за счет средств от приносящей доход деятельности и используемое исключительно в указанной 

деятельности (Основание: п. 1 ст. 252, п. 1 ст. 256 НК РФ). 

1.7. Срок полезного использования объекта основных средств определяется комиссией по 

поступлению и выбытию нефинансовых активов на основании Классификации основных средств, 

включаемых в амортизационные группы, утвержденной Постановлением Правительства РФ от 

01.01.2002 № 1, по максимальным срокам полезного использования, установленным для данного 

объекта. 

Для основных средств, не указанных в Классификации основных средств, срок полезного 

использования устанавливается комиссией в соответствии с техническими условиями или 

рекомендациями изготовителей (Основание: п. п. 1, 6 ст. 258 НК РФ). 

1.8. Начисление амортизации по всем объектам амортизируемого имущества производится 

линейным методом. Амортизация начисляется отдельно по каждому объекту амортизируемого 

имущества (Основание: пп. 1 п. 1, п. 3 ст. 259 НК РФ). 

1.9. По всем объектам амортизируемого имущества амортизация начисляется по основным 

нормам амортизации без применения повышающих и понижающих коэффициентов (Основание: п. 

4 ст. 259.3 НК РФ). 

1.10. Право по начислению амортизационной премии учреждением не используется 

(Основание: п. 9 ст. 258 НК РФ). 

1.11. По приобретаемым основным средствам, бывшим в эксплуатации, норма амортизации 

определяется с учетом срока эксплуатации имущества предыдущими собственниками (Основание: 

п. 7 ст. 258 НК РФ). 

1.12. В случае реконструкции, модернизации, технического перевооружения увеличение 

срока полезного использования не производится (Основание: п. 1 ст. 258 НК РФ). 

1.13. Расходы на капитальный и текущий ремонт основных средств признаются 

единовременно в качестве прочих расходов, связанных с производством, в том отчетном 

(налоговом) периоде, в котором они были осуществлены, в размере фактических затрат на 

основании актов выполненных работ (Основание: п. 9 ст. 258 НК РФ). 

1.14. При определении размера материальных расходов при списании сырья и материалов, 

используемых при оказании услуг, выполнении работ, производстве (изготовлении) товаров, 

применяется метод оценки по средней стоимости (Основание: п. 8 ст. 254 НК РФ). 

1.15. Расходы на оплату труда включают начисления работникам, предусмотренные 

нормами законодательства, трудовыми договорами, положением об оплате труда, положением о 

премировании (Основание: ст. 255 НК РФ). 

1.16. В учреждении не создаются резервы для целей налогообложения. 

1.17. Налоговым периодом по налогу признается календарный год. Отчетными периодами 

по налогу на прибыль признаются первый квартал, полугодие и девять месяцев календарного года 

(Основание: п. 2 ст. 285 НК РФ). 
 

 

 

2. Налог на добавленную стоимость (НДС) 

2.1. В рамках приносящей доход деятельности учреждение может осуществлять следующие 

виды операций, не облагаемых НДС: 

 реализация платных услуг в сфере образования и здравоохранения; 

Операции по реализации услуг (работ, товаров), не облагаемые НДС, учитываются 

отдельно от операций, подлежащих налогообложению НДС (Основание: подп. 2, подп. 14 п. 2, п. 4 

ст. 149 НК РФ). 
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2.2. Учреждение использует право на освобождение от исполнения обязанностей 

налогоплательщика, связанных с исчислением и уплатой налога, если за три предшествующих 

последовательных календарных месяца сумма выручки от реализации товаров (работ, услуг) не 

превысила в совокупности два миллиона рублей (Основание: ст. 145 НК РФ). 

2.3. Книги продаж и покупок ведутся в порядке, установленном Правительством РФ, с 

использованием автоматизированного учета (Основание: Постановление Правительства РФ № 

1137). 
 

3. Транспортный налог 

3.1. Налоговая база в отношении транспортных средств, имеющих двигатели, определяется 

как мощность указанного двигателя - лошадиных силах, указанных в регистрационных 

документах. 

3.2. Отчетными периодами по транспортному налогу признаются первый квартал, второй 

квартал и третий квартал календарного года. 
 

4. Земельный налог 

4.1. Налоговая база определяется как кадастровая стоимость земельных участков, 

признаваемых объектом налогообложения, по состоянию на 1 января года, являющегося 

налоговым периодом. 

4.2. Отчетными периодами по земельному налогу признаются первый квартал, второй 

квартал и третий квартал календарного года (Основание: п. 6.1, 6.2 Решения городского Совета от 

27.10.2005 г. № 510). 
 

5. Налог на имущество организаций 

5.1. При исчислении налога на имущество налоговая база определяется исходя из 

остаточной стоимости движимого и недвижимого имущества (включая имущество, переданное во 

временное владение, пользование, распоряжение или доверительное управление, внесенное в 

совместную деятельность), учитываемого на балансе в качестве объектов основных средств и 

отражаемого в активе баланса. Налоговая база определяется в порядке, установленном ст. 376 

Налогового кодекса (Основание п.п. 1, 3 ст. 375 НК РФ). 

5.2. Налоговый учет ведѐтся обособленно от бухгалтерского в регистрах налогового учета. 

Перечень регистров налогового учета приведен в Приложении № 2-3 к настоящей Учетной 

политике (Основание: ст. ст. 313, 314 НК РФ). 
 

6. Налог на доходы физических лиц (НДФЛ) 
6.1. Учет доходов, начисленных физическим лицам, предоставленных им налоговых 

вычетов, а также сумм удержанного с них налога на доходы физических лиц ведется в налоговом 

регистре, разработанном учреждением самостоятельно и приведенном в Приложении № 2-4 к 

настоящей Учетной политике (Основание: ст. 230 НК РФ). 

6.2. Налоговые вычеты физическим лицам, в отношении которых учреждение выступает 

налоговым агентом, предоставляются на основании их письменных заявлений в произвольной 

форме (Основание: п. 3 ст. 218, ст. ст. 219, 220 НК РФ). 
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