


                                                                                                                  ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

                                                                         К учетной политике № 268 от 29.12.2017г 

         

  Учетная политика 

для целей бухгалтерского учета 
 

                       

                                            1.Общие положения 
Руководителем учреждения является начальник ФГБУЗ МСЧ №59 ФМБА России 

Капустин А.Н., главным бухгалтером – Мещерякова И.В.. 

Органом, осуществляющим в отношении учреждения функции и полномочия 

учредителя, является ФМБА России г.Москва. 

Учреждение создано на основании приказа МЗ СССР от 23.07.1955г № 091сс. Целью   

учреждения является  медико-санитарное обеспечение работников организаций отдельных 

отраслей промышленности с особо опасными условиями труда, в том числе 

профессиональные заболевания, и населения отдельных территорий, оказание им 

медицинской помощи, включая специализированную, в том числе 

высокотехнологическую медицинскую помощь. Своевременное и квалифицированное 

обеспечение прикрепленного населения амбулаторно-поликлинической помощью в 

соответствии с программой обязательного медицинского страхования и оказание 

первичной медико-санитарной помощи,  медицинской помощи в амбулаторных условиях 

и в условиях стационара. 

Предметом деятельности учреждения является оказание лечебно-диагностической и 

консультативной помощи по видам медицинской деятельности, указанным в лицензиях, 

выданных в установленном порядке. 

Учреждение осуществляет следующие виды работ и услуг. 

Доврачебная помощь: 

- акушерское дело, лабораторная диагностика, медицинский массаж, медицинская 

статистика, операционное дело, рентгенология, сестринское дело, сестринское дело в 

педиатрии, физиотерапия, функциональная диагностика. 

Амбулаторно-поликлиническая помощь: 

1) первичная медико-санитарная помощь: 

- гастроэнтерология, кардиология, контроль качества медицинской помощи, 

клиническая лабораторная диагностика, лечебная физкультура и спортивная медицина, 

медицинские осмотры (предрейсовые, послерейсовые), неврология, общественное 

здоровье и организация здравоохранения, отоларингология, офтальмология, 

физиотерапия, функциональная диагностика, хирургия, ультразвуковая диагностика, 

экспертиза временной нетрудоспособности, эндокринология, эндоскопия; 

- медицинская помощь женщинам в период беременности, во время и после родов: 

- стационарной; 

- скорой  и скорой специализированной; 

-санаторно-курортной медицинской помощи; 

- акушерство и гинекология, экспертиза временной нетрудоспособности. 

2) специализированная медицинская помощь: 

- акушерство и гинекология, гастроэнтерология, кардиология, клиническая 

лабораторная диагностика, контроль качества медицинской помощи, лечебная 

физкультура и спортивная медицина, медицинские осмотры (предварительные, 

периодические), неврология, общественное здоровье и организация здравоохранения, 

отоларингология, офтальмология, педиатрия, психиатрия, психотерапия, рентгенология, 

рефлексотерапия, терапия, травматология и ортопедия, ультразвуковая диагностика, 

физиотерапия, функциональная диагностика, хирургия, экспертиза временной 



нетрудоспособности, экспертиза на право владения оружием, экспертиза 

профпригодности, эндокринология, эндоскопия. Осуществление деятельности, связанной 

с оборотом наркотических средств и психотропных веществ, внесенных в Список II в 

соответствии с Федеральным законом от 08.01.1998 N 3-ФЗ "О наркотических средствах и 

психотропных веществах". 

3.Фармацевтическая деятельность, в том числе: 

-закупка и отпуск по требованию отделений готовых лекарственных средств и 

изделий медицинского назначения, хранение мелких партий медикаментов и 

лекарственных средств в рамках лечебной деятельности; 

4.Выполнение работ по организации обеспечения донорской кровью и ее 

компонентами; 

5.Оказание транспортных услуг в рамках и в соответствии с целями деятельности 

учреждения. 

Деятельность в области использования источников ионизирующего излучения: 

эксплуатация, хранение. Техническое обслуживание источников ионизирующего 

излучения и эксплуатация средств радиационной защиты. 

Учреждение осуществляет иные виды приносящей доход деятельности: 

- оказание в установленном порядке и на основе лицензии платных медицинских 

услуг; 

- оказание в установленном порядке на основе лицензии медицинских услуг по 

добровольному медицинскому страхованию; 

- оказание в установленном порядке услуг по медицинской помощи, оказываемой 

женщинам в период беременности, и медицинской помощи, оказываемой женщинам и 

новорожденным в период родов и в послеродовой период, а также диспансерному 

(профилактическому) наблюдению ребенка в течение первого года жизни; 

- предоставление в аренду недвижимого имущества. 

Органом Федерального казначейства учреждению открыты следующие лицевые 

счета: 

- лицевой счет бюджетного учреждения (код лицевого счета 20); 

- отдельный лицевой счет бюджетного учреждения (код лицевого счета 21); 

- лицевой счет бюджетного учреждения для учета операций со средствами ОМС (код 

лицевого счета 22). 

Учреждение является получателем субсидии на выполнение государственного 

задания, субсидий на иные цели и субсидий на осуществление капитальных вложений. 

Для выполнения государственного задания учреждению предоставлен земельный участок 

на праве постоянного (бессрочного) пользования. 

Учреждение не осуществляет операции с финансовыми вложениями, операции в 

иностранной валюте, не привлекает кредиты и займы, не предоставляет займы работникам 

и юридическим лицам. 

Учреждение применяет общую систему налогообложения в соответствии со ст. 313 

НК РФ. 

           Бюджетный учет осуществляется бухгалтерской службой ФГБУЗ МСЧ-59 ФМБА 

России.    

      Обработку учетной информации на участках бухгалтерского учета производить в  

ручную, а также с применением  компьютерной техники и оргтехники. С применением 

программы 1С 8,8: «Бухгалтерия», «Зарплата и кадры» для бюджетных учреждений. 

Расчет  и списание ГСМ по путевым листам- вариант с применение программного 

продукта 1С 8,3 «Бухгалтерия», по расчету заработной платы 1С 8,3 «Зарплата и кадры», 

1С Медицина Диетическое питание,1С Больничная аптека8 (Аптека№1).1С Льготная 

аптека. Бухгалтерский учет ведется по журналам операциям.  

Периодичность формирования федеральным учреждением регистров бюджетного учета 

на бумажных носителях в условиях комплексной автоматизации бюджетного учета. 
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          Автоматизация бюджетного учета основывается на едином взаимосвязанном 

технологическом процессе обработки первичных учетных документов и отражения 

операций по соответствующим разделам Плана счетов бюджетного учета. 

          В условиях комплексной автоматизации бюджетного учета операции формируются 

в базах данных используемого программного комплекса. При выведении регистров 

бюджетного учета на бумажные носители допускается отличие выходной формы 

документа (машинограммы) от утвержденной формы документа при условии, что 

реквизиты и показатели выходной формы документа (машинограммы) содержат 

соответствующие реквизиты и показатели регистров бюджетного учета, предусмотренные 

настоящей  157н,174н,33н, 209н Инструкцией и утверждающим документом 

соответствующего финансового органа, Федеральный закон РФ № 402-ФЗ от 06.12.2011г 

гл.2,ст.9 п.п1,2. 

          Ответственность за организацию бухгалтерского учета в учреждении МСЧ № 59 , 

соблюдение действующего законодательства , при выполнение финансово-хозяйственных 

операций и хранение бухгалтерской документации несет руководитель ФГБУЗ МСЧ № 

59. 

 

 Основание: часть1 ст.7 Закона от 06.12.2011г № 402-ФЗ 

 

     Лицо, на которое возложено ведение бухгалтерского  (бюджетного) учета, не несут 

ответственность за соответствие составленных другими лицами первичных учетных 

документов свершимся фактами хозяйственной жизни.  

 

2. Организационная часть 
 

1. Бухгалтерский учет в учреждении ведется в соответствии: 

- с Федеральным законом от 06.12.2011 N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете" (далее - 

Федеральный закон от 06.12.2011 N 402-ФЗ); 

- Инструкцией по применению 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, 

утвержденной Приказом Минфина России от 01.12.2010 N 157н (далее - Инструкция N 

157н); 

- Инструкцией по применению Плана счетов бухгалтерского учета бюджетных 

учреждений, утвержденной Приказом Минфина России от 16.12.2010 N 174н (далее - 

Инструкция N 174н); 

- иными нормативными правовыми актами, регулирующими вопросы 

бухгалтерского учета в бюджетных учреждениях. 

 

2. Ежегодно приказом начальника учреждения утверждается (корректируется) 

Рабочий план счетов бухгалтерского учета, разработанный на основе Единого плана 

счетов бухгалтерского учета, утвержденного Приказом Минфина России от 01.12.2010 N 

157н, и Плана счетов бухгалтерского учета бюджетных учреждений, утвержденного 

Приказом Минфина России от 16.12.2010 N 174н, приведен в Приложении N 1 к 

настоящей Учетной политике. 

(Основание: п. п. 3, 6, 332 Инструкции N 157н, п. 3 Приказа Минфина России от 

16.12.2010 N 174н) 

 

3. Обязанности по организации ведения бухгалтерского учета возлагаются на 

руководителя (начальника МСЧ № 59) ФГБУЗ МСЧ № 59 ФМБА России 

(Основание: ч. 1 ст. 7 Федерального закона от 06.12.2011 N 402-ФЗ) 
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4. 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 от 06.12.2011 N 402-ФЗ) 

   Бухгалтерская (финансовая) отчетность составляется на основании аналитического и 

синтетического учета по формам в объеме и в сроки, установленные учредителем и 

Инструкцией о порядке составления, представления годовой, квартальной отчетности 

государственных(муниципальных) бюджетных и автономных учреждений. 

     (Основание : Приказ Минфина России от 25.03.2011г №33н)      

Главный бухгалтер подчиняется непосредственно начальнику МСЧ № 59 , несет 

ответственность за формирование учетной политики и ведение бухгалтерского учета в 

учреждении, а также своевременное представление полной и достоверной бухгалтерской 

отчетности. 

      В случаях поступления документов по хозяйственным операциям, противоречащим 

законодательству, либо нарушающих договорную или финансовую дисциплину, главный 

бухгалтер принимает их к исполнению только с письменного распоряжения начальника 

МСЧ-59 , который несет всю полноту ответственности противозаконных операций . 

Главный бухгалтер разрабатывает должностные инструкции для работников бухгалтерии . 

       Требования главного бухгалтера в части порядка оформления и предоставления в 

бухгалтерию необходимых документов и сведений являются обязательными для всех 

работников МСЧ № 59 . 

     Назначение, увольнение и перемещение материально-ответственных лиц без 

уведомления главного бухгалтера не допускается. 

 

        5. Деятельность работников бухгалтерии учреждения регламентируется их 

должностными инструкциями. 

 

6. Учреждением при осуществлении своей деятельности применяются следующие 

коды вида финансового обеспечения (деятельности): 

"2" - приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения): 

- аренда, возмещение коммунальнальных услуг; 

-целевые средства по контракту по химическому оружию (УХО) 

-родовые сертификаты; 

-местный бюджет 

"3" - средства во временном распоряжении; 

"4" - субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания; 

"5" - субсидии на иные цели; 

"6" - субсидии на цели осуществления капитальных вложений; 

"7" - средства по обязательному медицинскому страхованию. 

(Основание: п. 21 Инструкции N 157н) 

 

          7. Бухгалтерский учет в учреждении ведется автоматизированным способом с 

применением программы 1С 8 Бухгалтерия бюджетного учета Обработку учетной 

информации на участках бухгалтерского учета производить в ручную, а также с 

применением  компьютерной техники и оргтехники . С применением программы 1С 8,3: 

«Бухгалтерия государственного учреждения», «Зарплата и кадры» для бюджетных 

учреждений. 

Расчет  и списание ГСМ по путевым листам- вариант с применение программного 

продукта 1С 8,3 «Бухгалтерия», по расчету заработной платы 1С 8,3 «Зарплата и кадры», 
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1С Медицина Диетическое питание,1С Больничная аптека8(Аптека№1).1С7 Льготная 

аптека.   

           (Основание: п. п. 6, 19 Инструкции N 157н) 
 

8. Для  отражения объектов учета и изменяющихся их фактов хозяйственной жизни 

используется:: 

- унифицированные формы первичных учетных документов бухгалтерского учета, 

утвержденные Приказом Минфина России от 30.03.2015 N 52н; 

- другие унифицированные формы первичных документов (в случае их отсутствия в 

Приказе Минфина России от 30.03.2015 N 52н); 

- самостоятельно разработанные учреждением формы первичных учетных 

документов, содержащие обязательные реквизиты, указанные в ч. 2 ст. 9 Федерального 

закона от 06.12.2011 N 402-ФЗ, образцы которых приведены в Приложении N 2 к 

настоящей Учетной политике. 

(Основание: ч. 2 ст. 9 Федерального закона от 06.12.2011 N 402-ФЗ, 6 Инструкции N 

157н, п.25 ФСБУ »Концептуальные основы») 

 

9. Первичные учетные документы составляются на бумажных носителях. 

(Основание: п. 7 Инструкции N 157н) 

Все первичные (сводные) учетные документы независимо от формы подписываются 

руководителем или уполномоченным им лицом. 

Первичный (сводный) учетный документ, которым оформляются операции с 

денежными средствами, кроме руководителя (уполномоченного лица), подписывает 

главный бухгалтер или уполномоченное им лицо. 

Уполномоченные лица определяются письменным распоряжением того лица, 

которое передает соответствующие полномочия. 

(Основание: п. 26 ФСБУ "Концептуальные основы") 

 

        10. Перечень должностных лиц, имеющих право подписи (утверждения) первичных 

учетных документов, счетов-фактур, счетов, денежных и расчетных документов, 

финансовых обязательств требования накладных, отчетов, актов, приведен в Приложении 

N 3 к настоящей Учетной политике. 

(Основание: п. п. 6, 7 ч. 2 ст. 9 Федерального закона от 06.12.2011 N 402-ФЗ) 
 

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

бухгалтерском учете устанавливаются в соответствии с графиком документооборота, 

приведенным в Приложении N 4 к настоящей Учетной политике. 

(Основание: п. 6 Инструкции N 157н) 
 

12. Данные проверенных и принятых к учету первичных учетных 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 N 52н и другими нормативными 

документами, а также в регистрах, разработанных учреждением самостоятельно. Формы 

регистров бухгалтерского учета, разработанные учреждением самостоятельно, приведены 

в Приложении N 5 к настоящей Учетной политике. 

(Основание: ч. 5 ст. 10 Федерального закона от 06.12.2011 N 402-ФЗ, п. 11 

Инструкции N 157н, п.п. 23,28 ФСБУ «Концептуальные основы»,) 
 

13. Регистры бухгалтерского учета распечатываются на бумажных носителях с 

периодичностью, приведенной в Приложении N 6 к настоящей Учетной политике. 
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(Основание: п. п. 6, 19 Инструкции N 157н) 

 

14. Формирование и хранение первичных документов и бухгалтерских регистров 

учреждения осуществляется в  в виде электронных документов, течение сроков, 

установленных разд. 4.1 Перечня типовых управленческих архивных документов, 

образующихся в процессе деятельности государственных органов, органов местного 

самоуправления и организаций, с указанием сроков хранения, утвержденного Приказом 

Минкультуры России от 25.08.2010 N 558,согласно номенклатуре дел учреждения, но не 

менее пяти лет после оканчания отчетного года , в котором (за который) они составлены. 

(Основание: п. 33 ФСБУ "Концептуальные основы", п. 19 Инструкции N 157н) 

 

15. Для сверки данных аналитического и синтетического учета: 

- по счетам учета нефинансовых активов ежеквартально составляется Оборотная 

ведомость по нефинансовым активам (ф. 0504035); 

- по счетам учета финансовых активов и обязательств ежемесячно формируется 

Оборотная ведомость (ф. 0504036). 

 

16. При отражении операций на счетах бухгалтерского учета применяется 

корреспонденция счетов: 

- предусмотренная Инструкцией N 174н; 

- определенная учреждением самостоятельно (при отсутствии ее в Инструкции N 

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

 

17. Лимит остатка кассы утверждается приказом руководителя учреждения по 

ФГБУЗ МСЧ № 59 на 2018 год составляет согласно расчета: 144313,00 ( Сто сорок четыре 

триста тринадцать рублей). 

(Основание: п. 2 Указания Банка России N 3210-У) 

 

18. Расчеты с юридическими лицами денежными средствами в случаях выполнения 

работ или оказания услуг осуществляются учреждением  через лицевой счет открытый в 

органах Управления федерального казначейста. 

При осуществлении наличных денежных расчетов с населением физическими  

лицами выдается  квитанция  БСО (ф.0504510) к приходному кассовому ордеру форма 

прилагается к Приложению № 21.  

(Основание: ст. 2 Федерального закона от 22.05.2003 N 54-ФЗ "О применении 

контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) 

расчетов с использованием платежных карт "(Основание: Указания Банка России N 

3210-У,Приказ Министерства Финансов Российской Федерации от 30марта 2015года 

№52н) 

  

19. Перечень лиц, имеющих право получения доверенностей, приведен в 

Приложении N 7 к настоящей Учетной политике. 
 

20. Перечень лиц, имеющих право получать денежные средства под отчет на 

приобретение товаров (работ, услуг), приведен в Приложении N 8 к настоящей Учетной 

политике согласно приказа начальника МСЧ № 59. 
 

21. Выдача денежных средств под отчет производится в соответствии с Положением 

о выдаче под отчет денежных средств, составлении и представлении отчетов 

подотчетными лицами, приведенным в Приложении N 9 к настоящей Учетной политике. 
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22. Перечень лиц, имеющих право получать под отчет денежные документы, 

приведен в Приложении N 10 к настоящей Учетной политике. 
 

23. 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 N 11 к настоящей Учетной 

политике. 

 

24. Перечень лиц, имеющих право получать бланки строгой отчетности, приведен в 

Приложении N 12 к настоящей Учетной политике. Положение о приемке, хранении, 

выдаче (списании) бланков строгой отчетности приведено в Приложении N 13 к 

настоящей Учетной политике. 

25. Обязанности по организации сохранности принятых от больных вещей, денег, 

документов, денежных документов и ценностей возлагаются на руководителя 

учреждения. С работниками, принимающими вещи, деньги, документы, денежные 

документы и ценности от больных, заключается договор о полной материальной 

ответственности.   Порядок приема и хранения выдачи вещей, денег, документов и 

ценностей, принадлежащих больным Приложение№14 к данной учетной политике. 

 
 
 

26. Порядок и размер возмещения расходов, связанных со служебными 

командировками, устанавливаются в соответствии с Положением о служебных 

командировках (Приложение N 15 к настоящей Учетной политике). 

(Основание: Постановление Правительства РФ от 13.10.2008 N 749 "Об 

особенностях направления работников в служебные командировки") 
 

27. Перечень должностных лиц, которым в связи с производственной 

необходимостью требуется пользоваться мобильной связью, а также суммы 

утвержденных лимитов указанных расходов приведены в Приложении N 16 к настоящей 

Учетной политике согласно приказа начальника МСЧ № 59. 

 

28. Для проведения инвентаризаций в учреждений создается  постоянно 

действующая инвентаризационная комиссия по поступлению и выбытию активов 

утверждается  отдельным приказом руководителя учреждения по мере вносимых 

изменений  в комиссию. 

(Основание: п. п. 25, 34, 44, 46, 51, 60, 61 Инструкции N 157н,п.80 ФСБУ 

«"Концептуальные основы»,п.2 Методических указаний № 49) 

 

29. Деятельность постоянно действующей комиссии по поступлению и выбытию 

активов осуществляется в соответствии с Положением о комиссии по поступлению и 

выбытию активов (Приложение N 17 к настоящей Учетной политике). 

(Основание: п. п. 25, 26, 34, 44, 46, 51, 60, 61, 63 Инструкции N 157н) 

 

30. Для проведения инвентаризаций и мероприятий внутреннего финансового 

контроля в учреждении создается постоянно действующая внутрипроверочная 

(инвентаризационная) комиссия. Состав комиссии устанавливается ежегодно отдельным 

приказом руководителя учреждения. 

(Основание: ст. 19 Федерального закона от 06.12.2011 N 402-ФЗ, п. 2.2 

Методических указаний по инвентаризации имущества и финансовых обязательств, 

утвержденных Приказом Минфина России от 13.06.1995 N 49) 
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31. Деятельность внутрипроверочной (инвентаризационной) комиссии 

осуществляется в соответствии с Положением о внутреннем финансовом контроле и 

Положением об инвентаризации имущества и обязательств учреждения, приведенными в 

Приложениях N N 18 и 19 к настоящей Учетной политике. 

(Основание: ч. 3 ст. 11, ст. 19 Федерального закона от 06.12.2011 N 402-ФЗ, абз. 6, 

9 п. 6 Инструкции N 157н) 
 

32. Порядок признания  в учете  событий после отчетной даты, а также порядок 

раскрытия информации об этих событиях в бухгалтерской( финансовой) отчетности  

приведен в Приложении N 20 к настоящей Учетной политике. 

(Основание: п. 6 Инструкции N 157н). 
 

33. Первичные   учетные документы, принимаются на русском языке если 

составленных на иных языках, на русский язык производится путем заключения 

договоров на предоставление услуг по переводу со специализированными организациями. 

(Основание: п.31 ФСБУ «Концептуальные основы») 

 

34. Деятельность учреждения связана с разъездным характером Перечень 

должностных лиц ,работа которых имеет разъездной характер Приложение № 24 к 

настоящей учетной политике 

         35.Порядок формирования резерва предстоящих расходов и его использования 

приведен в Приложении к учетной политике. 

             (Основание п.302.1 Инструкции №157н) 

3. Методическая часть 

 
1. Учет основных средств  

2. Учет материальных запасов  

3. Учет затрат на изготовление готовой продукции, выполнение работ, оказание 

услуг  

4. Учет денежных средств и денежных документов  

5. Учет расчетов с дебиторами  

6. Учет расчетов с учредителем  

7. Учет расчетов по обязательствам  

8. Финансовый результат  

9. Санкционирование расходов  

10. Порядок учета на забалансовых счетах  
 

1. Учет основных средств 
 

1.1. Срок полезного использования объекта основных средств определяется исходя из 

ожидаемого срока получения экономических выгод и (или) полезного потенциала, 

заключенного в активе, в порядке, установленном п. 35 ФСБУ "Основные средства". 

 

1.2. Начисление амортизации всех основных средств осуществляется линейным 

методом. 

(Основание: п. 37 ФСБУ "Основные средства") 

 

1.3. Признание в учете объектов основных средств, выявленных при инвентаризации, 

осуществляется по справедливой стоимости, установленной методом рыночных цен на 

дату принятия к учету. 

(Основание: п. п. 52, 54 ФСБУ "Концептуальные основы", п. 31 Инструкции N 157н) 
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1.4. Объекты основных средств стоимостью менее 10 000 руб. каждый, имеющие 

сходное назначение, используемые в течение одного периода времени и находящиеся в 

одном помещении (компьютерное оборудование, столы, стулья, шкафы и т.п.), 

объединяются в один инвентарный объект. 

(Основание: п. 10 ФСБУ "Основные средства") 

 

1.5. Структурная часть объекта основных средств, которая имеет срок полезного 

использования, существенно отличающийся от сроков полезного использования других 

частей этого же объекта, и стоимость, составляющую значительную величину от его 

общей стоимости, учитывается как самостоятельный инвентарный объект. 

Для целей настоящего пункта сроки полезного использования считаются 

существенно отличающимися, если они относятся к разным амортизационным группам, 

определенным в Постановлении Правительства РФ от 01.01.2002 N 1. 

Для целей настоящего пункта стоимость части объекта основного средства считается 

значительной, если она составляет не менее 10% его общей стоимости. 

(Основание: п. 10 ФСБУ "Основные средства") 

 

1.6. Отдельными инвентарными объектами являются: 

- локально-вычислительная сеть; 

- принтеры; 

- сканеры; 

- приборы (аппаратура) пожарной сигнализации; 

- приборы (аппаратура) охранной сигнализации. 

(Основание: п. 10 ФСБУ "Основные средства", п. п. 6, 45 Инструкции N 157н) 

 

1.7. Каждому инвентарному объекту основных средств присваивается инвентарный 

номер, состоящий из 12 знаков: 

1-й знак - код вида финансового обеспечения (деятельности); 

2-й - 4-й знаки - код синтетического счета; 

5-й и 6-й знаки - код аналитического счета; 

7-й - 12-й знаки - порядковый номер объекта в группе (000001 - 999999). 

(Основание: п. 9 ФСБУ "Основные средства", п. 46 Инструкции N 157н) 

 

1.8. Инвентарный номер наносится: 

- на объекты недвижимого имущества - несмываемой краской; 

- на объекты движимого имущества - -несмываемой краской и в распечатанном виде 

на бумажных носителях 

(Основание: п. 46 Инструкции N 157н) 
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1.9. Объектам аренды, в отношении которых балансодержатель (собственник) не 

указал в передаточных документах инвентарный номер, присваивается инвентарный 

номер в соответствии с порядком, предусмотренным настоящей Учетной политикой. 

(Основание: п. 46 Инструкции N 157н) 

 

1.10. В Инвентарных карточках учета нефинансовых активов (ф. 0504031), открытых 

в отношении зданий и сооружений, дополнительно отражаются сведения о наличии 

пожарной, охранной сигнализации и других аналогичных систем, связанных со зданием 

(прикрепленных к стенам, фундаменту, соединенных между собой кабельными линиями), 

с указанием даты ввода в эксплуатацию и конкретных помещений, оборудованных 

системой. 

(Основание: п. 6 Инструкции N 157н) 

 

1.11. Балансовая стоимость объекта основных средств группы "Машины и 

оборудование" или "Транспортные средства" увеличивается на стоимость затрат по 

замене его отдельных составных частей при условии, что согласно порядку эксплуатации 

объекта (его составных частей) требуется такая замена, в том числе в ходе капитального 

ремонта. 

Одновременно балансовая стоимость этого объекта уменьшается на стоимость 

выбывающих (заменяемых) частей. 

(Основание: п. п. 19, 27 ФСБУ "Основные средства") 

 

1.12. Балансовая стоимость объекта основных средств в случаях достройки, 

дооборудования, реконструкции, в том числе с элементами реставрации, технического 

перевооружения, модернизации, частичной ликвидации (разукомплектации) 

увеличивается на сумму сформированных капитальных вложений в этот объект. 

Она включает: 

- затраты на регулярные осмотры для выявления дефектов, являющиеся 

обязательным условием эксплуатации этого объекта; 

- затраты на проведение ремонта. 

Одновременно любая учтенная ранее в стоимости объекта основных средств сумма 

затрат на проведение предыдущего ремонта подлежит списанию в расходы текущего 

периода (на уменьшение финансового результата). 

(Основание: п. п. 19, 28 ФСБУ "Основные средства") 

 

1.13. Ответственными за хранение документов производителя, входящих в 

комплектацию объекта основных средств (технической документации, гарантийных 

талонов), являются материально ответственные лица, за которыми закреплены основные 

средства. 

(Основание: п. 6 Инструкции N 157н) 

 

1.14. Безвозмездная передача, продажа объектов основных средств учреждением 

оформляются Актом о приеме-передаче объектов нефинансовых активов (ф. 0504101). 

(Основание: Методические указания N 52н) 
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1.15. Частичная ликвидация объекта основных средств при его реконструкции 

оформляется Актом приема-сдачи отремонтированных, реконструированных и 

модернизированных объектов основных средств (ф. 0504103). 

(Основание: Методические указания N 52н) 

 

1.16. Стоимость ликвидируемых (разукомплектованных) частей, если она не была 

выделена в документах поставщика, при частичной ликвидации (разукомплектации) 

объекта основного средства определяется пропорционально следующему показателю (в 

порядке убывания приоритета использования показателя): 

- площади; 

- объему; 

- иному показателю, установленному комиссией по поступлению и выбытию 

активов. 

(Основание: п. 6 Инструкции N 157н) 

 

1.17. Признание объектов неоперационной (финансовой) аренды осуществляется по 

дисконтированной стоимости арендных платежей, определяемых в порядке, приведенном 

в Приложении N 13 к Учетной политике. 

(Основание: п. п. 7, 18, 18.1, 18.2, 18.3 ФСБУ "Аренда") 

 

1.18. Стоимость основного средства изменяется в случае проведения переоценки 

этого основного средства и отражения ее результатов в учете. 

(Основание: п. 19 ФСБУ "Основные средства") 

 

1.19. Сроки и порядок переоценки устанавливаются Правительством РФ. Если из 

акта Правительства РФ о проведении переоценки невозможно определить, в отношении 

каких объектов основных средств она проводится, то перечень объектов, подлежащих 

переоценке, устанавливается руководителем учреждения по согласованию с учредителем 

и (или) финансовым органом. 

(Основание: п. п. 6, 28 Инструкции N 157н) 

 

1.20. При отражении результатов переоценки учреждение производит пересчет 

накопленной амортизации пропорционально изменению первоначальной стоимости 

объекта основных средств таким образом, чтобы его остаточная стоимость после 

переоценки равнялась его переоцененной стоимости. 

(Основание: п. 41 ФСБУ "Основные средства") 

 

       1.21. В случае приобретения объектов основных средств за счет средств целевых 

субсидий 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 N 02-06-07/3798. 
 

1.22. При осуществлении капитальных вложений сумма вложений, сформированных 

на счете 0 106 00 000, переводится с кода вида деятельности "6" - субсидии на цели 

осуществления капитальных вложений на код вида деятельности "4" - субсидии на 

выполнение государственного (муниципального) задания в порядке, приведенном в п. 2.7 
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разд. 2 Приложения N 1 к Письму Минфина России N 02-14-05/5145, Казначейства России 

N 42-7.4-05/5.1-114 от 22.02.2013. 

 

1.23. 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". 
 

1.24. В случае принятия учредителем решения о содержании за счет средств 

субсидии на выполнение государственного задания объекта основных средств, ранее 

приобретенного (созданного) учреждением за счет средств от приносящей доход 

деятельности (собственных доходов учреждения), осуществляется перевод стоимости 

этого объекта с кода вида деятельности "2" на код вида деятельности "4" с 

одновременным переводом суммы начисленной амортизации. 

 

1.25. В Инвентарной карточке учета нефинансовых активов (ф. 0504031) по строке 

"Наименование объекта (полное)" указывается наименование объекта основных средств 

по ОКОФ. 

В Инвентарных карточках учета нефинансовых активов (ф. 0504031), открытых на 

здания и сооружения, дополнительно отражаются сведения о наличии пожарной, 

охранной сигнализации и других аналогичных систем, связанных со зданием 

(прикрепленным к стенам, фундаменту, соединенных между собой кабельными линиями), 

с указанием даты ввода в эксплуатацию и конкретных помещений, оборудованных 

системой. 

Коммуникации внутри зданий, необходимые для их эксплуатации, в частности 

система отопления, включая котельную установку для отопления (если последняя 

находится в самом здании); внутренняя сеть водопровода, газопровода и канализации со 

всеми устройствами; внутренняя сеть силовой и осветительной электропроводки со всей 

осветительной арматурой; внутренние телефонные и сигнализационные сети; 

вентиляционные устройства обще санитарного назначения; подъемники и лифты входят в 

состав здания и отдельными инвентарными объектами не являются. К 

самостоятельным инвентарным объектам относится оборудование указанных систем 

(оконечные аппараты, приборы, устройства и т.д.), например: 

- средства измерения, управления; средства преобразования, принятия, передачи, 

хранения информации; 

- средства вычислительной техники и оргтехники; средства визуального и 

акустического отображения информации, театрально-сценическое оборудование. 

 

1.26. Амортизация в целях бухгалтерского учета на объекты основных средств 

начисляется в соответствии с п. 92 Инструкции N 157н. 

Амортизация на объекты основных средств стоимостью свыше 100 000 руб. 

начисляется ежемесячно линейным методом исходя из их балансовой стоимости и 

нормы амортизации, исчисленной в соответствии со сроком их полезного использования. 

(Основание: п. п. 85, 92 Инструкции N 157н) 

        Срок полезного использования объекта основных средств определяется исходя из: 

а) ожидаемого срока получения экономических выгод и (или) полезного потенциала, 

заключенных в активе, признаваемом объектом основных средств. 

При этом по объектам основных средств, включенным согласно постановлению 

Правительства Российской Федерации от 1 января 2002 г. N 1 "О Классификации 

основных средств, включаемых в амортизационные группы" (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2002, N 1, ст. 52; 2016, N 29, ст. 4818), в амортизационные группы 

с первой по девятую, срок полезного использования определяется по наибольшему сроку, 
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установленному для указанных амортизационных групп; в десятую амортизационную 

группу срок полезного использования рассчитывается исходя из единых норм 

амортизационных отчислений на полное восстановление основных фондов народного 

хозяйства СССР, утвержденных постановлением Совета Министров СССР от 22 октября 

1990 г. N 1072 "О единых нормах амортизационных отчислений на полное восстановление 

основных фондов народного хозяйства СССР" (СП ССР, 1990, N 30, ст. 140); 

б) рекомендаций, содержащихся в документах производителя, входящих в 

комплектацию объекта имущества, и (или) на основании решения комиссии ФГБУЗ МСЧ 

№ 59 учета по поступлению и выбытию активов, принятого с учетом: 

ожидаемого срока использования этого объекта в соответствии с ожидаемой 

производительностью или мощностью; 

ожидаемого физического износа, зависящего от режима эксплуатации, естественных 

условий и влияния агрессивной среды, системы проведения ремонта; 

иных ограничений использования этого объекта, в том числе установленных 

согласно законодательству Российской Федерации; 

гарантийного срока использования объекта; 

сроков фактической эксплуатации и ранее начисленной суммы амортизации - для 

объектов, безвозмездно полученных от иных субъектов учета, государственных 

(муниципальных) организаций. 

(Основание: п.37 Приказ Минфина России от 31.12.2016 N 257н "Об утверждении 

федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного 

сектора "Основные средства" (Зарегистрировано в Минюсте России 27.04.2017 N 46518) 

 

         1.27.  Выбытие (списание пришедших в негодность) основных средств производится 

на основании: акта списания основных средств, дефектной ведомости, заключения (акта) 

сторонних организаций.  

         Решение о списании пришедших в негодность объектов федерального  особо 

ценного движимого  и недвижимого имущества находящегося в оперативном управлении 

в учреждении принимает учредитель при условии:    

-балансовая стоимость особо ценного движимого имущества (основного средства),  

превышает 200 тыс. (Двести тысяч) рублей.,  

-недвижимое имущество (здания, сооружения), транспортные средства; 

        Решение о  списание особо ценного движимого и недвижимого имущества 

согласуется с учредителем   ФМБА России г. Москва Приказ № 225 от 30.05.2011года, 

Росимуществом   на основании положения  и приказа начальника МСЧ № 59 о списании 

нефинансовых активов, кроме приобретенных за счет денежных средств 

предпринимательской деятельности. Разборка и демонтаж основных средств до 

утверждения актов на списание не допускается . Детали и узлы , изготовленные с 

применением драгоценных металлов, а также детали и узлы, изготовленные из черных и 

цветных металлов и неиспользуемые для нужд учреждения, подлежат реализации 

соответствующим организациям , имеющим лицензии на данный вид деятельности. 

Списанные с баланса детали  и узлы, изготовленные с применением драгоценных 

металлов, учитываются учреждением  в соответствии с нормативными правовыми актами 

федеральных органов исполнительной власти согласованным с Министерством финансов 

Российской Федерации. 

       Решение о списании не особо ценного движимого имущества в учреждении 

принимает комиссия назначенная приказом начальника ФГБУЗ МСЧ № 59. 
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    В случае нарушения порядка списания с баланса основных средств, а также 

бесхозяйственного отношения к материальным ценностям, виновные в этом лица 

привлекаются к ответственности в установленном порядке. 
   

1.28. Амортизация нефинансовых активов в течение финансового года амортизация 

начисляется ежемесячно в размере 1/12 годовой суммы. 

В течение срока полезного использования амортизируемого объекта начисление 

амортизации не приостанавливается, кроме случаев перевода объекта основных средств 

на консервацию на срок более трех месяцев, а также в период восстановления объекта, 

продолжительность которого превышает 12 месяцев. 

 Начисление амортизации начинается с первого числа месяца, следующего за 

месяцем принятия объекта к бухгалтерскому учету, и производится до полного погашения 

стоимости этого объекта либо его выбытия (в том числе по основанию списания объекта с 

бухгалтерского учета). 

Начисление амортизации не может производиться свыше 100% стоимости 

амортизируемого объекта. 

. Начисление амортизации на объекты прекращается с первого числа месяца, 

следующего за месяцем полного погашения стоимости объекта или за месяцем выбытия 

этого объекта с бухгалтерского учета. 

Начисленная в размере 100% стоимости амортизация на объекты, которые пригодны 

для дальнейшей эксплуатации (использования), не может служить основанием для 

принятия решения об их списании по причине полной амортизации и (или) нулевой 

остаточной стоимости. 

 Начисленная амортизация по объектам нефинансовых активов отражается в 

бухгалтерском учете путем накопления на соответствующих счетах аналитического учета 

с отражением бухгалтерских записей в порядке, предусмотренном Инструкциями по 

применению Планов счетов учреждениями. 

 Начисленная (принятая к учету) сумма амортизации нефинансовых активов 

учитывается на счете, содержащем: 

по объектам нефинансовых активов учреждения, находящихся на праве 

оперативного управления - соответствующий аналитический код группы синтетического 

счета, согласно пункту 37 настоящей Инструкции (10, 20, 30, 40) и соответствующий 

аналитический код вида синтетического счета объекта учета: 

1 "Амортизация жилых помещений"; 

2 "Амортизация нежилых помещений"; 

3 "Амортизация сооружений"; 

4 "Амортизация машин и оборудования"; 

5 "Амортизация транспортных средств"; 

6 "Амортизация производственного и хозяйственного инвентаря"; 

7 "Амортизация библиотечного фонда"; 

8 "Амортизация прочих основных средств"; 

9 "Амортизация нематериальных активов"; 

 

      

Амортизация объекта основных средств начисляется с учетом следующих положений: 

а) на объект основных средств стоимостью свыше 100 000 рублей амортизация 

начисляется в соответствии с рассчитанными нормами амортизации; 

б) на объект основных средств стоимостью до 10 000 рублей включительно, за 

исключением объектов библиотечного фонда, амортизация не начисляется. 

Первоначальная стоимость введенного (переданного) в эксплуатацию объекта основных 

средств, являющегося объектом движимого имущества, стоимостью до 10 000 рублей 
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включительно, за исключением объектов библиотечного фонда, списывается с 

балансового учета с одновременным отражением объекта основных средств на 

забалансовом счете в соответствии с порядком применения Единого плана счетов 

бухгалтерского учета; 

в) на объект библиотечного фонда стоимостью до 100 000 рублей включительно 

амортизация начисляется в размере 100% первоначальной стоимости при выдаче его в 

эксплуатацию; 

г) на иной объект основных средств стоимостью от 10 000 до 100 000 рублей 

включительно амортизация начисляется в размере 100% первоначальной стоимости при 

выдаче его в эксплуатацию. 

 

      По объектам материальных основных фондов и нематериальных основных фондов в 

составе имущества казны амортизация, в целях бюджетного учета, отражается в 

следующем порядке: 

на объекты активов с даты их включения в состав имущества казны амортизация не 

начисляется; 

    (Основание: п.39 Приказ Минфина России от 31.12.2016 N 257н "Об утверждении 

федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного 

сектора "Основные средства" (Зарегистрировано в Минюсте России 27.04.2017 N 46518) 

 

1.29. Земельные участки, находящиеся на праве безвозмездного (бессрочного) 

пользования у учреждения, первоначальной стоимостью которых признается их рыночная 

(кадастровая) стоимость; 

Земельные участки, используемые учреждением на праве постоянного (бессрочного ) 

пользования ( в том числе расположенные под объектами недвижимости),учитываются на 

соответствующем счете аналитического учета счета 103 000 « Непроизведенные активы» 

на основании документа (свидетельства),подтверждающего право пользования земельным 

участком, по их кадастровой стоимости ( стоимости, указанной в документе на право 

пользования земельным участком). 

 В ФГБУЗ МСЧ № 59 зарегистрировано на праве оперативного управления 

 два земельных участка. 

 

 

2. Учет материальных запасов 
 
 

2.1. Оценка материальных запасов, приобретенных за плату, осуществляется по 

фактической стоимости приобретения с учетом расходов, связанных с их приобретением. 

При одновременном приобретении нескольких видов материальных запасов 

расходы, связанные с их приобретением, распределяются пропорционально договорной 

цене приобретаемых материалов. 

(Основание: п. п. 6, 100, 102 Инструкции N 157н) 

 

2.2. Признание в учете материалов, полученных при ликвидации нефинансовых 

материальных активов (в том числе ветоши, полученной от списания мягкого инвентаря), 

отражается по справедливой стоимости, определяемой методом рыночных цен. 

(Основание: п. п. 52, 54 ФСБУ "Концептуальные основы", п. 106 Инструкции N 157н) 
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2.3. Выдача запасных частей и хозяйственных материалов (электролампочек, мыла, 

щеток и т.п.) на хозяйственные нужды учреждения оформляется Ведомостью выдачи 

материальных ценностей на нужды учреждения (ф. 0504210), которая является 

основанием для их списания. 

(Основание: п. 6 Инструкции N 157н) 

 

2.4. Нормы расхода ГСМ разрабатываются учреждением самостоятельно на основе 

Методических рекомендаций N АМ-23-р. Данные нормы утверждаются отдельным 

приказом руководителя учреждения. 

(Основание: п. 6 Инструкции N 157н) 

 

2.5. При отсутствии распоряжения региональных (местных) органов власти период 

применения зимней надбавки к нормам расхода ГСМ ежегодно устанавливается приказом 

руководителя учреждения. 

(Основание: Методические рекомендации N АМ-23-р) 

 

2.6. Выбытие материальных запасов признается по средней стоимости запасов. 

Средняя стоимость запасов определяется в момент их отпуска, при этом в расчет 

включаются количество и стоимость материалов на начало месяца и все поступления и 

выбытия до момента отпуска. 

(Основание: п. 46 ФСБУ "Концептуальные основы", п. 108 Инструкции N 157н) 

 

2.7. Передача материальных запасов подрядчику для изготовления (создания) 

объектов нефинансовых активов осуществляется по Накладной на отпуск материалов 

(материальных ценностей) на сторону (ф. 0504205). 

(Основание: п. 116 Инструкции N 157н) 

 

2.8. Подлежащая возмещению виновными лицами сумма ущерба, причиненного в 

результате хищений, недостач, порчи и пр., признается по справедливой стоимости, 

определяемой методом рыночных цен. 

(Основание: п. п. 52, 54 ФСБУ "Концептуальные основы") 

 

2.9. Выдача лекарственных средств, не подлежащих предметно-количественному 

учету, оформляется Требованием-накладной (ф. 0504204). 

(Основание: п. 6 Инструкции N 157н) 

 

2.10. Основанием для отражения выбытия выданных на нужды учреждения 

лекарственных средств, не подлежащих предметно-количественному учету, является Акт 

о списании материальных запасов (ф. 0504230). 

(Основание: п. 6 Инструкции N 157н) 

2.11. Выбытие медицинского инструментария признается по стоимости каждой 

единицы. 

(Основание: п. 46 ФСБУ "Концептуальные основы", п. 108 Инструкции N 157н) 

 

 

         2.12. При приобретении объектов материальных запасов, отнесенных к категории 

особо ценного движимого имущества, за счет средств субсидий на иные цели сумма 
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вложений, сформированная на счете 0 106 00 000 по коду вида деятельности "5", 

переводится на код вида деятельности "4" в порядке, приведенном в п. 2.2.4 Приложения к 

Письму Минфина России от 18.09.2012 N 02-06-07/3798. 
 

2.13. Оприходование ветоши, полученной от списания мягкого инвентаря, 

отражается по текущей оценочной стоимости за 1 кг – 1руб. 

 

2.14. Передача расходных материальных запасов: канцелярских принадлежностей 

(бумаги, карандашей, ручек, стержней и т.п.), лекарственных препаратов и изделий 

медицинского назначения (не подлежащих предметно-количественному учету), запасных 

частей и хозяйственных материалов (электролампочек, мыла, щеток и т.п.), выданных в 

эксплуатацию на нужды учреждения, оформляется Ведомостью выдачи материальных 

ценностей на нужды учреждения (ф. 0504210), которая является основанием для списания 

материальных запасов. 

 

2.15. На выдачу со склада в медицинские подразделения (отделения, кабинеты) 

наркотических, психотропных веществ и их прекурсоров, лекарственных средств и 

медицинских изделий, подлежащих предметно-количественному учету, оформляется 

отдельная Ведомость выдачи материальных ценностей на нужды учреждения (ф. 

0504210), которая составляется на основании Отчета о движении лекарственных средств, 

подлежащих предметно-количественному учету (ф. 2-МЗ). 

(Основание: Отраслевые особенности бюджетного учета в системе 

здравоохранения Российской Федерации, утвержденные Минздравсоцразвития России 

Федеральный закон №61-ФЗ от 12.04.2010г.(ред.от 22.10.2014г ст.58.1) 
 
 

 

2.16. Списание на затраты расходов по ГСМ (бензин ,дизельное топливо) 

осуществляется по фактическому расходу на основании путевых листов по каждой 

автомашине, но не выше норм, установленных приказом руководителя учреждения 

.Отпуск ГСМ осуществляется от поставщиков на основании заправочных ведомостей и 

товарной накладной. 
 

2.17. Списание материальных запасов производится по средней фактической 

стоимости. Средняя цена номенклатурной единицы не зависит от МОЛ подразделения, за 

которым она закреплена. 

(Основание: п. 108 Инструкции N 157н) 

 

2.18. Основанием для списания наркотических, психотропных веществ и их 

прекурсоров, лекарственных средств и медицинских изделий, подлежащих предметно-

количественному учету, выданных на нужды учреждения, является Акт о списании 

материальных запасов (ф. 0504230), который составляется на основании Отчета о 

движении лекарственных средств, подлежащих предметно-количественному учету (ф. 2-

МЗ). 

(Основание: Отраслевые особенности бюджетного учета в системе 

здравоохранения Российской Федерации, утвержденные Минздравсоцразвития России) 

 

2.19. Основанием для списания мягкого и хозяйственного инвентаря является Акт о 

списании мягкого и хозяйственного инвентаря (ф. 0504143). 

 

2.20. В остальных случаях основанием для списания материальных запасов (за 

исключением мягкого инвентаря и посуды) является Акт о списании материальных 

запасов (ф. 0504230). 
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2.21. Передача материальных запасов подрядчику для изготовления (создания) 

объектов нефинансовых активов осуществляется по Накладной на отпуск материалов 

(материальных ценностей) на сторону (ф. 0504205). Учет переданных на давальческой 

основе материалов ведется на забалансовом счете 28 "Материалы, переданные на 

давальческой основе". 

Отражение записей по списанию стоимости материальных запасов по счету 0 105 00 

000 осуществляется при представлении подрядчиком отчета об израсходованных 

материальных запасах. Одновременно сумма израсходованных материалов списывается с 

забалансового счета 28. 

(Основание: п. 332 Инструкции N 157н) 
 

2.22. Материальные запасы учитываются по тому виду деятельности, за счет 

которого они приобретены (созданы): "2" - приносящая доход деятельность (собственные 

доходы учреждения); "4" - субсидии на выполнение государственного (муниципального) 

задания; "5" - субсидии на иные цели; "6" - субсидии на цели осуществления капитальных 

вложений; "7" - средства по обязательному медицинскому страхованию, если иное не 

установлено в настоящем разделе для материальных запасов определенной категории. 
 

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

полученных более чем по одному коду вида деятельности, сумма вложений, 

сформированных на аналитическом счете 0 106 00 000, переводится на тот код вида 

деятельности, по которому указанные материальные запасы будут использоваться. 

 

2.24. Аналитический учет материальных запасов ведется по их видам, 

наименованиям, сортам и количеству в разрезе материально ответственных лиц. Согласно 

плана счетов бюджетного учета. 

(Основание: п. 119 Инструкции N 157н) 

       Продукты питания приход и расход осуществляется на основании заключенных 

договоров контрактов с поставщиками и поступлением товара на склад пищеблока. 

Расход продуктов питания происходит на основании норм на койка день больного, 

которая  утверждается приказом начальника  учреждения. Бухгалтерский учет по  

питанию производится раздельный  учет по источникам финансирования. (2,4,7) 

         

          2.25. Учет продуктов питания по донорам ведется на аналитическом счете 5 105 32 

Разработана ведомость на выдачу сухого пайка для доноров в Приложение № 2 

.Стоимость сухого пайка утверждается начальником учреждения. Ведется раздельный 

учет продуктов питания на аналитическом счете  5 105 32  по целевой  

          

          2.26. Особенности учета готовой продукции: 

 

Рецептурный отдел в ФГБУЗ МСЧ № 59 учет ведется на счете 10500 "Материальные 

запасы", содержащем аналитический код вида синтетического счета 7 "Готовая 

продукция", учитывается продукция, изготовленная в учреждении для целей продажи - 

готовая продукция.  

 На дату выпуска продукции (на дату принятия к учету) готовая продукция 

принимается к учету по плановой (нормативно-плановой) себестоимости. 

По окончании месяца определяется фактическая себестоимость готовой продукции, 

при этом возникающие отклонения фактической себестоимости от плановой (нормативно-

плановой) стоимости относятся либо на увеличение (уменьшение) остатка 

нереализованной готовой продукции, либо в части реализованной продукции, продукции, 
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списанной вследствие естественной убыли, брака, порчи, недостачи и т.п., - на увеличение 

(уменьшение) финансового результата текущего финансового года. 

 Перевод готовой продукции в состав материальных запасов  в целях ее 

использования для нужд учреждения осуществляется по фактической себестоимости, 

признаваемой фактической (первоначальной) стоимостью объекта. 

 

          2.27.Особенности учета товаров и их торговой наценки 

 На счете 10500 "Материальные запасы", содержащем аналитический код вида 

синтетического счета 8 "Товары", учитываются материальные ценности, приобретенные 

учреждением для продажи. 

 Товары, приобретенные учреждением для продажи, принимаются к учету по их 

фактической стоимости. Учреждения, осуществляющие розничную торговлю, товары, 

переданные в реализацию, вправе учитывать по их розничной цене с обособленным 

учетом торговой наценки (торговой скидки). 

Учет торговой наценки (скидки) осуществляется на счете 10500 "Материальные 

запасы", содержащем аналитический код вида синтетического счета 9 "Торговая наценка". 

Суммы торговых наценок (скидок) по товарам, реализованным, отпущенным, 

списанным с бухгалтерского учета вследствие их естественной убыли, брака, порчи, 

недостачи и т.п., отражаются в уменьшение финансового результата текущего 

финансового года. 

(Основание: . Приказа Минфина России от 29.08.2014 N 89н) 

Относящиеся к нереализованным товарам суммы наценок (скидок) уточняются по 

результатам инвентаризации (на основании инвентаризационных описей) путем 

увеличения (уменьшения) их стоимости в соответствии с установленными учреждением 

размерами сумм наценок (скидок) на соответствующие товары. 

(в ред. Приказа Минфина России от 29.08.2014 N 89н) 

 Аналитический учет товаров, переданных на реализацию, ведется в разрезе 

материально-ответственных лиц, мест реализации в порядке, установленном учреждением 

в Аптеке взрослой поликлиники  

Учет операций по счету 10539 "Торговая наценка" ведется в Журнале операций по 

выбытию и перемещению нефинансовых активов. 

 (Основание: Приказ Минфина России от 01.12.2010 N 157н (ред. от 31.03.2018) ) 

 

3.Себестоимость оказанных услуг, выполненных работ 
 

3.1. Себестоимость оказанных услуг, выполненных работ определяется отдельно для 

каждой услуги (работы) и состоит из прямых, накладных и общехозяйственных расходов. 

 

3.2. Прямыми расходами признаются расходы, которые осуществлены 

непосредственно для выполнения (оказания) конкретного вида работ (услуг). 

 

3.3. Накладными расходами признаются расходы, которые непосредственно не 

связаны с выполнением работ (оказанием услуг), однако осуществлены для обеспечения 

выполнения работ (оказания услуг). 
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3.4. Общехозяйственными признаются расходы, которые не связаны с выполнением 

работ (оказанием услуг) и осуществлены для обеспечения функционирования учреждения 

в целом как хозяйствующего субъекта. 

 

3.5. Прямые, накладные и общехозяйственные расходы имеют следующий состав. 

 

Прямые расходы 

- Расходы на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работников 

учреждения, непосредственно участвующих в оказании услуги (выполнении работы); 

- расходы на приобретение материальных запасов, потребляемых в процессе оказания 

услуги (выполнения работы); 

- расходы на приобретение основных средств стоимостью до 10 000 руб. 

включительно, используемых для оказания услуги (выполнения работы); 

- амортизация основных средств, непосредственно используемых для оказания услуги 

(выполнения работы); 

- другие расходы, непосредственно связанные с оказанием услуги (выполнением 

работы) 

Накладные расходы 

- Расходы на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работников 

учреждения, обеспечивающих оказание (выполнение) нескольких видов услуг (работ); 

- амортизационные отчисления по имуществу, обеспечивающие оказание 

(выполнение) нескольких видов услуг (работ); 

- расходы на содержание имущества, используемого при оказании (выполнении) 

нескольких видов услуг (работ) 

Общехозяйственные расходы 

распределяемые на себестоимость услуг 

(работ) 

не распределяемые на себестоимость 

услуг (работ) 

- Расходы на оплату коммунальных услуг; 

- расходы на оплату услуг связи; 

- расходы на оплату транспортных услуг; 

- расходы на приобретение материальных 

запасов, израсходованных на 

общехозяйственные нужды учреждения; 

- расходы на охрану учреждения 

- Расходы на оплату труда и начисления 

на выплаты по оплате труда работников 

учреждения, не принимающих участия 

при оказании услуги (выполнении 

работы); 

- амортизационные отчисления по 

имуществу, которое не связано с 

оказанием услуги (работы); 

- расходы на содержание и ремонт 

имущества, которое не связано с 

оказанием услуги (работы); 

- прочие расходы на общехозяйственные 

нужды 

 

3.6. Прямые затраты относятся на себестоимость способом прямого расчета 

(фактических затрат). 

(Основание: п. 134 Инструкции N 157н) 
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3.7. Расходы на оплату труда работников, которые непосредственно заняты в 

выполнении нескольких видов работ (оказании нескольких видов услуг), относятся на 

себестоимость конкретного вида работ (услуг) в соответствии с данными табелей учета 

рабочего времени. Страховые взносы, начисленные за месяц, в этом случае 

распределяются пропорционально соответствующим расходам на оплату труда. 

(Основание: п. 134 Инструкции N 157н) 

 

3.8. Накладные расходы распределяются на стоимость оказанных услуг 

(выполненных работ) по окончании месяца пропорционально прямым затратам по оплате 

труда. 

(Основание: п. 134 Инструкции N 157н) 

 

3.9. Распределяемые общехозяйственные расходы относятся на стоимость оказанных 

услуг (выполненных работ) по окончании месяца пропорционально объему выручки от 

реализации услуг (работ). 

(Основание: п. п. 134, 135 Инструкции N 157н) 

 

3.10. Нераспределяемые общехозяйственные расходы относятся на увеличение 

расходов текущего финансового года. 

(Основание: п. 135 Инструкции N 157н) 

 

3.11. Учет расходов по формированию себестоимости в рамках программы ОМС 

ведется в соответствии с Правилами обязательного медицинского страхования, 

утвержденными Приказом Минздравсоцразвития России от 28.02.2011 N 158н. 
 

3.12. При формировании себестоимости услуг (работ) не учитываются следующие 

расходы. 

 

В рамках выполнения государственного задания 

- Расходы на содержание недвижимого и особо ценного движимого имущества 

учреждения, закрепленного за учреждением или приобретенного им за счет средств, 

выделенных учредителем; 

- расходы на уплату налогов, в качестве объектов налогообложения по которым 

признается недвижимое и особо ценное движимое имущество, закрепленное за 

учреждением или приобретенное им за счет средств, выделенных учредителем; 

- расходы на оплату консультационных, информационных и иных аналогичных услуг 

В рамках приносящей доход деятельности 

- Расходы на уплату штрафов, пеней и других экономических санкций; 

- расходы на оплату консультационных, информационных и иных аналогичных услуг; 

- расходы на приобретение подарков, почетных грамот 

В рамках программы ОМС 

- Возмещение гражданам морального и физического вреда в связи с некачественным 

оказанием медпомощи; 

- уплата налогов, штрафов и пеней, в том числе штрафов за нарушение требований 

пожарной безопасности 
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Указанные расходы относятся в дебет счета 0 401 20 000. 

(Основание: п. 6 Инструкции N 157н) 

 
 
 

 

3.13. Не учитываются в составе затрат при формировании себестоимости услуг, 

работ, продукции (на счете 4 109 00 000): 

- затраты на выплату налогов, в качестве объектов налогообложения по которым 

признается недвижимое и особо ценное движимое имущество, закрепленное за 

учреждением или приобретенное учреждением за счет средств, выделенных учредителем; 

- амортизация, начисленная по этому имуществу. 

Указанные расходы отражаются по дебету счета 4 401 20 000. 

 

3.14. По окончании каждого месяца сумма себестоимости услуг, работ относится: 

- сформированная на счете 2 109 60 000 - в дебет счета 2 401 10 130; 

- сформированная на счете 4 109 60 000 - в дебет счета 4 401 10 180; 

- сформированная на счете 7 109 60 000 - в дебет счета 7 401 10 130. 

(Основание п. 53 Инструкции N 33н) 
 

3.9. Учет расходов, связанных с оказанием услуг в рамках ОМС, осуществляется 

раздельно. Затраты на выполненные работы (услуги) распределяются в соответствии с 

Планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения ФГБУЗ МСЧ № 59. 

(Основание: п. 6 ст. 15 Федерального закона от 29.11.2010 N 326-ФЗ "Об 

обязательном медицинском страховании в Российской Федерации") 

 

4. Учет денежных средств и денежных документов 
 

4.1. Учет денежных средств осуществляется в соответствии с требованиями, 

установленными Порядком ведения кассовых операций в РФ. Порядок ведения кассовых 

операции в учреждении Приложение № 21 к учетной политике 

(Основание: Указание Банка России N 3210-У) 
 

4.2. Кассовая книга (ф. 0504514) учреждения ведется автоматизированным способом, 

оформляется на бумажном носителе с применением компьютера и программы 1С  8. 

 

(Основание: пп. 4.7 п. 4 Указания Банка России N 3210-У) 
 

4.3. Расчеты с подотчетными лицами осуществляются через банковские карты 

работников (в части командировочных расходов) или через кассу учреждения. 

         4.4. Расчеты по оплате труда сотрудникам осуществляется через банковские карты 

работников и через кассу учреждения. 

4.4. В составе денежных документов учитываются: 

- почтовые конверты с марками; 

 

(Основание: п. 169 Инструкции N 157н) 
 

4.5. Денежные документы принимаются в кассу учреждения и учитываются по 

фактической стоимости с учетом всех налогов. 

 

                                         5.  Расчеты с дебиторами 
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5.1. Признание доходов по предоставленным субсидиям на иные цели отражается в 

сумме расходов, подтвержденных отчетом об использовании средств соответствующей 

субсидии, на дату его принятия. 

(Основание: п. 93 Инструкции N 174н) 

 

5.2. Доходы от оказания учреждением платных услуг (выполнения работ) 

признаются на основании договора и акта оказанных услуг (выполненных работ), 

подписанных учреждением и получателем услуг (работ), на дату подписания акта. 

(Основание: п. 6 Инструкции N 157н) 

 

5.3. Задолженность дебиторов по условным арендным платежам (возмещение затрат 

по содержанию) определяется с учетом условий договора аренды (безвозмездного 

пользования), счетов поставщиков (подрядчиков) и признается в учете на основании 

Бухгалтерской справки (ф. 0504833). 

(Основание: п. 25 ФСБУ "Аренда", п. 6 Инструкции N 157н) 

 

5.4. Признание доходов от реализации нефинансовых активов осуществляется на 

дату реализации активов (перехода права собственности). 

(Основание: п. 6 Инструкции N 157н) 

 

5.5. Возмещение виновными лицами причиненного ущерба отражается следующим 

образом: 

- в случае погашения ущерба, причиненного нефинансовым активам, денежными 

средствами - по коду вида деятельности "2" (приносящая доход деятельность 

(собственные доходы учреждения)); 

- погашения ущерба, причиненного нефинансовым активам, в натуральной форме - 

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

осуществлялся их учет; 

- поступления денежных средств в погашение ущерба, причиненного финансовым 

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

осуществлялся их учет. 

(Основание: п. 6 Инструкции N 157н) 

 

5.6. Принятие объектов нефинансовых активов, поступивших в порядке возмещения 

в натуральной форме ущерба, причиненного виновным лицом, отражается с применением 

счета 0 401 10 172. 

(Основание: п. 6 Инструкции N 157н) 

 

5.7. Начисление доходов от возмещения ущерба (хищений) материальных ценностей 

отражается на дату обнаружения исходя из текущей восстановительной стоимости, 

которая определяется комиссией по поступлению и выбытию активов учреждения. 

(Основание: п. п. 6, 220 Инструкции N 157н) 

 

5.8. Задолженность дебиторов по предъявленным к ним учреждением штрафам, 

пеням, иным санкциям отражается в учете при признании претензии дебитором или в 

момент вступления в законную силу решения суда об их взыскании. 
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(Основание: п. 6 Инструкции N 157н) 

 

5.9. На счете 0 210 05 000 ведутся расчеты с дебиторами по предоставлению 

учреждением: 

- обеспечений заявок на участие в конкурсе или закрытом аукционе; 

- обеспечений исполнения контракта (договора); 

- обеспечений заявок при проведении электронных аукционов, перечисленных на 

счет оператора электронной площадки в банке; 

- иных залоговых платежей, задатков. 

При перечислении с лицевого счета учреждения указанных средств в учете 

оформляется запись по дебету счета 2 210 05 560 и кредиту счета 2 201 11 610. 

Возврат денежных средств на лицевой счет учреждения отражается по дебету счета 2 

201 11 510 и кредиту счета 2 210 05 660.  

Применяется аналитический код «3» Временное распоряжение средств 

        (Основание: п. п. 235, 236 Инструкции N 157н, Письмо Минфина России от 

01.08.2016 N 02-06-10/45133) 

 
 

5.10. Для  учета доходов, полученных в результате осуществления некассовых 

операций, по счетам 2 205 20 000, 2 205 30 000, 2 209 30 000, 2 209 40 000, 2 209 70 000, 2 

209 80 000 к 23-му разряду номера счета бухгалтерского учета вводится дополнительный 

аналитический код "2" - доходы, полученные в результате осуществления некассовых 

операций". 

5.12. Начисление доходов от деятельности учреждения по реализации программ 

ОМС отражается записью по дебету счета 7 205 31 560 и кредиту счета 7 401 10 130. 

Поступление средств ОМС на лицевой счет учреждения отражается по дебету счета 7 201 

11 510 и кредиту счета 7 205 31 660. Начисление доходов ведется по выставленным счетам 

страховой компании ежемесячно до 10 числа,  учет отклоненных счетов от оплаты 

учитывается в том периоде, в котором страховые компании учитывают по акту 

выполненных работ. За последний месяц года начисление по счетам производится 31 

декабря. Доходы медицинских учреждений от оказания медицинских услуг, представляют 

застрахованным лицам в рамках базовой программы ОМС. 

(Основание: п. 21 Инструкции N 157н, Письма Минфина России от 07.11.2014 N 02-

06-10/56184, от 16.10.2014 N 02-07-10/52224) 
 

 

5.13. Поступление доходов в виде пожертвований, благотворительности, дарении 

отражается записью по дебету счета 2 201 11 510 и кредиту счета 2 401 10 180. 

(Основание: п. 72 Инструкции N 174н) 
 

5.14. Отражение в учете задолженности дебиторов за оказанные платные 

медицинские услуги, аренду помещений учреждения осуществляется на основании Акта 

выполненных работ (оказанных услуг), подписанного учреждением и получателем услуг. 
 

5.15. Отражение в учете задолженности дебиторов в виде возмещения 

эксплуатационных и иных расходов, в том числе услуг связи, коммунальных услуг, услуг 

по содержанию имущества осуществляется на основании договора, счетов поставщиков 

(подрядчиков) и Бухгалтерской справки (ф. 0504833). 
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5.16. Расчеты по суммам задолженности работников за неотработанные дни отпуска 

при их увольнении до окончания того рабочего года, в счет которого он уже получил 

ежегодный оплачиваемый отпуск; по суммам предварительных оплат, подлежащим 

возмещению контрагентами в случае расторжения договоров (контрактов), в том числе по 

решению суда, иных 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 2 209 30 000. 

Начисление компенсации затрат отражается по дебету счета 2 209 30 560 и кредиту 

счета 2 401 10 130. При поступлении платежей на лицевой счет учреждения отражается 

запись по дебету счета 2 201 11 510 и кредиту счета 2 209 30 660, при поступлении в кассу 

учреждения - по дебету счета 2 201 34 510 и кредиту счета 2 209 30 660. 

 

5.17. На счете 0 209 40 000 ведется расчет по суммам поступлений: 

- 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; 

- задатков и залогов в обеспечение заявок на участие в конкурсе (аукционе), а также 

в обеспечение исполнения контрактов (договоров) в соответствии с законодательством 

РФ; 

- возмещения ущерба в соответствии с законодательством РФ, в том числе при 

возникновении страховых случаев; 

- процентов за пользование чужими денежными средствами в случаях, если 

контрактом предусматривалось обеспечение указанного обязательства; 

- 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 иных аналогичных доходов учитываются на счете 2 

209 40 000. Документом-основанием для начисления неустойки (штрафа, пени) являются 

договоры, счета-фактуры, транспортные накладные, платежные документы, акты, 

сертификаты, оформленные в соответствии со ст. 9 Федерального закона N 402-ФЗ; 

- иных сумм принудительного изъятия. 

При начислении дохода на сумму поступления оформляется запись по дебету счета 2 

209 40 560 и кредиту 2 401 10 140. Поступление денежных средств на лицевой счет 

учреждения отражается по дебету счета 2 201 11 510 и кредиту 2 209 40 660. 

 

5.18. Счет 0 205 40 000 учреждением  применяется. Возмещение страховых случаев. 
 
 

5.19. Соответствующие аналитические счета  0 205 70 000 учреждением  

применяются. 

 

5.20. На счете 2 209 81 000 ведется учет недостач, хищений, потерь денежных 

средств. 

(Основание: п. п. 108 - 110 Инструкции N 174н) 

 

5.21. На счете 2 209 82 000 ведется учет выявленных недостач, хищений, потерь 

денежных документов, финансовых активов, за исключением денежных средств. 

(Основание: п. п. 108 - 110 Инструкции N 174н) 

 

5.22. На счете 0 209 83 000 ведется расчет по доходам от операций с активами, а 

также иным доходам, возникающим в ходе хозяйственной деятельности учреждения. 

При начислении дохода на сумму поступления оформляется запись по дебету счета 0 

209 83 560 и кредиту 0 401 10 172. 
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Поступление денежных средств на лицевой счет учреждения отражается по дебету 

счета 0 201 11 510 и кредиту 0 209 83 660. 

(Основание: п. 221 Инструкции N 157н) 

 

5.23. Расчеты по НДС по приобретенным материальным ценностям, работам, 

услугам отражаются на счете 0 210 12 000 "Расчеты по НДС по приобретенным 

материальным ценностям, работам, услугам". 

Учет расчетов по суммам НДС по полученным предварительным оплатам в счет 

предстоящей реализации нефинансовых активов (работ, услуг) в рамках деятельности 

учреждения, облагаемой НДС, осуществляется на счете 0 210 11 000 "Расчеты по НДС по 

авансам полученным".Учет на счете 210 13 «Расчеты по НДС по авансам, уплаченным» 

(Основание: п. 224 Инструкции N 157н) 
 

5.24. Расчеты по НДС по приобретенным материальным ценностям, работам, 

услугам отражаются на счете 2 210 12 000 с использованием в 23-м разряде номера счета 

следующих дополнительных аналитических кодов: 

"1" - НДС, подлежащий распределению; 

"2" - НДС, принимаемый к вычету; 

"3" - НДС, включаемый в стоимость товаров, работ, услуг. 

(Основание: п. 224 Инструкции N 157н) 
 

6. Расчеты с учредителем 
 

6.1. Изменение показателей, отраженных на счетах 4 210 06 000 и 2 210 06 000, 

производится в последний рабочий день каждого квартала 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 N 02-06-07/3798. 

На сумму изменений учреждением составляется и направляется  ФМБА России 

г.Москва Извещение (ф. 0504805). 

 

7.  Расчеты по обязательствам 
 

7.1. В 22-м разряде номера счета 0 303 05 000 "Расчеты по прочим платежам в 

бюджет" вводятся дополнительные аналитические коды: 

"1" - расчеты по уплате транспортного налога; 

"2" - расчеты по уплате государственной пошлины; 

"3" - расчеты по уплате пеней, штрафов и иных санкций; 

"4" - расчеты по уплате прочих платежей. 
 

7.2. Расчеты с работниками по оплате труда, пособиям и прочим выплатам 

осуществляются через личные банковские карты работников и через кассу учреждения. 

Перечисление сумм заработной платы, пособий, прочих выплат на банковские карты 

работников отражается по дебету счетов 0 302 11 830, 0 302 12 830, 0 302 13 830 и кредиту 

счета 0 201 11 610. Работникам выдаются расчетные листы с начисленной заработной 

платой ежемесячно. Форма расчетного листа утверждена данной учетной политикой. 

 

7.3. Аналитический учет расчетов с работниками по оплате труда, пособиям и 

прочим выплатам ведется в Журнале операций расчетов по оплате труда, денежному 

довольствию и стипендиям (ф. 0504071) в разрезе структурных подразделений. 

(Основание: п. 257 Инструкции N 157н) 
 

7.4. Для обособленного учета обязательств, исполненных в результате 

осуществления некассовых операций, в счетах аналитического учета счета 0 302 00 000 (за 
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исключением счетов 0 302 12 000, 0 302 13 000, 0 302 91 000) к 23-му разряду номера 

счета бухгалтерского учета вводится дополнительный аналитический код "1" - 

обязательства, исполненные в результате осуществления некассовых операций. 

 

7.5. 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) 
 

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

случаи отклонений от нормального использования рабочего времени, установленного 

правилами внутреннего трудового распорядка. На основании Положения о ведении  

табеля  использования рабочего времени Приложение № 22 к  данной учетной политике 

(Основание: Приказ Минфина России от 30.03.2015 N 52н) 
 

7.7. 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 N 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 N 02-06-10/3517; 

- при осуществлении некассовых операций - в порядке, приведенном в Письмах 

Минфина России от 30.10.2012 N 02-06-10/4554, от 25.03.2013 N 02-06-07/9374. 

 
 

8. Финансовый результат 

 
8.1. Начисление доходов в виде субсидии на выполнение государственного задания 

производится ежеквартально на основании Соглашения о порядке и условиях 

предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного 

задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) на дату, указанную в 

графике перечисления субсидии КВР 0909 Здравоохранение, Другие вопросы в области 

здравоохранения: 4 401 10 130 

 

         8.2. Начисление доходов в виде субсидий на иные цели и цели осуществления 

капитальных вложений отражается на дату принятия ФМБА России г. Москва отчета об 

использовании средств соответствующей субсидии. 
 

8.3. Начисление дохода от оказания платных медицинских услуг на счете 2 401 10 

130 производится КВР 0909 Здравоохранение, Другие вопросы в области 

здравоохранения: 

- физическим и юридическим лицам - на дату подписания акта выполненных работ 

(оказанных услуг); 

- страховым компаниям по программам ДМС – ежемесячно. 

           

8.4. Начисление дохода от оказания медицинских услуг по программе ОМС на счете 

7 401 10 130 производится КВР 0909 Здравоохранение, Другие вопросы в области 

здравоохранения: 

- страховым компаниям по программам ОМС – ежемесячно, согласно выставленным 

счетам и реестрам, скорректированным на суммы не принятых к оплате. 

Сумма начисленных доходов за декабрь начисляется в  последний день декабря. 
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8.5. Начисление дохода от аренды помещения на счете 2 401 10 120 отражается 

ежемесячно. 

 

8.6. Операции по налогу на добавленную стоимость и налогу на прибыль 

организаций отражаются в учете по статье 130 "Доходы от оказания платных услуг 

(работ)" КОСГУ. 

(Основание: Указания о порядке применения бюджетной классификации Российской 

Федерации, утвержденные Приказом Минфина России от 01.07.2013 N 65н) 
 

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

учитываются доходы от сумм принудительного изъятия: 

- поступления в результате применения мер гражданско-правовой ответственности в 

виде предъявленной неустойки (штрафа, пени) по условиям гражданско-правовых 

договоров, в том числе договоров, заключенных в рамках предоставленных субсидий, - по 

кодам вида деятельности "4", "5","6" и в рамках программы ОМС - по коду вида 

деятельности "7"; 

- суммы задатков и залогов в обеспечение заявок на участие в конкурсе (аукционе), а 

также в обеспечение исполнения контрактов (договоров), заключенных в рамках 

предоставленных субсидий, - по кодам вида деятельности "4", "5","6" и в рамках 

программы ОМС - по коду вида деятельности "7" в соответствии с законодательством РФ; 

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

при возникновении страховых случаев; 

- суммы процентов за пользование чужими денежными средствами в случаях, если 

контрактом предусматривалось обеспечение обязательства по возврату аванса в размере 

предоставленного аванса; 

- иные суммы принудительного изъятия. 

Начисление указанного дохода отражается в учете на дату признания поставщиком 

(исполнителем, подрядчиком) требования об уплате неустойки (штрафа, пени). 

 

8.8. На счете 2 401 10 172 "Доходы от операций с активами" учитываются: 

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

активов, в том числе активов, приобретенных за счет средств соответствующих субсидий 

(по кодам вида деятельности "4", "5", "6"), за счет средств ОМС (по коду вида 

деятельности "7"); 

- суммы ущерба имуществу и доходы от возмещения ущерба; 

- поступление материальных запасов, полученных от ликвидации основных средств 

и остающихся в распоряжении учреждения; 

- другие аналогичные доходы. 

На счете 401 10 174 «Выпадающие доходы» 

Начисление доходов от реализации в учете учреждения отражается на дату 

реализации активов (перехода права собственности). 

Начисление доходов от возмещения ущерба отражается исходя из текущей 

восстановительной стоимости материальных ценностей на дату обнаружения ущерба, 

хищений имущества в соответствии с п. 220 Инструкции N 157н. 

(Основание п. п. 220, 295 Инструкции N 157н) 

8.9. Списание фактической себестоимости оказанных услуг, выполненных работ на 

уменьшение дохода производится на дату начисления дохода. 

(Основание: п. 296 Инструкции N 157) 

8.10. В составе расходов будущих периодов на счете 0 401 50 000 "Расходы будущих 

периодов" отражаются расходы, связанные: 

- подписка периодических изданий 
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- лицензии на осуществлении деятельности 

- со страхованием имущества, гражданской ответственности; 

-с приобретением неисключительного права пользования нематериальными 

активами в течение нескольких отчетных периодов; 

- с неравномерно производимым ремонтом основных средств. 

Вид расходов будущих периодов Порядок списания 

Расходы по страхованию Пропорционально календарным дням 

действия договора страхования в каждом 

месяце 

Расходы на приобретение 

неисключительного права пользования 

нематериальными активами в течение 

нескольких отчетных периодов 

Равномерно по 1/n за месяц в течение 

периода, к которому они относятся, где n - 

количество месяцев, в течение которых 

будет осуществляться списание расходов 

Расходы на оплату отпусков, начисленных 

за период, не отработанный работником 

Ежемесячно в размере, соответствующем 

отработанному работником периоду, 

дающему право на предоставление 

отпуска 

Иные расходы, начисленные учреждением 

в отчетном периоде, но относящиеся к 

будущим отчетным периодам 

Равномерно по 1/n за месяц в течение 

периода, к которому они относятся, где n - 

количество месяцев, в течение которых 

будет осуществляться списание расходов 

 

(Основание: п. 302 Инструкции N 157н, Письмо Минфина России от 05.06.2017 N 02-

06-10/34914) 

 

8.11. В учреждении формируется резерв для предстоящей оплаты отпусков за 

фактически отработанное время и компенсаций за неиспользованный отпуск, включая 

платежи на обязательное социальное страхование работника учреждения. 

Расчет по формированию и использованию резерва учреждения ведется на счете 0 

401 60 000 в разрезе кодов КОСГУ. Бухгалтерские записи по учету операций по 

формированию и использованию резервов отражаются в учете по аналогии с порядком, 

установленным Письмом Минфина России от 20.05.2015 N 02-07-07/28998. 

Порядок формирования резервов предстоящих расходов и его использования 

приведен в  Приложении №23 к Учетной политике.  

(Основание: п. 302.1 Инструкции N 157н) 

 

9. Санкционирование расходов 

 
9.1. Для целей бухгалтерского учета устанавливается следующий порядок отражения 

обязательств: 

- 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 (ф. 0504402), сведения из 

которой затем отражаются в Карточке-справке (ф. 0504417). 

Карточка-справка (ф. 0504417) применяется для регистрации справочных сведений о 

заработной плате работника учреждения, в которой помимо общих сведений о работнике 

ежемесячно отражаются по всем источникам финансового обеспечения (деятельности) 
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суммы начисленной заработной платы по видам выплат, суммы удержаний (по видам 

удержаний), сумма к выдаче; 

- 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 разовых счетов, актов выполненных 

работ (оказанных услуг); 

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

командировочных расходов отражаются на основании служебных записок, 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, расчета 

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 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; 

- 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. п. 308, 318 Инструкции N 157н) 

 

9.2. Для целей бухгалтерского учета устанавливается следующий порядок отражения 

денежных обязательств: 

- обязательства по заработной плате перед работниками учреждения отражаются в 

бухгалтерском учете не позднее последнего дня месяца, за который производится 

начисление, на основании Журнал -операции по оплате труда и платежной ведомости (ф. 

0504402); 

- обязательства по договорам гражданско-правового характера с юридическими и 

физическими лицами на выполнение работ, оказание услуг, поставку материальных 

ценностей отражаются на основании первичных учетных документов в соответствии с 

условиями договора. Формы документов должны содержать обязательные реквизиты, 

предусмотренные п. 7 Инструкции N 157н; 

- 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; 
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- 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. 318 Инструкции N 157н) 

9.3. Документами, подтверждающими принятие (возникновение) обязательств, 

являются: 

- приказ об утверждении штатного расписания с расчетом годового фонда оплаты 

труда; 

- гражданско-правовой договор с юридическим или физическим лицом на 

выполнение работ, оказание услуг, поставку материальных ценностей; 

- при отсутствии договора - счет, акт выполненных работ (оказанных услуг); 

- согласованное руководителем заявление на выдачу под отчет денежных средств 

или авансовый отчет; 

- налоговая декларация, налоговый расчет (расчет авансовых платежей), расчет по 

страховым взносам, решение налогового органа о взыскании налога, сбора, пеней и 

штрафов; 

- исполнительный лист, судебный приказ; 

- извещение об осуществлении закупки; 

- иной документ, в соответствии с которым возникает обязательство. 

(Основание: п. 318 Инструкции N 157н) 

 

9.4. Документами, подтверждающими возникновение денежных обязательств, 

служат: 

- расчетная ведомость (ф. 0504402); 

- счет, счет-фактура, товарная накладная, универсальный передаточный документ, 

справка-расчет, чек; 

- акт выполненных работ (оказанных услуг), акт приема-передачи; 

- согласованное руководителем заявление на выдачу под отчет денежных средств 

или авансовый отчет; 

- налоговая декларация, налоговый расчет (расчет авансовых платежей), расчет по 

страховым взносам, решение налогового органа о взыскании налога, сбора, пеней и 

штрафов; 

- исполнительный лист, судебный приказ; 

- бухгалтерская справка (ф. 0504833); 

- иной документ, подтверждающий возникновение денежного обязательства по 

обязательству. 

(Основание: п. 318 Инструкции N 157н) 
 

10. Обесценение активов 
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10.1. Проверка наличия признаков возможного обесценения (снижения убытка) 

проводится при инвентаризации соответствующих активов. По представлению главного 

бухгалтера или лица, ответственного за использование актива, руководитель учреждения 

может принять решение о проведении такой проверки в иных случаях. 

(Основание: п. 6 Инструкции N 157н, п. 5 ФСБУ "Обесценение активов") 

 

10.2. Информация о признаках возможного обесценения (снижения убытка), 

выявленных в рамках инвентаризации, отражается в Инвентаризационной описи 

(сличительной ведомости) по объектам нефинансовых активов (ф. 0504087). 

(Основание: п. п. 6, 18 ФСБУ "Обесценение активов") 

 

10.3. При выявлении признаков возможного обесценения (снижения убытка) 

руководитель учреждения по представлению комиссии по поступлению и выбытию 

активов принимает решение о необходимости (об отсутствии необходимости) 

определения справедливой стоимости такого актива, оформляемое приказом 

(распоряжением) с указанием метода, которым стоимость будет определена. 

(Основание: п. п. 10, 22 ФСБУ "Обесценение активов") 

 

10.4. Если по результатам определения справедливой стоимости актива выявлено 

обесценение, оно подлежит отражению в учете. 

(Основание: п. 15 ФСБУ "Обесценение активов") 

 

10.5. Убыток от обесценения актива признается в учете на основании Бухгалтерской 

справки (ф. 0504833) и приказа руководителя. В части имущества, распоряжаться которым 

учреждение не имеет права, признание убытка осуществляется только по согласованию с 

собственником. 

(Основание: п. 15 ФСБУ "Обесценение активов") 

 

10.6. Восстановление убытка от обесценения отражается в учете только в том случае, 

если с момента последнего признания убытка от обесценения актива был изменен метод 

определения справедливой стоимости актива. 

(Основание: п. 24 ФСБУ "Обесценение активов") 

 

10.7. Если с момента последнего признания убытка от обесценения актива метод 

определения справедливой стоимости актива не изменялся, то сумма убытка от 

обесценения актива не восстанавливается. В этом случае руководитель учреждения по 

представлению комиссии по поступлению и выбытию активов может принять решение о 

корректировке оставшегося срока полезного использования актива. 

(Основание: п. п. 23, 24 ФСБУ "Обесценение активов") 

 

 
 

11. Порядок учета на забалансовых счетах 
 

11.1. Учету на забалансовых счетах учреждения подлежат материальные ценности и 

обязательства в соответствии с п. 332 Инструкции N 157н. Учет на забалансовых счетах 

ведется в разрезе кодов вида финансового обеспечения (деятельности): 

"2" - приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения); 

consultantplus://offline/ref=6B9E31D724E0443FD12E4217C84C1966D257CA48C07077AA61CBACE74E1F8DDDBC690145CC45B306AFiFK
consultantplus://offline/ref=6B9E31D724E0443FD12E4217C84C1966D25FCB4AC67177AA61CBACE74E1F8DDDBC690145CC45B705AFi0K
consultantplus://offline/ref=6B9E31D724E0443FD12E4217C84C1966D256C84FC17477AA61CBACE74E1F8DDDBC690145CC41BE01AFi1K
consultantplus://offline/ref=6B9E31D724E0443FD12E4217C84C1966D25FCB4AC67177AA61CBACE74E1F8DDDBC690145CC45B704AFi1K
consultantplus://offline/ref=6B9E31D724E0443FD12E4217C84C1966D25FCB4AC67177AA61CBACE74E1F8DDDBC690145CC45B70FAFi5K
consultantplus://offline/ref=6B9E31D724E0443FD12E4217C84C1966D25FCB4AC67177AA61CBACE74E1F8DDDBC690145CC45B702AFi3K
consultantplus://offline/ref=6B9E31D724E0443FD12E4217C84C1966D25FCB4AC67177AA61CBACE74E1F8DDDBC690145CC45B70EAFi3K
consultantplus://offline/ref=6B9E31D724E0443FD12E4217C84C1966D25FCB4AC67177AA61CBACE74E1F8DDDBC690145CC45B701AFi1K
consultantplus://offline/ref=6B9E31D724E0443FD12E4217C84C1966D256C84FC17477AA61CBACE74E1F8DDDBC690145CC47B401AFi3K
consultantplus://offline/ref=6B9E31D724E0443FD12E4217C84C1966D25FCB4AC67177AA61CBACE74E1F8DDDBC690145CC45B701AFi1K
consultantplus://offline/ref=6B9E31D724E0443FD12E4217C84C1966D25FCB4AC67177AA61CBACE74E1F8DDDBC690145CC45B70EAFi1K
consultantplus://offline/ref=6B9E31D724E0443FD12E4217C84C1966D25FCB4AC67177AA61CBACE74E1F8DDDBC690145CC45B70EAFi0K
consultantplus://offline/ref=6B9E31D724E0443FD12E4217C84C1966D25FCB4AC67177AA61CBACE74E1F8DDDBC690145CC45B70EAFi1K
consultantplus://offline/ref=F33ED48C10D0CF7D1F6E12F251DD6A7F2605642EF2F1E30376E4D4DBF429571782F7D03F15Q5pFN
consultantplus://offline/ref=F33ED48C10D0CF7D1F6E12F251DD6A7F2605642EF2F1E30376E4D4DBF429571782F7D03814Q5p0N


"3" - средства во временном распоряжении; 

"4" - субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания; 

"5" - субсидии на иные цели; 

"6" - субсидии на цели осуществления капитальных вложений; 

"7" - средства по обязательному медицинскому страхованию. 

( Основание: п.6 Инструкции N 157н) 

 

11.2. На забалансовом счете 01 "Имущество, полученное в пользование" 

учитываются объекты движимого и недвижимого имущества, полученные в возмездное 

пользование (кроме объектов имущества, находящихся на балансе лизингополучателя). 

(Основание: п. п. 66, 333 Инструкции N 157н) 

 

11.3. На забалансовом счете 02 "Материальные ценности, принятые на хранение" 

учитывается имущество, в отношении которого принято решение о списании 

(прекращении эксплуатации), в том числе в связи с физическим или моральным износом и 

невозможностью (нецелесообразностью) его дальнейшего использования, до момента его 

демонтажа (утилизации, уничтожения). 

(Основание: п. 335 Инструкции N 157н) 

 

10.4. На забалансовом счете 03 "Бланки строгой отчетности"учет ведется по группам: 

- трудовые книжки; 

- вкладыши к трудовой книжке; 

- путевые листы; 

- родовые сертификаты; 

- листки временной нетрудоспособности; 

- медицинские справки о допуске к управлению транспортным средством и на 

приобретение оружия. 

-бланки наркотических средств 

-справки ВТЭК 

-медицинские книжки 

-путевки санаторные 

-бланки о смерти и рождении 

        (Основание: п. 337 Инструкции N 157н) 
 

10.5. Учет бланков строгой отчетности на забалансовом счете 03 ведется в условной 

оценке: один бланк, один рубль. 

(Основание: п. 337 Инструкции N 157н) 

 

10.6. Учет бланков листков нетрудоспособности ведется в соответствии с 

Инструкцией о порядке обеспечения бланками листков нетрудоспособности, их учета и 

хранения, утвержденной Приказом ФСС РФ N 18, Минздрава России N 29 от 29.01.2004. 

Учет бланков родовых сертификатов ведется в соответствии с Порядком 

обеспечения родовыми сертификатами государственных и муниципальных учреждений 

здравоохранения, их учета и хранения, утвержденным Приказом Минздравсоцразвития 

России от 28.11.2005 N 701. 

 

10.7. Данные о бланках строгой отчетности, принятых к учету на забалансовый счет 

03, в Справке о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах в составе 

Баланса (ф. 0503730) и в Сведениях о движении нефинансовых активов учреждения (ф. 

0503768) отражаются в группировке по наименованиям бланков согласно п. 10.4 

настоящей Учетной политики. 

(Основание: п. 21 Инструкции N 33н) 
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10.8. На забалансовом счете 04 "Задолженность неплатежеспособных дебиторов" 

учитывается нереальная к взысканию дебиторская задолженность, списанная с 

балансового учета на основании приказа руководителя учреждения. 

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. Списание задолженности с забалансового учета осуществляется 

Бухгалтерской справкой (ф. 0504833) на основании решения комиссии учреждения по 

поступлению и выбытию активов в случае наличия документов, подтверждающих 

прекращение обязательства смертью (ликвидацией) дебитора, а также по завершении 

срока возможного возобновления процедуры взыскания задолженности согласно 

действующему законодательству РФ. 

(Основание: п. 339 Инструкции N 157н) 

 

10.9. Данные по дебиторской задолженности, принятой к учету на забалансовый счет 

04, в Справке о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах в составе 

Баланса (ф. 0503730) отражаются в следующей группировке: 

- задолженность по расчетам; 

- задолженность по доходам; 

- задолженность по выданным авансам; 

- задолженность подотчетных лиц; 

- задолженность по недостачам. 

(Основание: п. 21 Инструкции N 33н) 

 

10.10. На забалансовом счете 08 "Путевки неоплаченные" учитываются путевки, 

полученные учреждением безвозмездно от общественных, профсоюзных и других 

организаций. 

(Основание: п. 347 Инструкции N 157н) 

 

10.11. На забалансовом счете 09 "Запасные части к транспортным средствам, 

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

карбюраторы, коробки передач, фары, турбокомпрессоры. 

(Основание: п. 349 Инструкции N 157н) 

         10.12 На забалансовых счетах 17,18 ведутся к счетам по приходу и расходу 

-0201 000000»Денежные средства учреждения» 

-0210003000 «Расчеты с финансовыми органом по наличным денежным средствам» 

-030406000 «Расчеты с прочими кредиторами» (в части денежных расчетов). 

10.13. На забалансовом счете 20 "Задолженность, невостребованная кредиторами" 

учитываются суммы просроченной задолженности, не востребованной кредиторами, 

списанные с балансового учета на основании приказа руководителя учреждения. 

Основанием для принятия решений о списании кредиторской задолженности с 

баланса и принятии 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. 
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Списание задолженности учреждения с забалансового учета осуществляется 

Бухгалтерской справкой (ф. 0504833) на основании решения инвентаризационной 

комиссии учреждения, утвержденного руководителем учреждения. 

(Основание: п.371 Инструкции N 157н) 

 

10.14. Аналитический учет по забалансовому счету 20 осуществляется в Карточке 

учета средств и расчетов (ф. 0504051) в разрезе видов выплат (поступлений), по которым 

задолженность учитывалась на балансовом учете. 

Аналитический учет ведется по кредиторам с указанием их полного наименования, 

иных реквизитов, необходимых для определения кредитора в целях регистрации 

принятого денежного обязательства и его оплаты. 

(Основание: п. 372 Инструкции N 157н) 

 

10.15. Данные о кредиторской задолженности, принятой к учету на забалансовый 

счет 20, в Справке о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах в составе 

Баланса (ф. 0503730) отражаются в следующей группировке: 

- задолженность по крупным сделкам; 

- задолженность по сделкам с заинтересованностью; 

- задолженность по прочим сделкам. 

(Основание: п. 21 Инструкции N 33н) 

 

10.16. Учет основных средств на счете 21 "Основные средства стоимостью до 10 000 

рублей включительно в эксплуатации" ведется по балансовой стоимости введенного в 

эксплуатацию объекта. 

(Основание: п. 373 Инструкции N 157н) 

 

10.17. Учет имущества, переданного учреждением в возмездное пользование по 

договорам аренды, ведется по балансовой стоимости переданного имущества на счете 25 

"Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)". 

(Основание: п. 381 Инструкции N 157н) 

 

10.18. Принятие к учету на забалансовый счет 25 осуществляется на основании Акта 

о приеме-передаче объектов нефинансовых активов (ф. 0504101). 

Выбытие объектов имущества с забалансового учета производится на основании: 

- Акта о приеме-передаче объектов нефинансовых активов (ф. 0504101) - при 

возврате имущества пользователем; 

- Акта о списании объектов нефинансовых активов (кроме транспортных средств) (ф. 

0504104), Акта о списании транспортного средства (ф. 0504105) - при списании. 

 

10.19. На счете 27 "Материальные ценности, выданные в личное пользование 

работникам (сотрудникам)" ведется учет форменного обмундирования и специальной 

одежды, выданных учреждением в личное пользование работникам для выполнения ими 

служебных (должностных) обязанностей. 

Передача форменного обмундирования и специальной одежды работникам 

(сотрудникам) учреждения в личное пользование отражается в Карточке (книге) учета 

выдачи имущества в пользование (ф. 0504206). 

Аналитический учет по забалансовому счету 27 ведется в Карточке количественно-

суммового учета материальных ценностей (ф. 0504041) в разрезе пользователей 

имущества, мест его нахождения, по видам имущества, его количеству и стоимости. 

(Основание: п. п. 385, 386 Инструкции N 157н) 

        10.20. Для сбора информации в целях обеспечения управленческого учета вводится 

забалансовый счет 29 "Программное обеспечение, полученное в пользование". 
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На забалансовом счете 29 ведется учет программного обеспечения, полученного 

безвозмездно, в условной оценке: 1 объект, 1 руб. 

Аналитический учет по счету 29 ведется в Карточке количественно-суммового учета 

материальных ценностей (ф. 0504041). 

(Основание: п. 332 Инструкции N 157н) 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ N 2 

к Приказу об учетной политике от 29.12.2017г N 268 
 

                       Положение  для целей налогового учета в ФГБУЗ МСЧ№59 

                        ФМБА России 

 

I. Организационная часть 
 

1. Ответственным за постановку и ведение налогового учета в учреждении и филиале 

является главный бухгалтер учреждения. Ведение налогового учета в учреждении 

осуществляет бухгалтерия учреждения. 

(Основание: ст. 313 НК РФ) 

 

2. Учреждение применяет общую систему налогообложения. 

(Основание: ст. 313 НК РФ) 

 

3. Налоговый учет в учреждении ведется автоматизированным способом с 

применением программы 1С 8. 

(Основание: ст. 313 НК РФ) 

 

4. 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 

Приложении № 2.1 к настоящей Учетной политике. 

(Основание: ст. 314 НК РФ) 

 

5. Налоговые регистры на бумажных носителях формируются учреждением 

ежеквартально. 

(Основание: ст. 314 НК РФ) 

 

6. Ответственность за ведение налоговых регистров возлагается на заместителя 

главного бухгалтера. 

(Основание: ст. 314 НК РФ) 

 

7. 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. Налог на доходы физических лиц (НДФЛ)  

4. Страховые взносы ПФР, ФФОМС, ФСС, травматизм 

5. Земельный налог  

6. Транспортный налог  

7. Налог на имущество организаций  
 

1. Налог на прибыль организаций 
 

1.1. Учреждение определяет доходы и расходы методом начисления. 

(Основание: ст. ст. 271, 272 НК РФ) 
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1.2. Учет доходов и расходов осуществляется в регистрах налогового учета, 

разработанных учреждением и приведенных в Приложении № 2.1 к настоящей Учетной 

политике. 

      Для целей налогообложения прибыли гл.25 НК ведется раздельный учет доходов 

(расходов), полученных (произведенных) в рамках целевого финансирования и 

коммерческой деятельности в соответствии со статьей 321.1 Налогового кодекса РФ. 

      В сметах доходов и расходов  бюджетного учреждения предусмотрено 

финансирование расходов по оплате коммунальных услуг ,услуг связи транспортных 

расходов, по обслуживанию административно -управленческого персонала, расходов по 

всем видам ремонта основных средств за счет двух источников ,то  в целях 

налогообложения принятие таких расходов на уменьшение доходов, полученных от 

предпринимательской деятельности и средств целевого финансирования производится 

пропорционально объему средств, полученных от предпринимательской  деятельности, в 

общей сумме доходов 

(включая средства целевого финансирования).  

 

 

Расчет производится по формуле:  

 

 

                             Предпринимательская деятельность 

      -------------------------------------------------------------------------------------------------- х 100% = 

К 

   Федеральные ср-ва+ОМС+ Целевые программные ср-ва+ Предприн.деят. 

 

      Доходами от предпринимательской деятельности деятельности признаются доходы от: 

 - оказания платных медицинских услуг;  

 - аренда; 

 

1.3. К прямым расходам относятся: 

- расходы на оплату труда работников учреждения, непосредственно участвующих в 

оказании услуги (выполнении работы), а также начисления на выплаты по оплате труда; 

- материальные запасы, определяемые в соответствии с пп. 1 и 4 п. 1 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) 

 

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

уменьшение дохода. 

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

 

1.5. 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) 

 

1.6. Срок полезного использования объекта основных средств определяется 

комиссией по поступлению и выбытию активов на основании Классификации основных 

средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной Постановлением 
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Правительства РФ от 01.01.2002 N 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) 

 

1.7. 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) 

 

1.8. По всем объектам амортизируемого имущества амортизация начисляется по 

основным нормам амортизации без применения повышающих и понижающих 

коэффициентов. 

(Основание: ст. 259.3 НК РФ) 

 

1.9. Право по начислению амортизационной премии учреждением не используется. 

(Основание: п. 9 ст. 258 НК РФ) 

 

1.10. По приобретаемым основным средствам, бывшим в эксплуатации, норма 

амортизации определяется с учетом срока эксплуатации имущества предыдущими 

собственниками. 

(Основание: п. 7 ст. 258 НК РФ) 

 

1.11. В случае реконструкции, модернизации, технического перевооружения 

увеличение срока полезного использования не производится. 

(Основание: п. 1 ст. 258 НК РФ) 

 

1.12. 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. 1 ст. 260, п. 5 ст. 272 НК РФ) 

 

1.13. При определении размера материальных расходов при списании материалов, 

используемых при оказании услуг, выполнении работ, применяется метод оценки по 

средней стоимости. 

(Основание: п. 8 ст. 254 НК РФ) 

 

1.14. Если транспортно-заготовительные расходы, включаемые в стоимость 

материалов, связаны с приобретением различных видов (партий, групп) запасов, то такие 

расходы предварительно распределяются пропорционально стоимости приобретения 

отдельных видов (партий, групп) материальных запасов. 

(Основание: 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) 

 

consultantplus://offline/ref=1572B2FF8BEA3E97E524CC81A0FF53E6C7DC7F48E4BD4EB710830C4045F6AC84787266AA4A5F44D6R0p5N
consultantplus://offline/ref=1572B2FF8BEA3E97E524CC81A0FF53E6C7DC7C4AE5B54EB710830C4045F6AC84787266AF4858R4p6N
consultantplus://offline/ref=1572B2FF8BEA3E97E524CC81A0FF53E6C7DC7C4AE5B54EB710830C4045F6AC84787266AF4856R4p1N
consultantplus://offline/ref=1572B2FF8BEA3E97E524CC81A0FF53E6C7DC7C4AE5B54EB710830C4045F6AC84787266AF495ER4p4N
consultantplus://offline/ref=1572B2FF8BEA3E97E524CC81A0FF53E6C7DC7C4AE5B54EB710830C4045F6AC84787266A34D5AR4p2N
consultantplus://offline/ref=1572B2FF8BEA3E97E524CC81A0FF53E6C7DC7C4AE5B54EB710830C4045F6AC84787266A84357R4p7N
consultantplus://offline/ref=1572B2FF8BEA3E97E524CC81A0FF53E6C7DC7C4AE5B54EB710830C4045F6AC84787266AF4856R4pDN
consultantplus://offline/ref=1572B2FF8BEA3E97E524CC81A0FF53E6C7DC7C4AE5B54EB710830C4045F6AC84787266AF4856R4p2N
consultantplus://offline/ref=1572B2FF8BEA3E97E524CC81A0FF53E6C7DC7C4AE5B54EB710830C4045F6AC84787266AF4858R4p6N
consultantplus://offline/ref=1572B2FF8BEA3E97E524CC81A0FF53E6C7DC7C4AE5B54EB710830C4045F6AC84787266AA4A5D45D1R0p6N
consultantplus://offline/ref=1572B2FF8BEA3E97E524CC81A0FF53E6C7DC7C4AE5B54EB710830C4045F6AC84787266AA4A5D40D1R0pCN
consultantplus://offline/ref=1572B2FF8BEA3E97E524CC81A0FF53E6C7DC7C4AE5B54EB710830C4045F6AC84787266AA4A5D44D7R0pDN
consultantplus://offline/ref=1572B2FF8BEA3E97E524CC81A0FF53E6C7DC7C4AE5B54EB710830C4045F6AC84787266AA4A5E4DDFR0p4N
consultantplus://offline/ref=1572B2FF8BEA3E97E524CC81A0FF53E6C7DC7C4AE5B54EB710830C4045F6AC84787266AA4A5D44D6R0p0N


1.16. Затраты на мобильную связь в составе расходов учитываются согласно 

установленным лимитам. Перечень лиц, которым в силу исполняемых ими обязанностей 

необходимо использование сотовой связи, а также суммы утвержденных лимитов 

установлены Приложением N 16 к Учетной политике учреждения. 

(Основание: пп. 25 п. 1 ст. 264 НК РФ, Письма Минфина России от 23.06.2011 N 03-

03-06/1/378, от 13.10.2010 N 03-03-06/2/178) 

 

1.17. В учреждении не создаются резервы для целей налогообложения. 

 

1.18. Отчетными периодами по налогу на прибыль признаются первый квартал, 

полугодие и девять месяцев, год . 

(Основание: п. 2 ст. 285 НК РФ) 

 1.19. Внереализационными доходами налогоплательщика признаются, в частности, 

доходы: 

1) от долевого участия в других организациях, за исключением дохода, 

направляемого на оплату дополнительных акций (долей), размещаемых среди акционеров 

(участников) организации; 

2) в виде положительной (отрицательной) курсовой разницы, образующейся 

вследствие отклонения курса продажи (покупки) иностранной валюты от официального 

курса, установленного Центральным банком Российской Федерации на дату перехода 

права собственности на иностранную валюту (особенности определения доходов банков 

от этих операций устанавливаются статьей 290 НК РФ); 

3) в виде признанных должником или подлежащих уплате должником на основании 

решения суда, вступившего в законную силу, штрафов, пеней и (или) иных санкций за 

нарушение договорных обязательств, а также сумм возмещения убытков или ущерба; 

        4) от сдачи имущества (включая земельные участки) в аренду (субаренду), если такие 

доходы не определяются налогоплательщиком в порядке, установленном статьей 249 НК; 

          5) в виде безвозмездно полученного имущества (работ, услуг) или имущественных 

прав, за исключением случаев, указанных в статье 251 НК РФ. 

При получении имущества (работ, услуг) безвозмездно оценка доходов 

осуществляется исходя из рыночных цен, определяемых с учетом положений статьи 105.3 

настоящего Кодекса, но не ниже определяемой в соответствии с настоящей главой 

остаточной стоимости - по амортизируемому имуществу и не ниже затрат на 

производство (приобретение) - по иному имуществу (выполненным работам, оказанным 

услугам). Информация о ценах должна быть подтверждена налогоплательщиком - 

получателем имущества (работ, услуг) документально или путем проведения независимой 

оценки; 

         6) в виде дохода прошлых лет, выявленного в отчетном (налоговом) периоде; 

         7) в виде стоимости полученных материалов или иного имущества при демонтаже 

или разборке при ликвидации выводимых из эксплуатации основных средств (за 

исключением случаев, предусмотренных подпунктом 18 пункта 1 статьи 251 НК РФ); 

8) в виде использованных не по целевому назначению имущества (в том числе 

денежных средств), работ, услуг, которые получены в рамках благотворительной 

деятельности (в том числе в виде благотворительной помощи, пожертвований), целевых 

поступлений, целевого финансирования, за исключением бюджетных средств. В 

отношении бюджетных средств, использованных не по целевому назначению, 

применяются нормы бюджетного законодательства Российской Федерации. 

Налогоплательщики, получившие имущество (в том числе денежные средства), 

работы, услуги в рамках благотворительной деятельности, целевые поступления или 

целевое финансирование, по окончании налогового периода представляют в налоговые 

органы по месту своего учета отчет о целевом использовании полученных средств по 

форме, утверждаемой Министерством финансов Российской Федерации. 
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          в виде сумм кредиторской задолженности (обязательства перед кредиторами), 

списанной в связи с истечением срока исковой давности или по другим основаниям, за 

исключением случаев, предусмотренных подпунктом 21 пункта 1 статьи 251 НК РФ.  

9) в виде доходов, полученных от операций с финансовыми инструментами срочных 

сделок, с учетом положений статей 301 - 305 НК РФ; 

10) в виде стоимости излишков материально-производственных запасов и прочего 

имущества, которые выявлены в результате инвентаризации; 

(в ред. Федеральных законов от 29.05.2002 N 57-ФЗ, от 06.06.2005 N 58-ФЗ) 

     1.20. Учреждение на основании Статьи 284.1.НК РФ  применяет налоговую ставку 0 

процентов , осуществляет  медицинскую деятельность. 

( Федеральный  закон от 28.12.2010 N 395-ФЗ) 

        1. Организации, осуществляющие  медицинскую деятельность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, вправе применять налоговую ставку 0 

процентов , соблюдает условия, установленных  в настоящей статьей. 

2. Налоговая ставка 0 процентов в соответствии с настоящей статьей применяется 

учреждением, осуществляющими  медицинскую деятельность согласно Перечня  

Правительства РФ, ко всей налоговой базе, определяемой такими налогоплательщиками 

(за исключением налоговой базы, налоговые ставки по которой установлены пунктами 

1.6, 3 и 4 статьи 284 НК ), в течение всего налогового периода. 

(в ред. Федерального закона от 24.11.2014 N 376-ФЗ) 

3. Организации, указанные в пункте 1 настоящей статьи, вправе применять 

налоговую ставку 0 процентов, если они удовлетворяют следующим условиям: 

1) если организация имеет лицензию (лицензии) на осуществление  медицинской 

деятельности, выданную (выданные) в соответствии с законодательством Российской 

Федерации; 

2) если доходы организации за налоговый период от осуществления   медицинской 

деятельности, учитываемые при определении налоговой базы в соответствии с настоящей 

284,1 НК ,25 главой, составляют не менее 90 процентов ее доходов, учитываемых при 

определении налоговой базы в соответствии с 25 главой, либо если организация за 

налоговый период не имеет доходов, учитываемых при определении налоговой базы в 

соответствии с настоящей главой; 

(в ред. Федерального закона от 02.05.2015 N 110-ФЗ) 

3)  в штате организации, осуществляющей медицинскую деятельность, численность 

медицинского персонала, имеющего сертификат специалиста, в общей численности 

работников непрерывно в течение налогового периода составляет  90 процентов; 

4)  в штате организации непрерывно в течение налогового периода числятся не менее 

1100 работников; 

5)  организация не совершает в налоговом периоде операций с векселями и 

финансовыми инструментами срочных сделок. 

 

 

2. Налог на добавленную стоимость (НДС) 
 

2.1. В рамках приносящей доход деятельности учреждение осуществляет реализацию 

платных медицинских услуг, не облагаемых НДС. 

Налогообложение (освобождение от налогообложения) других видов услуг, 

оказываемых учреждением, осуществляется в соответствии с НК РФ. 

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

от операций, подлежащих налогообложению НДС. 

(Основание: пп. 2 п. 2, п. 4 ст. 149 НК РФ) 
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2.2. Для расчета доли расходов на приобретение товаров (работ, услуг) для 

осуществления операций, не облагаемых НДС, в общей сумме расходов на приобретение 

товаров (работ, услуг) за налоговый период применяется налоговый регистр, 

разработанный учреждением самостоятельно и приведенный в Приложении к настоящей 

Учетной политике. 

 

2.3. В учреждении ведется раздельный учет сумм налога по приобретенным товарам 

(работам, услугам), в том числе основным средствам и нематериальным активам, 

используемым для операций, как облагаемых НДС, так и не облагаемых НДС. 

 

2.4. Учреждение принимает к вычету суммы НДС с предварительной оплаты, 

перечисленной поставщикам (исполнителям, подрядчикам), при условии, что договором 

предусмотрена предварительная оплата, приобретаемые товары (работы, услуги) будут 

использоваться в операциях, облагаемых НДС, имеется в наличии правильно 

оформленный счет-фактура. 

 

2.5. Раздельный учет операций, облагаемых НДС, а также операций, не облагаемых 

НДС, ведется на счете 2 401 10 130 "Доходы от оказания платных услуг" путем 

использования в 23-м разряде номера счета следующих дополнительных аналитических 

кодов: 

"1" - доходы от оказания платных услуг, облагаемых по налоговой ставке 18%; 

"2" - доходы от оказания платных услуг, не облагаемых НДС. 

(Основание: абз. 4 п. 1 ст. 153, п. 1 ст. 166 НК РФ) 

 

2.6. Нумерация счетов-фактур производится в порядке возрастания с начала 

календарного года. 

(Основание: ст. 169 НК РФ) 

 

2.7. Нумерация счетов-фактур на аванс производится с использованием буквенной 

приставки (префикса) "Ав", идущей впереди основного номера документа, например: Ав 

N 001. 

Нумерация корректировочных счетов-фактур производится с использованием 

буквенной приставки (префикса) "Корр", идущей впереди основного номера документа, 

например: Корр N 003. 

 

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

с использованием автоматизированного учета в учреждении и с последующим 

распечатыванием не позднее 15-го числа первого месяца, следующего за отчетным 

кварталом. 

(Основание: Постановление Правительства РФ от 26.12.2011 N 1137) 

        2.9. Формы налогового учета и отчетности по налогу на добавленную стоимость: 

        -Налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость (КНД 1151001)  

-Счет-фактура, применяемый при расчетах по налогу на добавленную стоимость  

-Корректировочный счет-фактура, применяемый при расчетах по налогу на 

добавленную стоимость  

-Журнал учета полученных и выставленных счетов-фактур, применяемых при 

расчетах по налогу на добавленную стоимость  

-Книга покупок, применяемая при расчетах по налогу на добавленную стоимость  

-Книга продаж, применяемая при расчетах по налогу на добавленную стоимость  

-Дополнительный лист книги покупок, применяемой при расчетах по налогу на 

добавленную стоимость  
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-Дополнительный лист книги продаж, применяемой при расчетах по налогу на 

добавленную стоимость  

-Универсальный передаточный документ  

-Универсальный корректировочный документ  
 

3. Налог на доходы физических лиц (НДФЛ) 
 

3.1. 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 к настоящей Учетной политике. 

(Основание: ст. 230 НК РФ) 

 

3.2. Налоговые вычеты физическим лицам, в отношении которых учреждение 

выступает налоговым агентом, предоставляются на основании их письменных заявлений 

по самостоятельно разработанным учреждением формам, приведенным в Приложении № 

2.2 к настоящей Учетной политике. 

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

        3.3. Формы налогового учета и отчетности по налогу на доходы физических лиц: 

 - Справка о доходах физического лица (форма 2-НДФЛ) (КНД 1151078)  

Налоговая декларация по налогу на доходы физических лиц (форма 3-НДФЛ) (КНД 

1151020)  

Налоговая декларация о предполагаемом доходе физического лица (форма 4-НДФЛ) 

(КНД 1151021)  

Расчет сумм налога на доходы физических лиц, исчисленных и удержанных 

налоговым агентом (форма 6-НДФЛ) (КНД 1151099)  

Справка налогового агента об уплаченных налогоплательщиком суммах 

дополнительных страховых взносов на накопительную часть трудовой пенсии, 

удержанных и перечисленных налоговым агентом по поручению налогоплательщика 

(КНД 1151087)  

Заявление о получении Уведомления о подтверждении права налогоплательщика на 

уменьшение общей суммы налога на доходы физических лиц на сумму фиксированных 

авансовых платежей  

Заявление о подтверждении права налогоплательщика на получение социальных 

налоговых вычетов, предусмотренных подпунктами 2 и 3 пункта 1 статьи 219 Налогового 

кодекса Российской Федерации  

Примерный перечень сведений, указываемых налогоплательщиком в заявлении о 

выдаче справки о подтверждении неполучения налогоплательщиком социального 

налогового вычета либо подтверждения факта получения налогоплательщиком суммы 

предоставленного социального налогового вычета, указанного в подпункте 4 пункта 1 

статьи 219 Налогового кодекса Российской Федерации  

Уведомление о подтверждении права налогоплательщика на имущественные 

налоговые вычеты, предусмотренные подпунктами 3 и 4 пункта 1 статьи 220 Налогового 

кодекса Российской Федерации (КНД 1120115)  

Заявление о подтверждении права на осуществление уменьшения исчисленной 

суммы налога на доходы физических лиц на сумму уплаченных налогоплательщиком 

фиксированных авансовых платежей (КНД 1110055)  

 

4. Страховые взносы 
 

4.1. Учет сумм начисленных выплат работникам, а также сумм страховых взносов в 

государственные внебюджетные фонды, относящихся к ним, по каждому физическому 
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лицу, в пользу которого осуществлялись выплаты, ведется в индивидуальных карточках 

по форме, приведенной в Приложении к настоящей Учетной политике. 

4.2. ФГБУЗ МСЧ № 59 осуществляет выплаты налогов в ИФНС России  от ФОТ - 

30,21% : 

 

-Расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование на случай 

временной нетрудоспособности и в связи с материнством; 

-Расчеты по прочим платежам в бюджет; 

-Расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний; 

-Расчеты по страховым взносам на обязательное медицинское страхование в 

Федеральный ФОМС; 

-Расчеты по страховым взносам на обязательное медицинское страхование в 

территориальный ФОМС - освобождены 

-Расчеты по дополнительным страховым взносам на пенсионное страхование"; 

-Расчеты по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование на выплату 

страховой части трудовой пенсии"; 

-Расчеты по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование на выплату 

накопительной части трудовой пенсии"; 

 
 

5. Земельный налог 

 

         5.1. ФГБУЗ МСЧ № 59 является налогоплательщиком налога на землю. Обладает 

двумя земельными участками, признаваемыми объектом налогообложения в соответствии 

Ст.389НК РФ, на праве постоянного (бессрочного) пользования. 

5.2. Налоговая база определяется как кадастровая стоимость земельных участков, 

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

налоговым периодом. Кадастровая стоимость земельного участка определяется в 

соответствии с Постановлением Правительства. 

Ответственным за получение справок о кадастровой стоимости земельного участка, 

признаваемого объектом налогообложения, по состоянию на 1 января каждого года 

является заместитель главного бухгалтера. 

5.3. Изменение кадастровой стоимости земельного участка в течение налогового 

периода не учитывается при определении налоговой базы в этом и предыдущих 

налоговых периодах, если иное не предусмотрено настоящим пунктом. 

5.4.Налоговым периодом признается календарный год. 

 Отчетными периодами для налогоплательщиков-организаций признаются первый 

квартал, второй квартал и третий квартал календарного года. 

5.5. Сумма налога исчисляется по истечении налогового периода как 

соответствующая налоговой ставке процентная доля налоговой базы. 

 Налогоплательщики-организации исчисляют сумму налога (сумму авансовых 

платежей по налогу) самостоятельно. 

5.6. Налог и авансовые платежи по налогу уплачиваются налогоплательщиками-

организациями в бюджет по месту нахождения земельных участков, признаваемых 

объектом налогообложения в соответствии со статьей 389 настоящего Кодекса. 

 

 

6. Транспортный налог 

 

 6.1. ФГБУЗ МСЧ № 59 является налогоплательщиком налога  на котором в 

соответствии с законодательством Российской Федерации зарегистрированы 

consultantplus://offline/ref=82EBC487B2A3FF2B1593CDCD3485009AC594492FC6B49C4D8723AFF77FAF1541B7D51731D8D7uA2CK


транспортные средства, признаваемые объектом налогообложения в соответствии со 

статьей 358 НК РФ. 

 6.2. Объектом налогообложения признаются автомобили, мотоциклы, мотороллеры, 

автобусы и другие самоходные машины и механизмы на пневматическом и гусеничном 

ходу, самолеты, вертолеты, теплоходы, яхты, парусные суда, катера, снегоходы, мотосани, 

моторные лодки, гидроциклы, несамоходные (буксируемые суда) и другие водные и 

воздушные транспортные средства (далее  - транспортные средства), зарегистрированные 

в установленном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 6.3. Налоговая база определяется: 

- в отношении транспортных средств, имеющих двигатели  - как мощность двигателя 

транспортного средства в лошадиных силах; 

          - в отношении транспортных средств, налоговая база определяется отдельно по 

каждому транспортному средству. 

 6.4. Налоговым периодом признается календарный год. 

        Отчетными периодами для налогоплательщиков-организаций признаются 

первый квартал, второй квартал, третий квартал. 

 6.5.  Налоговые ставки устанавливаются законами субъектов Российской Федерации 

соответственно в зависимости от мощности двигателя, тяги реактивного двигателя или 

валовой вместимости транспортного средства в расчете на одну лошадиную силу 

мощности двигателя транспортного средства, один килограмм силы тяги реактивного 

двигателя, одну регистровую тонну транспортного средства или одну единицу 

транспортного средства . Налогообложение производится по налоговым ставкам в 

соответствии с п. 1 ст. 361 НК РФ. 

(Основание: п. 4 ст. 361 НК РФ) 

6.6. Налогоплательщик- ФГБУЗ МСЧ № 59  исчисляют сумму налога и сумму 

авансового платежа по налогу самостоятельно. 

6.7. В случае регистрации транспортного средства и (или) снятия транспортного 

средства с регистрации (снятия с учета, исключения из государственного судового реестра 

и т.д.) в течение налогового (отчетного) периода исчисление суммы налога (суммы 

авансового платежа по налогу) производится с учетом коэффициента, определяемого как 

отношение числа полных месяцев, в течение которых данное транспортное средство было 

зарегистрировано на налогоплательщика, к числу календарных месяцев в налоговом 

(отчетном) периоде. 

6.8.Уплата налога и авансовых платежей по налогу производится 

налогоплательщиками в бюджет по месту нахождения транспортных средств. 

 

 

7. Налог на имущество организаций 

 

        7.1.ФГБУЗ МСЧ № 59 признается налогоплательщиком по налогу на имущество, 

имеющие имущество, признаваемое объектом налогообложения в соответствии со статьей 

374 НК РФ. 

         7.2. Объектами налогообложения для российских организаций признается движимое 

и недвижимое имущество, учитываемое на балансе в качестве объектов основных средств 

в порядке, установленном для ведения бухгалтерского учета, если иное не предусмотрено 

статьями 378, 378.1 и 378.2 НК РФ. 
  

7.3. Налоговая база определяется исходя из остаточной стоимости имущества, 

признаваемого объектом налогообложения. Налоговая база определяется как 

среднегодовая стоимость имущества, признаваемого объектом налогообложения, если 

иное не предусмотрено. 
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 Налоговая база в отношении отдельных объектов недвижимого имущества определяется 

как их кадастровая стоимость по состоянию на 1 января года налогового периода в 

соответствии со статьей 378.2 настоящего Кодекса. 

           (Основание: ст. ст. 375, 376 НК РФ) 

         7.4. Налоговая база определяется налогоплательщиками самостоятельно в 

соответствии с настоящей главой. 

 Средняя стоимость имущества, признаваемого объектом налогообложения, за 

отчетный период определяется как частное от деления суммы, полученной в результате 

сложения величин остаточной стоимости имущества (без учета имущества, налоговая база 

в отношении которого определяется как его кадастровая стоимость) на 1-е число каждого 

месяца отчетного периода и 1-е число месяца, следующего за отчетным периодом, на 

количество месяцев в отчетном периоде, увеличенное на единицу. 

Среднегодовая стоимость имущества, признаваемого объектом налогообложения, за 

налоговый период определяется как частное от деления суммы, полученной в результате 

сложения величин остаточной стоимости имущества (без учета имущества, налоговая база 

в отношении которого определяется как его кадастровая стоимость) на 1-е число каждого 

месяца налогового периода и последнее число налогового периода, на количество месяцев 

в налоговом периоде, увеличенное на единицу. 

 7.5. Закон субъекта Российской Федерации, устанавливающий особенности 

определения налоговой базы исходя из кадастровой стоимости объектов недвижимого 

имущества и может быть принят только после утверждения субъектом Российской 

Федерации в установленном порядке результатов определения кадастровой стоимости 

объектов недвижимого имущества. 

 

 7.6. Организация в отношении объектов недвижимого имущества, налоговая база в 

отношении которых определяется как кадастровая стоимость, уплачивает налог 

(авансовые платежи по налогу) в бюджет по месту нахождения каждого из указанных 

объектов недвижимого имущества в сумме, определяемой как произведение налоговой 

ставки, действующей на территории соответствующего субъекта Российской Федерации, 

на которой расположены эти объекты недвижимого имущества, и кадастровой стоимости 

(одной четвертой кадастровой стоимости) этого имущества. 

        7.7. Налоговым периодом признается календарный год. 

 Отчетными периодами признаются первый квартал, полугодие и девять месяцев 

календарного года, если иное не предусмотрено настоящим пунктом. 

 

7.8. Налогообложение производится по ставке 2,2%. 

(Основание: п. 4 ст. 380 НК РФ) 
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