


Учетная политика  БУЗ УР «РДКБ МЗ УР» 
 

Исходные данные 

Учреждение создано для выполнения работ, оказания услуг в целях обеспечения 

реализации предусмотренных законодательством РФ полномочий соответствующих 

органов государственной власти в сфере здравоохранения. 

Учреждение осуществляет деятельность в соответствии с предметом и целями, 

определенными федеральными законами, иными нормативными правовыми актами и 

Уставом. 

Учреждение применяет общую систему налогообложения согласно ст. 313 НК РФ. 

 

Учреждение имеет право на освобождение от исполнения обязанностей 

налогоплательщика, связанных с исчислением и уплатой налога на добавленную 

стоимость. 

(Основание: ст. 145 НК РФ) 

 

 
Полные и сокращенные наименования 

В приказе, учетных политиках и приложениях к ним применяются следующие равнозначные 
полные и сокращенные наименования. 
 

Полное название Сокращенное название 

Бюджетный кодекс Российской Федерации БК РФ 

Налоговый кодекс Российской Федерации НК РФ 

Трудовой кодекс Российской Федерации ТК РФ 

Федеральный закон от 06.12.2011 N 402-ФЗ "О 
бухгалтерском учете" 

Закон о бухгалтерском учете 

Федеральный закон от 24.07.1998 N 125-ФЗ "Об 
обязательном социальном страховании от несчастных 
случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний" 

Федеральный закон N 125-ФЗ 

Федеральный закон от 22.05.2003 N 54-ФЗ "О 
применении контрольно-кассовой техники при 
осуществлении наличных денежных расчетов в 
Российской Федерации» 

Федеральный закон N 54-ФЗ 

Федеральный закон от 12.01.1996 N 7-ФЗ "О 
некоммерческих организациях" 

Закон о некоммерческих 
организациях 

Федеральный стандарт бухгалтерского учета для 
организаций государственного сектора "Запасы", 
утвержденный Приказом Минфина России от 
07.12.2018 N 256н 

ФСБУ «Запасы» 
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Федеральный стандарт бухгалтерского учета для 
организаций государственного сектора "Основные 
средства", утвержденный Приказом Минфина России 
от 31.12.2016 N 257н 

ФСБУ "Основные средства" 

Федеральный стандарт бухгалтерского учета для 
организаций государственного сектора "Аренда", 
утвержденный Приказом Минфина России от 
31.12.2016 N 258н 

ФСБУ "Аренда" 

Федеральный стандарт бухгалтерского учета для 
организаций государственного сектора "Обесценение 
активов", утвержденный Приказом Минфина России от 
31.12.2016 N 259н 

ФСБУ "Обесценение активов" 

Федеральный стандарт бухгалтерского учета для 
организаций государственного сектора "Представление 
бухгалтерской (финансовой) отчетности", 
утвержденный Приказом Минфина России от 
31.12.2016 N 260н 

ФСБУ "Представление отчетности" 

Федеральный стандарт бухгалтерского учета для 
организаций государственного сектора 
«Учетная политика, оценочные значения и 

ошибки», утвержденный Приказом Минфина России 
от 30.12.2017 N 274н 

ФСБУ «Учетная политика, оценочные 
значения и ошибки» 

Федеральный стандарт бухгалтерского учета для 

организаций государственного сектора «События после 

отчетной даты», утвержденный Приказом Минфина 
России от 30.12.2017 N 275н 

ФСБУ «События после отчетной 
даты» 

Федеральный стандарт бухгалтерского учета для 

организаций государственного сектора «Отчет о 

движении денежных средств», утвержденный 
Приказом Минфина России от 30.12.2017 N 278н 

ФСБУ  «Отчет о движении денежных 
средств» 

Федеральный стандарт бухгалтерского учета для 

организаций государственного сектора «Доходы», 
утвержденный Приказом Минфина России от 
27.02.2018 N 32н 

ФСБУ «Доходы» 

Федеральный стандарт бухгалтерского учета для 
организаций государственного сектора 

«Непроизведенные активы», утвержденный 
Приказом Минфина России от 28.02.2018 N 34н 

ФСБУ  «Непроизведенные активы» 

Федеральный стандарт бухгалтерского учета для 

организаций государственного сектора «Резервы», 
утвержденный Приказом Минфина России от 
30.05.2018 N 124н 

ФСБУ  «Резервы» 

Федеральный стандарт бухгалтерского учета для 
организаций государственного сектора «Бюджетная 

ФСБУ  «Бюджетная информация  в 
бухгалтерской (финансовой 
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информация  в бухгалтерской (финансовой 
отчетности», утвержденный Приказом Минфина 
России от 28.02.2018 N 37н 

отчетности» 

Федеральный стандарт бухгалтерского учета для 
организаций государственного сектора 

«Долгосрочные договоры», утвержденный Приказом 
Минфина России от 29.06.2018 N 145н   

ФСБУ «Долгосрочные договоры» 

Единый план счетов бухгалтерского учета для органов 
государственной власти (государственных органов), 
органов местного самоуправления, органов 
управления государственными внебюджетными 
фондами, государственных академий наук, 
государственных (муниципальных) учреждений, 
утвержденный Приказом Минфина России от 
01.12.2010 N 157н 

Единый план счетов 

Инструкция 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, утвержденная 
Приказом Минфина России от 01.12.2010 N 157н 

Инструкция N 157н 

План счетов бухгалтерского учета бюджетных 
учреждений, утвержденный Приказом Минфина 
России от 16.12.2010 N 174н 

План счетов бюджетных учреждений 

Инструкция по применению Плана счетов 
бухгалтерского учета бюджетных учреждений, 
утвержденная Приказом Минфина России от 
16.12.2010 N 174н 

Инструкция N 174н 

Приказ Минфина от 29.11.2017 № 209н «Об 
утверждении Порядка применения классификации 
операций сектора государственного управления» 

приказ № 209н 

Приказ Минфина России от 30.03.2015 N 52н "Об 
утверждении форм первичных учетных документов и 
регистров бухгалтерского учета, применяемых 
органами государственной власти (государственными 
органами), органами местного самоуправления, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами, государственными 
(муниципальными) учреждениями, и Методических 
указаний по их применению" 

Приказ Минфина России N 52н 

Методические указания по применению форм 

первичных учетных документов и формированию 

регистров бухгалтерского учета органами 

Методические указания N 52н 
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государственной власти (государственными органами), 

органами местного самоуправления, органами 

управления государственными внебюджетными 

фондами, государственными (муниципальными) 

учреждениями (Приложение N 5 к Приказу Минфина 

России от 30.03.2015 N 52н) 

Приказ Минфина от 06.06.2019 № 85н «О Порядке 
формирования и применения кодов бюджетной 
классификации Российской Федерации, их структуре и 
принципах назначения»  

приказ № 85н 

Указание Банка России от 11.03.2014 N 3210-У "О 
порядке ведения кассовых операций юридическими 
лицами и упрощенном порядке ведения кассовых 
операций индивидуальными предпринимателями и 
субъектами малого предпринимательства" 

Указание N 3210-У, Порядок ведения 
кассовых операций 

Указание Банка России от 07.10.2013 N 3073-У "Об 
осуществлении наличных расчетов" 

Указание N 3073-У 

Инструкция о порядке составления, представления 
годовой, квартальной бухгалтерской отчетности 
государственных (муниципальных) бюджетных и 
автономных учреждений, утвержденная Приказом 
Минфина России от 25.03.2011 N 33н 

Инструкция N 33н 

Методические указания по инвентаризации имущества 
и финансовых обязательств, утвержденные Приказом 
Минфина России от 13.06.1995 N 49 

Методические указания N 49 

Указания о порядке применения бюджетной 
классификации Российской Федерации, утвержденные 
Приказом Минфина России от 01.07.2013 N 65н 

Указания N 65н 

Методические рекомендации "Нормы расхода топлива 
и смазочных материалов на автомобильном 
транспорте", введенные в действие Распоряжением 
Минтранса России от 14.03.2008 N АМ-23-р 

Методические рекомендации N АМ-
23-р 

Бюджетное учреждение здравоохранения УР 
«Республиканская детская клиническая больница МЗ 
УР» 

учреждение 
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Учетная политика 
для целей бухгалтерского учета 

 
1. Организационные положения >>> 

2. Основные средства >>> 

3. Материальные запасы >>> 

4. Себестоимость оказанных услуг, выполненных работ >>> 

5. Денежные средства и денежные документы >>> 

6. Расчеты с дебиторами >>> 

7. Расчеты по обязательствам >>> 

8. Санкционирование расходов >>> 

9. Обесценение активов >>> 

10. Забалансовый учет >>> 
 

1. Организационные положения 
 

1.1. Ведение бухгалтерского учета возложено на главного бухгалтера. Главный бухгалтер 
возглавляет бухгалтерию учреждения. 

(Основание: ч. 3 ст. 7 Федерального закона N 402-ФЗ) 
 

1.2. Бухгалтерский учет осуществляется в соответствии с Планом финансово-хозяйственной 

деятельности раздельно по видам финансового обеспечения: 

– по средствам от ведения приносящей доход деятельности (код вида финансового обеспечения 
«2»); 

– по средствам во временном распоряжении (код вида финансового обеспечения «3»); 

– по субсидиям на выполнение государственного задания (код вида финансового обеспечения 
«4»); 

– по субсидиям на иные цели (код вида финансового обеспечения «5»);  

– по средствам по обязательному медицинскому страхованию (код вида финансового 
обеспечения «7»);  

1.3. Бухгалтерский учет ведется в рублях. Стоимость объектов учета, выраженная в  
иностранной валюте, подлежит пересчету в валюту Российской Федерации в соответствии с 
пунктом 13 Инструкции к Единому плану счетов № 157н. 

 
  1.4. Бухгалтерский учет ведется с использованием рабочего Плана счетов (приложение 1), 

разработанного в соответствии с Инструкцией к Единому плану счетов № 157н, Инструкцией 174н. 
Основание: пункты 2 и 6 Инструкции к Единому плану счетов № 157н, пункт 19 СГС 
«Концептуальные основы бухучета и отчетности». При отражении на счетах бухгалтерского учета 
хозяйственных операций 1–18 разряды номера счета Рабочего плана счетов формируются 
следующим образом: 
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Разряд 
номера счета 

Код 

1–4 

Аналитический код вида услуги: 
0901 «Стационарная медицинская помощь» 
0902 «Амбулаторно-поликлиническая помощь» 
0903 «Стационарозамещающая помощь» 
0909 «Детский хоспис» 

5–14 0000000000 

15–17 Код вида поступлений или выбытий, соответствующий: 

 аналитической группе подвида доходов бюджетов; 

 коду вида расходов; 

 аналитической группе вида источников ф 

 инансирования дефицитов бюджетов 

18 Код вида финансового обеспечения (деятельности) 

 2 – приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения); 

 3 – средства во временном распоряжении; 

 4 – субсидия на выполнение государственного задания; 

 5 – субсидии на иные цели 

 7— средства по обязательному медицинскому страхованию 

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

 
В разрядах 24–26 указывается соответствующий код КОСГУ (в соответствии с разделом V 

указаний, утвержденных приказом Минфина России от 1 июля 2013 г. № 65н).  
Основание: пункт 21 Инструкции к Единому плану счетов № 157н. 

 
1.5. Для отражения объектов учета и изменяющих их фактов хозяйственной жизни 

используются: 
- унифицированные формы первичных учетных документов, утвержденные Приказом 

Минфина России N 52н; 
- иные унифицированные формы первичных документов (в случае отсутствия форм в 

Приказе Минфина России N 52н); 
- самостоятельно разработанные формы первичных учетных документов, образцы которых 

приведены в Приложении N 2 к Учетной политике. 
(Основание: ч. 2 ст. 9 Федерального закона N 402-ФЗ, п. 25 ФСБУ "Концептуальные основы", 

п. 6 Инструкции N 157н) 
 
1.6. Первичные (сводные) учетные документы составляются на бумажных носителях. 
(Основание: п. 7 Инструкции N 157н) 
 
1.7. 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. 
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Уполномоченные лица определяются приказом руководителя. 
(Основание: п. 26 ФСБУ "Концептуальные основы") 

 
          1.8. Порядок и сроки передачи первичных учетных документов для отражения в 
бухгалтерском учете устанавливаются в соответствии с графиком документооборота (Приложение 
№3).  (Основание: п. 6 Инструкции N 157н) 

1.9. Формирование и хранение регистров бухгалтерского учета осуществляются на 
бумажном носителе. 

(Основание: п. п. 32, 33 ФСБУ "Концептуальные основы", п. п. 6, 19 Инструкции N 157н) 
 

1.10. Хранение первичных (сводных) учетных документов, регистров бухгалтерского учета 
осуществляется в 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 их хранения, утвержденного 
Приказом Федерального архивного агентства  от 20.12.2019г. N 236.  

(Основание: п. 33 ФСБУ "Концептуальные основы", п. п. 14, 19 Инструкции N 157н) 
 

1.11. Лимит остатка кассы утверждается приказом руководителя. 
(Основание: п. 2 Указания Банка России N 3210-У) 

 
1.12. Выдача денежных средств под отчет производится в соответствии с Порядком, 

приведенным в Приложении № 4  к Учетной политике. 
(Основание: п. 6 Инструкции N 157н) 

 
1.13. Порядок приемки, хранения, выдачи (списания) бланков строгой отчетности приведен в 

Приложении N 5 к Учетной политике. 
(Основание: п. 6 Инструкции N 157н) 

 
1.14. Состав постоянно действующей комиссии по поступлению и выбытию активов 

утверждается ежегодно отдельным приказом руководителя. 
(Основание: п. 6 Инструкции N 157н) 

 
1.15. Деятельность постоянно действующей комиссии по поступлению и выбытию активов 

осуществляется в соответствии с Положением, приведенным в Приложении 6 к Учетной политике. 
(Основание: п. 6 Инструкции N 157н) 

 
1.16. Для проведения инвентаризаций в учреждении создается постоянно действующая 

инвентаризационная комиссия. Состав комиссии устанавливается ежегодно отдельным приказом 
руководителя. Деятельность комиссии осуществляется в соответствии с Положением, 
приведенным в Приложении 7 к Учетной политике. 

(Основание: ст. 11 Федерального закона N 402-ФЗ, п. 80 ФСБУ "Концептуальные основы", п. 
2.2 Методических указаний N 49) 
 

1.17. Внутренний контроль проводится Учреждением на основании Положения о внутреннем 
контроле. 

 Основные методы внутреннего контроля: 
• предварительный контроль (проводится до начала совершения хозяйственной операции; 
• текущий контроль (осуществляется на стадии формирования, распределения и 
использования финансовых ресурсов учреждения); 
• последующий контроль (проверяются итоги совершения хозяйственных операций); 
•  дополнительные контрольные мероприятия. 

 
При этом контролируются: 
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• оформление  обработка документов учреждения; 
• отдельные операции; 
• результаты рассмотрения обращений, заявлений и жалоб контролируемых лиц. 

(Основание: ст. 19 Федерального закона N 402-ФЗ, п. 6 Инструкции N 157н) 
 

1.18. Порядок признания в учете событий после отчетной даты, а также порядок раскрытия 
информации об этих событиях в бухгалтерской (финансовой) отчетности приведен в Приложении 
№ 8 к Учетной политике. 

(Основание: п. 6 Инструкции N 157н) 
 

1.19. Порядок формирования резерва предстоящих расходов и его использования приведен 
в Приложении № 9 к Учетной политике. 

(Основание: п. 302.1 Инструкции N 157н) 
 

1.20. Перевод на русский язык первичных учетных документов, составленных на иных 
языках, осуществляется  сотрудником данного учреждения, назначенный приказом руководителя. 

(Основание: п. 31 ФСБУ "Концептуальные основы", п. 13 Инструкции N 157н) 
 

 
2. Основные средства 

 

2.1. 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", п. 44 Инструкции N 157н. 
 

2.2. Начисление амортизации осуществляется следующем образом (Основание: п. 37 ФСБУ 
"Основные средства"): 
     

• на объекты стоимостью до 10000 руб. включительно (за исключением библиотечного 
фонда), амортизация не начисляется. При вводе в эксплуатацию таких объектов их 
первоначальная стоимость списывается с балансового учета с одновременным 
отражением объекта на забалансовом счете; 

• на объекты библиотечного фонда стоимостью до 100000 руб. включительно амортизация 
начисляется в размере 100% первоначальной стоимости при выдаче их в эксплуатацию; 

• на объекты ОС стоимостью от 10000 до 100000 руб. амортизация начисляется в размере 
100% первоначальной стоимости при вводе их в эксплуатацию. 

• На объекты стоимостью свыше  100000 руб. амортизация начисляется в соответствии с 
рассчитанными нормами линейным способом. 
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2.3. 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) 
 

2.4. 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) 
 

2.5. Каждому инвентарному объекту основных средств  присваивается инвентарный номер, 
состоящий из 12 знаков: 

1-й знак – код вида финансового обеспечения (деятельности); 
2-й – 4й знаки – код синтетического счета; 
5-й и 6й знаки – код аналитического счета; 
7-й  - 12-й знаки – порядковый номер объекта в группе (000001-999999). 
(Основание: 9 ФСБУ "Основные средства", п. 46 Инструкции N 157н 
 

2.6. Инвентарные номера на зданиях и сооружениях наносятся несмываемой краской, на 

движимом имуществе - путем прикрепления специальных наклеек с номером или его нанесения 

несмываемой краской. При невозможности прикрепления специальной наклейки или нанесения 

несмываемой краски на инвентарный объект последнему присваивается номер без нанесения 

(прикрепления) инвентарного номера на объект. 

(Основание: п. 46 Инструкции N 157н) 

 
2.7. 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) 
 

2.8. 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) 
 

2.9. 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. 

 
2.10. 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) 
 

2.11. Безвозмездная передача, продажа объектов основных средств учреждением 
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оформляются Актом о приеме-передаче объектов нефинансовых активов (ф. 0504101). 
(Основание: Методические указания N 52н) 

 
2.12. 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) 
 

2.13. 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) 

 
2.14. Стоимость основного средства изменяется в случае проведения переоценки этого 

основного средства и отражения ее результатов в учете. 
(Основание: п. 19 ФСБУ "Основные средства") 

 
2.15. 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) 
 

2.16. 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") 
 

3. Материальные запасы 
 

3.1. 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) 
 

3.2. 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) 
 

3.3. 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) 
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3.4. 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) 
 

3.6. 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) 
 

3.7. 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") 
 

3.8. Порядок учета не подлежащих предметно-количественному учету лекарственных 
средств ( медикаментов и расходных материалов) приведен в Приложении № 10 к Учетной 
политике. 

(Основание: п. 6 Инструкции N 157н) 
 

3.9. Выбытие медицинского инструментария признается по стоимости каждой единицы. 
(Основание: п. 46 ФСБУ "Концептуальные основы", п. 108 Инструкции N 157н) 

 
4. Себестоимость оказанных услуг, выполненных работ 

 
4.1. Себестоимость оказанных услуг, выполненных работ определяется отдельно для каждой 

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

 
4.2. Прямыми расходами признаются расходы, которые осуществлены непосредственно для 

выполнения (оказания) конкретного вида работ (услуг). 
 

4.3. Накладными расходами признаются расходы, которые непосредственно не связаны с 
выполнением работ (оказанием услуг), однако осуществлены для обеспечения выполнения работ 
(оказания услуг). 
 

4.4. Общехозяйственными признаются расходы, которые не связаны с выполнением работ 
(оказанием услуг) и осуществлены для обеспечения функционирования учреждения в целом как 
хозяйствующего субъекта. 
Распределение общехозяйственных расходов приведено в приложении №  11 к Учетной политике. 

(Основание: приказ МЗ УР № 19 от 28.03.2016г.)      
 

5. Денежные средства и денежные документы 
 

5.1. Учет денежных средств осуществляется в соответствии с требованиями, установленными 
Порядком ведения кассовых операций. 

(Основание: Указание Банка России N 3210-У) 
 

5.2. Кассовая книга (ф. 0504514) учреждения оформляется на бумажном носителе с 
применением компьютера и программы. 

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

5.3. В составе денежных документов учитываются: 
- топливные карты; 
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- проездные билеты на проезд в городском пассажирском транспорте; 
 (Основание: п. 169 Инструкции N 157н) 

 
5.4. Денежные документы принимаются в кассу учреждения и учитываются один документ, 

один рубль, на забалансовом счете 03 «Бланки строгой отчетности» 
(Основание: п. 332 Инструкции N 157н) 

 
6. Расчеты с дебиторами 

 
6.1. Признание доходов по предоставленным субсидиям на иные цели отражается в сумме 

кассовых расходов, подтвержденных отчетом об использовании средств соответствующей 
субсидии, на дату его принятия. 

(Основание: п. 93 Инструкции N 174н) 
 

6.2 Признание доходов по предоставленным субсидиям на финансовое обеспечение 
выполнения государственного (муниципального) задания отражается при наступлении даты 
предоставления субсидии согласно Графику перечисления, прилагаемому к Соглашению о 
предоставлении субсидии (Отчету о выполнении государственного задания). 

(Основание: п. 93 Инструкции N 174н) 
 
6.3. Признание доходов по договорам пожертвования отражается в сумме фактических 

расходов, подтвержденных отчетом об использовании средств, на дату его принятия. 
(Основание: п. 93 Инструкции N 174н) 
 
6.4. 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) 
 

6.5. 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) 
 

6.6. Признание доходов от реализации нефинансовых активов осуществляется на дату 
реализации активов (перехода права собственности). 

(Основание: п. 6 Инструкции N 157н) 
 

6.7. 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) 
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6.8. 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) 
 

6.9. 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) 
 

6.10. 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. 

(Основание: п. 6 Инструкции N 157н) 
 
 

7. Расчеты по обязательствам 
 

7.1. 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) .(Основание: п. 257 Инструкции N 157н) 
 

7.2. Как расходы будущих периодов учитываются следующие расходы. 
 

Вид расходов будущих периодов Порядок списания 

Расходы по страхованию Пропорционально календарным дням 
действия договора страхования в каждом 
месяце 

Расходы на оплату отпусков, начисленных за 
период, не отработанный работником 

Ежеквартально 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. Санкционирование расходов 
 

8.1. 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 
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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) 
 

8.2. Документами, подтверждающими возникновение денежных обязательств, служат: 
 
- расчетная ведомость (ф. 0504402); 
- 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) 

 
9. Обесценение активов 

 
9.1. 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") 
 

9.2. 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") 
 

9.3. 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") 
 

9.4. Если по результатам определения справедливой стоимости актива выявлено 
обесценение, оно подлежит отражению в учете. 

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

9.5. Убыток от обесценения актива признается в учете на основании Бухгалтерской справки 

consultantplus://offline/ref=40D4B4CC1E1D75A19E2859C675FC63BCA5053E5E27E56FE8B8BD57901BBD9499DF6E9F2C75AC7C586DpCF
consultantplus://offline/ref=40D4B4CC1E1D75A19E285BDD67FC63BCA20A3E5B2CE632E2B0E45B9261pCF
consultantplus://offline/ref=40D4B4CC1E1D75A19E285BDD67FC63BCA20A3E5A28E632E2B0E45B9261pCF
consultantplus://offline/ref=40D4B4CC1E1D75A19E2859C675FC63BCA5053E5E27E56FE8B8BD57901BBD9499DF6E9F2C75AC7C586DpCF
consultantplus://offline/ref=40D4B4CC1E1D75A19E2859C675FC63BCA5053E5E27E56FE8B8BD57901BBD9499DF6E9F2C75AD70596Dp1F
consultantplus://offline/ref=40D4B4CC1E1D75A19E2859C675FC63BCA50C38582DED6FE8B8BD57901BBD9499DF6E9F2C75AD745A6DpEF
consultantplus://offline/ref=40D4B4CC1E1D75A19E285BDD67FC63BCA20A3E5E28E632E2B0E45B9261pCF
consultantplus://offline/ref=40D4B4CC1E1D75A19E2859C675FC63BCA50C38582DED6FE8B8BD57901BBD9499DF6E9F2C75AD745B6DpFF
consultantplus://offline/ref=40D4B4CC1E1D75A19E2859C675FC63BCA50C38582DED6FE8B8BD57901BBD9499DF6E9F2C75AD74506DpBF
consultantplus://offline/ref=40D4B4CC1E1D75A19E2859C675FC63BCA50C38582DED6FE8B8BD57901BBD9499DF6E9F2C75AD745D6DpDF
consultantplus://offline/ref=40D4B4CC1E1D75A19E2859C675FC63BCA50C38582DED6FE8B8BD57901BBD9499DF6E9F2C75AD74516DpDF
consultantplus://offline/ref=40D4B4CC1E1D75A19E2859C675FC63BCA50C38582DED6FE8B8BD57901BBD9499DF6E9F2C75AD745E6DpFF


(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") 
 

9.6. 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") 
 

9.7. 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") 
 

 
 

10. Забалансовый учет 
 

10.1. Учет на забалансовых счетах ведется в разрезе кодов вида финансового обеспечения 
(деятельности). 

(Основание: п. 6 Инструкции N 157н) 
 

10.2. На забалансовом счете  01 ведется учет  имущества, полученного 
учреждением в пользование, не являющегося объектами аренды (имущества казны и 
иного имущества, полученного на безвозмездной основе, как вклад собственника 
(учредителя); имущества, которым по решению собственника (учредителя) пользуется 
учреждение (орган власти) при выполнении возложенных на него функций (полномочий), 
без закрепления права оперативного управления); имущества, полученного в 
безвозмездное пользование в силу обязанности его предоставления (получения), 
возникающей в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации; 
ценностей, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации не 
подлежат отражению на балансе учреждения (музейные предметы и музейные 
коллекции, включенные в состав государственной части (негосударственной части - по 
объектам муниципальной собственности) Музейного фонда Российской Федерации); 
неисключительных прав пользования на результаты интеллектуальной деятельности; прав 
ограниченного пользования чужими земельными участками (в том числе сервитут); 
объектов, по которым сформированы капитальные вложения, но не получено право 
оперативного управления. 

10.3. На забалансовом счете 02 ведется учет имущества. Счет предназначен для 
учета материальных ценностей учреждения, не соответствующих критериям активов, 
материальных ценностей, принятых учреждением на хранение, в переработку, материальных 
ценностей, полученных (принятых к учету) учреждением до момента обращения их в 
собственность государства и (или) передачи указанного имущества органу, осуществляющему в 
отношении указанного имущества полномочия собственника (имущество, полученное в качестве 
дара, бесхозяйное имущество и т.п.), материальных ценностей, изъятых в возмещение 
причиненного ущерба, за исключением материальных ценностей, являющихся согласно 
законодательству Российской Федерации вещественными доказательствами и учитываемых 
обособленно, материальных ценностей, изъятых (задержанных) таможенными органами и не 
помещенных на склад временного хранения таможенного органа, а также имущества, в 
отношении которого принято решение о списании (прекращении эксплуатации), в том числе в 

consultantplus://offline/ref=40D4B4CC1E1D75A19E285BDD67FC63BCA20A3E5A28E632E2B0E45B9261pCF
consultantplus://offline/ref=40D4B4CC1E1D75A19E2859C675FC63BCA50C38582DED6FE8B8BD57901BBD9499DF6E9F2C75AD745E6DpFF
consultantplus://offline/ref=40D4B4CC1E1D75A19E2859C675FC63BCA50C38582DED6FE8B8BD57901BBD9499DF6E9F2C75AD74516DpFF
consultantplus://offline/ref=40D4B4CC1E1D75A19E2859C675FC63BCA50C38582DED6FE8B8BD57901BBD9499DF6E9F2C75AD74516DpEF
consultantplus://offline/ref=40D4B4CC1E1D75A19E2859C675FC63BCA50C38582DED6FE8B8BD57901BBD9499DF6E9F2C75AD74516DpFF
consultantplus://offline/ref=40D4B4CC1E1D75A19E2859C675FC63BCA5053E5E27E56FE8B8BD57901BBD9499DF6E9F2C75AD70596Dp1F
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_317114/9227dee3fa569b62942d3d4ba8bb7331b5a96315/#dst520


связи с физическим или моральным износом и невозможностью (нецелесообразностью) его 
дальнейшего использования, до момента его демонтажа (утилизации, уничтожения). 
 

10.4. На забалансовом счете 03 учет ведется по группам: 
 
- топливная карта; 
- транспортная карта. 
(Основание: 332 Инструкции N 157н) 

 
10.5. На забалансовом счете 04 учет ведется по группам: 
 
- задолженность по доходам. 
 (Основание: п. 6 Инструкции N 157н) 

 
10.6. На забалансовом счете 10 ведется банковская гарантия в разрезе контрагентов и 

договоров. 
 
10.7. На забалансовом счете 09 учет ведется по группам: 
 
- аккумуляторы; 
- шины; 
 (Основание: п. 349 Инструкции N 157н) 

 
10.8. На забалансовом счете 20 учет ведется по группам: 

- задолженность по прочим сделкам. 
(Основание: п. 6 Инструкции N 157н) 

 
10.10. Основные средства на забалансовом счете 21 учитываются по балансовой стоимости 

объекта. Счет предназначен для учета находящихся в эксплуатации учреждения объектов 
основных средств стоимостью до 10000 рублей включительно, за исключением объектов 
библиотечного фонда и объектов недвижимого имущества в целях обеспечения надлежащего 
контроля за их движением. 

(Основание: п. 373 Инструкции N 157н) 
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