
Основные положения Учетной политики ФГБУЗ ЮОМЦ ФМБА России 

Учетная политика ФГБУЗ ЮОМЦ ФМБА России разработана на основании   

Федерального закона «О бухгалтерском учёте» от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ; Федеральных 

стандартов бухгалтерского учета для организаций государственного сектора, Приказов 

Минфина России «Об утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета для 

органов государственной власти (государственных органов), органов местного 

самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, 

государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и 

Инструкции по его применению» от 01.12.2010г. № 157н и «Об утверждении Плана счетов 

бухгалтерского учета бюджетных учреждений и Инструкции по его применению» от 

16.12.2010 г. № 174н и утверждена приказом от 31 декабря 2019 г. № 394 

Раздел 1. Методы оценки отдельных видов имущества и обязательств 

    Принятие к учету объектов основных средств, определение срока полезного 

использования, определение справедливой стоимости, проведение тестов на обесценение 

активов, а также их выбытие (в том числе в результате принятия решения об их списании) 

осуществляется на основании решения постоянно действующей комиссии учреждения по 

поступлению и выбытию активов. 

При переоценке объекта основных средств накопленная амортизация на дату 

переоценки пересчитывается пропорционально изменению первоначальной стоимости 

объекта таким образом, чтобы его остаточная стоимость после переоценки равнялась его 

переоцененной стоимости. При этом балансовая стоимость и накопленная амортизация 

умножаются на одинаковый коэффициент таким образом, чтобы при их суммировании 

получить переоцененную стоимость на дату проведения переоценки. 

          Начисление амортизации осуществляется линейным способом. 

      Безвозмездно полученные объекты нефинансовых активов принимаются комиссией 

учреждения по поступлению и выбытию активов к учету по справедливой стоимости, 

определенной на дату принятия к бухгалтерскому учету. 

Раздел 2. Коды счетов и правила формирования номера бухгалтерского учета 

При осуществлении бухгалтерского учёта использовать коды счетов в соответствии с 

Инструкцией 174н от 16.12.2010 г. 

Правила формирования номера счета бухгалтерского учета: 

Номер счета  состоит из двадцати шести разрядов, в том числе: 

 

Разряд 

номера 

счета 

Код 

1 - 4 Аналитический код вида услуг: 

 0901-Стационарная медицинская помощь 

0902-Амбулаторная помощь 

0903-Медицинская помощь в условиях дневных стационаров всех 

типов 

0909-Другие вопросы в области здравоохранения 

 

5-14 0000000000 

15-17 Код вида поступлений или выбытий соответствует 

- аналитической группе подвида доходов  

- коду вида расходов; 

- аналитической группе вида источников финансирования 

дефицитов 

бюджетов 

-000 для счетов 101.00,105.00,201.00,210.06,304.01,401.30 

18 Код вида финансового обеспечения (КФО) 

19 - 21  Код синтетического счета 

22 - 23  Код аналитического счета 

24- 26 Аналитический код вида поступлений, выбытий объекта учета 

(КОСГУ) 



 

3. Порядок проведения инвентаризации активов, имущества, учитываемого на 

забалансовых счетах, обязательств, иных объектов бухгалтерского учета 

 

    В целях обеспечения достоверности данных бухгалтерского учёта и отчётности 

проводится инвентаризация активов, имущества, учитываемого на забалансовых счетах, 

обязательств, иных объектов бухгалтерского учета. 

Годовая инвентаризация проводится в период не ранее 01 октября  на основании 

приказа Директора, в котором определяется состав рабочих комиссий, график и сроки 

проведения. 

     В ходе годовой инвентаризации инвентаризационная комиссия проверяет 

соответствует ли имущество критериям актива и выявляет признаки обесценения 

объектов основных средств, результаты заносятся в инвентаризационную опись 

(ф.05048070). 

        Излишки приходуются по справедливой стоимости , определенной методом  

рыночных цен . 

     Недостачи определяется по фактическим потерям, исчисляемым исходя из рыночных 

цен, действующих на день причинения ущерба, но не ниже стоимости имущества по 

данным бухгалтерского учета с учетом степени износа этого имущества 

и вносятся в добровольном порядке на основании приказа и заявления материально-

ответственного лица, в случае несогласия материально-ответственного лица проводится 

служебное расследование по результатам которого подается исковое заявление в суд для 

взыскания недостачи в принудительном порядке. 

В обязательном порядке инвентаризация проводится специально  созданной рабочей 

комиссией:  

 при смене материально ответственного лица (увольнение, отпуск);  

 при выявлении фактов хищения, злоупотребления или порчи имущества;  

 стихийного бедствия;  

 при реорганизации или ликвидации учреждения.  

 

4. Формы первичных (сводных) учетных документов, регистров бухгалтерского 

учета, по которым законодательством РФ не предусмотрены обязательные формы 

документов 

Утвердить следующие формы  первичных (сводных) учетных документов, регистров 

бухгалтерского учета, по которым законодательством РФ не предусмотрены обязательные 

формы документов: 

1. Приложение 2 Реестр сдачи документов; 

2. Приложение 10 Акт изготовления основного средства  хозспособом; 

3. Приложение 11 Акт изготовления  основного средства  из основного средства    и 

материальных запасов; 

4. Приложение 12 Дефектная ведомость; 

5. Приложение 13 Акт списания материальных ценностей при ремонте; 

6. Приложение 14 Акт о замене элемента основного средства; 

7. Приложение 15 Акт списания материалов на увеличении стоимости основного 

средства  ; 

8. Приложение 17 Оборотная ведомость по списанию медикаментов; 

9. Приложение 18 Путевой лист легкового автомобиля; 

10. Приложение 18.1 Путевой лист автобуса необщего пользования; 

11. Приложение 18.2 Путевой лист спецавтомобиля; 

12. Приложение 20 Ведомость расхода материалов; 

13. Приложение 21 Акт установки материальных ценностей; 

14. Приложение 22 Рапорт; 

15. Приложение 25 Отчет о командировке; 

16. Приложение 27 Табель учета использования рабочего времени и расчета 

заработной платы 

17. Приложение 28 Акт о признании дебиторской задолженности безнадежной; 



18. Приложение 29 Акт о списании кредиторской задолженности; 

19. Приложение 30 Распределение затрат; 

20. Приложение 31  Регистры по налогу на прибыль 

21. Приложение 32 Акт приема-передачи бухгалтерских документов 

22. Приложение 33 Акт о признании  дебиторской задолженности сомнительной 

 

5. Порядок документооборота и технология обработки  учетной информации 

 

Первичные учетные документы поступают в бухгалтерию  по Реестру сдачи 

документов (Приложение № 2) и проверяются на наличие обязательных реквизитов и на  

соответствие спецификациям  контрактов. 

    Первичные учетные бухгалтерские документы обрабатываются  с использованием 

компьютерной техники и  следующих программных продуктов: 

 1С: Предприятие – Бухгалтерия государственного учреждения; 

 1С: Зарплата и Кадры; 

 Электронная медицина: Аптека 

С использованием телекоммуникационных каналов связи и электронной подписи  

бухгалтерия ФГБУЗ ЮОМЦ ФМБА России осуществляет электронный документооборот 

по следующим направлениям: 

 система электронного документооборота с территориальным органом Федерального 

Казначейства России; 

 передача бухгалтерской отчетности учредителю в системе Информационные 

ресурсы ФМБА России; 

 передача отчетности по налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджет и 

бухгалтерскую отчетность в Инспекцию Федеральной налоговой службы; 

 передача отчетности по сведениям персонифицированного учета в отделение 

Пенсионного фонда; 

 передача первичных статистических данных в Росстат; 

  размещение информации о деятельности учреждения на официальном сайте 

www.bus. gov. ru; 

 размещение информации о деятельности учреждения и  бухгалтерскую отчетность 

на официальном сайте www.budget. gov. ru.; 

 передача сведений по листкам нетрудоспособности в Фонд социального страхования 

при помощи программы 1С:Зарплата и Кадры 

 

6. Порядок организации и обеспечения (осуществления) внутреннего контроля 

Внутренний финансовый контроль  и проведение проверок финансово-хозяйственной 

деятельности филиалов ведутся на основании Положения о внутреннем финансовом 

контроле и в соответствии с Планом проведения комплексных проверок (внутреннего 

аудита) филиалов ФГБУЗ ЮОМЦ ФМБА России, утвержденных Директором. 

7. Порядок признания в бухгалтерском учете и раскрытия в бухгалтерской 

отчетности событий после отчетной даты 

       Событиями после отчетной даты признаются: 

 События, которые подтверждают существовавшие на отчетную дату 

хозяйственные условия учреждения. Учреждение применяет перечень таких 

событий, приведенный в пункте 7 СГС «События после отчетной даты». 

 События, которые указывают на условия хозяйственной деятельности, факты 

хозяйственной жизни или обстоятельства, возникшие после отчетной даты.  

Учреждение применяет перечень таких событий, приведенный в пункте 7 СГС 

«События после отчетной даты». 

 Событие, которое подтверждает хозяйственные условия, существовавшие на отчетную 

дату, отражается в учете отчетного периода.  

При этом делается: 

 дополнительная бухгалтерская запись, которая отражает это событие, 

 либо запись способом «красное сторно» и (или) дополнительная бухгалтерская запись  

https://www.gosfinansy.ru/#/document/99/542618140/ZAP2V583R3/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/99/542618140/ZAP2FA83I9/


на сумму, отраженную в бухгалтерском учете. 

События отражаются в регистрах бухгалтерского учета в последний день отчетного 

периода до заключительных операций по закрытию счетов. Данные бухгалтерского учета 

отражаются в соответствующих формах отчетности с учетом событий после отчетной 

даты. 

 Событие, указывающее на возникшие после отчетной даты хозяйственные условия,  

отражается в бухгалтерском учете периода, следующего за отчетным. Аналогичным 

образом отражается событие, которое не отражено в учете и отчетности отчетного 

периода из-за соблюдения сроков представления отчетности или из-за позднего 

поступления первичных учетных документов.  

  

8. Иные способы ведения бухгалтерского учета, необходимые для организации 

ведения бухгалтерского учета и формирования бухгалтерской отчетности 

 

Учет материальных запасов 

 

Учреждение учитывает в составе материальных запасов материальные объекты, 

указанные в пунктах 98–99 Инструкции к Единому плану счетов № 157н,  а также 

производственный и хозяйственный инвентарь, перечень которого приведен в 

Приложении № 9 . 

 Материальные запасы принимаются к бухгалтерскому учету по фактической 

стоимости. Единицей учета материальных запасов является номенклатурная (реестровая) 

единица. 

При списании материальных запасов, используемых на нужды учреждения,  при 

выполнении работ, оказании услуг,  применять метод оценки по средней фактической 

стоимости каждой единицы на основании ведомости выдачи материальных ценностей 

(форма по ОКУД 0504210) и акта о списании  материальных запасов (форма по ОКУД 

05504230) по кодам финансового обеспечения. 

Учет кассовых операций 

Кассовые операции ведутся в соответствии с указанием Банка России от 11 марта 2014 

№ 3210-У старшим кассиром или кассирами филиалов, с которыми заключен договор о 

материальной ответственности. 

Лимит остатка наличных денежных средств в кассе рассчитывает главный бухгалтер, 

Директор утверждает лимит отдельным приказом. Лимиты остатков денежных средств в 

кассах филиалов учреждения, ведущих отдельные балансы, определяются последними 

самостоятельно.  

Расчеты с подотчетными лицами 

Денежные средства выдаются на основании письменного заявления с указанием 

назначения и обоснования аванса по распоряжению руководителя учреждения. Денежные 

средства, выданные под отчет, могут расходоваться только на цели, которые 

предусмотрены при их выдаче. 

Филиалы могут самостоятельно устанавливать сумму выплат на командировочные 

расходы из приносящей доход деятельности 

Лица, получившие деньги под отчёт, обязаны не позднее трёх рабочих дней по 

истечении указанного срока, представить в бухгалтерию учреждения отчет о 

командировке , авансовый отчёт об израсходованных суммах и произвести окончательный 

расчёт по ним. 

Основанием для выплаты подотчетному лицу перерасхода денежных средств является 

авансовый отчет, утвержденный руководителем. 

 

 

Учет расчетов по оплате труда 

Оплата труда работникам учреждения осуществляется в соответствии с локальными 

нормативными актами Центра и филиалов на основании приказов и табелей учета 

рабочего времени. 



Выплата заработной платы работникам Центра и филиалов производится,  сроки 

утвержденные коллективным договором: 

-из кассы учреждения вновь принятым сотрудникам до оформления банковской карты; 

-на банковскую карту. 

При выдаче заработной платы и иного дохода сотрудникам учреждения выдаются 

расчетные листки по форме, утвержденной отдельным приказом. Выдача расчетного 

листка на бумажном носителе производится лично сотруднику под роспись в день выдачи 

заработной платы за вторую половину месяца, а так же на основании заявления 

сотрудника может отправляться на указанную сотрудником электронную почту.  Филиалы 

могут самостоятельно разрабатывать форму расчетного листка. 

Учет себестоимости оказанных услуг 

       Учет расходов по формированию себестоимости ведется раздельно по видам услуг: 

в рамках выполнения государственного задания: 

-стационарная медицинская помощь (высокотехнологичная медицинская помощь, не 

включенная в базовую программу ОМС); 

-другие вопросы в области здравоохранения; 

в рамках приносящей доход деятельности: 

-согласно основному виду ОКВЭД; 

в рамках средств обязательного медицинского страхования: 

-стационарная медицинская помощь; 

-медицинская помощь в дневных стационарах всех типов; 

-амбулаторная помощь 

Распределение накладных затрат и общехозяйственных расходов внутри кода 

финансового обеспечения распределяется на себестоимость пропорционально объему 

выручки от реализации медицинских услуг. 

Сформированная по результатам деятельности учреждения себестоимость списывается 

на финансовый результат текущего финансового года в уменьшение дохода по кодам 

финансового обеспечения ( Дт 401.10.130 Кт 109.60.)  

 Распределения накладных и общехозяйственных расходов между кодами финансового 

обеспечения осуществлять  на основании распоряжения Директора Центра.  Филиалы 

могут самостоятельно утвердить  распределение распоряжением главврача. 

 

 Учетная политика для налогового учета 

Учет доходов и расходов, полученных (произведенных) в рамках целевого 

финансирования и целевых поступлений,  ведется раздельно от других доходов и 

расходов.  

Доходами для целей налогообложения от деятельности, приносящей доход, признаются 

доходы, получаемые от юридических и физических лиц за оказанные медицинские услуги 

и внереализационные доходы в соответствии со статьями 249, 250 НК РФ.  

Прямые расходы, осуществленные в отчетном (налоговом) периоде, в полном объеме 

относятся на уменьшение доходов от реализации данного отчетного (налогового) периода.  

Расходы, которые не могут быть непосредственно отнесены на затраты по конкретному 

виду деятельности, распределяются пропорционально доле соответствующего дохода в  

суммарном объеме всех доходов Центра, филиала (Статья 272 НК РФ)  . 

 Расчет доли прибыли, приходящейся на каждое обособленное подразделение  Центра 

определяется как средняя арифметическая величина удельного веса расходов на оплату 

труда и средняя арифметическая величина удельного веса остаточной стоимости 

амортизируемого имущества филиала соответственно в расходах на оплату труда и 

остаточной стоимости амортизируемого имущества Центра в целом. 

Для раздельного учета облагаемых и необлагаемых НДС операций ввести следующие 

показатели в номер счета ХХХ.2.401.10.ХХХ «Доходы от оказания платных услуг»: 

- по счету 121.2.401.10.121 с НДС – учитываются расходы в рамках облагаемых операций; 

- по счету 131.2.401.10.131 с НДС – учитываются расходы в рамках облагаемых операций; 

-по счету131.2.401.10.131 без НДС – учитываются расходы в рамках необлагаемых 

операций. 



Налог на имущество, земельный налог, транспортный налог, налог на доходы 

физических лиц и страховые взносы начисляются и уплачиваются каждым филиалом 

самостоятельно в соответствии с нормами Налогового Кодекса. 

 

 

 


