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Приложение к Приказу 

    Директора ФГБУ «СПб НИИФ» Минздрава России 

от 30 декабря 2020 г.  №     533          

Учетная политика 

ФГБУ «СПб НИИФ» Минздрава России       

для целей бухгалтерского учета  

1. Организационные положения 

1.1. Настоящая Учетная политика ФГБУ «СПб НИИФ» Минздрава России далее – 

Учетная политика) предназначена для формирования полной и достоверной информации о 

финансовом, имущественном положении и финансовых результатах деятельности ФГБУ 

«СПб НИИФ» Минздрава России , определяет в соответствии с требованиями федерального 

стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора 

«Концептуальные основы бухгалтерского учета и отчетности организаций 

государственного сектора», утвержденного приказом Министерства финансов Российской 

Федерации от 31 декабря  2016 № 256н, иными федеральными стандартами бухгалтерского 

учета государственных финансов и единой методологией ведения бухгалтерского 

(бюджетного) учета и бухгалтерской (бюджетной) отчетности, установленной в 

соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации (далее - 

нормативные правовые акты, регулирующие ведение бухгалтерского (бюджетного) учета и 

составление бухгалтерской (бюджетной) отчетности.  

Учетная политика раскрывает: 

методы оценки объектов бухгалтерского (бюджетного) учета, порядок признания  

(постановки на учет) и прекращения признания (выбытия из учета) объектов 

бухгалтерского (бюджетного) учета, и (или) раскрытия информации о них в бухгалтерской 

(бюджетной) отчетности в соответствии с нормативными правовыми актами, 

регулирующими ведение бухгалтерского (бюджетного) учета и составление бухгалтерской 

(бюджетной) отчетности; 

рабочий план счетов бухгалтерского учета, содержащий применяемые счета 

бухгалтерского учета для ведения синтетического и аналитического учета (номера счетов 

бухгалтерского учета) либо коды счетов бухгалтерского учета и правила формирования 

номера счета бухгалтерского учета; 

формы первичных (сводных) учетных документов, регистров бухгалтерского учета, 

иных документов бухгалтерского учета, применяемых для оформления фактов 

хозяйственной жизни, ведения бухгалтерского (бюджетного) учета, по которым 

законодательством Российской Федерации не предусмотрены обязательные для их 

оформления формы документов; правила документооборота, в том числе порядок и сроки 

передачи первичных (сводных) учетных документов для отражения их в бухгалтерском 

(бюджетном) учете в соответствии с графиком документооборота порядок организации и 

обеспечения (осуществления) внутреннего контроля; 

порядок признания в бухгалтерском учете и раскрытия в бухгалтерской отчетности 

событий после отчетной даты; 

иные способы ведения бухгалтерского (бюджетного) учета, необходимые для 

организации ведения бухгалтерского (бюджетного) учета и формирования бухгалтерской 

(бюджетной) отчетности. 

Учетная политика применяется последовательно из года в год 
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1.2.  Настоящая Учетная политика разработана в соответствии с требованиями 

следующих документов: 

- Бюджетный кодекс РФ (далее - БК РФ); 

- Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ "О бухгалтерском учете" (далее - 

Закон № 402-ФЗ); 

- Федеральный закон от 12.01.1996 № 7-ФЗ "О некоммерческих организациях" 

(далее - Закон № 7-ФЗ); 

- Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций государственного 

сектора "Концептуальные основы бухгалтерского учета и отчетности организаций 

государственного сектора", утвержденный Приказом Минфина России от 

31.12.2016 № 256н (далее - СГС "Концептуальные основы"); 

- Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций государственного 

сектора "Основные средства", утвержденный Приказом Минфина России от 

31.12.2016 № 257н (далее - СГС "Основные средства"); 

- Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций государственного 

сектора "Аренда", утвержденный Приказом Минфина России от 31.12.2016 № 

258н (далее - СГС "Аренда"); 

- Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций государственного 

сектора "Обесценение активов", утвержденный Приказом Минфина России от 

31.12.2016 № 259н (далее - СГС "Обесценение активов"); 

- Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций государственного 

сектора "Представление бухгалтерской (финансовой) отчетности", утвержденный 

Приказом Минфина России от 31.12.2016 № 260н (далее - СГС "Представление 

отчетности"); 

- Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций государственного 

сектора "Отчет о движении денежных средств", утвержденный Приказом 

Минфина России от 30.12.2017 № 278н (далее - СГС "Отчет о движении денежных 

средств"); 

- Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций государственного 

сектора "Учетная политика, оценочные значения и ошибки", утвержденный 

Приказом Минфина России от 30.12.2017 № 274н (далее - СГС "Учетная 

политика"); 

- Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций государственного 

сектора "События после отчетной даты", утвержденный Приказом Минфина 

России от 30.12.2017 № 275н (далее - СГС "События после отчетной даты"); 

- Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций государственного 

сектора "Доходы", утвержденный Приказом Минфина России от 27.02.2018 № 32н 

(далее - СГС "Доходы"); 

- Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций государственного 

сектора "Влияние изменений курсов иностранных валют", утвержденный 

Приказом Минфина России от 30.05.2018 № 122н (далее - СГС "Влияние 

изменений курсов иностранных валют"); 

- Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций государственного 

сектора "Информация о связанных сторонах", утвержденный Приказом Минфина 

России от 30.12.2017 № 277н (далее - СГС "Информация о связанных сторонах"); 
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- Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций государственного 

сектора "Непроизведенные активы", утвержденный Приказом Минфина России от 

28.02.2018 № 34н (далее - СГС "Непроизведенные активы"); 

- Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций государственного 

сектора "Бюджетная информация в бухгалтерской (финансовой) отчетности", 

утвержденный Приказом Минфина России от 28.02.2018 № 37н (далее - СГС 

"Бюджетная информация в бухгалтерской (финансовой) отчетности") ; 

- Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций государственного 

сектора "Резервы. Раскрытие информации об условных обязательствах и 

условных активах", утвержденный Приказом Минфина России от 30.05.2018 № 

124н (далее - СГС "Резервы") ; 

- Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций государственного 

сектора "Долгосрочные договоры", утвержденный Приказом Минфина России от 

29.06.2018 № 145н (далее - СГС "Долгосрочные договоры") ; 

- Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций государственного 

сектора "Запасы", утвержденный Приказом Минфина России от 07.12.2018 № 

256н (далее - СГС "Запасы") ; 

- Федеральный стандарт бухгалтерского учета государственных финансов 

"Нематериальные активы", утвержденный Приказом Минфина России от 

15.11.2019 № 181н (далее - СГС "Нематериальные активы"); 

- Федеральный стандарт бухгалтерского учета государственных финансов 

"Выплаты персоналу", утвержденный Приказом Минфина России от 15.11.2019 

№ 184н (далее - СГС "Выплаты персоналу"); 

- Федеральный стандарт бухгалтерского учета государственных финансов 

"Финансовые инструменты", утвержденный Приказом Минфина России от 

30.06.2020 № 129н (далее - СГС "Финансовые инструменты"); 

- 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 № 157н (далее - 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 № 157н 

(далее - Инструкция № 157н); 

- План счетов бухгалтерского учета бюджетных учреждений, утвержденный 

Приказом Минфина России от 16.12.2010 № 174н (далее - План счетов бюджетных 

учреждений); 

- Инструкция по применению Плана счетов бухгалтерского учета бюджетных 

учреждений, утвержденная Приказом Минфина России от 16.12.2010 № 174н 

(далее - Инструкция № 174н); 

- Приказ Минфина России от 30.03.2015 № 52н "Об утверждении форм первичных 

учетных документов и регистров бухгалтерского учета, применяемых органами 

государственной власти (государственными органами), органами местного 
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самоуправления, органами управления государственными внебюджетными 

фондами, государственными (муниципальными) учреждениями, и Методических 

указаний по их применению" (далее - Приказ Минфина России № 52н); 

- Методические указания по применению форм первичных учетных документов и 

формированию регистров бухгалтерского учета органами государственной власти 

(государственными органами), органами местного самоуправления, органами 

управления государственными внебюджетными фондами, государственными 

(муниципальными) учреждениями (Приложение № 5 к Приказу Минфина России 

от 30.03.2015 № 52н) (далее - Методические указания № 52н); 

- Указание Банка России от 11.03.2014 № 3210-У "О порядке ведения кассовых 

операций юридическими лицами и упрощенном порядке ведения кассовых 

операций индивидуальными предпринимателями и субъектами малого 

предпринимательства" (далее - Указание № 3210-У); 

- Указание Банка России от 09.12.2019 № 5348-У "О правилах наличных 

расчетов" (далее - Указание № 5348-У); 

- Методические указания по инвентаризации имущества и финансовых 

обязательств, утвержденные Приказом Минфина России от 13.06.1995 № 49 

(далее - Методические указания № 49); 

- Методические рекомендации "Нормы расхода топлива и смазочных материалов 

на автомобильном транспорте", введенные в действие Распоряжением Минтранса 

России от 14.03.2008 № АМ-23-р (далее - Методические рекомендации № АМ-23-

р); 

- Инструкция о порядке составления, представления годовой, квартальной 

бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и 

автономных учреждений, утвержденная Приказом Минфина России от 25.03.2011 

№ 33н (далее - Инструкция № 33н); 

- Порядок формирования и применения кодов бюджетной классификации 

Российской Федерации, их структура и принципы назначения, утвержденные 

Приказом Минфина России от 06.06.2019 № 85н (далее - Порядок № 85н); 

- Порядок применения классификации операций сектора государственного 

управления, утвержденный Приказом Минфина России от 29.11.2017 № 209н 

(далее - Порядок применения КОСГУ, Порядок № 209н); 

 (Основание: ч. 2 ст. 8 Закона № 402-ФЗ) 

Совокупность способов ведения экономическим субъектом бухгалтерского учета 

составляет его учетную политику. 

Экономический субъект самостоятельно формирует свою учетную политику, 

руководствуясь законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, 

федеральными и отраслевыми стандартами. 

1.3. Ведение учета возложено на главного бухгалтера. 

(Основание: ч. 3 ст. 7 Закона № 402-ФЗ) 

1.4. Порядок передачи документов и дел при смене руководителя, главного бухгалтера 

приведен в Приложении № 10 к Учетной политике. 

(Основание: п. 14 Инструкции № 157н) 
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1.5. Форма ведения учета - автоматизированная с применением компьютерной 

«1С.Бухгалтерия государственного учреждения» 1С: Предприятие 8.3 , редакция 2.0: «1С. 

Зарплата и кадры государственного учреждения» 1С: Предприятие 8.3, редакция 2.0»  . 

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

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

используются формы первичных учетных документов: 

- утвержденные Приказом Минфина России № 52н; 

- утвержденные правовыми актами уполномоченных органов исполнительной власти 

(при их отсутствии в Приказе Минфина России № 52н); 

- самостоятельно разработанные, приведенные в Приложении № 3 к Учетной политике. 

(Основание: ч. 2, 4 ст. 9 Закона № 402-ФЗ, п. 25 СГС "Концептуальные основы", п. 9 

СГС "Учетная политика", Методические указания № 52н) 

1.7. Следующие первичные учетные документы составляются на бумажном носителе: 

1. Табель учета рабочего времени; 

2. Расчетно-платежная ведомость; 

3. Кассовые документы: приходный кассовый ордер, расходный кассовый ордер, отчеты 

кассира, кассовая книга; 

4. Договор на оказание платных услуг; 

5. Счет на оплату; 

6. Акт выполненных работ (услуг); 

7.Счет-фактура; 

8.Универсальный передаточный документ на оказание услуг; 

Иные первичные учетные документы составляются в виде электронных документов, 

подписанных квалифицированной электронной подписью, в предусмотренных 

случаях - простой электронной подписью. Если федеральными законами или 

принимаемыми в соответствии с ними нормативными актами предусмотрено 

составление и хранение на бумажном носителе первичного учетного документа, 

составленного в виде электронного документа, изготавливается копия такого 

первичного учетного документа на бумажном носителе. 

(Основание: ч. 5, 6 ст. 9 Закона № 402-ФЗ, п. 32 СГС "Концептуальные основы", 

Методические указания № 52н) 

1.8. Перевод на русский язык первичных (сводных) учетных документов, 

составленных на иных языках, осуществляется специализированными организациями при 

заключении с ними договоров на предоставление услуг по переводу. 

(Основание: п. 31 СГС "Концептуальные основы") 

1.9. Перевод первичного (сводного) учетного документа оформляется на отдельном 

листе, содержащем поочередно строку оригинала и строку перевода. Правильность 

перевода удостоверяется подписью переводчика. 
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(Основание: п. 31 СГС "Концептуальные основы") 

1.10. Движение первичных документов в бухгалтерском учете (создание или получение от 

других предприятий, учреждений, принятие к учету, обработка, передача в архив - 

документооборот) регламентируется графиком. 

Особенности документооборота в условиях механизации (автоматизации) бухгалтерского 

учета определены соответствующими нормативными документами. 

Правила и график документооборота, а также технология обработки учетной 

информации приведены в Приложении № 5 к Учетной политике. 

(Основание: п. 9 СГС "Учетная политика") 

1.11. С первичных (сводных) учетных документов, составленных в электронном виде, 

изготавливаются копии на бумажном носителе. 

(Основание: п. 32 СГС "Концептуальные основы") 

1.12. Первичные (сводные) учетные документы хранятся на бумажном носителе в течение 

сроков, установленных правилами организации государственного архивного дела, но не 

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

(Основание: п. п. 32, 33 СГС «Концептуальные основы», п. 14 Инструкции № 157н) 

1.13. Данные прошедших внутренний контроль первичных (сводных) учетных 

документов регистрируются, систематизируются и накапливаются в регистрах, 

составленных: 

- по унифицированным формам, утвержденным Приказом Минфина России № 52н; 

- по унифицированным формам, утвержденным Приказом Минфина России № 52н, с 

дополнительными реквизитами; 

- по формам, разработанным самостоятельно. 

(Основание: ч. 5 ст. 10 Закона № 402-ФЗ, п. п. 23, 28 СГС "Концептуальные основы", 

п. 11 Инструкции № 157н, Методические указания № 52н) 

1.14. Регистры бухгалтерского учета составляются в виде электронных документов, 

подписанных квалифицированной электронной подписью, в предусмотренных случаях - 

простой электронной подписью. Если федеральными законами или принимаемыми в 

соответствии с ними нормативными актами предусмотрено составление и хранение 

регистра бухгалтерского учета на бумажном носителе, изготавливается его копия на 

бумажном носителе. 

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

11 Инструкции № 157н, Методические указания № 52н) 

1.15. С регистров бухгалтерского учета, составленных в электронном виде, 

изготавливаются копии на бумажном носителе. 

(Основание: п. 32 СГС "Концептуальные основы", п. 19 Инструкции № 157н) 

1.16. Формирование регистров бухгалтерского учета на бумажном носителе 

осуществляется с периодичностью, предусмотренной в Приложении № 18 к Учетной 

политике. 
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(Основание: п. 19 Инструкции № 157н) 

1.17. Лицо, ответственное за составление копии электронного документа на бумажном 

носителе, проставляет в заверяемом документе отметку "Верно", указывает наименование 

своей должности, проставляет подпись и ее расшифровку (инициалы, фамилию), а также 

дату заверения копии (выписки из документа). 

При представлении копии в другую организацию, отметка о заверении дополняется 

надписью о месте хранения документа, с которого была изготовлена копия, и заверяется 

печатью. 

(Основание: Методические указания № 52н) 

1.18. Внутренний контроль совершаемых фактов хозяйственной жизни 

осуществляется  в соответствии с положением, приведенным в Приложении № 7 к Учетной 

политике. 

(Основание: ч. 1 ст. 19 Закона № 402-ФЗ, п. 23 СГС "Концептуальные основы", п. 9 

СГС "Учетная политика") 

1.19. Организация работы по принятию к учету и выбытию материальных ценностей 

осуществляется созданной на постоянной основе комиссией по поступлению и выбытию 

активов, действующей в соответствии с положением, приведенным в Приложении № 8 к 

Учетной политике. 

(Основание: п. 9 СГС "Учетная политика") 

1.20. Достоверность данных учета и отчетности подтверждается путем 

инвентаризаций активов и обязательств, проводимых в соответствии с порядком, 

приведенным в Приложении № 9 к Учетной политике. 

(Основание: ч. 3 ст. 11 Закона № 402-ФЗ, п. 80 СГС "Концептуальные основы", п. 9 

СГС "Учетная политика") 

1.21. В графе 8 Инвентаризационной описи (сличительной ведомости) по объектам 

нефинансовых активов (ф. 0504087) отражается статус объекта учета по его наименованию 

и коду. 

(Основание: Методические указания № 52н) 

1.22. В графе 9 Инвентаризационной описи (сличительной ведомости) по объектам 

нефинансовых активов (ф. 0504087) отражается целевая функция актива по ее коду. 

(Основание: Методические указания № 52н) 

1.23. Выдача денежных средств под отчет производится в соответствии с порядком, 

приведенным в Приложении № 11 к Учетной политике. 

(Основание: п. 9 СГС "Учетная политика") 

1.24. Выдача под отчет денежных документов производится в соответствии с 

порядком, приведенным в Приложении № 13 к Учетной политике. 

(Основание: п. 9 СГС "Учетная политика") 

1.25. Бланки строгой отчетности принимаются, хранятся и выдаются в соответствии с 

порядком, приведенным в Приложении № 14 к Учетной политике. 
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(Основание: п. 9 СГС "Учетная политика") 

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

осуществляется в соответствии с требованиями СГС "События после отчетной даты". 

1.26.1 Событием после отчетной даты признается факт хозяйственной деятельности, 

который оказал или может оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных 

средств или результаты деятельности организации и который имел место в период между 

отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за отчетный год. 

1.26.2. К событиям после отчетной даты относятся: 

события, подтверждающие существовавшие на отчетную дату хозяйственные условия, в 

которых организация вела свою деятельность (далее – корректирующее событие); 

события, свидетельствующие о возникших после отчетной даты хозяйственных условиях, 

в которых организация ведет свою деятельность (далее – не корректирующее событие). 

1.26.3. К корректирующим событиям относятся: объявление в установленном порядке 

дебитора организации банкротом, если по состоянию на отчетную дату в отношении этого 

дебитора уже осуществлялась процедура банкротства; 

произведенная после отчетной даты оценка активов, результаты которой свидетельствуют 

об устойчивом и существенном снижении их стоимости, определенной по состоянию на 

отчетную дату; 

получение от страховой организации материалов по уточнению размеров страхового 

возмещения, по которому по состоянию на отчетную дату велись переговоры; 

обнаружение после отчетной даты существенной ошибки в бюджетном учете или 

нарушения законодательства при осуществлении деятельности организации, которые ведут 

к искажению бюджетной отчетности за отчетный период;  

иные события.  

1.26.4. К некорректирующим событиям относятся:  

принятие решения о реорганизации; 

реконструкция или планируемая реконструкция; 

крупная сделка, связанная с приобретением и выбытием основных средств и финансовых 

вложений; 

пожар, авария, стихийное бедствие или другая чрезвычайная ситуация, в результате 

которой уничтожена значительная часть активов; 

прекращение существенной части основной деятельности, если это нельзя было предвидеть 

по состоянию на отчетную дату; 

существенное снижение стоимости основных средств, если это снижение имело место 

после отчетной даты; непрогнозируемое изменение курсов иностранных валют после 

отчетной даты; 

действия органов государственной власти (национализация и т.п.); 

иные события. 
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1.26.5. Существенное событие после отчетной даты подлежит отражению в бюджетной 

отчетности за отчетный год независимо от положительного или отрицательного его 

характера для Учреждения. 

1.27. Формирование и использование резервов предстоящих расходов осуществляется в 

соответствии с порядком, приведенным в Приложении № 15 к Учетной политике. 

(Основание: п. 9 СГС "Учетная политика") 

1.28. Рабочий план счетов формируется в составе кодов счетов учета и правил 

формирования номеров счетов учета в соответствии с Приложением № 2 к Учетной 

политике. 

(Основание: п. 9 СГС "Учетная политика") 

1.25. Перечень должностных лиц, имеющих право подписи первичных учетных 

документов, денежных и расчетных документов, финансовых обязательств приведен в 

Приложении № 4 к Учетной политике. 

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 СГС "Основные средства", п. 44 

Инструкции № 157н. 

2.2. Амортизация по всем основным средствам начисляется линейным методом. 

(Основание: п. п. 36, 37 СГС "Основные средства") 

2.3. Объекты основных средств стоимостью менее 10 000 руб. каждый, имеющие 

сходное назначение и одинаковый срок полезного использования и находящиеся в одном 

помещении, объединяются в один инвентарный объект. 

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

2.4. 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 № 1. 

Для целей настоящего пункта стоимость структурной части объекта основных средств 

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

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

2.5. Отдельными инвентарными объектами являются: 

- локальная вычислительная сеть; 

- принтеры; 

- сканеры. 
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(Основание: п. 10 СГС "Основные средства", п. 9 СГС "Учетная политика", п. 45 

Инструкции № 157н) 

2.6. В один инвентарный объект, признаваемый комплексом объектов основных 

средств, объединяются: 

- дорога и обстановка дороги (технические средства организации дорожного движения, в 

том числе дорожные знаки, ограждение, разметка, направляющие устройства, светофоры, 

системы автоматизированного управления движением, сети освещения, озеленение и 

малые архитектурные формы);  

- надворные постройки, пристройки, ограждения и другие сооружения, обеспечивающие 

функционирование здания (сарай, забор, колодец и др.), составляют вместе с ним один 

инвентарный объект. 

 (Основание: п. 45 Инструкции № 157н, п. 10 СГС "Основные средства") 

2.7. В целях получения дополнительных данных для раскрытия показателей 

отчетности устанавливаются следующие объекты аналитического учета: 

- в эксплуатации; 

- в запасе; 

- на консервации; 

- получено в безвозмездное пользование (объекты учета финансовой 

(неоперационной) аренды). 

(Основание: п. 7 СГС "Основные средства") 

2.8. Каждому инвентарному объекту основных средств присваивается инвентарный 

номер, состоящий из 12 знаков: 

1-3-й знак – код Главы БК (056 Министерство здравоохранения); 

4-6-ой знаки - коды группы; 

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

(Основание: п. 9 СГС "Основные средства", п. 46 Инструкции № 157н) 

2.9. Инвентарный номер наносится: 

- на объекты недвижимого имущества - несмываемой краской; 

- на объекты движимого имущества - на бумажной наклейке. 

(Основание: п. 46 Инструкции № 157н) 

2.10. 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 № 157н) 

2.11. Аналитический учет вложений в основные средства ведется в Многографной 

карточке (ф. 0504054). 

(Основание: п. 128 Инструкции № 157н) 

consultantplus://offline/ref=9D8161AA42813FF2C5CEF20345109A18045E915A4D486592BF0D91A3DD55F1698951AD87C989255BD5FBE893C30491654393C4422B6702763792395C742FD69E89DB4C4BBB23d1R3M
consultantplus://offline/ref=9D8161AA42813FF2C5CEF20345109A18045E915A4D486592BF0D91A3DD55F1698951AD87C989255BD5FBE09DC1019F654393C4422B6702763792395C742FD69E8BDF4C4BBB23d1R3M
consultantplus://offline/ref=9D8161AA42813FF2C5CEF20345109A18045E915A4D486592BF0D91A3DD55F1698951AD87C989255BD5FAE892C3049C654393C4422B6702763792395C742FD49F86DF4C43BB2402B726F43A4022D403E6C2A4E60AF36CdFRFM
consultantplus://offline/ref=9D8161AA42813FF2C5CEF20345109A18045E915A4D486592BF0D91A3DD55F1698951AD87C989255BD5FBE092C10199654393C4422B6702763792395C742FD49F86D94C4BBB23d1R3M
consultantplus://offline/ref=9D8161AA42813FF2C5CEF20345109A18045E915A4D486592BF0D91A3DD55F1698951AD87C989255BD5FBE893C30491654393C4422B6702763792395C742FD69E89DB4C4BBB23d1R3M
consultantplus://offline/ref=9D8161AA42813FF2C5CEF20345109A18045E915A4D486592BF0D91A3DD55F1698951AD87C989255BD5FBE893C30491654393C4422B6702763792395C742FD69E8DDD4C4BBB23d1R3M
consultantplus://offline/ref=9D8161AA42813FF2C5CEF20345109A18045E915A4D486592BF0D91A3DD55F1698951AD87C989255BD5FBE893C30491654393C4422B6702763792395C742FD69E89DE4C4BBB23d1R3M
consultantplus://offline/ref=9D8161AA42813FF2C5CEF20345109A18045E915A4D486592BF0D91A3DD55F1698951AD87C989255BD5FBE092C10199654393C4422B6702763792395C742FD49F86DB4C4BBB23d1R3M
consultantplus://offline/ref=9D8161AA42813FF2C5CEF20345109A18045E915A4D486592BF0D91A3DD55F1698951AD87C989255BD5FBE092C10199654393C4422B6702763792395C742FD49F86D54C4BBB23d1R3M
consultantplus://offline/ref=9D8161AA42813FF2C5CEF20345109A18045E915A4D486592BF0D91A3DD55F1698951AD87C989255BD5FBE092C10199654393C4422B6702763792395C742FD49F86DB4C4BBB23d1R3M
consultantplus://offline/ref=9D8161AA42813FF2C5CEF20345109A18045E915A4D486592BF0D91A3DD55F1698951AD87C989255BD5FAEF97C4079F654393C4422B6702763792395C742FD5988DD94C43BB2402B725F63A412BD403E6C1ADE60AF36CdFRFM
consultantplus://offline/ref=9D8161AA42813FF2C5CEF20345109A18045E915A4D486592BF0D91A3DD55F1698951AD87C989255BD5FAEF93CB0598654393C4422B6702763792395C742ED79C8FD71346AE355AB825E8254135C801E4C3A6B107E1d6RBM


Учетная политика ФГБУ «СПб НИИФ» Минздрава России 
 

страница 13 из 41 

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

справедливой стоимости, определенной комиссией по поступлению и выбытию активов с 

применением наиболее подходящего в каждом случае метода. 

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

2.13. 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. 9 СГС "Учетная политика") 

2.14. Балансовая стоимость объекта основных средств видов "Машины и 

оборудование", "Транспортные средства" увеличивается на стоимость затрат по замене его 

отдельных составных частей в случае капитального ремонта при условии, что такие 

составные части в соответствии с критериями признания объекта основных средств 

признаются активом и согласно порядку эксплуатации объекта требуется такая замена, в 

том числе в ходе капитального ремонта. 

Одновременно балансовая стоимость этого объекта корректируется (уменьшается) на 

стоимость выбывающих (заменяемых) частей. 

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

2.15. 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. 

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

2.16. Стоимость основного средства изменяется в случае проведения переоценки этого 

основного средства и отражения ее результатов в учете. 

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

2.17. Переоценка основных средств проводится: 

- по решению Правительства РФ 

(Основание: п. 28 Инструкции № 157н); 

- в случае отчуждения активов не в пользу организаций бюджетной сферы 

(Основание: п. 29 СГС "Основные средства", п. 28 Инструкции № 157н). 

2.18. При отражении результатов переоценки производится 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 СГС "Основные средства") 

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

выделена в документах поставщика, при частичной ликвидации (разукомплектации) 
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объекта основного средства определяется комиссией по поступлению и выбытию активов 

пропорционально выбранному комиссией показателю (площадь, объем и др.). 

(Основание: п. 9 СГС "Учетная политика") 

2.20. Ответственным за хранение документов производителя, входящих в 

комплектацию объекта основных средств (технической документации, гарантийных 

талонов), является ответственное лицо, за которым закреплено основное средство. 

(Основание: п. 9 СГС "Учетная политика") 

2.21. Безвозмездная передача объектов основных средств оформляется Актом о 

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

(Основание: Методические указания № 52н) 

2.22. При приобретении основных средств оформляется Акт о приеме-передаче 

объектов нефинансовых активов (ф. 0504101). 

(Основание: Методические указания № 52н) 

2.23. Частичная ликвидация объекта основных средств при его реконструкции 

(ремонте, модернизации) оформляется Актом приема-сдачи отремонтированных, 

реконструированных и модернизированных объектов основных средств (ф. 0504103). В 

иных случаях частичная ликвидация объекта основных средств оформляется Актом по 

форме, приведенной в Приложении № 2 к настоящей Учетной политике. 

(Основание: Методические указания № 52н, п. 9 СГС "Учетная политика") 

3. Нематериальные активы 

3.1. Нематериальный актив - объект нефинансовых активов, предназначенный для 

неоднократного и (или) постоянного использования в деятельности учреждения свыше 12 

месяцев, не имеющий материально-вещественной формы, с возможностью идентификации 

(выделения, отделения) от другого имущества, в отношении которого у субъекта учета при 

приобретении (создании) возникли исключительные права, права в соответствии с 

лицензионными договорами либо иными документами, подтверждающими существование 

права на такой актив. 

(Основание: п. 6 СГС «Нематериальные активы») 

3.2. В составе нематериальных активов учитываются объекты, соответствующие 

критериям признания в качестве НМА, в частности исключительные права на результаты 

интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации. 

(Основание: п. 56 Инструкции № 157н) 

3.3. Объект признается нематериальным активом при одновременном выполнении 

следующих условий: 

- объект способен приносить экономические выгоды в будущем; 

- у него отсутствует материально-вещественная форма; 

- объект можно идентифицировать; 
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- объект предназначен для использования в течение длительного времени, т.е. свыше 

12 месяцев или обычного операционного цикла, если он превышает 12 месяцев; 

- не предполагается последующая перепродажа данного актива; 

- имеются надлежаще оформленные документы, подтверждающие существование 

актива; 

- имеются надлежаще оформленные документы, устанавливающие исключительное 

право на актив; 

- в случаях, установленных законодательством РФ, имеются надлежаще оформленные 

документы, подтверждающие исключительное право на актив (патенты, свидетельства, 

другие охранные документы, договор об отчуждении исключительного права на результат 

интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации, документы, 

подтверждающие переход исключительного права без договора и т.п.) или 

исключительного права на результаты научно-технической деятельности, охраняемые в 

режиме коммерческой тайны, включая потенциально патентоспособные технические 

решения и секреты производства (ноу-хау). 

(Основание: п. п. 4, 6, 7 СГС "Нематериальные активы", п. 56 Инструкции № 157н) 

3.4. Сроком полезного использования нематериального актива является период, в 

течение которого предполагается использование актива. 

(Основание: п. 60 Инструкции № 157н) 

3.5. Аналитический учет вложений в нематериальные активы ведется в Многографной 

карточке (ф. 0504054). 

(Основание: п. 128 Инструкции № 157н) 

3.6. Амортизация по всем нематериальным активам начисляется линейным методом. 

(Основание: п. п. 30, 31 СГС "Нематериальные активы") 

3.7. Срок полезного использования объекта НМА - секрета производства (ноу-хау) 

устанавливается исходя из срока, в течение которого соблюдается конфиденциальность 

сведений в отношении такого объекта, в том числе путем введения режима коммерческой 

тайны. 

Если срок охраны конфиденциальности не установлен, в учете возникает объект НМА 

с неопределенным сроком полезного использования. 

(Основание: п. 1 ст. 1465, ст. 1467 ГК РФ) 

3.8. Продолжительность периода, в течение которого предполагается использовать 

нематериальный актив, ежегодно определяется комиссией по поступлению и выбытию 

активов. 

Изменение продолжительности периода использования нематериального актива 

является существенным, если это изменение (разница между продолжительностью 

предполагаемого периода использования и текущего) составляет 50 % или более от 

продолжительности текущего периода. 

Срок полезного использования таких объектов НМА подлежит уточнению. 
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(Основание: п. 61 Инструкции № 157н) 

4. Непроизведенные активы 

4.1. Непроизведенные активы - объекты нефинансовых активов, не являющиеся 

продуктами производства, вещное право на которые закреплено в соответствии с 

законодательством Российской Федерации (земля, недра и иные объекты непроизведенных 

активов) за учреждением, используемые им в процессе своей деятельности, а также 

земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, сведения 

о которых внесены в Единый государственный реестр недвижимости. 

Группа непроизведенных активов - совокупность активов, являющихся 

непроизведенными активами, выделяемыми для целей бюджетного учета, информация по 

которым раскрывается в бюджетной отчетности обобщенным показателем. 

Группами непроизведенных активов являются: земля (земельные участки). 

К группе непроизведенных активов "Земля (земельные участки)" относятся земельные 

участки, включая пруды и обводненные карьеры, являющиеся объектами, неразрывно 

связанными с земельными участками, за исключением зданий и сооружений, построенных 

на этих земельных участках (дорог, туннелей, административных зданий и иных 

аналогичных объектов), водных и биологических ресурсов, находящихся на данных 

земельных участках. 

 (Основание: п. 6 СГС "Непроизведенные активы", п. 70 Инструкции № 157н) 

4.2. Аналитический учет вложений в непроизведенные активы ведется в 

Многографной карточке (ф. 0504054). 

(Основание: п. 128 Инструкции № 157н) 

4.3. Объект непроизведенных активов учитывается на забалансовом счете 02 

"Материальные ценности на хранении", если в отношении него одновременно выполняются 

следующие условия: 

- объект не приносит экономических выгод; 

- объект не имеет полезного потенциала; 

- не предполагается, что объект будет приносить экономические выгоды. 

(Основание: п. 36 СГС "Концептуальные основы", п. 7 СГС "Непроизведенные 

активы") 

4.4. Непроизведенные активы, не являющиеся земельными участками и не имеющие 

первоначальной стоимости в связи с отсутствием затрат на их приобретение (такие как лес, 

исторически произрастающий на полученном земельном участке), отражаются в условной 

оценке, если они соответствуют критериям признания активов. Условная оценка (например, 

1 руб. за 1 га) определяется комиссией по поступлению и выбытию активов в момент их 

отражения на балансе. 

(Основание: п. 36 СГС "Концептуальные основы", Письмо Минфина России от 

27.10.2015 № 02-05-10/61628) 
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4.5. Проверка актуальности кадастровой стоимости земельного участка, по которой он 

отражен в учете, осуществляется ежегодно, перед составлением годовой отчетности. Если 

выявлено изменение кадастровой стоимости, в учете отражается изменение стоимости 

земельного участка - объекта непроизведенных активов. 

(Основание: п. 71 Инструкции № 157н, п. 20 Инструкции № 174н) 

5. Материальные запасы 

5.1. Единицей бухгалтерского учета материальных запасов является номенклатурная 

(реестровая) единица. 

(Основание: п. 101 Инструкции № 157н, п. 8 СГС «Запасы») 

Единица бухгалтерского учета запасов выбирается субъектом учета самостоятельно с 

учетом положений, установленных им в рамках формирования учетной политики, таким 

образом, чтобы обеспечить формирование полной и достоверной информации об этих 

запасах, в том числе для представления внешним пользователям, а также надлежащий 

контроль за их сохранностью и движением. 

В зависимости от характера запасов, порядка их приобретения и (или) использования 

единицей запасов является номенклатурная (реестровая) единица либо партия, однородная 

(реестровая) группа запасов. 

(Основание: п. 8 СГС «Запасы») 

5.2. 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 такие 

расходы распределяются пропорционально договорной цене приобретаемых материалов. 

(Основание: п. п. 100, 102 Инструкции № 157н, п. 9 СГС "Учетная политика") 

Активы, относящиеся к запасам, принимаются к бухгалтерскому учету по 

первоначальной стоимости. 

(Основание: п. 13 СГС «Запасы») 

Принятие к бухгалтерскому учету материальных запасов, используемых в 

деятельности субъекта учета в течение периода, превышающего 12 месяцев, 

осуществляется с определением постоянно действующей комиссией по поступлению и 

выбытию активов (далее – комиссия по поступлению и выбытию активов) субъекта учета 

срока их полезного использования. 

(Основание: п. 10 СГС «Запасы») 

5.3. Аналитический учет вложений в материальные запасы ведется в Многографной 

карточке (ф. 0504054). 

(Основание: п. 128 Инструкции № 157н) 

5.4. 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. 
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(Основание: п. п. 52, 54 СГС "Концептуальные основы", п. 106 Инструкции № 157н) 

5.5. Выбытие материальных запасов признается по средней фактической стоимости 

запасов. Применение указанного способа определения стоимости запасов при выбытии по 

группе (виду) запасов осуществляется в течение отчетного периода непрерывно и не 

подлежит изменению. 

5.6. Определение средней стоимости запасов производится по каждой группе (виду) 

запасов путем деления общей стоимости группы (вида) запасов на их количество. 

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

5.7.  Передача (возврат) материальных запасов подрядчикам, исполнителям работ или 

пользователям (в рамках возмездного (безвозмездного) пользования) оформляется первичным 

(сводным) учетным документом (накладной, актом приемки-передачи и т.п.), с отражением 

внутреннего перемещения материального запаса, без списания передаваемых объектов с 

балансового учета, и одновременным их отражением на соответствующих забалансовых счетах. 

(Основание: п. 116 Инструкции № 157н) 

5.8. Первоначальная стоимость материалов, остающихся в результате разборки, ликвидации 

(утилизации) основных средств или иного имущества, определяется на дату принятия к 

бухгалтерскому учету в порядке, аналогичном порядку, предусмотренному пунктом 10 Стандарта. 

При этом расходы субъекта учета, связанные с демонтажем (разборкой), ликвидацией 

(утилизацией) имущества, в результате которых принимаются материалы, а также расходы по их 

транспортировке, сортировке, иные аналогичные расходы по приведению в состояние, пригодное 

для использования, относятся на расходы текущего периода и не учитываются при определении 

первоначальной стоимости материалов. 

(Основание: п. 23 СГС «Запасы») 

5.9. Материальные запасы, полученные субъектом учета от собственника (учредителя) или от 

иной организации государственного сектора, подлежат признанию в бухгалтерском учете в 

оценке, определенной передающей стороной (собственником (учредителем), – по 

стоимости, отраженной в передаточных документах. 

(Основание: п. 24 СГС «Запасы») 

5.10. Материальные запасы исходя из новых условий их использования субъектом учета могут 

реклассифицироваться в иную группу материальных запасов (запасов) или в иную категорию 

объектов бухгалтерского учета. 

Выбытие материальных запасов из одной группы активов и отражение их в другой группе 

активов при реклассификации должно быть отражено в бухгалтерском учете одновременно. 

Перевод материальных запасов в иную группу либо в иную категорию объектов 

бухгалтерского учета в связи с их реклассификацией не приводит к изменению их 

стоимости, как в бухгалтерском учете, так и для целей оценки и раскрытия информации в 

бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

Перевод готовой продукции в состав материалов (основных средств) в целях ее 

использования для нужд учреждения осуществляется по фактической себестоимости 

продукции, признаваемой первоначальной стоимостью материала (основного средства). 

(Основание: п. 27 СГС «Запасы») 
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5.11. Последующая оценка запасов осуществляется по состоянию на начало текущего года 

путем пересчета их балансовой стоимости при переоценке, проводимой в случаях, установленных 

законодательством Российской Федерации. Результаты такой переоценки по состоянию на первое 

число текущего года не включаются в данные бухгалтерской (финансовой) отчетности 

предыдущего отчетного года и принимаются при формировании данных бухгалтерской 

(финансовой) отчетности на начало отчетного года. 

При использовании метода рыночных цен справедливая стоимость запасов 

определяется на основании текущих рыночных цен или данных о недавних сделках с 

аналогичными или схожими активами, совершенных без отсрочки платежа. 

(Основание: п. 29 СГС «Запасы») 

5.12. Выбытие запасов в результате хищений, недостач, гибели или уничтожения, в том числе 

помимо воли владельца, производится в момент уничтожения или обнаружения недостачи с 

отнесением балансовой стоимости запасов на финансовый результат текущего отчетного периода 

(в уменьшение доходов от операций с активами). Сумма возмещения причиненного ущерба, 

подлежащая взысканию с виновного лица, отражается в составе финансового результата (доходы от 

операций с активами) по справедливой стоимости, определяемой методом рыночных цен. 

(Основание: п. 38 СГС «Запасы») 

5.13. Выбытие материальных запасов, в отношении которых установлен срок эксплуатации, 

(в том числе в результате принятия решения об их списании) осуществляется на основании решения 

комиссии по поступлению и выбытию активов субъекта учета, оформленного оправдательным 

документом (первичным (сводным) учетным документом) – Актом о списании. 

Дата выбытия (списания с балансового учета) материальных запасов определяется 

исходя из положений Стандарта и иных нормативных правовых актов, регулирующих 

ведение бухгалтерского учета, составление бухгалтерской (финансовой) отчетности, 

устанавливающих правила признания финансовых результатов (доходов, расходов), 

финансовых активов (задолженности). 

(Основание: п. 40, 41 СГС «Запасы») 

5.14. Нормы расхода ГСМ утверждаются в виде отдельного документа на основании 

Методических рекомендаций № АМ-23-р. 

(Основание: п. 9 СГС "Учетная политика") 

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

применения зимней надбавки к нормам расхода ГСМ устанавливается приказом директора. 

(Основание: Методические рекомендации № АМ-23-р) 

5.16. 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 № 157н) 

5.17. Выдача запасных частей и хозяйственных материалов на хозяйственные нужды 

оформляется Ведомостью выдачи материальных ценностей на нужды учреждения (ф. 

0504210), которая является основанием для их списания. 

(Основание: п. 9 СГС "Учетная политика") 
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5.18. Товары, приобретенные для продажи и переданные в реализацию, учитываются 

по их розничной цене с обособленным учетом торговой наценки (торговой скидки) во всех 

случаях передачи их в реализацию. 

(Основание: п. 125 Инструкции № 157н, п. 30 СГС "Запасы") 

5.19. Аналитический учет товаров, переданных на реализацию, ведется в разрезе 

ответственных лиц, мест реализации. 

(Основание: п. 126 Инструкции № 157н) 

6. Себестоимость 

Общие положения 

6.1. Себестоимость оказанных услуг определяется отдельно для каждого вида услуг и 

состоит из прямых, накладных и общехозяйственных расходов. 

(Основание: п. п. 134, 135 Инструкции № 157н) 

6.2. Прямыми расходами признаются расходы, которые осуществлены 

непосредственно для оказания конкретного вида услуг. 

Накладными расходами признаются расходы, которые непосредственно не связаны 

с оказанием услуг, однако осуществлены для обеспечения оказания услуг. 

Общехозяйственными признаются расходы, которые не связаны с оказанием услуг и 

осуществлены для обеспечения функционирования учреждения в целом как 

хозяйствующего субъекта. 

Оказание услуг 

6.3. В составе прямых расходов отражаются: 

- расходы на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работников, 

непосредственно участвующих в оказании услуг; 

- расходы на приобретение материальных запасов, потребляемых в процессе 

оказания услуг; 

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

включительно, используемых непосредственно для оказания услуг; 

- амортизация основных средств, непосредственно используемых для оказания 

услуг; 

- другие расходы, непосредственно связанные с оказанием услуг. 

6.4. В составе накладных расходов при оказании услуг отражаются: 

- расходы на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работников, 

обеспечивающих оказание услуг; 

- амортизация основных средств, обеспечивающих оказание услуг; 

- расходы на содержание имущества, используемого при оказании услуг. 

Общехозяйственные расходы 

6.5. В составе общехозяйственных расходов выделяются расходы, распределяемые и 

не распределяемые на себестоимость услуг. 
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(Основание: п. 135 Инструкции № 157н) 

6.6. В составе общехозяйственных расходов, распределяемых на себестоимость, 

отражаются: 

- расходы на оплату коммунальных услуг; 

- расходы на оплату услуг связи; 

- расходы на оплату транспортных услуг; 

- расходы на приобретение материальных запасов, израсходованных на 

общехозяйственные нужды; 

- расходы на охрану. 

6.7. В составе общехозяйственных расходов, не распределяемых на себестоимость, 

отражаются: 

- расходы на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работников, 

не принимающих участия в оказании услуг; 

- расходы на амортизацию основных средств, которые не задействованы в 

оказании услуг; 

- расходы на содержание и ремонт имущества, не используемого в оказании услуг; 

- прочие расходы на общехозяйственные нужды. 

Распределение расходов на себестоимость (финансовый результат) 

6.8. Прямые затраты относятся на себестоимость способом прямого расчета 

(фактических затрат). 

(Основание: п. 134 Инструкции № 157н) 

6.9. Прямые расходы относятся на себестоимость соответствующего вида услуг  по 

направлениям деятельности. 

(Основание: п. 134 Инструкции № 157н) 

6.10. Накладные расходы распределяются на себестоимость нескольких видов услуг по 

окончании месяца пропорционально объему выручки. 

(Основание: п. 134 Инструкции № 157н) 

6.11. Распределяемые общехозяйственные расходы относятся на себестоимость 

соответствующего вида услуг по окончании месяца пропорционально объему выручки от 

реализации. 

(Основание: п. п. 134, 135 Инструкции № 157н) 

6.12. Не распределяемые на себестоимость общехозяйственные расходы относятся на 

увеличение расходов текущего финансового года. 

(Основание: п. 135 Инструкции № 157н) 

6.13. При учете затрат незавершенного производства услуг учитываются все 

произведенные затраты на единицу услуги. 

(Основание: п. 33 СГС "Запасы") 
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7. Денежные средства, денежные эквиваленты и денежные документы 

7.1. Учет денежных средств осуществляется в соответствии с требованиями, 

установленными Порядком ведения кассовых операций. 

Для осуществления расчетов за оказанные услуги организованы операционные кассы: 

Для контроля за поступлением и выбытием наличных и безналичных денежных средств в 

операционных кассах ответственным лицом ежедневно формируется «Реестр оплаченных 

услуг» (неунифицированная форма), который передает в центральную кассу с первичными 

документами (договор оказания медицинских услуг, акт оказанных услуг). Сдача наличных 

денежных средств ответственными лицами производится самостоятельно путем 

инкассации.  Квитанции на сдачу наличных денежных средств представляются 

одновременно с «Реестром оплаченных услуг».    

  Учет наличных денежных средств в обособленном подразделении (филиале) 

осуществляется в единой кассовой книге (ф. 0504514) учреждения, которая ведется 

бухгалтером-кассиром Учреждения.  

(Основание: Указание № 3210-У) 

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

компьютерной программы «1С. Бухгалтерия государственного учреждения». 

(Основание: пп. 4.7 п. 4 Указания № 3210-У, п. 167 Инструкции № 157н) 

7.3. В составе денежных документов учитываются: 

- почтовые конверты с марками, отдельно приобретаемые почтовые марки; 

(Основание: п. 169 Инструкции № 157н) 

7.4. Денежные документы принимаются в кассу и учитываются по первоначальной 

стоимости, сформированной в объеме фактических затрат, с учетом всех налогов, в том 

числе возмещаемых. 

(Основание: п. 9 СГС "Учетная политика") 

8. Расчеты с дебиторами и кредиторами 

8.1. Сумма ущерба от недостач (хищений) материальных ценностей определяется 

исходя из текущей восстановительной стоимости, устанавливаемой комиссией по 

поступлению и выбытию активов. 

(Основание: п. 220 Инструкции № 157н) 

8.2. Задолженность дебиторов по штрафам, пеням, иным санкциям, предусмотренным 

контрактом (договором, соглашением), заключенным в соответствии с Федеральным 

законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ отражается в учете на дату возникновения права 

соответствующего требования в соответствии с контрактом (договором, соглашением) на 

основании бухгалтерской справки с приложением обоснованного расчета. При этом пени 

начисляются на конец каждого месяца и (или) на дату прекращения оснований для их 

дальнейшего начисления. 
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В случае если контрагент не согласен с предъявленным требованием, оспариваемая 

задолженность отражается в составе доходов будущих периодов. По факту определения 

судом размера соответствующих платежей на основании вступившего в силу судебного 

акта данная сумма со счета учета доходов будущих периодов относится на доходы текущего 

периода, а разница списывается на уменьшение ранее отраженной дебиторской 

задолженности. 

(Основание: п. 34 СГС "Доходы", Письмо Минфина России от 18.10.2018 № 02-07-

10/75014) 

8.3. Задолженность дебиторов по предъявленным к ним штрафам, пеням, иным 

санкциям по договорам, заключенным не в рамках контрактной системы, отражается в 

учете при признании задолженности дебитором или в момент вступления в законную силу 

решения суда об их взыскании. 

(Основание: п. 9 СГС "Учетная политика") 

8.4. Поступление денежных средств от виновного лица в погашение ущерба, 

причиненного финансовым активам, отражается по тому же коду финансового обеспечения 

(деятельности), по которому осуществлялся их учет. 

(Основание: п. 9 СГС "Учетная политика") 

8.5. 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. 9 СГС "Учетная политика") 

8.6. На суммы изменений показателя счета 0 210 06 000 учредителю направляется 

Извещение (ф. 0504805). 

(Основание: п. 9 СГС "Учетная политика") 

8.7. Аналитический учет расчетов с подотчетными лицами ведется в Карточке учета 

средств и расчетов (ф. 0504051). 

(Основание: п. 218 Инструкции № 157н) 

8.8. Аналитический учет расчетов с поставщиками за поставленные материальные 

ценности, оказанные услуги, выполненные работы ведется в Карточке учета средств и 

расчетов (ф. 0504051). 

(Основание: п. 257 Инструкции № 157н) 

8.9. Аналитический учет расчетов по платежам в бюджеты ведется в Карточке учета 

средств и расчетов (ф. 0504051). 

(Основание: п. 264 Инструкции № 157н) 

8.10. Аналитический учет расчетов по оплате труда ведется по источникам 

финансового обеспечения. 

(Основание: п. 257 Инструкции № 157н) 

8.11. Аналитический учет расчетов по выплате стипендий ведется по каждому 

получателю. 
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(Основание: п. 257 Инструкции № 157н) 

8.12. Сверка персонифицированных данных управленческого учета с показателями 

балансовых счетов осуществляется ежеквартально на первое число месяца, следующего за 

отчетным кварталом. 

(Основание: п. 257 Инструкции № 157н) 

8.13. В Табеле учета использования рабочего времени (ф. 0504421) отражаются 

фактические затраты рабочего времени. 

(Основание: Методические указания № 52н) 

8.14. В целях формирования в годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности 

информации об операциях со связанными сторонами к 23-му разряду номера 

соответствующего счета учета через точку добавляется код буквы аналитического кода для 

учета операций со связанными сторонами "Операции со связанными сторонами". 

(Основание: п. 9 СГС "Учетная политика" п. п. 10, 11 СГС "Информация о связанных 

сторонах") 

8.15. По не исполненной в срок и не соответствующей критериям признания актива 

дебиторской задолженности создается резерв. 

Величина резерва определяется комиссией по поступлению и выбытию активов 

отдельно по каждому сомнительному долгу в зависимости от финансового состояния 

(платежеспособности) должника и оценки вероятности погашения долга полностью или 

частично. 

(Основание: п. 11 СГС "Доходы", п. 9 СГС "Учетная политика") 

8.16. Резерв по сомнительной задолженности формируется (корректируется) один раз 

в год - на конец отчетного года. 

8.17. Создание резерва по сомнительной задолженности отражается путем 

уменьшения величины такой задолженности и относится на счет 0 401 10 173. 

(Основание: п. 11 СГС "Доходы", Письмо Минфина России от 26.04.2019 № 02-07-

10/31169) 

8.18. Для аналитического учета созданного резерва по сомнительной задолженности к 

23-му разряду номера счета учета соответствующих расчетов через точку добавляется 

код буквы аналитического кода для учета резерва «Резерв по сомнительной 

задолженности". 

(Основание: п. 9 СГС "Учетная политика") 

8.19. Кредиторская задолженность признается в бухгалтерском учете и в бухгалтерской 

(финансовой) отчетности субъекта учета в качестве финансовых обязательств 

классифицируемых по группе «Финансовая кредиторская задолженность», в случае, если 

ее погашение ожидается денежными средствами и (или) их эквивалентами, а также при 

условии, что она не относится к группе «Долговые обязательства». 
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К группе финансовых обязательств «Финансовая кредиторская задолженность» (далее 

- финансовая кредиторская задолженность), если иное не предусмотрено пунктом 38 

Стандарта, относятся: 

а) кредиторская задолженность по арендной плате за пользование имуществом; 

б) кредиторская задолженность по работам, услугам; 

в) иная кредиторская задолженность, удовлетворяющая определению финансовых 

обязательств, при условии, что она не относится к группе «Долговые обязательства». 

(Основание: п. 37 СГС «Финансовые инструменты») 

8.20. К группе финансовых обязательств «Финансовая кредиторская задолженность» не 

относится кредиторская задолженность, оцениваемая при первоначальном признании в 

сумме ожидаемых выплат денежных средств и (или) их эквивалентов, полученных в 

порядке предварительной оплаты (авансов) активов, по: 

а) оплате труда и начислениям на выплаты по оплате труда; 

б) расчетам по страховым взносам на обязательное социальное страхование; 

в) межбюджетным трансфертам; 

г) безвозмездным перечислениям текущего (капитального) характера (субсидиям 

(грантам); 

д) расчетам с подотчетными лицами; 

е) расчетам по доходам, в том числе по полученным предварительным оплатам (авансам); 

ж) консолидируемым (внутриведомственным) расчетам; 

з) расчетам по социальному обеспечению; 

и) расчетам по платежам в бюджеты. 

(Основание: п. 38 СГС «Финансовые инструменты») 

9. Финансовый результат 

9.1. Доходы от реализации нефинансовых активов признаются на дату их реализации 

(перехода права собственности). 

(Основание: п. 9 СГС "Учетная политика") 

9.2. Как расходы будущих периодов учитываются расходы на: 

- страхование имущества, гражданской ответственности; 

- выплату отпускных за неотработанные дни отпуска. 

(Основание: п. 302 Инструкции № 157н) 

9.3. Расходы на страхование имущества (гражданской ответственности) относятся на 

финансовый результат текущего финансового года равномерно по 1/n за месяц в течение 

периода, к которому они относятся, где n - количество месяцев, в течение которых будет 

осуществляться списание. 

(Основание: п. 302 Инструкции № 157н) 
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9.4. Расходы на выплату отпускных за неотработанные дни отпуска относятся на 

финансовый результат текущего финансового года ежемесячно в размере, 

соответствующем отработанному периоду, дающему право на предоставление отпуска. 

(Основание: п. 302 Инструкции № 157н) 

9.5. В учете формируется резерв предстоящих расходов - резерв для оплаты отпусков 

за фактически отработанное время и компенсаций за неиспользованный отпуск, включая 

платежи на обязательное социальное страхование. 

(Основание: п. 302.1 Инструкции № 157н, п. 6 СГС "Резервы") 

9.6. Резерв для оплаты отпусков за фактически отработанное время и компенсаций за 

неиспользованный отпуск, включая платежи на обязательное социальное страхование, 

рассчитывается исходя из среднедневного заработка каждого работника. Сумма резерва 

определяется по формуле, приведенной в  Приложении 15 к настоящей Учетной политике. 

(Основание: п. 10 СГС "Выплаты персоналу") 

9.7. Аналитический учет резервов предстоящих расходов ведется в Карточке учета 

средств и расчетов (ф. 0504051). 

(Основание: п. 302.1 Инструкции № 157н) 

9.8. На счете финансовых результатов прошлых отчетных периодов устанавливаются 

дополнительные коды по годам формирования - (значения кодов и порядок их включения 

в номер счета). 

(Основание: п. 300 Инструкции № 157н) 

10. Санкционирование расходов 

10.1. Учет принимаемых обязательств осуществляется на основании: 

- извещения о проведении конкурса, аукциона, торгов, запроса котировок, запроса 

предложений; 

- контракта на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг; 

- договора на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг. 

(Основание: п. 3 ст. 219 БК РФ, п. 318 Инструкции № 157н, п. 9 СГС "Учетная 

политика") 

10.2. Учет обязательств осуществляется на основании: 

- распорядительного документа об утверждении штатного расписания с расчетом 

годового фонда оплаты труда; 

- договора (контракта) на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг; 

- при отсутствии договора - акта выполненных работ (оказанных услуг), счета; 

- исполнительного листа, судебного приказа; 

- налоговой декларации, налогового расчета (расчета авансовых платежей), 

расчета по страховым взносам; 

- решения налогового органа о взыскании налога, сбора, пеней и штрафов, 

вступившего в силу решения налогового органа о привлечении к ответственности 

или об отказе в привлечении к ответственности; 
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- согласованного руководителем заявления о выдаче под отчет денежных средств 

или авансового отчета. 

(Основание: п. 3 ст. 219 БК РФ, п. 318 Инструкции № 157н, п. 9 СГС "Учетная 

политика") 

10.3. Учет денежных обязательств осуществляется на основании: 

- расчетно-платежной ведомости (ф. 0504401); 

- расчетной ведомости (ф. 0504402); 

- записки-расчета об исчислении среднего заработка при предоставлении отпуска, 

увольнении и других случаях (ф. 0504425); 

- бухгалтерской справки (ф. 0504833); 

- акта выполненных работ; 

- акта об оказании услуг; 

- акта приема-передачи; 

- договора в случае осуществления авансовых платежей в соответствии с его 

условиями; 

- авансового отчета (ф. 0504505); 

- справки-расчета; 

- счета; 

- счета-фактуры; 

- товарной накладной (ТОРГ-12) (ф. 0330212); 

- универсального передаточного документа; 

- чека; 

- квитанции; 

- исполнительного листа, судебного приказа; 

- налоговой декларации, налогового расчета (расчета авансовых платежей), 

расчета по страховым взносам; 

- решения налогового органа о взыскании налога, сбора, пеней и штрафов, 

вступившего в силу решения налогового органа о привлечении к ответственности 

или об отказе в привлечении к ответственности; 

- согласованного руководителем заявления о выдаче под отчет денежных средств. 

(Основание: п. 4 ст. 219 БК РФ, п. 318 Инструкции № 157н) 

10.4. Аналитический учет операций по счету 050400000 "Сметные (плановые, 

прогнозные) назначения" ведется в Карточке учета сметных (плановых) назначений по 

форме, предусмотренной в Приложении № 4 к Учетной политике. 

(Основание: п. 170 Инструкции № 174н) 

11. Обесценение активов 

11.1. Наличие признаков возможного обесценения (снижения убытка) проверяется при 

инвентаризации соответствующих активов, проводимой при составлении годовой 

отчетности. 

Решение о проведении такой проверки в иных случаях принимает директор 

Учреждения.  
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(Основание: п. 9 СГС "Учетная политика", п. п. 5, 6 СГС "Обесценение активов") 

11.2. 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 СГС "Обесценение активов") 

11.3. Рассмотрение результатов проведения теста на обесценение и оценку 

необходимости определения справедливой стоимости актива осуществляет комиссия по 

поступлению и выбытию активов. 

(Основание: п. 9 СГС "Учетная политика") 

11.4. По итогам рассмотрения результатов теста на обесценение оформляется 

протокол, в котором указывается предлагаемое решение (проводить или не проводить 

оценку справедливой стоимости актива). 

В случае если предлагается решение о проведении оценки, также указывается 

оптимальный метод определения справедливой стоимости актива. 

(Основание: п. 9 СГС "Учетная политика", п. п. 10, 11 СГС "Обесценение активов") 

11.5. При выявлении признаков возможного обесценения (снижения убытка) директор 

принимает решение о необходимости (об отсутствии необходимости) определения 

справедливой стоимости такого актива. 

11.6. Это решение оформляется приказом с указанием метода, которым стоимость 

будет определена. 

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

11.7. При определении справедливой стоимости актива также оценивается 

необходимость изменения оставшегося срока полезного использования актива. 

(Основание: п. 13 СГС "Обесценение активов") 

11.8. Если по результатам определения справедливой стоимости актива выявлен 

убыток от обесценения, то он подлежит признанию в учете. 

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

11.9. Убыток от обесценения актива и (или) изменение оставшегося срока полезного 

использования актива признается в учете на основании Бухгалтерской справки (ф. 0504833) 

и     (применяемый документ)    . 

(Основание: п. 9 СГС "Учетная политика") 

11.10. 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 СГС "Обесценение активов") 

11.11. Снижение убытка от обесценения актива и (или) изменение оставшегося срока 

полезного использования актива признается в учете на основании Бухгалтерской справки 

(ф. 0504833) и     (применяемый документ)    . 
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(Основание: п. 9 СГС "Учетная политика") 

12. Забалансовый учет 

12.1. Учет на забалансовых счетах ведется в разрезе кодов вида финансового 

обеспечения (деятельности). 

(Основание: п. 9 СГС "Учетная политика") 

12.2. В аналитическом учете по счету 01 "Имущество, полученное в пользование" 

выделяются следующие группы имущества: 

- имущество, полученное на безвозмездной основе, как вклад собственника 

(учредителя); 

- имущество, которое используется по решению собственника (учредителя) без 

закрепления права оперативного управления; 

- права ограниченного пользования чужими земельными участками; 

- объекты, по которым сформированы капитальные вложения, но не получено 

право оперативного управления; 

- иное имущество. 

(Основание: п. 9 СГС "Учетная политика", п. 21 Инструкции № 33н) 

12.3. Устанавливается следующая группировка имущества на счете 02 "Материальные 

ценности на хранении":     (установленные группы имущества)    . 

(Основание: п. 9 СГС "Учетная политика") 

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

- дипломы; 

- свидетельства; 

- топливные карты. 

(Основание: п. 337 Инструкции № 157н) 

12.5. На забалансовом счете 04 "Сомнительная задолженность" учет ведется по 

группам: 

- задолженность по доходам; 

- задолженность по авансам; 

- задолженность подотчетных лиц; 

- задолженность по недостачам; 

- задолженность по крупным сделкам; 

- задолженность по сделкам с зависимостью. 

(Основание: п. 9 СГС "Учетная политика", п. 21 Инструкции № 33н) 

12.6. Подарки, полученные в связи с протокольными мероприятиями, служебными 

командировками и другими официальными мероприятиями, отражаются на забалансовом 

счете 07 «Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры». В момент получения 

служащим указанного имущества оно подлежит отражению на счете 07 на основании 

представленного им уведомления. 

(Основание: п. 9 СГС «Учетная политика») 
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12.7. Подарки, полученные в связи с протокольными мероприятиями, служебными 

командировками и другими официальными мероприятиями, учитываются в условной 

оценке: одна штука - один рубль. 

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

взамен изношенных" учет ведется по группам: 

- двигатели, турбокомпрессоры; 

- аккумуляторы; 

- шины, диски; 

- карбюраторы; 

- коробки передач; 

- фары. 

(Основание: п. 349 Инструкции № 157н) 

12.9. На забалансовом счете 10 "Обеспечение исполнения обязательств" учет ведется 

по видам обеспечений: 

- банковские гарантии; 

- поручительства. 

(Основание: п. 352 Инструкции № 157н) 

12.10. Аналитический учет по счетам 17 "Поступления денежных средств" и 18 

"Выбытия денежных средств" ведется в Многографной карточке (ф. 0504054). 

(Основание: п. п. 366, 368 Инструкции № 157н) 

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

учет ведется по группам: 

- задолженность по крупным сделкам; 

- задолженность по сделкам с заинтересованностью; 

- задолженность по прочим сделкам. 

(Основание: п. 9 СГС "Учетная политика", п. 21 Инструкции № 33н) 

12.12. На забалансовый счет 20 "Задолженность, невостребованная кредиторами" не 

востребованная кредитором задолженность принимается по     (вид распорядительного 

документа)    , изданному на основании: 

- инвентаризационной описи расчетов с покупателями, поставщиками и прочими 

дебиторами и кредиторами (ф. 0504089); 

- докладной записки о выявлении кредиторской задолженности, не востребованной 

кредиторами. 

Списание задолженности с забалансового учета осуществляется по итогам 

инвентаризации на основании решения инвентаризационной комиссии в следующих 

случаях: 

- завершился срок возможного возобновления процедуры взыскания задолженности 

согласно законодательству; 
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- имеются документы, подтверждающие прекращение обязательства в связи со 

смертью (ликвидацией) контрагента. 

(Основание: п. 371 Инструкции № 157н) 

12.13. Основные средства на забалансовом счете 21 "Основные средства в 

эксплуатации" учитываются по балансовой стоимости объекта. 

(Основание: п. 373 Инструкции № 157н) 

12.14. Аналитический учет на счете 21 ведется по следующим группам: 

 - 21.34 Машины и оборудование – иное движимое имущество; 

- 21.36 Инвентарь производственный и хозяйственный – иное движимое имущество; 

- 21.38 Прочие основные средства – иное движимое имущество. 

(Основание: п. п. 6, 374 Инструкции № 157н, п. 9 СГС «Учетная политика») 

12.15. Аналитический учет по счету 22 "Материальные ценности, полученные по 

централизованному снабжению" ведется в разрезе видов материальных ценностей, 

получателей. 

(Основание: п. 376 Инструкции № 157н, п. 9 СГС "Учетная политика") 

12.16. На забалансовом счете 40 "Финансовые активы в управляющих компаниях" учет 

ведется по группам активов: 

- ценные бумаги, кроме акций; 

- акции и иные формы участия в капитале. 

(Основание: п. 392 Инструкции № 157н) 

12.17. Выбытие инвентарных объектов основных средств, в том числе объектов 

движимого имущества стоимостью до 10 000 руб. включительно, учитываемых на 

забалансовом учете, оформляется соответствующим актом о списании (ф. ф. 0504104, 

0504105, 0504143). 

(Основание: п. 51 Инструкции № 157н) 

 

13. Расчеты с персоналом по оплате труда 

13.1. Счет предназначен для обобщения информации о расчетах с работниками 

организации по оплате труда (по всем видам оплаты труда, премиям, пособиям и другим 

выплатам). 

13.2.  Расчеты с работниками по оплате труда и прочим выплатам осуществляются 

через личные банковские карты работников. 

13.3. Расчет при начислении отпуска производится в соответствии с 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.12.2007 № 922 «Об 

особенностях порядка исчисления средней заработной платы». 

13.4. Табель учета использования рабочего времени (код формы 0504421) 

применяется для регистрации различных случаев отклонений от нормального 

использования рабочего времени, Приложение  № 23. 
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13.5 Расчетный листок выдается каждому работнику при выплате заработной платы 

за вторую половину месяца с целью извещения работника о составных частях заработной 

платы при ее выплате, в соответствии с формой, утвержденной работодателем. 

(Основание: Письма Минтруда от 24.05.2018 N 14-1/ООГ-4375, Роструда от 

24.12.2007 N 5277-6-1). 

13.6 Расчетный листок выдается по электронной почте либо в бумажном виде на 

руки сотруднику. Форма расчетного листка Приложение № 22. 

(Основание: ст. 136 ТК РФ, Письмо Минтруда от 23.10.2018 N 14-1/ООГ-8459). 

 

13.7. Аналитический учет расчетов по оплате труда ведется в Журнале операций 

расчетов по оплате труда. 

13.8. Выплаты персоналу - расходы на оплату труда персонала, денежное 

содержание (денежное вознаграждение, заработная плата), командировочные и иные 

выплаты, обусловленные статусом персонала в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, законодательством субъектов Российской Федерации, трудовыми 

договорами (служебными контрактами, контрактами), а также расходы на оплату 

страховых взносов по обязательному социальному страхованию. 

Основными группами выплат персоналу являются: 

а) текущие выплаты персоналу; 

б) отложенные выплаты персоналу. 

Текущие выплаты персоналу - выплаты персоналу, обусловленные обязательствами 

субъекта учета по их осуществлению в срок и в размере, которые установлены законом, 

иным нормативным правовым актом, включая локальные нормативные акты, и (или) 

трудовым договором (служебным контрактом, контрактом). 

Отложенные выплаты персоналу - выплаты персоналу, обусловленные 

обязанностью субъекта учета по их осуществлению, величина которых на момент их 

принятия представляет собой расчетно (документарно) обоснованную оценку 

обязательства с неопределенным временем (финансовым периодом) их исполнения. 

(Основание: п. 6 СГС «Выплаты персоналу»). 

13.9. Объектом учета текущих выплат персоналу являются отдельные денежные 

обязательства, группируемые по видам обязательств в соответствии с видами расходов, 

установленными классификацией расходов бюджета бюджетной классификации 

Российской Федерации, в том числе выходные пособия. 

(Основание: п. 7 СГС «Выплаты персоналу»). 

13.10. Объекты учета текущих выплат персоналу признаются в составе расчетов по 

принятым обязательствам по оплате труда и начислениям на выплаты по оплате труда по 

факту их начисления за период, когда персонал исполнял трудовые функции (возлагаемые 

на него отдельные полномочия), должностные обязанности. 

Объекты учета текущих выплат персоналу признаются в сумме денежных 

обязательств перед физическим лицом, подлежащих исполнению в размере, установленном 

законом, иным нормативным правовым актом, включая локальные нормативные акты, и 

(или) трудовым договором (служебным контрактом, контрактом). 

(Основание: п. 8 СГС «Выплаты персоналу»). 

13.11. Объекты учета отложенных выплат персоналу признаются в составе резерва 

https://login.consultant.ru/link/?rnd=89757DDA68DFB88D0923537113F38CC6&req=doc&base=QUEST&n=178547&dst=100016&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100002&REFDOC=199858&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100016%3Bindex%3D3&date=07.09.2020
https://login.consultant.ru/link/?rnd=89757DDA68DFB88D0923537113F38CC6&req=doc&base=QUEST&n=61208&dst=100020&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100002&REFDOC=199858&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100020%3Bindex%3D3&date=07.09.2020
https://login.consultant.ru/link/?rnd=89757DDA68DFB88D0923537113F38CC6&req=doc&base=LAW&n=357134&dst=662&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100004&REFDOC=199858&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D662%3Bindex%3D5&date=07.09.2020
https://login.consultant.ru/link/?rnd=89757DDA68DFB88D0923537113F38CC6&req=doc&base=QUEST&n=180455&dst=100016&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100003&REFDOC=199858&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100016%3Bindex%3D4&date=07.09.2020


Учетная политика ФГБУ «СПб НИИФ» Минздрава России 
 

страница 33 из 41 

предстоящих расходов по выплатам персоналу в том отчетном периоде, когда персонал 

исполнял трудовые функции, должностные обязанности, обязанности. 

Объекты учета отложенных выплат персоналу признаются: 

в части предстоящих расходов на оплату отпусков - в сумме предстоящей оплаты 

отпусков за фактически отработанное время и (или) компенсаций за неиспользованные 

отпуска, в том числе при увольнении, включая платежи на обязательное социальное 

страхование. Порядок расчета резерва предстоящих расходов по выплатам персоналу 

устанавливается субъектом учета в рамках формирования учетной политики. Приложение 

№ 15. 

(Основание: п. 10 СГС «Выплаты персоналу»). 

13.12. Не реже чем на годовую отчетную дату стоимостная оценка объектов учета 

отложенных выплат персоналу подлежит пересмотру и при необходимости корректировке 

до величины, определенной в соответствии с пунктом 10 Стандарта. 

(Основание: п. 12 СГС «Выплаты персоналу»). 

14. Бюджетная информация в бухгалтерской (финансовой) отчетности 

14.1. Отчеты, раскрывающие бюджетную информацию, составляются на ежеквартальной и 

ежегодной основе, если иное не предусмотрено Стандартом, нормативными правовыми 

актами, регулирующими ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской 

(финансовой) отчетности. 

(Основание: п. 10 СГС «Бюджетная информация в бухгалтерской (финансовой) 

отчетности») 

14.2. Дополнительную периодичность составления отчетов, раскрывающих бюджетную 

информацию, дополнительные формы отчетов для ее представления, а также особый 

порядок раскрытия и представления бюджетной информации вправе установить: 

а) главный распорядитель бюджетных средств - для подведомственных ему 

распорядителей, получателей бюджетных средств; 

(Основание: п. 11 СГС «Бюджетная информация в бухгалтерской (финансовой) 

отчетности»)  

14.3. Бухгалтерская отчетность формируется и хранится в виде электронного 

документа в информационной системе «Бюджет». Бумажная копия комплекта отчетности 

хранится у главного бухгалтера в соответствии с периодичностью составления. 

(Основание: часть 7.1 статьи 13 Закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ). 

15. Оформление документов при исполнении государственных контрактов 

15.1. В соответствии с частями 1 и 3 статьи 9, частями 1 и 2 статьи 10 Федерального закона 

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

каждый факт хозяйственной жизни подлежит оформлению первичным учетным 

документом. Не допускается принятие к бухгалтерскому учету документов, которыми 

оформляются не имевшие места факты хозяйственной жизни, в том числе лежащие в основе 

мнимых и притворных сделок; 
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первичный учетный документ должен быть составлен при совершении факта 

хозяйственной жизни, а если это не представляется возможным – непосредственно после его 

окончания. Лицо, ответственное за оформление факта хозяйственной жизни, обеспечивает 

своевременную передачу первичных учетных документов для регистрации содержащихся в них 

данных в регистрах бухгалтерского учета, а также достоверность этих данных. Лицо, на которое 

возложено ведение бухгалтерского учета, и лицо, с которым заключен договор об оказании услуг 

по ведению бухгалтерского учета, не несут ответственность за соответствие составленных 

другими лицами первичных учетных документов свершившимся фактам хозяйственной жизни; 

данные, содержащиеся в первичных учетных документах, подлежат своевременной 

регистрации и накоплению в регистрах бухгалтерского учета; 

не допускаются пропуски или изъятия при регистрации объектов бухгалтерского учета в 

регистрах бухгалтерского учета, регистрация мнимых и притворных объектов бухгалтерского 

учета в регистрах бухгалтерского учета. 

Согласно части 5 статьи 9 Федерального закона № 402-ФЗ первичный учетный документ 

составляется на бумажном носителе и (или) в виде электронного документа, подписанного 

электронной подписью. 

 (Основание: ч. 1, 3 ст. 9, ч.1, 2 ст.10 Федерального закона № 402-ФЗ). 
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РАЗДЕЛ II.  Общие принципы ведения налогового учета 

 

1. Для ведения налогового учета учреждением используются: 

• данные бухгалтерского учета и бухгалтерских регистров (метод корректировок); 

• специальные средства бухгалтерской программы «1С:8 Бухгалтерия 

государственного учреждения», предназначенные для ведения налогового учета; 

• регистры налогового учета по утвержденным формам с обязательными реквизитами, 

перечисленными в ст. 313 НК РФ. 

 

2. В учреждении формируются следующие налоговые регистры: 

• регистр учета доходов; 

• регистры учета внереализационных доходов и расходов; 

• регистры учета налоговой амортизации; 

• регистры учета прямых расходов; 

• регистры учета и распределения накладных расходов; 

3. Данные для расчета налога на прибыль по обособленному подразделению ведутся в 

отдельном налоговом регистре с использованием ПО 1С: Бухгалтерия государственного 

учреждения по ИФО (источник финансового обеспечении)-2.ПЛЕС 

4. Учреждением формируются налоговые регистры: 

• ежеквартально. 

5. Ответственность за ведение налоговых регистров возлагается на: 

•  Бухгалтера, осуществляющего налоговый учет в случае отсутствия- на главного 

бухгалтера 

6. Учреждением используется следующий способ представления налоговой 

отчетности в налоговые органы: 

• по телекоммуникационным каналам связи. 

7. Налог на прибыль 

 Доходы и расходы от предпринимательской деятельности в целях исчисления налога 

на прибыль определяются: 

• методом начисления.  

Отчетными периодами по налогу признаются: 

• первый квартал, полугодие, девять месяцев календарного года и год; 

Амортизируемым имуществом признается имущество со сроком полезного 

использования более 12 месяцев и первоначальной стоимостью более 40 000 рублей. 

Учреждением по всему амортизируемому имуществу применяется:    
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• линейный метод амортизации (для сближения с бюджетным учетом). Амортизация 

начисляется отдельно по каждому объекту амортизируемого имущества;

 Классификация амортизационных групп применяется исходя из сроков полезного 

использования объектов основных средств и нематериальных активов.  

 Выбирается:  

• максимальный срок в группе. 

 По нематериальным активам, по которым невозможно определить срок полезного 

использования, нормы амортизационных отчислений в налоговом учете устанавливаются в 

расчете 5-ти лет. Амортизация нематериальных активов в целях налогообложения 

рассчитывается только линейным методом. 

Суммы начисленной амортизации по объектам основных средств и нематериальных 

активов, приобретенным учреждением за счет средств от предпринимательской 

деятельности и используемым в предпринимательской деятельности, признаются при 

налогообложении полностью. 

При использовании основных средств, купленных за счет предпринимательской 

деятельности, как в бюджетной(субсидии), так и в предпринимательской  деятельности и в 

других видах финансирования амортизация делится пропорционально: 

• объему финансирования. 

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. 

При списании стоимости сырья и материалов при их выбытии на расходы для целей 

налогообложения используется метод оценки ; 

• по средней себестоимости; 

В составе прямых расходов учитываются: 

• материальные затраты (в том числе услуги, выполняемые сторонними 

организациями, результаты которых непосредственно используются при производстве 

продукции (выполнении работ, оказании услуг)  

• расходы на оплату труда участвующего в процессе производства товаров 

(выполнения работ, оказания услуг) персонала и начисления страховых взносов на оплату 

труда персонала.  

• суммы начисленной амортизации по основным средствам, используемым при 

производстве товаров (работ, услуг)  

В составе накладных расходов учитываются: 

а) общепроизводственные расходы: 

• заработная плата и страховые взносы административно-управленческого персонала 

(подразделений, отделов);  

• затраты на подготовку новых работ, услуг, производств;  
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• амортизация общепроизводственных основных средств; 

• содержание и ремонт зданий, сооружений, инвентаря (общепроизводственного 

назначения); 

• затраты на обеспечение нормальных условий работы; 

• затраты на набор и подготовку кадров; 

• затраты на технику безопасности, охрану труда; 

• иное. 

В составе общехозяйственных расходов учитываются: 

• административно-управленческие расходы: заработная плата АУП, страховые 

взносы; 

• содержание технических служб; 

• амортизация, содержание и ремонт зданий, сооружений, инвентаря 

(общехозяйственного назначения ); 

•  расходы на изобретательство, техническое усовершенствование, содержание 

лабораторий и др.;  

• расходы по  управлению учреждения в целом; 

• расходы по управлению снабженческой деятельностью; 

• расходы по управлению сбытовой деятельностью; 

• оплата услуг сторонних организаций (канцелярия, моющие средства и т.д.); 

• содержание и ремонт зданий, сооружений, инвентаря общехозяйственного 

назначения; 

• расходы на  набор, подготовку, обучение, переподготовку  руководителей; 

• расходы на рекламу; 

• представительские расходы;  

• расходы на Интернет; 

• расходы на сотовую связь ; 

• обязательные сборы, налоги, платежи, отчисления и пр. 

• иное  

В конце месяца накладные, общехозяйственные  расходы относятся на себестоимость 

(на соответствующие субсчета) пропорционально:  

• Заработной плате персонала, участвующего в процессе оказания услуг;  

Расходы на оплату труда, произведенные за счет поступлений от внебюджетной 

деятельности, признаются расходами, уменьшающими налогооблагаемую прибыль в 

пределах сумм, установленных:  

• трудовыми договорами,  
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• штатным расписанием,  

• положением об оплате труда,  

• положением о премировании, 

• положением о предпринимательской деятельности,   

• табелями учета рабочего времени.    

 Услугой для целей налогообложения признается деятельность, результаты которой не 

имеют материального выражения, реализуются и потребляются в процессе осуществления 

этой деятельности. При оказании услуг учреждением:  

•  прямые расходы, осуществленные в отчетном (налоговом) периоде в полном объеме 

относятся на уменьшение доходов периода;  

 Расходы на лицензирование учреждением:  

• учитываются в расходах в полном объеме на дату их начисления, т.к. 

государственная пошлина налоговым законодательством отнесена к федеральным налогам 

и сборам.  

 Для целей налогообложения прибыли в составе расходов, уменьшающих налоговую 

базу, признаются суточные и полевое довольствие в размере:  

• по России -  100 рублей  ;  

• за рубежом- не более 2 500 рублей.  

В  учреждении: 

• не создаются резервы для целей налогообложения; 

8. Налог на добавленную стоимость 

 Учреждением налог на добавленную стоимость за прошедший квартал 

уплачивается: 

• единовременно не позднее 25-го числа месяца, следующего за истекшим кварталом; 

  В учреждении ведется раздельный учет операций: 

• подлежащих налогообложению, и операций, не подлежащих налогообложению 

(освобождаемых от налогообложения) НДС; 

 Раздельный учет доходов и расходов осуществляется: 

а) посредством регистрации счетов-фактур и иных документов в соответствующих 

графах книг продаж и покупок; 

Перечисляя поставщику предоплату, право принять к вычету НДС с данной 

предоплаты, не дожидаясь отгрузки товаров (выполнения работ, оказания услуг, передачи 

имущественных прав) учреждением: 

• не используется. 

Нумерация счетов-фактур осуществляется: 

• в порядке возрастания номеров в целом по учреждению; 
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Книги продаж и покупок ведутся в порядке, установленном Правительством РФ: 

• с использованием автоматизированного учета и с последующим распечатыванием 

не позднее 25 числа первого месяца, следующего за отчетным кварталом; 

9. НДФЛ 

Налоговые агенты ведут учет доходов, полученных от них физическими лицами в 

налоговом периоде, предоставленных физическим лицам налоговых вычетов, исчисленных 

и удержанных налогов в регистрах налогового учета. 

Формы регистров налогового учета и порядок отражения в них аналитических данных 

налогового учета, данных первичных учетных документов разрабатываются налоговым 

агентом самостоятельно и должны содержать сведения, позволяющие идентифицировать 

налогоплательщика, вид выплачиваемых налогоплательщику доходов и предоставленных 

налоговых вычетов, а также расходов и сумм, уменьшающих налоговую базу, в 

соответствии с кодами, утверждаемыми федеральным органом исполнительной власти, 

уполномоченным по контролю и надзору в области налогов и сборов, суммы дохода и даты 

их выплаты, статус налогоплательщика, даты удержания и перечисления налога в 

бюджетную систему Российской Федерации, реквизиты соответствующего платежного 

документа. 

Учет доходов, выплаченных физическим лицам, в отношении которых выполняются 

обязанности налогового агента, предоставленных налоговых вычетов, а также сумм 

исчисленного и удержанного с них НДФЛ ведется в налоговом регистре, форма которого 

приведена в Приложении № 24 к Учетной политике. 

 Утверждаются формы заявлений на предоставление стандартных налоговых 

вычетов по НДФЛ, Приложение № 21.  

 В Учреждении применяется следующий порядок распределения стандартных 

налоговых вычетов, работникам, заработная плата которых начисляется по нескольким 

источникам финансирования:  

• сумма полагающихся работнику вычетов предоставляется по тому источнику 

финансирования, по которому работник оформлен по трудовому договору на основную 

ставку. 

10. Страховые взносы 

В течение расчетного периода по итогам каждого календарного месяца плательщики 

производят исчисление и уплату страховых взносов исходя из базы для исчисления 

страховых взносов с начала расчетного периода до окончания соответствующего 

календарного месяца и тарифов страховых взносов за вычетом сумм страховых взносов, 

исчисленных с начала расчетного периода по предшествующий календарный месяц 

включительно. 

Сумма страховых взносов, исчисленная для уплаты за календарный месяц, подлежит 

уплате в срок не позднее 15-го числа следующего календарного месяца. 

(Основание: п.п. 1, 3 ст. 431 НК РФ) 

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

государственные внебюджетные фонды, относящихся к ним, по каждому физическому 

лицу, в пользу которого осуществлялись выплаты, ведется в индивидуальных карточках по 

установленным формам. 
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11. Налог на имущество 

Объектами налогообложения признается недвижимое имущество, учитываемое на 

балансе организации в качестве объектов основных средств в порядке, установленном для 

ведения бухгалтерского учета, в случае, если налоговая база в отношении такого имущества 

определяется в соответствии с пунктом 1 статьи 375 Налогового Кодекса, если иное не 

предусмотрено статьями 378 и 378.1. 

(Основание: п. 1 ст. 374 НК РФ) 

Налоговая база определяется как среднегодовая стоимость имущества, признаваемого 

объектом налогообложения, если иное не предусмотрено НК РФ. 

(Основание: п. 1 ст. 375 НК РФ) 

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. 

(Основание: п. 1 ст. 376 НК РФ) 

Имущество головного учреждения или обособленных структурных подразделений:  

 ставится на учет по месту нахождения самого учреждения или обособленных 

подразделений.  Декларации сдаются и перечисляется налог по месту нахождения 

учреждения и обособленных структурных подразделений  

12. Земельный налог 

Объектом налогообложения признаются земельные участки, расположенные в 

пределах муниципального образования, на территории которого введен налог. 

(Основание: п. 1 ст. 389 НК РФ) 

Налоговая база определяется как кадастровая стоимость земельных участков, 

признаваемых объектом налогообложения в соответствии со статьей 389 Налогового 

Кодекса. 

(Основание: п. 1 ст. 390 НК РФ) 

Налоговым периодом признается календарный год. 

Отчетными периодами для налогоплательщиков-организаций признаются первый 

квартал, второй квартал и третий квартал календарного года. 

(Основание: п.п. 1, 2 ст. 393 НК РФ) 

Налог и авансовые платежи по налогу подлежат уплате налогоплательщиками-

организациями в порядке, установленном нормативными правовыми актами 

представительных органов муниципальных образований. 

Налог подлежит уплате налогоплательщиками-организациями в срок не позднее 1 

марта года, следующего за истекшим налоговым периодом. Авансовые платежи по налогу 

подлежат уплате налогоплательщиками-организациями в срок не позднее последнего числа 

месяца, следующего за истекшим отчетным периодом. 

(Основание: п. 1 ст. 397 НК РФ) 
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12. Транспортный налог 

 Налогоплательщиками налога признаются лица, на которых в соответствии с 

законодательством Российской Федерации зарегистрированы транспортные средства, 

признаваемые объектом налогообложения в соответствии со статьей 358 Налогового 

Кодекса. 

(Основание: п. 1 ст. 357 НК РФ) 

Объектом налогообложения признаются автомобили, мотоциклы, мотороллеры, 

автобусы и другие самоходные машины и механизмы на пневматическом и гусеничном 

ходу, катера, снегоходы, мотосани, моторные лодки, гидроциклы, и другие водные и 

воздушные транспортные средства, зарегистрированные в установленном порядке в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

(Основание: п. 1 ст. 358 НК РФ) 

Налоговым периодом признается календарный год. 

Отчетными периодами для налогоплательщиков-организаций признаются первый 

квартал, второй квартал, третий квартал. 

(Основание: п.п.1, 2 ст. 360 НК РФ) 

Налоговые ставки устанавливаются законами субъектов Российской Федерации 

соответственно в зависимости от мощности двигателя. 

Налоговые ставки могут быть увеличены (уменьшены) законами субъектов Российской 

Федерации, но не более чем в десять раз. 

Количество лет, прошедших с года выпуска транспортного средства, определяется по 

состоянию на 1 января текущего года в календарных годах с года, следующего за годом выпуска 

транспортного средства. 

(Основание: п.п.1, 2,3  ст. 361 НК РФ) 

Уплата налога и авансовых платежей по налогу производится налогоплательщиками в 

бюджет по месту нахождения транспортных средств. 

Налог подлежит уплате налогоплательщиками-организациями в срок не позднее 1 марта года, 

следующего за истекшим налоговым периодом. Авансовые платежи по налогу подлежат уплате 

налогоплательщиками-организациями в срок не позднее последнего числа месяца, следующего за 

истекшим отчетным периодом. 

(Основание: п.п.1  ст. 363 НК РФ) 


