
муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения Городская больница М2 г.
Шахты Ростовской области 

ИНН 6155065682, КПП 615501001, ОКПО 12112916

полное наименование учреждения, идентификационные коды (ИНН, КПП, ОКПО)

ПРИКАЗ № 402
об утверждении учетной политики для целей бухгалтерского учета

г. Шахты 29.12.18г

Во исполнение Закона от 6 декабря 2011. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» (Закон о 
бухучете), приказа Минфина России от 1 декабря 2010 г. № 157н «Об утверждении Единого 
плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных 
органов), органов местного самоуправления, органов управления государственными 
внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных 
(муниципальных) учреждений и Инструкции по его применению» (Инструкция к Единому 
плану счетов №157н), Федерального стандарта «Учетная политика, оценочные значения и 
ошибки», утвержденного приказом Минфина от 30.12.2017г №274н.

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить учетную политику для целей бухгалтерского учета согласно 
приложению и ввести ее в действие с 1 января 2019г.

2. Довести до всех подразделений и служб учреждения соответствующие документы, 
необходимые для обеспечения реализации учетной политики в учреждении и организации 
бухгалтерского учета, документооборота, санкционирования расходов учреждения.

3. Контроль за исполнением приказа возложить на главного бухгалтера Н А. Бусарову.
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Приложение
к приказу от 29.12.2018г № 402

Учетная политика для целей бухгалтерского учета на 2019 год 

МБУЗ ГБ №2 г. Шахты

Учетная политика учреждения разработана в соответствии:
- с Инструкцией к Единому плану счетов № 157н «Об 
утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти 
(государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления 
государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, 
государственных (муниципальных) учреждений и Инструкции по его применению» (далее -  
Инструкции к Единому плану счетов № 157н);
- приказом Минфина России от 16 декабря 2010 г. № 174н «Об утверждении Плана счетов 
бухгалтерского учета и Инструкции по его применению» (далее -  Инструкция № 174н);
- приказом Минфина от 08.06.2018 № 132н «О Порядке формирования и применения кодов 

бюджетной классификации Российской Федерации, их структуре и принципах назначения» 
(далее -  приказ № 132н);
- приказом Минфина от 29.11.2017 № 209н «Об утверждении Порядка применения 
классификации операций сектора государственного управления» (далее -  приказ № 209н);
- приказом Минфина России от 30.03.2015г. № 52н «Об утверждении форм первичных 
учетных документов и регистров бухгалтерского учета, применяемых органами 
государственной власти ( государственными органами), органами местного самоуправления, 
органами управления государственными внебюджетными фондами, государственными 
(муниципальными) учреждениями, и Методических указаний по их применению (далее -  
приказ № 52н).
- Федеральными стандартами бухгалтерского учета для организаций государственного 
сектора, утвержденными приказами Минфина от 31.12.2016 №256н «Концептуальные основы 
бухгалтерского учета и отчетности организаций государственного сектора», №257н 
«Основные средства», №258н «Аренда», № 259н «Обесценение активов», №260н 
«Представление бухгалтерской (финансовой) отчетности» ( далее -  соответственно СГС ), 
от 30.12.2017 № 274н, №275н, № 278н (далее -соответственно CFC «Учетная политика, 
оценочные значения и ошибки», СГС «События после отчетной даты», СГС «Отчет о 
движении денежных средств»), от 27.02.2018 № 32н (далее -  СГС «Доходы»), от 30.05.2018 
№ 122н (далее -  СГС «Влияние изменений курсов иностранных валют») и иными 
нормативно-правовыми актами, регулирующими вопросы бухгалтерского учета.

1. Общие положения

1.1 Ответственным за организацию бухгалтерского учета в учреждении и соблюдение 
законодательства при выполнении хозяйственных операций является руководитель 
учреждения.
Основание: часть 1 статьи 7 Закона от 6 декабря 2011г. № 402-ФЗ.

1.2 Бухгалтерский учет ведет структурное подразделение - бухгалтерия, возглавляемая 
главным бухгалтером. Сотрудники бухгалтерии руководствуются в своей работе Положением 
о бухгалтерии, должностными инструкциями.

Ответственным за ведение бухгалтерского учета в учреждении является главный бухгалтер. 
Основание: часть 3 статьи 7 Закона от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ. (закон о бухучете), пункт 
4 Инструкции к Единому плану счетов 157н



1.3. Требования главного бухгалтера по документальному оформлению хозяйственных 
операций и представлению в бухгалтерские службы необходимых документов и сведений 
являются обязательными для всех сотрудников учреждения.
Основание: пункт 8 Инструкции к Единому плану счетов № 157н.

1.4 Закупку для собственных нужд проводить в соответствии с Законом от 5 апреля 2013 г. № 
44-ФЗ.»0 контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд». Состав постоянно действующей Единой комиссии 
по осуществлению закупок утвержден в приложении 1

1.5 Лимит остатка наличных денег в кассе утвержден приказом руководителя и приведен в 
приложении 2

1.6 Перечень должностей сотрудников, с которыми учреждение заключает договоры о полной 
индивидуальной ответственности, приведен в приложении 3

1.7 Бухгалтерский учет по видам деятельности осуществляется следующим образом:
- распределение расходов по заработной плате осуществляется, согласно ведомости 
начисленной заработной платы в разрезе подразделений;
- по медикаментам -  на основании требования-накладной в разрезе подразделений;
- по накладным расходам - материальные запасы, согласно ведомости на выдачу 
материальных ценностей.

общехозяйственные расходы распределяются пропорционально объему услуг, 
выполненным по видам помощи в стоимостном выражении.

1.8 Доля возмещения расходов ОМС от средств полученных от предпринимательской 
деятельности определена в приложении расчета к смете доходов и расходов.

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

1.10. Учреждение публикует основные положения учетной политики на своем официальном 
сайте путем размещения копий документов учетной политики.
Основание: пункт 9 СГС «Учетная политика, оценочные значения и ошибки».

1.11. При внесении изменений в учетную политику главный бухгалтер оценивает в целях 
сопоставления отчетности существенность изменения показателей, отражающих финансовое 
положение, финансовые результаты деятельности учреждения и движение его денежных 
средств на основе своего профессионального суждения. Также на основе профессионального 
суждения оценивается существенность ошибок отчетного периода, выявленных после 
утверждения отчетности, в целях принятия решения о раскрытии в Пояснениях к отчетности 
информации о существенных ошибках.
Основание: пункты 17,20,32 СГС «Учетная политика, оценочные значения и ошибки»

2 План счетов

2.1 Бухгалтерский учет ведется с использованием Рабочего плана счетов (приложение 4), 
разработанного в соответствии с Инструкцией к Единому плану счетов № 157н, Инструкцией 
№174н, за исключением операций, указанных в пункте 2 раздела 2 настоящей учетной 
политики.
Основание: пункты 2 и 6 Инструкции к Единому плану счетов № 157н, пункт 19 СГС 
«Концептуальные основы бухучета и отчетности», подпункт «б» пункта 9 СГС «Учетная 
политика, оценочные значения и ошибки».



При отражении в бухучете хозяйственных операций 1-18 разряды номера счета Рабочего 
плана счетов формируются следующим образом:
1 - 4 - аналитический код вида услуги (0900 здравоохранение);

0901 «Стационарная медицинская помощь»
0902 «Амбулаторная помощь»
0903 «Медицинская помощь в дневных стационарах»

5 -14-0000000000;
15-17 - Код вида поступлений или выбытий, соответствующий:

- аналитической группе подвида доходов бюджетов;
- коду вида расходов;
- аналитической группе вида источников финансирования 

в 18 разряде -  код вида финансового обеспечения (деятельности)
2 -  приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения);
3 -  средства во временном распоряжении;
4 -  субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания;
5 -  субсидии на иные цели;
7 -  средства по обязательному медицинскому страхованию;
Основание: пункт 21-21.2 Инструкции к Единому плану счетов № 157н.. пункт 2.1 
Инструкции №174н.

2.2. Учреждение применяет забалансовые счета, утвержденные в Инструкции к Единому 
плану счетов № 157н
Счет 01 -  имущество, полученное в пользование;

02 -  материальные ценности на хранении;
03 -  бланки строгой отчетности;
04 -  задолженность неплатежеспособных дебиторов;
09 -  запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных;
17 - поступления денежных средств;
18 -  выбытия денежных средств;
20 -  задолженность, не востребованная кредиторами;
21 -  основные средства стоимостью до 10 000 руб. включительно в эксплуатации;
22 -  материальные ценности, полученные по централизованному снабжению;
25 -  имущество, переданное в возмездное пользование(аренду);
27 -  материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам) 

Основание: пункт 332 Инструкция к Единому плану счетов № 157н, пункт 19 СГС 
«Концептуальные основы бухучета и отчетности».

2.3. Забалансовые счета 17 «Поступления денежных средств» , 18 «Выбытия денежных 
средств» открываются к счетам 020100000 «Денежные средства учреждения», 021003000 
«Расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам», предназначены для 
аналитического учета поступлений (возврата указанных поступлений) и выплат денежных 
средств с банковских счетов учреждения.
Аналитический учет по счетам ведется в карточке учета средств и расчетов в разрезе счетов 
(лицевых счетов) учреждения и по видам выбытий и поступлений (в разрезе КСГУ). 
Основание: пункты 365,366,367,368 Инструкции к Единому плану счетов №157н.

3. Учет отдельных видов имущества и обязательств

1. Бухучет ведется по первичным документам, которые проверены сотрудниками бухгалтерии 
в соответствии с положением о внутреннем финансовом контроле (приложение 22) 
Основание: пунктЗ Инструкции к Единому плану счетов №157н., пункт 23 СГС 
«Концептуальные основы бухучета и отчетности»



2. Для случаев, которые не установлены в федеральных стандартах и других нормативно
правовых актах, регулирующий бухучет, методом определения справедливой стоимости 
выбирает комиссия по поступлению и выбытию активов.
Основание: пункт 54 СГС «Концептуальные основы бухучета и отчетности».

3. В случае если для показателя, необходимого для ведения бухгалтерского учета, не 
установлен метод оценки в законодательстве и в настоящей учетной политике, то величина 
оценочного показателя определяется профессиональным суждением главного бухгалтера. 
Основание: пункт 6 СГС «Учетная политика, оценочные значения и ошибки».

3.1 Основные средства

3.1.1. В составе основных средств учитываются материальные объекты, используемые в 
процессе деятельности учреждения при выполнении работ или оказании услуг либо для 
управленческих нужд учреждения, независимо от стоимости объектов основных средств со 
сроком полезного использования более 12 месяцев. Первоначальной стоимостью основных 
средств признается сумма фактических вложений учреждения в приобретение, сооружение и 
изготовление объектов основных средств.
Основание: пункты 23-24 Инструкции к Единому плану счетов № 157н., пункт 15 СГС 
«Основные средства»

3.1.2. Каждому объекту недвижимого, а также движимого имущества стоимостью свыше 
10000 руб. присваивается уникальный инвентарный номер, состоящий из десяти знаков.
1-й р азр яд - код вида финансового обеспечения (деятельности);
2-4-й разряды -  код объекта учета синтетического счета в Плане счетов бухгалтерского учета 
(приложение 1 к приказу Минфина России от 16 декабря 2010г. № 174н);
5-6-й разряды -  код группы и вида синтетического счета Плана счетов бухгалтерского учета 
(приложение 1 к приказу Минфина России от 16 декабря 2010г. № 174н);
7 -10-й разряды -  порядковый номер нефинансового актива.
Основание: пункт 9 СГС «Основные средства», пункт 46 Инструкции к Единому плану 

счетов № 157н.
В случае если объект основного средства является сложным (комплексом конструктивно- 
сочлененных предметов), то присваивается один инвентарный номер.

3.1.3. Присвоенный объекту инвентарный номер обозначается материально ответственным 
лицом путем нанесения номера на инвентарный объект краской или водостойким маркером.

3.1.4 Учреждение не применяет положение пунктов 27-28 стандарта «Основные средства»

3.1.5 Для контроля над сохранностью основных средств создана постоянно действующая 
комиссия, и утвержден Регламент (положение) о работе данной комиссии. Приложение 5.

3.1.6. Ответственными за хранение технической документации на объекты основных средств 
являются ответственные лица, за которыми они закреплены. Если на основное средство 
производитель (поставщик) предусмотрел гарантийный срок, ответственное лицо хранит 
также гарантированные талоны.

3.1.7. Учет основных средств на соответствующих счетах Плана счетов бухгалтерского учета 
ведется в соответствии с требованиями Общероссийского классификатора основных фондов 
ОК 013-2014, утвержденного приказом Госстандарта от 12 декабря 2014 г. № 2018-ст. 
Основание: пункт 45 Инструкции к Единому плану счетов № 157н.



3.1.8. Основные средства стоимостью до 10000 руб. включительно, находящиеся в 
эксплуатации, учитываются на забалансовом счете 21 «Основные средства стоимостью до 
10000 рублей включительно в эксплуатации» по балансовой стоимости .
Основание: пункт 39 СГС «Основные средства», пункт 373 Инструкции к Единому плану 
счетов № 157н.

3.1.9. Списание основных средств с бюджетного учета осуществляется на основании актов ( о 
списании объектов нефинансовых активов ф. ОКУД 0504104 и актов о списании 
транспортного средства ф.ОКУД 0504105). Состав постоянно действующей комиссии для 
проведения списания основных средств приведен в приложении 6

3.1.10. Начисление амортизации основных средств в бухгалтерском учете производится в 
полных рублях в соответствии со сроками полезного использования. В течение финансового 
года амортизация начисляется ежемесячно.
- начисление амортизации начисляется с первого числа месяца, следующего за месяцами 
принятия основного средства к бухгалтерскому учету.
- начисление амортизации основных средств прекращается с первого числа месяца, 
следующего за месяцем прекращения признания (выбытия его из бухгалтерского учета), или 1 
l-ro числа месяца, следующего за месяцем, в котором остаточная стоимость объекта 
основных средств стала равной нулю.
- начисление амортизации объекта основных средств производится линейным способом, 

данный метод предполагает равномерное начисление постоянной суммы амортизации на 
протяжении всего срока полезного использования актива.
Основание: пункты 33-34 СГС «Основные средства», пункт 85 Инструкции к Единому плану 
счетов № 157н.

3.1.11. По объектам основных средств амортизация начисляется в следующем порядке:
- стоимостью от 10 000 руб. до 100 000 руб. включительно, амортизация начисляется в 

размере 100% балансовой стоимости объекта при принятии к учету;
- стоимостью свыше 100 000 руб. амортизация начисляется линейным способом в 
соответствии с рассчитанными в установленном порядке нормами амортизации.
- на объекты основных средств стоимостью до 10 000 руб. включительно, за исключением 
объектов библиотечного фонда, амортизация не начисляется. Первоначальная стоимость 
введенного (переданного) в эксплуатацию объекта основных средств, являющегося объектом 
движимого имущества, стоимостью до 10 000 руб. включительно, за исключением объектов 
библиотечного фонда, списываются с балансового учета с одновременным отражением 
объекта основных средств на забалансовом счете в соответствии с порядком применения 
Единого плана счетов бухгалтерского учета;
- на иной объект основных средств стоимостью от 10 000 до 100 000 руб. включительно 
амортизация начисляется в размере 100 % балансовой стоимости при выдаче объекта в 
эксплуатацию.
Основание: пункт 39 СГС «Основные средства», пункт 85 Инструкции к Единому плану 
счетов № 157н.

3.1.12. При определении нормы амортизации по приобретенным объектам основных средств 
бывшим в употреблении, установить срок их полезного использования с учетом срока 
эксплуатации объекта предыдущим собственником.

3.1.13. Срок полезного использования объектов основных средств исходя из:
-  информации, содержащейся в законодательстве РФ;
-  рекомендаций, содержащихся в документах производителя, -  при отсутствии 
соответствующих норм в законодательстве РФ. Если такая информация отсутствует, срок 
определяется на основании решения комиссии учреждения по поступлению и выбытию 
активов, принятого с учетом ожидаемого срока использования и физического износа объекта, 
а также с учетом гарантийного срока использования;



-  сроков фактической эксплуатации и ранее начисленной суммы амортизации -  для 
безвозмездно полученных объектов.

3.1.14. При переоценке объекта основных средств накопленная амортизация на дату 
переоценки пересчитывается пропорционально изменению первоначальной стоимости 
объекта таким образом, чтобы его остаточная стоимость после переоценки равнялась его 
переоцененной стоимости. При этом балансовая стоимость и накопленная амортизация 
увеличиваются (умножаются) на одинаковый коэффициент таким образом, чтобы при их 
суммировании получить переоцененную стоимость на дату проведения переоценки. 
Основание: пункт 41 СГС «Основные средства».

3.2. Непроизведенные активы

3.2.1. Земельные участки, закрепленные за учреждением на праве постоянного (бессрочного) 
пользования ( в т.ч. расположенные под объектами недвижимости), учитываются на 
соответствующем аналитическом счете 0.103.11.000 «Земля - недвижимое имущество 
учреждения». Основание для поставки на учет -  свидетельство, подтверждающее право 
пользования земельным участком. Учет ведется по кадастровой стоимости.
Основание: пункты 71,78 Инструкции к Единому плану счетов № 157н.

3.3 материальные запасы

3.3.1. К материальным запасам относятся предметы, используемые в деятельности 
учреждения в течение периода, не превышающего 12 месяцев, независимо от их стоимости. 
Оценка материальных запасов в бухгалтерском учете осуществляется по фактической 
стоимости каждой единицы. Единицей учета материальных запасов является номенклатурный 
номер.
Основание: пункты 98,99, 100, 101 Инструкции к Единому плану счетов № 157н.

3.3.2. Списание материальных запасов производится по средней фактической стоимости, 
состав постоянно действующих комиссий приведен в приложениях 7, 7/1
Основание: пункт 108 Инструкции к Единому плану счетов № 157н.

-необходимость приобретения хозяйственных, строительных материалов и расходных 
материалов к оргтехники определяется комиссией приложение 8, обеспечение сохранности 
материальных ценностей, хранящихся на складе определено приложением 8/1

- создана комиссия по проверке и приеме выполненных работ по ремонту объектов 
хозяйственного назначения приложение 8/2

3.3.3 Списание на затраты расходов по горюче-смазочным материалам осуществлять по 
фактическому расходу, но не выше норм, утвержденных Распоряжением Минтранса России 
№ АМ-23Р от 14.03.2008г. При списании ГСМ применяется переход на зимние и летние 
нормы, утвержденные приказом по учреждению приложение 9. Расход ГСМ подтверждается 
данными путевых листов, составляемых и предоставляемых в бухгалтерию ежемесячно. 
Ответственная за выдачу бланков путевых листов -  зам главного врача АХЧ.

В учреждении утвержден состав комиссии:
- по проверке показаний спидометров автотранспорта приложение 9/1;
-о сохранности автотранспорта и освидетельствование водительского состава
приложение 9/2.

3.3.4 Учет прихода и расхода медикаментов и перевязочных средств осуществляется в 
соответствии с Инструкцией «Инструкции по учету медикаментов ,перевязочных средств и



изделий медицинского назначения в лечебно-профилактических учреждениях 
здравоохранения, состоящих на Государственном бюджете СССР», утвержденной приказом 
Минздрава СССР от 02.06.1987 №747

3.3.5. Материально ответственные лица ведут предметно-количественный учет медикаментов 
и перевязочных средств. В регистрах бухгалтерского учета учет медикаментов и 
перевязочных средств ведется в суммовом (денежном) выражении.

3.3.6 Выдача из аптечного пункта (без права изготовления лекарственных средств) в 
подразделения (отделения) лекарственных препаратов, изделий медицинского назначения, 
наркотических, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих предметно
количественному учету, оформляется отдельным Требованием-накладной (ф.0504204) В 
конце каждого месяца фармацевт представляет в бухгалтерию утвержденный руководителем 
отчет о движении лекарственных средств, подлежащих предметно-количественному учету. На 
основании отчета бухгалтер по учету материальных ценностей списывает лекарственные 
средства, подлежащие предметно-количественному учету, по Акту о списании материальных 
запасов (ф0504230)

3.3.7. Предметы мягкого инвентаря маркирует зам.главного врача по АХЧ. Маркировочные 
штампы хранятся у зам.главного врача по АХЧ. Срок маркировки не позднее одного дня, 
следующего за днем поступления мягкого инвентаря на склад.

3.3.8. Мягкий и хозяйственный инвентарь, посуда списываются по Акту о списании мягкого и 
хозяйственного инвентаря (ф0504143). В остальных случаях материальные запасы 
списываются по акту о списании материальных запасов (ф.0504 230)

3.3.9. Выдача в эксплуатацию на нужды учреждения канцелярских принадлежностей, не 
подлежащих предметно-количественному учету, запасных частей и хозяйственных 
материалов оформляется Ведомостью выдачи материальных ценностей на нужды учреждения 
(Ф.0504210). Эта ведомость является основанием для списания материальных запасов.

3.3.10. Оприходование денежных средств, полученных от сдачи металлолома осуществлять в 
кассу учреждения по предпринимательской деятельности с последующей сдачей данной 
выручки на лицевой счет в УФК по Ростовской области на лицевой счет 20586Щ01300. 
Расходование вышеуказанных средств осуществлять в соответствии со сметой доходов и 
расходов по предпринимательской и иной приносящей доход деятельности.

3.3.11. Учет на забалансовом счете 09 «Запасные части к транспортным средствам, выданные 
взамен изношенных» ведется в условной оценке 1 руб. за 1 шт. Учету подлежат запасные 
части и другие комплектующие, которые могут быть использованы на других автомобилях , 
такие как:

• автомобильные шины;
• колесные диски;
• аккумуляторы;
• огнетушители;
• наборы автоинструмента;
• аптечки.

Аналитический учет по счету ведется в разрезе автомобилей и материально ответственных 
лиц.
Поступление на счет 09 отражается:
- при установке (передаче материально ответственному лицу) соответствующих запчастей 
после списания со счета КБК Х.105.36.000 «Прочие материальные запасы -  иное движимое 
имущество учреждения»;



- при безвозмездном поступлении автомобиля от государственных (муниципальных) 
учреждений с документальной передачей остатков забалансового счета 09.
При безвозмездном получении от государственных (муниципальных) учреждений запасных 
частей, учитываемых передающей стороной на счете 09, но не подлежащих учету на 
указанном счете в соответствии с настоящей учетной политикой, оприходование запчастей на 
счет 09 не производится.
Внутренне перемещение по счету отражается:
- при передаче на другой автомобиль;
- при передаче другому материально ответственному лицу вместе с автомобилем.
Выбытие со счета 09 отражается:
- при списании автомобиля по установленным основаниям;
- при установке новых запчастей взамен непригодных к эксплуатации.
Основание: пункты 349-350 Инструкции к Единому плану счетов № 157н.

3.3.12 Фактическая стоимость материальных запасов, полученных в результате ремонта, 
разборки, утилизации (ликвидации), основных средств или иного имущества определяется 
исходя из следующих факторов:
- их справедливой стоимости на дату принятия к бухгалтерскому учету, рассчитанной 
методом рыночных цен;
- сумм, уплачиваемых учреждением за доставку материальных запасов, приведение их в 
состояние, пригодное для использования.
Основание: пункты 52-60 СГС «Концептуальные основы бухучета и отчетности».
В случаях невозможности документального подтверждения стоимость определяется 
экспертным путем.

3.3.13 На забалансовом счете 27 «материальные ценности, выданные в личное пользование 
работникам (сотрудникам)» учитывается спецодежда и иное имущество, выданное в личное 
пользование работникам для выполнения ими служебных обязанностей.
Аналитический учет по счету ведется в разрезе пользователей имущества, его количеству и 
стоимости.
Основание: пункты 385-386 Инструкции к Единому плану счетов № 157н

3.4 Затраты на оказание услуг

3.4.1. В себестоимость услуг по программам обязательного медицинского страхования 
включаются затраты согласно методике расчета тарифов из Правил, утвержденных приказом 
Минздравсоцразвития России от 28.02.2011 №158н.

3.4.2. В расчет тарифов включаются:
1. затраты, непосредственно связанные с оказанием медицинской помощи (услуг) и 

потребляемые в процессе ее предоставления, в частности:
- затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда сотрудников 

учреждения, непосредственно участвующих в оказании медицинской помощи (услуги);
- материальные запасы, в том числе медикаменты и перевязочные средства, потребляемые в 

процессе оказания медицинской помощи (услуги);
затраты (амортизация) основных средств (оборудование, производственный и 

хозяйственный инвентарь), используемых в процессе оказания медицинской помощи (услуги);
2. затраты, которые необходимы для обеспечения деятельности учреждения в целом, но не 

потребляемые непосредственно в процессе оказания медицинской помощи (услуги):
- на коммунальные услуги;
- содержание объектов недвижимого имущества, эксплуатируемых в процессе оказания 

медицинской помощи;
- содержание объектов движимого имущества;

- услуги связи;



- затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда сотрудников учреждения, 
не участвующего непосредственно в процессе оказания медицинской помощи 
(административно-управленческого, административно-хозяйственного, вспомогательного и 
т.д.);
- амортизация основных средств (оборудование, производственный и хозяйственный 
инвентарь), не участвующих в оказании медицинской помощи;
- прочие общехозяйственные расходы..

3.4.3. Порядок расчета цен на платные медицинские услуги.

При расчете цен на платные медицинские услуги учреждение руководствуется приказом М3 
РО от 27.06.2016г № 1060. «Об утверждении Порядка определения цен (тарифов) на платные 
услуги».

Объектом расчета стоимости платных медицинских услуг является медицинская помощь, 
выраженная 1 посещением, 1 исследованием, 1 процедурой.

Цена формируется из себестоимости и прибыли, исчисленной в установленных размерах (не 
более 30%). В ценах на платные медицинские услуги учитываются налоги в соответствии с 
действующим налоговым законодательством.

В себестоимость платной услуги включаются затраты в соответствии с экономической 
классификацией расходов бюджетов Российской Федерации:

• 210 «оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда»
• 220 «оплата работ, услуг»
• 290 «прочие расходы»
• 300 «поступления нефинансовых активов»

Для расчета себестоимости платных услуг структурные подразделения МО делятся на 
основные и вспомогательные, а расходы учреждения на прямые, косвенные и накладные.

К основным подразделениям относятся те подразделения, в которых пациенту обеспечивается 
непосредственное оказание платных услуг.

К вспомогательным подразделениям относятся общебольничные службы, обеспечивающие 
деятельность основных подразделений по оказанию платных услуг.

Себестоимость медицинских услуг -  это стоимостная оценка используемых в процессе 
оказания платных услуг материалов, основных фондов, топлива, энергии, трудовых ресурсов, 
а также других затрат. При определении себестоимости любого вида платных медицинских 
услуг используются группировка затрат на прямые затраты , косвенные и накладные расходы.

Прямые затраты -  затраты, непосредственно связанные с медицинской услугой и 
потребляемые в процессе ее оказания ( заработная плата и начисления на выплаты по оплате 
труда персонала основных подразделений; материальные затраты, потребляемые в процессе 
оказания медицинской услуги полностью); износ медицинского и прочего оборудования 
используемого непосредственно в лечебно-диагностическом процессе.

Косвенные расходы -  заработная плата и начисления на выплаты по оплате труда персонала 
вспомогательных подразделений.

Накладные расходы - затраты, которые необходимы для обеспечения предпринимательской 
деятельности больницы, но не потребляемые непосредственно в процессе оказания 
медицинской услуги (все хозяйственные затраты, коммунальные услуги и прочие затраты).



Сумма накладных расходов включаемая в себестоимость услуги определяется коэффициентом 
накладных расходов, который рассчитывается единый для всех подразделений как отношение 
суммы затрат, входящих в накладные расходы, к фонду оплаты труда основного 
медицинского персонала, оказывающего платные услуги.

Сумма косвенных расходов определяется коэффициентом косвенных расходов, который 
рассчитывается единый для всех подразделений как отношение суммы затрат, входящих в 
косвенные расходы, к фонду оплаты труда основного медицинского персонала, оказывающего 
платные услуги.

При расчете расходов на заработную плату используется 2-ой вариант группировки персонала 
(в соответствии с Инструкцией по расчету стоимости медицинских услуг, утвержденной 
Минздравом РФ от 10.11.99г. № 01-23/4 и РАМН 10.11.99г. № 01-02/41), где весь персонал 
учреждения делится на две группы:
- основной (врачебный и средний медицинский персонал, непосредственно оказывающий 
медицинские услуги);
- общебольничный ( сотрудники вспомогательных подразделений), оплата труда которого 
полностью включаются в сумму косвенных (накладных) расходов.

Цены на платные медицинские услуги устанавливаются с учетом плановой прибыли, которая 
является источником развития учреждения, приобретение нового оборудования, внедрения 
новых методик диагностики и лечения, материального стимулирования работников.

Трудоемкость услуги измеряется в условных единицах труда. Одна условная единица (УЕТ) 
приравнивается, в зависимости от профиля выполняемых услуг, к 10-25 минутам рабочего 
времени.

Цены на платные услуги могут рассчитываться методом индексации. Метод индексации 
тарифов применяется при наличии ранее утвержденного тарифа методом экономически 
обоснованных затрат, установленного после 1 января 2017 года.

При индексации тарифов используется уровень инфляции, установленный Законом 
Ростовской области об областном бюджете.

При использовании метода индексации тарифов по сравнению с ранее установленным 
методом экономически обоснованных затрат в организации не изменяются:
- объем оказываемых услуг (работ) в натуральном выражении;
- технология и методология оказания услуг;
- количество персонала, занятого при предоставлении услуги.

3.5 Расчеты с подотчетными лицами

3.5.1 Денежные средства выдаются под отчет на основании заявления подотчетного лица, 
согласованного с руководителем учреждения.

3.5.2. предельная сумма выдачи денежных средств под отчет на хозяйственные расходы 
устанавливаются в размере 10 000 (десять тысяч) рублей. На основании распоряжения 
главного врача в исключительных случаях сумма может быть увеличена, но не более лимита 
расчетов наличными средствами между юридическими лицами в соответствии с указанием 
Банка России.
Основание: пункт 6 указания Банка России от 7 октября 2013г. №3073-У.



3.5.3. Выдача средств под отчет на хозяйственные расходы, производится штатным 
сотрудникам заключившим с администрацией договор о полной индивидуальной 
ответственности.

3.5.4. Срок предоставления авансовых отчетов по суммам, выданным под отчет -  30 
календарных дней.
Основание: пункт 26 постановления Правительства РФ от 13 октября 2008г. №749

3.5.5. При направлении сотрудников в служебные командировки , связанные с основной 
деятельностью учреждения, им возмещаются расходы в соответствии с постановлением 
Правительства РФ от 2 октября 2002 г. №729:
-расходы на выплату суточных- в размере 100 рублей за каждый день нахождения в 
служебной командировке;
- расходы на наем жилья -  в размере, фактических расходов подтвержденных 
соответствующими документами, но не более 550 рублей в сутки. При отсутствии 
документов, подтверждающих эти расходы - в размере 12 рублей в сутки;

- расходов по проезду к месту командировки и обратно к месту постоянной работы -  в 
размере фактических расходов, подтвержденных проездными документами, но не выше 
стоимости проезда. Возмещение расходов на наем жилья во время командировки, 
превышающих размер, установленный указанным Порядком, производится по фактическим 
расходам за счет средств от деятельности, приносящей доход, с разрешения руководителя 
учреждения (оформленного соответствующим приказом) и по согласованию с главным 
бухгалтером.

3.5.6. Сотруднику, направленному в однодневную командировку, согласно статьям 167, 168 
Трудового кодекса РФ оплачиваются:
-  средний заработок за день командировки;

расходы на проезд;
-  иные расходы, произведенные сотрудником с разрешения руководителя учреждения. 
Суточные (надбавки взамен суточных) при однодневной командировке не выплачиваются 
(п. 15 Инструкции от 7 апреля 1988 г. № 62 «О служебных командировках в пределах СССР»).

Однодневная командировка должна быть оформлена приказом руководителя, 
командировочное удостоверение при этом не выписывается (п. 2 инструкции от 7 апреля 
1988г. № 62 «о служебных командировках в пределах СССР»).

3.5.7. Срок представления отчетности по командировочным расходам -  не позднее трех дней 
после прибытия из командировки.

3.6 Дебиторская и кредиторская задолженность

3.6.1. Дебиторская задолженность, признанная нереальной для взыскания в порядке, 
установленном приказом по учреждению и законодательством РФ, списывается с балансового 
учета.
Основание: пункт 339 Инструкции к Единому плану счетов № 157н, пункт11 СГС «Доходы»

3.6.2 Кредиторская задолженность, не востребованная кредитором, по которой срок исковой 
давности истек, списывается на финансовый результат на основании приказа руководителя 
учреждения. Решение о списании принимается на основании данных проведенной 
инвентаризации. Срок исковой давности определяется в соответствии с законодательством 
РФ.

Одновременно списанная с балансового учета кредиторская задолженность отражается на 
забалансовом счете 20 «Задолженность, не востребованная кредиторами».



Списание задолженности с забалансового учета осуществляется по итогам 
инвентаризации задолженности на основании решения инвентаризационной комиссии 
учреждения:
- по истечении пяти лет отражения задолженности на забалансовом учете;
- по завершении срока возможного возобновления процедуры взыскания задолженности 
согласно действующему законодательству;
- при наличии документов, подтверждающих прекращение обязательства в связи со смертью 
(ликвидацией) контрагента.

Кредиторская задолженность списывается отдельно по каждому обязательству (кредитору). 
Основание: пункты 371,372 Инструкции к Единому плану счетов № 157н.

3.7. Финансовый результат

3.7.1 Доходы от предоставления права пользования активом (арендная плата) признаются 
доходами текущего финансового года с одновременным уменьшением предстоящих доходов 
равномерно (ежемесячно) на протяжении срока пользования объектом учета аренды. 
Основание: пункт 25 СГС «Аренда», подпункт «а» пункта 55 СГС «Доходы».

3.7.2 . Доходы текущего года начисляются:
- от оказания платных услуг;
- от передачи в аренду помещений -  ежемесячно в последний день месяца;
- от возмещения ущерба- на дату обнаружения ущерба денежным средствам на основании 
ведомости расхождений по результатам инвентаризации (ф. 0504092), на дату оценки ущерба
-  на основании акта комиссии;
- от пожертвований -  на дату подписания договора о пожертвовании либо на дату 
поступления имущества, если письменный договор пожертвования не заключался.

3.7.3. Учреждение осуществляет все расходы в пределах установленных норм и 
утвержденного на текущий год плана финансово-хозяйственной деятельности.

3.7.4. В учреждении создается резерв на предстоящую оплату отпусков, который отражается 
на счете КБК 401.60 «Резервы предстоящих расходов»
Основание: пункты 302, 302.1 Инструкции к Единому плану счетов № 157н.

4. Инвентаризация имущества и обязательств

4.1. Инвентаризация имущества и обязательств (в т.ч. числящихся на забалансовых счетах), 
мягкого инвентаря проводится раз в год перед составлением годовой отчетности, а также в 
иных случаях, предусмотренных законодательством.
- инвентаризация медикаментов, изделий медицинского назначения и расходного материала, 
проводится выборочно не реже одного раза в квартал;

4.2. В отдельных случаях (при смене материально ответственных лиц, выявлении фактов 
хищения, стихийных бедствиях и т.д.); инвентаризацию может проводить специально 
созданная комиссия, состав которой утверждается отдельным приказом руководителя. 
Основание: статья 11 Закона от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ, раздел VIII Стандарта 
«Концептуальные основы бухучета и отчетности»

4.3. В ходе годовой инвентаризации комиссия выявляет признаки обесценения у каждого 
объекта основных средств, если такие признаки обнаружены, комиссия делает отметку в 
графе 19 «Примечание» Инвентаризационной описи по НФА 9ф.0504087).
Основание: пункт 6 Стандарта «Обесценение активов».
Графы 8 и 9 инвентаризационной описи по НФА комиссия заполняет следующим образом.

В графе 8 «Статус объекта учета» указываются коды статусов:
Для основных средств:



11 -  в эксплуатации;
12 -  требуется ремонт;
13 -  находится на консервации;
14 -  требуется модернизация;
15 -  требуется реконструкция;
16 -  не соответствует требованиям эксплуатации;
17 -  не введен в эксплуатацию.

Для материальных запасов:
51 -  в запасе для использования;
52 -  в запасе для хранения;
53 -  ненадлежащего качества;
54 -  поврежден;
55 - истек срок хранения.

В графе 9 Целевая функция актива» указываются коды функции:
Для основных средств:

11 -  продолжить эксплуатацию;
12 -  ремонт;
13 -  консервация;
14 -  модернизация, дооснащение (дооборудование);
15 -  реконструкция;
16 -  списание;
17 -  утилизация.

Для материальных запасов:
51 -  использовать;
52 -  продолжить хранения;
53 -  списать;
54- отремонтировать.

- Инвентаризацию имущества (основных средств) проводит постоянно действующая 
инвентаризационная комиссия приложение 10
- Порядок проведения инвентаризации имущества определен Положением приложение 10/1
- Для проведения инвентаризации бланков строгой отчетности, состав комиссии приведен в 
приложении 11
- Для проведения инвентаризации медикаментов, изделий медицинского назначения и 
расходных материалов в отделении учреждения создана комиссия состав которой, приведен в 
приложении 11/1
- Инвентаризация мягкого инвентаря приложение 11/2

5. Технология обработки учетной информации

5.1. Бухгалтерский учет ведется в электронном виде с применением программного продукта 
«1C: Бухгалтерия».
Основание: пункт 6 Инструкции к Единому плану счетов № 157н.

5.2. С использованием телекоммуникационных каналов связи и электронной подписи 
бухгалтерия учреждения осуществляет электронный документооборот по следующим 
направлениям:
- система электронного документооборота с территориальным органом Казначейства России;
- передача бухгалтерской отчетности учредителю;
- передача отчетности по налогом, сборам и иным обязательным платежам в инспекцию 
Федеральной налоговой службы;
- передача отчетности по страховым взносам и сведения персонифицированного учета в 
отделение Пенсионного фонда;
- размещение информации о деятельности учреждения на официальном сайте gb2sh.ru



5.3. По итогам каждого календарного месяца бухгалтерские регистры, сформированные в 
электронном виде, распечатываются на бумажный носитель и подшиваются в отдельные 
папки в хронологическом порядке.
Основание: пункт 19 Инструкции к Единому плану счетов №157н, пункт 33 СГС 
«Концептуальные основы бухучета и отчетности».

5.4. Лица ответственные за размещение информации о деятельности учреждения определены 
приказами по учреждению:

• на официальном сайте приложение 12;
• для автоматизации процессов планирования и исполнения бюджетов (АЦК) 

приложение 12/1;
• для передачи информации об административно-хозяйственной деятельности 

учреждения -  приложение 12/2;

5.5. При обнаружении в регистрах учета ошибок сотрудники бухгалтерии анализируют 
ошибочные данные, вносят исправления в регистры бухучета и, при необходимости, в 
первичные документы.

6. Первичные и сводные учетные документы, бухгалтерские регистры и правила
документооборота

6.1. Все документы по движению денежных средств принимаются к учету только при наличии 
подписи руководителя и главного бухгалтера.

6.2. Первичные и сводные учетные документы составляются на бумажных носителях, а также 
на машинных носителях -  в виде электронных документов.
Основание: часть 5 статьи 9 Закона от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ, пункты 7, 11 Инструкции 
к Единому плану счетов № 157н, пункт 32 CFC «Концептуальные основы бухучета и 
отчетности», Методические указания, утвержденные приказом Минфина от 30 марта 2015 
№52н, статья 2 Закона от 6 апреля 2011г. № 63-ФЗ.

6.3. Журналам операций присваиваются номера согласно приложению 13. Журналы 
операций подписываются главным бухгалтером и бухгалтером, составившим журнал 
операций.

6.4. Организация документооборота в рамках осуществления финансово-хозяйственной 
деятельности приведена в приложении 14.

6.5. Формирование регистров бухучета осуществляется в следующем порядке:
-  в регистрах в хронологическом порядке систематизируются первичные (сводные) учетные 
документы (по датам совершения операций, дате принятия к учету первичного документа);
-  журнал регистрации приходных и расходных ордеров составляется ежемесячно, в 
последний рабочий день месяца;
-  инвентарная карточка учета основных средств оформляется при принятии объекта к учету, 
по мере внесения изменений (данных о переоценке, модернизации, реконструкции и пр.) и 
при выбытии. При отсутствии указанных событий -  ежегодно, на последний рабочий день 
года, со сведениями о начисленной амортизации;
-  инвентарная карточка группового учета основных средств оформляется при принятии 
объектов к учету, по мере внесения изменений (данных о переоценке, модернизации, 
реконструкции и пр.) и при выбытии;
-  опись инвентарных карточек по учету основных средств, инвентарный список основных 
средств, реестр карточек заполняются ежегодно, в последний день года;
- книги учета бланков строгой отчетности заполняются ежемесячно, в последний день месяца;



- авансовые отчеты брошюруются в хронологическом порядке в последний день отчетного 
месяца;
-  журналы операций, главная книга заполняются ежемесячно;
-  другие регистры, не указанные выше, заполняются по мере необходимости, если иное не 
установлено законодательством РФ.
Основание: пункт 11 инструкции к Единому плану счетов № 157н.

6.6. Журнал операций расчетов по оплате труда ведется раздельно по кодам финансового 
обеспечения деятельности и раздельно по счетам:
Основание: пункт 257 Инструкции к Единому плану счетов №157н.

6.7. При приобретении нефинансовых активов составляется Акт о приеме-передаче объектов 
нефинансовых активов (ф. 0504101).

6.8. При поступлении имущества от жертвователя или дарителя составляется акт в 
произвольной форме, в котором должны быть:

• указаны обязательные реквизиты, предусмотренные пунктом 25 CFC 
«Концептуальные основы бухучета и отчетности»;

• поставлены подписи передающей и принимающей сторон.
Если имущество поступает без оформления письменного договора, передающая сторона:

• делает в акте запись о том, что имущество передано безвозмездно.

6.9. Учетные документы, регистры бухучета и бухгалтерская (бюджетная) отчетность 
хранятся в течение сроков, устанавливаемых в соответствии с правилами ведения архивного 
дела, но не менее пяти лет.
Основание: пункт 14 Инструкции к Единому плану счетов № 157н.

6.10. В деятельности учреждения используются следующие бланки строгой отчетности:
• бланки родовых сертификатов;
• бланки медицинского заключения о наличии (об отсутствии) у водителей 

транспортных средств (кандидатов в водители транспортных средств) медицинских 
противопоказаний, и медицинских показаний или медицинских ограничений к 
управлению транспортными средствами (уровень защиты «В»);

• бланки медицинского заключения об отсутствии медицинских противопоказаний к 
владению оружием;

• бланки листков нетрудоспособности;
• бланки квитанций на платные услуги;
• специальные (наркотические) рецептурные бланки;
• медицинское свидетельство о смерти.

Бланки строгой отчетности учитываются на забалансовом счете 03 «Бланки строгой 
отчетности» в разрезе ответственных лиц за их хранение и выдачу в условной оценке - один 
бланк, один рубль.

Внутреннее перемещения бланков строгой отчетности в учреждении отражаются по 
забалансовому счету на основании оправдательных первичных документов, путем изменения 
ответственного лица и (или) места хранения.

Выбытие бланков строгой отчетности при их оформлении (выдаче), передаче иному 
юридическому лицу, ответственному за их оформление (выдачу), а также в связи с 
выявлением порчи, недостачи, хищений, принятием решения о их списании (уничтожении), 
производится на основании Акта (Акта приема-передачи, Акта о списании) по стоимости, по 
которой бланки строгой отчетности были ранее приняты к учету.
Аналитический учет по счету ведется по каждому виду бланков строгой отчетности в разрезе 
ответственных за их хранение и выдачу лиц, в книге по учету бланков строгой отчетности. 
Основание: пункт337-338 Инструкции к Единому плану счетов №157н.



6.11. Должностные лица, ответственные за получение, учет, хранение и выдачу следующих 
бланков строгой отчетности перечислены в приложении № 15
- за бланки родовых сертификатов - акушерка женской консультации;
- за бланки родовых сертификатов (талон 3-1, талон 3-2) -  старшая медицинская сестра 
поликлинического отделения для детей;
- за бланки медицинских заключений (уровень защиты «В») форма №002-О/У и форма 
№003-В/У -  медрегистратор по ПД;
- за бланки листков нетрудоспособности -  бухгалтер по финансовому учету;
- за бланки квитанций на платные услуги -  кассир;
- за специальные (наркотические) рецептурные бланки -  главная медицинская сестра;
- за свидетельство о смерти - старшая медицинская сестра поликлиники для взрослых.

6.12. Списание бланков строгой отчетности производится комиссией, состав которой 
приведен в приложениях 16,17 .

6.13. Учет услуг по организации горячено питания приложение 18,18/1.

6.14 Порядок выдачи молока медицинскому персоналу, занятому на работах с вредными 
условиями труда приведен в приложении 19.

6.15 Учет лекарственных средств и изделий медицинского назначения определен 
приложением 20.

6.16 Форма расчетного листка утверждена в приложении 21.

7. Порядок организации и обеспечения внутреннего финансового контроля

7.1. Внутренний финансовый контроль в учреждении осуществляет комиссия. Помимо 
комиссии постоянный текущий контроль в ходе своей деятельности осуществляют в рамках 
своих полномочий:
- руководитель учреждения, его заместители;
- главный бухгалтер, сотрудники бухгалтерии;
- сотрудники планово-экономического отдела;
- иные должностные лица учреждения в соответствии со своими обязанностями;
- юрисконсульт.
7.2. Положение о внутреннем финансовом контроле и график проведения внутренних 
проверок финансово-хозяйственной деятельности приведен в приложении 22
Основание: пунктб Инструкции к Единому плану счетов № 157н.

8. Бухгалтерская (финансовая) отчетность

8.1. Бухгалтерская (финансовая) отчетность составляется на основании аналитического и 
синтетического учета по формам, в объеме и в сроки, установленные учредителем и 
Инструкцией о порядке
составления, представления годовой, квартальной отчетности государственных 
(муниципальных) бюджетных и автономных учреждений (приказ Минфина России от 25 
марта 2011 г. № ЗЗн).
8.2. Бухгалтерская (финансовая)отчетность за отчетный год формируется с учетом событий 
после отчетной даты. Обстоятельства, послужившие причиной отражения в отчетности 
событий после отчетной даты, указываются в текстовой части пояснительной записки (ф. 
0503760).
Основание: пункт 3 инструкции к Единому плану счетов № 157н.

Главный бухгалтер Н. А Бусарова


