
 

Министерство здравоохранения Российской Федерации 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ 

ЦЕНТР ГЛАЗНЫХ БОЛЕЗНЕЙ ИМЕНИ ГЕЛЬМГОЛЬЦА»  

МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(ФГБУ «НМИЦ ГБ им. Гельмгольца» Минздрава России) 

 
П Р И К А З 

 

         № 929                                                               « 31»  12    2019  г. 

 
О размещении Основных положений учетной политики 

в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 

на официальном сайте ФГБУ «НМИЦ ГБ им.Гельмгольца» Минздрава России 

 

                В соответствии с частью 2 пункта 9 федерального стандарта бухгалтерского учета 

для организаций государственного сектора «Учетная политика, оценочные значения и 

ошибки», утвержденного Приказом Минфина России от 30.12.2017 № 274н, и в связи с 

вступлением в силу приказов Минфина №256н от 07.12.2018г. «Запасы», №124н от 

30.05.2018г. «Резервы» и № 145н «Долгосрочные договоры», для публичного раскрытия 

основных положений учетной политики федерального государственного бюджетного 

учреждения «Национальный медицинский исследовательский центр глазных болезней 

имени Гельмгольца» Министерства Здравоохранения Российской Федерации (далее – 

Учреждение) 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить Основные положения учетной политики для публичного раскрытия на 

официальном сайте Учреждения в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (Приложение № 1). 

2. Разместить указанные в п.1 настоящего приказа Основные положения на официальном 

сайте Учреждения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3.  Контроль за исполнением приказа возложить на главного бухгалтера Ермольчеву О.Н. 

 

 

 

 
                     Директор                                                                     В.В. Нероев 

 

 



 

 
Приложение 1 

к приказу от «31» 12  2019 г. № 929 

 

Основные положения учетной политики для публичного раскрытия на 

официальном сайте федерального государственного бюджетного учреждения 

«Национальный медицинский  исследовательский центр глазных болезней имени 

Гельмгольца» Министерства Здравоохранения Российской Федерации в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на 2020г. 

 

1. Федеральное государственное бюджетное учреждение «Национальный медицинский 

исследовательский центр глазных болезней имени Гельмгольца» Министерства 

Здравоохранения Российской Федерации) ведет бухгалтерский учет в соответствии с 

требованиями следующих документов: 

 Гражданский кодекс Российской Федерации; 

 Бюджетный кодекс Российской Федерации; 

 Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»; 

 Федеральный закон от 12.01.1996 №7-ФЗ «О некоммерческих организациях»; 

 Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»; 

 «ОК 013-2014 (СНС 2008). Общероссийский классификатор основных 

            фондов», принят и введен в действие Приказом Росстандарта от 12.12.2014 № 

           2018-ст, применяется для целей бюджетного (бухгалтерского) учета в случаях, 

            предусмотренных федеральными стандартами, если иное не установлено 

            уполномоченными органами государственного регулирования бухгалтерского 

            учета. 

 «ОК 013-2014 (СНС 2008). Общероссийский классификатор основных 

            фондов» (принят и введен в действие Приказом Росстандарта от 12.12.2014 № 

            2018-ст); 

 Приказ Минфина России от 31.12.2016 № 257н «Об утверждении федерального 

стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора 

«Основные средства» (далее – СГС «Основные средства»); 

 Приказ Минфина России от 31.12.2016 № 259н «Об утверждении федерального 

стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора 

«Обесценение активов» (далее – СГС «Обесценение активов»); 

 Приказ Минфина России от 31.12.2016 № 260н «Об утверждении федерального 

стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора 

«Предоставление бухгалтерской(финансовой) отчетности» (далее – СГС 

«Предоставление бухгалтерской (финансовой) отчетности»); 

 Приказ Минфина России от 16.12.2010 № 174н «Об утверждении Плана счетов 

бухгалтерского учета бюджетных учреждений и инструкция по его применению» 

(далее – Приказ № 174н); 

 Приказ Минфина России от 25.03.2011 № 33н «Об утверждении Инструкции о 

порядке составления, представления годовой, квартальной бухгалтерской 

отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и автономных 

учреждений»; 

 Приказ Минфина России от 21.07.2011 № 86н «Об утверждении порядка 

предоставления информации государственным (муниципальным) учреждением, ее 

размещения на официальном сайте в сети Интернет и ведения указанного сайта»; 



 Приказ Минфина России от 29 ноября 2017 г. N 209н 

"Об утверждении Порядка применения классификации операций сектора 

государственного управления" 

 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 

самоуправления, органами управления государственными внебюджетными 

фондами, государственными (муниципальными) учреждениями, и Методических 

указаний по их применению» (далее – Приказ № 52н); 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 01.01.2002 № 1«О 

классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы»; 

 Постановление Совета Министров СССР от 22.10.1990 № 1072 «О единых нормах 

амортизационных отчислений на полное восстановление основных фондов 

народного хозяйства СССР»; 

 Постановление Правительства РФ от 28.09.2000 № 731 «Об утверждении Правил 

учета и хранения драгоценных металлов, драгоценных камней и продукции из них, 

а также ведения соответствующей отчетности»; 

 Приказ Минфина России от 31.08.2018 N 186н (ред. от 11.12.2019) "О Требованиях 

к составлению и утверждению плана финансово-хозяйственной деятельности 

государственного (муниципального) учреждения" 

 Постановление Правительства РФ от 26.07.2010 № 538 «О порядке отнесения 

имущества автономного или бюджетного учреждения к категории особо ценного 

движимого имущества»; 

 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»; 

 Письмо Минфина России от 30.11.2017 № 02-07-07/79257 «О направлении 

Методических указаний по применению переходных положений СГС «Основные 

средства»; 

 Письмо Минфина России от 15.12.2017 № 02-07-07/84237 «О направлении 

Методических указаний по применению федерального стандарта бухгалтерского 

учета для организаций государственного сектора «Основные средства», утв. 

Приказом Минфина России от 31.12.2016 № 257н»; 

 Приказ Минфина России от 30.05.2018 N 124н "Об утверждении федерального 

стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора 

"Резервы. Раскрытие информации об условных обязательствах и условных активах"  

 Приказ Минфина России от 29.06.2018 N 145н "Об утверждении федерального 

стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора 

"Долгосрочные договоры"; 

 Приказ Минфина России от 07.12.2018 N 256н "Об утверждении федерального 

стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора 

"Запасы"; 

 Иные документы, регулирующие вопросы ведения бухгалтерского учета 

 

 

2 Ответственным за организацию бухгалтерского учета в учреждении и соблюдение 

законодательства при выполнении хозяйственных операций является руководитель 

учреждения (ч. 1 ст. 7 Закона № 402-ФЗ). 

http://e-mcfr.ru/scion/document/default/MCFRmd15809


3 Бухгалтерский учет ведется структурным подразделением (бухгалтерией), 

возглавляемым главным бухгалтером. Деятельность структурного подразделения 

регламентируется Положением о бухгалтерии и должностными инструкциями 

сотрудников бухгалтерии.  (ч. 3 ст. 7 Закона № 402-ФЗ). 

4 Главный бухгалтер подчиняется непосредственно руководителю учреждения и несет 

ответственность за формирование учетной политики, ведение бухгалтерского учета, 

своевременное представление полной и достоверной бухгалтерской и налоговой 

отчетности. 

5 Требования главного бухгалтера по документальному оформлению хозяйственных 

операций и представлению в бухгалтерские службы необходимых документов и 

сведений являются обязательными для всех сотрудников учреждения (п. 8 Инструкции 

№ 157н). 

6 Учреждение публикует основные положения учетной политики на своем 

официальном сайте путем размещение обобщенной информации, содержащей 

основные положения, установленные документами учетной политики, с указанием их 

реквизитов без размещения копий самих актов. Основание: пункт 9 СГС «Учетная 

политика, оценочные значения и ошибки». 

7 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». 

8 Бухучет ведется по первичным документам, которые проверены сотрудниками 

бухгалтерии в соответствии с положением о внутреннем финансовом контроле. 

Основание: пункт 3 Инструкции к Единому плану счетов № 157н, пункт 23 СГС 

«Концептуальные основы бухучета и отчетности». 

9 Ведение бухгалтерского учета осуществляется автоматизированным способом с 

использованием программного продукта 1:С Предприятие 8.3 Бухгалтерия 

государственного учреждения (сетевая файловый вариант), 1С: Предприятие 8.3 

Зарплата и управление персоналом, также применяются офисные программы общего 

назначения, входящие в состав программного пакета Microsoft Office Word 2010, 

Microsoft Office Excel 2010, «Контур- Экстерн» для передачи данных в налоговые 

органы и внебюджетные фонды, «Диадок» для получения пакета документов (счета, 

акты выполненных работ, счета – фактуры, иные документы) от контрагентов. 

10 При ведении бухгалтерского учета хозяйственные операции отражаются на счетах    

Рабочего плана счетов Учреждения. Порядок формирования номера счета и 

особенности отражения раздела (подраздела) бюджетной классификации, кода доходов 

бюджетной классификации, кода расходов, кодов операции сектора государственного 

управления закрепляется  приказом по Учреждению. 

11 С использованием телекоммуникационных каналов связи и электронной подписи 

бухгалтерия учреждения осуществляет электронный документооборот по следующим 

направлениям: 

 система электронного документооборота с территориальным органом 

Казначейства; 

 передача бухгалтерской отчетности учредителю; 

http://e-mcfr.ru/scion/document/default/MCFRmd15809
http://e-mcfr.ru/scion/document/default/MCFRmd11593
https://www.gosfinansy.ru/#/document/99/542618106/XA00M6S2MI/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/99/542618106/XA00MA02N6/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/99/542618106/XA00M3C2MF/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/99/542618106/XA00MBG2NC/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/99/902249301/ZAP28RM3JG/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/99/420388973/XA00MBS2NO/


 передача отчетности по налогам, сборам и иным обязательным платежам в 

инспекцию Федеральной налоговой службы; 

 передача отчетности по страховым взносам и сведениям 

персонифицированного учета в отделение Пенсионного фонда; 

 размещение информации о деятельности учреждения на официальном сайте 

bus.gov.ru; 

 получение счетов-фактур и актов выполненных работ по коммунальным 

услугам, услугам связи и прочим услугам. 

12 Для ведения бухгалтерского учета в учреждении в целом применяются формы 

первичных документов класса 03 и класса 05 Общероссийского классификатора 

управленческой документации (ОКУД), утвержденные приказом МФ РФ от 

08.06.2015г. № 52н. Периодичность оформления регистров бюджетного учета согласно  

Приложения к приказу об учетной политике. 

13 Операции по учету, для которых отсутствуют формы первичных документов, 

оформляются в соответствии с требованиями п. 1 ст.9 Федерального закона «О 

бухгалтерском учете» № 402-ФЗ от 06.12.2011г. самостоятельно разработанными 

формами документов с обязательным указанием реквизитов утвержденных в приказе 

об учетной политике 

14 Первичные и сводные учетные документы, бухгалтерские регистры составляются в 

форме электронного документа, подписанного квалифицированной электронной 

подписью. При отсутствии возможности составить документ, регистр в электронном 

виде, он может быть составлен на бумажном носителе и заверен собственноручной 

подписью. Список сотрудников, имеющих право подписи электронных документов и 

регистров бухучета, утверждается отдельным приказом. Основание: часть 5 статьи 9 

Закона о бухучете, пункт 11 Инструкции к Единому плану счетов № 157н, пункт 

32 Стандарта «Концептуальные основы бухучета и 

отчетности», Методические указания, утвержденные приказом Минфина от 30.03.2015 

№ 52н, статья 2 Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной 

подписи».  

15 Документы, служащие основанием для записей в регистрах бюджетного учета, 

представляются в бухгалтерию учреждения в сроки, установленные графиком 

документооборота. Правильность отражения хозяйственных операций в регистрах 

бухгалтерского учета обеспечивают лица, составившие и подписавшие их. 

16 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, консервации 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, консервации и пр.) и при выбытии; 

– опись инвентарных карточек по учету основных средств, инвентарный список 

основных средств, реестр карточек заполняются ежегодно, в последний день года; 

– книга учета бланков строгой отчетности, книга аналитического учета 

депонированной зарплаты и стипендий заполняются ежемесячно, в последний день 

https://www.gosfinansy.ru/#/document/99/902316088/XA00M502MN/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/99/902249301/XA00M5O2MC/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/99/420388973/XA00MCC2NQ/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/99/420388973/XA00MCC2NQ/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/99/420266549/ZAP2HUM3MT/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/99/420266549/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/99/420266549/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/99/902271495/ZA00MKG2NN/


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. 

17 Порядок хранения, уничтожения и передачу в архив документов бухгалтерского учета 

осуществляется согласно утвержденной приказом Номенклатуры дел, но не менее пяти 

лет после окончания отчетного года, в котором (за который) они составлены (п. 33 

СГС«Концептуальные основы», п. 19 Приказа № 157н). 

18 При поступлении имущества и наличных денег от жертвователя или дарителя 

составляется акт в произвольной форме, в котором указываются: 

 обязательные реквизиты, предусмотренные пунктом 25 Стандарта 

«Концептуальные основы бухучета и отчетности»; 

 подписи передающей и принимающей стороны. 

Если имущество и наличные деньги поступают без оформления письменного 

договора, передающая сторона: 

 запись о том, что имущество или деньги переданы безвозмездно; 

 цели, на которые необходимо использовать пожертвованные деньги или 

имущество 

19 Для случаев, которые не установлены в федеральных стандартах и других  

нормативно-правовых актах, регулирующих бухучет, метод определения справедливой 

стоимости выбирает комиссия учреждения по поступлению и выбытию активов. 

Основание: пункт 54 СГС «Концептуальные основы бухучета и отчетности».   В случае 

если для показателя, необходимого для ведения бухгалтерского учета, не установлен  

метод оценки в законодательстве и в  учетной политике, то величина 

оценочного показателя определяется профессиональным суждением главного 

бухгалтера. Основание: пункт 6 СГС «Учетная политика, оценочные значения и 

ошибки». 

20  В целях обеспечения достоверности данных бюджетного учета и отчетности 

проводятся инвентаризации нефинансовых, финансовых активов и обязательств 

учреждения в соответствии с Методическими указаниями по инвентаризации 

имущества и финансовых обязательств, утвержденные приказом Минфина РФ от 

13.06.1995 № 49 и с требованиями ст. 11 Закона № 402-ФЗ, разделаVIII СГС 

«Концептуальные основы», п. 6 и п. 20 Единого плана счетов.  Требования к составу 

инвентаризационной комиссии, права, обязанности, ответственность членов 

инвентаризационной комиссии регулируются положением о постоянно действующей 

инвентаризационной комиссии. Периодичность проведения инвентаризаций в течение 

отчетного периода с указанием дат инвентаризаций, утверждается приказом по 

Учреждению в соответствии с требованиями законодательства. Порядок проведения 

отдельных видов имущества и обязательством регулируется положением о проведении 

инвентаризаций. Результаты инвентаризации отражаются на соответствующих счетах 

бухгалтерского учета. 

21 Организация и порядок проведения внутреннего финансового контроля регулируется в 

Учреждении Положением о внутреннем финансовом контроле. Внутренний 

финансовый контроль  проводится с использованием программного обеспечения «1 С 

Финансовый контроль». 

22 При направлении работников учреждения в служебные командировки возмещать 

расходы, связанные со служебными командировками на территории Российской 
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Федерации и за её пределы в соответствии с Положением «О служебных 

командировках». 

23 Учреждение учитывает в составе основных средств материальные объекты имущества, 

независимо от их стоимости, со сроком полезного использования более 12 месяцев. 

24 Справедливая стоимость актива рассчитывается учреждением с применением метода 

рыночных цен (п. 11 Стандарта № 259н). При определении справедливой стоимости 

актива Методом рыночных цен  используются текущие рыночные цены или данные о 

недавних сделках с аналогичными или схожими активами. В расчете учитываются 

сделки без отсрочки платежа. Данные о ценах используются из СМИ, интернета или 

информации от производителя. Подтверждение сведений о ценах оформляется 

документально, а так же возможно привлечение эксперта. 

25 В один инвентарный объект, признаваемый комплексом объектов основных средств, 

объединяются объекты имущества несущественной стоимости, имеющие одинаковые 

сроки полезного и ожидаемого использования: 

 объекты библиотечного фонда; 

 мебель для обстановки одного помещения: столы, стулья, стеллажи, шкафы, 

полки; 

 компьютерное и периферийное оборудование: системные блоки, мониторы, 

компьютерные мыши, клавиатуры, принтеры, сканеры, колонки, акустические 

системы, микрофоны, веб-камеры, устройства захвата видео, внешние ТВ-тюнеры, 

внешние накопители на жестких дисках; 

Критериями отнесения стоимости объектов основных средств к несущественной 

стоимости являются критерии, установленные СГС "Основные средства" для 

начисления 100% амортизации при вводе в эксплуатацию, то есть 100 000,00 рублей 

за один имущественный объект. (письмо Минфина России от 15.12.2017г. №02-07-

07/84237). 

Необходимость объединения и конкретный перечень объединяемых объектов 

определяет комиссия учреждения по поступлению и выбытию активов. 

Основание: пункт 10 Стандарта «Основные средства». 

26 Каждому объекту недвижимого, а также движимого имущества стоимостью свыше 

10 000 руб. присваивается уникальный инвентарный номер. 

Затраты по замене отдельных составных частей объекта основных средств, в том 

числе при капитальном ремонте, включаются в момент их возникновения в 

стоимость объекта. Одновременно с его стоимости списывается в текущие расходы 

стоимость заменяемых (выбываемых) составных частей. Данное правило 

применяется к следующим группам основных средств: 

-машины и оборудование; 

-транспортные средства; 

-инвентарь производственный и хозяйственный; 

-многолетние насаждения; 

Основание: пункт 27 Стандарта «Основные средств 

27  В случае частичной ликвидации или разукомплектации объекта основного средства,       

если стоимость ликвидируемых (разукомплектованных) частей не выделена в 

документах поставщика, стоимость таких частей определяется пропорционально 

следующему показателю (в порядке убывания важности): 

-площади; 

-объему; 

-весу; 

-иному показателю, установленному комиссией по поступлению и  выбытию 

активов. 



28 Затраты на создание активов при проведении регулярных осмотров на предмет 

наличия дефектов, являющихся обязательным условием их эксплуатации, а также при 

проведении ремонтов формируют объем произведенных капитальных вложений с 

дальнейшим признанием в стоимости объекта основных средств. Одновременно 

учтенная ранее в стоимости объекта основных средств сумма затрат на проведение 

предыдущего ремонта подлежит списанию в расходы текущего периода. Данное 

правило применяется к следующим группам основных средств: 

 машины и оборудование; 

 транспортные средства; 

Основание: пункт 28 Стандарта «Основные средства». 

 

29 Начисление амортизации осуществляется следующим образом: 

 методом уменьшаемого остатка с применением коэффициента 2 – на основные 

средства группы «Транспортные средства», а также на компьютерное оборудование и 

сотовые телефоны; 

 линейным методом – на остальные объекты основных средств. 

Основание: пункт 85 Инструкции к Единому плану счетов № 157н, пункты 36, 37 

Стандарта «Основные средства». 

30  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 Стандарта «Основные средства». 

31  Срок полезного использования объектов основных средств устанавливает комиссия по 

поступлению и выбытию в соответствии с пунктом 35 Стандарта «Основные 

средства». 

32 Основные средства стоимостью до 10 000 руб. включительно, находящиеся в 

эксплуатации, учитываются на одноименном забалансовом счете 21 по балансовой 

стоимости. 

- по месту нахождения материальных ценностей; 

- по материально ответственным лицам; 

- по единице учета; 

- по цене фактического приобретения; 

- в карточках количественно-суммового учета. 

 

Основание: пункт 39 Стандарта «Основные средства», пункт 373 Инструкции к Единому 

плану счетов № 157н. 

 

33 Имущество, учитываемое на забалансовых счетах, может учитываться следующими 

методами оценки учета: 

  по остаточной стоимости (при наличии); 

  в условной оценке один объект, один рубль – при полной амортизации объекта (при 

нулевой остаточной стоимости) (письмо Минфина России от 15.12.2017 № 02-07-

07/84237). 

34 При приобретении и (или) создании основных средств за счет средств, полученных 

по разным видам деятельности, сумма вложений, сформированных на счете 

КБК Х.106.00.000, переводится на код вида деятельности 4 «субсидии на выполнение 

государственного (муниципального) задания».  



35 В соответствии с п. 45 СГС «Основные средства» признание объекта основных 

средств в бухгалтерском учете в качестве актива прекращается в случае выбытия 

объекта имущества: 

 при принятии решения о списании субъектом учета государственного имущества; 

  при решении субъекта учета о прекращении использования объекта основных 

средств для целей, предусмотренных при признании объекта основных средств, и 

прекращении получения субъектом учета экономических выгод или полезного 

потенциала от дальнейшего использования субъектом учета объекта основных 

средств; 

 при передаче в соответствии с договором аренды (имущественного найма) либо 

договором безвозмездного пользования, в случае возникновения у получателя такого 

имущества объекта бухгалтерского учета в составе основных средств; 

  при передаче другой организации государственного сектора; 

  при передаче в результате продажи (дарения); 

 по иным основаниям, предусматривающим в соответствии законодательством 

Российской Федерации прекращение права оперативного управления имуществом 

(права владения и (или) пользования имуществом, полученным по договору аренды 

(имущественного найма) либо договору безвозмездного пользования). 

При принятии решения об отражении выбытия с бухгалтерского учета объекта основных 

средств Учреждением применяются следующие критерии прекращения признания объекта 

основных средств: 

 Учреждение не осуществляет контроль над активом, признанным в составе 

основных средств, не несет расходов и не обладает правом получения 

экономических выгод, извлечения полезного потенциала, связанных распоряжением 

(владением и (или) пользованием) объектом имущества, отраженного в 

бухгалтерском учете в составе основных средств; 

 Учреждение не участвует в распоряжении (владении и (или) пользовании) 

выбывшим объектом имущества, отраженным в бухгалтерском учете в составе 

основных средств или в осуществлении его использования в той степени, которая 

предусматривалась при признании объекта имущества в составе основных средств; 

  величина дохода (расхода) от выбытия объекта основных средств имеет оценку; 

  прогнозируемые к получению экономические выгоды или полезный потенциал, 

связанные с объектом основных средств, а также прогнозируемые (понесенные) 

затраты (убытки), связанные с выбытием объекта основных средств, имеют оценку. 

Выбытие объектов основных средств, относящихся к  ценному движимому имуществу, без 

согласия учредителя допускается. Списание основных средств, которыми Учреждение 

вправе распоряжаться самостоятельно, осуществляется на основании решения директора 

Учреждения, за исключением операций, относящихся к крупной сделке. Ограничение 

размера крупной сделки не распространяется на заключение договоров по оказанию 

Учреждением за плату работ (услуг) в рамках разрешенных Учреждению видов 

деятельности. 

36. Комиссия по поступлению и выбытию составляет акты о списании нефинансовых 

активов по унифицированным формам, предусмотренным Приказом № 52н, в которых 

должно быть указано основание для принятия решения о прекращении использования 

объекта основных средств. Такое решение также может принять инвентаризационная 

комиссия, которая составляется Акт о результатах инвентаризации (форма 0504835), 

который служит основанием для выбытия основного средства с баланса. На основании 

принятых комиссией решений бухгалтерией составляется Бухгалтерская справка (форма 

0504833), в которой отражаются бухгалтерские записи по выбытию основных средств с 

баланса с одновременным отражением информации об указанных объектах имущества 

на забалансовом счете 02 «Материальные ценности, принятые на хранение» (письмо 

Минфина России от 15.12.2017 № 02-07-07/84237).К оформленным актам о списании 



нефинансовых активов прикладываются копии Инвентарных карточек учета 

нефинансовых активов (форма 0504031), сформированные на дату составления. 

 

37 К непроизведенным активам относится земля, вещное право на которые закреплено 

за учреждением, используемые им в процессе своей деятельности. Земельные 

участки, используемые учреждениями на праве постоянного (бессрочного) 

пользования (в том числе расположенные под объектами недвижимости), 

учитываются на соответствующем счете аналитического учета счета 10300 

"Непроизведенные активы" на основании документа (свидетельства), 

подтверждающего право пользования земельным участком, по их кадастровой 

стоимости (стоимости, указанной в документе на право пользования земельным 

участком, расположенном за пределами территории Российской Федерации). 

38 Для отражения изменения стоимости земельных участков используется следующая  

корреспонденцию счетов: 

Дебет счета Х 103 11 ххх - Кредит счета Х 401 10 ххх 

 в случае увеличения балансовой стоимости – в положительном значении; 

 в случае уменьшения балансовой стоимости – со знаком "минус". 

39 К нематериальным активам (НМА) относятся объекты, если одновременно 

выполнены условия: 

 учреждение неоднократно или постоянно будет использовать актив в деятельности; 

 у объекта нет материально-вещественной формы; 

 объект способен приносить экономические выгоды в будущем; 

 объект можно идентифицировать, выделить (отделить) от другого имущества; 

 у учреждения есть исключительные права на объект. При этом существование 

самого объекта и исключительные права на него должны быть подтверждены 

документально; 

 срок использования больше 12 месяцев, и учреждение не предполагает его 

дальнейшую перепродажу. 

 пунктом 56 Инструкции к Единому плану счетов № 157н. 

40 В состав нематериальных активов входят, объекты интеллектуальной собственности 

(исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности)- научные 

разработки и изобретения, далее патенты. 

41  В момент возникновения у учреждения исключительного права на 

интеллектуальную собственность принимать  ее к учету в качестве нематериального 

актива (п. 64 Инструкции к Единому плану счетов № 157н). Срок полезного 

использования НМА определяет комиссия по поступлению и выбытию активов. 

Ежегодно комиссия  определяет продолжительность периода, в течение которого 

еще будет использоваться нематериальный актив, и при его изменении уточнять 

срок полезного использования (п. 61 Инструкции к Единому плану счетов № 157н). 

Стоимость объектов нематериальных активов погашается  путем начисления 

амортизации (п. 84, 93 Инструкции к Единому плану счетов № 157н). Решение о 

выбытии (списании) нематериального актива принимает комиссия по поступлению и 

выбытию активов (п. 63 Инструкции к Единому плану счетов № 157н). 

Основанием для списания может служить: 
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 прекращение срока действия исключительного права учреждения на результат 

интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации; 

 передача исключительного права другим лицам по договору (контракту); 

 переход исключительного права к другим правообладателям без договора (в т. ч. в 

порядке правопреемства и при обращении взыскания на НМА); 

 прекращение использования вследствие морального износа; 

 другие случаи, предусмотренные законодательством. 

                пункте 65 Инструкции к Единому плану счетов № 157н. 

42 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 (п. 98-99 Инструкции № 157н). 

43 По фактической стоимости каждой единицы списываются следующие материальные 

запасы: 

 специальные инструменты и специальные приспособления; 

 оборудование, требующее монтажа и предназначенное для установки; 

 спецоборудование для научно-исследовательских и опытно-конструкторских 

работ, приобретенное по договорам с заказчиками; 

 запчасти и другие материалы, предназначенные для изготовления других 

материальных запасов и основных средств; 

Остальные материальные запасы списываются по средней фактической стоимости, на 

основании ведомости выдачи материальных ценностей на нужды учреждения (ф. 0504210) 

(п. 108 Инструкции № 157н). 

   44 Единицы аналитического учета материальных запасов учреждением 

определяются из документов поставщика. С целью аналитического учета отдельных 

категорий материальных запасов устанавливаются следующие учетные единицы (п. 8 СГС 

«Запасы»):  

 для спецодежды - комплект (спецовка, штаны, ботинки, защитные перчатки, 

куртка); 

 для медикаментов – одна упаковка (одна ампула, одна таблетка); 

 для продуктов питания – один килограмм; 

 для расходного медицинского материала – штука, флакон, упаковка; 

 для марли – один метр; 

 для ваты – один килограмм; 

 для шовного материала- одна штука; 

 для ИОЛ- одна штука; 

 для перчаток и бахил – одна пара; 

 для спирта- один килограмм. 

 

На счете 0 10501 341 учреждение учитывает медикаменты, а также любые иные 

материалы, применяемые в медицинских и научных  целях, в том числе, для оказания 

ветеринарных услуг. При этом медицинские материалы, не применяемые в медицинских  и 

научных целях, учреждение учитывает на счете 0 10506 346 (Письма Минфина России от 

01.08.2019 N 02-07-07/58075, от 03.09.2019 г. N 02-08-05/67819).  

На счете 0 10502 342 учреждение учитывает продукты питания, используемые для 

изготовления готовых блюд при оказании услуги общественного питания. Иные продукты, 

не используемые для оказания услуги общественного питания, в том числе, 
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бутилированную питьевую воду, учреждение учитывает на счете 0 10536 346 (Письма 

Минфина России от 01.08.2019 N 02-07-07/58075, от  от 30.05.2019 г. N 02-08-10/39551) 

 

45 В целях аналитического (управленческого) учета незавершенное производство 

отражается на дополнительном счете Рабочего плана счетов 0.109.69.000 

«Себестоимость незавершенного производства готовой продукции, работ, услуг».  

Основание: пункт 12 СГС «Запасы» 

 

46 Приобретенные, но находящиеся в пути запасы признаются в бухгалтерском учете в 

оценке, предусмотренной государственным контрактом (договором). Если 

учреждение понесло затраты, перечисленные в пункте 102 Инструкции к Единому 

плану счетов № 157н, стоимость запасов увеличивается на сумму данных затрат в 

день поступления запасов в учреждение. Отклонения фактической стоимости 

материальных запасов от учетной цены отдельно в учете не отражаются. 
 

Основание: пункт 18 СГС «Запасы». 

47 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. 

48 Списание расхода топлива и смазочных материалов на автомобильном транспорте, 

производится на основании норм, приведенных в Методических рекомендациях, 

введены в действие Распоряжением Минтранса России от 14.03.2008 № АМ-23-р.  

49 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 Стандарта «Концептуальные основы бухучета и отчетности». 

 

50 Безвозмездно полученные объекты нефинансовых активов, а также неучтенные 

объекты, выявленные при проведении проверок и инвентаризаций, принимаются к 

учету по их справедливой стоимости, определенной комиссией по поступлению и 

выбытию активов методом рыночных цен. Комиссия вправе выбрать метод 

амортизированной стоимости замещения, если он более достоверно определяет 

стоимость объекта. 

Основание: пункты 52–60 Стандарта «Концептуальные основы бухучета и 

отчетности». 

51 Учет расходов по формированию себестоимости ведется раздельно по группам видов 

услуг: 

- в рамках выполнения государственного задания – на счете КБК 4.109.60.000; 

- в рамках программ ОМС на счете КБК 7.109.60.000; 

- в рамках приносящей доход деятельности: на счете КБК 2.109.60.000. 

 Классифицировать затраты по способу отнесения на себестоимость на прямо и 

косвенно относящиеся к производству продукции, выполнению работ, оказанию 

услуг. 

 Затраты на оказание услуг (изготовление готовой продукции) делятся на прямые и 

накладные.  
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Прямые расходы относить к конкретному виду продукции, выполненных работ, оказанных 

услуг. 

В составе прямых затрат при формировании себестоимости оказания услуги, изготовления 

единицы готовой продукции учитываются расходы, непосредственно связанные с ее 

оказанием (изготовлением). В том числе: 

 затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда сотрудников 

учреждения, непосредственно участвующих в оказании услуги (изготовлении готовой 

продукции); 

 списанные материальные запасы, в том числе медикаменты и перевязочные 

средства, израсходованные непосредственно на оказание услуги (изготовление готовой 

продукции), естественная убыль; 

 переданные в эксплуатацию объекты основных средств стоимостью до 10 000 руб. 

включительно, которые используются при оказании услуги (изготовлении готовой 

продукции); 

 сумма амортизации основных средств, которые используются при оказании услуги 

(изготовлении готовой продукции); 

 

В составе накладных (счет 109.71, КФО 2) при формировании себестоимости услуг 

(готовой продукции) учитываются расходы: 

 расходы на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда сотрудников 

учреждения, не принимающих непосредственного участия при оказании услуги 

(изготовлении готовой продукции): административно-управленческого, 

административно-хозяйственного и прочего обслуживающего персонала; 

 материальные запасы, израсходованные на общехозяйственные нужды 

учреждения (в т. ч. в качестве естественной убыли, пришедшие в негодность) на цели, не 

связанные напрямую с оказанием услуг (изготовлением готовой продукции); 

 переданные в эксплуатацию объекты основных средств стоимостью до 10 000 руб. 

включительно на цели, не связанные напрямую с оказанием услуг (изготовлением готовой 

продукции); 

 амортизация основных средств, не связанных напрямую с оказанием услуг 

(изготовлением готовой продукции); 

 коммунальные расходы; 

 расходы услуги связи; 

 расходы на транспортные услуги; 

 расходы на содержание транспорта, зданий, сооружений и инвентаря 

общехозяйственного назначения; 

 на охрану учреждения; 

 прочие работы и услуги на общехозяйственные нужды. 

 

Накладные расходы учреждения, произведенные за отчетный период (месяц), 

распределяются: 

– в части распределяемых расходов – на себестоимость реализованных услуг (готовой 

продукции) пропорционально прямым затратам на единицу услуги (продукции); 

– в части нераспределяемых расходов – на увеличение расходов текущего финансового 

года (КБК Х.401.20.000). 

Расходами, которые не включаются в себестоимость (нераспределяемые расходы) и сразу 

списываются на финансовый результат (счет КБК Х.401.20.000), признаются: 

 расходы на социальное обеспечение населения; 

 расходы на транспортный налог; 

 расходы на налог на имущество; 



 штрафы и пени по налогам, штрафы, пени, неустойки за нарушение условий 

договоров; 

По окончании каждого месяца себестоимость услуг, сформированная на счете 

КБК Х.109.60.000, относится в дебет счета КБК Х.401.10.130 «Доходы от оказания платных 

услуг».  

 

52 Аналитический учет расчетов с поставщиками (подрядчиками) ведется в разрезе 

КФО, ИФО, контрагентов и договоров. 

53 Задолженность дебиторов в виде возмещения эксплуатационных и коммунальных 

расходов отражается в учете на основании выставленного арендатору счета, счетов 

поставщиков (подрядчиков), Бухгалтерской справки (ф. 0504833). 

54 Аналитический учет расчетов по оплате труда ведется в разрезе сотрудников и 

других физических лиц, с которыми заключены гражданско-правовые договоры. 

 

55  Резервы предстоящих расходов формируются по отпускам за фактически 

отработанное время или компенсаций за неиспользованный отпуск, в том числе при 

увольнении, включая платежи на обязательное социальное страхование сотрудника 

(служащего) учреждения. Основание: письмо Минфина России от 20.05.2015г. №02-

07-07/28998. 

 Начисляется резерв ежемесячно, расчет средней заработной платы производится по 

учреждению в целом: 

Резерв отпусков = К*ЗПср, где 

К - общее количество не использованных всеми сотрудниками дней отпуска за период с 

начала работы на дату расчета (конец каждого месяца); 

ЗПср - средняя заработная плата по всем сотрудникам учреждения в целом. 

Сумма страховых взносов рассчитывается с учетом предельной величины базы для 

начисления страховых взносов на обязательное социальное страхование на случай 

временной нетрудоспособности и в связи с материнством, уплачиваемых в Фонд 

социального страхования Российской Федерации на основании информации за 

предшествующий период. Начисление резервов предстоящих расходов по отпускам 

отражается в учете по дебету счета 0 109 60 211 "Затраты на заработную плату в 

себестоимости готовой продукции работ, услуг" и кредиту счета 0 401 60 211 "Резервы 

предстоящих расходов по оплате отпусков" и в части страховых взносов Д.0 109 60 213 

К 0 401 60 213. 

 

56 Резерв по сомнительным долгам создается в конце каждого отчетного периода не 

позднее последнего дня отчетного периода. Основание для создания резерва – 

решение комиссии учреждения по поступлению и выбытию активов, оформленное 

по результатам инвентаризации задолженности на основании документов, 

подтверждающих сомнительность долга. Величина резерва равна величине 

выявленной сомнительной задолженности». 

57 Резерв по искам и претензионным требованиям создается в случае, когда на 

отчетную дату учреждение является стороной судебного разбирательства. Резерв по 

претензиям, искам учитывается в полной сумме претензионных требований и исков. 

При поступлении документов от судебных органов на основании этих документов 

отражаются фактические расходы учреждения в следующем порядке: если сумма 

фактических расходов меньше величины созданного резерва, то расходы относятся 

полностью за счет резерва, а оставшаяся величина резерва списывается на 

уменьшение расходов текущего финансового года;  если сумма фактических 

расходов превышает величину созданного резерва, то расходы относятся за счет 
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резерва в полной сумме созданного резерва, а оставшаяся величина расходов 

относится за счет расходов текущего финансового года. 

58 Резерв на оплату обязательств, по которым не поступили расчетные документы, 

формируется на 31 декабря. 

Резерв по неполученным документам рассчитывается по переходящим оплатам на 

основании договоров, контрактов и других документов, по которым проводятся 

расходы в следующем периоде- году. 

59 Учреждение ведет учет денежных средств на счетах, открытых в казначействе на 

счете 020111000 «Средства на счетах бюджета в органе Федерального 

казначейства». На счетах 220111000, 420111000, 720111000 отражается движение 

денежных средств в виде доходов от платной деятельности и иной деятельности, 

средств ОМС и субсидий на выполнение муниципального задания на счете, 

открытом в органе казначейства без санкционирования. На счетах 520111000 

отражается движение денежных средств в виде иных субсидий на счете, открытом в 

органе казначейства с санкционированием. 

60 Лимит кассы устанавливается в соответствии с Указаниями о порядке ведения 

кассовых операций юридическими лицами и упрощенном порядке ведения кассовых 

операций индивидуальными предпринимателями и субъектами малого 

предпринимательства, утвержденным Банком России от 11.03.2014 № 3210-У, по 

приказу руководителя. Пересматриваться лимит кассы может ежеквартально. 

Допускается накопление наличных денег в кассе сверх установленного лимита в дни 

выплаты заработной платы. Продолжительность срока выдачи из кассы заработной 

платы составляет 5 рабочих дня (включая день получения наличных денег со счета 

на указанные выплаты). Накопление наличных денег в кассовых пунктах 

допускается в выходные и праздничные дни, причем сдача в главную кассу 

полученных в эти дни наличных денег осуществляется в первый рабочий день. 

61 Начисление доходов по Субсидии на выполнение  государственного задания 

отражается  по подстатье КОСГУ 131 «Доходы от оказания платных услуг (работ)» 

на  счете 205.31 «Расчеты по доходам от оказания платных услуг (работ)» – по КФО 

4. На дату, подписания соглашения о субсидии, отражать ее в доходах будущих 

периодов на счете 401.40 – в общей сумме соглашения. В доходах текущего 

года на счете 401.10 субсидия признается на дату, когда учредитель утвердил 

отчет, – в сумме выполненного государственного задания. Основания:   пункте 

54 СГС «Доходы», пунктах 21, 197 Инструкции к Единому плану счетов 

№ 157н, пункт 9.3.1 Порядка применения КОСГУ № 209н и разъяснения Минфина 

 письмо от 21.12.2018 № 02-06-10/93719. 

62 Целевые субсидии учитываются  по КФО 5 на счетах 205.52 или 205.62. на расходы 

текущего характера – 205.52, капитального – 205.62. На дату,  подписания 

соглашения о субсидии, отражается в доходах будущих периодов на счете 401.40 – в 

общей сумме соглашения. В доходах текущего года на счете 

401.10 субсидию признается на дату, когда учредитель утвердил отчет, – в сумме 

подтвержденных расходов. Основания:  пункте 40 СГС «Доходы», 

пунктах 21, 197 Инструкции к Единому плану счетов № 157н и разъяснения 

Минфина в письме от 21.12.2018 № 02-06-10/93721. 

63 Доходы от оказания платных услуг по долгосрочным договорам, срок исполнения 

которых превышает один год, признаются в учете в составе доходов будущих 

периодов в сумме договора. Доходы будущих периодов признаются в текущих 

доходах равномерно в последний день каждого месяца в разрезе каждого договора. 

Аналогичный порядок признания доходов в текущем периоде применяется к 

договорам, в соответствии с которыми услуги оказываются неравномерно.В 

отношении платных услуг, по которым срок действия договора менее года, а дата 

начала и окончания исполнения договора приходятся на разные отчетные годы, 
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учреждение применяет положения СГС «Доходы». Доходы по таким договорам 

признаются доходами будущих периодов. 

 

64 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 Стандарта «Аренда». Ожидаемый доход от арендных 

платежей, рассчитанный за весь срок пользования имуществом, предусмотренный на 

дату заключения договора отражается на счете Дебет 2 205 21 560 Кредит 2 401 40 

120 "Доходы будущих периодов от финансовой аренды". (Стандарт «Аренда», а 

также письмо Минфина № 02-07-07/83464,02-07-07/83463). 

65  Расходы на периодические издания учитываются в составе: 

 текущих расходов, если за подписку перечисляются периодические платежи. Например, 

за каждый месяц, то есть поэтапная оплата; 

 расходов будущих периодов (на счете 401.50), если за подписку учреждение перечисляет 

100-процентную предоплату – единовременный платеж (п. 302 Инструкции к Единому 

плану счетов № 157н). Расходы будущих периодов впоследствии  переносятся на затраты 

(счет 109.00)  после того, как периодические издания поступят в учреждение. (ч. 3 ст. 8 

Закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ, п. 6 Инструкции к Единому плану счетов № 157н). 

66 В соответствии с п. 4 ст. 29 Закона № 402-ФЗ, п. 14 Единого плана счетов, при смене 

директора Учреждения и (или) главного бухгалтера либо иного должностного лица, 

на которое возложено ведение бухгалтерского учета, должна обеспечиваться 

передача документов бухгалтерского учета Учреждения. Порядок передачи 

документов в Учреждении регулируется приказом об учетной политике учреждения  

о порядке передачи документов при смене директора и (или) главного бухгалтера. 

 

67 В целях составления отчета о движении денежных средств величина денежных 

средств определяется прямым методом и рассчитывается как разница между всеми 

денежными притоками учреждения от всех видов деятельности и их оттоками. 

Основание: пункт 19 СГС «Отчет о движении денежных средств». 

68  Бухгалтерская отчетность формируется и хранится в виде электронного документа в   

информационной системе «Электронный бюджет». Бумажная копия комплекта 

отчетности хранится у главного бухгалтера. Основание: часть 7.1 статьи 13 Закона 

06.12.2011 № 402-ФЗ. 
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