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Государственное  бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы 

«Детская городская поликлиника № 23 

Департамента здравоохранения  города Москвы» 

(ГБУЗ «ДГП № 23 ДЗМ») 

115409, г. Москва, ул. Кошкина, д. 10, корп. 1,  тел./факс  (499) 320-46-84, info@dgp23.mosgorzdrav.ru   
ИНН 7724250985   КПП 772401001   ОГРН  1037739400280 

 

ПРИКАЗ № 647 

об утверждении учетной политики для целей бухгалтерского учета в 2021году 

 

г. Москва                                                                                                      30.12.2020гг.                                                                                                      

                 В соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 N 402-ФЗ "О бухгалтерском 

учете", Единым планом счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти 

(государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления 

государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, 

государственных (муниципальных) учреждений и Инструкцией по его применению, 

утвержденными Приказом Минфина России от 01.12.2010 N 157н, Планом счетов 

бухгалтерского учета бюджетных учреждений и Инструкцией по его применению, 

утвержденными Приказом Минфина России от 16.12.2010 N 174н, Налоговым кодексом РФ и 

другими нормативными актами по бухгалтерскому и налоговому учету       

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить учетную политику для целей бухгалтерского учета на 2021 год согласно 

приложению 1. 

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. Установить, что данная Учетная политика применяется учреждением с 1 января 2021 г. и во 

все последующие отчетные периоды с внесением в нее необходимых изменений и дополнений. 

3. Контроль за исполнением приказа возложить на главного бухгалтера   Кулагину Л.Е. 

 

Главный врач А.А.Кабулова 
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Приложение 1   к приказу об учетной политике  на  2021год 

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ 

1 ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ АСПЕКТЫ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА 

1.1  Общие положения  

Учетная политика государственного  бюджетного учреждения здравоохранения города 

Москвы «Детская городская поликлиника № 23 Департамента здравоохранения  города Москвы» 

(ГБУЗ «ДГП № 23 ДЗМ») определяет совокупность принципов, правил организации и 

технологии реализации способов ведения бухгалтерского учета.  

 

           Учетная политика разработана с целью формирования в бухгалтерском учете и отчетности 

максимально полной, объективной и достоверной информации о наличии имущества, его 

использовании, о принятых учреждением обязательствах, полученных учреждением финансовых 

результатах, необходимой внутренним и внешним пользователям финансовой отчетности. 

 

             Учетная политика учитывает особенности организационно-функциональной структуры 

учреждения, отраслевую специфику деятельности медицинских учреждениях амбулаторно-

поликлинического типа. 

 

             Учетная политика разработана на основе законодательных и нормативных актов по 

бухгалтерскому учету: 

                Федерального закона «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 № 402-ФЗ (Федеральный 

закон № 402-ФЗ); 

             Приказа Минфина РФ от 01.12.2010 № 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 № 157н); 

             Приказа Минфина РФ от 16.12.2010 № 174н «Об утверждении Плана счетов 

бухгалтерского учета бюджетных учреждений и Инструкции по его применению» (Инструкция 

№ 174н); 

             Приказа Минфина РФ 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» (Приказ № 52н); 

         федеральных стандартов бухгалтерского учета для организаций государственного сектора, 

утвержденными приказами Минфина России № 256н, № 257н, № 258н, № 259н, № 260н, №274Н, 

№275н, №278н, №32, №184Н, № 181н, №34н, № 182н, №183н, №277н,129н (далее – 

соответственно Стандарт «Концептуальные основы бухучета и отчетности», Стандарт 

«Основные средства», Стандарт «Аренда», Стандарт «Обесценение активов», Стандарт 

«Представление бухгалтерской (финансовой) отчетности»; Стандарт «Учетная политика, 

оценочные значения и ошибки»; Стандарт «события после отчетной даты»; Стандарт «Отчет о 

движении денежных средств»; Стандарт «Доходы»; Стандарт "Выплаты персоналу"; Стандарт 

«Нематериальные активы» ; Стандарт «Непроизведенные активы»; Стандарт «Затраты 

по заимствованиям»; Стандарт «Совместная деятельность»; Стандарт «Информация о связанных 

сторонах»; Стандарт «Финансовые инструменты»); 

                Приказа Минфина России от 25.03.2011 № 33Н "Об утверждении Инструкции о порядке 

составления, представления годовой, квартальной бухгалтерской отчетности государственных 

(муниципальных) бюджетных и автономных учреждений"; 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=107750;fld=134
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=108770;fld=134
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=108357;fld=134
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=349744
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            Приказа Минфина России от 29.11.2017 № 209н «Об утверждении Порядка применения 

классификации операций сектора государственного управления»; 

            других нормативных правовых актов, входящих в систему нормативного регулирования 

бухгалтерского учета государственных учреждений в Российской Федерации, приведенных в 

Приложении А к настоящей учетной политике. 

 

          Учетная политика отражает особенности работы учреждения в части вопросов, которые не 

урегулированы законодательством или в отношении которых законодательство предоставляет 

право выбора. 

 

Учетная политика применяется последовательно, от одного отчетного года к другому. 

Изменение учетной политики может производиться при следующих условиях: 

Изменение требований, установленных законодательством Российской Федерации о 

бухгалтерском учете, федеральными и (или) отраслевыми стандартами. 

Разработка или выбор нового способа ведения бухгалтерского учета, применение которого 

приводит к повышению качества информации об объекте бухгалтерского учета. 

Существенное изменение условий деятельности учреждения. 

 

Организация бухгалтерского учета 

 
Ответственным за организацию ведения бухгалтерского учета в учреждении является  

руководитель учреждения.  

 

Ведение бухгалтерского учета в учреждении осуществляет бухгалтерия учреждения.  

Бухгалтерия учреждения подчиняется главному бухгалтеру учреждения. 

 

Бухгалтерский учет всех операций, совершаемых территориально обособленными структурными 

подразделениями, ведется бухгалтерией учреждения. 

  

Деятельность работников бухгалтерии учреждения регламентируется их должностными 

инструкциями. 

 

Бухгалтерский учет в учреждении ведется автоматизированным способом в Общегородском 

информационном сервисе Консолидированного управленческого учета Единой медицинской 

информационно-аналитической системы города Москвы (СКУУ ЕМИАС)». 

  

Бухгалтерский учет в учреждении ведется в соответствии с Рабочим планом счетов 

бухгалтерского учета, содержащим синтетические и аналитические счета. 

 Рабочий план счетов разработан на основе Единого плана счетов бухгалтерского учета, 

утвержденного Инструкцией № 157н, и Плана счетов бухгалтерского учета бюджетных 

учреждений, утвержденного Инструкцией № 174н. 

 

Рабочий план счетов приведен в Приложении Б к настоящей учетной политике.  

Номер счета бухгалтерского учета состоит из двадцати шести разрядов.  

 

В целях организации и ведения учета установлен следующий порядок отражения аналитических 

кодов в номере счета Рабочего плана счетов (таблица 1): 
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 Порядок отражения аналитических 

кодов в номере счета Рабочего плана 

счетов Номер разряда номера счета 

Применяемая информация для отражения 

В разрядах с 1 по 17 - аналитический код 

по классификационному признаку 

поступлений  

1-12 разряды – указывается «0» 

13-14разряды – аналитический код  доходов 

15-17разряды – аналитическая группа подвида доходов 

В разрядах с 1 по 17 - аналитический код 

по классификационному признаку 

выбытий 

1-4 разряды – раздел, подраздел классификации -

расходов бюджетов 

5-14 разряды – указывается «0» для КФО 2,4,7 

вид целевой субсидии (6знаков) и «0000»- для КФО 5,6 

15-17разряды – вид расходов бюджетов 

В 18 разряде - код вида финансового 

обеспечения (деятельности) 

«2» – приносящая доход деятельность (собственные 

доходы учреждения); 

«3» – средства во временном распоряжении; 

«4» – субсидия на выполнение государственного 

задания; 

«5» – субсидии на иные цели; 

«6» – субсидии на цели осуществления капитальных 

вложений; 

«7» - средства по обязательному медицинскому 

страхованию 

В разрядах с 19 по 25  Синтетический код счета 

В разрядах с 24 по 26 - аналитический 

код вида поступлений, выбытий объекта 

учета 

Отражаются коды классификации операций сектора 

государственного управления (далее -КОСГУ) 

 

1.1.1 Операции по отдельным видам средств, получаемых учреждением, для учета 

которых Инструкцией № 157н не предусмотрен отдельный код вида деятельности, отражаются по 

коду вида деятельности «2». 

К таким средствам, получаемым учреждением, относятся:  

− средства, получаемые от Фонда социального страхования (ФСС) медицинскими 

учреждениями за услуги, оказываемые женщинам в периоды беременности, родов и послеродовой 

период; 

− штрафы, пени и неустойки к получению (уплате) за нарушение договорных 

обязательств; 

− пожертвования от юридических и физических лиц; 

− средства от платных услуг; 

− доходы от возмещения; 

− гранты. 

1.1.1.1 Перечень должностей работников, имеющих право получения доверенностей, 

приведен в Приложении В к настоящей Учетной политике. 

1.1.1.2 Перечень должностей работников, имеющих право получать бланки строгой 

отчетности, приведен в Приложении Г, Положение о приемке, хранении, выдаче (списании) 

бланков строгой отчетности приведено в Приложении  Д к настоящей Учетной политике. 
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1.1.1.3 Перечень должностей работников, работа которых имеет разъездной характер, 

имеющих право на возмещение расходов, приведен в Приложении Е к настоящей Учетной 

политике. 

1.1.1.4 Порядок и размер возмещения расходов, связанных со служебными 

командировками, устанавливается в соответствии с Положением о служебных командировках, 

приведенном в Приложении Ж к настоящей Учетной политике. 

1.1.1.5 Состав постоянно действующей комиссии по поступлению и выбытию активов 

утверждается ежегодно отдельным приказом руководителя учреждения. 

1.1.1.6 Деятельность постоянно действующей комиссии по поступлению и выбытию 

активов учреждения осуществляется в соответствии с Положением о комиссии по поступлению и 

выбытию активов  учреждения, приведенном в Приложении З к настоящей Учетной политике. 

1.2  Правила документооборота и технология обработки учетной информации 

1.2.1 Для ведения бухгалтерского учета применяются: 

− унифицированные формы первичных документов бухгалтерского учета, утвержденные 

Приказом №52н; 

− унифицированные формы первичных документов, утвержденные Госкомстатом РФ (в 

случае их отсутствия в Приказе №52н); 

− формы документов, приведенные в Приказе Минздрава СССР от 02.06.1987 №747 «Об 

утверждении Инструкции по учету медикаментов, перевязочных средств и изделий медицинского 

назначения в лечебно-профилактических учреждениях здравоохранения, состоящих на 

Государственном бюджете СССР» - для организации учета специфичных для учреждения 

здравоохранения операций в части, не противоречащей действующему законодательству; 

самостоятельно разработанные учреждением формы документов, содержащие обязательные 

реквизиты, указанные в ч.2 ст.9 Федерального закона № 402-ФЗ п. п. 23, 28 ФСБУ 

"Концептуальные основы", п. 11 Инструкции N 157н, образцы которых приведены в Приложении  

И к настоящей Учетной политике. 

1.2.2 Первичный учетный документ принимается к бухгалтерскому учету только по 

результатам внутреннего контроля совершаемых фактов хозяйственной жизни, заключающегося, 

в том числе, в подтверждении того, что: 

− документ составлен лицом, ответственным за его оформление; 

документ содержит все реквизиты, предусмотренные унифицированной формой документа 

(при отсутствии унифицированной формы - обязательных реквизитов, предусмотренных п. 7 

Инструкции № 157н, п. 25 ФСБУ "Концептуальные основы" и п.2 ст. 9 Федерального закона № 

402-ФЗ); 

документ содержит подписи руководителя учреждения или уполномоченного им на то лица. 

Уполномоченные лица определяются письменным распоряжением того лица, которое передает 

соответствующие полномочия.(Основание: п. 26 ФСБУ "Концептуальные основы") 

 

1.2.3 Перечень должностей работников, имеющих право подписи первичных учетных 

документов, счетов-фактур, денежных и расчетных документов, финансовых обязательств, 

приведен в Приложении К к настоящей Учетной политике. 

 

1.2.4 Порядок и сроки передачи первичных учетных документов для отражения в 

бухгалтерском учете устанавливаются в соответствии с графиком документооборота, 

утвержденным приказом руководителя. (Основание: п. 33 ФСБУ "Концептуальные основы", п. п. 

14, 19 Инструкции N 157н) 

 

 

consultantplus://offline/ref=611E8A23629C31AA112780FC15CE78475182CD78357FE5BBC7F6476A1891B51425FA61AEE55B4FAA7EEDJ
consultantplus://offline/ref=611E8A23629C31AA112780FC15CE78475182CD78357FE5BBC7F6476A1891B51425FA61AEE55B4FA47EE3J
consultantplus://offline/ref=611E8A23629C31AA112780FC15CE7847518BCB7E3F76E5BBC7F6476A1891B51425FA61AEE675EEJ
consultantplus://offline/ref=F678EDD573E90647064FC77C5B0B2FF161483469D8F786707332360C2C557D7577A50F5CA47B16BD0AzFI
consultantplus://offline/ref=02B0250CCF5A77232D0267ED0073913572163FD2148A9547FD8DCEB75143E5B19022CC170B81F943p5B9J
consultantplus://offline/ref=7A667E14A14B4FEDD6AEFCF2A4B0EFA51CFC7DF24FBAC454F4B89F43D7603723E9B5130FD1F810E7g7H1J
consultantplus://offline/ref=7A667E14A14B4FEDD6AEFCF2A4B0EFA51CF57BF445B3C454F4B89F43D7603723E9B5130FD5gFHAJ
consultantplus://offline/ref=7A667E14A14B4FEDD6AEFCF2A4B0EFA51CF57BF445B3C454F4B89F43D7603723E9B5130FD5gFHAJ
consultantplus://offline/ref=7A667E14A14B4FEDD6AEFCF2A4B0EFA51CF57BF445B3C454F4B89F43D7603723E9B5130FD4gFHAJ
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1.2.5 Данные проверенных и принятых к учету первичных документов систематизируются в 

хронологическом порядке и отражаются накопительным способом в регистрах бухгалтерского 

учета, составленных по унифицированным формам, утвержденным Приказом № 52н. 

1.2.6 Регистры бухгалтерского учета формируются в автоматизированном порядке с 

использованием программного продукта по ведению бухгалтерского учета, с обязательным 

выводом на бумажных носителях. Формы регистров бухгалтерского учета и сроки вывода на 

бумажные носители приведены в Приложении М к настоящей Учетной политике. 

1.2.7 Внесение исправлений в документы, оформляющие операции с наличными или 

безналичными денежными средствами, не допускается. В остальные первичные (сводные) 

учетные документы исправления могут вноситься лишь по согласованию с лицами, составившими 

и подписавшими эти документы, что должно быть подтверждено подписями тех же лиц с 

указанием надписи «Исправленному верить» («Исправлено») и даты внесения исправлений. 

1.2.8 Хранение первичных документов и бухгалтерских регистров учреждения 

осуществляется в течение сроков, установленных разд. 4.1 Перечня типовых управленческих 

архивных документов, образующихся в процессе деятельности государственных органов, органов 

местного самоуправления и организаций, с указанием сроков хранения, утвержденного Приказом 

Минкультуры России от 25.08.2010 № 558 «Об утверждении Перечня типовых управленческих 

архивных документов, образующихся в процессе деятельности государственных органов, органов 

местного самоуправления и организаций, с указанием сроков хранения». 

В случае обнаружения пропажи или уничтожения первичных документов в бухгалтерии или 

структурном подразделении учреждения руководитель учреждения приказом назначает комиссию 

по расследованию причин происшествия. Результаты работы комиссии оформляются актом, 

который утверждает руководитель учреждения. 

1.2.9 С использованием телекоммуникационных каналов связи осуществляется электронный 

документооборот  с : 

-территориальным органом Федерального казначейства; 

-передача отчетности по страховым взносам и сведениям персонифицированного учета в 

пенсионный фонд РФ;  

-передача отчетности в Фонд социального страхования; 

-передача отчетности в Статистическое Управление; 

-передача и получение документов от поставщиков. 

 

1.3 Порядок проведения инвентаризации 

 
1.3.1 Инвентаризация в учреждении проводится в соответствии с Методическими указаниями 

по инвентаризации имущества и финансовых обязательств, утвержденными Приказом Минфина 

России от 13.06.1995 № 49. 

1.3.2 Инвентаризации подлежит все имущество учреждения независимо от его 

местонахождения и все виды финансовых обязательств, а также запасы и другие виды имущества, 

не принадлежащие учреждению, но числящиеся в бухгалтерском учете (находящиеся на 

ответственном хранении, арендованные (переданные в аренду), полученные (переданные) в 

безвозмездное пользование и др.). 

1.3.3 Для проведения инвентаризаций имущества и финансовых обязательств в учреждении 

создается постоянно действующая инвентаризационная комиссия. Состав комиссии 

устанавливается ежегодно отдельным приказом руководителя учреждения. (Основание: ст. 11 

Федерального закона N 402-ФЗ, п. 80 ФСБУ "Концептуальные основы", п. 2.2 Методических 

указаний N 49) 

1.3.4 Для подтверждения данных бухгалтерского учета и показателей годовой бухгалтерской 

отчетности инвентаризация имущества и финансовых обязательств  проводится: 

основных средств, непроизведенных активов один раз в год не позднее 1 ноября  отчетного 

года; 

consultantplus://offline/ref=C8F5BD47F9F875A3C2D42746FDCD20DC9314E51F8B488C157134A0EBEB9E7C59749D9DF26F401089n7J5J
consultantplus://offline/ref=C8F5BD47F9F875A3C2D42746FDCD20DC931DE5178E4F8C157134A0EBEB9E7C59749D9DF26F401389n7J6J
consultantplus://offline/ref=C8F5BD47F9F875A3C2D42746FDCD20DC901CE41F8B4E8C157134A0EBEB9E7C59749D9DF26F40118An7JDJ
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материальных запасов, нематериальных активов один раз в год не позднее 1 ноября  

отчетного года; 

бланков строгой отчетности – ежеквартально на 31декабря ; 

дебиторской и кредиторской задолженности один раз в год по состоянию на 31 декабря с 

составлением Акта сверки взаимных расчетов с контрагентами; 

с налоговой инспекцией по расчетам с бюджетом ежегодно по состоянию на 31 декабря; 

при смене материально-ответственных лиц – на день приемки-передачи дел, 

при передаче имущества в аренду, продаже; 

при реорганизации или ликвидации; 

при установлении фактов хищений или злоупотреблений, а также порчи имущества. 

 

1.3.5 Количество инвентаризаций в отчетном году, дата их проведения, перечень имущества 

и финансовых обязательств, проверяемых при каждой из них, устанавливаются приказом 

руководителя учреждения. 

 

 1.4 Порядок списания дебиторской (кредиторской) задолженности 

 
1.4.1 Списание безнадежной дебиторской (кредиторской) задолженности производится: 

по истечении общего срока исковой давности (ст. 196, ст.197 ГК РФ); 

в связи с прекращением исполнения обязательства вследствие невозможности его 

исполнения (ст. 416 ГК РФ); 

в связи с прекращением исполнения обязательства на основании акта государственного 

органа (ст. 417 ГК РФ); 

на основании акта о ликвидации организации (ст. 419 ГК РФ). 

1.4.2 При прерывании срока исковой давности срок начинается заново со дня перерыва. 

Прерывание срока исковой давности осуществляется: 

в связи с предъявлением иска в установленном законодательством порядке; 

в связи с совершением должником определенных действий по признанию своего долга: 

частичная оплата задолженности, обращение к кредитору с просьбой об отсрочке платежа, 

подписание акта сверки задолженности и др. 

1.4.3 Дебиторская (кредиторская) задолженность, нереальная для взыскания, списывается по 

каждому обязательству на основании данных проведенной инвентаризации и решения 

инвентаризационной комиссии: 

дебиторская задолженность, срок исковой давности которой истек, списывается на 

основании документов: 

докладная записка руководителю учреждения о выявлении дебиторской задолженности с 

истекшим сроком исковой давности; 

инвентаризационная опись расчетов с покупателями, поставщиками и прочими дебиторами 

и кредиторами (ф.0504089); 

акт о результатах инвентаризации (ф. 0504835); 

решение инвентаризационной комиссии; 

решение руководителя (приказ) о списании задолженности; 

кредиторская задолженность, не востребованная кредиторами (в том числе не 

подтвержденная кредитором по результатам инвентаризации), списывается в течение срока 

исковой давности на основании документов: 

докладная записка руководителю учреждения о выявлении кредиторской задолженности, в 

том числе просроченная (с истекшим сроком исковой давности); 

решение инвентаризационной комиссии; 

решение руководителя (приказ) о списании задолженности; 

акт о ликвидации организации; 

решение суда. 
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1.4.4 Учет списанной дебиторской задолженности ведется на забалансовом счете 04 

«Списание задолженности неплатежеспособных дебиторов» для контроля за возможностью ее 

взыскания в случае изменения имущественного положения должника. 

1.4.5 Учет списанной кредиторской задолженности на забалансовом счете 20 «Списанная 

задолженность, не востребованная кредиторами» в течение срока исковой давности с момента 

списания задолженности с балансового учета (три года). 

 

1.5  Порядок организации и осуществления внутреннего финансового 

контроля 
  1.5.1 Внутренний финансовый контроль в учреждении производится посредством      

предварительного и текущего контроля.  

  1.5.2 Предварительный и текущий финансовый контроль осуществляется, соответственно, 

перед или в момент совершения хозяйственной операции должностными лицами, на которых 

возложены такие обязанности.  

 1.5.3 Предварительный и текущий финансовый контроль реализуется сотрудниками 

учреждения согласно своим должностным обязанностям посредством следующих процедур: 

-для целей контроля правильности составления и полноты комплекта подтверждающих 

первичных документов, соответствия их нормативным требованиям, своевременного их 

формирования осуществляется проверка: 

на соответствие документов операции по существу (содержания и формы); 

на соответствие формы документа утвержденным типовым формам;  

на наличие всех установленных реквизитов документа;  

на отсутствие арифметических несоответствий;  

на правильность указания реквизитов контрагентов - названия, адреса, ИНН, КПП; 

соблюдения порядка и срока передачи первичных учетных документов в соответствии с 

утвержденным графиком документооборота. 

-для целей подготовки достоверной бухгалтерской отчетности и предотвращения ошибок и 

искажений: 

обеспечение постоянного и действенного контроля за состоянием дебиторской и 

кредиторской задолженности, проведение инвентаризации имущества и обязательств, в том числе 

регулярное проведение сверки расчетов с дебиторами и кредиторами; 

сверка данных главной книги (других регистров бухгалтерского учета) о начисленных и 

уплаченных налогах и сборах, страховых взносах во внебюджетные фонды с данными налоговой 

отчетности, расчетами, представленными в соответствующие фонды; 

регулярное проведение сверки регистров бухгалтерского учета с показателями счетов в 

разрезе аналитики; 

регулярное проведение анализа законодательных и нормативных актов по бухгалтерскому 

учету и отчетности;  

систематическое повышения профессионального уровня, квалификации работников 

бухгалтерской и экономической службы учреждения; 

-с целью сохранности имущества учреждения: 

проведение инвентаризации имущества; 

постоянная работа комиссии по движению нефинансовых активов; 

регулярная сверка остатков материальных ценностей у материально ответственных лиц с 

данными бухгалтерского учета. 

1.5.4 Периодичность проведения сверок данных по счетам бухгалтерского учета 

материальных запасов с записями, которые ведут материально ответственные лица по местам 

хранения материальных ценностей: ежеквартально по состоянию на последнее число квартала. 

1.5.5 Порядок организации и осуществления внутреннего финансового контроля  

совершаемых фактов хозяйственной жизни учреждения определен в Положении о внутреннем 

финансовом контроле, представленном в Приложении Н к настоящей Учетной политике. 

consultantplus://offline/ref=65FDAAD486734F1811BAA6B2811C25E7332A57A1CC4F575484CC9D2BEBB2AC817F7134E360067B7At756M
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1.6    Порядок отражения в учете событий после отчетной даты 

 

1.6.1 Событием после отчетной даты признается существенный факт хозяйственной 

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

средств или результаты деятельности учреждения и имел место быть в период между отчетной 

датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за отчетный год.  

1.6.2 Ответственным за принятие решения об отражении операций после отчетной даты 

является главный бухгалтер учреждения. 

1.6.3 Событие после отчетной даты (факт хозяйственной жизни) признается 

существенным, если без знания о нем пользователями отчетности невозможна достоверная оценка 

финансового состояния, движения денежных средств или результатов деятельности учреждения. 

1.6.4 Перечень событий после отчетной даты, информация о которых включается в 

показатели отчетного периода: 

1.6.4.1 События, подтверждающие существовавшие на отчетную дату хозяйственные 

условия, в которых учреждение вело свою деятельность: 

− объявление в установленном порядке банкротом юридического лица, являющегося 

дебитором (кредитором) учреждения; 

− признание в установленном порядке неплатежеспособным физического лица, 

являющегося дебитором учреждения, или его гибель (смерть); 

− признание в установленном порядке факта гибели (смерти) физического лица, перед 

которым учреждение имеет непогашенную кредиторскую задолженность; 

− погашение (в том числе частичное погашение) дебитором задолженности перед 

учреждением, числящейся на конец отчетного года; 

− обнаружение после отчетной даты существенной ошибки в учете или нарушения 

законодательства при осуществлении деятельности учреждения, которые ведут к искажению 

отчетности за отчетный период. 

1.6.4.2 События, свидетельствующие о возникших после отчетной даты хозяйственных 

условиях, в которых учреждение ведет свою деятельность: 

− принятие решения о реорганизации организации; 

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

которой уничтожена значительная часть активов учреждения. 

1.6.5 При наступлении события после отчетной даты, подтверждающего существовавшие 

на отчетную дату хозяйственные условия, в которых учреждение вело свою деятельность, события 

отражаются в синтетическом и аналитическом учете заключительными оборотами отчетного 

периода. Данные учета отражаются в соответствующих формах отчетности учреждения с учетом 

событий после отчетной даты. 

1.6.6 При наступлении события после отчетной даты, свидетельствующее о возникших 

после отчетной даты хозяйственных условиях, в которых учреждение ведет свою деятельность, в 

отчетном периоде никакие записи в бухгалтерском (синтетическом и аналитическом) учете не 

производятся. 
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2 МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА 

2.1   Учет нефинансовых активов  

2.1.1   Основные средства 

2.1.1.1 Срок полезного использования объекта основных средств определяется исходя из 

ожидаемого срока получения экономических выгод и (или) полезного потенциала, 

заключенного в активе, в порядке, установленном п. 35 ФСБУ "Основные средства", п. 44 

Инструкции N 157н.               

 2.1.1.2 Начисление амортизации всех основных средств осуществляется линейным 

методом.(Основание: п. 37 ФСБУ "Основные средства") 

2.1.1.3 Признание в учете объектов основных средств, выявленных при инвентаризации, 

осуществляется по справедливой стоимости, установленной методом рыночных цен на дату 

принятия к учету.(Основание: п. п. 52, 54 ФСБУ "Концептуальные основы", п. 31 Инструкции N 

157н). 

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

назначение, используемые в течение одного периода времени и находящиеся в одном помещении 

(компьютерное оборудование, столы, стулья, шкафы и т.п.), объединяются в один инвентарный 

объект.(Основание: п. 10 ФСБУ "Основные средства") 

 

2.1.1.5 Структурная часть объекта основных средств, которая имеет срок полезного 

использования, существенно отличающийся от сроков полезного использования других частей 

этого же объекта, и стоимость, составляющую значительную величину от его общей стоимости, 

учитывается как самостоятельный инвентарный объект. 

Для целей настоящего пункта сроки полезного использования считаются существенно 

отличающимися, если они относятся к разным амортизационным группам, определенным в 

Постановлении Правительства РФ от 01.01.2002 N 1. 

Для целей настоящего пункта стоимость части объекта основного средства считается 

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

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

2.1.1.7 В случае невозможности определения срока полезного использования объекта 

основных средств в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 

01.01.2002 № 1 «О Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы» 

срок полезного использования, а также отнесение объектов имущества к категории особо ценного 

движимого имущества определяется комиссией по поступлению и выбытию активов 

самостоятельно в порядке, определенном Положением о комиссии (Приложение З).  

2.1.1.8 Объекты основных средств (ОС), полученные безвозмездно, в том числе в результате 

проведения инвентаризации, по договорам дарения, пожертвования (в случаях, если жертвователь 

не указал цену, и нет документа, подтверждающего стоимость имущества), а также стоимость 

ликвидируемых частей ОС и амортизации, начисленной на эти части, определяется по оценочной 

стоимости. 

consultantplus://offline/ref=1AD59A2334243CC6C29688475F2A872B09497EE137F0B7973711C5391CC06B8DD48BE0C9108F543A37Z5L
consultantplus://offline/ref=1AD59A2334243CC6C29688475F2A872B094078E73EF1B7973711C5391CC06B8DD48BE0C9108F503937Z1L
consultantplus://offline/ref=2008529249B0CBD1C876CF5790509F7E2DE85C8A12726B5091C492490B6DD7E4F3591AFA07F33E36xEb2L
consultantplus://offline/ref=557E26098C1189A1F9B8F3723B45CB0E12DADAA981F4EED88FE753A192447136C1B49308985DF31Et7v4L
consultantplus://offline/ref=557E26098C1189A1F9B8F3723B45CB0E12DADAA981F4EED88FE753A192447136C1B49308985DF319t7v3L
consultantplus://offline/ref=557E26098C1189A1F9B8F3723B45CB0E12D3DCAF8BFDEED88FE753A192447136C1B493089Ft5vFL
consultantplus://offline/ref=557E26098C1189A1F9B8F3723B45CB0E12DADAA982FCEED88FE753A192447136C1B49308985DF21At7v4L
consultantplus://offline/ref=557E26098C1189A1F9B8F3723B45CB0E12DBDDAE82F4EED88FE753A192t4v4L
consultantplus://offline/ref=557E26098C1189A1F9B8F3723B45CB0E12DADAA982FCEED88FE753A192447136C1B49308985DF21At7v4L
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Оценочная стоимость данных объектов основных средств определяется комиссией по 

поступлению и выбытию активов: 

− по объектам недвижимого имущества - на основании экспертного заключения 

организации-оценщика (оценщика); 

− по объектам движимого имущества - на основании данных в письменной форме о ценах 

на имущество от организации-изготовителя, органов государственной статистики, публикации об 

уровне цен в средствах массовой информации и специальной литературе, или экспертного 

заключения организации-оценщика (оценщика). 

2.1.1.9 Земельные участки, используемые учреждениями на праве постоянного 

(бессрочного) пользования (в том числе расположенные под объектами недвижимости), 

учитываются на соответствующем счете аналитического учета счета 0.103.00.000 

«Непроизведенные активы» на основании документа (свидетельства), подтверждающего право 

пользования земельным участком, по их кадастровой стоимости. 

2.1.1.10 В соответствии с Письмом Департамента здравоохранения города Москвы № 

64-18-111 от 06.05.2013 г. каждому инвентарному объекту недвижимого имущества, а также 

движимого имущества, кроме объектов стоимостью до 10 000 руб. включительно, присваивается 

уникальный инвентарный порядковый номер: 

 

Таблица 1 - структура инвентарного номера 

Очередность знаков 

инвентарного номера 

Количество знаков 

инвентарного номера 

Обозначение знаков инвентарного 

номера 

1 1-3 амортизационная группа 

2 4 код финансового обеспечения 

3 5-9 синтетический счет объекта учета 

4 10-16 порядковый номер объекта  

 

2.1.1.11 Нанесение инвентарных номеров производится: 

− на объекты недвижимого имущества - краской; 

− на объекты движимого имущества - несмываемым маркером: 

2.1.1.12 На основании решения комиссии учреждения по поступлению и выбытию активов 

присвоенный инвентарный номер не наносится на следующие объекты основных средств: 

− стоматологические инструменты; 

− мелкое медицинское оборудование и инструментарий и т.д.; 

− земельные участки. 

2.1.1.13 Комплекс конструктивно - сочлененных предметов в учреждениях учитывается 

следующим образом: 

− как самостоятельный инвентарный объект основных средств (комплекс конструктивно 

сочлененных предметов) при условии, что для всех его составных частей установлен общий срок 

полезного использования: составные части компьютера: монитор, клавиатура, мышь, системный 

блок и относящиеся к нему комплектующие учитываются в составе единого инвентарного объекта 

- рабочей станции; 

− если для отдельных предметов, входящих в состав комплекса конструктивно 

сочлененных предметов, установлены разные сроки полезного использования, составные 

предметы учитываются как отдельные самостоятельные инвентарные объекты. Определение 

наличия нескольких частей, имеющих существенно отличающиеся сроки полезного 

использования, производится при приеме объектов в эксплуатацию комиссией по поступлению и 

выбытию имущества учреждения. 
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2.1.1.14 Особенности учета единых функционирующих систем: 

− оборудование для локально-вычислительной сети (ЛВС) (шкафы, коммутаторы, 

источники бесперебойного питания и т.п.), средства вычислительной техники (компьютеры и 

периферийные устройства), объединенные в сеть, принтеры учитываются как отдельные 

инвентарные объекты; 

− пожарная, охранная сигнализация, электрическая и телефонная сеть, другие 

аналогичные системы (в том числе линии (каналы) связи ЛВС) учитываются в составе зданий 

(сооружений) в случае если система установлена при строительстве (реконструкции, 

модернизации) здания (сооружения); 

− в качестве отдельных объектов основных средств к учету принимаются приборы и 

аппаратура пожарной, охранной сигнализации (оконечные устройства (передающие и приемные), 

приборы объектовых систем передачи извещений), отвечающие критериям отнесения их к 

объектам основных средств. 

2.1.1.15 Особенности учета драгоценных металлов, входящих в состав объектов основных 

средств: 

− драгоценные металлы, входящие в состав основных средств, учитываются по 

наименованиям, массе на основании сведений, указанных в технической документации 

(паспортах, формулярах, этикетках, руководствах по эксплуатации, справочниках, в том числе 

Справочник «Содержание драгоценных металлов в электротехнических изделиях, аппаратуре 

связи, контрольно-измерительных приборах, кабельной продукции, электронной и бытовой 

технике»). При отсутствии сведений в технической документации – по данным организаций, 

разработчиков, изготовителей или по решению комиссии по поступлению и выбытию активов; 

− учет драгоценных металлов и содержащих их объектов основных средств 

осуществляется в Журнале учета объектов основных средств, содержащих драгоценные металлы. 

Форма Журнала приведена в Приложении И к учетной политике; 

− Журнал учета объектов основных средств, содержащих драгоценные металлы до начала 

записей пронумеровывается постранично, прошнуровывается, подписывается руководителем 

организации или лицом, им уполномоченным, скрепляется печатью.  

2.1.1.16 В случае приобретения объектов основных средств за счет средств целевых 

субсидий сумма вложений, сформированных на счете 0.106.00.000 «Вложения в нефинансовые 

активы», переводится с кода вида деятельности «5» на код вида деятельности «4». 

2.1.1.17 При приобретении (создании) основных средств за счет средств, полученных более 

чем по одному виду деятельности, сумма вложений, сформированных на счете 0.106.00.000 

«Вложения в нефинансовые активы», переводится с кодов вида деятельности «2» и «5» на код вида 

деятельности «4», с кодов вида деятельности «2» и «7» на код вида деятельности «7». 

2.1.1.18 В Инвентарных карточках учета основных средств: 

− отражается полный состав объекта основных средств, его составные части, в том числе 

имеющие индивидуальные заводские (серийные) номера; 

− отражаются сведения о драгметаллах, содержащихся в составе основных средств, по 

наименованию и массе. В отдельных случаях, когда комиссионно определить содержание 

драгоценных металлов в оборудовании невозможно из-за отсутствия данных о наличии 

драгоценных металлов или аналогов, в учетных документах делается запись: «в данном объекте 

могут находиться драгоценные металлы, содержание которых будет определено после списания и 

утилизации»; 
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− в Инвентарной карточке учета нефинансовых активов (ф. 0504031) зданий 

дополнительно отражаются сведения о наличии пожарной, охранной сигнализации и других 

аналогичных систем, связанных со зданием (прикрепленных к стенам, фундаменту, соединенных 

между собой кабельными линиями), с указанием даты ввода в эксплуатацию и конкретных 

помещений, оборудованных системой; 

− отражаются сведения о произведенных изменениях при модернизации, реконструкции, 

дооборудовании, достройке основных средств; 

− производится отметка о факте проведения частичной ликвидации (разукомплектации) 

объекта; 

− вносятся записи о произведенном ремонте объектов ОС, не изменяющем его стоимость. 

2.1.1.19 Амортизация в целях бухгалтерского учета на объекты основных средств 

начисляется ежемесячно линейным способом исходя из их балансовой стоимости и нормы 

амортизации, исчисленной в соответствии со сроком их полезного использования. 

2.1.1.20 Порядок ведения перечня особо ценного движимого имущества (ОЦДИ): 

Виды и перечень особо ценного движимого имущества определены Приказом 

Департамента здравоохранения города Москвы от 17.05.2012 № 448 (ред. от 07.02.2014) «О 

порядке определения видов и перечней особо ценного движимого имущества государственных и 

автономных учреждений города Москвы». 

Ведение перечня ОЦДИ осуществляется на основании данных бухгалтерского учета с 

указанием в нем полного наименования объекта, отнесенного в установленном порядке к ОЦДИ, 

его балансовой стоимости и инвентарного (учетного) номера (при его наличии). 

Изменения в соответствующие перечни вносятся в случае: 

− выбытия движимого имущества, относящегося к категории ОЦДИ; 

− приобретения движимого имущества, относящегося к категории ОЦДИ; 

− изменения данных о ранее включенном в перечень имуществе. 

2.1.1.21 Безвозмездная передача объектов основных средств органам государственной 

власти, государственным и муниципальным учреждениям осуществляется по согласованию с 

Департаментом здравоохранения города Москвы. 

2.1.1.22 Забалансовый учет объектов основных средств: 

− полученные в безвозмездное или возмездное пользование без закрепления права 

оперативного управления (хозяйственного ведения) ОС учитываются на забалансовом счете 01 

«Имущество, полученное в пользование» по стоимости, указанной (определенной) собственником 

(балансодержателем) имущества. В случаях не указания собственником (балансодержателем) 

стоимости - в условной оценке: один объект, один рубль; 

− объекты ОС, принимаемые учреждением на ответственное хранение, учитываются на 

забалансовом счете 02 «Материальные ценности, принятые (принимаемые) на хранение» по 

стоимости, указанной в документе передающей стороной (по стоимости, предусмотренной 

договором), а в случае одностороннего оформления акта учреждением в условной оценке: один 

объект, один рубль; 

На данном счете учитываются: 

 выбывшее из эксплуатации имущество до момента его демонтажа и (или) утилизации;  

 ОС, принятые на хранение от сторонних организаций; 

 ОС, изъятые в возмещение ущерба и т.п. 

− учет основных средств на счете 21 «Основные средства стоимостью до 10000 рублей 

включительно в эксплуатации» ведется по балансовой стоимости введенного в эксплуатацию 

объекта; 
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      2.1.1.23 объекты ОС, переданные учреждением в безвозмездное или возмездное пользование 

(аренду), учитываются на соответствующих забалансовых счетах 25 «Имущество, переданное в 

возмездное пользование (аренду)» и 26 «Имущество, переданное в безвозмездное пользование» по 

их балансовой стоимости; объекты ОС, выданные в личное пользование работниками 

(сотрудникам), учитываются на забалансовом счете 27 «Материальные ценности, выданные в 

личное пользование работникам (сотрудникам)» по их балансовой стоимости. 

 

2.1.1. 24 Унифицированная форма «Акт о приеме-передаче нефинансовых активов» (ф. 

0504101) используется при: 

- приобретении нефинансовых активов, в т.ч. основных средств стоимостью свыше 10 000 

рублей; 

- безвозмездной передаче нефинансовых активов, в том числе контрагентам, не относящимся 

к бюджетной сфере; 

- безвозмездном получении основных средств стоимостью свыше 10 000 рублей и объектов 

библиотечного фонда (независимо от стоимости) от контрагентов, не относящихся к 

бюджетной сфере. 

В случае приобретения основных средств поля передающей стороны не заполняются. 

В случае выбытия основных средств при их продаже поля получающей стороны не 

заполняются. 

(Основание: Методические указания, утвержденные Приказом № 52н) 

 

2.1.1. 25 Унифицированная форма «Приходный ордер на приемку материальных ценностей 

(нефинансовых активов)» (ф. 0504207) используется при: 

- постановке на балансовый учет объектов по результатам инвентаризаций и иных 

контрольных мероприятий, а также по результатам ремонтов, модернизаций  

-наличие в момент поступления материальных ценностей первичных учетных документов, 

предусмотренных условиями договора, оформленных надлежащим образом, яяется 

достаточным основанием для принятия к учету материальных ценностей. При этом 

оформление дополнительного первичного учетного документа в виде приходного ордера на 

приемку материальных ценностей (ф. 0504207) не требуется. (Основание: Методические 

указания, утвержденные Приказом № 52н, Письмо МФ РФ от 07.12.2016 №02-07-10/72795). 

 

2.1.1. 26 При ремонте нового оборудования, неисправность которого была выявлена при 

монтаже, составляется «Акт о выявленных дефектах оборудования» по форме ОС № 16. 

Для отражения в учете объектов нематериальных активов, переданных (полученных) для 

проведения модернизации, используется унифицированная форма «Акт приема-сдачи 

отремонтированных, реконструированных и модернизированных объектов основных 

средств» (ф. 0504103). 

(Основание: Методические указания, утвержденные Приказом № 52н) 

 

2.1.1. 27 При ведении Инвентарной карточки (ф. 0504031) в виде электронного документа 

(регистра), копии формируются на бумажных носителях: 

- при закрытии Инвентарной карточки (выбытии инвентарного объекта), 

- по требованию органов, осуществляющих контроль в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, суда и прокуратуры. 

(Основание: Методические указания, утвержденные Приказом № 52н)  

 

2.1.1.28 При частичной ликвидации (разукомплектации) объекта нефинансовых активов 

расчет стоимости ликвидируемой (выделяемой) части объекта осуществляется: В процентном 

отношении к стоимости всего объекта, определенной  комиссией по поступлению и выбытию 

активов (Основание: п.п.27,85 Инструкции №157Н) 
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2.1.2 Нематериальные активы 

2.1.2.1 Нематериальный актив (НМА) - это объект нефинансовых активов, 

предназначенный для неоднократного и (или) постоянного использования на праве оперативного 

управления в деятельности учреждения, одновременно удовлетворяющий следующим условиям: 

3 объект способен приносить учреждению экономические выгоды в будущем; 

4 у объекта отсутствует материально-вещественная форма; 

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

6 объект предназначен для использования в течение длительного времени, то есть 

срока полезного использования продолжительностью свыше 12 месяцев или обычного 

операционного цикла, если он превышает 12 месяцев; 

7 не предполагается последующая перепродажа данного актива; 

8 имеются надлежаще оформленные документы, подтверждающие существование 

актива; 

9 имеются надлежаще оформленные документы, устанавливающие исключительное 

право на актив; 

10 имеются в случаях, установленных законодательством РФ, надлежаще оформленные 

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

охранные документы, договор об отчуждении исключительного права на результат 

интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации, документы, подтверждающие 

переход исключительного права без договора и т.п.) или исключительное право на результаты 

научно-технической деятельности, охраняемые в режиме коммерческой тайны, включая 

потенциально патентоспособные технические решения и секреты производства (ноу-хау). 

11 В составе НМА учитываются исключительные права на результаты интеллектуальной 

деятельности и средства индивидуализации : 
12 исключительное авторское право на произведения науки (научные произведения, 

аудиовизуальные произведения (теле- и видеофильмы и др.) и др.); 

13 исключительное право на использование программы для ЭВМ, базы данных (в том 

числе веб-сайт); 

14 исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, 

полезную модель; 

15 исключительное право на товарный знак; 

15.1.1.1  Особенности учета нематериальных активов: 

16 при приобретении компьютерной техники с установленными операционной 

системой, программным обеспечением (например, Windows, Microsoft Office, Outlook Express), 

стоимость таких операционной системы, программного обеспечения не выделяется из стоимости 

компьютера; 

-объекты НМА, права пользования нематериальными активами, ранее не признававшиеся 

в составе нематериальных активов и (или) отраженные на забалансовом учете, признаются 

в составе группы нефинансовых активов «Нематериальные активы», «Права пользования 

нематериальными активами» по их справедливой стоимости. В случае, если указанные 

объекты не могут быть оценены по справедливой стоимости, первоначальная стоимость 

таких объектов бухгалтерского учета признается в условной оценке «один объект – один 

рубль»  

 Если срок использования объекта, в отношении которого у организации бюджетной сферы 

возникло неисключительное право, составляет 12 месяцев или менее, он не отражается в 
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составе нематериальных активов. А расходы списываются на затраты текущего года (в дебет 

счетов 0 401 20 226 или 0 109 ХХ 226). 

- Амортизация начисляется по объектам нематериальных активов с определенным сроком 

полезного использования. Если срок полезного использования не определен, то амортизация 

не начисляется до момента реклассификации объекта в подгруппу объектов нематериальных 

активов с определенным сроком полезного использования (п. 26 Федерального стандарта 

"Нематериальные активы"). 

Срок полезного использования НМА в целях принятия объекта к бухгалтерскому учету и 

начисления амортизации определяется комиссией по поступлению и выбытию активов 

самостоятельно в порядке, определенном Положением о комиссии (Приложение Л к Учетной 

политике). В случае невозможности надежно установить срок полезного использования НМА 

срок устанавливается из расчета десяти лет. 

Комиссия ежегодно определяет продолжительность периода, в течение которого 

предполагается использовать нематериальный актив, и в случае его существенного изменения 

уточняет и срок его полезного использования. Возникшая в связи с этим корректировка 

суммы начисляемой ежемесячно амортизации осуществляется, начиная с месяца, следующего 

за месяцем, в котором произведено уточнение срока полезного использования. 

Амортизация в целях бухгалтерского учета на объекты НМА начисляется ежемесячно 

линейным способом исходя из их балансовой стоимости и нормы амортизации, исчисленной 

в соответствии со сроком их полезного использования. 

Каждому инвентарному объекту НМА присваивается уникальный инвентарный порядковый 

номер, который используется исключительно в регистрах учета. Структура инвентарного 

номера для объекта НМА аналогична   структуре  для объекта ОС (п. 2.1.1.4.). 

 

             2.1.3 Материальные запасы 
2.1.3.1 К материальным запасам относятся: 

 предметы, используемые в деятельности учреждения в течение  периода, не превышающего 12 

месяцев, независимо от их стоимости; 

 -готовая продукция; 

-специальные инструменты и специальные приспособления, независимо от их стоимости;  

–сменное оборудование, 

-специальная одежда, специальная обувь, а также постельные принадлежности независимо от их 

стоимости и срока службы; 

-форменная одежда, вещевое имущество, одежда и обувь, независимо от стоимости и срока 

службы; 

-тара для хранения товарно-материальных ценностей, 

-посуда, 

-хозяйственный инвентарь, 

-мягкий инвентарь; 

-канцтовары и канцелярские принадлежности, 

-калькуляторы, степлеры, дыроколы и др.; 

-полиграфическая и сувенирная продукция; 
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-мыши, клавиатуры и другие комплектующие компьютерной техники, которые приобретаются 

отдельно, а не в комплекте. 

2.1.3.2 Оценка материальных запасов, приобретенных за плату, осуществляется по фактической 

стоимости приобретения с учетом расходов, связанных с их приобретением. 

При наличии в сопроводительном документе поставщика нескольких наименований 

материальных запасов, расходы по их приобретению (доставка, консультационные или 

посреднические услуги и др.) распределяются пропорционально стоимости каждого 

наименования материального запаса в их общей стоимости. 

2.1.3.3 Единицей бухгалтерского учета материальных запасов в зависимости от характера 

материальных запасов, порядка их приобретения и использования материальных запасов может 

быть номенклатурный номер, партия, однородная группа и т.п. 

2.1.3.4 Аналитический учет материальных запасов в бухгалтерском учете медицинских 

учреждений ведется: 

по их группам (видам), наименованиям, сортам и количеству, в разрезе материально 

ответственных лиц; 

по отдельным видам лекарственных препаратов, перевязочных, вспомогательных материалов - в 

суммовом выражении по группам ценностей. 

 2.1.3.5  Списание канцелярских и хозяйственных товаров, бланков медицинских и 

бухгалтерского учета производить на основании ведомости выдачи материальных ценностей на 

нужды учреждения. 

Если материальные запасы, канцелярские принадлежности, медикаменты для аптечек 

приобретены и одновременно выданы на текущие нужды, они списываются на расходы на 

основании ведомости выдачи материальных ценностей на нужды учреждения . 

2.1.3.6 Учет лекарственных средств, перечень которых утвержден приказом  Министерства 

здравоохранения РФ от 22.04.2014 № 183н «Об утверждении перечня лекарственных средств для 

медицинского применения, подлежащих предметно-количественному учету», осуществляется в 

следующем порядке: 

предметно-количественный учет медикаментов - у материально ответственных лиц (главной и 

старших медицинских сестер) в программе «складской учет СКУУ Парус8»; 

в суммовом выражении  - в регистрах бухгалтерского учета в бюджетном учете программы 

«СКУУ Парус 8». 

 

2.1.3.7Особенности учета материальных запасов: 

 

2.1.3.7.1 Принятие к учету ветоши,  полученной от списания объектов мягкого инвентаря, 

осуществляется   по оценке 50 руб. за 1 кг и отражается по коду источника финансирования «2» - 

приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения) . 

2.1.3.7.2 Списание (отпуск) материальных запасов производится по средней фактической 

стоимости. 

2.1.3.7.3Оценка материальных запасов, приобретенных за плату, осуществляется по 

фактической стоимости приобретения с учетом расходов, связанных с их приобретением. 

2.1.3.7.4 При одновременном приобретении нескольких видов материальных запасов 

расходы, связанные с их приобретением, распределяются пропорционально договорной цене 

приобретаемых материалов. (Основание: п. п. 6, 100, 102 Инструкции N 157н) 

 

2.1.3.7.5 Выдача медицинских расходных материалов, запасных частей и хозяйственных 

материалов (электролампочек, мыла, щеток и т.п.) на хозяйственные нужды учреждения 

оформляется Ведомостью выдачи материальных ценностей на нужды учреждения (ф. 0504210), 

которая является основанием для их списания. 

 

consultantplus://offline/ref=62792AEBFE95A6EEA61DB786E46BA3630A18286C012F54467D2B0372FED448CE0FDBC42D28568989q0j4M
consultantplus://offline/ref=62792AEBFE95A6EEA61DB786E46BA3630A18286C012F54467D2B0372FED448CE0FDBC42D28568589q0jEM
consultantplus://offline/ref=62792AEBFE95A6EEA61DB786E46BA3630A18286C012F54467D2B0372FED448CE0FDBC42D28568589q0jBM
consultantplus://offline/ref=BE6BAC949C374C24BF67AAA1FB02E45D71E065EBA652E01F33E3ACB605F128C3BFCB245C3AB7A0CE4Cm6M
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2.1.3.7.6 Товары, приобретенные учреждением для продажи, принимаются к учету по их 

фактической стоимости. 

  

        2.1.3.8 Забалансовый учет материальных запасов: материальные запасы, принимаемые 

учреждением на ответственное хранение, учитываются на забалансовом счете 02 «Материальные 

ценности, принятые (принимаемые) на хранение» по стоимости, указанной в документе 

передающей стороной (по стоимости, предусмотренной договором), а в случае одностороннего 

оформления акта учреждением в условной оценке: один объект, один рубль; 

           2.1.3.9 учет бланков строгой отчетности ведется на забалансовом счете 03 «Бланки строгой 

отчетности» в разрезе ответственных за их хранение и (или) выдачу лиц, мест хранения в условной 

оценке: один бланк, один рубль. К бланкам строгой отчетности относятся бланки: 

трудовых книжек; 

вкладышей к трудовым книжкам; 

квитанций ф. 0504510,  

больничные листы; 

родовые сертификаты; 

бланки льготных рецептов; 

другие бланки, изготовленные типографским способом по форме, утвержденной правовым актом 

органа власти, содержащей номер, серию, имеющие степень защиты и специальные требования 

по их хранению, выдаче и уничтожению.  

 

 2.1.3.9. Унифицированная форма «Ведомость выдачи материальных ценностей на нужды 

учреждения» (ф. 0504210) используется при: 

- списании израсходованных материальных запасов по отдельным наименованиям 

хозяйственных материалов, канцелярских принадлежностей; 

- списании установленных запасных частей стоимостью до 10 000 рублей включительно; 

- выдаче в эксплуатацию основных средств стоимостью до 10 000 рублей включительно. 

2.1.3.10. Унифицированная форма «Акт о списании материальных запасов» (ф. 0504230) 

используется при: 

- списании на нужды учреждения нормируемых материальных запасов по отдельным 

наименованиям хозяйственных материалов, канцелярских принадлежностей; 

- списании запасных частей стоимостью свыше 10 000 рублей; 

- списании материальных запасов (кроме хозяйственного инвентаря), пришедших в негодность 

вследствие физического износа или вследствие стихийных бедствий, иных бедствий, природного 

явления, катастрофы. 

 

2.1.3.11  Унифицированная форма «Акт о списании мягкого и хозяйственного инвентаря» (ф. 

0504143) используется при: 

- списании мягкого инвентаря; 

- списании посуды; 

 

 2.2 Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, оказание 

услуг 
Раздельный учет расходов по формированию себестоимости оказываемых учреждением работ, 

услуг осуществляется по группам видов оказываемых услуг:оказание медицинских услуг в 

рамках обязательного медицинского страхования (ОМС); 

в рамках выполнения государственного задания: 

государственные услуги; 

в рамках приносящей доход деятельности: 

платные медицинские услуги; 

платные немедицинские услуги. 

 



 

 

19 

 

2.2.1. К прямым затратам при формировании себестоимости оказания услуги, выполнения 

работы, непосредственно связанных с их оказанием, относятся: 

затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работников учреждения, 

непосредственно участвующих в оказании услуги; 

стоимость списанных материальных запасов, израсходованных непосредственно на оказание 

услуги, естественная убыль, а также пришедшие в негодность в результате их использования для 

оказания услуги; 

переданные в эксплуатацию объекты основных средств, стоимостью до 10 000 рублей 

включительно в случае их использования при оказании услуги; 

сумма амортизации основных средств, в случае их использования в оказании услуги; 

расходы, связанные с оплатой аренды помещений, основных средств, в случае их использования 

для оказания услуги; 

расходы, связанные с ремонтом, техническим обслуживанием нефинансовых активов, в случае 

их использования для оказания услуги; 

другие аналогичные затраты. 

 

2.2.2.В составе накладных расходов при формировании себестоимости услуги учитываются 

расходы: 

затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работников учреждения, 

непосредственно участвующих в оказании нескольких видов услуг ; 

списанные материальные запасы, израсходованные на нужды учреждения, естественная убыль, а 

также пришедшие в негодность в результате их использования для оказания нескольких видов 

услуг; 

другие затраты. 

Накладные расходы распределяются на себестоимость услуг  по окончании года 

пропорционально: 

объему дохода от оказания платных услуг.  

 

2.2.3.В целях бухгалтерского учета в составе общехозяйственных расходов учитываются: 

расходы на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работников учреждения, не 

принимающих непосредственного участия при оказании услуги, административно-

управленческого, административно-хозяйственного и прочего обслуживающего персонала; 

списанные материальные запасы, израсходованные на общехозяйственные нужды учреждения, в 

том числе в качестве естественной убыли, а также пришедшие в негодность, на цели, не 

связанные напрямую с оказанием услуг; 

переданные в эксплуатацию объекты основных средств, стоимостью до 10000 рублей 

включительно, на цели, не связанные напрямую с оказанием услуг; 

амортизация основных средств, не связанных напрямую с оказанием услуг; 

коммунальные расходы; 

расходы услуги связи; 

расходы на транспортные услуги; 

расходы на содержание зданий, сооружений и инвентаря общехозяйственного назначения; 

на охрану учреждения; 

на оплату консультационных, нотариальных, информационных услуг и прочие; 

прочие работы и услуги на общехозяйственные нужды. 

Общехозяйственные расходы распределяются на себестоимость услуг  по окончании квартала 

пропорционально: 

объему дохода от оказания платных услуг (выполнения работ). 

 

2.2.4.По окончании года себестоимость услуг, работ относится: 

в рамках ОМС: в дебет счета 7.401.10.130 «Доходы от оказания услуг ОМС»  с кредита счета 

7.109.60.000 «Себестоимость готовой продукции, работ, услуг» по каждому КОСГУ; 
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в рамках выполнения государственного задания:   

в дебет счета 4.401.20.200 «Расходы текущего финансового года» с кредита счета 4.109.60.000 

«Себестоимость готовой продукции, работ, услуг» по каждому КОСГУ; 

в рамках приносящей доход деятельности от оказания платных услуг (работ):  в дебет счета 

2.401.10.130 «Доходы от оказания платных услуг» с кредита счета 2.109.60.000 «Себестоимость 

готовой продукции, работ, услуг» по каждому КОСГУ. 
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16.1   Учет финансовых активов 

16.1.1 Денежные средства 

16.1.1.1 Учет движения денежных средств на лицевых счетах учреждения по кассовым 

поступлениям и выбытиям ведется в разрезе источников средств (таблица 2).  

Таблица 2 - Виды источников финансирования по кодам лицевых счетов 

Код лицевого 

счета 

(1 и 2 

разряды) 

Тип лицевого счета КФО Вид источника финансирования 

21 Лицевой счет для учета 

операций со средствами, 

поступающими во 

временное распоряжение 

3 Средства, поступающие во временное 

распоряжение 

26 Лицевой счет 

бюджетного учреждения 

4 Субсидия на выполнение государственного 

задания 

2 Средства от оказания платных услуг; 

Пожертвования; 

Доходы от аренды; 

Возмещение стоимости коммунальных 

услуг и эксплуатационных работ; 

Реализация НФА; 

Гранты; 

Пени, штрафы, неустойки; 

иные доходы 

27 Отдельный лицевой счет 

бюджетного учреждения 

5 Субсидия на иные цели  

27 Отдельный лицевой счет 

бюджетного учреждения 

6 Субсидия на цели осуществления 

капитальных вложений 

36 Лицевой счет 

бюджетного учреждения 

для учета операций со 

средствами ОМС 

7 Средства ОМС  

 

16.1.1.2   Порядок отражения в учете операций по заимствованию средств из одного 

источника (в пределах остатка денежных средств на лицевом счете) на другой с последующим 

возмещением: 

а) с разными лицевыми счетами («2» и «7») порядок отражен в таблице 3: 

Таблица 3 - Порядок отражения в учете операций по заимствованию средств  (разные лицевые 

счета) 
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Наименование операции Вид деятельности «2» Вид деятельности «7» 
Первичный 

документ 

Заимствование денежных средств «7» на исполнение обязательств по «2» 

Привлечение денежных 

средств на исполнение 

обязательств по виду 

деятельности «2», за счет 

остатка денежных средств 

по виду деятельности «7» 

  

Одновременно:  

Дт 2 201 11 510 

Кт 2 304 06 730 

Дт 7 304 06 830 

Кт 7 201 11 610 

Справка ф. 

0504833; 

Выписка с 

лицевого счета; 

Платежное 

поручение 

Уменьшение 

забалансового счета 

18 по аналитическому 

коду поступления 

(КОСГУ)730 

Увеличение 

забалансового счета 

18 по аналитическому 

коду поступления 

(КОСГУ) 830 

Возмещение источника 

финансового обеспечения, 

направленного на 

исполнение обязательств  

  

Одновременно:  

Дт 2 304 06 830 

Кт 2 201 11 610 

Дт 7 201 11 510 

Кт 7 304 06 730 

Справка ф. 

0504833; 

Выписка с 

лицевого счета; 

Платежное 

поручение Увеличение 

забалансового счета 

18 по аналитическому 

коду поступления 

(КОСГУ) 830 

Уменьшение 

забалансового счета 

18 по аналитическому 

коду поступления 

(КОСГУ) 730 

б) в рамках остатков на одном лицевом счете («2» и «4») порядок отражен в таблице 4: 

Таблица 4 - Порядок отражения в учете операций по заимствованию средств  (на одном   лицевом 

счете) 
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Наименование операции Вид деятельности «2» Вид деятельности «4» 
Первичный 

документ 

Заимствование денежных средств «4» на исполнение обязательств по «2» 

Привлечение денежных 

средств на исполнение 

обязательств по виду 

деятельности «2», за счет 

остатка денежных средств 

по виду деятельности «4» 

  

Одновременно:  

Дт 2 201 11 510 

Кт 2 304 06 730 

Дт 4 304 06 830 

Кт 4 201 11 610 

Справка ф. 

0504833 

Уменьшение 

забалансового счета 

З.18.01   по 

аналитическому 

коду поступления 

(КОСГУ) 730 

Увеличение 

забалансового счета 

З.18.01   по 

аналитическому 

коду поступления 

(КОСГУ) 830 

Возмещение источника 

финансового обеспечения, 

направленного на 

исполнение обязательств  

  

Одновременно:  

Дт 2 304 06 830 

Кт 2 201 11 610 

Дт 4 201 11 510 

Кт 4 304 06 730 

Справка ф. 

0504833 

Увеличение 

забалансового счета 

З.18.01   по 

аналитическому 

коду поступления 

(КОСГУ) 830 

Уменьшение 

забалансового счета 

З.18.01   по 

аналитическому 

коду поступления 

(КОСГУ) 730 

 

Заимствование денежных средств «2» на исполнение обязательств по «4» 

 

Привлечение денежных 

средств на исполнение 

обязательств по виду 

деятельности «4», за счет 

остатка денежных средств 

по виду деятельности «2» 

  

Одновременно:  

Дт 2 304 06 830 

Кт 2 201 11 610 

Дт 4 201 11 510 

Кт 4 304 06 730 

Справка ф. 

0504833 

Увеличение 

забалансового счета 

З.18.01  по 

аналитическому 

коду поступления 

(КОСГУ) 830 

Уменьшение 

забалансового счета 

З.18.01  по 

аналитическому 

коду поступления 

(КОСГУ) 730 

Возмещение источника 

финансового обеспечения, 

направленного на 

исполнение обязательств  

  

Одновременно:  

Дт 2 201 11 510 

Кт 2 304 06 730 

Дт 4 304 06 830 

Кт 4 201 11 610 

Справка ф. 

0504833 

Уменьшение 

забалансового счета 

З.18.01  по 

аналитическому 

коду поступления 

(КОСГУ) 730 

Увеличение 

забалансового счета 

З.18.01  по 

аналитическому 

коду поступления 

(КОСГУ) 830 
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16.1.1.3  Порядок отражения в учете операций по восстановлению средств одного 

источника за счет другого при пропорциональном распределении расходов между источниками 

финансирования по результатам периода в рамках остатков на разных лицевых счетах («2» и «7») 

представлен в таблице 5: 

 

 

 

Таблица 5 - Порядок отражения в учете операций по восстановлению средств 

Наименование операции Вид деятельности «2» Вид деятельности «7» 
Первичный 

документ 

В доле расходов, приходящихся на оказание услуг, работ в рамках приносящей доход 

деятельности 

Восстановление средств 

по виду деятельности «7», 

за счет денежных средств 

по виду деятельности «2» 

  

Одновременно:  

Дт 2 109 хх 2хх 

Кт 2 201 11 610 

Дт 7 201 11 510 

Кт 7 109 хх 2хх 

Справка ф. 

0504833 

 

 

Увеличение 

забалансового счета 

З.18.01 по 

аналитическому 

коду поступления 

(КОСГУ) 2хх 

Уменьшение 

забалансового счета 

З.18.01  по 

аналитическому 

коду поступления 

(КОСГУ) 2хх 

16.1.2 Расчеты с подотчетными лицами 

16.1.2.1   Порядок расчетов с подотчетными лицами определен в следующих 

приложениях  к настоящей Учетной политике: 

17 Приложение Ж - Положение о служебных командировках. 

17.1.1 Расчеты с прочими дебиторами 

17.1.1.1   Порядок отражения операций по приему оплаты услуг (товаров, работ) с 

использованием расчетных карт получателя услуг (товаров, работ) через платежный терминал, 

установленный в кассе учреждения, отражен в Таблице 6. 

Таблица 6 - Порядок отражения операций с  использованием расчетных карт  через платежный 

терминал 
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Наименование операции Дебет Кредит 

Проведена оплата за оказанные услуги 

с использованием платежной карты 

получателя услуг 

2 201 23 560 

увеличение забалансового 

счета З.17.01 (КОСГУ 

130) 

2 205 31 660 

Поступление денежных средств на 

лицевой счет учреждения за вычетом 

удержанного банком вознаграждения 

 

2 201 11 560 

увеличение забалансового 

счета З.17.01 (КОСГУ 

130) 

2 201 23 660 

Зачет комиссионного вознаграждения  

банка 

2 302 26 830 2 201 23 660 

увеличение 

забалансового счета 

З.18.01 (КОСГУ 226) 

 

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

расходов, подтвержденных отчетом об использовании средств соответствующей субсидии, на дату 

его принятия.(Основание: п. 93 Инструкции N 174н) 

 

2.3.3.3. Доходы от оказания учреждением платных услуг (выполнения работ) признаются на 

основании договора и акта оказанных услуг (выполненных работ), подписанных учреждением и 

получателем услуг (работ), на дату подписания акта.(Основание: п. 6 Инструкции N 157н) 

 

2.3.3.4. Задолженность дебиторов по условным арендным платежам (возмещение затрат по 

содержанию) определяется с учетом условий договора аренды (безвозмездного пользования), 

счетов поставщиков (подрядчиков) и признается в учете на основании Бухгалтерской справки (ф. 

0504833).(Основание: п. 25 ФСБУ "Аренда", п. 6 Инструкции N 157н) 

 

2.3.3.5. Признание доходов от реализации нефинансовых активов осуществляется на дату 

реализации активов (перехода права собственности).(Основание: п. 6 Инструкции N 157н) 

 

2.3.3.6 Возмещение виновными лицами причиненного ущерба отражается следующим 

образом: 

- в случае погашения ущерба, причиненного нефинансовым активам, денежными средствами 

- по коду вида деятельности "2" (приносящая доход деятельность (собственные доходы 

учреждения)); 

- погашения ущерба, причиненного нефинансовым активам, в натуральной форме - по тому 

же коду вида финансового обеспечения (деятельности), по которому осуществлялся их учет; 

- поступления денежных средств в погашение ущерба, причиненного финансовым активам, - 

по тому же коду вида финансового обеспечения (деятельности), по которому осуществлялся их 

учет.(Основание: п. 6 Инструкции N 157н) 

 

2.3.3.7. Принятие объектов нефинансовых активов, поступивших в порядке возмещения в 

натуральной форме ущерба, причиненного виновным лицом, отражается с применением счета 0 

401 10 172.(Основание: п. 6 Инструкции N 157н) 
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2.3.3.8 Начисление доходов от возмещения ущерба (хищений) материальных ценностей 

отражается на дату обнаружения исходя из текущей восстановительной стоимости, которая 

определяется комиссией по поступлению и выбытию активов учреждения.(Основание: п. п. 6, 220 

Инструкции N 157н) 

 

2.3.3.9 Задолженность дебиторов по предъявленным к ним учреждением штрафам, пеням, 

иным санкциям отражается в учете при признании претензии дебитором или в момент вступления 

в законную силу решения суда об их взыскании.(Основание: п. 6 Инструкции N 157н) 

 

2.3.3.10 На счете 0 210 05 000 ведутся расчеты с дебиторами по предоставлению 

учреждением: 

- обеспечений заявок на участие в конкурсе или закрытом аукционе; 

- обеспечений исполнения контракта (договора); 

- обеспечений заявок при проведении электронных аукционов, перечисленных на счет 

оператора электронной площадки в банке; 

- иных залоговых платежей, задатков. 

При перечислении с лицевого счета учреждения указанных средств в учете оформляется 

запись по дебету счета 2 210 05 560 и кредиту счета 2 201 11 610. 

Возврат денежных средств на лицевой счет учреждения отражается по дебету счета 2 201 11 

510 и кредиту счета 2 210 05 660.(Основание: п. п. 235, 236 Инструкции N 157н, Письмо Минфина 

России от 01.08.2016 N 02-06-10/45133) 

2.3.4 Расчеты по НДС   Раздельный учет сумм «входного» НДС по приобретенным товарам 

(работам, услугам), в том числе основным средствам и нематериальным активам, имущественным 

правам, используемым для осуществления облагаемых налогом и не подлежащих 

налогообложению (освобожденных от налогообложения) операций организован на счете 

2.210.12.000 «Расчеты по НДС по приобретенным материальным ценностям, работам, услугам»: 

0.210.Н2.000 «Расчеты по НДС по приобретенным материальным ценностям, работам услугам» 

(НДС к распределению);  

0.210.Р2.000 «Расчеты по НДС по приобретенным материальным ценностям, работам 

услугам» (НДС к вычету). 

Порядок учета и распределения «входного» НДС: 

 В случае, если товары (работы, услуги), в том числе основные средства и нематериальные 

активы, имущественные права приобретены учреждением для деятельности, облагаемой НДС, 

суммы «входного» НДС относятся в дебет счета 2.210.Р2.000 «Расчеты по НДС по приобретенным 

материальным ценностям, работам услугам - НДС к вычету». 

 В случае, если товары (работы, услуги), в том числе основные средства и нематериальные 

активы, имущественные права приобретены учреждением в рамках деятельности, не облагаемой 

НДС, суммы «входного» НДС учитываются в стоимости приобретенных товаров (работ, услуг), в 

том числе основных средств и нематериальных активов, имущественных прав. 

 В случае, если товары (работы, услуги), в том числе основные средства и нематериальные 

активы, имущественные права приобретены учреждением для осуществления как облагаемых 

НДС, так и не подлежащих налогообложению (освобожденных от налогообложения) операций, 

consultantplus://offline/ref=26DFF26B514A1F7932DA7E963F91A8195BC3D8570ECB8D4CA62225F071FBB3EFC58ED14626B27C8567B7N
consultantplus://offline/ref=26DFF26B514A1F7932DA7E963F91A8195BC3D8570ECB8D4CA62225F071FBB3EFC58ED145246BB3N
consultantplus://offline/ref=26DFF26B514A1F7932DA7E963F91A8195BC3D8570ECB8D4CA62225F071FBB3EFC58ED14626B27C8567B7N
consultantplus://offline/ref=26DFF26B514A1F7932DA7E963F91A8195BC3D8570ECB8D4CA62225F071FBB3EFC58ED145236BB6N
consultantplus://offline/ref=26DFF26B514A1F7932DA7E963F91A8195BC3D8570ECB8D4CA62225F071FBB3EFC58ED14626B37A8267B6N
consultantplus://offline/ref=26DFF26B514A1F7932DA7D9F3FE5FD4A54CADD5007C78D4CA62225F0716FBBN
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суммы «входного» НДС относятся в дебет счета 0.210.Н2.000 «Расчеты по НДС по приобретенным 

материальным ценностям, работам услугам - НДС к распределению». 

Определенная расчетным путем доля «входного» НДС, подлежащая принятию к вычету, 

списывается в дебет счета 0.303.04.000 «Расчеты по налогу на добавленную стоимость». 

Определенная расчетным путем доля «входного» НДС, подлежащая учету в стоимости 

товаров (работ, услуг), имущественных прав, включается: 

в стоимость приобретаемых работ, услуг - в дебет счета 0.109.60.000 «Себестоимость готовой 

продукции, работ, услуг» по соответствующему КОСГУ; 

в стоимость приобретаемых нефинансовых активов – в дебет счетов 0.106.00.000 «Вложения 

в нефинансовые активы», 0.101.00.000 «Основные средства», 0.102.00.000 «Нематериальные 

активы». 

2.3.5 Расчеты по ущербу и иным доходам 

2.3.5.1 Поступление денежных средств от виновных лиц в возмещение ущерба, причиненного 

нефинансовым активам, отражается по коду вида деятельности «2» - приносящая доход 

деятельность. 

Возмещение в натуральной форме ущерба, причиненного нефинансовым активам, 

отражается по тому же коду вида финансового обеспечения (деятельности), по которому 

осуществлялся их учет. 

Поступление денежных средств от виновных лиц в возмещение ущерба, причиненного 

финансовым активам, отражается по тому же коду вида финансового обеспечения (деятельности), 

по которому осуществлялся их учет. 

Доходы от деятельности учреждения в виде штрафов (пеней, неустоек) от договоров и иных 

гражданско-правовых сделок, заключенных от имени учреждения, поступают в самостоятельное 

распоряжение учреждения и отражаются по коду вида деятельности «2» - приносящая доход 

деятельность. 

Порядок отражения в учете операций по зачету штрафных санкций от договоров или иных 

гражданско-правовых сделок представлен в Таблице 7. 
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Таблица 7 - Порядок отражения в учете операций  по зачету штрафных санкций от договоров или 

иных гражданско-правовых сделок 

 

Хозяйственная 

операция 

Первичный 

документ 
Дебет Кредит 

Прекращение встречного требования зачетом: 

В сумме 

исполненного 

денежного 

обязательства 

Договор; 

Справка ф. 0504833 

2(4,5) 302 хх 830 2(4,5) 304 06 730 

В сумме 

исполненного 

требования по 

санкциям 

2 304 06 830 2 209 40 660 

Перевод средств с одного КФО на другой 

Перечислены 

денежные средства с 

отдельного лицевого 

счета (с признаком 

27) на лицевой счет 

по учету 

собственных средств 

(26) 

Платежное 

поручение ф. 

0401060; 

Выписка из лицевого 

счета 

5 304 06 830 

 

 

5 201 11 610 

 

 

- Увеличение 

забалансового счета 

З.18.01 по КОСГУ 

расхода в 

соответствии с 

Договором 

2 201 11 510 2 304 06 730 

Увеличение 

забалансового счета 

З.17.01 по КОСГУ 

140 

- 

Перевод денежных 

средств в рамках 

одного лицевого 

счета по учету 

собственных средств 

(26) с одного 

источника на другой  

Справка ф. 0504833 4 304 06 830 

 

 

4 201 11 610 

 

 

- Увеличение 

забалансового счета 

З.18.01  по КОСГУ 

расхода в 

соответствии с 

Договором 

2 201 11 510 2 304 06 730 

Увеличение 

забалансового счета 

З.17.01  по КОСГУ 

140 

 

 

 

- 
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2.3.6 Расчеты с учредителем 

2.3.6.1 Изменение показателей, отраженных на счетах 4.210.06.000 «Расчеты с 

учредителем», осуществляется учреждением один раз в год при составлении годовой 

бухгалтерской отчетности. 

2.3.6.2 Изменение показателей счета 7.210.06.000 «Расчеты с учредителем», 

сформированные на дату изменения типа учреждения, в объеме прав по распоряжению 

особо ценным имуществом в стоимостной оценке, равной балансовой стоимости ОЦИ 

(Письмо Минфина России от 18.09.2012 № 02-06-07/3798), осуществляются один раз в год 

при составлении годовой бухгалтерской отчетности только в части выбывшего из 

распоряжения учреждения ОЦИ, приобретенного за счет средств ОМС до изменения типа 

учреждения. 

    2.3.6.3  Изменение показателей, отраженных на счетах 2.210.06.000 «Расчеты с     

учредителем», осуществляется учреждением один раз в год при составлении годовой 

бухгалтерской отчетности: 

-в части сформированных на дату изменения типа учреждения, в объеме прав по          

распоряжению особо ценным имуществом в стоимостной оценке, равной балансовой 

стоимости ОЦИ (Письмо Минфина России от 18.09.2012 № 02-06-07/3798), на сумму 

выбывшего из распоряжения учреждения ОЦИ, приобретенного за счет средств от 

приносящей доход деятельности до изменения типа учреждения; 

-на сумму поступившего и выбывшего за отчетный период недвижимого имущества 

(отраженного на счетах аналитического учета счета 2.101.10.000) 

2.4 Учет обязательств 

2.4.1  Операции по уплате НДС и налога на прибыль организаций отражаются: 

-по статье 120 «Доходы от собственности» КОСГУ в отношении доходов от сдачи в аренду 

помещений, имущества; 

-по статье 130 «Доходы от оказания платных услуг (работ)» КОСГУ в отношении доходов 

от реализации товаров, работ, услуг собственного производства, доходов от реализации 

покупных товаров; 

-по статье 172 «Доходы от операций с активами» в отношении доходов от реализации 

нефинансовых активов; 

-по статье 140 «Штрафы,пени,неустойки»; 

-по статье 180 «Прочие доходы» в отношении прочих доходов. 

2.4.2  На счете 0.304.06.000 «Расчеты с прочими кредиторами» отражаются операции: 

-по переводу активов между видами деятельности в корреспонденции со счетами 

0.106.00.000 «Вложения в нефинансовые активы», 0.105.00.000 «Материальные запасы»; 

-по привлечению денежных средств на исполнение обязательства, принятого по одному 

виду деятельности за счет остатка средств по другому виду деятельности, с последующим 

возмещением в корреспонденции со счетами 0.201.00.000 №Денежные средства 

учреждения»; 

-при осуществлении прочих некассовых операций в корреспонденции со счетами 

0.205.00.000 «Расчеты по доходам», 0.208.00.000 « Расчеты с подотчетными лицами», 

0.209.00.000 «Расчеты по ущербу и иным доходам», 0.302.00.000 «Расчеты по принятым 

обязательствам». 

2.4.3  Порядок отражения зачисления денежных средств, полученных в качестве 

обеспечения заявки и не подлежащих возврату, в состав собственных доходов 

учреждения, представлен в таблице 8: 
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Таблица 8 - Порядок отражения зачисления денежных средств, полученных в качестве 

обеспечения заявки и не подлежащих возврату 

Хозяйственная операция Первичный документ Дебет Кредит 

Поступление денежных 

средств во временное 

распоряжение учреждения  

Платежное поручение ф. 

0401060; 

Выписка из лицевого счета 

3.201.11.510 

З.17.01. 

КОСГУ 510 

3.304.01.730 

Зачисление денежных 

средств, полученных в 

качестве обеспечения заявки 

и не подлежащих возврату, в 

состав собственных доходов 

учреждения  

Протокол об отказе от 

заключения контракта,  

Конкурсная документация,  

Справка ф. 0504833 

3.304.01.830 3.201.11.610 

З.17.01. 

КОСГУ 610 

2.201.11.510 

З.17.01.КОСГУ 

140 

2.209.40.660 

Начисление доходов от 

принудительного изъятия 

Справка ф. 0504833 2.209.40.560 2.401.10.140 

17.5 Финансовый результат 

2.5.1Доходы текущего финансового года 

2.5.1.1Организация раздельного учета в бухгалтерском учете доходов по видам 

деятельности с учетом следующих подходов: 

            -обособленный учет средств организован на уровне 18 разряда номера счета бухгалтерского 

учета; 

- доходы учреждений группируются на счетах по видам доходов в разрезе КОСГУ; 

-аналитический учет доходов ведется на счете 0.401.10.000 «Доходы текущего финансового 

года» учреждения. 

2.5.1.2КОСГУ 120 «Доходы от собственности» по КФО 2:  начисление дохода от сдачи в 

аренду помещений, имущества производится на дату осуществления расчетов в соответствии с 

условиями заключенных договоров или предъявления налогоплательщику документов, служащих 

основанием для произведения расчетов, либо последний день отчетного (налогового) периода. 

2.5.1.3КОСГУ 130 «Доходы от оказания платных услуг» : 

-по КФО 7: начисление дохода, полученного за счет средств ОМС, производится в соответствии с 

условиями Договора между организацией и ТФОМС на дату выставленного счета на оплату 

медицинской помощи и реестра счетов; 

-по КФО 2: начисление дохода от оказания платных медицинских и немедицинских услуг 

(включая услуги населению за наличные деньги на основе выдачи квитанций), производится на 

дату их оказания; 

-по КФО 2: начисление дохода за оказание медицинских услуг по родовым сертификатам 

отражается в соответствии с договором с ФСС и на основании талонов родовых 

сертификатов, реестров родовых сертификатов; 

-по КФО 2: начисление дохода от реализации товаров отражается на дату их реализации 

(перехода права собственности); 

-по КФО 2: начисление дохода в виде взимания стоимости бланков трудовых книжек при 

выдаче работнику трудовой книжки производится на момент выдачи трудовой книжки 

работнику на основании подписи получившего их лица в Книге учета бланков строгой 

отчетности (ф. 0504045); 
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-по КФО 2: начисление дохода в виде сумм возмещения арендаторами расходов 

арендодателя на оплату жилищно-коммунальных и других услуг в рамках учета доходов от 

сдачи в аренду имущества государственными учреждениями отражается по фактическому 

потреблению коммунальных услуг арендаторами на момент возникновения требований 

учреждения. 

-по КФО 4: начисление доходов в виде субсидии на выполнение государственного задания 

производится на основании Соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на 

финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание 

государственных услуг (выполнение работ) на дату и в сумме, указанных в графике 

перечисления субсидии; 

-по КФО 4: начисление дохода от безвозмездных поступлений нефинансовых активов от 

органов государственной власти, государственных учреждений отражается на дату 

подписания сторонами акта приема-передачи имущества (приемки-сдачи работ, услуг); 

-по КФО 2: начисление дохода от пожертвования юридических и физических лиц 

отражается на дату подписания сторонами акта приема-передачи имущества (приемки-

сдачи работ, услуг), в соответствии с Договором пожертвования; 

-по КФО 2, 4, 7: начисление дохода в виде неучтенных объектов нефинансовых активов, 

выявленных в результате инвентаризации, отражаются на дату утверждения руководителем 

учреждения итогов инвентаризации. 

 

2.5.1.4.КОСГУ 140 «Суммы принудительного изъятия» по КФО 2: 

-в составе доходов от приносящей доход деятельности учитываются доходы в виде 

предъявленной неустойки (штрафа, пени) по условиям гражданско-правовых договоров, в 

том числе договоров, заключенных в рамках предоставленных субсидий по кодам вида 

деятельности «4», «5» и «7»; 

-начисление указанного дохода отражается в учете учреждения на дату признания 

поставщиком (исполнителем, подрядчиком) требования об уплате неустойки (штрафа, 

пени); 

- начисление дохода в виде сумм, поступивших в качестве обеспечения заявки на участие в 

конкурсе, аукционе и изъятых учреждением в установленном порядке отражается на 

основании протокола об отказе от заключения контракта. 

2.5.1.5 КОСГУ 152 «Поступления текущего характера бюджетным и автономным 

учреждениям от сектора государственного управления» по КФО 5: 

            -начисление доходов в виде субсидий на иные цели отражается на дату принятия                

учредителем отчета об использовании средств субсидии в сумме произведенных кассовых 

расходов; 

 

2.5.1.6.КОСГУ 172 «Доходы от операций с активами»  по КФО 2: 

-начисление доходов от реализации нефинансовых активов, в том числе активов, 

приобретенных за счет средств по кодам вида деятельности «4» и «7», отражается на дату 

реализации активов (перехода права собственности); 

-начисление дохода от возмещения ущерба отражается на дату выявления недостач, 

хищений имущества в соответствии с результатами проведенной инвентаризации; 

-начисление доходы, связанных с ликвидацией основных средств, отражается на дату 

составления акта ликвидации амортизируемого имущества. 

 

2.5.2Расходы текущего финансового года 

 

consultantplus://offline/ref=100B850E3B1C30E2CDA9297710F25F1C884FAC0ADBB9112836B8309EEF73A3D8B97C656436D9EE8En6X6I
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2.5.2.1На расходы отчетного финансового года (в дебет счета 0.401.20.000) относятся: 

-расходы, произведенные за счет субсидии на иные цели; 

-расходы, произведенные за счет средств пожертвования; 

-расходы, произведенные за счет субсидии на выполнение государственного задания, не 

формирующих себестоимость работ, услуг; 

-расходы, произведенные за счет средств от приносящей доход деятельности, не 

формирующие себестоимость работ, услуг; 

-расходы по обслуживанию сданного в аренду имущества; 

 

2.5.3     Расходы учреждения. 

2.5.3.1 В целях управленческого учета и налогового учета учреждение применяет 

дополнительные аналитические коды в разрезе КОСГУ, а также в разрезе синтетических счетов 

учета. 

2.5.3.2. В целях оперативного учета (оперативные отчеты о видах доходов и расходов; данные 

для заполнения пояснительной записки бухгалтерской отчетности, контроль за видами 

расходов) расходы учитываются по следующим дополнительным признакам: 

 

221 Услуги связи 

222 Транспортные услуги 

222.1 Легковой транспорт 

222.2 Грузовой транспорт 

222.3 Санитарный транспорт 

222.4 Прочие транспортные услуги 

223 Коммунальные услуги 

223.1 Оплата отопления и технологических нужд 

223.2 Оплата потребления электрической энергии 

223.3 Оплата водоснабжения помещений 

223.4 Оплата потребления газа 

223.5 Прочие коммунальные услуги 

224 Арендная плата за пользованием имущество 

225 Работы, услуги по содержанию имущества 

225.1 Расходы на стирку белья 

225.10 Расходы на дезинсекцию, дезинфекцию и дератизацию. 

225.2 Расходы на содержание в чистоте помещений, зданий, иного имущества 

225.3 Расходы по уборке территории 

225.4 Расходы на технич. обслуживание и эксплуатацию зданий (помещений) 

225.5 Расходы  на текущий ремонт зданий и помещений 

225.6 

Расходы на технич.  обслуживание, текущий ремонт оборудования, техники и 

имущества(немедицинского) 

225.7 Расходы на технич. обслуживание техники и имущества (медицинского) 

225.8 Противопожарные мероприятия (техническое обслуживание, ремонт и содержание) 

225.9 Прочие работы, услуги по содержанию имущества 

226 Прочие работы, услуги 

226.1 Медицинские услуги (диспансеризация, медицинский осмотр и освидет-ния). 

226.10 Проектно-сметная документация 

226.11 Расходы на лабораторные исследования (при отсутствии лаборатории) 

226.2 Оплата охранных услуг 

226.3 Расходы на проведение спец. оценки условий труда 
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226.4 Расходы на организацию питания 

226.5 

Расходы по обучению на курсах повышения квалификации, переподготовке 

специалистов 

226.6 Расходы на гардеробное обслуживание 

226.7 Расходы на программное обеспечение 

226.8 Иные работы и услуги. 

226.9 Юридические услуги 

227 Страхование. 

228 Услуги, работы для целей капитальных вложений 

228.1 Разработка проектной и сметной документации по нефинанс. активам 

228.2 

Установка (расширение) единых функционирующих систем (охранная, пожарная, 

ЛВС, видео) 

228.3 Монтажные работы по оборудованию, требующему монтажа 

228.4 Иные аналогичные расходы 

229 

Арендная плата за пользование земельными участками и другими 

обособленными природными объектами 

261 

Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому 

страхованию населения 

262 Пособия по социальной помощи населению 

263 

Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного 

управления 

264 

Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим 

работникам 

265 

Пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, 

нанимателями бывшим работникам в натуральной форме 

266 Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме 

267 Социальные компенсации персоналу в натуральной форме 

291 Налоги, пошлины и сборы 

291.1 Уплата налога на имущество и земельного налога (КВР 851) 

291.2 Уплата прочих налогов и сборов (КВР 852) 

291.3 Уплата иных платежей (КВР 853) 

292 

Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о 

страховых взносах 

293 

Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий 

контрактов (договоров) (код 853) 

294 Штрафные санкции по долговым обязательствам 

295 Другие экономические санкции 

296 Иные расходы 

297 Иные выплаты текущего характера организациям 

298 Иные выплаты капитального характера физическим лицам 

299 Иные выплаты капитального характера организациям 

310 Увеличение стоимости основных средств 

310.1 Медицинское оборудование 

310.2 Медицинский инструментарий 

310.3 Прочие основные средства 

310.4 Мебель общего  назначения 

310.5 Мебель медицинского назначения. 

341 

Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых 

в медицинских целях 

341.1 Расходы на медикаменты и лекарственные препараты 

341.2 Расходы на перевязочные средства (перевязочные материалы) 
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341.3 Прочие расходные материалы (медицинского назначения). 

341.4 

Стекло и хим. посуда, реактивы и расходные материалы для лабораторных и 

диагност. исследований 

341.5 Медицинский инструментарий (материалы) 

341.6 

Стекло и хим. посуда, реактивы и расходные материалы, не связанные с 

лабораторными исследованиями. 

341.7 Прочие медикаменты, компоненты, сыворотки, кровь и т. д. 

342 Увеличение стоимости продуктов питания 

343 Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов 

344 Увеличение стоимости строительных материалов 

345 Увеличение стоимости мягкого инвентаря 

345.1 Мягкий инвентарь одноразового использования (медицинского назначения) 

345.2 Мягкий инвентарь многоразового использования (медицинского назначения) 

345.3 Мягкий инвентарь (немедицинского назначения) 

346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) 

346.1 Запасные части к медицинской технике (медицинскому оборудованию). 

346.2 Запасные части к немедицинской технике (немедицинскому оборудованию) 

346.3 Мелкий и хозяйственный инвентарь 

346.4 Прочие расходные материалы (немедицинского назначения). 

346.5 Прочие материалы, инструменты и приспособления (медицинского назначения) 

347 Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений 

349 Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения 
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2.6Санкционирование расходов 

2.6.1Порядок отражения обязательств в целях бухгалтерского учета по хозяйственным 

операциям представлен в таблице 9. 

Таблица 9 - Порядок отражения обязательств в целях бухгалтерского учета 

N 

п/п 
Хозяйственные операции 

Принятие обязательств 

Момент отражения в 

учете 
Документ-основание 

1 Приобретение товаров, работ, услуг 

1

1 

Путем заключения договора на 

поставку товаров (выполнение 

работ, оказание услуг) 

поставщиком, подрядчиком 

(юридическим лицом) 

В день подписания 

договора 

Договор, Расчет 

плановой суммы 

1

2 

Путем заключения договора 

гражданско-правового характера 

с физическим лицом о 

выполнении работ, оказании 

услуг (с учетом страховых 

взносов, подлежащих уплате в 

бюджет) 

В день подписания 

договора 

Договор, Расчет 

плановой суммы 

2 Приобретение товаров, работ, услуг с использованием процедур размещения заказов  

2

1 

Путем размещения заказа на 

поставку продукции, выполнение 

работ, оказание услуг в виде 

запроса котировок 

Размещение извещения о 

проведении запроса 

котировок на 

официальном сайте 

Извещение о проведении 

запроса котировок 

2

2 

Путем размещения заказа на 

поставку продукции, выполнение 

работ, оказание услуг с помощью 

проведения торгов (конкурс, 

аукцион) 

Размещение извещения о 

проведении торгов на 

официальном сайте 

(публикация извещения о 

проведении открытого 

конкурса в официальном 

печатном издании) 

Извещение о проведении 

торгов 

3 Расчеты с работниками 

3

1 

По начислениям в соответствии с 

Трудовым кодексом РФ на 

основании: 

− трудовых договоров; 

− листков нетрудоспособности 

(за первые три дня 

нетрудоспособности); 

− заявлений о предоставлении 

отпуска и т.п. 

Не позднее последнего 

дня месяца, за который 

производится начисление 

(на дату образования 

кредиторской 

задолженности) 

Расчетно-платежная 

ведомость, Записка-

расчет, Листок 

нетрудоспособности 
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3

2 

По командировочным расходам На дату подписания 

письменного заявления 

подотчетного лица, 

содержащего назначение 

аванса, расчет 

(обоснование) размера 

аванса и срок, на который 

он выдается 

Заявление подотчетного 

лица 

3

3 

По компенсационным выплатам 

(оплате проезда к месту отпуска, 

компенсации стоимости путевок 

и т.д.) 

На дату образования 

кредиторской 

задолженности 

Оправдательные 

документы 

3

4 

По подотчетным суммам, 

выданным на хозяйственные 

нужды 

На дату утверждения 

авансового отчета 

Авансовый отчет 

4 Расчеты с бюджетом по налогам и страховым взносам 

4

1 

По начисленным страховым 

взносам, налогам и сборам 

На дату образования 

кредиторской 

задолженности 

Налоговые карточки, 

налоговые декларации, 

Расчет по страховым 

взносам, Расчетно-

платежная ведомость 

5 Расчеты по прочим хозяйственным операциям 

5

1 

По штрафам, пеням и т.п. Дата принятия решения 

руководителем об уплате 

Нормативно-правовой 

акт, Распоряжение 

руководителя об уплате 

    

2.6.2.Порядок отражения денежных обязательств в целях бухгалтерского учета по 

хозяйственным операциям представлен в таблице 10. 

Таблица 10 - Порядок отражения денежных обязательств в целях бухгалтерского учета 
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N 

п/п 
Хозяйственные операции 

Принятие денежных обязательств 

Момент отражения в учете Документ-основание 

1 Приобретение товаров, работ, услуг 

1

1 

По договорам на поставку 

товаров (выполнение работ, 

оказание услуг) поставщиком, 

подрядчиком (юридическим 

лицом) 

Дата принятия к оплате 

счетов, на предоплату  

 

Дата акта приемки услуг, 

работ 

 

Дата получения товарных 

накладных 

Предоплата на основании 

Счета, договора, Справки 

ф. 0504833 

На основании актов 

приемки в соответствии с 

условиями договора 

На основании товарных 
накладных 

1

2 

По договорам гражданско-

правового характера с 

физическим лицом о 

выполнении работ, оказании 

услуг (с учетом страховых 

взносов, подлежащих уплате в 

бюджет) 

Дата принятия к оплате 

счетов на предоплату 

Дата акта приемки услуг, 

работ 

Предоплата на основании 

Счета, договора, Справки 

ф. 0504833 

На основании актов 

приемки в соответствии с 

условиями договора 

3 Расчеты с работниками 

3

1 

По начислениям в 

соответствии с Трудовым 

кодексом РФ на основании: 

- трудовых договоров; 

- листков нетрудоспособности 

(за первые три дня 

нетрудоспособности); 

- заявлений о предоставлении 

отпуска и т.п. 

Не позднее последнего дня 

месяца, за который 

производится начисление  

Расчетно-платежная 

ведомость 

3

2 

По командировочным 

расходам 

На дату подписания 

письменного заявления 

подотчетного лица, 

содержащего назначение 

аванса, расчет (обоснование) 

размера аванса и срок, на 

который он выдается 

На дату утверждения 

авансового отчета 

Заявление подотчетного 

лица 

 

 

 

 

 

 

 

 

Авансовый отчет 

3

3 

По компенсационным 

выплатам (оплате проезда к 

месту отпуска, компенсации 

стоимости путевок и т.д.) 

На дату образования 

кредиторской 

задолженности 

Оправдательные 

документы 
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N 

п/п 
Хозяйственные операции 

Принятие денежных обязательств 

Момент отражения в учете Документ-основание 

3

4 

По подотчетным суммам, 

выданным на хозяйственные 

нужды 

На дату подписания 

руководителем заявления о 

выдаче денежных средств 

под отчет; 

На дату утверждения 

авансового отчета 

Заявление сотрудника о 

выдаче ему денежных 

средств под отчет 

 

 

Авансовый отчет 

4 Расчеты с бюджетом по налогам и страховым взносам 

4

1 

По начисленным страховым 

взносам, налогам и сборам 

На дату начисления налога Налоговые карточки, 

налоговые декларации, 

Расчет по страховым 

взносам, Расчетно-

платежная ведомость 

5 Расчеты по прочим хозяйственным операциям 

5

1 

По штрафам, пеням и т.п. Дата начисления штрафов, 

пеней и т.п. 

Нормативно-правовой акт, 

Распоряжение 

руководителя об уплате 

 

2.6.3Отражение полученного финансового обеспечения по дебету счету 0.508.10.000 

«Получено финансового обеспечения текущего финансового года» и кредиту 

соответствующего счета аналитического учета счета 0.507.10.000 «Утвержденный объем 

финансового обеспечения на текущий финансовый год» осуществляется в учете 

учреждения одновременно с получением доходов (денежных средств) на лицевые счета 

учреждения в органе казначейства и в результате некассовых операций. 

 

2.7Резервы учреждения 

 

Резервы, создаваемые учреждением, учитываются на счетах 0 40160 000. Резервы в 

учреждении могут создаются на следующие цели: 

 

 для предстоящей оплаты отпусков за фактически отработанное время или 

компенсаций за неиспользованный отпуск, в том числе при увольнении, включая 

платежи на обязательное социальное страхование сотрудника (служащего) 

учреждения – по счетам 0 40160 211 (213);  

 для предстоящей оплаты по требованию покупателей гарантийного ремонта – по счету 

0 40160 000; 

 по обязательствам по уплате коммунальных расходов, по начислению которых 

существует на отчетную дату неопределенность по их размеру ввиду отсутствия 

первичных учетных документов – по счету 0 40160 223. 

 

Резерв используется только на покрытие тех затрат, в отношении которых этот резерв был 

изначально создан. При этом признание в учете расходов, в отношении которых сформирован 

резерв предстоящих расходов, осуществляется за счет суммы созданного резерва 

Формирование резерва и его величина устанавливаются приказом Руководителя учреждения.  
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2.8. Хозяйственные операции, отражаемые в учете в оценочном значении, 

оформляются следующим первичным документом «Профессиональным 

суждением» и Бухгалтерской справкой (ф. 0504833). 

(Основание: п. 10 Методических рекомендаций, доведенных письмом Минфина России от 

31.08.2018 № 02-06-07/62480 

 

2.9. Договор возмездного оказания услуг или подряда, в т.ч. строительного подряда, следует 

считать долгосрочным договором, если: 

- договорной срок исполнения обязательств превышает 12 месяцев; 

- договорной срок исполнения обязательств составляет менее 12 месяцев, но дата начала и 

окончания исполнения относятся к разным финансовым (календарным) годам. 

(Основание: п. 5 СГС «Долгосрочные договоры») 

 

2.10. Обеспечение достоверности данных бюджетного учета и годовой бюджетной 

отчетности достигается путем инвентаризации активов и обязательств. 

Инвентаризации проводятся согласно Положению об инвентаризации Приложение № 11.7  
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3 НАЛОГОВЫЙ УЧЕТ 

3.1. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ АСПЕКТЫ НАЛОГОВОГО УЧЕТА 

3.2. Общие положения 

3.2.1.Учетная политика для целей налогообложения устанавливает способы (методы) 

определения доходов и расходов, их признания, оценки и распределения, а также учета иных 

необходимых для целей налогообложения показателей финансово-хозяйственной деятельности 

учреждения.  

3.2.2.Учетная политика разработана на основе положений Налогового кодекса Российской 

Федерации, законов города Москвы о налогах. 

3.2.3.Учетная политика отражает выбор одного способа из нескольких, допускаемых 

законодательными актами, регулирующими порядок определения налоговой базы и 

исчисления тех или иных налогов и сборов в Российской Федерации, фиксирует 

особенности определения налоговой базы и ведения раздельного учета объектов 

налогообложения по тем видам деятельности, которые осуществляются учреждением. 

3.2.4.Выбранные учреждением в учетной политике способы учета применяются 

последовательно от одного налогового периода к другому. 

3.3. Организация налогового учета 

3.3.1 Ответственным за постановку и ведение налогового учета в учреждении является 

главный бухгалтер.  

3.3.2 Ведение налогового учета в учреждении осуществляет бухгалтерия учреждения.  

3.3.3 Деятельность работников бухгалтерии учреждения регламентируется их 

должностными инструкциями. 

3.3.4 Налоговый учет в учреждении ведется автоматизированным способом в 

Общегородском информационном сервисе Консолидированного управленческого учета 

Единой медицинской информационно-аналитической системы города Москвы (СКУУ 

ЕМИАС). 

3.3.5 Хозяйственные операции по приносящей доход деятельности (КФО 2) отражаются 

одновременно и в бухгалтерском, и в налоговом учете. 

3.3.6Учреждение применяет общую систему налогообложения. 

3.3.7 Контроль за исчислением налогов и иных обязательных платежей, их уплатой, а также 

предоставлением налоговой отчетности, осуществляет главный бухгалтер учреждения. 

3.3.8Учреждением используется электронный способ представления налоговой отчетности 

в налоговые органы по телекоммуникационным каналам связи. 

3.4 Первичные учетные документы, аналитические регистры налогового 

учета 

3.4.1Для подтверждения данных налогового учета используются: 

-первичные учетные документы (включая бухгалтерскую справку ф. 0504833), 

оформленные в соответствии с законодательством РФ;  

-аналитические регистры бухгалтерского и налогового учета. 

3.4.2Право подписи налоговой отчетности принадлежит руководителю учреждения. 
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3.4.3В качестве регистров налогового учета используются регистры бухгалтерского учета 

(для учета показателей налога на имущество,  НДС) и регистры налогового учета по налогу 

на прибыль. 

3.4.4Регистры налогового учета формируются в автоматизированном порядке по формам, 

предусмотренным используемым программным продуктом с учетом специфики 

деятельности учреждения. Формы аналитических налоговых регистров налогового учета 

приведены в Приложении П. 

3.4.5Налоговые регистры на бумажных носителях формируются учреждением 

ежеквартально. 

3.4.6Ответственность за ведение налоговых регистров возлагается на главного бухгалтера. 

 

 

4МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 

4.1 Налог на добавленную стоимость  

4.1.В соответствии со статьей 145 Налогового кодекса Российской Федерации 

учреждение использует право на освобождение от исполнения обязанностей 

налогоплательщика, связанных с исчислением и уплатой налога на добавленную 

стоимость. 

4.2Налог на прибыль 

4.2.1Налоговый учет в учреждении ведется по методу начисления. 

4.2.2Учет доходов и расходов осуществляется в регистрах налогового учета, 

разработанных учреждением. 

4.2.3К налогооблагаемым доходам учреждения относятся: 

-доходы от реализации товаров (работ, услуг) и имущественных прав; 

-внереализационные доходы. 

4.2.4В составе доходов от реализации отдельно выделяются: 

4.2.4.1Выручка от реализации товаров ( услуг) собственного производства: 

-платные медицинские услуги; 

-Оказания прочих платных услуг. 

4.2.4.2Выручка от реализации имущественных прав: 

-реализация основных средств; 

-реализация прочего имущества (в том числе от сдачи медицинских отходов на 

переработку, металлолома). 

 Датой получения доходов от реализации признается дата передачи права 

собственности на товары, результатов выполненных работ и услуг, имущественных прав, 

независимо от фактического поступления денежных средств в их оплату. 

4.2.5В состав внереализационных доходов учреждения включаются доходы, 

полученные от операций, не являющихся реализацией товаров (работ, услуг) или 

имущественных прав организации. Дата получения внереализационных доходов 

определяется в соответствии с п. 4 ст. 271 НК РФ и представлена в таблице 11. 

Таблица 11 - Дата признания в составе доходов для целей налогового учета 
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Внереализационный доход 
Дата признания в составе доходов для целей 

налогового учета 

Доходы от сдачи имущества в аренду 

(субаренду) 

Дата осуществления расчетов в соответствии с 

условиями заключенных договоров или 

предъявления налогоплательщику документов, 

служащих основанием для произведения 

расчетов, либо последний день отчетного 

(налогового) периода 

Возмещение стоимости жилищно-

коммунальных и других услуг арендаторами 

за аренду помещений 

Взимание стоимости бланков трудовых 

книжек при выдаче работнику трудовой 

книжки 

Момент выдачи трудовой книжки работнику 

на основании подписи получившего их лица в 

Книге учета бланков строгой отчетности (ф. 

0504045) 

Стоимость полученных материалов или 

иного имущества при демонтаже или 

разборке при ликвидации выводимых из 

эксплуатации основных средств 

Дата составления акта ликвидации 

амортизируемого имущества, оформленного в 

соответствии с требованиями к бухгалтерскому 

учету 

Стоимость излишков материально-

производственных запасов и прочего 

имущества, которые выявлены в результате 

инвентаризации 

Дата утверждения руководителем учреждения 

итогов инвентаризации 

Доходы прошлых лет, выявленные в 

отчетном (налоговом) периоде 

Дата выявления дохода (получения и (или) 

обнаружения документов, подтверждающих 

наличие дохода) 

Доходы в виде использованных не по 

целевому назначению имущества (в том 

числе денежных средств), работ, услуг, 

которые получены в рамках пожертвований, 

целевых поступлений, целевого 

финансирования 

Дата, когда получатель имущества (в том 

числе денежных средств) фактически 

использовал указанное имущество (в том числе 

денежные средства) не по целевому 

назначению либо нарушил условия, на 

которых они предоставлялись 

Суммы штрафов, пеней и (или) иных санкций 

за нарушение договорных обязательств, а 

также сумм возмещения убытков или ущерба 

Дата признания должником либо дата 

вступления в законную силу решения суда 

Доходы от списания сумм кредиторской 

задолженности (обязательств перед 

кредиторами) в связи с истечением срока 

исковой давности или по другим основаниям 

Датой признания указанных доходов является 

последний день отчетного периода, когда 

истекает срок исковой давности 

 

4.2.6Расходы учреждения в зависимости от их характера, а также условий осуществления и 

направлений деятельности налогоплательщика подразделяются: 

− на расходы, связанные с производством и реализацией; 

− внереализационные расходы. 

4.2.7Расходы на реализацию подразделяются на прямые и косвенные. 

4.2.8К прямым расходам учреждения относятся: 

4.2.8.1.Материальные расходы (пп. 1 и 4 п. 1 ст. 254): 

-материальные запасы, израсходованные непосредственно при оказании услуги, работы, в 

том числе списанные в переделах естественной убыли; 

-выданные в эксплуатацию основные средства, стоимостью до 40 000 руб. включительно, 

непосредственно участвующие в процессе оказания услуги, выполнения работы. 
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4.2.8.2Расходы на оплату труда персонала, непосредственно участвующего в процессе 

оказания услуги (выполнения работы). 

4.2.8.3Расходы на страховые взносы во внебюджетные фонды на оплату труда персонала, 

непосредственно участвующего в процессе оказания услуги, выполнении работы. 

4.2.8.4Суммы начисленной амортизации по основным средствам, используемым при 

оказании услуги (выполнении работы). 

4.2.9К косвенным расходам учреждения относятся все остальные расходы: 

4.2.9.1Материальные расходы: 

-материальные запасы, израсходованные на нужды учреждения в целом, а не для ведения 

конкретных видов деятельности (общехозяйственные расходы); 

-выданные в эксплуатацию основные средства, стоимостью до 40 000 руб. включительно, 

израсходованные на нужды учреждения в целом, а не для ведения конкретных видов 

деятельности (общехозяйственные расходы); 

-коммунальные услуги; 

-техническое обслуживание основных средств, непосредственно участвующих в оказании 

услуги, выполнении работы; 

-транспортные услуги, непосредственно связанные с оказанием услуги, выполнением 

работы;  

и др. 

4.2.9.2Расходы на оплату труда персонала (административно-управленческого персонала, 

младшего обслуживающего персонала, прочего вспомогательного персонала), не занятого 

непосредственно в оказании платных услуг, выполнении работ. 

4.2.9.3Расходы на страховые взносы во внебюджетные фонды на оплату труда персонала 

(административно-управленческого персонала, младшего обслуживающего персонала, 

прочего вспомогательного персонала), не занятого непосредственно в оказании платных 

услуг, выполнении работ. 

4.2.9.4Суммы начисленной амортизации по основным средствам, используемым в 

учреждении в целом, а не для ведения конкретных видов деятельности (общехозяйственные 

расходы). 

4.2.9.5Прочие расходы: 

-услуги связи; 

-командировочные расходы; 

-аренда помещений, оборудования; 

-расходы на ремонт, техническое обслуживание, диагностика основных средств; 

-расходы на содержание нефинансовых активов в чистоте; 

-расходы на противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества; 

-расходы на охрану (вневедомственная, пожарная и другая); 

-услуги в области информационных технологий; 

-уплата налогов (НДС, налог на имущество (в случае сдачи в аренду имущества), 

транспортного налога); 

и др. 

4.2.10Прямые расходы относятся к расходам текущего отчетного (налогового) периода по 

мере реализации продукции, работ, услуг. 

4.2.11Сумма косвенных расходов на производство и реализацию, осуществленных в 

отчетном (налоговом) периоде, в полном объеме относится к расходам текущего отчетного 

(налогового) периода. 
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4.2.12Методы оценки нефинансовых активов. 

4.2.12.1Начисление амортизации по всем объектам амортизируемого имущества 

производится линейным методом. Амортизация начисляется отдельно по каждому объекту 

амортизируемого имущества. 

4.2.12.2Право по начислению амортизационной премии учреждением не используется. 

4.2.12.3Амортизация по всем объектам амортизируемого имущества начисляется по 

основным нормам амортизации без применения понижающих и повышающих коэффициентов. 

4.2.12.4При определении размера материальных расходов при списании сырья и 

материалов, используемых при оказании услуг, выполнении работ применяется метод 

оценки по средней стоимости. 

 

4.2.13Состав внереализационных расходов включает обоснованные затраты на 

осуществление деятельности, непосредственно не связанной с реализацией. 

В частности, к ним относятся: 

            -расходы на ликвидацию выводимых из эксплуатации основных средств; 

-расходы на услуги банков; 

-расходы на содержание переданного по договору аренды имущества (включая 

амортизацию по этому имуществу); 

-убытки прошлых налоговых периодов, выявленные в текущем отчетном (налоговом) 

периоде; 

-недостача материальных ценностей в случае отсутствия виновных лиц, а также убытки от 

хищений, виновники которых не установлены; 

-другие обоснованные расходы, не связанные с реализацией. 

  операции по налогу на добавленную стоимость отражаются по КОСГУ 130. 

 

4.3Налог на имущество организаций 

4.3.1Налоговая льгота не распространяется на имущество, сдаваемое учреждением в 

аренду. 

4.3.2В налогооблагаемую базу по налогу на имущество подлежит включению остаточная 

стоимость имущества, арендуемого сторонними организациями. База по помещениям 

определяется пропорционально доле занимаемой сторонними организациями площади в 

общей площади здания. 

При расчете налоговой базы по арендуемым помещениям используется следующая 

формула (4): 

(4)              БСн = БСо x Пн : По,где: 

БСн - балансовая стоимость налогооблагаемой площади здания (помещения) за вычетом 

начисленной амортизации, то есть арендуемое имущество; 

БСо - общая балансовая стоимость всего здания (помещения) за вычетом начисленной 

амортизации; 

Пн - налогооблагаемая площадь здания (помещения) (площадь, используемая для 

размещения объектов, по которым не предоставляются льготы по уплате налога); 

По - общая площадь здания (помещения). 

4.4Земельный налог 

 

4.4.1. Учреждение платит земельный налог по ставке 1,5%. 
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5. ПЕРЕЧЕНЬ ОБОЗНАЧЕНИЙ И СОКРАЩЕНИЙ  

ГК РФ Гражданский кодекс Российской Федерации 

КОСГУ Классификация операций сектора государственного управления 

КФО Код вида финансового обеспечения деятельности 

ЛВС Локально-вычислительной сети 

НК РФ Налоговый кодекс Российской Федерации 

НМА Нематериальные активы 

ОМС Обязательное медицинское страхование 

ОС Основные средства 

ОЦДИ Особо ценное движимое имущество 

ПФР  Пенсионный фонд Российской Федерации 

СКУУ ЕМИАС Сервис консолидированного управленческого учета Единой 

медицинской информационно-аналитической системы города Москвы  

Учредитель Департамент здравоохранения города Москвы 

ФСС  Фонд социального страхования Российской Федерации 

ФФОМС Федеральный фонд обязательного медицинского страхования 

Российской Федерации 

Федеральный закон № 

402-ФЗ 

Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском 

учете» 

Инструкция №157н Инструкция по применению Единого плана счетов бухгалтерского 

учета, утвержденная Приказом Минфина РФ от 01.12.2010 №157н 

Инструкция №174н Инструкция по применению плана счетов бухгалтерского учета 

бюджетных учреждений, утвержденная Приказом Минфина РФ от 

16.12.2010 №174н 

Инструкция № 183н Инструкция по применению Единого плана счетов бухгалтерского 

учета автономных учреждений, утвержденная Приказом Минфина 

России от 23.12.2010 № 183н 

Приказ № 52н Приказ Минфина РФ 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» 

 

 



 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Таблица А.1 – Перечень основных нормативно-правовых документов 

Реквизиты документов Краткое содержание 

Нормативные правовые акты, устанавливающие общие принципы бюджетного, гражданского, трудового и налогового 

законодательства 

Бюджетный кодекс Российской Федерации  Бюджетный кодекс Российской Федерации устанавливает 

общие принципы бюджетного законодательства Российской 

Федерации, организации и функционирования бюджетной 

системы Российской Федерации, правовое положение 

субъектов бюджетных правоотношений, определяет основы 

бюджетного процесса и межбюджетных отношений в 

Российской Федерации, порядок исполнения судебных 

актов по обращению взыскания на средства бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации, основания и 

виды ответственности за нарушение бюджетного 

законодательства Российской Федерации. 

Гражданский кодекс Российской Федерации В частности ГК РФ раскрывает понятие юридических лиц, 

их виды, определяет их имущественные права как 

хозяйствующих субъектов. Устанавливает порядок 

правового регулирования договоров возмездного оказания 

услуг, купли – продажи, аренды, передачи имущества в 

безвозмездное пользование и т.п. 

Налоговый кодекс Российской Федерации  Регулирует отношения по установлению, введению и 

взиманию налогов и сборов в Российской Федерации, 

отношения, возникающие в процессе осуществления 

налогового контроля, обжалования актов налоговых 

органов, действий их должностных лиц и привлечения к 



 

 

Реквизиты документов Краткое содержание 

ответственности за совершение налогового 

правонарушения, устанавливает налоговые льготы. 

Трудовой кодекс Российской Федерации Регулирует трудовые и иные непосредственно связанные с 

ними отношения. 

Нормативные правовые акты, регулирующие деятельность государственных учреждений и обеспечение открытости и доступности 

документов об их деятельности  

Федеральный закон РФ от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих 

организациях» 

Закон определяет правовое положение, порядок создания, 

деятельности, реорганизации и ликвидации некоммерческих 

организаций как юридических лиц, формирования и 

использования имущества некоммерческих организаций, 

права и обязанности их учредителей (участников), основы 

управления некоммерческими организациями и возможные 

формы их поддержки органами государственной власти и 

органами местного самоуправления 

Федеральный закон от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» Закон регулирует отношения в области использования 

электронных подписей при совершении гражданско-

правовых сделок, оказании государственных и 

муниципальных услуг, исполнении государственных и 

муниципальных функций, при совершении иных 

юридически значимых действий, в том числе в случаях, 

установленных другими федеральными законами 

Приказ Минфина РФ 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» 

Порядок устанавливает правила предоставления и 

размещения информации (сведений) о государственных 

(муниципальных) учреждениях и их обособленных 

структурных подразделениях, которым утверждено 

государственное (муниципальное) задание, на официальном 

сайте в сети Интернет, а также правила ведения указанного 

официального сайта 

Постановление Правительства Москвы от 30.12.2020 № 2401-ПП «О 

территориальной программе государственных гарантий бесплатного оказания 

гражданам медицинской помощи в городе Москве на 2021 год и на плановый 

период 2022 и 2023 годов» 

Утверждена  территориальная программа государственных 

гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 

помощи в г. Москве на 2021 год и на плановый период 2022 

и 2023 годов, которая устанавливает: 

1) перечень видов, форм и условий оказываемой бесплатно 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=112770;fld=134;dst=100715
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=112770;fld=134;dst=100715
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медицинской помощи, перечень заболеваний и состояний, 

оказание медицинской помощи при которых 

осуществляется бесплатно, категории граждан, оказание 

медицинской помощи которым осуществляется бесплатно, 

нормативы объема медицинской помощи, нормативы 

финансовых затрат на единицу объема медицинской 

помощи, подушевые нормативы финансирования, порядок и 

структуру формирования тарифов на медицинскую помощь 

и способы ее оплаты; 

2) порядок и условия предоставления медицинской помощи, 

включая порядок обеспечения граждан лекарственными 

препаратами, медицинскими изделиями, донорской кровью 

и ее компонентами, лечебным питанием, в том числе 

специализированными продуктами лечебного питания, по 

медицинским показаниям в соответствии со стандартами 

медицинской помощи с учетом видов, условий и форм 

оказания медицинской помощи, перечень медицинских 

организаций, участвующих в реализации территориальной 

программы, в том числе Территориальной программы 

обязательного медицинского страхования города Москвы; 

3) сроки ожидания медицинской помощи, оказываемой в 

плановой форме, в том числе сроки ожидания оказания 

медицинской помощи в стационарных условиях, 

проведения отдельных диагностических обследований, а 

также консультаций врачей-специалистов; 

4) целевые значения критериев доступности и качества 

медицинской помощи, оказываемой в рамках 

Территориальной программы. 

Приказ Министерства здравоохранения РФ от 13 октября 2017 г. N 804н 

"Об утверждении номенклатуры медицинских услуг" 

Утверждена номенклатура медицинских услуг 

Приказ Департамента здравоохранения города Москвы от 07.05.2013 № 430 

«Об утверждении порядка предварительного согласования совершения 

государственными бюджетными учреждениями, государственными 

унитарными предприятиями, подведомственными Департаменту 

Порядок предварительного согласования совершения 

государственным бюджетным учреждением, 

подведомственным Департаменту здравоохранения города 

Москвы, крупных сделок разработан в соответствии с 

https://mosgorzdrav.ru/ru-RU/magic/default/download/11021.html
https://mosgorzdrav.ru/ru-RU/magic/default/download/11021.html
https://mosgorzdrav.ru/ru-RU/magic/default/download/11021.html
https://mosgorzdrav.ru/ru-RU/magic/default/download/11021.html
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здравоохранения города Москвы, крупных сделок» Федеральным законом Российской Федерации от 08.05.2010 

№ 83-ФЗ "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в связи с 

совершенствованием правового положения 

государственных (муниципальных) учреждений" в целях 

повышения эффективности управления закрепленным за 

ним государственным имуществом и усиления 

ответственности его руководителя. 

Приказ Департамента здравоохранения города Москвы от 24.08.2011 № 760 

«Об установлении предельно допустимого значения просроченной 

кредиторской задолженности государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения города Москвы» 

Утвержден Порядок определения предельно допустимого 

значения просроченной кредиторской задолженности 

государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения города Москвы, превышение которого 

влечет расторжение трудового договора с руководителем 

государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения города Москвы по инициативе 

работодателя в соответствии со статьей 81 Трудового 

кодекса Российской Федерации. 

Приказ Департамента здравоохранения города Москвы от 01.04.2011 № 279 

«Об утверждении Порядка принятия решения об одобрении сделок с участием 

государственного бюджетного учреждения города Москвы, подведомственного 

Департаменту здравоохранения города Москвы, в совершении которых имеется 

заинтересованность» 

Порядок устанавливает правила принятия решения об 

одобрении сделок с участием государственного бюджетного 

учреждения города Москвы, подведомственного 

Департаменту здравоохранения города Москвы, в 

совершении которых имеется заинтересованность. 

Нормативные правовые акты Министерства финансов Российской Федерации, регулирующие вопросы применения бюджетной 

классификации 

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

"Об утверждении Порядка применения классификации операций сектора 

государственного управления" 

Устанавливает принципы назначения, структуру, порядок 

формирования и применения кодов бюджетной 

классификации Российской Федерации, а также порядок 

присвоения кодов составным частям бюджетной 

классификации Российской Федерации 

Нормативные правовые акты Министерства финансов Российской Федерации, регулирующие порядок составления, утверждения 

плана ФХД 

Приказ Минфина России от 31 августа 2018 г. N 186н Утверждены требования, которые устанавливают общий 
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"О Требованиях к составлению и утверждению плана финансово-

хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения" 

порядок составления и утверждения плана финансово-

хозяйственной деятельности государственного 

(муниципального) учреждения (бюджетные и автономные 

учреждения) 

Приказ Департамента здравоохранения города Москвы от 28.05.2014 № 500 

«Об утверждении Порядка составления и утверждения плана финансово-

хозяйственной деятельности государственного бюджетного (автономного) 

учреждения, подведомственного Департаменту здравоохранения города 

Москвы» 

Порядок определяет правила составления и утверждения 

плана финансово-хозяйственной деятельности 

государственного бюджетного (автономного) учреждения, 

подведомственного Департаменту здравоохранения города 

Москвы по форме плана финансово-хозяйственной 

деятельности государственного бюджетного (автономного) 

учреждения, подведомственного Департаменту 

здравоохранения города Москвы, утвержденной этим же 

приказом 

Нормативные правовые акты, регулирующие порядок организации и ведения бухгалтерского учета в государственных 

учреждениях 

Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» Закон регламентирует общие требования к бухгалтерскому 

учету, в том числе бухгалтерской (финансовой) отчетности, 

а также создание правового механизма регулирования 

бухгалтерского учета 

Приказ Минфина РФ от 13.06.1995 № 49 «Об утверждении Методических 

указаний по инвентаризации имущества и финансовых обязательств» 

Устанавливается порядок проведения инвентаризации 

имущества и финансовых обязательств организации и 

оформления ее результатов. 

Приказ Минфина РФ от 01.12.2010 № 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 устанавливает единый порядок применения 

субъектами учета 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, 

обязательные общие требования к учету нефинансовых, 

финансовых активов, обязательств, операций, их 

изменяющих, и полученных по указанным операциям 

финансовых результатов на соответствующих счетах 
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Единого плана счетов, в том числе требования по их 

признанию, оценке, группировке, общие способы и правила 

организации и ведения бюджетного учета учреждениями, 

осуществляющими полномочия получателя бюджетных 

средств, органами, осуществляющими кассовое 

обслуживание бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации, финансовыми органами, и бухгалтерского учета 

бюджетными учреждениями, автономными учреждениями, 

государственными академиями наук путем сплошного, 

непрерывного и документального учета всех операций с 

активами и обязательствами. 

Приказ Минфина РФ от 16.12.2010 № 174н «Об утверждении плана счетов 

бухгалтерского учета бюджетных учреждений и Инструкции по его 

применению» 

Содержит нормативно-правовое регулирование в сфере 

ведения бухгалтерского учета государственными 

(муниципальными) бюджетными учреждениями, в 

отношении которых органами государственной власти 

(государственными органами), органами местного 

самоуправления принято решение о предоставлении им 

субсидий из соответствующего бюджета в соответствии с 

пунктом 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, государственными академиями наук и 

созданными ими учреждениями на основе плана счетов и 

инструкции по его применению 

Приказ Минфина РФ 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» 

Приказом утвержден перечень и формы унифицированных 

форм первичных учетных документов, регистров 

бухгалтерского учета, а также Методические указания по 

применению форм первичных учетных документов и 

формированию регистров бухгалтерского учета 

Постановление Минтруда и Соцразвития РФ от 31.12.2002 № 85 «Об 

утверждении перечней должностей и работ, замещаемых или выполняемых 

работниками, с которыми работодатель может заключать письменные договоры 

о полной индивидуальной или коллективной (бригадной) материальной 

ответственности, а также типовых форм договоров о полной материальной 

ответственности» 

Утверждены перечни должностей и работ, замещаемых или 

выполняемых работниками, с которыми работодатель 

может заключать письменные договоры о полной 

индивидуальной или коллективной (бригадной) 

материальной ответственности за недостачу вверенного 

имущества, типовые формы договора о полной 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=112715;fld=134;dst=3145
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индивидуальной материальной ответственности и договора 

о полной коллективной (бригадной) материальной 

ответственности 

Постановление Правительства Москвы от 19.08.2014 № 466-ПП «Об 

универсальной автоматизированной системе бюджетного учета» 

Утверждено Положение об универсальной 

автоматизированной системе бюджетного учета, которое 

определяет назначение, основные принципы и правила 

функционирования универсальной автоматизированной 

системы бюджетного учета (УАИС Бюджетный учет), 

состав участников информационного взаимодействия с 

использованием УАИС Бюджетный учет и их полномочия. 

Переход на ведение бухгалтерского учета органами 

исполнительной власти города Москвы и государственными 

учреждениями города Москвы, а также переход на ведение 

кадрового учета и расчета заработной платы работников 

государственных учреждений города Москвы, контроль за 

показателями исполнения бюджета города Москвы и 

государственных программ города Москвы в УАИС 

Бюджетный учет осуществляется с 1 сентября 2014 г. по 1 

мая 2016 г. 

Письмо Минфина России от 25.12.2013 № 07-04-15/57289 О направлении  информации Минфина РФ   об организации 

и осуществлении экономическим субъектом внутреннего 

контроля совершаемых фактов хозяйственной жизни, 

ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской 

(финансовой) отчетности. 



 

 

Реквизиты документов Краткое содержание 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИЙ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО СЕКТОРА "КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ БУХГАЛТЕРСКОГО 

УЧЕТА И ОТЧЕТНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ ГОСУДАРСТВЕННОГО СЕКТОРА", 
утвержденный приказом Министерства финансов 

Российской Федерации 

от 31 декабря 2016 г. N 256н 
 

Настоящий Стандарт устанавливает единые требования 

к ведению бухгалтерского учета государственными 

(муниципальными) бюджетными и автономными 

учреждениями, бюджетного учета активов и обязательств 

Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований, операций, изменяющих 

указанные активы и обязательства, формированию 

информации об объектах бухгалтерского учета, 

бухгалтерской (финансовой) отчетности государственных 

(муниципальных) учреждений, бюджетной отчетности, 

определяет основные правила (способы) ведения 

бухгалтерского учета субъектами бухгалтерского учета, 

объекты бухгалтерского учета, общие правила признания 

(прекращения признания) их в бухгалтерском учете, оценку 

(денежное измерение), а также методы оценки (денежного 

измерения) объектов бухгалтерского учета, общие 

требования к порядку формирования информации, 

раскрываемой в бухгалтерской (финансовой) отчетности, и 

ее качественные характеристики, основные принципы 

(допущения) подготовки бухгалтерской (финансовой) 

отчетности субъектами бухгалтерской (финансовой) 

отчетности, а также основные требования к инвентаризации 

активов и обязательств, осуществляемой в целях 

обеспечения достоверности данных бухгалтерского учета, 

бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИЙ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО СЕКТОРА "ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА", утвержденный приказом 

Министерства финансов Российской Федерации от 31 декабря 2016 г. N 257н 

Настоящий Стандарт устанавливает единые требования 

к бухгалтерскому учету активов, классифицируемых как 

основные средства, а также требования к информации об 

основных средствах (результатах операций с ними), 

раскрываемой в бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

 



 

 

Реквизиты документов Краткое содержание 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИЙ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО СЕКТОРА "АРЕНДА", утвержденный приказом 

Министерства финансов Российской Федерации от 31 декабря 2016 г. N 258н 

Настоящий Стандарт применяется при отражении в 

бухгалтерском учете активов, обязательств, фактов 

хозяйственной жизни, иных объектов бухгалтерского учета, 

возникающих при получении (предоставлении) во 

временное владение и пользование или во временное 

пользование материальных ценностей по договору аренды 

(имущественного найма) либо по договору безвозмездного 

пользования (далее - объекты учета аренды), а также при 

раскрытии в бухгалтерской (финансовой) отчетности 

информации об указанных объектах бухгалтерского учета, 

если иное не установлено другими федеральными 

стандартами бухгалтерского учета для организаций 

государственного сектора, единой методологией 

бюджетного учета и бюджетной отчетности, установленной 

в соответствии с бюджетным законодательством Российской 

Федерации, и Инструкцией о порядке составления, 

представления годовой, квартальной бухгалтерской 

отчетности государственных (муниципальных) бюджетных 

и автономных учреждений. 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИЙ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО СЕКТОРА "ОБЕСЦЕНЕНИЕ АКТИВОВ", утвержденный 

приказом Министерства финансов Российской Федерации от 31 декабря 2016 г. 

N 259н 

Настоящий Стандарт устанавливает единые требования 

к порядку выявления признаков обесценения активов, 

признаков снижения убытка от обесценения активов, 

классификацию и состав таких признаков, требования к 

порядку признания (восстановления) убытков от 

обесценения активов в бухгалтерском учете, к 

реклассификации активов для целей обесценения, а также к 

информации, раскрываемой в бухгалтерской (финансовой) 

отчетности в результате признания (восстановления) 

убытков от обесценения активов. 

consultantplus://offline/ref=AD1F39E06A941216EDA1858E5A779CD935D8E4741F1129CFDBBEF3A7D83FCF9790F6170A0B12D91928Z9I


 

 

Реквизиты документов Краткое содержание 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИЙ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО СЕКТОРА "ПРЕДСТАВЛЕНИЕ БУХГАЛТЕРСКОЙ 

(ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ", утвержденный приказом Министерства финансов 
Российской Федерации от 31 декабря 2016 г. N 260н 

Настоящий Стандарт устанавливает единые требования 

к составлению бухгалтерской (финансовой) отчетности 

государственных (муниципальных) бюджетных и 

автономных учреждений, бюджетной отчетности, 

методические основы составления бухгалтерской 

(финансовой) отчетности общего назначения, а также 

обязательные общие требования к минимальному составу и 

порядку представления публично раскрываемых 

показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности и 

пояснений к ним, публикация которых является 

обязательной в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИЙ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО СЕКТОРА "События после отчетной даты ", утвержденный 

приказом Министерства финансов Российской Федерации от 30 декабря 2017 г. 

N 275н 

 Данный норматив определил ключевые инструкции об 

отражении событий, возникших после отчетной даты. 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИЙ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО СЕКТОРА "Учетная политика, оценочные значения и 

ошибки", утвержденный приказом Министерства финансов Российской 

Федерации от 30 декабря 2017 г. N 274н 

Рассматриваемый Стандарт устанавливает единые 

требования к формированию, утверждению и изменению 

учетной политики, а также правила отражения в 

бухгалтерской отчетности последствий изменения учетной 

политики, оценочных значений и исправлений ошибок. 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИЙ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО СЕКТОРА "Доходы ", утвержденный приказом 

Министерства финансов Российской Федерации от 27 февраля 2018 г. N 32н 

Стандарт «Доходы» не меняет существующие нормы, 

но уточняет их. В частности, новый акт уточняет порядок 

признания доходов. Теперь признание выполняется по 

итогам операций, предполагающих получение выгоды или 

другой пользы. Признавать доходы можно только тогда, 

когда размер будущего дохода можно точно установить. 

Новый ФСБУ также меняет структуру доходов и отражение 

сведений о доходах в отчетности.  



 

 

Реквизиты документов Краткое содержание 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИЙ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО СЕКТОРА "Отчет о движении денежных средств", 

утвержденный приказом Министерства финансов Российской Федерации от 30 

декабря 2017 г. N 278н 

Положения настоящего Стандарта устанавливают 

методические основы формирования субъектами отчетности 

Отчета о движении денежных средств, если иное не 

предусмотрено другими федеральными стандартами 

бухгалтерского учета государственных финансов, единой 

методологией бюджетного учета и бюджетной отчетности, 

установленной в соответствии с бюджетным 

законодательством Российской Федерации, и Инструкцией о 

порядке составления, представления годовой, квартальной 

бухгалтерской отчетности государственных 

(муниципальных) бюджетных и автономных учреждений. 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИЙ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО СЕКТОРА "Концессионные соглашения", утвержденный 

приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 июня 2018 г. N 

146н 

Стандарт применяется при отражении в бухгалтерском 

учете активов, обязательств, фактов хозяйственной жизни, 

иных объектов бухгалтерского учета, возникающих в 

результате заключения и исполнения концессионных 

соглашений, а также при раскрытии в бухгалтерской 

(финансовой) отчетности информации об указанных 

соглашениях и объектах бухгалтерского учета 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИЙ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО СЕКТОРА "Резервы. Раскрытие информации об условных 

обязательствах и условных активах", утвержденный приказом Министерства 

финансов Российской Федерации от 30 мая 2018 г. N 124н 

 Положения настоящего Стандарта устанавливают 

порядок признания (принятия к бухгалтерскому учету) и 

оценки резервов, а также порядок раскрытия информации о 

резервах, об условных обязательствах и условных активах в 

бухгалтерской (финансовой) отчетности 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИЙ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО СЕКТОРА "БЮДЖЕТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ", утвержденный 

приказом Министерства финансов Российской Федерации от 28 февраля 2018 г. 

N 37н 

Федеральный стандарт бухгалтерского учета для 

организаций государственного сектора "Бюджетная 

информация в бухгалтерской (финансовой) отчетности" 

разработан в целях обеспечения единства системы 

требований к бухгалтерскому учету государственных 

(муниципальных) бюджетных и автономных учреждений, 

бюджетному учету активов и обязательств Российской 

Федерации, субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований, операций, изменяющих 

указанные активы и обязательства  



 

 

Реквизиты документов Краткое содержание 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИЙ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО СЕКТОРА "Долгосрочные договоры", утвержденный 

приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 июня 2018 г. N 

145н 

Договоры возмездного оказания услуг и подряда 

долгосрочные в зависимости от срока их действия. Если 

сроки выполнения работы (оказания услуги) превышают 1 

год, то к объектам бухучета, возникающим при заключении 

и исполнении этих договоров, применяют положения СГС 

«Долгосрочные договоры». 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИЙ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО СЕКТОРА " ЗАПАСЫ ", утвержденный приказом 

Министерства финансов Российской Федерации от 07 декабря 2018 г. N 256н 

Стандарт устанавливает единые требования к 

бухгалтерскому учету активов, классифицируемых как 

материальные запасы и незавершенное производство (далее 

- запасы), а также требования к информации о запасах 

(результатах операций с ними), раскрываемой в 

бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИЙ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО СЕКТОРА " Непроизведенные активы ", утвержденный 

приказом Министерства финансов Российской Федерации от 28 февраля 2018 г. 

N 34н 

Настоящий Стандарт устанавливает единые требования 

к бухгалтерскому учету активов, классифицируемых как 

непроизведенные активы, а также требования к информации 

о непроизведенных активах (результатах операций с ними), 

раскрываемой в бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИЙ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО СЕКТОРА " НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ ", 

утвержденный приказом Министерства финансов Российской Федерации от 15 

ноября 2019г. N 181н 

Стандарт устанавливает единые требования к 

бухгалтерскому учету активов, классифицируемых как 

нематериальные активы, а также требования к информации 

об объектах нематериальных активов (результатах операций 

с ними), раскрываемой в бухгалтерской (финансовой) 

отчетности. 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИЙ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО СЕКТОРА " ВЫПЛАТЫ ПЕРСОНАЛУ ", утвержденный 

приказом Министерства финансов Российской Федерации от 15 ноября 2019г. 

N 184н 

Стандарт устанавливает единые требования к порядку 

признания, первоначальной и последующей оценки в 

бухгалтерском учете обязанностей и (или) обязательств 

перед работниками государственных (муниципальных) 

учреждений, а также раскрытию указанной информации в 

бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

Нормативные акты, регламентирующие составление и представление бухгалтерской, налоговой отчетности 

Приказ Минфина РФ от 25.03.2011 № 33н «Об утверждении инструкции о 

порядке составления, представления годовой, квартальной бухгалтерской 

отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и автономных 

Инструкция устанавливает порядок составления и 

представления годовой, квартальной бухгалтерской 

отчетности государственных (муниципальных) бюджетных 



 

 

Реквизиты документов Краткое содержание 

учреждений» и автономных учреждений 

Приказ Минфина РФ от 30.09.2010 № 114н «Об общих требованиях к порядку 

составления и утверждения отчета о результата деятельности государственного 

(муниципального) учреждения и об использовании закрепленного за ним 

государственного (муниципального) имущества» 

Определение общих требований к составлению и 

утверждению Отчета о результатах деятельности 

государственного (муниципального) учреждения и об 

использовании закрепленного за ними государственного 

(муниципального) имущества 

Приказ Федеральной налоговой службы от 29 октября 2014 г. N ММВ-7-

3/558@ "Об утверждении формы налоговой декларации по налогу на 

добавленную стоимость, порядка ее заполнения, а также формата 

представления налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость в 

электронной форме" (с изменениями и дополнениями) 

Утверждены порядок заполнения налоговой декларации по 

НДС и Порядок заполнения налоговой декларации по 

налогу на добавленную стоимость 

Приказ Федеральной налоговой службы от 23 сентября 2019 г. N ММВ-7-

3/475@ "Об утверждении формы налоговой декларации по налогу на прибыль 

организаций, порядка ее заполнения, а также формата представления налоговой 

декларации по налогу на прибыль организаций в электронной форме" (с 

изменениями и дополнениями) 

Утверждены форма налоговой декларации по налогу на 

прибыль организаций, формат представления налоговой 

декларации по налогу на прибыль организаций, Порядок 

заполнения налоговой декларации по налогу на прибыль 

организаций  

Приказ ФНС РФ от 21.11.2011 № ММВ-7-3/892@ «Об утверждении формы 

Сведений о доле доходов организации от осуществления образовательной и 

(или) медицинской деятельности в общей сумме доходов, о численности 

работников в штате организации и о численности медицинского персонала, 

имеющего сертификат специалиста, в штате организации» 

Утверждена форма Сведений о доле доходов организации 

от осуществления образовательной и (или) медицинской 

деятельности в общей сумме доходов, о численности 

работников в штате организации и о численности 

медицинского персонала, имеющего сертификат 

специалиста, в штате организации  

Приказ Федеральной налоговой службы от 14 августа 2019 г. N СА-7-21/405@ 

"Об утверждении формы и формата представления налоговой декларации по 

налогу на имущество организаций в электронной форме и порядка её 

заполнения, а также о признании утратившими силу приказов Федеральной 

налоговой службы от 31.03.2017 N ММВ-7-21/271@ и от 04.10.2018 N ММВ-7-

21/575@" 

Утверждены формы налоговой декларации по налогу на 

имущество организаций, налогового расчета по авансовому 

платежу по налогу на имущество организаций, форматы 

представления налоговой декларации по налогу на 

имущество организаций и налогового расчета по 

авансовому платежу по налогу на имущество в электронном 

виде , а также Порядок заполнения налоговой декларации 

по налогу на имущество организаций и Порядок заполнения 

налогового расчета по авансовому платежу по налогу на 

имущество организаций  
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Письмо Федеральной налоговой службы от 4 апреля 2018 г. N БС-4-21/6319@ 

"О приказе ФНС России от 02.03.2018 N ММВ-7-21/118@ "О внесении 

изменений в приложения к приказу Федеральной налоговой службы от 

10.05.2017 N ММВ-7-21/347@ "Об утверждении формы и формата 

представления налоговой декларации по земельному налогу в электронной 

форме и порядка ее заполнения, а также признании утратившим силу приказа 

Федеральной налоговой службы от 28.10.2011 N ММВ-7-11/696@" 

Утверждены форма налоговой декларации по земельному 

налогу, формат представления налоговой декларации по 

земельному налогу в электронном виде и Порядок 

заполнения налоговой декларации по земельному налогу  

Письмо Минфина России от 28.03.2013 № 02-06-07/9937 «По вопросу о 

представлении в налоговые органы бухгалтерской (бюджетной) отчетности 

организаций сектора государственного управления» 

Определен состав форм отчетности для получателей 

бюджетных средств, бюджетных и автономных учреждений 

с целью представления отчетности в налоговые органы 

 

Закон города Москвы № 64 от 05.11.2003 «О налоге на имущество 

организаций» 

Закон в соответствии с Налоговым кодексом Российской 

Федерации устанавливает на территории города Москвы 

ставку налога на имущество организаций, порядок и сроки 

уплаты налога, налоговые льготы 

Закон города Москвы № 74 от 24.11.2004 «О земельном налоге» Законом в соответствии с Налоговым кодексом Российской 

Федерации на территории города Москвы определяются 

ставки земельного налога, порядок и сроки уплаты налога, 

налоговые льготы, включая размер не облагаемой налогом 

суммы для отдельных категорий налогоплательщиков, а 

также порядок и сроки представления 

налогоплательщиками документов, подтверждающих право 

на уменьшение налоговой базы 

Закон города Москвы № 33 от 09.07.2008 «О транспортном налоге» Законом в соответствии с Налоговым кодексом Российской 

Федерации на территории города Москвы определяются 

ставки транспортного налога, порядок и сроки уплаты 

налога, налоговые льготы 

Приказ Департамента здравоохранения города Москвы от 01.04.2011 № 278 

«Об утверждении Порядка составления и утверждения Отчета о результатах 

деятельности государственного учреждения, подведомственного Департаменту 

здравоохранения города Москвы, и об использовании закрепленного за ним 

государственного имущества» 

Порядок устанавливает правила составления и утверждения 

отчетов о результатах деятельности бюджетного и 

казенного учреждения, подведомственного Департаменту 

здравоохранения города Москвы, и об использовании 

закрепленного за ним государственного имущества 

Контрольные соотношения к показателям бухгалтерской отчетности Контрольные соотношения внутри форм бухгалтерской 
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государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений, 

представляемой в Департамент финансов города Москвы, размещенные на 

сайте findep.mos.ru 

отчетности, между показателями форм бухгалтерской 

отчетности бюджетных и автономных учреждений (квартал, 

год), а также Требования к соответствию показателей 

сводной бухгалтерской отчетности государственных 

(муниципальных) бюджетных и автономных учреждений 

показателям бюджетной отчетности главных 

распорядителей средств бюджетов, осуществляющих 

функции и полномочия учредителей (квартал, год) 

Нормативные акты, регламентирующие учет нефинансовых активов 

Федеральный закон от 12.04.2010 № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных 

средств» 

Закон регулирует отношения, возникающие в связи с 

обращением - разработкой, доклиническими 

исследованиями, клиническими исследованиями, 

экспертизой, государственной регистрацией, со 

стандартизацией и с контролем качества, производством, 

изготовлением, хранением, перевозкой, ввозом в 

Российскую Федерацию, вывозом из Российской 

Федерации, рекламой, отпуском, реализацией, передачей, 

применением, уничтожением лекарственных средств. 

Постановление Правительства РФ от 26.07.2010 № 538 «О порядке отнесения 

имущества автономного или бюджетного учреждения к категории особо 

ценного движимого имущества» 

Установлено кем определяются виды и перечни особо 

ценного движимого имущества, а также какое имущество 

подлежит включению в перечень особо ценного движимого 

имущества автономных или бюджетных учреждений  

Постановление Правительства РФ от 21.12.2010 № 1077-ПП «О порядке 

определения видов и перечней особо ценного движимого имущества 

государственных бюджетных и автономных учреждений города Москвы» 

Утвержден Порядок определения видов и перечней особо 

ценного движимого имущества государственных 

бюджетных и автономных учреждений города Москвы 

согласно приложению к постановлению 

 

Постановление Правительства РФ от 29.06.2010 № 540-ПП «Об утверждении 

положения об управлении объектами нежилого фонда, находящимися в 

собственности города Москвы» 

Утверждены: Положение об управлении объектами 

нежилого фонда, находящимися в собственности города 

Москвы; Типовая форма реестрового дела объекта 

нежилого фонда, находящегося в собственности города 

Москвы; Типовой договор безвозмездного пользования 

(ссуды) объектом нежилого фонда, находящимся в 

consultantplus://offline/main?base=MLAW;n=121936;fld=134;dst=100011
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собственности города Москвы, Акт приема-передачи 

объекта нежилого фонда, находящегося в собственности 

города Москвы, казенному предприятию или 

государственному учреждению города Москвы на праве 

оперативного управления; Акт приема-передачи объекта 

нежилого фонда, находящегося в собственности города 

Москвы, государственному унитарному предприятию 

города Москвы на праве хозяйственного ведения 

Постановление Правительства РФ от 13.03.2008 № 168 «О порядке определения 

норм и условий бесплатной выдачи лечебно-профилактического питания, 

молока или других равноценных пищевых продуктов и осуществления 

компенсационной выплаты в размере, эквивалентном стоимости молока или 

других равноценных пищевых продуктов» 

Установлено, что: 

работникам, занятым на работах с особо вредными 

условиями труда, бесплатная выдача лечебно-

профилактического питания осуществляется в соответствии 

с перечнем производств, профессий и должностей, работа в 

которых дает право на бесплатное получение лечебно-

профилактического питания в связи с особо вредными 

условиями труда, рационами лечебно-профилактического 

питания, правилами бесплатной выдачи лечебно-

профилактического питания и нормами бесплатной выдачи 

витаминных препаратов; 

работникам, занятым на работах с вредными условиями 

труда, бесплатная выдача молока или других равноценных 

пищевых продуктов осуществляется в соответствии с 

перечнем вредных производственных факторов, при 

воздействии которых в профилактических целях 

рекомендуется употребление молока или других 

равноценных пищевых продуктов, нормами и условиями 

бесплатной выдачи молока или других равноценных 

пищевых продуктов. 

Классификации объектов основных средств, включаемых в амортизационные 

группы, утвержденная Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 № 1 

Классификацией определяются допустимые пределы срока 

полезного использования основных средств в зависимости 

от амортизационной группы 

Распоряжение Правительства РФ от 07.04.2010 № 1058-р «О порядке передачи 

движимого имущества государственным учреждениям города Москвы» 

В целях сокращения документооборота в Департаменте 

имущества и упрощения процедуры передачи движимого 

имущества между государственными учреждениями города 
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Москвы установлен порядок передачи вновь 

приобретенного (приобретаемого) движимого имущества в 

собственность города Москвы и в оперативное управление 

государственным учреждениям города Москвы, передачи 

движимого имущества, находящегося в собственности 

города Москвы и в оперативном управлении 

государственных учреждений города Москвы, в 

оперативное управление другим государственным 

учреждениям города Москвы 

Общероссийский классификатор ОК 013-2014 (СНС 2008) "Общероссийский 

классификатор основных фондов" (принят и введен в действие приказом 

Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 12 

декабря 2014 г. N 2018-ст) (с изменениями и дополнениями) 

Применяется не в целях определения основного средства, а 

в целях группировки основных средств для распределения 

по соответствующим счетам учета. 

 

Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 19 мая 2021 г. N 320н 

"Об утверждении формы, порядка ведения и хранения трудовых книжек" 

Установлены правила ведения и хранения трудовых 

книжек, изготовления бланков трудовой книжки и 

обеспечения ими работодателей, в том числе взимание с 

работника платы за трудовую книжку 

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» 

Об обязанности организаций вести учет драгоценных 

металлов во всех видах и состояниях, включая драгоценные 

металлы, входящие в состав покупных комплектующих 

деталей, изделий, приборов, инструментов, оборудования, 

вооружения, военной техники, материалов, полуфабрикатов 

(в том числе закупаемых за границей) и содержащиеся в 

ломе и отходах драгоценных металлов. 

Постановление Правительства РФ от 17.08.1998 № 972 «Об утверждении 

Порядка работы организаций, осуществляющих аффинаж драгоценных 

металлов, и Перечня организаций, имеющих право осуществлять аффинаж 

драгоценных металлов» 

Утвержден Перечень организаций, имеющих право 

осуществлять аффинаж драгоценных металлов. 

Утвержденный Порядок распространяется на организации, 

осуществляющие аффинаж драгоценных металлов, 

независимо от организационно-правовой формы 

Постановление Минтруда России от 29.12.1997 № 68 «Об утверждении 

Типовых отраслевых норм бесплатной выдачи работникам специальной 

одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты» 

Утверждены Типовые отраслевые нормы бесплатной 

выдачи специальной одежды, специальной обуви и других 

средств индивидуальной защиты работникам, в том числе 

производств медикаментов, медицинских и биологических 

препаратов и материалов согласно Приложению № 9; 
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организаций здравоохранения и социальной защиты 

населения, медицинских научно-исследовательских 

организаций и учебных заведений, производств 

бактерийных и биологических препаратов, материалов, 

учебных наглядных пособий, по заготовке, выращиванию и 

обработке медицинских пиявок согласно Приложению № 11 

Приказ Минздрава СССР от 29.01.1988 № 65 «О введении Отраслевых норм 

бесплатной выдачи спецодежды, спецобуви и других средств индивидуальной 

защиты, а также норм санитарной одежды и санитарной обуви» 

Утверждены  Нормы бесплатной выдачи санитарно-

гигиенической одежды, санитарной обуви и санитарных 

принадлежностей работникам учреждений, предприятий и 

организаций здравоохранения, согласованные с ЦК 

профсоюза медицинских работников,  Методические 

рекомендации по организации обеспечения, хранения и 

эксплуатации специальной одежды, специальной обуви и 

других средств индивидуальной защиты в учреждениях, 

предприятиях и организациях здравоохранения, 

согласованные с ЦК профсоюза медицинских работников. 

Приказ Минфина России от 9 декабря 2016 г. N 231н "Об утверждении 

Инструкции о порядке учета и хранения драгоценных металлов, драгоценных 

камней, продукции из них и ведения отчетности при их производстве, 

использовании и обращении" (с изменениями и дополнениями) 

 

Инструкция устанавливает порядок учета и хранения 

драгоценных металлов, драгоценных камней и продукции 

из них, а также ведения отчетности при их производстве, 

использовании и обращении 

Приказ Минздрава России от 17.06.2013 № 378н «Об утверждении правил 

регистрации операций, связанных с обращением лекарственных средств для 

медицинского применения, включенных в перечень лекарственных средств для 

медицинского применения, подлежащих предметно-количественному учету, в 

специальных журналах учета операций, связанных с обращением 

лекарственных средств для медицинского применения, и правил ведения и 

хранения специальных журналов учета операций, связанных с обращением 

лекарственных средств для медицинского применения» 

Утверждены правила регистрации операций, связанных с 

обращением лекарственных средств для медицинского 

применения, включенных в перечень лекарственных 

средств для медицинского применения, подлежащих 

предметно-количественному учету, в специальных 

журналах учета операций, связанных с обращением 

лекарственных средств для медицинского применения; 

правила ведения и хранения специальных журналов учета 

операций, связанных с обращением лекарственных средств 

для медицинского применения. 

Приказ Минздрава России от 22.04.2014 № 183н «Об утверждении перечня 

лекарственных средств для медицинского применения, подлежащих 

Утвержден перечень лекарственных средств для 

медицинского применения, подлежащих предметно-
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предметно-количественному учету» количественному учету 

Приказ Минздравсоцразвития РФ от 01.09.2010 № 777н «Об утверждении 

Типовых норм бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и 

других средств индивидуальной защиты работникам, занятым на работах с 

вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, 

выполняемых в особых температурных условиях или связанных с 

загрязнением» 

Утверждены Типовые нормы бесплатной выдачи 

специальной одежды, специальной обуви и других средств 

индивидуальной защиты в том числе работникам, занятым 

на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, 

а также на работах, выполняемых в особых температурных 

условиях или связанных с загрязнением 

Приказ Минздравсоцразвития РФ от 01.06.2009 № 290н. Утверждение межотраслевых правил обеспечения 

работников специальной одеждой, специальной обувью и 

другими средствами индивидуальной защиты 

Приказ Минздрава СССР от 15.09.1988 № 710 «Об утверждении Табелей 

оснащения мягким инвентарем больниц, диспансеров, родильных домов, 

медико-санитарных частей, поликлиник, амбулаторий» 

В приложении представлен табель оснащения мягким 

инвентарем больниц, диспансеров, родильных домов, 

медико-санитарных частей, табель мягким инвентарем 

поликлиник, амбулаторий, амбулаторно-поликлинических 

подразделений больничных учреждений, медико-

санитарных частей и табель оснащения мягким инвентарем 

женских консультаций 

Приказ Главного управления здравоохранения Москвы от 28 декабря 1987 г. № 

792 «О бесплатном проезде отдельных категории медицинских работников» 

с 1 января 1988 года для участковых врачей - терапевтов и 

педиатров, участковых медицинских сестер амбулаторно - 

поликлинических учреждений города Москвы, 

непосредственно оказывающих медицинскую помощь на 

дому взрослому и детскому населению, введен бесплатный 

проезд на городском транспорте. Разрешено приобретать 

этой категории работников единые проездные билеты или 

месячные билеты на отдельные виды транспорта с 

последующей оплатой при выдаче заработной платы. 

Письмо Минфина России от 17.01.2013 № 02-06-07/111 «О порядке ведения 

бухгалтерского учета нефинансовых активов, приобретенных 

государственными (муниципальными) учреждениями в рамках деятельности в 

сфере обязательного медицинского страхования» 

О порядке ведения бухгалтерского учета нефинансовых 

активов, приобретенных государственными 

(муниципальными) бюджетными, автономными 

учреждениями (далее - учреждения) в рамках деятельности 

в сфере обязательного медицинского страхования по группе 

аналитического учета 20 "Особо ценное движимое 

имущество", а также о формировании показателей по счету 

721006000 "Расчеты с учредителем" 
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Письмо Минфина России от 18.09.2012 № 02-06-07/3798 «Об отражении в 

бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности бюджетных, автономных 

учреждений, а также в бюджетном учете и бюджетной отчетности органов, 

осуществляющих функции и полномочия учредителя учреждения, операций с 

недвижимым имуществом, в отношении которого учреждение не имеет права 

самостоятельного распоряжения, и особо ценным движимым имуществом» 

Министерство финансов Российской Федерации разъясняет 

вопросы об отражении в бухгалтерском учете и 

бухгалтерской отчетности бюджетных, автономных 

учреждений, а также в бюджетном учете и бюджетной 

отчетности органов, осуществляющих функции и 

полномочия учредителя учреждения, операций с 

недвижимым имуществом, в отношении которого 

учреждение не имеет права самостоятельного 

распоряжения, и особо ценным движимым имуществом 

Приказ руководителя ДИГМ от 08.09.2011 № 504-п «Об отдельных вопросах 

осуществления Департаментом имущества города Москвы возложенных на 

него полномочий по распоряжению имуществом» 

Регулирует порядок взаимодействия структурных 

подразделений Департамента имущества города Москвы, 

государственных учреждений и унитарных предприятий 

города Москвы, иных юридических и физических лиц при 

осуществлении Департаментом возложенных на него 

отдельных полномочий в сфере распоряжения имуществом 

города Москвы 

Приказ Департамента здравоохранения г. Москвы от 19 марта 2021 г. N 251 "О 

порядке согласования решения о списании движимого имущества и особо 

ценного движимого имущества, закрепленного на праве оперативного 

управления за подведомственными Департаменту здравоохранения города 

Москвы государственными казенными, бюджетными и автономными 

учреждениями" (с изменениями и дополнениями) 

Утверждены: 

Состав постоянно действующей комиссии Департамента 

здравоохранения города Москвы по списанию пришедшего 

в негодность движимого имущества подведомственных 

учреждений. 

Положение о списании пришедшего в негодность 

движимого имущества подведомственных Департаменту 

здравоохранения города Москвы учреждений 

Приказ Департамента здравоохранения города Москвы от 17.05.2012 № 448 «О 

порядке определения видов и перечней особо ценного движимого имущества 

государственных бюджетных и автономных учреждений города Москвы» 

Утверждены виды особо ценного движимого имущества 

государственных бюджетных и автономных учреждений 

Департамента здравоохранения города Москвы с перечнем 

государственных учреждений, к которым он применим. 

Письмо Департамента финансов города Москвы от 20.11.2012 № 140-03-34-196 

«О порядке отражения в учете получаемого государственным 

(муниципальным) бюджетным и автономным учреждениями имущества» 

Департамент финансов города Москвы данным письмом 

направляет уточненную корреспонденцию счетов 

бухгалтерского учета по отражению в учете 

государственных (муниципальных) бюджетных и 

автономных учреждений и органов государственной 

(муниципальной) власти, выполняющих в отношении 
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учреждений функции и полномочия учредителя, операций 

по передаче бюджетным и автономным учреждениям 

имущества 

Информационное письмо Департамента имущества города Москвы от 

30.05.2011 № 11/11453 «Об особо ценном движимом имуществе» 

Утверждена форма перечня ОЦДИ 

Письмо Департамента здравоохранения города Москвы от 17.09.2014 № 32-13-

28897/14-1  

Информационное письмо о разъяснении порядка 

предметно-количественного учета лекарственных 

препаратов  

Письмо Департамента здравоохранения города Москвы от 09.10.2013 № 64-18-

181 «Об отражении в бухгалтерском учете операций, связанных с 

безвозмездным получением материальных ценностей в качестве 

пожертвования» 

Департамент здравоохранения города Москвы дает 

разъяснения об отражении в бухгалтерском учете операций, 

связанных с безвозмездным получением материальных 

ценностей в качестве пожертвований. 

 

Регламентирующие учет операций с денежными средствами, в том числе учет с кассовыми операциями и денежными документами 

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» 

Определяет порядок ведения кассовых операций с 

банкнотами и монетой Банка России на территории 

Российской Федерации юридическими лицами (за 

исключением Центрального банка Российской Федерации, 

кредитных организаций, а также упрощенный порядок 

ведения кассовых операций индивидуальными 

предпринимателями и субъектами малого 

предпринимательства. 

Получатели бюджетных средств при ведении кассовых 

операций руководствуются настоящим Указанием, если 

иное не определено нормативным правовым актом, 

регулирующим порядок ведения кассовых операций 

получателями бюджетных средств. 

Письмо Центрального Банка Российской Федерации от 30.07. 2013 № 14-27/783 

«По вопросу возможности заключения бюджетным учреждением договора об 

осуществлении эквайринга» 

В письме определено, что действующее законодательство 

не содержит норм, запрещающих заключение договора об 

осуществлении эквайринга между кредитной организацией 

и бюджетным учреждением 

Письмо Минфина России от 04.09.2012 № 02-06-10/3517 Об отражении в бухгалтерском учете бюджетного 



 

 

Реквизиты документов Краткое содержание 

учреждения операций по оплате кредиторской 

задолженности, в том числе по исполнительному листу, 

сформированной в рамках соответствующего вида 

финансового обеспечения (деятельности), в пределах 

остатка денежных средств на лицевом счете учреждения с 

последующим возмещением привлеченных средств 

Приказ Департамента финансов г. Москвы от 22 декабря 2016 г. N 300 "Об 

утверждении Порядка проведения Департаментом финансов города Москвы 

кассовых операций со средствами бюджетных, автономных учреждений города 

Москвы и государственных унитарных предприятий города Москвы" (с 

изменениями и дополнениями) 

Порядок регламентирует проведение Департаментом 

финансов города Москвы кассовых операций со средствами 

бюджетных и автономных учреждений города Москвы (в 

том числе предоставленных в виде субсидий на иные цели 

или в форме инвестиций, а также в рамках обязательного 

медицинского страхования) на лицевых счетах, открытых 

им в финансовом органе. 

 

Нормативные акты, регламентирующие учет расчетов с подотчетными лицами 

Постановление Правительства РФ от 02.10.2002 № 729 «О размерах 
возмещения расходов, связанных со служебными командировками на 
территории РФ, работникам организаций, финансируемых за счет средств 
федерального бюджета» 

Установлены размеры возмещений расходов, связанных 
со служебными командировками на территории 
Российской Федерации, работникам организаций, 
финансируемых за счет федерального бюджета 

Постановление Правительства РФ от 13.10.2008 № 749 «Об особенностях 
направления работников в служебные командировки» 

Положение определяет особенности порядка 
направления работников в служебные командировки, как 
на территории РФ, так и на территории иностранных 
государств 

Постановление Правительства РФ от 26.12.2005 № 812 «О размере и порядке 
выплаты суточных в иностранной валюте и надбавок к суточным в 
иностранной валюте при служебных командировках на территории 
иностранных государств работников организаций, финансируемых за счет 
средств федерального бюджета» 

Установлены размеры суточных в иностранной валюте, 
выплачиваемых работникам организаций, 
финансируемых за счет средств федерального бюджета, 
при служебных командировках на территории 
иностранных государств 

Приказа Минтранса России от 08.11.2006 № 134 «Об установлении формы 
электронного пассажирского билета и багажной квитанции в гражданской 
авиации» 

Установлена форма электронного пассажирского билета 
и багажной квитанции в гражданской авиации, а также 
что маршрут/квитанция электронного пассажирского 
билета и багажной квитанции (выписка из 
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автоматизированной информационной системы 
оформления воздушных перевозок) является документом 
строгой отчетности и применяется для осуществления 
организациями и индивидуальными предпринимателями 
наличных денежных расчетов и (или) расчетов с 
использованием платежных карт без применения 
контрольно-кассовой техники 

Приказ Минтранса России от 21.08.2012 № 322 «Об установлении форм 
электронных проездных документов (билетов) на железнодорожном 
транспорте» 

Установлена форма электронных проездных документов 
(билетов) на железнодорожном транспорте согласно 
приложению к настоящему приказу, а также, что 
контрольный купон электронного проездного документа 
(билета) (выписка из автоматизированной системы 
управления пассажирскими перевозками на 
железнодорожном транспорте) является документом 
строгой отчетности и применяется для осуществления 
организациями и индивидуальными предпринимателями 
наличных денежных расчетов и (или) расчетов с 
использованием платежных карт без применения 
контрольно-кассовой техники. 

Письмо Минфина России № 02-03-10/37209, Казначейства России № 42-7.4-
05/5.2-554 от 10.09.2013 

О правомерности перечисления денежных средств, 
выдаваемых под отчет, на банковские счета сотрудников 
организаций в целях осуществления ими с 
использованием банковских карт оплаты расходов, 
связанных с деятельностью организации, а также 
компенсации сотрудникам документально 
подтвержденных расходов 

Нормативные акты, регламентирующие учет расчетов с поставщиками и подрядчиками 

Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» 

Закон регулирует отношения, направленные на 
обеспечение государственных и муниципальных нужд в 
целях повышения эффективности, результативности 
осуществления закупок товаров, работ, услуг, 
обеспечения гласности и прозрачности осуществления 
таких закупок, предотвращения коррупции и других 
злоупотреблений в сфере таких закупок 
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Федеральный закон от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, 
услуг отдельными видами юридических лиц» 

Закон устанавливает общие принципы закупки товаров, 
работ, услуг и основные требования к закупке товаров, 
работ, услуг, в том числе для автономных учреждений 

Постановление Правительства Москвы от 30.12.2008 № 1229-ПП «Об 
авансовых платежах, совершаемых за счет средств бюджета города Москвы» 

Об установлении права получателям средств бюджета 
города Москвы предусматривать авансовые платежи при 
заключении договоров (государственных контрактов) на 
поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, 
включая договоры, подлежащие оплате за счет средств, 
полученных от оказания платных услуг, иной приносящей 
доход деятельности. Размеры авансовых платежей 
распространяются на договоры, заключаемые 
государственными бюджетными и автономными 
учреждениями города Москвы, перешедшими на 
финансовое обеспечение в форме субсидий на 
выполнение государственного задания. 

Письмо Минфина России от 04.09.2012 № 02-06-10/3517 В письме приводится пример отражения в бухгалтерском 
учете бюджетного учреждения операций по оплате 
кредиторской задолженности, сформированной в рамках 
вида финансового обеспечения "2" - собственные доходы 
учреждения, за счет средств, полученных на выполнение 
государственного задания (вид финансового обеспечения 
"4" - субсидии на выполнение государственного задания) 
в пределах остатка денежных средств на лицевом счете 
учреждения с последующим возмещением привлеченных 
средств. 

Нормативные акты, регламентирующие учет расчетов по доходам 

Федеральный закон от 29.11.2010 № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском 
страховании в Российской Федерации» 

Закон регулирует отношения, возникающие в связи с 
осуществлением обязательного медицинского 
страхования, в том числе определяет правовое положение 
субъектов обязательного медицинского страхования и 
участников обязательного медицинского страхования, 
основания возникновения их прав и обязанностей, 
гарантии их реализации, отношения и ответственность, 
связанные с уплатой страховых взносов на обязательное 
медицинское страхование неработающего населения. 
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Федеральный закон от 28.03.1998 № 53-ФЗ «О воинской обязанности и 
военной службе» 

Закон осуществляет правовое регулирование в области 
воинской обязанности и военной службы в целях 
реализации гражданами Российской Федерации 
конституционного долга и обязанности по защите 
Отечества, а также правовое регулирование поступления 
на военную службу и военной службы в Российской 
Федерации иностранных граждан. Пунктом 7 ст. 1 
определено, что компенсация расходов, понесенных 
организациями в связи с исполнением указанного 
Федерального закона, является расходным 
обязательством Российской Федерации и осуществляется 
в порядке, определяемом Правительством Российской 
Федерации 

Постановление Правительства РФ от 31.12.2010 № 1233 «О порядке 
финансового обеспечения расходов на оплату медицинским организациям 
услуг по медицинской помощи, оказанной женщинам в период беременности, 
и медицинской помощи, оказанной женщинам и новорожденным в период 
родов и в послеродовой период, а также по проведению профилактических 
медицинских осмотров ребенка в течение первого года жизни» 

Утверждены: Правила финансового обеспечения расходов 
на оплату медицинским организациям услуг по 
медицинской помощи, оказанной женщинам в период 
беременности, и медицинской помощи, оказанной 
женщинам и новорожденным в период родов и в 
послеродовой период, а также по проведению 
профилактических медицинских осмотров ребенка в 
течение первого года жизни; типовая форма договора 
между территориальным органом Фонда социального 
страхования Российской Федерации и медицинской 
организацией об оплате услуг по медицинской помощи, 
оказанной женщинам в период беременности, и 
медицинской помощи, оказанной женщинам и 
новорожденным в период родов и в послеродовой период, 
а также по проведению профилактических медицинских 
осмотров ребенка в течение первого года жизни. 

Приказ Минздрава России от 16.07.2014 № 370н «Об утверждении порядка и 
условий оплаты медицинским организациям услуг по медицинской помощи, 
оказанной женщинам в период беременности, и медицинской помощи, 
оказанной женщинам и новорожденным в период родов и в послеродовой 
период, а также по проведению профилактических медицинских осмотров 
ребенка в течение первого года жизни» 

Порядок определяет условия и устанавливает правила 
осуществления Фондом социального страхования 
Российской Федерации функций по оплате медицинским 
организациям и иным организациям, осуществляющим 
медицинскую деятельность, участвующим в реализации 
программы государственных гарантий бесплатного 
оказания гражданам медицинской помощи и 
территориальных программ государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, 
услуг по медицинской помощи, оказанной женщинам в 
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период беременности, и медицинской помощи, оказанной 
женщинам и новорожденным в период родов и в 
послеродовой период, а также по проведению 
профилактических медицинских осмотров ребенка, 
поставленного в течение первого года жизни в возрасте до 
3 месяцев на учет в медицинской организации, за счет 
межбюджетных трансфертов, перечисляемых Фонду 
социального страхования Российской Федерации на эти 
цели из бюджета Федерального фонда обязательного 
медицинского страхования, а также порядок выдачи 
женщинам родовых сертификатов. 

Приказ Минздрава России от 16.07.2014 № 371н «Об утверждении форм 
заявок на перечисление Федеральным фондом обязательного медицинского 
страхования в бюджет Фонда социального страхования Российской 
Федерации средств на оплату медицинским организациям услуг по 
медицинской помощи, оказанной женщинам в период беременности, и 
медицинской помощи, оказанной женщинам и новорожденным в период 
родов и в послеродовой период, а также по проведению профилактических 
медицинских осмотров ребенка в течение первого года жизни, и средств на 
оплату организациям услуг по изготовлению и доставке в территориальные 
органы Фонда социального страхования Российской Федерации бланков 
родовых сертификатов» 

Утверждены: форма заявки на перечисление 
Федеральным фондом обязательного медицинского 
страхования в бюджет Фонда социального страхования 
Российской Федерации средств на оплату медицинским 
организациям услуг по медицинской помощи, оказанной 
женщинам в период беременности, и медицинской 
помощи, оказанной женщинам и новорожденным в 
период родов и в послеродовой период, а также по 
проведению профилактических медицинских осмотров 
ребенка в течение первого года жизни; форма заявки на 
перечисление Федеральным фондом обязательного 
медицинского страхования в бюджет Фонда социального 
страхования Российской Федерации средств на оплату 
организациям услуг по изготовлению и доставке в 
территориальные органы Фонда социального страхования 
Российской Федерации бланков родовых сертификатов. 

Приказ Министерства здравоохранения РФ от 30 декабря 2020 г. N 1417н "Об 

утверждении формы типового договора на оказание и оплату медицинской 

помощи по обязательному медицинскому страхованию" 

Утверждена форма типового договора на оказание и 
оплату медицинской помощи по обязательному 
медицинскому страхованию. 

Приказ Министерства здравоохранения РФ от 28 февраля 2019 г. N 108н "Об 

утверждении Правил обязательного медицинского страхования" (с 

изменениями и дополнениями) 

Правила устанавливают порядок подачи заявления о 
выборе (замене) страховой медицинской организации 
застрахованным лицом; единые требования к полису 
обязательного медицинского страхования; порядок 
выдачи полиса обязательного медицинского страхования 
либо временного свидетельства застрахованному лицу; 
порядок ведения реестра страховых медицинских 
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организаций, осуществляющих деятельность в сфере 
обязательного медицинского страхования; порядок 
ведения реестра медицинских организаций, 
осуществляющих деятельность в сфере обязательного 
медицинского страхования; порядок направления 
территориальным фондом обязательного медицинского 
страхования сведений о принятом решении об оплате 
расходов на лечение застрахованного лица 
непосредственно после произошедшего тяжелого 
несчастного случая на производстве; порядок оплаты 
медицинской помощи по обязательному медицинскому 
страхованию; порядок осуществления расчетов за 
медицинскую помощь, оказанную застрахованным лицам 
за пределами субъекта Российской Федерации, на 
территории которого выдан полис обязательного 
медицинского страхования; порядок утверждения для 
страховых медицинских организаций 
дифференцированных подушевых нормативов 
финансового обеспечения обязательного медицинского 
страхования; методику расчета тарифов на оплату 
медицинской помощи по обязательному медицинскому 
страхованию; порядок оказания видов медицинской 
помощи, установленных базовой программой 
обязательного медицинского страхования, 
застрахованным лицам за счет средств обязательного 
медицинского страхования в медицинских организациях, 
созданных в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и находящихся за пределами 
территории Российской Федерации; требования к 
размещению страховыми медицинскими организациями 
информации; порядок заключения и исполнения 
договоров территориальных фондов обязательного 
медицинского страхования со страховыми медицинскими 
организациями; положение о деятельности Комиссии по 
разработке территориальной программы обязательного 
медицинского страхования согласно приложению № 1 к 
настоящим Правилам; порядок информационного 
сопровождения застрахованных лиц при организации 
оказания им медицинской помощи страховыми 
медицинскими организациями. 
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Приказ Министерства здравоохранения РФ от 2 апреля 2020 г. N 266н "О 

Порядке расходования средств, перечисленных медицинским организациям на 

оплату услуг, оказанных женщинам в период беременности (услуг по оказанию 

медицинской помощи и по оказанию правовой, психологической и медико-

социальной помощи), услуг по медицинской помощи, оказанной женщинам и 

новорожденным в период родов и в послеродовой период, а также услуг по 

проведению профилактических медицинских осмотров ребенка в течение 

первого года жизни и критериях качества медицинской помощи, оказанной 

женщинам в период беременности, и медицинской помощи, оказанной 

женщинам и новорожденным в период родов и в послеродовой период" 

Порядок устанавливает правила расходования средств, 
перечисленных медицинским организациям 
государственной и муниципальной систем 
здравоохранения, медицинским организациям и иным 
организациям, осуществляющим медицинскую 
деятельность, участвующим в реализации программы 
государственных гарантий бесплатного оказания 
гражданам медицинской помощи и территориальных 
программ государственных гарантий бесплатного 
оказания гражданам медицинской помощи, на оплату 
услуг по медицинской помощи, оказанной женщинам в 
период беременности, и медицинской помощи, оказанной 
женщинам и новорожденным в период родов и в 
послеродовой период, а также диспансерному 
(профилактическому) наблюдению детей, поставленных в 
течение первого года жизни в возрасте до 3 месяцев на 
диспансерный учет 

Приказ Минздравсоцразвития РФ от 28.11.2005 № 701 «О родовом 
сертификате» 

Утверждены: форма родового сертификата; Инструкция 
по заполнению родового сертификата; Порядок 
обеспечения родовыми сертификатами государственных и 
муниципальных учреждений здравоохранения, их учета и 
хранения 

Приказ Минфина России от 28.07.2010 № 82н «О взыскании в 
соответствующий бюджет неиспользованных остатков субсидий, 
предоставленных из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 
государственным (муниципальным) учреждениям государственным 
(муниципальным) унитарным предприятиям» 

Утверждены Общие требования к порядку взыскания в 
соответствующий бюджет неиспользованных остатков 
субсидий, предоставленных из бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации государственным 
(муниципальным) бюджетным и автономным 
учреждениям, государственным (муниципальным) 
унитарным предприятиям, лицевые счета которым 
открыты в территориальных органах Федерального 
казначейства, финансовых органах субъектов Российской 
Федерации, муниципальных образований 

Письмо Минфина России от 05.04.2013 № 02-06-07/11164 «Об отражении в 
бухгалтерском учете учреждений, операций по предоставлению субсидий на 
выполнение государственного (муниципального) задания и субсидий на иные 
цели» 

Министерство финансов Российской Федерации дает 
рекомендации об отражении в бухгалтерском учете 
бюджетных, автономных учреждений, а также в 
бюджетном учете главных распорядителей, получателей 
бюджетных средств, осуществляющих функции и 
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полномочия учредителя учреждения, операций по 
предоставлению субсидий на выполнение 
государственного (муниципального) задания и субсидий 
на иные цели  

Письмо Минфина России от 25.03.2013 № 02-06-07/9374 «По вопросу 
отражения в бухгалтерском учете бюджетного учреждения операций по 
оплате обязательств с удержанием санкций» 

Приведены бухгалтерские записи по отражению операций 
по принятию, исполнению обязательств, принимаемых по 
гражданско-правовому договору, источником 
финансового обеспечения которого является субсидия на 
иную цель, а также операций по предъявлению 
требований по уплате неустоек (пеней, штрафов) и 
исполнения указанных требований, в том числе при 
принятии решения учреждением о перечислении средств 
от предъявленных санкций в доход бюджета. 

Письмо Минфина России от 23.01.2014 № 02-06-07/2378 Об уточнении бухгалтерских записей по отражению 
операций по принятию, исполнению обязательств, 
принимаемых по гражданско-правовому договору, 
источником финансового обеспечения которого является 
субсидия на иную цель, а также операций по 
предъявлению требований по уплате неустоек (пеней, 
штрафов) и исполнения указанных требований 

Письмо Департамента финансов города Москвы от 04.03.2014 № 140-01-34-
46/14 «Об отражении операций по зачету штрафных санкций» 

Департамент финансов города Москвы направляет для 
учета в работе корреспонденцию счетов при отражении в 
бухгалтерском учете государственных (муниципальных) 
бюджетных и автономных учреждений операций по 
оплате обязательств по гражданско-правовым договорам с 
одновременным удержанием сумм начисленных 
штрафных санкций, а также примеры заполнения ф. 
0503737 «Отчет об исполнении учреждением плана его 
финансово-хозяйственной деятельности» по данным 
операциям и по видам финансового обеспечения 

Письмо Департамента финансов города Москвы от 19.08.2013 № 140-03-34-
122/13 «О разъяснении отдельных вопросов» 

Департамент финансов города Москвы направляет 
следующие разъяснения по отдельным вопросам: о 
порядке возврата учреждениями субсидий, 
предоставляемых из бюджета города Москвы, по вопросу 
возмещения арендаторами нежилых помещений расходов 
арендодателя на оплату жилищно-коммунальных и 
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других услуг (при предоставлении в аренду помещений 
арендодателями - участниками бюджетного процесса 
(органами власти, казенными учреждениями – 
получателями бюджетных средств); при предоставлении в 
аренду помещений государственными бюджетными и 
автономными учреждениями) 

Письмо Департамента финансов города Москвы от 26.06.2013 № 140-01-34-
87/13 «О возврате субсидий» 

Департамент финансов города Москвы разъясняет 
вопросы о порядке возврата учреждениями субсидий (на 
выполнение государственного задания и субсидий на 
иные цели), предоставляемых из бюджета города Москвы 
государственным бюджетным и автономным 
учреждениям органами власти, осуществляющими 
функции и полномочия учредителя 

Письмо Департамента финансов города Москвы от 20.11.2012 № 140-03-34-
195 «О порядке отражения в учете субсидий, предоставляемых 
государственным (муниципальным) бюджетным и автономным 
учреждениям» 

Департамент финансов города Москвы дает 
рекомендации по отражению в учете государственных 
(муниципальных) бюджетных и автономных учреждений 
и органов государственной (муниципальной) власти, 
выполняющих в отношении учреждений функции и 
полномочия учредителя, операций по предоставлению и 
использованию субсидий на финансовое обеспечение 
выполнения государственного задания, субсидий на иные 
цели и субсидий на цели осуществления капитальных 
вложений в соответствии с Инструкциями № 162н, № 
174н и № 183н 

Нормативные акты, регламентирующие учет расчетов по НДС 

Постановление Правительства РФ от 26.12.2011 № 1137 «О формах и 
правилах заполнения (ведения) документов, применяемых при расчетах по 
налогу на добавленную стоимость» 

Утверждены формы и правила заполнения счета-фактуры, 
формы и правила ведения журнала учета полученных и 
выставленных счетов-фактур, формы и правила ведения 
книги покупок и книги продаж 

Нормативные акты, регламентирующие организацию работы по оказанию платных услуг и иной приносящей доход деятельности  

Федеральный закон от 07.02.1992 № 2300 – 1 «О защите прав потребителей» 
(в ред. 18.07.2011 г.) 

Настоящий Закон регулирует отношения, возникающие 
между потребителями и изготовителями, исполнителями, 
продавцами при продаже товаров (выполнении работ, 
оказании услуг), устанавливает права потребителей на 



 

 

Реквизиты документов Краткое содержание 

приобретение товаров (работ, услуг) надлежащего 
качества и безопасных для жизни, здоровья, имущества 
потребителей и окружающей среды, получение 
информации о товарах (работах, услугах) и об их 
изготовителях (исполнителях, продавцах), просвещение, 
государственную и общественную защиту их интересов, а 
также определяет механизм реализации этих прав. 

Постановление Правительства РФ от 04.10.2012 № 1006 «Об утверждении 
Правил предоставления медицинскими организациями платных медицинских 
услуг» 

Правила определяют порядок и условия предоставления 
медицинскими организациями гражданам платных 
медицинских услуг 

Приказ Департамента экономической политики и развития города Москвы и 
Департамента финансов города Москвы от 05.09.2011 № 123-ПР/264 «Об 
утверждении Методических рекомендаций по установлению порядка 
определения платы за оказание государственными бюджетными 
учреждениями города Москвы гражданам и юридическим лицам за плату 
государственных услуг (выполнение работ), относящихся к их основным 
видам деятельности» 

Методические рекомендации разработаны в целях 
установления единого механизма формирования цен за 
оказание государственными бюджетными учреждениями 
города Москвы гражданам и юридическим лицам за плату 
государственных услуг (выполнение работ), относящихся 
к их основным видам деятельности, оказываемых сверх 
установленного государственного задания, а также в 
случаях, определенных федеральными законами, в 
пределах установленного государственного задания. 

Приказ Департамента здравоохранения города Москвы от 02.10.2013 № 944 
«Об утверждении Правил оказания платных услуг гражданам и юридическим 
лицам государственными организациями системы здравоохранения города 
Москвы» 

Правила устанавливают порядок оказания платных услуг 
гражданам и юридическим лицам медицинскими, 
образовательными и другими государственными 
организациями системы здравоохранения города Москвы 

Приказ Департамента здравоохранения города Москвы от 08.02.2013 № 98 
«О порядке размещения в нежилых помещениях, закрепленных на праве 
оперативного управления за государственными учреждениями 
здравоохранения города Москвы, платежных терминалов/банкоматов и 
автоматов по продаже товаров и услуг» 

Рекомендации по размещению платежных 
терминалов/банкоматов и автоматов по продаже товаров 
и услуг, 

Приказ Департамента здравоохранения города Москвы от 14.12.2011 № 1743 
«Об утверждении Порядка определения платы за оказание государственными 
учреждениями всех типов (за исключением автономных) Департамента 
здравоохранения города Москвы гражданам и юридическим лицам за плату 
государственных услуг (выполнение работ), относящихся к их основным 
видам деятельности, оказываемых сверх установленного государственного 

Порядок разработан в соответствии с Методическими 
рекомендациями, утвержденными приказом Департамента 
экономической политики и развития города Москвы и 
Департамента финансов города Москвы от 5 сентября 
2011 года № 123-ПР/264, в целях установления единого 
механизма формирования цен за оказание 
государственными учреждениями города Москвы 



 

 

Реквизиты документов Краткое содержание 

задания, а также в случаях, определенных федеральными законами, в 
пределах установленного государственного задания» 

гражданам и юридическим лицам за плату 
государственных услуг (выполнение работ), относящихся 
к основным видам деятельности, оказываемых сверх 
установленного государственного задания, а также в 
случаях, определенных федеральными законами, в 
пределах установленного государственного задания 

Распоряжение Департамента здравоохранения города Москвы от 13.12.2010 
№ 2003-р «Об утверждении Перечня видов внебюджетной деятельности 
учреждений Департамента здравоохранения города Москвы, по которым 
поступают доходы от предпринимательской и иной приносящей доход 
деятельности» 

Утвержден Перечень видов внебюджетной деятельности 
учреждений Департамента здравоохранения города 
Москвы, по которым поступают доходы от 
предпринимательской и иной приносящей доход 
деятельности. 

Нормативные акты, регламентирующие санкционирование доходов и расходов 

Приказ Департамента финансов г. Москвы от 24 ноября 2014 г. N 194 "О 

санкционировании расходов государственных бюджетных и автономных 

учреждений, государственных унитарных предприятий города Москвы, 

источником финансового обеспечения которых являются субсидии, 

предоставленные из бюджета города Москвы в соответствии с абзацем вторым 

пункта 1 статьи 78.1 и пунктом 1 статьи 78.2 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, и взыскании неиспользованных остатков субсидий" (с 

изменениями и дополнениями) 

Порядок устанавливает порядок санкционирования 
Департаментом финансов города Москвы оплаты 
денежных обязательств бюджетных и автономных 
учреждений города Москвы и указанных в их уставах 
обособленных подразделений, наделенных обязанностью 
ведения бухгалтерского учета, источником финансового 
обеспечения которых являются иные субсидии, 
предоставленные учреждениям в соответствии с законом 
о бюджете города Москвы на цели, не связанные с 
финансовым обеспечением выполнения государственного 
задания на оказание государственных услуг (выполнение 
работ), а также бюджетные инвестиции. 

Настоящий Порядок не регулирует вопрос 
предоставления бюджетных инвестиций в объекты 
капитального строительства собственности города 
Москвы. 

 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

 

Таблица Б 1 - Единый рабочий план счетов бухгалтерского и налогового учета для медицинских учреждений 

амбулаторно-поликлинического типа Департамента здравоохранения города Москвы 

 

Код Наименование  счета 

Объекты аналитики 

Аналитика 1 Аналитика 2 Аналитика 3 

101.00 Основные средства Основные средства по местонахождению 

объекта 

 

101.10 Основные средства – недвижимое имущество 

учреждения 

Основные средства по местонахождению 

объекта 

 

101.11 Жилые помещения – недвижимое имущество 

учреждения 

Основные средства по местонахождению 

объекта 

 

101.12 Нежилые помещения – недвижимое имущество 

учреждения 

Основные средства по местонахождению 

объекта 

 

101.13 Сооружения - недвижимое имущество учреждения Основные средства по местонахождению 

объекта 

 

101.20 Основные средства – особо ценное движимое 

имущество учреждения 

Основные средства по местонахождению 

объекта 

 

101.21 Жилые помещения – особо ценное движимое 

имущество учреждения 

Основные средства по местонахождению 

объекта 

 

101.22 Нежилые помещения – особо ценное движимое 

имущество учреждения 

Основные средства по местонахождению 

объекта 

 

101.23 Сооружения - особо ценное движимое имущество 

учреждения 

Основные средства по местонахождению 

объекта 

 

101.24 Машины и оборудование – особо ценное движимое 

имущество учреждения 

Основные средства по местонахождению 

объекта 

 



 

 

Код Наименование  счета 

Объекты аналитики 

Аналитика 1 Аналитика 2 Аналитика 3 

101.25 Транспортные средства – особо ценное движимое 

имущество учреждения 

Основные средства по местонахождению 

объекта 

 

101.26 Производственный и хозяйственный инвентарь – 

особо ценное движимое имущество учреждения 

Основные средства по местонахождению 

объекта 

 

101.27 Библиотечный фонд – особо ценное движимое 

имущество учреждения 

Основные средства по местонахождению 

объекта 

 

101.28 Прочие основные средства – особо ценное 

движимое имущество учреждения 

Основные средства по местонахождению 

объекта 

 

101.30 Основные средства –  иное движимое имущество 

учреждения 

Основные средства по местонахождению 

объекта 

 

101.31 Жилые помещения – иное движимое имущество 

учреждения 

Основные средства по местонахождению 

объекта 

 

101.32 Нежилые помещения – иное движимое имущество 

учреждения 

Основные средства по местонахождению 

объекта 

 

101.33 Сооружения – иное движимое имущество 

учреждения 

Основные средства по местонахождению 

объекта 

 

101.34 Машины и оборудование – иное движимое 

имущество учреждения 

Основные средства по местонахождению 

объекта 

 

101.35 Транспортные средства – иное движимое имущество 

учреждения 

Основные средства по местонахождению 

объекта 

 

101.36 Производственный и хозяйственный инвентарь – 

иное движимое имущество учреждения 

Основные средства по местонахождению 

объекта 

 

101.37 Библиотечный фонд – иное движимое имущество 

учреждения 

Основные средства по местонахождению 

объекта 

 

101.38 Прочие основные средства – иное движимое 

имущество учреждения 

Основные средства по местонахождению 

объекта 

 

101.40 Основные средства - предметы лизинга Основные средства по местонахождению 

объекта 

 



 

 

Код Наименование  счета 

Объекты аналитики 

Аналитика 1 Аналитика 2 Аналитика 3 

101.41 Жилые помещения - предметы  лизинга Основные средства по местонахождению 

объекта 

 

101.42 Нежилые помещения – предметы лизинга Основные средства по местонахождению 

объекта 

 

101.43 Сооружения - предметы лизинга Основные средства по местонахождению 

объекта 

 

101.44 Машины и оборудование – предметы лизинга Основные средства по местонахождению 

объекта 

 

101.45 Транспортные средства - предметы лизинга Основные средства по местонахождению 

объекта 

 

101.46 Производственный и хозяйственный инвентарь – 

предметы лизинга 

Основные средства по местонахождению 

объекта 

 

101.47 Библиотечный фонд – предметы лизинга Основные средства по местонахождению 

объекта 

 

101.48 Прочие основные средства – предметы лизинга Основные средства по местонахождению 

объекта 

 

102.00 Нематериальные активы Нематериальные активы по местонахождению 

объекта 

 

102.20 Нематериальные активы -особо ценное движимое 

имущество учреждения 

Нематериальные активы по местонахождению 

объекта 

 

102.2N Увеличение стоимости научных исследований 

(научно-исследовательских разработок) - особо 

ценного движимого имущества учреждения 

Нематериальные активы по местонахождению 

объекта 

 

102.2I Программное обеспечение и базы данных - особо 

ценное движимое имущество учреждения в виде 

Нематериальные активы по местонахождению 

объекта 

 

102.30 Нематериальные активы –  иное движимое 

имущество учреждения 

Нематериальные активы по местонахождению 

объекта 

 



 

 

Код Наименование  счета 

Объекты аналитики 

Аналитика 1 Аналитика 2 Аналитика 3 

102.3N Научные исследования (научно-исследовательские 

разработки) - иное движимое имущество 

учреждения 

Нематериальные активы по местонахождению 

объекта 

 

102.3I Программное обеспечение и базы данных - иное 

движимое имущество учреждения 

Нематериальные активы по местонахождению 

объекта 

 

102.40 Нематериальные активы –  предметы лизинга Нематериальные активы по местонахождению 

объекта 

 

103.00 Непроизведенные активы Непроизведенные 

активы 

по местонахождению 

объекта 

 

103.10 Непроизведенные активы – недвижимое имущество 

учреждения 

Непроизведенные 

активы 

по местонахождению 

объекта 

 

103.11 Земля - недвижимое имущество учреждения Непроизведенные 

активы 

по местонахождению 

объекта 

 

103.12 Ресурсы недр - недвижимое имущество учреждения Непроизведенные 

активы 

по местонахождению 

объекта 

 

103.13 Прочие непроизведенные активы - недвижимое 

имущество учреждения 

Непроизведенные 

активы 

по местонахождению 

объекта 

 

104.00 Амортизация Основные средства    

104.10 Амортизация недвижимого имущества учреждения Основные средства    

104.11 Амортизация жилых помещений - недвижимого 

имущества учреждения 

Основные средства    

104.12 Амортизация нежилых помещений - недвижимого 

имущества учреждения 

Основные средства    

104.13 Амортизация сооружений - недвижимого 

имущества учреждения 

Основные средства    

104.20 Амортизация  особо ценного движимого имущества 

учреждения 

Основные средства    



 

 

Код Наименование  счета 

Объекты аналитики 

Аналитика 1 Аналитика 2 Аналитика 3 

104.21 Амортизация жилых помещений – особо ценного 

движимого имущества учреждения 

Основные средства    

104.22 Амортизация нежилых помещений – особо ценного 

движимого имущества учреждения 

Основные средства    

104.23 Амортизация сооружений – особо ценного 

движимого имущества учреждения 

Основные средства    

104.24 Амортизация машин и оборудования – особо 

ценного движимого имущества учреждения 

Основные средства    

104.25 Амортизация транспортных средств – особо ценного 

движимого имущества учреждения 

Основные средства    

104.26 Амортизация производственного и хозяйственного 

инвентаря – особо ценного движимого имущества 

учреждения 

Основные средства    

104.27 Амортизация библиотечного фонда – особо ценного 

движимого имущества учреждения 

Основные средства    

104.28 Амортизация прочих основных средств – особо 

ценного движимого имущества учреждения 

Основные средства    

104.2N Амортизация научных исследований (научно-

исследовательских разработок) - особо ценного 

движимого имущества учреждения 

Нематериальные активы    

104.2I Амортизация программного обеспечения и баз 

данных - особо ценного движимого имущества 

учреждения 

Нематериальные активы   

104.30 Амортизация  иного движимого имущества 

учреждения 

Основные средства    

104.31 Амортизация жилых помещений - иного движимого 

имущества учреждения 

Основные средства    



 

 

Код Наименование  счета 

Объекты аналитики 

Аналитика 1 Аналитика 2 Аналитика 3 

104.32 Амортизация нежилых помещений - иного 

движимого имущества учреждения 

Основные средства    

104.33 Амортизация сооружений - иного движимого 

имущества учреждения 

Основные средства    

104.34 Амортизация машин и оборудования - иного 

движимого имущества учреждения 

Основные средства    

104.35 Амортизация транспортных средств - иного 

движимого имущества учреждения 

Основные средства    

104.36 Амортизация производственного и хозяйственного 

инвентаря - иного движимого имущества 

учреждения 

Основные средства    

104.37 Амортизация библиотечного фонда - иного 

движимого имущества учреждения 

Основные средства    

104.38 Амортизация прочих основных средств - иного 

движимого имущества учреждения 

Основные средства    

104.3N Амортизация научных исследований (научно-

исследовательских разработок) - иного движимого 

имущества учреждения 

Нематериальные активы    

104.3I Амортизация программного обеспечения и баз 

данных - иного движимого имущества учреждения 

Нематериальные активы   

104.40 Амортизация предметов лизинга Основные средства    

104.41 Амортизация жилых помещений - предметов  

лизинга 

Основные средства    

104.42 Амортизация нежилых помещений - предметов 

лизинга 

Основные средства    

104.43 Амортизация сооружений - предметов лизинга Основные средства    

104.44 Амортизация машин и оборудования - предметов 

лизинга 

Основные средства    



 

 

Код Наименование  счета 

Объекты аналитики 

Аналитика 1 Аналитика 2 Аналитика 3 

104.45 Амортизация транспортных средств - предметов 

лизинга 

Основные средства    

104.46 Амортизация производственного и хозяйственного 

инвентаря - предметов лизинга 

Основные средства    

104.47 Амортизация библиотечного фонда -  предмета 

лизинга 

Основные средства    

104.48 Амортизация прочих основных средств - предметов 

лизинга 

Основные средства    

104.49 Амортизация нематериальных активов - предметов 

лизинга 

Нематериальные активы    

105.00 Материальные запасы Материалы по местонахождению 

объекта 

 

105.20 Материальные запасы – особо ценное движимое 

имущество учреждения 

Материалы по местонахождению 

объекта 

 

105.21 Лекарственные препараты и медицинские 

материалы - особо ценное движимое имущество 

учреждения 

Материалы по местонахождению 

объекта 

 

105.22 Продукты питания – особо ценное движимое 

имущество учреждения 

Материалы по местонахождению 

объекта 

 

105.23 Горюче-смазочные материалы – особо ценное 

движимое имущество учреждения 

Материалы по местонахождению 

объекта 

 

105.24 Строительные материалы – особо ценное движимое 

имущество учреждения 

Материалы по местонахождению 

объекта 

 

105.25 Мягкий инвентарь – особо ценное движимое 

имущество учреждения 

Материалы по местонахождению 

объекта 

 

105.26 Прочие материальные запасы – особо ценное 

движимое имущество учреждения 

Материалы по местонахождению 

объекта 

 



 

 

Код Наименование  счета 

Объекты аналитики 

Аналитика 1 Аналитика 2 Аналитика 3 

105.27 Готовая продукция – особо ценное движимое 

имущество учреждения 

Материалы по местонахождению 

объекта 

 

105.28 Товары –  особо ценное движимое имущество 

учреждения 

Товары по местонахождению 

объекта 

 

105.29 Наценка на товары – особо ценное движимое 

имущество учреждения 

по местонахождению 

объекта 

 
  

105.30 Материальные запасы - иное движимое имущество 

учреждения 

Материалы по местонахождению 

объекта 

 

105.31 Лекарственные препараты и медицинские 

материалы - иное движимое имущество учреждения 

Материалы по местонахождению 

объекта 

 

105.32 Продукты питания - иное движимое имущество 

учреждения 

Материалы по местонахождению 

объекта 

 

105.33 Горюче-смазочные материалы - иное движимое 

имущество учреждения 

Материалы по местонахождению 

объекта 

 

105.34 Строительные материалы - иное движимое 

имущество учреждения 

Материалы по местонахождению 

объекта 

 

105.35 Мягкий инвентарь - иное движимое имущество 

учреждения 

Материалы по местонахождению 

объекта 

 

105.36 Прочие материальные запасы - иное движимое 

имущество учреждения 

Материалы по местонахождению 

объекта 

 

105.37 Готовая продукция - иное движимое имущество 

учреждения 

Материалы по местонахождению 

объекта 

 

105.38 Товары –  иное движимое имущество учреждения Товары по местонахождению 

объекта 

 

105.39 Наценка на товары – иное движимое имущество 

учреждения 

по местонахождению 

объекта 

 
  

105.40 Материальные запасы - предметы лизинга Материалы по местонахождению 

объекта 

 



 

 

Код Наименование  счета 

Объекты аналитики 

Аналитика 1 Аналитика 2 Аналитика 3 

105.44 Строительные материалы - предметы лизинга Материалы по местонахождению 

объекта 

 

105.46 Прочие материальные запасы -  предметы лизинга Материалы по местонахождению 

объекта 

 

106.00 Вложения в нефинансовые активы 
 

    

106.10 Вложения в недвижимое имущество учреждения      

106.11 Вложения в основные средства - недвижимое 

имущество учреждения 

Основные средства Виды затрат  

106.20 Вложения в особо ценное движимое имущество 

учреждения 

     

106.21 Вложения в основные средства – особо ценное 

движимое имущество учреждения 

Основные средства Виды затрат  

106.2N Вложения в научные исследования (научно-

исследовательские разработки) - особо ценное 

движимое имущество 

Нематериальные активы Виды затрат  

106.24 Вложения в материальные запасы – особо ценное 

движимое имущество учреждения 

Материалы Виды затрат   

106.2I Вложения в программное обеспечение и базы 

данных - особо ценное движимое имущество 

Нематериальные активы Виды затрат  

106.2И (Изготовление) Вложения в материальные запасы – 

особо ценное движимое имущество учреждения. 

Материалы Виды затрат   

106.2П (Покупка) Вложения в материальные запасы – особо 

ценное движимое имущество учреждения. 

Партии Материалы Виды затрат 

106.30 Вложения в иное движимое имущество учреждения      

106.31 Вложения в основные средства - иное движимое 

имущество учреждения 

Основные средства Виды затрат  



 

 

Код Наименование  счета 

Объекты аналитики 

Аналитика 1 Аналитика 2 Аналитика 3 

106.3N Вложения в научные исследования (научно-

исследовательские разработки) - иное движимое 

имущество 

Нематериальные активы Виды затрат  

106.3I Вложения в программное обеспечение и базы 

данных - иное движимое имущество 

Нематериальные активы Виды затрат  

106.34 Вложения в материальные запасы - иное движимое 

имущество учреждения 

Материалы Виды затрат   

106.3И (Изготовление) Вложения в материальные запасы - 

иное движимое имущество учреждения. 

Материалы Виды затрат   

106.3П (Покупка) Вложения в материальные запасы - иное 

движимое имущество учреждения. 

Партии Материалы Виды затрат 

106.40 Вложения в предметы лизинга     

106.41 Вложения в основные средства - предметы лизинга Основные средства Виды затрат  

106.42 Вложения в нематериальные активы - предметы 

лизинга 

Нематериальные активы Виды затрат  

106.43 Вложения в непроизведенные активы -  предметы 

лизинга 

Непроизведенные 

активы 

Виды затрат  

106.44 Вложения в материальные запасы -  предметы 

лизинга 

  
  

106.4И (Изготовление) Вложения в материальные запасы -  

предметы лизинга. 

Материалы Виды затрат   

106.4П (Покупка) Вложения в материальные запасы -  

предметы лизинга. 

Партии Материалы Виды затрат 

109.00 Затраты на изготовление готовой продукции, 

выполнение работ, услуг 

     

109.60 Себестоимость готовой продукции, работ, услуг Услуги Виды затрат  

109.70 Накладные расходы производства готовой 

продукции, работ, услуг 

Виды затрат    



 

 

Код Наименование  счета 

Объекты аналитики 

Аналитика 1 Аналитика 2 Аналитика 3 

109.80 Общехозяйственные расходы Виды затрат    

109.90 Издержки обращения Виды затрат    

201.00 Денежные средства учреждения      

201.10 Денежные средства на лицевых счетах учреждения в 

органе казначейства 

     

201.11 Денежные средства учреждения на лицевых счетах в 

органе казначейства 

Вид источника 

финансирования 

 
  

201.20 Денежные средства на счетах учреждения в 

кредитной организации 

 
    

201.23 Денежные  средства учреждения в кредитной 

организации в пути 

Вид источника 

финансирования 

  

201.27 Денежные средства учреждения в иностранной 

валюте на счетах в кредитной организации 

Вид источника 

финансирования 

 
  

201.30 Денежные средства  в кассе учреждения      

201.34 Касса 
 

    

201.35 Денежные документы Виды денежных 

документов 

 
  

205.00 Расчеты по доходам Контрагенты Договоры   

205.20 Расчеты по доходам от собственности Контрагенты Договоры   

205.21 Расчеты с плательщиками доходов от собственности Контрагенты Договоры   

205.2А (Авансы) Расчеты с плательщиками доходов от 

собственности 

Контрагенты Договоры   

205.30 Расчеты по доходам от оказания платных работ, 

услуг 

Контрагенты Договоры   

205.31 Расчеты с плательщиками доходов от оказания 

платных работ, услуг 

Контрагенты Договоры   

205.3А (Авансы) Расчеты с плательщиками доходов от 

оказания платных работ, услуг 

Контрагенты Договоры   



 

 

Код Наименование  счета 

Объекты аналитики 

Аналитика 1 Аналитика 2 Аналитика 3 

205.40 Расчеты по суммам принудительного изъятия Контрагенты Договоры  

205.41 Расчеты с плательщиками сумм принудительного 

изъятия 

Контрагенты  Договоры  

205.70 Расчеты по доходам от операций с активами Контрагенты Договоры   

205.71 Расчеты по доходам от операций с основными 

средствами 

Контрагенты Договоры   

205.72 Расчеты по доходам от операций с 

нематериальными активами 

Контрагенты Договоры   

205.73 Расчеты по доходам от операций с 

непроизведенными активами 

Контрагенты Договоры   

205.74 Расчеты по доходам от операций с материальными 

запасами 

Контрагенты Договоры   

205.75 Расчеты по доходам от операций с финансовыми 

активами 

Контрагенты Договоры   

205.7А (Авансы) Расчеты по доходам от операций с 

активами 

Контрагенты Договоры   

205.80 Расчеты по прочим доходам Контрагенты Договоры   

205.81 Расчеты с плательщиками прочих доходов Контрагенты Договоры   

205.82 Расчеты по невыясненнным поступлениям Контрагенты Договоры  

205.8А (Авансы) Расчеты с плательщиками прочих 

доходов 

Контрагенты Договоры  

206.20 Расчеты по авансам по работам, услугам Контрагенты Договоры   

206.21 Расчеты по авансам по услугам связи Контрагенты Договоры   

206.22 Расчеты по авансам по транспортным услугам Контрагенты Договоры   

206.23 Расчеты по авансам по коммунальным услугам Контрагенты Договоры   

206.24 Расчеты по авансам по арендной плате за 

пользование имуществом 

Контрагенты Договоры   



 

 

Код Наименование  счета 

Объекты аналитики 

Аналитика 1 Аналитика 2 Аналитика 3 

206.25 Расчеты по авансам по работам, услугам по 

содержанию имущества 

Контрагенты Договоры   

206.26 Расчеты по авансам по прочим  работам, услугам Контрагенты Договоры   

206.30 Расчеты по авансам по поступлению нефинансовых 

активов 

Контрагенты Договоры   

206.31 Расчеты по авансам по приобретению основных 

средств 

Контрагенты Договоры   

206.32 Расчеты по авансам по приобретению 

нематериальных активов 

Контрагенты Договоры   

206.33 Расчеты по авансам по приобретению 

непроизведенных активов 

Контрагенты Договоры   

206.34 Расчеты по авансам по приобретению материальных 

запасов 

Контрагенты Договоры   

206.90 Расчеты по авансам по прочим расходам Контрагенты Договоры   

206.91 Расчеты по авансам по оплате прочих расходов Контрагенты Договоры   

208.00 Расчеты с подотчетными лицами Контрагенты   

208.10 Расчеты с подотчетными лицами по оплате труда и 

начислениям на выплаты по оплате труда 

Контрагенты   

208.11 Расчеты с подотчетными лицами по заработной 

плате 

Контрагенты   

208.12 Расчеты с подотчетными лицами по прочим 

выплатам 

Контрагенты   

208.13 Расчеты с подотчетными лицами по начислениям на 

выплаты по оплате труда 

Контрагенты   

208.20 Расчеты с подотчетными лицами по работам, 

услугам 

Контрагенты   

208.21 Расчеты с подотчетными лицами по оплате услуг 

связи 

Контрагенты   



 

 

Код Наименование  счета 

Объекты аналитики 

Аналитика 1 Аналитика 2 Аналитика 3 

208.22 Расчеты с подотчетными лицами по оплате 

транспортных услуг 

Контрагенты   

208.23 Расчеты с подотчетными лицами по оплате 

коммунальных услуг 

Контрагенты   

208.24 Расчеты с подотчетными лицами по оплате 

арендной платы за пользование имуществом 

Контрагенты   

208.25 Расчеты с подотчетными лицами по оплате работ, 

услуг по содержанию имущества 

Контрагенты   

208.26 Расчеты с подотчетными лицами по оплате прочих 

работ, услуг 

Контрагенты   

208.30 Расчеты с подотчетными лицами по поступлению 

нефинансовых активов 

Контрагенты   

208.31 Расчеты с подотчетными лицами по приобретению 

основных средств 

Контрагенты   

208.32 Расчеты с подотчетными лицами по приобретению 

нематериальных активов 

Контрагенты   

208.34 Расчеты с подотчетными лицами по приобретению 

материальных запасов 

Контрагенты   

208.90 Расчеты с подотчетными лицами по прочим 

расходам 

Контрагенты   

208.91 Расчеты с подотчетными лицами по оплате прочих 

расходов 

Контрагенты   

209.00 Расчеты по ущербу имуществу Контрагенты    

209.30 Расчеты по компенсации затрат Контрагенты   

209.40 Расчеты по суммам принудительного изъятия Контрагенты   

209.70 Расчеты по ущербу нефинансовым активам Контрагенты    

209.71 Расчеты по ущербу основным средствам Контрагенты    

209.72 Расчеты по ущербу  нематериальным активам Контрагенты    



 

 

Код Наименование  счета 

Объекты аналитики 

Аналитика 1 Аналитика 2 Аналитика 3 

209.73 Расчеты по ущербу непроизведенным активам Контрагенты    

209.74 Расчеты по ущербу материальных запасов Контрагенты    

209.80 Расчеты по прочему ущербу Контрагенты    

209.81 Расчеты по недостачам денежных средств Контрагенты    

209.82 Расчеты по недостачам иных финансовых активов Контрагенты    

210.00 Прочие расчеты с дебиторами      

210.03 Расчеты с финансовым органом по наличным 

денежным средствам 

 
    

210.05 Расчеты с прочими дебиторами Контрагенты 
 

  

210.06 Расчеты с учредителем Контрагенты 
 

  

210.10 Расчеты по налоговым вычетам по НДС    

210.11 Расчеты по НДС по авансам полученным 
Контрагенты 

Счета-фактуры 

полученные 

 

210.12 Расчеты по НДС по приобретенным  материальным 

ценностям, работам, услугам 
Контрагенты 

Счета-фактуры 

полученные 

 

210.Н2 Расчеты по НДС по приобретенным материальным 

ценностям, работам услугам (НДС к 

распределению) 

Контрагенты 
Счета-фактуры 

полученные 

 

210.Р2 Расчеты по НДС по приобретенным материальным 

ценностям, работам услугам 
Контрагенты 

Счета-фактуры 

полученные 

 

302.00 Расчеты по принятым обязательствам    

302.10 Расчеты по оплате труда и начислениям на выплаты 

по оплате труда 

Контрагенты    

302.11 Расчеты по заработной плате Контрагенты    

302.12 Расчеты по прочим выплатам Контрагенты    

302.13 Расчеты по начислениям на выплаты по оплате 

труда 

Контрагенты    

302.20 Расчеты по работам, услугам Контрагенты Договоры   



 

 

Код Наименование  счета 

Объекты аналитики 

Аналитика 1 Аналитика 2 Аналитика 3 

302.21 Расчеты по услугам связи Контрагенты Договоры   

302.22 Расчеты по транспортным услугам Контрагенты Договоры   

302.23 Расчеты по коммунальным услугам Контрагенты Договоры   

302.24 Расчеты по арендной плате за пользование 

имуществом 

Контрагенты Договоры   

302.25 Расчеты по работам, услугам по содержанию 

имущества 

Контрагенты Договоры   

302.26 Расчеты по прочим работам, услугам Контрагенты Договоры   

302.30 Расчеты по поступлению нефинансовых активов Контрагенты Договоры   

302.31 Расчеты по приобретению основных средств Контрагенты Договоры   

302.32 Расчеты по приобретению нематериальных активов Контрагенты Договоры   

302.33 Расчеты по приобретению непроизведенных 

активов 

Контрагенты Договоры   

302.34 Расчеты по приобретению материальных запасов Контрагенты Договоры   

302.90 Расчеты по  прочим расходам Контрагенты Договоры   

302.91 Расчеты по прочим расходам Контрагенты Договоры   

303.00 Расчеты по платежам в бюджеты Виды налогов и 

платежей 

  

303.01 Расчеты по налогу на доходы физических лиц Виды налогов и 

платежей 

  

303.02 Расчеты по страховым взносам на обязательное 

социальное страхование на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством 

Виды налогов и 

платежей 

 
  

303.03 Расчеты по налогу на прибыль организаций Виды налогов и 

платежей 

 
  

303.04 Расчеты по налогу на добавленную стоимость Виды налогов и 

платежей 

 
  



 

 

Код Наименование  счета 

Объекты аналитики 

Аналитика 1 Аналитика 2 Аналитика 3 

303.05 Расчеты по прочим платежам в бюджет Виды налогов и 

платежей 

 
  

303.06 Расчеты по страховым взносам на обязательное 

социальное страхование от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний 

Виды налогов и 

платежей 

 
  

303.07 Расчеты по страховым взносам на обязательное 

медицинское страхование в Федеральный ФОМС 

Виды налогов и 

платежей 

  

303.10 Расчеты по страховым взносам на обязательное 

пенсионное страхование на выплату страховой 

части трудовой пенсии 

Виды налогов и 

платежей 

  

303.12 Расчеты по налогу на имущество организаций Виды налогов и 

платежей 

 
  

303.13 Расчеты по земельному налогу Виды налогов и 

платежей 

 
  

304.00 Прочие расчеты с кредиторами       

304.01 Расчеты по средствам, полученным во временное 

распоряжение 

Контрагенты    

304.02 Расчеты с депонентами Контрагенты    

304.03 Расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда Контрагенты   

304.06 Расчеты с прочими кредиторами    

401.00 Финансовый результат хозяйствующего субъекта       

401.10 Доходы текущего финансового года Направление 

деятельности 

    

401.16 Доходы финансового года, предшествующего 

отчетному, выявленные по контрольным 

мероприятиям  

Направление 

деятельности 

  



 

 

Код Наименование  счета 

Объекты аналитики 

Аналитика 1 Аналитика 2 Аналитика 3 

401.17 Доходы прошлых финансовых лет, выявленные по 

контрольным мероприятиям 

Направление 

деятельности 

  

401.18 Доходы финансового года, предшествующего 

отчетному, выявленные в отчетном году  

Направление 

деятельности 

  

401.19 Доходы прошлых финансовых лет, выявленные в 

отчетном году 

Направление 

деятельности 

  

401.20 Расходы текущего финансового года Направление 

деятельности 

    

401.26 Расходы финансового года, предшествующего 

отчетному, выявленные по контрольным 

мероприятиям  

Направление 

деятельности 

  

401.27 Расходы прошлых финансовых лет, выявленные по 

контрольным мероприятиям 

Направление 

деятельности 

  

401.28 Расходы финансового года, предшествующего 

отчетному, выявленные в отчетном году  

Направление 

деятельности 

  

401.29 Расходы прошлых финансовых лет, выявленные в 

отчетном году 

Направление 

деятельности 

  

401.30 Финансовый результат прошлых отчетных периодов      

401.40 Доходы будущих периодов Доходы будущих 

периодов 

   

401.41 Доходы будущих периодов к признанию в текущем 

году 

Доходы будущих 

периодов 

  

401.49 Доходы будущих периодов к признанию в 

очередные годы 

Доходы будущих 

периодов 

  

401.50 Расходы будущих периодов Расходы будущих 

периодов 

  



 

 

Код Наименование  счета 

Объекты аналитики 

Аналитика 1 Аналитика 2 Аналитика 3 

401.60 Резервы предстоящих расходов Резервы предстоящих 

расходов 

  

502.00 Обязательства      

502.10 Обязательства на текущий финансовый год      

502.11 Принятые обязательства на текущий финансовый 

год 

Принятые обязательства Вид источника 

финансирования 
Направления 

деятельности 

502.12 Принятые денежные обязательства на текущий 

финансовый год 

Принятые обязательства Вид источника 

финансирования 
Направления 

деятельности 

502.17 Принимаемые обязательства Принятые обязательства Вид источника 

финансирования 
Направления 

деятельности 

502.19 Отложенные обязательства Принятые обязательства Вид источника 

финансирования 
Направления 

деятельности 

502.20 Обязательства на первый год, следующий за 

текущим (на очередной финансовый год) 

    

502.21 Принятые обязательства на первый год, следующий 

за текущим (на очередной финансовый год) 

Принятые обязательства Вид источника 

финансирования 
Направления 

деятельности 

502.22 Принятые денежные обязательства на первый год, 

следующий за текущим (на очередной финансовый 

год) 

Принятые обязательства Вид источника 

финансирования 
Направления 

деятельности 

502.27 Принимаемые обязательства Принятые обязательства Вид источника 

финансирования 
Направления 

деятельности 

502.29 Отложенные обязательства Принятые обязательства Вид источника 

финансирования 
Направления 

деятельности 

502.30 Обязательства на второй год, следующий за 

текущим (на первый год, следующий за очередным) 

    

502.31 Принятые обязательства на второй год, следующий 

за текущим (на первый год, следующий за 

очередным) 

Принятые обязательства Вид источника 

финансирования 
Направления 

деятельности 



 

 

Код Наименование  счета 

Объекты аналитики 

Аналитика 1 Аналитика 2 Аналитика 3 

502.32 Принятые денежные обязательства на второй год, 

следующий за текущим (на первый год, следующий 

за очередным) 

Принятые обязательства Вид источника 

финансирования 
Направления 

деятельности 

502.37 Принимаемые обязательства Принятые обязательства Вид источника 

финансирования 
Направления 

деятельности 

502.39 Отложенные обязательства Принятые обязательства Вид источника 

финансирования 
Направления 

деятельности 

502.40 Обязательства на второй год, следующий за 

очередным 

     

502.41 Принятые обязательства на второй год, следующий 

за очередным 

Принятые обязательства Вид источника 

финансирования 
Направления 

деятельности 

502.42 Принятые денежные обязательства на второй год, 

следующий за очередным 

Принятые обязательства Вид источника 

финансирования 
Направления 

деятельности 

502.47 Принимаемые обязательства Принятые обязательства Вид источника 

финансирования 
Направления 

деятельности 

502.49 Отложенные обязательства Принятые обязательства Вид источника 

финансирования 
Направления 

деятельности 

502.90 Обязательства на иные очередные года (за 

пределами планового периода) 

     

502.91 Принятые обязательства на второй год, следующий 

за очередным 

Принятые обязательства Вид источника 

финансирования 
Направления 

деятельности 

502.92 Принятые денежные обязательства на второй год, 

следующий за очередным 

Принятые обязательства Вид источника 

финансирования 
Направления 

деятельности 

502.97 Принимаемые обязательства Принятые обязательства Вид источника 

финансирования 
Направления 

деятельности 

502.99 Отложенные обязательства Принятые обязательства Вид источника 

финансирования 
Направления 

деятельности 

504.00 Сметные (плановые, прогнозные)  назначения      



 

 

Код Наименование  счета 

Объекты аналитики 

Аналитика 1 Аналитика 2 Аналитика 3 

504.10 Сметные (плановые, прогнозные) назначения 

текущего финансового года 

     

504.11 Сметные (плановые, прогнозные) назначения по 

доходам (поступлениям) 

Направления 

деятельности 

    

504.12 Сметные (плановые, прогнозные) назначения по 

расходам (выплатам) 

Направления 

деятельности 

    

504.20 Сметные (плановые, прогнозные) назначения 

очередного финансового года 

     

504.21 Сметные (плановые, прогнозные) назначения по 

доходам (поступлениям) 

Направления 

деятельности 

    

504.22 Сметные (плановые, прогнозные) назначения по 

расходам (выплатам) 

Направления 

деятельности 

    

504.90 Сметные (плановые, прогнозные) назначения на 

иные очередные года (за пределами планового 

периода 

     

504.91 Сметные (плановые, прогнозные) назначения по 

доходам (поступлениям) 

Направления 

деятельности 

    

504.92 Сметные (плановые, прогнозные) назначения по 

расходам (выплатам) 

Направления 

деятельности 

    

506.00 Право на принятие обязательств      

506.10 Право на принятие обязательств на текущий 

финансовый год 

Вид источника 

финансирования 
   

506.20 Право на принятие обязательств на очередной 

финансовый год 

Вид источника 

финансирования 
   

506.90 Право на принятие обязательств на иные очередные 

годы (за пределами планового периода) 

Вид источника 

финансирования 
   

507.00 Утвержденный объем финансового обеспечения      



 

 

Код Наименование  счета 

Объекты аналитики 

Аналитика 1 Аналитика 2 Аналитика 3 

507.10 Утвержденный объем финансового обеспечения на 

текущий финансовый год 

Вид источника 

финансирования 
   

507.20 Утвержденный объем финансового обеспечения на 

очередной финансовый год 

Вид источника 

финансирования 
   

507.90 Утвержденный объем финансового обеспечения на 

иные очередные годы (за пределами планового 

периода) 

Вид источника 

финансирования 
   

508.00 Получено финансового обеспечения      

508.10 Получено финансового обеспечения текущего 

финансового года 

Направления 

деятельности 

   

508.20 Получено финансового обеспечения на очередной 

финансовый год 

Направления 

деятельности 

   

508.90 Получено финансового обеспечения на иные 

очередные годы (за пределами планового периода) 

Направления 

деятельности 

   

з.01.00 Имущество, полученное в пользование Контрагенты Основные средства по местонахождению 

объекта 

з.01.11 Недвижимое имущество в пользовании по 

договорам безвозмездного пользования 

Контрагенты Основные средства по местонахождению 

объекта 

з.01.12 Недвижимое имущество в пользовании по 

договорам аренды 

Контрагенты Основные средства по местонахождению 

объекта 

з.01.21 Особо ценное движимое имущество в пользовании 

по договорам безвозмездного пользования 

Контрагенты Основные средства по местонахождению 

объекта 

з.01.22 Особо ценное движимое имущество в пользовании 

по договорам аренды 

Контрагенты Основные средства по местонахождению 

объекта 

з.01.23 Неисключительные права на пользование НМА Контрагенты Нематериальные активы по местонахождению 

объекта 

з.01.31 Иное движимое имущество в пользовании по 

договорам безвозмездного пользования 

Контрагенты Основные средства по местонахождению 

объекта 



 

 

Код Наименование  счета 

Объекты аналитики 

Аналитика 1 Аналитика 2 Аналитика 3 

з.01.32 Иное движимое имущество в пользовании по 

договорам аренды 

Контрагенты Основные средства по местонахождению 

объекта 

з.01.33 Неисключительные права на пользование НМА Контрагенты Нематериальные активы по местонахождению 

объекта 

з.02.00 Материальные ценности, принятые на хранение       

з.02.1 ОС, принятые на ответственное хранение Контрагенты Основные средства по местонахождению 

объекта 

з.02.2 МЗ, принятые на ответственное хранение Контрагенты Материалы по местонахождению 

объекта 

з.03.00 Бланки строгой отчетности Материалы по местонахождению 

объекта 

  

з.03.1 «Бланки строгой отчетности на складе» Материалы по местонахождению 

объекта 

  

з.03.2 «Бланки строгой отчетности в подотчете» Материалы по местонахождению 

объекта 

  

з.03.3 «Бланки строгой отчетности, подлежащие 

уничтожению» 

Материалы по местонахождению 

объекта 

  

з.04.00 Списанная задолженность неплатежеспособных 

дебиторов 

Контрагенты Договоры   

з.09.00 Запасные части к транспортным средствам, 

выданные взамен изношенных 
Основные средства Материалы 

по местонахождению 

объекта 

з.17.00 Поступления денежных средств на счета 

учреждения 

      

з.17.01 Поступление денежных средств на счета 

учреждения 

Вид источника 

финансирования 

  

з.17.03 Поступление денежных средств в пути на счета 

учреждения 

Вид источника 

финансирования 

  



 

 

Код Наименование  счета 

Объекты аналитики 

Аналитика 1 Аналитика 2 Аналитика 3 

з.17.04 Поступления денежных средств в кассу учреждения Вид источника 

финансирования 

  

з.17.07 Поступление денежных средств на счета 

учреждения в иностранной валюте 

Вид источника 

финансирования 

  

з.18.00 Выбытия денежных средств со счетов учреждения     

з.18.01 Выбытия денежных средств со счетов учреждения Вид источника 

финансирования 
  

з.18.03 Выбытие денежных средств в пути на счета 

учреждения 

Вид источника 

финансирования 
  

з.18.04 Выбытия денежных средств из кассы учреждения Вид источника 

финансирования 

  

з.18.07 Выбытия денежных средств со счетов учреждения в 

иностранной валюте 

Вид источника 

финансирования 
  

з.20.00 Списанная задолженность невостребованная 

кредиторами 

Контрагенты Договоры и иные 

основания возникновения 

обязательств 

 

з.21.00 Основные средства стоимостью до 3000 рублей 

включительно в эксплуатации 

Основные средства по местонахождению 

объекта 

  

з.21.20 Основные средства стоимостью до 3000 рублей 

включительно в эксплуатации - особо ценное 

движимое имущество 

Основные средства по местонахождению 

объекта 

  

з.21.24 Машины и оборудование - особо ценное движимое 

имущество 

Основные средства по местонахождению 

объекта 

  

з.21.25 Транспортные средства - особо ценное движимое 

имущество 

Основные средства по местонахождению 

объекта 

  

з.21.26 Производственный и хозяйственный инвентарь - 

особо ценное движимое имущество 

Основные средства по местонахождению 

объекта 

  



 

 

Код Наименование  счета 

Объекты аналитики 

Аналитика 1 Аналитика 2 Аналитика 3 

з.21.28 Прочие основные средства - особо ценное движимое 

имущество 

Основные средства по местонахождению 

объекта 

  

з.21.30 Основные средства стоимостью до 3000 рублей 

включительно в эксплуатации - иное движимое 

имущество 

Основные средства по местонахождению 

объекта 

  

з.21.34 Машины и оборудование - иное движимое 

имущество 

Основные средства по местонахождению 

объекта 

  

з.21.35 Транспортные средства - иное движимое имущество Основные средства по местонахождению 

объекта 

  

з.21.36 Производственный и хозяйственный инвентарь - 

иное движимое имущество 

Основные средства по местонахождению 

объекта 

  

з.21.38 Прочие основные средства - иное движимое 

имущество 

Основные средства по местонахождению 

объекта 

  

з.23.00 Периодические издания для пользования 
Материалы 

по местонахождению 

объекта 

  

з.25.00 Имущество, переданное в возмездное пользование 

(аренду) 

    

з.25.10 Недвижимое имущество, переданное в возмездное 

пользование (аренду) 

  
  

з.25.11 ОС - недвижимое имущество, переданные в аренду Контрагенты Основные средства   

з.25.13 НПА - недвижимое имущество, переданные в 

аренду 

Контрагенты Непроизведенные активы   

з.25.20 Особо ценное движимое имущество, переданное в 

возмездное пользование (аренду) 

 
 

  

з.25.21 ОС - особо ценное движимое имущество, 

переданные в аренду 

Контрагенты Основные средства   

з.25.22 НМА - особо ценное движимое имущество, 

переданные в аренду 

Контрагенты Нематериальные активы   



 

 

Код Наименование  счета 

Объекты аналитики 

Аналитика 1 Аналитика 2 Аналитика 3 

з.25.24 МЗ - особо ценное движимое имущество, 

переданные в аренду 

Контрагенты Материалы   

з.25.30 Иное движимое имущество, переданное в 

возмездное пользование (аренду) 

  
  

з.25.31 ОС- иное движимое имущество, переданные в 

аренду 

Контрагенты Основные средства   

з.25.32 НМА - иное движимое имущество, переданные в 

аренду 

Контрагенты Нематериальные активы   

з.25.34 МЗ - иное движимое имущество, переданные в 

аренду 

Контрагенты Материалы   

з.26.00 Имущество, переданное в безвозмездное 

пользование 

    

з.26.10 Недвижимое имущество, переданное в 

безвозмездное пользование 

     

з.26.11 ОС - недвижимое имущество, переданное в 

безвозмездное пользование 

Контрагенты Основные средства   

з.26.13 НПА - недвижимое имущество, переданное в 

безвозмездное пользование 

Контрагенты Непроизведенные активы   

з.26.20 Особо ценное движимое имущество, переданное в 

безвозмездное пользование 

 
    

з.26.21 ОС - особо ценное движимое имущество, 

переданное в безвозмездное пользование 

Контрагенты Основные средства   

з.26.22 НМА - особо ценное движимое имущество, 

переданное в безвозмездное пользование 

Контрагенты Нематериальные активы   

з.26.24 МЗ - особо ценное движимое имущество, 

переданное в безвозмездное пользование 

Контрагенты Материалы   

з.26.30 Иное движимое имущество, переданное в 

безвозмездное пользование 

 
    



 

 

Код Наименование  счета 

Объекты аналитики 

Аналитика 1 Аналитика 2 Аналитика 3 

з.26.31 ОС - иное движимое имущество, переданное в 

безвозмездное пользование 

Контрагенты Основные средства   

з.26.32 НМА - иное движимое имущество, переданное в 

безвозмездное пользование 

Контрагенты Нематериальные активы   

з.26.34 МЗ - иное движимое имущество, переданное в 

безвозмездное пользование 

Контрагенты Материалы   

з.27.20 Особо ценное движимое имущество, выданное в 

личное пользование работникам 

   

з.27.21 ОС- особо ценное движимое имущество, выданное 

в личное пользование работникам 

Контрагенты Основные средства  

з.27.22 НМА - особо ценное движимое имущество, 

выданное в личное пользование работникам 

Контрагенты Нематериальные активы  

з.27.24 МЗ - особо ценное движимое имущество, выданное 

в личное пользование работникам 

Контрагенты Материалы  

з.27.30 Иное движимое имущество, выданное в личное 

пользование работникам 

   

з.27.31 ОС- иное движимое имущество, выданное в личное 

пользование работникам 

Контрагенты Основные средства  

з.27.32 НМА- иное движимое имущество, выданное в 

личное пользование работникам 

Контрагенты Нематериальные активы  

з.27.34 МЗ - иное движимое имущество, выданное в личное 

пользование работникам 

Контрагенты Материалы  

Н.101.00 Основные средства Основные средства     

Н.102.00 Нематериальные активы Нематериальные активы     

Н.104.00 Амортизация основных средств Основные средства     



 

 

Код Наименование  счета 

Объекты аналитики 

Аналитика 1 Аналитика 2 Аналитика 3 

Н.104.09 Амортизация нематериальных активов Нематериальные активы     

Н.105.00 Материалы Материалы     

Н.105.08 Товары Товары     

Н.105.С8 Товары на складах Товары     

Н.105.Р8 Товары в рознице по местонахождению 

объекта 
    

Н.105.09 Наценка на товары по местонахождению 

объекта 
    

Н.106.01 Вложения в основные средства Основные средства    

Н.106.02 Вложения в нематериальные активы Нематериальные активы   

Н.106.04 Вложения в материальные запасы Материалы    

Н.109.60 Себестоимость готовой продукции, работ, услуг Услуги Виды затрат   

Н.109.61 Прямые расходы производства Услуги Виды затрат   

Н.109.62 Косвенные расходы производства Услуги Виды затрат   

Н.109.70 Накладные расходы производства готовой 

продукции, работ, услуг 

Виды затрат     

Н.109.71 Прямые накладные расходы Виды затрат     

Н.109.72 Косвенные накладные расходы Виды затрат     

Н.109.80 Общехозяйственные расходы Виды затрат     

Н.109.81 Прямые общехозяйственные расходы Виды затрат     

Н.109.82 Косвенные общехозяйственные расходы Виды затрат     

Н.303.00 Расчеты по социальному страхованию и 

обеспечению 

      

Н.303.02 Расчеты по страховым взносам на обязательное 

социальное страхование на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством 

      



 

 

Код Наименование  счета 

Объекты аналитики 

Аналитика 1 Аналитика 2 Аналитика 3 

Н.303.10 Расчеты по страховым взносам на обязательное 

пенсионное страхование на выплату страховой 

части трудовой пенсии 

      

Н.303.07 Расчеты по страховым взносам на обязательное 

медицинское страхование в Федеральный ФОМС 

      

Н.303.06 Расчеты по страховым взносам на обязательное 

социальное страхование от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний 

      

Н.302.10 Расходы на оплату труда       

Н.401.00 Доходы и расходы       

Н.401.11 Доходы от реализации товаров, работ, услуг 

собственного производства 

Направление 

деятельности 

    

Н.401.12 Доходы от реализации покупных товаров Направление 

деятельности 

    

Н.401.13 Внереализационные доходы Направление 

деятельности 

  

Н.401.14 Стоимость реализованных товаров, работ, услуг 

собственного производства 

Направление 

деятельности 

    

Н.401.15 Стоимость реализованных покупных товаров Направление 

деятельности 

    

Н.401.20 Внереализационные расходы Направление 

деятельности 

    

Н.401.50 Расходы будущих периодов Расходы будущих 

периодов 

    

Н.401.30 Прибыли и убытки       

НПВ Поступление и выбытие имущества, работ, услуг, 

прав 

Условия поступления и 

выбытия 

Контрагенты Договоры и иные 

основания 



 

 

Код Наименование  счета 

Объекты аналитики 

Аналитика 1 Аналитика 2 Аналитика 3 

возникновения 

обязательств 

 



 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ В 

 

Таблица В.1 - Перечень должностей работников, имеющих право получения 

доверенностей 

 

Наименование должности работника Цель получения доверенности 

Завхоз Получение товарно-материальных 

ценностей, получение бланков квитанций 

Начальник хозяйственного отдела Получение товарно-материальных 

ценностей 

Старшая медицинская сестра  

Водитель  

Курьер  

Главная медицинская сестра  

Главная медицинская сестра Получение бланков листков 

нетрудоспособности, родовых 

сертификатов 

Заведующий филиалом Представление интересов учреждения в 

других учреждениях, организациях, 

предприятиях Главный бухгалтер 

Главная медицинская сестра 

Начальник планово-экономического отдела 

Начальник отдела по ГО и ЧС 

Специалист по охране труда 

Начальник отдела кадров 

Специалист по кадрам 

Бухгалтер 

Экономист 

 

Юрист 

Начальник хозяйственного отдела  



 
 

 



 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ  Г 

 

 

Перечень должностей работников, имеющих право 

получать бланки строгой отчетности 

 

Таблица Г.1 – Ответственные за получение, учет, хранение, выдачу бланков 

строгой отчетности 

Наименование бланка строго 

отчетности 

Ответственный 

Бланки трудовых книжек и вкладышей к 

трудовым книжкам 

Начальник отдела кадров 

Листы нетрудоспособности, бланки 

льготных рецептов, бланки свидетельств о 

смерти 

Главная медицинская сестра 

Старшие медицинские сестры филиалов 

Бланки квитанций Заведующий хозяйством 

Администраторы, секретари, 

занимающиеся оформлением договоров по 

платным услугам 

 

 



 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

 

Положение о приемке, хранении, выдаче (списании) 

бланков строгой отчетности 

 

1 Настоящее положение устанавливает в учреждении единый порядок приемки, 

хранения выдачи (списания) бланков строгой отчетности. 

2 С работниками, связанными с получением, выдачей, хранением бланков строгой 

отчетности заключаются договоры о полной индивидуальной материальной 

ответственности. 

3 Бланки строгой отчетности принимаются работником на основании 

сопроводительных документов (накладных). Работник проверяет соответствие 

фактического количества, серий и номеров бланков документов данным, указанным в 

сопроводительных документах (накладных и т.п.), и составляет акт приемки бланков 

строгой отчетности. Акт, утвержденный руководителем учреждения, является основанием 

для принятия работником бланков строгой отчетности. 

4 Аналитический учет бланков строгой отчетности ведется: 

4.1  Учет трудовых книжек и вкладышей к ним, путевых листов осуществляется  в 

Книге учета бланков строгой отчетности (ф. 0504045) по видам, сериям и номерам с 

указанием даты получения (выдачи) бланков строгой отчетности, условной цены, 

количества, а также подписи получившего их лица. На основании данных по приходу и 

расходу бланков строгой отчетности выводится остаток на конец периода. 

Книга прошнуровывается и опечатывается печатью учреждения, количество листов 

в книге заверяется руководителем учреждения. 

4.2 Учет прихода и  расхода бланков листков  нетрудоспособности   

осуществляется в  книге получения бланков листков нетрудоспособности, и книге 

распределения бланков листков нетрудоспособности. 

Книги прихода и расхода бланков листков нетрудоспособности должны быть 

пронумерованы, прошнурованы и иметь на последней странице запись, содержащую 

наименование организации, количество страниц, печать организации и подпись 

руководителя. 

5 Бланки строгой отчетности хранятся в металлических шкафах и (или) сейфах. 

По окончании рабочего дня места хранения бланков опечатываются. 

6 Внутреннее перемещение бланков строгой отчетности оформляется 

Требованием-накладной (ф. 0504204). 
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7 Учет и уничтожение испорченных бланков. 

7.1  Учет испорченных, утерянных, похищенных бланков листков 

нетрудоспособности  ведется в книге учета испорченных, утерянных, похищенных бланков 

листков нетрудоспособности. 

В конце года учреждение передает информацию об испорченных, утерянных и 

похищенных бланках в региональное отделение ФСС. 

Испорченные бланки хранятся в учреждении в отдельной папке с описью, в которой 

указываются фамилия, имя, отчество лечащего врача, дата сдачи, номера и серии 

испорченных бланков. 

Уничтожение испорченных бланков производится по истечении трех лет комиссией, 

созданной по приказу руководителя, по акту об уничтожении испорченных бланков листков 

нетрудоспособности. 

8. Списание (в том числе испорченных бланков строгой отчетности) производится по 

Акту о списании бланков строгой отчетности (ф. 0504816). 

 

9. Ежемесячно работники на основании документов составляют отчет  о приходе и расходе 

бланков строгой отчетности,  данные отчета  отражаются на забалансовом счете 03 

бухгалтерией.  

 

«Утверждаю»                                                                                                

Детская  городская  

поликлиника № 23  ДЗМ 

Филиал №                                                                                         
                    

                                                                            ОТЧЕТ                      
О   движении  больничных листов и бесплатных рецептов за                       . 

 
№ 

п/п 

Наименование Ед. 

измер. 

Остаток 

на  

   

Приход Расход Остаток 

на 

 

Серия/ номер 

книжного остатка 

1 Листки 

нетрудоспособности 

 

Шт      

2 Бесплатные рецепты 

(Форма 148-1/у-06) 

 

Шт       

3 Рецепты Ф.148-1/у-88 

 

Шт       

 

 

 

Отчет   составила  Старшая медсестра :                              ___________             _________ 

Отчет проверила   Бухгалтер  :                                                                                _________. 
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«Утверждаю»                                                                                                

Детская  городская  

поликлиника № 23  ДЗМ 

                    

                                                                             ОТЧЕТ                      
О   движении  бланков строгой отчетности  

 
№ 

п/п 

Наименование Ед. 

измер. 

Остаток 

на  

   

Приход Расход Остаток 

на 

 

Серия/ номер 

книжного остатка 

1  Шт      

2  Шт       

3  Шт       

 

 

 

Отчет   составила  ________________________         ___________             _________ 

Отчет проверила   Бухгалтер  :                                                                                _________. 

 



 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ Е 

 

Таблица Е.1 - Перечень должностей работников, работа которых имеет 

разъездной характер в соответствии с должностными обязанностями 

 
№ 

п/п 

Должность сотрудника 

1 Участковые врачи- педиатры и фтизиатры, 

участковые медицинские сестры 

Оказание  медицинской помощи 

населению 
 

 
 
 

 



 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ Ж 

 

Положение о служебных командировках 

 

1 Положение определяет особенности порядка направления работников в 

служебные командировки, как на территории Российской Федерации, так и на территории 

иностранных государств. 

2 Положение разработано  в соответствии с: 

− статьями 166 - 168 ТК РФ; 

− Постановлением Правительства РФ от 13.10.2008 № 749 «Об особенностях 

направления работников в служебные командировки» (Постановление № 749); 

− Приказом Минздравсоцразвития России от 11.09.2009 № 739н «Об утверждении 

Порядка и форм учета работников, выбывающих в служебные командировки из 

командирующей организации и прибывших в организацию, в которую они 

командированы» (Приказ № 739н). 

3 При направлении работника в служебную командировку для выдачи денежных 

средств под отчет оформляются следующие первичные документы (таблица К.1): 

Таблица К.1 – Первичные документы при оформлении  служебных командировок 

N формы Код формы Наименование формы 

Т-9 0301022 Приказ (распоряжение) о направлении 

работника в командировку 

Т-10А 0301025 Служебное задание для направления в 

командировку и отчет о его 

выполнении 

4 Учет лиц, выезжающих и приезжающих в командировки, в учреждении ведется в 

журналах учета работников, выбывающих в командировки, и прибывших в командировку, 

утвержденных Приказом № 739н. 

5 В командировки направляются работники, состоящие в трудовых отношениях с 

работодателем (постоянные работники и совместители). 

6 Работники направляются в командировки по распоряжению работодателя на 

определенный срок для выполнения служебного поручения вне места постоянной работы. 

7 Служебные поездки работников, постоянная работа которых осуществляется в 

пути или имеет разъездной характер, командировками не признаются. 

8 Явка работника на работу в день выезда в командировку и в день приезда из 

командировки необязательна, за указанные дни выплачиваются суточные. 

9 Если работник выезжает в командировку или приезжает из нее в выходной или 

нерабочий праздничный день, за этот день оплата производится в соответствии с 

распорядком работы учреждения. 

10 На основании решения работодателя работнику оформляется командировочное 

удостоверение, подтверждающее срок его пребывания в командировке. Дата приезда в 

пункт (пункты) назначения и дата выезда из него (из них) заверяются подписью 

полномочного должностного лица и печатью организации, в которую командирован 

работник. 
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11 В случае если работник командирован в организации, находящиеся в разных 

населенных пунктах, отметки в командировочном удостоверении о дате приезда и дате 

выезда делаются в каждой из организаций, в которые он командирован. 

12 Средний заработок за период нахождения работника в командировке, а также за 

дни нахождения в пути, в том числе за время вынужденной остановки в пути, сохраняется 

за все дни работы по графику, установленному в командирующей организации. 

13 Для работников, работающих по совместительству, при командировании 

сохраняется средний заработок у того работодателя, который направил его в командировку, 

в другом месте работы предоставляется отпуск без сохранения заработной платы. 

14 Работнику при направлении его в командировку выдается денежный аванс на 

оплату расходов по проезду и найму жилого помещения, дополнительных расходов, 

связанных с проживанием вне места постоянного жительства (суточные), а также иных 

расходов, которые будут произведены работником с разрешения руководителя учреждения. 

15 Размер суточных составляет 100 руб. за каждый день нахождения в командировке 

по территории РФ. 

16 При направлении в однодневные командировки по территории РФ суточные не 

выплачиваются. 

17 Расходы по найму жилого помещения в служебной командировке, 

подтвержденные документально, возмещаются в размере фактических расходов, 

подтвержденных соответствующими документами, но не более 550 руб. в сутки. При 

отсутствии документов, подтверждающих эти расходы, - 12 руб. в сутки. 

18 Расходы по проезду к месту служебной командировки и обратно к месту 

постоянной работы (включая оплату услуг по оформлению проездных документов, расходы 

за пользование в поездах постельными принадлежностями) - в размере фактических 

расходов, подтвержденных проездными документами, но не выше стоимости проезда: 

− железнодорожным транспортом - в купейном вагоне скорого фирменного поезда; 

− водным транспортом - в каюте V группы морского судна регулярных 

транспортных линий и линий с комплексным обслуживанием пассажиров, в каюте II 

категории речного судна всех линий сообщения, в каюте I категории судна паромной 

переправы; 

− воздушным транспортом - в салоне экономического класса; 

− автомобильным транспортом - в автотранспортном средстве общего пользования 

(кроме такси); 

− при отсутствии проездных документов, подтверждающих произведенные 

расходы, - в размере минимальной стоимости проезда: 

 железнодорожным транспортом - в плацкартном вагоне пассажирского поезда; 

 водным транспортом - в каюте X группы морского судна регулярных 

транспортных линий и линий с комплексным обслуживанием пассажиров, в 

каюте III категории речного судна всех линий сообщения; 

 автомобильным транспортом - в автобусе общего типа. 

19 Командировочные расходы сверх норм, установленных законодательством РФ, 

возмещаются работникам учреждения по приказу руководителя за счет экономии средств, 

сложившейся в процессе исполнения плана финансово-хозяйственной деятельности. 

20 При приобретении авиабилета в бездокументарной форме (электронного билета) 

оправдательными документами, подтверждающими расходы на его приобретение, 

являются: 

− маршрут/квитанция электронного пассажирского билета и багажная квитанция 

(выписка из автоматизированной информационной системы оформления воздушных 

перевозок); 



 
 

− посадочный талон, подтверждающий перелет подотчетного лица по указанному в 

электронном авиабилете маршруту; 

− документы, подтверждающие факт оплаты работником, в том числе третьим 

лицом по поручению и за счет работника, электронного билета: чеки ККТ; слипы; чеки 

электронных терминалов; подтверждение кредитной организации, в которой работнику 

открыт банковский счет, предусматривающий совершение операций с использованием 

банковской карты; выписка из электронной системы платежа. 

21 В случае если посадочный талон утерян, расходы по проезду могут быть 

подтверждены архивной справкой. В архивной справке должны содержаться подробные 

данные (Ф.И.О. пассажира, направление, номер рейса, дата вылета, стоимость билета), 

подтверждающие факт приобретения перевозочного документа и его стоимость. Справка 

заверяется печатью агентства (авиаперевозчика). 

22 Документами, подтверждающими произведенные расходы на приобретение 

железнодорожного билета в бездокументарной форме (электронного билета), являются: 

− контрольный купон электронного билета (выписка из автоматизированной 

системы управления пассажирскими перевозками на железнодорожном транспорте); 

− документы, подтверждающие факт оплаты работником, в том числе третьим 

лицом по поручению и за счет работника, электронного билета: чеки ККТ; слипы; чеки 

электронных терминалов; подтверждение кредитной организации, в которой работнику 

открыт банковский счет, предусматривающий совершение операций с использованием 

банковской карты; выписка из электронной системы платежа. 

23 Вместе с оправдательными документами, подтверждающими расходы на 

приобретение билета в бездокументарной форме (электронного билета), работнику 

необходимо представить личное заявление произвольной формы, содержащее уведомление 

о приобретении электронного билета непосредственно самим работником учреждения, его 

личную подпись и дату. 

24 Дополнительные расходы, связанные с проживанием вне места жительства 

(суточные), возмещаются работнику за каждый день нахождения в командировке, включая 

выходные и нерабочие праздничные дни, а также за дни нахождения в пути, в том числе за 

время вынужденной остановки в пути. 

25 Направление работника в командировку за пределы территории Российской 

Федерации производится по распоряжению руководителя. 

26 Во время нахождения в пути работника, направляемого в командировку за 

пределы территории Российской Федерации, суточные выплачиваются в размере, 

установленном  в Приложении № 1 к Постановлению Правительства РФ от 26.12.2005 № 

812 «О размере и порядке выплаты суточных в иностранной валюте и надбавок к суточным 

в иностранной валюте при служебных командировках на территории иностранных 

государств работников организаций, финансируемых за счет средств федерального 

бюджета». 

27 При следовании работника с территории Российской Федерации дата 

пересечения государственной границы Российской Федерации включается в дни, за 

которые суточные выплачиваются в иностранной валюте, а при следовании на территорию 

Российской Федерации дата пересечения государственной границы Российской Федерации 

включается в дни, за которые суточные выплачиваются в рублях. 

28 Даты пересечения государственной границы Российской Федерации при 

следовании с территории Российской Федерации и на территорию Российской Федерации 

определяются по отметкам пограничных органов в паспорте и по документам расселения 

(по странам Шенгена). 



 
 

29 В случае вынужденной задержки в пути суточные за время задержки 

выплачиваются по решению руководителя учреждения при представлении документов, 

подтверждающих факт вынужденной задержки. 

30 Работнику, выехавшему в командировку на территорию иностранного 

государства и возвратившемуся на территорию Российской Федерации в тот же день, 

суточные в иностранной валюте выплачиваются в размере 50 процентов нормы расходов 

на выплату суточных, определяемой для командировок на территории иностранных 

государств. 

31 Расходы по найму жилого помещения при направлении работников в 

командировки на территории иностранных государств, подтвержденные 

соответствующими документами, возмещаются в полном размере. 

32 Работнику при направлении его в командировку на территорию иностранного 

государства дополнительно возмещаются расходы на оформление заграничного паспорта, 

визы и других выездных документов, обязательные консульские и аэродромные сборы, 

сборы за право въезда или транзита автомобильного транспорта, расходы на оформление 

обязательной медицинской страховки. 

33 Работник обязан отчитаться о командировке путем представления Авансового 

отчета и Отчета о проделанной в командировке работе в 3-дневный срок со дня 

возвращении. 

34 Работнику в случае его временной нетрудоспособности, удостоверенной в 

установленном порядке, возмещаются расходы по найму жилого помещения (кроме 

случаев, когда командированный работник находится на стационарном лечении) и 

выплачиваются суточные в течение всего времени, пока он не имеет возможности по 

состоянию здоровья приступить к выполнению возложенного на него служебного 

поручения или вернуться к месту постоянного жительства. 

35 За период временной нетрудоспособности работнику выплачивается пособие по 

временной нетрудоспособности в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

 

 

 

 



 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ З 

 

Положение о комиссии по поступлению и выбытию активов учреждения 
 

1 Общие положения 

 

1.1 Основными нормативными правовыми актами, использованными при 

разработке настоящего положения, являются: 

− Инструкция по применению Единого плана счетов бухгалтерского учета для 

органов государственной власти (государственных органов), органов местного 

самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, 

государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений, 

утвержденная Приказом Минфина России от 01.12.2010 № 157н (Инструкция № 157н); 

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

бухгалтерского учета бюджетных учреждений и Инструкции по его применению»; 

− Приказ Минфина РФ 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» (Приказ № 52н); 

1.2 Состав комиссии по поступлению и выбытию активов (далее - комиссия) 

утверждается ежегодно, отдельным приказом руководителя. Количество членов комиссии 

должно быть нечетно. 

1.3 Комиссию возглавляет председатель, который осуществляет общее 

руководство деятельностью комиссии, обеспечивает коллегиальность в обсуждении 

спорных вопросов, распределяет обязанности и дает поручения членам комиссии. 

1.4 Комиссия проводит заседания по мере необходимости, но не реже одного раза 

в месяц. 

1.5 Срок рассмотрения комиссией предоставленных ей документов не должен 

превышать 14 календарных дней. 

1.6 Заседание комиссии правомочно при наличии на ее заседании не менее двух 

третей членов ее состава. 

1.7 В случае отсутствия работников учреждения, обладающих специальными 

знаниями, для участия в заседаниях комиссии могут приглашаться эксперты. Эксперты 

включаются в состав комиссии на добровольной основе. 

1.8 Решение комиссии, принятое на заседании, оформляется протоколом, 

который подписывают председатель и члены комиссии, присутствовавшие на заседании. 

 

2  Основные задачи и полномочия Комиссии учреждения 

 

2.1 Целью работы Комиссии является принятие коллегиальных решений по 

подготовке и принятию решения о поступлении, выбытии, внутреннем перемещении 

движимого и недвижимого имущества, находящегося у Учреждения на праве оперативного 

управления, нематериальных активов, непроизведенных активов, а также списанию 

материальных запасов. 

2.2 Комиссия принимает решения по следующим вопросам: 

− об отнесении объектов имущества к основным средствам и определении признака 

отнесения к особо ценному движимому имуществу; 

− о сроке полезного использования поступающих в учреждение основных средств 

и нематериальных активов; 
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− об определении группы аналитического учета, кодов по ОКОФ основных средств 

и нематериальных активов; 

− о первоначальной (фактической) стоимости принимаемых к учету основных 

средств, нематериальных активов; 

− об определении текущей рыночной стоимости объектов нефинансовых активов, 

выявленных при инвентаризации в виде излишков, а также полученных безвозмездно от 

юридических и физических лиц; 

− о принятии к учету поступивших основных средств, нематериальных активов с 

оформлением соответствующих первичных учетных документов, в том числе объектов 

движимого имущества стоимостью до 10000 руб. включительно, учитываемых на 

забалансовом учете; 

− об изменении стоимости основных средств и срока их полезного использования в 

случаях изменения первоначально принятых нормативных показателей функционирования 

объекта основных средств, в том числе в результате проведенной достройки, 

дооборудования, реконструкции или модернизации; 

− по определению наименований, массе драгоценных металлов, содержащихся  в 

деталях, узлах машин, оборудования, инструментов, приборов и т.д.; 

− о целесообразности (пригодности) дальнейшего использования основных средств 

и нематериальных активов, возможности и эффективности их восстановления; 

− о списании (выбытии) основных средств, нематериальных активов в 

установленном порядке, в том числе объектов движимого имущества стоимостью до 3000 

руб. включительно, учитываемых на забалансовом учете; 

− о возможности использования отдельных узлов, деталей, конструкций и 

материалов от выбывающих основных средств и об определении их первоначальной 

стоимости; 

− о списании (выбытии) материальных запасов, за исключением выбытия в 

результате их потребления на нужды учреждения, с оформлением соответствующих 

первичных учетных документов; 

− о выбытии периодических изданий; 

− об изъятии и передаче материально ответственному лицу из списываемых 

основных средств пригодных узлов, деталей, конструкций и материалов, драгоценных 

металлов, цветных металлов и постановке их на учет; 

− о получении от специализированной организации по утилизации имущества акта 

приема-сдачи имущества, подлежащего уничтожению, акта об оказанных услугах по 

уничтожению имущества, акта об уничтожении. 

 

3 Порядок принятия решений Комиссией учреждения 
 

3.1 Решение Комиссии об отнесении объекта имущества к основным средствам, 

нематериальным активам, материальным запасам осуществляется на основании 

Инструкции № 157н, приказа учреждения об учетной политике, иных нормативных 

правовых актов. 

3.2 Решение Комиссии о сроке их полезного использования, об отнесении к 

соответствующей группе аналитического учета и определении кода ОКОФ принимается на 

основании: 

− информации, содержащейся в законодательстве РФ, устанавливающем сроки 

полезного использования имущества в целях начисления амортизации, рекомендаций, 

содержащихся в документах производителя, при отсутствии информации в нормативных 

правовых актах на основании решения Комиссии учреждения по поступлению и выбытию 

активов, принятого с учетом: 
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− ожидаемой производительности или мощности, ожидаемого физического износа, 

зависящих от режима эксплуатации, естественных условий и влияния агрессивной среды, 

системы проведения ремонта, гарантийного и договорного срока использования и других 

ограничений использования; 

− данных предыдущих балансодержателей (пользователей) основных средств и 

нематериальных активов о сроке их фактической эксплуатации и степени износа - при 

поступлении объектов, бывших в эксплуатации в государственных учреждениях, 

государственных органах (указанных в актах приема-передачи); 

− информации о сроках действия патентов, свидетельств и других ограничений 

сроков использования объектов интеллектуальной собственности согласно 

законодательству РФ, об ожидаемом сроке их использования при определении срока 

полезного использования нематериальных активов. 

3.3 Решение Комиссии о первоначальной стоимости поступающих в учреждение 

на праве оперативного управления основных средств и нематериальных активов 

принимается на основании следующих документов: 

− сопроводительной и технической документации (государственных контрактов, 

договоров, накладных поставщика, счетов-фактур, актов о приемке выполненных работ 

(услуг), паспортов, гарантийных талонов и т.п.), которая представляется материально 

ответственным лицом в копиях либо, по требованию Комиссии, в подлинниках; 

− документов, представленных предыдущим балансодержателем (по безвозмездно 

полученным основным средствам и нематериальным активам); 

− отчетов об оценке независимых оценщиков (по основным средствам и 

нематериальным активам, принимаемым в соответствии с Инструкцией №157н, по 

рыночной стоимости на дату принятия к учету); 

− данных о ценах на аналогичные материальные ценности, полученных в 

письменной форме от организаций-изготовителей; сведений об уровне цен, имеющихся у 

органов государственной статистики, торговых инспекций, а также в средствах массовой 

информации и специальной литературе, экспертных заключениях (в том числе экспертов, 

привлеченных на добровольных началах к работе в Комиссии). 

3.4 Решение Комиссии о принятии к учету основных средств и нематериальных 

активов при их приобретении (изготовлении), по которым сформирована первоначальная 

стоимость, принимается на основании оформленных первичных учетных документов, 

составленных по унифицированным формам, утвержденным  Приказом № 52н. 

3.5 Решение Комиссии по определению наименований, массе драгоценных 

металлов, содержащихся  в деталях, узлах машин, оборудования, инструментов, приборов 

и т.д., по  которым отсутствуют данные в технической документации, принимается  на 

основе аналогов, расчетов в соответствии с данными: 

− Справочника «Содержание драгоценных металлов в электротехнических 

изделиях, аппаратуре связи, контрольно-измерительных приборах, кабельной продукции, 

электронной и бытовой технике»; 

− по данным организаций, разработчиков, изготовителей. 

Решение по наименованиям и массе драгоценных металлов оформляется Актом по  

составу драгоценных металлов в составе объектов. Форма  Акта представлена в 

Приложении  И к  учетной политике. 

В отдельных случаях, когда комиссионно определить содержание драгоценных 

металлов в оборудовании невозможно из-за отсутствия данных о наличии драгоценных 

металлов или аналогов, в учетных документах по решению комиссии делается запись: «в 

данном объекте могут находиться драгоценные металлы, содержание которых будет 

определено после списания и утилизации». 

3.6 Решение Комиссии о списании (выбытии) основных средств, нематериальных 

активов, материальных запасов принимается после выполнения следующих мероприятий: 

consultantplus://offline/ref=3A9B067901FCA587489FCC87F9157A4C3CBE80382404EFF0C076F2457AD85229C0DF0F263A2C83306Du5J


 
 

− непосредственный осмотр основных средств (при их наличии), определение их 

технического состояния и возможности дальнейшего применения по назначению с 

использованием необходимой технической документации (технический паспорт, проект, 

чертежи, технические условия, инструкции по эксплуатации и т.п.), данных бухгалтерского 

учета и установление непригодности их к восстановлению и дальнейшему использованию 

либо нецелесообразности дальнейшего восстановления и (или) использования; 

− рассмотрение документов, подтверждающих преждевременное выбытие 

имущества из владения, пользования и распоряжения вследствие его гибели или 

уничтожения, в том числе помимо воли обладателя права на оперативное управление; 

− установление конкретных причин списания (выбытия) (износ физический, 

моральный; авария; нарушение условий эксплуатации; ликвидация при реконструкции; 

другие причины); 

− выявление лиц, по вине которых произошло преждевременное выбытие, и 

вынесение предложений о привлечении этих лиц к ответственности, установленной 

законодательством; 

− поручение ответственным исполнителям организации подготовки технического 

заключения экспертом о техническом состоянии основных средств, подлежащих списанию, 

или составление дефектной ведомости на оборудование, находящееся в эксплуатации, а 

также на производственный и хозяйственный инвентарь; 

− определение возможности использования отдельных узлов, деталей, конструкций 

и материалов, выбывающих основных средств и их оценки исходя из рыночной стоимости 

на дату принятия к учету. 

3.7 Решение Комиссии о списании (выбытии) основных средств, нематериальных 

активов принимается с учетом: 

− наличия технического заключения эксперта о состоянии основных средств, 

подлежащих списанию, или дефектной ведомости на оборудование, находящееся в 

эксплуатации, а также на производственный и хозяйственный инвентарь  при списании 

основных средств, не пригодных к использованию по назначению (составляется комиссией, 

созданной в структурном подразделении по месту нахождения списываемого основного 

средства, за исключением вычислительной техники); 

− наличия драгоценных металлов и драгоценных камней, содержащихся в 

списываемых основных средствах,  

− наличия акта об аварии или заверенной его копии, а также пояснений причастных 

лиц о причинах, вызвавших аварию, - при списании основных средств, выбывших 

вследствие аварий; 

− наличия иных документов, подтверждающих факт преждевременного выбытия 

имущества из владения, пользования и распоряжения. 

3.8 Решение Комиссии о списании (выбытии) основных средств, нематериальных 

активов, материальных запасов оформляется по унифицированным формам первичной 

учетной документации, утвержденным  Приказом № 52н. 

3.9 В целях согласования решения о списании особо ценного движимого 

имущества, закрепленного за учреждением или приобретенного за счет средств, 

выделенных учредителем, Комиссия учреждения подготавливает и направляет для 

рассмотрения на комиссии Департамента здравоохранения города обращение с 

приложением пакета документов (в двух экземплярах): 

3.9.1 Копия приказа о создании постоянно действующей комиссии учреждения по 

списанию объектов основных средств. 

3.9.2 Перечень объектов основных средств (на бумажном и электронном 

носителях) с указанием: 

а) номера по порядку; 

б) наименования объекта основных средств; 

в) инвентарного номера объекта основных средств; 

г) года выпуска объекта основных средств; 

д) первоначальной стоимости объекта основных средств; 



 
 

е) остаточной стоимости объекта основных средств на момент списания; 

ж) срока полезного использования, установленного для данного объекта основных 

средств, и срока фактического использования на момент списания; 

з) краткого обоснования причин списания и нецелесообразности дальнейшего 

использования объекта основных средств. 

3.9.3 Акт на списание объектов нефинансовых активов (форма по ОКУД 0504104). 

Акт заполняется с использованием компьютера. 

3.9.4 Заверенная заявителем копия инвентарной карточки учета нефинансовых 

активов (форма по ОКУД 0504031) с полной историей изменения стоимости объекта 

(информационно: до 2005 года начислялся ежегодно износ, с января 2005 года ежемесячно 

начисляется амортизация). 

3.9.5 Копия заключения о техническом состоянии объекта основных средств 

(заключение действительно только в том году, в котором оно выдано), подтверждающего 

его непригодность к дальнейшему использованию (при отсутствии соответствующих 

специалистов в штате заявителя - копия заключения, выданного организациями, имеющими 

лицензии на данный вид деятельности, с приложением копий лицензий, или копии выписки 

из ЕГРЮЛ, или копии письма Госкомстата РФ с кодом ОКВЭД). В случае списания объекта 

основных средств с остаточной стоимостью заключение должно включать в себя 

экономическое обоснование нецелесообразности ремонта. 

3.9.6 Копия протокола постоянно действующей комиссии заявителя по списанию 

объектов основных средств о невозможности восстановления объекта либо 

нецелесообразности его восстановления. 

3.9.7 При списании объектов основных средств по основанию их выбытия помимо 

воли заявителя, по которым срок фактической эксплуатации не превышает срока полезного 

использования, - хищения, недостачи, порчи, выявленных при инвентаризации активов, 

ликвидации при авариях, стихийных бедствиях и иных чрезвычайных ситуациях 

заявителем представляются следующие документы: 

3.9.7.1. Помимо документов, указанных в пунктах 3.9.1-3.9.6 настоящего 

Положения: 

а) акт проверки, проведенной заявителем, о ненадлежащем использовании/хранении 

объекта основных средств с указанием виновных лиц; 

б) письмо о принятых мерах в отношении виновных лиц, допустивших повреждение 

объекта основных средств, с приложением копий подтверждающих документов (в случае 

выявления виновных лиц): 

− копия постановления о возбуждении или прекращении уголовного дела (при его 

наличии); 

− справка заявителя о стоимости нанесенного ущерба; 

− справка заявителя о возмещении ущерба виновными лицами; 

в) письмо с подробным пояснением причины, вызвавшей списание объекта 

основного средства до истечения срока полезного использования (в случае отсутствия 

виновных лиц). 

3.9.7.2. Для согласования списания объектов основных средств, пришедших в 

негодность либо утраченных в результате стихийных бедствий или иных чрезвычайных 

ситуаций, помимо документов, указанных в пунктах 2.9.1-2.9.6, 2.9.7.1 настоящего 

Положения: 

− копия акта о причиненных повреждениях; 

− копия справки уполномоченного органа власти, подтверждающей факт 

стихийных бедствий или других чрезвычайных ситуаций; 

− справка заявителя о стоимости нанесенного ущерба. 

3.10 Ксерокопии документов для представления в Департамент здравоохранения 

города Москвы заверяются оригиналом подписи руководителя учреждения либо лица, 

исполняющего его обязанности, и печатью учреждения. 



 
 

3.11 Решение Комиссии  учреждения, принятое на заседании, оформляется 

протоколом, который подписывают председатель и члены Комиссии. 

3.12 Оформленные в установленном порядке документы Комиссия передает: 

− в бухгалтерию для отражения в учете; 

− в Департамент здравоохранения города Москвы. 

 

 

 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ И 

Неунифицированные первичные документы 

 

 

Жертвователь: Благополучатель: 

_______________________________ ________________________________ 

 ИНН ____________________________ 

 КПП ____________________________ 

 

 

 

 

Акт от _________№______ 

передачи-приема имущества 

по Договору благотворительного пожертвования от ___________№_______ 

 

 

мы, нижеподписавшиеся, Жертвователь ____________________, с одной стороны, и 

Благополучатель _______________________________, в лице ___________________, с другой 

стороны, составили настоящий акт о том, что Жертвователь передал, а Благополучатель 

получил: 

________________________________________________________________________________

в количестве ___________________, стоимостью _____________________ рублей; 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ . 

 

 

Жертвователь: Благополучатель: 

_______________________________ _____________________________________ 

 Должность____________________________ 

 Подпись________________________________ 

 Расшифровка подписи __________________ 

______________________________________ 

 М.П. 



 

 

  «УТВЕРЖДАЮ» 

______________________ 

______________________ 

______________________ 

______________________ 

______________________ 

М.П.  ______________________ 

 

Акт (протокол) об определении текущей оценочной стоимости 

 от ___________ №_________ 

 

Мы, члены комиссии по поступлению и выбытию активов, назначенная 

______________________________________________________________________________,: 

Председатель комиссии: __________________________________________________________ 
(должность, ФИО) 

Члены комиссии:  _____________________________________________________________ 
(должность, ФИО) 

______________________________________________________________ 
(должность, ФИО) 

______________________________________________________________ 
(должность, ФИО) 

______________________________________________________________ 
(должность, ФИО) 

______________________________________________________________ 
(должность, ФИО) 

______________________________________________________________ 
(должность, ФИО) 

составили настоящий Акт (протокол) в целях определения текущей оценочной стоимости 

активов, подлежащих поступлению/выбытию (нужное подчеркнуть): 

 

______________________________________________________ - _________________рублей; 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

Председатель комиссии: __________________________________________________________ 
(должность, подпись, ФИО) 

Члены комиссии:  _____________________________________________________________ 
(должность, подпись, ФИО) 

______________________________________________________________ 
(должность, подпись, ФИО) 

______________________________________________________________ 
(должность, подпись, ФИО) 

______________________________________________________________ 
(должность, подпись, ФИО) 

______________________________________________________________ 
(должность, подпись, ФИО) 

______________________________________________________________ 
(должность, подпись, ФИО) 

  



 

 

«УТВЕРЖДАЮ» 

______________________ 

______________________ 

______________________ 

______________________ 

______________________ 

М.П.  ______________________ 

 

АКТ №_____ 
О (ЧАСТИЧНОЙ) ЛИКВИДАЦИИ ОБЪЕКТОВ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ 

от    

Мы, члены комиссии по поступлению и выбытию активов, назначенная 

______________________________________________________________________________,: 

Председатель комиссии: __________________________________________________________ 
(должность, ФИО) 

Члены комиссии:  _____________________________________________________________ 
(должность, ФИО) 

______________________________________________________________ 
(должность, ФИО) 

______________________________________________________________ 
(должность, ФИО) 

______________________________________________________________ 
(должность, ФИО) 

осмотрела  ____________________________________________________________________ 

(наименование объекта) 

год изготовления  ___, дата поступления ___________________________, 

бал. стоимость ___________________ рублей, инвентарный №   и нашла 

его подлежащим ликвидации (разборке) по следующим основаниям: 

1. Введен в эксплуатацию в   20 г. 
(месяц) 

2. Капитальных ремонтов произведено   
 (количество) 

3. Техническое состояние и причины ликвидации 

  

  

4. Количество (вес) и оценка полученных от разборки предметов и материалов, могущих 

быть использованными, и негодных предметов по цене лома 

  

  

5. Заключение комиссии 

  

  

Председатель комиссии: __________________________________________________________ 
(должность, подпись, ФИО) 

Члены комиссии:  _____________________________________________________________ 
(должность, подпись, ФИО) 

______________________________________________________________ 
(должность, подпись, ФИО) 

______________________________________________________________ 
(должность, подпись, ФИО) 

______________________________________________________________ 
(должность, подпись, ФИО) 



 

 

 «УТВЕРЖДАЮ» 

______________________ 

______________________ 

______________________ 

______________________ 

______________________ 

М.П.  ______________________ 

АКТ №   от _________________ 

замены запасных частей  у оборудования и машин 

 

Мы, члены комиссии по поступлению и выбытию активов, назначенная 

______________________________________________________________________________,: 

Председатель комиссии: __________________________________________________________ 
(должность, ФИО) 

Члены комиссии:  _____________________________________________________________ 
(должность, ФИО) 

______________________________________________________________ 
(должность, ФИО) 

______________________________________________________________ 
(должность, ФИО) 

 

составили настоящий акт о том, что  силами Учреждения были проведены ремонтно-

восстановительные работы ____________________________________________________  
                                                          наименование оборудования. машины 

____________________________________________________________________________  
наименование подразделения, в котором находится  объект 

в результате чего были использованы следующие запасные части: 

N  

п/п 

Наименование 

запасной части 
Единица изм. 

Количество 

предметов 

Цена, 

руб. 

Сумма, 

руб. 

1 2 3 4 5 6 

      

      

Итого:  x  

 

Всего по настоящему акту использовано   
 (количество прописью) 

предметов на общую сумму   
 (прописью) 

Заключение комиссии   

  

  

Председатель комиссии: __________________________________________________________ 
(должность, подпись, ФИО) 

Члены комиссии:  _____________________________________________________________ 
(должность, подпись, ФИО) 

______________________________________________________________ 
(должность, подпись, ФИО) 

______________________________________________________________ 
(должность, подпись, ФИО)



 

 

 

«Утверждаю»                                                                                                

Детская  городская  

поликлиника № 23  ДЗМ 

Филиал №                                                                                         
                   М.П. 

 

 

                                                                            ОТЧЕТ                      
О   движении  больничных листов и бесплатных рецептов за                       . 

 
№ 

п/п 

Наименование Ед. 

измер. 

Остаток 

на  

   

Приход Расход Остаток 

на 

 

Серия/ номер 

книжного остатка 

1 Листки 

нетрудоспособности 

 

Шт      

2 Бесплатные рецепты 

(Форма 148-1/у-06) 

 

Шт       

3 Рецепты Ф.148-1/у-88 

 

Шт       

 

 

 

Отчет   составила  Старшая медсестра :                              ___________             _______ 

 

Отчет проверила   Бухгалтер  :                                                                                _________. 

 

 

 

«Утверждаю»                                                                                                

Детская  городская  

поликлиника № 23  ДЗМ 

                    

                                                                             ОТЧЕТ                      
О   движении  бланков строгой отчетности  

 
№ 

п/п 

Наименование Ед. 

измер. 

Остаток 

на  

   

Приход Расход Остаток 

на 

 

Серия/ номер 

книжного остатка 

1  Шт      

2  Шт       

3  Шт       

 

 

Отчет   составила  ________________________         ___________             _________ 

Отчет проверила   Бухгалтер  :                                                                                _________. 
 



 

 

Получатель  ИНН/КПП    

р/с   

БИК  
 

Адрес:  

Телефон:  
 

Плательщик  ИНН/КПП  

 

Адрес:  
 Телефон:  

                                               СЧЕТ   №    от                     20     г. 
 

 

 

№№            Наименование Ед.изм. 

 

Кол-во       Цена            Сумма (руб.) 

      (руб.) 

      Сумма 

       (руб.) 

. 

 

1 

 

КБК   

   

 по договору №  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Итого: 

    

 

 

Всего к оплате:  
НДС   

 

 

Руководитель предприятия                                 

 

 

Главный бухгалтер                                              
  
                   
 

 
                   

 

 

 
   

  

 

    

              
 

    

    

    
 

       

                   



 

 

АКТ №  

сдачи-приемки работ (оказания услуг) 

за                                     г. 

Мы,  представитель  «Стороны-1»  

в лице главного врача _________________________________________  с одной стороны, 

 и представитель «Стороны-2»   

в лице                                                                                                               с другой стороны, 

 составили  настоящий  акт о том,что Исполнителем были оказаны следующие услуги  по 

договору № _________________________:  

                         

-_________________________________________________________на сумму, в т.ч. НДС  

 

Всего оказано услуг на сумму (с НДС):  

 

 

Вышеперечисленные услуги оказаны полностью и в срок. Заказчик претензий по объему, 

качеству и срокам оказания услуг претензий не имеет. 

 

СТОРОНА-1                                                         СТОРОНА-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тел.                                                                        Тел. 

 

Главный врач  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________________                                             ___________________ 

М.П.                                                                           М.П. 
                   

  
                   
    
  

  
               

                   



 

 

       

     
«УТВЕРЖДАЮ» 

ГБУЗ г.Москва *ДГП №23 ДЗМ* 
 
Филиал № 
  

 

Отчет о движении продуктов за 

период с 

по                      г.      

№ 
п/п 

Наименование 
товара 

Остаток на 
начало  

периода 

Получено по 
накладным 

Отпущено по рецептам Остаток на 

(шт.руб) (шт.руб) (шт.руб.) конец периода(шт.руб.) 

        
  шт сумма шт. сумма шт. сумма шт. сумма 

          

 ВСЕГО             

 
Ответственный 
исполнитель         

  

  

  

  

  

  

   

  

  

  

  

          

          

          

          



 

 

         

         

 

 

      
                

                    

                    

                    

  

  
                    

      

                    

 

 



 

 

 

 

           

 

 

           

 

 

 

           

      
      

         

           

           

           

           
 

 

         

   
 

 
 

 

           

           

           

          

   
 

 
 

 

           
           



 

 

Акт сверки 

взаимных расчетов за период: _____________________________ 

между _____________________________________________________________________________и 

____________________________________________________________________________________ 

        
Мы, нижеподписавшиеся, ________________________________________________________________________________________________________ от 

____________________________________________________________, с одной стороны, и _________________________________________________от 

_________________________________ _____________________________________________________________________, с другой стороны, составили 

настоящий акт сверки в том, что состояние взаимных расчетов по данным учета следующее: 
        
По данным _______________________________________________________ 

____________________________________________________________, RUB 

По данным __________________________________________________ 

________________________________________________________, RUB 

Дата Документ Дебет Кредит Дата Документ Дебет Кредит 

Сальдо начальное     Сальдо начальное     

        

        

        

        

        

Обороты за период   Обороты за период     

Сальдо конечное     Сальдо конечное     

        
По данным 

_______________________________________________________    
на _________________________ задолженность отсутствует.      
        

От ______________________________________________________  От _______________________________________________________  
_______________________________________________________     

        
  (__________________)    (__________________)  

        
Главный бухгалтер   Главный бухгалтер   
        
  (_________________.)    (___________________)  

        
М.П.    М.П.    



 

 

 

 

 

 

Акт сдачи-приемки от____________________ №___________ 

работ (услуг) по гражданско-правовому договору 

 

 

 

Мы, нижеподписавшиеся, от Заказчика ______________________________________________ 

________________________________________________________________________________

_______________________________в лице ___________________________________________ 

_______________________________________________________________________________, 

и от Исполнителя ________________________________________________________________, 

составили настоящий акт о том, что работа (услуги) по гражданско-правовому договору от 

__________________№_____________ выполнена (оказаны) полностью. Все необходимые 

результаты, документация оформлены полностью надлежащим образом, получены 

Заказчиком от Исполнителя и соответствуют требованиям Заказчика. 

 

Краткое описание работы (услуг):___________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

Срок (период)____________________________________________________________________ 

 

За Исполнителем не числится материально-технических и иных средств, ресурсов, 

подлежащих возврату после окончания работ (оказания услуг) по гражданско-правовому 

договору. 

В соответствии с гражданско-правовым договором начислено: 

________________________________________________________________рублей ___копеек. 

 

 

 

 

От Исполнителя:                                                                  

  (должность) 
 

(подпись) 
 

(расшифровка подписи) 

           

  М.П.         
           

От Заказчика:                 

  
(должность) 

 
(подпись) 

 
(расшифровка подписи) 

           

  М.П.         
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Унифицированная форма № Т-9 

 

  Код 

 Форма по 

ОКУД 
0301022 

 

по 

ОКПО 
 

(наименование организации) 

 Номер 

документа 

Дата 

составления 

ПРИКАЗ   

(распоряжение) 

о направлении работника в командировку 

Направить в командировку: 

 

 
Табельный 

номер 

  
(фамилия, имя, отчество) 

 
 

(структурное подразделение) 

 
(должность (специальность, профессия)) 

 
 

(место назначения (страна, город, организация)) 

 
 

сроком на  календарных дней 

 

с “  ”  20  г.  по “  ”  20  г. 

 

с целью  

командировка за счет 

средств 

 

 (указать источник финансирования) 

 

 

Основание (документ, номер, 

дата):  
(служебное задание, другое основание (указать)) 

Руководитель 

организации 

     

 (должность)  (личная подпись)  (расшифровка подписи) 

С приказом (распоряжением) работник 

ознакомлен  “  ”  20  г. 
 (личная подпись)        



 

 

Унифицированная форма № Т-10а 

 

  Код 

 Форма по ОКУД 0301025 

 по ОКПО  
(наименование организации) 

 Номер документа Дата составления 

СЛУЖЕБНОЕ ЗАДАНИЕ   

для направления в командировку и отчет о его выполнении 

 
Табельный номер 

  
(фамилия, имя, отчество) 

Структурное 

подразделение 

Должность 

(специальность, 

профессия) 

Командировка 

Основание 
место назначения дата 

срок 

(календарные дни) организация – 

плательщик 
страна, город организация начала окончания всего 

не считая времени 

нахождения в пути 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

          
 

Содержание задания (цель) Краткий отчет о выполнении задания 

11 12 

  

  
 

Руководитель 

структурного подразделения      

    

Работник   

 (должност

ь) 

 (личная 

подпись) 

 (расшифровк

а подписи) 
  (личная подпись)  

  Заключение о выполнении задания  

   

Руководитель 

организации      

 Руководитель 

структурного подразделения      

 (должность)  (личная 

подпись) 

 (расшифровка 

подписи) 
  (должность)  (личная 

подпись) 

 (расшифровк

а подписи) 

       “  ”  20   г. 



 

 

«УТВЕРЖДАЮ» 

______________________ 

______________________ 

______________________ 

______________________ 

______________________ 

М.П.  ______________________ 

 

Акт (протокол) по составу драгоценных металлов в составе объектов  

 от ___________ №_________ 

 

Мы, члены комиссии по поступлению и выбытию активов, назначенная 

______________________________________________________________________________,: 

Председатель комиссии: __________________________________________________________ 
(должность, ФИО) 

Члены комиссии:  _____________________________________________________________ 
(должность, ФИО) 

______________________________________________________________ 
(должность, ФИО) 

______________________________________________________________ 
(должность, ФИО) 

______________________________________________________________ 
(должность, ФИО) 

______________________________________________________________ 
(должность, ФИО) 

составили настоящий Акт (протокол) в целях установления состава драгоценных металлов, 

содержащихся  в деталях, узлах машин, оборудования, инструментов, приборов и т.д.: 

 

Объект основных средств, 

приспособления, принадлежности 

Содержание драгоценных материалов (металлов, камней 

и т.д.) 

наименование количество наименование 

драгоценных 

материалов 

номенклат

урный 

номер 

единица 

измерен

ия 

количест

во 

масса 

1 2 3 4 5 6 7 

       

       

 

 

Председатель комиссии: __________________________________________________________ 
(должность, подпись, ФИО) 

Члены комиссии:  _____________________________________________________________ 
(должность, подпись, ФИО) 

______________________________________________________________ 
(должность, подпись, ФИО) 

______________________________________________________________ 
(должность, подпись, ФИО) 

______________________________________________________________ 
(должность, подпись, ФИО) 

______________________________________________________________ 
(должность, подпись, ФИО) 



 

 

 

Ж У Р Н А Л  

учета объектов основных средств, содержащих драгоценные металлы 

№ 

п/п 

Документ 

– 

основание 

о принятии 

к учету 

объекта 

основных 

средств 

Наимено-

вание 

объекта 

основных 

средств, 

приспособл

ения, 

принадлежн

ости 

Инвентарн

ый номер 

Число, 

месяц, год 

поступ-

ления 

Место-

нахождение 

Наимено-

вание 

драго-

ценных 

металлов 

Учетная 

масса 

драго-

ценных 

металлов 

Номер 

акта 

комиссии 

о демон-

таже 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         

         

         

 
Руководитель 

организации      

 (должность)  (личная подпись)  (расшифровка подписи) 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ К 

 

Таблица К – Перечень должностей работников, имеющих право подписи 

соответствующих документов  

Документ Должность работника 

Денежные, расчетные документы, 

финансовые обязательства 

Право первой подписи: 

Руководитель 

Заместитель руководителя  

Руководитель подразделения 

Право второй подписи: 

Главный бухгалтер 

Ведущий бухгалтер 

Входящие первичные учетные 

документы 

 

Руководитель 

Заместитель руководителя 

Руководитель подразделения 

Материально ответственное лицо 

Счет-фактура, УПД Руководитель 

Заместитель руководителя 

Главный бухгалтер 

Ведущий бухгалтер 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ М 

 

Таблица М1 - Периодичность формирования регистров бухгалтерского 

учета на бумажных носителях 

 

N 

п/п 

Код формы 

документа 

Наименование регистра Периодичность 

1 0504031 Инвентарная карточка учета 

нефинансовых активов 

При выбытии ООС (при 

подготовке документа на 

списание); 

 

При безвозмездной передаче 

ООС 

2 0504032 Инвентарная карточка 

группового учета нефинансовых 

активов 

3 0504033 Опись инвентарных карточек по 

учету нефинансовых активов 

Ежегодно 

4 0504034 Инвентарный список 

нефинансовых активов 

В конце года: при отсутствии в 

течение текущего финансового 

периода каких-либо изменений 

по составу имущества, 

закрепленному за МОЛ:  регистр 

формируется один раз в год; 

 

Один раз в квартал: при наличии 

в течение квартала текущего 

финансового периода каких-

либо изменений по составу 

имущества, закрепленному за 

материально ответственном 

лицом 

5 0504035 Оборотная ведомость по 

нефинансовым активам 

Ежемесячно 

6 0504036 Оборотная ведомость Ежемесячно 

7 0504041 Карточка количественно-

суммового учета материальных 

ценностей (в части  

аналитического учета МЦ на 

забалансовых счетах) 

В конце года: при отсутствии в 

течение текущего финансового 

периода каких-либо изменений 

по составу имущества, 

закрепленному за МОЛ:  регистр 

формируется один раз в год; 

 

Один раз в квартал: при наличии 

в течение квартала текущего 

финансового периода каких-

либо изменений по составу 

имущества, закрепленному за 

МОЛ 



8 0504042 Книга учета материальных 

ценностей 

По мере совершения операций 

9 0504043 Карточка учета материальных 

ценностей 

По мере совершения операций 

10 0504045 Книга учета бланков строгой 

отчетности 

По мере совершения операций 

11 0504514 Кассовая книга Лист кассовой книги  

распечатывается в конце 

рабочего дня в двух экземплярах 

12 0504047 Реестр депонированных сумм Ежемесячно 

13 0504048 Книга аналитического учета 

депонированной заработной 

платы, денежного довольствия и 

стипендий 

Ежемесячно 

14 0504505 Авансовый отчет По мере необходимости 

формирования регистра 

15 0504051 Карточка учета средств и 

расчетов 

При составлении отчетности 

(ежеквартально, по результатам 

года) 

16 0504054 Многографная карточка По мере необходимости 

формирования регистра 

17 0504071 Журналы операций Ежемесячно 

18 0504072 Главная книга Ежемесячно 

19 0504082 Инвентаризационная опись 

остатков на счетах учета 

денежных средств 

При инвентаризации 

20 0504086 Инвентаризационная опись 

(сличительная ведомость) 

бланков строгой отчетности и 

денежных документов 

При инвентаризации 

21 0504087 Инвентаризационная опись 

(сличительная ведомость) по 

объектам нефинансовых активов 

При инвентаризации 

22 0504088 Инвентаризационная опись 

наличных денежных средств 

При инвентаризации 

23 0504089 Инвентаризационная опись 

расчетов с покупателями, 

поставщиками и прочими 

дебиторами и кредиторами 

При инвентаризации 



24 0504091 Инвентаризационная опись 

расчетов по доходам 

При инвентаризации 

25 0504092 Ведомость расхождений по 

результатам инвентаризации 

При инвентаризации 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ М 

 

Таблица М1 - Периодичность формирования регистров бухгалтерского 

учета на бумажных носителях 

 

N 

п/п 

Код формы 

документа 

Наименование регистра Периодичность 

1 0504031 Инвентарная карточка учета 

нефинансовых активов 

При выбытии ООС (при 

подготовке документа на 

списание); 

 

При безвозмездной передаче 

ООС 

2 0504032 Инвентарная карточка 

группового учета нефинансовых 

активов 

3 0504033 Опись инвентарных карточек по 

учету нефинансовых активов 

Ежегодно 

4 0504034 Инвентарный список 

нефинансовых активов 

В конце года: при отсутствии в 

течение текущего финансового 

периода каких-либо изменений 

по составу имущества, 

закрепленному за МОЛ:  регистр 

формируется один раз в год; 

 

Один раз в квартал: при наличии 

в течение квартала текущего 

финансового периода каких-

либо изменений по составу 

имущества, закрепленному за 

материально ответственном 

лицом 

5 0504035 Оборотная ведомость по 

нефинансовым активам 

Ежемесячно 

6 0504036 Оборотная ведомость Ежемесячно 

7 0504041 Карточка количественно-

суммового учета материальных 

ценностей (в части  

аналитического учета МЦ на 

забалансовых счетах) 

В конце года: при отсутствии в 

течение текущего финансового 

периода каких-либо изменений 

по составу имущества, 

закрепленному за МОЛ:  регистр 

формируется один раз в год; 

 

Один раз в квартал: при наличии 

в течение квартала текущего 

финансового периода каких-

либо изменений по составу 

имущества, закрепленному за 

МОЛ 



8 0504042 Книга учета материальных 

ценностей 

По мере совершения операций 

9 0504043 Карточка учета материальных 

ценностей 

По мере совершения операций 

10 0504045 Книга учета бланков строгой 

отчетности 

По мере совершения операций 

11 0504514 Кассовая книга Лист кассовой книги  

распечатывается в конце 

рабочего дня в двух экземплярах 

12 0504047 Реестр депонированных сумм Ежемесячно 

13 0504048 Книга аналитического учета 

депонированной заработной 

платы, денежного довольствия и 

стипендий 

Ежемесячно 

14 0504505 Авансовый отчет По мере необходимости 

формирования регистра 

15 0504051 Карточка учета средств и 

расчетов 

При составлении отчетности 

(ежеквартально, по результатам 

года) 

16 0504054 Многографная карточка По мере необходимости 

формирования регистра 

17 0504071 Журналы операций Ежемесячно 

18 0504072 Главная книга Ежемесячно 

19 0504082 Инвентаризационная опись 

остатков на счетах учета 

денежных средств 

При инвентаризации 

20 0504086 Инвентаризационная опись 

(сличительная ведомость) 

бланков строгой отчетности и 

денежных документов 

При инвентаризации 

21 0504087 Инвентаризационная опись 

(сличительная ведомость) по 

объектам нефинансовых активов 

При инвентаризации 

22 0504088 Инвентаризационная опись 

наличных денежных средств 

При инвентаризации 

23 0504089 Инвентаризационная опись 

расчетов с покупателями, 

поставщиками и прочими 

дебиторами и кредиторами 

При инвентаризации 



24 0504091 Инвентаризационная опись 

расчетов по доходам 

При инвентаризации 

25 0504092 Ведомость расхождений по 

результатам инвентаризации 

При инвентаризации 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ Н 

Положение о внутреннем финансовом контроле 
 

1 Общие положения 

 

1.1 Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями:  

− Федерального закона «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 № 402-ФЗ; 

− Приказа Минфина РФ от 01.12.2010 № 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». 

1.2 Настоящее Положение определяет: 

− цели, задачи и объекты внутреннего финансового контроля учреждения; 

− процедуры внутреннего финансового контроля; 

− организацию внутреннего финансового контроля в учреждении; 

− обязанности и права комиссии при проведении контрольных мероприятий; 

− порядок оформления результатов проверки финансово-хозяйственной 

деятельности учреждения. 

1.3 Целью внутреннего финансового контроля является обеспечение соблюдения 

законодательства Российской Федерации, нормативных правовых актов и иных актов, 

регулирующих деятельности государственного учреждения, повышения качества 

составления и достоверности  бухгалтерской отчетности. 

1.4 Задачи внутреннего финансового контроля: 

− установление соответствия проводимых финансово-хозяйственных операций 

требованиям нормативно-правовых актов и учетной политики учреждения; 

− установление полноты и достоверности отражения совершенных финансово-

хозяйственных операций в учете и отчетности учреждения; 

− предупреждение и пресечение финансовых нарушений в процессе финансово-

хозяйственной деятельности учреждения; 

− осуществление контроля за эффективным использованием материальных, 

трудовых и финансовых ресурсов в соответствии с утвержденными  нормами, 

нормативами; 

− осуществление контроля за сохранностью имущества учреждения. 

1.5 Объекты внутреннего финансового контроля: 

− плановые документы (план ФХД); 

− контракты и договоры на приобретение продукции (работ, услуг), оказание 

учреждением платных услуг, аренду (безвозмездное пользование) недвижимости; 

− приказы (распоряжения) руководителя учреждения; 

− первичные оправдательные документы и регистры учета; 

− хозяйственные операции, отраженные в учете учреждения; 

− бухгалтерская, финансовая, налоговая, статистическая и иная отчетность 

учреждения; 

− имущество учреждения (наличие, условия эксплуатации, меры по обеспечению 

сохранности, обоснованность расходов на ремонт и содержание); 

− обязательства учреждения (наличие, причины образования, своевременность 

погашения  задолженности); 

− трудовые отношения с работниками (порядок оформления приказов, правила 

начисления  заработной платы, порядок  рассмотрения трудовых споров, соблюдение норм  

трудового законодательства). 



1.6 Процедуры внутреннего контроля включают в себя: 

− документальное оформление; 

− подтверждение соответствия между объектами (документами) или их 

соответствия установленным требованиям; 

− санкционирование (авторизацию) сделок и операций; 

− сверку данных; 

− разграничение полномочий и ротацию обязанностей; 

− процедуры контроля фактического наличия и состояния объектов, в том числе 

физическую охрану, ограничение доступа, инвентаризацию; 

− надзор, обеспечивающий оценку; 

− процедуры, связанные с компьютерной обработкой информации и 

информационными системами, среди которых, как правило, выделяют процедуры общего 

компьютерного контроля и процедуры контроля, осуществляемые в отношении отдельных 

функциональных элементов системы (модулей, приложений). 

 

2 Организация внутреннего финансового контроля 

 

2.1 Ответственность за организацию внутреннего финансового контроля 

возлагается на руководителя учреждения. 

2.2 Внутренний финансовый контроль в учреждении осуществляют: 

− должностные лица (работники учреждения) в соответствии со своими 

должностными  обязанностями; 

− постоянно действующая комиссия по внутреннему финансовому контролю. 

2.3 Внутренний финансовый контроль в учреждении осуществляется в 

следующих видах: 

− предварительный контроль - мероприятия, направленные на предупреждение и 

пресечение ошибок и (или) незаконных действий должностных лиц учреждения до 

совершения факта хозяйственной жизни учреждения; 

− последующий контроль - мероприятия, направленные на установление 

законности действий должностных лиц учреждения после совершения факта 

хозяйственной жизни. 

Предварительный контроль в учреждении систематически осуществляется 

должностными лицами (работниками учреждения) в соответствии со своими 

должностными (функциональными) обязанностями в процессе деятельности учреждения. 

К мероприятиям предварительного контроля относятся: 

− проверка документов учреждения до совершения хозяйственных операций в 

соответствии графиком документооборота; 

− контроль за приемом обязательств учреждения в пределах утвержденных 

плановых назначений; 

− проверка законности и экономической целесообразности проектов заключаемых 

контрактов (договоров); 

− сверка данных (сверка расчетов учреждения с поставщиками и  покупателями для 

подтверждения дебиторской и кредиторской задолженности, сверка  остатков  по счетам  

бухгалтерского  учета с остатками  по данным  материально ответственных лиц, кассовой 

книги  и т.п.); 

− проверка проектов приказов руководителя учреждения; 

− проверка бухгалтерской, финансовой, статистической, налоговой и другой 

отчетности до утверждения или подписания. 

Последующий контроль в учреждении осуществляется: 



− должностными лицами (работниками учреждения) в соответствии со своими 

должностными (функциональными) обязанностями в процессе жизнедеятельности 

учреждения; 

− комиссией по внутреннему финансовому контролю. 

К мероприятиям последующего контроля со стороны должностных лиц учреждения 

относятся: 

− проверка первичных документов учреждения после совершения хозяйственных 

операций в соответствии графиком документооборота; 

− анализ исполнения плановых документов; 

− проверка наличия имущества учреждения; 

− проверка достоверности отражения хозяйственных операций в учете и отчетности 

учреждения. 

К мероприятиям последующего контроля со стороны комиссии по внутреннему 

финансовому контролю учреждения относятся: 

− проверка финансово-хозяйственной деятельности учреждения (далее – ФХД); 

− инвентаризация имущества и обязательств учреждения. 

2.4 Комиссия по внутреннему финансовому контролю проводит плановые и 

внеплановые проверки ФХД учреждения. 

Периодичность проведения проверок ФХД: 

− плановые проверки - один раз в полгода в соответствии с утвержденным 

руководителем учреждения планом контрольных мероприятий на соответствующий год; 

− внеплановые проверки - по мере необходимости. 

2.5 Состав постоянно действующей комиссии по внутреннему финансовому 

контролю утверждается приказом руководителя учреждения ежегодно. В приказе 

утверждаются: председатель комиссии, члены комиссии, срок действия полномочий 

комиссии. 

2.6 Проверка ФХД учреждения назначается приказом руководителя учреждения, 

в котором указываются: тема проверки, проверяемый период, срок проведения проверки, 

состав комиссии. 

2.7 Комиссия по внутреннему финансовому контролю в своей деятельности 

руководствуется действующим законодательством Российской Федерации, иными 

нормативными правовыми актами, Уставом учреждения и настоящим Положением. 

 

 

3 Обязанности и права   

комиссии по внутреннему финансовому контролю 

при проведении контрольных мероприятий 

 

3.1 Председатель комиссии перед началом контрольных мероприятий 

подготавливает план (программу) работы, проводит инструктаж с членами комиссии и 

организует изучение ими законодательства Российской Федерации, нормативных правовых 

актов, регулирующих финансовую и хозяйственную деятельность учреждения, 

ознакомляет членов комиссии с материалами предыдущих ревизий и проверок. 

3.2 Председатель комиссии обязан: 

− определить методы и способы проведения контрольных мероприятий; 

− распределить направления проведения контрольных мероприятий между членами 

комиссии; 

− быть принципиальным, соблюдать профессиональную этику и 

конфиденциальность; 



− организовать проведение контрольных мероприятий в учреждении согласно 

утвержденному плану (программе); 

− осуществлять общее руководство членами комиссии в процессе проведения 

контрольных мероприятий; 

− обеспечить сохранность полученных документов, отчетов и других материалов, 

проверяемых в ходе контрольных мероприятий. 

Председатель комиссии имеет право: 

− проходить во все здания и помещения, занимаемые объектом внутреннего 

финансового контроля, с учетом ограничений, установленных законодательством о защите 

государственной тайны; 

− давать указания должностным лицам о представлении комиссии необходимых 

для проверки документов и сведений (информации); 

− получать от должностных, а также материально ответственных лиц учреждения 

письменные объяснения по вопросам, возникающим в ходе проведения контрольных 

мероприятий, копии документов, связанных с осуществлением финансовых, 

хозяйственных операций объекта внутреннего финансового контроля; 

− привлекать сотрудников учреждения к проведению контрольных мероприятий, 

служебных расследований по согласованию с руководителем учреждения; 

− вносить предложения об устранении выявленных в ходе проведения контрольных 

мероприятий нарушений и недостатков. 

Члены комиссии обязаны: 

− быть принципиальными, соблюдать профессиональную этику и 

конфиденциальность; 

− проводить контрольные мероприятия учреждения в соответствии с 

утвержденным планом (программой); 

− незамедлительно докладывать председателю комиссии о выявленных в процессе 

контрольных мероприятий нарушениях и злоупотреблениях; 

− обеспечить сохранность полученных документов, отчетов и других материалов, 

проверяемых в ходе контрольных мероприятий. 

Члены комиссии имеют право: 

− проходить во все здания и помещения, занимаемые объектом внутреннего 

финансового контроля, с учетом ограничений, установленных законодательством о защите 

государственной тайны; 

− ходатайствовать перед председателем комиссии о представлении им 

необходимых для проверки документов и сведений (информации). 

3.3 Руководитель и проверяемые должностные лица учреждения в процессе 

контрольных мероприятий обязаны: 

− предоставить комиссии помещение, оборудованное персональным компьютером 

и обеспечивающее сохранность переданных документов; 

− оказывать содействие в проведении контрольных мероприятий; 

− представлять по требованию председателя комиссии и в установленные им сроки 

документы, необходимые для проверки; 

− давать справки и объяснения в устной и письменной форме по вопросам, 

возникающим в ходе проведения контрольных мероприятий. 

3.4 Комиссия несет ответственность за качественное проведение контрольных 

мероприятий в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

3.5 Состав комиссии освобождается от выполнения своих функциональных 

обязанностей по основной занимаемой должности на весь срок проведения контрольных 

мероприятий. 

 



4 Оформление результатов контрольных 

мероприятий учреждения 

 

4.1  По итогам проведения контрольных мероприятий комиссия по внутреннему 

финансовому контролю анализирует их результаты и составляет: 

− при проведении плановой проверки - акт проверки ФХД учреждения за 

соответствующее полугодие; 

− при проведении внеплановой проверки - акт проверки отдельных вопросов ФХД 

учреждения; 

− при проведении инвентаризации имущества и обязательств – документы в 

соответствии с  формами, утвержденными Приказом № 173н. 

Акт проверки ФХД (акт проверки отдельных вопросов ФХД) учреждения 

составляется в двух экземплярах, подписывается председателем и членами комиссии, 

главным бухгалтером, руководителями структурных подразделений, в которых 

проводилась проверка. 

Если акт проверки не подписан хотя бы одним вышеперечисленным должностным 

лицом, акт проверки считается недействительным. 

Акт проверки ФХД должен содержать следующие сведения: 

− тему и объекты проверки; 

− срок проведения проверки; 

− характеристику и состояние объектов проверки; 

− описание выявленных нарушений и злоупотреблений, а также причины их 

возникновения; 

− выводы о состоянии ФХД учреждения; 

− предложения по устранению выявленных нарушений, недостатков с указанием 

сроков и ответственных лиц. 

При составлении акта должна обеспечиваться объективность, обоснованность, 

системность, четкость, доступность и лаконичность изложения текста. 

Результаты проверки, отражаемые в акте, подтверждаются документами (копиями 

документов), результатами контрольных действий, объяснениями должностных и 

материально ответственных лиц и другими материалами, которые являются приложением 

к акту проверки. 

Главный бухгалтер и руководители структурных подразделений, в которых 

проводилась проверка, не вправе отказаться от подписания акта. При наличии возражений 

к акту прикладываются письменные возражения указанных лиц. 

Подписанные экземпляры актов проверки ФХД представляются председателем 

комиссии на утверждение руководителю учреждения. 

После утверждения руководителем акта проверки ФХД проводится совещание о 

подведении итогов проверки ФХД учреждения с привлечением должностных лиц, 

установленных руководителем учреждения. 

На основании утвержденного акта проверки и проведенного совещания издается 

приказ руководителя учреждения. 

Первый экземпляр акта проверки ФХД учреждения хранится в делопроизводстве 

учреждения, второй - в бухгалтерии. 



4.2 О выполнении предложений, вынесенных в акте проверки, ответственные 

лица докладывают в письменной форме председателю комиссии. Председатель комиссии 

обобщает полученные материалы по устранению нарушений (недостатков) и представляет 

письменный доклад руководителю учреждения. Доклад об устранении выявленных 

нарушений (недостатков) хранится в делопроизводстве учреждения, копия - у главного 

бухгалтера учреждения. 

4.3 По окончании года комиссия представляет руководителю учреждения отчет 

о проделанной работе. 

В отчете отражаются: 

− сведения о выполнении проведенных плановых и внеплановых контрольных 

мероприятий учреждения; 

− результаты контрольных мероприятий за отчетный период; 

− анализ выявленных нарушений (недостатков) по сравнению с предыдущим 

периодом; 

− сведения о выполнении мер по устранению выявленных нарушений и 

недостатков; 

− вывод о состоянии ФХД учреждения за отчетный период. 

По итогам года руководитель учреждения проводит совещание о состоянии ФХД 

учреждения за соответствующий период. 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ П 

 

Таблица П - Формы аналитических налоговых регистров налогового учета 

Группа аналитических регистров по 

назначению 
Регистры налогового учета 

Регистры формирования отчетных данных Доходы от реализации товаров, услуг 

Доходы от реализации прочего имущества 

Внереализационные доходы 

Прямые расходы по реализации товаров, 

услуг 

Расходы по реализации прочего 

имущества 

Косвенные расходы на производство и 

реализацию 

Прочие косвенные расходы 

Внереализационные расходы 

Финансовые результаты от реализации ОС 

и НМА 

Регистры промежуточных расчетов Материальные расходы 

Расходы по амортизации 

Расходы на оплату труда 

Расходы на добровольное страхование 

Прочие расходы 

Регистры учета состояния единицы 

налогового учета 

Стоимость основных средств 

Информация об объекте основных средств 

Стоимость нематериальных активов и 

НИОКР 

Стоимость материалов 

Дебиторская и кредиторская 

задолженность 

Задолженность перед бюджетом 

Доходы будущих периодов 

Расходы будущих периодов 

Регистры учета хозяйственных операций Операции приобретения имущества, услуг 

Операции выбытия товаров, работ, услуг 

Операции выбытия прочего имущества 

 

 



1. Регистры формирования отчетных данных 

1.01. Доходы от реализации товаров, услуг 

Наименование учреждения             

Регистр налогового учета за период с ____________ по _____________   

Доходы от реализации товаров, работ, услуг         

Единица измерения: рубль (код по ОКЕИ 383)           

                  

Вид доходов Итого 

Номенклатура 

Дата Документ Первичный документ Содержание Сумма 

Итого   

                  

Ответственный: ______________________________       

                  

                  

      "______"________________20___ г.         

         

1.02. Доходы от реализации прочего имущества 

Наименование учреждения             

Регистр налогового учета за период с ____________ по _____________   

Доходы от реализации прочего имущества         

Единица измерения: рубль (код по ОКЕИ 383)           

                  

Вид доходов Итого 

Прочие доходы и расходы 

Реализуемые активы 

Дата Документ Первичный документ Содержание Сумма 

Итого   

                  

Ответственный: ______________________________       

                  

                  

      "______"________________20___ г.         

         

1.03. Внереализационные доходы 

Наименование учреждения             

Регистр налогового учета за период с ____________ по _____________   

Внереализационные доходы         
Единица измерения: рубль (код по ОКЕИ 383)           

                  

Вид доходов Итого 

Прочие доходы и расходы 

Дата Документ Первичный документ Содержание Сумма 

Итого   

                  

Ответственный: ______________________________       

                  

                  

      "______"________________20___ г.         

         



1.04. Прямые расходы по реализации товаров, услуг 

Наименование учреждения             

Регистр налогового учета за период с ____________ по _____________   

Прямые расходы по реализации товаров, услуг         

Единица измерения: рубль (код по ОКЕИ 383)           

                  

Вид расходов Итого 

Номенклатура 

Дата Документ Первичный документ Содержание Сумма 

Итого   

                  

Ответственный: ______________________________       

                  

                  

      "______"________________20___ г.         

         

1.05. Расходы по реализации прочего имущества 

Наименование учреждения             

Регистр налогового учета за период с ____________ по _____________   

Расходы по реализации прочего имущества         
Единица измерения: рубль (код по ОКЕИ 383)           

                  

Вид деятельности (НУ) Итого 

Вид расхода 

Прочие доходы и расходы  

Реализуемые активы  

Дата Документ Первичный документ Содержание Сумма 

Итого   

                  
Ответственный: ______________________________       

                  

                  

      "______"________________20___ г.         

         

1.06. Косвенные расходы на производство и реализацию 

Наименование учреждения             

Регистр налогового учета за период с ____________ по _____________   

Косвенные расходы на производство и реализацию 

    

Единица измерения: рубль (код по ОКЕИ 383)           

                  

Характер расходов (НУ)  Вид деятельности (НУ) Итого 

Вид расходов (НУ) 

Вид затрат  

Дата Документ Первичный документ Содержание Сумма 

Итого   

                  

Ответственный: ______________________________       

                  

                  

      "______"________________20___ г.         

         



1.07. Прочие косвенные расходы 

Наименование учреждения             

Регистр налогового учета за период с ____________ по _____________   

Прочие косвенные расходы    

Единица измерения: рубль (код по ОКЕИ 383)           

                  

Вид деятельности (НУ) Итого 

Вид расходов (НУ) 

Прочие доходы и расходы  

Дата Документ Первичный документ Содержание Сумма 

Итого   

                  

Ответственный: ______________________________       

                  

                  

      "______"________________20___ г.         

         

1.08. Внереализационные расходы 

Наименование учреждения             

Регистр налогового учета за период с ____________ по _____________   

Внереализационные расходы   
Единица измерения: рубль (код по ОКЕИ 383)           

                  

Вид деятельности (НУ) Итого 

Вид расходов (НУ) 

Прочие доходы и расходы  

Дата Документ Первичный документ Содержание Сумма 

Итого   

                  
Ответственный: ______________________________       

                  

                  

      "______"________________20___ г.         

         

 

 

 

 

 

 



1.09. Финансовые результаты от реализации ОС и НМА 

Наименование учреждения 
     

      

Регистр налогового учета за период с __________ по ______________ 
   

Финансовые результаты от реализации амортизируемого имущества 
   

Единица измерения: рубль (код по ОКЕИ 383) 
   

      

              

Статья прочих доходов и расходов Итого 

Дата операции Объект 
Цена реализации 

объекта (1) 

Первоначальная 

стоимость(2) 

Сумма 

начисленной 

амортизации(3) 

Расходы, 

связанные с 

реализацией 

объекта (4) 

Расходы всего: 

(2)-(3)+(4) 
Прибыль Убыток 

Итого                     

              
Ответственный: ______________________________ 

       

              

              

   
"______"________________20___ г. 

        

              



2. Регистры промежуточных расчетов 

2.01. Материальные расходы 

Наименование учреждения             

Регистр налогового учета за период с ____________ по _____________   

Материальные расходы   

Единица измерения: рубль (код по ОКЕИ 383)           

                  

Характер расходов (НУ) Вид деятельности (НУ) Итого 

Вид расходов (НУ) 

Вид затрат  

Дата Документ Первичный документ Содержание Сумма 

Итого   

Ответственный: ______________________________       

                  

                  

      "______"________________20___ г.         

         

2.02. Расходы по амортизации 

Наименование учреждения             

Регистр налогового учета за период с ____________ по _____________   

Расходы по амортизации   
Единица измерения: рубль (код по ОКЕИ 383)           

                  

Характер расходов (НУ) Вид деятельности (НУ) Итого 

Вид расходов (НУ) 

Вид затрат  

Дата Документ Первичный документ Содержание Сумма 

Итого   

                  
Ответственный: ______________________________       

                  

                  

      "______"________________20___ г. 
       

         

2.03. Расходы на оплату труда 

Наименование учреждения             

Регистр налогового учета за период с ____________ по _____________   

Расходы на оплату труда   

Единица измерения: рубль (код по ОКЕИ 383)           

                  

Характер расходов (НУ) Вид деятельности (НУ) Итого 

Вид расходов (НУ) 

Вид затрат  

Дата Документ Первичный документ Содержание Сумма 

Итого   

Ответственный: ______________________________       

                  

                  

      "______"________________20___ г.         

         



2.04. Расходы на добровольное страхование 

Наименование учреждения             

Регистр налогового учета за период с ____________ по _____________   

Расходы на добровольное страхование   

Единица измерения: рубль (код по ОКЕИ 383)           

                  

Характер расходов (НУ) Вид деятельности (НУ) Итого 

Вид расходов (НУ) 

Вид затрат  

Дата Документ Первичный документ Содержание Сумма 

Итого   

                  

Ответственный: ______________________________       

                  

                  

      "______"________________20___ г.         

         

2.05. Прочие расходы 

Наименование учреждения             

Регистр налогового учета за период с ____________ по _____________   

Прочие расходы   
Единица измерения: рубль (код по ОКЕИ 383)           

                  

Характер расходов (НУ) Вид деятельности (НУ) Итого 

Вид расходов (НУ) 

Вид затрат  

Дата Документ Первичный документ Содержание Сумма 

Итого   

                  
Ответственный: ______________________________       

                  

                  

      "______"________________20___ г.         

         

 

 

 

 

 

 



3. Регистры учета состояния единицы налогового учета 

3.01. Стоимость основных средств 

Наименование учреждения 
    

      

Регистр налогового учета за период с ____________ по ________________ 
    

Стоимость основных средств 
   

      
Единица измерения: рубль (код по ОКЕИ 383) 

   

      

             

Основное средство Итого 

Дата Документ Первичный документ Содержание На начало 

периода 

Увеличение 

стоимости 

Уменьшение 

стоимости 

На 

конец 

периода 

Итого         

             
Ответственный: ______________________________ 

       

             

             

   
"______"________________20___ г. 

        

             

 

 

 

 

 

 



3.02. Информация об объекте основных средств 

Наименование учреждения 
            

  

Регистр информации об объекте основных средств на _______________ 
Объект основных средств Наименование объекта 

      
Инвентарный номер _________________ 

      
1. Индивидуальные характеристики объекта         

Индивидуальные характеристики объекта основных средств Значение 

Заводской номер   

Номер паспорта (регистрационный)   

2. Сведения об объекте                             

Сведения об объекте основных средств Значение 

Сумма начисленной амортизации, руб. 
   
  

Остаточная стоимость, руб.   

Счет, субсчет бухгалтерского учета   

Метод начисления амортизации   

Амортизационная группа   

3. Сведения о приемке (вводе в эксплуатацию) и списании (выбытии) объекта 

Вид 

операции 

Документ, дата, 

номер 

Остаточная 

стоимость, руб. 
                    

                                        

4. Изменения первоначальной стоимости объекта             

Вид 

операции 

Документ, дата, 

номер 

Сумма, 

руб. 

Первоначальная стоимость с 

учетом изменений, руб. 
          

                                        

5. Суммы начисленной амортизации                     

Месяц, год 

начисления 

амортизации 

Месяц полезного использования Коэффициент 
Сумма начисленной 

амортизации 
  

Итого  
  

                                        

Ответственный: ______________________________       

                                        

            "______"________________20___ г.         



3.03. Стоимость нематериальных активов  

Наименование учреждения 
    

      

Регистр налогового учета за период с ____________ по ________________ 
    

Стоимость нематериальных активов  
 

      
Единица измерения: рубль (код по ОКЕИ 383) 

   

      

             

Нематериальные активы Итого 

Дата Документ Первичный документ Содержание На начало 

периода 

Увеличение 

стоимости 

Уменьшение 

стоимости 

На 

конец 

периода 

Итого         

             
Ответственный: ______________________________ 

       

             

             

   
"______"________________20___ г. 

        

 

 

 

 

 

 

  



3.04. Стоимость материалов 

Наименование 

учреждения 

    

      

Регистр налогового учета за период с ______________по ___________________ 
  

Стоимость материалов 
   

      
Единица измерения: рубль (код по ОКЕИ 

383) 

   

      

             

Номенклатура Итого 

Дата Документ Первичный документ Содержание На начало периода Увеличение 

стоимости 

Уменьшение стоимости На конец периода 

Сумма Сумма Сумма Сумма 

Количество Количество Количество Количество 

Итого               

        

             
Ответственный: ______________________________ 

       

             

             

   
"______"________________20___ г. 

        

             

 

 

 

 

 

 



3.07. Стоимость незавершенного производства 

Наименование 

учреждения 

    

      

Регистр налогового учета за период с ______________по ___________________ 
  

Стоимость незавершенного производства 
 

      
Единица измерения: рубль (код по ОКЕИ 

383) 

   

      

             

Вид объекта учета Итого 

Номенклатура 

Вид затрат 

Дата Документ Первичный документ Содержание На начало периода Увеличение 

стоимости 

Уменьшение стоимости На конец периода 

Итого               

        

             
Ответственный: ______________________________ 

       

             

             

   
"______"________________20___ г. 

        

             

 

 

 

 

 

 



3.08. Дебиторская и кредиторская задолженность 

Наименование 

учреждения 

    

      

Регистр налогового учета за период с ______________по ___________________ 
  

Дебиторская и кредиторская задолженность 
      

Единица измерения: рубль (код по ОКЕИ 

383) 

   

      

             

Вид задолженности Итого 

Вид объектов учета 

Объект учета 1 

Объект учета 2 

Дата Документ Первичный документ Содержание На начало периода Увеличение 

стоимости 

Уменьшение стоимости На конец периода 

Итого               

        

             
Ответственный: ______________________________ 

       

             

             

   
"______"________________20___ г. 

        

             

 

 

 

 

 



3.09. Задолженность перед бюджетом 

Наименование 

учреждения 

    

      

Регистр налогового учета за период с ______________по ___________________ 

  

Задолженность перед бюджетом 
      

Единица измерения: рубль (код по ОКЕИ 

383) 

   

      

             

Вид налогов и платежей Итого 

Дата Документ Первичный документ Содержание На начало периода Увеличение 

стоимости 

Уменьшение стоимости На конец периода 

Итого               

        

             
Ответственный: ______________________________ 

       

             

             

   
"______"________________20___ г. 

        

             

 

 

 

 

 

 



3.10. Доходы будущих периодов 

Наименование 

учреждения 

    

      

Регистр налогового учета за период с ______________по ___________________ 

  

Доходы будущих периодов 
      

Единица измерения: рубль (код по ОКЕИ 

383) 

   

      

             

Доходы будущих периодов Итого 

Дата Документ Первичный документ Содержание На начало периода Увеличение 

стоимости 

Уменьшение стоимости На конец периода 

Итого               

        

             
Ответственный: ______________________________ 

       

             

             

   
"______"________________20___ г. 

        

             

 

 

 

 

 

 



3.11. Расходы будущих периодов 

Наименование 

учреждения 

    

      

Регистр налогового учета за период с ______________по ___________________ 
  

Расходы будущих периодов 
      

Единица измерения: рубль (код по ОКЕИ 

383) 

   

      

             

Виды расходов будущих периодов Итого 

Расходы будущих периодов 

Дата Документ Первичный документ Содержание На начало периода Увеличение 

стоимости 

Уменьшение стоимости На конец периода 

Итого               

        

             
Ответственный: ______________________________ 

       

             

             

   
"______"________________20___ г. 

        

             

 

 

 

 

 

 



4. Регистры учета хозяйственных операций 

4.01. Операции приобретения имущества, услуг 

Наименование учреждения             

Регистр налогового учета за период с ____________ по _____________   

Операции приобретения имущества, услуг   

Единица измерения: рубль (код по ОКЕИ 383)           

                  

Вид объектов учета Итого 

Объект учета 

Дата Документ Первичный документ Содержание Сумма 

Итого   

                  

Ответственный: ______________________________       

                  

                  

      "______"________________20___ г.         

         

4.02. Операции выбытия товаров, работ, услуг 

Наименование учреждения             

Регистр налогового учета за период с ____________ по _____________   

Операции выбытия товаров, работ, услуг   
Единица измерения: рубль (код по ОКЕИ 383)           

                  

Номенклатура Итого 

Дата Документ Первичный документ Содержание Сумма 

Итого   

                  

Ответственный: ______________________________       

                  

                  

      "______"________________20___ г.         

         

4.03. Операции выбытия прочего имущества 

Наименование учреждения             

Регистр налогового учета за период с ____________ по _____________   

Операции выбытия прочего имущества   
Единица измерения: рубль (код по ОКЕИ 383)           

                  

Реализуемые активы Итого 

Дата Документ Первичный документ Содержание Сумма 

Итого   

                  

Ответственный: ______________________________       

                  

                  

      "______"________________20___ г.         

         

         

 


