
Основные положения учетной политики для целей бухгалтерского учета для
публичного раскрытия на официальном сайте ГАУЗ СО «Тавдинская СП»  в

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

Учетная политика ГАУЗ СО «Тавдинская СП» разработана в соответствии:

 с Инструкцией к Единому плану счетов № 157н «Об утверждении Единого плана
счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти
(государственных органов), органов местного самоуправления, органов
управления государственными внебюджетными фондами, государственных
академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и Инструкции
по его применению» (далее – Инструкция к Единому плану счетов № 157н);

 приказом Минфина от 16.12.2010 № 174н «Об утверждении Плана счетов
бухгалтерского учета бюджетных учреждений и Инструкции по его
применению» (Инструкция № 174н);

 приказом Минфина 06.06.2019 № 85н «О Порядке формирования и применения
кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их структуре и
принципах назначения» (далее – приказ № 85н);

 приказом Минфина от 29.11.2017 № 209н «Об утверждении Порядка применения
классификации операций сектора государственного управления»(далее – приказ
№ 209н);

 приказом Минфина от 30.03.2015 № 52н «Об утверждении форм первичных
учетных документов и регистров бухгалтерского учета, применяемых органами
государственной власти (государственными органами), органами местного
самоуправления, органами управления государственными внебюджетными
фондами, государственными (муниципальными) учреждениями, и Методических
указаний по их применению» (далее – приказ № 52н);

 федеральными стандартами бухгалтерского учета для организаций
государственного сектора, утвержденными приказами Минфина от 31.12.2016 №
256н, № 257н, № 258н, № 259н, № 260н (далее – соответственно СГС
«Концептуальные основы бухучета и отчетности», СГС «Основные средства»,
СГС «Аренда», СГС «Обесценение активов», СГС «Представление
бухгалтерской (финансовой) отчетности»), от 30.12.2017 № 274н, 275н, 278н
(далее – соответственно СГС «Учетная политика, оценочные значения и
ошибки», СГС «События после отчетной даты», СГС «Отчет о движении
денежных средств»), от 27.02.2018 № 32н (далее – СГС «Доходы»), от 28.02.2018
№ 34н (далее – СГС «Непроизведенные активы»), от 30.05.2018 №122н, № 124н
(далее – соответственно СГС «Влияние изменений курсов иностранных валют»,
СГС «Резервы»), от 07.12.2018 № 256н (далее – СГС «Запасы»), от 29.06.2018 №
145н (далее – СГС «Долгосрочные договоры»).

 В части исполнения полномочий получателя бюджетных средств Учреждение ведет учет
в соответствии с приказом Минфина от 06.12.2010 №162н «Об утверждении плана счетов
 бюджетного учета и Инструкции по его применению» (Инструкция № 162н).



1. Бухгалтерский учет ведет структурное подразделение – бухгалтерия, возглавляемая
главным бухгалтером. Сотрудники бухгалтерии руководствуются в работе Положением о
бухгалтерии, должностными инструкциями.
Ответственным за ведение бухгалтерского учета в учреждении является главный
бухгалтер.
Основание: часть 3 статьи 7 Закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ, пункт 4 Инструкции к
Единому плану счетов № 157н.

 2. Бухгалтерский учет в обособленных подразделениях учреждения, имеющих лицевые
счета в территориальных органах Федерального казначейства, ведут бухгалтерии этих
подразделений.

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

4. Бухгалтерский учет ведется в электронном виде с применением программных
продуктов  «Бухгалтерия», «Зарплата».
Основание: пункт 6 Инструкции к Единому плану счетов № 157н.

5. С использованием телекоммуникационных каналов связи и электронной подписи
бухгалтерия учреждения осуществляет электронный документооборот по следующим
направлениям:

 система электронного документооборота с Министерством финансов
Свердловской области;

 передача бухгалтерской отчетности учредителю;
 передача отчетности по налогам, сборам и иным обязательным платежам в

инспекцию Федеральной налоговой службы;
 передача отчетности в отделение Пенсионного фонда;
 размещение информации о деятельности учреждения на официальном сайте

bus.gov.ru;

6. Без надлежащего оформления первичных (сводных) учетных документов любые
исправления (добавление новых записей) в электронных базах данных не допускаются.

7. При проведении хозяйственных операций, для оформления которых не предусмотрены
 унифицированные формы первичных документов из приказа № 52н, учреждение
использует:

 унифицированные формы из приказа № 52н, дополненные необходимыми
реквизитами;

 унифицированные формы из других нормативно-правовых актов;
 самостоятельно разработанные формы.

Основание: пункты 25–26 СГС «Концептуальные основы бухучета и отчетности» »,
подпункт «г» пункта 9 СГС «Учетная политика, оценочные значения и ошибки».



8. Учреждение использует унифицированные формы регистров бухучета, перечисленные
в приложении 3 к приказу № 52н..
Основание: пункт 11 Инструкции к Единому плану счетов № 157н, подпункт «г» пункта 9
СГС  «Учетная политика, оценочные значения и ошибки».

9. Формирование регистров бухучета осуществляется в следующем порядке:

 в регистрах в хронологическом порядке систематизируются первичные
(сводные) учетные документы по датам совершения операций, дате принятия к
учету первичного документа;

 журнал регистрации приходных и расходных ордеров составляется ежемесячно,
в последний рабочий день месяца;

 инвентарная карточка учета основных средств оформляется при принятии
объекта к учету, по мере внесения изменений (данных о переоценке,
модернизации, реконструкции, консервации и пр.) и при выбытии. При
отсутствии указанных событий – ежегодно, на последний рабочий день года, со
сведениями о начисленной амортизации;

 инвентарная карточка группового учета основных средств оформляется при
принятии объектов к учету, по мере внесения изменений (данных о переоценке,
модернизации, реконструкции, консервации и пр.) и при выбытии;

 опись инвентарных карточек по учету основных средств, инвентарный список
основных средств, реестр карточек заполняются ежегодно, в последний день
года;

 книга учета бланков строгой отчетности, книга аналитического учета
депонированной зарплаты и стипендий заполняются ежемесячно, в последний
день месяца;

 журналы операций, главная книга заполняются ежемесячно;
 другие регистры, не указанные выше, заполняются по мере необходимости, если

иное не установлено законодательством РФ.

Основание: пункт 11 Инструкции к Единому плану счетов № 157н.

10. Бухгалтерский учет ведется с использованием Рабочего плана счетов,
 разработанного в соответствии с Инструкцией к Единому плану счетов № 157н,
Инструкцией № 174н.

Основание: пункты 2 и 6 Инструкции к Единому плану счетов № 157н, пункт 19 СГС
 «Концептуальные основы бухучета и отчетности», подпункт «б» пункта 9 СГС «Учетная
политика, оценочные значения и ошибки».

11. В части операций по исполнению публичных обязательств перед гражданами в
денежной форме учреждение ведет бюджетный учет по рабочему Плану счетов в
соответствии Инструкцией № 162н.
Основание: пункты 2 и 6 Инструкции к Единому плану счетов № 157н.

12. Бухучет ведется по первичным документам, которые проверены сотрудниками
бухгалтерии.
Основание: пункт 3 Инструкции к Единому плану счетов № 157н, пункт 23 СГС
«Концептуальные основы бухучета и отчетности».

13. Для случаев, которые не установлены в федеральных стандартах и других нормативно-
 правовых актах, регулирующих бухучет, метод определения справедливой стоимости



выбирает комиссия учреждения по поступлению и выбытию активов.
 Основание: пункт 54 СГС «Концептуальные основы бухучета и отчетности».

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

15 Учреждение учитывает в составе основных средств материальные объекты имущества,
независимо от их стоимости, со сроком полезного использования более 12 месяцев, а
также  штампы, печати и инвентарь.

16. Учреждение группирует медицинские изделия на инструменты и оборудование по
Классификации, утвержденной постановлением Правительства от 01.01.2002 № 1, в
зависимости от сроков полезного использования. Если срок:

 меньше двух лет – изделие относится к медицинским инструментам;
 два года и более – изделие относится к медицинскому оборудованию.

Срок службы определяется по технической документации и паспорту производителя.

17. Присвоенный объекту инвентарный номер наносится:

 на объекты недвижимого имущества, строения и сооружения – несмываемой
краской;

 остальные основные средства – путем прикрепления водостойкой
инвентаризационной наклейки с номером;

В случае если объект является сложным (комплексом конструктивно-сочлененных
предметов), инвентарный номер обозначается на каждом составляющем элементе тем же
способом, что и на сложном объекте.

18. Начисление амортизации осуществляется следующим образом:

 линейным методом – на объекты основных средств.

Основание: пункты 36, 37 СГС «Основные средства».

19. Срок полезного использования объектов основных средств устанавливает комиссия по
поступлению и выбытию в соответствии с пунктом 35 СГС «Основные средства». Состав
комиссии по поступлению и выбытию активов установлен в Приложении 1 настоящей
Учетной политики.

 20. Имущество, относящееся к категории особо ценного имущества (ОЦИ), определяет
комиссия по поступлению и выбытию активов . Такое имущество принимается к учету
на основании выписки из протокола комиссии.

 21. Основные средства стоимостью до 10 000 руб. включительно, находящиеся в
эксплуатации, учитываются на забалансовом счете 21 по балансовой стоимости.
 Основание: пункт 39 СГС «Основные средства», пункт 373 Инструкции к Единому
плану счетов № 157н.



22. Локально-вычислительная сеть (ЛВС) и охранно-пожарная сигнализация (ОПС) как
 отдельные инвентарные объекты не учитывается. Отдельные элементы ЛВС и ОПС,
которые  соответствуют критериям основных средств, установленным СГС «Основные
средства»,  учитываются как отдельные основные средства. Элементы ЛВС или ОПС, для
которых установлен одинаковый срок полезного использования, учитываются как единый
инвентарный объект в порядке, установленном в пункте 2.2 раздела V настоящей Учетной
политики.

23. Учреждение учитывает в составе материальных запасов материальные объекты,
указанные в пунктах 98–99 Инструкции к Единому плану счетов № 157н, а также
производственный и хозяйственный инвентарь.По фактической стоимости каждой
единицы списываются следующие материальные запасы:

 специальные инструменты и специальные приспособления;
 оборудование, требующее монтажа и предназначенное для установки;
 запчасти и другие материалы, предназначенные для изготовления других

материальных запасов и основных средств;

Остальные материальные запасы списываются по средней фактической стоимости.

Основание: пункт 108 Инструкции к Единому плану счетов № 157н.

24. Учет прихода и расхода медикаментов и перевязочных средств осуществляется в
 соответствии с Инструкцией «Инструкции по учету медикаментов, перевязочных средств
и изделий медицинского назначения в лечебно-профилактических учреждениях
здравоохранения, состоящих на Государственном бюджете СССР», утвержденной
приказом Минздрава СССР от 02.06.1987 № 747.

25. Предметы мягкого инвентаря маркирует кладовщик в присутствии одного из членов
комиссии по поступлению и выбытию нефинансовых активов. Маркировочные штампы
хранятся у заведующей хозяйством. Срок  маркировки не позднее дня, следующего за
днем поступления мягкого инвентаря на склад.

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

27. Выдача старшей медицинской сестрой в медицинские подразделения (кабинеты)
наркотических, психотропных веществ и их прекурсоров, лекарственных средств и
медицинских изделий, подлежащих предметно-количественному учету, оформляется
отдельным Требованием-накладной (ф. 0504204), ведомостью выдачи материальных
ценностей на нужды учреждения (ф.0504210). В конце каждого месяца старшая медсестра
представляет в бухгалтерию утвержденный руководителем отчет о движении
лекарственных средств, подлежащих предметно-количественному учету, по форме № 2-
МЗ. На основании отчета бухгалтер списывает лекарственные средства, подлежащие
предметно-количественному учету, по Акту о списании материальных запасов (ф.
0504230).

28. Мягкий и хозяйственный инвентарь, посуда списываются по Акту о списании мягкого
и  хозяйственного инвентаря (ф. 0504143).



29. В себестоимость услуг по программам обязательного медицинского страхования
включаются затраты согласно методике расчета тарифов из Правил, утвержденных
приказом Минздрава от 28.02.2019 № 108н.

30. Учет расходов по формированию себестоимости ведется раздельно по группам видов
услуг и распределяется пропорционально объемам доходов, поступивших от оказываемых
медицинских услуг:

А) в рамках программ ОМС:
– амбулаторно-поликлиническая медицинская помощь – на счете КБК 7.109.60.000;
Б) в рамках приносящей доход деятельности:
– амбулаторно-поликлиническая медицинская помощь – на счете КБК 2.109.60.000;
31. Затраты на оказание услуг (изготовление готовой продукции) являются прямыми, так
как учреждением оказывается один вид услуг.

В составе прямых затрат при формировании себестоимости оказания услуги, изготовления
 единицы готовой продукции учитываются расходы, непосредственно связанные с ее
оказанием (изготовлением).

Общехозяйственные расходы учреждения, произведенные за отчетный период (месяц),
 распределяются:
– в части распределяемых расходов – на себестоимость реализованных услуг (готовой
продукции) пропорционально прямым затратам.
– в части нераспределяемых расходов – на увеличение расходов текущего финансового
года  (КБК Х.401.20.000).
Основание: пункт 135 Инструкции к Единому плану счетов № 157н.

 32. Расходами, которые не включаются в себестоимость (нераспределяемые расходы) и
сразу
 списываются на финансовый результат (счет КБК Х.401.20.000), признаются:

 расходы на транспортный налог;
 расходы на налог на имущество;
 штрафы и пени по налогам, штрафы, пени, неустойки за нарушение условий

договоров;

33. Себестоимость услуг (готовой продукции) за отчетный месяц, сформированная на
счете КБК Х.109.60.000, списывается в дебет счета КБК Х.401.10.131 «Доходы от
оказания платных услуг (работ)» в последний день месяца

34. Денежные средства выдаются под отчет на основании приказа главного врача или
служебной записки, согласованной с главным врачом. Выдача денежных средств под
отчет производится путем:

 перечисления на зарплатную карту материально ответственного лица.

Способ выдачи денежных средств указывается в служебной записке или приказе главного
врача.Учреждение выдает денежные средства под отчет штатным сотрудникам.

35. Денежные средства выдаются под отчет на хозяйственные нужды на срок, который
сотрудник указал в заявлении на выдачу денежных средств под отчет, но не более пяти



рабочих дней. По истечении этого срока сотрудник должен отчитаться в течение трех
рабочих дней.

36. При направлении сотрудников учреждения в служебные командировки на территории
России расходы на них возмещаются в размере, установленном Порядком оформления
служебных командировок. Возмещение расходов на служебные командировки,
превышающих размер, установленный указанным Порядком, производится по
фактическим расходам за счет средств от деятельности, приносящей доход, с разрешения
главного врача (оформленного приказом).По возвращении из командировки сотрудник
представляет авансовый отчет об израсходованных суммах в течение трех рабочих дней.

37. Предельные сроки отчета по выданным доверенностям на получение материальных
 ценностей устанавливаются следующие:
– в течение 10 календарных дней с момента получения;
– в течение трех рабочих дней с момента получения материальных ценностей.

Доверенности выдаются штатным сотрудникам, с которыми заключен договор о полной
 материальной ответственности.

38. Денежные средства от виновных лиц в возмещение ущерба, причиненного
нефинансовым  активам, отражаются по коду вида деятельности «2» – приносящая доход
деятельность  (собственные доходы учреждения).

39. В учреждении применяется счет КБК Х.210.05.000 для расчетов с дебиторами по
 предоставлению учреждением:

 обеспечений исполнения контракта (договора);
 других залогов, задатков.

Операции по счету КБК Х.210.05.000 оформляются бухгалтерскими записями:

Дебет КБК Х.210.05.56Х Кредит КБК Х.201.11.610 – при перечислении с лицевого счета
 учреждения средств;

Дебет КБК Х.201.11.510 Кредит КБК Х.210.05.66Х – возврат денежных средств на
лицевой счет  учреждения.

Основание: пункт 7 СГС «Учетная политика, оценочные значения и ошибки».

40. Аналитический учет расчетов по пособиям и иным социальным выплатам ведется в
разрезе физических лиц – получателей социальных выплат.

41. Аналитический учет расчетов по оплате труда ведется в разрезе сотрудников и других
 физических лиц, с которыми заключены гражданско-правовые договоры.

42. Дебиторская задолженность списывается с учета после того, как комиссия по
поступлению и выбытию активов признает ее сомнительной или безнадежной к
взысканию в порядке, утвержденном положением о признании дебиторской
задолженности сомнительной и безнадежной к взысканию.
Основание: пункт 339 Инструкции к Единому плану счетов № 157н, пункт 11 СГС
«Доходы».



43. Кредиторская задолженность, не востребованная кредитором, списывается на
финансовый результат на основании решения инвентаризационной комиссии о признании
задолженности невостребованной. Одновременно списанная с балансового учета
кредиторская задолженность отражается на забалансовом счете 20 «Задолженность, не
востребованная кредиторами».

Списание задолженности с забалансового учета осуществляется на основании решения
инвентаризационной комиссии учреждения:

 по истечении десяти лет отражения задолженности на забалансовом учете;
 по завершении срока возможного возобновления процедуры взыскания

задолженности согласно действующему законодательству;
 при наличии документов, подтверждающих прекращение обязательства в связи

со смертью (ликвидацией) контрагента.

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

44. Доходы начисляются:

 по программам ОМС и ДМС – на последний день месяца на дату выставляемого
счета страховой медицинской организации за оказанные услуги,

 от оказания платных услуг, работ – на дату подписания акта оказанных услуг,
выполненных работ;

 от сумм принудительного изъятия – на дату направления контрагенту требования
об оплате пеней, штрафа, неустойки;

 от возмещения ущерба – на дату обнаружения ущерба на основании ведомости
расхождений по результатам инвентаризации (ф. 0504092), на дату оценки
ущерба на основании акта комиссии;

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

 на междугородные переговоры, услуги по доступу в Интернет – по
фактическому расходу;

46. В составе расходов будущих периодов на счете КБК Х.401.50.000 «Расходы будущих
 периодов» отражаются расходы по:

 страхованию имущества, гражданской ответственности;
 приобретению неисключительного права пользования нематериальными

активами в течение нескольких отчетных периодов;
 подписке на периодические издания

Расходы будущих периодов списываются на финансовый результат текущего финансового
года равномерно по 1/12 за месяц в течение периода, к которому они относятся.
Основание: пункты 302, 302.1 Инструкции к Единому плану счетов № 157н.



47. В случае заключения лицензионного договора на право использования результата
 интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации единовременные
платежи за право включаются в расходы будущих периодов. Такие расходы списываются
на финансовый результат текущего периода ежемесячно в последний день месяца в
течение срока действия договора.
 Основание: пункт 66 Инструкции к Единому плану счетов № 157н.

48. В учреждении создаются:
– резерв на предстоящую оплату отпусков;
– резерв по претензионным требованиям – в случае, когда учреждение является стороной
судебного разбирательства. Величина резерва устанавливается в размере претензии,
предъявленной учреждению в судебном иске, либо в претензионных документах
досудебного разбирательства;
–резерв на оплату коммунальных расходов и оказанных услуг, по которым не поступили
документы

Основание: пункты 302, 302.1 Инструкции к Единому плану счетов № 157н, пункты 7, 21

49. Инвентаризацию имущества и обязательств (в т. ч. числящихся на забалансовых
счетах), а  также финансовых результатов (в т. ч. расходов будущих периодов и резервов)
проводит  постоянно действующая инвентаризационная комиссия

Основание: статья 11 Закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ, раздел VIII СГС «Концептуальные
основы бухучета и отчетности».

50. В целях составления отчета о движении денежных средств величина денежных средств
 определяется прямым методом и рассчитывается как разница между всеми денежными
притоками учреждения от всех видов деятельности и их оттоками.

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

51. Бухгалтерская отчетность формируется и хранится в виде электронного документа в
 информационной системе «Бюджет». Бумажная копия комплекта отчетности хранится у
главного бухгалтера.

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


