
 

 

Приложение № 1 

к приказу от 29.12.2017г. № 427 

  

Учетная политика для целей бухгалтерского учета 

   

Бухгалтерский учет в учреждении ведется в соответствии с Законом от 6 декабря 

2011 г. № 402-ФЗ, приказами Минфина России от 1 декабря 2010 г. № 157н «Об 

утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной 

власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов 

управления государственными внебюджетными фондами, государственных академий 

наук, государственных (муниципальных) учреждений и Инструкции по его 

применению» (далее – Инструкции к Единому плану счетов № 157н), приказ № 174н 

«Об утверждении Плана счетов бухгалтерского учета бюджетных учреждений и 

Инструкции по его применению» (далее – Инструкция № 174н) от 16 декабря 2010 г., 

от 1 июля 2013 г. № 65н «Об утверждении Указаний о порядке применениябюджетной 

классификации Российской Федерации» (далее – приказ № 65н), от 30марта 2015 г. 

№ 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), в части исполнения полномочий получателя бюджетных 

средств – в соответствии с приказом Минфина России от 6 декабря 2010 г. №162н «Об 

утверждении плана счетов бюджетного учета и Инструкции по его применению» 

(далее – Инструкция № 162н), приказ Минфина России от 31.12.2016 № 256н «Об 

утверждении федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций  

государственного сектора,  далее СГС «Концептуальные основы бухгалтерского учета 

и отчетности организаций государственного сектора», приказ Минфина России от 

31.12.2016 № 257н «Об утверждении СГС «Основные средства»,  приказ Минфина 

России от 31.12.2016 № 258н «Об утверждении СГС «Аренда», приказ Минфина 

России от 31.12.2016 № 259н «Об утверждении СГС «Обесценение активов», приказ 

Минфина России от 31.12.2016 № 260н «Об утверждении СГС «Представление 

бухгалтерской (финансовой) отчетности» и иными нормативно-правовыми актами, 

регулирующими вопросы бухгалтерского учета. 

  

1. Общие положения 

 

1.1 Ответственным за организацию бухгалтерского учета в учреждении и соблюдение 

законодательства при выполнении хозяйственных операций является руководитель 

учреждения. 

Основание: часть 1 статьи 7 Закона от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ. 

  

1.2. Бухгалтерский учет ведется структурным подразделением – бухгалтерией, 

возглавляемым главным бухгалтером. Сотрудники бухгалтерии руководствуются в 

своей деятельности Положением о бухгалтерии, должностными инструкциями. 

Основание: часть 3 статьи 7 Закона от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ. 

  

1.3. Главный бухгалтер подчиняется непосредственно руководителю учреждения и 

несет ответственность за формирование учетной политики, ведение бухгалтерского 



учета, своевременное представление полной и достоверной бухгалтерской 

(финансовой), налоговой и статистической отчетности. 

  

 1.4.    Требования главного бухгалтера по документальному оформлению 

хозяйственных операций и представлению в бухгалтерские службы необходимых 

документов и сведений являются обязательными для всех сотрудников учреждения. 

Основание: пункт 8 Инструкции к Единому плану счетов № 157н. 

  

1.5. В учреждении утвержден состав постоянно действующих комиссий: 

– комиссии по поступлению и выбытию активов (приложение 1);  

–инвентаризационной комиссии (приложение2);  

– комиссии для проведения внезапной ревизии кассы (приложение 3). 

 

1.6. Перечень должностей сотрудников, с которыми учреждение заключает договоры о 

полной материальной ответственности: 

Начальник хозяйственного отдела; 

Завхоз; 

Главная медсестра поликлиники; 

Старшая медсестра отделения; 

Медицинская сестра (ответственная за получение, учет и хранение вакцины); 

Сестра- хозяйка; 

Кассир; 

Бухгалтер; 

Медицинский регистратор. 

 

1.7. Лимит остатка наличных денег в кассе устанавливается отдельным приказом 

руководителя. 

Допускается накопление наличных денег в кассе сверх установленного лимита в дни 

выдачи зарплаты, стипендий, социальных выплат. 

Продолжительность срока выдачи указанных выплат составляет 5 (пять) рабочих дней 

(включая день получения наличных денег с банковского счета на указанные выплаты). 

Основание: указания Банка России от 11 марта 2014 г. № 3210-У. 

 

1.8. Расчеты с физическими лицами наличными денежными средствами в случаях 

выполнения работ или оказания услуг осуществляются учреждением без применения 

контрольно-кассовой техники. 

При осуществлении наличных денежных расчетов с физическими лицами по 

оказанию платных медицинских услуг выдается квитанция (ф. 0504510), которая 

является типовой формой бланка строгой отчетности. При осуществлении наличных 

денежных расчетов с физическими лицами по приему пожертвований оформляется 

договор и приходный кассовый ордер. 

В случае приема наличных денежных средств уполномоченными лицами, 

последние ежедневно сдают в кассу учреждения денежные средства с Реестром 

(ф. 0504053), к которому прилагаются Квитанции (ф. 0504510). 

 

1.9. В данные бухучета за отчетный год включается информация о фактах 

хозяйственной жизни, которые имели место в период между отчетной датой и датой 

подписания бухгалтерской (финансовой) отчетности за отчетный год и оказали (могут 

оказать) существенное влияние на финансовое состояние, движение денег или 

результаты деятельности учреждения (далее – события после отчетной даты). 



Под существенным фактом хозяйственной жизни в данном случае признается 

событие, стоимостное значение которого составляет более 5 процентов валюты 

баланса. 

События после отчетной даты отражаются в бухучете заключительными операциями 

отчетного года. 

Основание: пункт 3 Инструкции к Единому плану счетов № 157н. 

 

1.10. Перечень должностных лиц, имеющих право подписи (утверждения) первичных 

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

обязательств: 

1.10.1 Право подписи денежных, расчетных документов, финансовых 

обязательств, счетов-фактур имеют: 

право первой подписи: 

- главный врач; 

- заместитель главного врача по медицинской части; 

право второй подписи: 

- главный бухгалтер; 

- заместитель главного врача по экономическим вопросам или заместитель 

главного бухгалтера (согласно карточки образцов подписей). 

1.10.2 Право утверждения первичных учетных документов в части поступления и 

выбытия (списания) нефинансовых активов имеют: 

- главный врач; 

- заместитель главного врача по медицинской части; 

1.10.3 Право утверждения первичных документов в части выдачи материальных 

ценностей на нужды учреждения имеют: 

- главный врач; 

- заместитель главного врача по медицинской части; 

Основание: п. п. 6, 7 ч. 2 ст. 9 Федерального закона от 06.12.2011 N 402-ФЗ. 

1.11.Перечень лиц, имеющих право получения доверенностей, приведен в 

Приложении N 4 к настоящей Учетной политике. 

1.12. Перечень лиц, имеющих право получать, хранить бланки строгой 

отчетности: 

- по бланкам трудовых книжек и вкладышей к трудовым книжкам - специалист 

отдела кадров; бухгалтер; 

- по бланкам листков временной нетрудоспособности,бланкам рецептурным – 

главная медицинская сестра; 

 - квитанций для оформления приема наличных денежных средств от физических 

лиц без применения контрольно-кассовых машин – кассир, бухгалтер учреждения, 

медицинский регистратор. 

Порядок приемки, хранения, выдачи (списания) бланков строгой отчетности, 

приведен в Приложении N 5 к настоящей Учетной политике. 

Хранение корешков бланков родовых сертификатов возлагается на старшую 

медицинскую сестру. 

1.13.Данные проверенных и принятых к учету первичных учетных документов 

систематизируются в хронологическом порядке и отражаются накопительным 

способом в регистрах бухгалтерского учета, составленных по унифицированным 

формам, утвержденным Приказом Минфина России от 30.03.2015 N 52н. 

(Основание: п. 11 Инструкции N 157н) 

1.14. Заработная плата за первую половину месяца выплачивается 

пропорционально отработанному времени расчетным методом. 

 

2. Рабочий план счетов 
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 2.1. Бухгалтерский учет ведется с использованием рабочего Плана счетов 

(приложение 6), разработанного в соответствии с Инструкцией к Единому плану 

счетов № 157н, Инструкцией № 174н. 

Основание: пункты 2 и 6 Инструкции к Единому плану счетов № 157н. 

  

Учреждение применяет забалансовые счета, утвержденные в Инструкции к Единому 

плану счетов № 157н. 

Кроме основных забалансовых счетов, в учреждении введены дополнительные счета. 

Перечень используемых забалансовых счетов приведен в приложении 7. 

Основание: пункт 332 Инструкции к Единому плану счетов № 157н. 

   

2.2. При ведении бюджетными учреждениями бухгалтерского учета 

хозяйственные операции на счетах Рабочего плана счетов отражаются: 

в 1 - 4 разрядах номера счета – аналитический код вида функции, услуги 

(работы) учреждения, соответствующий коду раздела, подраздела классификации 

расходов бюджетов; 

в 5 - 14 разрядах номера счета – отражаются нули, если иное не предусмотрено 

учетной политикой учреждения; 

в 15 - 17 разрядах номера счета – аналитический код вида поступлений  от 

доходов, иных поступлений, в том числе от заимствований (источников 

финансирования дефицита средств учреждения) (далее - поступления) или 

аналитический код вида выбытий по расходам, иным выплатам, в том числе по 

погашению заимствований (далее – выбытия), соответствующий коду (составной 

части кода) бюджетной классификации Российской Федерации (аналитической группе 

подвида доходов бюджетов, коду вида расходов, аналитической группе вида 

источников финансирования дефицитов бюджетов); 

В 24 – 26 разрядах номера счета – коды классификации операций сектора 

государственного управления (КОСГУ). 

Наименование соответствующего счета аналитического учета Рабочего плана 

счетов включает наименование соответствующего счета Плана счетов бюджетного 

учреждения и наименование классификационного признака вида поступлений или 

выбытий, указанное в круглых скобках. 

В 1 - 17 разрядах номера счета синтетического учета Рабочего плана счетов 

отражаются нули. 

В 1 - 14 разрядах номеров счетов аналитического учета счета 020400000 

«Финансовые вложения» отражаются нули. 

040130000 «Финансовый результат прошлых отчетных периодов» отражаются 

нули. 

По счетам аналитического учета счета 040120270 «Расходы по операциям с 

активами» в 5 - 17 разрядах номеров счетов отражаются нули. 

По счетам аналитического учета счета 010000000 «Нефинансовые активы», за 

исключением счетов аналитического учета счетов 010600000 «Вложения в 

нефинансовые активы», 010700000 «Нефинансовые активы в пути», 010900000 

«Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг», а также по 

счету 020135000 «Денежные документы» и по корреспондирующим с ними счетам 

040120270 в 5-17 разрядах номера счета отражаются нули. По счету 421006000 

«Расчеты с учредителем» и по корреспондирующим с ним счетом 040110172 «Доходы 

от операций с активами» в 1 - 17 разрядах номеров счетов отражаются нули. 

По счетам аналитического учета счета 020100000 «Денежные средства 

учреждения» в 5 - 17 разрядах номера счета отражаются нули. 



По счетам аналитического учета счета 030401000 «Расчеты по  средствам, 

полученным во временное распоряжение» в 1 - 17 разрядах номера счета отражаются 

нули. 

 

Основание: п.3.2 приказа Министерства финансов Российской Федерации от 

31.12.2015 №227н., п.2.1 пр.174н от 16.12.2010г. (в ред. Пр.209н от 16.11.2016г.) 

 

2.3. Учреждением при осуществлении своей деятельности применяются 

следующие коды вида финансового обеспечения (деятельности): 

"2" - приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения); 

"3" - средства во временном распоряжении; 

"4" - субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного 

(муниципального) задания; 

"5" - субсидии на иные цели; 

"7" - средства по обязательному медицинскому страхованию. 

(Основание: п. 21 Инструкции N 157н) 

 

  

3. Учет отдельных видов имущества и обязательств 

  

3.1.1. Бухучет ведется по проверенным и принятым к учету первичным документам 

методом начисления. К учету принимаются первичные учетные документы, 

составленные надлежащим образом и поступившие по результатам внутреннего 

контроля хозяйственных операций для регистрации содержащихся в них данных в 

регистрах бухучета. 

Основание: пункт 3 Инструкции к Единому плану счетов № 157н. 

  

3.2. Основные средства 

 

3.2.1. В составе основных средств учитываются материальные ценности независимо от 

их стоимости со сроком полезного использования более 12 месяцев, предназначенные 

для неоднократного или постоянного использования субъектом учета на праве 

оперативного управления (праве владения и (или пользования имуществом), 

возникающим по договору аренды (имущественного найма) либо по договору 

безвозмездного пользования) в целях выполнения им государственных 

(муниципальных) полномочий (функций) осуществления деятельности по 

выполнению работ, оказанию услуг либо для управленческих нужд субъекта учета. 

Указанные материальные ценности признаются ОС при их нахождении в 

эксплуатации, в запасе, на консервации, а также при их передаче субъектом учета, в 

том числе инвестиционной недвижимости, во временное владение, пользование или во  

временное пользование по договору аренды(имущественного найма) либо по договору 

безвозмездного пользования. Материальная ценность подлежит признанию в составе 

ОС при условии, что субъектом учета прогнозируется получение от ее использования 

экономических выгод или полезного потенциала и первоначальную стоимость 

материальной ценности как объекта бухгалтерского учета можно надежно оценить. 

Первоначальной стоимостью основных средств, приобретенных в результате 

обменных операций признается сумма фактических произведенных капитальных 

вложений учреждения в приобретение, сооружение и изготовление объектов основных 

средств. В первоначальную стоимость ОС не включаются: затраты на открытие новых 

производств, на внедрение новых продуктов или услуг, затраты на ведение 

деятельности на новом месте или с новой группой потребителей (включая затраты на 
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обучение персонала), операционные убытки, административные, общехозяйственные 

и прочие общие накладные расходы. 

Первоначальной стоимостью основных средств, приобретенных в результате 

необменных операций, является его справедливая стоимость.  В случае, если объект 

основных средств, приобретенный путем необменной операции, не может быть оценен 

по справедливой стоимости, оценка его первоначальной стоимости производится на 

основании остаточной стоимости переданного взамен актива. В случае, если данные 

об остаточной стоимости передаваемого взамен актива по каким-либо причинам 

недоступны, либо на дату передачи остаточная стоимость передаваемого взамен 

актива нулевая, субъектом учета отражается приобретенный путем такой необменной 

операции актив в составе основных средств в условной оценке, равной одному рублю. 

Объекты основных средств, полученные субъектом учета от собственника 

(учредителя), иной организации государственного сектора подлежат признанию в 

бухгалтерском учете в оценке, определенной передающей стороной (собственником 

(учредителем) - по стоимости, отраженной в передаточных документах. 

Материальные ценности, принятые к учету в составе ОС, в отношении которых 

комиссией установлена невозможность (неэффективность) получения экономических 

выгод и (или) полезного потенциала подлежат отражению на забалансовых счетах. В 

целях выявления объектов ОС, которые в ходе владения (пользования) перестали 

соответствовать критериям активов, комиссией при проведении инвентаризации 

определяется статус объекта, характеризующий его состояние (в эксплуатации, 

временно не эксплуатируется, реконструируется и тп.) и целевая функция 

(эксплуатируется, подлежит ремонту (восстановлению). Объекты ОС, по которым 

комиссией по поступлению и выбытию активов установлена неэффективность 

дальнейшей эксплуатации, ремонта, восстановления (несоответствие критериям 

актива), подлежат отражению на забалансовом счете 02 в условной оценке: один 

объект, один рубль. Учет материальных ценностей, принятых на хранение, ведется в 

карточке учета материальных ценностей (ф.0504043) в разрезе материально 

ответственных лиц по видам, сортам, местам хранения (нахождения). 

 

Основание: пункты 7, 8, 15,17,22,23,24 СГС «Основные средства». Пункт 335 

Инструкции к Единому плану счетов № 157н. 

 

  

3.2.2. Каждому объекту недвижимого, а также движимого имущества стоимостью 

свыше 10 000 руб. присваивается уникальный инвентарный номер, состоящий из 

одиннадцати знаков: 

1-й разряд – источник финансирования (КВФО) ; 

2–3-й разряды – группа счета; 

4-5-й разряды – вид счета бухгалтерского учета ; 

6-11-й разряды – порядковый номер нефинансового актива. 

Основание: пункт 46 Инструкции к Единому плану счетов № 157н. 

  

3.2.3. Присвоенный объекту инвентарный номер обозначается материально 

ответственным лицом в присутствии уполномоченного члена комиссии по 

поступлению и выбытию активов путем нанесения номера на инвентарный объект 

краской или водостойким маркером. 

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. В случае наличия у одного конструктивно-

сочлененногообъекта нескольких частей - основных средств, имеющих разный срок 



полезного использования, каждая такая часть учитывается как самостоятельный 

инвентарный объект. 

Основание: пункт 45,46 Инструкции к Единому плану счетов № 157н. 

  

3.2.4. Учет основных средств на соответствующих счетах Плана счетов 

бухгалтерского учета ведется в соответствии с требованиями Общероссийского 

классификатора основных фондов ОК  013-2014, утвержденного приказом 

Росстандарта России от 12.12.2014 г. № 2018-ст. 

Основание: пункт 45 Инструкции к Единому плану счетов № 157н.  

  

3.2.5. Начисление амортизации основных средств в бухгалтерском учете производится 

линейным способом в соответствии со сроками полезного использования. 

Основание: пункт 85,92 Инструкции к Единому плану счетов № 157н, п.36,37 СГС 

«Основные средства». 

  

3.2.6. Срок полезного использования объектов основных средств устанавливается 

комиссией по поступлению и выбытию активов (приложение 1) исходя из следующих 

факторов: 

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

заключенных в активе, признаваемом ОС; 

– информации, содержащейся в законодательстве РФ; 

– рекомендаций, содержащихся в документах производителя, – при отсутствии 

соответствующих норм в законодательстве РФ. Если такая информация отсутствует, 

срок определяется на основании решения комиссии учреждения по поступлению и 

выбытию активов, принятого с учетом ожидаемого срока использования и 

физического износа объекта, а также с учетом гарантийного срока использования. 

  

По объектам, включенным в амортизационные группы с первой по девятую, срок 

полезного использования определяется по наибольшему сроку, указанному в 

постановлении Правительства РФ от 1 января 2002 г. № 1 «О Классификации 

основных средств, включаемых в амортизационные группы».  

 

 По объектам, включенным в десятую амортизационную группу, срок полезного 

использования рассчитывается исходя из единых норм, утвержденных 

постановлением Совета Министров СССР от 22 октября 1990 г. № 1072. 

Основание: пункт 44 Инструкции к Единому плану счетов № 157н. 

  

3.2.7. Переоценка основных средств производится в сроки и в порядке, 

устанавливаемые Правительством РФ. 

Основание: пункт 28 Инструкции к Единому плану счетов № 157н. 

  

3.2.8. Имущество, относящееся к категории особо ценного имущества (ОЦИ), 

утверждает  учредитель по поступлению и выбытию активов. Такое имущество 

принимается к учету на основании приказа вышестоящей организации -учредителя. 

 

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

эксплуатации, учитываются на одноименном забалансовом счете 21 по стоимости 

приобретения. 

Основание: пункт 373 Инструкции к Единому плану счетов № 157н. 

 

3.2.10. Стоимость основных средств, полученных безвозмездно, в том числе в 

результате проведения инвентаризации, по договорам дарения, пожертвования 



определяется комиссией по поступлению и выбытию активов по справедливой 

стоимости методом рыночных цен. При определении справедливой стоимости 

используются документально подтвержденные данные о рыночных ценах, полученных 

как от независимых экспертов (оценщиков), либо сформированные самостоятельно 

путем изучения рыночных цен в открытом доступе. 

Основание: ст. ст. 11, 17.1 Федерального закона от 29.07.1998 N 135-ФЗ "Об 

оценочной деятельности в Российской Федерации", п. п. 25, 31 Инструкции N 157н, 

раздел V СГС «Концептуальные основы бухучета и отчетности». 

 

3.2.11. В случае приобретения объектов основных средств за счет средств целевых 

субсидий сумма вложений, сформированных на счете 0 106 00 000, переводится с кода 

вида деятельности "5" - субсидии на иные цели на код вида деятельности "4" - 

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного 

(муниципального) задания в порядке, приведенном в п. 2.2.4 Приложения к Письму 

Минфина России от 18.09.2012 N 02-06-07/3798. 

 

3.2.13. Ответственными за хранение технической документации основных средств 

являются материально ответственные лица, за которыми закреплены основные 

средства. 

По объектам основных средств, по которым производителем (поставщиком) 

предусмотрен гарантийный срок, хранению подлежат также гарантийные талоны. 

 

3.2.14. Составные части компьютера (вновь приобретенные): монитор, системный 

блок учитываются в составе единого инвентарного объекта – автоматизированной 

рабочей станции (АРМ, компьютерного комплекса). В случае приобретения 

компонентов, относящихся к составным частям АРМ и имеющих разный срок 

полезного использования, каждая такая часть учитывается как самостоятельный 

инвентарный объект. Локально-вычислительные сети (далее - ЛВС) и принтеры, а 

также клавиатура, мышь, ИБП и другие, относящиеся к компьютеру комплектующие 

учитываются как отдельные инвентарные объекты. 

Пожарная, охранная сигнализация, другие аналогичные системы (за 

исключением ЛВС) учитываются как самостоятельные инвентарные объекты, 

отвечающие критериям отнесения их к объектам основных средств. Расходы на их 

установку, ремонт и расширение не относятся на увеличение стоимости зданий.  

Основание: п. 45 Инструкции N 157н). 

 

Определение категории поступающего имущества (ОС, нематериальные активы, 

непроизводенные активы или материальные запасы), определение группы 

аналитического учета, кодов по ОКОФ основных средств, сроке полезного 

использования возложено на созданную в учреждении комиссию по поступлению и 

выбытию активов (приложение № 1 к учетной политике). 

 

3.2.15. Для учета объектов основных средств, законченных объемов работ по их 

достройке, реконструкции, модернизации используются следующие первичные 

учетные документы: 

- при получении, безвозмездной передаче, покупке и продаже объектов основных 

средств учреждением применяется Акт о приеме-передаче объектов нефинансовых 

активов (ф. 0504101); 

- при частичной ликвидации объекта основных средств, при выполнении работ 

по его реконструкции выбытие и прием такого объекта основных средств оформляется 

Актом приема-сдачи отремонтированных, реконструированных и модернизированных 

объектов основных средств (ф. 0504103); 
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- документы, подтверждающие государственную регистрацию объектов 

недвижимости в установленных законодательством случаях; 

- при приемке материальных ценностей в случае наличия количественного и 

(или) качественного расхождения, а также несоответствия ассортимента принимаемых 

материальных ценностей сопроводительным документам отправителя (поставщика) 

применяется Акт приемки материалов (материальных ценностей) (ф. 0504220); 

- при приобретении основных средств, в том числе от сторонних организаций 

(учреждений), применяется Приходный ордер на приемку материальных ценностей 

(нефинансовых активов) (ф. 0504207). 

- для учета движения объектов основных средств внутри учреждения между 

структурными подразделениями или материально ответственными лицами 

применяется Накладная на внутреннее перемещение объектов нефинансовых активов 

(ф. 0504102). 

Основание: Приказ Минфина России от 30.03.2015 N 52н. 

 

3.2.16. Списание объектов основных средств,относящихся к категории особо ценного 

имущества (ОЦИ),  а также недвижимого имущества производится в соответствии с 

Положением о порядке согласования списания государственного имущества 

Волгоградской области, утвержденным приказом комитета по управлению 

государственным имуществом Волгоградской области от 15.07.2015 N 144. 

При списании прочего движимого имущества, не относящегося к ОЦИ оформляется: 

-  служебная записка материальноответственным лицом с указанием информации о 

фактическом состоянии объекта и причинах списания; 

- в случае списания сложного оборудования - дефектная ведомость, подтверждающая 

непригодность объекта к восстановлению и дальнейшему использованию, выданную 

организацией, обладающей полномочиями на осуществление данного вида 

деятельности, с приложением копии лицензии; 

- протокол заседания постоянно действующей комиссии по поступлению и выбытию 

активов; 

  - приказ о списании объектов нефинансовых активов; 

 - акт о списании объектов нефинансовых активов (ф. 0504104); 

. 

3.2.17. В случае частичной ликвидации (разукомплектации) объекта основного 

средства при условии, что стоимость ликвидируемых (разукомплектованных) частей 

не была выделена в документах поставщика, стоимость таких частей определяется 

пропорционально следующему показателю (в порядке убывания важности): 

- площади; 

- объему; 

- весу; 

- иному показателю, установленному комиссией по поступлению и выбытию 

активов. 

Основание: п. 6 Инструкции N 157н. 

 

3.2.18. Выявление признаков обесценения активов, признаков снижения убытка от 

обесценения активов, классификацию и состав таких признаков, порядок признания 

(восстановления) убытков от обесценивания активов в бухучете, реклассификации 

активов для целей обесценения производиться согласно СГС «Обесценение активов», 

утвержденного приказом Минфина России от 31.12.2016 №259н. 

 

  

3.3. Нематериальные активы 
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3.3.1. Начисление амортизации нематериальных активов производится линейным 

способом в соответствии со сроками полезного использования. 

Основание: пункт 93 Инструкции к Единому плану счетов № 157н. 

  

3.3.2. Срок полезного использования нематериальных активов устанавливается 

комиссией по поступлению и выбытию активов исходя из следующих сроков: 

– в течение которого учреждению будут принадлежать исключительные права на 

объект. Этот срок указывается в охранных документах (патентах, свидетельствах и 

т. п.), или он следует из закона; 

– в течение которого учреждение планирует использовать объект в своей 

деятельности. 

Если по объекту нематериальных активов срок полезного использования определить 

невозможно, то в целях расчета амортизации он устанавливается равным десяти годам. 

Основание: статья 1335 Гражданского кодекса РФ, пункт 60 Инструкции к Единому 

плану счетов № 157н. 

3.3.3. Нематериальные активы, полученные в пользование учреждением, учитываются 

на забалансовом счете 01 «Имущество, полученное в пользование» по стоимости, 

определяемой  исходя из размера вознаграждения, установленного в договоре. При 

этом платежи учреждения за предоставленное ему право использования результатов 

интеллектуальной деятельности, производимые в виде периодических платежей 

согласно условиям договора, относятся на финансовый результат в составе расходов 

текущего финансового года. 

Основание: пункт 66 Инструкции к Единому плану счетов № 157н. 

 

3.4. Непроизведенные активы 

 

3.4.1. Земельные участки, закрепленные за учреждением на праве постоянного 

(бессрочного) пользования (в т. ч. расположенные под объектами недвижимости), 

учитываются на соответствующем аналитическом счете счета 0.103.11.000 «Земля – 

недвижимое имущество учреждения». Основание для постановки на учет – 

свидетельство, подтверждающее право пользования земельным участком. Учет 

ведется по кадастровой стоимости. 

Основание: пункты 71, 78 Инструкции к Единому плану счетов № 157н. 

 

3.5. Материальные запасы 

  

3.5.1. К материальным запасам относятся предметы, используемые в деятельности 

учреждения в течение периода, не превышающего 12 месяцев, независимо от их 

стоимости. Оценка материальных запасов в бухгалтерском учете осуществляется по 

фактической стоимости каждой единицы. Единицей учета материальных запасов 

является номенклатурный номер. 

Основание: пункты 99, 100, 101 Инструкции к Единому плану счетов № 157н. 

 

3.5.2. Принятие к бухгалтерскому учету материальных запасов (ветошь, металаллом), 

поступивших в результате разукомплектации объектов учета, отражается по дебету 

соответствующих счетов аналитического учета счета 010500000 «Материальные 

запасы» и кредиту счета 040110172 «Доходы от операций с активами»; 

Принятие к бухгалтерскому учету материальных запасов (в том числе 

комплектующих, запасных частей, иных материалов (возвратных материалов), 

остающихся в распоряжении учреждения для хозяйственных нужд по результатам 

проведения ремонтных работ, в том числе работ по демонтажу экспериментальных 

устройств, отражается на основании первичных учетных документов (Актов о 



списании, предусмотренных настоящей Инструкцией, и Акта приемки материалов 

(материальных ценностей) (ф. 0504220) по дебету соответствующих счетов 

аналитического учета счета 010500000 «Материальные запасы» (010521340 -

 010526340, 010531340 - 010536340) и кредиту счета 040110180 «Прочие доходы»; 

Оприходование материальных запасов, образовавшихся в результате принятия 

уполномоченным органом решения о реализации, безвозмездной передаче выбывшего 

из эксплуатации движимого имущества, отражается по дебету счета 010536340 

«Увеличение стоимости прочих материальных запасов – иного движимого имущества 

учреждения» и кредиту счета 040110172 «Доходы от операций с активами». 

Основание: пункт 34 Инструкции к Единому плану счетов № 174н. 

  

3.5.3. Списание материальных запасов производится по средней фактической 

стоимости.  

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

  

3.5.4.  Выбытие материальных запасов, имеющих нормативный срок эксплуатации 

(носки), выданных в личное (индивидуальное) пользование сотрудникам  для 

выполнения ими служебных обязанностей (специальная одежда и т.д.)отражается по 

дебету счетов 0 401 20 272, 0 109 00 272 и кредиту  соответствующих счетов  0 105 

00 000 с одновременным отражением на забалансовом счете 27 «Материальные 

ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам). 

 

Выбытие материальных запасов в связи с разукомплектацией отражается по дебету 

счета 040110172 «Доходы от операций с активами» и кредиту соответствующих 

счетов аналитического учета счета 010500000 «Материальные запасы». 

Основание: пункт 37 Инструкции к Единому плану счетов № 174н. 

 

3.5.5. Учет на забалансовом счете 03 «Бланки строгой отчетности» ведется в условной 

оценке 1 руб. за 1 шт., либо по стоимости приобретения. Внутренние перемещение 

бланков строгой отчетности в учреждении отражается по забалансовому счету на 

основании оправдательных первичных документов  путем изменения ответственного 

лица или места хранения. 

Аналитический учет ведется по каждому виду бланков строгой отчетности в разрезе 

материально ответственных лиц. 

Основание: пункты 337–338 Инструкции к Единому плану счетов № 157н. 

  

3.5.6. Фактическая стоимость материальных запасов, полученных в результате 

ремонта, разборки, утилизации (ликвидации), основных средств или иного имущества 

определяется исходя из следующих факторов: 

 их текущей оценочной стоимости на дату принятия к бухгалтерскому учету; 

 сумм, уплачиваемых учреждением за доставку материальных запасов, 

приведение их в состояние, пригодное для использования. 

 

 

Оприходование ветоши, полученной от списания мягкого инвентаря, отражается по 

текущей оценочной стоимости за 1 кг. 

 

3.5.7. Передача расходных материальных запасов: канцелярских принадлежностей 

(бумаги, карандашей, ручек, стержней и т.п.), лекарственных препаратов и изделий 

медицинского назначения (не подлежащих предметно-количественному учету), 

запасных частей и хозяйственных материалов (электролампочек, мыла, щеток и т.п.), 

выданных в эксплуатацию на нужды учреждения, оформляется Ведомостью выдачи 



материальных ценностей на нужды учреждения (ф. 0504210), которая является 

основанием для списания материальных запасов. 

Передача лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения,подлежащих 

предметно-количественному учету оформляется заборной картой, форма которой 

предусмотрена в приложении № 9. 

3.5.8. Основанием для списания мягкого и хозяйственного инвентаря является Акт о 

списании мягкого и хозяйственного инвентаря (ф. 0504143). 

В остальных случаях основанием для списания материальных запасов (за 

исключением мягкого инвентаря и посуды) является Акт о списании материальных 

запасов (ф. 0504230). 

3.5.9. Материальные запасы учитываются по тому виду деятельности, за счет которого 

они приобретены (созданы): "2" - приносящая доход деятельность (собственные 

доходы учреждения); "4" - субсидии на финансовое обеспечение выполнения 

государственного (муниципального) задания; "7" - средства по обязательному 

медицинскому страхованию, если иное не установлено в настоящем разделе для 

материальных запасов определенной категории. 

 В случае приобретения материальных запасов за счет средств целевых субсидий 

сумма вложений, сформированных на счете 0 106 00 000, переводится с кода вида 

деятельности "5" - субсидии на иные цели на код вида деятельности "4" - субсидии на 

финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания. 

3.5.10. Аналитический учет материальных запасов ведется по их видам, 

наименованиям, сортам и количеству в разрезе материально ответственных лиц.  

(Основание: п. 119 Инструкции N 157н) 

Бухгалтерский учет материальных запасов ведется по номенклатуре товарной 

накладной. Учет медикаментов, медицинских расходных материалов, дезсредств и 

пр.материальных запасов ведется в следующих единицах: 

 - спирт в граммах; 

- гели в кг; 

- бинты в шт; 

- марля в метрах; 

-дезсредства (жидкие) в литрах; 

-дезсредства (в таблетках) в кг; 

- мыло (жидкое) в литрах; 

-  мыло (кусковое) в кг. 

3.6. Классификация объектов учета аренды 

3.6.1. Объекты бухгалтерского учета, возникающие при передаче государственного 

(муниципального) имущества в безвозмездное пользование классифицируются в 

качестве объектов учета аренды. Для целей бухгалтерского учета оборудование, 

помещения, полученные и (или) преданные по договору безвозмездного пользования 

классифицируются объектами учета операционной аренды.  

В случае отсутствия срока передачи активов по договору безвозмездного 

пользования (бессрочный договор), срок действия договора принимаем на 3 года 

исходя из допущения непрерывности деятельности, которое означает, что субъект 

учета будет продолжать свою деятельность, выполнять свои полномочия (функции) и 

обязательства не менее четырех лет, начиная с года, за который была сформирована 

последняя бухгалтерская (финансовая отчетность). При признании указанного актива 

следует классифицировать как объект операционной аренды, принимая во внимание 

период бюджетного цикла. 

При первом применении СГС «Аренда» размер арендных платежей при 

передаче недвижимого имущества по  договорам безвозмездного пользования 

недвижимого имущества в рамках операционной аренды принимаем равным 1310,00 

руб. за 1 м2 согласно отчета об оценке обоснованной месячной арендной платы за  
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пользование недвижимого имущества, закрепленного на праве оперативного 

управления (отчет № 252/16 ИП Жирков Р.А.). В дальнейшем при передаче имущества 

по  договорам безвозмездного пользования недвижимого имущества в рамках 

операционной аренды размер арендных платежей принимаем равным исходя из 

рыночной стоимости арендных платежей по аналогичным объектам имущества.  

При первом применении СГС «Аренда» размер арендных платежей при 

получении имущества по  договорам безвозмездного пользования недвижимого 

имущества в рамках операционной аренды  принимаем равным исходя из рыночной 

стоимости арендных платежей по аналогичным объектам имущества. Расчет суммы 

арендных платежей за 1 м2 приведен в приложении № 14. 

При получении, передаче оборудования по  договорам безвозмездного 

пользования размер арендных платежей принимаем равным исходя из рыночной 

стоимости арендных платежей по аналогичным объектам имущества. В 2017 году по  

договору безвозмездного пользования оборудованием получено стоматологическое 

оборудование. Расчет суммы арендных платежей по каждому объекту 

стомоталогичекого оборудования приведен в приложении № 14. 

При получении имущества в рамках операционной аренды по  договорам 

безвозмездного пользования ответственным за сохранность объекта (части объекта) 

является: 

- главная медицинская сестра за медицинское оборудование; 

- начальник хозяйственного отдела за прочее оборудование и нежилые 

помещения. 

Порядок отражения в бухгалтерском учете объектов операционной аренды 

приведен в приложении № 15. 

 

3.6.2. Начисление амортизации на право пользования активом (признание 

текущих расходов в сумме начисленной амортизации) осуществляется ежемесячно в 

сумме арендных платежей, причитающихся к уплате. Признание текущих расходов в 

сумме начисленной амортизации по каждому объекту стомоталогичекого 

оборудования приведен в приложении № 14. 

Бухгалтерские записи по начислению  амортизации за время пользования 

имуществом приведены в приложении №  15. 

 

(Основание: п. 8,12 СГС «Аренда», п. 77 СГС «Концептуальные основы») 

 

 3.7. Затраты (расходы) учреждения 

 

 3.7.1. Затраты при изготовлении готовой продукции (работ, услуг) делятся на прямые, 

накладные и общехозяйственные. 

В составе прямых затрат при формировании себестоимости оказания услуги, 

выполнения работы учитываются расходы, непосредственно связанные с ее оказанием 

(выполнением), в том числе: 

- затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работников 

учреждения, непосредственно участвующих в оказании услуги (выполнении работы); 

- затраты на приобретение материальных запасов и особо ценного движимого 

имущества, потребляемых в процессе оказания соответствующей услуги (выполнении 

соответствующей работы), с учетом срока полезного использования; 

- другие затраты, связанные с оказанием услуги (выполнением работы), например 

медицинские услуги, обследования, исследования, амортизационные отчисления по 

имуществу, используемому при оказании услуг (выполнении работ). 

 

(Основание: п. п. 134, 138 Инструкции N 157н) 
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В составе накладных расходов при формировании себестоимости услуги 

(работы) учитываются расходы: 

- на оплату услуг связи; 

- на оплату транспортных услуг; 

 - расходы на оплату коммунальных услуг; 

- расходы по содержанию имущества; 

 - прочие услуги (немедицинские); 

- прочие затраты на общехозяйственные нужды. 

 

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 

(выполнении работы), - административно-управленческого, административно-

хозяйственного и прочего обслуживающего персонала; 

-  на содержание и амортизацию инвентаря общехозяйственного назначения; 

- прочие услуги, затраты, не принимающие непосредственного участия при 

оказании услуги (выполнении работы) (например обучение административно-

управленческого, административно-хозяйственного и прочего обслуживающего 

персонала, обслуживание программных продуктов, бумага, канцтовары и т.д., 

используемых АУП). 

По окончании каждого месяца при распределении накладных и 

общехозяйственных расходов учреждения отражается по дебету 010960000 и кредиту 

010970000, 010980000. Списание затрат на уменьшение финансового результата 

отражается по дебету соответствующих счетов аналитического учета счета 040110130 

«Доходы от оказания платных услуги кредиту соответствующих счетов 

аналитического учета счетов 010960000 «Себестоимость готовой продукции, работ, 

услуг» (по видам расходов). 

 

Основание: пункты 66 Инструкции к Единому плану счетов № 174н.  

  

3.7.2. Расходами, которые не включаются в себестоимость и сразу списываются на 

финансовый результат (счет 0.401.20.000), признаются: 

– расходы на меры социальной поддержки; 

– расходы на налог на имущество; 

 - расходы на земельный налог; 

 - взносы на негативное воздействие на окружающую среду; 

- пени,штрафы. 

  

3.8. Расчеты с подотчетными лицами 

 3.8.1. Денежные средства выдаются под отчет на основании приказа руководителя 

или заявки (форма утверждена в приложении №9 к настоящей учетной политике), 

согласованной с руководителем. Выдача денежных средств под отчет производится 

путем: 

 выдачи из кассы. При этом выплаты подотчетных сумм сотрудникам 

производятся в течение трех рабочих дней, включая день получения денег в банке; 

 перечисления на зарплатную карту материально ответственного лица. 

Способ выдачи денежных средств должен быть указан, соответственно, в заявке или 

приказе руководителя. 

  



3.8.2. Выдача средств под отчет производится штатным сотрудникам, не имеющим 

задолженности за ранее полученные суммы, по которым наступил срок представления 

авансового отчета, указанный в пункте 3.7.4 настоящей учетной политики. 

  

3.8.3. Предельная сумма выдачи денежных средств под отчет на хозяйственные 

расходы устанавливается в размере 10 000 (Десять тысяч) руб. 

На основании распоряжения руководителя в исключительных случаях сумма может 

быть увеличена, но не более лимита расчетов наличными средствами между 

юридическими лицами в соответствии с указанием Банка России. 

Основание: пункт 6 указания Банка России от 7 октября 2013 г. № 3073-У. 

  

3.8.4. Срок представления авансовых отчетов по суммам, выданным под отчет (за 

исключением сумм, выданных в связи с командировкой), – 30 календарных дней. 

Основание: пункт 26 постановления Правительства РФ от 13 октября 2008 г. № 749. 

   

3.8.5. При направлении сотрудников учреждения в служебные командировки на 

территории России расходы на них возмещаются в размере, установленном Порядком 

оформления служебных командировок (приложение 8). Возмещение расходов на 

служебные командировки, превышающих размер, установленный указанным 

Порядком, производится по фактическим расходам за счет средств от деятельности, 

приносящей доход, с разрешения руководителя учреждения (оформленного 

соответствующим приказом). 

  

3.8.6. По возвращении из командировки сотрудник обязан представить авансовый 

отчет об израсходованных суммах в течение трех рабочих дней. 

  

3.8.7. Предельные сроки отчета по выданным доверенностям на получение 

материальных ценностей устанавливаются следующие: 

– в течение 10 календарных дней с момента получения доверенности; 

– в течение трех рабочих дней с момента получения материальных ценностей. 

Доверенности на получение материальных ценностей выдаются штатным 

сотрудникам, с которыми заключен договор о полной материальной ответственности. 

  

3.9. Расчеты с дебиторами и кредиторами 

  

3.9.1. Аналитический учет расчетов с поставщиками (подрядчиками) ведется в разрезе 

кредиторов.  

Дебиторскую и кредиторскую задолженность, по которой срок исковой давности 

истек, списывать на финансовый результат по истечении 3 лет на основании данных 

проведенной инвентаризации.  

Списанную с балансового учета задолженность отражать на забалансовых счетах 04 

«Задолженность неплатежеспособных дебиторов», 20 «Задолженность, не 

востребованная кредиторами» в течение пяти лет с момента списания с балансового 

учета. 

Списание задолженности с забалансового учета осуществляется по итогам 

инвентаризации задолженности на основании решения инвентаризационной комиссии 

учреждения (приложение 2): 

– по истечении пяти лет отражения задолженности на забалансовом учете; 

– по завершении срока возможного возобновления процедуры взыскания 

задолженности согласно действующему законодательству; 

– при наличии документов, подтверждающих прекращение обязательства в связи со 

смертью (ликвидацией) контрагента. 



Основание: пункты 339, 371 Инструкции к Единому плану счетов № 157н. 
 

3.9.2.  Начисление доходов от деятельности учреждения по реализации программ 

ОМС отражается записью по дебету счета 7 205 32 560 и кредиту счета 7 401 10 132. 

Поступление средств ОМС на лицевой счет учреждения отражается по дебету счета 7 

201 11 510 и кредиту счета 7 205 32 660. 

(Основание: п. 21 Инструкции N 157н, Письма Минфина России от 07.11.2014 N 

02-06-10/56184, от 16.10.2014 N 02-07-10/52224) 

3.9.3. Поступление денежных средств от виновных лиц в возмещение ущерба, 

причиненного нефинансовым активам, отражается по коду вида деятельности "2" - 

приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения). 

 

3.9.4. Отражение в учете задолженности дебиторов по предъявленным к ним 

учреждением штрафам, пеням, иным санкциям производится на основании 

признанных должником или подлежащих уплате должником на основании решения 

суда, вступившего в законную силу, штрафов, пеней, иных санкций. 

Отражение пеней, штрафов, неустоек, возникающих в силу контрактов, 

договоров, соглашений в результате урегулирования спора в досудебном порядке, 

производится в момент возникновения требований к их плательщикам. 

 

3.9.5. Поступление в кассу учреждения пожертвований отражается по кредиту счета 

220589660 «Уменьшение дебиторской задолженности по прочим доходам» и дебету 

счета 220134510 «Поступления средств в кассу учреждения». Начисление 

безвозмездных поступлений, в том числе полученных пожертвований, отражается по 

дебету соответствующих счетов аналитического учета счета  220589000 и кредиту 

счета 240110189. 

(Основание: п. 72, 93,94 Инструкции N 174н) 

 

3.9.6. Отражение в учете задолженности дебиторов в виде возмещения 

эксплуатационных и иных расходов, в том числе услуг связи, коммунальных услуг, 

услуг по содержанию имущества осуществляется на основании договора, акта 

выполненных работ (оказанных услуг). 

 

3.9.7.Суммы задолженности работников учреждения по излишне выплаченным им 

суммам оплаты труда (не удержанным из заработной платы), в случае оспаривания 

работником оснований и размеров удержаний, отражаются по дебету счета 020934560 

«Увеличение дебиторской задолженности по компенсации затрат » и кредиту счета 

040110130 «Доходы от оказания платных услуг»; 

суммы задолженности бывшего работника перед учреждением за 

неотработанные дни отпуска при увольнении его до окончания того рабочего года, в 

счет которого он уже получил ежегодный оплачиваемый отпуск, отражаются по 

дебету счета 020934560 «Увеличение дебиторской задолженности по компенсации 

затрат» и кредиту счета 040110130 «Доходы от оказания платных услуг»; 

суммы задолженности перед учреждением, подлежащие возмещению по 

решению суда в виде компенсации расходов, связанных с судопроизводством (оплата 

государственной пошлины, судебных издержек), отражаются по дебету счета 

020934560 «Увеличение дебиторской задолженности по компенсации затрат» и 

кредиту счета 040110130 «Доходы от оказания платных услуг»; 

 

При поступлении платежей на лицевой счет учреждения отражается запись по 

дебету счета 0 201 11 510 и кредиту счета 0 209 34 660, при поступлении в кассу 

учреждения - по дебету счета 0 201 34 510 и кредиту счета 0 209 34 660. 
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3.9.8.На счете 0 209 40 000 ведется расчет по суммам поступлений: 

- в результате применения мер гражданско-правовой ответственности, включая 

штрафы, пени и неустойки за нарушение законодательства РФ о размещении заказов 

на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг; 

- возмещения ущерба в соответствии с законодательством РФ, в том числе при 

возникновении страховых случаев; 

- процентов за пользование чужими денежными средствами в случаях, если 

контрактом предусматривалось обеспечение указанного обязательства; 

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

числе полученным в результате зачета встречных требований в соответствии с 

положениями ст. 410 ГК РФ, а также иных аналогичных доходов. Документом-

основанием для начисления неустойки (штрафа, пени) являются договоры, счета-

фактуры, накладные, платежные документы, акты, оформленные в соответствии со ст. 

9 Федерального закона N 402-ФЗ; 

- иных сумм принудительного изъятия. 

При начислении дохода на сумму поступления оформляется запись по дебету 

счета 2 209 40 560 и кредиту 2 401 10 140. Поступление денежных средств на лицевой 

счет учреждения отражается по дебету счета 2 201 11 510 и кредиту 2 209 40 660. 

Уменьшение суммы начисленных доходов, в том числе денежных взысканий 

(штрафов, пеней, неустоек) при принятии решения об их уменьшении в соответствии с 

законодательством РФ отражается по дебету счета 2 401 10 174 «Выпадающие 

доходы» и кредиту 2 209 40 000.  

(Основание: п. 152 Инструкции N 174н) 

3.9.9. Счет 0 205 40 000 учреждением не применяется. 

 

3.9.10. На счете 2 209 81 000 ведется учет недостач, хищений, потерь денежных 

средств. 

(Основание: п. п. 108 - 110 Инструкции N 174н) 

 

3.9.11. На счете 2 209 82 000 ведется учет выявленных недостач, хищений, потерь 

денежных документов, финансовых активов, за исключением денежных средств. 

(Основание: п. п. 108 - 110 Инструкции N 174н) 

 

 3.9.12. Аналитический учет расчетов по пособиям и иным социальным выплатам 

ведется в разрезе физических лиц – получателей социальных выплат. 

 3.9.13. Аналитический учет расчетов по оплате труда ведется в разрезе сотрудников и 

других физических лиц, с которыми заключены трудовые  договоры.  

         Табель  учета  использования рабочего времени (ф. 0504421) ведется лицами, 

назначенными приказом по учреждению, 2 раза в  месяц в целом по учреждению и в 

разрезе структурных подразделений. Табель заполняется методом явок и неявок. 

          Перечисление заработной платы сотрудникам производится на банковские 

карты. В случае отсутствия банковской карты, до момента ее изготовления  заработная  

плата выдается через кассу. 

  

3.10. Финансовый результат 

3.10.1. Начисление дохода от оказания платных медицинских услуг на счете 2 

401 10 131 производится: 

- юридическим лицам - на дату подписания акта выполненных работ (оказанных 

услуг); 

- физическим лицам - ежемесячно. 
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3.10.2. Начисление дохода от оказания медицинских услуг по программе ОМС на 

счете 7 401 10 132 производится: 

- страховым компаниям по программам ОМС - ежемесячно. 

 

3.10.3. Начисление дохода от аренды помещения на счете 2 401 10 121 

отражается ежемесячно. 

 

3.10.4. Операции по налогу на добавленную стоимость организаций отражаются 

в учете по статье 130 "Доходы от оказания платных услуг (работ)". 

(Основание:Указания о порядке применения бюджетной классификации 

Российской Федерации, утвержденные Приказом Минфина России от 01.07.2013 N 

65н) 

 

3.10.5. В составе доходов от приносящей доход деятельности на счете 2 401 10 

140 учитываются доходы от сумм принудительного изъятия: 

- поступления в результате применения мер гражданско-правовой 

ответственности в виде предъявленной неустойки (штрафа, пени); 

- суммы от возмещения ущерба в соответствии с законодательством РФ, в том 

числе при возникновении страховых случаев; 

- суммы процентов за пользование чужими денежными средствами в случаях, 

если контрактом предусматривалось обеспечение обязательства по возврату аванса в 

размере предоставленного аванса; 

- иные суммы принудительного изъятия. 

Начисление указанного дохода отражается в учете на дату признания 

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

пени). 

 

3.10.6. На счете 2 401 10 172 "Доходы от операций с активами" учитываются: 

- доходы и расходы, связанные с реализацией нефинансовых активов и 

финансовых активов; 

- суммы ущерба имуществу и доходы от возмещения ущерба; 

- поступление материальных запасов, полученных от ликвидации основных 

средств и остающихся в распоряжении учреждения; 

- другие аналогичные доходы. 

Начисление доходов от реализации в учете учреждения отражается на дату 

реализации активов (перехода права собственности). 

Начисление доходов от возмещения ущерба отражается исходя из текущей 

восстановительной стоимости материальных ценностей на дату обнаружения ущерба, 

хищений имущества в соответствии с п. 220 Инструкции N 157н. 

(Основание п. п. 220, 295 Инструкции N 157н) 

 

3.10.7. Расходы, произведенные в текущем отчетном периоде, но относящиеся к 

будущим отчетным периодам, подлежат отнесению на счет 0.401.50.000 «Расходы 

будущих периодов». Впоследствии расходы списываются равномерно на финансовый 

результат текущего финансового года в течение периода, к которому они относятся. 

Исключение – расходы на выплату отпускных, для покрытия которых в учреждении 

создается резерв предстоящих расходов. 

Основание: пункт 302 Инструкции к Единому плану счетов № 157н. 

  

3.10.8. В целях равномерного отнесения расходов на финансовый результат 

деятельности учреждения создается резерв на предстоящую оплату отпусков или 

выплаты компенсаций за неиспользуемый отпуск, в том числе при увольнении, 
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включая платежи на обязательное социальное страхование сотрудника, который 

отражается на счете 0.401.60.000. 

Оценочное обязательство в виде резерва на оплату отпусков или выплаты 

компенсаций за неиспользуемый отпуск, в том числе при увольнении,за фактически 

отработанное время определяется ежегодно на последний день года, исходя из данных 

количества дней неиспользованного отпуска по всем сотрудникам на указанную дату, 

предоставленных кадровой службой. 

 

Резерв при этом рассчитывается ежемесячно, как сумма оплаты отпусков 

работникам за фактически отработанное время, на дату расчета, и сумма страховых 

взносов на обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное 

страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, 

обязательное медицинское страхование, обязательное социальное страхование от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. 

1. Сумма расходов на оплату предстоящих отпусков определяется: 

Расчет производится персонифицировано по каждому сотруднику: 

Резерв отпусков = К*ЗП, где 

К - количество не использованных сотрудником дней отпуска за период с начала 

работы на дату расчета (конец каждого года); 

ЗП - среднедневной заработок сотрудника, исчисленный по правилам расчета среднего 

заработка для оплаты отпусков на дату расчета резерва. 

В конце года по состоянию на 31 декабря производится инвентаризация резерва, 

целью которой является: 

- определить, какие сотрудники не использовали отпуск (его часть) за отчетный год и 

точное кол-во дней отпуска; 

- рассчитать средний дневной заработок таких сотрудников; 

 - уточнить остаток резерва. Рассчитать сумму резерва, которую можно перенести на 

следующий год по каждому сотруднику с учетом страховых взносов; 

 - полученную сумму сравниваем с остатком резерва, если уточненный остаток больше 

сформированного в учете, тона разницу начисляем резерв, если остаток меньше 

сформированного в учете, то разницу сторнируем как неподтвержденную сумму 

расходов на оплату отпусков. 

Формирование резерва  на предстоящую оплату отпусков или выплаты компенсаций 

за неиспользуемый отпуск, в том числе при увольнении отражается в бухгалтерском 

учете следующими проводками: 

Содержание операции 

 

Дебет Кредит 

Один раз в год 

 

Отражены затраты на 

создание резерва на оплату 

отпусков 

0 109 60 211 

0 109 60 213 

0 401 60 211 

0 401 60 213 

 

Ежемесячно 



 

Начислены отпускные 

работникам 

0 401 60 211 0 302 11 730 

Начислены страховые 

взносы 

0 401 60 213 0 303 00 730 

В случае, если сумма 

резерва меньше суммы 

начисленных отпускных 

(на сумму превышения 

начисленных отпускных 

над суммой резерва) 

0 109 60 211 

0 109 60 213 

0 302 11 730 

0 303 00 730 

 

Основание: пункт 302.1 Инструкции к Единому плану счетов № 157н, ПБУ 8/2010, 

письмо министерства финансов № 02-07-07/28998 от 20.05.2015г. 

 

  

4. Инвентаризация имущества и обязательств 

  

4.1. Инвентаризация имущества и обязательств (в т. ч. числящихся на забалансовых 

счетах) проводится раз в год перед составлением годовой отчетности, а также в иных 

случаях, предусмотренных законодательством. Инвентаризации проводит постоянно 

действующая инвентаризационная комиссия, состав которой приведен в приложении 

2.  

С целью не загромождения информацией в инвентаризационной описи (ф.0504087) 

предусмотреть коды статусов в графе 8 «статус объекта учета»: 

1. Для ОС: 

1 – в эксплуатации 

2 – требуется ремонт 

3 – находится на консервации 

4 – требуется модернизация 

5 – требуется реконструкция 

6 – не соответствуют требованиям эксплуатации  

7 – не введен в эксплуатацию 

2. Для МЗ: 

 

 

 

8 – в запасе для использования 

9 - в запасе для хранения 

10 – ненадлежащего качества 

11 – поврежден 

12 – истек срок хранения. 

В графе 9 «Целевая функция актива»:  

1. Для ОС: 

1 – продолжает эксплуатироваться 

2 – ремонт 

3 – консервация 

4 – модернизация 

5 – реконструкция 

6 – списание  

7 – утилизация 

2. Для МЗ: 



8 – использовать 

9 - продолжать хранить 

10 – списать 

11 – отремонтировать.. 

 

Инвентаризация расчетов производится 

– с подотчетными лицами – один раз в три месяца; 

- инвентаризация материалов - один раз в три месяца (выборочно); 

– с организациями и учреждениями – один раз в три месяца. 

В отдельных случаях (при смене материально ответственных лиц, выявлении фактов 

хищения, стихийных бедствиях и т. д.) инвентаризацию может проводить специально 

созданная рабочая комиссия, состав которой утверждается отдельным приказом 

руководителя. 

Основание: статья 11 Закона от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ, пункт 1.5 Методических 

указаний, утвержденных приказом Минфина России от 13 июня 1995 г. № 49. 

  

4.2. Состав комиссии для проведения внезапной ревизии кассы приведен в 

приложении 3. 

Порядок проведения инвентаризации приведен в приложении №12. 

 

5. Санкционирование расходов 

5.1.Для целей бухгалтерского учета устанавливается следующий порядок 

отражения обязательств: 

- принятые обязательства по заработной плате перед работниками учреждения 

отражаются в бухгалтерском учете не позднее последнего дня месяца, за который 

производится начисление на основании Расчетной ведомости (ф. 0504402); 

- принятые обязательства по договорам гражданско-правового характера с 

юридическими лицами на выполнение работ, оказание услуг, поставку материальных 

ценностей отражаются в день подписания соответствующих договоров; 

- принятые обязательства по оплате товаров, работ, услуг через подотчетных лиц, 

командировочных расходов отражаются на основании служебных записок, 

согласованных с руководителем учреждения, на дату утверждения заявления на 

выдачу под отчет денежных средств или авансового отчета; 

- принятые обязательства по налогам, сборам и иным платежам в бюджет 

отражаются на основании налоговых карточек, расчетов и налоговых деклараций, 

налогового расчета (расчета авансовых платежей), расчета по страховым взносам на 

дату начисления кредиторской задолженности; 

- принятые обязательства по неустойкам (штрафам, пеням) отражаются на 

основании решений суда, исполнительных листов, распоряжений руководителя на 

дату вступления в силу решения суда, поступления исполнительного листа, принятия 

решения руководителя об уплате соответственно а также на основании служебных 

записок отдела закупок о предъявлении требования об уплате неустоек (штрафов, 

пеней) за нарушение условий контрактов (договоров); 

- принятые обязательства по кредиторской задолженности по контрактам 

(договорам), заключенным в прошлые годы и не исполненным по состоянию на 

начало текущего года, подлежащим исполнению в текущем финансовом году, 

отражаются в начале отчетного года на основании актов сверок взаимных расчетов по 

состоянию на начало текущего года; 

- сумма принимаемых обязательств определяется на основании извещений об 

осуществлении закупок с использованием конкурентных способов определения 

поставщиков (подрядчиков, исполнителей), размещаемых в ЕИС, и принимается в 

размере начальной (максимальной) цены контракта. 
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(Основание: п. п. 308, 318 Инструкции N 157н) 

5.2. Для целей бухгалтерского учета устанавливается следующий порядок 

отражения денежных обязательств: 

- обязательства по заработной плате перед работниками учреждения отражаются 

в бухгалтерском учете не позднее последнего дня месяца, за который производится 

начисление, на основании Расчетной ведомости (ф. 0504402); 

- обязательства по договорам гражданско-правового характера с юридическими 

лицами на выполнение работ, оказание услуг, поставку материальных ценностей 

отражаются на основании первичных учетных документов в соответствии с условиями 

договора. Формы документов должны содержать обязательные реквизиты, 

предусмотренные п. 7 Инструкции N 157н; 

- обязательства по оплате товаров, работ, услуг через подотчетных лиц, 

командировочных расходов отражаются на основании авансового отчета, 

утвержденного руководителем учреждения, на дату его утверждения; 

- обязательства по налогам, сборам и иным платежам в бюджет отражаются на 

основании налоговых карточек, расчетов и налоговых деклараций, налогового расчета 

(расчета авансовых платежей), расчета по страховым взносам на дату начисления 

налога; 

- обязательства по неустойкам (штрафам, пеням) отражаются на основании 

решений суда, исполнительных листов на дату принятия решения руководителя об 

уплате, а также на основании служебных записок отдела закупок о предъявлении 

требования об уплате неустоек (штрафов, пеней) за нарушение условий контрактов 

(договоров); 

- обязательства по кредиторской задолженности по контрактам (договорам), 

заключенным в прошлые годы и не исполненным по состоянию на начало текущего 

года, подлежащим исполнению в текущем финансовом году, отражаются в начале 

отчетного года на основании актов сверок взаимных расчетов по состоянию на начало 

текущего года. 

(Основание: п. 318 Инструкции N 157н) 

5.3. Для целей бухгалтерского учета устанавливается следующий порядок 

отражения в учете операций с отложенными обязательствами: 

№ 

п/п 

Вид обязательства Дебет Кредит Примечание 

1 Принято обязательство на 

сумму созданного резерва 

на оплату отпусков 

0 506 90 211 

0 506 90 213 

0 502 99 211 

0 502 99 213 

В сумме 

оценочного 

обязательства, по 

методу, 

предусмотренному 

в п.п.3.9.8 п.3.9  

 

настоящей 

учетной политики 

2 Уменьшено отложенное 

обязательство по оплате 

отпуска 

0 506 90 211 

0 506 90 213 

0 502 99 211 

0 502 99 213 

В сумме 

начисленных 

отпускных, не 

более суммы ранее 

созданного 

резерва методом 

«красное сторно» 

 

(Основание: п. п. 319 Инструкции N 157н, письмо министерства финансов № 02-

07-07/19450 от 07.04.2015г.) 
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6. Технология обработки учетной информации 

 6.1. Обработка учетной информации ведется с применением программного продукта 

«1С:Бухгалтерия, Заработная плата». 

Основание: пункт 6 Инструкции к Единому плану счетов № 157н. 

 6.2. С использованием телекоммуникационных каналов связи и электронной подписи 

бухгалтерия учреждения осуществляет электронный документооборот по следующим 

направлениям: 

 система электронного документооборота с территориальным органом 

Казначейства России; 

 система электронного документооборота с комитетом финансов 

Волгоградской области; 

 система электронного документооборота с банковскими учреждениями по 

зарплатным проектам; 

 система электронного документооборота с ПАО «Волгоградэнергосбыт»; 

 передача бухгалтерской отчетности учредителю; 

 передача отчетности по налогам, сборам и иным обязательным платежам в 

инспекцию Федеральной налоговой службы; 

 передача отчетности по страховым взносам и сведениям 

персонифицированного учета в отделение Пенсионного фонда РФ; 

 передача отчетности по страховым взносам в ФСС; 

 передача отчетности в Росстат; 

 размещение информации о деятельности учреждения на официальном сайте 

bus.gov.ru. 

 6.3. Без надлежащего оформления первичных (сводных) учетных документов любые 

исправления (добавление новых записей) в электронных базах данных не 

допускаются. 

  

6.4. В целях обеспечения сохранности электронных данных бухгалтерского учета и 

отчетности: 

 на сервере ежедневно производится сохранение резервных копий базы 

«1С:Бухгалтерия, Заработная плата»; 

 по итогам отчетного года после сдачи отчетности производится запись копии 

базы данных на внешний носитель, который хранится в сейфе главного бухгалтера; 

 по итогам каждого календарного месяца бухгалтерские регистры, 

сформированные в электронном виде, распечатываются на бумажный носитель и 

подшиваются в отдельные папки в хронологическом порядке. 

Основание: пункт 19 Инструкции к Единому плану счетов № 157н. 

  

6.5. При обнаружении в регистрах учета ошибок сотрудники бухгалтерии 

анализируют ошибочные данные, вносят исправления в первичные документы и 

соответствующие базы данных. Исправления нужно вносить с учетом следующих 

положений: 

 доначисления или снятие начислений исправлять за счет доходов и расходов 

текущего года дополнительной бухгалтерской записью или способом «красное 

сторно»; 

 при восстановлении в учете остатков прошлых лет применять счет 

0.401.10.180 «Прочие доходы». 

  

7. Первичные и сводные учетные документы, бухгалтерские регистры и правила 

документооборота 

  



7.1. Все документы по движению денежных средств принимаются к учету только при 

наличии подписи руководителя и главного бухгалтера. 

  

7.2. Первичные и сводные учетные документы составляются на бумажных носителях 

информации (заверенных собственноручной подписью), а также на машинных 

носителях – в виде электронных документов (заверенных электронной подписью). 

Основание: часть 5 статьи 9 Закона от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ, пункты 7, 11 

Инструкции к Единому плану счетов № 157н, статья 2 Закона от 6 апреля 2011 г. № 

63-ФЗ. 

  

7.3. Журналам операций присваиваются номера 

№1  Журнал операций «Касса»; 

 №2Журнал операций с безналичными денежными средствами; 

№3  Журнал операций расчетов с подотчетными лицами; 

 №4 Журнал операций расчетов с поставщиками и подрядчиками; 

№5  Журнал операций расчетов с дебиторами по доходам; 

№6  Журнал операций расчетов по оплате труда, денежному довольствию и 

стипендиям; 

№7 Журнал операций по выбытию и перемещению нефинансовых активов; 

 №8 Журнал по прочим операциям;  

Главная книга. 

Журналы операций подписываются главным бухгалтером и бухгалтером, 

составившим журнал операций. 

  

7.4. При проведении хозяйственных операций, для оформления которых не 

предусмотрены типовые формы первичных документов, используются: 

– самостоятельно разработанные формы. Образцы документов приведены в приложении 

№ 9; 

– унифицированные формы, дополненные необходимыми реквизитами: 

Наименование документа 

Дата составления документа 

Наименование организации,  от имени  которой составлен документ 

Содержание хозяйственной операции 

Измерители хозяйственной операции в натуральном и денежном выражении 

Наименование должностей лиц, ответственных за совершение хозяйственной 

операции и правильность ее оформления 

Личные подписи указанных лиц 

Основание: пункт 7 Инструкции к Единому плану счетов № 157н. 

   

 7.5. Учреждение использует унифицированные формы регистров бухучета, 

утвержденные Приказом Минфина России от 30.03.2015 N 52н. 

 

  

7.6. Формирование регистров бухучета осуществляется в следующемпорядке: 

– первичные учетные документы в соответствии с Приказом Минфина России от 

30.03.2015 N 52н (кроме ф. 0310003 – журнал регистрации приходных и расходных 

ордеров) составляются по мере осуществления хозяйственных операций; 

– 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; 

– авансовые отчеты брошюруются в хронологическом порядке в последний день 

отчетного месяца; 

– журналы операций, главная книга заполняются ежемесячно; 

– другие регистры, не указанные выше, заполняются по мере необходимости, если 

иное не установлено законодательством РФ. 

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

  

  

7.7. Учетные документы, регистры бухучета и бухгалтерская (бюджетная) отчетность 

хранятся в течение сроков, устанавливаемых в соответствии с правилами ведения 

архивного дела, но не менее пяти лет. 

Основание: пункт 14 Инструкции к Единому плану счетов № 157н. 

 

7.8. В деятельности учреждения используются следующие бланки строгой отчетности: 

– бланки трудовых книжек и вкладышей к ним; 

 - квитанции; 

 - бланки рецептурные; 

– бланки листов нетрудоспособности. 

Основание: пункт 337 Инструкции к Единому плану счетов № 157н. 

  

7.9. Должностные лица, ответственные за учет, хранение и выдачу следующих 

бланков строгой отчетности: 

– бланков трудовых книжек и вкладышей к ним, квитанций - бухгалтер; 

– бланков больничных листов, бланков рецептурных –главная медсестра поликлиники. 

  

8. Порядок организации и обеспечения внутреннего финансового контроля 

  

8.1. Внутренний финансовый контроль в учреждении осуществляет постоянно 

действующая  комиссия, созданная по приказу руководителя. Помимо комиссии 

постоянный текущий контроль в ходе своей деятельности осуществляют в рамках 

своих полномочий: 

 руководитель учреждения, его заместители; 

 главный бухгалтер, сотрудники бухгалтерии; 

 начальник планово-экономического отдела, сотрудники отдела; 

 юрисконсульт; 

 иные должностные лица учреждения в соответствии со своими    

обязанностями,    уполномоченные лица согласно приложения № 10. 

 Положение о внутреннем финансовом контроле и организация внутреннего 

финансового контроля приведено в приложении № 11. 

  

9. Бухгалтерская (финансовая) отчетность 

  



9.1. Бухгалтерская (финансовая) отчетность составляется на основании 

аналитического и синтетического учета по формам, в объеме и в сроки, установленные 

учредителем и Инструкцией о порядке составления, представления годовой 

квартальной отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и автономных 

учреждений (приказ Минфина России от 25 марта 2011 г. № 33н). 

 

9.2. Бухгалтерская (финансовая) отчетность за отчетный год формируется с учетом 

событий после отчетной даты. Обстоятельства, послужившие причиной отражения в 

отчетности событий после отчетной даты, указываются в текстовой части 

пояснительной записки (ф. 0503760). 

Порядок отражения в учете и отчетности событий после отчетной даты приведен в 

приложении № 13. 

 

Основание: пункт 3 Инструкции кЕдиному плану счетов № 157н. 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЕРИОДИЧНОСТЬ  ФОРМИРОВАНИЯ РЕГИСТРОВ БЮДЖЕТНОГО УЧЕТА 

НА БУМАЖНЫХ НОСИТЕЛЯХ В УСЛОВИЯХ КОМПЛЕКСНОЙ 

АВТОМАТИЗАЦИИ БЮДЖЕТНОГО УЧЕТА 

 

(В  соответствии с рекомендаицями «Отраслевых особенностей бюджетного 

Учета в системе здравоохранения РФ».Утв.Минздравсоцразвития РФ) 

 

№ 

п/п 

Код форы 

документа 

Наименование регистра Периодичность 

1 0504031 Инвентарная карточка учета 

нефинансовых активов 

Ежегодно 

2 0504032 Инвентарная карточка группового 

учета  нефинансовых активов 

Ежегодно 

3 0504033 Опись инвентарных карточек по учету 

нефинансовых активов 

Ежегодно 

4 0504034 Инвентарный список нефинансовых Ежегодно 



активов 

5 0504035 Оборотная ведомость по 

нефинансовым активам 

Ежеквартально 

6 0504036 Оборотная ведомость Ежеквартально 

7 0504045 Книга учета бланков строгой 

отчетности 

По мере совершения 

операций 

8 0504505 Авансовый отчет По мере совершения 

операции 

9 0504041 Карточка  количественно-суммового 

учета материальных ценностей 

По мере совершения 

операции 

10 0504042 Книга учета материальных ценностей      По мере совершения 

операции 

11 0504043 Карточка учета материальных 

ценностей      

По мере совершения 

операции 

12 0504045 Книга учета бланков строгой 

отчетности 

По мере совершения 

операции 

13 0504051 Карточка учета средств и расчетов Ежегодно 

14 0504052 Реестр карточек Ежегодно 

15 0504053 Реестр сдачи документов По мере совершения 

операции 

16 0504054 Многографная карточка Ежегодно 

17 0504055 Книга учета материальных ценностей, 

полученных в централизованном 

порядке 

Ежегодно 

18 0504062 Карточка учета лимитов бюджетных 

обязательств (бюджетных 

ассигнований) 

Ежегодно 

19 0504064 Журнал регистрации бюджетных 

обязательств 

Ежегодно 

20 0504071 Журналы операций Ежемесячно 

21 0504072 Главная книга Ежемесячно 

22 0504082 Инвентаризационная опись остатков на 

счетах  учета денежных средств 

При инвентаризации 

23 0504086 Инвентаризационная опись 

(сличительная ведомость) бланков 

строгой отчетности и денежных 

документов 

При инвентаризации 

24 0504087 Инвентаризационная опись 

(сличительная ведомость) по объектам 

нефинансовых активов 

При инвентаризации 

25 0504088 Инвентаризационная опись наличных 

денежных средств 

При инвентаризации 

26 0504089 Инвентаризационная опись расчетов с 

покупателями, поставщиками  и 

прочими дебиторами и кредиторами 

При инвентаризации 

27 0504091 Инвентаризационная опись расчетов по 

поступлениям 

При инвентаризации 

28 0504092 Ведомость расхождений по 

результатам инвентаризации 

При наличии 

расхождений 

 

 



 

Главный бухгалтер   О.В.Гоготова 

 


