
Учетная политика для целей бухгалтерского учета (выдержки) 

 

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), от 16 декабря 2010 г. № 174н 

«Об утверждении Плана счетов бухгалтерского учета бюджетных 

учреждений и Инструкции по его применению» (далее - Инструкция № 

174н), от I июля 2013 г. № 65н «Об утверждении Указаний о порядке 

применения бюджетной классификации Российской Федерации» (далее -

приказ № 65н), от 15 декабря 2010 г. № 173н «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 академиями 

наук, государственными (муниципальными) учреждениями и Методических 

указаний по их применению» (далее - приказ № 173н), 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) и иными нормативно-правовыми актами, регулирующими вопросы 

бухгалтерского учета. 

 

Ответственным за организацию бухгалтерского учета в учреждении и 

соблюдение законодательства при выполнении хозяйственных операций 

является руководитель учреждения (главный врач). 
 

 Бухгалтерский учет ведется структурным подразделением - бухгалтерией, 

возглавляемым главным бухгалтером. Сотрудники бухгалтерии 

руководствуются в своей деятельности должностными инструкциями. 

 

 Главный бухгалтер подчиняется непосредственно главному врачу 

учреждения и несет ответственность за формирование учетной политики, 

ведение бухгалтерского учета, своевременное представление полной и 

достоверной бухгалтерской (финансовой), налоговой и статистической 

отчетности (в части своей компетенции). 
 

Требования главного бухгалтера по документальному оформлению 

хозяйственных операций и представлению в бухгалтерию  необходимых 



документов и сведений являются обязательными для всех сотрудников 

учреждения. 
 

В учреждении утвержден состав постоянно действующих комиссий: 

- комиссии по поступлению и выбытию активов; 

- инвентаризационной комиссии; 

- комиссии по проверке использования  автотранспорта 
 

 

 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. 

 

 Бухгалтерский учет ведется с использованием рабочего Плана счетов, 

разработанного в соответствии с Инструкцией к Единому плану счетов № 

157н, Инструкцией № 174н Учреждение применяет забалансовые счета, 

утвержденные в Инструкции к Единому плану счетов № 157н. 
 

 При ведении бухгалтерского учета следует иметь в виду, что 

информация в денежном выражении о состоянии активов, обязательств, 

источниках финансирования, об операциях, их изменяющих, и финансовых 

результатах указанных операций (доходах, расходах), отражаемая 

на соответствующих счетах рабочего плана счетов, должна быть полной, 

сообразной с существенностью. 

Ошибки  признанные существенными, подлежат обязательному 

исправлению. Существенной признается информация, пропуск или 

искажение которой влечет изменение на 1 процент (или более) оборотов по 

дебету (кредиту) аналитического счета рабочего плана счетов. 

 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. 

 

В составе основных средств учитываются материальные объекты, 

используемые в процессе деятельности учреждения при выполнении работ 

или оказании услуг либо для управленческих нужд учреждения, независимо 

от стоимости объектов основных средств, со сроком полезного 

использования более 12 месяцев. Первоначальной стоимостью основных 



средств признается сумма фактических вложений учреждения в 

приобретение, сооружение и изготовление объектов основных средств. 

 

 Начисление амортизации нематериальных активов производится 

линейным способом в соответствии со сроками полезного использования. 

 

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.  

 

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.  

 

Списание материальных запасов производится по средней фактической 

стоимости при выдаче в эксплуатацию. При выдаче в эксплуатацию 

материальные запасы списываются на нужды учреждения, кроме 

материальных запасов (спирт, вата, марля, рентгеновская пленка, мягкий 

инвентарь, моющие средства, медикаменты в составе сильнодействующих 

(наркотических)средств)  по которым ведется количественный учет  и при 

списании  данных  материальных запасов составляется акт.  

 

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

прямые и накладные. 

Прямые затраты непосредственно относятся на себестоимость 

изготовления единицы готовой продукции (выполнения работ, оказания 

услуг). 

Накладные расходы распределяются пропорционально прямым 

затратам к объему выручки от реализации продукции (работ, услуг). 

Общехозяйственные расходы учреждения, произведенные за отчетный 

период (месяц), распределяются: 

- в части распределяемых расходов - на себестоимость реализованной 

готовой продукции, оказанных работ, услуг пропорционально прямым 

затратам по объему выручки от реализации продукции (работ, услуг); 

- в части не распределяемых расходов - на увеличение расходов текущего 

финансового года. Сумма затрат, произведенных учреждением в результате 

реализации товаров, в том числе в процессе продвижения товаров, относится 

к издержкам обращения. 

 



 Начисление и уплату НДС и налога на прибыль отражать по статье 

КОСГУ 130 «Доходы от оказания платных услуг (работ)». 

 

Денежные средства выдаются под отчет на основании приказа 

руководителя или служебной записки, согласованной с руководителем. 

 

 Аналитический учет расчетов с поставщиками (подрядчиками) ведется в 

разрезе кредиторов. 

 

В целях управленческого учета и налогового учета учреждение 

применяет дополнительные аналитические коды в разрезе КОСГУ, а также в 

разрезе синтетических счетов учета. 

 

Учреждение осуществляет все расходы в пределах установленных норм 

и утвержденного на текущий год плана финансово-хозяйственной 

деятельности.  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 

 

Все документы по движению денежных средств принимаются к учету 

только при наличии подписи руководителя и главного бухгалтера. 

 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). 

 При проведении хозяйственных операций, для оформления которых не 

предусмотрены типовые формы первичных документов, используются: 
 

- самостоятельно разработанные формы; 

унифицированные формы, дополненные необходимыми реквизитами. 

 

Внутренний финансовый контроль в учреждении осуществляет комиссия. 

 

 Бухгалтерская (финансовая) отчетность составляется на основании 

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

установленные учредителем  
 

 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 

 


