
 

Основные положения 

Учетной политики ФГБУ « НМИЦ АГП им. В.И. Кулакова» 

Минздрава России 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1 Учетная политика ФГБУ «НМИЦ им. В.И.Кулакова» Минздрава 

России (далее – Центр) сформирована на основании и в соответствии с 

Федеральным законом РФ от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» 

(далее – Закон 402-ФЗ),  

           приказами Минфина РФ от 01.12.2010 № 157н «Об утверждении 

Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти 

(государственных органов), органов местного самоуправления, органов 

управления государственными внебюджетными фондами, государственных 

академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и Инструкции 

по его применению)» (далее – Инструкция 157н), от 16.12.2010 № 174н «Об 

утверждении Плана счетов бухгалтерского учета бюджетных учреждений и 

Инструкции по его применению» (далее – Инструкция 174н),  

приказом Минфина России от 30 марта 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); 

          приказом Министерства финансов Российской Федерации от 

25.03.2011 № 33н «Об утверждении инструкции о порядке составления, 

представления годовой, квартальной бухгалтерской отчетности 

государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений» со 

всеми изменениями и дополнениями (далее - Инструкция № 33н),  

          приказом Министерства финансов Российской Федерации от 

08.06.2018 № 132н «О Порядке формирования и применения кодов бюджетной 

классификации Российской Федерации, их структуре и принципах назначения» 

(далее – приказ № 132н), 

         приказом Министерства финансов Российской Федерации от 

29.11.2017 № 209н «Об утверждении Порядка применения классификации 

операций сектора государственного управления» (далее – приказ № 209н), 

          приказом Министерства финансов Российской Федерации от 

13.06.1995 № 49 «Об утверждении методических указаний по инвентаризации 

имущества и финансовых обязательств» (далее – Приказ № 49),  

          приказом Минфина России от 31.12.2016 № 256н "Об утверждении 

федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций 



государственного сектора "Концептуальные основы бухгалтерского учета и 

отчетности организаций государственного сектора" (далее – Приказ № 256н, 

Стандарт 256н), 

          приказом Минфина России от 31.12.2016 № 257н "Об утверждении 

федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций 

государственного сектора "Основные средства" (далее – Приказ № 257н, 

Стандарт 257н),  

          приказом Минфина России от 31.12.2016 № 258н "Об утверждении 

федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций 

государственного сектора "Аренда (далее – Приказ № 258н, Стандарт 258н),  

     приказом Минфина России от 31.12.2016 № 259н "Об утверждении 

федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций 

государственного сектора "Обесценение активов" (далее – Приказ № 259н, 

Стандарт 259н), 

    приказом Минфина России от 31.12.2016 № 260н "Об утверждении 

федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций 

государственного сектора "Представление бухгалтерской (финансовой) 

отчетности" (далее – Приказ № 260н, Стандарт 260н), 

     приказом Минфина России от 30.12.2017 № 274н «Об утверждении 

федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций 

государственного сектора «Учетная политика, оценочные значения и ошибки» 

(далее - Приказ № 274н, Стандарт 274н), 

     приказом Минфина России от 30.12.2017 № 275н «Об утверждении 

федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций 

государственного сектора «События после отчетной даты» (далее – Приказ № 

275н, Стандарт 275н),                        

    приказом Минфина России от 30.12.2017 № 278н «Об утверждении 

федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций 

государственного сектора «Отчет о движении денежных средств» (далее – 

Приказ №278н, Стандарт 278н),  

     приказом Минфина России от 27.02.2018 № 32н «Об утверждении 

федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций 

государственного сектора «Доходы» (далее – Приказ № 32н, Стандарт 32н), 

     приказом Минфина России от 30.05.2018 № 122н «Об утверждении 

федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций 

государственного сектора «Влияние изменений курсов иностранных валют» 

(далее – Приказ № 122н, Стандарт 122н),  

   рекомендательными письмами Министерства финансов Российской 

Федерации Министерства здравоохранения Российской Федерации и иными 

нормативно-правовыми актами Российской Федерации, регулирующими 

вопросы бухгалтерского учета.  

В части исполнения полномочий получателя бюджетных средств 

(исполнение публичных обязательств перед гражданами в денежной форме, 

осуществление полномочий государственного заказчика на основании 



соглашения) организация и ведение бухгалтерского учета осуществляется в 

соответствии с:  

        приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 

декабря 2010 г. №162н «Об утверждении плана счетов бюджетного учета и 

Инструкции по его применению» со всеми изменениями и дополнениями (далее 

– Инструкция № 162н),  

        приказом Министерства финансов Российской Федерации от 

28.12.2010 № 191н «Об утверждении инструкции о порядке составления и 

представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и Инструкции по его 

применению со всеми изменениями и дополнениями (далее - Инструкция № 

191н. 

<…>  

1.3 Данная учетная политика утверждается в целом по Центру и 

применяется всеми подразделениями Центра. Организационная структура 

Центра представлена в Приложении № 1 к настоящей Учетной политике. 

1.4 Бухгалтерский учет в Центре осуществляется Бухгалтерией, 

возглавляемой главным бухгалтером. Главный бухгалтер подчиняется 

непосредственно директору и несет ответственность за формирование и 

соблюдение Учетной политики, ведение бухгалтерского учета, за формирование 

и соблюдение графика документооборота, своевременное представление полной 

и достоверной бухгалтерской отчетности.  

Требования главного бухгалтера по документальному оформлению 

хозяйственных операций и предоставлению в бухгалтерию необходимых 

документов и сведений являются обязательными для всех сотрудников Центра, 

наделенных полномочиями в части ведения бухгалтерского учета. 

           Структура, функции и задачи бухгалтерии определены Положением 

о бухгалтерии (Приложение №2). 

1.5  Центр публикует основные положения Учетной политики на своем 

официальном сайте путем размещения обобщенной информации, которая 

содержит  основные положения (перечень основных способов ведения 

учета(особенностей),установленные документами учетной политики. 

1.6 При внесении изменений в Учетную политику главный бухгалтер 

оценивает  в целях сопоставления отчетности существенность изменения 

показателей, отражающих финансовое положение, финансовые результаты 

учреждения и движение его денежных средств, на основе своего 

профессионального суждения.  

1.7 При осуществлении Центром фактов хозяйственной жизни, порядок 

отражения которых в бюджетном учете в настоящее время не предусмотрен 

нормативными документами и учетной политикой, последний оформляется 

дополнением к настоящей учетной политике, утверждаемым приказом 

директора Центра.  

1.8 В Центре действуют постоянные действующие комиссии, 

утвержденные Приказом Центра: 

-комиссия по поступлению и выбытию активов; 



-комиссия по инвентаризации основных средств, товарно-материальных 

ценностей, статей баланса, активов и обязательств; 

-комиссия по инвентаризации незавершенного производства; 

-комиссия по списанию материальных ценностей (букетов, цветов, 

подарков, сувениров).  

 

       2. Порядок организации и обеспечения внутреннего 

финансового контроля 

2.1 Организация и проведение внутреннего финансового контроля 

целевого и эффективного использования денежных средств, соблюдения 

требований, предъявляемых к порядку ведения бухгалтерского учета и 

формирования отчетности, возложена на главного аудитора в соответствии с 

Положением по организации и осуществлению внутреннего контроля 

(Приложение №3). 

2.2  Положение конкретизирует следующие вопросы: 

- цели, задачи и принципы функционирования внутреннего контроля; 

- порядок организации внутреннего контроля; 

- требования, предъявляемые к участникам системы внутреннего 

контроля; 

- права и обязанности контролирующих и контролируемых лиц; 

- отчетность по соблюдению положения о внутреннем контроле; 

- другие необходимые разделы. 

2.3 Задачами системы внутреннего контроля являются: 

- установление соответствия проводимых финансово – хозяйственных 

операций и их отражения в бюджетном учете и отчетности требованиям 

нормативных правовых актов; 

- установление соответствия осуществляемых фактов финансово – 

хозяйственной жизни регламентам, полномочиям сотрудников; 

- соблюдение установленных технологических процессов и операций 

при осуществлении функциональной деятельности. 

 

 3. Рабочий счетов бухгалтерского учета   

3.1 Бюджетный учет ведется раздельно в разрезе разделов, подразделов, 

целевых статей, видов расходов, кодов операций сектора государственного 

управления бюджетного финансирования.         

3.2 Бухгалтерский учет в Центре ведется c применением Единого плана 

счетов утвержденного приказом Минфина России от 01.12.2010  №157н, Плана 

счетов бухгалтерского учета бюджетных учреждений, утвержденного 

приказом Минфина России от 16.12.2010 № 174н и разработанного на их 

основе Рабочего плана счетов (Приложение № 4). 

<…> 

3.4 Центр применяет забалансовые счета, утвержденные  в Инструкции 

к Единому плану счетов № 157н., Инструкцией  174н. 

 



4. Формы первичных документов, бухгалтерские регистры и 

правила документооборота.  
                                                                 

 

4.1 Форма первичных учетных документов, принимаемых к учету 

должна соответствовать приказу Минфина РФ от 30.03.2015г. № 

52н.(Приложение № 5)  

4.2  В случае отсутствия форм первичных документов, предусмотренных 

вышеуказанными актами применяются формы первичных документов, 

разработанные самостоятельно и содержащие обязательные реквизиты в 

соответствии с пунктом 11 Инструкции № 157н. 

<…> 

4.4 Документирование фактов хозяйственной жизни, ведение регистров 

бухгалтерского учета осуществляется на русском языке. При поступлении 

документов на иностранном языке построчный перевод таких документов 

осуществляется сотрудником Центра.  

<…> 

4.9 Лимит остатка наличных денежных средств, в Центральной кассе 

Центром рассчитывается согласно Указанию № 3210-У и утверждается 

приказом директора Центра. (Приложение № 8). 

4.10. Приказом директора в Центре утверждается Положение о выдаче 

денежных средств под отчет (Приложение № 9).  

4.11 Доверенности на получение товарно-материальных ценностей 

выдаются материально-ответственным лицам, с которыми заключены 

договора о полной материальной ответственности. Срок использования 

доверенности на получение материальных ценностей-10 календарных дней, 

срок отчета по доверенности – 3 рабочих дня. 

4.12 Документооборот регламентируются графиком документооборота 

(Приложение № 10). Контроль соблюдения графика документооборота 

осуществляет главный бухгалтер Центра.  

4.13 Журналам операций присваиваются номера согласно Приложению 

№11. 

<…> 

4.16 Список сотрудников, имеющих право подписи электронных 

документов и регистров бухучета, утверждается приказом директора Центра 

<…> 

4.20 Центр хранит первичные документы, регистры бухгалтерского 

учета и бухгалтерскую отчетность в течение сроков, установленных 

действующим законодательством, в соответствии с правилами ведения 

архивного дела.  

<…> 

4.22 Электронные документы, подписанные квалифицированной 

электронной подписью хранятся в электронном виде на съемных носителях 

информации в соответствии с порядком учета и хранения съемных носителей 

информации. 



<…> 

4.24 Ответственность за организацию хранения дел и сдачу их в архив 

Центра несет главный бухгалтер Центра.  

5. Технология обработки учетной информации.             
              

5.1 В Центре применяется автоматизированный способ ведения 

бухгалтерского учета с использованием программы 1С. («Бухгалтерия»,   

«Зарплата и кадры») 

<…> 

          5.6  С использованием телекоммуникационных каналов связи и 

электронной подписи бухгалтерия учреждения осуществляет электронный 

документооборот по следующим направлениям: 

система электронного документооборота с территориальным органом 

Казначейства России; 

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; 

размещение информации о деятельности учреждения на официальном 

сайте bus.gov.ru. 

<…> 

5.8 Без надлежащего оформления первичных  учетных документов 

любые исправления (добавление новых записей) в электронных базах не 

допускаются. 

6. Порядок проведения инвентаризации активов, имущества и 

финансовых обязательств  
                                                                 

6.1. В соответствии с пунктом 20 Инструкции № 157н инвентаризация 

имущества, финансовых активов и обязательств Центра проводится в 

соответствии с нормативными правовыми актами, принятыми Минфином 

Российской Федерации. К таким документам относятся: 

- Закон 402-ФЗ (статья 11), регламентирующий основные требования к 

проведению инвентаризации; 

- Приказ Минфина Российской Федерации от 13.06.1995 № 49 «Об 

утверждении Методических указаний по инвентаризации имущества и 

финансовых обязательств»; 

- Раздел 8 СГС «Концептуальные основы бухучета и отчетности 

организаций государственного сектора». 

6.2 В целях обеспечения достоверности данных бухгалтерского учета и 

бухгалтерской отчетности в Центре проводится один раз в год инвентаризация 

имущества и финансовых обязательств по, а библиотечного фонда - в сроки, 

определенные письмом Минфина Российской Федерации от 04.11.1998г. № 

16-00-16-198 «Об инвентаризации библиотечных фондов», в ходе которой 



проверяются и документально подтверждаются их наличие, состояние и 

оценка. 

6.3 Центр использует формы инвентаризационных описей, 

утвержденные Приказом 52н. 

6.4 Для проведения инвентаризации приказом директора Центра 

ежегодно утверждается  постоянно действующая инвентаризационная 

комиссия. При большом объеме работ для одновременного проведения 

инвентаризации имущества в отделениях Центра и финансовых обязательств 

создаются рабочие инвентаризационные комиссии. 

<…> 

6.6 Инвентаризации подлежит все имущество Центра независимо от его 

местонахождения, а также имущественные права, принятые Центром 

обязательства и все виды финансовых обязательств. 

6.7 Инвентаризации также подлежат материальные ценности и другие 

виды имущества, не принадлежащие Центру, но числящиеся в бухгалтерском 

учете (находящиеся на ответственном хранении, арендованные, полученные 

для переработки и т.д.), а также имущество, неучтенное по каким-либо 

причинам.  

6.8 Периодичность и сроки проведения инвентаризации определены в 

Приложении 15 к настоящей Учетной политике. 

6.9 При смене материально ответственных лиц инвентаризация 

проводится только в части имущества, закрепленного (числящегося) за 

соответствующим должностным лицом. 

6.10 При передаче в аренду, выкупе, продаже имущества 

инвентаризация проводится в части объектов основных средств, подлежащих 

продаже, сдаче в аренду, выкупу. 
                                                                 

7.  Методы оценки отдельных видов имущества и обязательств 

 
 

 В соответствии с Инструкцией № 174н по бухгалтерскому учету 

нефинансовые активы Учреждения детализируются по следующим группам: 

основные средства, нематериальные активы, непроизведённые активы, 

материальные запасы, вложения в нефинансовые активы, нефинансовые 

активы в пути, затраты на изготовление готовой продукции, выполнение 

работ, услуг. 

 В целях обеспечения сохранности нефинансовых активов 

ответственность за их движение и контроль в Центре возлагается на 

материально ответственных лиц Центра. С материально ответственными 

лицами заключаются договора о материальной ответственности.  

  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. 

 



                                          Основные средства 

 

<…> 

 

7.1. Определение состава инвентарного объекта 

7.1.1 Единицей бухгалтерского учета основных средств является 

инвентарный объект. Каждому инвентарному объекту, недвижимого 

имущества, особо ценного имущества, а также объекту движимого имущества, 

кроме объектов стоимостью до 10 000 включительно и объектов 

библиотечного фонда независимо от их стоимости, присваивается уникальный 

инвентарный порядковый номер (далее – инвентарный номер) независимо от 

того, находится ли он в эксплуатации, запасе или на консервации.  

1.1.2 Структура инвентарного номера основных средств Учреждения:  

-1-3-й знаки - код синтетического счета;  

-4-й знаки - код вид осуществляемой деятельности; 

-5-7-й знаки номер объекта в группе; 

-8-12-й знаки порядковый номер объекта. 

7.2 Порядок присвоения инвентарных номеров и правила нанесения 

инвентарных номеров на объекты 

7.2.1 Инвентарные номера списанных с бухгалтерского учета объектов 

основных средств не присваиваются вновь принятым к бухгалтерскому учету 

объектам. 

7.2.2 Присвоенный объекту инвентарный номер обозначается в 

присутствии  материально ответственного лица и уполномоченного члена 

комиссии по поступлению и выбытию активов  путем нанесения  наклейки 

содержащей штрих код. 

7.2.3 На комплекс конструктивно сочлененных предметов  инвентарный 

номер наносится  на каждый составляющий элемент  тем же способом, что и 

на сложном предмете. 

7.3 Определение отдельных инвентарных объектов основных 

средств 

    7.3.1 При невозможности обозначения инвентарного номера на 

объекте основных средств и в случаях, определенных требованиями его 

эксплуатации, присвоенный ему инвентарный номер применяется в целях 

бухгалтерского учета с отражением в соответствующих регистрах 

бухгалтерского учета без обозначения на объекте основного средства.  

    7.3.2 В один инвентарный объект, признаваемый комплексом 

объектов основных средств, объединяются объекты имущества 

несущественной стоимости, имеющие одинаковые сроки полезного и 

ожидаемого использования: 

– объекты библиотечного фонда; 

– мебель, используемая в течение одного и того же периода времени: 

столы, стулья, шкафы, а также иная мебель, используемая для обстановки 

одного помещения; 



– компьютерное и периферийное оборудование: системные блоки, 

мониторы, компьютерные мыши, клавиатуры, принтеры, сканеры, колонки, 

акустические системы, микрофоны, веб-камеры, устройства захвата видео, 

внешние ТВ-тюнеры, внешние накопители на жестких дисках. 

Необходимость объединения и конкретный перечень объединяемых 

объектов определяет Комиссия Учреждения по поступлению и выбытию 

активов. 

7.4 Первоначальная стоимость объектов основных средств, 

приобретенных в результате обменных операций или созданных 

субъектом учета. Оценка объектов основных средств, в том числе в случае 

переоценки.  

Основные средства принимаются к бухгалтерскому учету по их 

первоначальной стоимости согласно пунктам 8-12  Стандарта «Основные 

средства». 

<…>  

         7.4.3 Переоценка основных средств производится  в сроки и в порядке, 

устанавливаемые Правительством РФ. 

         7.4.4 Учет имущества относящегося к категории особо ценного, и 

закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления, а так же 

приобретенного за счет средств выделенных Министерством здравоохранения 

РФ – далее Учредителем, ведется на основании Инструкций 157н, 174н, а так 

же ведомственным нормативно-правовым актами. Указанное имущество 

учтено в реестре федерального имущества, внесение изменений в реестр 

осуществляется в соответствии с требованиями Учредителя.  

Перечень особо ценного движимого имущества утверждается приказом 

Учредителя. 

7.5 Первоначальная стоимость объекта основных средств, 

приобретенных в результате необменных операций. 

7.5.1 Первоначальная стоимость ОС, которые учреждения получают 

безвозмездно или в обмен на актив меньшей стоимостью, равна 

справедливой стоимости на дату приобретения. <…> 

         7.5.2 Безвозмездно полученные объекты нефинансовых активов ( в том 

числе по договору дарения), а также неучтенные объекты, выявленные при 

проведении проверок и инвентаризаций, принимаются к учету по их 

справедливой стоимости, определенной Комиссией Учреждения по 

поступлению и выбытию активов, методом рыночных цен. <…> 

7.6 Определение метода начисления амортизации                           

7.6.1 Согласно пункт 85 Инструкции № 157н расчет годовой суммы 

начисления амортизации основных средств, производится линейным 

способом исходя из балансовой стоимости объектов основных средств и 

нормы амортизации, исчисленной исходя из срока полезного использования 

этих объектов. <…>  

7.7 Установление срока полезного использования объектов 

основных средств 

https://www.gosfinansy.ru/#/document/117/37525/qwert4/


        7.7.1 Прием к учету инвентарных объектов и группировка основных 

средств по соответствующим счетам Плана счетов бухгалтерского учета 

осуществляется в соответствии с разделами классификации, установленной 

Общероссийским классификатором основных фондов (далее - ОКОФ). При 

невозможности определения ОКОФ Приказом Центра назначается комиссия, 

которая определяет принадлежность  основного средства к определенной 

группе.  

<…> 

7.8 Выбытие с бухгалтерского учета объекта основных средств 

7.8.1 Решение о списании движимого имущества, за исключением особо 

ценного движимого имущества, закрепленного за Центром средств, 

выделенных Учредителем на приобретение такого имущества, а так же особо 

ценного движимого имущества, приобретенного за счет средств от 

приносящей доход деятельности, Центром принимает самостоятельно. 

Для списания такого имущества в Центре создана постоянно 

действующая комиссия, утвержденная приказом директора. 

<…> 

7.8.3 Списание недвижимого имущества (включая объекты 

незавершённого строительства), а также движимого особо ценного 

имущества, закрепленного за Центром на праве оперативного управления, 

либо приобретенного за счет средств, выделенных Учредителем на 

приобретение такого имущества, согласовывается с Учредителем в 

установленном порядке.  

        7.8.4 Разборка и демонтаж основных средств до утверждения актов об их 

списании не допускается.  

        7.8.5 При несоблюдении критериев признания объектов основных 

средств, и до принятия решения об их списании Учредителем (в части особо 

ценного движимого имущества) и реализации мероприятий, предусмотренных 

актом о списании, объект учитывается на забалансовом счете 02 

«Материальные ценности принятые на хранение», по которым Комиссией 

Учреждения по поступлению и выбытию активов установлена 

неэффективность дальнейшей эксплуатации, ремонта, восстановления 

(несоответствие критериям актива) по: 

–  остаточной стоимости (при наличии); 

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

объекта (при нулевой остаточной стоимости).  

Принятие объекта имущества на забалансовый счет 02 «Материальные 

ценности, принятые на хранение», а также снятие со счета учета 02 

оформляется бухгалтерской справкой (ф. 0504833).  

<…> 

7.8.7 Основные средства до 10 000 руб. включительно, находящиеся в 

эксплуатации, учитываются на забалансовом счете 21 по балансовой 

стоимости. 

 

 



7.9. Учет объектов операционной аренды 

7.9.1 Договора безвозмездного временного пользования оборудования 

относятся под действие СГС «Аренда» по профессиональному суждению 

главного бухгалтера. В случае невозможности определения справедливой 

стоимости арендных платежей, Центр признает объект аренды в учете в 

условной оценке 1 рубль/месяц до получения сведений о справедливой 

стоимости арендных платежей. Объекты, полученные во временное 

пользование учитывать по КФО 2. 

<…> 

 

Непроизведенные активы 

 

7.11 Земельные участки, закрепленные за центром на праве постоянного 

(бессрочного) пользования  учитываются на счете 4.103.11 «Земля –

недвижимое имущество учреждения». Основание для постановки на учет- 

свидетельство, подтверждающее право пользования земельным участком. 

Учет ведется по кадастровой стоимости. 

 

НМА 

 

7.12 Оценка стоимости НМА производится на основании Положения о 

комиссии и  Регламента планирования, выполнения и принятия результатов 

НИОКР, утвержденного приказом директора Центра (Приложение №16) 

7.13 Начисление амортизации нематериальных активов производится 

линейным способом в соответствии со сроками полезного использования. 

7.14 Срок полезного использования нематериальных активов 

устанавливается комиссией по поступлению и выбытию активов исходя из 

срока: 

- 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. 

7.15 Если по объекту  нематериальных активов срок полезного 

использования определить невозможно, то в целях расчета амортизации он 

устанавливается равным 10 годам. 

7.16 Нематериальные активы, полученные в пользование центром 

(лицензиатом) учитываются на забалансовом счете 01» Имущество, 

полученное в пользование» по стоимости, определяемой исходя из размера 

вознаграждения, установленного в договоре. 

 

 

 

 

 

 

 



Материальные запасы 

 

7.16  Принятие к учету материальных запасов 
 

7.16.1 Учреждение учитывает в составе материальных запасов 

материальные объекты, указанные в п. 98-99 Инструкции № 157н.   

7.16.2 Материальные запасы принимаются к бухгалтерскому учету по 

фактической стоимости, с учетом сумм налога на добавленную стоимость, 

предъявленных Центру поставщиками и подрядчиками (кроме их 

приобретения (изготовления) в рамках деятельности облагаемой НДС, если 

иное не предусмотрено налоговым законодательством Российской 

Федерации). 

7.16.3 Фактическая стоимость материальных запасов при их 

изготовлении самим Центром определяется исходя из затрат, связанных с 

изготовлением данных активов. 

<…> 

7.16.5 Материальные запасы, не принадлежащие Центру, но 

находящиеся в его пользовании или распоряжении в соответствии с условиями 

договора, принимаются к учету в размере стоимости, предусмотренной в 

договоре.  

7.16.6 В случае поступления материальных запасов безвозмездно от 

юридических и физических лиц, стоимость материальных запасов  

учитывается по справедливой стоимости, методом рыночных цен. 

<..> 

7.17 Учет выбытия материальных запасов 

7.17.1 Выбытие (отпуск) материальных запасов в Центре производится 

по фактической стоимости каждой единицы кроме некоторых определенных 

групп (газы,бензин). 

7.17.2 ГСМ (горюче-смазочные материалы)  списываются на расходы по 

фактическому расходу на основании путевых листов, но не выше норм, 

установленных, приказом директора Центра. 

Нормы на расходы горюче-смазочных материалов разрабатываются на 

основе, рекомендуемых норм Минтранса  и утверждаются приказом директора 

Центра. Ежегодно приказом утверждаются период применения зимней 

надбавки к нормам расхода ГСМ и ее величина. 

      <…>  

7.17.10 Учет автомобильных шин на забалансовом счете 09 «Запасные 

части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных» ведется в 

условной оценке 1 руб. за 1 шт. Аналитический учет ведется в разрезе 

автомобилей и материально-ответственных лиц. 

7.18 Учет бланков строгой отчетности Центром ведется  согласно п. 337 

Инструкции №157н. 

7.19 В Центре разработан Порядок оформления расчетных документов 

и выплаты вознаграждения донорам биоматериалов и Порядок учета 



донорских биоматериалов (спермы и ооцитов) (Приложение № 23 к настоящей 

Учетной политике). 

<…> 

 

8. Финансовый результат 

Доходы. 

8.1 Учет доходов в бухгалтерском учете ведется в соответствии с 

Инструкциями №№ 157н, 174н, СГС «Доходы». В бухгалтерском учете Центра 

доходы отражаются в том отчетном периоде, в котором они имели место, 

независимо от фактического поступления денежных средств, иного 

имущества, услуг или имущественных прав. 

<…> 

8.3 Доходы Центра подразделяются на доходы от реализации товаров 

(работ, услуг) как собственного производства, так и приобретенных и прочие 

доходы. 

К доходам от реализации товаров (работ, услуг) относятся: 

-доходы от реализации медицинских услуг; 

-доходы от реализации продовольственных и непродовольственных 

товаров, лекарственных средств, изделий медицинского назначения; 

-доходы от реализации услуг общественного питания; 

-доходы от предоставления гражданам и организациям образовательных 

услуг; 

-доходы от выполненных научно исследовательских работ; 

-прочие доходы, предусмотренные учредительными документами Центра.  

8.4 К прочим доходам относятся доходы: 

-в виде оплаченных должником на основании решения суда штрафов, 

пеней и (или) иных санкций за нарушение договорных обязательств; 

-суммы возмещения убытков или ущерба; 

-в виде дохода прошлых лет, выявленного в отчетном (налоговом) 

периоде; 

-в виде сумм кредиторской задолженности (обязательства перед 

кредиторами), списанной в связи с истечением срока исковой давности или по 

другим основаниям; 

-в виде стоимости излишек материально-производственных запасов и 

прочего имущества, которые выявлены в результате инвентаризации; 

-доходы от сдачи имущества в аренду. 

<…> 

 Расходы. 

 

8.7 Учет расходов в бухгалтерском учете Центра ведется в соответствии 

с Инструкциями №№ 157н, 174н. 

8.8 В бухгалтерском учете Центра расходы признаются в том отчетном 

периоде, к которому они относятся, не зависимо от фактической выплаты 

денежных средств. Центр осуществляет все расходы в пределах 



установленных норм и утвержденного на текущий год плана финансово -

хозяйственной деятельности. 

8.9 Расходы  на пользование услугами сотовой связи признаются в 

пределах лимитов, утвержденных приказом Центра. Междугородние 

переговоры, услуги по доступу в интернет признаются по фактическому 

расходу. 

<…>  

8.14 Обоснованность расходов подтверждается подписями 

ответственных лиц на документах.  

<…>  

9. Бухгалтерская отчетность. 
                                                      

9.1  Бухгалтерская отчетность формируется и хранится в виде 

электронного документа в информационной системе «Электронный бюджет». 

Бумажная копия  комплекта хранится у главного бухгалтера. (Федеральный 

закон №444-ФЗ « О внесении изменений в Федеральный закон «О 

бухгалтерском учете» от 28.11.2018г.) 

9.2 Порядок и срок сдачи бухгалтерской отчетности Центром 

осуществляются в соответствии с приказом Минфина РФ от 25.03.2011г. № 

33н «О порядке составления и представления годовой, квартальной 

бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и 

автономных учреждений» и  приказом Минфина РФ от 28.12.2010 № 191н «Об 

утверждении Инструкции о порядке составления и представления годовой, 

квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации. 

9.3 До составления бухгалтерской отчетности производится сверка 

оборотов и остатков по аналитическим регистрам учета с оборотами и 

остатками по счетам бухгалтерского учета.  

<…> 

9.6. Ответственность за составление и своевременное представление 

предоставляемой бухгалтерской отчетности возлагается на главного 

бухгалтера Центра.  

10. Санкционирование расходов. 

 

 

10.1 Аналитический учет санкционирования расходов отражается на 

счетах бухгалтерского учета в разрезе видов доходов (поступлений) в 

структуре предусмотренной ПФХД Центра, утвержденным на 

соответствующий финансовый год (п.331 Инструкции№157н).  

<…> 

11. Иные способы ведения бухгалтерского учета 

11.1 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, 

согласно Приложению №25.  

<…> 

11.4 Одновременно списанная с балансового учета кредиторская 

задолженность отражается на забалансовом счете 20 «Задолженность, не 

востребованная кредиторами». 

11.6 Кредиторская задолженность списывается отдельно по каждому 

обязательству (кредитору). 

<…> 

11.8 Признание в учете  и раскрытие в бухгалтерской отчетности 

событий после отчетной даты осуществляется в порядке, приведенном в 

Приложении 27. 

11.9 Порядок передачи документов бухгалтерского учета при смене 

руководителя и главного бухгалтера приведен в Приложении №28. 

11.10 Исправление ошибок производится  с соответствии с СГС 

«Учетная политика, оценочные значения и ошибки». 

     

 

II. Для целей налогового учета. 
 

1. Общие положения 

 

    1.1. Центр в общеустановленном порядке является плательщиком 

налогов и сборов в соответствующие бюджеты. 

    1.2. Исчисление налогов и сборов в Центре осуществляется 

бухгалтерией в соответствии с НК РФ и иными нормативными актами 

законодательства о налогах и сборах. 

<…> 

 

 

 

 

 

 

 

Главный бухгалтер                                                                     И.М. Лысаковская  
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