
ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ 
Государственное бюджетное учреждение здравоохра11ення города Москвы 

«Городская клиш1t1еская больница имени Ф.И. Иноземцсва 
Деnартамеuта здравоохранения города Москвы» 

(ГБУЗ «ГКБ им . Ф.И. Иtюземнсна ДЗМ») 

ПРИКАЗ 

Об у•1ет11ой полнп1к11 учреждс11пя 

Руководствуясь Бюджетным кодексом, Фсдералы1ым законом «О бухгалтерском 

учете» от 06.12.2011 r. № 402-ФЗ, пр11казами: Минфина РФ от 01. 12.2010 r. № 15711 «Об 
утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета для орrанов государственной 
власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления 

государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, 
государственных (муниципальных) Учреждений и инструкuий по его применению», 
Минфина РФ от 16.12.201 О r. № 174н «Об утверждении Плана счетов бухгалтерского 
учета бюджетных Учреждений и инструкций по его применению», Приказа Минфина РФ 

от 29.11.2017 № 209-н 

ПРИКАЗЬfВАIО : 

1. Утвердить единую Учетную политику (далее-Учетная полиnrка) соrпасно 

приложе1шю к настоящему приказу. 

2. Применять Учетную политику с 01 января 2021 r. 
3. Заместителям главного врача и руководителям центрами: 
- организовать изучение настоящего приказа с подчинёнными материально 

ответственными лицами; 

- настоящий приказ довести подчинённым материально ответственным шшам под 

роспись; 

- списки с подписями об ознакомлении до 31 января 202 l r. сдать в канцелярию. 
4. Должностным лицам, указанньТh1 в п. 3 настоящего пр11каза неукоснительно 

руководствоваться требованиями настоящего приказа. 

5. Заведующей канцелярией Удалоrюй В.В. ознакомить под роспись с настоящим 
при-казом всех лиц в части их касающейся. 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Главный врач А.Е.М11т11чк1111 

Исп. Малеева Л. А. 



Приложение J 
к приказу от :f1 1ci .dJi/ 

ЕДИНАЯ УЧЕТНАЯ ПОЛИТИКА УЧРЕЖДЕНИЯ 

Раздел 1. Общие вопросы орга11 11зацн11 бухп1лтсрского )"tета 

1. Учетная политика определяет совокупность принципов, правил орrанизаш1и и 
технологии реализации способов ведения бухгалтерского учета. 

1.1.1 Учетная политика разработана с целью формирования в бухгалтерском учете и 
отчетности максимально полной, объектив11ой и достоверной информации о 

наличии имущества, его использовании, о принятых учрежде1111ем 

обязательствах, полученных учрежденпем финансовых результатах, 
необходимой внутренним 11 внешним пользователям финансовой отчетности. 

l. l .2 Учетная политика уч11тьшает особенности орган изациошю-функцноналыюй 
структуры учреждения, отраслевую специфику деятельности меди:ц11нск11х 

учреждений стаuио11арвоrо типа. 

2. Целью деятельности для которой создано Учреждение, является удовлетворение 
общественной потребности в медицинском облуживаr➔ии граждан. 

Для достижения цели деятельности, Учреждение руководствуется Уставом и 
лицензиями на осуществление медицинской деятельностн. 

3. Ответственными за организацию бухгалтерского у•тета являются: 

3.1 Главный врач Учреждения за органнзацию учета, за соблюдение 
законодательства при выполнении хозяйственных операций; 

3.2 Главный бухгалтер - за формирование Учетной политики, за формирование 
графика документооборота, за своевременное представление полной и достоверной 
бухгалтерской и налоговой отчетности. 

4. Бухгалтерский учет в Учреждении осуществляется: 

4.1 Бухгалтерией Учреждения, являющейся его самостоятельным структурным 
подразделением, возглавляемым главным бухгалтером. 

4.2 Бухгалтерский учет всех операций, совершаемых территориально 
обособленными структурными подразделениями, ведется бухгалтерией учреждею1я. 

5. Бухгалтерский учет в учреждении ведется автоматнзирован11ьш способом в 
Общегородском информационном сервисе Консол11дированноrо управленческого 

учета Единой медиuинской информационно-аналитической системы города Москвы 
(СКУУ ЕМИАС)>>. 

6. Деятельность бухгалтерской службы регламентируется 

инструкциями сотрудш1ков бухгалтерии, отдельным11 
распоряжениями руководства. 

ДОЛЖI I ОСТН ЫМ 11 

пр11казами 11 



7. Требования главного бухгалтера 
хозяйственных операций и представлению 

необходимых документов и сведе1111 й 
организации. К бухгалтерскому учету 

по документальному оформлению 

в бухгалтерскую службу Учреждения 
обязательны для всех работников 

принимаются первичные учетные 

документы, поступившие по результатам внуrреннего контроля совершасмьLх 

фактов хозяйственной жизни для регистрации содержащихся в них данньL',; в 
регистрах бухгалтерского учета, из предположения надлежащего составления 
первичных учетных документов по совершенным фактам хозяйственной жизни 

лицами, ответственными за их оформление. Сроки и порядок предоставленпя 
документов определяется приложением № 1 к учетноi1 политике. 

8. По функциональному признаку в бухгалтерской службе вьщеляются следующIJс 
группы учета: 

- финансовая группа (учет денежных средств, учет финансирования. расчеты с 
поставщиками, кассовые операции, налоговый учет); 

- материальная группа (учет основных средств, материальных запасов); 
- расчетная группа (учет расчетов с персоналом); 
- нное. 

Работники перечисленных групп несут ответственность за состояние 
соответствующего участка бухгалтерского уqета и достоверность контролируемых ими 
показателей отчетности. 

9. Главному бухгалтеру запрещается принимать к исполнению и оформлению 
документы по оnераuиям, противоречащим законодательству и нарушающвм 

договорную и финансовую дисциплину. Без подписи главного бухгалтера 
денежные и расчетные документы, финансовые и кредитные обязательства 

считаются недействительными и не должны приниматься к исполнению. В случае 
разногласий между главным врачом и главным бухгалтером по осуществлению 
отдельных хозяйственных операций документы по ним могут быть приняты к 

исполнению с письменного распоряжения главного врача Учреждения, который 

несет всю полноту ответственности за последствия осуществления таких операuий. 

1 О. Порядок отражения аналитических кодов в номере счета Рабочего плана счетов 



Номер разряда 11омсра счета Пр11мс11 ясмая 1шфор~~ац11 я ~ля отражс1111 я 

В разрядах с I по 17 - а11алит11чесю1i1 код 1 -4 разряды - код раздела 11 подраздела 

по классификаuионному прю11аку 5-17 разряды - указывается «О)) 

поступлений и выбыт11 й 

В 18 разряде - код вида фина11совоrо «2» - пр1111осящая доход деятельность 

обеспечения (деятельности) (собственные доходы учреждения); 

«З » - средства во нреме111юм распоряже1111 11: 

«4» - субсндия на выполнс1111е государственного 

задания; 

«5» - субсидии на 1111ые uсл11; 

«6» - субс11д11 11 на uст1 осуществле1111я 

капнталы1ых вложс1 111й; 

«7» - средства по обязатслыю:-.1у мсд11u11нско:-.1у 

страхова11ию 

В разрядах с 19 по 21 С1111тет11•1еский код счета 

В разрядах с 22 по 23 Код анал11тнческоrо учета 

В разрядах с 24 110 26 - аналитнческий Отражаются коды классиф11кац1111 onepau11 i1 

код вида поступлений, выбытий объекта сектора государственного управле1111я (далее -

учета КЭСО) 

11. Доходы Учреждения фор~1ируются: 

11.1 За счет выполнения государственного задш 111я по обес1 1счсн1110 государстве1111ых 

гаранп1й оказания гражданам РФ бссплапю11 медиц11 нскоii по~1ощ11 в городе Москве в 

рамках программы ОМС; 

11.2 За счет субсид11й прсдоставляе:-.юй Учредителем (департаментом 

здравоохранения города Москвы) на оказание услуг высокотехнолог11 ческоrt nо:-.ющ11 н 

на иные цели ; 

11.3 за счет оказания платных мед1щи11сю1х услуг (платные меднц1111ские услуги, 

оказьшаемые по договорам с физнчесю1мн mщамн, добровольноrо ~,сдншшскоrо 

страхования, за оказание медицинскоrr помощи nострадаnшнм непосредственно 1юсле 

тяжелого несчастного случая на проюводстnе); 

11.4 за счет выполнение 11ациональ11оrо проекта «Здоровье» (родовые ссрт11ф11каты); 

11.5 за предоставления права пользования 11мущестnом, без перехода ripaв 

собственности (сдача в аренду); 

11.6 штрафы, пен 11 за нарушения договорных обязательств, прочне посrупле1111я в 

возмещение ущерба; 

11. 7 пожертвования от юрид11 ческих II ф 11з11ческих л~щ. 

11.8 Субсидии на финансовое обеспечение государственного за.:~а~111я. 

12. Для ведения бухгалтерского учета в Учреждении в целом пр11меняются формы 

первичных документов Общероссийской класснфнкаuин управленческой 

документации, утвержден11ыс приказом М11нистсрства Финансов РФ от 30 марта 

2015 года №52н; 
- униф1щирован 11ые формы первнчных документов, утвержденные Госко:-.1стато.\1 

РФ (в случае их отсутствия в Приказе №52н); 

13. Операции по учету, для которых отсутствуют фор:-.11,1 перв11ч11ых л.окумс11тов, 

оформляются в соответствии с требова11 11ям 11 п. 1 ст.9 Федерального закона «О 



бухгалтерском учете» № 402-ФЗ от 06 ноября 2011 г. са~юстоятельно разрабо1а1111ьщн 
формами J.Окументов с обязатслы1ы~1 указаш1см рекв11З11тов: 

- на11мснова11ие документа; 

- дата составления документа; 
- наименование экономического субъекта; 
- содержание факта хозяйственной ж11зни; 
- величина натурального 11 (илн) денежного 11з~1ерен11я факта хозя11ствснноii ж11зн11 

с указанием единиц нзмерен 11я; 

наименование должности лнца. совершившего сделку, оперuцню и 
ответственного за правильность офор~шеш1я свершившегося события: 

- подписи лиц с указа1111ем их фfu\111лий 11 иниц11алов лнбо иных рекв11зитов. 
необходимых для идс1пифнющии лих шщ. 

14. Расчеты с физическими лнuа.,111 при приеме наличных денежных средств 
осуществляется с применением платежного терминала «Омникасса» Банка ОАО «МИнБ», 
установленного в отделе «Платных медици11сю1х услуг и внебюджетной дсятелыюсп1)>. 

15. Кассовые операции осуществляются бухгалтеро~t в по~1ещен11и кассы. Отчеты 
по кассовым операциям ведутся в кассовой юшrе. 

16. Получе11 11е ценных вещей и денежных средств больных по бла11ка:-.1 строгой 
отчст1юст11 возложить на старших сестер отделений. 

17. Прием 11 вьщача денежных средств больных во временное хранение, 
осуществляется по описи. 

18. Лимит остатка кассы учреждения пронзводится методо~1 расчета 11 
утверждается главным врачом. 

19. Рабочий план счетов бюджетного (бухгалтерского) учета утверждается в целом 
по Учреждению на основашm единого план.а счетов с указанием всех 11спользуе:-.1ых 
аналнтическнх счетов по Учреждению (Пр11каз Министерства Финансов РФ от 16 декабря 
201 О года № 174н и Приказа Департамента здравоохраuеш1я города Москвы от 26 апреля 
2011 года №376, согласно приложения № 2 к Учетной полит11ке. 

20. Перечень шщ, 11меющ11х право подп~1 с11 первичных учетных поку:,,1ентов. 
денежных и расчетных документов, финансовых обязательств в пределах II на основан1111 
вверенных им полномочий. 

- право первой подп11с11 - главный врач Митичюш А.Е.; 
- право второй первой подп11с11 исполняющей обязан11ост11 за.\lест1пе.'IЯ главного 

врача по мед1щинско11 части Квитнвадзе Г.К.; 
- право второй перnой подш1с11 главный бухгалтер Малеева Л.А.: 
- право второй второй подш1с1-1 за.,fсститель главного бухгалтера Моргунова Е.Г. 

21. По доверенности право на получение матер11аль11ых запасов предоставить: 
начальнику административно - хозяйственной службы, завхозу, начальнику газовой 
службы, заведующей аптекой, заnеду10щ11м материальным складам и друп,м лицам на 
время отпуска. временной нетрудоспособности и в связи с производственной 
необходимостью. 

22. Предельные срок11 использования доверенности: 
- на получен11е материальных запасов 1 меся1t с момента получен11я доверснност11; 
- на получение выписок и иных документов 1-1з ИФНС н иных государственных 

Учреждений З месяца. 

23. Возмеще1111е расходов сотрудш1кам Учрсжде1111я, связа11ньLх с пр11обрстсн11с~1 
материальных запасов по производственноi1 необходимостн за счет л1tt111ых средств. 
проювошпся в полно~~ объеме с соrлас11я руководителя Учрежден11я. (ст.188 ТК РФ. 
ш1сьмо Министерство Ф1111а11сов от 30 сентября 2011 года № 02-06-05/4406) 



24. Порядок II размер nозмсщсшнr рясходов, связя1шых со служеб11ым11 

команд11ровкам11, определяются 11з слсдующ11х рас•1стов : 

- суrочные по России в размере 100 руб. о суrки за каждого сотрудннка; 

- затраты по наi1му жилых помеще11 ий в размере фактнчесюsх расходов; 

- затраты на проезд к месту командировки в размере фактических расходов, 11сходя 

11з следующих тарифов: купейныi1 вагон (:эконом-класса) ал11 ав11аб11лет зконо~1 -класса. 

25. Мобильная связь предоставляется в соотостствн11 с Положе11не~1 о средствах 

мобильной (сотовой) свя111 ГБУЗ «ГКБ нм . Ф.И. Иноземцева ДЗМ». 

26. В целях обес11с~1с1111я достовср11ост11 1н11111ых бухгалтерского учета 11 

отчетност11 проводнть 111шс11тар11зац1110: 

26.1 основных средств. материальных запасов II всех в,щов ф11нансовых 

обязательств од1111 раз в год перед составлением годовой бухгалтерской от•1стносп1 : 

- основные средства не ра11ее 1 ноября; 

- материальньп< запасов не ранее 1 октября ; 

- всех видов финансовых обязательств не ранее 31 декабря; 

- при смене материально ответственных л11ц (на день пр11емки-персдаtН1 дел); 

- при установлен1ш фактов хище1111й и злоупотреблений , а также порчн ценносте11; 

в случае стихийных бедствий, пожаров, авар11i1 и других случаях, 

предусмотренных законодательством РФ. 

26.2 Создать постоянно действующ11е 1111ве11тар11зац1юнныс ко:-.111сс111 1 . на 

основании приказов глао11ого врача. 

26.3 Уста11овить пср1юд11ч1юсть проведения реоюии кассы не реже одного раза в 

квартал, а также при с:,.1е11е кассира. 

26.4 Создать постоянно действующую инвентаризационную ком11сс1tю для 

проведен11я инве11тариза1щи в аптеке 11аркотическ11х средс
тв 11 психотропных веществ 11а 

1-е число каждого месяца. 

27. Cn11ca111te безнадежной дсб11торской (крсд11торскоii) задолжс1111ост11 

проювод11тся: 

по пстс•1е1mи общего срока 11сковой давности (ст. 196, ст.197 ГК РФ): 

- в связи с прекращением исполнения обязательства вследств11е невозможност1
1 

его исполнения (ст. 416 ГК РФ); 

- в связи с прекращением исполнения обязательства на оснооашш акта 

государственного органа (ст. 417 ГК РФ); 

- на основаюш акта о л11квидац1111 организации ( ст. 419 ГК РФ). 

- Деб11торская задолженность, срок исковой даоност11 которой истек, списывается по 

результата.'f и11вентаризац1111. Осноnаш1ем для списа11ия служат перв11чные документы, 

подтверждающие возникновения дебиторской задолженности, и11вентаризацион11ая 

опись расчетов с покупателями. поставщиками и прочими ,1\ебнторам 11 и крсд11тора.,111 . 

Дебиторская задолженность, срок 11сковой давности которой истек, с1111сывается 11а 

основании решения руководителя (приказ) о списаюш задолженности; 

Учет списашюй задолжен11ости на забалансовом счете «Списанная задолженность 

неплатежеспособных деб11торов» ч11СЛ1fТСЯ в течении пяти лет для наблюден11я за 

возможностью её взыска11 11я в случае измеие1111я и:-.1уществс111юrо положсн11я 

должника. 

Кредиторская задолженность, срок исковоit давност11 которой 11стек, сп11сывается с 

баланса по результатам шшентарюац1111 . Ос11ован11ем для cn11ca111fя с:1ужат первичные 

документы, подтверждающ11е воз1111кнове1111е кред1порско11 задолженностн, 



1111вентарюацио1111ая опись расчетов с покуnателямн, поставщикам11 11 проч11м11 
дебиторами и кред11торами (ф.0504089), объяс1111тельная записка о пр11чинс обра1овш111я 
задолженности. Кред11торская задолженность. не востребова~шая крсдитора.,111 (в том 
числе не подтвержденная кредитором 1ю результатам 111шентарнзац1111). списывается в 
течение срока исковой давности на основании решения руковод1псля (приказ) о сп11са~-rи11 
задолженности. 

Учет списанной крешпорской задолженности ведется 11а забалансовом счеrс 
«Спнсаю1ая задолженносп,, невостребованная кредиторами» в течение срока 11сковой 
давности с мо~1ента списания задолженности с балансового счета (3 года). 

28. Повышеш1е квал11фнкац1111 кадров осуществляется соглас1ю l lоложс1111я о 
110выwснш1 квал11фнкац11и, Устава 11 коллект11в11оrо договоrа. 

29. Порядок оргашпац1111 11 осущсстnлсн 11я в11утре11 11сго ф111~а 11совоrо 
ко 11троля: 

Внутренний финансовый контроль в учреждении произвоrоrтся посредством 
предварительного и текущего контроля. Предвар11тель11ый и текущий фина11совый 
контроль осуществляется, соответственно, перед ил11 в мо:-1ент совершения хозяйственной 
операции должностными лицами, на которых возложе11ы так11е обяза11ност11. 
Предварительный и текущий фина11совый контроль реализуется сотрудн11ка~111 
учреждения согласно своим должностным обязанностям посредством следующ11х 
процедур: для целей контроля правильности составления и полноты комплекта 
подтверждающих первичriых документов, соответствия их нормативным требоваш1я1'1, 
своевреме1111оrо их формирования осуществляется проверка: на соответствие документов 
операц11и по существу (содержания и формы);11а соответствие формы докуме11та 
утвержденным типовым формам; на наличие всех установле1111ых реквизитов документа; 
на отсутствие арифметических несоответствий; на правильность указан11я реквю1пов 
контрагентов - названия, адреса, ИНН, КПП; соблюдения порядка и срока передач11 
первичных учетных документов в соответствии с утвержденным графико~1 
документооборота. для целей подготовки достоверной бухгалтерской отчетности 11 
предотвращс,шя ошибок и искажен11й: обеспече11ие 1юстоя11ного н действе111юго контроля 
за состоянием дебиторской и кредиторской задолжен11ост11, проведе1111с 11нnснтар11зац1111 
имущества и обязательств, в том числе регулярное проведение сверки расчетов с 
дебитора.,ш и кредитора.,ш; Периодичность проведения сверок данных по счета:-1 
бухгалтерского учета материальных запасов с зап11сям11 , которые ведуr ~~атернально 
ответствепные лица по местам хранения материальных ценностей: ежеквартально по 
состоянию на последнее число квартала (или е:же,несяч110, возмо;;,сеи и разный сро1- в 
зааиси.ности от вида .натер11w1ы1ых ценностсй).Порядок орга1111заци11 и осуществле1111я 
внутреннего финансового контроля уста11авл11вается Положением о финансовом контроле 
и графику проведения внутренних проверок. 

30. Событ11см после отчетной даты признается существенный факт 
хозяйственной жнзни, который оказал 11т1 может оказать влияние на ф11нансовое 
состояние, движение денежных средств или результаты деятель11ост11 учреждения 11 11мсл 
место быть в период между отчетной датой и дато11 подписания бухгалтерской отчетности 
за ОТLJетный год. Ответственным за принятие решения об отражетш onepaц11ii после 
отчетной даты является главный бухгалтер учреждения. 



Событие после отчет11ой даты (факт хозяйстве1111ой жюни
) признается существенным. 

если без знания о не~t пользователями отчетности 11евозможна достоверная оненка 

финансового состояния, движен11 я денежных средств ил11 результатов деятсль11ост11 

учреждения. Определе11не уроо11я существенности осуществляс rся главным 

бухгалтером самостоятел 1,но. 

Раздел II Общ11е nрав 11ла всде1111я бухгалтерского учета. 

Учет ос11оu11ых средств. 

31. Основные средства - являющиеся акт11вам11 материальные цсн11осп1 

независимо от 11х сто11мост11 со сроком полезного 11спользова
~шя более 12 месяuев, 

предназначенные для неоднократ11ого 11ли постоян
ного использования субъектом учета: 

- в целях выполнения им государственных (муниципальных) полномоч-ий 

(функций); 

- осуществления деятельности по выполнению работ, оказа11шо усл
уг; 

- для управленческих нужд субъекта учета. 

Критерии признания объекта основным средством: 

- Прогнозируется получение экономнческих выгод нл11 п
олезного потенциала от 

его использования; 

- Первоначальная стоююсть объекта мож110 надежно оценить. 

32. В соответствии с пу11ктом 15 СГС «Основные средства» первоначальная 

стоимость объекта основных средств, приобрете1111о
го в результате обмен11ых операций 

пли созданного субъектом учета, определяется в сумме фактически произведенных 

капитальных вложений, с учетом действующего законодательства Росс11йск
ой Федерации 

по исчислению НДС, которые отражаются в бухгалтерском учете 110 дебету счета 

О 10600 31 О «Увеличение капитальных вложений в основные средства» и 
включают 

элементы затрат: 

- цену приобретения, в том ~mсле таможенные пошлнны, невозмещаемые суммы 

НДС (иного налога), за вычетом полученных скидок (вычетов, пре~шй, ль
гот); 

- любые фактические затраты на пр11обрстен11е, созда1111е объекта основных 

средств, в том числе на доставку ег
о к месту наз11ачс11ня 11 приведение в состоя11нс. 

пригодное для эксплуатации (затраты 11а доставку, устан
овку, монтаж и т.д.) 

В случае, сели оборудоnанис прнобрете110 за счет средств, полученных от 

предпринимательской деятельности, не облагаемой НДС, то НДС предъявленный 

учрежденню поставщиком за приобретенные нсфи11а11совые активы. выполненные 

работы, оказан11ые услуги должен относ1пся 11а увеличение сто11мосп1 нефинансовых 

активов. 

33. Для организации учета и обеспечения контроля за сохранностью о
сновных 

средств, каждому инве11тар11ому объекту недвижимого 11мущестuа, а также 1111вентар1ю~1) 

объекту движимого имущества, кроме основных средст
в, сто11мостью до 1 О ООО рублей 

вкто•1ителыю, независимо от того, н
аходится ли 011 в :жсплуатаuин, в запасе 11л11 на 

консервации, присваивается уникальный инвен
тарный порядковый номер из 11 знаков : 

а) 1 знак - код источннка ф11на11сирован11я; 

6) 2,3 и 4 знаки - код анал,пического счета; 

в) 5 знак и последующие - порядковый номер. 



При наличии в документах поставщика и11фор:-.1ации о стоимости состанных частей 
объекта основных средств ее необходимо отразить в инвентарной карточке ф. 
0504031 для того, чтобы в дальнейшем оформить модернизацию, частичную 
ликвидацию объекта, а также принять к учету запчасти, полученные в результате 
модерннзации. В Инвентарных карточках учета основных средств: 

- отражается полный состав объекта основных средств, его составные част11, в 
том числе имеющие иидивидуальные заводские (серийные) номера; 

34. Аналитический учет ос1iовных средств ведется по отдельным инвентарным 
объектам в разрезе групп основных средств по материально-ответственным шщам. 

35. Порядок перемещения внутри Учреждения между матерналъно-ответственными 
лицами, отражаются в бюджетном учете бухгалтерскими записями со сменой 
материально-ответственных лиц без изменения кода КОСГУ. 

36. Приказом главного врача утверждается состав постоянно действующей 
комиссии для принятия на учет вновь поступивших объектов основных средств и 

присвоения и.м уникального порядкового номера, определения срока их полезного 

11спользования и списания с баланса вследствие их физического или морального юноса. 

Объекты основных средств (ОС), полученные безвозмездно, в том числе в результате 
проведения инвентаризаuии, по договорам дарения, пожертвования (в случаях, если 

жертвователь не указал цену, и нет документа, подтверждающего стоимость имущества), 

а также стоимость ликвидируемых частей ОС и амортизации, начисленной на эти части, 

определяется по оценочной стоимости. Оценочная стоимость данных объектов основных 

средств определяется комиссией по поступлению н выбытию активов: по объектам 

недвижимого имущества - на основании экспертного заключения организации-оценщика 

(оценщика);по объектам движимого имущества - на основании данных в письменной 
форме о ценах на имущество от организации-изготовнтеля, органов государственной 
статистики, публикации об уровне цен в средствах массовой информации и спеuиальноi1 
литературе, или экспертного заключения организации-оценщика (оценщика). 

Объекты основных средств, по которым комиссией по поступлению и выбытию 
активов субъекта учета установлена неэффективность дальнейшей эксплуатации, ремонта, 
восстановления (несоответствие критериям актива), подлежат отражению на забалансовом 
счете 02 «Материальные ценности, принятые на хранение» до дальнейшего определения 
функционального назначения указанного 11мушества (вовлечен11я в хозяl!ственньв1 оборот. 
списания). Дальнейшее начисление амортизации на указанные объекты имущества не 
производится. Списание с забалансового счета 02 производится для ОUДИ после 
согласования с учредителем на основании акта об утилизации. Объекты движ11мого 

имущества немедицинского назначения (хозяйственный и11вентарь) подлежат списан11ю с 

забалансового счета 02 на основании решения комиссии по списанию и вывозу по 
договору вывоза ТБО. 

В случае приобретения объектов основных средств за счет средств целевых субснд11й 
сумма вложений, сформированных на счете 0. l 06.00.000 «Вложения в нефинансовые 
активы», переводится с кода вида деятельности «5» на код вида деятельности «4>>. 



37. Порядок веде11ня перечня особо ueн11oro движимого 11мущества (ОЩl.11): 

Виды и перечень особо ценного двиЖJtмого имущества определены Пр11казоr-,1 

Департамента здравоохра~iения города Москвы от 17.05.2012 № 448 (ред. от 07.02.2014) 

«О порядке определения видов 11 перечней особо ценного дв11ж11мого ю1ущества 

государственных и автономных учреждсн11й города Москвы». 

Веден11е перечня ОЦЦИ осуществляется на ос11ова111111 данных бухгалтерского учета с 

указа1111ем в нем полного наименования объекта, отнесе1111ого в установленноы порядке к 

ОUДИ, его балансовой стоимости и инвентарного (учетного) номера (пр11 его 11ал11чии) . 

Изменения в соответствующие псречн11 вносятся в случае: 

выбытия движимого имущества. относящегося к катсrори11 ОЦЦИ; 

- приобретен11я движ11мого имущества, относящегося к катеrор1111 ОUДИ: 

- изменения данных о ранее включеН11О!\1 в перечень имуществе. 

Списание с баланса особо це11ноrо движимого II недвижимого имущества 

осуществляется при соrласовашш н утверждешш с Де11артаме11том 11мущества 

города Москвы и Департаментом здравоохранения города Москвы. 

Безвозмездная передача объектов основных средств органам rосударствен11011 

власти, государственным и му111щипалы-1ым учреждениям осуществляется по 

согласованию с Департаме11том здравоохранен 11я города Москвы. 

38. Амортизация по объектам основных средств, в целях бюджст11оrо учета, 

начисляется ежемесячно в течение отчетного rода в порядке, определенном для 

бюджетных Учреждений исходя из максимального срока полезного 11спользова11 11я , 

установленного для соответствующей группы, согласно постановлен11ю Прав11тельств
а 

РФ № 1 от 01.01.2002r. в следующем порядке: 
38.1 На объекты недвижимого 11мущества при принятии его к учету 110 факту 

государственной регистрации прав на объекты недвижимого 11мущсства, 

предусмотренной зако1юдательством РФ: 

38.2 На объекты движимого имущества стоимостью: 
- свыше 100 ООО руб. применяется ли11сй11ый способ 1 rачислс1111я а.чортюац1111 в 

течении срока полезного исnользова1111я, уста11овле1111оrо комисс11ей пр11 nр11сме 11а учет, 

при этом Учреждеппе руководствуется 11ормами амортизационных отч11слен 11 11 в 

соответствии с классифнкаuией объектов основных средств; 

- от 1 О ООО руб. до 100 0000 руб. амортизация начисляется в размере 100% пр11 

вводе объекта в эксплуатаuию; 

- до 1 О ООО руб. включ~пелы-ю, за нскmочснисм б11бл11отеч11ого фонда аморт11заu11я 

не начисляется. 

(при этом в отношешrн ОС, прннятьLх до I января 2018 года, нсрерасчет 

амортизации не производится) 

39. При переоценке основных средств для определс1111я их восста11ов11тельно11 

стоимости на момент переоuенкн 11сполъзуются либо коэффицие11ты nересче ra, 

разработанные Государственным комитетом Российской Федерации по стат11ст11ке, л 1160 

метод прямого пересчета балансовой стошюсти основных средств в соответст
вю1 с 

рыночными ценами, сложнвшнмися на момент переоценки . 

40. Учет нмущества стоимостью до I О ООО руб. вю1ю•11пелыю офор:-.1ляется на 

основашш накладной ф. ОС-2 на внуrре11нее nеремещен11е основных средств с 

последующим контролем по матерналыю-отnетственньrм лиuам в количсствс11но

стоимоспю~1 выражсн1111, списа1111е~1 с балансового счета н од11овреме11110 отражен11е на 

забалансовом счете 21 «Основные средства до I О ООО руб. включнтелыю в эксплуатащ1ш>. 



40.1 Инвентаризация объе~-,.-тов ос11овных средств проводится ежегодно на 
основании приказа Главного врача. При запол11с111111 1111вс11таризаu1101111ых ведоr,юстей 
используется следующая аббревиатура: 

ЭВ - объект приносит экономическую выгоду; 
ПП - объект обладает nолез11ым потенциалом; 
И - объект используется; 
С - объект подлежит списа.111110. 

41. Забала11соuый учет объектов основных средств: 

- полученные в безвозмездное или воз~1ездное пользование без закреплс1111я 
права оперативного управления (хозяйствс1111ого ведения) ОС учитываютсs~ 11а 
забалансовом счете О 1 «Имущество, полученное в пользованне» по сто11мости, указанноП 
(определенной) собственником (бала11содержателем) имущества. В случаях не указаш1я 
собственником (балансодержатслем) стоимости - в условной оценке: один объект, один 
рубль; 

- объекты ОС, прннимае~1ые учреждением 11а ответственное хранен11с, 
учитываются на забалансовом счете 02 «Матер11алыrые ценности, пр1mятые 
(принимаемые) на хранение» по стонмости, указанной в документе передающей стороно/'i 
(по стоимости, предусмотренной договором), а в случае одностороннего оформления акта 
учреждением в условной оценке: один объект, один рубль; 

На данном счете учитываются: 

• выбывшее из :жсплуатацни нмущестоо до момента его демонтажа 11 (ил11) 
утилизации; 

• ОС, принятые на хранение от сторонних организаuнй; 

• ОС, изъятые в возмещение ущерба и т.п. 

- учет основных средств на счете 21 «Ос11овные средства стои:-..юстью до I О ООО 
рублей включительно в эксплуатаuнн» ведется по балансовой стоимост11 введенного в 
эксплуатацию объекта; 

- объекты ОС, переданные учреждением в безвоз~1ездное или воз;-.1езднос 
пользование (аренду), учитываются на соответствующих забалансовых счетах 25 
«Имущество, переданное в воз.мездное пользование (аренду)» и 26 «Имущество, 
переданное в безвозмездное пользование» по их балансовой стоимости; 

- объекты ОС, выданные в личное пользование рабо1никами (сотруд11икам), 
учитьmаются на забалансовом счете 27 «Материальные ценности, выданные в личное 
пользование работника~~ (сотрудн11ка.\1)» по их балансовой стоимости. 

Списание активов с забалансовоrо счета производится по мере непр11го;~ност11 к 
использованию и невозможности восстановления. 

42. Сертификаты качества на оборудова1111е хранятся в отделе мещщю1ского 
оборудования и техническом отделе. 

43. Учет непроизведенных активов (зе~1ельный участок на праве бессрочного 
пользования) осуществляется по кадастровой стоимости на балансовом счете l 03 00 
«Непроизводственные активы». 

Нематср11алы1ые а",1шы 

44. Нематериальный акт11в (НМА) - это объс,п нефи11ансовых аl\.-тивов, 
предназначенный для неоднократного и (нm1) постоя1111ого 11спользова11ня на npaue 
оперативного управления в деятельности учреждения, од11овремс11но удовлетворяющий 
следующим условиям: объект способен приноснть учреждению экономические выгоды в 
будущем; у объекта отсуrстоует матер11алыю-вещсствен11ая фор:-..~а; можно 



идентифицировать (выделить, отделнтъ) объект от другого и,1ушества; объект 

предназ11ачен для использова1111я о тече1111е дл1псльного оремс111 1 , то ес,ъ срока полезного 

использооания продолжитель11ос1 ыо свы1uе 12 месяцев или обычного операшю1111оrо 

ц11 кла. если он превышает 12 месяuсв; не предпола1·ается последуюшая перепродажа 

да~1 ноrо актива; имеются 11адлежаще оформленные документы, подтвсрждаrо,rще 

существование актива; 11меются надлежаще оформлен11ые документы, усТ'<1навл1шающ11е 

исключительное право на актнв; имеются в случая,х, установленных законол.ате.1ьство~1 

РФ, надлежаще оформленные документы, подтверждающие исключ11rель11ос право 11а 

акт11в (патенты, свидетельства, другие охранные документы, договор об отчужден1111 

исКЛJ:Оч11тельноrо права на результат 11нтелле1,.-туальноi1 деятельности 11л11 ш1 средство 

и1щив11дуализаuии, документы, 1юдтверждающ11е переход нсключителыюrо права без 

договора и т.п.) ит1 искл10читель11ое право на результаты 11аучно-тсхн11ческой 

деятельности, охраняемые в режиме ко~rмер•1еской тайны, включая потс1щш1.,1ыю 

патентоспособные тех1111чесю1с решен11я и секреты производства (ноу-хау). В состаое 

НМА учитываются исключительные права на результаты интеллектуальной деятель
11ост11 

11 средства ннднвидуалнзашrи (1/а выбор или дополl/ение учре:жде11uя.lfu): исключ11те.'lы1ое 

авторское право на 11роизведеl/иЯ 11ауки (паучпые произведетт, аудиоаюуаль11ые 

произведения (теле- и в11деоф1U1ь.lfы и др.} 11 др.}; иск.'1/0'111111е.1ыюе праао иа 11с110.7ыова1ше 

програ.н.мы для ЭВМ; 11сю1ючшпе.1ыюе право пате11111ообладате.1я на юобретеиuе, 

11ро.ныите1111ый образец, полезную .11одель; ис1v1юч11телы1ое право па товарный знак; др. 

Также в составе НМА уч11тываются охра11яемые результаты 1111теллсктуалыюii 

деятельности. которые учреждение использует на основании 11е11сключ11телы1ых 

(пользовательских) шщензнй. 

Неисключительные права учитываются на счете 1 11 60, нх а.\lортюацня 11а счете 104 60. 

Есш1 срок использовання объекта, в огноше111111 которого возникло 11енсключ11телыюс 

право, составляет 12 месяцев или менее, он 11 с отражается в состаnс НМА, а расходы 

списьшаются на затраты текущего года (13 дебет счета 109 60 226). 

45. Результаты 11ауч110-исследовательско11 работы II опьп 1ю-конструкторск11е 

работы (НИОКР) относятся к НМА, ecm1 работы закончены, имеют полож1пелы1ы11 

результат и оформлены в уста11овленно~1 порядке (нал11ч11е у учреЖден11я 11сключнтель11ых 

прав на результат НИОКР). Результаты НИОКР могуr быть выражены в фор~,е 

спеuиалыюй научно-технической литературы, документации и 11нтелле1пуальных прав. 

материальных носителей . Про11зведенные вложения, сформ11рова1111ые 11р11 

осуществлеюп-1 научно-исследователъск11х, опыт1ю-ко11структорских работ, по которым не 

получены положительные резул1,таты, списыnшотся 11а фина11соnый результат текущей 

деятельности учреждения в дебет счета 0.401.10. 172 «Доходы от операuий с активам11». 

46. Срок полезного использования НМА в uелях пр1111яп1я объекта к 

бухгалтерскому учету и 11ачисле1111я амортнзаuии определяется ком11ссиеi1 1ю 

поступлению и nыбытию активов са.\lостоятелыю в порядке, определе11110 1 По:южен11е~1 о 

компссин. (В случае невозможност11 надежно установить срок полезного 11сr10льзован11я 

Т !МА срок устанавливается из расчета десяти лет. Комиссия ежегодно определяет 

продолжительность пер1юда, в тече11ие которого предполаrаеrся 11с1юльзовать 

нематериальныn актив, и в случае его существенного 11зме11сн11я ) rоч11яет 11 срок его 

полезного использования. Возш1кшая в связи с этим корректнровка сумi\1Ы 11ач11слясмоi1 

ежемесячно амортизаuии осуществляется, 11ач11ная с месяца, следующего за месяцем, в 

котором произведено уточнение срока полезного использов
ания. 

47. Амортизация в uелях бухгалтерского учета на объекты НМА 11ачнслястся 

ежемесячно ли11ейны~1 способом исходя 11з их бала11сово11 сто11мосп1 11 11ор~1ы 

амортизации, 11сч11сле1111ой в соотвстствн11 со сроко.ч их полезного нспол 1,зова1 111я . 



48. Каждо~1у инвентарному объекту fIMA пр11сваивается уникальныi1 ~ншснтарныil порядковый номер, который используется исклю•11пелыrо в рег11страх учета. Структура инвент-арного номера для объекта НМА аналогична структуре для объск1а ОС (п. 2.1.1.4.). 

Учет матер11аль11ых запасоn. 

49. Оценка материальных запасов, приобретенных за плату, осуществляется по фактичсскоi1 стоимости приобретения с учетом расходов, сnязаюrых с их nр11обре ге1111ем. При наличии в сопроводительном документе поставщика нескольких 11а11менован11i1 материальных запасов, расходы по их приобретению (доставка, консультанионныс нлн посреднические услуги и др.) распределяются пропорц11онально стоимости каждо1·0 наименования материального запаса в нх общей стоимости. 
50. Единицей бухгалтерского уч:ета материальных запасов в зависимост11 от характера материальных запасов, порядка их приобретен11я и использования едш11щей материальных запасов может быть номенклатурный номер, партия, однородная группа 11 

т.□. 

51. Аналитический учет материальных запасов в бухгалтерском учете ,1сдиuинскоrо учреждения ведется: 

по их группам (вида.м), наименованиям, сорта.,1 н количеству, в разрезе материально 
ответственных лиц и местам хранения; 
по отдельным вида.,с лекарственным препаратам, перевязочным материалам, вспомогательным материалам и пр. - в колпчественно-суммовом выражении по группа:--1 ценностей. 
Мелкий хозяйственный ннвснтарь (настольные лампы, баки, урны II т.п.), канцелярск11с прннадлежносп1 (в т.ч. 1южющы, степлеры, дыроколы) карты па.,1ят11, жесткие д11ски и т.п. уч.итьmаются в составе МПЗ учреждения. 

52. Учет лекарственных средств, перечень которых утвержден 11риказом Министерства здравоохранения РФ от 22.04.2014 № 18311 «Об утверждении перечня лекарственных средств для мещ,щинского прнменення, подлежащих предметно
количественному учету», осуществляется в следующе!'.f порядке: предметноколичественный учет медикаментов - у материально ответственных лиц (старших ,нед~щиис1шх сестер);в количественно-суt-.1мовом выражени11 - в регистрах бухгалтерского учета. 

53. Особенности учета материальных запасов: 
В случае большой номенклатуры приобретаемых материальных запасов, уста11ов11ть следующий порядок учета: 

- мягкий инвентарь, медика.,1енты и расходные материалы медицинского назначения, прочие материальные заnасы, поступают в аптеку, на медиuннский склад 11 хозяйственный склад, с послсду10щей передачей в структурные лечебные подраздслсн11я, 
принимаются к учету и списываются на основании учетных документов, предоставленных соответствующими подразделениями; материальные запасы хозяйственного назначения 11 канцтовары выдаются в отделения по ведомости и сrтисываются по акту ежемесячно. Изделия медицинского назначения, вживляемые пациенту, вне зависимости от стоимости и срока службы относятся к материальным запасам. 

54. Списание с бухгалтерского учета нзделий медицинского назначения осуществляется без согласования с Учредителем -Департаментом здравоохране1111я города Москвы. 
55. Принятие к учету веrоши, полученной от списания объектов мягкого 1111ве11таря, осуществляется по оценке 29 руб. за 1 ю· и отражается по коду 11сточ1111кu финансирования «2» - приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения). 



56. Списаннс (отпуск) материалы1ых запасов про11звошпся по срсднсi1 факт11ческоfi 

СТОН МОСТ\! . 

Списание медикаментов, расходных материалов медицинского II хозяйстве1111ого 

наз11аче11ия про11Зводится матер11алыю-ответственными л1щам 11 ежемесячно по факту 

расходования в отделен11ях, при ::это:-.1, МОЛы фо
рмируют в модуле ЦМТС накладную на 

отпуск потребителю с последующей отработкой 
в бухгалтерском учете. 

Основанием для списания дорогостоящнх расходных материалов ме,11щ11нского 

назначения однократного применен
ия служат следующие документы: 

- акты списания расходных материалов; 

- протоколы операц11й; 

- отчеты старших мещщю1ских сестер 

на бумажном носителе с nодnисыо ответстое1111ых л~щ. 

57. Забала11совый учет материальных запасов: 

Объекты материальных запасов, 11меющ11с норматнвныil срок :жсплуаrаци11 , выда11ные в 

л 11ч11ое (индив 11дуальнос) пользова1111е работ111 1кам (сотрудн 11ка.,1) для выполr1сш1я им11 

служебных (должностных) обязанностей (специальная одежда, специальная обувь, 

форменная одежда, и др.), учитываются 11а забала11соnом счете 27 «Материальные 

ценности, выданные в личное пользован 11е работ1111кам (сотруд11ика.,1)» по 11х балансовой
 

стоимости с одновременным отражением на счет
ах бухгалтерского учета по дебету счетов 

0.401.20.272 «Расходование материальных запасов» и кредиту соответств
ующих счетов 

аналитического учета счета 0.105.00.000 <<Материальные запасы»; 

58. Фактическая сто11мость матер11альных запасов, полученных по договору дарення, 

при благотвор1пельных поставках, а также ост
ающихся от выбыт11я основных средств 11 

другого имущества, определяется исходя 
из рыночноii стоимости на дату принят11я к 

учету. 

59. При централизованной поставке матер11альных запасов учет про11зводится по 

фактической цене, указанной в товар110-транспортноrt накладной и (ил 11) акте пр11емю1-

передачи материальных запасов, 11(ил11) в извещенн11 ф.0504805. 

60. Определение средней фактической стоимости материальн
ых запасов про11зводнтся 

по каждой группе (виду) запасов путем деления
 общей факт11 ческой сто11мосп1 группы 

(вида) запасов на 11х количество, складывающихся, соответственно, из средней 

фактической стоимосп1 (кол11чества) остатка на начало :-.1есяца 11 поступ 11вших 

материальных запасов в течение текущего месяц
а на дату их выбытия (отпуска). 

Внутреннее перемещен 11е матернальных запасов между :-.1атериально

ответствсннымн л~щам11 n Учреж;,ении про11зводится на основании Трсбоваш,11-

накладной. 

61 . Списание материальных запасов про11зводится на основании документов, 

утвержденных Приказом Минфина РФ от 16 декабря 201 О г. № 17411. Постоянно 

действующие ком11сс11 11 по сп11са1шю материальных запасов (кро~tе продуктов 

питания) формируется на ос1ювани11 приказов главного врача. 

Списа1ше продуктов питания производится 11а основа1
1ш1 меню-раскладки II требован11я 

на выдачу продуктов со склада. 

62. Оприходование, перемещение, спиеаr111е материальн ых запасов отражается с 

помощью унифиц11рова11ных форм первичных документов. 

63. Акты на оказание услуг по питанию больных, оказываемых стороннеfi 

организацией, формируются на основани11 статистических данных по количеству 

больных, состоящих на nита11ю1 (порuио11ю1ков). 

64. Материально ответственные лица ведут учет материаль
ных за11асов в регнстрах 

бухгалтерского учета по на1tме11ова1шям и кол11 честву. Контроль за наличием ,1оговоров 

о полной материальной ответственности на всех матер11ально-отнетстве1111ых л11ц 

Учреждение возлагается на бухгалтерmо. 



Учет дс11сж11ых средств II дс11с;1шых докумснтоn. 

65. Учет движения денежных средств на лицевых счетах учреждения по кассовым 
поступлениям и выбытиям ведется в разрезе источников средств. Виды источ1111ков 

финансирования по кодам л11цевых с11етов 
Код 

ЛIЩСВОГО 

счета Т1111 лицевого счета КФО D11д 11сто~11111ка ф1111анс11рован11я (1112 
пазряды) 

21 Лицевой счет для учета 3 Средства, поступаюшие во временное 
onepau11i1 со распоряжение 
средства.,111 , 

поступающим11 во 

временное 

распоряжение 

26 Лицевой счет 4 Средства на выполнение 
бюджетного государственного зада1111я. 
учреждения 2 Средства от оказания платных услуг; 

Пожертuова11ия; 
Доходы от аренды; 
Возмещение стоимости коммунальных 11 
эксплуатационных работ; 
Средства, получаемые от ФСС; 
иные доходы 

27 Отдельный mщевой 5 Субсидия на иные цели 
счет бюджетного 
учреждения 

27 Отдельный лицевой 6 Субсидия на цели осуществления 
счет бюджетного каnитальньLх вложений 
учреждения 

36 Лицевой счет 7 Средства ОМС 
бюджетного 
учреждения для учета 

операций со средствами 
оме 

66. Аналитический учет денежных документов ведется по в11дам документов (почтовые 
марки, почтовые конверты с марками) на счете О 201 35 ООО по фактической сто11мост11, 67. Ответственные за хранение, выдачу и списание денежных документов назначаются 
приказом главного врача. 

68. Расчеты по ущербу и иным доходам 
Поступление денежных средств от виновных лиц о возмещение ущерба, 
причиненного нефннансовым активам, отражается по коду вида деяте.;1ьност11 «2» -
приносящая доход деятельность. 

Возмещение в натуральной форме ущерба. причиненного неф1111а~1совьL,1 актива.\!. 
отражается по тому же коду внда фннансового обеспечения (деятелыюсп1), по 
которому осуществлялся их учет. 



Учет 611а11 ..:ов строгоi'i отчеп1ост11 . 

69. В Учреждении бланки cтporoit отчетности уч,пываются 11а счете 105 по цене 

приобретения иffil при централизованной поставке в у
словной оценке один б,1анк равен 

рублю. 

Учет БСО ведется в книrа.х учета отдельно по каждом
у 11а11ме11оваю1ю. 

Аналитический учет бланков строгой отчст11ост11 ведется по вндам бланков: 

- 01 - трудовые книжк11 ; 

- 02 - вкладыши в трудовые книжки; 

- 03 - листки нетрудоспособ11ости; 

- 04 - родовые сертификаты; 
- 06 - свидетельство о рожденни ; 

- 07 - свидетельство о смерти; 
- 08 - свидетельство о пери11атальной смерти; 

70. Для учета, хранения и nыдач11 бланков строгой отчст1юст11 11азнач11ть 

материально ответственных тщ: 

- листки 11етрудоспособност11 - бухгалтер Козловская Г.В. , 

- родовые сертификаты- бухгалтер Аксенова Т.А. 

- трудовые книжки , вкладыши к трудовым к1111жкам, справки о с~rерт11, справки о 

рождении - бухгалтер Блески на Н.А., 

71 . Бланки строгой отчетности имеют право использовать 
начальники отделов, 

старшие медсестры приемных отделений и материально
-ответственное mшо ПАО. 

Затраты на 11зготовлс1111с готовой nрод)•кц1111 1 выnол 11 е1111е работ, оказание услуг 

72. Раздельный учет расходов по формирован1110 с
ебестоимости оказываемых 

учреЖдением работ, услуг осуществляется по гр
упла.ч видов оказываемых услуг: 

- оказание r-.~ед1щ11нских услуг в рамках обязательного 
медищшскоrо страхования 

(ОМС); 

в рамках приносящей доход деятельности : 

- в рамках вьшолнення государств
енного зада1111я . 

73. Расходы 109 61 ООО Затраты на изготовление готовой продукц1111 , выполнение 

работ, оказание услуг фор:.шруются по методу нач
_ислсния. 

Все затраты на оказание услуг распределяются 
между источниками в соответств1ш 

с утвержденным Планом ф11нансово-хозяйствсн11оi! деятельности Учреждения. 

Распределение затрат по источникам в ПФХД про
извод11тся на ос1юва11ш1 уделыюго веса 

проведенных койко-дней за предыдущий год. 

Расходы на оказание услуг с применением высокотехпологиской по:vющн 

учитьmаются отдельно на счетах аналитического учета 5 401 20 ООО «Расходы 

экономического субъекта» и на основании положе
ния по расходованию средств. 

74. В составе прямых расходов учитываются: 

- материальные запасы, израсходованные в процессе оказання мед1щ
1111ских услуг: 

- расходы на оплату труда и 11ач11сле1111е страховых взносов на оп
лату труда 

персонала; 

- суммы начнсленноп амортизаuии по основны
~, средства~1, используе~1ы,1 при 

11епосредствен11ом оказании мединипсюrх ус
луг; 

- иное. 
75. В состав общехозяйственных расходов уч~1тываются: 

- содержание технических служб; 



- содержание н ре~юнт здан11й, сооружен11й, 1111ве11таря общехозяйстве1111ого 
значения: 

- расхо.:~.ы по управлению Учреждением u целом; 
- расходы на набор, подготовку. обучение. переподготовку персонала 
- расходы на сотовую связь: 
- обязательные сборы, 11алоr11. платеж11. отчисления и пр. 
- иное. 

76. Общехозяйственные расходы Учрежде1111.11. nро11звсдс1111ыс за отчсп1ы11 11ср11Од 
(.месяц) за счет средств субсидий сп11сываются на увеличение расхолов текущего 
финансового года. 

77. Общехозяйственные расходы Учрежден11я, проюведенные за отчетный nep1101t 
(месяц) за счет средств ОМС списываются на себестоимость оказания медиuинских услуг. 

78. Общехозяйственные расходы Учрежден11я. nронзведе1111ыс за отчетный пер1юд 
(месяц) за счет приносящей доход деятельност11, тся на себестоимость оказанных платных 
услуг. 

79. Раздельный учет сумм «входного» НДС по приобретенным товарам (работам, 
услугам), используемым для осуществления облагаемых налогом и не подлежащих 
налогообложению (освобожде1111ъrх от 11алогообложе11ия) операц11й организован на 
счете 2.210. 12.000 «Расчеты по НДС по приобрете1111ь~1 материаль111,1:,.1 uс1111остям. 
работам, услуrа:-.1>>: 
13 случае, если товары (работы, услуги). в том числе основные средства 11 
нематериальные акт11вы, и:,.1уществе1шые права пр11обрете11ы учрсж.::~сние:-.1 в ра.чках 
деятельности, не облагаемой НДС, суммы «входного» НДС учитываются в стои~юсш 
приобретенных товаров (работ, услуг), в то:-.1 числе основных средств 11 
нематериальных активов, имушествс11ных прав. 

Если услуги приобретены в рамках деятельносп~ как облагае:-.юй НЛ.С, гак 11 11е 
облагаемой НДС, то входной НДС распределяется расчет11ы:-.1 11утем. (это -
коммунальные услуги, уборка помещений II территории, техобслужиuа1ше здан11i1 11 
по:-.1ещений, противопожарные мероприят11я п охранные услуги) 
Определенную расчетным путем, долю «входного» 1 IДС, подлежащую пр1шяп1ю к 
вычету, учрежден11с имеет право списывать в дебет счета 0.303.04.000 «Расчеты по 
налогу на добавленную стоимость. 

Определенная расчетным путем, доля «входного» НДС, подлежащая учету в сто11мост~1 
товаров (работ, услуг), имущественных прав, включается в стоимость приобретаемых 
работ, услуг - в дебет счета 0.109.60.000 «Себестоимость готовой продукц1111, работ, 
услуг» по соответствующему КОСГУ; 

Возмещсн11е расходов по 11сточ1111кам ф1ша11с11рова~ 111я . 

80. Все затраты на оказание услуг распределяются между источ11икам11 ОМС. ГЗ 11 
ПДД в соответств,ш с утвержденным Планом ф1111ансово-хозяfkтвснноi1 деятсльност11 
У•1рсждения. Возмеще11 ис расходов по источникам фина11с11ровання ОМС 11 ПЛд 
производится при заимствовании материалов. 

Бухгалтерская запись оформляется следующими проводками: 
при заимствовании материалов с ОМС на ПДД: 
t) д •21os• к•2зо4о6• 730 

Л. •230406• 830 К •2201 11 • 61 О 

2) д•1зо~об• 830 
JJ:720111• 510 

К •2зt8• 

К •7105• 
к•7ЗО4О6• 1зо 



J{*7з18* 

при заимствовании материалов с ПДД на ОМС: 

1) Д *7105• К'730406• 730 

Д *730406* 830 К *720 111 • 61 О 

2) д•2JО406* 830 

N220t 11• 510 

Д *2зl 8 • 

К •7318 • 

К •2105 • 

К*230406* 730 

Учет расходов 110 ВМП. 

81. Расходы, по источнику субсид11и , вьщелс1111ыс на предоставление услуг по 

оказанию специализирооанноii ВМП, 11ронзводятся по плановым показателям. 

отраженньп-1 в плане ФХД. 

Расчеты с учред11телем 

82. Изменение показателей, отраженных на счетах 4.210.06.000 «Расчеты с 

учредителем)), осуществляется учрежден11см один раз в rод при составлении годовой 

бухгалтерской отчетности. 

83. Изменение показателей счета 7.21 0.06.000 «Расчеты с учредитслею>, 

сформированные на дату изменения т,ша учреждения. в объе\lС прав по 

распоряжению особо ценным имуществом в сто11моспю11 оценке, р
авной бала11совоi1 

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

осуществляются однн раз в год при составлени11 годовой бухг
алтсрскоii отчет11осн1 

только в части выбывшего из распоряже1111я учреждения ОЦИ, пр1rобрсте111 юrо за 

счет средств ОМС до изменения типа учреждення. 

84. Изменение показателей, отраженных 11а счетах 2.21 О.Об.ООО «Расчеты с 

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

бухгалтерской отчетности : 

- в части сформированньLх на дату изменения типа учреждеш1я. в об
ъе~,е 11рав по 

распоряжению особо це1111ым имуществом в стоимостной оuе11кс, равной бала11совоii 

стоимости ОЦИ (Пнсьмо Минфина Росс11и от 18.09.2012 No 02-06-07/3798). на сумму 

nыбьmшеrо нз распоряжения учреждення ОЦИ, приобретенного за счет средств от 

приносящей доход деятельности до нзме11е1111я тнnа учреждения
; 

- на сумму поступившего и выбьmшеrо за отчетный период 11едв11ж11~10rо 

имущества (отраже11ного на счетах а11алнтического учета счета 2.101 .1 О.ООО) 

У~1ст фш1а11совоrо резу:1ьтата. 

85. Доходы текущего финансового года 

Орrанюацня раздельного учета в бухгалтерском учете доходов
 по видам ,1еятель11ости 

пронзводится с учетоJ\-1 следующнх подходов: доходы учреждения
 группирую·1ся на счетах 

по видам доходов в разрезе КОСГУ; аналитический учет доходов ведется на счете 

0.401 .1 О.ООО «Доходы текущего финансового года» учреждения. 

КОСГУ 120 «Доходы от собствешюсти» 

по КФО 2: 11ач11сле11ис дохода от сдачн в аренду помещений ; 



КОСГУ 130 «Доходы от оказан11я пла1ных услуг (работ), ко~1пенсаш1fi затра1 » 
по КФО 7: начисление дохода, полученного за счет средств ОМС. 
по КФО 4: начислен не дохода, пол) ченного за счет сре.1ств на выполнение ГЗ. 
по КФО 2: начисление дохода от оказания платных :-.,ешщинских и 11с~1ед1щ11нсю1х 
услуг (сервисные, и иные), представленные дополнительно пр11 оказан1111 
медицинской помощи: 

по КФО 2: начисление дохода за оказание медищшских услуг по родовы~, 
сертификатам отражается в соотоетств1111 с :~оговором с ФСС и на ос11ова111111 
талонов родовых сертификатов, реестров родовых серт11ф11катов; 
по КФО 2: начислен11с дохода в виде су111:-.1 возмещения арендаторам11 расхол.ов 
арендодателя на оплату коммунальных и других услуг в рамках учета доходов от 
сдачи в аренду имущества государственными учреждениями. 

КОСГУ 140 «Суммы прннуднтелыюго юъятия» по КФО 2: 
- в составе доходов от приносящей доход деятельности уч11тываются доходы в 

виде предъявленной неустойки (штрафа, пени) по условиям гражданско-правовых 
договоров, в том числе договоров, заключенных по кодам внда деятельности «4». «5» и 
«7»; 

- начисление указанного дохода отражается в учете учреждения на дату 
признання поставщиком (исполнителем, подрядчиком) требования об уплате неустойки 
(штрафа, пени), либо на дату вступления в законную силу решен11я суда; 

КОСГУ 152 "Поступления текущего характера от сектора госуправления" по КФО2 
-доходы uелевого характера (гранты) 

-по КФО 5: начисление доходов в внде субсидий на иные цел11 
КОСГУ 155 , 165 «Пожертвования от юридических н фюичесю1х лиu» по КФО 2. 
КОСГУ 172 «Доходы от операций с активами» по КФО 2: 
- начисление доходов от рсализацни неф,шансовых аю-ивов, n то:-.1 чнсле акт11вов. 

приобретенных за счет средств по кодам вида деятельности «4» н «7», отражается на дату 
реализации активов (перехода права собственност11); 

- начисление дохода от возмещсш,я ущерба отражается на дату выявлен11я 
недостач, хищений имущества в соответствии с результата,,ш проведенной 
инвентаризации; 

- начисление доходы, связанных с ликвидациеi1 основных срсд.ств, отражается на 
дату составления акта ликвидации аморти1ируе:-.юrо имущества. 

КОСГУ 180 «Прочие доходы»: 
по КФО 4: начисление дохода от безвоз~1ездных поступлений нсфи11а11сов1,1х 
а~пивов от органов rосударстве1111ой власти, государственных учрсжде1111й 
отражается на дату подписания сторонами акта пр11ема-передач11 ш1ущества 
(приемки-сдачи работ, услуг); 

по КФО 2: начисление дохода от безвозмездного права 11ользовання; 
по КФО 2, 4, 7: начисление дохода в в11де неучтенных объектов 11ефина11совых 
активов, выявленных в результате инвентаризации, отражаются на дату 
утверждения руковощпеле~1 учреждения итогов и11вентаризан11и. 

КОСГУ 190 "Безвозмездные не денежные поступления в сектор гос. управлс1шя" 
по КФО 2: начисление дохода от на дату подписания сторона,\lи акта прие~~а
передачи имущества (приемки-сдачи работ, услуг), в соответств1111 с До1·овором 
пожертвования; 



86. Расходы текущего фшrансовоrо года 

На расходы отчетного финансового года (в дебет счета 0.401.20.000) относятся: 

- расходы, произоеде1шые за счет субсидии на 1111ые цели ; 

- расходы, проюведе1111ые за счет средств пожертвов
ания; 

- расходы, произведенные за счет средств от приносящей доход деятельност11
, нс 

формирующие себестоимость работ, услуг. 

87. Аналитический учет расходов будущих периодов осуществняется в разрезе 

видов расходов, предусмотренных nла~ю~1 ф1шансово-хозяйствс111юй деятельности 

учреждения 11 отражается на счете 401 50 ООО. 

Отчетность Учрсж11.сн11я. 

88. Бухгалтерская отчетность включает показатели деятельност11 по всем 

источникам финансирования по формам отчетности, рекомендованны
м Департаме11то:-1 

здравоохранеш1я города Москвы, внебюджетными фонда.11.ш, 11алоrовы~111 орrа11ам11, 

органами статистикн. Бухгалтерская отчетность составляется в рублях 11 копейках. 

89. Изменение учетной политик11 проюводится с начала отчетного года, если 1111ос 

не обуславливается прич,шой такого юменеш,я. Причинами измс11ею1я уl1етной полит11ки 

в течение отчетного года могут явиться: 

- изменения законодательства Российской Фсдераuии ил11 нормативных акт
ов по 

бухгалтерскому учету; 

- существенного изменения условий деятельности Учреждения; 

90. Изменения в учетную политику утверждаются 11рнказом гл:1вного врача 

Учреждения. 



НАЛОГОВЫЙ УЧЕТ 

1 ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ АСПЕКТЫ НАЛОГОВОГО УЧЕТА 

1.1 Общие 11оложе1111я 

l. l. l Учетная политика для целей 11алогообложен11я устанавливает способы 
(методы) определения доходов и расходов, пх признания, оценк11 11 распределения. а 
также учета иных необходимых для целей налогообложения показателей финансово
хозяйственной деятельности учреждения. 

l. l.2 Учетная политика разработана на основе положений Налогового кодекса 
Российской Федерацни, законов города Москвы о налогах. 

1.2 Орrаннзання налогового учетн 

1.2.1 Ответственным за постановку и ведение налогового учета в учреждени11 11 

филиале является заместитель главного бухгалтера. 

1.2.2 Ведение налоrовоrо учета в учреждении осуществляет бухг·алтерпя 
учреждения. 

1.2.3 Деятельность работников бухгалтерии учреждения регламентируется их 
должностными инструкциям11. 

1.2.4 Налоговый учет в учре:ждетш ведется автомш1111з11ровшты.11 способо.11 в 
О6щегородс1-ом информацио111ю,н сервисе Ко11солидированного управленческого учета 
Едш-юй мед~щz111с1-:ой и11формациотю-аналитичес1.:оii системы города Jvfoc1-:вы (СКУУ 
ЕМИАСJ. 

1.2.5 

1.2.6 
Учреждение применяет общую систему налогообложения 

Контроль за исчислением налогов и иных обязательных платежей , их 
уплатой, а также предоставлением налоговой отчетности, осуществляет заместитель 
главного бухгалтера учреждения. 

1.2.7 Учреждением используется электронный способ представления налоговой 
отчетности в налоговые органы по телекоммуникаuионным каналам связи. 

1.3 Перnнчные учетные документы, а11ашп11чесю1е рсг11стры налогового учета 

1.3. 1 Для подтверждения данных налоrово1·0 учета используются: 

- первичные учетные документы ; 

- аналитические рег11стрьт бухгалтерского и 11aлorouoro учета. 

1.3.2 Право подписи налоговой отчетностн принадлежит руководителю 
учреждения. 

l .3.3 В качестве регистров налогового учета используются регистры 
бухгалтерского учета (для учета показателей налога на имущество, НДС) 11 регистры 
налогового учета по налогу на прибыль. 

2 МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 

2.1 Налог на добавленную сто11мость 

2.1.1 Учреждение использует право на освобождение организаuии от исполнения 
обязанностей налогоплательщика, связанных с исчислением и уплатой НДС, в порядке, 
установленном ст. 145 Налогового кодекса РФ. 

2.1.2 Не признаются объектом налогообложения следующие олераu1111 
учреждения: 



- выполне1нtе работ (ока..1ание услуг) в рамках государстве1111ого задания. 
нсточником финансового обеспеL1с11ия которого является субсидия нз соответствующего 

бюджета бюджетной системы Российской Федерацш1 (п. п.4. 1 п.2 ст.146 НК РФ); 

передача на безвозмездной основе, оказание услуг по передаче в безвоз~1ездное 

пользование объектов основ1iыХ средств органам государственной власти 11 управления и 

органам местного самоуправления, а также государственным и муннц11палы1ы.м 

учреждениям, государственным и муниципальным унитарным предприятиям (п .п.5 п.2 

ст. 146 НК РФ); 

передача имущественных прав учреждения ее правопреемни-ку 

(правопреемникам) (п.п. 7 п.2 ст.146 НК РФ). 

2. 1.3 Учреждение осуществляет разделъный учет операuнй. осообожде11н ьrх от 
налогообложения НДС согласно ст. 149 Налогового кодекса РФ : 

- оказание медицинских услуг медицинскими организациями , осуществляющ1п,,rи 

медицинскую деятельность, за исключением косметических, ветеринарных и санитарно

эпндемиологичсских услуг. В данном случае к медицинским услугам относятся: 

- услуги, определенные перечнем услуг, предоставляемых по обязательному 

медицинскому страхованию; 

- услуги, оказываемые населению, по диагностике, профилактике и леченню 
независимо от формы и источ:ника их оплаты no перечню, утверждаемому 

Правительством Российской Федерации . Перечень таких услуг утвержден 
постановлением Правительства Российской Федерации от 20.02.2001 № 132, в частности: 

• услуги по диагностике, профилактике и лечению, непосредственно 

оказьmаемые населению в рамках амбулаторно - поликлинической (в том числе 
доврачебной) медицинской помощи, включая проведение медицинской 

экспертизы; 

• услуги по диагностике, профнлактнке и лечению, непосредственно 

оказываемые населению в дневных стационарах и службами врачей общей 
(семейной) практики, включая проведение медицпнской экспертизы; 

• услуги по диагностике, профилактике и лечению, непосредственно 

оказываемые населению в рамках стац11онарной медицинской помощи, включая 

проведение медицинской экспертизы; 

• услуги по дежурству медицинского персонала у постели больного; 

услуги, оказываемые беременным жспщипаt-r, новорожденным, 

Учреждение не составляет счет-фактуру, не ведет книгу покупок и книгу продаж 

при совершении: операций, пе подлежащих налогообложению (освобождаемых от 

налогообложения) в соответствии со статьей 149 НК РФ; 
Учреждение не применяет вычет no НДС по перечисленныl\t авансам; полученные 

на уплаченные авансы счета-фактуры поставщиков в Книге покупок не регистр11руются, в 

Налоговой декларации не отражаются в составе вычетов . 
Учреждение осуществляет раздельный учет НДС, □редъявленноrо поставщнкаl\ш 

(подрядчиками). 

При этом суммы НДС, предъявленные постаощ11ками (подрядчиками) учитываются 
в стоимости товаров (работ, услуг), имущественных прав, используемых для 

осуществления операаий, не облагаемых НДС; 
Распределение сумм «входного НДС» осуществляется в следующем порядке: 

пропорционально стоимости отгруженных товаров (выполненных работ, оказанных 
услуг), переданных имуществеrшых прав, операции по реализац11н которых подлежат 

налогообложению (освобождены от налогообложення), в общей сто11мост~ 1 отгруженных 

товаров (выполненных работ, оказанных услуг), имущественных прав, отгруженных за 

налоговый период (квартал); 



2.1.4 Расчет пропорци11 для исч11слс1111я суммы «входного НДС», 

подлежащей вычету: Метод11ка расчета пропо
рций. 

2.1 4.1 Расчет пропорц11н для исч11с:1с1111я суммы «входного НДС», 

подлежащей вычету, осуществляется 110 следующей формуле (1 ): 

где: 

IПДДобл + IПр.обл 

(1) К = 

к 

IПддобл 

L Пр.обл -

IOMC 

IПдд 

r:омс +IПдд +LПр.обл -1 IПр.нсобл 

коэффиц11е11т распределения, 11спользуемы
й для расчета 

суr-.-rмы НДС, при1111маемой к вычету; 

стоимость оказа1111ых работ, услуг, операu1ш
 по которы.,, 

подлежат налогообложенню в рамках КФО 2, 

прочие доходы, подлежащие шuюгообложеrшю
 НДС, за 

исключением КФО 2 (например, стро11телыю-монтажные 

работы, КФО 5). 

средства, получаемые учрежден1
1ем за оказание 

.\tедицинских услуг, определенн
ых перечнем услуг, 

предоставляемых по обязательному медиц
инскому 

страхованию в ра.,1ках КФО 7 (не вкл. передачу основных 

средств и материальных запасов) 

общая стоимость оказанных работ, услуг в рамк
ах КФО 2, 

«Доходы текущего ф1111а11сового года». об
лагаемые II не 

подлежащие налогообложению (освобожд
енные от 

налогообложения) операции) не вкл. родов
ые, 

пожертвован11я II передачу ос1юв11ы
х средств 11 материал1.,ных 

запасов); 

Пр.необл 

прочие доходы, не подлежащие налогооблож
ению 1 lДС. за 

исключением КФО 2 (например. средства субсидии, 

полученные учреждением из бюджета г. Мос
квы, КФО 5 и 

т.п.). 

2.2 Налог 11а прибыль 

2.2.1 Налоговый учет в учреждении ведется п
о методу начисления. 

2.2.2 Учет доходов и расходов осуществляетс
я в регистрах налогового учета. 

разработанных учреждение~~. 

2.2.3 Не признаются объектом налогообложс1111
я доходы, полученные от оказа1111я 

услуг по родовым сертификатам, получен
ные гранты и пожертвования. 

2.2.4 К налогооблагаемым доходам учреждения от
носятся: 

- доходы от реализации работ ( услуг) и нмущественных 
прав; 

- внереализационные доходы. 

2.2.5 В составе доходов от реализации отдельно вы
деляются: 

2.2.5.1 Выручка от реализаuии работ (услуг) собственного пр
оизводства: 

доходы от оказания платных мед. услуг
 фи1ичсским лицам; 

доходы от оказания платных мед. услуг по договорам ДМС: 

доходы от мед. услуг после тяжелы
х несчастных случаев: 



доходы от клиническ11х исследований ; 

2.2.5.2 Выручка от рсал11заu11и 11~1ущественных прал: 
- реал11зация основных средств; 

- реализация нсматср11алъных активов; 

2.2.5.З В состав внсреалнзанионньrх доходов учреЖдення включаются доходы. полученные от опсрацнй, нс являющ11хся реализацией товаров (работ, услуг) 11Л11 r1мущественных прав орrанизаuнн. 

- доход от аренды; 
- доход от возмещен11я коммунальных 11 др. платежей арендаторами; - доход от оприходования оетошн; 
- доход от неустоек, штрафов за нарушение обязательств по контрактам: - доход от возмещения затрат 
- прочее. 

2.2.6 Расходы учрежде1111я в зависш,юст11 от их характера, а , акже услов11i1 осуществления и направлениii деятелыюсти налогоплательшнка подразделяются: 
на расходы, связанные с пронзводством II реализацией; 
внереа.лизацио111-1ые расходы. 

2.2.7 Расходы на реализацию подразделяются 11а пр~1ые н косвенные. 
2.2.8 К прямым расходам учреждения относятся: 
2.2.8. l Материальные расходы (пп. 1 11 4 п. 1 ст. 254): 
- материальные запасы, израсходованные непосредственно пр11 оказа111111 услуг11 , работы; 

выданные в эксплуатацию основные средства. стон~юстыо до 100 ООО руб. включительно, непосредственно участвующие о процессе оказа:1111я услуги, выпоm1ен11я работы. 

2.2.8.2 Расходы на оплату труда персонала. 
2.2.8.3 Расходы на страховые взносы во внебюджетные фонды на оплату труда 

персонала. 

2.2.8.4 Суммы начисленной аморт11зации по основным средствам, 11спользуемы~1 np11 оказании услуги (выполнении работы). 
2.2.9 К косвенным расходам учрсжден~rя относятся все остальные расходы: 
- материальные запасы, израсходованные на нужды учрежде1-111я в целом, 
- выданные в эксплуатацию основные средства. стоимостью до 100 ООО руб. 

включительно, 

коммунальные услуги; 

- техническое обслуживание; 

- транспортные услуги; 

- услуги связи; 

- командировочные расходы; 

- аренда помещеннй, оборудования; 

- расходы на ре~юнт, техническое обслуж11ва11ие, д11агностнка основных средств; 
- расходы на содержание нефи11а11совых активов в ЧJ1стоте; 



- расходы на противопожарные меропрнятня, связанные с содержанием 
имущества; 

- расходы на охрану (вневедомственная, пожарная II другая); 
- услуги в области информационных технологий; 

др. 

2.2. l О Прямые расходы относятся к расхода.ч текущего отчстноrо (11алогооого) r1ер11ода по мере реализации продукции, работ, услуг. 
2.2.11 СуМ,\\а косвенных расходов на производство и реалнзац11ю. осуществле1111ых в отчетном (налоговом) периоде, в полном объеме от1юс1пся к расхода.\1 текушеrо отчетного (налогового) периода. 

2.2.12 Методы оценки нефннансовых активов. 
2.2.12.1 Начисление амортизацнн по всем объектnм а:--юртнзируе.\юrо имущества производится линейным методом. Амортизация начисляется отдельно по каждО:'\IУ объекту амортизируемого имущества. 

2.2.12.2 Право по начислению а~юртизацио1111ой премии учреждением не 
используется. 

2.2.12.3 Амортизация по всем объектам амортизнрус.моrо имущества начнсляется rю основнь~t нормам а.,юртизаuии без пр11менс11ия понижающих II повышающю: коэффициентов. 

2.2.13 Резервы предстоящих расходов создаются только на оплату отпусков. 

2.2.14 Состав внереализационных расходов включает обоснован11ые затраты на 
осуществление деятельности, непосредственно не связанной с реалнзацией. 
13 частности, к ним относятся: 

- расходы на услуги банков; 

- недостача материальных ценностей в случае отсутствия виновных л11ц, а также убытки от х11щений, виновники которых не установлены; 
- другие обоснованные расходы, нс связашrые с рсализацней. 
2.2.15 Учреждение применяет налоговую ставку по налогу на пр11быль О процентоJЗ ко всей налоговой базе в соответствии со ст. 284.1 НК РФ 
2.2.16 Правомерность пр11ме11ения ставк11 0% при исчислении налога на пр11быль 

учрежде1111с подтверждает один раз по окончании каждого налогового периода с представление~~ налоговой декларации не позднее 28-ro числа года, следующего за 
11стекшим налоговым периодом. 

Учреждение представляет по формам, утвержденным ФI [С следующие сведс1шя: 
- о доле доходов организации от осуществления медицинской деятельности. учитываемых при определении налоговой базы в соответствии с НК РФ, в общей сум~rе доходов организации, учитываемых при опредслсш111 налоговой базы (расчет кр11тер11я 90%); 

численность меднцинскоrо персонала, имеющего серт11ф11кат специалиста. в обшей численности работнпков в штате органюацин . 

2.3 Налог 11а нмущсство орга~111зац11ii 

Учреждение является плательщиком 11алога 1ш имущество в соотве1·ств1111 с законодательством РФ и закона:-.ш г. Москвы. 



2.4 Земельный налог 

Учреждение является плательщиком налога на землю в соответствии с 

законодательством РФ и законами г. Москвы. 

Главный бухгалтер 
Л.А.Малеева 


