Основные положения учетной политики для публичного раскрытия на
официальном сайте государственного бюджетного учреждения Свердловской
области «Уральский научно-исследовательский институт дерматовенерологии и
иммунопатологии» в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
Приложение
№
1
к приказу от 29.12.2018
№ 255
Учетная политика ГБУ СО «УрНИИДВиИ» разработана в соответствии:

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

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

приказом Минфина от 08.06.2018 № 132н «О Порядке формирования и
применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их структуре и
принципах назначения» (далее – приказ № 132н);

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

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

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

Расшифровка

Учреждение

ГБУ СО «УрНИИДВиИ»

КБК

1–17
разряды
номера
счета
в
соответствии с Рабочим планом счетов

Х

В зависимости от того, в каком разряде
номера
счета
бухучета
стоит
обозначение:
– 18 разряд – код вида финансового
обеспечения
(деятельности);
– 26 разряд – соответствующая
подстатья КОСГУ

I. Общие положения
1. Бухгалтерский учет ведет структурное подразделение – бухгалтерия, возглавляемая
главным бухгалтером. Сотрудники бухгалтерии руководствуются в работе должностными
инструкциями. Ответственным за ведение бухгалтерского учета в учреждении является
главный бухгалтер.
Основание: часть 3 статьи 7 Закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ, пункт 4 Инструкции
к Единому плану счетов № 157н.
2. Учреждение публикует основные положения учетной политики на своем официальном
сайте путем размещения копий документов учетной политики.
Основание: пункт 9 СГС «Учетная политика, оценочные значения и ошибки».

II. Технология обработки учетной информации
1. Бухгалтерский учет ведется в электронном виде с применением программных
продуктов:
- бухгалтерский учет - “1С: Предприятие 8.3”
- учет заработной платы - “Амба”
- учет продуктов питания, прочих материальных запасов - СКБ Контур «Материалы».
Основание: пункт 6 Инструкции к Единому плану счетов № 157н.
2. С использованием телекоммуникационных каналов связи и электронной подписи
бухгалтерия учреждения осуществляет электронный документооборот по следующим
направлениям:
система электронного документооборота с территориальным органом Федерального
казначейства, Министерством финансов;

передача бухгалтерской отчетности учредителю;

передача отчетности по налогам, сборам и иным обязательным платежам в
инспекцию Федеральной налоговой службы;

передача отчетности в отделение Пенсионного фонда;

размещение информации о деятельности учреждения на официальном сайте
bus.gov.ru.


III. Правила документооборота
1. При поступлении документов на иностранном языке построчный перевод таких
документов на русский язык осуществляется сотрудником учреждения. Переводы

составляются на отдельном документе, заверяются подписью сотрудника, составившего
перевод, и прикладываются к первичным документам.
В случае невозможности перевода документа привлекается профессиональный переводчик.
Перевод денежных (финансовых) документов заверяется нотариусом.
Если документы на иностранном языке составлены по типовой форме (идентичны по
количеству граф, их названию, расшифровке работ и т. д. и отличаются только суммой), то
в отношении их постоянных показателей достаточно однократного перевода на русский
язык. Впоследствии переводить нужно только изменяющиеся показатели данного
первичного документа.
Основание: пункт 13 Инструкции к Единому плану счетов № 157н, пункт 31 СГС
«Концептуальные основы бухучета и отчетности».
2. Формирование электронных регистров бухучета осуществляется в следующем порядке:

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

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

журналы операций, главная книга заполняются ежемесячно;

Журналам операций присваиваются номера согласно приложению № 3. Журналы
операций подписываются главным бухгалтером и бухгалтером, составившим журнал
операций.

другие регистры, не указанные выше, заполняются по мере необходимости, если
иное не установлено законодательством РФ.
Основание: пункт 11 Инструкции к Единому плану счетов № 157н.
3. В деятельности учреждения используются следующие бланки строгой отчетности:
– бланки трудовых книжек и вкладышей к ним;
– бланки дипломов, вкладышей к дипломам, свидетельств.
Учет бланков ведется по условной оценке: один объект, 1 руб.
Основание: пункт 337 Инструкции к Единому плану счетов № 157н.
4. Перечень должностей сотрудников, ответственных за учет, хранение и выдачу бланков
строгой отчетности, приведен в приложении № 4.
IV. План счетов
1. Бухгалтерский учет ведется с использованием Рабочего плана счетов (приложение № 5),
разработанного в соответствии с Инструкцией к Единому плану счетов № 157н,
Инструкцией № 174н, за исключением операций, указанных в пункте 2 раздела IV
настоящей учетной политики.
Основание: пункты 2 и 6 Инструкции к Единому плану счетов № 157н, пункт 19
СГС «Концептуальные основы бухучета и отчетности», подпункт «б» пункта 9 СГС
«Учетная политика, оценочные значения и ошибки».
При
Код
отражении в

бухучете
хозяйственны
х операций 1–
18
разряды
номера счета
Рабочего
плана счетов
формируются
следующим
образом:
Разряд
номера счета
Аналитический код вида услуги:
0706 высшее образование
0901 стационарная медицинская помощь
1–4

0902 амбулаторная помощь
0903 медицинская помощь в дневных стационарах всех типов

5–14

0908 прикладные научные исследования в области
здравоохранения
0000000000

15–17

Код вида поступлений или выбытий, соответствующий:

18


аналитической группе подвида доходов бюджетов;

коду вида расходов;

аналитической группе вида источников финансирования
дефицитов бюджетов
Код вида финансового обеспечения (деятельности)


2 – приносящая доход деятельность (собственные доходы
учреждения);

3 – средства во временном распоряжении;

4 – субсидия на выполнение государственного задания;

5 – субсидии на иные цели;

6 – субсидии на цели осуществления капитальных
вложений

7 – средства по обязательному медицинскому страхованию
Основание: пункты 21–21.2 Инструкции к Единому плану счетов № 157н, пункт
2.1 Инструкции № 174н.
2. Затраты учреждения по источникам финансирования распределяются в
соответствии с планом ФХД.
V. Учет отдельных видов имущества и обязательств

1. Бухучет ведется по первичным документам, которые проверены сотрудниками
бухгалтерии в соответствии с положением о внутреннем финансовом контроле
(приложение № 6).
Основание: пункт 3 Инструкции к Единому плану счетов № 157н, пункт 23 СГС
«Концептуальные основы бухучета и отчетности».
2. В случае если для показателя, необходимого для ведения бухгалтерского учета, не
установлен метод оценки в законодательстве и в настоящей учетной политике, то величина
оценочного показателя определяется профессиональным суждением главного бухгалтера.
Основание: пункт 6 СГС «Учетная политика, оценочные значения и ошибки».
2. Основные средства
2.1. Учреждение учитывает в составе основных средств материальные объекты имущества,
независимо от их стоимости, со сроком полезного использования более 12 месяцев, а также
печати.
2.2. В один инвентарный объект, признаваемый комплексом объектов основных средств,
могут объединяться объекты имущества несущественной стоимости, имеющие одинаковые
сроки полезного и ожидаемого использования:

объекты библиотечного фонда;

мебель для обстановки одного помещения: столы, стулья, стеллажи, шкафы,
полки;

компьютерное и периферийное оборудование: системные блоки, мониторы,
компьютерные мыши, клавиатуры, колонки, акустические системы, микрофоны, вебкамеры, устройства захвата видео, внешние ТВ-тюнеры;
Необходимость объединения и конкретный перечень объединяемых объектов определяет
комиссия учреждения по поступлению и выбытию активов в соответствии с Положением о
комиссии (приложение № 11)
Основание: пункт 10 СГС «Основные средства».
2.3. Присвоенный объекту инвентарный номер обозначается материально ответственным
лицом в присутствии уполномоченного члена комиссии по поступлению и выбытию
активов.
2.4 Присвоенный объекту инвентарный номер обозначается путем нанесения номера на
инвентарный объект краской или водостойким маркером.
В случае если объект является сложным (комплексом конструктивно-сочлененных
предметов), инвентарный номер обозначается на каждом составляющем элементе тем же
способом, что и на сложном объекте.
При невозможности обозначения инвентарного номера на объекте основных средств
в случаях, определенных требованиями его эксплуатации, присвоенный ему инвентарный
номер применяется в целях бухгалтерского учета с отражением в соответствующих
регистрах бухгалтерского учета без нанесения на объект основного средства.
2.7. Начисление амортизации осуществляется линейным методом. Данный метод
предполагает равномерное начисление постоянной суммы амортизации на протяжении
всего срока полезного использования актива.

Основание: пункты 36, 37 Стандарта «Основные средства».
2.9. Имущество, относящееся к категории особо ценного имущества (ОЦИ), утверждается
Министерством здравоохранения Свердловской области.

2.10. Основные средства стоимостью до 10 000 руб. включительно, находящиеся в
эксплуатации, учитываются на забалансовом счете 21 по балансовой стоимости.
Основание: пункт 39 СГС «Основные средства», пункт 373 Инструкции к Единому
плану счетов № 157н.
3. Материальные запасы
3.1. Учреждение учитывает в составе материальных запасов материальные объекты,
указанные в пунктах 98–99 Инструкции к Единому плану счетов № 157н, а также
производственный и хозяйственный инвентарь.
3.2. Списание материальных запасов производится по средней фактической стоимости.
Основание: пункт 108 Инструкции к Единому плану счетов № 157н.
3.3. Складской учет продуктов питания, прочих материальных запасов осуществлялся с
использованием программного продукта - СКБ Контур «Материалы». Лекарственных
препаратов, изделий медицинского назначения в программе «Больничная аптека 1С».
3.6. Нормы расхода ГСМ разрабатываются учреждением самостоятельно на основе
Методических рекомендаций «Нормы расхода топлив и смазочных материалов на
автомобильном транспорте», введенных в действие Распоряжением Минтранса России от
14.03.2008 № АМ-23-р. Данные нормы утверждаются отдельным приказом руководителя
учреждения.
3.7. Период применения зимней и летней норм расхода ГСМ и их величина
устанавливаются ежегодно приказом руководителя учреждения.
Основание: Методические рекомендации "Нормы расхода топлив и смазочных
материалов на автомобильном транспорте", утвержденные Распоряжением Минтранса
России от 14.03.2008 N АМ-23-р.
3.8. Списание на затраты расходов по ГСМ осуществляется по фактическому расходу на
основании путевых листов, но не выше норм, установленных приказом руководителя
учреждения.
5. Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, оказание услуг
5.1. Учет расходов по формированию себестоимости ведется раздельно по группам видов
услуг (работ, готовой продукции):
А) в рамках выполнения государственного задания:
– стационарная медицинская помощь;
– прикладные научные исследования в области здравоохранения;
Б) в рамках приносящей доход деятельности:

– высшее образование;
– стационарная медицинская помощь;
– амбулаторная помощь;
- прикладные научные исследования в области здравоохранения
В) в рамках оказания медицинской помощи по обязательному медицинскому
страхованию:
– стационарная медицинская помощь;
– амбулаторная помощь;
- медицинская помощь в дневных стационарах всех типов.
5.2. Затраты на изготовление готовой продукции (выполнение работ, оказание услуг)
делятся на прямые и общехозяйственные.
6. Расчеты с подотчетными лицами
6.1. Расчеты с подотчетными лицами осуществляются в соответствии с «Положением о
порядке расчетов с подотчетными лицами» (приложение № 7).
6.2. При направлении сотрудников учреждения в служебные командировки на территории
России расходы на них возмещаются в размере, установленном Порядком оформления
служебных командировок (приложение № 8).
6.3. По возвращении из командировки сотрудник представляет авансовый отчет об
израсходованных суммах в течение трех рабочих дней.
6.4. Авансовые отчеты брошюруются в хронологическом порядке в последний день
отчетного месяца.
9. Учет денежных средств
9.1. В учреждении ведется одна Кассовая книга (ф. 0504514). Поступление и выбытие
наличных денежных средств в валюте Российской Федерации, а также по денежным
документам. Оформление отдельных листов Кассовой книги осуществляется
последовательно, согласно датам совершения операций.
Основание: п. 167 Инструкции N 157н
9.2. В Журнале регистрации приходных и расходных кассовых документов (ф. 0310003)
отдельно регистрируются приходные и расходные кассовые ордера, оформляющие
операции:
- с денежными средствами;
- с денежными документами (ордера с записью "Фондовый").
Основание: п. 170 Инструкции N 157н.
10. Финансовый результат

10.1. Доходы от предоставления права пользования активом (арендная плата) признается
доходами текущего финансового года с одновременным уменьшением предстоящих
доходов равномерно (ежемесячно) на протяжении срока пользования объектом учета
аренды.
Основание: пункт 25 СГС «Аренда», подпункт «а» пункта 55 СГС «Доходы».
10.4. Учреждение осуществляет все расходы в пределах утвержденного на текущий год
плана финансово-хозяйственной деятельности.
10.5. В составе расходов будущих периодов на счете КБК Х.401.50.000 «Расходы будущих
периодов» отражаются расходы по:

страхованию имущества, гражданской ответственности;

приобретению неисключительного права пользования нематериальными активами в
течение нескольких отчетных периодов;

и др.
Расходы будущих периодов списываются на финансовый результат текущего
финансового года равномерно по 1/12 за месяц в течение периода, к которому они
относятся.
По договорам страхования, а также договорам неисключительного права
пользования период, к которому относятся расходы, равен сроку действия договора. По
другим расходам, которые относятся к будущим периодам, длительность периода
устанавливается директором в приказе.
Основание: пункты 302, 302.1 Инструкции к Единому плану счетов № 157н.
10.7. В учреждении создаются:
– резерв на предстоящую оплату отпусков. Порядок расчета резерва приведен в
приложении № 10;
– резерв по претензионным требованиям – при необходимости. Величина резерва
устанавливается в размере претензии, предъявленной учреждению в судебном иске, либо в
претензионных документах досудебного разбирательства. В случае, если претензии
отозваны или не признаны судом, сумма резерва списывается с учета методом «красное
сторно»;
– резерв по сомнительным долгам – при необходимости на основании решения комиссии
по поступлению и выбытию активов о признании задолженности сомнительной по
результатам инвентаризации. Величина резерва устанавливается в размере выявленной
сомнительной задолженности.
Основание: пункты 302, 302.1 Инструкции к Единому плану счетов № 157н, пункт
11 СГС «Доходы».

12. События после отчетной даты
Признание в учете и раскрытие в бухгалтерской отчетности событий после
отчетной даты осуществляется в порядке, приведенном в приложении № 12.

13. Инвентаризация имущества и обязательств

1. Инвентаризацию имущества и обязательств (в т. ч. числящихся на забалансовых
счетах), а также финансовых результатов (в т. ч. расходов будущих периодов и резервов)
проводит постоянно действующая инвентаризационная комиссия. Порядок и график
проведения инвентаризации приведены в приложении № 13.
В отдельных случаях (при смене материально ответственных лиц, выявлении
фактов хищения, стихийных бедствиях и т. д.) инвентаризацию может проводить
специально созданная рабочая комиссия, состав которой утверждается отельным приказом
руководителя.
Основание: статья 11 Закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ, раздел VIII Стандарта
«Концептуальные основы бухучета и отчетности».
2. Состав комиссии для проведения внезапной ревизии кассы утвержден приказом по
учреждению.

14. Порядок организации и обеспечения внутреннего финансового контроля
1. Внутренний финансовый контроль в учреждении осуществляет комиссия. Помимо
комиссии постоянный текущий контроль в ходе своей деятельности осуществляют в
рамках своих полномочий:






руководитель учреждения, его заместители;
главный бухгалтер, сотрудники бухгалтерии;
ведущий экономист;
юрисконсульт;
иные должностные лица учреждения в соответствии со своими обязанностями.

2. Положение о внутреннем финансовом контроле и график проведения внутренних
проверок финансово-хозяйственной деятельности приведен в приложении № 6.
Основание: пункт 6 Инструкции к Единому плану счетов № 157н.

15. Бухгалтерская (финансовая) отчетность
15.1. Бухгалтерская отчетность формируется и хранится в виде электронного документа в
информационной системе «Смарт-Бюджет». Бумажная копия комплекта отчетности
хранится у главного бухгалтера.
Основание: часть 7.1 статьи 13 Закона 06.12.2011 № 402-ФЗ.

