
 Приложение №1 

Утверждено приказом главного врача 

ГБУЗ СК «Ессентукский межрайонный родильный 

дом» От 28.12.2018г. № 270 
 

Основные положения Учетной политики  

ГБУЗ СК «Ессентукский межрайонный родильный дом» 

для публикации на официальном сайте в сети «Интернет» 
 

№ Объект 

учета 

Код счета 

бухгалтерского 

учета 

Характеристика метода оценки и 

момент отражения операции в учете 

Правовое положение 

1 Формирова

ние 

Рабочего 

плана 

счетов 

Рабочий план 

счетов 

Коды счетов бухучета Приложение № 1 

При отражении в бухучете хозяйственных 

операций 1-18 разряды номера счета 

Рабочего плана счетов формируется 

следующим способом: 

Разр

яд 

номе

ра 

счет

а 

Код 

1–4 

Аналитический код вида 

услуги: 

0901 – для отражений операций 

по основному виду 

деятельности в условиях 

круглосуточного стационара; 

0902 - для отражений операций 

по основному виду 

деятельности в условиях 

амбулаторного приема. 

0903 - для отражений операций 

по основному виду 

деятельности в условиях 

дневного стационара 

0113 – для отражения арендной 

платы 

5–14 КФО = 7: 

0140040701 – ОМС  

КФО = 2: 

0140040102 – средства от 

приносящей доход 

деятельности;  

КФО = 4: 

09020140040101 – гос. Задание: 

специализированная помощь; 

0140040111– гос. Задание: 

экстренная медицинская 

помощь; 

п. 19 СГС 

«Концептуальные 

основы бухучета и 

отчетности», подпунк

те «б» пункта 9 СГС 

«Учетная политика, 

оценочные значения и 

ошибки», 

пунктах 6, 21 Инструк

ции к Единому плану 

счетов № 157н. 

https://www.gosfinansy.ru/#/document/99/420388973/XA00MBS2MV/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/99/542618106/XA00M802MO/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/99/542618106/XA00M802MO/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/99/902249301/ZAP2BFG3L0/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/99/902249301/XA00M6Q2MH/


КФО = 5:  

0140000612 – иные субсидии на 

«Обеспечение полноценным 

питанием беременных женщин 

и кормящих матерей» 

15–

17 

Код вида поступлений или 

выбытий, соответствующий: 

 аналитической группе 

подвида доходов бюджетов; 

 коду вида расходов; 

 аналитической группе 

вида источников 

финансирования дефицитов 

бюджетов 

18 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; 

 7 – средства ОМС 
 

2 Амортизац

ия 

КБК.0.104.00.00

0 

Линейный метод, ежемесячно в последний 

день календарного месяца 

п. 85 Инструкции по 

применению 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, утв. 

Приказом Минфина 

consultantplus://offline/ref=AD3E995D7B6D2E8D0D093DA9563E194AC670EB752FF0B5A5FFD05FFD7DA965C3B6649CB92F674E2CAAC54BF40DDE2ACC6EAB6A6772EC7B4Ed9n7H


России от 01.12.2010 

N 157н 

3 Материаль

ные запасы 

КРБ.0.105.32.00

0 

КРБ.0.105.33.00

0 

КРБ.0.105.34.00

0 

КРБ.0.105.35.00

0 

КРБ.0.105.36.00

0 

 

Выбытие (отпуск) материальных запасов 

осуществляется по средней фактической 

стоимости 

 

Приказ об учетной 

политике от 

28.12.2018 № 270 

 

4 Медикамен

ты и 

медицинск

ие 

расходные 

изделия  

КРБ.0.105.31.00

0 

 

Выбытие (отпуск) материальных запасов 

осуществляется по фактической стоимости 

 

Приказ об учетной 

политике от 

28.12.2018 № 270 

 

5 Резервы  

предстояще

й оплаты  

отпусков 

 

КБК.0.401.60.00

0  

субконто  

«Резерв 

предстоящей 

оплаты 

отпусков» 

 

Используются счета аналитического учета: 

1.401.61.211 «Резерв на оплату отпусков за 

фактически отработанное время в части 

выплат персоналу» 

1.401.61.213 «Резерв на оплату отпусков за 

фактически отработанное время в части 

оплаты страховых взносов» 

  

Сумма резерва рассчитывается как 

произведение количества 

неиспользованных сотрудниками 

учреждения дней отпусков на конец 

года(по данным кадрового учета) и 

среднего дневного заработка за последние 

12 месяцев с учетом начисленных взносов 

на обязательное страхование 

 

Приказ об учетной 

политике от 

28.12.2018 № 270 

 

6 Бланки 

строгой  

отчетности 

0.03 В условной оценке: один бланк стоит  

1 руб. 

Приказ об учетной 

политике от 

28.12.2018 № 270 

7 Основные 

средства  

стоимость

ю до 10000 

руб. 

включитель

но в  

эксплуатац

ии 

0.21 По балансовой стоимости введенного в 

эксплуатацию объекта  

пункт 39 СГС 

«Основные средства», 

пункт 373 Инструкции 

к Единому плану 

счетов № 157н. 

9 Резерв по 

сомнительн

ым долгам 

401 20 000 

(«СЗ») 

Положение о признании дебиторской 

задолженности безнадежной к взысканию 

Приложение № 14 к Приказу об Учетной 

политике № 270 от 28.12.2018г 

п. 11 СГС «Доходы» 



10 Доходы 

будущих 

периодов в 

рамках 

субсидии 

на 

госзадание 

КБК.4.401.40 

131 

В общей сумме соглашения, на дату, когда 

подписали соглашение о субсидии 

В доходах текущего года на счете 401.10 , 

на дату, когда подтверждена сумма 

выполнения госзадания 

п. 54 СГС «Доходы», 

п. 

п. 21, 197 Инструкции 

к Единому плану 

счетов № 157н, .п. 

9.3.1 Порядка 

применения КОСГУ 

№ 209н. 

 

11 Учет 

расходов на 

формирова

ние 

себестоимо

сти в 

рамках 

выполнени

я 

госзадания 

КБК.0.109.60.00

0 

КБК.0.109.70.00

0 

КБК.0.109.80.00

0 

Ведется в общей группировке по КФО – 4 

и КФО -7 

пункт 134 Инструкции 

к Единому плану 

счетов № 157н. 

12 Учет 

расходов на 

формирова

ние 

себестоимо

сти в 

рамках 

приносяще

й доход 

деятельнос

ти 

КБК.2.109.60.00

0 

КБК.2.109.70.00

0 

КБК.2.109.80.00

0 

Раздельно по группам услуг: 

1)Приносящая доход деятельность 

2.109.61 

2.109.71 

2.109.81 

 

пункт 135 Инструкции 

к Единому плану 

счетов № 157н. 

13 Метод 

оценки 

материальн

ых запасов, 

полученны

х в 

результате 

ремонта, 

разборки, 

утилизации 

(ликвидаци

и), 

основных 

средств или 

иного 

имущества  

 

КБК.0.105.00 

000 

Справедливая стоимость на дату принятия 

к бухгалтерскому учету, рассчитанной 

методом рыночных цен и сумм, 

уплачиваемых учреждением за доставку 

материальных запасов, приведение их в 

состояние, пригодное для использования 

Подпункт «а» пункта 

9 

стандарта «Учетная п

олитика, оценочные 

значения и ошибки» 

14 Метод 

оценки 

безвозмезд

но 

полученны

КБК.0.101.00. 

000 

КБК.0.105.00.00

0 

Рыночная цена (утвержденная комиссией), 

которая должна быть подтверждена 

документально: справками (др. 

подтверждающими документами) 

Росстата;  прайс-листами заводов-

в пунктах 22, 24 СГС 

«Основные средства», 

пунктах 25, 29 Инстру

кции к Единому плану 

счетов № 157н, пункте 

https://www.gosfinansy.ru/#/document/11/45135/m111id41670370/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/99/902249301/ZAP2DPE3H1/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/99/542619320/XA00M7K2N0/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/99/902249301/XA00M4O2MO/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/99/902249301/ZAP250O3DT/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/99/555944502/ZAP2B9O3ES/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/99/555944502/ZAP2B9O3ES/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/99/902249301/XA00MD02NU/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/99/902249301/XA00MD02NU/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/99/420389698/ZAP2IE03OG/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/99/420389698/ZAP2HTU3I5/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/99/902249301/XA00MA22N7/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/99/902249301/ZAP22H83G6/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/99/902254660/ZAP1O0E37N/


х 

нефинансов

ых активов 

 

изготовителей;справками (другими 

подтверждающими документами) 

оценщиков;информацией, размещенной в 

СМИ, и т. д. 

Если данные о ценах недоступны, то в 

условной оценке: 1 объект – 1 рубль. 

После того как информация поступит, 

комиссия должна пересмотреть 

балансовую стоимость 

67.7 Инструкции 

№ 174н 

15 Прямые 

затраты 

(расходы, 

непосредст

венно 

связанные с 

оказанием 

услуг) 

 

КРБ.2.109.60.00

0 

КРБ.4.109.60.00

0 

КРБ.7.109.60.00

0 

 

·затраты на оплату труда и начисления 

на выплаты по оплате труда 

сотрудников учреждения, 

непосредственно участвующих в 

оказании услуги (изготовлении 

продукции); 

·списанные материальные запасы, 

израсходованные непосредственно на 

оказание услуги (изготовление 

продукции), естественная убыль; 

 переданные в эксплуатацию объекты 

основных средств стоимостью до 

10 000 руб. включительно, которые 

используются при оказании услуги 

(изготовлении продукции); 
 

пунктами 134, 138 Ин

струкции к Единому 

плану счетов № 157н 

письмо Минфина от 

11.07.2012 № 02-6-

10/2682 

16 Накладные 

затраты 

(Расходы, 

которые 

связаны с 

основной 

деятельнос

тью, но не 

имеют 

прямой 

связи с 

определенн

ым видом 

услуг) 

 

КРБ.2.109.70.00

0 

КРБ.4.109.70.00

0 

КРБ.7.109.70.00

0 

 

-амортизация основных средств 

-затраты на их содержание и эксплуатацию 

-командировки и обучение основного 

персонала,  

- другие расходы на отделы учреждения, 

которые выполняют услуги или работы; 

 

17 Общехозяй

ственные 

расходы 

(связаны с 

управление

м 

учреждение

м, 

организаци

ей 

хозяйствен

ной 

деятельнос

КРБ.2.109.80.00

0 

КРБ.4.109.80.00

0 

КРБ.7.109.80.00

0 

 

- расходы на оплату труда и 

начисления на выплаты по оплате 

труда сотрудников учреждения, не 

принимающих непосредственного 

участия при оказании услуги 

(изготовлении продукции): 

административно-управленческого, 

административно-хозяйственного и 

прочего обслуживающего персонала; 

-·материальные запасы, 

израсходованные на 

общехозяйственные нужды 

учреждения (в т. ч. в качестве 

 

https://www.gosfinansy.ru/#/document/86/106961/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/99/902254660/ZAP1O0E37N/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/99/902249301/ZAP2DGM3J7/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/99/902249301/XA00MCC2N1/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/99/902374348/ZAP2D3C3LM/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/99/902374348/ZAP2D3C3LM/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/99/902374348/ZAP2D3C3LM/


ти, 

содержание

м общего 

имущества) 

 

естественной убыли, пришедшие в 

негодность) на цели, не связанные 

напрямую с оказанием услуг 

(изготовлением готовой продукции); 

- переданные в эксплуатацию 

объекты основных средств 

стоимостью до 10 000 руб. 

включительно на цели, не связанные 

напрямую с оказанием услуг 

(изготовлением готовой продукции); 

- амортизация основных средств, не 

связанных напрямую с оказанием 

услуг (выполнением работ, 

изготовлением готовой продукции); 

- коммунальные расходы; 

- расходы услуги связи; 

- расходы на транспортные услуги; 

- расходы на содержание транспорта, 

зданий, сооружений и инвентаря 

общехозяйственного назначения; 

 -на охрану учреждения; 

- прочие работы и услуги на 

общехозяйственные нужды; 

-·расходы на аренду помещений. 
 

18 Расходы, 

которые не 

учитывают

ся при 

формирова

нии себесто

имости, 

КРБ.2.401.20.00

0 

КРБ.4.401.20.00

0 

КРБ.7.401.20.00 

0 

КРБ.5.401.20.00

0 

КРБ.6.401.20.00

0 

 

-расходы на социальное обеспечение 

(подстатьи КОСГУ 262, 263); 

-прочие расходы (подстатья КОСГУ 296); 

- начисление расходов по содержанию 

недвижимого имущества и особо ценного 

движимого имущества, закрепленного за 

бюджетным учреждением учредителем; 

- суммы дебиторской задолженности по 

расходам, признанной в соответствии с 

законодательством Российской Федерации 

нереальной к взысканию; 

- фактическая стоимость материального 

запаса, по которому принято решение о 

списании в связи с его уничтожением, 

повреждением, изъятием и пр. 

- все расходы по КФО – 5 или КФО-6 

 

19 График и 

правила  

документоо

борота 

 Порядок взаимодействия структурных 

подразделений и лиц, ответственных 

за оформление фактов хозяйственной 

жизни, порядок и сроки передачи 

первичных учетных документов для 

отражения в бухгалтерском учете 

устанавливаются в соответствии 

с Приложением №3 к Приказу об Учетной 

политике № 270 от 28.12.2018г. 

пункт 22 СГС 

«Концептуальные 

основы бухучета и 

отчетности», подпунк

т «д» пункта 9  

СГС «Учетная 

политика, оценочные 

значения и ошибки». 

20 Порядок 

организаци

и 

 ПОЛОЖЕНИЕ 

по организации и осуществлению 

внутреннего контроля совершаемых 

приложение № 5 к 

Приказу об Учетной 

политике № 270 от 

https://www.gosfinansy.ru/#/document/117/45547/dfasvvrcg3/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/117/45547/dfas0o8q80/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/99/499032456/XA00MJG2OA/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/118/62196/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/99/420388973/XA00M9I2NE/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/99/542618106/XA00MA42N8/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/99/542618106/XA00MA42N8/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/118/62198/


и обеспече

ния 

(осуществл

ения) 

внутреннег

о контроля 

фактов хозяйственной жизни в ГБУЗ СК 

«Ессентукский  межрайонный родильный 

дом» 

28.12.2018г 

21 Порядок 

признания 

в учете и ра

скрытия 

в отчетност

и событий 

после 

отчетной да

ты 
 

 Признание в учете и раскрытие в 

бухгалтерской отчетности событий после 

отчетной даты осуществляется в порядке, 

приведенном в Приложении  №13 к 

Приказу об Учетной политике № 270 от 

28.12.2018г. 

Подпункт «з» пункта 

9 

стандарта «Учетная п

олитика, оценочные 

значения и ошибки» 

СГС «События после 

отчетной даты» 

22 Методы 

оценки 

дебиторско

й 

задолженно

сти  

КБК.0.205 00 

000 

Положение о признании дебиторской 

задолженности безнадежной к взысканию 

Приложение № 14 к Приказу об Учетной 

политике № 270 от 28.12.2018г 

п. 11 СГС «Доходы» 

23 Инвентариз

ация 

активов, 

обязательст

в, 

имущества 

за 

балансом, 

других 

объектов 

бухучета. 

 Порядок, как проводить инвентаризацию 

активов, обязательств, имущества за 

балансом, других объектов бухучета 

осуществляется в порядке, приведенном 

в приложении №7 к Приказу об Учетной 

политике № 270 от 28.12.2018г. 

пункты 81, 82 СГС 

«Концептуальные 

основы бухучета и 

отчетности», пункт 

7 Инструкции, 

утвержденной приказ

ом Минфина от 

28.12.2010 № 191н, пу

нкт 9 Инструкции, 

утвержденной приказ

ом Минфина от 

25.03.2011 № 33н 
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