
Российская федерация 
Ханты-Мансийский автономный округ 

(Тюменская область)
Департамент здравоохранения 

Ханты-Мансийского автономного округа-Югры 
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО 

АВТОНОМНОГО ОКРУГА-ЮГРЫ  
НИЖНЕВАРТОВСКИЙ КОЖНО-ВЕНЕРОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР

ПРИКАЗ

« 30 » декабря 2021 года

г. Нижневартовск

Об учетной политике.

Во исполнение Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О 
бухгалтерском учете» (Закон о бухучете), приказа Минфина России от 01 12 2010 
№ 157н «Об утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов 
государственной власти (государственных органов), органов местного 
самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами 
государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и 
Инструкции по его применению» (Инструкция к Единому плану счетов № 157н).

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить учетную политику для целей бухгалтерского учета согласно 
приложению и ввести ее в действие с 1 января 2022 года.

2. Довести до всех подразделений и служб учреждения соответствующие 
документы, необходимые для обеспечения реализации учетной политики в 
учреждении и организации бухгалтерского учета, документооборота 
санкционирования расходов учреждения.

3. Контроль за исполнением приказа возложить на главного бухгалтера
Г ерман Н.И. ^

Главный врач С.П. Тян



Сведения об основных положениях учетной политики учреадения

Наименование 
объекта учета

1

Код счета 
бухгалтерско 

о учета 
2

Способ ведения 
г бухгалтерского 

учета 
2

Характеристика применяемого 
способа

Имущество, 
полученное в 
пользование

0 00001000
j

Учет
4

На основании акта приема- 
передачи (иного документа, 
подтверждающего получение 
имущества и (или) права его 
пользования) по стоимости, 
указанной (определенной) 
передающей стороной 
(собственником). В случае 
получения объектов имущества 
без указания стоимостных 
оценок, учет ведется в условной 
оценке 1 рубль за 1 объетггМатериальные 

ценности на 
хранении

0 00002000 Учет На основании первичного 
документа, подтверждающего 
получение (принятие на 
хранение) учреждением 
материальных ценностей, по 
стоимости, указанной в 
документе передающей стороной 
(по стоимости, предусмотренной 
договором), а в случае 
эдностороннего оформления акта 
учреждением в условной оценке: 
эдин объект, один пубгтт.I

с
п

>ланки строгой 
тчетности

0 00003000 1/чет
с
Условная оценка : один бланк, 
един рубль.

К

с
в
в
и

апасные части 
транспортным 

редствам, 
ыданные 
замен
зношенных

0 00009000 I
с

и
3

У

1орядок I 
тражения t 
ттериальные р 
енностей на у 
абалансовом и 
чете в 

п 
б

3 момент их выбытия с 
балансового счета в целях 
юмонта транспортных средств и 
читываются в течение периода 
х эксплуатации (использования) 
составе транспортного средства 
о стоимости учета на 
алансовом счетеО

С|

сновные 
зедства в

0 00021000 V
.

чет г  
в

Го балансовой стоимости 
веденного в эксплуатацию



Наименование 
объекта учета

1

Код счета 
бухгалтерско 

о учета 
2

Способ ведения 
г бухгалтерского 

учета 
3

Характеристика применяемого 
способа

4
эксплуатации
Основные
средства

0 10100000 Определение 
срока полезного 
использования

объекта
Исходя из рекомендаций, 
содержащихся в документах 
производителя, входящих в 
комплектацию объекта 
имущества , и (или) на основании 
решения комиссии субъекта 
учета по поступлению и 
выбытию активов.

Основные
средства

0 10100000 Отражение 
объекта при 
первом
применении СГС
Основные
средства

Но ранее сформированным 
оценкам

Основные
средства

0 10100000 Определение
первоначальной
стоимости

По сумме фактически 
произведенных капитальных 
вложений, предъявленных 
субъекту учета поставщиками 
^подрядчиками, исполнителями')Нематериальные

активы
0 10200000 Определение 

срока полезного 
использования 
нематериальных 
активов

Срок действия прав учреждения 
на результат интеллектуальной 
деятельности или средство 
индивидуализации и периода 
сонтроля над активом.Нематериальные

активы
0 10200000 Учет сайта

(
IV

>
Е

Е

I

О

Р

Трава учитывайте по 1 
справедливой стоимости. 
Определите ее в общем порядке — 
методом рыночных цен. Если 
остановить ее невозможно, учет 
ведите по стоимости фактических 
ложений по данным 
осконтрактов. А при отсутствии 
таких данных — в условной 

ценке -  один объект, один 
убль.

Амортизация 0 10400000 ]\
с
а
п

Методы учета п 
уммы а 
мортизации при и 
ереоценке с'

ересчет накопленной 
мортизации пропорционально 
зменению первоначальной 
гоимости объекта основных



Наименование 
объекта учета

Код счета 
бухгалтерског 

о учета

Способ ведения 
бухгалтерского 

учета
Характеристика применяемого 

способа
1 2 3 4

объекта основных 
средств

средств таким образом, чтобы его 
остаточная стоимость после 
переоценки равнялась его 
переоцененной стоимости

Амортизация 0 10400000 Метод начисления 
амортизации

Линейный метод

Материальные
запасы

0 10500000 Выбытие
материальных
запасов

по средней стоимости каждой 
единицы

Материальные
запасы

010500000 Определение
фактической
стоимости

Затраты, произведенные по 
заготовке и доставке 
материальных запасов, включая 
страхование доставки, относятся 
в составе расходов на 
финансовый результат текущего 
финансового года.

Затраты на
изготовление
готовой
продукции,
выполнение
работ, услуг

0 10900000 Распределение 
накладных затрат

Пропорционально прямым 
затратам по оплате труда, 
материальным затратам, иным 
прямым затратам

Права
пользования
активами

0 11100000 Отражение 
объектов учета 
трава пользования 
ia результаты 
интеллектуальной 
деятельности

с
г

Программы для ЭВМ, базы 
цанных, информационные 
системы, Неисключительные 
трава со сроком службы более 
2 месяцев принимаются на 

Заланс на счет 111.60 «Права 
юльзования нематериальными 
жтивами» по стоимости 
эактических вложений по 
щнным госконтрактов.

Денежные 
средства в кассе 
учреждения

0 20130000 I 
в
I

с
с
N

У
1

1рием в кассу 
тличных
[енежных средств з 
>т населения за с 
жазание платных 
1едицинских 
слуг
роизводится

- применением контрольно- 
сассовой техники, 
арегистрированной в налоговых 
)р ганах



Наименование 
объекта учета

1

Код счета 
бухгалтерско1 

о учета 
2

Способ ведения 
бухгалтерского

учета
•2

Характеристика применяемого 
способа

Расчеты с
подотчетными
лицами

0 20800000 Порядок расчетов
4

Денежные средства под отчет 
перечисляются на личную 
банковскую карту сотрудника,
открытую в рамках зарплатного 
проекта.

Расчеты по 
заработной 
плате

0 30211000 Порядок учета 
единовременной 
выплаты в 
расчете средней 
заработной платы

Включается в расчет средней 
заработной платы для всех 
случаев определения размера 
среднего заработка, 
предусмотренных Трудовым 
кодексом РФ и Положением об 
особенностях порядка 
исчисления средней заработной 
платы, утвержденного 
Постановлением Правительства 
РФ 922 от 24.12.2002г.

Расчеты по
социальному
обеспечению

0 30260000 Порядок учета 
расчетов по 
социальному 
обеспечению

Учет ведется в соответствии с 
письмои Минфина от 13.08.2021г 
№ 02-06-10/66365

Активы,
обязательства,
финансовый
результат

0 40100000 Организация
ведения
эухгалтерского
/чета.

Ведется структурным 
подразделением бухгалтерией, 
возглавляемым главным 
эухгалтером, который 
подчиняется непосредственно 
главному врачу.

Обеспечение
исполнения
обязательств

0 00010000 IПорядок учета
банковских
арантий

с

г
г

О

п
о

Эбеспечения на счет 10 
принимаем по первичным 
документам в сумме 
)бязательства, по которому 
юлучено обеспечение, 
вписываем обеспечение, когда 
>бязательства
юполнены.Банковскую гарантию 
[ринимаем к учету датой 
[редставления. Списываем -  
атой, когда контрагент исполнит 
бязательства, или датой, когда 
олучим деньги от гаранта, если 
бязательства нарушены.



Наименование 
объекта учета

Код счета 
бухгалтерског 

о учета

Способ ведения 
бухгалтерского 

учета
Характеристика применяемого 

способа
1 2 3 4

Материальные
ценности,
выданные в
личное
пользование
работникам
(сотрудникам)

4 00027000 учет по балансовой стоимости.

Непроизведенн 
ые активы

0 10300000 Учет

______________________

Ведется по рыночной 
(кадастровой) стоимости на дату 
принятия к бухгалтерскому 
учету.

Главный бухгалтер /Д, н.И. Герман


