
                                                                                                Приложение № 1 

                                                               к приказу от 29.12.2018 года № 134                                                                                                                                                                                    

                                                              «Об утверждении изменений в учетной политике для                                                                                                                                                                                                                 
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 П.34. раздела «Организационная часть» изложить в следующей редакции: «При внесении 

изменений в учетную политику главный бухгалтер оценивает в целях сопоставления 

отчетности существенность изменения показателей, отражающих финансовое положение, 

финансовые результаты деятельности учреждения и движение его денежных средств на 

основе своего профессионального суждения. Также на основе профессионального 

суждения оценивается существенность ошибок отчетного периода, выявленных после 

утверждения отчетности, в целях принятия решения о раскрытии в Пояснениях к 

отчетности информации о существенных ошибках.» 

 

   (Основание: пункты 17, 20, 32 СГС «Учетная политика, оценочные значения и ошибки») 

 

П.35 раздела «Организационная часть» изложить в следующей редакции: «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») 

 П.2.17 раздела «Учет материальных запасов» изложить в следующей редакции: «Учет  

медицинских изделий, применяемых в медицинских целях отдельно или в сочетании 

между собой, а также вместе с другими принадлежностями, необходимыми для 

применения указанных изделий по назначению, и другие материальные запасы 

используемые в медицинских целях при работе с пациентами, включенные в Реестр 

медицинских изделий Росздравнадзора учитываются на счете 0 105 31000 «Увеличение 

стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях». 

Материальные запасы, используемые для текущей деятельности, в т.ч. для замены 

выбывших из строя (электрические лампочки, запасные части, хозяйственные товары и 

т.п.) учитываются на счете 0 105 36 000. 

 

В раздел «Учет расчетов с дебиторами» добавить п. 5.21 в следующей редакции:  

«Сомнительная дебиторская задолженность списывается с учета после того, как комиссия 

по поступлению и выбытию активов признает ее сомнительной или безнадежной к 

взысканию) в соответствии с Приложением № 22. 

         (Основание: пункт 339 Инструкции к Единому плану счетов № 157н, пункт 11 СГС 

«Доходы») 

 

П 8.3. раздела «Финансовый результат» изложить в следующей редакции: «Доходы 

начисляются: 

https://www.gosfinansy.ru/#/document/99/542618106/XA00MA02N6/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/99/542618106/XA00M3C2MF/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/99/542618106/XA00MBG2NC/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/99/542618106/XA00M6C2MG/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/99/902249301/XA00MAK2N1/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/99/542619320/XA00MB82NE/


• по программам ОМС и ДМС – на дату подписания первичного документа со 

страховой медицинской организацией: счета (счета-фактуры) на оказанные услуги, 

акта сверки и пр.; 

• от оказания платных услуг, работ – на дату подписания акта оказанных услуг, 

выполненных работ; 

• от сумм принудительного изъятия – на дату направления контрагенту требования 

об оплате пеней, штрафа, неустойки; 

• от возмещения ущерба – на дату обнаружения ущерба на основании ведомости  

расхождений по результатам инвентаризации (ф. 0504092), на дату оценки ущерба 

на основании акта комиссии; 

• от реализации имущества – на дату подписания акта приема-передачи имущества; 

• от пожертвований – на дату поступления имущества и денег 

• 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») 

 

 

 

Дополнить ранее принятую Учетную политику для целей бухгалтерского учета 

разделом: 

 

11. Бухгалтерская (финансовая) отчетность 

  

1. В целях составления отчета о движении денежных средств величина денежных средств  

определяется прямым методом и рассчитывается как разница между всеми денежными 

притоками учреждения от всех видов деятельности и их оттоками. 

     (Основание: пункт 19 СГС «Отчет о движении денежных средств») 

 2. Бухгалтерская отчетность формируется и хранится в виде электронного документа в  

 системе «Смарт-Отчет» . Бумажная копия комплекта отчетности хранится у главного 

бухгалтера. 

      (Основание: часть 7.1 статьи 13 Закона 06.12.2011 № 402-ФЗ) 

 

                                                                                                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.gosfinansy.ru/#/document/140/31326/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/99/420389699/XA00MB02NA/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/99/542619320/XA00M9A2N9/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/99/542618111/XA00MA02N6/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/99/902316088/ZAP1UHM3CI/


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


