МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

федеральное государственное бюджетное учреждение
«Национальный медицинский исследовательский центр
трансплантологии и искусственных органов имени академика В.И. Шумакова»
(ФГБУ «НМИЦ ТИО им. ак. В.И. Шумакова» Минздрава России)

ПРИКАЗ
№ 184/4

«16» декабря 2019 г.
Москва

Руководствуясь Федеральным законом «О бухгалтерском учете»
от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ, с учетом изменений законодательных и иных
нормативных актов, а также требованиями налогового законодательства, в целях
установления методики учета и расчета налоговой базы, отражающей
деятельность учреждения, в рамках исполнения:
•
приказа Минфина 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» (далее – Инструкция к Единому плану счетов № 157н);
•
приказа Минфина от 16.12.2010 № 174н «Об утверждении Плана
счетов бухгалтерского учета бюджетных учреждений и Инструкции по его
применению» (далее – Инструкция № 174н);
•
приказа Минфина от 06.06.2019 № 85н «О Порядке формирования и
применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их
структуре и принципах назначения» (далее – приказ № 85н);
•
приказа Минфина от 29.11.2017 № 209н «Об утверждении Порядка
применения классификации операций сектора государственного управления»
(далее – приказ № 209н);
•
приказа 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» (далее – приказ № 52н);
•
федеральными стандартами бухгалтерского учета государственных
финансов, 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, 277н, 278н (далее – соответственно СГС «Учетная
политика, оценочные значения и ошибки», СГС «События после отчетной даты»,
СГС «Информация о связанных сторонах», СГС «Отчет о движении денежных
средств»), от 27.02.2018 № 32н (далее – СГС «Доходы»), от 28.02.2018 № 34н
(далее – СГС «Непроизведенные активы»), от 30.05.2018 №122н, 124н (далее –
соответственно СГС «Влияние изменений курсов иностранных валют», СГС
«Резервы»), от 07.12.2018 № 256н (далее – СГС «Запасы»), от 29.06.2018 № 145н
(далее – СГС «Долгосрочные договоры»), от 15.11.2019 № 181н, 182н, 183н, 184н
(далее – соответственно СГС «Нематериальные активы», СГС «Затраты по
заимствованиям», СГС «Совместная деятельность», СГС «Выплаты персоналу»),
от 30.06.2020 № 129н (далее – СГС «Финансовые инструменты»).
•
приказа Минфина от 06.12.2010 №162н «Об утверждении плана счетов
бюджетного учета и Инструкции по его применению» (далее – Инструкция №
162н).
П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Приложение №1 к Приказу изложить в соответствии с Приложением №1 к
настоящему приказу;
2. Привести формы первичных учетных документов и регистров
бухгалтерского учета в соответствие с требованиями действующих
нормативных актов;
3. В Учетную политику дополнить абзацами следующего содержания:
• 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».
• 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».

• С использованием телекоммуникационных каналов связи и электронной
подписи бухгалтерия учреждения осуществляет электронный
документооборот по следующим направлениям:
система электронного документооборота с территориальным
органом Федерального казначейства;
• 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;
Без надлежащего оформления первичных (сводных) учетных документов
любые исправления (добавление новых записей) в электронных базах
данных не допускаются.
В целях обеспечения сохранности электронных данных бухгалтерского
учета и отчетности:
•

•

•

на сервере ежедневно производится сохранение резервных копий
базы «Бухгалтерия», еженедельно – «Зарплата»;
• по итогам каждого календарного месяца бухгалтерские регистры,
сформированные в электронном виде, распечатываются на бумажный
носитель и подшиваются в отдельные папки в хронологическом
порядке.
Порядок и сроки передачи первичных учетных документов для отражения
в бухгалтерском учете устанавливаются в соответствии с приложением к
настоящей учетной политике.
При временном переводе работников на удаленный режим работы обмен
документами, которые оформляются в бумажном виде, разрешается
осуществлять по электронной почте посредством скан-копий. Скан-копия
первичного документа изготавливается сотрудником, ответственным за
факт хозяйственной жизни, в сроки, которые установлены графиком
документооборота. Скан-копия направляется сотруднику,
уполномоченному на согласование, в соответствии с графиком
документооборота. Согласованием считается возврат электронного письма
от получателя к отправителю со скан-копией подписанного документа.
После окончания режима удаленной работы первичные документы,
оформленные посредством обмена скан-копий, распечатываются на
бумажном носителе и подписываются собственноручной подписью
ответственных лиц.
Сотрудник, ответственный за оформление расчетных листков, высылает
каждому сотруднику на его корпоративную электронную почту
расчетный листок в день выдачи зарплаты за вторую половину месяца.
•

•

•

•

•

•

•

•

•
•

•
•

•

•

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».
При переоценке объекта основных средств накопленная амортизация на
дату переоценки пересчитывается пропорционально изменению
первоначальной стоимости объекта таким образом, чтобы его остаточная
стоимость после переоценки равнялась его переоцененной стоимости. При
этом балансовая стоимость и накопленная амортизация увеличиваются
(умножаются) на одинаковый коэффициент таким образом, чтобы при их
суммировании получить переоцененную стоимость на дату проведения
переоценки.
Имущество, относящееся к категории особо ценного имущества (ОЦИ),
определяет комиссия по поступлению и выбытию активов. Такое
имущество принимается к учету на основании приказа.
Учреждение дополнительно раскрывает данные по группам
нематериальных активов раздельно по объектам, которые созданы
собственными силами, и прочим объектам в части изменения стоимости
объектов в результате недостач и излишков.
Единица учета материальных запасов в учреждении – номенклатурная
(реестровая) единица.
В целях аналитического (управленческого) учета незавершенное
производство отражается на дополнительном счете Рабочего плана счетов
0.109.69.000 «Себестоимость незавершенного производства готовой
продукции, работ, услуг».
Списание материальных запасов производится по средней фактической
стоимости.
ГСМ списываются на расходы по фактическому расходу на основании
путевых листов, но не выше норм, установленных приказом руководителя
учреждения.
При приобретении и (или) создании материальных запасов за счет средств,
полученных по разным видам деятельности, сумма вложений,
сформированных на счете КБК Х.106.00.000, переводится на код вида
деятельности 4 «Субсидии на выполнение государственного
(муниципального) задания».
Фактическая стоимость материальных запасов, полученных в результате
ремонта, разборки, утилизации (ликвидации) основных средств или иного
имущества, определяется исходя из следующих факторов:

их справедливой стоимости на дату принятия к бухгалтерскому
учету, рассчитанной методом рыночных цен;
• сумм, уплачиваемых учреждением за доставку материальных
запасов, приведение их в состояние, пригодное для использования.
• Приобретенные, но находящиеся в пути запасы признаются в
бухгалтерском учете в оценке, предусмотренной государственным
контрактом (договором). Если учреждение понесло затраты,
перечисленные в пункте 102 Инструкции к Единому плану счетов № 157н,
стоимость запасов увеличивается на сумму данных затрат в день
поступления запасов в учреждение. Отклонения фактической стоимости
материальных запасов от учетной цены отдельно в учете не отражаются.
• Расходы на закупку одноразовых масок, перчаток относятся на подстатью
КОСГУ 341.
• Данные о справедливой стоимости безвозмездно полученных
нефинансовых активов должны быть подтверждены документально:
• справками (другими подтверждающими документами) Росстата;
• прайс-листами заводов-изготовителей;
• справками (другими подтверждающими документами) оценщиков;
• информацией, размещенной в СМИ, и т.д.
• в случаях невозможности документального подтверждения
стоимость определяется экспертным путем.
• Учет расходов по формированию себестоимости ведется раздельно по
группам видов услуг (работ, готовой продукции):
• в рамках выполнения государственного задания;
• в рамках приносящей доход деятельности;
• в рамках ОМС.
• Затраты на изготовление готовой продукции (выполнение работ, оказание
услуг) делятся на прямые и накладные.
В составе прямых затрат при формировании себестоимости оказания услуги,
изготовления единицы готовой продукции учитываются расходы,
непосредственно связанные с ее оказанием (изготовлением). В том числе:
• 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);
• сумма амортизации основных средств, которые используются при
оказании услуги (изготовлении продукции);
•

расходы на аренду, которые используются для оказания услуги
(изготовления продукции.
В составе накладных расходов при формировании себестоимости услуг (готовой
продукции) учитываются расходы:
• затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда
сотрудников учреждения, участвующих в оказании нескольких
видов услуг (изготовлении продукции);
• материальные запасы, израсходованные на нужды учреждения,
естественная убыль;
• переданные в эксплуатацию объекты основных средств
стоимостью до 10 000 руб. включительно в случае их
использования для изготовления нескольких видов продукции,
оказания услуг;
• амортизация основных средств, которые используются для
изготовления разных видов продукции, оказания услуг;
• расходы, связанные с ремонтом, техническим обслуживанием
нефинансовых активов.
•

•

Накладные расходы распределяются между себестоимостью разных видов
услуг (готовой продукции) по окончании месяца пропорционально
прямым затратам на оплату труда в месяце распределения.

•

В составе общехозяйственных расходов учитываются расходы,
распределяемые между всеми видами услуг (продукции):
• расходы на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда
сотрудников учреждения, не принимающих непосредственного
участия в оказании услуги (изготовлении продукции):
административно-управленческого, административно-хозяйственного
и прочего обслуживающего персонала;
• материальные запасы, израсходованные на общехозяйственные нужды
учреждения (в том числе в качестве 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 на услуги связи;
• расходы на транспортные услуги;
• расходы на содержание транспорта, зданий, сооружений и инвентаря
общехозяйственного назначения;

•
•
•

•

•

•
•

•

•

расходы на охрану учреждения;
расходы на прочие работы и услуги, на общехозяйственные нужды.

Общехозяйственные расходы учреждения, произведенные за отчетный
период (месяц), распределяются:
• в части распределяемых расходов – на себестоимость реализованной
готовой продукции, оказанных работ, услуг пропорционально
прямым затратам на единицу услуги, работы, продукции;
• в части нераспределяемых расходов – на увеличение расходов
текущего финансового года (КБК Х.401.20.000).
• Расходами, которые не включаются в себестоимость
(нераспределяемые расходы) и сразу списываются на финансовый
результат (счет КБК Х.401.20.000), признаются:
• расходы на социальное обеспечение населения;
• расходы на транспортный налог;
• расходы на налог на имущество;
• штрафы и пени по налогам, штрафы, пени, неустойки за нарушение
условий договоров;
• амортизация по недвижимому и особо ценному движимому
имуществу, которое закреплено за учреждением или приобретено за
счет средств, выделенных учредителем;
Доля затрат на незавершенное производство рассчитывается:
• в части услуг – пропорционально доле незавершенных заказов в
общем объеме заказов, выполняемых в течение месяца.
К счету КБК Х.303.05.000 «Расчеты по прочим платежам в бюджет»
применяется номенклатура:
• «Государственная пошлина»;
• «Транспортный налог»;
• «Пени, штрафы, санкции по налоговым платежам»;
Аналитический учет расчетов по пособиям и иным социальным выплатам
ведется в разрезе физических лиц – получателей социальных выплат.
Аналитический учет расчетов по оплате труда ведется в разрезе
сотрудников и других физических лиц, с которыми заключены
гражданско-правовые договоры.
Доходы от предоставления права пользования активом (арендная плата)
признаются доходами текущего финансового года с одновременным
уменьшением предстоящих доходов равномерно (ежемесячно) на
протяжении срока пользования объектом учета аренды.
Доходы от оказания платных услуг по долгосрочным договорам, срок
исполнения которых превышает один год, признаются в учете в составе
доходов будущих периодов в сумме договора. Доходы будущих периодов
признаются в текущих доходах равномерно в последний день каждого
месяца в разрезе каждого договора. Аналогичный порядок признания
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доходов в текущем периоде применяется к договорам, в соответствии с
которыми услуги оказываются неравномерно.
В отношении платных услуг, по которым срок действия договора менее
года, а даты начала и окончания исполнения договора приходятся на
разные отчетные годы, учреждение применяет положения СГС
«Долгосрочные договоры».
В случае исполнения договора строительного подряда учреждение
определяет процент исполнения договора в целях признания доходов в
текущем периоде как соотношение расходов, понесенных в связи с
выполненным на конец отчетного периода объемом работ и
предусмотренных сводным сметным расчетом, и общей величины
расходов по долгосрочному договору строительного подряда,
предусмотренной сводным сметным расчетом.
Учреждение осуществляет все расходы в пределах установленных норм и
утвержденного на текущий год плана финансово-хозяйственной
деятельности.
В составе расходов будущих периодов на счете КБК Х.401.50.000
«Расходы будущих периодов» отражаются:
расходы на страхование имущества, гражданской ответственности;
• отпускные, если сотрудник не отработал период, за который
предоставили отпуск;
• упущенная выгода от сдачи объектов в аренду на льготных
условиях;
• приобретение исключительных прав.
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 период, к которому относятся расходы, равен
сроку действия договора.
В учреждении создаются:
• резерв расходов по выплатам персоналу. Порядок расчета резерва
приведен в приложении 15;
• резерв по искам, претензионным требованиям – в случае, когда
учреждение является стороной судебного разбирательства. 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»;
В целях составления отчета о движении денежных средств величина
денежных средств определяется прямым методом и рассчитывается как
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разница между всеми денежными притоками учреждения от всех видов
деятельности и их оттоками.
Бухгалтерская отчетность формируется и хранится в виде электронного
документа в информационной системе «Бюджет». Бумажная копия
комплекта отчетности хранится у главного бухгалтера.
При смене руководителя или главного бухгалтера учреждения (далее –
увольняемые лица) они обязаны в рамках передачи дел заместителю,
новому должностному лицу, иному уполномоченному должностному лицу
учреждения (далее – уполномоченное лицо) передать документы
бухгалтерского учета, а также печати и штампы, хранящиеся в
бухгалтерии.
Передача бухгалтерских документов и печатей проводится на основании
приказа руководителя учреждения.
Передача документов бухучета, печатей и штампов осуществляется при
участии комиссии, создаваемой в учреждении.
Прием-передача бухгалтерских документов оформляется актом приемапередачи бухгалтерских документов. К акту прилагается перечень
передаваемых документов с указанием их количества и типа.
Акт приема-передачи дел должен полностью отражать все существенные
недостатки и нарушения в организации работы бухгалтерии.
Акт приема-передачи подписывается уполномоченным лицом,
принимающим дела, и членами комиссии.
При необходимости члены комиссии включают в акт свои рекомендации и
предложения, которые возникли при приеме-передаче дел.
В комиссию включаются сотрудники учреждения в соответствии с
приказом на передачу бухгалтерских документов.
Передаются следующие документы:
• учетная политика со всеми приложениями;
• квартальные и годовые бухгалтерские отчеты и балансы, налоговые
декларации;
• по планированию, в том числе план финансово-хозяйственной
деятельности учреждения, государственное задание, план-график
закупок, обоснования к планам;
• бухгалтерские регистры синтетического и аналитического учета:
книги, оборотные ведомости, карточки, журналы операций;
• налоговые регистры;
• по реализации: книги покупок и продаж, журналы регистрации
счетов-фактур, акты, счета-фактуры, товарные накладные и т. д.;
• о задолженности учреждения, в том числе по кредитам и по уплате
налогов;
• о состоянии лицевых и банковских счетов учреждения;
• о выполнении утвержденного государственного задания;

по учету зарплаты и по персонифицированному учету;
• по кассе: кассовые книги, журналы, расходные и приходные
кассовые ордера, денежные документы и т. д.;
• акт о состоянии кассы, составленный на основании ревизии кассы и
скрепленный подписью главного бухгалтера;
• об условиях хранения и учета наличных денежных средств;
• договоры с поставщиками и подрядчиками, контрагентами, аренды
и т. д.;
• договоры с покупателями услуг и работ, подрядчиками и
поставщиками;
• учредительные документы и свидетельства: постановка на учет,
присвоение номеров, внесение записей в единый реестр, коды и т.
п.;
• о недвижимом имуществе, транспортных средствах учреждения:
свидетельства о праве собственности, выписки из ЕГРП, паспорта
транспортных средств и т. п.;
• об основных средствах, нематериальных активах и товарноматериальных ценностях;
• акты о результатах полной инвентаризации имущества и
финансовых обязательств учреждения с приложением
инвентаризационных описей, акта проверки кассы учреждения;
• акты сверки расчетов, подтверждающие состояние дебиторской и
кредиторской задолженности, перечень нереальных к взысканию
сумм дебиторской задолженности с исчерпывающей
характеристикой по каждой сумме;
• акты ревизий и проверок;
• материалы о недостачах и хищениях, переданных и не переданных в
правоохранительные органы;
• договоры с кредитными организациями;
• бланки строгой отчетности;
• иная бухгалтерская документация, свидетельствующая о
деятельности учреждения.
При подписании акта приема-передачи при наличии возражений по
пунктам акта руководитель и (или) уполномоченное лицо излагают их в
письменной форме в присутствии комиссии. Члены комиссии, имеющие
замечания по содержанию акта, подписывают его с отметкой «Замечания
прилагаются». Текст замечаний излагается на отдельном листе, небольшие
по объему замечания допускается фиксировать на самом акте.
Акт приема-передачи оформляется в последний рабочий день
увольняемого лица в учреждении.
Акт приема-передачи дел составляется в трех экземплярах: 1-й экземпляр
– учредителю (руководителю учреждения, если увольняется главный
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бухгалтер), 2-й экземпляр – увольняемому лицу, 3-й экземпляр –
уполномоченному лицу, которое принимало дела.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на главного
бухгалтера И.И. Антошину.
Директор,
академик РАН

С.В. Готье

