
ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ТЮМЕНСКОЙ ОЬДАСТИ 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮ ДЖ ЕТНОЕ УЧРЕЖ ДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ТЮ МЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
ОБЛАСТНОЕ БЮ РО СУДЕБНО-М ЕДИЦИН СКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ

П Р И К А З

.Ns

г. Тюмень

О внесении изменений 
в учетную политику

В соответствии с ч. 6 ci. 8 Федерального закона от 06.1,2.2011 N 402-ФЗ 
"О бухгалтерском счете". приказом Минфина России от 16.11.2016 N 209н О внесении 
изменений в некоторые приказы Министерства финансов Российской Федерации в целях 
совершенствования бюджетного (бухгалтерского) счета и отчетности» и приказами Минфина 
России N 256н от 31.12.2016 г. «Концептуальные основы бухгалтерского счета и отчетности 
организаций гос\дарственного сектора». N 257н от 31.12.2016 г. «Основные средства». N 258н 
от 31.12.2016 г. «Аренда». № N 259н от 31.12.2016 г. «Обесценивание активов»

п р и к а з ы в а ю :

1. Внести изменения в приказ ГБУЗ ГО «ОБСМЭ» ог 31.12.2014 г. № 108 ОД 
«Об утверждении учетной политики учреждения» согласно приложению № 1 к настоящем) 
приказу.

2. Настоящий Приказ применяется при формировании показателей объектов снега с 
01.01.2018 года.

3. Ознакомить с настоящим приказом всех раешников счреждения. имеющих отношение 
к с четном) процесс)-.

4. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на главного бухгалтера 
с чреждения.

Начальник бюро



Приложение № 1 
к приказу от 29.12.2017 г. № 159 ОД

Изменения
в Приказ ГБУЗ ТО "ОБСМЭ" 

от 31.12.2014 г. N 108 ОД
"Об утверждении учетной политики учреждения"

1. Дополнить п. 1.2 по тексту следующим содержанием:

« 18. Трудовой кодекс Российской Федерации;
19. Федеральный закон от 24.07.1998 N 125-ФЗ "Об обязательном социальном страховании от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний';
20. Федеральный закон от 22.05.2003 N 54-ФЗ "О применении контрольно-кассовой техники 

при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием 
электронных средств платежа";

21. Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций государственного сектора 
"Концептуальные основы бухгалтерского учета и отчетности организаций государственного 
сектора", утвержденный Приказом Минфина России от 31.12.2016 N 256н:

22. Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций государственного сектора 
"Основные средства", утвержденный Приказом Минфина России от 31.12.2016 N 257н;

23. Федеральный с тандарт бухгалтерского учета для организаций государственного сектора 
"Аренда", утвержденный Приказом Минфина России от 31.12.2016 N 258н;

24. Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций государственного сектора 
"Обесценение активов”, утвержденный Приказом Минфина России от 31.12.2016 N 259н;

25. Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций государственного сектора 
"Представление бухгалтерской (финансовой) отчетности", утвержденный Приказом Минфина 
России от 31.12.2016 N 260н;

26. Указание Банка России от 07.10.2013 N 3073-У "Об осуществлении наличных расчетов";
27. Методические рекомендации "Нормы расхода топлива и смазочных материалов на 

автомобильном транспорте", введенные в действие Распоряжением Минтранса России от 
14.03.2008 N АМ-23-р.

2. Дополнить п. 4 по тексту следующим содержанием:

Целями инвентаризации являются выявление фактического наличия имущества, сопоставление 
с данными бухгалтерского учета и проверка полноты отражения в бухгалтерском учете 
обязательств.
В целях проведения инвентаризаций в учреждении создается отдельным приказом постоянно 
действующая инвентаризационная комиссия, членами которой могут быть работники 
административно-управленческого аппарата, бухгалтерской службы и другие специалисты, 
которые способны оценить состояние имущества и обязательств учреждения. Кроме того, в 
инвентаризационную комиссию могут быть включены работники службы внутреннего аудита 
учреждения, а также представители независимых аудиторских организаций.
Материально ответственные лица в состав инвентаризационной комиссии не входят, 
присутствие указанных лиц при проверке фактического наличия имущества является 
обязательным.
Фактическое наличие находящегося в учреждении имущества при инвентаризации проверяют 
путем подсчета, взвешивания, обмера. Результаты инвентаризации отражаются в



инвентаризационных ОПИСЯХ, ынвеншркиацпиппил ----- ---------- j  -
внесения в описи данных о фактических остатках имущества, правильность и своевременность 
оформления материалов инвентаризации. Для каждого вида имущества оформляется своя 
форма инвентаризационной описи.
Инвентаризационные описи составляются не менее чем в двух экземплярах отдельно по 
каждому месту хранения ценностей и материально ответственному лицу. Указанные документы 
подписывают все члены инвентаризационной комиссии и материально ответственные лица. В 
конце описи материально ответственные лица дают расписку об отсутствии к членам комиссии 
каких-либо претензий и принятии перечисленного в описи имущества на ответственное 
хранение, кроме того, расписка подтверждает проверку комиссией имущества в их 
присутствии. Один экземпляр передается в бухгалтерию, а второй остается у материально 
ответственных лиц.
Инвентаризации подлежит все имущество учреждения независимо ол его местонахождения, а 
также все виды обязательств, в том числе:
1. Имущество и обязательства, учтенные на балансовых счетах:
1) основные средства:
2) непроизведенные активы:
3) материальные запасы:
4) денежные средства;
5) денежные документы:
6) дебиторская и кредиторская задолженность:
7) доходы буду щих периодов:
8) расходы будущих периодов:
9) резервы предстоящих расходов.
2. Имущество и обязательства, учтенные на забалансовых счетах.
3. Другое имущество и обязательства в соответствии с приказом об инвентаризации.
Фактически находящееся в учреждении имущество, не учтенное по каким-либо причинам, 
подлежит принятию к бухгалтерскому учету.
На основании инвентаризационных описей, по которым выявлено несоответствие фактического 
наличия финансовых и нефинансовых активов, иного имущества и обязательств данным 
бухгалтерского учета, бухгалтерией оформляются Ведомости расхождений по результатам 
инвентаризации (ф. 0504092). В них фиксируются установленные расхождения с данными 
бухгалтерского учета - недостачи и излишки по каждому объекту учета в количественном и 
стоимостном выражении. На ценности, не принадлежащие учреждению на праве оперативного 
управления, но числящиеся (или подлежащие отражению) в бухгалтерском учете на 
забалансовых счетах, составляется отдельная ведомость.
Оформленные ведомости подписываются главным бухгалтером и исполнителем и передаются 
председателю инвентаризационной комиссии.
По всем недостачам и излишкам инвентаризационная комиссия получает письменные 
объяснения материально ответственных лиц. что должно быть отражено в инвентаризационных 
описях. На основании представленных объяснений и материалов проверок инвентаризационная 
комиссия определяет причины и характер выявленных отклонений от данных бухгалтерского 
учета.
По результатам инвентаризации председатель инвентаризационной комиссии готовт для 
руководителя учреждения предложения:
- по списанию недостач имущества, а также имущества, пришедшего в негодность, и при 
необходимости по их отнесению за счет виновных лиц:
- по оприходованию излишков:
- по списанию невостребованной кредиторской задолженности;
- по оптимизации приема, хранения и отпуска материальных ценностей;
- иные предложения.
На основании инвентаризационных описей комиссия составляет Акт о результатах 
инвентаризации (ф. 0504835). При выявлении по результатам инвентаризации расхождений к 
Акту прилагается Ведомость расхождений по результатам инвентаризации (ф. 0504092).
Этот акт представляется на рассмотрение и утверждение руководителю учреждения с 
приложением ведомости расхождений по результатам инвентаризации.
По результатам инвентаризации руководитель учреждения издает приказ.
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отчетного периода, в котором была закончена инвентаризация. При проведении 
инвентаризации в целях составления годовой отчетности результаты инвентаризации 
отражаются в этой годовой отчетности.

3. Абзац 4 п. 5.1. изложить в следующей редакции:

«Каждому объекту, кроме объектов стоимостью до 10 000 рублей включительно, 
независимо от того, находится ли он в эксплуатации, в запасе или на консервации, 
присваивается уникальный инвентарный порядковый номер, который состоит из 8 разрядов и 
определяется следующим образом: ... далее по тексту»

4. Абзац 6 п. 5.10. изложить в следующей редакции:

«В течение срока полезного использования амортизируемого объекта начисление 
амортизации не приостанавливается.»

5. Абзац 10 и. 5.10. изложить в следующей редакции:
«По объектам основных средств амортизация начисляется в следующем порядке:
на объекты основных средств стоимостью свыше 100 000 рублей амортизация начисляется 

в соответствии с рассчитанными в установленном порядке нормами амортизации;
на объекты основных средств стоимостью до 10 000 рублей включительно, за 

исключением объектов библиотечного фонда, нематериальных активов, амортизация не 
начисляется:

на объекты основных средств стоимостью от 10 000 до 100 000 рублей включительно 
амортизация начисляется в размере 100% балансовой стоимости при выдаче объекта в 
эксплуатацию.».

6. П. 5.11. дополнить по тексту следующим содержанием:

-Срок полезного использования объекта основных средств определяется исходя из 
ожидаемого срока получения экономических выгод и (или) полезного потенциала, 
заключенного в активе, в порядке, установленном п. 35 ФСБУ "Основные средства", п. 44 
Инструкции N 157н.

-Признание в учете объектов основных средств, выявленных при инвентаризации, 
осуществляется по справедливой стоимости, установленной методом рыночных цен на дату 
принятия к учету.

(Основание: п. п. 52. 54 ФСБУ "Концептуальные основы", п. 31 Инструкции N 157н)
-Структурная часть объекта основных средств, которая имеет срок полезного 

использования, существенно отличающийся от сроков полезного использования других частей 
этого же объекта, и стоимость, составляющую значительную величину от его общей стоимости, 
учитывается как самостоя тельный инвентарный объект.

Для целей настоящего пункта сроки полезного использования считаются существенно 
отличающимися, если они относятся к разным амортизационным группам, определенным в 
Постановлении Правительства РФ от 01.01.2002 N 1.

Для целей настоящего пункта стоимость части объекта основного средства считается 
значительной, если она составляет не менее 10% его общей стоимости.

(Основание: п. 10 ФСБУ "Основные средства")
-Объектам аренды, в отношении которых балансодержатель (собственник) не указал в 

передаточных документах инвентарный номер, присваивается инвентарный номер в 
соответствии с порядком, предусмотренным настоящей Учетной политикой.».

(Основание: п. 46 Инструкции N 15~н)
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«Начисление субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания в 
учете отражать в последний день квартала в соответствии с отчетом о достижении целевых 
показателей. Операцию оформлять Бухгалтерской справкой (ф. 0504833).»

8. Пункт 10.1.3 по тексту дополнить следующим содержанием:

« Доходы от оказания учреждением платных услуг (выполнения работ) признаются на 
основании договора и акта оказанных услуг (выполненных работ), подписанных учреждением и 
получателем услуг (работ), на дату подписания акта.»

(Основание: п. 6 Инструкции N 157н)

9. Абзац 2 н. 10.1.7 изложить в следующей редакции:
«Задолженность дебиторов по предъявленным к ним учреждением штрафам, пеням, иным 

санкциям отражается в учете при признании претензии дебитором или в момент вступления в 
законную силу решения суда об их взыскании.».

(Основание: п. 6 Инструкции N 157н)

10. Дополнить пунктом 13. «Обесценивание активов»

-Проверка наличия признаков возможного обесценения (снижения убытка) проводится 
при инвентаризации соответствующих активов. По представлению главного бухгалтера или 
лица, ответственного за использование актива, руководитель учреждения может принять 
решение о проведении такой проверки в иных случаях.

(Основание: п. 6 Инструкции N 15 7н. п. 5 ФОБУ "Обесценение активов")

-Информация о признаках возможного обесценения (снижения убытка), выявленных в 
рамках инвентаризации, отражается в Инвентаризационной описи (сличительной ведомости) по 
объектам нефинансовых активов (ф. 0504087).

(Основание: /?. п. 6, 18 ФОБУ "Обесценение активов")

-При выявлении признаков возможного обесценения (снижения убытка) руководитель 
учреждения по представлению комиссии по поступлению и выбытию активов принимаез 
решение о необходимости (об отсутствии необходимости) определения справедливой 
стоимости такого актива, оформляемое приказом (распоряжением) с указанием метода, 
которым стоимость будет определена.

(Основание: п. п. 10. 22 ФОБУ "Обесценение активов")

-Если по результатам определения справедливой стоимости актива выявлено обесценение, 
оно подлежит отражению в учете.

(Основание: п. 15 ФОБУ "Обесценение активов")

-Убыток от обесценения актива признается в учете на основании Бухгалтерской справки 
(ф. 0504833) и приказа руководителя. В части имущества, распоряжаться которым учреждение 
не имеет права, признание убытка осуществляется только по согласованию с собственником.

(Основание: п. 15 ФОБУ "Обесценение активов")

-Восстановление убытка от обесценения отражается в учете только в том случае, если с 
момента последнего признания убытка от обесценения актива был изменен метод определения 
справедливой стоимости актива.



(иснование: и  24 ФОБУ "Обесценение активов")

-Если с момента последнего признания убытка от обесценения актива метод определения 
справедливой стоимости актива не изменялся, то сумма убытка от обесценения актива не 
восстанавливается. В этом случае руководитель учреждения по представлению комиссии по 
поступлению и выбытию активов может принять решение о корректировке оставшегося срока 
полезного использования актива.
(Основание: п. п. 23. 24 ФОБУ "Обесценение активов")

11. Дополнить пунктом 14 следующим содержанием:

Задолженность дебиторов по условным арендным платежам (возмещение затрат по 
содержанию) определяется с учетом условий договора аренды (безвозмездного пользования), 
счетов поставщиков (подрядчиков) и признается в учете на основании Бухгалтерской справки 
(ф. 0504833).

(Основание: п. 25 ФОБУ "Аренда", п. 6 Инструкции N 157н)
Возмещение виновными лицами причиненного ущерба отражается по коду вида деятельности 
"2" (приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)):
Начисление доходов от возмещения ущерба (хищений) материальных ценностей отражается на 
дату обнаружения исходя из текущей восстановительной стоимости, которая определяется 
комиссией по поступлению и выбытию активов учреждения.

(Основание: п. п. 6. 220 Инструкции N 157н)
Задолженность дебиторов по предъявленным к ним учреждением штрафам, пеням, иным 
санкциям отражается в учете при признании претензии дебитором или в момент вступления в 
законную силу решения суда об их взыскании.

(Основание: п. 6 Инструкции N 157н).

12. Приложение № 6 к учетной политике дополнить пунктом: «Принятие решений 
по вопросам обесценения активов

При выявлении признаков возможного обесценения (снижения убытка) соответствующие 
обстоятельства рассматриваются комиссией по поступлению и выбытию активов.

По результатам рассмотрения, если выявленные признаки обесценения (снижения 
убытка) являются существенными, комиссия выносит заключение о необходимости 
определения справедливой стоимости в отношении каждого актива, по которому выявлены 
признаки возможного обесценения (снижения убытка), или об отсутствии такой 
необходимости.

Если выявленные признаки обесценения (снижения убытка) являются несущественными, 
комиссия выносит заключение об отсутствии необходимости определения справедливой 
стоимости.

В случае необходимости определения справедливой стоимости комиссия устанавливает 
метод, которым будет определяться справедливая стоимость актива.

Заключение о необходимости (отсутствии необходимости) определения справедливой 
стоимости и о методе определения справедливой стоимости оформляется в виде представления 
для руководителя учреждения.

В представление также могут быть включены рекомендации комиссии по дальнейшему 
использованию имущества.

В случае выявления признаков снижения убытка от обесценения, если сумма убытка не 
подлежит восстановлению, комиссия выносит заключение о необходимости (отсутствии 
необходимости) корректировки оставшегося срока полезного использования актива. Эго 
заключение оформляется в виде представления для руководителя учреждения».


