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Учетная политика определяет порядок и методы 

ведения бюджетного учета и составления бюджетной отчетности 

 

I. БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ 

Организационно-технический раздел 

1.1. Учетная политика разработана с целью формирования в бухгалтерском учете и 

отчетности полной, объективной и достоверной информации, необходимой внутренним и 

внешним пользователям финансовой отчетности:                

 о наличии имущества и его использовании; 

 принятых учреждением обязательствах; 

 полученных учреждением финансовых результатах. 

1.2.  Учетная политика разработана на основе:        

 Налогового кодекса РФ; 

 Трудового кодекса РФ; 

 Бюджетного кодекса РФ; 

 Гражданского кодекса РФ; 

 закона «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 № 402-ФЗ; 

 приказа Минфина России «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» от 01.12.2010 № 157н; 

 приказа Минфина России «Об утверждении Плана счетов бухгалтерского учета 

бюджетных учреждений и Инструкции по его применению» от 16.12.2010 № 174н; 

 приказа Минфина России «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» от 

30.03.2015 № 52н; 

 Приказ Минфина России от 25.03.2011г. №33н «Об утверждении Инструкции о порядке 

составления, предоставления годовой, квартальной бухгалтерской отчетности 

государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений»; 

 Приказ Минфина России от 30.09.2010г. №114н «Об общих требованиях к порядку 

составления и утверждения отчета о результатах деятельности государственного 

(муниципального) учреждения и об использовании закрепленного за ним 

государственного (муниципального) имущества»; 

 Приказ Федерального казначейства от 14.05.2020 №21н «О порядке казначейского 

обслуживания»; 



 Постановление Правительства Российской Федерации от 13.10.2008 № 749 «Об 

особенностях направления работников в служебные командировки»; 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 01.01.2002 №1 «О 

классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы»; 

 Приказ Минфина России от 08.06.2020 №99н «Об утверждении кодов (перечней кодов) 

бюджетной классификации Российской Федерации на 2021 год (на 2021 год и на 

плановый период 2022 и 2023 годов»; 

 Федеральными стандартами бухгалтерского учета (далее ФСБУ) «Концептуальные 

основы бухгалтерского учета и отчетности организаций государственного сектора» 

утвержденный приказом Минфина России от 31.12.2016 №256н; 

 ФСБУ «Основные средства», утвержденный приказом Минфина России от 31.12.2016 

№257н; 

 ФСБУ «Обесценивание активов», утвержденный приказом Минфина России от 

31.12.2016 №259н; 

 ФСБУ «Представление бухгалтерской (финансовой) отчетности», утвержденный 

приказом Минфина России от 31.12.2016 №260н; 

 ФСБУ «Учетная политика, оценочные значения и ошибки», утвержденный приказом 

Минфина России от 30.12.2017 №274н; 

 ФСБУ «События после отчетной даты», утвержденный приказом Минфина России от 

30.12.2017 №275н; 

 ФСБУ «Отчет о движении денежных средств», утвержденный приказом Минфина 

России от 30.12.2017 №278н; 

 ФСБУ «Доходы», утвержденный приказом Минфина России от 27.02.2018 №32н; 

 ФСБУ «Запасы», утвержденный приказом Минфина России от 07.12.2018 №256н. 

 других нормативных правовых актов, входящих в систему нормативного регулирования 

бухгалтерского учета государственных учреждений в Российской Федерации; 

1.3. Учетная политика применяется последовательно, от одного отчетного года к другому. 

1.4. ФБУ Реабилитационный и учебный центр ФСС РФ осуществляет следующие виды         

деятельности: оказание государственной услуги по медицинской реабилитации застрахованных 

лиц; осуществление образовательной деятельности; осуществление предпринимательской и 

иной приносящей доход деятельности. 

1.5. Ответственным за организацию ведения бухгалтерского учета в учреждении является 

директор учреждения. Ведение бухгалтерского учета в учреждении осуществляет бухгалтерия 

учреждения. Бухгалтерия учреждения подчиняется главному бухгалтеру учреждения. 

1.6. Деятельность работников бухгалтерии учреждения регламентируется их должностными 

инструкциями. 

1.7. Учет плана финансово-экономической деятельности по бюджетным средствам Фонда 

Социального страхования РФ, полученным от предпринимательской и иной приносящей доход 

деятельности, осуществляется раздельно с составлением единого баланса по разным 

источникам финансирования. 

1.8. Для отражения операций по исполнению плана финансово-экономической деятельности 

бюджетных средств и средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход 

деятельности, используются следующие коды видов деятельности: «4» - для операций по 

субсидиям, полученным из бюджета Фонда Социального Страхования РФ; «2» -  для операций 

по средствам, полученным от оказания платных образовательных услуг  и  осуществления 

предпринимательской и иной приносящей доход деятельности; «3» - средства полученные во 



временное распоряжение; «5» - для операций по субсидиям, полученным в качестве 

поступлений субсидий на иные  цели; «6» - для операций по субсидиям, полученным в качестве 

поступлений субсидий на капитальные вложения; «7» - средства по обязательному 

медицинскому страхованию. 

1.9. Право первой подписи финансовых документов (Договора, платежные поручения, 

доверенности, расходно-кассовые ордера, требования – накладные на получение материальных 

ценностей, ведомости на выдачу заработной платы и др.) оставляю за собой постоянно, а в мое 

отсутствие за первым заместителем директора. Право второй подписи возложить на главного 

бухгалтера, а в ее отсутствие на заместителя главного бухгалтера. 

1.10. Бухгалтерский учет осуществляется бухгалтерией Центра, которая является 

самостоятельным структурным подразделением, возглавляемой главным бухгалтером. Права и 

обязанности главного бухгалтера определены ст.7 Федерального Закона «О бухгалтерском 

учете» №402-ФЗ от 06.12ю2011г и его должностной инструкцией. Главный бухгалтер 

подчиняется непосредственно директору. 

1.11. Бухгалтерский учет в учреждении ведется автоматизированным способом с 

применением автоматизированной программы 1С: Предприятие и программой ВДГБ, 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. 

1.12. Бухгалтерский учет в учреждении ведется в соответствии с рабочим планом счетов 

бухгалтерского учета (Приложение №1). 

Аналитическая кодировка рабочего плана счетов: 

Разряды номера счета Расшифровка отражаемой информации 

При осуществлении учреждением полномочий получателя бюджетных средств 

1–17.  

Аналитика поступлений и выбытий 

1–2 – код раздела; 

3–4 – код подраздела; 

5–14 – код целевой статьи (программное 

(непрограммное) направление, подпрограмма, 

основное мероприятие, направление расходов); 

15–17 – вид расходов 

18. 

Вид финансового обеспечения 
1 – бюджетная деятельность 

19-23. 

Счет бухгалтерского учета 
Код счета рабочего плана счетов бюджетного учета 

24–26. 

Вид поступлений, выбытий объекта 

учета 

Отражаются коды классификации операций 

(КОСГУ) 

При осуществлении своей деятельности учреждением 

1–17. 

Поступления и выбытия 

1–2 – код раздела; 

3–4 – код подраздела; 

5-17 – «ноль» 

18. 
Вид 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 



19–23. 

Счет бухгалтерского учета 
Код счета рабочего плана счетов бюджетного учета 

24–26. 

Вид поступлений, выбытий объекта 

учета 

Отражаются коды классификации операций 

(КОСГУ) 

 

1.13. Перечень должностей работников, имеющих право получать денежные документы и 

денежные средства под отчет, приведен в Приложении № 2. 

Максимальный размер аванса для проведения наличных расчетов подотчетным лицом по 

приобретению нефинансовых активов и оплаты услуг сторонних организаций составляет 

100 000 руб. Максимальный срок, на который деньги выдаются в подотчет, составляет три 

календарных дня. Выдача наличных денежных средств под отчет производится при условии 

полного отчета по ранее выданному авансу, при этом на заявлении работником бухгалтерии 

делается отметка об отсутствии задолженности по предыдущему авансу. Лица, получившие 

деньги под отчет на командировочные расходы, обязаны не позднее трех рабочих дней со дня 

возвращения из командировки предъявить в бухгалтерию учреждения отчет об 

израсходованных суммах и провести окончательный расчет по ним. Сумма превышения 

принятых к учету расходов подотчетного лица над ранее выданным авансом (сумма 

утвержденного перерасхода) отражается на соответствующих счетах учреждения и признается 

принятым перед подотчетным лицом денежным обязательством. 

1.14. Состав постоянно действующей комиссии по поступлению и выбытию активов 

утверждается ежегодно отдельным приказом руководителя учреждения. Деятельность 

постоянно действующей комиссии по поступлению и выбытию активов осуществляется в 

соответствии с положением о комиссии по поступлению и выбытию активов (приложение № 9); 

1.15. Для ведения бухгалтерского учета применяются: 

 унифицированные формы первичных документов бухгалтерского учета, утвержденные 

приказом Минфина России № 52н; 

 унифицированные формы первичных документов, утвержденные Госкомстатом РФ (в 

случае их отсутствия – в приказе Минфина России № 52н); 

 самостоятельно разработанные учреждением формы документов (приведены в 

приложениях 13, 14, 16, 17, 18), содержащие обязательные реквизиты, указанные в ч. 2 

ст. 9 закона № 402-ФЗ и в п. 7 инструкции (приказ № 157н).  

1.16. Первичные учетные документы составляются на бумажных носителях.  

1.17. Формирование электронных регистров бухгалтерского учета осуществляется в 

следующем порядке:  

 в хронологическом порядке систематизируются первичные учетные документы по 

датам совершения операций, дате принятия к учету первичного документа; 

 журнал приходных и расходных ордеров составляется ежемесячно, в последний 

рабочий день месяца; 

 инвентарная карточка учета основных средств оформляется при принятии объекта к 

учету, по мере внесения изменений (данные о модернизации, реконструкции, 

консервации и т.п.) и при выбытии. 

При отсутствии указанных событий- ежегодно, на последний рабочий день года, со 

сведениями о начисленной амортизации; 

 инвентарная карточка группового учета основных средств оформляется при принятии 

объектов к учету, по мере внесения изменений (данные о модернизации, реконструкции, 

консервации и т.п.) и при выбытии; 

 опись инвентарных карточек по учету основных средств, инвентарный список 

основных средств, реестр карточек заполняются ежегодно, в последний день года; 

 книга учета бланков строгой отчетности, книга аналитического учета депонированной 



заработной платы заполняются ежемесячно, в последний день месяца; 

 журналы операций, главная книга заполняются ежемесячно; 

 другие регистры, не указанные выше, заполняются по мере необходимости.     

1.18. Порядок и сроки передачи первичных учетных документов для отражения в 

бухгалтерском учете устанавливаются в соответствии с графиком документооборота  

(Приложение № 11) 

1.19. Данные проверенных и принятых к учету первичных документов систематизируются в 

хронологическом порядке и отражаются накопительным способом в следующих регистрах 

бухгалтерского учета, составленных по унифицированным формам, утвержденным приказом 

Минфина России № 52н:  

 Журнал операций № 1 по счету «Касса»; 

   Журнал операций № 2 с безналичными денежными средствами; 

 Журнал операций № 3 расчетов с подотчетными лицами; 

 Журнал операций № 4 расчетов с поставщиками и подрядчиками; 

 Журнал операций № 5 расчетов с дебиторами по доходам; 

 Журнал операций № 6 расчетов по оплате труда; 

 Журнал № 7 по выбытию и перемещению нефинансовых активов; 

 Журнал операций № 8 по прочим операциям; 

 Журнал операций № 8-мо  прочим операциям формирования входящих остатков 

следующего финансового года; 

 Журнал операций № 8-ош по прочим операциям (исправление ошибок прошлых лет); 

 Главная книга. 

  Записи в журналы операций осуществляются по мере совершения операций, но не позднее 

следующего дня после получения первичного документа. Корреспонденция счетов в журнале 

операций записывается в зависимости от характера операций по дебету одного счета и кредиту 

другого счета. 

 Журнал операций расчетов по оплате труда, ведется раздельно по кодам финансового 

обеспечения деятельности и раздельно по счетам. 

 Дополнительные бухгалтерские записи по исправлению ошибок, а также исправления 

«Красное сторно» оформляются справкой (ф.0504833), в которой делается ссылка на номер и 

дату исправляемого документа, обоснование внесения исправления. 

1.20. Хранение первичных документов и бухгалтерских регистров учреждения 

осуществляется в течение сроков, установленных разд. 4.1 перечня типовых управленческих 

архивных документов, образующихся в процессе деятельности государственных органов, 

органов местного самоуправления и организаций, с указанием сроков хранения, утвержденного 

приказом Минкультуры России от 25.08.2010 № 558. 

1.21. Лимит остатка кассы утверждается приказом директора учреждения. 

1.22. Расчеты с физическими лицами осуществляются также с применением расчетных  

карт получателя услуг (товаров, работ) через платежный терминал, установленный в 

учебном центре. 

1.23. Порядок расчета резервов по отпускам приведен в Приложении № 12 Расчет резерва 

отпусков производится на конец отчетного года (на 31 декабря). 

1.24. Перечень лиц, имеющих право получать бланки строгой отчетности, приведен в 

Приложении № 3 к настоящей Учетной политике. 

1.25. Порядок и размер возмещения расходов, связанных со служебными командировками, 

устанавливаются в соответствии с Положением о служебных командировках 

(Приложение № 8). 

1.26. Перечень лиц, которым в связи с производственной необходимостью требуется 



пользоваться мобильной связью, а также суммы утвержденных лимитов указанных 

расходов приведены в Приложении № 4 к настоящей Учетной политике. 

1.27. Для подтверждения данных бухгалтерского учета и показателей годовой бухгалтерской 

отчетности проводится инвентаризация имущества и финансовых обязательств. 

Инвентаризация в учреждении проводится в соответствии с порядком проведения 

инвентаризации активов и обязательств (Приложение № 5) и с учетом положений методических 

указаний по инвентаризации имущества и финансовых обязательств, утвержденных приказом 

Минфина России от 13.06.1995 № 49. Для проведения инвентаризации имущества и 

финансовых обязательств в учреждении создается постоянно действующая инвентаризационная 

комиссия. Состав комиссии устанавливается ежегодно отдельным приказом руководителя 

учреждения. Количество инвентаризаций в отчетном году, дата их проведения, перечень 

имущества и финансовых обязательств, проверяемых при каждой из них, устанавливаются 

приказом директора учреждения.  

1.28. Состав и обязанности комиссии для проведения внезапной ревизии кассы приведены в 

Приложении № 6 к настоящей Учетной политике. 

1.29. Внутренний финансовый контроль (ВФК) в учреждении осуществляется в 

соответствии с положением «О внутреннем финансовом контроле в учреждении» (Приложение 

№ 10). 

1.30. Списание вложений в объекты незавершенного строительства производиться согласно 

«Положения о комиссии по списанию вложений в объекты незавершенного строительства» 

(Приложение № 15). 

1.31. Ответственным за принятие решения об отражении операций после отчетной даты 

является главный бухгалтер учреждения. 

Событием после отчетной даты признается: 

 существенный факт хозяйственной жизни, который оказал или может оказать влияние 

на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности 

учреждения; 

 данный факт имел место в период между отчетной датой и датой подписания 

бухгалтерской отчетности за отчетный год.  

События, подтверждающие существовавшие на отчетную дату хозяйственные условия, в 

которых учреждение вело свою деятельность: 

 объявление в установленном порядке банкротом юридического лица, являющегося 

дебитором (кредитором) учреждения; 

 признание в установленном порядке неплатежеспособным физического лица, 

являющегося дебитором учреждения, или его гибель (смерть); 

 признание в установленном порядке факта гибели (смерти) физического лица, перед 

которым учреждение имеет непогашенную кредиторскую задолженность; 

 погашение (в том числе частичное погашение) дебитором задолженности перед 

учреждением, числящейся на конец отчетного года; 

 связанные с изменениями законодательных и нормативных актов, которые ведут к 

изменению показателей за отчетный период; 

 обнаружение после отчетной даты существенной ошибки в учете или нарушения 

законодательства при осуществлении деятельности учреждения, которые ведут к 

искажению отчетности за отчетный период. 

События, свидетельствующие о возникших после отчетной даты хозяйственных условиях, в 

которых учреждение ведет свою деятельность: 

 принятие решения о реорганизации организации; 

 пожар, авария, стихийное бедствие или другая чрезвычайная ситуация, в результате 

которой уничтожена значительная часть активов учреждения. 



При наступлении события после отчетной даты (с 1 января до даты подписания годовой 

отчетности за отчетный год), подтверждающего существовавшие на отчетную дату 

хозяйственные условия, в которых учреждение вело свою деятельность, события отражаются 

следующим образом: 

 по состоянию на 31 декабря отчетного года в регистрах бухгалтерского учета 

заключительными оборотами отчетного периода; 

 после подписания годовой отчетности операция сторнируется и отражается в регистрах 

бухгалтерского учета на дату получения информации о наступлении такого события, 

подтвержденную оправдательными документами. 

При наступлении события после отчетной даты, свидетельствующее о возникших после 

отчетной даты хозяйственных условиях, в которых учреждение ведет свою деятельность, не 

отражаются в регистрах бухгалтерского учета отчетного года. Информация о таких событиях 

раскрывается в пояснениях к бухгалтерской отчетности. 

1.32. Бухгалтерская отчетность составляется и представляется в соответствии с требованиями: 

 инструкции о порядке составления, представления годовой, квартальной 

бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и автономных 

учреждений, утвержденной приказом Минфина России от 25.03.2011 № 33н. 

Бухгалтерская отчетность подписывается директором и главным бухгалтером учреждения. 

Квартальная и годовая отчетность формируется на бумажном носителе и в электронном виде с 

применением программы 1С:Предприятие. 

1.33. Инвентаризация дебиторской и кредиторской задолженности проводиться с целью 

выявления сомнительных и безнадежных долгов, а также недостоверностей в бухгалтерском 

учете. 

 Она заключается в сверке сумм, отраженных на счетах, оценке правильности их отражения и 

проверке сроков задолженности. 

 Подтвержденной задолженностью - является задолженность в отношении которой имеются 

первичные документы, договоры, товарные накладные, акты выполненных работ (оказанных 

услуг), переписка. 

 Неподтвержденной задолженностью - является задолженность, по которой нет первичных 

документов, договоры, товарные накладные, акты выполненных работ (оказанных услуг), 

переписка.  Акт сверки может являться подтверждением задолженности. 

Признание дебиторской задолженности сомнительной или безнадежной к взысканию 

закреплено в «Положении о признании дебиторской задолженности сомнительной или 

безнадежной к взысканию» (приложение № 19) 

 

II. Порядок учета имущества и обязательств учреждения 

2.1. Учет нефинансовых активов 

2.1.1. Учет основных средств 
 

 В случае невозможности определения срока полезного использования объекта основных 

средств в соответствии с постановлением Правительства РФ «О Классификации основных 

средств, включаемых в амортизационные группы» от 01.01.2002 № 1, срок полезного 

использования определяется комиссией по поступлению и выбытию активов самостоятельно в 

порядке, определенном положением о комиссии по поступлению и выбытию активов 

(Приложение № 9). 

Определение текущей оценочной стоимости объектов основных средств осуществляется: 

 по объектам недвижимого имущества – на основании экспертного заключения 

организации-оценщика (оценщика); 

 по объектам движимого имущества – комиссией по поступлению и выбытию активов на 

основании данных в письменной форме о  

 ценах на имущество от организации-изготовителя, органов государственной статистики, 



публикации об уровне цен в средствах массовой информации и специальной литературе 

или экспертного заключения организации-оценщика (оценщика). 

Порядок определения стоимости ликвидируемых частей основного средства и амортизации, 

начисленной на эти части: 

 в случае если стоимость ликвидируемых составных частей была выделена в первичных 

документах, выданных поставщиком при приобретении основного средства, то 

стоимость частей при списании будет равна стоимости их приобретения, сумма 

амортизации, начисленной на эти части на момент ликвидации, рассчитывается исходя 

из стоимости приобретения частей и срока полезного использования объекта; 

 в случае если стоимость ликвидируемых составных частей не была выделена в 

документах поставщика, способы оценки устанавливается комиссией учреждения по 

поступлению и выбытию активов:  

 пропорционально площади в отношении частичной ликвидации недвижимого 

имущества, с учетом установленной доли исчисляются стоимость и начисленная 

амортизация, приходящиеся на ликвидируемые части имущества; 

 в процентном отношении (когда невозможно определить показатель, 

характеризующий объект): комиссия определяет долю ликвидируемой части объекта, 

исчисляемую в процентном отношении к стоимости всего объекта. С учетом 

установленной доли исчисляется стоимость и сумма начисленной амортизации, 

приходящиеся на ликвидируемое имущество. 

Каждому инвентарному объекту недвижимого имущества, а также движимого имущества, 

(кроме объектов стоимостью до 10 000 руб. включительно и объектов библиотечного фонда), 

присваивается уникальный инвентарный порядковый 11-значный номер. Инвентарный 

(уникальный) номер наносится материально ответственным лицом 

 на объекты недвижимого имущества – несмываемой краской; 

 на медицинское и прочие оборудование – несмываемым маркером, и иным 

способом; 

 на сложном объекте (комплекс конструктивно-сочлененных предметов), 

инвентарный номер обозначается на каждом составляющем элементе тем же способом. 

 В случае принятия учредителем решения о содержании за счет средств субсидии на 

финансовое обеспечение выполнения государственного задания объекта основных средств, 

ранее приобретенного (созданного) учреждением за счет средств от приносящей доход 

деятельности, осуществляется переводом стоимости этого объекта с кода вида деятельности 

«2» на код вида деятельности «4» с одновременным переводом суммы начисленной 

амортизации. 

 Инвентарные карточки ведутся и хранятся в электронном виде. Формирование инвентарного 

списка и описи по основным средствам осуществляется за год.  

 Ответственным за хранение технической документации основных средств являются 

материально ответственные лица, за которыми закреплены основные средства. По объектам 

основных средств, по которым производителем (поставщиком) предусмотрен гарантийный 

срок, хранению подлежат также гарантийные талоны. 

 К видам особо ценного движимого имущества Федеральных бюджетных учреждений 

центров реабилитации, подведомственных Фонду социального страхования Российской 

Федерации (приказ ФСС РФ от 12.05.2012 №170), относятся: 

 движимое имущество, балансовая стоимость которого превышает 200000 руб.; 

 транспортные средства независимо от балансовой стоимости; 

 иное движимое имущество, без которого осуществление уставной деятельности 

учреждения будет существенно затруднено и балансовая стоимость которого за единицу 

превышает 30000 руб. 

 В случае приобретения объектов основных средств из разных источников финансирования 



сумма вложений, сформированных на счете 0.106.00.000 «Вложения в нефинансовые активы», 

переводится на код вида деятельности «4» - субсидия на выполнение государственного задания. 

 Амортизация в целях бухгалтерского учета на объекты основных средств начисляется 

ежемесячно линейным способом исходя из их балансовой стоимости и нормы амортизации, 

исчисленной в соответствии со сроком их полезного использования. 

 В один инвентарный объект, признаваемый комплексом объектов основных средств, 

объединяются объекты имущества несущественной стоимости, имеющих одинаковые сроки 

полезного и ожидаемого использования:  

 объекты библиотечного фонда; 

 система видеонаблюдения; 

  система противопожарной безопасности; 

 система АТС. 

 Отнесение материальных ценностей к соответствующей группе нефинансовых активов 

(основные средства или материальные запасы) определяется самим учреждением в 

соответствии с положениями Инструкции по применению Единого плана счетов 

бухгалтерского учета (Основание Письмо Минфина РФ от 21.09.2012 №02-05-11/3866). 

 Основные средства стоимостью до 30000 руб. списываются учреждением самостоятельно без 

привлечения сторонней организации. На основании заключения комиссии учреждения по 

принятию и выбытию основных средств. 

 Отдельными инвентарными объектами учитываются: 

 локально-вычислительная сеть; 

 принтеры; 

 сканеры; 

 мониторы; 

 системные блоки; 

 приборы (аппаратура) пожарной сигнализации; 

 приборы (аппаратура) охранной сигнализации. 

Основные средства стоимостью до 10000 руб. включительно, находящееся в эксплуатации, 

учитывается на забалансовом счете 21 по балансовой стоимости. 

Основные средства, приобретенные за счет остатка средств прошлых лет, списываются и 

начисляется амортизация по счету 401.20 (расходы текущего финансового года).  

 

2.1.2. Учет нематериальных активов (НМА) 

 В составе НМА учитываются программные продукты и базы данных. 

 К самостоятельным объектам учета относятся программные продукты и базы данных, 

которые отвечают четырем критериям: 

 Предполагаемый срок использования программы- более 12 месяцев; 

 Продукт не имеет материально-вещественной формы; 

 Продукт можно идентифицировать, выделить, отделить от другого имущества; 

 Права на продукт получили по простой (неисключительной) лицензии. 

 Если программу намечено использовать только с определенным компьютером, то есть 

она будет его неотъемлемой частью, ее стоимость включают в первоначальную стоимость 

оборудования (Письмо Минфина от 29.06.2018 №02-05-10/45153).  

 На срок полезного использования (СПИ) неисключительных прав влияет: 

 Срок действия лицензии, указанной в договоре; 

 Возможность и наличие потребности в продлении лицензии; 



 Возможность обновления, модернизации приобретенного ПО, а также технологические, 

технические и другие типы его устаревания. 

Программное обеспечение, неотделимое от оборудования: 

 Расходы на приобретение компьютера с предустановленным программным продуктом, 

если договором не предусмотрено выделение стоимости права пользования этими программами 

обособленно, отражают по статье 310 КОСГУ. СПИ программ определять не нужно, так как он 

приравнивается к сроку использования самого оборудования, на котором они предустановлены. 

 

Самостоятельное программное обеспечение со сроком использования 12 месяцев и менее: 

 Программное обеспечение, срок использования которого менее 12 месяцев, объектом 

бухгалтерского учета не является (стандарт «Нематериальные активы»). Расходы на покупку 

неисключительных прав на нематериальные активы по краткосрочному договору признаются в 

составе расходов текущего финансового года или включаются в себестоимость оказываемых 

услуг, выполняемых работ. Приобретение краткосрочных неисключительных прав на 

программное обеспечение отражают по КВР 244 в увязке с подстатьей 226 КОСГУ (п. 10.2.6 

Порядка применения КОСГУ, утвержденного приказом Минфина от 29.11.2017 №209н) В учете 

формируются за писи:  

 Дт 0 401 20 226 (0 109 Х0 226) Кт 0 302 26 73Х – приняты к учету затраты на 

приобретение программного обеспечения со сроком использования 12 месяцев и менее; 

 Дт 0 302 26 83Х Кт 0 201 11 610 – оплачены услуги поставщика, одновременно 

отражено увеличение забалансового счета 18 

Самостоятельное программное обеспечение со сроком использования более 12 месяцев: 

 Для учета прав пользования НМА, в том числе неисключительных прав на 

программное обеспечение, в Инструкции №157н есть счет 111 60 с аналитикой по видам 

нематериальных активов. Учет прав пользования программным обеспечением и базами ведут 

на счете 111 61.  

 Затраты, которые формируют первоначальную стоимость НМА: 

 Цена приобретения в соответствии с лицензионным договором, в том числе 

таможенные пошлины, невозмещаемые суммы НДС (иного налога); 

 Любые фактические затраты, связанные с приобретением, в том числе 

регистрационные сборы, государственные пошлины; 

 Другие аналогичные расходы, в том числе суммы посреднических вознаграждений, 

затраты на информационные и консультационные услуги. 

 По истечении срока использования права пользования программное обеспечение 

списывают с учета. Если же лицензия продолжает действовать, то списание проводить не 

нужно. В учете формируются записи: 

 Дт 0 106 61 352 Кт 0 302 26 73Х – сформирована первоначальная стоимость программы 

с СПИ 12 месяцев 

 Дт 0 302 26 83Х Кт 0 201 11 610 – оплачены услуги поставщика. Отражено увеличение 

забалансового счета 18 (КВР 244, подстатья 226 КОСГУ) 

 Дт 0 111 61 352 Кт 0 106 61 352 – принято к учету право пользования программным 

обеспечением 

 Дт 0 401 20 226 (0 109 00 226) Кт 0 104 61 452 – начислена амортизация на право 

пользования 

 Дт 0 104 61 452 Кт 0 111 61 352 – списано право пользования программой в связи с 

прекращением срока действия лицензии. 

2.1.3. Учет МПЗ 

Оценка материальных запасов, приобретенных за плату, осуществляется по фактической 

стоимости приобретения с учетом расходов, связанных с их приобретением. 



Аналитический учет материальных запасов ведется по наименованиям в разрезе центров 

материальной ответственности (материально ответственным лицам, местам хранения). 

Передача расходных материальных запасов: канцелярских принадлежностей, изделий 

медицинского назначения, запасных частей и хозяйственных материалов, выданных в 

эксплуатацию на нужды учреждения, оформляются Ведомостью выдачи материальных 

ценностей (ф.0504210), которая является основанием для их списания. 

На выдачу в медицинские подразделения лекарственных средств, не подлежащих предметно-

количественному учету, оформляется Требование-накладная (ф.0504204). Основание для 

списания лекарственных средств, не подлежащих предметно-количественному учету, выданных 

на нужды учреждения, является Акт о списании медикаментов, а также списания материальных 

запасов (ф.0504230). 

Списание (отпуск) материальных запасов производится по средней фактической стоимости. 

Средняя фактическая стоимость материальных запасов определяется по каждой группе 

(виду) запасов путем деления общей фактической стоимости группы (вида) запасов на их 

количество, складывающихся соответственно из средней фактической стоимости (количества) 

остатка на начало месяца и поступивших материальных запасов в течение текущего месяца на 

дату их выбытия (отпуска). 

Нормы расхода ГСМ разрабатываются учреждением самостоятельно на основе 

Методических рекомендаций. Данные нормы утверждаются отдельным приказом директора. 

Форма путевого листа приведена в Приложении №14. к данной учетной политике. Период 

применения зимней надбавки к нормам расхода ГСМ и ее величина устанавливаются приказом 

директора. 

При выбытии материальных запасов, используемых учреждением в особом порядке 

(драгоценные металлы, драгоценные камни), или запасов, которые не могут обычным образом 

заменять друг друга (дорогостоящие материальные ценности), их стоимость оценивается по 

фактической стоимости каждой единицы таких запасов.    

Отнесение материальных ценностей к соответствующей группе нефинансовых активов 

(основные средства или материальные запасы) определяется самим учреждением в 

соответствии с положениями Инструкции по применению Единого плана счетов 

бухгалтерского учета (Основание Письмо Минфина РФ от 21.09.2012 №02-05-11/3866). 
 

2.2. Учет финансовых активов 

 Учет движения денежных средств на лицевых счетах учреждения по кассовым поступлениям 

и выбытиям ведется в разрезе источников средств: 

Первые 2 

разряда 

кода 

лицевого 

счета 

Тип лицевого счета КФО 
Справочник 

«Источник средств» 

 

 

 

20 

 

 

Лицевой счет 

бюджетного 

учреждения 

4 Субсидия на выполнение государственного 

задания 

2 

Средства от оказания платных услуг 

(работ); 

Средства от реализации НФА; 

Средства от использования имущества; 

Пожертвования; 

Гранты; 

Иные доходы 

3 Средства, поступающие во временное 

распоряжение 



       21 

Отдельный лицевой 

счет бюджетного 

учреждения 

 

5 

6 

Субсидия на иные цели 

 

Субсидии на капитальные вложения 

       22 

Лицевой счет 

бюджетного 

учреждения 

 

7 Средства ОМС 

 Учреждение в пределах одного текущего финансового года в случае необходимости 

осуществляет операции по заимствованию средств из одного источника финансирования на 

другой, с их последующим возмещением в рамках остатков на одном лицевом счете («2» и «4»). 

 Порядок отражения операций по заимствованию денежных средств утвержден в 

методических рекомендациях. 

 Кассовая книга учреждения ведется автоматизированным способом. 

 Эквайринг – осуществление расчетов по операциям, совершаемым с использованием 

банковских карт. 

 Приходный кассовый ордер на сумму выручки по безналичному расчету не выписывается. 

При реализации работ, услуг населению учреждение осуществляет наличные денежные расчеты 

с использованием ККТ, зарегистрированной в налоговых органах. Расчеты, производимые 

платежными картами, пробиваются на отдельную секцию ККМ и отражаются отдельно в Z-

отчете как сумма безналичной выручки. 

 Выдача денежных средств под отчет в учреждении производится путем перечисления на 

банковские счета работников, открытые в рамках «зарплатных» проектов, в том числе в части 

оплаты командировочных расходов, компенсации сотрудникам документально 

подтвержденных расходов. 

2.3. Учет обязательств 

Учет обязательств ведется в соответствии с порядком принятия обязательств и денежных 

обязательств (Приложение№7). 

2.4. Учет финансового результата 

 Организация раздельного учета в бухгалтерском учете доходов по видам деятельности с 

учетом следующих подходов: 

 обособленный учет средств организован на уровне 18-го разряда номера счета 

бухгалтерского учета; 

  доходы учреждения группируются на счетах по видам доходов в разрезе КОСГУ; 

 аналитический учет доходов на счете 0.401.10.000 «Доходы текущего финансового года» 

учреждения ведется в разрезе субконто «Направления деятельности», предусмотренного 

рабочим планов счетов учреждения. 

  На расходы отчетного финансового года (в дебет счета 0.401.20.000) относятся: 

 расходы, произведенные в рамках выполнения возложенных на учреждение полномочий 

по исполнению публичных обязательств перед физическим лицом, подлежащих 

исполнению в денежной форме; 

 расходы, произведенные за счет субсидии на иные цели; 

 расходы, произведенные за счет средств пожертвования; 

 расходы, произведенные за счет субсидии на выполнение государственного задания, не 



формирующих себестоимость работ, услуг; 

 общехозяйственные расходы в части расходов, не распределяемых на себестоимость 

выполненных работ, оказанных услуг; 

 расходы, произведенные за счет средств от приносящей доход деятельности, не 

формирующие себестоимость работ, услуг. 

2.5. Учет затрат на изготовление готовой продукции, 

выполнение работ, оказания услуг 
 

Учет расходов по формированию себестоимости ведется раздельно по группам видов 

услуг (работ) в рамках выполнения государственного задания, в рамках приносящей доход 

деятельности.  

В состав прямых затрат при формировании себестоимости оказания услуги, выполнения 

работы учитываются расходы, непосредственно связанные с ее оказанием (выполнением), в том 

числе:  

 затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работников 

учреждения, непосредственно участвующих в оказании услуги (выполнении работы); 

 затраты на приобретение материальных запасов, потребляемых в процессе оказания 

соответствующей услуги (выполнении соответствующей работы); 

 затраты на приобретение основных средств до 10000 руб., включительно, используемых 

для оказания услуги (работы); 

 амортизация основных средств, непосредственно используемых для оказания 

соответствующей услуги (выполнения соответствующей работы); 

 другие затраты, связанные с оказанием услуги (выполнением работы). 

При калькулировании фактической себестоимости услуги, работы для прямых затрат 

применяется способ прямого расчета (фактических затрат).  

В состав накладных расходов при формировании себестоимости услуги (работы) 

учитываются расходы: 

 затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работников 

учреждения, участвующих в оказании (выполнении) нескольких видов услуг (работ); 

 амортизационные отчисления по имуществу, используемому при оказании (выполнении) 

нескольких видов услуг (работ); 

 затраты на содержание имущества, используемого при оказании (выполнении) 

нескольких видов услуг (работ); 

 затраты по обучению на курсах повышения квалификации, подготовки и переподготовки 

специалистов. 

Накладные расходы распределяются на себестоимость оказания услуг (выполнения работ) 

по окончании месяца пропорционально прямым затратам по оплате труда. 

 В целях бухгалтерского учета в составе общехозяйственных расходов учитываются 

расходы в рамках выполнения государственного задания и по приносящей доход деятельности:  

 на оплату коммунальных услуг; 

 на оплату услуг связи; 

 на оплату транспортных услуг; 

 на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работников учреждения, не 

принимающих непосредственно участия при оказании услуги (выполнении работы);  

 амортизационные отчисления по имуществу общехозяйственного назначения; 

 на содержание и ремонт имущества общехозяйственного назначения; 

 материальные запасы, израсходованные на общехозяйственные нужды учреждения; 

 на охрану учреждения; 

 прочие затраты на общехозяйственные нужды. 

Общехозяйственные расходы списываются на уменьшение финансового результата в ДТ 

401 10 130 по окончании месяца. 



Распределение расходов Центра между источниками финансового обеспечения 

производится, согласно утвержденного Плана ФХД, пропорционально фактических объемов 

предоставленных услуг, проведенных койко-дней. 

Распределение расходов на оплату труда по источникам финансового обеспечения 

осуществляется по утвержденному штатному расписанию. В штатном расписании выделен 

персонал, относящийся к прочим видам деятельности, оплата труда которого осуществляется за 

счет средств от приносящей доход деятельности. 

Корректировка указанных расходов может осуществляться согласно приказа директора 

Центра. 

Выплата материальной помощи и премии работникам Центра производится из средств 

от приносящей доход деятельности (КФО 2). 

Распределение расходов по источнику ОМС (КФО 7), происходит в процентном 

отношении участия работника в данной услуге. 

 Не учитываются в составе затрат при формировании себестоимости услуг, работ в 

рамках выполнения государственного задания: 

 расходы на содержание недвижимого и особо ценного движимого имущества 

учреждения, закрепленного или приобретенного за счет средств, выделенных 

учредителем; 

 затраты на выплату налогов, в качестве объектов налогообложения по которым 

признается недвижимое и особо ценное движимое имущество, закрепленного или 

приобретенного за счет средств, выделенных учредителем; 

 затраты по оплате консультативных и информационных услуг; 

 по приносящей доход деятельности; 

 расходы на уплату штрафов, пеней и других экономических санкций; 

 затраты на приобретение подарков, почетных грамот. Указанные расходы отражаются по 

ДТ 401 20 000. 

Сформированная себестоимость работ, услуг списывается на уменьшение финансового 

результата текущего финансового года в ДТ 401 10 131 по окончании месяца. 

 

III.  НАЛОГОВЫЙ УЧЕТ 

3.1. Организационно-технический раздел 
 

3.1.1. Для ведения налогового учета в плане счетов применяются забалансовые счета 

налогового учета с префиксом «Н». 

 Для счетов налогового учета установлено соответствие счетам рабочего плана счетов 

бухгалтерского учета: 

 

Счета налогового учета Счета бухгалтерского учета 

Н01 «Основные средства» 
101.00 «Основные средства» 

103.00 «Непроизведенные активы» 

Н02 «Амортизация основных средств» 

104.00 «Амортизация», исключая счет 

104.х9 «Амортизация нематериальных 

активов» 

Н04 «Нематериальные активы» 102.00 «Нематериальные активы» 

Н05 «Амортизация нематериальных 

активов» 

104.х9 «Амортизация нематериальных 

активов» 

Н08 «Вложения во внеоборотные активы» 

106.00 «Вложения в нефинансовые 

активы», исключая: 

106.х4 «Вложения в материальные 



запасы» 

Н10 «Материалы» 
105.00 «Материальные запасы»                   

(кроме 105.38; 105.39) 

Н20 «Себестоимость готовой продукции, 

работ, услуг» 

109.60 «Себестоимость готовой 

продукции, работ, услуг» 

106.хИ «(Изготовление) Вложения в 

материальные запасы» 

Н25 «Накладные расходы производства 

готовой продукции, работ, услуг» 

109.70 «Накладные расходы производства 

готовой продукции, работ, услуг» 

Н26 «Общехозяйственные расходы» 109.80 «Общехозяйственные расходы» 

Н41 «Товары» 
105.38 «Товары – иное движимое 

имущество учреждения» 

Н42 «Наценка на товары» 
105.39 «Наценка на товары – иное 

движимое имущество учреждения» 

Н44 «Издержки обращения» 109.90 «Издержки обращения» 

Н69 «Расчеты по социальному страхованию 

и обеспечению» 
303.00 «Расчеты по платежам в бюджеты» 

Н70 «Расходы на оплату труда» 
302.00 «Расчеты по принятым 

обязательствам» 

Н90.01 «Выручка от реализации товаров, 

работ, услуг собственного производства», 

Н90.03 «Стоимость реализованных товаров, 

работ, услуг собственного производства», 

Н90.05 «Транспортные расходы»,  

Н90.06 «Косвенные расходы», 

Н91.01 «Прочие доходы»  

401.10 «Доходы текущего финансового 

года» 

Н91.02 «Прочие расходы» 
401.20 «Расходы текущего финансового 

года» 

Н91.09 (Сальдо прочих доходов и расходов»  

Н96 «Резервы предстоящих расходов» 401.60 «Резервы предстоящих расходов» 

Н97 «Расходы будущих периодов» 401.50 «Расходы будущих периодов» 

Н99 «Прибыли и убытки» 
401.30 «Финансовый результат прошлых 

отчетных периодов» 

НЕ05 «Внереализационные расходы, не 

учитываемые в целях налогообложения» 
 

НПВ «Поступление и выбытие имущества, 

работ, услуг, прав» 
 

 

3.1.2. Учреждение применяет общую систему налогообложения. 

 3.1.3. Контроль исчисления налогов и иных обязательных платежей, их уплатой, а также 

предоставлением налоговой отчетности, осуществляет главный бухгалтер учреждения. 

 3.1.4. Учреждением представляет налоговую отчетность в налоговые органы по 

телекоммуникационным каналам связи. 

 3.1.5. Для подтверждения данных налогового учета используются: 

 первичные учетные документы (включая бухгалтерскую справку формы 0504833), 

оформленные в соответствии с законодательством РФ;  



 аналитические регистры бухгалтерского и налогового учета. 

3.1.6. Регистры налогового учета формируются в автоматизированном порядке по 

формам, предусмотренным используемой программой.  

 

3.2. Порядок определения налоговых обязательств учреждения 

Налог на добавленную стоимость 

 

 Учреждение оказывает медицинские (реабилитационные) услуги: 

 В рамках государственного (муниципального) задания, источником финансового 

обеспечения которого являются субсидии, выделяемые из бюджета Фонда Социального 

Страхования РФ; 

 Сверх государственного (муниципального) задания приносящей доход деятельности. 

 На основании пп.4.1. п.2 ст.146 НК РФ услуги, оказываемые по выполнению 

государственного (муниципального) задания не облагаются НДС, услуги, оказываемые по 

приносящей доход деятельности, облагаются в общем порядке.  

 Раздельный учет сумм «входного» НДС по приобретенным товарам (работам, услугам) в 

соответствии с рабочим планом счетов организован на счете 2.210.12.000 «Расчеты по НДС по 

приобретенным материальным ценностям, работам, услугам»: 

− 0.210.Н2.000 «(Нераспределенный НДС) Расчеты по НДС по приобретенным материальным 

ценностям, работам услугам»;  

− 0.210.Р2.000 «Расчеты по НДС по приобретенным материальным ценностям, работам 

услугам». 

 Так как источники покрытия «входного» НДС различны, учреждение ведет раздельный учет 

таких операций.  

Налог на прибыль 

 

 Налоговый учет на основании главы 25 НК РФ в учреждении ведется по методу начисления. 

 Учреждение удовлетворяет условия п.3 ст.284.1 НК РФ и облагает полученную прибыль от 

основного вида деятельности по ставке налога 0%. Приведении основной деятельности 

учреждение оказывает медицинские (реабилитационные) услуги в рамках государственного 

задания и сверх него. По мимо этого ряд медицинских услуг оказывается на платной основе. 

 Учет доходов и расходов осуществляется в регистрах налогового учета. 

 Расходы на реализацию подразделяются в налоговом учете на прямые и косвенные. 

 К прямым расходам учреждения относятся: 

 материальные расходы, непосредственно направленные на оказание платных услуг, 

выполнение работ; 
 

 расходы на оплату труда персонала, занятого непосредственно оказанием платных 

услуг, выполнением работ; 
 

 расходы на страховые взносы во внебюджетные фонды на оплату труда персонала, 

занятого непосредственно оказанием платных услуг, выполнением работ; 
 

 суммы начисленной амортизации по основным средствам и нематериальным 

активам, используемым для ведения конкретных видов деятельности; 
 



 прочие расходы, которые непосредственно связаны с оказанием платных услуг, 

выполнением работ. 
 

 Косвенные расходы складываются: 

 из расходов на оплату труда персонала (административно-управленческого 

персонала, младшего обслуживающего персонала, прочего вспомогательного 

персонала), не занятого непосредственно в оказании платных услуг, выполнении работ; 
 

 расходов на страховые взносы во внебюджетные фонды на оплату труда персонала 

(административно-управленческого персонала, младшего обслуживающего персонала, 

прочего вспомогательного персонала), не занятого непосредственно в оказании платных 

услуг, выполнении работ; 
 

 сумм начисленной амортизации по основным средствам и нематериальным активам, 

используемым в учреждении в целом, а не для ведения конкретных видов деятельности 

(общехозяйственные расходы). 

 прочих расходов (услуги связи, командировочные расходы, аренда помещений, 

оборудования, расходы на содержание нефинансовых активов в чистоте, расходы на 

противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества, расходы на 

охрану, услуги в области информационных технологий, уплата налогов (НДС, налог на 

имущество (в случае сдачи в аренду имущества), транспортного налога)). 

 Прямые расходы относятся к расходам текущего отчетного (налогового) периода по мере 

реализации работ, услуг. 

 Сумма косвенных расходов, осуществленных в отчетном (налоговом) периоде, в полном 

объеме относится к расходам текущего отчетного (налогового) периода. 

 

Налог на имущество 

На основании главы 30 НК РФ «Налог на имущество» осуществляется формирование 

налоговой базы по налогу на имущество.  Налоговая база формируется учреждением в 

соответствии со ст.374-375 НК РФ.  

Объектами обложения налогом на имущество признается движимое (принятое на учет в 

качестве основного средства до 01.01.2013г.) и недвижимое имущество, учитываемое на 

балансе в качестве объектов основных средств в порядке, установленном для ведения 

бухгалтерского учета.  

В течении налогового периода учреждение уплачивает авансовые платежи по налогу на 

имущество, в порядке и сроки, предусмотренные ст.396 НК РФ. 

Земельный налог 

Налогооблагаемая база по земельному налогу формируется учреждением в соответствии 

со ст.389-391 НК РФ. Исчисление налога производится исходя из ставки, установленной 

местным законодательством. Налог и авансовые платежи уплачиваются в порядке и сроки, 

предусмотренные ст.396 НК РФ. 

Водный налог 

Налогооблагаемая база по водному налогу формируется учреждением в соответствии со 

ст.339.9-333.10 Главы 25.2 НК РФ. Сумма налога исчисляется как произведение налоговой базы 

и соответствующей ей налоговой ставки согласно ст.333.12-333.13 НК РФ. Налог уплачивается 

в порядки и сроки, предусмотренные ст. 333.14 НК РФ. 



Транспортный налог 

На основании главы 28 НК РФ осуществляется формирование налоговой базы по 

транспортному налогу. Объектом налогообложения признаются автомобили, снегоходы и 

другие транспортные средства зарегистрированные в установленном порядке в соответствии с 

законодательством РФ.   

Налоговые ставки устанавливаются законом РФ соответственно в зависимости от 

мощности двигателя или валовой вместимости транспортных средств, категории транспортных 

средств в расчете на одну лошадиную силу мощности двигателя транспортного средства, одну 

регистровую тонну транспортного средства или единицу транспортного средства. Сумма налога 

исчисляется в отношении каждого транспортного средства как произведение соответствующей 

налоговой базы и налоговой ставки. 

Уплата налога производится по месту нахождения транспортных средств в порядке и 

сроки, которые установлены законами субъектов РФ. 

Плата за негативное воздействие на окружающую среду 

Порядок исчисления и взимания платы устанавливается ст.16 Федерального закона от 

10.01.2002г №7-ФЗ «Об охране окружающей среды». Порядок определения платы и ее 

предельных размеров за загрязнение окружающей природной среды, размещение отходов, 

другие виды вредного воздействия утвержден постановлением Правительства РФ от 

28.08.1992г №632. 

Нормативы платы утверждены постановлением Правительства РФ от 12.06.2003г №344 

и от 01.07.2005г №410. Платежи за негативное воздействие окружающей среды вносятся 

согласно Приказа Федеральной службы по экономическому, технологическому и автономному 

надзору от 08.06.2006г №557 «Об установлении сроков уплаты за негативное воздействие на 

окружающую среду».  
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