
                                                                                          Приложение 

                                                                                          к приказу от 27.12.2021г. № 1607-ОК    

 

 

Изменения, вносимые в Приложение № 1 к   Приказу от 27.12.2018 г. «Учетная 

политика для целей бухгалтерского учета» 

 

1. Изложить п.1 в следующей редакции: 

    

1. Настоящая Учетная политика разработана в соответствии с требованиями 

следующих документов: 

 

 - Конституция РФ, принятая всенародным голосованием от 12.12.1993; 

- Бюджетный кодекс РФ, принят 31.07.1998 г. № 145-ФЗ; 

- Гражданский кодекс РФ, принят 30.11.1994 № 51-ФЗ; 

- Налоговый кодекс РФ,  принят 31.07.1998 № 146- ФЗ; 

- Трудовой кодекс РФ, принят  30.12.2001 № 197-ФЗ; 

- Федеральный закон от 12.01.1996 (ред. от 30.03.2016) № 7- ФЗ «О некоммерческих 

организациях»; 

- Федеральный закон от 12.01.1996 (ред. от 30.03.2016) № 7- ФЗ «О некоммерческих 

организациях»; 

- Федеральный закон от 08.05.2010 (ред. от 29.12.2015) № 83-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты РФ в связи с совершенствованием  правового положения 

государственных (муниципальных) учреждений»; 

 - Федеральный закон от 06.12.2011г. (ред. от 04.1 l.2014) № 402-ФЗ «О бухгалтерском 

учете»; 

- Приказ Минфина РФ от 01.12.2010 (ред. от 01.03.2016) № 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»; 

- Приказ Минфина РФ от 16.12.2010  №  174н (ред. от 31.12.2015) «Об утверждении плана 

счетов бухгалтерского учета бюджетных учреждений и Инструкции по его применению»; 

- Приказ Минфина РФ от 25.03.2011 (ред. от 17.12.2015) N33н  «Об утверждении 

Инструкции о порядке составления, представления годовой, квартальной  бухгалтерской 

отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и автономных  учреждений» 

- Приказ Минфина РФ от 29.11.2017  № 209н «Об утверждении Порядка применения 

классификации  операций сектора государственного управления»; 

 - Приказ Минфина России от 30.03.2015 N 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" (Зарегистрировано в Минюсте России 02.06.2015 N 37519); 



- Постановление Правительства Пермского края от 15.02.2022 № 105н  "Об утверждении 

Территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 

медицинской помощи на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов" 

- Документы учредителей, регламентирующие отраслевую специфику учета.  

- Приказ Минфина РФ от 31.12.2016 г. № 256н «Об утверждении федерального стандарта 

бухгалтерского учета для организаций государственного сектора «Концептуальные 

основы бухгалтерского учета и отчетности организаций государственного сектора» 

- Приказ Минфина РФ  от 31.12.2016 г. № 257н «Об утверждении федерального стандарта 

бухгалтерского учета для организаций государственного сектора «Основные средства»; 

 - Приказ Минфина РФ  от 31.12.2016 г. № 258н «Об утверждении федерального стандарта 

бухгалтерского учета для организаций государственного сектора «Аренда»; 

-  Приказ Минфина РФ  от 31.12.2016 г. № 259н «Об утверждении федерального стандарта    

  бухгалтерского учета для организаций государственного сектора «Обесценение 

активов»; 

-  Приказ Минфина РФ  от 30.05.2018 г. № 124н «Об утверждении федерального стандарта    

  бухгалтерского учета для организаций государственного сектора «Резервы. Раскрытие 

информации об условных обязательствах и условных активах»; 

- Приказ Минфина РФ  от 07.12.2018 г. № 256н «Об утверждении федерального стандарта    

  бухгалтерского учета для организаций государственного сектора «Запасы»; 

- Приказ Минфина РФ  от 29.06.2018 г. № 146н «Об утверждении федерального стандарта    

  бухгалтерского учета для организаций государственного сектора «Концессионные 

соглашения»; 

- Приказ Минфина РФ  от 29.06.2018 г. № 145н «Об утверждении федерального стандарта    

  бухгалтерского учета для организаций государственного сектора «Долгосрочные 

договоры»; 

- Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 29 декабря 2018 г. N 305н 

«Об утверждении федерального стандарта бухгалтерского учета «Бухгалтерская 

(финансовая) отчетность с учетом инфляции»;  

- Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 15 ноября 2019 г. N 181н «Об 

утверждении федерального стандарта бухгалтерского учета государственных финансов 

"Нематериальные активы"; 

- Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 15 ноября 2019 г. N 182н «Об 

утверждении федерального стандарта бухгалтерского учета «Затраты по 

заимствованиям»; 

- Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 15 ноября 2019 г. N 183н «Об 

утверждении федерального стандарта бухгалтерского учета «Совместная деятельность»; 

-  Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 15 ноября 2019 г. N 184н «Об 

утверждении федерального стандарта бухгалтерского учета «Выплаты персоналу»; 

- Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 30 июня 2020 г. N 129н «Об 

утверждении федерального стандарта бухгалтерского учета «Финансовые инструменты»; 

- Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 16 декабря 2020 г. N 310н 

«Об утверждении федерального стандарта бухгалтерского учета «Биологические активы»; 

-Устав ГБУЗ ПК «Пермская краевая клиническая больница», зарегистрированный в 

Межрайонной инспекции ФНС № 17 по Пермскому краю. 
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       2. Изложить п.5.8 в следующей редакции: 

 

5.8. Распределение расходов в ГБУЗ ПК «Пермская краевая клиническая больница» 

осуществляется в разрезе источников финансирования, видов медицинской помощи по 

статьям расходов. Распределение расходов отражается в бухгалтерском учете и 

программе «1С:Бухгалтерия». 

5.8.1. Виды медицинской помощи и источники финансирования, по которым ведется 

отдельный учет в ГБУЗ ПК «Пермская краевая клиническая больница»: 

5.8.1.1. по бюджету: 

- скорая медицинская помощь код субсидии 01.7.N1.55540.0000000 «Обеспечение 

закупки авиационных работ органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации в целях оказания медицинской помощи» (Бюджет СП 

01.7.N1.55540.0000000 КФСР 0904); 

- скорая медицинская помощь код субсидии 01.2.01.00110.0000000 «Обеспечение 

деятельности (оказание услуг, выполнение работ) государственных учреждений 

(организаций)» (Бюджет СП 01.2.01.00110.0000000 КФСР 0904); 

- высокотехнологичная медицинская помощь код субсидии 01.2.01.R4020.0000000 

«Оказание гражданам Российской Федерации высокотехнологичной медицинской 

помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского 

страхования» (Бюджет КС 01.2.01.R4020.0000000 КФСР 0901). 

- прочая помощь (Бюджет ПП 01.2.01.00110.0000000 КФСР 0909) 

5.8.1.2. по ОМС: 

- круглосуточный стационар (ОМС КС КФСР 0901), в том числе 

высокотехнологичная медицинская помощь, услуги централизованной клинико-

диагностической лаборатории»; 

- амбулаторная помощь (ОМС АП КФСР 0902); 

- дневной стационар (ОМС ДС КФСР 0903) 

- межбюджетный трансферт по бюджету по амбулаторной помощи код субсидии 

01.2.01.00110.0000000 «Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение 

работ) государственных учреждений (организаций)» (МБТ АП 01.2.01.00110.0000000 

КФСР 0902); 

- межбюджетный трансферт по бюджету по дневному стационару код субсидии 

01.2.01.2А190.0000000 «Дополнительное финансовое обеспечение реализации 

территориальной программы обязательного медицинского страхования в части 

базовой программы обязательного медицинского страхования» (МБТ ДС 

01.2.01.2А190.0000000 КФСР 0903); 

- межбюджетный трансферт по бюджету по круглосуточному стационару код 

субсидии 01.2.01.2А220.0000000 «Финансовое обеспечение медицинской помощи в 

экстренной форме лицам, не застрахованным по программе обязательного 

медицинского страхования» (МБТ КС 01.2.01.2А220.0000000 КФСР 0901). 

5.8.1.3. по предпринимательской и иной приносящей доход деятельности:  

- круглосуточный стационар (ПД КС КФСР 0901). 

- амбулаторная помощь (ПД АП КФСР 0902) 

5.8.2. Распределение расходов по КВФО и КФСР производится следующим образом: 

5.8.2.1. прямые расходы: 

 статьи расходов, у которых можно определить место возникновения затрат: 



 211 «Заработная плата» и 213 «Начисления на оплату труда» в части заработной 

платы и начислений  основного медицинского персонала согласно утвержденного 

штатного расписания, 214 «Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной 

форме»,  226 «Прочие работы, услуги» в части расходов на лечебное питание, 

лабораторные и инструментальные исследования, медицинские услуги, 310 

«Увеличение стоимости основных средств», 341 «Увеличение стоимости 

лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях», 342 

«Увеличение стоимости продуктов питания», 343 «Увеличение стоимости горюче – 

смазочных материалов», 345 «Увеличение стоимости мягкого инвентаря» -  относятся 

на соответствующий код КВФО и КФСР.  При этом стимулирующие выплаты по 

родовым сертификатам производятся полностью за счет ПД КС КФСР 0901. 

5.8.2.2. накладные расходы: 

5.8.2.2.1. накладные расходы, у которых можно определить место возникновения 

затрат: 

5.8.2.2.1.1. статьи: 211 «Заработная плата» и 213 «Начисления на оплату труда» в 

части заработной платы общебольничного, административно-управленческого и 

хозяйственного персонала согласно утвержденного штатного расписания, 212 

«Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме», 214 «Прочие 

несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме», 222 «Транспортные 

услуги», 225 «Работы, услуги по содержанию имущества», 226 «Прочие работы, 

услуги»  за исключением питания, лабораторных и инструментальных исследований, 

медицинских услуг, 227 «Страхование», 262 «Пособия по социальной помощи 

населению в денежной форме», 266 «Социальные пособия и компенсации персоналу в 

денежной форме»,  295 «Другие экономические санкции» в части выплат по решению 

суда за некачественное оказание медицинской помощи, 296 «Иные выплаты текущего 

характера физическим лицам», 297 «Иные выплаты текущего характера 

организациям» 344 «Увеличение стоимости строительных материалов», 345 

«Увеличение стоимости мягкого инвентаря», 346 «Увеличение стоимости прочих 

оборотных запасов, материалов», 349 «Увеличение стоимости прочих материальных 

запасов однократного применения»  -  относятся на соответствующий код КВФО и 

КФСР. 

5.8.2.2.1.2. статья 291 «Налоги, пошлины и сборы»: 

Транспортный налог, страховой взнос, уплачиваемые на: 

- транспорт, закрепленные за отделением экстренной консультативной скорой 

медицинской помощи - 100% Бюджет СП КФСР 0904,  

- транспорт, закрепленный за ПКПЦ: ОМС КС КФСР 0901 – 94,6%, ОМС АП КФСР 

0902 – 5,4%,  

- транспорт, закрепленный за отделением выездной поликлиники: ОМС АП КФСР 

0902 - 90%, ПД АП КФСР 0902 - 10%; 

- транспорт, переданный в аренду: ПД КС КФСР 0901 – 100%; 

- прочий транспорт: 

- Бюджет СП 01.2.01.00110.0000000 КФСР 0904 – 7,2%; 

- Бюджет ПП 01.2.01.00110.0000000 КФСР 0909 – 0,3%; 

- Бюджет КС 01.2.01.R4020.0000000 КФСР 0901 – 5,1%; 

- ОМС КС КФСР 0901 – 73,3%; 

- ОМС АП КФСР 0902 – 7,4%; 



- ОМС ДС КФСР 0903 – 3,5%; 

- ПД КС КФСР 0901 – 2,0%; 

- ПД АП КФСР 0902– 1,2%. 

5.8.2.2.2. накладные расходы, у которых невозможно определить место возникновения 

затрат: 

5.8.2.2.2.1. статьи: 221 «Услуги связи», 222 «Транспортные услуги», 223 

«Коммунальные услуги», 224 «Арендная плата за пользование имуществом», 225 

«Работы, услуги по содержанию имущества», 226 «Прочие работы, услуги», 227 

«Страхование», 291 «Налоги, пошлины и сборы» (кроме транспортного налога и 

других расходов, у которых можно определить место возникновения затрат), 292 

«Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах», 295 «Другие 

экономические санкции»  кроме выплат по решению суда за некачественное оказание 

медицинской помощи распределяются следующим образом: 

- Бюджет СП 01.2.01.00110.0000000 КФСР 0904 – 7,2%; 

- Бюджет ПП 01.2.01.00110.0000000 КФСР 0909 – 0,3%; 

- Бюджет КС 01.2.01.R4020.0000000 КФСР 0901 – 5,1%; 

- ОМС КС КФСР 0901 – 73,3%; 

- ОМС АП КФСР 0902 – 7,4%; 

- ОМС ДС КФСР 0903 – 3,5%; 

-  ПД КС КФСР 0901 – 2,0%; 

-  ПД АП КФСР 0902– 1,2%*. 

*Проценты рассчитаны пропорционально плановой выручке от реализации услуг на 

2022 год по всем источникам дохода согласно Приложению.   

5.8.2.2.2.2. при распределении расходов по статье 223 «Коммунальные услуги» 

рассчитывается ориентировочный объем коммунальных услуг, потребляемый 

арендаторами и возмещаемый ими по предпринимательской деятельности, а также 

расходы на отопление неиспользуемых площадей: 

5.8.2.2.2.2.1. тепло: 

 Договор на ул. М. Жукова, д. 33: 

 - расходы на арендаторов и расходы на отопление по неиспользуемым площадям – 

100% ПД КС КФСР 0901.  

 - оставшаяся часть расходов (за исключением расходов на арендаторов и расходов 

на отопление по неиспользуемым площадям) распределяется: 

- ОМС КС КФСР 0901 – 94,6%, 

- ОМС АП КФСР 0902 – 5,4%. 

 Договора на ул. Пушкина, д. 85 и ул. Яблочкова, д. 43:  

- расходы на арендаторов - ПД КС КФСР 0901 100%; 

- оставшаяся часть расходов (за исключением расходов на арендаторов) 

распределяется: 

- Бюджет СП 01.2.01.00110.0000000 КФСР 0904 – 7,2%; 

- Бюджет ПП 01.2.01.00110.0000000 КФСР 0909 – 0,3%; 

- Бюджет КС 01.2.01.R4020.0000000 КФСР 0901 – 5,1%; 

- ОМС КС КФСР 0901 – 73,3%; 

- ОМС АП КФСР 0902 – 7,4%; 

- ОМС ДС КФСР 0903 – 3,5%; 

- ПД КС КФСР 0901 – 2,0%; 



- ПД АП КФСР 0902– 1,2%. 

5.8.2.2.2.2.2. электричество: 

- договор на ул. Пушкина, д. 85 и ул. М. Жукова, д. 33, ул. Яблочкова, д. 43:  

- расходы на арендаторов - ПД КС КФСР 0901 100%; 

- оставшаяся часть расходов (за исключением расходов на арендаторов) 

распределяется: 

- Бюджет СП 01.2.01.00110.0000000 КФСР 0904 – 7,2%; 

- Бюджет ПП 01.2.01.00110.0000000 КФСР 0909 – 0,3%; 

- Бюджет КС 01.2.01.R4020.0000000 КФСР 0901 – 5,1%; 

- ОМС КС КФСР 0901 – 73,3%; 

- ОМС АП КФСР 0902 – 7,4%; 

- ОМС ДС КФСР 0903 – 3,5%; 

- ПД КС КФСР 0901 – 2,0%; 

- ПД АП КФСР 0902– 1,2%. 

5.8.2.2.2.2.3. водопотребление и водоотведение: 

- расходы на арендаторов - ПД КС КФСР 0901 100%; 

- оставшаяся часть расходов (за исключением расходов на арендаторов) 

распределяется: 

- Бюджет СП 01.2.01.00110.0000000 КФСР 0904 – 7,2%; 

- Бюджет ПП 01.2.01.00110.0000000 КФСР 0909 – 0,3%; 

- Бюджет КС 01.2.01.R4020.0000000 КФСР 0901 – 5,1%; 

- ОМС КС КФСР 0901 – 73,3%; 

- ОМС АП КФСР 0902 – 7,4%; 

- ОМС ДС КФСР 0903 – 3,5%; 

- ПД КС КФСР 0901 – 2,0%; 

- ПД АП КФСР 0902– 1,2%. 

5.8.2.2.2.3. статья 291 «налоги, пошлины и сборы»: 

5.8.2.2.2.3.1. налог на землю: 

- распределение расходов по налогу на землю производится пропорционально 

площади зданий, расположенных на объекте. Доля, приходящаяся на площади 

переданные в аренду за плату ПД КС КФСР 0901 – 100%. Оставшаяся часть налога 

распределяется: 

- Бюджет СП 01.2.01.00110.0000000 КФСР 0904 – 12,6%; 

- ОМС КС КФСР 0901 – 74%; 

- ОМС АП КФСР 0902 – 7,4%; 

- ОМС ДС КФСР 0903 – 3,5%; 

- ПД КС КФСР 0901 – 2,0%; 

- ПД АП КФСР 0902– 1,2%. 

5.8.2.2.2.3.2. налог на имущество:  

- налог, подлежащий возмещению арендаторами ПД КС КФСР 0901 – 100%. 

Оставшаяся часть налога на имущество распределяется: 

- Бюджет СП 01.2.01.00110.0000000 КФСР 0904 – 12,6%; 

- ОМС КС КФСР 0901 – 74%; 

- ОМС АП КФСР 0902 – 7,4%; 

- ОМС ДС КФСР 0903 – 3,5%; 

- ПД КС КФСР 0901 – 2,0%; 



- ПД АП КФСР 0902– 1,2%. 

В случае, если местом возникновения затрат является несколько видов медицинской 

помощи и источников финансирования, то распределение осуществляется только по 

данным видам помощи и источникам финансирования, при этом могут 

использоваться иные способы распределения.  

5.9. Распределение расходов по высокотехнологичной медицинской помощи, 

включенных в базовую программу ОМС, по статьям расходов производится 

расчетным способом и в бухгалтерском учете не отражается. Доля 

высокотехнологичной медицинской помощи по ОМС от круглосуточного стационара 

по ОМС рассчитывается следующим образом: 

 Фактический доход за оказание высокотехнологичной медицинской помощи, 

включенной в базовую программу ОМС за отчетный период с учетом остатка 

денежных средств на 01 число месяца, следующего за отчетным, деленный на 

фактический доход по круглосуточному стационару по ОМС за отчетный период с 

учетом остатка денежных средств на 01 число месяца, следующего за отчетным. 

 Дорогостоящие лекарственные средства и изделия медицинского назначения, 

используемые при оказании высокотехнологичной медицинской помощи по ОМС, 

подлежат учету согласно перечню, утвержденного локальным нормативным актом. 

 Информацию по фактическому доходу за период предоставляет бухгалтерия по 

счетам, предъявленным к оплате страховым компаниям и ТФОМС. 

 

3.  Приложение №11 к Учетной политике ГБУЗ " Пермская краевая клиническая больница 

" для целей бухгалтерского учета изложить в следующей редакции: 

 

 

Приложение N 11 

к Учетной политике ГБУЗ 

" Пермская краевая клиническая больница " 

для целей бухгалтерского учета 

 

 

Суммы утвержденных лимитов по мобильной связи 
 

N п/п Должность ФИО Лимит расходов по мобильной 

связи в месяц, руб. 

1. Главный врач Касатов А.В. Без лимита 

2. Заместитель главного 

врача по лечебной части 

Балакирева В.В. 3000 руб. 

3. Главный хирург Щеткина И.Н.                      3000 руб. 

4. Клинический 

фармаколог 

Комаровская Н.Л. 1500 руб. 

5. Главный бухгалтер Бурдюгова И.Ю. 1000 руб. 

6. Заместитель главного 

врача по экспертизе 

Гулян М.С. 1000 руб. 



временной 

нетрудоспособности 

7. Главный энергетик Батин А.А.                      1000 руб. 

8. Главный энергетик 

(кислородная станция) 

Батин А.А.                      1000 руб. 

9. Заместитель главного 

врача по гражданской 

обороне и 

мобилизационной 

службе. 

Бушуев О.А.                      1000 руб. 

10 Заведующий 

отделением экстренной 

и плановой 

консультативной 

помощи 

Бондарь С.М.                       1000 руб. 

11 Заместитель главного 

врача по терапии 

Лунегова Н.В.                       1000 руб. 

12 Аппаратчик 

воздухоразделения 

кислородно-

газификационной 

службы 

Лобанов Н.Л.                       1000 руб. 

13 Заведующий группы 

анестезиологии и 

реанимации в 

отделении экстренной 

и плановой 

консультативной 

помощи. 

Добрынина С.В.                       1000 руб. 

14 Начальник гаража Дускаев В.И.                      1000 руб. 

15 Заместитель главного 

врача по общим 

вопросам 

Пермяков Д.В.                      1000 руб. 

16 Заведующий 

хозяйством 

Вертышева Г.П. 1000 руб. 

17 Заместитель главного 

врача по ЦКДЛ  

Судюков О.А. 1000 руб. 

   18 

 

 

Специалист по связям 

с общественностью 

 

Бестаева М.Р. 

 

 

1000 руб. 

 

 

 


