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Объектом нашего исследования явилась организация Государственное 

бюджетное учреждение здравоохранения города Москва «Детская городская 

поликлиника №145 Департамента здравоохранения. Еще в 2002 году ГБУЗ 

ДГП  №145 ДЗМ была построена по индивидуальному проекту. В настоящее 

время это амбулаторный центр, который имеет один филиал ДГП № 127 и 

одно подразделение ДГП № 121.  

Структура предприятия включает в себя множество отделений, среди 

которых педиатрическая служба, отделение восстановительного лечения, 

отделение профилактики и  специализированное консультативно-

диагностическое отделение, травмпункт, дневной стационар, а также 
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работает бассейн и сауна, административно-хозяйственную часть. Руководит 

поликлиникой главный врач Борисова Галина Николаевна.  Главный врач 

несет полную ответственность за всю лечебно-профилактическую, 

административно-хозяйственную, организационную и  финансовую 

деятельность в поликлинике. Она планирует работу поликлиники, 

утверждает планы повышения квалификации врачей. Заместитель главного 

врача по медицинской части несет ответственность за всю медицинскую 

деятельность предприятия: организует и контролирует своевременность 

обследования и лечения больных, внедрение новых методик лечения и 

профилактики, организацию госпитализации больных, нуждающихся в 

стационарном лечении, руководит профилактической работой поликлиники. 

     Помощь по организации медицинской помощи населению главному врачу 

оказывают заведующие отделениями.  В их обязанности входит 

консультация больных, решение вопросов экспертизы временной 

нетрудоспособности, осуществление контроля за качеством медицинской 

помощи населению территории, обслуживаемой поликлиникой и другое. 

 

Рисунок 1. Структура управления ГБУЗ ДГП №145 ДЗМ 
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      Работа ГБУЗ ДГП №145 ДЗМ   ведется по территориально-участковому 

принципу. В ходе развития поликлиники были сформированы участки, при 

этом учитывалась их протяженность, удаленность от поликлиники. Исходя из 

этого, численность населения на определенном участке может колебаться.  

     Что касается главной деятельности предприятия, то ГБУЗ ДГП 145 ДЗМ  

проводит оказание квалифицированной специализированной помощи 

населению как на территории поликлиники, так  и на дому. Организация 

проводит комплексные профилактические мероприятия на территории 

обслуживания, изучает причины заболеваемости населения, причины 

инвалидности и смертности. 

     Вся финансовая документация находится в отделении бухгалтерии. В 

данном отделении ведется весь необходимый бухучет, который включает 

прием, учет, заполнение финансовых документов, начисление заработной 

платы сотрудникам, все финансовые налоговые и трудовые операции. Весь 

учет ведется в специальной бухгалтерской программе «Парус».   

     В ходе исследовательской работы были изучены следующие материалы:  

1. Должностная инструкция, в которой описано, что специалист должен  

производить рабочую деятельность, касающуюся учета имущественных 

операций; участвовать в создании и реализации различных мероприятий, 

направленность которых обуславливается дисциплинарным 

финансированием; принимать и вести документацию в первичном виде по 

участкам учета бухгалтерии; отмечать на счетах операции, которые 

сопровождаются динамикой материальных ценностей; производить операции 

по начислению и перечислению налогов в организации и стимулировать 

работников поликлиники посредством финансов; подготавливать 

необходимые информационные данные для создания отчетности, 

контролировать неприкосновенность бухгалтерской документации, 

оформлять ее соответственно установленным правилам с целью дальнейшей 

передачи в архив; выполнять распоряжения главного бухгалтера и другое. 
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2. Учетная политика организации – это документ, в состав которой входят: 

рабочий план счетов бухгалтерского учета, который содержит применяемые 

в поликлинике счета бухгалтерского учета для ведения синтетического 

и аналитического учета, методы оценки определенных  видов имущества 

и обязательств, в каком порядке отражаются в учете события после отчетного 

периода, каким образом проводится инвентаризация имущества, по каким 

правилам осуществлять документооборот и технологию обработки учетной 

информации, такие как  порядок и сроки передачи первичных  бухгалтерских 

учетных документов в соответствии с утвержденным графиком 

документооборота, в каком порядке организация осуществляет внутренний 

финансовый контроль, содержит информацию о формах сводных 

документов, необходимых для проведения хозяйственных операций, 

регистров бухгалтерского учета и других документов бухгалтерского учета, а 

также иные внутренние решения ГБУЗ ДГП №145 ДЗМ, содержащие 

информацию для организации и ведения бухгалтерского учета. Порядок 

составления графика документооборота отражен также в Учетной политике 

поликлиники. График документооборота содержит информацию о том, где 

содержится тот или иной документ, его местоположение и другие важные 

параметры. 

     Хозяйственная деятельность ГБУЗ ДГП №145 ДЗМ была изучена и 

анализирована как в целом, так и в разрезе отдельных составляющих ее 

процессов. ГБУЗ ДГП №145 ДЗМ финансируется из государственного 

бюджета. Это финансирование имеет ряд особенностей, которые необходимо 

иметь в виду при проведении анализа хозяйственных операций. 

     Средства, выделенные из бюджета, расходуются только по целевому 

назначению, что предполагает строгое соблюдение финансовой дисциплины. 

Система исполнения бюджетов по расходам предполагает финансирование 

расходов распорядителей средств со счетов Главного государственного 

казначейства Министерства финансов и территориальных органов 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №1(17) 2018              

Alley-science.ru               

государственного казначейства. Расходование бюджетных средств 

происходит согласно установленной смете расходов в соответствии с 

бюджетной классификацией.  

     Что касается других источников дохода, то поликлинике разрешено 

осуществлять платные медицинские услуги. При этом  доходы, полученные 

от таких услуг, идут в самостоятельное распоряжение поликлиники. 

Основные платные услуги, предоставляемые в поликлинике, не облагаются 

НДС. В настоящее время в поликлинике, как и в любом другом бюджетном 

учреждении, действуют общие правила по учету доходов и расходов для 

целей налогообложения. 

     Таким образом, финансовое положение ГБУЗ ДГП №145 ДЗМ зависит от 

своевременности выделения средств из бюджета. Ввиду такого метода 

финансирования нельзя говорить о гибкости подобной системы 

экономического управления. 

     Также нам удалось изучить Учетную политику учреждения от 11.01.2015г. 

Учетная политика – это система ведения бухгалтерского и налогового учета, 

а также составления отчетности. 

     Согласно Учетной политике поликлиники учет финансово-хозяйственной 

деятельности ведет бухгалтерия, являясь структурным подразделением 

учреждения. Распределяет объем работы и функции внутри бухгалтерии 

главный бухгалтер. В бухгалтерии ведется учет основных средств, 

нематериальных и непроизводственных активов, учет материальных запасов, 

учет труда и его оплата, учет финансовых вложений, расчеты с дебиторами и 

кредиторами, финансовых результатом и прочее.  

     Можно выделить следующие функции бухгалтерии в ГБУЗ ДГП  № 145 

ДЗМ: организация учета соответственно законодательству РФ, контроль за 

правильностью оформления документов, контроль за расходами бюджетных 

средств в соответствии с целевым назначением, начисление и выплата 

работникам заработной платы, учет доходов и расходов, проведение 
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инвентаризации имущества, формирование бухгалтерской отчетности, 

обеспечение хранения документации. «Главный бухгалтер бюджетной 

организации назначается на должность и освобождается от должности 

руководителем организации» [3]. 

     Ведение бухгалтерского учета осуществляется с применением 

автоматизированной системы  "Парус" 8, по рабочему плану счетов 

бухгалтерского учета, который включает счета для аналитического и 

синтетического учета в соответствии с инструкцией Минфина РФ по 

бухгалтерскому учету в учреждениях и организациях, состоящих на бюджете 

от 01 декабря 2010г.  

     Бухгалтерский учет осуществляется раздельно по следующим видам 

финансового обеспечения: приносящая доход деятельность (собственные 

доходы учреждения); средства во временном распоряжении;  субсидии на 

выполнение государственного (муниципального) задания;  субсидии на иные 

цели; средства ОМС. Первичные учетные документы принимаются по 

формам, утвержденным Приказом Минфина России от 15.12.2010г.  

      Для расчета заработной платы применяется табель учета рабочего 

времени по унифицированной форме № 421 по ОКУД, в котором 

указывается количество отработанного сотрудниками времени. 

     Денежные и расчетные первичные документы принимаются к 

бухгалтерскому учету только при наличии подписи руководителя 

учреждения и главного бухгалтера. 

     Журналы операций, содержащие данные проверенных и принятых к учету 

первичных (сводных) учетных документов, подписывают главный бухгалтер 

и бухгалтер, составивший журнал операций. Регистры на бумажных 

носителях формируются раз в месяц. 

Указаны сроки хранения документов: годовая отчетность – 10лет;  

квартальная отчетность - 5 лет;  документы по начислению заработной платы 

- 75 лет; остальные документы - 3 года. Сведем данные по срокам хранения 

consultantplus://offline/ref=4599620AE2DC0F6EBE725425C7ED6857D130638947AA544015BA5D504D2E90C43708047B29FDD50DoFxCG
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документов в таблицу.  

Таблица 1.  

Сроки хранения документов 

Название документа Срок хранения 

годовая отчетность 10лет 

квартальная отчетность 5 лет 

документы по начислению заработной платы 75 лет 

остальные документы 3 года 

В целях обеспечения достоверности данных бухгалтерского учета  и 

отчетности проводится инвентаризация имущества и финансовых 

обязательств учреждения при смене материально ответственных лиц; при 

выявлении фактов хищения, злоупотребления или порчи имущества. 

     Списание пришедших в негодность  основных  средств, материальных 

ценностей и мягкого инвентаря проводится по мере установления 

непригодности объекта к дальнейшей эксплуатации. 

     К приносящей доход деятельности в учреждении относятся следующие  

виды деятельности: оказание платных медицинских  услуг населению;  

доходы, полученные от организации-арендатора  за возмещение 

коммунальных услуг; доходы, полученные от организации-арендатора  за 

услуги по  размещение торговых автоматов по продаже товаров. 

     К целевым средствам, не учитываемым в целях налогообложения [2, 

ст.251] в учреждении относятся следующие поступления: от возмещения 

ущерба при возникновении страховых случаев; поступления учреждениям, 

осуществляющим медицинскую деятельность в системе обязательного 

медицинского страхования за оказание медицинских услуг застрахованным 

лицам; за услуги по диспансерному (профилактическому) наблюдению детей, 

поставленных в течение первого года жизни в возрасте до 3 месяцев на 

диспансерный учет, а также гранды, премии, добровольные пожертвования. 

     Прямые расходы поликлиники, связанным с производством и реализацией 
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оказываемых услуг следующие: материальные  расходы, расходы на оплату 

труда  сотрудников, страховые взносы в Пенсионный фонд РФ на 

обязательное пенсионное страхование, в Фонд социального страхования РФ 

на обязательное социальное страхование на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством, в Федеральный фонд 

обязательного медицинского страхования и территориальные фонды 

обязательного медицинского страхования на обязательное медицинское 

страхование; суммы амортизации, начисленные по основным средствам, 

используемым в рамках приносящей доход деятельности, и прочие. 

     Что касается налогов, то применятся освобождение от уплаты НДС, 

предусмотренное ст. ст. 146, 149 НК РФ, в отношении следующих операций: 

выполнения работ (оказания услуг), источником финансового обеспечения 

которого является субсидия из соответствующего бюджета бюджетной 

системы; медицинские услуги, оказываемые населению, по диагностике, 

профилактике и лечению. В стоимость материальных ценностей и основных 

средств включается сумма НДС, приходящая на необлагаемые операции. 

К налоговой базе по налогу на прибыль применяется налоговую ставку 0 

процентов. 

Таким образом, мы ознакомились с внутренними документами учреждения 

и налоговой базой, что позволило глубже понять процесс бухгалтерского 

учета и деятельность организации ГБУЗ ДГП №145 ДЗМ. 
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