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Глава 1. Общие положения
Статья 1. Основные начала и направления
1. В качестве составной части концепции развития маркетинга в ГБУЗ ЯНАО
«Надымская ЦРБ» утверждѐно настоящее Положение о порядке предоставления
ГБУЗ ЯНАО «Надымская ЦРБ» услуг на платной основе (далее по тексту Положение). Положение определяет порядок и условия предоставления
государственным бюджетным учреждением здравоохранения Ямало-Ненецкого
автономного округа «Надымская центральная районная больница» (далее по тексту Учреждение) медицинских услуг на платной основе пациентам (потребителям).
2. Действие Положения не распространяется на отношения Учреждения,
направленные на реализацию (безвозмездное предоставление) товаров, работ и услуг
(которые не являются медицинскими).
Статья 2. Требования
1. Положение составляется в соответствии с нормами законодательства,
правилами делового оборота и утверждается приказом руководителя Учреждения с
учѐтом мнения представительного органа работников и подлежит согласованию с
департаментом здравоохранения Ямало-Ненецкого автономного округа.
2. Изменения и дополнения в Положение могут быть внесены путѐм издания
соответствующего приказа Учреждения.
3. Положение применяется как внутри Учреждения (то есть в отношениях между
руководством и работниками), так и во внешней сфере (то есть в отношениях между
Учреждением и пациентами (потребителями), заказчиками).
4. Платные медицинские услуги предоставляются Учреждением на основании
перечня услуг, составляющих медицинскую деятельность и указанных в лицензии на
осуществление медицинской деятельности, выданной в установленном порядке.
5. Требования к платным медицинским услугам, в том числе к их объѐму
(количеству) и срокам оказания, определяются по соглашению сторон договора, если
федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации не предусмотрены другие требования.
6. Настоящее Положение в наглядной и доступной форме доводится
Учреждением до сведения потребителя (заказчика).
Статья 3. Основные понятия, используемые в положении
В целях настоящего Положения устанавливаются следующие условные понятия:
1) Положение – настоящий документ, определение которого дано в статье 1;
2) Учреждение – государственное бюджетное учреждение здравоохранения
Ямало-Ненецкого автономного округа «Надымская центральная районная больница»
(сокращѐнное наименование: ГБУЗ ЯНАО «Надымская ЦРБ»);
3) медицинская услуга - медицинское вмешательство или комплекс
медицинских вмешательств, направленных на профилактику, диагностику и лечение
заболеваний, медицинскую реабилитацию и имеющих самостоятельное законченное
значение;
4) платные медицинские услуги - медицинские услуги, предоставляемые на
возмездной основе за счѐт личных средств граждан, средств юридических лиц и иных

3

средств на основании договоров, в том числе договоров добровольного медицинского
страхования (далее - договор);
5) потребитель - физическое лицо, имеющее намерение получить либо
получающее платные медицинские услуги лично в соответствии с договором.
Потребитель, получающий платные медицинские услуги, является пациентом, на
которого распространяется действие Федерального закона «Об основах охраны
здоровья граждан в Российской Федерации»;
6) заказчик - физическое (юридическое) лицо, имеющее намерение заказать
(приобрести) либо заказывающее (приобретающее) платные медицинские услуги в
соответствии с договором в пользу потребителя;
7) исполнитель – Учреждение, предоставляющее платные медицинские услуги
потребителям1.
Глава 2. Основные принципы оказания услуг
Статья 4. Условия предоставления платных медицинских услуг
1. При заключении договора потребителю (заказчику) предоставляется в
доступной форме информация о возможности получения соответствующих видов и
объѐмов медицинской помощи без взимания платы в рамках территориальной
программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской
помощи (далее - территориальная программа).
Отказ потребителя от заключения договора не может быть причиной
уменьшения видов и объѐмов медицинской помощи, предоставляемых такому
потребителю без взимания платы в рамках территориальной программы.
2. Учреждение, будучи участником реализации территориальной программы,
имеет право предоставлять платные медицинские услуги:
1) на иных условиях, чем предусмотрено территориальными программами и
(или) целевыми программами, по желанию потребителя (заказчика), включая в том
числе:
установление индивидуального поста медицинского наблюдения при лечении в
условиях стационара;
применение лекарственных препаратов, не входящих в перечень жизненно
необходимых и важнейших лекарственных препаратов, если их назначение и
применение не обусловлено жизненными показаниями или заменой из-за
индивидуальной непереносимости лекарственных препаратов, входящих в указанный
перечень, а также применение медицинских изделий, лечебного питания, в том числе
специализированных продуктов лечебного питания, не предусмотренных
стандартами медицинской помощи;
2) при предоставлении медицинских услуг анонимно, за исключением случаев,
предусмотренных законодательством Российской Федерации;
3) гражданам иностранных государств, лицам без гражданства, за исключением
лиц, застрахованных по обязательному медицинскому страхованию, и гражданам
Российской Федерации, не проживающим постоянно на ее территории и не
являющимся застрахованными по обязательному медицинскому страхованию, если
иное не предусмотрено международными договорами Российской Федерации;
1

условные понятия по частям с 3 по 7 даны в соответствии с Правилами предоставления медицинскими
организациями платных медицинских услуг (утв. постановлением Правительства РФ от 4 октября 2012 г.
N 1006);
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4) при самостоятельном обращении за получением медицинских услуг, за
исключением случаев и порядка, предусмотренных статьей 21 Федерального закона
от 21 ноября 2011 года № 323-Ф3 «Об основах охраны здоровья граждан в
Российской Федерации», и случаев оказания скорой, в том числе скорой
специализированной, медицинской помощи и медицинской помощи, оказываемой в
неотложной или экстренной форме;
5) по программам добровольного медицинского страхования, на условиях
заключенных договоров.
3. Порядок определения цен (тарифов) на медицинские услуги устанавливается
департаментом здравоохранения Ямало-Ненецкого автономного округа.
4. При предоставлении платных медицинских услуг должны соблюдаться
порядки оказания медицинской помощи, утвержденные Министерством
здравоохранения Российской Федерации.
5. Платные медицинские услуги могут предоставляться в полном объѐме
стандарта медицинской помощи, утвержденного Министерством здравоохранения
Российской Федерации, либо по просьбе потребителя в виде осуществления
отдельных консультаций или медицинских вмешательств, в том числе в объѐме,
превышающем объѐм выполняемого стандарта медицинской помощи.
Статья 5. Информация об исполнителе и предоставляемых им медицинских
услугах
1. Учреждение обязано предоставить посредством размещения на своѐм сайте в
информационно-телекоммуникационной
сети
«Интернет»,
а
также
на
информационных стендах (стойках), информацию, содержащую следующие
сведения:
1) наименование и фирменное наименование (если имеется);
2) адрес места нахождения, данные документа, подтверждающего факт внесения
сведений в Единый государственный реестр юридических лиц, с указанием органа,
осуществившего государственную регистрацию;
3) сведения о лицензии на осуществление медицинской деятельности (номер и
дата регистрации, перечень работ (услуг), составляющих медицинскую деятельность
медицинского Учреждения в соответствии с лицензией, наименование, адрес места
нахождения и телефон выдавшего ее лицензирующего органа);
4) перечень платных медицинских услуг с указанием цен в рублях, сведения об
условиях, порядке, форме предоставления платных медицинских услуг и порядке их
оплаты;
5) порядок и условия предоставления медицинской помощи в соответствии с
территориальной программой;
6) сведения о медицинских работниках, участвующих в предоставлении платных
медицинских услуг, об уровне их профессионального образования и квалификации;
7) режим работы Учреждения, график работы медицинских работников,
участвующих в предоставлении платных медицинских услуг;
8) адреса и телефоны департамента здравоохранения Ямало-Ненецкого
автономного округа, территориального органа Федеральной службы по надзору в
сфере здравоохранения и территориального органа Федеральной службы по надзору в
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.
2. Информация, размещенная на информационных стендах (стойках), должна
быть доступна неограниченному кругу лиц в течение всего рабочего времени
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Учреждения. Информационные стенды (стойки) располагаются в доступном для
посетителей месте и оформляются таким образом, чтобы можно было свободно
ознакомиться с размещенной на них информацией.
3. Учреждение предоставляет для ознакомления по требованию потребителя и
(или) заказчика:
1) копию учредительного документа;
2) копию лицензии на осуществление медицинской деятельности с приложением
перечня работ (услуг), составляющих медицинскую деятельность в соответствии с
лицензией.
4. При заключении договора по требованию потребителя и (или) заказчика им
должна предоставляться в доступной форме информация о платных медицинских
услугах, содержащая следующие сведения:
1) порядки оказания медицинской помощи и стандарты медицинской помощи,
применяемые при предоставлении платных медицинских услуг;
2) информация о конкретном медицинском работнике, предоставляющем
соответствующую платную медицинскую услугу (его профессиональном образовании
и квалификации);
3) информация о методах оказания медицинской помощи, связанных с ними
рисках, возможных видах медицинского вмешательства, их последствиях и
ожидаемых результатах оказания медицинской помощи;
4) другие сведения, относящиеся к предмету договора.
5. До заключения договора Учреждение в письменной форме уведомляет
потребителя (заказчика) о том, что несоблюдение указаний (рекомендаций)
Учреждения (медицинского работника, предоставляющего платную медицинскую
услугу), в том числе назначенного режима лечения, могут снизить качество
предоставляемой платной медицинской услуги, повлечь за собой невозможность еѐ
завершения в срок или отрицательно сказаться на состоянии здоровья потребителя.
Статья 6. Порядок заключения договора и оплаты медицинских услуг
1. Договор заключается потребителем (заказчиком) и Учреждением в
письменной форме.
2. Договор должен содержать:
1) сведения об Учреждении:
наименование и фирменное наименование (если имеется) Учреждения;
номер лицензии на осуществление медицинской деятельности, дата еѐ
регистрации с указанием перечня работ (услуг), составляющих медицинскую
деятельность Учреждения в соответствии с лицензией, наименование, адрес места
нахождения и телефон выдавшего ее лицензирующего органа;
2) фамилию, имя и отчество (если имеется), адрес места жительства и телефон
потребителя (законного представителя потребителя);
фамилию, имя и отчество (если имеется), адрес места жительства и телефон
заказчика - физического лица;
наименование и адрес места нахождения заказчика - юридического лица;
3) перечень платных медицинских услуг, предоставляемых в соответствии с
договором;
4) стоимость платных медицинских услуг, сроки и порядок их оплаты;
5) условия и сроки предоставления платных медицинских услуг;
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6) должность, фамилию, имя, отчество (если имеется) лица, заключающего
договор от имени Учреждения, и его подпись, фамилию, имя, отчество (если имеется)
потребителя (заказчика) и его подпись. В случае если заказчик является юридическим
лицом, указывается должность лица, заключающего договор от имени заказчика;
7) ответственность сторон за невыполнение условий договора;
8) порядок изменения и расторжения договора;
9) иные условия, определяемые по соглашению сторон.
3. Договор составляется в трѐх экземплярах, один из которых находится у
Учреждения, второй - у заказчика (физического лица), третий - у потребителя. В
случае если договор заключается потребителем и Учреждением, он составляется в
двух экземплярах. Если договор заключается Учреждением и заказчиком
(юридическим лицом), он составляется в двух экземплярах.
4. На предоставление платных медицинских услуг может быть составлена смета.
Еѐ составление по требованию потребителя (заказчика) или Учреждения является
обязательным, при этом она является неотъемлемой частью договора.
5. В случае если при предоставлении платных медицинских услуг требуется
предоставление на возмездной основе дополнительных медицинских услуг, не
предусмотренных договором, Учреждение обязано предупредить об этом
потребителя (заказчика).
Без согласия потребителя (заказчика) Учреждение не вправе предоставлять
дополнительные медицинские услуги на возмездной основе.
6. В случае если при предоставлении платных медицинских услуг потребуется
предоставление дополнительных медицинских услуг по экстренным показаниям для
устранения угрозы жизни потребителя при внезапных острых заболеваниях,
состояниях, обострениях хронических заболеваний, такие медицинские услуги
оказываются без взимания платы в соответствии с Федеральным законом от 21
ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской
Федерации».
7. В случае отказа потребителя после заключения договора от получения
медицинских услуг договор расторгается. Учреждение информирует потребителя
(заказчика) о расторжении договора по инициативе потребителя, при этом
потребитель (заказчик) оплачивает Учреждению фактически понесенные
Учреждением расходы, связанные с исполнением обязательств по договору.
8. Потребитель (заказчик) обязан оплатить предоставленную Учреждением
медицинскую услугу в сроки и в порядке, которые определены договором.
9. Потребителю (заказчику) в соответствии с законодательством Российской
Федерации выдается документ, подтверждающий произведенную оплату
предоставленных медицинских услуг (контрольно-кассовый чек, квитанция или иной
бланк строгой отчетности (документ установленного образца)).
10. Учреждением после исполнения договора выдаются потребителю (законному
представителю потребителя) медицинские документы (копии медицинских
документов, выписки из медицинских документов), отражающие состояние его
здоровья после получения платных медицинских услуг.
9. Заключение договора добровольного медицинского страхования и оплата
медицинских услуг, предоставляемых в соответствии с указанным договором,
осуществляются в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и
Законом Российской Федерации от 27 ноября 1992 года № 4015-1 «Об организации
страхового дела в Российской Федерации».
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Статья 7. Порядок предоставления платных медицинских услуг
1. Учреждение предоставляет платные медицинские услуги, качество которых
должно соответствовать условиям договора, а при отсутствии в договоре условий об
их качестве - требованиям, предъявляемым к услугам соответствующего вида.
В случае если федеральным законом, иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации предусмотрены обязательные требования к качеству
медицинских услуг, качество предоставляемых платных медицинских услуг должно
соответствовать этим требованиям.
2.
Платные
медицинские
услуги
предоставляются
при
наличии
информированного добровольного согласия потребителя (законного представителя
потребителя), данного в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации об охране здоровья граждан.
3. Учреждение предоставляет потребителю (законному представителю
потребителя) по его требованию и в доступной для него форме информацию:
о состоянии его здоровья, включая сведения о результатах обследования,
диагнозе, методах лечения, связанном с ними риске, возможных вариантах и
последствиях медицинского вмешательства, ожидаемых результатах лечения;
об используемых при предоставлении платных медицинских услуг
лекарственных препаратах и медицинских изделиях, в том числе о сроках их годности
(гарантийных сроках), показаниях (противопоказаниях) к применению.
4. Учреждение обязано при оказании платных медицинских услуг соблюдать
установленные законодательством Российской Федерации требования к оформлению
и ведению медицинской документации и учѐтных и отчѐтных статистических форм,
порядку и срокам их представления.
Статья 8. Ответственность Учреждения и контроль за предоставлением платных
медицинских услуг
1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору
Учреждение несѐт ответственность, предусмотренную законодательством Российской
Федерации.
2. Вред, причиненный жизни или здоровью пациента в результате
предоставления некачественной платной медицинской услуги, подлежит возмещению
Учреждением в соответствии с законодательством Российской Федерации.
3. Контроль за оказанием платных медицинских услуг Учреждением
осуществляет Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека в рамках установленных полномочий.
4. Контроль за соблюдением настоящего Положения осуществляется на всех
уровнях управления по Учреждению. Должностные лица и структурные
подразделения Учреждения наделяются непосредственными полномочиями по
контролю в соответствии с приказами по Учреждению.
Глава 3. Финансово-экономические аспекты
Статья 9. Порядок установления, изменения и введения в действие цен на
платные медицинские услуги
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1. Порядок определения цен (тарифов) на медицинские услуги, предоставляемые
Учреждением, устанавливается исполнительным органом государственной власти
Ямало-Ненецкого автономного округа в сфере охраны здоровья2 – департаментом
здравоохранения Ямало-Ненецкого автономного округа.
2. Порядок, условия и иные аспекты применения цен (тарифов) на медицинские
услуги, предоставляемые Учреждением, регулируются маркетинговой политикой
Учреждения, которая представляет собой действующий стандарт экономического
субъекта - ГБУЗ ЯНАО «Надымская «ЦРБ»3 и определяет следующие факты
хозяйственной жизни4 ГБУЗ ЯНАО «Надымская ЦРБ»:
1) цены и ценовая политика;
2) скидки и порядок их предоставления.
3. Прейскурант предельного уровня (минимального и (или) максимального) цен
на платные медицинские услуги утверждается руководителем Учреждения.
4. Для осуществления контроля за применением утвержденного порядка
определения цен (тарифов) на медицинские услуги, Учреждение представляет в
департамент здравоохранения Ямало-Ненецкого автономного округа все
необходимые расчѐты и их обоснования.
5. Расчѐт цен (тарифов) на платные медицинские услуги осуществляется
Учреждением исходя из условий ведения раздельного учѐта доходов и расходов от
деятельности по оказанию платных и государственных услуг, объѐмов оказываемых
услуг, экономически обоснованных расходов и прибыли.
6. Предельная цена на одну и ту же платную медицинскую услугу является для
потребителей фиксированной независимо от формы оплаты (наличный и
безналичный расчет).
7. Цены на платные медицинские услуги состоят из себестоимости и
рентабельности (по некоторым услугам налога на добавленную стоимость,
определяемого согласно действующему законодательству РФ).
Себестоимость платной медицинской услуги - совокупность всех расходов
(трудовых и материальных затрат на единицу услуги).
Стоимость платных медицинских услуг определяется с учѐтом всех расходов,
связанных с предоставлением этих услуг. Расчѐт себестоимости, стоимости платных
медицинских услуг и установления их цен осуществляется Учреждением по
регламенту (порядку) установления цен ГБУЗ ЯНАО «Надымская ЦРБ»,
представляющему
собой
составляющую
часть
действующего
стандарта
экономического субъекта - Учреждения – Маркетинговой политики5 и
определяющему факты хозяйственной жизни6 Учреждения - цены на товары (работы
и услуги), реализуемые Учреждением.
8. Применение Учреждением требований, не установленных утверждѐнной
методикой расчѐта стоимости платных услуг, является нарушением порядка
ценообразования и влечѐт применение санкций, предусмотренных кодексом
Российской Федерации об административных правонарушениях.

2

Закон Ямало-Ненецкого автономного округа от 10 января 2007 г. N 12-ЗАО «О здравоохранении в ЯмалоНенецком автономном округе» (ст. 18);
3
Федеральный закон от 6 декабря 2011 г. N 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», ст. 21;
4
Федеральный закон от 6 декабря 2011 г. N 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», ст. 3;
5
Федеральный закон от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», ст. 21;
6
Федеральный закон от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», ст. 3;
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Статья 10. Порядок распределения средств, поступающих за оказание платных
услуг
1. Средства, поступившие от оказания платных медицинских услуг, а также от
выплат неустоек, поступивших от организаций, выступающих в качестве
Поставщиков на основании государственных контрактов по проведенным процедурам
в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд» и/или Федеральным законом от 18 июля
2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических лиц» распределяются и используются Учреждением, согласно
утвержденному плану финансово-хозяйственной деятельности.
2. Финансовые средства, полученные от оказания платных услуг, направляются
Учреждением на уплату налогов в соответствии с действующим законодательством и
других обязательных платежей, связанных с уставной деятельностью Учреждения, на
оплату труда, начисления на оплату труда, приобретение материалов, приобретение и
(или) содержание основных средств, топлива, энергии и других расходов,
определяемых в процессе оказания платных медицинских услуг. При этом расходы на
оплату труда и начисления не могут превышать 75 процентов доходов, полученных
от оказания платных медицинских услуг.
Распределение денежных средств, полученных от оказания платных
медицинских услуг, производится Учреждением самостоятельно. Структура
распределения расходов (на оплату труда и начисления, на развитие Учреждения –
приобретение оборудования, проведение текущего ремонта, на материальнотехническое снабжение – приобретение товаров, услуг, уплату налогов и т.д.)
фиксируется в Положении.
3. ФОТ, сформированный в соответствии с пунктом 2 настоящей статьи
Положения, распределяется между медицинским персоналом, непосредственно
оказывающим медицинские услуги, и персоналом, непосредственно не оказывающим
платные медицинские услуги, но создающим условия для их оказания и развития,
следующим образом:
1) до 65-75 % средств ФОТ направляется на оплату труда и иные выплаты
медицинского персонала, непосредственно занятого оказанием платной медицинской
услуги (врач, медицинская сестра, младший медицинский персонал, и др.);
2) до 35-25 % средств ФОТ направляется на оплату труда и иные выплаты
работникам, непосредственно не оказывающих платные медицинские услуги, но
создающих условия для их оказания и развития.
Для формирования дополнительных средств на оплату ежегодных основных и
дополнительных оплачиваемых отпусков, командировочных расходов и иных выплат
по средней заработной плате производятся ежемесячные отчисления, размер которых
определяется Учреждением самостоятельно.
4. Размер выплаты стимулирующего характера руководителю Учреждения за
организацию предоставления платных медицинских услуг устанавливается приказом
департамента здравоохранения Ямало-Ненецкого автономного округа.
5. Начисление и расходование средств на оплату труда и иные выплаты по
Учреждению осуществляется на основании соответствующих локальных
нормативных актов.
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6. Из доходов, полученных от оказания платных услуг Учреждением,
ежемесячно осуществляются отчисления общественным организациям профсоюза
работников здравоохранения на ведение культурно-массовой и физкультурнооздоровительной работы. Сумма отчислений не может превышать 0,2 % от суммы
поступивших доходов за отчѐтный месяц за вычетом затрат по статьям 211 и 213
бюджетной классификации.
Статья 11. Порядок ведения бухгалтерского учѐта при зачислении и
расходовании доходов, полученных от платных услуг
1. Учреждение ведѐт статистический, бухгалтерский учѐт и отчѐтность
раздельно по видам финансового обеспечения. Учѐт ведѐтся в соответствии с
нормами бюджетного законодательства7.
2. Денежные средства, полученные от оказания платных медицинских услуг,
поступают на лицевой счѐт Учреждения, открытый в управлении казначейства
департамента финансов Ямало-Ненецкого автономного округа.
3. Ответственным за организацию бухгалтерского учѐта по платным
медицинским услугам, за соблюдение законодательства при выполнении финансово-хозяйственных операций является руководитель Учреждения. Ответственным за
ведение бухгалтерского учѐта, своевременное представление полной и достоверной
бухгалтерской отчѐтности по платным медицинским услугам, является главный
бухгалтер.
4. В установленном порядке Учреждение предоставляет:
1) в департамент здравоохранения Ямало-Ненецкого автономного округа отчѐт о
результатах деятельности в сроки и по форме утверждѐнные приказом департамента
здравоохранения Ямало-Ненецкого автономного округа;
2) в окружное государственное казѐнное учреждение «Дирекция по
финансированию и материально-техническому обеспечению учреждений в сфере
здравоохранения» отчѐт об оказании платных медицинских услуг в сроки и по форме
утверждѐнные постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа
«О порядке введения, отмены и администрирования платных услуг, оказываемых
государственными учреждениями Ямало-Ненецкого автономного округа».
Статья 12. Заключительные положения
1. Положение обязательно для применения всеми подразделениями и
работниками Учреждения с момента его утверждения.
2. Ситуации и вопросы, не урегулированные Положением, решаются в
отдельном порядке.
3. При пользовании настоящим Положением целесообразно проверить действие
ссылочных документов в информационной системе общего пользования. Если
заменен ссылочный документ, на который дана недатированная ссылка, то
рекомендуется использовать действующую версию этого документа с учѐтом всех
внесѐнных в данную версию изменений. Если заменѐн ссылочный документ, на
который дана датированная ссылка, то рекомендуется использовать версию этого
7

приказ от 01 декабря 2010 года № 157н «Об утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета для
органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов
управления внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных)
учреждений и Инструкции по его применению»;
приказ Минфина РФ от 16 декабря 2010 года № 174н «Об утверждении Плана счетов бухгалтерского учета
бюджетных учреждений и инструкции по его применению».
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документа с указанным выше годом утверждения (принятия). Если после
утверждения настоящего Положения в ссылочный документ, на который дана
датированная ссылка внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана
ссылка, то это положение рекомендуется применять без учѐта данного изменения.
Если ссылочный документ отменѐн без замены, то положение, в котором дана ссылка
на него, рекомендуется применять в части, не затрагивающей эту ссылку.

