
Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения
Головной центр гигиены и эпидемиологии

ФМБАРоссии

Приказ

№tfYП

О внесении изменений
в Учетную политику для целей бухгалтерского учета

В связи с внесением изменений в действующие нормативно-правовые
акты и вступлением в силу новых федеральных стандартов бухгалтерского
учета для организаций государственного сектора

ПРИКАЗЬШАЮ:

1. Внести изменения и дополнения в Учетную политику для целей
бухгалтерского учета ФГБУЗ ГЦГ и Э ФМБА России, утвержденную приказом
от 26 декабря 2018г. №1/2018/УП согласно Приложению№l.

2. Внесенные изменения действуют при формировании объектов учета с
О 1.01.2020года.

3. Контроль за соблюдением учетной политики возложить на главного
бухгалтера Шарибжанову Надию Борисовну.

Главный врач С.А.Богдан



Приложение N1

Изменения и дополнения в Учетную политику для целей бухгалтерского учета
ФГБУЗ ГЦГ и Э ФМБА России
применять с О 1 января 2020года

В раздел !.Общие положения, п.1.1 Нормативные документы добавить:
- Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций государственного сектора
«Бюджетная информация в бухгалтерской (финансовой) отчетности», утвержденный
Приказом МинфинаРоссии от 28.02.2018 № 37н;
- Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций государственного сектора
«Резервы. Раскрытие информации об условных обязательствах и условных активах»,
утвержденный Приказом МинфинаРоссии от 30.05.2018 № 124н;
- Федеральный стандарт бухгалтерского учета
государственного сектора «Долгосрочные
Приказом Минфина России от 29.06.2018 № 145н;
- Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций государственного сектора
«Запасы», утвержденный Приказом Минфина России от 07.12.2018 № 256н (далее - СГС
«Запасы»)

для . . организаций
договоры», утвержденный

Внести изменения в Раздел III «Учет отдельных видов имущества и обязательств», п. 2
«Материальные запасы», п.п 2.1 изменить:

В соответствии с п.7 СГС «Запасы» материальными запасами признаются, являющиеся
активами материальные ценности, приобретенные для потребления (использования) в
процессе деятельности учреждения.
К материалам относятся материальные ценности, используемые в деятельности учреждения
в течение периода, не превьппающего 12 месяцев, независимо от их стоимости.
В пункт 2.2-добавить абзац:
При одновременном приобретении нескольких видов материальных запасов такие расходы
распределяются пропорционально договорной цене приобретаемых материалов.
(Основание: п. п. 6, 100, 102 Инструкции № 157н, п. 9 СГС "Учетная политика", п. 19 СГС
«Запасы»)
В пункт 2.6 добавить последний абзац:
Если не удалось уверенно отнести материальные запасы на тот или иной счет
аналитического учета, следует руководствоваться положениями отраслевых нормативных
правовых актов и Общероссийского классификатора (ОКПД 2) ОК 034-2014 (КПЕС 2008)
Пункт 2.9 изменить:
Согласно п.34 СГС «Запасы» списание запасов производится в случаях
-их использования в деятельности учреждения, в том числе при изготовлении иных
нефинансовых активов;
принятия решения о списании государственного (муниципального) имущества;
прекращения использования запасов для целей, предусмотренных при их признании, а также
прекращения получения экономических выгод или полезного потенциала от этих запасов в
дальнейшем;
их передачи другой организации бюджетной сферы;



продажи (дарения), обмена, распространения,
иные основания, предусматривающие прекращение права оперативного управления
имуществом.
Одновременно должны соблюдаться следующие критерии:
-учреждение передало все существенные операционные риски и выгоды, связанные с
распоряжением имуществом;
-учреждение не участвует в распоряжении выбышим объектом в той степени, которая

определяется предоставленными правами, и в его реальном использовании;
-величина дохода(расхода) от выбытия актива может быть надежно оценена;
-получение экономических выгод или полезного потенциала.
Выбьпие материальных запасов (расходные материалы (кроме картриджей), канцтовары)
признается по средней фактической стоимости однородных материалов и по фактической
стоимости номенклатурной единицы материалов (мягкий инвентарь, картриджы и другие
расходные материалы, запасные части к оборудованию).
При отражении списания материальных запасов в бухгалтерском (бюджетном) учете
учитывается следующее:
-сумма возмещения причиненного ущерба в результате хищений, недостач, гибели или
уничтожения запасов, в том числе помимо воли учреждения, подлежащая взысканию с
виновного лица, отражается в момент уничтожения или обнаружения недостачи по
справедливой стоимости. Стоимость определяется методом рыночных цен.
(Основание; п. 38 СГС «Запасы»': разд. 7 Методическихрекомендаций по применению СГС
«Запасы»);
-материальные запасы, в отношении которых установлен срок эксплуатации, списываются на
основании решения комиссии по поступлению и выбытию нефинансовых активов. Решение
оформляется первичным (сводным) учетным документом - актом о списании материальных
запасов (ф. 0504230)
(Основание: п. 40 СГС «Запасы»);
-запасы (за исключением готовой продукции и товаров), которые предназначены для
реализации не в пользу организаций бюджетной сферы, переоцениваются и отражаются в
учете по справедливой стоимости. Стоимость определяется методом рыночных цен.
Результаты изменений первоначальной (балансовой) стоимости (переоценки) группы запасов
отражаются в бухгалтерском учете обособленно.
(Основание: п. 29 СГС «Запасы», разд. 5 Методических рекомендаций по применению СГС
«Запасы»);
при реализации (продаже, обмене) или распространении запасов, предназначенных для
отчуждения, их балансовая стоимость признается в качестве расходов в том же периоде, в
котором признаются доходы от продажи, осуществляется обмен или распространение запасов.
Доходы и расходы по операциям реализации (продажи, обмена) или распространения запасов,
предназначенных для отчуждения, отражаются в бухгалтерском учете развернуто.
Расходы, понесенные для оказания услуг до момента признания дохода от оказания
соответствующих услуг, в том числе за символическую плату, отражаются в составе
незавершенного производства
(Основание: п. 39 СГС «Запасы», разд. 4.2 Методических рекомендаций по прuменению
«Запасы»);
не реже, чем на каждую отчетную дату балансовая стоимость материальных запасов,
предназначенных для реализации, распространения безвозмездно или за символическую
плату, сравнивается с нормативно-плановой стоимостью для целей реализации,
установленной на соответствующий отчетный период;



(Основание: п. 31 СГС «Запасы», разд. 5 Методических рекомендаций по применению СГС
«Запасы»);
материальные запасы, предназначенные для распространения безвозмездно или за
символическую плату, либо реализации, на которые в течение отчетного периода нормативно
плановая стоимость для целей реализации либо цена продажи снизилась, отражаются в
бухгалтерском балансе на конец отчетного периода за вычетом величины указанного
снижения - резерва под снижение стоимости материальных запасов
(Основание: п. 32 СГС "Запасы", разд. 5 Методических рекомендаций по применению СГС
«Запасы», Письмо Минфина России от 27.01.2020 № 02-06-10/4743).

Одновременно должны собтодаться следующие критерии:
- субъект учета передал все существенные операционные риски и выгоды, связанные с
распоряжениемимуществом;
- субъект учета не участвует в распоряжении выбывшим объектом в той степени, которая
определяется предоставленными правами, и в осуществлении его реального использования;
- величина дохода (расхода) от выбытия актива может быть надежно оценена;
- получение экономических выгод или полезного потенциала, связанного с операцией, не
прогнозируется;
- понесенные (ожидаемые) затраты, связанные с операцией, могут быть надежно оценены
Списание израсходованных материальных запасов отражается по дебету счета О 401 20 272
"Расходование материальных запасов" в корреспонденции с кредитом соответствующих
счетов аналитического учета счета 010500000 "Материальные запасы".
Если расходы, связанные с использованием материальных запасов в деятельности
учреждения, формируют себестоимость готовой продукции (работ, услуг), то их списание
отражается бухгалтерской записью по дебету соответствующих счетов аналитического учета
счета О 109 00 ООО "Затраты на изготовление готовой продукции, вьшолнение работ, услуг" в
корреспонденции с кредитом соответствующих счетов аналитического учета счета О 105 00
ООО "Материальные запасы".
Списание потерь в объеме норм естественной убыли материальных запасов, а также
пришедших в негодность, отражается в составе расходов (затрат) текущего периода (по дебету
счета О 40120272 "Расходование материальных запасов" и кредиту соответствующих счетов
аналитического учета счета О 105 00 ООО "Материальные запасы").
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