
ФЕДЕРЛЛЬНОЕ ГОСУДЛРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРЛВООХРЛНЕНИЯ
(ДЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ ПГi 29

ФЕДЕРЛЛЬНОГО МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКОГО ЛГЕНТСТВЛ>
(ФГБУ3 l_(ГиЭ Jtr 29 ФМБА Россrrи)

прикАз

18 янвапя 2021 годд Л! 17з

г. Новочебоксарск

О внесении изменеЕий в Учетную Политику
ФГБУЗ ЩГпЭ Л} 29 ФМБА России

В связи с внесением изменений и дополнений в Приказ Минфина Рос-
сии от 01.12.2010 Ns 157н <Об утвержлении Единого плана счетов бухгал-
терского )п{ета дJUI органов государственной власти (государствеЕных орга-
нов), органов местного самоуправления, оргаЕов управлениJI государствен-
ными вIIебюджетными фондами, государственных академий наук, государ-
ственных (муниципальньrх) )пrреждениЙ и Инструкции по его применеЕию)
(далее - Инструкчия Nэ 157н) п р и к а з ы в а ю:

1. При ведении бухгЕIлтерского }п{ета соблюдать требоваЕия Инструк-
ции N9 157н и заполнlIть регистры:

- по счету l04 <АмортизацияD в соответствии с пуЕктом 90;
- по очету l l l <Права пользоваЕия активамиD в соответствии с пунктом

15 1.3

- по счету 201 <.Щенежные средства r{реждениrID в соответствии с
rryнктаil{и l57, 1б0, lб4, 1б8, L7lr,|75,|79;

- по счету 210.05 <Расчеты с прочими дебиторами> в соответствии с
rryнктом 334;

- по счету 04 <Сомнительная задолженность) в соответствии с пунктом
340;

- по счету 21 <Основные средства в экспJryатации> в соответствии с
rгуrктом 374;

- по счету 26 <Имучество, приобретенное в безвозмездное пользова-
ние)) в соответствии с пунктом 384;

- по счету 27 <Материаltьные ценности, вьцанное в личное пользование

работникам> в соответствии с rryЕктом 386
2. Вцести изменения в рЕlздел 5 <Учет отдельцьж видов имуществ и

обязательств>
- в подпуЕкт 2.6, rryнкта 2 <Основные средства> добавЕть последниЙ

абзац и читать:
<При объедицении основного средства в один инвентарный объект, ба-

лансовaUI стоимость и сумма раннее начисленной амортизации с учета списы-



ваются. Объединенный объект к учету принимается по срrмарной стоимости
всех объектов, которые в него вошли и присваивается новыЙ инвентарныЙ
номер);

- пункт 3 <МатериальЕые запасьD> дополнить подrryнктом 3.1l:
<3.1l. По счеry 105.3 l <Лекарственные препараты и медицинские ма-

териалы-иное движимое имущество )чреждения) к учету принимаются
бакпрепараты, лекарственные препараты и медицинские изделия, примеЕяе-
мые в медицинских целях. Расходы на закупку однорaвовых и многоразовьIх
масок, перчаток дJIя сотрудников rIрежденпя )цитывчlются по счеry 105.3б
<Прочие материаJIьные запасы)). По счеry 105.33 <Горюче-смазочные мате-
риалы-иЕое движимое имущество> к учету приЕимается матери€rлы, которые
используются в качестве топлива или смцlочньtх материалов дJIя топливных
систем.

Материальные запасы, которые не отвечают критериям актива, r{иты-
ваются в условной единице: l руб. за объект.

Счет 27 применятся для )п{ета вьцанных сотрудникам материальных
ценностей, в том числе основньIх средств дJlя выполнения служебных обя- ,*-
занностей (за пределами у{реждения и вне продолжительности рабочего
времени)>;

- в пункт б.5 гryнкта б <Расчет с подотчетными лицамиD добавить по-
следний абзац и читать:

<Выезд в командировку (возвращение из командировки), нахождение в
пути, приходящиеся на выходной деЕь сотрудника или пр€вдник, )литывает-
ся как работа в вьrходной (праздничный) день и оплачивается согласно ст.
1 53 Трулового Кодекса Российской Федерации.>.

3. Контроль за исполнением настоящего прикtва возложить на замести-
теля главного врача по финансовым вопросам-главного бухгалтера Ефимову
н.ю.
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