
ФЕДЕРЛЛЬНОЕ ГОСУДДРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРДВООХРДНЕНИЯ
(ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ J{, 29

ФВДЕРАЛЬНОГО МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКОГО АГЕНТСТВА>
(ФГБУЗ ЩГиЭ Лr 29 ФМБА России)

прикАз

Л! 56з
г. Новочебоксарск

О впесепии измепеЕий в Учетвую политику
ФГБУЗ ЩГиЭ Jt! 29 ФМБА Россиш для целей бухгалтерского учета

В связи с вступлением с 0l января 2020 года в силу федеральных
стандартов госсектора по прикЕвам Министерства финансов Российской
Федерации от 7.12.2018г, J\& 25бн (Запасы), от 30.05.2018г. JФ 124н (Резервы.
Раскрытие информации об условных обязательствах и условных активах)), от
29.0б.2018г. Ns145H (Долгосрочные договоры) п р и к а з ы в а ю:

1 . Внести измеЕения в Учетную политику для целей бухгалтерского r{ета
ФГБУЗ ЩГиЭ Nэ 29 ФМБА России, утвержденную прик€вом от 29.|2,2019г.
Ns 279з в следующие разделы:

1.1. Раздел 5 подраздел 3 <Материальные запасы)) дополнить подпунктом
З.9, 3. l 0:

(3.9. Единица r{ета материальных запасов в учреждении
номенклатурная (реестровая) единица. Исключение:

. Группы Матери€rльных запасов, характеристики которых совпадают,
например: офисная бумага одЕого формата с одинаковым количеством листов
в пачке, кнопки канцелярские с одинаковыми диаметром и количеством штук
в коробке и т. д. Единица учета таких матери€rльных запасов - однородная
(реестровая) группа запасов;

. материЕrльные запасы с ограниченным сроком годЕости - продукты
питания, медикаменты и другие. Единица )п{ета таких материальItых запасов -
партия.

Решение о применении единиц учета (однородная (реестровая) группа

запасов)) и
активов.>

(партия> принимает комиссия по поступлению и выбытию

(3.10. Определение срока полезного использоваЕия материаJIьных

запасов, используемых в деятельЕости уIреждения более 12 месяцев и

принятие решения о выбытии материальных запасов, используемых в

деятельности 1^rреждения более l2 месяцев осуществляет комиссия по

поступлению и выбытию нефинансовых активов,))

|,2. Раздел 5 подраздел 10 <Финансовый результат> дополнить

подпунктом 10.б, 10.7:
(l0.6. ,Щоходы от оказания платных услуг по долгосрочным договорам,

срок исполнения которых превышает один год, признаются в гrете в составе
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доходов булучих периодов в сумме договора. ,Щоходы будущих периодов
признаются в текущих доходах равIIомерно в последний день каждого месяца в

разрезе каждого договора. Аналогичный порядок признания доходов в текущем
периоде применяется к договорам, в соответствии с которыми услуги
оказываются неравномерно>.

В отношении платных услуг, по которым срок действия договора менее
года, а дата начала и окончания исполнения договора приходятся на разные
отчетные годы, учреждение применяет положения СГС <<,Щолгосрочные

договоры>. Доходы по таким договорам признаются доходами текущего года

равномерЕо в последний день каждого месяца до истечения срока действия
договора.)

(10.7. В случае исполнения договора строительного подряда r{реждение
определяет процент исполнения договора в целях признания доходов в
текущем периоде, как соотношение расходов, понесенных в связи с
выполненным на конец отчетного периода объемом работ и предусмотренных
сводным сметным расчетом, к общей величине расходов по долгосрочному
договору строительного подряда, предусмотренной сводным см€тЕымr-.'
расчетом>.

1.З. Подпункт l0.5 дополнить абзацем следующего содержания:
(- резерв по искам и претензио}lным требованиям создается в случае,

когда на отчетную дату учреждеЕие является стороной судебного
разбирательства.>

1.4. Раздел 3 <Правила .Щокументооборотa> подпуЕкт 1З.3 абзац <при
заполнении Табеля (ф.0504421) применяются следующие условные
обозначения> дополнить следующими условными обозначениями>>:

<Нерабочий день сохранением зарплаты - <НО.Щ>;
<<Оплачиваемый выходной день для диспансеризации - В.Щ>.

2. Внесенные измененЕя действ}тот при формировании объектов 1"reTa с l
января 2020 года, изменение, вносимое в подпункт 13.3 раздела З, ввести в
действие с 25 марта 2020г.

3. Опубликовать приказ о внесеЕии изменений в учетную политику длr.\_,
целей бlхгалтерского учета на официальвом сайте учреждеtiия в течение 10

дней с даты утверждения
4. Контроль за исполнением настоящего прик€ва возложить на

заместителя главного врача по финансовым вопросам-главного бухгалтера
Ефимову Н.Ю.

Главный врач В.В. Фролов

Н.Ю. Ефимова
Л.В, Семина

. Е,Н. Егорова

ознакомлены:

*r9 - Y.k, йса,ч4иаоле_


