
ФЕДЕРЛЛЬНОЕ ГОСУДЛРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРЛВООХРДНЕНИЯ
<ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ Л9 29

ФЕДЕРЛЛЬНОГО М ЕДИ КО_БИОЛОГИЧЕСКОГО ЛГЕНТСТВЛ>
(ФГБУЗ ЦГrЭ ft 29 ФМБА Россиu)

прикАз

Л'! бOз

г. Новочебоксарск

О впесении изменений в Учетную политику
для целей бухгалтерского учета ФГБУЗ IdГиЭ ЛЪ 29 ФМБА России

В связи с переходом на СГС <<Нематериальные активы), утвержденного
приказом МинфинаРоссии от l5.1 1.20l9 Ns l81H п р и к аз ы в а ю:

12 аппеля 202l года

l. Внести в УчетЕую политику для целей бухгалтерского учета ФГБУЗ
I-[иЭ Nэ 29 ФМБА России следующие изменения:

1.1. В раздел 5 добавить пуЕкт l3 <Нематериальцые активы> следующ9го
содержания:

< 13. К нематериальным активам относятся:
о tчреж.щение неоднократно/постоянно будет использовать актив в

деятельности свыше 12 месяцев;
. у объекта Еет матери€шьно-вещественноЙ формы;
. объект можно идентифицировать, выделить или отделить от другого

имущества;
. у учреждеЕия есть искJIючительные права на объект в соответствии с

лицензионными договорами или другими документами;
. объект способен приносить экономические выгоды в будущем или

полезный потенциЕUI от его использования;
о первонач€шьную стоимость объекта можно надежЕо оценить.
Каждому инвентарному объекry НМА присваивается уника.гlьный

инвентарный номер,
Объекты НМА выбывают в следующих случ€rях:
о щреждение прекращает использовать НМА для тех целей, для которых

приобрело актив, прекращаетполучать экономические выгоды/полезныЙ
потенциал от дальнейшего использования НМА;

. закончился срок действиlI искJIючительного права Еа результат
интеллектуальной деятельности или средство индивиду,шизации;

о исIUIючительЕые права передzши другим лицам по договору/контракту;
. исключительное право перешло к другим правообладателям без

договора, в том числе в порядке правопреемства и при обращении взыскания на
НМА;

. мор€шьный изЕос;



. учреждеrrие прекращает использовать результат конкретной научно-
исследовательской, опьпно-конс,црукторской или технологической разработки
в ходе финансово-хозяЙственноЙ жизни;

. другие случаи, предусмотренные законодательством.
Решение о приЕятии к учету, выбытии или списании нематериаJIьных

активов принимает комиссия по поступлению и выбытию активов
Права со сроком 12 месяцев и менее. После проведенЕой инвентаризации

неисключительные права со сроком службы на 1 января 2021 rода 12 месяцев
именее списываются с забЕцансового счета 0l. Расходы, которые числятся
на счете 40 1.50, списываются на финансовый результат текущего года.

Права со сроком более l2 месяцев. Неисключительные права со сроком
службы на 1 января 202l года более 12 месяцев принимаются на баланс на счет
1l1.60<Права пользованиrl нематериaшьными активами) посправедливой
стоимости. Справедливая стоимость определяется в рaвмере суммы, которая
числится по активу на счете 401.50. С забалансового счета 0l такие права
списываются.
Не учтенные ранее права. Неисключительные права, которые вьLявили во время
инвентаризации и планируются использовать более 12 месяцев, учитываются
на счете 111.60. На балансе оЕи оlражаются по справедливой стоимости,
определив ее методом рыночных цен. Или в условной оценке - один объект,
один рубль. Проводка отражается межотчетный период в корреспонденции со
счетом 40l .30.

Все операции оформляются Бухгалтерской справкой (ф. 0504833).
1.3. Раздел З <Материальные запась1) пункт З.1l читать в новой

редакции:
<3.1l. По счеry l05.3l <Лекарственные препараты и медицинские

материалы-иное движимое имущество учреждения) к учету принимаются
бакпрепараты, лекарственные препараты и медицинские изделия (ваты, бинты,
марли и т.д.), применяемые в медицинских целях, отражаются в бухгалтерском
учете по коду КОСГУ 341 <Увеличение стоимости лекарственных препаратов и
материчrлов, применяемых в медицинских целях).

По счеry l05.35 <Мягкий инвентарь-иное движимое имущество) к учету
принимаются специальная одежда, специatльная обувь-халаты, костюмы,
комбинезоны, куртки, брюки, р€вличная обувь, рукавицы, перчатки х/б в
бухгалтерском }п{ете отражаются по коду КОСГУ З45 < Увеличение стоимости
мягкого инвентаря).

Щезинфицирующие средства: мыло, антисептики, санитайзеры, моющие
средства, салфетки влажные и прочие дезинфицирующие средства для
медицинской деятельности и для хозяйственных нужд отражаются по коду
косгУ 346 <Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов).

средства индивидуальной защиты: одноразовые, многоразовые маски,
респираторы медицинские с кJIапаном, перчатки медицинские, хаJIаты и
комбинезоны хирургические однор€вовые, бахилы, шапочки хирургические
одноразовые, крема реге}Iерирующие, защитные, гидрофобного действия для
рук и прочие средства индивиду€цьной защиты для сотрудников учреждения



отражаются по коду КОСГУ З46 <Увеличение стоимости прочих оборотных
запасов (материаrrов).

По счету 105.33 (Горюче-смазочные материаJIы-иное движимое
имущество> к учету принимаются материщIы, которые используются в
качестве топлива или смазочных материzrлов для топливных систем.

Материальные запасы, которые не отвечают критериям актива,

)литываются в условной единице: l руб. за объект.
Счет 27 применяется для учета вьцанных сотрудникам материаJIьных

ценностей, в том числе осЕовных средств для выполнения служебных
обязанностей (за пределами r{режденшI и вне продолжительности рабочего
времени).>

1.3. Утвердить Приложение Ns 14 <Порядок проведения инвентаризации
имущества, финансовых активов и обязательств>> в новоЙ редакции.

2. Утвердить, ввести в действие и опубликовать на официальном сайте

r{реждениrl Учетную политику для целей бухгалтерского rreTa ФГБУЗ ЦГиЭ
Ns 29 ФМБА России с внесенными изменениJIми и дополненшIми.

З. Контроль за исполнением Еастоящего приказа возложить на
заместителя главного врача по финансовым вопросам-главного бухгалтера
Ефимову Н,Ю.

L
Главный врач

ознакомлены:

В.В. Фролов

Н.Ю. Ефимова

Н.И. Владимирова

Е.Н. Егорова
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