
ФЕДЕРЛЛЬНОЕ ГОСУДЛРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРЛВООХРДНЕНИЯ
(ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ JЁ 29

ФЕДЕРАJIЬНОГО МЕДИКО_БИОЛОГИЧЕСКОГО ДГЕНТСТВА,,
(ФГБУ3 ЦГиЭ Л9 29 ФМБА России)

прикАз

ЛЪ l!8з

г, Новочебоксарск

О внесении изменений в Учетпую политику для целей б}тгалтерского учета
ФГБУЗ ЦГиЭ ЛЪ 29 ФМБА России

, В соответствии с требованиями приказа Минфина России от 01.12.20l0
Jф l57H <Об угвержлении Единого пл!ша счетов бухгалтерского учета для оргаЕов
государственной власти (государственных органов), органов местного саN-{оуправления, органов

управления государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук,

_ государственньD( (муниципа"tьньл<) учреждений и Инстрlкuии по его применению)
приказываю:

1. .I[ополнить раздел 5 кУчЕт отдельньгх видов имущества и обязательств> Учетной
, политики для целей бухгалтерского учета ФГБУЗ L{ГиЭ Nч 29 ФМБА России, угвержденнуо
прикiвом руководителя отNs 279з от к29> декабря 2018г. (с изм. от 25.0З.2020 Ns 56з, от
12.08.2020 Ns 156з, от 18.01.202l Ns 17з, от |2.04.202| Nч 60з) Еовым подразделом Ns 14

кПрименение отдельньIх видов забчrлансовых счетов)):
<14. Применение отдельньD( видов забarлансовьгх счетов
Забалшrсовые счета преднапначены для обобщения информации о наличии и движении

ценностей, временно нalходящихся в пользовllнии иJIи распоряжеЕии r{реждения а также лIя
KoHTpoJuI за отдельными хозяйственными операциями.

l] 14.1. Учет на заб lансовых счетах ведется в разрезе кодов вида финансового обеспечения
и по простой системе.

14.2. На забмансовом счете 01 <Имущество, полученное в пользование) учет ведется по
наименовilнию имущества. Учет ведgгся по балансовой стоимости.

- 14.3. На забалансовом счете 02 кМатериальные ценности, принятые (принимаемые) на

хранение) подлежит )п{ету имущество, в отношеЕии которого принято решение о списаЕии, до
момента его демонтажа (}тилизации, уничгожения) или вьивления иной целевой функции - в

условной оценке один рубль за один объект.,, |4.4. На забалансовом счете 03 кБланки строгой отчетности) подлежат учету бланки

строгой отчетности в разрезе наименований. Учет ведется в условной оценке один рубль за
один объект.

14.5. На заба,,Iансовом счете 04 кСомнительная задолженность> учет ведется по

контрагентам и сумме задопженности.
14.6. На забалаясовоМ счете 07 кНагра,щI, призы, кубки и ценные подарки, сувениры)

учитываются призы, знаJuен4 кубки, а также материальные ценности, приобретенные и

предназначенные для награждения (ларения), в том числе ценные подарки и сувениры, Учет
" ведется по стоимости приобретения.

|4.7.На забалансовом счете 09 кЗапасные части к транспортным средствulм, вьцанные

взамен изношенньD() (п.3.7).

14 июля 2022 года



l:'

l4.8. На забалансовом счете l0 (Обеспечение исполнения обязательgгв> учет ведется по
видам обеспечениЙ:

- банковские гарантии.
l4.9. Порядок отрiDкеция в бlхга,чтерском )лете операции при IIрименении

забалансовьIх счетов 17 "Поступления денежных средств" и 18 "Выбьггия денежньн средств|',
открьпьD( к анмитичесКим счетам счета 0 20l 00 000 ",,Щевежные средства уrреждения'',
осуществляется в соответствии с пунктами 365-3б8 Инструкции l57-H.

l4,20.Ha забалансовом счете 19 кНевьlясненные поступления проlшIыU лет))
УЧИТЫВаЮТСя срrмы невыясненЕьD( пост),плений прошльп< отчетньD( периодов. Невыясяенные
ПОСЦ/пления, которые до коЕца года ЗаказчикУ не удалось угочнить, списывttются на счет
1.401.30.000 кФинансовьй результат проIrшьD( отчетЕьrх периодов). Одновременно укirзаннlц
ср{ма подлежит отражению на заба;Iансовом счете 19. Показатели забалансового счета 19
списьв:lются с учета датой их 1точнения.

l4.2l. На забалшlсовом счете 20 <Задолженность, невостребовilннм кредитораNtи)
УЧИТЫВаЮТСЯ СУММЫ ПРОСРОченноЙ задолженЕости, не востребованноЙ кредиторами, списанные
С баЛаНСа На ОСнОвaшии решения инвентаризационной комиссии. Списание задолженности с
забалансового учета производится на основании решения инвентаризационной комиссии.

14.22, На Забалансовом счете 21 кОсновные средства в эксплуатации) )лlитываются
нахомпцеся в экспJryатации объекты ocHoBHbIx средств стоимостью до l0 тыс. руб.
вклюt{ительно, за искJIючением объектов библиотечного фонда и объекгов недвижимого
имущества. Учет ведется по балансовой стоимости введенного в эксплуатацию объекта.

14.23. На счете 26 гп.lтывается имущество, которое передаете в аренду на Jьготньп
\ с,-Iовиях ll

управления.
Учет на забалаясовом счете 26 ведите по простой системе - без метода двойной записи.
|4.24. На забалансовом счете 2'| <Материальные ценности, вьцанные в личное

пользоваЕие работникам (сотрудникам)> учитывltются объекгы, передllнные в личЕое
пользование сотудникаJ\{ Заказчика. Учет ведется по стоимости приобретения.

Журналы по забалансовым счетам формируются отдельЕо по операциям текущ9го года
и по испрaвлению опшбок прошльrх лЕт. Записи делаются в хронологическом порядке, на
основании первичньD( уIlетных докр|ентов. Журналы операций по забщlансовому счету
формирlтотся и распечатыв:lются ежемесячно.) j'

2. Утвердить, ввести в действие и опфликовать на офrпlиальном сайте учреждения
Учетную политику для целей бухга;lтерского рета ФГБУЗ I]ГиЭ М 29 ФмБА России с
BHeceHHbIM дополнеЕием.

З. Контроль за исполнеЕием
финансовьп,t вопросам-главного бухгал

приказа возложить на заместителя главного врача по
Н.Ю. Ефимову

Главпьй врач В.В. Фролов

ознакомлены:

по договораJ\.{ безвозмездного пользования без зак пления права оп ного

Н.Ю. Ефимова


