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МИЦИСТЕРСТВО ЗДРЛВООХРЛНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

_ федеральноегосударственноебюджетноеучреждение
кФедермьный научный центр тансплантологии и искусственIIьIх органов

имени академика В.И. Шумакова>
(ФТБУ (ФНЦТИо им. ак. В.И, Шрлакова> Минзлрава России)

прикАз

J{9 и-l // ,/<<бо >> 2Utr.

С,В. Готье

_ Руководствуясь Федер.шьныМ законом (О бухгалтерском учете> от
6 декабря 20ll г. л! 402-Фз, с учетом изменений законодательных и иных
нормативных актов, а также требованиями налогового законодательства, в
целях установления ме,t,одики учета и расчета наJIоговой базы, отражающей
деятельность учрея(,цения,

Москва

ПРИКАЗЫВАЮ:

_ l. УтвердитЬ учетЕуЮ политику федерапьного государственного
бюджетного учреждениrI (Федерапьный ruу"rriи цaпrр rрur.плантологии и
искусственнЫх органоВ имени академика В.И. Шумаково Министерства
здравоохранения Российской Федерации (приложение к приказу);
_ 2. Контроль за исполнением учетной политики возложить на главIIого
бухгалтера И.И. Антошлпlу.

.Щиректор,
академик Рдн



учетная политика
федерального государственного бюджетного учреждения

<Федеральный научньй центр трансплантологии и искусственных органов
имени академика В.И. Шумакова>

Министерства здравоохранения Российской Федерации
(далее - ФГБУ (ФНL[П4О им. ак. В.И. Шумаково Минздрава России,

Учреждение)

l. Бухгалтерский учет осуществлять в соответствии с нормативными
документами:

. Федершrьным законом <О бухгалтерском учете>;

. Инструкцией по применению плана счетов бюджетного учета,
утвер)Iсденной приказом Минфина России от 06. l2.2010г. Nэ 162н;. Приказом Минфина России от 01.12.2010г. Nэ l57H;. Приказом МинфинаРоссии от 1б.l2.2010г. Nэ l74H;. Приказом Минфина России от l июля 2013 г JФ 65н;. Приказом МинфинаРоссии от 15 декабря 2010 г. JФ l73H;

. В части исполнения полномочий получатеJIя бюджетных средств -
прикtвом Минфина России от б декабря 20l0 г. Nq162н;

. Бюджетным кодексом Российской Федерации;

. Положениями, указаниями, постановлениями, устанaвливающими
правила учета, отрЕrжения и использования в r{реждении имущества,
финансовых и иньгх обязательств, денежньж средств, отчислений в
государствеяные фонды, состав и структуру бюджетной отчетности и порядка
ее заполнения.

2. Бухгалтерский учет в ФГБУ (ФFЩТИО им. ак. В.И. Шумакова>
Минздрава России осуществляется финансово-экономическим отделом,
являющимся структурным подршделением Учреждения, возглавляемым
главным бухгаirтером.

2. 1. Главный бухгалтер подчиняется непосредственно директору.
2.2. Главный бухгалтер несет ответственность за соблюдение учетной

политики и ведение бухгалтерского учета, своевременное и достоверное
представление бухгалтерией отчетности.

2.3. .Щиректор несет ответственность за организацию бухгалтерского учета,
соблюдение действующего законодательства при выполнении финансово-
хозяйственных операций и хранение бухгалтерской документаIии.

2.4. ТребованиJI главвого бухга.птера по документальному оформлению
хозяйственных операций и представлению в бухгалтерию необходимых
документов и сведений обязательны для всех сотрудников учреждения.

2.5. Заместитель главного бухгштера осуществляет бухгалтерский и
нмоговый учет, а также контролирует исполнение плана финансово-
хозяйственной деятельности Учреrкдения.

2.6. Заместитель главного бухгмтера подчиняется непосредственно
главному бухгмтеру.

3. Утверлить основные принципы и элементы бухгмтерского учета:



3.1. Обработка учетной информации ведется с применением програIчrмных
продуIсгов <lC: Прелприятие> и <КИС <Интегратор>>.

3.2. В целях ведения учета применять формы первиtIных учетньн
документов, приведенные в припожении Nо6.

3.з. В целях обеспечения достоверности данных бухгалтерского учета и
отчетности проводить инвентаризацию имущества и финансовых
обязательств. Сроки и состав комиссии утверждаются соответствующими
прикtrtЕlми.

З.4. .Щенежные и расчетные документы, финансовые и кредитные
обязательства принимаются к исполнению только подписанные лицом,
имеющим право первой подписи, и завизированные лицом, имеющим прzво
второй подписи.

З.5. Финансово-экономический отдел обеспечивает контроль за
правильным, экономЕым и целевым расходованием всех финансовьrх средств
в процессе исполнения плана финансово-хозяйственной деятельности в разрезе
целевьгх статей расходов федерального бюджета, бюджетной классификации
Российской Федерации.

3.6. Финансово-экономиtIеский отдел обеспечивает своевременность и
полноту расчетов по всем финансовым обязательствам Учреждения.

3.7. Бухга.птерский учет ведется с использованием рабочего Ьана счетов,
приведенного в приложении }Ф l.

3.8. Учреждение примекяет забмансовые счета.
3.9. При отажении операций на счетах бухгалтерского учета в l8-M

ршряде (код вида деятельности) указывается:. 2 - средства от приносящей доход деятельности (собственные доходы
учреждения);. 3 - средства во временном распоряжении;. 4 - субсидии на выполнение государственного (муниципального)
задания;

. 5 - субсилии на иные цели;

. б - бюджетные инвестиции;. 7 - средстм по обязательному медицинскому страхованию.
В разрядах 24-26 указывается соответствующий код КОСГУ.
3.10, Перечень используемых журнаJIов операций приведен в Приложении

No2. Журншrы операций ведутся отдельно.
З.1l. .Щолжностные лица, имеющие право подписи учетных документов,

порядок и состав постоянно действующей комиссии по списанию объектов
основных средств, определяются приказом дирекгора.

3.12. График документооборота приведен в приложении Ns3.
З.l3. Формирование регистров бухучета осуществляется в рчврезе

источников финансированиJl в следующем порядке:
. первичные учетные документы составJIяются по мере осуществления

хозяйственных операций;
. журнал регистрации приходных и расходных ордеров (ф. 0310003)

составJшется ежемесячно, в последний рабочий день месяца;



. инвентарнiц карточка учета основных средств оформляется при

принятии объекта к учету. По мере изменения данных о переоценке,
модернизации, реконструкции и пр. D нее вносятся изменения. Ежегодно, на

последний рабочий день года, в нее вносятся сведенt{я о начисленной
амортизации;

. инвентарнzш карточка группового учста основных ýредств оформляется

при принятии к учету объектов стоимостью до З000 рублей;
. оборотная ведомость основных средств заполIIяется ежеголно, на

гlоследний день года;
. книга учета бланков строгой отчетности, книга аналитического учета

депонированной зарплаты и стипендий заполняются ежемесячно, в последний

день месяца;
. авансовые отчеты брошюруются и }rумеруются в последний день

отчетного месяца;
. журнмы операчий, главн,ц книга заполняются ежемесячно и

брошюруются в конце года;
. другие регистры, не указанные выше, заполняются по мере

необходимости, в соответствии с действуюцими инструкциями.
З.14, Первичные и сводные учетные документы составляются на

бумажньгх и машинньгх носитеJlях информации (заверенные собственноручной
подписью).

3.15. Учетные документы, регисlры бухучета и бухгалтерская
(бюджетная) отчетность хранятся в течение сроков, устанавливаемых в

соответствии с правилами ведения архивного дела, но не менее пяти лет.
3.16. Внутренrмй финансовый контроль осуществляется в соответствии с

действующим законодательством, в случае необходимости и по прикzву
директора.

3.17, Инвентаризация имущества и обязательств проводится р.в в год
перед составлением годовой отчетности, а также в иных случаях,
предусмотренньIх 3аконодательством. В случае необходимости передачи
материа.гtьной ответственности другому лицу приказом директора
формируется комиссия по инвентаризации имущества и обязательств, а также
определяются сроки и порядок ее работы.

3.18. Все выплаты сотрудникЕм Учреждения осуществJuIются
безналичным расчетом на персональные зарплатные банковские карты.

3.19. Предельнм сумма выдачи денежных средств под отчет на
хозяйственные расходы устанавливается прикffrом директора.

3.20. Срок представления авансовых отчетов по суммам, выданным по/I
отчет (за исключением сумм, выданных в связи с командировкой), составляет
не более 30 календарных дней.

3.2l. Выдача средств на хозяйственные расходы производится штатным
сотрудника},t, с которыми закJIючен договор о полной материальной
ответственности. Перечень должностных лиц, имеющих право на получение
под отчет наличных денежных средств, утверждается директором.



З.22. При направлении сотрудников Учреждения в служебные
командировки, расходь] на них возмещаются в размере и в порядке,
установленном действующим законодательством.

3.23. Расходы командированных со.грудников, превышающие реtмеры,
установленные действующим законодательством, возмещаются за счет
приносящей доход деятельности.

з.24. В течение трех рабочих дней после завершения командировки
сотрудник обязан представить авансовый отчет об израсходованЕых суммах.

3.25, Предельный срок отчета по выданным доверенностям составляет l0
календарных дней с момента поJryчениJl.

3,26. ПереченЬ бланкоВ строгой отчетности, выдача которых
осуществляется исключительно ответственным должностным лицам:

. сертификат специ€циста (документ о получении обрщования);. бланк трудовой книжки и вклалыша к неЙ;

. бланк листка нетрудоспособности;

. оланк удостоверения о повышении квалификации;
. . диплом о послевузовском профессионrlльном образовании
(орлинатура);

. медицинское свидетельство о смерти.
учет бланков строгой отчетности ведется в соответствии с Приложением

Ns4.
3.27, Учет операций с денежными документами ведется на отдельItых

листах Кассовой книги Учреждения с проставлением на них записи
"Фондовый". Записи в Кассовую книry вносятся кассиром сразу же после
получениrl или выдачИ денежньЖ документов по каждому фондовому
приходному и фондовому расходному ордеру. При этом строки "в том числе на
заработную плату" и "общий остаток денежных сРедств в кассе на конец дня''
не заполняются.

Страпицы Кассовой книги с пометкой "Фондовый" формируются кассиром
только за рабочие дни, при нzцичии остатка деЕежных документов в фондовой
кассе, когда осуществляется I,D( движение.

Аналитический учет денежных документов следует вести в отдельных
Карточках учета средств и расчетов, открываемых на каждый вид таких
локументов.

При необходимости отрaDкения количественных данных Карточка учета
средств и расчетов может быть дополнена соответствующцми графами.

учет и отражение расходов Учреждения на служебrые командировки
сотрудников осуществJUIть в соответствии с Положением о командировках
сотрудников ФГБУ (ФНI]ТИО им. ак. В.И. Шумакова> Минздрава России
(приложение Nч7).

4. Утвердить следующие особенности бухгапrтсрского учета:
4.1. Установить порядок поступления и выбытия основных средств и

материальных запасов в соотв9тствии с Положением о порядке приемки,
вIIутреннеrc перемещениJI и выбытиЯ нефинансовьгх активов (прилох<ение
]ф5).



4.2. К нематериальным объекгам относятся объекгы, предназначенные для
использования (неоднократного или постоянного) в деятельности учреждения,
при одновременном выполнении следующих условий:
- отсутствие у объекта материаJIьно-вещественной формы;
_ возможность идентификации, выделения (отделения) от другого имущества;

- учрех(дение является обладателем исключитель}rых прав на объект. При
этом существование самого объекта и исключительные права на него
должны быть подтвер)i(дены документаJIьно;

-срок использованиJI объекта превышает 12 месяцев, и учреждение не
предполагает его дальнейшую перепродажу.

4.з. Прием на бухгалтерский учет нематериlцьных активов осуществляется
на основании данных научньD( подрапделений Учреждения.

4.4. Нематери.lльные активы учитываются на счете 102,00
кНематериальные активы> по их первоначальной стоимости.

4.5. По объектам основных средств и нематериаJIьньIх активов амортизация
в цеJUIХ бюджетногО учета начисЛяется линейНым методом в следующем
порядке:

на объекты недвижимого имущества при приюIтии объекта к учету:. по факту государственной регистрации прав на объекты недвижимого
имущества, предусмотренной законодательством Российской Федерации;, стоимостью до 40000 рублеЙ включительно амортизацлш начисляется в
pzвMepe 1000/о балансовой стоимости объекта;. стоимостью свыше 40000 рублей амортизация начисляется в
соответствии с рассчитzlнными в установленном порядке нормами;

на объекты движимого имущества и объекты нематериЕrльных активов:. на объекты библиотечного фонда и нематериЕrльных активов
стоимостью до 40000 рублей вкJIючительно амортизация начисляется в
ршмере 1000/о ба.пансовой стоимости при вьцаче объекта в экспlryатацию;

, на объекты осповных средств и нематериаJIьных активов стоимостью
свыше 40000 рублей амортизациrl начисJIяется в соответствии с рассчитанными
в установленном порядке нормами;

, на объекты основных средств стоимостью до 3000 рублей вкJIючительно,
за исключением объектов библиотечного фонда, нематериaцьных активов,
амортизация не начисляется;. на иные объекты основных средств стоимостью от З000 до 40000 рублей
включительно амортизация начисJUIется в размере l00% балансовой стоимости
при выдаче объекта в эксплуатацию.

начисление амортизации на объекты основных средств после
модернизации проводить в следующем порядке: начиная с месяца проведения
модернизации (реконструкции), амортизация начисJtяется на
восстановительную стоимость, исходя из сроков полезного использования,
установленного комиссией.

4.6.установить следующий порядок отражения в бухга.гrтерском учете
принятия к учету основных средств, приобретенных за счет целевых субсидий:

. списана сумма вложений в основное средство 
-



Дт 5 40l l0 l80 Кт 5 106 00 Зl0
. приIuIт к учету объект основных средств -
Дт4 10l 00 3l0 Кт 4 40l l0 l80
Аналогичный порядок применить при оплате стоимости единицы

основного средства за счет субсидrй и приносящей доход деятельности.
4.7. Списание (отпуск материальных запасов) производится по средней

фактической стоимости единицы. Средняя фактическая стоимость
определяется по каждому виду запасов путем делениJI общей фактической
стоимости вида запасов на их количество, скJ]адывающиеся, соответственно,
из средней фактической стоимости и количества остатка ва начало месяца и
поступивших запасов в течение текущего месяца на дату списания (отпуска).

4.8. Переоценку основных средств проводить в соответствии с
действующим закоЕодательством.

4,9. Начисление и учет заработной платы производить в рублях и копейках
в соответствии с положением об оплате труда и коллективным договором.
Аналитический учет расчетов по оплате труда ведется в р.врезе сотрудников и
других физических лиц, с которыми заключены доюворы гражданско-
правового характера, а также в разрезе источников финансирования.4.10. Аналитический учет расчетов по пособиям и иным социaшьным
выплатам ведется в разрезе физических лиц - получателей социа.пьных выплат,
а также в разрезе источников финансирования.4.1l. Продолжительность срока вьцачи заработной платы и стипендии -
3 рабочих дня (включая день поJryчения наличных денег с банковского счета на

укц}анные выплаты);
4,|2. Земельные участки, закрепленные за Учреждением на праве

постоянного (бессрочного) пользования учитываются на счете 4.103.1 1.000
<Земля- недвижимое имущество учреждения).

4.13. В сумме расчетов по налоговым вычетам по НДС в части нzшога,
начисленного при получении налогоплательщиком оплаты. Частичной оплаты
в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг)- по
дебеry счета 2 2l0 1l 5б0 <Увеличение дебиторской задолженности по Н{С по
авансам полученньш)) и кредиту счета 2 2l0 0l 660 <Уменьшение дебиторской
задолженности по НЩС по приобретенным материЕIльным ценностям, работам,
усJryгамD.

5. К приносящей доход деятельности относить деятельность,
соответствуюuryю Уставу Учреждения.

5.1. Учет доходов и расходов от приносящей доход деятельности
организовать в рд}резе источников доходов и целевых статей расходов в
соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности.

5.2. Выручку от платньD( усJryг определять по методу начисления.
5.3. [lлатная деятельность осуществляется в соответствии с действующим

законодательством.
5.4. Лимит денежных средств, находящихся в кассе, устанавливается

приказом директора.



5.5. При приеме денежных средств у физических лиц используется
контрольно-кассовчUI машина.

5.6. Учет расходов производить в следующем порядке:
. Учет расходов по счету l09бl производить в рдlрезе действующего

перечня видов приносящей доход деятельности.. Учет расходов по счетам 10971 и l098l производить в установленном
порядке.

. Списание общехозяйственных и накJIадных расходов в себестоимость
готовых услуг производить ежемесячно по виду приносящей доход
деятельности.. Учет расходов по счету 40120 производить по субсилиям (КФО а и 5),
по видам приносящей доход деятельности.

5.7. Производить распределение расходов учреждения по всем источникам
доходов в конце календарного года при формировании финансового
результата.

5.8. В целях обеспечения сохранности электронных д€lнных бухгалтерского

учета и отчетности производится сохранение резервной копии базы <lC:
бухгалтерия>.

5.9. При обнаружении в регистрах учета ошибок соlрудники бухгалтерии
анализируют ошибочные данные, вносят исправления в первичные документы:
доначисления или снятие начислений исправJUIть за счет доходов и расходов
текущего года дополнительной бухгалтерской записью или способом (красное
сторно).

6. Бухгалтерскую отчетность cocTaBJUITb на основании данных
аналитического и синтетического учета по формам и в объеме, утвержденным
Минфином России, в сроки, установленные распорядителем и налоговым
законодательством.

7. Санкционирование расходов Учреждения осуществляется в

соответствии с полоrкением Ns8.
8. В целях н€цогового учета:
8.1. Нмог на прибыль
Использовать при формировании доходов и расходов метод начислений.
8.1.1. Доходы.
Доходы учреждения, учитываемые дJUI целей налогообложения:
. доходы от реЕrлизации товаров и услуг фабот), предусмотренных

Уставом.
. внереаJIизационные доходы, к которым относить: дохФды -ог-едач}ffi

_аееtrry--сббСтвеIfl{осм, доходы в виде признанных должником штрафов, пеней
или иных санкций за нарушение договорных обязательств, суммы возмещения

убытков и ущерба, доходы от сдачи лома черных и цветных метаJIлов,
полученных при демонтаже или разборке выводимых из эксплуатации
основItых средс,гв, доходы в виде сумм кредиторской задолженности,
списанной в связи с истечением срока исковой давности или по другим
основаниям и др,

Доходы учреждения, не учитываемые дJul целей нмогообложения:



о субсидии на выполнение государственного задания, субсидии на иные
цели, средства целевого финансирования, поIryченные по смете доходов и
расходов, гранты, добровольные пожертвовапия физических и юридических
лиц, сlраховые выплаты по договорам ОСАГО, средства, поJryчаемые за
окtвание медицинских усJryг в системе ОМС.

8. l,2. Расходы.
Расходами признаются обоснованные и документiшьно подтвержденные

затраты.
Расходы учреждения, учитываемые для целей натtогообложения:
.Расходы, связанные с производством и реализацией, включают в себя:
. расходы, связанные с изготовлением (производством), хранением и

доставкой товаров, выполнением работ, оказанием усJrуг, приобретением и
(или) реализацией товаров фабот, усJryг, имущественньп< прав);

. расходы на содерr(ание и эксплуатацию, ремонт и техническое
обслуживание основных средств и иного имущества, а также на поддержание
их в исправном (акryальном) состоянии;

. расходы на освоение природньж ресурсов;

. расходы на научные исследования и опытно-конструкторские разработки;

. расходы на обязательное и добровольное страхование;
, прочие расходы, связаtIные с производством и (или) реализацией..Расходы, связанные с производством и (или) реализацией,

подрzвделяются на:
- материальные расходы;
. расходы на оплату 1руда;
. суммы начисленной амортизации;
. прочие расходы.
. Внереализационные расходы: расходы по содержаItию переданного по

договору аренды имуществу, расходы на ликвидацию выводимых из
эксплуатации основных средств, судебные расходы и арбитражные сборы,
расходы на уплату пеней, штрафов и иных санкций за нарушение договорных
обязательств, расходы на услуги банков, убытки от недостачи материiцьных
ценностей и от хищений, виновники которых не установлены, убытки от
списания дебиторской задолженности с истекшим сроком исковой давности и
др.

8,Z, Налог на добавленную стоимость:
Вести раздельный учет операций, подлежаIцих обложению HflC по ставке

18О4, и не подлежащих обложению НДС.
8.2.1. операчии, подлежащие обложению нДС по ставке l8%,

учитываются на следующем счете 401.10.2. Направление деятельности -
оказание необходимой организационно - методической, научно-
консультативной и экспертной помощи организациям всех фор,
собственности в соответствии с профилем деятельности Учреждения;

8,2.2.На счета 401.10.2 учитываюl,ся обороты по операциям, не
подлежащим налогообложению (освобождаемые от налогообложения),
согласно ст. l49 Налогового кодекса Российской Федерации направление



деятельЕости: образовательные усJryги, медицинские усJryги, выполнение
научно- исследовательских работ на основе хозяйственных договоров;

8.2.3. Регистры бухгалтерского учета являются регистрами наJIогового
учета с учетом положений наJIогового кодекса Российской Федерачии.

9. Изменение учетной политики.
9.1. Изменение учетной политики учреждения может производиться в

случ(цх:. изменения законодательства Российской Федерации uли нормативных
акгов по бухга_лтерско},{у учету;

. разработки новых способов ведения бухгалтерского учета,
предполагающих более достоверное представление факгов хозяйственной
деятельности в учете и отчетности;

. существенных изменений условий деятельности, связанных с
реорганизацией, сменой собственников, изменением видов деятельности,

9. Внутренний финансовый контроль.
9.1. Внутренний финансовый кон.троль в учреждении осуществляет комиссия.
Помимо комиссии постоянный текущий контроль в ходе своей деятельности в
рамках своих полномочий осуществлlIют:

о Р}КОВО.ЩИТеЛЬ УЧРеЖДеНИЯ, еГО 3аМеСТИТеЛИ;
. главный бухга.птер, сотрудники бухгалтерии;
. ИНЫе ДОЛЖНОСТНЫе ЛИЦа УЧРеЖДеНИЯ В СООТВеТСТВИИ СО СВОИМИ

обязанностями.

9.2. Положение о внутреннем финансовом контроле и график проведения
внутренних проверок финансово-хозяйственной деятельности приведен в
приложении 9,

Главный бухгалтер И.И. Антошина

Заместитель главIIого бухгалтера а" И.Л. Рыжова



министЕрстВо здрдвоохрднЕния российской ФЕдЕрлции
федеральное государственное бюджетное rrреждение

кФедермьный научный цент трансплzlнтологии и искусственньтх органов
имени академика В.И. Шутлакова>

(ФГБУ (ФНЦТИО им. ак. В.И. Шумакова> Минздрава России)

прикАз

}lъ f I 20l!r.

Москва

На основании Постановления Правительства РФ от 29.12.2014 J'{Ъ 1595
(о внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ>

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.Внести изменения в
Учреждения:

Приложение Nя 7 к Учетной политике

- искJIючить слова: (На основаЕии прикЕва руководителя Работнику
выдается командировочное удостоверение, оформленное в соответствии с
унифпIц.rрованноЙ формоЙ.

В командировочЕом удостовереЕии укЕвывается срок пребывания
работника в командировке и дата приезда в гryнкт (гryнкты) назначения и
дата выезда из пункта ЕазначениJl.

командировочное удосюверение подписывается руководителем
Учреждения.

В каrкдоМ пункте назначения делаются отметки о времени прибытия и
выбытиJl, которые заверяются подписью ответственного лица и печатью.

Командировочное удостоверение с отметками об убытии и прибытии из
командировки.)).

- вместо слов: <Фактический срок пребывания в месте командировки
определяется по отметкам в командировочном удостоверении о дате
прибытия в место комаЕдированиri и дате выбытия из места командировки.
Если Работник командирован в организации, Еаходящиеся в разных
населенных пунктах, отметки в командировочном удостоверении о дате
приезда и дате выезда делаются в каждой из организаций, в которые он
командпрован.>,
включить слова: (Фактический срок пребывания работника в месте
командирования определяется по проездным документам, предоставленным
работником по возвращении из служебной командировки. Если же работЕик
направляется в командировку на личном транспорте, то фактический срок

))(( /t



пребывания в месте комzlндирования работник должен ук€ц}ать в служебной
заIIиске. Она предоставляется одновременно с
подтверждаюIцими использование указанного транспорта
Месту командирования и обратно>.

документами,
длJ{ проезда к

2.Контроль за исполнением прика:}а возложить на главного бухгалтера
И.И. Антошину.

fiиректор,
академик Рдн С.В. Готье



МИНИСТЕРСТВО ЗДРДВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
фелершьное государственное бюджетвое rrреждение

кФедермьный научный центр 1раясплмтологии и искусственных органов
имени академика В.И. Шумакова>

(ФГБУ (ФНЦТИО им. ак, В.И. Шрлакова> Минздрава России)

прикАз

(( )}

Москва

В связи с изменениями, внесенными приказом Минфина России от
19.06.2015 }l'9 350 в Федеральный закон <О бухгалтерском учете> от 6
декабря 2011 г. Ns 402-ФЗ,

ПРИКАЗЫВАЮ

1. Пункт З.2 учетной политики федерального государственного
бюджетного учреждения (Федеральный научный ценlр .грансплантологии

и искусственных органов имени академика В.И. Шумакова> Министерства
здравоохранения Российской Федерации изложить в следующей редакции:
<В целях ведения учета применять унифицирова}Iные формы регистров
бухучета, перечисленные в приложении 3 к прикцlу Миrrфина России от
З0.0З.20l5 Ns 52н, Формы регистров, которые не унифицированы,
приведены в приложении Ns б).

2. Приказ вступает в силу с 01.08.20l5.
3. Контроль за исполнением прикaва возложить на главного

бухгалтера И.И, Антошину,

лъ /3-

,Щиректор,
академик РАН

х/ 41,1o.Ll 2uБ,

С.В. Готье



МИНИСТЕРСТВО ЗДРЛВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРДЦИИ
федермьное государственное бюджетное )лреждение

<Федеральньй наrшый центр таlнсплМтолоIии и искусственных органов
Емеяи академика В.И. Шумакова>

(ФГБУ (ФНЦТИО им. ак. В.И. Шумакова> Минздрава Росоии)

прикАз

Jф .4t I o17
<< lб D 20r{r

Москва

В связи с приказом Минфина России от 3 1 . 12.201 5 Ns 227н, который вносит
изменения в Инструкцию, утвержденную прик.вом Минфина России от
lб.l2.20l0 Ns 174н

ПРИКАЗЫВАЮ:

l. Пункт 3.9 учетной политики федерального государственного
бlоджетного учре)rцениJl ((Федеральный научный центр трансплантологии и
искусственньtх органов имени академика В.и. Шумакова> Министерства
здравоохранения РоссийскоЙ Федерации изложить в следующей редакции;
(При отражении операций на счетах бухгаrrтерского учета:
В 1-14разрядахнули,
В 1,5-|7 разрядах укЕвывается код вида поступлений или выбытия,
соответствующий:
- анаJIитической группе подвида доходов бюджетов;
- коду вида расходов;
- аналитической группе вида источЕиков финансирования дефицитов
бюджетов.
При отражении операций на счетах бухгалтерского учета в l8-M разряде (код
вида деятельности) указывается :

. 2 - средства от приносящей доход деятельности (собственные доходы
учреждения);. 3 - средства во временном распоря}кении;. 4 - субсидии на выполнение государственного (муниципального)
задания;

. 5 - субсидии на иные цели;. 6 * бюджетные инвестиции;. 7 - средства по обязательному медицинскому стрarхованию.
В разрядах 24-26 укъзьlвается соответствующий код КОСГУ.
Входящие остатки на l января 20lб года формируются по-новому. Остатки
по счетам переносятся прямыми проводками в межотчетный период. После
завершающих операций 20l5 года делаются проводки по переносу
показателей из Главной книги (ф. 0504072) на новые счета Еа дату



3l декабря 20l5 года. Все операции оформляются Бухгмтерской справкой
(ф.0504833).

2. Приказ вступает в силу с 01.01.20lб.
3. Контроль за исполЕением прикФа возложить на главного бухгштера

И.И. Антошину.

.Щиректор,
академик РАН С.В. Готье



МИНИСТЕРСТВО 3.ЩДВООХРЛIIЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРДЦИИ
федеральное государственное бюджетное r{режденио

<<Федермьный нагlный цент тансплантологии и искусственньD( органов
имени zкадемика В.И. Шумакова>

(ФГБУ кФНL{ТИО им. ак. В.И. Шумакова> Минздрава России)

прикАз

J1!
-/0 { l "Jt

Москва

В связи с приказом Минфина России от 16.11.20lб Ns 209я, который вносит
изменениrl в Инструкцию к Единому плану счетов Ng 157н, Инструкцию,
утвержденную приказом Минфина России от l6.12.20l0 JФ l74H

ПРИКАЗЫВАЮ:

l. Пункт 3.9 учетной политики фелерального государственного
бюджетного учреждениrI <Федеральный научный центр трансплантологии и
искусственнь]х органов имени академика В.и. Шумакова> Министерства
здравоохранения Российской Федерации изложить в следующей редакции:
(При отражении операций на счетах бухгалrтерского учета:

В рщрядах 1-4 укщывается раздел, подраздел (ана.питический код
вида усrryги), соответствующие субсидиям предоставленным на расходы из

федерального бюджета:
- 0706 <Высшее образование>;
- 090l <Стационарная медицинск€ul помощь));
-090б <Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности
донорской крови и ее компонентов);
-0908 <Прикладные научные исследования в области здравоохранения);
- 0909 <.Щругие вопросы в области здравоохранения>.
Основание: Прилохtение Ns 2 к Указаниям о порядке применения бюджетной
классификации РФ Приказ от 01.07.20l3 Ns 65н.
В 5-14 разрядах нули.
В l5-17 разрядах указывается код вида пос,гуплений или выбытия,
соответствующий:
- анi}литической группе подвида доходов бюдхсетов;
_ коду вида расходов;
- анапитической группе вида источников финансированиrl дефицитов
бюджетов.

При о,гражении операций на счетах бухгалтерского учета в 18-м

разряде (код вида деятельности) указывается:

6,201))



. 2 - средства от приносящей доход деятельности (собственные доходы
учрежления);. 3 - средства во временном распоряжении;. 4 - субсилии на выполнение государственного (муниципмьного)
зад,tния;

. 5 - субсидии на иные цели;. 6 - бrоджетные инвестиции;. 7 - средства по обязательному медицинскому страхованию.
В разрядах 24-26 указьlвается соответствующий код КОСГУ.

Структура счетов по всем входящим остаткам нефинансовых
активов lta 01 .0l .2017 не меняется.
основание: пп.2|-21.2 Ияструкчии к Единому плану счетов Ns l57H, п.2.1
Инструкции ]ф174п.

3. Рабочий план счетов утвердить в новой редакции.4. В п.3.26 включить подпункты:
. бланК диплома об окончании ординатуры, с твердой обложкой;
о бланК приложениJl к дипломУ об окончании ординатуры;
. бланк диплома об окончании аспирантуры;
о бланк приложения к диплому об окончании аспирантуры.

2. Приказ вступает в силу с 01.01.2017.
3. КонтролЬ за исполненИем приказа возложить на главного бухгалтера

И.И. Антошину.

[ирекгор,
академик РАН С.В. Готье



МИНИСТЕРСТВО ЗДРДВООХРДНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРЛЦИИ
федермьное государственное бюджетвое rrреждение

(ФедераJrьный нау"rвый цент таясплаятологии и искусственньгх орmнов
имени iжадемнка В.И. Шрлакова>

(ФГБУ кФНЩТИО им. ак. В.И. Шумакова> Минздрава России)

прикАз

)} "L.lцам
Москва

В связи с изменениями гIетного программного продукта по заработной
плате

ПРИК АЗ ЫВ АЮ:

l. Пункт З.l учетной политики фелера.lIьного государственного
бюджетного учреждения (Федеральный научный центр трансплантологии и
искусственЕых органов имени академика В.И. Шумаковu Министерства
здравоохранения Российской Фелерации изложить в следующей редакции:
<Обработка учетной информации ведется с применением программного
продукта <lC: Предприятие), (lC: Зарплата и кадры)).

2. Прикщ вступает в силу с 01.02.20l7.
3. Контроль за исполнением приказа возложить на главного бухгалтера

И.И. Антошину,

Jф
a
,1

,Ц,иректор,
академик РАН

(( 09 2ufr

С.В. Готье



министЕрство з.щлвоохрАнЕния росспйской ов.щрлrцли
федеральное госуларственное бюдх(етное rlреllцение

<Национа.lьяьй ме.щrцинский исследовательсмй центр тансIшrrнmлогии и искусственньD(
органов имени академика В.И. Шрlакова>

(ФГБУ кНМШ{ МО им. at<. В.И. Шумаком> Мrпздlава России)

прикАз

J{r "_а3 > сеHrпLýPazot {t.
Москва

Руководствуясь Федеральвым законом <О бухгалтерском 1л{ете> от б
декабря 2011 г. Ns 402-ФЗ, с rIeToM изменений законодательных и иньIх
нормативцьD( актов, а также требовЕlниями нtшогового законодательства, в цеJцх
установIIеЕия методики rIета и расчета нЕrлоговой бщы, отражающей
деятельIlость rIреждеЕия,

ПРикА3ыВАЮ:

В приказ от 26.12.2014г. Ns 70-214 (далее - Приказ) внести след/ющие
изменеЕия:
l. По тексry фразу <Федерzшьный на)пrный центр> зЕlп.lенить на (}Iациональный

медицинский исследовательский цептр);
2. По тексry аббревиаryру (ФНLfГИО)) заменить на <}lМИII ТИО>;
3. Приложение Nsl к Приказу изло)lФlть в соответствии с Приложением Л!l к

Еастоящему приказу;
4. В Учетной политике:

В п.l слова <Приказом Минфина России от 15 декабря 2010 г. Nч 173н;>

за}rенить Еа (Приказом Минфина России от 30 марта 2015 г. Nэ 52н;>;

П.1 дополнить абзацем следующего содержаниJI: <- федеральными
стандартalми бухгалтерского }лrета дIя организаций государственного сектора,

утвержденIrыми прикдlЕlп{и Минфина России от 3l декафя 20lб N9 256н, Nэ
257н, Nч 258н, N 259н, Nч 2бOн (далее - соответственно Стандарт
<Концептуальные основы бухучета и отчетности>, Стандарт <<Основные

средства)), Стандарт <Арендо>, Стандарт <Обесценение акмвов>, Стандарт
<<Представление бухгалтерской (финансовой) отчетности>)>.

П.3.17 дополнить абзацами следующего содержания: (Дя проведения
иIIвентаризации в организациц Nlя одновременного проведениrI инвентаризации
имуtцества и финансовьп< обязательств создaлются рабочие инвентаризационные
комиссии.

В состaв инвентаризационной комиссии вкJIючаются предст€Iвители

адuинистрации Учрех<дения, работники Финансово-экономи.Iеского отдела,

друп,Iе специаJIисты (инженеры, экоЕомисты, техники и т.д.).



На момент инвентаризации все цриходно-расходные документы доJDкны быть
проведены.

Сведепия о факгическом нЕtличии имущества и реЕцьности yITeHHbD(

финансовых обязательств залисываются в инвеЕтаризационные описи иJIи акты
инвентаризации не менее чем в двух экземплярах.

ИнвентаризационIIЕUI комиссия обеспечивает полноту и точность внесения в

описи данньrх о фаI(гических остатка( основных средств, запасов, товаров,

денежньD( средств, другого имущества и финансовых обязательств, прЕвильность
и своевремеЕЕость оформлениJI материалов инвентаризации.

Фактшческое Еаличие и}rуIцества при инвентаризаIци опредеJuIют путем
обязательного подсчета.

По материалzlм и товарам, хрttltяIщ,tмся в неповрежденной упаковке
поставщика, количество этих ценностеЙ может опредеJIяться на основании

докуп{ентов при обязательЕоЙ проверке в натуре (на выборку) части этlо<

ценностей.
Нмменовшrия инвентаризуемых ценностей и объекгов, их количество

укщывЕlют в описях по номенкJIацфе и в едиЕицах измерениrI, принятых в }л{ете.
ИнвентаризационЕ€ц опись оформляется в виде электронЕого докуIчrеflта с

использованием компьютера, распечатанные экземпляры подписывается всеми
!ценаN{и инвентаризационноЙ комиссии и материЕUIьно ответственными лиIIаJчIи.

На каждой странице описи укtвывают прописью число порядковьD( номеров
материаJIьных ценностей и общий итог колшlества в HaTypaJIbIIbD( показатеJIDq

записанньD( на данной ст{lнице, вне зависимости от того, в K€жID( единицах
измерения (шrтуках, кшIограммдq метФ( и т.д.) эти цепности показаны.

Исправление ошибок ЕедоIryстимо. Опись корректируется на компьютере,
исправленный вариант распечатывается и подписывается всеми цIенами
инвентаризационной комиссии и материаJIьно ответственными лицаNrи,

В опислr не догrускается ocTzlBJuITb незаполненные стоки, на последнlD(

с,грtlницах незtшолненЕые строки прочеркиваются.
На последней страЕице описи доJDкна быть сделана отметка о проверке цен,

таксировки и подсчета итогов за подписями лиц, производивших эту проверку.

Описи подtисывЕlюТ все чIевы инвеЕтаризационной комиссии и материальЕо

ответствеЕные лица. В конце описи материально ответствеЕные лица дают

расписцу, подтверждЕlюцý/ю проверку комиссией иtryщества в их присутствии, об

отсутствии к tшенам комиссии кtлких-либо претевзий и приЕятии перечисленного
в описи и {ущества на ответственное хранение.

при проверке фактического ЕалиЕIия имущества в сJryчае смены материaшьно

ответственньгх лиц принявцшЙ имущество расписывается в описи в полrIении, а

сдавцп,Iй - в сдаче этого имущества.
На имущество, н€лходящееся Еа ответственном хранении, арендов€lнное иJIи

поJIrIенное дrя переработки, состalвJUIются отдельные описи.
Если иввентаризациЯ имущества проводится в течение нескольких .щrей, то

помещения, где храЕятся материшIьные цеЕности, цри уходе иIrвентаризационной



комиссии должны быть опечатаЕы. Во время перерывов в работе
иIIвентаризационньIх комиссий (в обеденный перерыв, в ночное врешI, по друtим
причинам) описи должны храниться в ящике (шкафу, сейфе) в зацрытом

помещении, где проводится инвентаризациr{.
В тех сrгуrмх, когда материаJIьно ответствеItные лица обнарухат после

инвентаризаЦии оuш.rбкИ в опислЬ они должны немедленпо (до открытия скJIада,

кпадовой, секции и т.п.) заJIвить об этом цредседатеJIю инвеItтаризационной

комиссии. Инвентаризационная комиссия осуществJIяет проверку указаЕньD(

фактов и в сJIучае их подтверждения производит исправление вьшвленньD(

ошибок в устаIIовJIенном порядке.

fuя оформления иIIвентаризации необходимо примеЕять формы первиllrrой

rIетноЙ докуrйентации по иЕвентаризации имущества и финансовых
обязательств.

По окончаrrии иЕвентаризации могут цроводиться коЕтрольные проверки

правиJIьIrости проведения инвентаризации. их следует цроводить с )ластием
rIленов иЕвеятаризациоЕных комиссий и материaшьно ответственЕых лиц

обязательно до открытия скпада, кJIадовой, секции и т.п., где проводилась

иIIвентаризация.
Результатьт контрольньD( проверок правиJIьности цроведениrI инвеЕтаризации

оформлfrотся актом и регистрир}ются в книге )цета контрольньD( проверок

пр€lвильIlости цроведения инвентаризаций.)

,Щополнить У*еоую политику п. 4.1з.: <4.1з. На забалаЕсовом счете 09а

((ЗапасЕые части ц)ЕшспортIrъ,D( средств, вьцЕrнные взамен изношенньтх>, ведется

в условной оцеЕке l руб. за 1 шт. Учеry подIежаТ зЕшасные части И другие

комплектуIощие, которые могут быть использовЕlны Еа других zrвтомобиJIл(

(нетипизlлрованные заIтtIасти и комIIлекIуюцIие), такие как:

- автомобиJIьные цмЕы;
- колесные диски;
- акчrмуJUIторы,
- Еаборы ЕrвтоиЕстрр{ента,
- tuттечки,
- огнетушители;
дналиiический yreT по счету ведется в рЕrзрезе автомобилей и материальЕо

oTBeTcTBeяItьD( лиц.
Посryпление на счет 09 отражается:

-при установке (передаче материально ответственному лицу)

соответствующих зЕшчастей после списаниrI со счета кБк х. 105.3б.000 (прочие

материшIьные запасы - иЕое движимое иIчIуIцество у{режденияD;

-прИ 
безвозмездноМ посцдшениИ автомобиля от государственЕьIх

(муниципальных) )п{реждений с докумеЕтаJIьной передачей остатков

забалаЕсового счета 09.
при безвозмездном поJIrtении от государственньтх (тчгуrrиципшrьньгх)

)цреждеIrий



запаспьD( частей, )литываемыХ передающей стороIrой Еа счете 09, но не

подлежащиr( yle1y Еа указанном счgге в соответствии с настоящей учетной
политикоЙ, оцриходование запчастеЙ на счет 09 не производится.

внугревнее перемещение по счету отра)кается:
- при передаче Еа другой автомобиль;
- при передаче другоDry матери€цьно ответственному лицу вместе с

автомобилем.
Выбытие со счета 09 отражается:
- при списаЕии автомобиJUI по установленным основаниям;
- при установке новьD( з rtlастей взамен непригодньтх к экспJryатации,D,

,Щополнить Учетrгуrо политику п, 4,|4.: <4.14. Кредиторская задолжеЕЕость

)литывается на соответствующID( балансовьп< счетах бухгалтерского гIета с

момента возникновеIIия и до полцого погашеЕиrI ипи списЕlниJI в ycTaIIoBJIetIHoM

закоЕодательством порядке.
КредиторскаЯ задолжеЕноСть в сумме не предъявлеЕньD( кредитором

требований в периоД срока исковОй давности, а также Ее подтвержденнм по

реЗУльтатамшшеЕтариЗациицредитором'переходитвразрядЗаДолжецности'не
востребованноЙ кредитором, в отношеЕии которой комиссиlI )'чреждениrl может

принять решеIrие о списаЕии задолженносм с балансового у{gга.- 
Прекращение (выбытие, списание) ранее у{тенцого обязательства

(кредиторскОй задолжеНности) подIежит обязательному подтверждеЕию

первичными докр{еЕтаIчrи.
списание задолжепности с баrrансовою и забалансового rIета на основании:

1) ипвентаризационной описи расчетов с покупателями, поставщикaлN,Iи и

прочими дЪб"rора** и цредиторtlшtи (форма 0504089); 2) решения профильной

кЬмиссии; З) пиiьменной обосвованшI решения о списании задолженпости; 4)

приказа фаспоряжения) руководитеJUI госr{реждеЕия о списании кредиторской

зчдоrо,""Ъо"r"; 5) Бухгалтерской справки (форма 05048з3),

Не востребоваIrЕм кредитором задолженЕость подлежит списанию со счетов

бухгалтерского учета с использованием счета 0 401 10 l73 "Чрезвычайные доходы

oi операций с активами'| в порядке, устацовленном абз. 15 п. l50 Инструкции,

утверждепной приказом Минфина России от 16,12,2010 Ns l74H, с

одItовременным отрЕDкением указаЕЕоЙ ср{мы на забалансовом счете 20

"Задолженность, невос,цребоваrrная кредитором",
При принятии решения о списаЕии кредиторской задолженности, не

подо"р*лЬ"ной (не востребованной) крелитором, в бухгалтерском )чете
бюджетного rIреждеЕия этот факт может быть отрФкен следуюцшми

корреспондеIrциями: .Щебет 4 з02 34 s30 Кредит 4 40l l0 l73- oTpEDKeHo списание

a б*ч"aо"оaо rrета кредиторской задолженЕости (отражено начислеЕие доходов

в сумме rqредиторской задолженности, списанной с бшrансового )лета в связи с

отсутствием требований r9едитора). Одновременно оц),Dкено увелиlIение по

забЬаrсовому счету 20''ЗЙолженность, IIевостребованная кредитором".



кредиторская задолженность, списанная с балансового )цета и }чтенная на

забалансовом счете 20 "ЗадолженЕость, невостребовакrая кредиторами", может

быть восстановлена цри цредъявJIении кредиторЕllлtи соответствующЕх
требовшиЙ. При этом в балансовом )пrете доJDкны о,гр€l)каться прово.щи, по сути,

''Ьбратные'' тем проводкам, которые применяJIись ц)и спис€lнии дебиторскоЙ
задоJDкенности с бUIанса.>

,Щополнить Учетrrуrо политику п. 4.14.: <4.14. При начислеЕии амортизации

применяется лшнейвый метод.D

Дополнить Учетtгуlо политику п. 5.10.: <5.10. Порялок отражения в yreTe

событий после отчетной даты оцределен в Приложеншt Л! l0>;

,Щополнить Учетгrуо политику п. 5.1l.: <5.11. Порялок rIета медикап{ентов

оцределен в Приложении N l 1>;

,Щополнить Учетную политику п. 5.12.: <5.12. Порялок формирования

резервов определен в Приложении N lb;
,Щополнить Учетную политику п.9:
<9. Порядок оценки стоимости отдельных видов иlчfущества

9.1. Для определеЕия стоимости недвижимого иIчfуIцества используются

даЕные кадасlровой стоимосм yKEBaIrHbD( видов имущества;
9.2. Стоимость земельных у{астков устанавливается равной их кадастовой

стоимости;
9.3. Оценка стоимости матери€цьньгх запасов, оставпIихся у УчреждеЕия в

результате разборки (угилизаuии) имущества, а T€lIoKe имущества, выJIвJIенЕого

по результатам инвентаризации, осуществJUIется специaлJlизировatнной

организацией в рамках закJIючаемого договора оценки;

9.4. оценка Qтоимости ликвидируемьгх частей ocHoBHbD( средств и

амортизации, вачисленной на эти части осуществJцется на основании

ДОКРчrеНТаЦии, обосновывдющей необход.tмость ликвидаIц4и - акты, заюIючения

специаJIизирОмнвьD( организаций, в слrIае недвижимого и}tуIцестм - на

основании утвержденной проеlсгной документации и т.д,;

9.5. Оценка рЕвмера ущерба, приЕIерченЕою недостача lи и хищеЕиями

осуществJUIется на основании дЕlнньD( бухгаптерскопо }цета о стоимосм

утраченного.
9.6. .Щанвые о рыночной цене дол)ю{ы быть полгверждеЕы документtшьIlо:
- справкalJчlи (другими подтверждаюЩИМИ ДОКУIчrентами) Росстата;

- праЙс-листами заводов-изготовителеЙ;
- cnpo*a*" (другими подтверждЕlюццми доку[dентами) оценщиков;

- информачией, размещенной в СМИ, и т. д.

В слуlztях невозможности документаJIьного подтверждения стоимость

опредеJUIется экспертным гrутем.>.

П.9 и п.l0 считать п.l 1 и п.12 соответственно.

,Щополнить Учетrгуrо политику п.l l:
<Формирование регистров бухгшrтерского у{ета на буплажном носителе

осуществJUIеТся ежегоднО цри подготоВке годового отчетa));



5. Пршrошеппе JQ? к Учетцоf, поJIхIuкс доЕоJIвцтъ абзацем слею/ющею
СОДСFавI$ <<В сrцrше прqдставлсшя п€ршчЕlIх }чсIяlD( доцlменmЕ Еа
шостраппЕх язЕшýц, коriщшршmrвпa ссrр}rдхrом цодtrсrIiазлшается
построчшй цФ€ц)д прсдставдGЕЕrD( доt(уцепrов Е8 руссIIй вьш ltопорьй
таке црЕJI8гаетсI к п€рвп|IЕЕra отчсгпцш доýlrrсtтаrа

АsаJп]гЕч€сld yrcT рsсцсюв по olulalte трудд п стппепдlrш ведсrýп в
Жlрвале оц€рsd роgIсюв Iю оплатс труда, депgкЕоrfiу довопъсЕхю Е
gппсtrлц|м в пqр!дЕG, уgтааошIешоч }чр€щдеш€Dr в рsmх фщпроваппя
1четвойполtшч.

Аяшгrвческd учЕг расчgп)в по цецсплq пособппд ц цццrд ооIщаJIьЕцм
вшIIJIаrаu всдЕтЕп в trGрrюre рсrасрqдgrзп раaвsювлrбо вЖурпаlIе по прочЕrд
оп€рвЕЕ,Iм.D

6. Гфшожс, е Jt&9 к Учспяой пшIЕЕre допоJtЕЕIъ след/югrтп.п trувхтамд:
(3.6. Ковтроьшlе ri€ропрштпr вЕ}тр€ше]о фшавсовою хоптроJtя

оqщесвлпOФýя €rшешарtальпо, а тавЕ ЕЕ€шшЕою, по решевию ,I[првкгорь
rмбо Главною буlкгаlгтер Учршдевпя.

3.7. Копrроrьшс дойствпя, в зrцЕсrrмосtх от объаста хоtтоJI& вrlIюч8Iот
осмотр, Iшевтарв8цпо, пересцет, эrcrrcрщr, rопрольЕIе зшrерн. Прп
проведеЕпЕ таю( м€рЕршпd rrогут бвтъ прЕвIIGчеЕDI сп€цваJIпgгц по
отдФIьЕнм юпросам.

3.8. С!оlш п грфк ЕроведеЕЕI !оmроrБш( херопрпятd опредеJIяк}тся
Дщвпором Учрецдршя.>

7. ,Щопоltштъ ГIршаз fфшtотсшсlс }Фl0, соrтасво Пршожеlrшо JЁ 2 к
ЕасIоrщсlry прЕказу.

8. [опшrштъ tфшв fфЕIоrc,ппgu JЁll, согласпо Пршюжешо М 3 к
Еаglоящеlrу цршазу.

9. .Щопоrшrъ tфшв flршоrcшоrr }&l2, сшласво Пршложетmо JS 4 к
Еастощ€пfу пршазу.

10. Ковтроль :}а пспоJIЕеЕЕем Еасmацlго пржа9а в(вJIожить Еа гJIавЕопо
буоаlгltрв }LI4 Аяюшшу.

,Щярвrтор,
ащдаlкРАII СЗ. Готъс



Приложение J',lb2 к приказу
ФГБУ (НМШ{ ТИО им. ак. В.И. Шрлаково>

Минздрава России от <Ф> Сз*гl9пч 20ц|г.Ns 2_/7

Порядок отраrкенпя в учете событий после отчетной даты.

l. Общие положеЕия
1.1. Порялок устававливает пр€rвиJIа отрФкениrI в у{ете событий после

отчетной даты.
1.2. Событием после отчетной даты цризнается существенный факт

хозяйственной жизни, который оказаJI LIJIи может оказать влияние Еа фиЕансовое
состояние, движение дене)шlьD( средств иJIи результаты деятельпости rIреждениrI
и имел место в период межд/ отчетной датой и датой подписания отчетности за
отчетный год.

l.З. К событиям после отчетной даты относятся: события, подтверждающие
существовавшие на отчетЕгуIо дату хозяйственные условия, в которьж
)пrреждение вело свою деятельность; события, свидетельствlrющие о
возникновении после отчетной даты, но до даты подписания отчетности
хозяйственньп< условий, в которых )чреждение вело свою деятельность и которые
окtвывЕlют существенное вJIпяние на показатели, отрЕDкаемые в отчетньrх формах.

1.4, .Щатой подписания отчетности считается факгическая дата ее
подписЕlния руководителем rIреждения (уполномоченным им лицом).

2. Факгы хозяйственной жизни, признаваемые событиями после отчетной
даты

2.1. Событиями, подтверждЕlющими существовllние на отчетц/ю даry (но
до даты подписzlния отчетности) хозяйственвьп< условий, в KoTopbD( орг{lнизация
вела свою деятельность, явJIяются: объявлецие в установJIенном порядке
дебитора организации банкротом, если по состоянию на отчетFIуIо дату в
отношении этою дебитора уже осуществJIяIась процедфа банкротства;
признаЕие в установленном порядке неплатежеспособным физическою лица,
явJIяющегося дебитором yIреждеIIиJI, или его гибель (смерть); призIlание в

установJIенном порядке факта гибели (смерти) физического лица, перед которым
оно имеет ЕепогашенЕуIо кредиторскую задолженность; погашение (в том числе
частичЕое погашение) дебитором задоJDкенности перед rIреждением,
чисJIящейся на конец отчетного юда; цроизведенная после отчетной даты оценка
активов, результаты которой свидетельств)aют об устойчивом и существенном
снюкении их стоимости, определеЕной по состоянию на отчетFrуIо дату;
полrrение от стаховой организации материшIов по уточнеЕию размеров
страхового возмещения, по которому по состоянию на отчетную дату велись
переговоры; обнаружение после отчетной даты существенной ошибки в
бухгалтерском }чете или факга нарушеЕия законодательства при ос)aществлении
оргаrпrзацией деятельности, которые ведiт к искФкению бухrалтерской
отчепlости за отчетный период.



2.2. Событwями, свидетельствующими о возникновении после отчетной

даты (но до даты подписания отчетности) хозяйственньгх условий, в которьrх

органиЗаIц{явеласвоюдеятельность'явJIяются:принятиерешенияо
реорганизации организации; реконструкциrI или шIанируемм реконсцукция;
крупная сдеJIка, связанвая с приобретением и выбытием ocHoBHbD( средств и

финансовых вложений; пожар, авария, стихийвое бедствие иrrй другая
чрезвыЕIайнм ситуация, в результате которой уЕиtIтожеЕа знаЕIительная часть

€лктивов организации; существешrое сншкение стоимости ocHoBHbIx средств, если

это снижение имело место после отчетной даты; действия органов

государственной вJIасти (национа.rrизация и т. п.).

З. ОграженИе событиЙ после отчеШоЙ датЫ в бухrалтерСКОМ yrreтe

}чреждения
3.1. Сучественное событие после отчетной даты подлежит отажению в

бухгалтерской отчетности за отчетный год независимо от его положительного
или отрицательного характера для уrрежденЕя.

З.2. Событие, наступившее после отчетfiой даты, признается
с)лцественным, если без знания о нем пользоватеJIями бухгшrтерской отчетности
Еевозможна достоверЕaUI оценка финансовогО состояния, двюкения денежньгх
средств или результатов деятельносм организации.

З.3. Последствиrl события после отчетной даты о,тражшотся в бухгалтерской

отчетности гrутем угочнения даfiЕых о соответствуюцlих активах, обязательствах,

доходФ( и расходах r{реждения Еа счета)( бухгаптерского rIета либо путем

раскрытия соответств).ющей информации в пояснительной записке (ф. 0503760).

3.4. ,Щанные об дспtвах, обязательствах, доходах и расходФ( )чреждения
отрrDкЕrются в бухгалтерской отчетности с )летом событий после отчeтной даты,

подтвержд€lющю( существовавцше на отчетЕуIо дату хозяйствеЕные условия, в

которЬжrlреждениевелосВоюдеятельность'иJIисВидетельствУющихо
вознишцих после отчетЕоЙ даты хозяйствеЕньD( условий, в которых оно

осущестышет свою деятельность.
3.5. События, полгверждЕrюцрIе существов.lвцIие ва отчетЕуIо даlry

хозяЙственЕЫе условIбI, в KoTopbD( )Цреждение вело свою деятельЕость (события,

поименоваЕные в п. 2.1 Положения), отражаются в )лете зак,Iючительными

оборотами отчетного периода (посредством счета 0 401 30 000 <Финансовый

результат процUьD( отчетньD( периодовD) до даты подписаЕиrI подовьD( форм
Ьу*.-rер.*Ьй отчетностИ ва З1 декабря года отчетного периода. Операция

оформляЕтся бухгалтерской справкой (ф. 0504833). После составления отчетпьD(

фЬрм в yreTe производится сторнировочнм (или обратная) запись, произведеннЕц

Й отрФкения события после отчетIiоЙ даты (операчия оформляется

бухгалтерской справкой (ф. 05048З3).
3.б. События после отчетноЙ даты, свидетельствуюцIие о возникшю( после

отчетной даты хозяйствеЕЕых условиях, в которых уIреждение ведет свою

деятельность (события, поименованЕы е в п, 2.2 Полох<ения), расц)ываются в

текстовой части пояснительной записки (ф. 0503760). При этом на счетах



бухгалтерского rIета в отчетном периоде никакие записи в бухгаrrтерском rIете
не производятся. Информация, расцрываем.ц в поясЕительной записке (ф.
0503760), должна вкJIючать IсpaTKoe описание характера события после отчЕтной
даты и оценку его последствий в денежном вырФкении.



Приложение Nз3 к приказу
ФГБУ (НМШ{ТИО им. ак. В.И. Шуиаковаr>

Минздрава России от <8Ь> соr+га7 ч 20ftr. Ng _gу1?

Порядок учета медшкаментов в ФГБУ (IIМИII ТИО им. ак.
В.И. Шумакова>> Мшнздрава Россшш

в учет движеЕия товара реашзовап с помощью сктtадской аптечной
прогрЕlп{мы <Агrтека-АРВИС>. Система aвтоматизаIии аптеки ос)лцествrIяет
комплекс процессов, связанЕьIх с приемом накJIадных, расценкой и )летом,
аIIаJIизом товара, формированием прlо<одной и отчетной документации. Система
состоит из подмодулей: Журншr накпадных, Склад, Справочниrо. Все данные
храЕятся в бще данньпк на сервере, обеспечивающей хранение больших объемов
данных, высокую скорость работы с ними.

Молуль Склад позволяет работать в сетевом режиме, обеспечивая
одIовремеЕЕую рабоry трех пользователей. основная идея работы прогрaммы
скrIадского )лета сводится к вводу и вьводу товара со скJIада и отслея(иванию
тек)дцих остатков.

Ввод остатков Еа скJIад осуществпяется с помощью р}цного добавления
н{лкJIадньD(. Вывод товара со склада цроизводится в результате формирования
Расходньтх накпадных со списанием с аптечного скJIада.

В мо.чуле Склад мохно анаJIизировать текущее состояние остатков товара,
отслеживать его движение, цроизводить коррекционные операции, проводить
инвентаризации. Модуль позвоJIяет проводить €rн.шитиtlесrсуrо рабоry црЕхода-
расхода лекарствеЕньг)( средств за период, по выбранньшt Еаименовtlпиям, по
группам товаров и др. fuя унификации ассортимента товаров у поставщиков в
програп{му скJIадского rIета встроен справочник товаров, что позвоJIяет при
прлгходовании товара выбирать необходимые позиции.

В подмо.ryле Справочники ос)дцествJIяется работа по контроJIю качества
лекарственньж средств, поступ€lющю( в Аптеку. Аптека снаблсает медик€lментап{и
все кпиЕические отделения и на)лные под)дrделения Щентра.

Орrанизация и конц)оль отIуска медикаментов. Этот производственный
этап обеспечивается двумя процедфами - поJгrIением требований от отделений
и формированием расходIых документов по програп,rме бюджетного отгryска.
Заказ на мед.Iкаменты в размере потребности отделения формируются по
требовшrиям- накпадным (форма M-l l), которые визируют ст. ttlc, зав.
отделением и главный врач. Специаrrисты, )ломIшектовав зatкil:} по поJIrIеЕIrому
требованию, формируют расходFrуIо ЕакJIадrгую. Оггrущенные,требования хранят:
о требования на наркомческие лекарственные средства, rlq(рнtшы yreTa - 5 лет в
сейфе в специaшьном помещении (бланки распределяют по месяцап,r,
проIшryровывают, опечатывtlют, укtr|ывают колиЕIество бланков, что скреIUuется



подписями материЕшьно-ответственньD( лиц); о требования Еа медикаменты,
подлежащие предметЕо-количественному учету - 3 года; о все остальные
требования - l год;

все доrмиенты подшивaцот в тома с указанием месяца и года.
Организачия )чета лекарственньD( средств С введением аптечной ск.гrадской

програп.rмы в 2004 годqr Аптека перешла на количественнътй автоматизированный

)^reT. основным докуDrеIrтом, Еа осповtlнии которою Апт€ка ведет )лlет движения
свою( товарньD( запасов, явJUIется Товарный отчет. В отчете содержатся сведения
об остатках, цриходе и расходе товара. Дрижение товара отрaDкается по цене
приобретения. Товарный отчет формируется ежемеся.Iно. Дя его составJIения
используются процед/ры: Составллотся реестры докуIr{ентов Еа отгryск в
отделения )пrреждения. Статистический отчет, где укцrан весь документооборот
за месяц, помогает подобрать все прю(одно-расходЕые докуIйенты. Собственно
товарный отчет - формирование докумеЕта, отображающего движение товарно-
материчшьных ценностей. После составrrеЕия всех справок и реестов, проверки
всех расходньD( и приходньD( документов, товарный отчет подписывается
матери€lльно-ответственЕым лицом (заведующей аптекой) и сдается для цроверки
в бухгалтершо.

В соответствии с ФЗ <О бухгалтерском )лете>, в аптеке ежеюдно
проводится инвентаризациrI, то есть проверка товарно-материЕuIьньD( ценностей,
а также оборудования нЕrхомщIд(ся в Аптеке, При поrry^rевии Приказа по

rФеждению о начале инвентаризачии формируется товарный отчет, оформляется

расписка материально-ответственного лица. Все приходно-расходные доку!чrенты
сдаются в бухгаJIтерию. Затем распечатываются листы по програп{ме <<Наличие ца
скJIадеD с указанием наименовaшия, цены и количества медикаментов. По этlдrл

листtlм проверяется фактическое наJIичие медикаментов по MecTaI\4 хранениrI.
Специалист вводит в компьютер все данные и формлтрует описные листы.
Кахдьцi описной лист содержит определенЕое количество наrдrлевований с
индивид/альIrыми номерап,rи кодов партий товара, единицы измерения,
колиtIества, цепы и сумму. В конце каждого описною листа указывается общая
с)л\{ма, количество ваlуральньD( показателей. Лист заверяется подписью
материаJIьно-ответственIrого лица и представителей инвентаризационной
комиссии. После завесения сведений по ЕалиЕIию товара в программу следует

работа по сверке остатков, в итоге которой формируются доку!r{енты шI€IJIиза

результатов инвентаризации.
В зашrючение распечатывчлются товарный отчет и расписка на конец

инвентаризации. Приказом МЗРФ от 17.06,13г. ЛЬ378н п 4|9 от 09.06.2010г.
<Правила ведения и хранеrrиJI специЕшьньгх журн{шов регистрации операций,
связанЕых с оборотом прекурсоров и псю(отропных веществD утверждены
правиJIа ремстршщи операций, связ€lнЕых с обращением ЛС дя медшIинского
применеЕия, вкJIюченньD( в перечень ЛС для мед{цинского применениrI,
подлежauIцD( ПКУ, в специальньD( журЕalлах )пrета операций, согласЕо
приложению JtlЪ l правила ведения и хранения специаJIьIIьгх ,(урнаJIов ytreтa



операции связЕrнных с обращением ЛС, согласно приложению Jllb2. Журналы
регистрации проIrумеровЕlны, црошtryрованы, скреплены печатью и подписью
главпого врача, и заведующей аптекой. РегистраIшя операцкй ведется по
каждому наименованию лекарственного средства на отдельЕом разверЕутом
листе в хроЕологическом порядке непосредственно после осуществJIения каlt(Дой
операции. Журнал хранится в сейфе, в специальной комнате хранеЕиrI
наркотических средств вместе с папкой доц/ментов, подтверждающих
проведение операций (заверенные копии счетов-фактур, сертификаты или
декJIарации cooTBeTcTBmI, требования- вакJIадные из отделений).

Ежемесячно цроводится инвентаризация, результаты которой отрaDкalются в
журнЕUIе регИстрации. По итогаМ проверки составJIяется слиtlительнсц ведомость.
Правильность ведеЕия (книги )мета...> проверяется материаJIьно-ответственным
лицом. Подшлсью комиссии, утверждеЕной приказом по )црех(дению,
удостоверяются факгические остатки, выведеЕЕые на l-e чпсло кФкдого месяца,
а ftшже сJIичительЕаJI ведомость.

В Щентре создана постоянно действующая комиссиrl, в состав которой
входиТ заведующ€rя аптекой, )iполЕомоченнм прикЕrзом руководитеJUI цроводить
не реже l раза в месяц цроверку целесообразности назначения лечащ{ми врачами
наркотшIескИх средстВ и пскхо,гропНьD( веществ, а таюке сосюяние хранения,
r{ета и расходования EaPKoTи.IecKlD( средств и псID(отопньD( веществ. Итоги
проверок оформл.шотся актом.

В соответствии с Постшrовлением ]ф 644 от 4 ноября 2006 г. <О порядке
представJIения сведений о деятельности, связаяной с оборотом наркотиtIеских
средств и психотропЕьIх веществ, и регистрации операций, связанЕьIх с оборотом
наркотиlIеских средств, псID(оц)опньD( веществ и ID( прекурсоров)) Еа основаЕии
записей в ltcypндIe регистрации Аптекой предоставJIяются отчеты о деятельности,
связанной с оборотом наркотических средств.



Приложение Nэ4 к приказу
ФГБУ <НМШ{ТИО им. ак. В.И. Шулиакова>

Минздrава России qt <€р> г? 20_Lh,Ns9J/c

Порядок формирования резервов
В цеrrях равномерного отнесения расходов на финансовый результат

деятельности }чреждение создает резерв предстояIщD( расходов по
обязательствам, неопределенным по величиЕе и (или) времени исполнения.

Виды резервов, которые созданы в rIете:
-резерв дtя оплаты отгryсков и выплаты компенсаций за неиспользованные

отIryска,
-резерв Еа восстановление ocHoBHbD( средств,
-резерв ди ошIаты обязательств, оспариваемых в судебном порядке);
Обязательство признается в бухгаrrтерском rIете в величине, отрахсаюцей

наиболее достовер}ryrо денежЕуIо оценку расходов, необходимьж для расчетов по
этому обязательству.

Наиболее достовернtrя оценка расходов представJцет собой величIшу,
необходичrуlо непосредственно для исполненпя (погашения) обязательства по
сосюянию Еа отчеттгую дату иJIи дJlя перевода обязательства на д)угое лицо по
состояЕию на отчетную дату.

При определении велиtIины оценочного обязательства, связанного с

реализацией работниками права на ежегодные оплачиваемые отпуска в
соответствии с ТК РФ, rIитывается: утвержденный график отtryсков, рЕlзличия в

условшD( оIшаты труда и колиtIество дней отгryска отдельньD( категорий

работников.
Так как выплаты, связ€lнные с предостalвJIением работникЕlл4 оплачиваемых

отrryсков, облш,tlются стрФ(овыми взносЕlми, факптческие затраты орrанизации на
omlaтy отпусков работников скJIадываются из оIшаты средIего заработка за время
нФ(ождения в отпуске и соответств)iюцц{х стрztховых взносов. Величина
оценочIrьD( обязательств по oTтrycкtlм должIiа отрФкать не только стоимостное
вырФкение фактических затат Еа оплату отгryскных, но и соответствуюцý/ю
велшиЕу cTp€lxoвbD( взносов,

Возможно формирование других резервов.
Операции по отложенным обязательствап{ в )лете кaвенньпс уrреждений

отрaDкаются:

,Щебет l 501 93 000 Кредит l 502 99 000 - приняты отложенЕые
обязательства;

.Щебет l 502 99 000 Кредит l 502 l l 000 - принято бюджетное обязательство
тецrщею финансового пода цри использовации создzlнЕого ранее резерва;

,Щебет l 501 13 000 Кредит 1 501 93 000 - принято бюджетное обязательство
текуIцего фипашсового пода при использовании созданного ранее резерва.



МИНИСТЕРСТВО 3.ЩЛВООХРЛНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРЛIЦ{И

федераrьное государственное бюджетпое )чреrrсдение
<Национа.rьньй медшщпскrd исследоватеJIьскпй чекгр

тансIшlцlтолоГии и искусственньD( органов имени академика В.И. Шумакова>

(ФГБУ (НМИЦ тио им. ак. В.И. Шрлаково Минздlава России)

IIрикАз
N9 lз9l4 <а29_> лекrбря 2017 г.

Москва

Руководствуясь Федеральным законом (О бухгалтерском учете>

от б декабря 20ll г. Jrlb 402-Фз, с yIeToM измеЕений закоЕодательных и иньгх

нормамвньD( актов, а также требоваЕиями IIЕIлоговопо зЕконодательства, в цеJUD(

установJIения методики rleTa и расчета налоговой базы, оцЕDкающей

деятельность уrреждения, в paмKllx внед)ения в 2018 го,ry утвержденньD(

федеральньп< стандартов бухгалтерского yleтa для организаций

государственЕого сектора, в связи с внесеЕием Министерством финансов
Российской Федерации изменений в действуюцце нормативные правовые акты,

реryлируюцце бухгалтерский уrет и отчетность и формы доцд,lентов:
--np"** Минфина РФ от 27.09,20|7 Ns 148н (о внесении изменений в

приложения N9 l и Ns 2 к Приказу МиIrистерства фин€lнсов РоссиЙскоЙ Федерации

от 1 декабря 2010 г. Ns l57H <Об угвержлении Единого Iшана

- прик€rз Минфина m l 3. l 2.201 7 л! 02-07 -07 183463 <Методические указания
по переходным положеЕиям СГС (Арендa)) при первом примененииD,

методические рекомендации по применеЕию федеральЕьD( стандартов:
.от13.12.2017Ns02-07-07183464<МетодическиерекомеЕдациипо

примеЕению федераrrьного стандарта бухгаггерскопо rIета для организаций

государственного сектора (АрендФ);
- от |5.L2.2017 Ns 02-07-07184237 <Методические рекомендации по

применению федераrrьного стандарта бухгаптерского rIета дIя организаций

государственною секгора ((основные средствaD).

ПРИКАЗЫВАЮ:

l . Приложение Ng l к Приказу изложить в соответствии с ПриJIожением Ngl к

настоящему прик.ву;
2. Привести формы первичных учетньD( ДОКУlчtеНТОв и регистров

бухгалтерсiого )пrета в соответствие с требованпями действующих
нормативньD( Еlкюв;

З. В Учетной политике:
п.3.13. дополЕить абзацами следующего содержания: (Дя организации

бюджетногО rrета и обеспечения KoHтpoJUI за сохраяностью основньтх средств



и нематериarльных активов каJкдому инвентарному объекry присвмвается при

цршитии к бюджетному rIету соответствующий rтнвентарный номер.
Когда инвентарный объекг имеет HecKoJrьKo частей, имеющD( р.lзный срок

полезного использования и )цитывtlющю(ся как отдельные инвеIlтарные

объекты, кахсдой части присваивается отдельlшй инвентарный вомер.

Если по объекry, состоящему из нескоJIьких частей, установJIен общлй дя
объекгов срок полезног0 использоваЕия, )лазшlный объекг .пrслится за одним
инвеIIтарвым номером.

Инвентарный номер, присвоенЕыЙ инвентарному объекry ocHoBHbD(

средств, сохрalняется за ним на весь период его ЕzlхождеЕия в уIреждении,
Инвентарный номер выбывшLD( инвентарнъгх объеrгов основвь,rх средств

нельзя присвмвать вновь принятым к бухгаmерскому учету объектаJrt в

течение пяти лет по окончании года выбытия.
кшr<дому объекгу, присвtшвается уникальный номер, коюрый состоит из

дВенадцаМзн!лков'независимоюоттого'на(оДитсяоЕвэксIUryатации'в
запасе или на консервации.

Струкryра инвентарного номера:
первые три знака - код синтетиtIеского счета, два знака - код

анаJIитического счета, одив знtк - обозначает вид деятельности, за счет

которой приобретен объект ocHoBIlbD( средств, последше шесть знаков -

порядковый номер предмета по каждолyry счеlу.
объекты ocHoBIIbD( средств, срок полезнопо использоваяия которых

одинаков, стоимость которых не явJUIется существенЕой (например,

библиотечные фонды, периферийные устройства и компьютерное

оборудование, мебель, используемая в течение одЕого и того же периода

"р"*Ъr" 
(столы, стулья, шкафы, иная мебель, используемм для обстлtовки

йо- по""щения), объедиЕяются в од{н иввеrrrарrъй объект, признаваемый

для цепей бухгалтерскопо гIета комIшексом объекгов ocEoBEbD( средств.

в сryчаЬ объединения ocIIoBIlbD( средств в комIшекг, инвеIIтарный номер

присваиваетСя комIIJIектУ таюке, как и объекгу ocHoBIlbD( средств,));

4. фполrить п. 4.14. абзацами след/ющего содержаниrI: <В сrrучаях изменения

предполагаемого способа поJryченпя экопоми.Iескю( выгOд пли полезного

потеЕци€ца, закJIюченньD( в tlктиве, обоснованЕость примеЕяемого метода

начислеЕия ап{ортизации оценивается на первое января года, след/ющего за

годом такою измененruI.
Если в предполагаемом способе поJгr{ения булучих экономи.IескЕх выгод

иJIи полезЕОпо потеЕциаJIа от испоЛьзованиJI объекга основных средств

произоцши звачительные изменеЕиrI, метод начислеЕия аDrортизации, который

булет использоваться в течение ост€rвшегося срока полезного использования,

может быть изменен.
пересчет накопленной амортизации на дату пересмотра метода начислен}uI

амортизации, при его изменении, Ее требуется,



Начисление амортизации структурной части объекта основны)( средств таюке
осуществJIяется в соответствии с flастояцц.Iм rтункгою);

5. .Щополнить п.9: подryнкгом 9.3.: <9.3. Определение справедIивой стоимости

для рalзпиЕIных видов активов и обязательств осущестыulть в соответствии с
пyr{кюм 9, методом рыночньf,r( цев.));

б. ,Щополнить п.9: подrryнкгом 9.4.: <9.4. Оценlсу yleTa материальных ценностей
на забалансовых счетФ( проводитъ по остаточной стоимоспr. В сlцrчlg нулевой
остаточной стоимости - 1 руб.
При переоценке объекга ocHoBHbD( средств c)rмMa накоIIJIенной амортизации,
исчислеЕЕaц на дату переоценки пересчитывается цропорционально
изменениЮ первоначальНой стоимости объеrста ocHoBHbD( средств таким

образом, чтобы его остатоЕIнtrя стоимость после переоценки pzlBцяIacb ею
переоцененной стоимости.
В балансовуЮ стоимостЬ основногО средства вкJIючаются зататы на заь{еЕу

части объекта. При зaцчtене части объекта основпьD( средств, остаточIIаJI

стоимость выбывшеЙ части объекта относится ва финансовый результат
текущего периода.
в Сrцпrае, когда определить остаточную стоимость замененной части объекта

основньD( средств Ее цредсtлвJUlется возможным, величиЕа относимой на

финансовый результат текущего периода остаточЕой стоимости запdененЕой

выбывшей части объекта основных средств эквивалеIIтна затратап,l на ее

замеЕу, приобретеЕие иrш строительство на момевт ю( признания,

Если срок полезЕого использования и метод Еачисления а}{ортизации

стукryрЕой части объекга ocHoBHbD( средств совпадает со сроком полезною

использования и методом наrшслевиJl ап4ортизации иЕых частей,

сост€лвJUIющI,D( совместно со структурЕыми частями объеrоа основньD( средств

единый объекг имущества, то цри определении су\{мы амортизации такю(

частей они объедиIrrIются,D;
7, .Щополнить п.9: подпункгом 9.5.: <9.5. объекгы ocHoBHbD( средств, не

приносящие Учреlкдешлrо 9кономические выгоды, не имеюцlпе полезного

потешIиаJIа и в отношении KoTopbD( в дальнеЙшем не пре,цусматривается

поJryчение экономическlD( выгод, )цитывtlются на забалаЕсовых счетФ(

Рабочего ппана счетов по остаточЕой стоимости, в сIrучае нулевой остаточной

стоимости - l руб.
материальная цеЕIiость подлежит призЕанию в бушалтерском учете в составе

oc'o;IrbD( средств (далее - объекг ocEoBHbD( средств) при условии, что

субъекгом учЕта прогнозируется поJггIение от ее использовани,I

экономическихВыгодилиполезнопопотеЕцишIаипервоначальЕУюстоимость
материаJIьной цеЕflости как объекга бухгалтерскопо rIета можно надежно

оценить.
материальные объекгы им)дцества, за искJIючением периодических издании,

состЕlвJlяюцц{е библиотечный фонд субъекта учФа, принимаются к



брсаlперсхому учЕгу в к8чесIзе осповвrлк средФъ ЕGзавпсЕмо от срока ц
поJrqtЕопо вспоJIьзовавI[п.
объэкrц (юЕоввцк средсть пе Dрппоспще субъехrу yIeTB экоЕомпtIесЕе
вЕюЕt, Ее Iддеюпце п(ш€Oною потенщаJI8 п в отЕоIповип коюFлх в

ддJIьЕеilшоy не проryсмаrрIlЕgЕtся поJI}41енцо экоЕоlrlfiескж выго&

}rппъвшотся Еа з8баJIаfiоовID( gsотаr( Рабочею IшаIIа GчgюЕ gЁьеmа }'tlcTa,
субъеlстом )rчста в раrдсах епо учсшоЙ поJmшки (двлее -

забшIаrrсовше счета). Ilпфрrrшшя о т8mх обьеrтах (юЕовЕцх средстэ

поднжит раскръшtrю в буктlпqскоf, (фпваrlсовоf,) oTIeIEocIu.
В сrrучаэ есш порядок экэrшуsтацпц офеrоаосновrшоrФ€дgтв (ого соGтаЕнш(

частэй) требует замены отдепьвкх соиэвньпс чаgтей обьекта" зацаты по такой

ЗШеЕе, В П)ttl !IИС,ПЭ В ХОДе К8ППТаJIЬНОЮ Р€rдОНlа, ВКJlЮЧаКУТСЯ В СТОИМОСIЪ

обьеrпв освовпоt срqдglъ в MoMeIп lя BoltEEKEoBeHпrI.

Прв этолr сюЕмосБ бъскга осноЕвrD( средgтв уменьшsется Еа стоимоgБ
зшсЕf,емш( (шбываеlшок) частей в с(ютвsпс|тъЕЕ с положенЕямп наýтояцtею

Ставларта о прекращеЕии црвнавпя (въбшrи с бщгаlгrc,рского учета)
обьекюв освовшос ср€дgтв.
Суйекг }'.rета закрGIuIrqт в свооЁ рспноf, поJЕrпшс прпмснонпе Е

бщтлсрюм }^IEI! полохошfi Еtсющсп0 Е},шпа в отцошонхп l?}ttm

фновЕьD(срдсЕ.
3атраты васозлаше акгиюв ЕрЕ IIрведеЕпп peryJцpнbD( осмотроЕ на предrет
наJIпrIия дфектов, явJIяющдсqя обязатеlьпъпд усповЕем Е( эксцJIуатащi!, а
также прп пров€доЕпп рсмоlпов формирl,tсг обьем прпзведепнЕх
кщпtтаJБЕыx вrrожоrпй с ддпьноilrппд црЕпанпом в gюЕмоGп{ обьскгд
осноЕIIцх средстD п)JIы(о прЕ уgповпп собrцодения крmGрtrсв прпзваепя
объасга (rвоввшх средйз. В mом сJIучае лбал утевная psвee в gюцмоgш

объеlса ocEoBIIbD( Gредсгв q/rшs заfр8т на проведеЕце прsЕIryщего ремоlIт8
подIежпт сIшqвппю в рсходш теIчщею пФпода (па умеЕьшеЕu€

фшапсовою рсоуштата).>;
t, Контроль за пспоJIЕонпом Еаgюrщепо прц(аз8 к):ylожЕ15 Е8 главЕою

бу:сгаlгrэр И.И. Агюшrу.
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