
ФЕДЕРАЛЬНОЕ МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО

Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Центр гигиены и эпидемиологии № 25 

Федерального медико-биологического агентства»
(ФГБУЗ ЦГиЭ № 25 ФМ БА России)

ПРИКАЗ 
Главного врача

«31» декабря 2019 г.
г. Новосибирск

О внесении изменений в учетную политику для целей бухгалтерского учета

В связи с вступлением в силу с 1 января 2020 года федеральных 
стандартов госсектора по Приказам М инфина от 07.12.2018 г. № 256н «Запасы», 
от 30.05.2018 года №  124н «Резервы. Раскрытие информации об условных 
обязательствах и условных активах», от 29.06.2018 года № 145н «Долгосрочные 
договоры»

ПРИКАЗЫ ВАЮ :
1. Внести следующие изменения в учетную политику для целей 

бухгалтерского учета, утвержденную приказом руководителя от 31.12.2016 года 
№196:

- Подраздел «3. М атериальные запасы» Раздела «IV. Учет отдельных 
видов имущества и обязательств» дополнить пунктами 3.10., 3.11., 3.12., 3.13.: 
«3.10. Единица учета материальных запасов в учреждении -  номенклатурная 
(реестровая) единица.
Решение о применении единиц учета «однородная (реестровая) группа запасов» 
и «партия» принимает бухгалтер на основе своего профессионального 
суждения.
Основание: пункт 8 СГС «Запасы».
3.11. Товары, переданные в реализацию, отражаются по цене реализации с 
обособлением торговой наценки.
Основание: пункт 30 СГС «Запасы».
3.12. Приобретенные, но находящиеся в пути запасы признаются в 
бухгалтерском учете в оценке, предусмотренной государственным контрактом 
(договором). Если учреждение понесло затраты, перечисленные в пункте 102 
Инструкции к Единому плану счетов №  157н, стоимость запасов увеличивается 
на сумму данных затрат в день поступления запасов в учреждение. Отклонения 
фактической стоимости материальных запасов от учетной цены отдельно в 
учете не отражаются.
Основание: пункт 18 СГС «Запасы».
3.13. В случае получения полномочий по централизованной закупке запасов 
расходы на их доставку до получателей списываются на финансовый результат 
текущего года в день получения документов о доставке.
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Основание: пункт 19 СГС «Запасы».
- Подраздел «10. Финансовый результат» Раздела «IV. Учет отдельных 

видов имущ ества и обязательств» дополнить пунктами 10.5., 10.6., 10.7.:
10.5. Доходы от оказания платных услуг по долгосрочным договорам 
(абонементам), срок исполнения которых превышает один год, признаются в 
учете в составе доходов будущих периодов в сумме договора. Доходы будущих 
периодов признаются в текущих доходах равномерно в последний день 
каждого месяца в разрезе каждого договора (абонемента). Аналогичный 
порядок признания доходов в текущем периоде применяется к договорам, в 
соответствии с которыми услуги оказываются неравномерно.
Основание: пункт 301 Инструкции к Единому плану счетов №  157н, пункт 11 
СГС «Долгосрочные договоры».
10.6. В отношении платных услуг, по которым срок действия договора менее 
года, а даты начала и окончания исполнения договора приходятся на разные 
отчетные годы, учреждение применяет положения СГС «Долгосрочные 
договоры».
Основание: пункт 5 СГС «Долгосрочные договоры».
10.7. В случае исполнения договора строительного подряда учреждение 
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, и общей величины расходов по долгосрочному 
договору строительного подряда, предусмотренной сводным сметным 
расчетом.
Основание: пункт 6 СГС «Долгосрочные договоры».

2. Внесенные изменения действуют при формировании объектов учета с 
01.01.2020 года.

3. Опубликовать основные положения учетной политики в новой редакции 
на официальном сайте учреждения.

4. Контроль за исполнением приказа возложить на главного бухгалтера 
М еньш икову Ю .А.

Главный врач

СОГЛАСОВАНО:

Л.А. Урютова

Должность ФИО Подпись Дата Примечание
Главный бухгалтер М еньшикова Ю .А. / / и .

С приказом ознакомлен:
Подпись ФИО Дата

М еньш икова Ю.А. f/. /J./Р*.
- Ш ик Н.В. / /  S3,.49

Аржаникова В.М.
/ / М ахова Е.М. 7//2  7#


