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

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

ПРИКАЗ 
Главного врача

« 30 » декабря 2021 г. № &
г. Новосибирск

О внесении изменений в учетную политику для целей бухгалтерского учета

В связи с вступлением в силу следующих федеральных стандартов 
государственных финансов:

1. Стандарт «Метод долевого участия» (приказ Минфина от 30.10.2020 
№ 254н);

2. Стандарт «Биологические активы» (приказ Минфина от 16.12.2020 
№ 31 Он);

3. Стандарт «Консолидированная бухгалтерская (финансовая) 
отчетность» (приказ Минфина от 30.10.2020 № 255н);

4. Стандарт «Сведения о показателях бухгалтерской (финансовой) 
отчетности по сегментам» (приказ Минфина от 29.09.2020 № 223н);

5. Стандарт «Бухгалтерская (финансовая) отчетность с учетом инфляции» 
(приказ Минфина от 29.12.2018 № 305н)

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести изменения в учетную политику для целей бухгалтерского учета, 

у твержденную приказом руководителя от 30.12.2016 г. № 196, согласно 
приложению 1 к настоящему приказу.

2. Внесенные изменения действуют при формировании объектов учета с 
01 .01 .2022 .

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

4. Контроль за исполнением приказа возложить на главного бухгалтера 
Меньшикову Ю.А.

Главный врач / / / )  /  JI.A. Урютова
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Приложение № 1 к приказу 

главного врача от 30.12.2021 г. № 259
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1. Дополнить раздел «Учетная политика для целей бухгалтерского учета»: 

• Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций 

государственного сектора «Бухгалтерская (финансовая) отчетность с 

учетом инфляции», утвержденный Приказом Минфина России от 

29.12.2018 № 305н (далее - СГС «Бухгалтерская (финансовая) отчетность 

с учетом инфляции»);

• Федеральный стандарт бухгалтерского учета государственных финансов

«Метод долевого участия», утвержденный Приказом Минфина России от

30.10.2020 № 254н (далее - СГС «Метод долевого участия»);

• Федеральный стандарт бухгалтерского учета государственных финансов

«Биологические активы», утвержденный Приказом Минфина России от

16.12.2020 № 3 1 Он (далее - СГС «Биологические активы»).

2. В разделе «III. Правила документооборота» пункт 1 следует читать: 

«Документооборот учреждения организован в соответствии с Федеральным 

законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ. Документы представляются в бухгалтерию 

согласно графику документооборота. График документооборота учреждения 

представлен в приложении № 22». Основание: пункт 22 СГС «Концептуальные 

основы бухучета и отчётности», подпункт «д» пункта 9 СГС «Учетная 

политика, оценочные значения и ошибки».

3. Раздел «II. Технология обработки учетной информации» в пункт 2 дополнить 

абзацем следующего содержания: «система электронного документооборота 

для обмена электронными документами через интернет с поставщиками и 

подрядчиками, с покупателями и заказчиками осуществляется через ПО 

«Контур.Экстерн» в программе «Диадок».

Главный бухгалтер Ю.А. Меньшикова


