МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Государственное бюджетное учреждение Ростовской области
«Перинатальный центр»
(ГБУ РО «ПЦ»)

ПРИКАЗ
29

Иры

г. Ростов-на-Дону

№7

О внесении дополнений в приложение к Приказу ГБУ РО «ПЦ от 10.01.2019
№9 «Об утверждении учетной политики
целей бухгалтерского учета»

для

и

С целью повышения качества информации об объектах бухгалтерского
налогового учета и уточнением порядка ведения бухгалтерского и

налогового учета,
ПРИКАЗЫВАЮ:

Внести в Учетную

политику для целей бухгалтерского учета и
налогообложения,
утвержденную Приказом ГБУ РО «ПШ от
10.01.2019 №9, дополнения согласно Приложению к настоящему
приказу.
2. Дополнения, внесенные в редакцию Учетной политики для целей
бухгалтерского учета и налогообложения настоящим Приказом,
1
применяются
января 2029г.
3. Главному бухгалтеру Спичак Л.Н. ознакомить с настоящим Приказом
всех сотрудников учреждения, имеющих отношение к учетному
процессу.
4. Контроль
исполнением настоящего Приказа возложить на главного
бухгалтера Спичак Л.Н..
1.

с

за

Главный врач

су

М.Н. Уманский

Приложение
к

Приказу

Дополнения в приложение к Приказу ГБУ РО «ПЦУ

ГБУ РО «ПЦ»

от

от

09.01.2020 №1

10.01.2019 №9 «Об

утверждении учетной политики для целей бухгалтерского учета»

Ш

Раздел

1.

«Правила

документооборота»

дополнить

следующим подпунктом:
14.

Первичные

учетные

документы,

выставленные

поставщиком

(подрядчиком, исполнителем) в последний рабочий день отчетного года, но
поступившие
-

за

в более в году, следующем за отчетным:
учреждение

5

рабочих дней до даты представления отчетности

и

—

отражаются предыдущим месяцем;
-

менее

5

рабочих

дней до даты

отчетности

представления

—

отражаются месяцем их поступления.

Раздел У «Учет нефинансовых активов», пункт 3 «Учет

2.

основных средств», подпункт 3.21 изложить в следующей редакции:
Срок полезного использования объектов основных средств устанавливается
согласно

Постановлению

Правительства РФ от 01.01.2002г.

№1

«

О

классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы»
либо протоколу комиссия по поступлению и выбытию основных средств в
соответствии с пунктом 35 СГС "Основные средства". Состав комиссии по
поступлению и выбытию активов установлен в Приложении

1

к настоящей

учетной политики. В отношении объекта основных средств, ранее бывшего

в

эксплуатации, дата окончания срока полезного использования определяется с

учетом срока его
Инструкции

№157н).

фактической

эксплуатации

Соответственно,

(основание:

амортизация

абз.12

по такому

п.44

объекту

начисляется в общеустановленном порядке исходя из срока его полезного
использования, уменьшенного на количество лет (месяцев) его фактической
эксплуатации.

Учреждение

пересматривает срок полезного

объекта

использования

основных средств после даты ввода его в эксплуатацию в случае, если после
реконструкции,

или

модернизации

технического

такого

перевооружения

объекта увеличился срок его полезного использования.
3. Раздел У «Учет нефинансовых

активов», пункт

3 «Учет основных

средетв» дополнить следующими подпунктами:
3.28. При обменных операциях,

в случае если справедливую

стоимость

ни полученного актива, ни переданного актива невозможно надежно оценить,
оценка стоимости актива производится на основании остаточной стоимости
взамен

переданного

взамен

переданного

В

актива.
актива

если

случае,

нулевая,

стоимость

остаточная

стоимость

приобретенного

актива

определяется в условной оценке, равной одному рублю.
3.29. При модернизации
срок полезного

средства,

ежемесячной

полностью

использования
по

амортизации

самортизированного
(СПИ)

основного

которого истек,

модернизированному

основному

сумма

средству

равна расходам на модернизацию.
4.

Раздел У «Учет
По

активов», пункт

4

«Учет

запасов» дополнить следующими подпунктами:

материальных
4.20.

нефинансовых

подстатье

341

«Увеличение

стоимости

лекарственных

препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях», отражаются
операции, в частности: приобретение

медицинских аптечек и санитарных

сумок (укладок); приобретение перевязочных средств (ваты, марли, бинтов);
шприцов, игл, катетеров, канюль для переливания, стерильных перчаток,
масок

медицинских

дезинфицирующих

и

прочих

материалов,

расходных

материалов,

систем,

тест-полосок,

стоимость

набора для

антисептиков,
применяемых

в

медицинских целях.
4.21. В
медицинской

первоначальную
помощи в укладке

входит стоимость

оказания

скорой

футляра-укладки и

