
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Государственное бюджетное учреждение Ростовской области

«Перинатальный центр»
(ГБУ РО «ПЦ»)

ПРИКАЗ

0904. 4914. № //
г. Ростов-на-Дону

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

С целью повышения качества информации об объектах бухгалтерского
и налогового учета и уточнением порядка ведения бухгалтерского и
налогового учета, а также с вступившимис 01.01.2021 изменениямив приказ
Минфина от 01.12.2010 №157н, внесенными приказом Минфина от
14.09.2020 № 198н, а также федеральными стандартами государственных
финансов по приказам Минфина от 30.06.2020 № 129н «Финансовые
инструменты», от 15.11.2019 № 181н «Нематериальные активы, 182н
«Затраты по заимствованиям», 183н «Совместная деятельность», 184н
«Выплаты персоналу», от 28.02.2018 № 34н «Непроизведенные активы», от
30.12.2017 № 277н «Информация о связанныхсторонах»,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести изменения и дополнения в Учетную политику для целей
бухгалтерского учета и налогообложения, утвержденную Приказом
ГБУ РО «ПЦ» от 10.01.2019 №9 (с дополнениями от 09.01.2020),
согласно Приложению №1к настоящему Приказу.

2. Внесенные изменения и дополнения действуют при формировании
объектов учетас 01.01.2021.

3. Главному бухгалтеру Спичак Л.Н. ознакомить с настоящим Приказом
всех сотрудников учреждения, имеющих отношение к учетному
процессу.



4. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на главного
бухгалтера Спичак Л.Н.

Главный врач М.Н. Уманский



Приложение №1

Приказу ГБУ РО «ПЦ» от08.02.2021г

Дополнения в приложение к Приказу ГБУ РО «ПЦ}от 10.01.2019 №9 «Об

утверждении учетной политики для целей бухгалтерского учета», Приказу
ГБУ РО «ПЦ»от 09.01.2020 №1 «О внесении дополнений в приложение к

Приказу ГБУ РО «ПЦот 10.01.2019 №9»

1. Раздел У «Учет нефинансовых активов», пункт 3 «Учет основных

средетв» дополнить следующими подпунктами:

3.30. При приобретении и (или) создании основных средств,

полученных по разным видам деятельности, сумма вложений,

сформированных насчете 0.106.00.000, переводится на код вид деятельности
4 «Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания».

3.31. При продаже основного средства организации (физ.лицу),

которая не относится к организациям бюджетной сфере, его необходимо

переоценить и отразить в учете по справедливой стоимости, которая

определяется методом рыночныхцен.
Переоценка (дооценка, уценка) основных средств до справедливой

стоимости осуществляется следующим способом:

- накопленная амортизация, исчисленная на дату переоценки, вычитается из

балансовой стоимости объекта основных средств, после чего остаточная

стоимость пересчитывается до переоцененной стоимости актива.

Переоценка (дооценка, уценка) основных средств до справедливой

стоимости относится на финансовый результат текущего финансового года

(дебет счета 401.10 176 — уценка, кредит счета 401.10 176 — дооценка).



С момента переоценки по объекту основных средств начисляется

амортизация на оставшийся срок полезного использования по той же

расчетной норме амортизации,что и до момента переоценки.

2. Раздел У «Учет нефинансовых активов», пункт 4 «Учет

материальных запасов» дополнить следующими подпунктами:

4.25. На счете 0.105.31.000 учитываются материальные запасы,

отнесенные к КОСГУ 341 согласно Порядку №209н.

4.26. При приобретении и (или) создании материальных запасов,

полученных по разным видам деятельности, сумма вложений,

сформированных на счете 0.106.00.000, переводится на код вид деятельности

4 «Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания».

3. Раздел У «Учет нефинансовых активов», дополнить пунктом 5

«Нематериальные активы»

При первом применении СГС «Нематериальные активы»с 2021 года в

целях выявления объектов учета  неисключительных прав на

интеллектуальную собственность по лицензионным и другим договорам, а

также в целях принятия объекта нематериальных активов к бухгалтерскому

учету:

- проводится инвентаризация неисключительных прав на НМА по состоянию

на 01.01.2021 года;

- комиссия по поступлению и выбытию активов определяет срок

использования нематериальных активов, справедливую стоимость объекта,

принимает решение о списании объекта с забаласа / постановки на баланс

или списании объекта с балансового счета на финансовый результат.

При определении срока полезного использования объекта

нематериальных активов комиссия по поступлению и выбытию активов

учитывает следующие факторы:


