
Прилол<ение Nl3
К приказу <Об учетной политике
ГАУЗ НОЦККСЛС> от
29.12.2018г. Ns 92

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИrI
нихtЕгородскоЙ оБлАсти

(нижtЕгородскиЙ оБлАстноЙ цЕнтр по контролю
КАЧВСТВА И СЕРТИФИКАЦИИ ЛВКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ>

( гАуз ноцккслс)

прикАз

О внесении дополнений и изменеIIий в Учетнуtо политику

J\ъ99

г. Нижний Новгород

С 01.0I.2021 вступаIот в силу изменения в приказ Минфина от 01.12.2010
М 757н, внесеFIные приказом Минфина от |4.09.2020 J\Ъ 198н, а также
федеральные стандарты государствеIIных финаrtсов по приказам Минфина от
З0,06.2020 М |29ll ((Финансовые иI{струменты)), от 15.11 .2О|9 JЪ
181Н <<НематериальFIые активыD, 182н кЗатраты по заимствованиям)),
18Зн <<Совместная деятельность)), 1В4н ((Выплаты персоналу), от 28.02.2018 Ns
З4н <FIепроизведенные активы)), оТ з0.|2.2017 Jф 277н<Информация о
связаIIных сторонах). На основании этих документов

приказываIо

1.Внести изменения и дополнения в УчетнуIо политику ГАуз ноцккслс,
утвержденную приказом от 29.|2.2018г. J\Jb 92
Раздел 1 <<обшцие вопросы орfаIrизации бухгалтерского учета)>
из пуIIкта 11 исключить слова :

ПО УЧеТУ ГОрIоче-см€lзочных материалов применяIотся путевые листы,
составленные по форме, утвержденной Постановлением Госкомстата России от
28.11 .|997 N 78.
В пункте 11 после сJIов <Щополнить используемый табелъ учета использования
рабочего времени следующими условIlыми обозначениями :

-Продолжительность работы в дневное время <Я>
-Повышение квапификации с отрывом от работы (ПК)

добавить слова:
-щополнителъный оплачиваемый выходrrой день для прохождения

диспансеризации кЩ>

Разд ел 2 <ОбшIио пDа вила ведеция бчхгалтеп ского Yчета>> :

ПОДРаЗДеЛ <<УчетосIIовIIых средств и IIематериальIIых активов>> пункт 65
дополIIить следук)щим соlцержа IIием :

Начисление амортизации осуществляется следуIощим образом:

28.12.2020



Амортизация на все объекты нематери€шьных активоI] начисляется
линейным методом в соответствии со сроками полезного
использования.

п ел <<Учет материальшых запасов>> пуIIкт 68 допол[Iить следуIощим
содержаIIием:
Если в первичI{ых докумеI{тах поставщика единицы измерения и наименоВаниЯ
ТМЦ отличаются от тех, которые использует учреждение, ответственныЙ
сотрудник оформляет Акт перевода наименования и единицы измерения TMI]
в соответствуIощие потребностям оргаIrизации. Акт приклаДыВаЮТ К

первичным докумеIIтам.

подразлел <<Расхолы булушtих периодов>> из пуIIкт 102 исключитЬ сЛОВа :

<приобретением неисключительного права пользоваIIия в течение нескоЛЬкИХ
отчетных периодов нематериальными активами));

подраздел <<Порядок шачислеция доходов и расходов>> пуIIкт 9б дополIIить
следующим содержаIIием :

В учреждении создается:
о резерв предстоящих расходов по выплатам персоналу. Порядок расчета

резерва приведен в приложении7;

подраздел <Порядок пачислеIIия дохо/дов и расхолов>> пункт 95 дополIIить
следуIощим содержаIIием ;

,Щоходы от целевых субсидий по соглашеI{иIо, заклIоченному на срок более
года, учреждение отражает FIa счетах:

. 401.41 <Щоходы булущих периодов к признаниIо в текущем году));

. 401.49 <Щоходы булущих периодов к признаниIо в очередные годы)).

Основание: пункт 301 Инструкции к Единому плану счетов JYч 157н.

подраздел <<Учет rrрицятых и деIIежrrых обязательств>> пункт 97 и 98

a

изложить в сл си педакшии:

97.Принятие к учету обязательств осуществляется в порядке, приведенноМ
в прило}itении 9.

Обязательства в части начислений по заработной плате и сумм страХоВых
взносов принимаIотся к учету в годовом размере фонда оплаты труда и годоВоМ
объеме начислений страховых взносов.

98. Принятие к учету денежных обязательств осуществляется в порядке,
приведенном в гIриложении 9.

Щенежные обязательства по заработной плате и суммам страховых вЗносоВ

принимаются к учету в последний день месяца, за который производяТся
начисления.



2 . Утвердить следуIо Iци е само стоятелъно разр аботанные ф ормы :

-Путевой лист
-АКТ ПеРеВоДа наимеIIования и единицы измерения ТМЦ в соответствующие
потребностям организации

И ВНеСТИ ДаННЫе фОрмы в Перечень форtll бухга-тtтерского и налогового учетаГАУЗ НоЦккСЛС, утвержденный руководителем в Приложении Jф3 к
Учетrrой политике, утвержденrlой приказом от 29.\2.201Вг. Nb 92:

3. В приложение 1 <<Рабочий шлан счетов> к приказу от 29.12,2018 J\Ъ 92 внести
следующие изменения:

Щобавить новые балансовые счета

[Iаимеllование

I{OMEP СЧЕТА
код

аIlалtlтическIl
йl

классификац
ltollltыl:l

кФо
синтетичес
кого счета

ацалитический код вида
поступлеIIий,выбытий

Права пользованlля нематериальlIымлI
аIсгивами 09090000000000000 0 111 60 000
Увелrlчение cTorIMocTll права
пользованllя програliIl\1ttы м
обеспечеtltrем и базами ла}Iных 09090000000000244 2 111 бl
Упtеrtьшение стоt]]\rости права
пользованllя програNI Nl ным
обеспечеllием и базапли даI]ных 09090000000000244 2 111 бl 453
Увеличение cTotlMocTI] права
пользования rtными объектами
Llнтеллектуа]тьной собственности 09090000000000244 2 111 бD
Уменьшение стоимости права
пользованиJl иными объектал,lи
интеллектуirльной собственности 09090000000000244 2 111 бD 453
Увеличеl.tие стоIiмости права
пользоl]ания програ}lNIныN{

обеспе.lениешt и базапIи даннь]х 09090000000000244 2 111 бl з5з
Ушlеньшенlrе стоtINlости лрава
пользованl.ш програNrI,Iныilt
обеспечениепt и базапlи данных 09090000000000244 2 111 бl 453
Увеличение стоиNlости права
пользованI]я иными объектами
интсл{ектуальнойt собственности 09090000000000244 2 111 бD аFa

Уменьшенl.tе стоиNlости права
пользования иныltи объсктами
инте,плектум ь ttol:i собственности 09090000000000244 2 111 бD 453
увеличение стоrIмости особо ценlrого
двиilt1-1мого Ilмущества учреil(деtltlя
программного обеспечения и базы
данных 09090000000000244 2 102 2l з,l0
Увели.lение cTol.lMocTIJ особо шенного
дви}t(имого имущества учреждения
проl paмMlIoI о обесгtе,lснttя и базы
данных 09090000000000244 4 102 2l 310
упtеньшеltие стоttl\tости особо ценttого
двиI(имого иNrущества учреждения
програ]\,l м ного обеспечения и базы

данных 09090000000000244 2 102 2l 410
уменьшенl.tе стоиl\,lости особо ценного
дв ижимого иN,lущества учреждения
програrtмного обеспечеltия и базы
данных 09090000000000244 4 102 2l 410
Увеличение стоиNrости особо ценllого
дви7fi имого иNIущества учре)кдсния
иt,tых объектов интеллектуальIlой
собственности 09090000000000244 2 102 2D 310
Увеличение cToиN,tocтll особо ценного
двrlжимого иNIущества учреждения
иных объектов и}Iтеллектуальной
собственности 09090000000000244 4 102 2D 310

эЕа
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умеrlьшение стоI]мости особо ценного
дви}Itимого иlltуtllества учре)Itдения
иttых объекlов иl1,1еллекl уaLпLIlой
собственIlости 09090000000000244 102 2о 4102
Ушtеньшенl.tе стоиN.lостlI особо цеltltого
двLIжип,lого и i\{ушIества учреждеlIия
пных объектов иt lтеллеltтуальной
собственrrостtt 09090000000000244 4 102 2D 410
Увел и.lение стоип,lости и ного
двtDкимого имущества учреждения
програмNIного обеспечения и базы
данных 09090000000000244 2 102 зl 3,I0
Увеличение стоимости иIlого
двllя(имого иN,Iущества учреждения
программllого обеспечения и базы
дан}Iых 09090000000000244 4 102 зl з10
упленьшение стоимости лtного

дви}I(ип,lого lll\,1yщecTBa учре)I(ден[Iя
програN,rмного обеспечения и базы
даI{Ilых 09090000000000244 2 102 зl 410
Уменьшение стоиN,,ости иIlого
движимого имушества учреждения
программного обеспечения и базы
данных 09090000000000244 4 102 зl 410
Увеличение стоимости иtIого
двtlжимого иNлущества учреждения
l lных объектов интсллекr,ушlьtrой
собствеlt t.locTtr 09090000000000244 2 102 зD 310
увеличение стоимости иного
движимого имущества уqреждепllя
иных объектов инl сллектуалLltой
собственности 09090000000000244 4 102 зD 310
уменьшение стоиl\{ости иного
движI{мого имущества учрежденIJя
иных объектов интелJ|ектуальной
собственности 09090000000000244 102 зD 410
уменьшенl,tе стоимости иного
двlI?ItиNlого и]!1ущества уtIреяtдеIlия
иных объекr ов инr ел-rектумьнuй
собственности 09090000000000244 4 102 зD 4,10
Увеллlчсние cTollMooTIl иного
движI]N.lого иNlущества учреждеlIия
програ\Iмltого обеспечеtrия tt бttзы

данных 09090000000000244 2 102 зl з10
увеличеttие стоимости ипого
движl.rNIого имущества учреждения
програмNrIlого обеспечения и базы
данных 09090000000000244 4 102 зl 310
Ап,tортизацIlя прав пользоваllия
нем атериiL,Iьными актив ами 09090000000000000 0 104 60 000
Аплортлtзация програмN,Iного
обеспечелtия и бiв ланных 09090000000000244 2 ,104 бl 451
Ап,tортизация иных объектов
интеллектуа,Iьнои соOственности 09090000000000244 2 104 бD 451
увеличенtrе влоlrtений в

нематери&цьные активы _ в

програN{i\,tное обеспечение и базы
данных 09090000000000244 2 106 зl 3,10
уменьшенtrе влоlltений в

нематериальные активы _ в
програNrNtное обеспечение и базы
данных 09090000000000244 2 ,l06 зl 410
увеличеllие влопtений в
лlематериаJIьные активь1 - в иные
объекты lrнтеллектуальной
собственности 09090000000000244 2 ,106 зD 310
уменьшение вло;ltений в
нематериальные активы _ в иные
объекты rtнтеллектуальной
собственности> 09090000000000244 2 ,l06 зD 410

Обесценение програItмIlого
обеспе.lенttя и баз лаllltых 09090000000000244 2 114 0l 422
обесuененrlе tлltых объектов
интелJlектуiLпьноl:i собствеttttости 09090000000000244 2 114 0D 422
обесцеrrение програIlмIlого
обеспечения и баз данlrых 09090000000000244 4 114 0l 422
обесценение иных объектов
пнтеллектч&rIьной собствеttltости 09090000000000244 4 114 0D 422
резерв под снижеtlие стоt]мооти
материальных запасов 09090000000000000 0 114 в0 000
Резерв под снияtеIлие стоимос-ги
готовой продукцriи 09090000000000244 2 114 в7 440
Резерв под сниlкеtll{е стоимости
товаров 09090000000000000 2 114 вв 440



Увеличение дебиторской
задолженности по проrtим доходам от
сумм принудIjтельного изъятия 09090000000000000 2 205 45 561,562,563,564,565,566,567,568
Уменьшен1.1е дебиторской
задол)кенностlл по прочим доходам от
сумм прин}цительtlого изъятия 09090000000000000 2 205 45 661,662,663,664,665,666,667.668
Увеличение кредrlторской
задолil(енности по расчетам по
платежам из бюдlrета с (lинансовыпл
органом 09090000000000ххх 2,4 304 05 730
Умеttьшение кредиторской
задол)t(елIIlости по расчетаN| по
платея(аN{ из бюркета с финансовыпл
оргаIlоNr 09090000000000ххх 2,4 304 05 вз0
Увеличение кредиторской
задолжелt}lости по расчетам с прочлIми
кредитораNIи 09090000000000ххх 2,4 алl 06 730
Уменьшение кредиторской
задол)кенности по расчетам с прочиN{и
кредиторами 09090000000000ххх 2,4 304 06 вз0
Увеличение крелиторской
задолженности по иным расчsтам года,
предшествующего отчетI{ому,
выявле}IIIые по контрольным
мероприят}Iям 09090000000000ххх 2,4 304 ьь 730
Уменьшение кредrrторской
задол)кенности по иным расчетам года,
предшествуtошего отчет}IоN,Iу,
выявле}tные по контрольltым
мероприятиJINl 09090000000000ххх 2,4 з04 66 в30
Увеличенлtе кредlrторской
задоля(енности по иным расчстам
прош,rlых лет, выяв,IеIIItые по
контрольны]!{ меропрt{ятиям 09090000000000ххх 2,4 304 76 730
Уменьшенlrе кредиторской
задолженности по иным расчетам
прошлых лет, выявленIlые по
контDольНыlч' N,lеDопDI.Iя'гI{я]\,I 09090000000000ххх 2,4 з04 76 вз0
Увелlлчение кредиторской
задолн(енности по }Iным расчетам года,
предшествутоtчего отчетному,
выявленные в отчетном году 09090000000000ххх 2,4 304 вб 730
Уменьшенlrе кредIrторскоi.t
задолженности по иным расчетап,l года,
предшествующего отчетноi\{у,
выявленные в отчетном году 09090000000000ххх 2,4 з04 86 в30
Упrеньшение кредиторской
задолженност}l по иным расчеаN{
прошлых лет, вь]явленные в отчетноь,1

году 09090000000000ххх 2,4 304 96 7з0
Увеличение кредиторской
задол)t(енности по иным расчеам
прошлых лет, выявленные в oTtIeTHoM

годY 09090000000000ххх 2.4 304 96 в30
Доходы от реапизации готовой
продукции 090900000000000440 401 10 130

,Щоходы финансового года,
предшествуIощего отчет}lому,
выявленные по контрольным
мероприятиям 090900000000000,1 30 2,4

401 16 100

Доходы (lинансового года,
предшествуlощего отчетному,
выявленнь]е по контрольныNI
]\,1ероприятиrIм 090900000000000 1 40 2,4

401 lo ,1 00

!оходы финаrtсового года,
предшествуюtцего отчетl loMy,
выявлеllllые по коIIтрольl]ым
N,lероприятиям 090900000000000440 2,4

401 lo ,100

Доходы прошлых финансовых лет,
выявленные по контрольным
мероприятиям 0909000000000001 30 2,4

401 17 100

Доходы прошлых (lинансовых лет,
выявленные по контрольнь]м
меl]оприятиям 0909000000000001 40 2,4

401 ll 100

Доходы проtllлых финансовых лет,
выявлеItltые по коti,фоль}Iым
N{еропрllят1.1ям 090900000000000440 2,4

401 ll ,100

Доходы фrltlаlrсового года,
Irредшеству}ощего отчетl Io]\{y,

выявленные в отчетном годч 0909000000000001 з0

401 1в 100

!охолы фrtнансового года,
предшествуIощего отчетному,
выявленные в отчетном голч 0909000000000001 40 2

401 1в 100

!охолы фиt.tансового года,
предшест8ующего отчетному,
выявленные в отчетном год!, 090900000000000440 2

401 18 100



Доходы проtuлых фIлнансовых лет.
выявле}lные в отчет}Iом году

401 ,19 100

090900000000000,1 30 2

Строки

Изложить в следуIоuIей редакI{ии:

Строки

,Щоходы прошlлых фиtrансовых лет,
выявлеIllIые в отчетном год)l

0909000000000001 40 2

40,1 19 ,100

ffохолы прош.rIых t}инансовых лет,
выявленные в oTr[eтlloNi год)/

090900000000000440 2

401 ,19 ,l00

Расходы (lиttансового года,
предшестlJуlоUtего о 1,1e l HoI|y
выяt}ле}Illые по контрOльl]ыN,I 09090000000000000 2,4 401 26 21 1,212,21 3,221,222,223,224,225,226,27 1,272,290
Расходы прошлых финаltсовых лет,
выявленные по контролыlым
мероприят}lям

09090000000000000 2,4 401 27 2 1 1,2 1 2,2 1 3,22 1,222,223,224,225,226,27 1,27 2,290
Расходы финансового года,
предшестl]уlощего отчетному,
выявлеIlные в отчетноNl год), 09090000000000000

2,4 401 2в 21 1 .21 2,21 3,221,222.223,224,225,226,27 1 .27 2,290
Расходы прошлых tРиtlаtlсовых .lleT

вьшвленные в oT.leTHoM год), 09090000000000000
2,4 401 zv 21 1,21 2,21 з,221,222,223,224,225,226,27 1,27 2,290

Увели.lение стои\{ос,1,1] Медикапtентов
и перевязочllых средств 09090000000000000 2 105 JI з41

Увеличение cToпMocTll Медtlltамсн,гов l.r

перевязоtlных средств 09090000000000244 2 105 31 з41

YMeltbmetlrte cTot.I]\,tocт1l Меди каплеrtтов
I{ перевязоtiIIых срсдств 09090000000000244 2 105 n1 441

Уменьшенttе сто1.INrости Медикамеtr,гов
и перевязочных средств 09090000000000000 2 105 Jl 441

Увелиrtеt.lllе стои]!tости лекарствеtltIых
препаратов и Nlатериапов, применяеNIых
в 1\,lедицинских tIелях 09090000000000000 2 105 31 341

Увеличен1.1е стоl.tмости лекарственных
препаратов и N,IaTepLraJIoB, примеtlяем bix
в медицIIIiских целях 09090000000000244 2 105 31 34,1

Ушlеньшение сто[ll\.lости лекарственных
препаратов и MaTcpI]aJIoB, гIриNtеl Iяе]\!ых
в llf едtlц1,1 ticKl,tx целях 09090000000000244 2 105 з1 441

Умеl,tьшение стоLIмости Jlекарстl]енllых
препаратов и N,lатериаJIов, примсняеь,lых
в медициIлскl]х целях 09090000000000000 2 105 31 441

Увели.tение cтo1.1]\{ocTI., нематериальных
aKTI.IBoB - особо цеttного движимаего
имуIIlества учрея(дения 09090000000000244 102 20 310
Увеллtчение стоиl\,Iости lIематериальн ых
aKTLlBoB - особо ценного движимаего
14]\,tущества Yчре}l(деI Iия 09090000000000244 4 102 20 з10
уменьшение стоимости
лIематериальных активов - особо
ценпого дви}Itимаего I]мущества
учрея(дения 09090000000000244 2 102 20 410
уменьшение стоимости
неNtатериiL,.Iьных активов - особо
ценного двшl(имаего LIмущества
учреr(дения 09090000000000244 4 102 20 410
Увеличение стоимостtl нематерlлальных
активов -I]ного движиi\{аего 1.1мущества

учреждения 09090000000000244 l 102 з0 3,10

Увелttченtlе стол!l\{ости нематери;L[ьн ых
aKTLIBoB _иного двLIжим аего иl\,lущеотва

учреждеIlия 09090000000000244 4 102 JU з10



уменьшеt.tие стоимости
нематериальных активов -и}lого

признатъ утративIlIими сиJIу;

после строки:

движllмаего имyщества уrIреждения

УмелIьшение стоIJмости

нематериалыIых активов -1.1 ного
09090000000000244 4 102 з0 410

Штампельная продукция 35

добавить строку следуIощего содержаIлия:

,Щохолы и расходы по
долгосрочным договорам
строительного IIодряда 45

4. Ввести в действие настоящее допол}IелIие и изме}iеIIия с 01 января 202Ir

5. Опубликов&тIr осIIовIIые IIоJIожения учетной политики I] новой редакции на
официа-llr,ном сайте учреждения l} течение З дrлей с даты утверждения.

6. KoHTpo;rb за исполнением приказа возложить на главного бухгалтера-
БирIоковой Л.Л.

И.о.директора В.Н. Сычева


