
 

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ 

 «РЕСПУБЛИКАНСКИЙ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР» 

  
ПРИКАЗ 

г. Петрозаводск  

 

" 30" декабря 2020 года.                                                                           №226 
 

 

О внесении изменений и дополнений 

в учетную политику для целей бухгалтерского учета 

 

В связи с применением при ведении бухгалтерского учета с 1 января 2021 года 

Федерального стандарта "Нематериальные активы" утвержденного Приказом 

Минфина России от 15.11.2019 N 181н и на основании положений ст. 8 

Федерального закона от 06.12.2011 N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете" и 

положений Федерального стандарта "Учетная политика, оценочные значения и 

ошибки", утвержденного Приказом Минфина России от 30.12.2017 N 274н, 

 ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести изменения в учетную политику ГБУЗ «РСЦ» для целей 

бухгалтерского учета, утвержденную Приказом от "30"января 2019 г. N 8 (далее 

- Учетная политика), согласно Приложению № 1 к настоящему Приказу. 

2. Установить, что изменения Учетной политики, приведенные в 

Приложении N 1 к настоящему Приказу, вступают в силу с "01"января 2021г. 

3. Контроль за соблюдением учетной политики возложить на главного 

бухгалтера 

  4. Довести до всех подразделений и служб учреждения документы, 

необходимые для обеспечения реализации учетной политики в учреждении и 

организации бухгалтерского учета, документооборота, санкционирования 

расходов учреждения. 

   5. Ознакомить с изменениями к учетной политике всех сотрудников, 

имеющих отношение к учетному процессу. 

 

 

Главный врач           Л.В.Борнашова 

 

  



 

 

 

Приложение 1 

к Приказу № 226 от 30 декабря 2020 

 

  

 

Изменения в Приказ ГБУЗ «РСЦ» об 

Учетной политике для целей бухгалтерского учета 

от 30 января 2019 № 8 

 

Внести в Приложение 1 к Приказу от 30 января 2019 № 8 следующие изменения 

 

1. Раздел 1 «Организация бухгалтерского учета» 

 

1.1. В пункт 1.2.3 ввести дополнительные условные обозначения при заполнении 

Табеля  учета использования рабочего времени 

 

Наименование показателя Код 

Дни, в которые работник , контактировал с пациентами с 

установленным диагнозом новой коронавирусной 

инфекции(COVID-19)   

Ф(кв) 

Нерабочие дни оплачиваемые НД 

 

2. Раздел 3 «Учет отдельных видов имущества» 

 

2.1. Подраздел 3.1 изложить в следующей редакции: «Основные средства, 

непроизведенные активы, нематериальные активы». 

 

2.2. Пункт 3.1.4 слова «10%» заменить словами «20%»; 

 

2.3. Пункт 3.1.7 слова «аренды» заменить словами «основных средств»; 

2.4. Пункт 3.1.13 слова «при его реконструкции оформляется Актом приема-

сдачи отремонтированных, реконструированных и модернизированных объектов 

основных средств (ф. 0504103)» заменить словами «оформляется Бухгалтерской 

справкой (ф. 0504833) на основании Протокола заседания комиссии по 

поступлению и выбытию нефинансовых активов»; 

2.5. Пункт 3.1.23 дополнить словами «и Приказа Министерства здравоохранения 

Республики Карелия»; 

2.6 п. 3.1.26 утратил силу с 01.01.2021 

 

 

2.7.  Подраздел 3.1 дополнить пунктами 

 

Нематериальные активы 



 

 

3.1.29 В составе нематериальных активов учитываются объекты, 

соответствующие критериям признания в качестве НМА, в частности 

исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности и средства 

индивидуализации. 

 

(Основание: п. 56 Инструкции № 157н) 

 

3.1.30 Объект признается нематериальным активом при одновременном 

выполнении следующих условий: 

- объект способен приносить экономические выгоды в будущем; 

- у него отсутствует материально-вещественная форма; 

- объект можно идентифицировать; 

- объект предназначен для использования в течение длительного времени, т.е. 

свыше 12 месяцев или обычного операционного цикла, если он превышает 12 

месяцев; 

- не предполагается последующая перепродажа данного актива; 

- имеются надлежаще оформленные документы, подтверждающие 

существование актива; 

- имеются надлежаще оформленные документы, устанавливающие 

исключительное право на актив; 

- в случаях, установленных законодательством РФ, имеются надлежаще 

оформленные документы, подтверждающие исключительное право на актив 

(патенты, свидетельства, другие охранные документы, договор об отчуждении 

исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на 

средство индивидуализации, документы, подтверждающие переход 

исключительного права без договора и т.п.) или исключительного права на 

результаты научно-технической деятельности, охраняемые в режиме 

коммерческой тайны, включая потенциально патентоспособные технические 

решения и секреты производства (ноу-хау). 

(Основание: п. п. 4, 6, 7 СГС "Нематериальные активы", п. 56 Инструкции № 

157н) 

 

3.1.31 Сроком полезного использования нематериального актива является 

период, в течение которого предполагается использование актива. 

 

(Основание: п. 60 Инструкции № 157н) 

 

3.1.32 К расходам, включаемым в первоначальную стоимость объектов 

нематериальных активов при их создании собственными силами, относятся: 

- расходы на выполнение работ, оказание услуг согласно заключаемым при 

создании данного объекта договорам (контрактам), в том числе по договорам 

авторского заказа (авторским договорам), договорам на выполнение опытно-

конструкторских и технологических работ; 

- расходы на оплату труда работников, непосредственно занятых в процессе 

создания объекта нематериальных активов или в выполнении опытно-



 

 

конструкторских и технологических работ; 

- платежи, необходимые для регистрации прав на объекты нематериальных 

активов; 

- расходы на амортизацию патентов и лицензий, использованных для создания 

такого объекта; 

- расходы на содержание и эксплуатацию научно-исследовательского 

оборудования, установок и сооружений, других основных средств и иного 

имущества, амортизацию основных средств и нематериальных активов, 

использованных непосредственно при создании объекта нематериальных 

активов; 

- расходы, непосредственно связанные с созданием объекта нематериальных 

активов и обеспечением условий для его использования в запланированных 

целях. 

 

(Основание: п. 20 СГС "Нематериальные активы") 

 

3.1.33 Объекты нематериальных активов,  при приобретении или безвозмездном 

получении (в результате необменных операций), принимаются к учету на 

основании   Акта о приеме-передаче (ф. 0504101). 

 

(Основание: п. 9 СГС "Учетная политика") 

 

3.1.34 Амортизация по всем нематериальным активам начисляется линейным 

методом. 

 

(Основание: п. п. 30, 31 СГС "Нематериальные активы") 

 

3.1.35 Продолжительность периода, в течение которого предполагается 

использовать нематериальный актив, ежегодно определяется комиссией по 

поступлению и выбытию активов. 

Изменение продолжительности периода использования нематериального актива 

является существенным, если это изменение (разница между 

продолжительностью предполагаемого периода использования и текущего) 

составляет 60% или более от продолжительности текущего периода. 

Срок полезного использования таких объектов НМА подлежит уточнению. 

 

(Основание: п. 61 Инструкции № 157н) 

 

3.1.36 В целях обеспечения полноты отражения в учете информации об 

осуществляемых операциях с нематериальными активами предусматривается 

использование следующих подстатей, детализирующих статью 320 "Увеличение 

стоимости нематериальных активов": 

-    для неисключительных прав с определенным сроком полезного использования 

352 "Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты 

интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного 

consultantplus://offline/ref=A9AC0E9B285CF8A1ACF6599446F24B1D22BDA61A11495F408F05E2D7F3A6B9AAEAB87CA76C3BD2C4oCUFG


 

 

использования" ; 452 "Уменьшение стоимости неисключительных прав на 

результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного 

использования" 

- для неисключительных прав с неопределенным сроком полезного 

использования 353 "Увеличение стоимости неисключительных прав на 

результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного 

использования"; 453 "Уменьшение стоимости неисключительных прав на 

результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного 

использования". 

(Основание: Порядок применения КОСГУ) 

3.1.37 Порядок формирования инвентарного номера по объектам 

нематериальных активов аналогичен порядку по объектам основных средств, 

предусмотренным п. 3.1.6. настоящей Учетной политики. 

3. Раздел 4 «Организация учета на отдельных забалансовых счетах» 

3.1. п. 4.2 утратил силу с 01.01.2021 

3.2. п. 4.3 изложить в следующей редакции 

На забалансовом счете 02 «Материальные ценности на хранении» ведется учет: 

• 02.11 «Основные средства – недвижимое имущество на хранении» 

• 02.21 «Основные средства – особо ценное движимое имущество на 

хранении» 

• 02.31 «Основные средства – иное движимое имущество на хранении» 

• 02.32 «Материальные запасы – иное движимое имущество на хранении» 

• 02.3 «ОС, не признанные активом» 

• 02.4 «МЗ, не признанные активом» 

3.3. п. 4.9  дополнить абзацами 

На забалансовом счете 27 «Материальные ценности, выданные в личное 

пользование работникам (сотрудникам)» ведется учет: 

• 27.01 «ОС, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)» 

• 27.02 «МЗ, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)» 

    Передача основных средств стоимостью свыше 10000 рублей, работникам 

(сотрудникам)  в личное пользование,  для выполнения ими служебных 

(должностных) обязанностей оформляется Накладной на внутреннее 

перемещение НФА (ф. 0504102). 

4. Приложение № 9 к Учетной политике для целей бухгалтерского учета 

4.1 Приложение № 9 к Учетной политике для целей бухгалтерского учета 

«График документооборота» изложить в новой редакции. 

5. Приложение № 12 к Учетной политике для целей бухгалтерского учета 

«Порядок проведения инвентаризации активов и обязательств» 

 

5.1 п. 1.3 изложить в следующей редакции: «Инвентаризация основных 

средств и нематериальных активов  проводится один раз в три года.» 

https://its.1c.ru/db/garant/content/70851956/hdoc/2100

