
 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ 

«РЕСПУБЛИКАНСКИЙ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР» 

 

 
 

ПРИКАЗ 

г. Петрозаводск  

 

" 30 " декабря 2019 года.                                                                            № 194 
 

 

О внесении изменений и дополнений в учетную  

политику для целей бухгалтерского учета 

 

В связи с применением при ведении бухгалтерского учета с 1 января 2020 года 

Федерального стандарта "Запасы" утвержденного Приказом Минфина России от 

07.12.2018 N 256н, Федерального стандарта "Резервы» утвержденного Приказом 

Минфина России от 30.05.2018 N 124н 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. № 8 (далее 

- Учетная политика), согласно Приложению N 1 к настоящему Приказу. 

2. Установить, что изменения Учетной политики вступают в силу с 

"01"января 2020г. 

3. Довести до всех подразделений и служб учреждения документы, 

необходимые для обеспечения реализации учетной политики в учреждении и 

организации бухгалтерского учета, документооборота, санкционирования 

расходов учреждения. 

  4. Ознакомить с изменениями к учетной политике всех сотрудников, 

имеющих отношение к учетному процессу. 

   5. Контроль за соблюдением учетной политики возложить на главного 

бухгалтера 

 

 

 

Главный врач            Л.В.Борнашова 

 

 
 

  



 

Приложение 1 

к Приказу № 194от 30 декабря 2019 

 

  

 

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. В раздел 3 «Учет отдельных видов имущества» 

1.1. Подраздел 3.2 «Материальные запасы» 

1.1.1. пункт 3.2.2 изложить в новой редакции 

3.2.2. Единицей бухгалтерского учета материальных запасов является: 

• однородная группа - для учета мягкого  инвентаря, хозяйственных и 

канцелярских групп материальных запасов, характеристики которых 

совпадают; 

• однородная группа (условная единица) - для учета медикаментов, изделий 

медицинского назначения, запасных частей для ремонта медицинского 

оборудования, если их стоимость менее 2000 рублей; 

• номенклатурный номер- для всех остальных материальных запасов; 

     Решение о применении единиц учета «однородная группа запасов» принимает 

бухгалтер на основе своего профессионального суждения. 

1.1.2.пункт 3.2.12 добавить «изделия медицинского назначения» 

1.1.3.в подраздел 3.2 добавить пункты 

3.2.16 Строительные (в т.ч. сантехнические, электротовары) материалы, 

приобретенные в целях текущего ремонта здания отражать на счете 0 105 34 000. 

3.2.17 Строительные (в т.ч. сантехнические, электротовары) материалы, 

приобретенные в целях текущего ремонта движимого имущества отражать на 

счете 0 105 36 000. 

 

1.2. подраздел 3.9 «Финансовый результат» 

1.2.1. дополнить пункт 3.9.7 

• резерв для оплаты фактически осуществленных затрат, по которым не 

поступили документы контрагентов; 


