
Приложенпе }lЪl
от З0.12.202]rг.к приказу J\Гч

Учетная политика в части орfанизации бухгалтерского учета
федерал ьного государствен ного бюджетного уч реждения <<Россий ский

центр сулебно-медицинской экспертизы>> Министерства здравоохранения
Российской (Dедерации

( ИЗМЕНЕНИЯ с 01.01.2022r.)

Часть I (ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ПОЛО}КЕНИЯ>

Часть I., п.1.1., п.п.2 << Федеральные стандарты в области реryлирования
бухгалтерского учета)> дополнить словами:

_ Федера_пьный стандарт бухга,rтерского учета государственных финансов 'МетоД
долевого участия", утвержденный Приказом Минфина России от 30.10.2020 N 254н (далее -

СГС "Метод долевого участия");
_ Федера:lьный стандарт бухгалтерского учета государственных финансов

"Биологические активы" утвержденный Приказом Минфигlа России от l 6.1 2.2020 N З 1 0н (далее

- СГС "Биологические активы")
1.3. Формирование рабочего плана счетов бухгалтерского учета.
изложить пп.4 раздела 1.3 в следующей редакции:
Утвердить рабочий план счетов (Прилоlкение Ns 2 к Учетной политике) (в соответствии

с Инструкцией Ns 157н и с Инструкцией Ns |74н). Исключить из состава учетной поJlитики
План счетов бухгалтерского учета (Приложение JS .1 к Учетной политике). Измевения в

рабочий план счетов (Приложение Ns 2 к Учетной политике) вносить по мере изменения
нормативных документов по ведению бухгалтерского учета.

Исключить пп.7 раздела 1.3
- по тексту кВнести изменения в План счетов бухгалтерского учета (Приложенне Ns .l

к Учетной политике) и последуюшее данные.
до пп.8 раздела 1.3
- до текста кВнести изменения в рабочий план счетов (Прило}кение Jф 2 к }четной

политике) (в соответствии с Инструкцией }ф |57н и с Инструкцией Ng 174н).

Часть [., п.1.3., <Формирование
бухгалтерскогоучета.>> дополн ить словами :

рабочего плана счетов

Внести изменения в План счетов бухгалтерского учета (Прtьпоженuе ЛЬ.1 к }'четной
политике) с 01.01.22г.

09090000000000244.4 .l 09.7 | .21 2Накладные расходы



Себестоимость биотрансформачии 09090000000000244.4. 1 0,60.211

себестоимость биотрансформации 09090000000000244.4, l 0.60.2l2
Себестоимость биотрансформации 09090000000000244.4. l 0.60.21 з

Себестоимость биотранссЬормации 09090000000000244.4. 1 0.60.22|
Себестоимость биотрансформации 09090000000000244.4. 1 0.60.222

Себестоимость биотрансформации 09090000000000244.4. 1 0.60.22з

Себестоимость биотрансформации 09090000000000244.4. 1 0.60.225

Себестоимость биотрансформации 09090000000000244.4. 1 0.60.226

Себестоимость биотрансформации 09090000000000244.4. 1 0.60.227

Себестоимость биотрансформации 09090000000000244.4. 1 0.60.291

Себестоимость биотрансформации 09090000000000244.4. 1 0.60.27l
Себестоимость биотрансформации 09090000000000244.4. 1 0.60.2]2
Накладные расходы биотрансформации 09090000000000244,4. 1 0.70.211

Накладные расходы биотрансформации 09090000000000244.4. 1 0.10.2|2
Накладные расходы биотрансформации 09090000000000244.4. l 0;70.2|з
Накладные расходы биотрансформации 09090000000000244.4. 1 0.70.22l
Накладные расходы биотрансформации 09090000000000244.4. l 0.70.222

Накладные расходы биотрансформации 09090000000000244.4 .| | 0.7 0,22з

Накладные расходы биотрансформации 09090000000000244.4 .110 ,7 0 .225

Накладные расходы биотрансформации 09090000000000244.4 .| | 0,7 0.226

Накладные расходы биотрансформации 09090000000000244.4 .| |0.7 0.22]

Накладные расходы биотрансформации 09090000000000244.4. 1 1 0.70.29 l

Накладные расходы биотрансформации 09090000000000244.4 .| |0.7 0.21 I

Накладные расходы биотрансформации 09090000000000244.4 .1 l0.7 0.27 2

дополнить строками следующего содержания

2). После строки:

09090000000000000.4. 1 1 1 .6D.3 5 1Права пользования иными объектами
интеллектуа,rьной собственности

дополнить строками:

Животные на выращивании 09090000000000000.4. 1 1 3. 1.3l0
Животные на выращивании 09090000000000000.4. 1 i 3. 1.410

Животные на откорме 09090000000000000.4. 1 1 3. 2.3l0
Животные на откорме 09090000000000000.4. l 1 3 2.4|0
Многолетние насаждения,
выращиваемые в питомниках в качестве
посадочного материала, не достигшие
своей биологической зрелости

09090000000000000.4. 1 1 3. l 3.3 1 0

Многолетние насаждения,
выращиваемые в питомниках в качестве
посадочного материfu,Iа. не достигшие
своей биологической зрелости

09090000000000000.4. 1 1 з. 1 3.41 0

Многолетние насаждения,
предназначенные для поJIучения
биологической продукции, не

09090000000000000.4. 1 1 з. 1 4.з 1 0



достигшие своей биологической
зрелости
Многолетние насаждения,
предназначенные для получения
биологической продукции, не
достигшие своей биологической
зрелости

09090000000000000.4.1 l з.14.41 0

Прочие биологические активы на
выращивании и откорме

09090000000000000.4.1 1 з.1 5.з 1 0

Прочие биологические активы на

выDацивании и oTKoDMe

09090000000000000.4. 1 1 з. 1 5.41 0

Скот пролуктивный и племенной, рыба,
птица, кролики. пушные звери, семьи
пчел

09090000000000000.4. l 1 3.26.3 1 0

Скот пролуктивный и племенной, рыба,
птица. кролики, пушные звери, семьи
пчел

09090000000000000.4,1 1 з .26.4\0

Однолетние насая(дения,
предназначенные для получения
биологической продукции. в том Ltисле

рассады

09090000000000000.4 .1 1з.27 .з |0

Однолетние насаждения,
предназначенные для получения
биологической продукции, в том числе

рассады

09090000000000000.4,| 1з .27,4l 0

Многолетние насаждения, достигшие
своей биологической зрелости и
пригодные для сбора/получен ия
биологической продукции

09090000000000000.4. 1 1 3.28.3 l 0

Многолетние наса}кдения, достигшие
своей биологической зрелости и
пригодные для сбора/получения
биологической продукции

09090000000000000.4. l l 3.28.4 1 0

Прочие биологические активы,
достигшие биологической зрелости

09090000000000000.4. 1 l 3.29.з 1 0

Прочие биологические активы,
достигшие биологической зрелости

09090000000000000.4. 1 1 з.29.4 1 0

00000000000000244. 5.3 04.06. 8з 2Расчеты с прочими кредиторами

дополнить строками:

Иные расчеты года, предшествующего
отчетному, выявленные по контрольным
меDопDиятиям

00000000000000244.4 .з04.66.7 з2

Иные расчеты года, предшествующего
отчетному, выявленные по контрольным
меDопDиятиям

00000000000000244.4 .з 04.66.8з2

Иные расчеты прошлых лет, выявленные
по контрольным мероприятиям

00000000000000244.4 .з04.7 6.7 з2

Иные расчеты прошлых лет, выявленliые 00000000000000244.4 .304.7 6.8з2



по контрольным мероприятиям
Иные расчеты года, предшествующего
отчетному, выявленные в отчетном год

00000000000000244.4.з 04. 86.732

Иные расчеты года, предшествуюшего
отчетному, выявJIенные в отчетном год

00000000000000244.4,3 04. 8б.732

Иные расчеты прошлых лет, выявленные
в отчетном году

00000000000000244.4 .з04 .96.7 з2

Иные расчеты прошлых лет, выявленные
в отчетном году

00000000000000244.4 .з04.96.7 з2

Внести изменения в рабочий план счетов забалансового учета в целом по УчреждениЮ
(Прuлолtсенuе ЛЬ J к Учетной политике).

1). Пос"це

l.'7. Порядок применения, оформления и хранения первичных учетных
документов:

Внесr,и изменения в п.1 Приложения Ntt 10 к Учетной политике и читать его r новОЙ

редакции:

пп. 3 п. 1.7 допо"rrнить словами:
Поря;lок перевода учетных документов на русский язык составленных на иных языках

установлен в (Прtшоltсенuu ЛЬ25).

пп. 5 п. 1.7 дополнить словами:
Копии электронных документов на бумажном носителе заверяет уполномоченное лицо

организации. ставит собственноручную подпись, печать организации, отметку (копия верна) и

штамп о подписании ЭП.
Многографная карточка (ф. 0504054) применяться для аналитического учета фина*lсовых

и нефинансовых активов, а также обязательств учреждения.
Многографная карточка (ф. 0504054) ведется в разрезе аналитических пока:ателей,

применяемых по соответствующим объектам бухгалтерского учета.
Записи в Многографную карточку (ф. 0504054) производятся на основании первичных

(сволных) учетных документов в следуюшем порядке:

- в заголовочной части указывается дата формирования карточки и ее номер, реI]визиты
учреждения (наименование и код по ОКПО).

- в поле указывается дебет или кредит счета (забалансового счета). по ксторому

формируется карточка.
- в табличной части указывается
в графе 1 порядковый номер операции;
в графах 2иЗ дата операции и номер журнала операций;
в графе 4 содержание записи;
в последующих графах суммы по дебету или кредиту корреспондирующих ст{етов и

сумму остатка IIо счету.
Карточку подписывают главный бухгаптер и исполнитель.

!оходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда

ДОПОJIНИТЬ

Не признанный финансовый результат объекта инвестирования



Унифицированные формы электронных документов, установленные разделами З,4 и 5

Приказа Минфина России от 15.06.2020 N 103н "О внесении изменений в приложения N l - 5 к
приказу Министерства финансов Российской Федерации от 30 марта 2015 г. N 52н.,

применяются учреждением с 01 .01 .2022 года. но формируются на бумажном носителе, з связи
с отсутствием технической возможности их формирования и хранения в виде электtrонных
документов.

1.8. Порядок ведения операций с наличными денежными средствпми и

операций расчетов с персоналом.

п. 1.8 дополнить словами:
Сумма заработной платы. не полученной сотрулниками в срок, должна быть

депонирована. ,Ц,епонирование суммы заработной платы отражается по дебету счета З(2 11 и
кредиту счета 304 02. При этом ана,,Iитический учет депонированных сумм ведется в книге
ана,,lитического учета депонированной заработной платы. денежного довольствия и сти rендий

ф. 0504048 в разрезе получателей, видов выплат и КФО.

1.10. Порядок формирования резервов предстоящих расходов.

пп 1.10. изложить в следующей редакции:

Учреlкдением в целях равномерного отнесения на финансовый результат обязательств,
на основании п. 302. Инструкции Jф 157н и СГС "Резервы", в котором установлен t}орядок

формирования и использования резервов, создаются следующие резервы:
1. Ежсгодно без соблюдения определенных условий:
- резерв на оплату отпусков,
2.На определенную дату при соблюдении определенных условий:
- резерв по претензиям, искам;
- резерв на демонтаж и вывод основных средств из эксплуатации;
- резерв Ilo реструктуризации деятельности учреждения;
- резерв по гарантийному ремонту;
- резерв по убыточным договорам;
- резерв на оплату обязательств. по которым не поступили расчетные
документы.

Методика формирования резервов приведена s Прuлоlrcенuа ЛЬI8 к настоящей Учетной
политике (с учетов изменений с 01.01 .2022г.).

В соответствии пп.9, 10 - СГС "Выплаты персона!чу" отложенными выплатами
персонаJIу являются отдель[Iые виды обязанностей по осуществлению выплат перссналу и

признаются:
- в части предстоящих расходов на оплату отпусков - в сумме сформированного ]езерва

предстоящей оплаты отпусков;
_ в части предстоящих расходов на пенсионные и иные аналогичные выплаты - в сумме,

показателей плана ФХД, предусмотренных на очередной финансовый год и плановый пеэиод.



Часть II (МЕТОДОЛОГИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА>

2,|, Учет нефинансовых активов.

Исклrочить из текста пп.7 раздела 2.1 строки:

(в соответствии с Приказом Минзлрава России от 02.06.20l5 ]ф 296н <Об опредэлении
перечней особо ценного движимого имуцдества федеральных государственных автономных и

бюджетных учреждений, подведоN{ственных Министерству здравоохранения РоссаЙСКОЙ

Федерации>>.

2,|.|. Учет основных средств.
пп.2 раздела 2.1.1 дополнить строками:

В инвентаризационных описях (ф. 05040S7) указание статуса объекта учета t; графе

8, целевой функции объекта в графе 9 осуществляется по наименованию показателя.

2.1.3. Учет нематериальных активов.
раздел 2.1.3 дополнить строками:

Щля отраrкения хозяйственных операций по дви}кению нематериzrльных активов
использовать первичные учетные документы (в том числе электронные):

. акт о приеме-передачи объектов нефинансовых активов (ф. 0504101) - при
приобретении НМА или безвозмездном получении;

. акт приема-сдачи отремонтированных, реконструированных и

модернизированных объектов основных средств (ф. 0504103) - при модерниЗации
нематериальных активов ;

о инвентарная карточка группового учета нефинансовых активов (ф. 0504032) - лля

учета однотипных (однородных) прав пользования НМА.

Проводить инвентаризацию нематериальных активов в соответс:вии с
Приложением JYg 26 к настоящей Учетной политике кПоложение о проЕедении
инвентаризации нематериаJIьнь]х активов), который устанавливает правила проI;едения
инвентаризации, сроки ее проведения и порядок ее проведении.

В отдельных случаях (выявлении фактов хищения, стихийных бедствцях и т.
д.) инвентаризацию мох(ет проводить специально созданная рабочая комиссия, состав r:оторой

утверждается отдельным приказом директора.

2,1.4. Учет материальных запасов.
Раздел <Особенности приобретения и списания материа!,Iьных запасов для проведения

высокотехнологичных молекулярно-генетических экспертиз (исследований) на догсворной
основе в рамках внебюдясетной деятельности)

Заменить в тексте пп.3 разлела2.|.4 строки:
((закона от 21.07.2005г Ng94 ФЗ кО размещении заказа на поставку товаров,

выполнение работ, оказание услуг для государственных, муниципальных ну}кд)
на строки
закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения

государственных и муницип€L'lьных нухtд" от 05.04.2013 N 44-ФЗ)



дополнить раздел II новым пунктоNI

2.1.7. Учет биологических активов

К биологическим активам как объектам учета относятся живые организмы, кl)торые

учреждение выращивает или содержит для получения биологической пролукции либо

разведения биологических активов, в т.ч, на продажу.
К ним относится:
- насаждения, за которыми ухаживают лишь для озеленения территории учрежденЕя;
- животные зоопарков,
- слухtебные собаки;
- скот продуктивный и племенной, рыба, птица, кролики, пушные звери, семьи пчеЛ И

ДР.;
- растения питомников и др.

Бухгалтерский учет объектов биологических активов в соответствии с пунктом ]6 СГС
"Концептуальные основь]" осуществляется методом начисления исходя из пРИ-lЦИпОв

равномерности признания доходов и расходов. допущения временной определенности фактов
хозяйственной х(изни, осмотрительности в признании доходов (активов), расхСДОВ и

обязательств, сопоставимости, а также принципа непрерь]вности деятельности субъекта )чета.
Единицей бухгалтерского учета биологических активов учреждения являетСя

номенклатурная (реестровая) единица.
Дналитический учет биологических активов ведется по объектам биологичеСких

активов, наименованиям, сортам (возрастным группам) и количеству, в разрезе ответстзенНЫХ
лиц, местонахох(дений объектов, а TaK)Ite при необходимости правовых оснований постуглениЙ.

Дналитический учет молодняка }кивотных и животных на откорме ведстся по
видам и возрастным группам (животных на откорме только по видам) в Книге учеТа
животных".

Биологические активы, приобретенные учрехtдением, но находящиеся I; пути,
признаются в бухга,rтерском учете в оценке, предусмотренной договором, с послед./ющим

уточнением их первоначальной стоимости с учетом произведенных дополнительных расходов
(затрат) на их приобретение.

Объекты относят к биологическим активам независимо от срока поJезного
использования или кратности получения продукции.

Биологические активы отражаются учреждением на балансовом счете 0 l 1З 00

"Биологические активы".
Объекты могут трансформироваться в биологическую продукцию после сбора, вылова,

прекращения их жизнедеятельности, такие затраты отрах(аются учреждением на балrelсовом
счете 0 110 00 "Затраты на биотрансформацию" и не влияют на изменение баленсовой
стоимости активов.

Группировка затрат по счету осушествляется по видам расходов в разрезе групп затрат:
- прямые затраты, напрямую относимые на себестоимость биотрансформации;
- накладные расходы биотрансформачии.
и соответствуюrций аналитический код вида синтетического счета объекта учета:
l "Животные на вырапдивании";
2 "Животные на откорме";
3 "Многолетние насаr(дения, выращиваемые в питомниках в качестве посадочного

материала, не достигшие своей биологической зрелости";
4 "Многолетние насаждения, предназначенные для получения биологпческой

продукции, не достигшие своей биологической зрелости";
5 "Прочие биологические активы на выраlцивании и откорме";
6 "Скот продуктивный и племенной, рыба, I]тица, кролики, пушные звери, семьи пчел";





Приложение }lb 10.

(новая редакция)

к приказу кОб учетной политике в части организации бухга,rтерского учета)
от ( >> 2021 г. Лr

1. Номера журналов операций

1. Журнал операчий по счету <Касса>;

2, Журна-tt операций с безна"rичными денежными средствами;
З. Журнал операций расчетов с подотчетными лицами;
4. Журнал операций расчетов с поставщиками и подрядчиками;
5. Журнал операций расчетов с дебиторами по доходам;
6, Журнал операций расчетов по оплате труда, денежному довольствию и

стипендиям
7, Журнал операций по выбытию и перемещению нефинансовых активо];
8. Журнал по прочим операциям.
8-мо ЖурнаJ,I операций мехtотчетного периода.
8-ош Журнал по LIсправлению ошибок прошлых лет

2. Периодичность формирования регистров бухгалтерского учета
на бумажных носителях

N
пlп

Кол формы
документа

Наименование регистра Периодичt ость

l 2 a
J 4

1 050403 l Инвентарная карточка учета нефинансовых
активов

Ежегодно

2 05040з2 Инвентарr{ая карточка группового учета
нефинансовых активов

Ежегодно

J 05040зз Опись инвентарных карточек по учету
нефинансовых активов

Ежегодно

4 05040з4 Инвентарный список нефинансовых активов Ежегодно

5 0504035 Оборотная ведомость по нефинансовым
активам

Ежеквартально

6 050403б Оборотная ведомость Ехtемесячно

7 050404 1 Карточка количественно-суммового учета
материальных ценностей

Ежегодно

8 0504042 Книга учета материальных ценностей Ежегодно

9 0504043 Карточка учета материальных ценностей По мере сове]шения
операцнй



10 0504045 Книга учета бланков строгой отчетности Ежемесячно

ll 0504047 Реестр депонированных сумм Ежемеся. но
(при нали,lии
показателэй)

1,2 0504048 Книга аналитического учета депонированной
заработной платы, денежного довольствия и

стипендий

Ежемеся. но
(при нали rии
показателэй)

13 050405 l Карточка учета средств и расчетов Ежемеся. но

14 0504052 Реестр карточек Ежегодr,о

l5 050405з Реестр сдачи документов По мере
необходимэсти
формирования

регистFа

16 0504054 Многографная карточка Ежемесячно

17 0504064 Журнал регистрации обязательств Ежемесячно

18 050407 1 Журналы операций Еrкемесячно

19 0504072 главная книга Ежемесячно

20 0504082 Инвентаризационная опись остатков на счетах

учета денежных средств
При инвента[изации

2\ 0504086 Инвентаризационная опись (сличительная
ведомость) бланков строгой отчетности и

денея(ных документов

При инвентаtrизации

22 0504087 Инвентаризационная опись (сличительная
ведоNlость) по объектам нефинансовых активов

При инвентаtr,изации

2з 0504088 Инвентаризационная опись н€Lпичных

денежных средств
При инвентаr,изации

24 0504089 Инвеllтаризационная олись расчетов с
покуI lателями, поставщиками и прочими
леби,r орами и кредиторами

При инвентаризации

25 0504091 Инвеltтаризационная опись расчетов по
поступлениям

При инвентаризации

26 0504092 Ведопtость расхождеFIий по результатам
инвентаризации

При инвентаризации

27 0504093 Журнал регистрации приходных и расходных
кассовых ордеров

Ежемесячно
начиная с 01.01 .202Зг



Приложение ]fs18
(новая редакчия)

к приказу кОб учетной политике в части организации бухгалтерског0 учэта)
от( ) 201 г. Ns

( с учетом ИЗМЕНЕНИЯ с 01.01.2022r.)

Методика формирования резервов

!анная методика определяет порядок формирования резервов учреждения, в

соответствии с п. З02. Инструкции Ns 157н и СГС "Резервы"

1. Резерв на оплату отпусков
1.1. Резерв на оплату отпуска формируется исходя из фактичеэких

размеров фонда оплаты труда (ФОТ) с учетом страховых взносов во внебюджеlные

фонды.
I.2. Единицей бухгалтерского учета резерва является количество JнеЙ

отпуска неиспользоваtIного сотрудниками на момент формирования резерва.
1.3. Резерв рассчитывается е}кегодно. как сумма для оплаты отпу!ков

работников за фактически отработанное время, на дату расчета, и сумма страховых
взносов на обязательное пенсионное страхование, обязательное социаJIьное
страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством,
обязательное медицинское страхование, обязательное страхование от несчасlных
случаев на производстве и профессиональных страхованиях.

1.4. Формирование резерва осуществляется ежегодно на последний цень
года, исходя из данных количества дней неиспользованного отпуска по ]сем
сотрудникам на указанную дату, предоставленных кадровой службой. Уточнение Fанее
сформированного резерва, отражается на дату его расчета, дополнител,ной
бухгалтерской записью (увеличение ранее сформированного резерва). или
бlхгалтерской записью. оформленной по способу <Красное сторно) (уменьшэние

ранее сформированного резерва).
1,5. Резерв формируlотся по методу начисления, предусматриваюцему

отражение расходов в том периоде, к которому они относятся, независимо от того,
когда выплачены денежI{ые средства. а также для равномерного отнесения расход(,в на

финансовый результат учреждения, в том числе для расчета налога на приiiыль
организаций.

1.6. Размер резерва рассчитывается по следующей формуле:

Сумма расходов на опJIату предстоящих отпусков определяется
персонифицировано но каждому сотруднику по формуле :

Резерв отпусков: К*ЗП, где:

К - количество не использованных сотрудником дней отпуска за период с начала

работы на дату расчета (конец года);
ЗП - среднедневной заработок сотрудника, исчисленный по правилам ра(rчета

среднего заработка для оплаты отпусков на дату расчета резерва.
Сумма страховых взносов при формировании резерва рассчитывается по кажlому

работнику и}rдивидуально без учета предельной величины базы для начисJ,reItия
страховых взносов на обязательное пенсионное и медицинское страхование, а текже
применяемого к нему повышающего коэффициента.



1.6. Операuии по формироваI]ию резерва на оплату отпусков, включая плате}Iси на
выплаты по оплате труда

- в части обязательств п0 0плате 0тпусков за 0трабOтаннOе вре]\,{я п0 де,]ету
счета 0 109 00 21 1 кредиту счета 0 40l бl 21 1;

в части обязате.lIьств по уплате страховых взIlосов с сумм отпускнь]t по
дебету счета 0 109 00 2lЗ кредиту счета 0 401 б1 213.

\,]. Отражение в бю;]rкетном учете расходных обязательств по формировil{ию
резервов на оплату отпусков" вклIочая плате}ки на выплаты по оплате тру,ца, (

отражается по кредиту счета 05029900 кОтлоlкенные обязательства за пределами
планового периода) и дебету соответствующих счетов аналитического учета 050б9000
<Право на принятие обязательств на иные очередные годы (за пределами планозого
периола)>.

2. Резерв по претензиям, искам.
2.1 Резерв по претеr{зиям и искам формируется в целях исполнения:
- претензионных требований и исков по результатам фактов хозяйственной

жизни учреждения, в том числе в рамках лосулебного (внесулебного) рассмотрения
претензий;

- претензий о возмещении вреда. причиненного физическому или юридичесЕому
лицу в результате незаконных действий учреждения или должностных лиц

учрежденияr в том числе в результате издания приказов, не соответствующих заtону
или иному правовому акту.

2.2 Резерв по претензиям и искам формируется также и при субсидиарной
ответс,l,венности на основании поступивших исполнительных документов.

2.3 Единичей бухга,rтерского учета резерва явJIяется объем обязательстз по
tIредъявленным требованиям об уплате в суммовом выражении на мо,{ент

формирования резерва.
2.4 Резерв по претензияN{ и искам создается. если выполняются следукщие

условия:
- учреждение на отчетную дату получило претензию от третьих лиц или

является стороной судебного разбирательства;
- сделан вывод (на основе, экспертного заключения), что решение по

претензии или иску булет принято не в вашу пользу, и для исполнения обязателIства
потребуется выбытие активов учреждения;

- сумма [ретензии или иска обоснована и подтверждена документецьно на дату
признания резерва;

- предъявление претензии или иска и их размер не зависят от ваших действиi.
2.5. В случае, если одно из условий lle выполIIено, резерв претензиям и

искам tlc создается.
2,б !атой призIIания резерва является:
- дату получения претензионного требования - по оспоримым претензиоLным

требованиям, по которым предполагается досудебное урегулирование;

- дата уведомления о принятии иска к сулебному производству - по оспоримым
исковым требованиям, по которым не предполагается досудебное урегулирование,

2.7. Резерв создается в полIlой сумме претензионных требований и исков, с

учетом экспертного мI{еIIия юридической службы учрех(дения,

2.8. Если обязательства по претензии или иску предполагается исполнить еолее
чем через 12 меся1.Iев после годовой отчетной даты, то сумма резерва пересчитываегся с



учетом дисконтирования его величины.
ставке Банка России на указанную дату.

Ставка лисконтирования равна ключевой

3. Резерв на демонта}к и вывод основных средств из
эксплуатации.

3.1 Обязаttность по формированию резерва на демонтаж и вывод осноЕных
средств из эксплуатации. а также восстановление участка" на котором объект

расположен, возникают по договору купли-продаNtи, пользования, иному договору
(соглашению), устанавливающему условия использования объекта имушества

3.2 Резерв на демонтаж и вывод основных средств формируется:
- на дату признания в бухга,rтерском учете объекта основных средств! услсвия,

эксплуатации которого согласно договору (соглашению) о его приобретении (создалии,
пользовании) предусматривают осуществление Учрех<дением расходов при вы]оде
объекта основных средств из эксплуатации. а также I]o восстановлению участк1 на
котором объект расположен.

- на дату признания в бухга,rтерском учете права IIользования земельfiым

участком, полученным в аренду (безвозплездное пользование), условиями эксплуатации
которого по договору аренды (безвозмездного пользования) или в ,]илу

законодательства Российской Федерачии предусмотрено его восстановление.
3.3 Резерв создается только при наличии в договоре купли-продажи

(соглашении) обязательного условия, что при выводе основных средств из
эксплуатации учреждение обязано осуulествить его демонтаж и восстановить участок,
на котором был расположен демонтируемый объект основных средств. либо если текие
затраты являются усJIовием использования объекта.

3.4 Резерв на демонтаж и вывод основных средств из эксплуатации создается
при выполнении следуюIцих условий :

- учреяtдение на отчетную дату имеет логовор (соглашение), по которому
обязано демонтировать и вывести oc}loBнoe средство из эксплуатации и восстановить

участок, на котором объект расположен;
- учреждение для исполнения обязательс,гв по договору (соглашению)

потребуется выбытие активов;
- размер обязательств обоснован и подтI]ержден документально на дату

признания резерва;
- предъявление требований об исполнении обязательств и их размер не зависят

от ваших действий.
3.5 В случае, если одно из условий не выполнено, резерв на демонтаж и

вывод основных средств из эксплуатации не создается.
3.6 Единицей бухгалтерского учета резерва является объем обязательст] по

демоIIтах{у, докумеIIтаJIыIо подтвержденных в суммовом вырах{ении на мо иент

формирования резерва.
3.7 Резерв I{a демонта}к и вывод основных средств из эксплуатации признается:
- в сумме rIланируемых обязательств r]о демонтаrку, расчётно и документа,тьно

подтвержденных Учрелt,l1ением на момент приLIятия объекта основных средств к учету,
и (или) в сумме обязаr,ельств по восстановлению участка, на котором расположен
принимаемый к у.19,1у объекr, основных средств;

- в сумме резерва на демон,rаж и вывод ос]]овных средств из эксплуатеции,
отра}кенной в передаточных документах при признании объекта основных cpeJcTB,
полученного Учреrкдением от собственника (учредителя), иной организ]ции
бюджетной сферы, по которому суLцествует обязанность по демонтажу и (или) вьIводу



объекта из эксплуатации, предусмотренная договором купли-продажи, пользов&{ия,
иным договором (соглашением), устанавливаIощим условия использования объекта

3.8 Изменения в стOимOстной оцснки резерва на дсмOптаж и вывOд 0снOшых
средств из эксплуатации, не связанные с приближением срока исполнения
обязательства, относятся на увеличение или уменьшlение стоимости будущих расхl)дов
на демонтах( и вывод основных средств из экспJIуатации.

Расходы на демонтаж и вывод основных средств из эксплуатации относятф на

уменьшение финансового результата текущего периода равномерно в течение с]ока
полезного использования основного средства, в отношении которого признан резеtв на

демоItтаж и вывод основных средств из эксплуатации.

4. Резерв по реструктуризации деятельности учреждения.
4.1 Реструктуризация деятельности - предполагаемое изменение деятельн)сти

субъекта учета, включающее создание, изменение структуры (состава) обособлеr ных
подразделений субъекта учета, изменение видов деятельности, объема и спосlбов
ведения деятельности, изменение кадрового состава, в том числе численн(lсти,

приводящее к увеличению обязательств субъекта учета сверх предусмотреr ных
бюджетных назначений, в случае если такие изменения не являются условием
осуществления деятельности субъекта учета.

4.2 Резерв по реструктуризации деятельности создается при обязательном
соблюдении следующих условий:

1) наличие плана (программы) реструктуризаl{ии деятельности;
2) учреждение своими действиями и (или) заявлениями создало у лиц, права

которых затрагиваются предстоящей реструктуризацией деятельности, обосноваЕные
ожида}tия, что план (программа) реструктуризации деятельности будет реаJIизоЕlн в

обозримом булущем (.rе менее четырех лет, начиная с года, за который ijыла
сформирована последняя бухгалтерская (финансовая) отчетность).

4.З План реструктуризации деятельности представляет собой детацьный
утвержденный документ. определяющий:

- время начаJIа исполнения плана (программы) и сроки проведэния

реструктуризации деятеJI ьности ;

- вид деятельности (отдельные направлеIlия вида деятельности) и (или)
структурное подраздеJIение (часть структурного подразделения), подлежащие

реструктуризации. и его местонахождение;
- основные мероприятия по реструктуризации деятельности;
- примерную чис.lIенность персонала (сотрултrиков), их должности, с указанием

функцлrона,rьных обязаlrностей, которым булет выдана компенсация в связи с
прекращением обязательств субъекта учета;

- размер обязательств. которые возникнут в результате проведения меропрlмтий
по реструктуризации деятельности;

- сроки доведения иrrформации до лиц, права которых затрагиваются в ходе
предстоящей реструктуризации деятельности;

- согласовать план с профессиональныNl соIозом или советом трудсвого
коллек,гива.

4.1. В случае, если одно из условий не выполнено, резерв по
реструктуризации не создается.

4.5 Еди1-1ицей бухгаlr,ерского yl{eTa резерва является объем обязательств по

реструItтуризации деятсльности учреждения, документально подтвержденннх в
cyMMo]]oN.I выражении на момент формирования резерва.



5. Резерв по гарантийному ремонту.

5.1 Обязательства учреждения по гарантийному ремонту и текущеI\Iу
обслутсиванию реализованных товаров (выполненных работ) возникают соглllсно
условиям договоров и являю,гся неопределенными по веJIичине и времени исполнеЕия.

5.2 Резерв по гарантийному ремонту создается с целью чтобы "гарантийные"

расходы не оказывали существенного влияния на себестоимость продукци.r и

распределялись равномерно в течение года.

5.З Резерв по гараIlтийttому ремонту создается общий для всех видов товаров,

работ, услуг, по которым учреждение имеет гарантийные обязательства

5.4 Резерв по гараItтийному ремонту признается в момент передачи работ, усJIуг,
товаров заказчику (покупателю) на условиях осуществления согласно догозору
гарантийного peMoI{Ta и (или) текущего обслухtивания. осуLцествляемых субъегтом

учета по требованию заказчиков (покупателей).

5.5 Единицей бухгалтерского учета резерва является объем обязательстт, по
гарантийному ремонту, документально подтверхtденных в суммовом выражени { на
момент формирования резерва.

5.б Сумма резерва определяется на основании ретроспективных данных на цату
признания, и подтверждается расчетItыми документами,

5.7 Если срок испо-rIнения обязательства по гарантийному ремонту превышасг 12

Iuесяцев после годовой отчетной даты, сумму резерва определяется с дискоытом.
Ставка дисконтирования равна ключевой ставке Банка России на указанную дату.

5.8 Стоимость резерва ея(егодно пересматривается и при необходимэсти
корректируется до текуtцей обоснованной оценки, на годовую отчетную дату

5.9 Изменение стоlIмости резерва относится на финансовый результат текущего
финансового года.

5.10 Перел составлением годовой бухгалтерской (бюджетной) отчетности
проводится инвентаризация резерва по гарантийному ремонту.

5.11. Если учреждение не осуществляет реализацию товаров, работ, услуг,
llo которым учреждение имеет гарантийные обязательства резерв по
l,арантийlrому ремонту не формируется.

б. Резерв по убыточным договорам.

6.1 Резерв по убыточным договорам - это обязанность по осуществлснию
расходов на исполнение обязательств по договору, цена которого была самостоятеIIьно
установлена субъектом учета исходя из условий безубыточности и самостоятель*Iого
покрь]тия расходов (из условий компенсации затрат на исполнение догсвора
исклюLIительно за cLIeT доходов от исполнения такого договора).

6.2 По договорам. исIlолнение которых субъект учета вправе прекратить в
одностороннем порядке без санкций, превышающих полученные экономичсские
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выгоды от исполнения договора, резерв по убыточным договорным обязательстваи не

формируется.

б.3 Резерв, также сOздается если в процессе испOлнения дOгOвOра п0 независяцип4

от учреждения причинам затраты превысили экономические выгоды, планируемые к
получению от испоJIнения логовора, то есть договор стал убыточным.

6.4 Резерв по убыточным догоtsорtlым обязательствам, создается ]сли
выполняются следуюп{ие условия :

- учреждение на отчетную дату имеет договор, в процессе исполнения
которого обязательства превысили экономические выгоды, планируемые к получению
от исполнения данного договора;

- для исполнения обязательств по убыточному договору потребуется
выбытие активов;

- размер обязательств обоснован и подтвержден документаJIьно на цату
признания резерва,

- предъявление требовапий об исполнеtIии обязательств и их piшMel не
зависят от ваших действий.

б.5. В случае, если одно из условий не выполнено, резерв по по убыточным
договорным обязательствам не создается.

6.6 Единицей бухгалтерского учета резерва является объем ожидаеиого
превышения затрат на исполнение договора над экономическими выгодами от его
исполнения, подтвержденного финансово-экономическим обоснованием исполнэния
договора.

6.7 . При oI{eHKe величины резерва также принимается в расчет:
- суммы н&цогов, подлежащие упJlате в связи с исполнением обязательства,
- суммы ожидаемых встречных требований или суммы требований к др,,,гим

лицам в возмещение расходов, планируемых при исполнении обязательства;
- поступления, ожидаемые от выбытия активов, связанных с исполнеЕием

обязательства.
б.8. Если обязательства по убыточным договорным обязательсгвам

предполагается исполнить более чем через 12 месяцев после годовой отчетной даты, то
сумма резерва определяется с учетом дисконтирования его величины, CraBKa
дисконтирования равна ключевой ставке Банка России на указанную дату.

6.9 Изменение в стоимостной оценке резерва относится на финансовый
результат текущего периода.

7. Резерв предстоящих расходов на покрытие обязательств
учреждения, возникающих по фактам хозяйственной деятельности, по
которым на отчетную дату возникает неопределенность вЕиду
отсутствия первичн ых учетных документов

7.1. Резерв предсlоящих расходов на исполнение обязательств, возникаIощLх по

фактам хозяйственной деятельности (сделкам, операциям), по начислению которь.х на
отчетную дату существует неопределенность, по их размеру ввиду отсутствия
первичI{ых учетных документов создается, в соответствии с нормами п. j,02.1

Инструкции N 157н.
7.2. Резерв на оплату обязательств. по которым не поступили расчетные

документы, формируется на счете 0 401 62 200 "Резерв на оплату обязательств, по
которым не поступили расчетные документы" со следуюtцей детализацией:

- 0 40l 62 221, "Резерв по оплате обязательство по которым не посту Iили
расчетные документы, по услугам связи";

- 0 401 62 22З "Резерв по оплате обязательств, ло которым не посту Iили

расчетные документы, по коммунальным услугам",



- 0 401 62 225 "Резерв по оплате обязательств, по которым не постугили
расчетные документы, по работам, услугам по содержанию имущества".

- 0 401 62 226 "Резерв по оплате обязательств, по которь]м не поступили

расчетные документы, по прочим работам, услугам".
7.З, Резерв обязательств, по которым не поступили расчетные докумеlты,

признае'гся в сумме. представляющей собой документаJ]ьно обосr{ованную оценку
обязательства на отчетную дату либо на иную дату признания резерва.

].4. Единицей бухгалтерского учета резерва является объем обязательств по
которым не поступили расчетные документы, документально подтвержденных в

суммовом выражснии на момент формирования резерва.
7.5. После получения первичных документов, в отношении которых был со]дан

резерв, в учете признаются расходы за счет суммы ранее созданного резерва.
7,б. При оценке величины резерва не принимаются в расчет суммы нал(}гов,

подлежащие уплате в связи с исполнением обязательства (т.е. если услуги, работы,
товары облагаются Н!С. сумма резерва принимается к учету без учета НДС).

7.7. Резерв предстоящих расходов на исполнение обязательств, возникающю( по

фактам хозяйственной деятельности (сделкам, операция]\{), по начислению KoTopbD( на
отчетную дату существует неопределенностьо по их размеру ввиду отсутсгвия
первичных учетных документов создается, только при наличии таких документов.

7.8. В случае, отсутствия таких /loKyMeHToB, резерв не создается.



к приказу кОб учетной политике в части организации
от( )

Приложениэ ЛЪ_25

бухгалтерского учета)
202l г. }Ф

порядок
перевода первичных учетных документов на русский языко

составленных на иных языках

Все документы по операциям с имуществом, обязательстЕами, а

также иных фактов хозяйственной жизни учреждения принимаются к
бухгалтерскому учету только на русском языке.

Первичные учетные документы, составленные на иных языках,
переводятся в следующем порядке:

1. Перевод осуществляется построчно;
2. Переводу подвергаются те реквизиты, которые необходим_ы для

признания расходов в частности ;

- в электронных авиабилетах переводятся реквизиты: Ф.И.О.
гIассажира, направление, номер рейса, дата и время вылета, стопмость
билета;

- в документах подтверждающих расходы по найму хилого
помещения переводится следуюlцие реквизиты: Ф.И.О. проживающегс, дата
заезда, дата выезда, категория номера, стоимость проживания;

- в документах на бронирование мест в гостиницах, перев,)дится
следуюц1ие реквизиты: номер брони, Ф.И.О. проживающего, дата заезда,
дата выезда, категория номера, стоимость проживания;

- в документах подтверждающих расходы по полученzю и

регистрации служебного заграничного паспорта, получению виз (если

указанные действия не производились уполномоченными подразделсниями
учреждения) переводится следующие реквизиты: Ф.И.О. сотрудника, дата
документа, номер документа, наименование организации оказывающей

услуги, стоимость тарифа на оказанные услуги;
- в документах, подтверждающие расходы, связанные с обме {ными

операциями (обмен наличной валюты) переводится следующие реквизиты:
наименование банка, Ф.И.О. сотрудника производившего обмен ва_IIюты, дата
обмена, наименование валюты, наименование банка, номер чека банкл, курс
иностранной валюты, стоимость обменной операции.

З. Текст перевода оформляется на бумажном носителе рукопис:lо или
с применением печатных устройств.

4, При поступлении, документов в учреждение на иностранных :tзыках
процедуру построчного перевода на русский язык осуществляет специаJIист,
на которого возложены обязанности перевода.



Приложение М26

к приказу кОб учетной политике в части организации бухга,rтерскогс учета)
от ( >> 202| г. }'9

ПОЛОЖЕНИЕ

О проведении инвентаризации нематериальных активов в ФГБУ dЦl]МЭ)
Минздрава России, в целях обеспечения достоверности данных бухгалтерскогl) учета

и отчетности

1. Проведение инвентаризации обязательно:
- при смене ответственных лиц (на день приемки - передачи дел);
- при составлении годовой бухгалтерской отчетности;
- в других случаях, предусмотренных законодательством Российской Федераrпrи или
иными нормативными правовыми актами Российской Фелерачии.

Результаты инвентаризации отрая{аются в учете и бухгалтерской (фина_зсовой)
отчетности того месяца, в котором была закончена инвентаризация.

Результаты инвентаризации, проведенной перед составлением годовой
бухгаrтерской (финансовой) отчетности, отражаются в годовой бlхгалтерской
(финансовой) отчетности.

Результаты инвентаризации реорганизуемого (ликвидируеrчrого) субъекта учета
отра}каются в бухгалтерской (финансовой) отчетности. представляемой на дirту его

реорганизации, ликвидации учреждения, упразднения государственного органа,

2. В целях обеспечения достоверности данных бухгалтерского учета и отч]тности
производится инвентаризация нематериальных активов Учреждения в устаноЕленные
сроки согласно приказу по Учрех<дению, но не реже чем один раз в год в периол с 01
октября по 31 декабря.

З. На основании приказа об инвентаризации нtвначается председатель комиссии.

4. До начала проверки необходимо получить с ответственных лиц расписк4 о том,
что к началу инвентаризации все нематериальные активы, поступившие -rод их
ответственность. используются в работе.

5. Председатель комиссии визирует все документы, переданные ответствэнными
лицами, с ук€LзаIIием даты их получеIIия.

6, Комиссия приступает к проверке, в которой должны принимать участие все
члены комиссии.

7. Инвентаризация нематериальных активов производится по меgгу его
использования и ответственному лицу.

8. При инвентаризации нематериальных активов необходимо проверить:
- наличие документов. подтверждающих права организациина его использование;
- правильность и cBoel]peМeнHocTb отражения нематериаJIьных активов в учете.



9. !окументальное оформление проведения инвентаризации и отраж€ние ее

результатов производится на типовых унифицированных формах первичной
документации, утверх(денных приказом Минфина России от З0.0З.20l5 J\b 52н. (

инвентаризационноЙ описи (сличительноЙ ведомости) по OбъектаN,l нефинансOвых ,tктивOв
(ф, 0504087)

10. Исправления в инвентаризационных описях доля(ны быть согласованы и
подписаны всеми членами комиссии и ответственными лицами.

1l. В описях все незаполненные строки должны быть прочеркнуты.

12. В случае расхождения фактических данных и данных бухгалтерского учета
составляется сличительная ведомость.

l3. Утверхсдается заключительный акт инвентаризации на заседании коNIиссии.

|4. Результаты годовой инвентаризации нематериальных активов долхсгы быть
отражены в годовом бухгалтерском отчете. Выявленные при инвентаризации расхсждения
между фактическим нaLJIичием имущества и данными бухгалтерского учета отражtются в

установленном законодательством Российской Федерации порядке.



Приложсяие J\Ъ27

к приказу коб учетной политике в части организации бухгалтерско-о учета)от(--)_2021г.Ns

ПОЛОЖЕНИЕ

О проведении инвентаризации биологических активов в ФГБУ (РЦСМЭ>)
минздрава России, в целях обеспечения достоверности данных бухгалтерского учета

и отчетности,

1. Проведение инвентаризации обязательно:
- при смене материально ответственных лиц (на день приемки - передачи дел);- при составлеIIии годовой бухгалтерской отчетности;
- В ДРугих случаях. ПРеДусмотренных законодательством Российской Федерации илиинымИ нормативНыми правОвыми актами Российской Федерации"

Результаты инвентариЗации отражаются в учете и бухгалтерской (финансовой)
отчетности того месяца, в котором была закончена инвентаризация.

Результаты инвентаризации, проведенной перед составлением годовойбухгалтерской (финансовой) отчетности, отрalкаются в годовой бухга:терской
(финансовой) отчетности.

результаты инвентаризации реорганизуемого (ликвидируемого) субъекта учетаотрах(аются В бухга,rтерской (финансовой) отчетности, представляемой на дату его
реорганизации, ликвидации учре}кдения, упразднения государственного органа.

2, В целях обеспечения достоверности данных бухгалтерского учета и отчетностипроизводится инвентаризация биологических активов и обязательств Учрежцения в
установленные сроки согласно приказу по Учреждению, но не реже чем один раз в год впериод с 01 октября по З1 декабря.

3, На основании приказа об инвентаризации назначается председатель комиссии.

4,До нача"Iа инвентаризации необходимо получитЬ с oTBeTcTBeHH,Ix лиц
расписки о том, что к началу инвентаризации все биологические активы, пост\.пившие
под их ответственность. в наличии.

5, Председатель комиссии визирует все документы, переданные ответственными
лицами, с указанием даты их получения.

6, Комиссия приступает к проверке, в которой должны принимать уча(тие всечлены комиссии.

7, Инвентаризация биологических активов производится по месту их нах(ждения
и ответственному лицу.

8, При инвентаризации биологических активов необходимо проверить:
- наличие документов' I1одтвержДающиХ права организации на их н€LrIЕчие ииспользование;
_ правиJIьность и своевременность отражения биологических активов в учете.



9,/{окументальное оформление проведения иIIвентаризации', .,.грахспис ес
результатов производится на типоtsь]х унифицированных формах гrервичной
документации. утверItденных приказоМ Минфина России оТ зO.о3.2015 Л9 52н.
(инвентаризационной описи (сличительной ведомости) по объектам биолсlгических
активов (ф. 0504087).

10, Исправления в инвентаризационных описях должIIы быть соглаjованы иподписаны всемИ членами комиссии и материit'Iьно отвеl'ственными лицами.

1 l. В описях все незаполненные строки должны быть прочеркнуты.

12, В случае расхождения фактических данных и данных бухгалтерск)го учетасоставляется сличительная ведоN,Iость.

13, Утверждается заклюLIительный акт инвенT аризации на заседании комиссии.

|4, Результаты годовой инвентаризации биологических активов дол}гны быть
отрах(ены в годовом бухгалтерском отчете. Выявленные при инвентаризации расr.ождениямех(ду фактическим наличием имущества и данными бухiа,rтерспо.ь y.r.ru отракаются в
установленном законодательством Российской Федерации порядке,


