
      

       На основании Приказа № __27-АХД__   от  __27.07. 2018г._ вносятся 

изменения и   дополнения в учетную политику  ФБУН РостовНИИ 

микробиологии и паразитологии: 

В дополнение  к учетной политике с января 2019г. 

Раздел 1.  Общие вопросы 

  Учетная политика осуществляется также в соответствии с Приказом 

Министерства финансов Российской Федерации от 16.12.2010г. № 174н «Об 

утверждении плана счетов бухгалтерского учета бюджетных учреждений и 

инструкции по его применению»; 

Федеральными стандартами, утвержденными приказами Министерства 

финансов Российской Федерации от 31.12.2016г. № 256н, 257н, 258н, 259н, 260н 

(соответственно: Стандарт «Концептуальные основы бухучета и отчетности», 

Стандарт «Основные средства», Стандарт «Аренда», Стандарт «Обесценение 

активов», Стандарт «Представление бухгалтерской (финансовой) отчетности»); от 

30.12.2017г. № 274н, 275н, 278нн (соответственно: Стандарт «Учетная политика, 

оценочные значения и ошибки», Стандарт «События после отчетной даты», 

Стандарт «Отчет о движении денежных средств»), от 27.02.2018г. № 32н 

(Стандарт «Доходы»); 

2. Организация бухгалтерской службы 

 П.2.10. 

 Основание: дополнительно  п.24 Приказа  256н; 

 К п.2.12 Основание: дополнительно п.23 Приказа №256Н 

 П.2.18 – при смене главного бухгалтера учреждения производится передача 

документов на основании Акта приема-передачи дел. (Приложение №         ) 

 3. Правила и график документооборота, обработка учетной информации 



 П. 3.2-  с января 2019г ответственным за взаимодействие с Центрами 

технического обслуживания  ККТ в налоговых органах, своевременное 

обновление и настройку применяемых моделей ККТ, обеспечение работы ККТ в 

режиме реального времени назначается системный администратор. 

П. 3.13 дополнительно Приказ Минфина России №209  от 

29.11.2017г.(ред.от  30.11.2018г.) « Об утверждении порядка применения 

классификации операций сектора государственного  управления». 

Все хозяйственные операции отражаются на счетах бюджетного 

(бухгалтерского) учета по видам расходов и КОСГУ  Приказом Минфина России 

от 29.11.2017г. № 209н «Об утверждении порядка применения КОСГУ». 

 

С января 2019г по КОСТУ 211 учитывать заработную плату и 

материальную помощь; 

КОСГУ 212- суточные, премирование за сдачу металлолома и др., 214- 

компенсация стоимости молока, за работу во вредных условиях;   

КОСГУ 222  дополнительно компенсация за  использование личного 

транспорта в служебных целях; в 223- исключены расходы на приобретение 

бутилированной воды; 

226- представительские расходы, проживание , проезд,  прохождение 

медицинского осмотра; 266- компенсация за три дня по временной 

нетрудоспособности и 50 руб.  находящимся в отпуске по уходу до 3-х лет;  

227- страховая премия по договорам заключенным со страховыми 

организациями; 228-услуги, работы для целей капитальных вложений( разработка 

сметной и проектной документации для строительства, реконструкции экспертиза 

проектной документации пусконаладочные и  иные аналогичные работы, услуги. 

349- приобретение бутилированной воды, бланков строгой отчетности, 

приобретение  подарочной и сувенирной продукции, приветственные адреса, 

открытки и т.д. КОСГУ 296-выплаты компенсаций  за задержку выплат в пользу 

физических лиц, выплаты бывшим работникам к памятным датам к 

профессиональным праздникам, КОСГУ  340-440-увеличение и уменьшение  

стоимости материальных запасов. Выплата материальной помощи бывшим 

сотрудникам- КВР 321 КОСГУ 264. 



В связи с  предоставлением субсидии на выполнение государственного 

задания по разным целевым статьям; 90059- «Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание услуг) государственных учреждений и 96055-« 

медицинская помощь, оказываемая в рамках медицинских исследований»  

накладные и общехозяйственные расходы распределять на  прямые 

пропорционально объемам предоставленной субсидии.  Основной персонал-

сотрудники научных лабораторий, ЮОЦПБ со СПИДом и Клиника 

инфекционных и паразитарных болезней. 

 С января 2019года оформлять приказ о приеме на работу  по 

унифицированной форме  №Т-1 утвержденной Постановлением  Госкомстата 

России от 05.01.2004г. №1 , по ОКУД 0301001 

6. Порядок приемки и списания нефинансовых активов 

               Дополнительно с 01.01.2019г. в обязанности постоянно 

действующей комиссии по    приему, выдаче и списанию основных средств, 

нематериальных активов, материальных ценностей: 

проведение тестов на обесценение активов; 

 

Раздел 2 Учетная политика для целей бухгалтерского учета 

1. Учет объектов основных средств 

П. 1.2-дополнительно в связи с отсутствием в Инструкции № 174н операции 

по принятию движимого имущества стоимостью до 10000 рублей включительно и 

библиотечного фонда данные объекты принимаются на учет в сумме фактических 

вложений бухгалтерской проводкой Дебет 0 101 00 310 Кредит 0 106 01 310) 

П. 1.9 дополнительно срок полезного использования объектов основных 

средств, включенных в 10 амортизационную группу, - исходя из Единых норм 

амортизационных отчислений на полное восстановление основных фондов 

народного хозяйства СССР, утвержденных Постановлением Совмина СССР от 

22.10.1990 N 1072; 

 П.1.15.-Учет объектов основных средств на забалансовом счете 02 

«Материальные ценности на хранении» 

 Списанные с балансового учета объекты основных средств, не 

соответствующие критериям актива, учитываются на забалансовом счете 02: 



1 объект- 1 рубль; 

 

 4. Раскрытие информации  об основных средствах (результатах 

операций с ними) в бухгалтерской (финансовой) отчетности 

По каждой группе основных средств в бухгалтерской (финансовой) 

отчетности раскрывается следующая информация: 

а) используемые методы начисления амортизации; 

б) используемые методы определения сроков полезного использования; 

в) сумма балансовой стоимости, а также сумма накопленной амортизации в 

совокупности с суммой накопленных убытков от обесценения основных средств, 

входящих в соответствующую группу на начало и на конец периода. 

г) и другую информацию.   

 

      5.     Учет нематериальных активов 

    Отражение в бухгалтерском (бюджетном) учете операций по 

поступлению, выбытию объектов нематериальных активов осуществляется на 

основании решения комиссии, деятельность которой осуществляется в 

соответствии с Положением 

 Для организации учета и обеспечения сохранности нематериальных 

активов 

присваивается уникальный инвентарный порядковый номер. 

1-3 знаки – номер синтетического счета 

4-5 знаки – номер аналитического счета 

6-11 знаки – порядковый номер  

 Переоценка нефинансовых активов проводится в порядке и в сроки, 

установленные Правительством Российской Федерации. 

  Отражение в бухгалтерском учете выбытия нематериального актива 

осуществляется в следующих случаях: 

 

Прекращение срока действия исключительного права учреждения на 

результат интеллектуальной деятельности; 



Передача по договору исключительного права на результат 

интеллектуальной деятельности; 

Прекращение использования вследствие морального износа и принятия 

решения комиссией о списании нематериального актива; 

В иных случаях, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации. 

 

7.Учет материальных запасов 

 7.10.    В бухгалтерской отчетности субъекта учета раскрывается: 

общая балансовая стоимость запасов в разрезе групп запасов, с разделением 

на учитываемые по первоначальной стоимости, по нормативно-плановой 

стоимости (цене) для целей распоряжения (реализации), и по справедливой 

стоимости; 

сумма запасов, признанных в качестве расходов в отчетном периоде; 

балансовая стоимость запасов, заложенных в качестве обеспечения 

исполнения обязательств. 

Обесценение активов 

Обесценение актива - снижение стоимости актива, превышающее плановое 

(нормальное) снижение его стоимости в связи с использованием такого актива 

(нормальным физическим, моральным износом), связанное со снижением 

ценности актива. 

Убыток от обесценения актива - превышение остаточной стоимости актива 

над его справедливой стоимостью за вычетом затрат на выбытие актива. 

Затраты на выбытие актива - затраты, непосредственно связанные с 

выбытием актива 

(затраты на демонтаж актива и прямые затраты на предпродажную 

подготовку актива, затраты на юридические услуги, ведение переговоров, иные 

аналогичные затраты).  

 

Активы, генерирующие денежные потоки - активы, целью владения 

которыми является получение экономических выгод (доходов) в форме денежных 

средств или их эквивалентов, независимо от факта получения такого дохода. 



Активы, не генерирующие денежные потоки - активы, от которых 

ожидаются поступления полезного потенциала и целью владения которыми не 

является получение денежных потоков. 

Группа активов - совокупность активов, сходных по сути или функциям, 

выполняемым в деятельности субъекта учета, информация о которой 

раскрывается в бухгалтерской (финансовой) отчетности одной статьей.      

Выявление признаков обесценения актива осуществляется в рамках 

инвентаризации активов и обязательств, проводимой им в целях обеспечения 

достоверности данных годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, путем 

анализа наличия любых признаков, указывающих на возможное обесценение 

актива. 

 Тест на обесценение активов проводится: 

 индивидуально для каждого Актива нГДП; 

 индивидуально для каждого Актива ГДП; 

 для каждой отдельной Единицы ГДП.   

    

К внешним признакам обесценения актива относятся 

 существенные (долгосрочные - более периода, за который 

осуществляется планирование деятельности субъекта учета) изменения в 

законодательстве Российской Федерации, внешней и внутренней политике, 

экономике, технологиях, которые произошли в течение отчетного года или 

произойдут в ближайшем будущем и которые неблагоприятно влияют (окажут 

влияние) на деятельность субъекта учета; 

 значительное снижение справедливой стоимости актива за отчетный 

год по сравнению со снижением справедливой стоимости актива в результате его 

эксплуатации и (или) устаревания (нормального физического и (или) морального 

износа); 

 отсутствие либо значительное снижение потребности в продукции, 

работах, услугах, обеспечиваемых активом. 

 

К внутренним признакам обесценения актива относятся: 



 моральное устаревание и (или) физическое повреждение актива, 

снижающие его полезный потенциал; 

 существенные долгосрочные изменения в степени или способе 

использования актива, которые произошли в течение отчетного периода или 

ожидаются в ближайшем будущем и которые неблагоприятно повлияют на 

деятельность субъекта учета                                          (например: консервация 

(простой) актива, принятие решения о прекращении или реструктуризации 

деятельности субъекта учета, в которой используется актив; принятие решения о 

выбытии актива ранее ожидаемого срока владения и (или) использования такого 

актива субъектом учета; принятие решения о существенном уменьшении срока 

полезного использования актива); 

 принятие решения о приостановлении создания объекта имущества на 

неопределенный срок; 

 значительное ухудшение финансовых (экономических) результатов 

использования актива, либо появление данных, указывающих, что финансовые 

(экономические) результаты использования актива ухудшатся по сравнению с 

ожиданиями. 

 

Например, такими признаками являются: 

для Актива нГДП - сокращение срока полезного использования актива, 

объема производства, обеспечиваемого активом, по сравнению с тем, что 

предполагалось первоначально; 

для Активов ГДП - снижение запланированных результатов движения 

денежных средств, либо значительное увеличение запланированных убытков, 

возникающих от использования данного актива; 

резкое увеличение расходов субъекта учета на эксплуатацию или 

обслуживание актива по сравнению с тем, что было первоначально 

запланировано. 

В случае выявления любого из признаков обесценения актива, Комиссия 

учреждения принимает решение о необходимости определения справедливой 

стоимости актива с учетом существенности выявленных признаков обесценения.  

 



Справедливая стоимость актива определяется: 

 индивидуально для каждого Актива нГДП; 

 индивидуально для каждого Актива ГДП 

 

Убыток от обесценения актива признается в бухгалтерском учете, когда 

остаточная стоимость актива на годовую отчетную дату превышает его 

справедливую стоимость за вычетом затрат на выбытие такого актива.  

 

Убыток от обесценения актива признается как уменьшение остаточной 

стоимости актива на годовую отчетную дату до его справедливой стоимости, но 

не более остаточной стоимости актива на годовую отчетную дату. 

 

Если расчетная сумма убытка от обесценения актива больше его остаточной 

стоимости на годовую отчетную дату, то остаточная стоимость такого актива 

уменьшается до нуля. 

Убыток от обесценения актива единовременно признается в составе 

расходов отчетного периода. Сумма ранее начисленной амортизации актива не 

корректируется. 

 

Одновременно при принятии решения об определении справедливой 

стоимости субъектом учета оценивается необходимость корректировки в 

отношении актива оставшегося срока полезного использования. 

 

Решение о признании убытка от обесценения актива принимается в порядке, 

аналогичном для списания имущества. 

 

 Восстановление убытка от обесценения актива 

 

Внешние признаки снижения убытка от обесценения актива:  

 существенные долгосрочные изменения в законодательстве 

Российской Федерации, внешней и внутренней политике, экономике, 

технологиях, которые произошли в течение отчетного периода или произойдут в 



ближайшем будущем и которые благоприятно оказывают влияние на 

деятельность субъекта учета; 

 значительное увеличение справедливой стоимости актива за отчетный 

период; 

 

 восстановление либо значительное увеличение потребности в 

продукции, работах, услугах, обеспечиваемых активом. 

 

Внутренние признаки снижения убытка от обесценения:  

 появление данных о том, что эксплуатационные характеристики 

актива стали или станут значительно лучше, чем ожидалось; 

 

 существенные долгосрочные изменения в степени и (или) способе 

использования актива, которые произошли в течение отчетного периода или 

ожидаются в ближайшем будущем, и которые благоприятно повлияют на 

деятельность субъекта учета; 

 

 принятие решения о возобновлении создания актива или доведения 

его до состояния, пригодного для использования; 

 

 появление данных, показывающих, что финансовые (экономические) 

результаты использования актива значительно улучшились или улучшатся по 

сравнению с ожиданиями; 

 

 существенное снижение затрат на приобретение, эксплуатацию или 

обслуживание актива по сравнению с теми, что были первоначально 

запланированы. 

 

В случае выявления любого из признаков обесценения актива, субъектом 

учета принимается решение об определении справедливой стоимости актива. 

Восстановление убытка от обесценения актива отражается в составе 

доходов текущего финансового года. 



Учет доходов (СГС «Доходы») 

      Учетными группами доходов являются: 

Доходы от необменных операций 

Доходы от безвозмездных поступлений от бюджетов 

Штрафы, пени, неустойки, возмещение ущерба (суммы признаются в 

соответствии с документами, подтверждающими право требования) 

Иные доходы 

 

Доходы от обменных операций 

 

Доходы от собственности 

o Доходы в виде платы за передачу в возмездное пользование 

имущества 

Доходы от реализации 

o Доходы от продажи товаров, готовой продукции, биологической 

продукции 

o Доходы от оказания (выполнения) услуг (работ) 

o Доходы от субсидий на выполнение государственного 

(муниципального) задания 

Учет событий после отчетной даты 

 

События после отчетной даты – это факты хозяйственной жизни, которые 

возникли в период между отчетной датой и датой подписания отчетности за 

отчетный период и которые оказали или могут оказать существенное влияние на 

финансовое положение, финансовый результат и движение денежных средств 

учреждения. 

 

К таким событиям относятся следующие документально подтвержденные 

факты хозяйственной жизни: 

выявление документально подтвержденных обстоятельств, указывающих на 

наличие у дебиторской задолженности признаков безнадежной к взысканию 

задолженности, если по состоянию на отчетную дату в отношении такой 



дебиторской задолженности уже осуществлялись меры по ее взысканию, в 

частности: 

смерть физического лица - должника (плательщика платежей) или 

объявление его умершим в порядке, установленном гражданским 

процессуальным законодательством Российской Федерации; 

признание должника в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке банкротом, если по состоянию на отчетную дату в отношении 

этого должника уже осуществлялась процедура банкротства; 

 

ликвидация организации - должника (плательщика платежей) в части его 

задолженности по платежам, не погашенным по причине недостаточности 

имущества организации и (или) невозможности их погашения учредителями 

(участниками) указанной организации в пределах и порядке, которые 

установлены законодательством Российской Федерации; 

 

принятие судом акта, в соответствии с которым субъект отчетности 

утрачивает возможность взыскания с должника (плательщика платежей) 

задолженности в связи с истечением установленного срока ее взыскания (срока 

исковой давности), в том числе вынесения судом определения об отказе в 

восстановлении пропущенного срока подачи заявления в суд о взыскании 

задолженности; 

 

вынесение судебным приставом-исполнителем постановления об окончании 

исполнительного производства и о возвращении взыскателю исполнительного 

документа если с даты образования дебиторской задолженности прошло более 

пяти лет, в следующих случаях: 

 

размер задолженности не превышает размера требований к должнику, 

установленного законодательством Российской Федерации о несостоятельности 

(банкротстве) для возбуждения производства по делу о банкротстве; 

судом возвращено заявление о признании плательщика платежей банкротом 

или прекращено производство по делу о банкротстве в связи с отсутствием 



средств, достаточных для возмещения судебных расходов на проведение 

процедур, применяемых в деле о банкротстве. 

 

завершение после отчетной даты судебного производства, в результате 

которого подтверждается наличие (отсутствие) на отчетную дату обязательства, 

по которому ранее был определен резерв предстоящих расходов; 

 

завершение после отчетной даты процесса оформления изменений 

существенных условий сделки, который был инициирован в отчетном периоде; 

 

завершение после отчетной даты процесса оформления государственной 

регистрации права собственности (права оперативного управления), который был 

инициирован в отчетном периоде; 

 

получение от страховой организации документа, устанавливающего 

(уточняющего) размер страхового возмещения по страховому случаю, 

произошедшему в отчетном периоде; 

получение информации, указывающей на обесценение активов на отчетную 

дату или на необходимость корректировки убытка от обесценения активов, 

признанного на отчетную дату; 

 

получение информации об изменении после отчетной даты кадастровых 

оценок нефинансовых активов; 

 

определение после отчетной даты суммы активов и обязательств, 

возникающих при завершении текущего финансового года в соответствии с 

бюджетным законодательством Российской Федерации, распределением доходов 

(обязательств) в соответствии с международными соглашениями; 

 

обнаружение после отчетной даты, но до даты принятия (утверждения) 

бухгалтерской (финансовой) отчетности субъекта отчетности, ошибки в данных 

бухгалтерского учета за отчетный период (периоды, предшествующие отчетному) 



и (или) ошибки, допущенной при составлении бухгалтерской (финансовой) 

отчетности, в том числе по результатам проведения камеральной проверки, либо 

при осуществлении внутреннего контроля ведения бухгалтерского учета и 

составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, внутреннего финансового 

контроля и (или) внутреннего финансового аудита, а также внешнего и 

внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля. 

 

События после отчетной даты, свидетельствующие об условиях 

деятельности учреждения - события, которые свидетельствуют об условиях 

хозяйственной деятельности (фактах хозяйственной жизни), возникших после 

отчетной даты, и указывают на обстоятельства, возникшие после отчетной даты. 

 

Такие события связаны с фактами, произошедшими после отчетной даты, в 

промежутке между отчетной датой и датой подписания (принятия) отчетности. 

 

К событиям, указывающим об условиях деятельности, в частности, 

относятся: 

принятие решения о реорганизации или ликвидации (упразднении) субъекта 

отчетности, либо изменении типа государственного (муниципального) 

учреждения, о котором не было известно по состоянию на отчетную дату; 

 

существенное поступление или выбытие активов, связанное с операциями, 

инициированными в отчетном периоде; 

 

возникновение обстоятельств, в том числе чрезвычайных, в результате 

которых активы выбыли из владения, пользования и распоряжения субъекта 

отчетности вследствие их гибели и (или) уничтожения, в том числе помимо воли 

владельца, а также вследствие невозможности установления их местонахождения 

(например: уничтожение здания в результате пожара после отчетной даты); 

публичные объявления об изменениях государственной политики, планов и 

намерений государственного органа (органа местного самоуправления 

(муниципального органа), осуществляющего в отношении субъекта отчетности 



полномочия и функции учредителя (собственника), реализация которых в 

ближайшем будущем существенно окажет влияние на деятельность субъекта 

отчетности; 

изменения законодательства, в том числе утверждение нормативных 

правовых актов, оформляющих начало реализации, изменение и прекращение 

государственных программ и проектов, заключение и прекращение действия 

договоров и соглашений, а также иные решения, исполнение которых в 

ближайшем будущем существенно повлияет на величину активов, обязательств, 

доходов и расходов субъекта отчетности; 

изменение величины активов и (или) обязательств, произошедшее в 

результате существенного изменения после отчетной даты курсов иностранных 

валют; 

передача после отчетной даты на аутсорсинг всей или значительной части 

функций (полномочий), осуществляемых субъектом отчетности на отчетную дату; 

принятие после отчетной даты решений о прощении долга по кредиту 

(займу, ссуде), возникшего до отчетной даты; 

начало судебного производства, связанного исключительно с событиями, 

произошедшими после отчетной даты. 

 Учет санкционирования: 

П.18.4 обязательства принимаются  на основании заключенных договоров 

(контрактов), разовых счетов. 

 

 

Главный  бухгалтер                                  О.Н. Аннина 

 

 

 


