
Государственное автономное учреждение здравоохранения Ставропольского 
края"Стоматологическая поликлиника" г.Нефтекумск 

ПРИКАЗ № 37 

о внесении изменений в учетную политику для целей бухгалтерского учета, 
утвержденную приказом № 54 от 26.12.2018 

г.Нефтекумск 26.12.2020 

Руководствуясь приказом Минфина России от 07.12.2018 № 256 н "Об утверждении 
федерального стандарта бухгалтерского учета ФСБУ5/2019 "Запасы",приказом Минфина 
России от 15.11.2019 №" Об утверждении федерального стандарта бухгалтерского учета 
государственных финансов"Нематериальные активы", а также приказом Минфина России 
от 01.12.2010 №157н, федерального стандарта "Учетная политика, оценочные значения и 
ошибки",утвержденного приказом от 30.12.2017 № 274н, 

Приказываю : 

1. В раздел "Учет материальных запасов" дополнить подпунктом 12.10: 

12.10.Единица учета материальных запасов в учреждении- номенклатурная (реестровая) 
единица. Исключение: 

• группы материальных запасов, характеристики которых совпадают, например: 
офисная бумага одного формата с одинаковым количеством листов в пачке, 
кнопки канцелярские с одинаковым диаметром и количеством штук в коробке 
и т.д.Единица учета таких материальных запасов- однородная(реестровая) 
группа запасов; 

• материальные запасы с ограниченным сроком годности- медикаменты и 
другие, единица учета таких материальных запасов-партия. 

Решение о применении единиц учета "однородная (реестровая) группа запасов" и 
"партия" принимает комиссия по поступлению и выбытию активов. 

2. Подпункт 12.1 "Учет материальных запасов" изменить: материальные запасы 
принимаются по первоначальной стоимости. 

3. Дополнить разделом "Нематериальные активы". 

Объект нематериальных активов принимается к бухгалтерскому учету с момента его 
признания по первоначальной стоимости. 
Единицей бухгалтерского учета объекта нематериальных активов является 
инвентарный объект. 



Каждому инвентарному объекту нематериальных активов присваивается уникальный 
инвентарный номер. Нематериальные активы отражать в разрезе: 

• объектов нематериальных активов по инвентарным номерам; 
• ответственным лицам 

Инвентарный номер, присвоенный объекту нематериального актива, сохраняется за 
ним на весь период его учета. 
Инвентарные номера выбывших (списанных) инвентарных объектов нематериальных 
активов вновь принятым к бухгалтерскому учету объектам нефинансовых активов не 
присваиваются. 
Основание: пункт 7,9 СГС"Нематериальные активы" 

Начисление амортизации осуществлять : 
• линейным способом с определенным сроком полезного использования, 

стоимостью свыше 100 тысяч рублей; 
• стоимостью до 10 тысяч рублей амортизация начисляется в размере 100%; 
• с неопределенным сроком использования амортизация не начисляется. 

Основание: пункт 26,30,33 СГС"Нематериальные активы" 

4. Внесенные изменения действуют при формировании объектов учета с 1 января 2021 
года. 

5. Контроль за исполнением приказа возложить на главного бухгалтера В.А.Шетогубову. 

Главный вра c J И.В.Нестеренко 


