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Приказ
о внесении изменений и дополнений в Приказ от 31.12.2015 г. №443-ф 
«Об утверждении Учетной политики для целей бухгалтерского учета»
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России от 28.12.2010 № 191н, федеральными стандартами бухгалтерского учета государственных 
финансов:

1. Внести изменения и дополнения в Учетную политику для целей бухгалтерского учета.

2. Установить, что данная редакция Учетной политики применяется с 1 января 2021 г. во все 
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Приложение к Приказу 
от 31.12.2020 № 468-р

Изменения, вносимые в Учетную политику 
к приказу от 31.12.2015г. № 443-ф «Об утверждении учетной 

политики для целей бухгалтерского учета»

1. Раздел 1. Общие положения изложить в следующей редакции:

Настоящая Учетная политика разработана ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России (далее 
Университет) в целях организации бухгалтерского учета исходя из особенностей его 
структуры, отраслевых и иных особенностей его деятельности и выполняемых им в 
соответствии с законодательством Российской Федерации полномочий на основе 
следующих документов:

- Бюджетный кодекс РФ (далее - БК РФ);
- Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ "О бухгалтерском учете" (далее - Закон № 
402-ФЗ);
- Федеральный закон от 12.01.1996 № 7-ФЗ "О некоммерческих организациях" (далее - 
Закон № 7-ФЗ);
- Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций государственного
сектора "Концептуальные основы бухгалтерского учета и отчетности организаций 
государственного сектора", утвержденный Приказом Минфина России от 31.12.2016 № 
256н (далее - СГС "Концептуальные основы");
- Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций государственного
сектора "Основные средства", утвержденный Приказом Минфина России от 31.12.2016 
№ 257н (далее - СГС "Основные средства");
- Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций государственного
сектора "Аренда", утвержденный Приказом Минфина России от 31.12.2016 № 258н 
(далее - СГС "Аренда");
- Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций государственного
сектора "Обесценение активов", утвержденный Приказом Минфина России от
31.12.2016 № 2.59н (далее - СГС "Обесценение активов");
- Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций государственного
сектора "Представление бухгалтерской (финансовой) отчетности", утвержденный
Приказом Минфина России от 31.12.2016 № 260н (далее - СГС "Представление 
отчетности");
- Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций государственного
сектооэ "Отчет о движении денежных средств", утвержденный Приказом Минфина 
России от 30.12.2017 № 278н (далее - СГС "Отчет о движении денежных средств");
- Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций государственного
сектора "Учетная политика, оценочные значения и ошибки", утвержденный Приказом 
Минфина России от 30.12.2017 № 274н (далее - СГС "Учетная политика");
- Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций государственного
сектора "События после отчетной даты", утвержденный Приказом Минфина России от
30.12.2017 № 275н (далее - СГС "События после отчетной даты");
- Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций государственного
сектора "Доходы", утвержденный Приказом Минфина России от 27.02.2018 № 32н 
(далее - СГС "Доходы");



- Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций государственного
сектора "Влияние изменений курсов иностранных валют", утвержденный Приказом 
Минфина России от 30.05.2018 № 122н (далее - СГС "Влияние изменений курсов 
иностранных валют");
- Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций государственного
сектора "Информация о связанных сторонах", утвержденный Приказом Минфина
России от 30.12.2017 № 277н (далее - СГС "Информация о связанных сторонах");
- Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций государственного
сектора "Непроизведенные активы", утвержденный Приказом Минфина России от
28.02.2018 № 34н (далее - СГС "Непроизведенные активы");
- Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций государственного
сектора "Бюджетная информация в бухгалтерской (финансовой) отчетности", 
утвержденный Приказом Минфина России от 28.02.2018 № 37н (далее - СГС 
"Бюджетная информация в бухгалтерской (финансовой) отчетности");
- Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций государственного
сектора "Резервы. Раскрытие информации об условных обязательствах и условных 
активах", утвержденный Приказом Минфина России от 30.05.2018 № 124н (далее - СГС 
"Резервы") ;
-Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций государственного
сектора "Долгосрочные договоры", утвержденный Приказом Минфина России от
29.06.2018 № 145н (далее - СГС "Долгосрочные договоры");
- Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций государственного
сектора "Запасы", утвержденный Приказом Минфина России от 07.12.2018 № 256н 
(далее - СГС "Запасы");
- Федеральный стандарт бухгалтерского учета государственных финансов 
"Нематериальные активы", утвержденный Приказом Минфина России от 15.11.2019 № 
181 н (далее - СГС "Нематериальные активы");
- Федеральный стандарт бухгалтерского учета государственных финансов "Выплаты 
персоналу", утвержденный Приказом Минфина России от 15.11.2019 № 184н (далее - 
СГС "Выплаты персоналу");
- Федеральный стандарт бухгалтерского учета государственных финансов "Финансовые 
инструменты", утвержденный Приказом Минфина России от 30.06.2020 № 129н (далее - 
СГС "Финансовые инструменты");
- Единый план счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти 
(государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления 
государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, 
государственных (муниципальных) учреждений, утвержденный Приказом Минфина 
России от 01.12.2010 № 157н (далее - Единый план счетов);
- Инструкция по применению Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов 
государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления, 
органов управления государственными внебюджетными фондами, государственных 
академий наук, государственных (муниципальных) учреждений, утвержденная 
Приказом Минфина России от 01.12.2010 № 157н (папее - Инструкция № 157н);
- План счетов бюджетного учета, утвержденный Приказом Минфина России от 
06.12.2010 № 162н (далее - План счетов бюджетного учета);
- Инструкция по применению Плана счетов бюджетного учета, утвержденная Приказом 
Минфина России от 06.12.2010 № 162н (далее - Инструкция № 162н);
-■ Приказ Минфина России от 30.03.2,015 № 52.н "Об утверждении форм первичных 
учетных документов и регистров бухгалтерского учета, применяемых органами 
государственной власти (государственными органами), органами местного



самоуправления, органами управления государственными внебюджетными фондами, 
государственными (муниципальными) учреждениями, и Методических указаний по их 
применению" (далее - Приказ Минфина России № 52н);
- Методические указания по применению форм первичных учетных документов и 
формированию регистров бухгалтерского учета органами государственной власти 
(государственными органами), органами местного самоуправления, органами 
управления государственными внебюджетными фондами, государственными 
(муниципальными) учреждениями (Приложение № 5 к Приказу Минфина России от 
30.03.2015 № 52н) (далее - Методические указания № 52н);
- Указание Банка России от 11.03.2014 № 3210-У "О порядке ведения кассовых 
операций юридическими лицами и упрощенном порядке ведения кассовых операций 
индивидуальными предпринимателями и субъектами малого предпринимательства" 
(далее - Указание № 3210-У);
- Указание Банка России от 09.12.2019 № 5348-У "О правилах наличных
расчетов" (далее - Указание № 5348-У);
- Методические указания по инвентаризации имущества и финансовых обязательств, 
утвержденные Приказом Минфина России от 13.06.1995 № 49 (далее - Методические 
указания № 49);
- Методические рекомендации "Нормы расхода топлива и смазочных материалов на 
автомобильном транспорте", введенные в действие Распоряжением Минтранса России 
от 14.03 2008 № АМ-23-р (далее - Методические рекомендации № АМ-23-р);
- Правила учета и хранения драгоценных металлов, драгоценных камней и продукции из 
них, а также ведения соответствующей отчетности, утвержденные Постановлением 
Правительства РФ от 28.09.2000 № 731 (далее - Правила учета и хранения драгоценных 
металлов, драгоценных камней и продукции из них, а также ведения соответствующей 
отчетности);
- Инструкция о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной 
отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, 
утвержденная Приказом Минфина России от 28.12.2010 № 191 н (далее - Инструкция № 
191 н);
- Приказ Минфина России от 09.12.2016 № 231н "Об утверждении Инструкции о 
порядке учета и хранения драгоценных металлов, драгоценных камней, продукции из 
них и ведения отчетности при их производстве, использовании и обращении" (далее - 
Приказ Минфина России № 231 н);
- Порядок формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской 
Федерации, их структура и принципы назначения, утвержденные Приказом Минфина 
России от 06.06.2019 № 85н (далее - Порядок № 85н);
- Порядок применения классификации операций сектора государственного управления, 
утвержденный Приказом Минфина России от 29.11.2017 № 209н (далее - Порядок 
применения КОСГУ, Порядок № 209н);

2. В раздел 4 «Методы оценки отдельных видов имущества и обязательств»
внести следующие изменения:

Основные средства

2.1. В п.4.1 Основные средства добавить абзац:

В целях получения дополнительных данных для раскрытия показателей отчетности 
устанавливаются следующие объекты аналитического учета:



- в эксплуатации;
- в запасе;
- на консервации;
- получено в безвозмездное пользование (объекты учета финансовой (неоперационной) 
аренды).

(Основание: п. 7 СГС "Основные средства")

Добавить абзац:

Основные средства, выявленные при инвентаризации, принимаются к учету по справедливой 
стоимости, определенной комиссией по поступлению и выбытию активов с применением 
наиболее подходящего в каждом случае метода.

(Основание: п. п. 52. 54 СГС "Концептуальные основы", п. 31 Инструкции №  157н)

2.2. п.4.1.4 Определение срока полезного использования - первый абзац изложить в 
следующей редакции:

Срок полезного использования объекта основных средств определяется исходя из 
ожидаемого срока получения экономических выгод и (или) полезного потенциала, заключенного в 
активе, в порядке, установленном п. 35 СГС "Основные средства", п. 44 Инструкции № 157н.

Добавить абзац:

Структурная часть объекта основных средств, которая имеет срок полезного использования, 
существенно отличающийся от сроков полезного использования других частей этого же объекта, и 
стоимость, составляющую значительную величину от его общей стоимости, учитывается как 
самостоятельный инвентарный объект.

Для целей настоящего пункта сроки полезного использования считаются существенно 
отличающимися, если они относятся к разным амортизационным группам, определенным в 
Постановлении Правительства РФ от 01.01.2002 № 1.

Для целей настоящего пункта стоимость структурной части объекта основных средств 
считается значительной, если она составляет не менее 10% его общей стоимости.

(Основание: п. 10 СГС "Основные средства")

2.3. в п. 4.1.13. Правила объединения основных средств в один инвентарный объект добавить 
абзац

Объекты основных средств стоимостью менее 10 000 руб. каждый, имеющие сходное 
назначение и одинаковый срок полезного использования и находящиеся в одном помещении, 
объединяются в один инвентарный объект.

(Основание: п. 10 СГС "Основные средства")

2.4. в п.4.1.14. отразить информацию

Установить, что в случае, если порядок эксплуатации объекта основных средств (его 
составных частей), являющегося комплексом конструктивно-сочлененных предметов, требует 
замены отдельных составных частей объекта, затраты по такой замене, в том числе в ходе 
капитального ремонта, включаются в стоимость объекта основных средств в момент их 
возникновения.

Уменьшение стоимости объекта основных средств на стоимость заменяемых (выбываемых) 
частей возможно только при наличии стоимостной оценки заменяемых частей. В случае, если 
определить стоимость заменяемого объекта не представляется возможным, а также, если в



результате такой замены не создан самостоятельный объект, удовлетворяющий критериям актива, 
стоимость ремонтируемого объекта не уменьшается.

Применение в бухгалтерском учете положений об изменении первоначальной стоимости 
объекта основных средств производить в случаях замещения (частичной замены) в отношении 
следующих групп основных средств:

- нежилые помещения (здания и сооружения);
- машины и оборудование;
- специальные транспортные средства.

В Инвентарных карточках учета нефинансовых активов (ф. 0504031). открытых в отношении 
зданий и сооружений, дополнительно отражаются сведения о наличии пожарной, охранной 
сигнализации и других аналогичных систем, связанных со зданием (прикрепленных к стенам, 
фундаменту, соединенных между собой кабельными линиями), с указанием даты ввода в 
эксплуатацию и конкретных помещений, оборудованных системой.

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

Балансовая стоимость объекта основных средств в случаях достройки,

дооборудования, реконструкции, в том числе с элементами реставрации, технического
перевооружения, модернизации, частичной ликвидации (разукомплектации), увеличивается
на сумму сформированных капитальных вложений в этот объект.

(Основание: п. 19 СГС "Основные средства")

Стоимость основного средства изменяется в случае проведения переоценки этого основного 
средства и отражения ее результатов в учете.

(Основание: п. 19 СГС "Основные средства")

При отражении результатов переоценки производится пересчет накопленной амортизации 
пропорционально изменению первоначальной стоимости объекта основных средств таким 
образом, чтобы его остаточная стоимость после переоценки равнялась его переоцененной 
стоимости.

(Основание: п. 41 СГС "Основные средства")

Стоимость ликвидируемых (разукомплектованных) частей, если она не была выделена в 
документах поставщика, при частичной ликвидации (разукомплектации) объекта основного 
средства определяется комиссией по поступлению и выбытию активов пропорционально 
выбранному комиссией показателю (площадь, объем и др.).

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

Ответственным за хранение документов производителя, входящих в комплектацию объекта 
основных средств (технической документации, гарантийных талонов), является ответственное 
лицо, за которым закреплено основное средство.

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

Продажа объектов основных средств оформляется Актом о приеме-передаче объектов 
нефинансовых активов (ф. 0504101).

(Основание: Методические указания №  52н)

Безвозмездная передача объектов основных средств оформляется Актом о приеме-передаче 
объектов нефинансовых активов (ф. 0504101).

(Основание: Методические указания №  52н)



При приобретении основных средств оформляется Акт о приеме-передаче объектов 
нефинансовых активов (ф. 0504101).

(Основание: Методические указания №  52н)

Нематериальные активы

2.5. в п.п. 4.2.1. Основания для принятия к умету НМА добавить первый абзац:

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)

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)

В п.п. 4.2.2. Срок полезного использования НМА

В первом абзаце после слов «Срок полезного использования нематериальных активов» 
добавить: по подгруппе «Н ематериальны е активы с определенны м сроком полезного

использования» в зависимости от вида нематериального актива определяется комиссий 
учреждения по поступлению и выбытию активов исходя из: далее по тексту

добавить абзац

Сроком полезного использования нематериального актива является период, в течение 
которого предполагается использование актива.

(Основание: п. 60 Инструкции №  157н)

Аналитический учет вложений в нематериальные активы ведется в Многографной карточке 
(Ф. 0504054).

(Основание: п. 128 Инструкции №  157н)

Амортизация по всем нематериальным активам начисляется линейным методом.

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



Срок полезного использования объекта НМА - секрета производства (ноу-хау) 
устанавливается исходя из срока, в течение которого соблюдается конфиденциальность сведений в 
отношении такого объекта, в том числе путем введения режима коммерческой тайны.

Если срок охраны конфиденциальности не установлен, в учете возникает объект НМА с 
неопределенным сроком полезного использования.

(Основание: п. 1 ст. 1465, ст. 1467 ГК  РФ)

Продолжительность периода, в течение которого предполагается использовать 
нематериальный актив, ежегодно определяется комиссией по поступлению и выбытию активов.

Непроизведенные активы

2.6. в п. 4.3. после первого абзаца добавить:

Непроизведенными активами признаются объекты нефинансовых активов, не являющиеся 
продуктами производства, вещное право на которые закреплено в соответствии с 
законодательством (например, земля, недра), а также земельные участки, государственная 
собственность на которые не разграничена, сведения о которых внесены в Единый 
государственный реестр недвижимости.

(Основание: п. 6 СГС "Непроизведенные активы", п. 70 Инструкции №  157н)

Аналитический учет вложений в непроизведенные активы ведется в Многографной карточке 
(ф. 0504054).

(Основание: п. 128 Инструкции №  157н)

Проверка актуальности кадастровой стоимости земельного участка, по которой он отражен в 
учете, осуществляется ежегодно, перед составлением годовой отчетности. Если выявлено 
изменение кадастровой стоимости, в учете отражается изменение стоимости земельного участка - 
объекта непроизведенных активов.

(Основание: п. 71 Инструкции № 157н, п. 16 Инструкции №  162н)

Материальные запасы

2.7. в п.4.4.6. Особенности учета некоторых материальных запасов добавить последующие 
абзацы:

Аналитический учет вложений в материальные запасы ведется в Многографной карточке (ф. 
0504054).

(Основание: п. 128 Инструкции №  157н)

Материальные запасы, приобретенные учреждением, но находящиеся в пути, отражаются в 
бухгалтерском учете в оценке, предусмотренной государственным контрактом(договором), с 
последующим уточнением их первоначальной себестоимости в объеме фактически произведенных 
вложений в эти запасы.

Материальные запасы (за исключением готовой продукции и товаров), которые 
предназначены для реализации организациями негосударственного сектора, переоцениваются в 
учете до справедливой стоимости. Переоценка (дооценка, уценка) относится на финансовый 
результат текущего финансового года.

Перечень материальных ценностей, подлежащих учету в составе материальных запасов, срок 
использования которых превышает 12 месяцев:

- дырокол;

Порядок оформления документов о вручении ценных подарков (сувенирной продукции) и их учета
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Порядок оформления документов о вручении ценных подарков (сувенирной продукции) и их учета

- степлер;
- лоток для бумаг;
- ножницы канцелярские;
- канцелярский набор;
- штампы;
- посуда;
- мягкий инвентарь (спецодежда, шторы, постельное белье и принадлежности, обувь, 

спортивная одежда и др.);
- ведра пластиковые;
- корзина для бумаг;
- тара.

Признание в учете материалов, полученных при ликвидации нефинансовых материальных 
активов (в том числе ветоши, полученной от списания мягкого инвентаря), отражается по 
справедливой стоимости, определяемой методом рыночных цен.

(Основание: п. п. 52, 54 СГС "Концептуальные основы", п. 106 Инструкции №  157н)

Нормы расхода ГСМ утверждаются в виде отдельного документа на основании 
Методических рекомендаций № АМ-23-р.

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

При отсутствии распоряжения региональных (местных) органов власти период применения 
зимней надбавки к нормам расхода ГСМ соответствует периоду, установленному в Методических 
рекомендациях № АМ-23-р.

(Основание: Методические рекомендации №  АМ-23-р)

Передача материальных запасов подрядчику для изготовления (создания) объектов 
нефинансовых активов осуществляется по Накладной на отпуск материалов (материальных 
ценностей) на сторону (ф. 0504205).

(Основание: п. 116 Инструкции №  157н)

Выдача запасных частей и хозяйственных материалов (электролампочек, мыла, щеток и т.п.) 
на хозяйственные нужды оформляется Ведомостью выдачи материальных ценностей на нужды 
учреждения (ф. 0504210). которая является основанием для их списания.

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

Реклассификация

Материальные запасы, исходя из новых условий их использования субъектом учета, могут 
реклассифицироваться в иную группу материальных запасов или в иную категорию объектов 
бухгалтерского учета.

Выбытие материальных запасов из одной группы активов и отражение их в другой группе 
активов при реклассификации должно быть отражено в бухгалтерском учете одновременно.

Перевод материальных запасов в иную группу либо в иную категорию объектов 
бухгалтерского учета в связи с их реклассификацией не приводит к изменению их стоимости, как 
в бухгалтерском учете, так и для целей оценки и раскрытия информации в бухгалтерской 
(финансовой)отчетности.

(Основание: п. 27 СГС "Запасы")

в п. 4.4.7. Особенности учета готовой продукции добавить абзац:
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Перевод готовой продукции в состав материалов (основных средств) в целях ее 
использования для нужд учреждения, осуществляется по фактической себестоимости продукции, 
признаваемой первоначальной стоимостью материала (основного средства).

3. Порядок проведения инвентаризации имущества и обязательств

В п.5.2. Объекты инвентаризации добавить;
- расходы будущих периодов.

Утвердить, что инвентаризация данных расходов документально оформляется 
Унифицированной формой № ИНВ-11, утвержденной Постановлением Госкомстата России от 
18.08.1998 № 88 (пока нет формы, утвержденной Минфином России).

Расходы будущих периодов списывать на финансовый результат текущего года равномерно 
ежемесячно в течении периода, к которому относятся расходы.
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