
ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
ГОРОДА МОСКВЫ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА 
МОСКВЫ «ДЕТСКАЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 16 

ДЕПАРТАМЕНТА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ» 

ПРИКАЗ 

«30» декабря 2021 г. 	 № 137 

О внесении изменений в учетную политику для целей 
бухгалтерского учета 

В связи с вступлением в действие Федеральных стандартов бухгалтерского 
учета для организаций государственного сектора: ФСБУ 6/2020, ФСБУ 26/2020, 
ФСБУ 27/2021 внести изменения и дополнения в учетную политику для целей 
бухучета ГБУЗ «ДСП № 16 ДЗМ» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Дополнить раздел «1.3. Правила документооборота и технология 
обработки учетной информации» учетной политики следующим пунктом: 

1.3.12 Организация ведет документооборот и оформляет первичные 
бухгалтерские документы в соответствии с ФСБУ 27/2021 «Документы и 
документооборот в бухгалтерском учете». Бухгалтерская первичка ведется на 
русском языке. Валюта документов - рубль. Документ на иностранном языке до 
принятия его к учету должен быть переведен на русский язык, построчно. Срок 
хранения документов 5 лет. В электронный документ счет-фактуру исправления 
вносятся путем составления нового экземпляра, в котором указывается номер и 
дата счета-фактуры, составленного до внесения в него исправлений, а также 
порядковый номер и дата исправления. В учетный документ на бумажном 
носителе исправления вносятся корректирующим способом: путем зачеркивания 
ошибочного текста или суммы и указания исправленного текста или суммы над 
зачеркнутым. Зачеркивание производится таким образом, чтобы можно было 
прочитать ошибочный текст или сумму. 

Основание: пункты 18-22 ФСБУ 27/2021. 
2. В части учета основных средств: 
2.1 Применить перспективный переход на ФСБУ 6/2020 с 01.01.2022г. 
2.2 Принимая к учету актив, удовлетворяющий условиям п.4 ФСБУ 6/2020, 

относить его к основным средствам. Объект принимается в состав основных 
средств, если его стоимость больше 40000,00 руб. Если его стоимость не 
превышает установленного лимита, то актив не признается, а затраты на 
приобретение, создание такого актива отражаются в составе расходов периода, в 
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котором они понесены. Для обеспечения контроля за сохранностью активов со 
сроком использования более 12 месяцев, не отнесенных в состав ОС, стоимость 
таких активов принимается на забалансовый учет. Основание п.5 ФСБУ 6/2020. 

2.3 С 2022 г. малоценку относить сразу на расходы. 
2.4 По всем объектам основных средств, за исключением основных средств, 

которые не подлежат амортизации, амортизация начисляется линейным способом. 
Основание: п.35 ФСБУ 6/2020. 
Начисление амортизации начинается с первого числа, следующего за 

месяцем признания объекта основных средств в бухгалтерском учете и 
прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем его списания с 
учета. 

Основание: п.3 3 ФСБУ 6/2020. 
Объекты основных средств, выведенные из эксплуатации, по которым 

принято решение о ликвидации (демонтаже), списываются с бухгалтерского 
учета. Остаточная стоимость таких ОС относится на прочие расходы организации. 
До момента фактической ликвидации (демонтажа) данное имущество в целях 
обеспечения его сохранности учитывается за балансом. 

Основание: п.40 ФСБУ 6/2020. 
Для расчета суммы амортизации за отчетный период применяется следующая 

формула: остаточная стоимость ОС на начало отчетного года умножается на 
норму амортизации, исчисленную исходя из срока полезного использования ОС, 
и на коэффициент 1. Годовая сумма амортизации распределяется равномерно в 
течение года, а в последнем году срока полезного использования - равномерно в 
течение остатка этого срока. 

Основание: п.35 ФСБУ 6/2020. 
2.5 В качестве инвентарного объекта учитывается объект ОС со всеми его 

приспособлениями и принадлежностями. При наличии у одного объекта 
нескольких частей, стоимость и сроки полезного использования которых 
существенно отличаются от стоимости и срока полезного использования объекта 
в целом, каждая такая часть признается самостоятельным инвентарным объектом. 
Стоимость и срок полезного использования части считаются существенно 
отличающимися, если разница составляет более 30% соответственно от стоимости 
и срока полезного использования объекта в целом. Самостоятельными 
инвентарными объектами ОС признаются существенные по величине затрат на 
проведение ремонта, техосмотра, техобслуживания ОС с частотой более 12 
месяцев или более обычного операционного цикла, превышающего 12 месяцев. 
Величина затрат признаётся существенной, если она превышает 50 процентов 
первоначальной стоимости основного средства. 

Основание: п.10 ФСБУ 6/2020. 
Срок полезного использования объектов ОС определяется исходя из 

ожидаемого периода времени, в течение которого объект будет приносить 
экономические выгоды. 

Основание: п.8 ФСБУ 6/2020. 
Все объекты ОС после признания учитываются по первоначальной 

стоимости, переоценка не производится. 
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Основание: пп. «а» п.13 ФСБУ 6/2020. 
Метод пересчета начальной цены с учетом накопленной амортизации. 
Основание: п.17 ФСБУ 6/2020. 
2.6 Разрешено проводить переоценку один раз в год - по состоянию на конец 

отчетного года. Дооценка списывается постепенно, по мере начисления 
амортизации. 

З. Данные изменения учитывать с 1 января 2022 года. 
4. Довести до всех подразделений и служб учреждения соответствующие 

документы, необходимые для обеспечения реализации учетной политики в 

учреждении и организации бухгалтерского учета, документооборота, 
санкционирования расходов учреждения. 

5. Контроль за исполнением приказа возложить на главного бухгалтера 
Филатову Н.В. 
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