
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Оренбургская областная клиническая станция переливания крови» 

                                           ( ГБУЗ «ООКСПК»)      
 

ПРИКАЗ 
 
                31.12.2019 г.                                                                                                             №138  

Оренбург 
 

О внесении изменений в приказ об утверждении Учетной политике 
 

В целях уточнения порядка ведения бухгалтерского учета,  руководствуясь  
вступившими в силу федеральными стандартами бухгалтерского учета с 01.01.2020г., приказом 
Минздрава СССР от 15.09.1987 N 1035 "Об утверждении " Инструкции по учету крови при ее 
заготовке и переработке в учреждениях и организациях здравоохранения", приказываю: 
 
  
 1. Утвердить дополнения и изменения  в приказ об утверждении Учетной политики от 
28.12.2018г. № 127. (Приложение к настоящему Приказу). 
2. Отделу бухгалтерского учета и отчетности, возглавляемому главным бухгалтером И.Г. Черных, 
организовать ведение бухгалтерского учета в соответствии с измененной Учетной политикой, 
утвержденной настоящим Приказом. 
3. Применять с 01.01.2020г. изменения и дополнения к Учетной политики, утвержденные 
настоящим Приказом, и во все последующие отчетные периоды с учетом внесения в 
установленном порядке изменений 
4. Начальникам структурных подразделений в своей производственной деятельности 
руководствоваться измененной учетной политикой, утвержденной настоящим Приказом. 
5. Контроль за соблюдением измененной учетной политики возложить на главного бухгалтера 
И.Г.Черных. 
 
 
 
 
И.О. главного врача                                                                         И.В. Захарова 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Дополнения и изменения  в приказ об утверждении Учетной политики от 28.12.2018г. № 127. 

 
 
 

Внести в Приложение N 1 к Приказу от 31.12.2013 N 382 следующие изменения. 

1. В разд. I "Организационная часть": 

п.1.1. Дополнить: 

- 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") ; 

    - Приказ Минздрава СССР от 15.09.1987 N 1035 "Об утверждении  
" Инструкции по учету крови при ее заготовке и переработке в учреждениях и организациях 
здравоохранения"; 
              - Приказ Росархива от 20.12.2019 N 236 "Об утверждении Перечня типовых 
управленческих архивных документов, образующихся в процессе деятельности государственных 
органов, органов местного самоуправления и организаций, с указанием сроков их хранения"; 
 

п.1.11. В члены комиссии дополнить: 
                               6. Провизор 
                               7. Специалист по охране труда 
п. 1.16. дополнить: 
- Резерв для оплаты возникающих претензий и исков - признается на основании 
предъявленных претензий, исков: 

- на дату получения претензионного требования - по оспоримым претензионным 
требованиям, по которым субъектом учета предполагается досудебное урегулирование; 

- на дату уведомления субъекта учета о принятии иска к судебному производству - по 
оспоримым исковым требованиям, по которым субъектом учета не предполагается досудебное 
урегулирование. 

Резерв по претензиям, искам признается в полной сумме претензионных требований и исков. 
 
 - Резерв по реструктуризации - признается на более раннюю дату из следующих дат: 

а) на дату доведения субъектом учета основных положений мероприятий по 
реструктуризации деятельности, предусматривающих их реализацию в обозримом будущем, до 
сведения лиц, права которых затрагиваются предстоящей реструктуризацией деятельности; 

б) на дату начала реализации субъектом учета мероприятий по реструктуризации 
деятельности. 
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В расчет резерва по реструктуризации включаются только дополнительные затраты, 
непосредственно связанные с реструктуризацией. 
 

- Резерв по убыточным договорным обязательствам - признается на дату 
подтверждения финансово-экономическим обоснованием, составленным субъектом учета, 
убыточности дальнейшего исполнения договора, условия исполнения которого изменились по 
независящим от субъекта учета причинам (превышения расходов на исполнение обязательств по 
договору, цена которого была самостоятельно установлена субъектом учета исходя из условий 
безубыточности и самостоятельного покрытия расходов, над экономическими выгодами, 
планируемыми к получению от исполнения такого договора). 

Резерв по убыточным договорным обязательствам оценивается в размере ожидаемого 
превышения затрат на исполнение договора над экономическими выгодами от его исполнения, 
подтвержденного финансово-экономическим обоснованием исполнения договора, т.е. 
превышения расходов на исполнение обязательств по договору, цена которого была 
самостоятельно установлена субъектом учета исходя из условий безубыточности, и 
самостоятельного покрытия расходов, над экономическими выгодами, планируемыми к 
получению от исполнения такого договора. 

 
- Резерв на демонтаж и вывод основных средств из эксплуатации - признается: 

- на дату признания в бухгалтерском учете объекта основных средств, условия эксплуатации 
которого согласно договору (соглашению) о его приобретении (создании, пользовании) 
предусматривают осуществление субъектом учета расходов при выводе объекта основных средств 
из эксплуатации, а также по восстановлению участка, на котором объект расположен; 

- на дату признания объекта основных средств, полученного от другой организации 
государственного сектора, по которому существует обязанность по демонтажу и (или) выводу 
объекта из эксплуатации, предусмотренная договором купли-продажи, пользования, иным 
договором (соглашением), устанавливающим условия использования объекта; 

- в сумме планируемых обязательств по демонтажу, расчетно (документально) 
подтвержденных субъектом учета на момент принятия объекта основных средств к учету, и (или) 
в сумме обязательств по восстановлению участка, на котором расположен принимаемый к учету 
объект основных средств; 

- в сумме резерва на демонтаж и вывод основных средств из эксплуатации, отраженной в 
передаточных документах при признании объекта основных средств, полученного субъектом 
учета от собственника (учредителя), иной организации государственного сектора, по которому 
существует обязанность по демонтажу и (или) выводу объекта из эксплуатации, предусмотренная 
договором купли-продажи, пользования, иным договором (соглашением), устанавливающим 
условия использования объекта. 

Одновременно с резервом на демонтаж и вывод основных средств из эксплуатации 
субъектом учета признаются в составе объектов учета нефинансовых активов будущие расходы на 
демонтаж и вывод основных средств из эксплуатации (Дт 0 106 00 310 Кт 0 401 60 310). 

Будущие расходы на демонтаж и вывод основных средств из эксплуатации относятся на 
расходы (на уменьшение финансового результата) текущего периода равномерно в течение срока 
полезного использования основного средства, в отношении которого признан резерв на демонтаж 
и вывод основных средств из эксплуатации (Дт 0 401 20 271 Кт 0 104 XX 411). 
 

Общие критерии признания резервов 

В соответствии с пунктом 9 Стандарта выделяют общие критерии признания резервов.  

Первый критерий - у субъекта учета имеется обязанность, возникшая в результате 
произошедших фактов хозяйственной жизни. 
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Второй критерий - для исполнения обязанности потребуется выбытие активов. 

Третий критерий - размер обязанности может быть обоснованно оценен и подтвержден 
расчетно или документально. 

Четвертый критерий - момент предъявления требования об исполнении обязательства и его 
размер не зависят от действий субъекта учета. 

В случае, если хотя бы один из критериев не выполняется, резерв не создается. 

Суммы, которые невозможно обоснованно оценить и подтвердить, следует учитывать в 
качестве условных обязательств, а не резервов. 

(Основание: п. 302.1 Инструкции N 157н, СГС "Резервы") 

 
 
2. Разд. II Материальные запасы: 
 
      - п. 4.1. заменить и дополнить на: 
 
  - Единицей бухгалтерского учета материальных запасов является         номенклатурная 
(реестровая единица). 
 (Основание: п. 101 Инструкции N 157н, п. 8 СГС "Запасы") 
- Учет при приобретении материальных запасов на сч.  Дт 106.00  Кт 302.00, 
при принятии к учету Дт 105.00  Кт 106.00  
- Постоянно действующая комиссия по поступлению и выбытию активов субъекта учета 
должна определить срок полезного использования материальных запасов, используемых в 
деятельности в течении периода, превышающего 12 месяцев, при принятии их к 
бухгалтерскому учету. 
(Основание: Методические рекомендации по применению ФСБУ «Запасы»)   
 
- Основными группами материальных запасов в ГБУЗ «ООКСПК» являются: 

а) материалы - материальные ценности, используемые в текущей деятельности субъекта 
учета в течение периода, не превышающего 12 месяцев, независимо от их стоимости (сч.105.31 – 
105.35);  

б) готовая продукция – кровь и ее компоненты (сч.105.37) 

г) иные материальные запасы, в том числе материальные ценности, являющиеся 
материальными запасами в соответствии с нормативными правовыми актами, регулирующими 
ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской (финансовой) отчетности (далее - 
прочие материальные запасы) (сч.105.36). 
 
 
     - п. 4.2. дополнить:  

 
Порядок определения первоначальной стоимости матзапасов. 
 

Он зависит от того, как получены матзапасы. 

 
 

Способ получения 
матзапасов 

Первоначальная стоимость 
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Приобретены в 
результате обменной 
операции 

Сумма фактически произведенных вложений, которые включают: 
- цену приобретения и иные расходы по договору с поставщиком 
(исполнителем, продавцом), в том числе таможенные пошлины, 
невозмещаемые суммы НДС (иного налога), за вычетом полученных 
скидок (вычетов, премий, льгот); 
- расходы, связанные с приобретением матзапасов: на 
информационные, консультационные, посреднические услуги, 
расходы по доставке и иные платежи. 
Если приобретено нескольких объектов матзапасов, то учреждение 
должно распределить расходы, связанные с их приобретением, 
пропорционально цене каждого объекта в общей цене приобретения. 
Если учреждение централизованно закупает матзапасы для других 
организаций бюджетной сферы, то расходы по доставке до складов 
(баз) или грузополучателей включать в первоначальную стоимость 
не надо. Эти затраты оно отражает в составе расходов, которые 
относит на счет 401 20 

Приобретены в 
результате необменной 
операции 

Соответствует справедливой стоимости на дату приобретения. 
Определять ее надо методом рыночных цен. Для этого используют 
текущие рыночные цены или данные о недавних сделках с 
аналогичными или схожими активами, которые совершены без 
отсрочки платежа. При этом рыночная цена не должна быть 
завышена или занижена, например из-за скидок (вычетов, премий, 
льгот). 
Комиссия по поступлению и выбытию активов учреждения должна 
документально подтвердить определение справедливой стоимости, 
используя рыночные цены из открытого доступа. При этом следует 
брать данные о ценах на аналогичные материальные ценности от 
организации-изготовителя, сведения об уровне цен, которые есть у 
органов госстатистики (в СМИ, специальной литературе), 
экспертные заключения о стоимости отдельных (аналогичных) 
объектов запасов. 
Если невозможно определить справедливую стоимость, то 
матзапасы оценивают по данным о стоимости передающей стороны. 
Если и этих данных нет, то активы отражают в условной оценке: 
один объект - один рубль 

Изготовлены 
собственными силами 

Равна сумме фактически произведенных вложений, которые 
формируют в объеме затрат, связанных с изготовлением. 
Порядок определения себестоимости продукции учреждение 
должно закрепить в учетной политике. 
В затраты на производство не включают: 
- сверхнормативные потери сырья, трудовых и других ресурсов; 
- затраты на хранение запасов, кроме тех, которые необходимы 
перед следующей стадией производства; 
- общехозяйственные и иные аналогичные расходы, кроме случаев, 
когда они связаны с приобретением (изготовлением) матзапасов; 
- расходы на продажу. 
Если учреждение производит матзапасы и для продажи, и для 
использования при выполнении работ (оказании услуг), для 
управленческих нужд и в ходе выполнения госзадания 
(муниципального задания), то первоначальная стоимость равна 
затратам на производство таких запасов 
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              - При централизованных закупках материальных запасов затраты по их заготовке и 
доставке до центральных складов (баз) и (или) грузополучателей, в том числе страхование 
доставки, не включаются в фактическую стоимость приобретаемых материальных запасов, а 
относятся в составе расходов на финансовый результат текущего финансового года. 

(Основание: п. 103 Инструкции N 157н, п. 19 СГС "Запасы") 

 
- п. 4.4., абз.3 изменить на: 
-  при приобретении расходного материала медицинского назначения применяется 341 
КОСГУ, при выбытии и перемещении – 441 КОСГУ; 
 
 
- Приложение № 21 раздел Бюджетная деятельность дополнить: 
 
 - Для определения фактических затрат по заготовке крови согласно приказа № 1035 от 
15.09.1987г. «Об утверждении инструкции по учету крови при ее зоготовке и переработке 
в учреждениях и организациях здравоохранения» в дебет сч. 109.61 относятся: 
медикаменты, перевязочные средства и др. расходные материалы  медицинского 
назначения по КОСГУ 341 и 346. Кроме того, к расходам на себестоимость относится 
списание крови на брак. Другие расходы по заготовке крови (на выплату заработной 
платы и начисления на нее, хозяйственные расходы и т.п.) относятся в дебет субсчета 
401.20. на соответствующие статьи расхода. 
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