
Федеральное государственное бюджетное учреждение высшего образования 
«Тихоокеанский государственный медицинский университет» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 
ИНН 2538017661, КПП 253801001, ОКПО 01962899

о внесении изменений в учетную политику для целей бухгалтерского учета

С 01.01.2021 вступают в силу изменения в приказ Минфина от 01.12.2010 № 157н, 
внесенные приказом Минфина от 14.09.2020 № 198н, а также федеральные стандарты 
государственных финансов по приказам Минфина от 30.06.2020 № 129н «Финансовые 
инструменты», от 15.11.2019 № 181 н «Нематериальные активы», 182н «Затраты по 
заимствованиям», 183н «Совместная деятельность», 184н «Выплаты персоналу», от 
28.02.2018 № 34н «Непроизведенные активы», от 30.12.2017 № 277н «Информация о 
связанных сторонах». В этой связи приказываю:

1. Внести изменения в учетную политику для целей бухгалтерского учета, 
утвержденную приказом руководителя 28.12.2018 № 4 5 6 ,  согласно приложению 1 к 
настоящему приказу.

2. Внесенные изменения действуют при формировании объектов учета с 01.01.2021.

3. Опубликовать основные положения учетной политики в новой редакции на 
официальном сайте учреждения в течение 10 дней с даты утверждения.

4. Контроль за исполнением приказа возложить на главного бухгалтера Е.А. Яценко.

ПРИКАЗ № 474-ОД

г. Владивосток 29.12.2020

29.12.2020

Ректор

С приказом ознакомлен(а):

В.Б. Шуматов

Е.А. Яценко



Приложение 1

к приказу от 29.12.2020 № 474-ОД

Изменения в учетную политику для целей бухгалтерского учета, 
утвержденную приказом руководителя от 28.12.2018 №  456

1. Раздел «Нематериальные активы» дополнить подпунктами 16.1 и 16.2:

«16.1 .Начисление амортизации осуществляется следующим образом:

• линейным методом -  на остальные объекты нематериальных активов. 

Основание: пункты 30, 31 СГС "Нематериальные активы".

16.2.Учреждение дополнительно раскрывает данные по группам нематериальных 
активов раздельно по объектам, которые созданы собственными силами, и прочим 
объектам в части изменения стоимости объектов в результате недостач и излишков.

Основание: пункт 44 СГС "Нематериальные активы"».

2. В разделе «Финансовый результат» :

2.1. В подпункте 10.4 дополнить «по договорам неисключительного права 
пользования период, к которому относятся расходы, равен сроку действия договора».

2.2. В подпункте 10.6 слова «Резерв расходов на оплату отпусков» заменить словами 
«Резерв предстоящих расходов по выплатам персоналу».

2.3. В подпункте 10.2 дополнить Доходы будущих периодов учитываются в 
зависимости от года признания дохода на счетах 401.41 "Доходы будущих периодов к 
признанию в текущем году" и 401.49 "Доходы будущих периодов к признанию в 
очередные года"».

3. В разделе «Материальные запасы»:

3.1 Дополнить подпунктом 5.14 К материальным запасам, срок использования 
которых превышает 12 месяцев относятся: степлер, антистеплер, дырокол, 
калькулятор, штамп, ножницы, комплектующие для копировально-множительной 
техники».

3.2 Подпункт 5.4 внести изменения «Одноразовые халаты и шапочки являются 
одноразовыми изделиями и выдаются сотрудникам не на длительный срок. Учет 
ведется в составе прочих материальных запасов с отражением расходов на их 
приобретение по подстатье 346


