
Федеральное государственное бюджетное учреждение 
«Санаторий «Заря» 

Управления делами Президента Российской Федерации 

П Р И К А З 
3 о декабря 2019 года № 3 73 

Кисловодск 

О внесении изменений в учетную 
политику учреждения, утвержденную 
приказом от 27.12.2018 №366 

В связи с вступлением в силу с 1 января 2020 года федеральных стан-
дартов госсектора по приказам Минфина от 07.12.2018 № 256 н «Запасы», от 
30.05.2018 № 124 н «Резервы. Раскрытие информации об условных обязатель-
ствах и условных активах», от 29.06.2018 № 145 н «Долгосрочные договоры» 

П Р И К А З Ы В А Ю : 

Внести изменения в учетную политику учреждения, утвержденную 
приказом от 27.12.2018 № 366: 

1. Читать п. 2.7.1 в следующей редакции: 
«В составе материальных запасов учитываются (п. 98 Инструкции № 157н 
- предметы, используемые в деятельности учреждения в течение пе-

риода, не превышающего 12 месяцев, независимо от их стоимости; 
- товары для продажи; 
- предметы, используемые в деятельности учреждения, независимо от 

стоимости и срока службы, перечисленные в п. 99 Инструкции № 157н. 
Единицей бухгалтерского учета материальных запасов в учреждении 

является номенклатурная единица. 
В зависимости от целевого, функционального назначения материаль-

ных запасов расходы на материальные запасы относить на соответствующую 
подстатью статьи КОСГУ 340 «Увеличение стоимости материальных запасов: 

КОСГУ 341 «Увеличением стоимости лекарственных препаратов и ма-
териалов, применяемых в медицинских целях»; 

- покупка лекарственных препаратов: медикаменты, бактериальные 
препараты, сыворотки, вакцины; 

- покупка медицинских изделий для медицинских целей, в том числе 
перевязочных средств (ваты, марли, бинтов), щприцев, игл, катетеров, ка-



июль для переливания, стерильных перчаток и прочих медицинских расход-
ных материалов, антисептиков, дезинфицирующих материалов, систем, тест-
полосок, медицинских изделий и инструментария, косметических изделий; 

- покупка аптечек и санитарных сумок для оказания первой помощи; 
- покупка одноразовой одежды из нетканого полотна для медицинских 

манипуляций (шапочки, халаты, бахилы, простыни маски медицинские и 
другая одноразовая одежда, применяемая в медицинских целях); 

КОСГУ 342 «Увеличение стоимости продуктов питания»: 
- покупка продуктов питания; 
КОСГУ 343 «Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов: 
- покупка топлива: бензин, дизельное топливо; 
- смазочные материалы, спец.жидкости; 
КОСГУ 344 «Увеличение стоимости строительных материалов»: 
- покупка строительных материалов, за исключением строительных 

материалов для целей капитальных вложений; 
КОСГУ 345 «Увеличение стоимости мягкого инвентаря»: 
- покупка мягкого инвентаря, в том числе: 

спецодежда; 
постельное белье и принадлежности; 
спортивная одежда и обувь; 

КОСГУ 346 «Увеличение стоимости прочих материальных запасов»: 
- запчасти и составные части для машин, оборудования, оргтехники, 

систем телекоммуникаций, локальных вычислительных сетей, систем пере-
дачи, отображения и защиты информации, информационно-вычислительных 
систем, средств связи, вычислительной техники и т.д.; 

- кухонный инвентарь; 
- бланочная продукция, за исключением БСО; 
- хозяйственные принадлежности: мыло, щетки, электрические лам-

почки для текущей деятельности учреждения и др.; 
- канцтовары и принадлежности: бумага, карандаши, ручки, стержни и др. 
КОСГУ 347 «Увеличение стоимости материальных запасов для целей 

капитальных сложений»: 
- приобретение всех видов материалов, включая строительные мате-

риалы для капитальных вложений; 
КОСГУ 349 «Увеличение стоимости прочих материальных запасов од-

нократного применения»: 
- приобретение прочих объектов, относящихся к материальным запа-

сам однократного применения; 
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- приобретение специальной продукции: календарей карманных, по-
здравительных открыток, грамот, благодарностей; 

- приобретение бланков строгой отчетности. 

Директор и ^ ' А.Н.Елизаров 


