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з0.12.201,7 Ns274H, Налогового Кодекса Российской Федерации

ПРИКАЗЫВАЮ

1. Утверлить r{етную политику для целей на,погообложения на2020 год согласно

приложению.

2. Контроль за исполнением прикiва оставJUIю за собой,

Главный врач Т.Д. Ддаtцова
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Учетная политика для целей налогообложения

1.общие положения

1.1 Учетная политикадля целей налогообложения считается разработанной в

соответстВии с требованиями части второй Налогового Кодекса РФ,

|.2 Основные задачи налогового учета:
. ведение в установленном порядке учета своих доходов и расходов и объектов

налогообложения;
представление В налоговый орган по месту учета в установленном порядке

наJIоговых деклараций по тем налога},I, которые у{реждение обязано

уплачивать: Н.ЩС, налог на прибыль, наJIог на землю, наJIог на имущество,

страховые взносы на обязательное страхование в ФФоМС, в ФСС и страховые

uarroau, на обязательное социаJIьное страхование от несчастных слrIаев,

страховые взносы на обязательное 
"rра*оuurrие 

в Пенсионный Фонд, ндФл,

трансlrортный налог.

1,,2 объектами наJIогового учета могут быть:

о Операции по реализации услуг;
о Имущество;
о СтоимостьреализовtIнныхтоваров;
оЩохолы'ПокоТорыМВозникаеТобязанностЬпоУплатеналогоВ;
о Иные объекты, имеющие стоимость, по которым возникает обязанность по

уплате наJIогов.

2. Система учета

2.| Щля подтверждения данньш налогового учета применяются:

оПервиЧныеУЧеТныедокУменТы(включаябУхгалтерскlтосправкУ),
оформленные в соответствии с законодательством РФ,

2.2 ,Щекларачии по наJlогам на заработную плату( расчет по cTpaxoBblM взносам, 4-

Фсс, 6-ндФл,2-ндФЛ - страховы. u.rrоЪu, Hu о6"rirельЕое стрмование в ФФоМС, в

Фсс и страховые взносы на обязательное страхование от несчастньD( случаев,

страховые взносы на обязательное .rpu*ouun"e в Пенсионный Фонд, ндФл) готовит

и представляет в наJIоговые органы бухгалтер по расчетам с рабочими и служащими,

2.2k приносящей доход деятельности (предпринимательской) относятся:

ооказаниеплатнЬжМеДицинскихУслУгисанаТорно-кУрортноголечения
сторонним организациям и населению,

a

3. Налог на прибыль

3.1 Налоговым периодом по нtшогу на прибыль считается год, отчетными периодами -
первый квартал, полугодие и девятЬ месяцев кшIендарного года (ст, 285 Налогового

Кодекса РФ).



3.2 Учет доходов ведется методом начисления,

основание: статья 271 Налогового кодекса РФ,

,щата получения доходов определяется тем отчетным (ншtоговым) периодом, в

котором они имели место, независимо от фактической оплаты.

3.3 Вести раздельный учет доходов, полr{енных в рамках целевого финансирования и

инЬIхисТочникоВ'наосноВанииДанньIханалиТическогоуIеТаинсlлогоВьIхрегистроВ.
основание: пункт 14 статьи 250 Налогового кодексаРФ,

3.4 При определении налоговой базы не учитываются:

- лимиты бюджетных обязательств (бюдж9тные ассигнования), доведенные в

установленном порядке;

- средства, полученные от оказания и выполнения любьпс услуг и работ.

основание: подпункТы 14, 33.1 пункта 1 статьи 251 Налогового кодексаРФ,

В соответСтвии С п.п.33.1 ст.251 нк рФ казенные rIреждения не признают доходап,{и

средства, полученные от оказания ими государственных услуг, а также от исполнения

ими государственных функций, Таким образом, средства, полученные санаторием от

оказания платньIх усJIуг в рамках выполнения государственных функций не подлежат

налогообложению по налогу на прибыль,

3.5 .щекларация по окончании каждого отчетного (натlогового) периода представляется

по местонахождению санатория в сроки, предусмотренные статьей 289 Налогового

кодекса РФ.

Если ни в одном отчетном периоде наJIогового периода у учреждения Ее возникает

доходов, подлежащих налогообложению, rIреждение имеет право представjulть

налоговую декларацию по упрощенной форме по итогам налогового периода (т, е,

один р€в в год - не позднее 28 марта

следlтощего года).

4.Налог на добавленную стоимость

4.1 В соответствии со ст.289 гл. 25 Налогового КодексаРФ представлять налоговые

декларации по окончании отчетного периода не позднее 20 дней со дня его

окончания
4.2 В слуЧае испольЗованиЯ приобретенньD( товароВ (работ, услуг) для производства

или выпоЛнения необлагаеМьж НДС видов деятепьности, суммы налога rIитывать в

их стоимОсти. СредСтва бюджетногО финансирОвания и средства целевьIх поступлений

не включать в расчеты для целей применения настоящего пункта,

4.3 Суммы Н,,Щ^С по товарам фаботам, услугам), в том числе основным средствап,r и

нематериальным активам, приобретаемым с целью осуществления видов

деятельности, не облагаемых ндс, уrитывать в их стоимости,

4.4МедицинскиеУслУгиУЧрежДениянепоДлежатобложеЕиюНДСвсоотВетстВиис
п.п.2 ст. 149 нК РФ
4.5 ВычеТ по приобРетенныМ материаJIЬным ценнОстям за счет средств от приносящеи

доход деятельности (предпринимательской) не производится в соответствии со ст, 171

нк рФ.
4.б В соответствии с п.п.4.1 п.2 ст. 146 не признается объектом обложения нtшогом на

добавленНую стоимость оказание услуг казенными rIреждениями,



5.Транспортный наJIог

5.1 Налогооблагаемая база формируется исходя из наличия всех транспортньtх

средств, зарегистрированных за учреждением,
Oaro"u""., .naui28 НалоговоГо кодекса РФ, региоНаJIьный Закон (О транспортном

налоге).

5.2 Дляцелей настоящего пункта в налогооблагаемую базу включаются транспортные

среДстВа'находяЩиесянаремонТеипоДлежаЩиесписаниЮ'ДоМоМентасняТия
транспортного средства с учета или искJIючения из государственного реестра в

соответствии с законодательством РФ.

6.Налог на имущество организаций

6.1 Учрежление явJIяется плательщиком нЕlлога на имущество,

ПеречЁнь объектов налогообложения определrIть в соответствии со статьей 374

Налогового кодекса РФ.

6.2 На;lогОвая ставка применяется в соответствии с закоЕодательством региоЕа,

основание: статья 372 На-гlогового кодекса РФ,

6.3 Налоги и авансовые платежи по налоry на имущество уплачиваются в

региональный бюджет по местонахождению учреждения в порядке и сроки,

предусмотренные статьей 383 Налогового кодекса РФ,

7.Земельный налог

7.1 Налогооблагаем аябжапо земельному наJIогу формируется согласно статьям 389,

390, 391 Налогового кодекса РФ,
Основание: глава 31 Налогового кодекса РФ,

7.2 На;lоговаJI ставка применяется в соответствии с местным законодательством

согласно статье 394 На-погового кодекса РФ,

7.3 На;lоги и авансовые платежи по земельному наJIогу уплачиваются в местный

бюджет по местонахождению уIреждения в порядке и сроки, предусмотренные

статьеЙ 396 На-гlогового кодекса РФ,

Главный врач Т.А. Мамова


