Приложение
к приказу от 31.12.2020 № 337-о
Учетная политика
Тобольской больницы ФГБУЗ ЗСМЦ ФМБА России
для целей налогообложения
Настоящее положение вводится в целях регистрации и обобщения информации о
совершаемых ФГБУЗ ЗСМЦ ФМБА России операциях, приводящих к возникновению
доходов и расходов, учитываемых при исчислении налогов. Разработано на основании
допускаемых Налоговым кодексом РФ методов определения доходов и расходов с учетом
порядка их признания, оценки и распределения, формирования показателей финансовохозяйственной деятельности, необходимых для целей налогообложения, изложенных в НК
РФ.
Основанием для формирования налоговой политики служат следующие документы:
-Бюджетный кодекс РФ;
-Налоговый кодекс РФ;
-Федеральный закон от 06 декабря 2011 г. N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете";
-Приказ Минфина РФ от 1 декабря 2010 г. N 157н "Об утверждении Единого плана счетов
бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных органов),
органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными
фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений
и Инструкцией по его применению";
-Приказ Минфина РФ от 30 марта 2015 г. N 52н "Об утверждении форм первичных
учетных документов и регистров бухгалтерского учета, применяемых органами
государственной
власти
(государственными
органами),
органами
местного
самоуправления, органами управления государственными внебюджетными фондами,
государственными (муниципальными) учреждениями и Методическими указаниями по их
применению";
- Приказа Минфина РФ от 16 декабря 2010 г. N 174н "Об утверждении Плана счетов
бюджетного учета и Инструкции по его применению";
-иные нормативные документы по вопросам налогообложения.
Элементы
учетной
политики
Ведение
налогового
учета.

Способ ведения налогового учета

Основан
ие

Система налогового учета строится на основании данных
бухгалтерского
учета
исходя
из
законодательно
установленного принципа - последовательности применения
норм и правил налогового учета от одного налогового
периода к другому. Директор Центра несет ответственность за
соблюдение принципов налогового учета и своевременное
представление полной и достоверной налоговой отчетности,
обеспечивает соответствие осуществляемых хозяйственных
операций законодательству РФ, а также осуществляет
контроль над составлением расчетов налоговых платежей.
Налоговый учет ведется отделом бухгалтерского учета и
отчетности. Ответственный за организацию налогового учета
главный бухгалтер. За ведение налогового учета:
-заместитель главного бухгалтера;
-руководитель группы - бухгалтер по финансовому учету;
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Применяемые
формы
первичных
учетных
документов.
Форма ведения
учета.

-руководитель группы - бухгалтер по расчетам с рабочими и
служащими;
-руководитель группы - бухгалтер по учету материальных
ценностей;
В обособленных подразделениях ответственность за
правильность и полноту налогового учета возложить на
главного бухгалтера данного подразделения.
Учреждение применяет общую систему налогообложения.
Учреждение оформляет хозяйственные операции первичными
учетными документами (включая бухгалтерскую справку) в ст.314 НК
соответствии с законодательством РФ. Применяются РФ
аналитические регистры налогового учета.

Систематизация данных налогового учета за отчетный
(налоговый) период производится в аналитических регистрах.
Налоговый учет ведется автоматизированным способом и на
бумажных носителях.
Методы
Доходы,
полученные
учреждением
в
рамках
определения
предпринимательской или иной приносящей доход
доходов и
деятельности, и расходы, понесенные в связи с
расходов.
осуществлением такой деятельности, признавать методом
начисления. Дату получения доходов определить в том
отчетном (налоговом) периоде, в котором они имели место,
независимо от фактической оплаты.
Объекты
-реализация услуг (работ, товаров);
налогового
-имущество;
учета.
-прибыль;
-доходы, по которым возникает обязанность по уплате
налогов;
-иные объекты, имеющие стоимостную, количественную или
физическую характеристику, по которым возникает
обязанность по уплате налогов;
К деятельности -оказание платных медицинских услуг при оказании
приносящей
медицинской помощи пациентам, в соответствии с
доход относить имеющейся лицензией на осуществлении медицинской
деятельности;
-ведение иных внереализационных операций, приносящих
доход;
Предоставлени При получении требования о представления пояснений в
е пояснений
электронной форме по ТКС, необходимо отправить
относительно
налоговому органу квитанцию о его приеме. Срок отправки
выявленных
квитанции - в течение шести рабочих дней со дня отправки
ошибок
налоговым органом требования.
(противоречий) На предоставление пояснений предоставляется пять рабочих
в налоговой
дней, со дня следующего за днем получения требования о
декларации
представлении пояснений.
(расчета) и
документах.
Налог на прибыль (глава 28 НК РФ)
Налоговый
Налоговым периодом считать календарный год,
период.
отчетными периодами - первый квартал, полугодие и

ст.314 НК
РФ

ст.271,
272 НК
РФ

п. 5.1.
ст.23 НК
РФ

п.3 ст.88
НК РФ

ст.285 НК
РФ
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Классификация
доходов и
расходов.

девять месяцев календарного года.
Доходами для целей налогообложения деятельности
признавать:
-Доходы от реализации услуг (без НДС) и имущественных
прав;
-Внереализационные доходы;
Доходом от реализации услуг признаются выручка от
реализации товаров (работ, услуг) как собственного
производства, так и ранее приобретенных, выручка от
реализации имущественных прав
Внереализационные доходы:
-стоимость полученных материалов или иного имущества
при демонтаже или разборке при ликвидации выводимых
из эксплуатации основных средств;
-от сдачи имущества в аренду;
-в виде безвозмездно полученного имущества (работ,
услуг) или имущественных прав;
-суммы кредиторской и депонентской задолженности,
списанной в связи с истечением срока исковой давности
или по другим основаниям;
-в виде использованных не по целевому назначению
имущества (в том числе денежных средств), работ, услуг,
которые
получены
в
рамках
благотворительной
деятельности (в том числе в виде благотворительной
помощи, пожертвований), целевых поступлений, целевого
финансирования, за исключением бюджетных средств;
-стоимость излишков материально-производственных
запасов и прочего имущества, которые выявлены в
результате инвентаризации;
-в виде признанных должником или подлежащих уплате
должником на основании решения суда, вступившего в
законную силу, штрафов, пеней и иных санкций за
нарушение договорных обязательств, а также сумм
возмещения убытков или ущерба;
-в виде дохода прошлых лет, выявленного в отчетном
периоде;
-прочие внереализационные доходы.
Указанные
доходы
признавать
по
правилам,
установленным п.4.ст.271,ст.317 НК РФ.
Расходами для целей налогообложения деятельности
признавать:
Расходами признаются обоснованные (экономически
оправданные) и документально подтвержденные затраты,
оформленные в соответствии с законодательством РФ и
документами, косвенно подтверждающими произведенные
расходы. Расходами признаются любые затраты при
условии, что они произведены для осуществления
деятельности, направленной на получение дохода.
Расходы подразделяются:
расходы связанные с производством и реализацией:
-материальные расходы (материалы, используемые в

ст.248
НК РФ
ст.249 НК
РФ

ст.250 НК
РФ

ст.252 НК
РФ
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Распределение
доходов и
расходов,
относящихся к
нескольким
отчетным
(налоговым)
периодам.
Группировка
затрат.

оказании услуг, на хоз.нужды, оплата коммунальных
услуг, оплата услуг производственного характера (КОСГУ
222,223,225,226,272);
-расходы на оплату труда (КОСГУ 211);
-суммы начисленной амортизации;
-прочие расходы.
Расходы на оплату труда производить в соответствии с НК
РФ. Данные по расходам на оплату труда должны
совпадать с данными бухгалтерского учета. Основанием
для начисления оплаты труда служат: трудовой договор,
приказы на прием и перемещение работника, приказы о
надбавках, табель рабочего времени, коллективный
договор, изменения и дополнения к коллективному
договору и Положения об оплате труда, премировании
работников.
При определении размера материальных расходов при
списании сырья и материалов, используемых при оказании
услуг, выполнении работ, изготовлении продукции для
целей налогообложения использовать метод оценки по
средней стоимости на момент выдачи в эксплуатацию. В
этом случае бюджетный (бухгалтерский) и налоговый учет
должны совпадать. Основанием для отнесения на расходы
являются акты на списание материалов, израсходованные
на
изготовление
продукции,
работ,
услуг
по
установленной форме.
Фактическую стоимость израсходованных материалов на
выполнение договорных работ относить на расходы
согласно смете по ценам их приобретения.
Обеспечить экономическую обоснованность расходов
принимаемых к уменьшению налогооблагаемой базы при
исчислении налога на прибыль.
внереализационные расходы:
Расходы на ликвидацию выводимых из эксплуатации
основных средств, включая суммы недоначисленной
амортизации, а также расходы на ликвидацию объектов
незавершенного строительства;
-Судебные расходы и арбитражные сборы;
-Убытки от хищений, виновники которых не установлены,
судебные издержки;
-Другие обоснованные расходы.

ст. 253
НК РФ

Доходы и расходы, относящиеся к нескольким отчетным
периодам, распределяются с учетом принципа
равномерности признания доходов и расходов. Размер
доходов определяется по первичным документам и
регистрам налогового учета.

ст.271,
272 НК
РФ

Расходы на производство
осуществляемые в течение

ст.255 НК
РФ

ст.254 НК
РФ

ст.265
НК РФ

и реализацию услуг, ст.318 НК
отчетного (налогового) РФ
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периода, подразделяются на прямые и косвенные.
Состав прямых
расходов.

Состав косвенных
расходов.

Амортизация
основных средств.

К прямым расходам относятся:
-оплата труда персонала, непосредственно участвующего в
процессе выполнения работ, оказания услуг, взносы в
ПФР, ФОМС, ФСС РФ (включая взносы на обязательное
социальное страхование от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний (КОСГУ
211,213);
-материальные затраты (КОСГУ 272);
-суммы начисленной амортизации, относящейся к
оборудованию,
непосредственно
участвующему
в
оказании услуг.
К косвенным расходам относятся:
-оплата труда и начисления на оплату труда
административно-управленческого персонала (КОСГУ
211,213);
-прочие выплаты (КОСГУ 212);
-услуги связи (КОСГУ 221);
-транспортные услуги (КОСГУ 222);
-коммунальные услуги (КОСГУ 223);
-арендная плата (КОСГУ 224);
-работы, услуги по содержанию имущества (КОСГУ 225);
-прочие работы, услуги (КОСГУ226);
-суммы начисленной амортизации по оборудованию,
косвенно участвующему в оказании услуг;
-прочие расходы (КОСГУ 290);
-расходование материальных запасов (КОСГУ 272);
-иные расходы, за исключением внереализационных
расходов,
осуществленные
в
течение
отчетного
(налогового) периода.
Амортизируемым имуществом для целей налогового учета
признается
имущество,
приобретенное
за
счет
предпринимательской и иной приносящей доход
деятельности и используемые для извлечения дохода, и
стоимость которых погашается путем начисления
амортизации. Амортизируемым имуществом признается
имущество со сроком полезного использования более 12
месяцев и первоначальной стоимостью более 40000,00
рублей по объектам, введенным в эксплуатацию до
01.01.2016; более 100 000,00 руб. - по объектам,
введенным в эксплуатацию начиная с 01.01.2016г.
Сведения об амортизируемом имуществе хранятся в
справочнике «Амортизируемое имущество». Начисление
амортизации по объекту производится ежемесячно,
начиная с 1-го числа, следующего за месяцем, в котором
объект был введен в эксплуатацию. Начисление
амортизации по объекту прекращается с 1-го числа месяца,
следующего за месяцем, когда произошло полное списание
стоимости такого объекта либо когда данный объект

ст.318 НК
РФ

ст.318 НК
РФ

ст.
256,257
259,323
НК РФ
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Порядок
исчисления и
уплаты налога на
прибыль.

выбыл
из
состава
амортизируемого
имущества
налогоплательщика по любым основаниям. Применяется
линейный способ начисления амортизации основных
средств. Применяется классификация амортизационных
групп исходя из сроков полезного использования объектов
основных средств, утвержденная Правительством РФ.
При проведении переоценки стоимости объектов основных
средств в соответствии с Распоряжением Правительства
РФ положительную (отрицательную) сумму такой
переоценки не признавать доходом (расходом), учитываем
для целей налогообложения, не принимать как
восстановительную
стоимость
амортизируемого
имущества, не начислять амортизацию, учитываемую для
целей налогообложения.
Срок полезного использования основных средств
определяется по максимальному значению интервалов
сроков, установленных для амортизационной группы. В
случае реконструкции, модернизации или технического
перевооружения срок полезного использования не
увеличивается. Срок полезного использования основных
средств, бывших в употреблении, определяется с учетом
срока полезного использования, уменьшенного на
количество лет (месяцев) эксплуатации предыдущими
собственниками.
Амортизационная
премия
не
применяется. Норма амортизации определяется без
применения понижающих и повышающих коэффициентов.
Резерв на ремонт основных средств не создается, расходы
на ремонт признаются в составе прочих расходов, в сумме
фактических затрат.
Объектом налогообложения по налогу на прибыль
признается прибыль - полученные доходы, уменьшенные
на величину произведенных расходов
нарастающим итогом с начала налогового периода.
Налоговая база исчисляется по организации в целом.
Подлежит распределению между ФГБУЗ ЗСМЦ ФМБА
России и обособленными подразделениями. Показателем
для расчета суммы налога, уплачиваемого по месту
нахождения обособленного подразделения, является
среднесписочная численность работников, остаточная
стоимость амортизируемого имущества. Расчет суммы
налога,
уплачиваемого
по
месту
нахождения
обособленного подразделения, производится исходя из
доли
прибыли,
приходящейся
на
обособленные
подразделения. Указанная доля определяется как средняя
арифметическая
величина
удельного
веса
среднесписочной численности работников и удельного
веса остаточной стоимости амортизируемого имущества
обособленного
подразделения
соответственно
к
среднесписочной численности работников и остаточной
стоимости амортизируемого имущества в целом по ФГБУЗ
ЗСМЦ ФМБА России. Обособленные подразделения

ст.247 НК
РФ

ст.274 НК
РФ
ст.288 НК
РФ
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предоставляют ежеквартально до 20 числа месяца
следующего за отчетным периодом в ФГБУЗ ЗСМЦ
ФМБА России:
-Справку о среднесписочной численности работников;
-Справку об остаточной стоимости амортизируемого
имущества.
Отчитывается ФГБУЗ ЗСМЦ ФМБА России за себя и за
каждое обособленное подразделение
в ИФНС САО г. Омска за:
-Врачебный
здравпункт
Омского
районного
нефтепроводного управления АО «Транснефть-Западная
Сибирь»;
-Фельдшерский здравпункт АО «Транснефть-Западная
Сибирь»;
-Фельдшерский здравпункт ФБУ «Администрация Обь –
Иртышского бассейна внутренних водных путей»;
-Фельдшерский здравпункт Открытого акционерного
общества «Иртышское пароходство»;
-Врачебный здравпункт №1 (территория О) ПО Полет
филиала ФГУП Государственного космического научнопроизводственного центра М.В.Хруничева;
-Стоматологическая поликлиника ФГБУЗ ЗСМЦ ФМБА
России;
-Фельдшерский
здравпункт
«Омской
базы
производственно-технического
обслуживания
и
комплектации оборудованием АО «Транснефть-Западная
Сибирь»;
-Фельдшерский здравпункт Омского института Водного
транспорта - филиал ФГБОУ ВПО «Сибирский
государственный университет водного транспорта»;
-Фельдшерский здравпункт ОАО Омский речной порт;
в ИФНС России по г.Тюмени №3 за:
-Тюменскую больницу ФГБУЗ ЗСМЦ ФМБА России;
в Межрайонную ИФНС России №1 по ЯНАО за:
-Салехардскую больницу ФГБУЗ ЗСМЦ ФМБА России;
в ИФНС России по г. Сургуту ХМАО-Югры за:
- Сургутскую больницу ФГБУЗ ЗСМЦ ФМБА России;
-в Межрайонную ИФНС России №7 по Тюменской
области за:
- Тобольскую больницу ФГБУЗ ЗСМЦ ФМБА России;
в Межрайонную ИФНС №1 по Кемеровской области за:
-Фельдшерский здравпункт Анжеро-Судженский ЛДПС
Новосибирского РНУ АО «Транснефть-Западная Сибирь»;
-Фельдшерский
здравпункт
Мариинской
НПС
Новосибирского РНУ АО «Транснефть-Западная Сибирь»;
в Межрайонную ИФНС России №5 по Новосибирской
области за:
-Фельдшерский здравпункт НПС Сокур Новосибирского
РНУ АО «Транснефть-Западная Сибирь»;
-Фельдшерский здравпункт Барабинской ЛПДС Омского
РНУ АО «Транснефть-Западная Сибирь»;
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-Фельдшерский здравпункт Чулымской НПС Омского
РНУ АО «Транснефть-Западная Сибирь»;
в ИФНС по Центральному р-ну г. Красноярска за:
-Фельдшерский
здравпункт
Рыбинской
ЛПДС
Красноярского РНУ АО «Транснефть-Западная Сибирь»;
-Фельдшерский здравпункт НПС Каштан Новосибирского
РНУ АО «Транснефть-Западная Сибирь»;
-Фельдшерский
здравпункт
Кемчугской
НПС
Красноярского РНУ АО «Транснефть-Западная Сибирь»;
-Фельдшерский здравпункт Красноярского РНУ АО
«Транснефть-Западная Сибирь»;
-Фельдшерский
здравпункт
Ачинской
ЛПДС
Красноярского РНУ АО «Транснефть - Западная Сибирь»;
-Фельдшерский
здравпункт
Пойменской
нефтеперекачивающей станции Красноярского РНУ АО
«Транснефть-Западная Сибирь».
Оплата налога производится ежеквартально в виде
авансовых платежей. Налог на прибыль уплачивается
отдельно по каждому из обособленных подразделений и
через подразделение ответственное за перечисление
налога.
Расходы, которые -Пени, штрафы и другие санкции, начисленные за
не уменьшают
нарушение налогового законодательства;
облагаемую
-платежи за сверхнормативные выбросы загрязняющих
прибыль.
веществ;
-любые вознаграждения, выданные работникам, не
предусмотренные
трудовыми
(коллективными)
договорами;
-материальную помощь, выданную работникам;
-любые затраты, которые либо документально не
оформлены, либо не связаны с производственной
деятельностью фирмы (т.е. являются экономически не
оправданными);
-затраты, которые превышают нормы, установленные НК
РФ.
Перенос убытка на В случае если в налоговом периоде получен убыток,
будущее.
налоговая база признается равной нулю. Перенос суммы
убытка на будущее осуществлять в течение налогового
периода, следующего за налоговым периодом, когда был
получен убыток.
Налоговая ставка. Налоговую ставку применять в соответствии с п.1.1
ст.284.Налоговая ставка установлена в размере 0%.
Особенности применения налоговой ставки 0%:
-лицензия на медицинскую деятельность;
-доходы от медицинской деятельности составляют не
менее 90% общих доходов;
-в штате учреждения численность медицинского
персонала, имеющего сертификат специалиста, в общей
численности непрерывно в течение налогового периода
составляет не менее 50%.
Сведения о доле доходов организации от осуществления

ст.270 НК
РФ

ст.283 НК
РФ

п.1.1
ст.284;
ст.284.1.
НК РФ
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образовательной и (или) медицинской деятельности в
общей сумме доходов, о численности работников в штате
организации и о численности медицинского персонала,
имеющего сертификат специалиста, в штате организации
предоставляются в ИФНС ежегодно; обособленные
подразделения сведения предоставляют ежеквартально в
ФГБУЗ ЗСМЦ ФМБА России.
Налоговые
Для ведения налогового учета утвердить следующие
регистры для
формы налоговых регистров:
ведения
-регистр 010 «Справка о доходах от реализации услуг»;
налогового учета. -регистр 020 «Справка о внереализационных доходах»;
-регистр 030 «Справка о расходах, уменьшающих доходы
от реализации в т.ч.
-регистр 031 «Справка «Прямые расходы, связанные с
производством и реализацией продукции»;
-регистр 032 «Справка «Косвенные расходы, связанные с
производством и реализацией продукции»;
-регистр 033 «Справка о начисленной амортизации»;
-регистр 040 «Справка-расчет фактической налоговой
себестоимости готовой продукции»;
-регистр 050 «Справка о внереализационных расходах»;
-регистр 060 «Справка-расчет налогооблагаемой базы»;
-регистр 061 «Поступление имущества (в т.ч. денежных
средств),
работ,
услуг,
полученных
в
рамках
благотворительной деятельности, целевых поступлений,
целевого финансирования».
Обособленные подразделения представляют в ФГБУЗ
ЗСМЦ ФМБА России до 20 числа месяца следующим за
отчетным периодом регистры по налоговому учету и
налоговую декларацию по налогу на прибыль.
Налог на добавленную стоимость (глава 21 НК РФ)
Право на
Применяется право на освобождение от исполнения
освобождение от
обязанностей
налогоплательщика,
связанных
с
исполнения
исчислением и уплатой налога, если за три
обязанностей
предшествующих последовательных календарных месяца
налогоплательщик сумма выручки от реализации товаров (работ, услуг) без
а по НДС.
учета НДС не превысила в совокупности два миллиона
рублей.
Операции, не
Организация использует право на освобождение от
подлежащие
налогообложения операций, предусмотренных
налогообложению. ст.149 НК РФ;

ст.314 НК
РФ

ст.289 НК
РФ

ст.145 НК
РФ

ст.149 НК
РФ

Методика
раздельного учета
НДС.

Раздельный учет НДС по операциям, облагаемым НДС по
ставкам 20 %, а также по операциям, освобожденным от
налога, ведется в регистрах бухгалтерского и налогового
учета с применением отдельных субсчетов.
Налоговые вычеты Предусмотреть возможность налоговых вычетов по НДС п.4,
по НДС.
по товарам (работам, услугам), имущественным правам, ст.170 НК
расходуемым или используемым при выполнении работ, в РФ
производстве товаров, оказании услуг, облагаемых НДС.
Если доля совокупных расходов, приходящихся на
9

Распределение
«входного» НДС
при совершении
учреждением
облагаемых и
необлагаемых
НДС операций.

Признание даты
реализации в
целях исчисления
НДС.
Учет НДС.

Уплата налога.

необлагаемые операции, составляет до 5 процентов
включительно, то входной налог полностью принимается к
вычету.
В
качестве
метода
распределения
общехозяйственных расходов для целей определения
пятипроцентного лимита избран расчет доли выручки от
реализации не облагаемых налогом услуг в общем объеме
реализации товаров без учета НДС.
Сумму входного налога по НДС, предъявленного
поставщиками товаров (работ, услуг), использованного
при осуществлении деятельности, облагаемых и
необлагаемых НДС, учитывать в их стоимости, в
пропорции в которой они используются для производства.
Либо принимать к налоговому вычету в долях. Расчет доли
налогового вычета определять как долю выручки от
реализации товаров (работ, услуг) облагаемых НДС в
общей величине доходов от реализации в период, в
котором товары (услуги, работы) были приняты. По
итогам квартала производить контрольный расчет
показателя для распределения налога, после чего
производить корректировки в распределении «входного»
НДС. Суммы НДС по товарам (работам, услугам),
имущественным правам, в т.ч. основным средствам и
нематериальным активам, приобретаемым с целью
осуществления видов деятельности, не облагаемых НДС,
учитывать в их стоимости.
Датой возникновения обязательств по уплате НДС
определяется метод начисления, т. е день выставления
счета-фактуры покупателю, о чем делается отметка в книге
продаж.
Обязанность составления и представления счетов-фактур;
книги покупок и книги продаж, при совершении операций,
признаваемых объектом налогообложения в соответствии
с главой 21 НК РФ, в т.ч. не подлежащих
налогообложению в соответствии со ст.149 НК РФ. В
книге продаж отражаются доходы, полученные при
совершении
операций,
признаваемых
объектом
налогообложения.
В книге покупок отражаются расходы, произведенные для
осуществления предпринимательской и иной приносящей
доход деятельности.
В книге покупок счет-фактура регистрируется на всю
сумму, а по итогам квартала производиться корректировка
вычетов (для облагаемых НДС операций и для
необлагаемых).
Книгу покупок и книгу продаж вести методом сплошной
регистрации выписанных и принятых к учету счетовфактур. Целевые поступления и расходы за счет них в
книгах покупок и продаж не отражаются.
Уплачивать НДС в федеральный бюджет ежеквартально
по месту нахождения ФГБУЗ ЗСМЦ ФМБА России в
порядке и сроки, предусмотренные НК РФ.

ст.170 НК
РФ

ст.167 НК
РФ

ст.169 НК
РФ

ст.174
НК РФ
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Налоговая
декларация.

Налоговый
период
устанавливается
квартал. ст.163,
Декларацию по НДС за обособленные подразделения ст.174 НК
РФ
отчитывается ФГБУЗ ЗСМЦ ФМБА России.
Обособленные
подразделения
представляют
ежеквартально до 20 числа месяца следующего за
отчетным периодом в ФГБУЗ ЗСМЦ ФМБА России:
-книгу покупок;
-книгу продаж;
-справку о предъявленных счетах-фактурах в разрезе
ОМС, приносящая доход деятельность;
-декларация по НДС;
-реестр выставленных счетов - фактур за отчетный период;
-реестр платежных поручений;
-реестр договоров медицинских услуг.
При реализации:
-лома черных и цветных металлов, образовавшегося в
процессе
собственного
производства
(ликвидация
числящегося на балансе оборудования)
-драгоценных
металлов
(образовавшийся
после
переработки
рентген.пленки,
раствора
фиксажнорентгеновского)
Предоставляется:
-Договор с организацией;
-Лицензия;
-приемо-сдаточный акт;
-счет-фактура;
-накладная;
-пояснительная записка.
Отражение в
Отражать в счет - фактуре:
счет – фактуре.
-за оказанные медицинские услуги в строке «Покупатель»
- Пациент;
-за стоматологические услуги – Стоматологическое
отделение.
Подписание
Ответственными лицами за подписание счетов-фактур
счетов-фактур.
назначить:
-Директора центра;
-Главного бухгалтера.
-Главного врача (для обособленных подразделений)
В их отсутствие имеют право подписывать счета-фактуры
лица, указанные в карточке образцов подписей.
Особенности
При составлении счетов-фактур порядковый номер счетанумерации счетов- фактуры через разделительную черту дополняется
фактур.
цифровым индексом обособленного подразделения.
Цифровые
коды
присвоенные
обособленным
подразделениям:
-Тюменская больница ФГБУЗ ЗСМЦ ФМБА России код 1;
-Тобольская больница ФГБУЗ ЗСМЦ ФМБА России код 2;
-Сургутская больница ФГБУЗ ЗСМЦ ФМБА России код 3;
-Салехардская больница ФГБУЗ ЗСМЦ ФМБА России код
4.
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Налог на имущество (глава 30 НК РФ)
Объект
налогообложения,
налоговая ставка,
сроки.

Объект

Налогоплательщиками налога признаются организации,
имеющие
имущество,
признаваемое
объектом
налогообложения.
Объектом налогообложения признается недвижимое
имущество (в том числе имущество, переданное во
временное владение, в пользование, распоряжение,
доверительное управление, внесенное в совместную
деятельность или полученное по концессионному
соглашению), учитываемое на балансе в качестве
объектов основных средств в соответствии с
установленным порядком ведения бухгалтерского учета.
Не признаются объектами налогообложения:
земельные участки;
объекты, признаваемые объектами культурного наследия
(памятниками истории и культуры) народов Российской
Федерации федерального значения в установленном
законодательством Российской Федерации порядке.
Налоговая база определяется как среднегодовая
стоимость
имущества,
признаваемого
объектом
налогообложения.
При определении налоговой базы как среднегодовой
стоимости имущества, такое имущество учитывается по
его
остаточной
стоимости
(разность
между
первоначальной стоимостью и величиной начисленной
амортизации). Среднегодовая стоимость имущества
определяется как частное от деления суммы, полученной
в результате сложения величин остаточной стоимости
имущества на 1-е число каждого месяца налогового
периода и последнее число налогового периода(31
декабря), на число месяцев в налоговом периоде,
увеличенное на единицу.
Налоговым периодом признается год, а отчетным
периодами - первый квартал, полугодие, девять месяцев.
Налоговая ставка применяется в соответствии с
законодательством региона (2,2%).
Сумма налога исчисляется по итогам налогового периода
как произведение налоговой ставки и налоговой базы.
Уплачивается налог и авансовые платежи по налогу на
имущество в региональный бюджет.
Налогоплательщики, имеющие право на налоговые
льготы,
должны
представить
документы,
подтверждающие правомерность применения льготы, в
налоговые
органы
по
месту
нахождения
налогоплательщика. Устанавливается нормативными
правовыми актами представительских органов в
соответствии с НК РФ.
Транспортный налог (глава 28 НК РФ)
Объектом налогообложения признаются транспортные

Ст.373
НК РФ

Ст.374
НК РФ

Ст.375
НК РФ

Ст.376
НК РФ

Ст.379
НК РФ

Ст.380
НК РФ

Ст.382
НК РФ
Ст.383
НК РФ
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налогообложения,
налоговая ставка,
сроки.

Объект
налогообложения,
налоговая ставка,
сроки.

средства, зарегистрированные в установленном порядке
в соответствии с законодательством РФ и числящиеся на
балансе ФГБУЗ ЗМСЦ ФМБА России. Включать в
налогооблагаемую
базу
транспортные
средства,
находящиеся на ремонте и подлежащие списанию, до
момента снятия транспортного средства с учета или
исключения из государственного реестра в соответствии
с законодательством РФ. Налоговая база определяется:
как мощность двигателя транспортного средства в
лошадиных силах. Налоговым периодом признается
календарный год.
Налоговые ставки устанавливаются законами субъектов
РФ соответственно в зависимости от мощности
двигателя, средств, категории транспортных средств в
расчете на одну лошадиную силу. Сумма налога,
подлежащая уплате в бюджет по итогам налогового
периода,
исчисляется
в
отношении
каждого
транспортного
средства
как
произведение
соответствующей налоговой базы и налоговой ставки.
Исчисление суммы авансовых платежей по налогу по
истечении каждого отчетного периода в размере одной
четвертой произведения соответствующей налоговой
базы и налоговой ставки. В случае регистрации
транспортного средства и (или) снятия транспортного
средства с регистрации в течение налогового (отчетного)
периода исчисление суммы налога (суммы авансового
платежа
по
налогу)
производится
с
учетом
коэффициента, определяемого как отношение числа
полных месяцев, в течение которых данное транспортное
средство было зарегистрировано к числу календарных
месяцев в налоговом (отчетном) периоде.
Если регистрация транспортного средства произошла до
15-го числа соответствующего месяца включительно или
снятие транспортного средства с регистрации произошло
после 15-го числа соответствующего месяца, за полный
месяц принимается месяц регистрации (снятия с
регистрации) транспортного средства.
Если регистрация транспортного средства произошла
после 15-го числа соответствующего месяца или снятие
транспортного средства с регистрации произошло до 15го числа соответствующего месяца включительно, месяц
регистрации (снятия с регистрации) транспортного
средства не учитывается при определении коэффициента.
Земельный налог (глава 31 НК РФ)
Объектом
признаются
земельные
участки,
расположенные
в
пределах
муниципального
образования, на территории которого введен налог.
Налоговая база определяется в отношении каждого
земельного участка, как его кадастровая стоимость по
состоянию на 01 января года являющегося налоговым
периодом. Налоговым периодом признается календарный

ст.358 НК
РФ

ст. 360
НК РФ
ст.361 НК
РФ

п.3
ст.362 НК
РФ
ст.389 НК
РФ
ст.391 НК
РФ
ст.393 НК
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год. Отчетными периодами для налогоплательщиковРФ
организаций признаются первый квартал, второй квартал
и третий квартал календарного года. Налоговая ставка
установлена нормативными правовыми актами
ст.394 НК
представительных органов муниципальных образований. РФ
Налогоплательщики, имеющие право на налоговые
льготы, должны представить документы,
ст.395 НК
подтверждающие это право, в налоговые органы по
РФ
месту нахождения земельного участка. Устанавливается
нормативными правовыми актами представительских
органов в соответствии с НК РФ.
Суммы авансовых платежей по истечении первого,
второго и третьего квартала текущего налогового ст.396
периода
исчисляют
как
одну
четвертую НК РФ
соответствующей налоговой ставки процентной доли
кадастровой стоимости земельного участка по состоянию
на 01 января, являющегося налоговым периодом. Налог и
авансовые платежи уплачиваются в бюджет по месту
нахождения земельного участка, в сроки которые ст.397
установлены
нормативными
правовыми
актами НК РФ
представительных органов муниципальных образований.
Представление годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности
Обязанность
ФГБУЗ ЗСМЦ ФМБА России составляет годовую пп. 5
предоставлять по
бухгалтерскую (финансовую) отчетность. Срок до 1 апреля п. 1
месту нахождения года, следующего за истекшим годом. Состав форм ст.23НК
организации
бухгалтерской отчетности установлен Инструкцией о РФ
годовую
порядке составления, представления годовой, квартальной
бухгалтерскую
бухгалтерской отчетности бюджетных учреждений:
(финансовую)
-баланс государственного (муниципального) учреждения
отчетность.
(ф.0503730);
-отчет об исполнении учреждением Плана его финансовохозяйственной деятельности (ф.0503737) в разрезе видов
финансового обеспечения;
-отчет
о
финансовых
результатах
деятельности
учреждения (ф.0503721);
-сведения по дебиторской и кредиторской задолженности
учреждения (ф.0503769) в разрезе видов финансового
обеспечения (деятельности);
-сведения об остатках денежных средств учреждения (ф.
0503779) в разрезе деятельности с целевыми средствами,
деятельности по оказанию услуг, по средствам во
временном распоряжении;
Бухгалтерская отчетность представляется в налоговый
орган по месту нахождения головной организации (ИФНС
САО Г.Омска)
Представление сведений о среднесписочной численности работников
Обязаны
ФГБУЗ ЗСМЦ ФМБА России представляет ежегодно не
представлять
позднее 20 января сведения о среднесписочной
налогоплательщик численности работников за предшествующий календарный п.3ст.80
и,
год (форма по КНД 1110018) в налоговый орган по месту НК РФ
среднесписочная
нахождения головной организации (ИФНС САО г. Омска).
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численность
работников
которых за
предшествующий
календарный год
превышает 100
человек.

Обособленные подразделения представляют ежегодно до
17 января в ФГБУЗ ЗСМЦ ФМБА России сведения о
среднесписочной
численности
работников
за
предшествующий календарный год.

НДФЛ
Выплаты в пользу ФГБУЗ ЗСМЦ ФМБА России возлагает обязанности по
сотрудников
удержанию и перечислению в бюджет НДФЛ на
обособленных
обособленные подразделения, имеющие отдельный баланс
подразделений.
и лицевой счет.
За обособленные подразделения, не имеющих отдельный
баланс и лицевой счет ФГБУЗ ЗСМЦ ФМБА России
удерживает и перечисляет НДФЛ в бюджет по
местонахождению обособленного учреждения.
Резерв сомнительного долга
Резерв
Допускается создание резерва сомнительного долга при
сомнительного
условии наличия договора, и просроченной дебиторской
долга.
задолженности до 45 дней по результатам проведенной на
последнее число отчетного периода инвентаризации
дебиторской задолженности.
Контроль над осуществлением налоговой политики
Контроль над
Проводить обязательную ежегодную сверку расчетов с
осуществлением
бюджетом.
налоговой
политики.

п.7 ст.226
НК РФ

Ст.266
НК РФ

Настоящая учетная политика является обязательной для всех обособленных
подразделений ФГБУЗ ЗСМЦ ФМБА России.

Главный бухгалтер

О.М.Стародубцева
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