ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДЛРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРЛВООХРЛНЕН}tЯ
<ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ Jfr 29
ФЕДЕРЛЛЬНОГО МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКОГО ЛГЕНТСТВД>
(ФГБУЗ ЩГиЭ

J{r

29 ФМБД Росспи)

прикАз
01 аппеля 2021 года

ЛЭ 54з
г. Новочебоксарск

Об угвержлении Учетной политики

ФГБУЗ ЩГпЭ

ЛЪ 29

ФМБА России

На основании статьи 8 Закона 402-ФЗ <О бухгалтерском rlете ( от
06.12.20l1г., рЕшдела 2 Федерального стаЕдарта <<Учетная политика,

оцеЕочные значениrI и ошибки>, утвержденного прикrвом Минфина России
от 30.|2.2017г. Ns 274н. п р и к а з ы в аю:

l.

Утвердить )п{етную политику для целей нЕrлогообложения в новой
редакции на 202l год согласно Приложению Nэ l.
2. Считать утратившим силу приказ от 31.12.2014г. Ns 197з (Об
утверждении Учетной политики организации> с 01 апреля 2021г.
3. Контроль за исполнением Еастоящего приказа возложить на
заNrеститеJuI главного врача по финансовым вопросам-главного
бухгалтера Ефимову Н.Ю.

Главный врач

ознакомлена:

В.В. Фролов

Н.Ю. Ефимова

Приложешtе Nе
к прпказу

l

ФГБУЗ ЦГпЭ rs 29
ФМБА Россип m 01.04.202l

Ng

54з

Учетная политика для целей налогообложения
ФГБУЗ ЩГиЭ Nе 29 ФМБА России
Порядок ведения валогового учета
l. Налоговый )чет ведет бухгалтерия под руководством главного

бухгалтера.

автоматизированный, с применением программы
<Бухгалтерия государственного rIреждения l С:Прелприятие).
3. Учрежление применяет общую систему нЕuIогообложениJI.

2. Способ учета

Налог на прпбыль органпзацrrй

4. Для ведения нЕtлогового у{ета используются:

о

с

рaвделением по счетам с
помощью дополнштельньж аналитических признаков в зависимости от
степени признания в нЕчIоговом r{ете;
о налоговые формы, приведенЕые в приложеЕии к настоящей
учетпой политике.
основание: статья 313 Нк.
5. Учет доходов и расходов ведется методом начисления.
основание: статьи 27 |, 272 Lж,
6. Учет доходоВ и расходов, пол}л{енных в рамках финансированиJI на
выполнение государственного задания и целевых посryплений на иные цели,
ведется р€вдельrrо
доходов
расходов по приносящей доход

регистры бухгалтерского rrета

от

и

деятельности.
раздельный r{ет ведется с использованием кода счета бухгалтерского
yreTa <Вид финансового обеспечения (деятельности> (КФО) в соответствии
с Инструкцией по бухгалтерскому )пrету.
Доходы и расходы учитываются по КФО:
2 - деятельность по приносящей доход деятельности;
4 - деятельность, осуществляемzrя за счет субсилий на выполнение
государственного заданиrl;
5 - деятельность, осуществJIяемrц за счет субсидий на иные цели;

Учет амортпзируемого имущества
7. В целях нatлогового учета амортизация начисJUIется по имуществу,
которое купили за счет средств от приносящей доход деятельности и
использовЕUIи в ней же.

8. СроК полезногО использоваЕия основных средств определяется по

максимальному зЕачению интервала сроков, установленных для
в
амортизационной группы, в которую вкпючено основное средство

соответствии с кJIассификацией, утверждаемой ПравительствомРФ. Если
основное средство не указано в классификации, срок полезного

использования определяется по

рекомендациям производителей.

В

технической документации или

реконструкции, модернизации или технического
перевооружения срок полезного использования основного средства не

слrrае

увеличивается.

Основание: постановление Правительства

от

01.01.2002 Ns

1

(О

Классификации основных средств, вкJIючаемьж в амортизационные группы)),
пункты l и б статьи 258 НК.
9. Срок полезного использования основньж средств, бывших в
употреблении, определяется равЕым сроку, установJIенному предьцущим
собственником, уI|{еньшенному на количество лет (месяцев) экспrryатации
данных ocHoBHbD( средств предьцущим собственником. Норма амортизации
по бывшим в употреблении основным средстваI\,r определяется с }четом
срока полезного использования, )rменьшенного на количество лет (месяцев)
эксплуатации предьцущими собственниками.
Основание: гrункт 7 статьи 258 НК.
10. Амортизация по основным средствам начисляется линейным
методом.
Основание: пункты l и 3 статьи 259 НК.
1 l. Амортизационнaля премия не примеЕrlется.
Основание: пункт 9 статьи 258 НК.
12. Норма амортизации по всем объектам амортизируемого имущества
определяется без применения понижающих и повышающих коэффициеЕтов.
основание: статья 259.3 НК.
l3. Резерв на ремонт ocHoBHbIx средств не создается. Расходы на
ремонт ocHoBHbIx средств признilются для целей налогообложения в составе
прочих расходов в том отчетном периоде, в котором они были
осуществлены, в сумме фактических затрат.
основание: статья 260 НК.

Учет матерпалов

l4. В

стоимость материалов, используемых

в

деятельности
r{реждения, вкJIючается цена их приобретения (без y-,leTa НЩС и акцизов),
комиссионные возЕа!раждениrI, уплачиваемые посредЕическим

организациям, ввозные таможенные пошлины и сборы,
расходы на
транспортировку, ср{мы, уплачиваемые организациям за
информационные и

консультационные услуги, связанные с приобретением матери€шов.
основание: гryнкт 4 стжьи 252, гryнкт 2 Ътатьи 254 нк.
15. Стоимость материалов
другого имущества, на которое не
начисляется амортизация, включается в состав материЕцьных
расiодо" в
полной сумме по мере ввода его в экспJD/атацию.
Основание: подпункт 3 пункта 1 сiатьи 254 НК.
16. При выбытии матери.шы оценив€lются по методу
средней
стоимости.
Основание: rryнкт 8 статьи 254 НК.

и

l7. Налоговый yreT операций по приобретению и списанию материалов

осуществлJIется

на
группировочньж
счетах
0000000000000 X.l05.00.000 <<Материа.тrьные запасы))
определенном для целей бухгалтерского rrета.
основание: статья 313 НК.

ХХХХ

к
счету
в порядке,

Учет затрат
l8. К прямым расходам Еа окЕцrание услуг относятся:
. Все расходы на приобретение материалов, используемых в

процессе

ок(вания

услуг,

кроме

общехозяйственных и

общепроизводственных материальных затрат;
о РаСХОДЫ Еа ОПлаТУ ТРУДа пеРсОЕarЛа, ЕепОсРеДСТВеНнО У{аСТВУЮщих
в ока:}ании услуг;
. суммы страховых взносов, начисленные на заработную плату
персонала, r{аствующего в процессе оказания услуг;
. суммы начисленной амортизации по основным средствам,
непосредствеЕно используемым в процессе оказания услуг.
Основание: пункт l статьи 3l8 НК.
К косвенным расходам относятся общехозяйственные и накладные
расходы, учитываемые на счетах бухгалтерского учета 2.109,71,2.109.81 в
порядке, определенном для целей бlхгалтерского )лета.
Основание: пуЕкт 1 статьи 3l8 Налогового кодекса РФ.
19. Прямые расходы, осуществлеЕные в отчетном (налоговом) периоде,
в полном объеме относятся на уменьшение доходов от реализации данцого
отчетного (налогового) периода.
Основание: пункт 2 статьи 318 НК.
20. .Щоходы и расходы от сдачи имущества в аренду признаются
внереЕtлизационными доходаNrи и расходами.
Основание: пункт 4 статьи 250, подrryнкт 1 пункта l статьи 265 НК.
21. Расходы на мобильную связь r{итываются в составе расходов в
соответствии с установленными в уrреждении лимитами,
22. Доходы и расходы, относящиеся к нескольким отчетным периодам,
распредеJIяются равномерно в течение срока действия договора, к которому
они относятся. В слуrае если дату окончаниjI работ (оказания услуг) по
договору определить невозможно, период распределения доходов и расходов
устанавливается приказом руководитеJUI r{реждения.
Основание: пункт l статьп272,, гryнкт 2 статьи 277, статья З 16 НК.
23. В целях равЕомерного rrета затрат r{реждение создает резерв на
оплату отпусков сотрудников.
основание: статья 324.1 НК.

Порядок определения доходов и расходов
24. ,Щоходы, получеЕные в рамках финансирования на выполнение

государствеНного заданиЯ, определяюТся по данныМ бухгалтерскОГО )п{ета на
счету хххх 0000000000000 х.205.хх.000 и
основании оборотов
следующих документов:

по

. соглашений о порядке и условиях предоставления субсидий на

финансовое обеспечение выполЕения государственного задания, целевьIх
субсидий;
. графиков перечисления субсидиЙ;
25, ,Щоходами дJuI целей налогообложения от деятельности,
приносящей доход, признаются доходы, пол)п{аемые от юридических и
физических лиц по операциям реализации товаров, работ, услуг,
имущественЕых прав, и внере€rлизационные доходы в соответствии со
статьями 249,250 НК. При этом доходы, поJryчеЕные в рамках деятельности,
приносящей доход, в том числе от сдачи имущества в аренду, а также
внереализационные доходы определяются на основании оборотов по счетам
ХХХХ 0000000000000 2.205.00.000 <<Расчеты
доходам) и
ХХХХ 0000000000000 2.209.00.000 <Расчеты по ущербу и иным доходам>.
26. Щля признания доходов для целей налогообложениrI применяются
следующие правила.
.Щоходами от приносящей доход деятельности признаются средотва,
поступившие на лицевой счет )лреждения по ценам, утвержденным по

по

Прейскуранту.

.Щоговор Еа оказание

платньIх

услуг

считается

исполненным,

а

услуга выполнена на основании акта выполненньrх работ.
Стоимость разовых услуг отражается в доходах по мере их оказанлtя.
Стоимость безвозмездно поJqчgдцaaa имущества в слr{аях, когда
доход от такого имущества подлежит налогообложению, а также стоимость
имущества, выявJIеЕЕого при инвентаризации, вкJIючается в состав
налогооблагаемых доходов по рыночной стоимости. Рыночную стоимость
устанавливает постоянно действующая в учреждеЕии комиссиrI по
поступлению и выбытию активов. В оценке )п{итываются положения статьи
105.3 НК. Итоги оценки оформляются в акте произвольной формы с
приложением подтверждающих докумеЕтов, Еа основе KoTopbD( был
произведеЕ расчет:
. справки и другие подтверждающие докуt!{енты Росстата;
. прайс-листы заводов-изготовителей;

. СПРаВКИ И ДРУГИе ПОДТВеРЖДаЮЩИе ДОКУМеНТЫ ОЦеЕЩИКОВ;
. информация, р€вмещеннаJI в СМИ, и т. д.
при невозможности определения рыночной стоимости силами
комиссии }пrреждения к оцеЕке привлекается внешний эксперт или

специЕIлизироваЕЕм организация.
27. Расходы, произведенные за счет средств целевого финансирования
(субсидий), от приносящей доход деятельности опредеJUIются по данным
бухгалтерского )п{ета на основании оборотов по счетам:
)о(хХ 0000000000000 2.109.00.000 <Затраты
изготовление
готовой продукции, выполнение работ, услуг>;
хххХ 0000000000000 4.109.00.200 <Расходы r{реждениrl))
за
счет субсидий на выполнеЕие государственного задания;
хххХ 0000000000000 5.401.20.200 <<Расходы )чреждения) за
счет субсидий на иные цели, граЕты в
форме субсидий;
28. Расходы, произведенные за счет средств от деятельности,
приносящей доход, опредеJUIются по данным бухгалтерского
учета на

.

.

.

на

-

-

\y

основании

соответствующих
оборотов
по
ХХХХ 0000000000000 2.109.00.000 <Затраты на изготовление

счету

готовой
продукции, выполнение работ, услуг> с использованием анtшитиtlеских кодов в 23м разряде номера счета:
. l - кРасходы, уменьшtlющие налоговую базу>;
. 2 - <Расходы, не уменьшalющие налоговую базу>,

Травспортпый налог
29. Налогооблагаемм база формируется исходя из н{L,Iичия всех
танспортных средств, зарегистрированItых за r{реждением.
Основание: глава 28 НК, регионатlьный Закон кО транспортном н.lлоге).

fuя

целей настоящего пункта в налогооблагаемую базу вкJIючаются базу
танспортные средства, находящиеся на ремонте и подлежащие списанию, до
момента ctUTTlu транспортного средства с }л{ета или искJIючения из
государственного реестра в соответствии с законодательством РФ.
30.

Налог на пмущество оргаЕrrзаций
3l. Учреждение является шIательщиком наJIога на имущество. Перечень
объекгов на.погообложения опредеJlяется в соответствии со статьей
374 НК. Учреждение примеЕяет льготы в соответствии с законодательством
региона.
основание: глава 30 НК.
32. На.поговая ставка примеЕяется

в

соответствии

с

закоЕодательством

региона.
основание: статья 372 НК.
33. Налоги и авансовые платежи по нarлоry на имущество уIшачиваются в
региональный бюджет по местонахождению учреждения в поряJIке и сроки,
предусмотренные статьей З83 НК.

земельныf, налог
34. Налогооблагаемtш база по земельному наJIоry формируется согласно
статьям 389, з90,39l нк.
основание: глава 3l НК.
35. Налоговая ставка примеЕяется в соответствии с местным
законодательством согласно статье 394 НК.
36. На.лlом и авансовые платежи по земельному нaшоry уплачив:lются в
местный бюдrкgг по местонахождению )пrрежденшt в порядке и сроки,
предусмотенные статьей 396 НК.
Главный бlхга,rтер

Н.Ю. Ефимова

