Приложение
к Приказу от 31.12.2020г. № 309

Учетная политика
МСЧ № 5 ФГБУЗ НКЦ ФМБА России
для целей налогообложения
1. Организационные положения
1.1. Учет данных для целей налогообложения ведет главный бухгалтер.
1.2. Форма ведения учета данных для целей налогообложения - автоматизированная с
применением компьютерной программы 1С: Предприятие Бухгалтерия государственного
учреждения и 1С: Предприятие Камин: Расчет заработной платы для бюджетных учреждений.

2. Налог на добавленную стоимость
2.1. Организация не применяет "правило 5%", предусмотренное в п. 4 ст. 170 НК РФ.
В связи с этим доля совокупных расходов на приобретение, производство и (или) реализацию
товаров (работ, услуг), имущественных прав, операции по реализации которых не облагаются
НДС, в общей величине совокупных расходов на приобретение, производство и (или) реализацию
товаров (работ, услуг), имущественных прав не определяется.
(Основание: п. 4 ст. 170 НК РФ)

3. Налог на прибыль организаций
3.1. Общие положения
3.1.1. При исчислении налога на прибыль организаций применяется налоговая ставка 0% в
связи с осуществлением медицинской деятельности.
(Основание: ст. 284.1 НК РФ)
3.1.2. Налоговый учет ведется на основании первичных документов, данные из которых
группируются в регистрах бухгалтерского учета.
(Основание: ст. 313 НК РФ, Приказ Минфина России № 52н)
3.1.3. Раздельный учет доходов и расходов в случаях, предусмотренных главой 25 НК РФ,
ведется путем обособления соответствующих доходов и расходов в регистрах бухгалтерского
учета.
3.1.4. Отчетными периодами по налогу на прибыль признаются первый квартал, полугодие и
девять месяцев календарного года. По итогам отчетного периода уплачиваются квартальные
авансовые платежи.
(Основание: п. 2 ст. 285, п. 3 ст. 286 НК РФ)
3.2. Учет доходов и расходов
3.2.1. Доходы и расходы признаются по методу начисления.
При установленном методе начисления доходы признаются в том отчетном (налоговом)
периоде, в котором они возникли, независимо от фактического поступления денежных средств,
имущества или имущественных прав.
Расходы признаются в том отчетном (налоговом) периоде, к которому они относятся,
независимо от времени фактической выплаты денежных средств и (или) иной формы их оплаты.
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(Основание: ст. ст. 271, 272 НК РФ)
3.2.2. Доходы, полученные от сдачи имущества в аренду (субаренду), включаются в состав
внереализационных доходов и учитываются в порядке, установленном для признания указанных
доходов.
(Основание: п. 4 ст. 250 НК РФ)
3.3. Учет прямых и косвенных расходов
3.3.1. В перечень прямых расходов, связанных с производством товаров (работ, услуг),
включаются:
- затраты на приобретение сырья и (или) материалов, используемых в производстве
товаров (выполнении работ, оказании услуг) и (или) образующих их основу либо
являющихся необходимым компонентом при производстве товаров (выполнении работ,
оказании услуг);
- расходы на оплату труда персонала, участвующего в процессе производства товаров,
выполнения работ, оказания услуг, а также расходы на уплату страховых взносов на
обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на
случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное
медицинское страхование, обязательное социальное страхование от несчастных случаев
на производстве и профессиональных заболеваний, начисленных на такую оплату труда;
- суммы начисленной амортизации по основным средствам, используемым при
производстве товаров, выполнении работ, оказании услуг.
(Основание: пп. 1 п. 1 ст. 254, ст. 255, пп. 1, 45 п. 1 ст. 264, пп. 3 п. 2 ст. 253, ст. 259, п. 1
ст. 318 НК РФ)
3.3.2. Расходы, понесенные при оказании услуг, в полном объеме признаются в текущем
отчетном (налоговом) периоде без распределения прямых расходов на остатки незавершенного
производства.
(Основание: абз. 3 п. 2 ст. 318 НК РФ)
3.4. Для определения размера материальных расходов при списании материалов применяется
метод оценки по средней стоимости.
(Основание: п. 8 ст. 254 НК РФ)
3.5. Стоимость имущества, перечисленного в пп. 3 п. 1 ст. 254 НК РФ (не являющегося
амортизируемым), включается в состав материальных расходов в полной сумме по мере ввода
такого имущества в эксплуатацию.
(Основание: в пп. 3 п. 1 ст. 254 НК РФ)
3.6. Учет амортизируемого имущества
3.6.1. Срок полезного использования объекта основных средств, установленный при его
приобретении, пересматривается при проведении работ по реконструкции, модернизации,
техническому перевооружению. Если в результате таких работ имело место улучшение
(повышение) первоначально принятых нормативных показателей функционирования объекта
основных средств, то срок полезного использования объекта увеличивается. При этом увеличение
может быть осуществлено в пределах сроков, установленных для той амортизационной группы, в
которую ранее было включено такое основное средство.
(Основание: п. 1 ст. 258 НК РФ)
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3.6.2. По приобретаемым основным средствам, бывшим в употреблении, норма амортизации
в целях применения линейного метода определяется с учетом срока полезного использования,
уменьшенного на число месяцев эксплуатации данного имущества у предыдущих собственников.
(Основание: п. 7 ст. 258 НК РФ)
3.7. Начисление амортизации
3.7.1. По всем объектам амортизируемого имущества применяется линейный метод
начисления амортизации.
(Основание: п. 1 ст. 259 НК РФ)
3.7.2. Амортизационная премия не применяется.
(Основание:п. 9 ст. 258 НК РФ)
3.7.3. Амортизация по объектам основных средств начисляется без применения специальных
повышающих коэффициентов.
(Основание: п. п. 1 - 3 ст. 259.3 НК РФ)
3.7.4. Амортизация по всем объектам амортизируемого имущества начисляется без
применения понижающих коэффициентов.
(Основание: п. 4 ст. 259.3 НК РФ)

4. Налог на доходы физических лиц
4.1. Учет доходов, выплаченных физическим лицам, в отношении которых выполняются
обязанности налогового агента, предоставленных налоговых вычетов, а также сумм исчисленного
и удержанного с них НДФЛ ведется в налоговом регистре, форма которого приведена в
Приложении № 1 к Учетной политике.
(Основание: п. 1 ст. 230 НК РФ)

5. Страховые взносы
5.1. Учет сумм начисленных выплат и иных вознаграждений, а также относящихся к ним
сумм страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное
страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное
медицинское страхование по каждому физическому лицу, в пользу которого осуществлялись
выплаты и в отношении которого организация выступает плательщиком, ведется в регистрах
учета, форма которых приведена в Приложении № 2 к Учетной политике.
(Основание: пп. 2 п. 3.4 ст. 23, п. 4 ст. 431 НК РФ)
5.2. Учет начислений страховых взносов по обязательному социальному страхованию от
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний ведется в карточках учета,
форма которых приведена в Приложении № 2 к Учетной политике.
(Основание: пп. 17 п. 2 ст. 17 Федерального закона от 24.07.1998 № 125-ФЗ)

Добровольные страховые взносы в ПФР РФ удерживаются согласно заявлению сотрудника.

6. Налог на имущество организаций
6.1. Организация имеет несколько объектов имущества, облагаемого налогом, отражаемых
отдельно в налоговой декларации.
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утвержденной Приказом №
от

Налоговый регистр (карточка)
по учету доходов, вычетов и налога на доходы физических лиц
за
г. №
Регистр налогового учета по НДФЛ за 20___ год
1. Данные о налоговом агенте
1.1. ИНН/КПП для организации или ИНН для физического лица 6143047417
/ 614343001
1.2. Наименование организации/Фамилия, имя, отчество физического лица
"Медико-санитарная часть №5" Федерального государственного бюджетного учреждения здравоохранения
"Новороссийский клинический центр Федерального медико-биологического агентства"
1.3 Код ОКТМО 60712000--1.4 Телефон
2. Данные о физическом лице - получателе доходов
2.1. ИНН
2.2. Фамилия, имя, отчество
2.3. Статус налогоплательщика
2.4. Дата рождения

2.5. Гражданство (код страны)

643

2.6. Код документа, удостоверяющего личность
2.7. Серия, номер документа
2.8. Адрес места жительства в Российской Федерации:
почтовый индекс
код региона
район
город
населенный пункт
улица
дом
корпус
Квартира
2.9. Адрес в стране проживания: Код страны

Адрес

3. Доходы, облагаемые по ставке
3.1 Доходы
13%
Месяц Код дохода Сумма дохода

Код вычета

Сумма вычета

Дата получения дохода

4. Стандартные, социальные, инвестиционные и имущественные налоговые вычеты
Суммы предоставленных налогоплательщику налоговых вычетов
Месяц Код вычета Сумма Вычета Код вычета Сумма Вычета
Уведомление, подтверждающее право на социальный налоговый вычет:

№

Дата

Код ИФНС

Уведомление, подтверждающее право на имущественный налоговый вычет:

№

Дата

Код ИФНС

Общие суммы дохода и налога по ставке 13%
Сумма доходов с предыдущего места работы
Сумма
дохода

Месяц

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Сумма
вычетов

Облагаемая
сумма

Сумма налога
исчисленная

Сумма налога
удержанная

Сумма налога
перечисленная

Даты удержания

№ и даты платежных
поручений

за месяц
с начала года
за месяц
с начала года
за месяц
с начала года
за месяц
с начала года
за месяц
с начала года
за месяц
с начала года
за месяц
с начала года
за месяц
с начала года
за месяц
с начала года
за месяц
с начала года
за месяц
с начала года
за месяц
с начала года

Доходы, облагаемые по другим ставкам
4.1 По ставке
Месяц

Код дохода Сумма дохода

Код
вычета

Сумма вычета

Дата
выплаты

Сумма налога
исчисленная

Сумма налога
перечисленная

Сумма налога
удержанная

№ и даты платежных
поручений

5. Общие суммы дохода и налога по итогам налогового периода
Ставка

Общая сумма
дохода

Налоговая база

Сумма налога
исчисленная

Сумма налога
перечисленная

Сумма налога
удержанная

Уведомление, подтверждающее право на на уменьшение налога на фиксированные авансовые платежи:

№

Сумма налога излишне
удержанная налоговым
агентом

Дата

Налоговый агент
(должность)

(подпись)

(Ф.И.О.)
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Сумма налога, не
удержанная
налоговым агентом

Код ИФНС

Приложение № 2 к Учетной политике для целей налогообложения,
утвержденной Приказом №
от

Регистр (карточка) индивидуального учета
сумм начисленных выплат и иных вознаграждений, а также относящихся к ним сумм с траховых взносов на
обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной
нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование, начислений
страховых взносов по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний за
г.
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Регистр (карточка) индивидуального учета сумм начисленных выплат и иных вознаграждений, а также относящихся к ним сумм страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, на
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование за
г.
КАРТОЧКА
индивидуального учета сумм начисленных выплат и иных вознаграждений и сумм начисленных страховых взносов за
Плательщик

МСЧ №5 ФГБУЗ НКЦ ФМБА России

ИНН/КПП

год
Стр.* 1 Код тарифа

6143047417 / 614343001

ОПС

Фамилия

Имя

Страховой номер

Отчество

ИНН

Наличие инвалидности ЕСТЬ /

НЕТ

Гражданство (страна)
Дата выдачи справки

%

СЧ
НЧ
с превыш.
ОМС
ФСС

Дата окончания действия справки

(нужное подчеркнуть)

Вид договора: трудовой

гражданско-правовой

№ договора

авторский

январь
Статус застрахованного (код**)
Выплаты в соответствии с п. 1 - 2 ст. 420 за месяц
НК РФ
с начала года
за месяц
ст. 421 п. 8, 9
с начала года
Из них суммы,
за месяц
ст. 422 п. 1, 2
не подлежащие
с начала года
обложению
за месяц
в соответствии
ст. 422 п. 3 подп. 1
с начала года
с НК РФ:
за месяц
ст. 422 п. 3 подп. 2
с начала года
Сумма выплат,
за месяц
на ОПС
превышающая
с начала года
установленную п. 3за месяц
6
в ФСС
с начала года
ст. 421
База для начисления страховых взносов
за месяц
на ОПС
с начала года
База для начисления страховых взносов
за месяц
на ОМС
с начала года
База для начисления страховых взносов
за месяц
в ФСС
с начала года
База для начисления страховых взносов
за месяц
в ФСС НС
с начала года
с сумм, не прев.
за месяц
Начислено
пред. величину
с начала года
страховых взносов
с сумм, прев. пред.
за месяц
на ОПС
величину
с начала года
за месяц
Начислено страховых взносов на ОМС
с начала года
за месяц
Начислено страховых взносов в ФСС
с начала года
за месяц
Начислено страховых взносов в ФСС НС
с начала года
Расходы на цели обязательного
за месяц
социального страхования всего:
с начала года
в том числе расходы по обязательному
за месяц
социальному страхованию на случай
временной нетрудоспособности и в
с начала года
связи с материнством
в том числе расходы по обязательному
за месяц
социальному страхованию от
несчастных случаев на производстве и с начала года
проф. заболеваний

февраль

Дата назначения на должность (или дата заключения договора)
март

апрель

Суммы (в рублях и копейках)
июнь
июль

май

август

сентябрь

октябрь

ноябрь

декабрь

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Главный бухгалтер
Подпись

ФИО

(*) Дополнительные страницы заполняются в случае использования тарифов, отличных от основного. Нумерация страниц сквозная.
(**) Заполняется для иностранных граждан и лиц без гражданства: 1 - постоянное проживание, 2 - временное проживание, 3 - временное пребывание, по заключенным трудовым договорам на срок 6 месяцев и более, 4 - временное пребывание,
по заключенным трудовым договорам на срок менее 6 месяцев, 5 - высококвалифицированный специалист - постоянное проживание, 6 - высококвалифицированный специалист - временное проживание, 7 - не является застрахованным лицом.

страница 2 из 2

страница 1 из 1

