Приложение № 2
к приказу ФГБУ «ФЦТОЭ»
Минздрава России (г. Чебоксары)
от 28.12.2018 № 186
Положение
об учетной политике федерального государственного бюджетного учреждения
«Федеральный центр травматологии, ортопедии и эндопротезирования»
Министерства здравоохранения Российской Федерации (г. Чебоксары)
для целей налогового учета
I. Организационная часть
1. Ответственным за постановку и ведение налогового учета в учреждении является
главный бухгалтер учреждения. Ведение налогового учета в учреждении осуществляет
бухгалтерия учреждения.
(Основание: ст. 313 НК РФ)
2. При исчислении налога на прибыль учреждение применяет нулевую налоговую
ставку с 01 января 2014 года.
(Основание: ст. 284 НК РФ)
3. Налоговый учет в учреждении ведется автоматизированным способом с
применением программы 1С Бухгалтерия государственного учреждения 8.2.
(Основание: ст. 313 НК РФ)
4. Регистры налогового учета ведутся на основе данных бухгалтерского учета. В
качестве регистров налогового учета используются регистры бухгалтерского учета.
(Основание: ст. 314 НК РФ)
5. Налоговые регистры на бумажных носителях формируются учреждением
ежеквартально.
(Основание: ст. 314 НК РФ)
6. Ответственность за ведение налоговых регистров возлагается на ведущего
бухгалтера Смирнову Н.М.
(Основание: ст. 314 НК РФ)
7. Учреждением используется электронный способ представления налоговой
отчетности в налоговые органы по телекоммуникационным каналам связи.
(Основание: ст. 80 НК РФ)
II. Методическая часть
1. Налог на прибыль организаций >>>
2. Налог на добавленную стоимость (НДС) >>>
3. Транспортный налог >>>
4. Плата за негативное воздействие на окружающую среду >>>
5. Земельный налог >>>
1. Налог на прибыль организаций
1.1. Учреждение определяет доходы и расходы методом начисления.
(Основание: ст. ст. 271, 272 НК РФ)
1.2. Учет доходов и расходов осуществляется в регистрах бухгалтерского учета.
1.3. Доходы в виде штрафов, пеней и иных санкций за нарушение договорных
обязательств, а также сумм возмещения убытков или ущерба признавать
внереализационными доходами.
1

(Основание: ст. 250 Налогового кодекса РФ)
1.4. Расходы, произведенные за счет средств от деятельности, приносящей доход,
определяются на основании оборотов по счету 2 109 00 000 «Затраты на изготовление
готовой продукции, выполнение работ, услуг» с детализацией по следующим субсчетам:
– «Расходы, уменьшающие налоговую базу», счет 2 109 00 000;
– «Расходы, не уменьшающие налоговую базу», счет 2 401 20 000.
Расходами, уменьшающими налоговую базу по налогу на прибыль, признаются
расходы, оплаченные за счет средств от деятельности, приносящей доход и связанные с
ведением такой деятельности.
1.5. Амортизируемым имуществом признается имущество со сроком полезного
использования более 12 месяцев и первоначальной стоимостью более 40 000 руб.,
приобретенное за счет средств от приносящей доход деятельности и используемое
исключительно в указанной деятельности.
(Основание: п. 1 ст. 252, п. 1 ст. 256 НК РФ)
1.6. Срок полезного использования объекта основных средств определяется
комиссией по поступлению и выбытию нефинансовых активов на основании
Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы,
утвержденной Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 N 1, по максимальным
срокам полезного использования, установленным для данного объекта.
Для основных средств, не указанных в Классификации основных средств, срок
полезного использования устанавливается комиссией в соответствии с техническими
условиями или рекомендациями изготовителей.
(Основание: п. п. 1, 6 ст. 258 НК РФ)
1.7. Начисление амортизации по всем объектам амортизируемого имущества
производится линейным методом. Амортизация начисляется отдельно по каждому
объекту амортизируемого имущества.
(Основание: пп. 1 п. 1, п. 3 ст. 259 НК РФ)
1.8. По всем объектам амортизируемого имущества амортизация начисляется по
основным нормам амортизации без применения повышающих и понижающих
коэффициентов.
(Основание: п. 4 ст. 259.3 НК РФ)
1.9. Право по начислению амортизационной премии учреждением не используется.
(Основание: п. 9 ст. 258 НК РФ)
1.10. По приобретаемым основным средствам, бывшим в эксплуатации, норма
амортизации определяется с учетом срока эксплуатации имущества предыдущими
собственниками.
(Основание: п. 7 ст. 258 НК РФ)
1.11. В случае реконструкции, модернизации, технического перевооружения
увеличение срока полезного использования не производится.
(Основание: п. 1 ст. 258 НК РФ)
1.12. Расходы на капитальный и текущий ремонт основных средств признаются
единовременно в качестве прочих расходов, связанных с производством, в том отчетном
(налоговом) периоде, в котором они были осуществлены, в размере фактических затрат на
основании актов выполненных работ.
(Основание: п. 9 ст. 258 НК РФ)
1.13. При определении размера материальных расходов при списании сырья и
материалов, используемых при оказании услуг, выполнении работ, производстве
(изготовлении) товаров, применяется метод оценки по средней стоимости.
(Основание: п. 8 ст. 254 НК РФ)
1.14. Если транспортно-заготовительные расходы, включаемые в стоимость товаров,
сырья и материалов, связаны с приобретением различных видов (партий, групп) запасов,
то такие расходы предварительно распределяются пропорционально стоимости
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приобретения отдельных видов (партий, групп) материально-производственных запасов.
(Основание: ст. 254 НК РФ)
1.15. При реализации покупных товаров доходы уменьшаются на сумму расходов,
равную стоимости их приобретения, определенную по методу средней стоимости.
(Основание: пп. 3 п. 1 ст. 268 НК РФ)
1.16. Расходы на оплату труда включают начисления работникам, предусмотренные
нормами законодательства, трудовыми договорами, положением об оплате труда,
положением о премировании.
(Основание: ст. 255 НК РФ)
1.17. Затраты за пользование мобильной связью в составе расходов учитываются
согласно установленным лимитам.
(Основание: пп. 25 п. 1 ст. 264 НК РФ, Письма Минфина России от 23.06.2011 N 0303-06/1/378, от 13.10.2010 N 03-03-06/2/178)
1.18. По основным средствам, полученным по договорам пожертвования,
начисленная амортизация не включается в расходы уменьшающие налоговую базу по
налогу на прибыль организации.
1.19. В учреждении не создаются резервы для целей налогообложения.
1.20. Отчетными периодами по налогу на прибыль признаются первый квартал,
полугодие и девять месяцев календарного года.
(Основание: п. 2 ст. 285 НК РФ)
2. Налог на добавленную стоимость (НДС)
2.1. В рамках приносящей доход деятельности учреждение осуществляет следующие
виды операций, не облагаемых НДС:
- реализация платных медицинских услуг;
- реализация продуктов питания, произведенных столовой учреждения и
реализуемых в своем учреждении;
- реализация лома и отходов черных и цветных металлов.
2.2. Операции по реализации услуг (работ, товаров), не облагаемые НДС,
учитываются отдельно от операций, подлежащих налогообложению НДС.
(Основание: пп. 14 п. 2, пп. 16 п. 3, п. 4 ст. 149 НК РФ)
2.3. Учреждение принимает к вычету суммы НДС с предварительной оплаты,
перечисленной поставщикам (исполнителям, подрядчикам), при условии, что договором
предусмотрена предварительная оплата, приобретаемые товары (работы, услуги) будут
использоваться в операциях, облагаемых НДС, имеется в наличии правильно
оформленный счет-фактура.
2.4. Раздельный учет сумм "входного" НДС по приобретенным товарам, работам,
услугам ведется раздельно на счете 2 210 Р1 000 "Расчеты по НДС по приобретению
материальных ценностей".
(Основание: п. 4 ст. 149 НК РФ)
2.5. Раздельный учет операций, облагаемых и не облагаемых НДС, ведется на счете
0 205 00 000 "Расчеты по доходам».
2.6. Нумерация счетов-фактур производится в порядке возрастания с начала
календарного года.
(Основание: ст. 169 НК РФ)
2.7. Нумерация корректировочных счетов-фактур производится с использованием
буквенной приставки (префикса) "Корр", идущей впереди основного номера документа,
например: Корр N 003.
(Основание: пп. 1 п. 5, пп. 1 п. 5.1, пп. 1 п. 5.2 ст. 169 НК РФ, пп. "а" п. 1 Правил
заполнения корректировочного счета-фактуры, применяемого при расчетах по налогу на
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добавленную стоимость, утвержденных Постановлением Правительства РФ от
26.12.2011 N 1137)
2.8. Книги продаж и покупок ведутся в порядке, установленном Правительством РФ,
с использованием автоматизированного учета и с последующим распечатыванием не
позднее 15-го числа первого месяца, следующего за отчетным кварталом.
(Основание: Постановление Правительства РФ N 1137)
1. Транспортный налог
Транспортный налог уплачивается на основании гл. 28 НК РФ и рассчитывается
согласно 1502-ЗПО от 02.04.2008 года. Налоговым периодом признается календарный год,
отчетными периодами признаются первый квартал, полугодие,9 месяцев.
2. Плата за негативное воздействие на окружающую среду
Плата за ненормированные выбросы в окружающую среду осуществляется
согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 28.08.1992 №632 "Об
утверждении Порядка определения платы и ее предельных размеров за загрязнение
окружающей природной среды, размещение отходов, другие виды вредного воздействия".
3. Земельный налог
Земельный налог рассчитывается согласно главе 31 НКРФ.
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