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наименование структурного подразделения

1. Общие положения.

1.1. Настоящая учетная политика считается документом, отражающим специфику 
способов ведения налогового учета и исчисления налога в случаях, когда:

налоговое законодательство содержит положения, позволяющие делать выбор из 
нескольких вариантов, предусмотренных законодательством и прямо не предусмотренных 
законодательством, но не противоречащих ему;

налоговое законодательство содержит лишь общие положения, но не содержит 
конкретных способов ведения налогового учета, порядка исчисления и уплаты налога;

налоговое законодательство содержит неясные или неоднозначные нормы;

налоговое законодательство любым иным образом делает возможным применение 
налогоплательщиком способ учета, установленный учетной политикой.

1.2. Настоящее положение разработано для осуществления налогового учета доходов и 
расходов по приносящей доход деятельности.

К приносящей доход деятельности относятся:

-  зубопротезирование (ортопедическое услуги);

платные услуги: терапевтические услуги, хирургические.

Налоговый учет доходов и расходов по приносящей доход деятельности ведется 
раздельно по видам деятельности.

Налоговый учет осуществляется в целях формирования полной и достоверной 
информации об осуществляемых операциях в течение отчетного периода для обеспечения 
контроля за правильностью исчисления и уплаты налогов в бюджет.

2. Налог на прибыль.

2.1. Объем налогообложения -  прибыль, получаемая учреждением.
Прибылью признаются доходы, уменьшенные на величину произведенных расходов 

(статья 247 НК РФ).
Налоговая база -  денежное выражение прибыли (статья 274 НК РФ).
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Налоговый учет -  система обобщения информации для определения налоговой базы 
по налогу на основе данных первичных документов, сгруппированных в соответствии с 
порядком, определенным Налоговым Кодексом (статья 313 НК РФ).

Налоговый учет ведется на основе бухгалтерских регистров, дополняемых по мере 
необходимости (статья 313 НК РФ).

Подтверждением данных налогового учета являются: 
первичные учетные документы (включая справку бухгалтера);

-  аналитические регистры налогового учета;
-  расчет налоговой базы.
2.2. В целях исчисления налога на прибыль признается метод начисления (основание: 
статьи 271, 272 Налогового кодекса).
2.3. Доходы по методу начисления признаются в том отчетном (налоговом) периоде, в 
котором они имели место, независимо от фактического поступления денежных средств.
2.4. Расходы по методу начисления признаются в том отчетном (налоговом) периоде, к 
которому они относятся, независимо от времени фактической выплаты денежных средств.

Для целей налогообложения прибыли расходы по оплате услуг отопления, горячего и 
холодного водоснабжения, предоставления электроэнергии и услуг связи учитываются в том 
месяце, в котором получены документы подтверждающие эти расходы (письмо 
Министерства финансов РФ от 06.09.2007 г. № 03-03-06/1/647.
2.5. При определении налоговой базы не учитываются следующие доходы (ст. 251 НК 
РФ):

в виде имущества, имущественных прав, работ или услуг, которые получены от 
других лиц в порядке предварительной оплаты работ и услуг;

в виде имущества, имущественных прав, которые получены в форме залога или 
задатка в качестве обеспечения обязательств;
-  в виде имущества, полученного учреждением по решению органов исполнительной 
власти всех уровней;

в виде имущества, полученного в рамках целевого финансирования (в виде субсидий, 
предоставленных бюджетному учреждению, в виде средств обязательного медицинского 
страхования, за оказание медицинских услуг застрахованным лицам, от страховых 
организаций).
2.6. Учет доходов и расходов, полученных в рамках целевого финансирования и целевых 
поступлений, ведется раздельно от других доходов и расходов.
Раздельный учет ведется с использованием кода счета бухгалтерского учета «Вид 
финансового обеспечения (КФО)» в соответствии с Инструкцией по бухгалтерскому учету. 
Доходы и расходы в рамках целевого финансирования и целевых поступлений учитываются 
по КФО:

4 - деятельность, осуществляемая за счет субсидий на выполнение государственного 
задания;
5 - деятельность, осуществляемая за счет субсидий на иные цели;
7 - деятельность, осуществляемая за счет средств обязательного медицинского 
страхования.

2.7. Для определения налогооблагаемой базы доходы подразделяются на:
- доходы от реализации работ (услуг);
- внереализационные доходы. Основание: статьи 248 НК РФ.

Доходом от реализации признается выручка от реализации услуг:
- ортопедических услуг;
- платных терапевтических и хирургических услуг.

Все доходы учреждения определяются на основании бухгалтерской отчетности -  
Оборотно - сальдовая ведомость по кредиту счетов:
2 401 10 КБК 131 (КФО 2) «Доходы от оказания платных услуг» по ортопедическим 
услугам.
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2 401 10 КБК 131 (КФО 2) «Доходы от оказания платных услуг» по терапевтическим и 
хирургическим услугам.
2.8. Внереализационными доходами признаются доходы:
- в виде признанных должником штрафов, пеней или иных санкций за нарушение условий 
договорных обязательств, а так же сумм возмещения убытков или ущерба;
- в виде безвозмездно полученного имущества;
- в виде сумм кредиторской задолженности, списанных в связи с истечением срока исковой 
давности;
- в виде стоимости опила драгоценного металла, образующегося при изготовлении зубных 
протезов;
- в виде стоимости излишков материальных запасов и прочего имущества, которые выявлены 
в результате инвентаризации.

Стоимость безвозмездно полученного имущества в случаях, когда доход от такого 
имущества подлежит налогообложению, а так же стоимость имущества, выявленного при 
инвентаризации, включается в состав налогооблагаемых доходов по рыночной стоимости.

Рыночную стоимость устанавливает постоянно действующая в учреждении комиссия 
по поступлению и выбытию активов. В оценке учитываются положения статьи 105.3 
Налогового кодекса. Итоги оценки оформляются в акте произвольной формы с приложением 
подтверждающих документов, на основе которых был сделан расчет:

• прайс -  листы заводов -  изготовителей;
• информация, размещенная в СМИ
• справки Росстата.

Внереализационные доходы определяются на основании бухгалтерской отчетности -  
Оборотно-сальдовая ведомость по кредиту счетов:
2 401 10 XXX (КФО 2) «Доходы от оказания платных услуг» по предпринимательской 
деятельности.

2.9. Дата получения дохода определяется:

Наименование дохода Дата признания дохода Документы, 
подтверждающие доход

1. Доходы от реализации

1.1. Выручка от реализации 
платных услуг населению:

а) за наличный расчет;

б) по договорам с 
юридическими лицами.

а) дата реализации услуг;

б) дата оказания услуг.

а) чек ККМ, лист оказания 
платных услуг;

б) акт о выполнении работ, 
услуг, счет - реестр 
медицинских услуг

2. Внереализационные 
доходы

2.1. Штрафы, пени и иные 
штрафные санкции за 
нарушение условий 
договорных и иных 
обязательств.

Суммы возмещения 
убытков.

Дата выставленного счета. Решение суда, счет, акт 
сверки начисленных 
штрафных санкций.

2.2. Кредиторская 
задолженность

Дата приказа о списании
просроченной
задолженности.

Распоряжение руководителя 
о списании просроченной 
задолженности.

2.3. Доходы в виде 
стоимости излишков

Дата выявления излишков в Сличительная ведомость 
результатов
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материальных ценностей и 
прочего имущества.

результате инвентаризации. инвентаризации.

2.4. Доходы в виде 
безвозмездно полученного 
имущества (работ, услуг) 
или имущественных прав.

Дата подписания сторонами 
Акта приема-передачи 
имущества (приемки-сдачи 
работ услуг).

Акт приема-передачи.

2.10. Расходами признаются экономически обоснованные и документально 
подтвержденные затраты по осуществлению предпринимательской деятельности.
Расходы, произведенные за счет средств от деятельности, приносящей доход, определяются 
по данным бухгалтерского учета на основании соответствующих оборотов по счету
2. 109. 00. ООО «Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг» с 
детализацией расходов по кодам операций сектора государственного управления (КОСГУ).
2.11. Прямыми расходами, связанными с оказанием платных услуг являются:

- расходы на оплату труда работников, а так же начисления на выплаты по оплате 
труда. В расходы на оплату труда включаются любые начисления работникам в денежной и 
(или) натуральной формах, стимулирующие начисления и надбавки, компенсационные 
начисления, связанные с режимом работы или условиями труда, премии и единовременные 
поощрительные начисления, расходы, связанные с содержанием этих работников, 
предусмотренные нормами законодательства Российской Федерации, трудовыми договорами 
(контрактами) и (или) коллективным договором.

- затраты на приобретение сырья и материалов, используемых в оказании услуг. 
Стоимость материальных запасов, определенных исходя из цен потребления, включая 
комиссионные вознаграждения, уплачиваемые посредническим организациям, расходы на 
транспортировку и иные затраты, связанные с приобретением материальных запасов. 
Стоимость материалов и другого имущества, не являющегося амортизируемым, включается 
в состав материальных расходов в полной сумме по мере ввода его в эксплуатацию 
(основание подпункт 3 пункта 1 статьи 254 Налогового кодекса).

- инструменты, приспособления, инвентарь, приборы стоимостью до 100 000 рублей 
при вводе в эксплуатацию.
При списании материальных запасов, используемых при производстве и реализации услуг, 
применяется метод оценки по средней стоимости. Спецодежда и другие средства 
индивидуальной защиты. Мягкий инвентарь списывается по фактической стоимости каждой 
единицы.

- приобретение топлива, воды, энергии всех видов;
- суммы налогов и сборов, начисленные в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации;
- расходы на обеспечение пожарной безопасности в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, расходы на услуги по охране имущества, обслуживанию пожарно
охранной сигнализации, расходы на приобретение услуг пожарной охраны и иных услуг 
охранной деятельности, в том числе оказываемых вневедомственной охраной при органах 
внутренних дел РФ в соответствии с законодательством РФ, а так же расходы по 
содержанию собственной службы безопасности по выполнению функций экономической 
защиты хозяйственных операций и сохранности материальных ценностей;

- расходы на обеспечение нормальных условий труда и мер по технике безопасности, 
предусмотренных законодательством РФ, расходы на гражданскую оборону в соответствии с 
законодательством РФ, а так же расходы на лечение профессиональных заболеваний 
работников, занятых на работах с вредными или тяжелыми условиями труда, расходы, 
связанные с содержанием помещений и инвентаря здравпунктов, находящихся 
непосредственно на территории организации;

- расходы на оказание работ, услуг по содержанию имущества;
- расходы на командировки;
- расходы на юридические и информационные услуги;
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- расходы на консультационные и иные аналогичные услуги;
- представительские расходы, связанные с официальным приемом представителей 

других организаций, участвующих в переговорах в целях установления и поддержания 
сотрудничества;

- расходы на подготовку и переподготовку кадров, состоящих в учреждения, на 
договорной основе;

- расходы на канцелярские товары;
- расходы на почтовые, телефонные, телеграфные, расходы на оплату услуг связи, 

вычислительных центров и банков, включая расходы на услуги факсимильной и 
спутниковой связи, электронной почты, а также информационных систем;

- расходы на оплату мобильной связи во время нахождения должностных лиц, 
имеющих право пользования мобильными телефонами, в командировке и отпуске.
Перечень должностных лиц, имеющих право на пользование мобильным телефоном: 
главный врач, заместитель главного врача по медицинской части.
Расходы на мобильную связь учитываются в составе расходов в соответствии с 
установленными в учреждении лимитами.

- расходы на рекламу реализуемых работ, услуг, деятельности налогоплательщика, 
товарного знака и знака обслуживания, включая участие в выставках и ярмарках;

- платежи за регистрацию прав на недвижимое имущество, сделок с указанными 
объектами, платежи за предоставление информации о зарегистрированных правах, оплата 
услуг уполномоченных органов и специализированных организаций по оценке имущества, 
изготовлению документов кадастрового и технического учета (инвентаризации) объектов 
недвижимости;

- расходы на обязательное пенсионное страхование, идущее на финансирование 
страховой и накопительной части трудовой пенсии на обязательное социальное страхование 
на случай временной нетрудоспособности в связи с материнством, обязательное 
медицинское страхование, обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний, начисленные на указанные суммы расходов 
на оплату труда;

- расходы по заправке картриджей к оргтехнике;
- расходы на изготовление печатей, штампов, бланков строгой отчетности, 

унифицированных форм первичных документов бухгалтерского учета и других бланков;
- расходы по подписке в производственных целях.

Утвержден перечень нормативно-технических изданий, которые выписываются 
учреждением:
1. БиНО: Бюджетные учреждения.
2. Бухгалтерский учет и налогообложение в бюджетных организациях.
3. Экономист лечебного учреждения.
4. Газета «Варта».
5. Медицинская статистика и оргметодработа в учреждениях здравоохранения.
6. Главный врач.
7. Главная медицинская сестра.
8. Заместитель главного врача: лечебная работа и медицинская экспертиза.
9. Зарплата.
10. Зубной техник.
11. Здравоохранение.
12. Менеджер здравоохранения.
13. Газета «Местное время».
14. Новое в стоматологии.
15. Современная ортопедическая стоматология.
16. Справочник кадровика.

- суммы начисленной амортизации по основным средствам, используемым при оказании 
услуг;
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2.12. Амортизация в целях налогового учета начисляется по имуществу, приобретенному за 
счет средств от предпринимательской деятельности, и используемому для ведения такой 
деятельности.

Срок полезного использования основных средств определяется по максимальному 
значению интервала сроков, установленных для амортизационной группы, в которую 
включено основное средство в соответствии с классификацией, утвержденной 
Правительством РФ. Если основное средство не указано в классификации, срок полезного 
использования определяется по технической документации или рекомендациям 
производителей.

В случае реконструкции, модернизации или технического перевооружения срок 
полезного использования основного средства не увеличивается (основание: постановление 
Правительства от 01.01.2002 № 1 «О классификации основных средств, включаемых в 
амортизационные группы», пункты 1и6 статьи 258 Налогового кодекса.

Срок полезного использования основных средств, бывших в употреблении, 
определяется равным сроку, установленному предыдущим собственником, уменьшенному на 
количество лет (месяцев) эксплуатации данных основных средств предыдущим 
собственником. Норма амортизации по бывшим в употреблении основным средствам 
определяется с учетом срока полезного использования, уменьшенного на количество лет 
(месяцев) эксплуатации предыдущими собственниками (основание пункт 7 статьи 258 
Налогового кодекса РФ).

Амортизация по всем объектам амортизируемого имущества начисляется линейным 
методом.

Амортизационная премия не применяется. Амортизация начисляется в общем порядке 
(основание: пункт 9 статьи 258 Налогового кодекса).

Норма амортизации по всем объектам амортизируемого имущества определяется без 
применения понижающих и повышающих коэффициентов (основание: статья 259.3 
Налогового кодекса).

Для определения налоговой базы расходы по амортизации учитывается на основании 
налогового регистра -  расчета амортизации основных средств.
2.13. Резерв на ремонт основных средств не создается. Расходы на ремонт основных 
средств, признается для целей налогообложения в составе расходов в том отчетном периоде, 
в котором они были осуществлены, в сумме5 фактических затрат (основание статья 260 
Налогового кодекса).
2.14. Суммы прямых расходов, осуществленных в отчетном (налоговом) периоде относятся 
в полном объеме на уменьшение доходов от реализации платных услуг данного отчетного 
(налогового) периода без распределения на остатки незавершенного производства (пункт 2 
статьи 318 НК РФ).
2.15. Налоговый учет ведется на основе бухгалтерских регистров, дополненных по мере 
необходимости.

Используются следующие регистры бухгалтерского учета, как источник информации 
для начисления расходов учреждения:

расходы, связанные с производством и реализацией - № 4 Журнал операций расчетов 
с поставщиками и подрядчиками;
-  расходы на оплату труда - № 6 Журнал операций расчетов по оплате труда; 

материальные расходы - № 7 Журнал операций по выбытию и перемещению
нефинансовых активов;

прочие расходы, связанные с производством и реализацией - № 3 Журнал операций 
расчетов с подотчетными лицами.
2.16. В состав внереализационных расходов включаются:
-  судебные расходы;

расходы в виде признанных должником или подлежащих уплате должником на 
основании решения суда, вступившего в законную силу, пеней, штрафов или иных санкций 
за нарушение договорных обязательств, а так же расходы по возмещению ущерба; 

суммы безнадежных долгов;
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другие обоснованные расходы, не относящиеся к расходам, связанным с 
осуществлением и реализацией услуг.
2.17. Дата признания расходов определяется:______________ ___________________________
Наименование расхода Дата признания расхода Документ, подтверждающий 

расход

1. Расходы по реализации
услуг

1.1. Материальные расходы Дата передачи 
материальных запасов для 
оказания услуг;

Дата передачи 
оборудования, инвентаря, 
спецодежды и т.п. в 
эксплуатацию;

Дата подписания Акта 
приемки выполненных 
работ (услуг).

Ведомость выдачи 
материальных ценностей на 
нужды учреждения, Акты на 
списание материалов, Акты 
приемки выполненных 
работ.

1.2. Расходы на оплату 
труда и начисления на 
оплату труда

Ежемесячно исходя из 
суммы начисленных 
расходов на оплату труда

Первичные документы по 
учету труда (табеля, 
приказы, протоколы 
тарификационной 
комиссии), другие 
документы, применяемые 
для целей бюджетного 
учета.

1.3. Амортизация Ежемесячно исходя из 
суммы начисленной 
амортизации

Расчет амортизационных 
начислений для целей 
налогообложения.

1.4. Прочие расходы Дата предъявления 
документов по условиям 
заключенных договоров, 
дата предъявления 
документов, служащих для 
основания расчетов, дата 
документов по передаче 
материальных запасов, дата 
утверждения авансовых 
отчетов

Акты приемки выполненных 
работ, Авансовые отчеты, 
Ведомость выдачи 
материальных ценностей на 
нужды учреждения, другие 
документы.

1.5. Капитальный ремонт Отчетный период, в котором 
произведены расходы, вне 
зависимости от их оплаты

Акты приемки выполненных 
работ.

2. Внереализационные 
расходы

Дата признания должником 
либо дата вступления в силу 
решения суда, последний 
день соответствующего 
отчетного периода

Решения суда, 
бухгалтерские справки, 
другие документы.



2.18. В соответствии со статьей 284.1 Налогового Кодекса Российской Федерации БУ 
«Нижневартовская городская стоматологическая поликлиника» применяет налоговую ставку 
О процентов при начислении налога на прибыль.

4.Налог на добавленную стоимость.

4.1. В целях исчисления налога на добавленную стоимость дату реализации услуг 
определяется по дате отгрузки (передачи) работ, услуг, имущественных прав.
4.2. Используется право по освобождению от обложения налогом на добавленную 
стоимость операций, предусмотренных п.2 статьи 149 Налогового Кодекса Российской 
Федерации.
4.3. Определен порядок и периодичность подачи налоговой декларации по налогу на 
добавленную стоимость, руководствуясь п. 5 статьи 174 Налогового Кодекса Российской 
Федерации.

5. Налог на имущество.

5.1. В соответствии со ст. 374 Налогового Кодекса Российской Федерации объектами 
налогообложения по налогу на имущество признается движимое и недвижимое имущество 
(включая имущество, переданное во временное владение, пользование, распоряжение или 
доверенное управление, внесенное в совместную деятельность), учитываемое на балансе в 
качестве объектов основных средств.

Статьей 375 Налогового Кодекса Российской Федерации установлено, что налоговая 
база определяется как среднегодовая стоимость имущества, признаваемого объектом 
налогообложения, учитывается по его остаточной стоимости, сформированной в 
соответствии с установленным порядком ведения бухгалтерского учета.
5.2. Налоговым периодом признается календарный год. Отчетным периодом признается 
первый квартал, полугодие, девять месяцев календарного года.
5.3. Расчет средней и среднегодовой стоимости имущества, авансовых платежей и налога 
на имущество за год производится на основе бухгалтерских регистров по счету 101.00 
«Основные средства» по источникам финансирования: субсидии на выполнение 
государственного задания; платные ортопедические услуги; платные терапевтические и 
хирургические услуги; средства обязательного медицинского страхования.

6. Транспортный налог.

6.1. Налогооблагаемая база формируется исходя из наличия всех транспортных средств, 
зарегистрированных за учреждением.
6.1. Для целей настоящего пункта в налогооблагаемую базу включаются 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.

Разработчик:

_________ Г лавный бухгалтер
ДОЛЖНОСТЬ

Н.В. Лаштабова
личная подпись расшифровка подписи


