
Государственное автономное учреждение здравоохранения Свердловской области 

«Качканарская центральная городская больница» 

(ГАУЗ СО «Качканарская ЦГБ») 

  

 

ПРИКАЗ  

№ 96-б                                                                                                  от 29 декабря 2019г 

«Положение об учетной 

 политике учреждения 

 на 2020 год» 

Руководствуясь Федеральным законом от 06.12.2011 №402-ФЗ «О бухгалтерском 

учёте» (с изменениями и дополнениями),  Федеральным законом от 12.01.1996 №7-ФЗ «О 

некоммерческих организациях» (с изменениями и дополнениями), Приказом Минфина 

России от 30.12.2017 № 274н «Учетная политика, оценочные значения и ошибки», 

Приказом Минфина России от 31.12.2016  № 256н «Концептуальные основы 

бухгалтерского учета и отчетности организаций государственного сектора»  и Налоговым 

кодексом РФ, в целях соблюдения единой политики отражения в бюджетном и налоговом 

учете хозяйственных операций 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить новую редакцию Положения об  учетной  политике  учреждения  для целей 

организации и ведения бухгалтерского и налогового учета, ввести в действие с 01 января 

2020 года.  

2. Ознакомить с Учетной политикой всех сотрудников, имеющих отношение к учетному 

процессу. 

3. Ответственность за оформление Учетной политики, достоверное отражение 

хозяйственных операций на счетах бухгалтерского учета, своевременное предоставление 

полной и достоверной бухгалтерской и налоговой отчетности возложить на главного 

бухгалтера. 

4. Ответственность за организацию бухгалтерского и налогового учета, организацию 

хранения документов, соблюдения законодательства и  контроль  за исполнением данного 

приказа оставляю за собой 

 

 

 

Главный врач                                                                          В.В.Мартемьянова 



Раздел 1. Общие вопросы 

 

Государственное автономное  учреждение здравоохранения «Качканарская 

центральная городская больница»   является некоммерческой организацией созданной для 

выполнения работ, оказания услуг в целях обеспечения реализации предусмотренных 

законодательством Российской Федерации в сфере здравоохранения. 

 

Настоящая учетная политика   ГАУЗ СО «Качканарская ЦГБ» (далее – учреждение)  

разработана в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском 

учете, нормативными и правовыми актами органов, регулирующих бухгалтерский учет, 

отраслевыми стандартами, на основании  Приказа Минфина России от 30.12.2017 № 274н 

«Учетная политика, оценочные значения и ошибки»,  Инструкции по применению 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, утвержденной приказом Минфина России от 01.12.2010   

№157н (с изменениями и дополнениями), и приказа Минфина России от 16.12.2010 N 174н (с 

изменениями и дополнениями) «Об утверждении Плана счетов бухгалтерского учета 

бюджетных учреждений и Инструкции по его применению» и применяется при ведении 

бухгалтерского и налогового учета.  

 

Бухгалтерский учет в учреждении осуществляется в соответствии с нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, перечисленными в Разделе 2 «Нормативные 

документы, разъяснения». 

 

Налоговый учет в учреждении осуществляется в соответствии с требованиями Налогового 

кодекса Российской Федерации, а также иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, перечисленными в Разделе 2 «Нормативные документы, разъяснения». 

 

Бухгалтерский учет в учреждении ведется в подразделении Бухгалтерия, возглавляемой 

главным бухгалтером. 

Раздел 2. Нормативные документы, разъяснения 

 

Учетная политика учреждения осуществляется в соответствии с нормативными 

актами и разъяснениями, такими как: 

Кодексы Российской Федерации 

 Бюджетный кодекс Российской Федерации (с изменениями и дополнениями) (далее 

БК РФ); 

 Гражданский кодекс Российской Федерации (с изменениями и дополнениями) (далее 

ГК РФ); 

 Налоговый кодекс Российской Федерации (с изменениями и дополнениями) (далее 

НК РФ). 

 



Раздел 3. Организационный раздел 

3.1 Технология обработки, хранения учетной информации 

 

В учреждении применяется автоматизированный способ ведения бухгалтерского учета 

с использованием программных продуктов: 

 

Наименование раздела учета 
Наименование программного 

продукта 

Бухгалтерский учет ПАРУС-Бюджет 8SE 

Налоговый учет ПАРУС-Бюджет 8SE 

Расчеты с персоналом НСОТ 

Кассовое исполнение доходов и расходов ПАРУС-Бюджет 8SE 

Передача отчетности в контролирующие 

органы 
Свод Web;  Контур.Экстерн; ИАС-4. 

 

Комплексная автоматизация бухгалтерского учета в учреждении основывается на 

сквозном технологическом процессе обработки и формирования учетной документации по 

всем разделам бухгалтерского и налогового учета в единой базе данных с последующим 

автоматическим составлением отчетности на основании введенных данных.  

3.2 Правила документооборота и ответственные лица 

 

Документооборот учреждения осуществляется в соответствии с Приказом Минфина 

России от 31 декабря 2016 г. N 256н «Об утверждении федерального стандарта 

бухгалтерского учета для организаций государственного сектора «Концептуальные 

основы бухгалтерского учета и отчетности организаций государственного сектора», 

Приказом Минфина России от 01.12.2010 N 157н (с изменениями и дополнениями) «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 Инструкции по его применению», 

Приказом Минфина России от 16.12.2010 N 174н (с изменениями и дополнениями) «Об 

утверждении Плана счетов бухгалтерского учета бюджетных учреждений и Инструкции 

по его применению», Приказом Минфина России от 30.03.2015 N 52н (с изменениями и 

дополнениями) «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 

Методических указаний по их применению». 

3.3 Рабочий план счетов субъекта учета 

 

В соответствии с требованиями: 



 Приказа Минфина России от 31 декабря 2016 № 256н «Об утверждении федерального 

стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора 

«Концептуальные основы бухгалтерского учета и отчетности организаций 

государственного сектора», 

 Приказа Минфина РФ от 1 декабря 2010 г. № 157н  (с изменениями и 

дополнениями) «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 Инструкции по его применению», 

 Приказа Минфина РФ от 16 декабря 2010 г. № 174н (с изменениями и 

дополнениями) «Об утверждении Плана счетов бухгалтерского учета бюджетных 

учреждений и Инструкции по его применению», 

 Приказа Минфина России от 08.06.2018  № 132н «О Порядке формирования и 

применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их структуре и 

принципах назначения»; 

 Приказа Минфина России от 29.11.2017 № 209н «Об утверждении Порядка 

применения классификации операций сектора государственного управления»; 

утвердить применяемый в учреждении рабочий план счетов, приведенный в 

Приложении №6.1 к настоящей учетной политике. 

3.4 Первичные учетные документы 

 

Для документального оформления фактов хозяйственной жизни в учреждении 

применяются формы первичных (сводных) учетных документов, установленные Приказом 

Минфина России от 30.03.2015 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 Методических указаний по их применению». 

 

Первичные (сводные) учетные документы составляются в момент совершения 

фактов хозяйственной жизни, а если это не представляется возможным - непосредственно 

после окончания факта хозяйственной жизни. 

3.5 Регистры бухгалтерского учета 

 

Систематизация и накопление информации, содержащейся в принятых к учету 

первичных (сводных) учетных документах, в целях отражения ее на счетах 

бухгалтерского учета и в бухгалтерской отчетности осуществляется учреждением в 

регистрах бухгалтерского учета, составляемых по формам, установленным приказом 

Минфина РФ от 1 декабря 2010 г. № 157н (с изменениями и дополнениями) «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 Инструкции по его применению», 

Приказом Минфина России от 31 декабря 2016 г. N 256н «Об утверждении федерального 

стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора 

«Концептуальные основы бухгалтерского учета и отчетности организаций 

государственного сектора», Приказом Минфина России от 30.03.2015 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 Методических 

указаний по их применению». Перечень применяемых регистров бухгалтерского учета, 

применяемых учреждением, приведен в Приложении № 6.5 к настоящей учетной 

политике. 

 

Дополнительно к установленным формам регистров бухгалтерского учета, в 

учреждении применяются дополнительные формы, приведенные в Приложении № 6.5 к 

настоящей учетной политике. 

3.6 Регистры налогового учета 

 

Аналитические регистры налогового учета по налогу на прибыль организаций 

заполняются автоматизировано. Вывод регистров на бумажные носители осуществляется 

по окончании налогового (отчетного) периода не позднее 20 дней.  

 

Книги продаж и Книги покупок, применяемые при расчетах по налогу на добавленную 

стоимость, ведутся в автоматизировано по формам, установленным Постановлением 

Правительства от 26 декабря 2011 г. № 1137 (с изменениями и дополнениями). 

 

Вывод регистров на бумажные носители осуществляется в течении 15 календарных  

дней после отчетной даты. 

 

3.7 Инвентаризация активов и обязательств 

 

Порядок проведения инвентаризации в учреждении установлены в Приложении № 6.17 

«Положение о проведении инвентаризации активов и обязательств». 

 

Количество инвентаризаций в отчетном году, даты их проведения, перечень имущества 

и обязательств, проверяемых при каждой из них, устанавливаются приказом руководителя 

учреждения.  

3.8 Внутренняя и регламентированная отчетность 

 

Составление регламентированной бухгалтерской отчетности производится в 

соответствии с приказом Минфина РФ от 25 марта 2011 г. № 33н (с изменениями и 

дополнениями) «Об утверждении Инструкции о порядке составления, представления 

годовой, квартальной бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) 



бюджетных и автономных учреждений». 

 

Месячная, квартальная и годовая отчетность формируется на бумажных носителях 

и в электронном виде. Представляется главному учредителю в установленные сроки с 

использованием электронных средств связи и каналов для передачи информации после 

утверждения руководителем. 

 

Перечень форм регламентированной бухгалтерской отчетности учреждения, 

сроки предоставления, лицо ответственное за их своевременное и достоверное 

предоставление адресату приведены в Приложении № 6.11 к настоящей учетной 

политике. 

3.9 Организация внутреннего контроля 

 

Организация внутреннего контроля в учреждении осуществляется в соответствии в 

Приложением № 6.18 «Положение о внутреннем финансовом контроле учреждения» к 

настоящей учетной политике. 

 

Внутренний финансовый контроль в учреждении обеспечивается путем: 

1) сплошного контроля соответствия принимаемых к учету первичных учетных 

документов фактам хозяйственной жизни лицами, ответственными за их 

утверждение, перечень которых утвержден в составе Порядка документооборота 

(Приложение № 6.2 к настоящей учетной политике);  

2) сплошного контроля правильности оформления первичных учетных документов 

работниками бухгалтерии (в соответствии с должностными полномочиями по 

соответствующим участкам учета); 

3) проведения обязательных плановых и внезапных инвентаризаций в соответствии с 

порядком проведения инвентаризации в учреждении. 

3.10 Порядок передачи документов бухгалтерского учета при смене руководителя 

субъекта учета и (или) главного бухгалтера либо иного должностного лица, на 

которого возложено ведение бухгалтерского учета 

 

Передача дел осуществляется на основании приказа руководителя организации. В 

приказе должны быть указаны Ф.И.О. лица, принимающего дела (нового должностного 

лица, на которого возложено ведение бухгалтерского учета), лица, передающего дела 

(прежнего должностного лица, на которого возложено ведение бухгалтерского учета), и 

других лиц, участвующих в передаче дел (руководителя, аудитора, секретаря). 

 

В приказе о передаче дел следует указать: 

 причину проведения приема-передачи дел (увольнение должностного лица, на 

которого возложено ведение бухгалтерского учета); 

 сроки проведения приема-передачи дел и период, за который проводится прием-

передача дел. Если должностное лицо, на которого возложено ведение 

бухгалтерского учета, увольняется по собственному желанию (п.3 ст.77 ТК РФ), то 

на расторжение трудового договора у работодателя есть две недели (ст.80 ТК РФ). В 



этом случае целесообразно установись срок, равным 2 недели; 

 лицо, ответственное за передачу дел (фамилия, имя, отчество увольняющегося 

главного бухгалтера) и за прием дел (фамилия, имя, отчество нового должностного 

лица, на которого возложено ведение бухгалтерского учета); 

 состав комиссии и председателя комиссии по передаче дел. 

Раздел 4. Методологический раздел для целей бухгалтерского (бюджетного) учета 

4.1 Общие положения 

 

Учреждение осуществляют ведение бухгалтерского учета активов, обязательств, 

результатов финансовой деятельности учреждения, а также хозяйственных операций, их 

изменяющих (далее - хозяйственные операции), с учетом правил и способов организации 

и ведения бухгалтерского учета, в том числе признания, оценки, группировки объектов 

учета, исходя из экономического содержания хозяйственных операций, установленных 

Инструкцией по применению 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, утвержденной 

Министерством финансов Российской Федерации от 01.12.2010 N 157н (ред. от 

31.03.2018), Приказом Минфина России от 31 декабря 2016 г. N 256н «Об утверждении 

федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора 

«Концептуальные основы бухгалтерского учета и отчетности организаций 

государственного сектора». 

 

Бухгалтерский учет осуществляется в соответствии с Планом финансово-

хозяйственной деятельности раздельно по видам финансового обеспечения: 

 по средствам от ведения приносящей доход деятельности (код вида финансового 

обеспечения «2»);  

 по средствам во временном распоряжении (код вида финансового обеспечения 

«3»);  

 по субсидиям на выполнение государственного задания (код вида финансового 

обеспечения «4»);  

 по субсидиям на иные цели (код вида финансового обеспечения «5»);  

 по средствам ОМС (код вида финансового обеспечения «7»). 

 

При ведении учреждением бухгалтерского учета хозяйственные операции отражаются 

на счетах Рабочего плана счетов, в соответствии с Приложением №6.1 «Рабочий план 

счетов учреждения» настоящей учетной политики.  

 

4.2 Основные средства, нематериальные активы и непроизведенные активы 

 

Операции по поступлению, внутреннему перемещению, выбытию (в том числе по 

основанию списания) нефинансовых активов оформляются бухгалтерскими записями на 

основании первичных (сводных) учетных документов.  



 

В целях организации работы по принятию к бухгалтерскому учету и выбытию 

материальных ценностей в учреждении на постоянной основе приказом (распоряжением) 

руководителя создается комиссия по поступлению и выбытию нефинансовых активов. 

 

 

Состав комиссии по поступлению и выбытию имущества учреждения указан в 

Приложении № 6.12. Положение о комиссии по поступлению и выбытию активов 

закреплено в Приложении № 6.16. 

 

4.3 Материальные запасы 

 

Операции по поступлению, внутреннему перемещению, выбытию (в том числе по 

основанию списания) материальных запасов оформляются бухгалтерскими записями на 

основании первичных (сводных) учетных документов. 

 

Состав комиссии по поступлению и выбытию имущества учреждения указан в 

Приложении № 6.12. 

 

Материальные запасы - ценности в виде сырья, материалов, приобретенных 

(созданных) для использования (потребления) в процессе деятельности учреждения. 

Материальные запасы принимаются к бухгалтерскому учету по фактической стоимости. 

4.4 Затраты на изготовление готовой продукции выполнение работ, услуг 

Фактические расходы – это стоимость фактически потребленных учреждением ресурсов 

на осуществление деятельности за отчетный период. 

 В условиях финансирования из различных источников учреждение распределяет 

затраты по подразделениям, направлениям использования, источникам финансирования, 

видам оказываемых услуг. 

 Затраты в учреждении группируются на: 

 - прямые 

 - косвенные (накладные). 

4.5 Денежные средства 

 

Учет кассовых операций в учреждении осуществляется согласно Указанию Банка 

России от 11.03.2014 N 3210-У (ред. от 19.06.2017) «О порядке ведения кассовых 

операций юридическими лицами и упрощенном порядке ведения кассовых операций 

индивидуальными предпринимателями и субъектами малого предпринимательства». 

Учет операций по движению безналичных денежных средств учреждений ведется на 

основании первичных документов, приложенных к выпискам с соответствующих счетов; 



по движению наличных денежных средств (денежных документов) - на основании 

кассовых документов, предусмотренных для оформления соответствующих операций с 

наличными деньгами (денежными документами). 

4.6 Расчеты по доходам 

 

20500 «Расчеты по доходам» 

 

В составе доходов учреждения учитываются, начисленные учреждением в момент 

возникновения требований к их плательщикам, возникающих в силу договоров, 

соглашений, а также при выполнении субъектом учета возложенных согласно 

законодательству Российской Федерации на него функций, а также поступивших от 

плательщиков предварительных оплат : 

- доходы от оказания платных услуг, компенсаций затрат; 

- доходы от собственности; 

- штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба; 

- безвозмездные денежные поступления текущего характера; 

- безвозмездные денежные поступления капитального характера; 

- прочие доходы.  

Начисление дохода по приносящей доход деятельности производится по дате 

реализации выполненных работ, оказанных услуг. 

 

209 «Расчеты по ущербу и иным доходам» 

 

В Учреждении на счете учитываются: 

 расчеты по суммам задолженности подотчетных лиц, своевременно не возвращенной 

(не удержанной из заработной платы), в том числе в случае оспаривания удержаний; 

 расчеты по иным ущербам, а также иным доходам, возникающим в ходе 

хозяйственной деятельности учреждения, не отраженные на счетах 

расчетов 20500 »Расчеты по доходам». 

 

Аренда 

 

При отражении в бухгалтерском учете активов, обязательств, фактов хозяйственной 

жизни, иных объектов бухгалтерского учета, возникающих при получении 

(предоставлении) во временное владение и пользование или во временное пользование 

материальных ценностей по договору аренды (имущественного найма) либо по договору 

безвозмездного пользования (далее - объекты учета аренды), а также при раскрытии в 



бухгалтерской (финансовой) отчетности информации об указанных объектах 

бухгалтерского учета применяется Приказ Минфина России от 31 декабря 2016 г. N 258н 

«Об утверждении федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций 

государственного сектора «Аренда». 

4.7 Расчеты по выплатам 

20600 «Расчеты по выданным авансам» 

 

На счете учитываются расчеты по предоставленным учреждением в соответствии с 

условиями заключенных договоров (контрактов), соглашений авансовым выплатам (кроме 

авансов, выданных подотчетным лицам). 

20800 «Расчеты с подотчетными лицами» 

Наличные денежные средства под отчет выдаются на хозяйственно-операционные 

нужды материально ответственным лицам, в соответствии с Приложением № 6.6 

«Перечень сотрудников (должностей), которым разрешена выдача наличных денежных 

средств под отчет». Денежные средства под отчет выдаются на основании письменного 

заявления подотчетного лица с указанием назначения аванса и срока, на который он 

выдается. Выдача денежных средств под отчет осуществляется по расходному кассовому 

ордеру. 

30200 «Расчеты по принятым обязательствам» 

 

Счет предназначен для учета расчетов по принятым учреждением обязательствам 

перед: 

 

 физическими лицами в части начисленных им суммам заработной платы, 

 пособиям, 

 иным выплатам, в том числе социальным, 

 выплатам перед субъектами гражданских прав, в том числе в рамках исполнения 

организациями, осуществляющими полномочия получателя бюджетных средств, 

 государственных (муниципальных) контрактов при осуществлении бюджетных 

инвестиций в объекты капитального строительства государственной 

(муниципальной) собственности и (или) на приобретение объектов 

недвижимости государственной (муниципальной) собственности, 

 за поставленные материальные ценности, 

 оказанные услуги, выполненные работы, 

 по иным основаниям, вытекающим из условий договоров, соглашений. 



 

30400 «Прочие расчеты с кредиторами» 

 

Учет прочих расчетов с кредиторами осуществляется на счете, содержащем 

соответствующие аналитические коды вида синтетического счета объекта учета, в разрезе: 

1 «Расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение»: 

 контрагентов; 

3 «Расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда»: 

 контрагентов; 

6 «Расчеты с прочими кредиторами»: 

 контрагентов. 

4.8 Учет доходов и расходов текущего финансового года, финансовый результат 

прошлых отчетных периодов 

 

Для определения финансового результата деятельности бюджетного учреждения за 

текущий финансовый год применяются счета аналитического учета в соответствии с 

объектом учета и экономическим содержанием хозяйственной операции (в 24 - 26 

разрядах номера счета Рабочего плана счетов отражается соответствующий 

аналитический код вида поступлений, выбытий объекта учета (по кодам классификации 

операций сектора государственного управления (КОСГУ): 

 

040110000 «Доходы текущего финансового года»; 

040120000 «Расходы текущего финансового года». 

Для учета финансового результата учреждения прошлых отчетных периодов 

Учреждением применяется счет 40130 «Финансовый результат прошлых отчетных 

периодов». 

4.9 Доходы будущих периодов 

 

Доходы будущих периодов – это доходы, начисленные (полученные) в отчетном 

периоде, но относящиеся к будущим отчетным периодам. К числу доходов будущих 

периодов учреждения, согласно п. 301 Инструкции № 157н относятся:  

 доходы, начисленные за выполненные и сданные заказчикам отдельные этапы 

работ, услуг, не относящиеся к доходам текущего отчетного периода;  

 по соглашениям о предоставлении субсидий в очередном финансовом году 

(годах, следующих за отчетным) в том числе на иные цели, а также на 

осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства 

государственной (муниципальной) собственности и приобретение объектов 

недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность; 

 по договору аренды (имущественного найма); 

 по договору безвозмездного пользования; 



 иные аналогичные доходы.  

 

4.10 Событие после отчетной даты 

 

 Событие после отчетной даты - факт хозяйственной жизни, который оказал или может 

оказать существенное влияние на финансовое состояние, движение денежных средств 

или результаты деятельности учреждения и имел место в период между отчетной 

датой и датой подписания бухгалтерской (финансовой) отчетности за отчетный год. 

  

 Существенное событие после отчетной даты подлежит отражению в бухгалтерской 

отчетности за отчетный год независимо от положительного или отрицательного его 

характера для организации. При этом события после отчетной даты отражаются в 

синтетическом и аналитическом учете заключительными оборотами отчетного 

периода до даты подписания годовой бухгалтерской отчетности в установленном 

порядке. 

 

4.11 Учет обязательств 

 

В целях осуществления учета принятых учреждением обязательств (денежных 

обязательств) используются следующие термины и понятия: 

 принимаемые обязательства - обусловленные законом, иным нормативным 

правовым актом обязанности органа государственной власти (государственных 

органов), органов местного самоуправления, государственных (муниципальных) 

учреждений предоставить, с использованием конкурентных способов 

определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) (конкурсы, аукционы, 

запрос котировок, запрос предложений), в соответствующем финансовом году 

средства из соответствующего бюджета. Суммы принимаемых обязательств 

определяются на основании извещений об осуществлении закупок с 

использованием конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей) (конкурсы, аукционы, запрос котировок, запрос предложений), 

размещаемых в единой информационной системе, в размере начальной 

(максимальной) цены контракта; 

 обязательства учреждения - обусловленные законом, иным нормативным 

правовым актом, договором или соглашением обязанности бюджетного 

учреждения, автономного учреждения, предоставить в соответствующем году 

физическому или юридическому лицу, иному публично-правовому образованию, 

субъекту международного права денежные средства учреждения; 

 денежные обязательства - обязанность учреждения уплатить бюджету, 

физическому лицу и юридическому лицу определенные денежные средства в 

соответствии с выполненными условиями гражданско-правовой сделки, 

заключенной в рамках его бюджетных полномочий, или в соответствии с 

положениями законодательства Российской Федерации, иного правового акта, 



условиями договора или соглашения. 

 

Раздел 5. Методологический раздел для целей налогового учета 

5.1 Налог на прибыль 

 

Учет доходов 

С целью исчисления налоговой базы по налогу на прибыль организаций учреждение 

признает доходы и расходы по методу начисления, предусмотренным ст. 271 и 272 НК РФ 

– для метода начисления. 

К доходам от реализации по приносящей доход деятельности  государственного 

(муниципального) учреждения, учитываемым согласно ст.249 НК РФ, относить  

1) оказание платных медицинских услуг гражданам и организациям в соответствии с 

лицензией; 

2) оздоровительные методы и методики; 

3) психотерапия; 

4) медицинское обеспечение спортивных состязаний, массовых культурных и 

общественных мероприятий; 

5) проведение вакцинации, кроме оказания услуг по постановке профилактических 

прививок, включенных в Национальный календарь профилактических прививок и по 

эпидемическим показаниям; 

6) деятельность, связанная с содержанием и эксплуатацией транспортных средств и 

предоставлением транспортных услуг; 

7) оказание консультационных, информационно-методических услуг; 

8) фармацевтическая деятельность; 

9) организация размещения оборудования сотовой радиотелефонной связи. 

 

 

Расходы в налоговом учете 

Список видов расходов НУ, которые можно поставить в соответствие видам затрат, 

применяемым в бухгалтерском учете. 

5.2 НДС 

 

Декларацию по налогу на добавленную стоимость составляет и представляет в 

налоговый орган  главный бухгалтер. 

1. В соответствии со ст. 145 НК РФ учреждение использует право на освобождение от 

обложения НДС. 

2. На основании ст. 149 НК РФ освобождаются от обложения НДС следующие операции: 

медицинские услуги. 

5.3 Налог на имущество 

 

В Учреждении налог на имущество исчисляется с учетом изменений внесенных 

Федеральным законом от 03.08.2018 № 302-ФЗ «О внесении изменений в части первую и 

вторую Налогового кодекса Российской Федерации», который  внес изменения в части 



налогообложения с 01.01.2019 движимого имущества. 

 

5.4  Земельный  налог 

1. В соответствии с главой 31 НК РФ «Земельный налог», решением Качканарской 

городской Думы Свердловской области от 17.11.2005г. № 90 «О земельном налоге на 

территории Качканарского городского округа»  установлена ставка  земельного налога в 

размере  0,6 процента от кадастровой стоимости - в отношении земельных участков, 

занятых объектами здравоохранения. 

2. Авансовые платежи по  земельному налогу уплачиваются в текущем налоговом периоде 

не позднее 10 мая, 10 августа, 10 ноября. Налог, подлежащий уплате по истечении 

налогового периода, уплачивается не позднее 10 февраля года, следующего за истекшим 

налоговым периодом. 

 

 

5.5 Страховые  взносы 

1. Базой для исчисления страховых взносов будет являться сумма выплат и иных 

вознаграждений, признаваемых объектом обложения. 

 

5.6 Транспортный  налог 

 

1.  В соответствии с главой 28 НК РФ «Транспортный налог», Законом  Свердловской 

области  от 29.11.2002г. № 43-ОЗ  «Об установлении и введении в действие  

транспортного налога на территории Свердловской области» (в редакции Закона 

Свердловской области от 22.05.2014г. № 39-ОЗ) формировать налогооблагаемую базу 

исходя из наличия всех транспортных средств, зарегистрированных на имя  ГАУЗ СО 

«Качканарская ЦГБ». 

 


