
 

 

 



Приложение 

к Приказу от   29.12.2018г.   № 275   

Учетная политика ГБУЗ «РЦМП МЗ РБ им.В.Р. Бояновой» 

    (наименование организации)       

для целей налогообложения с 01.01.2019г. 

I. Организационный раздел учетной политики для целей налогового учета 

1.1 Виды предпринимательской деятельности, платных услуг, работ согласно 

Положению о предоставлении платных услуг (Приложение №1 к приказу ГБУЗ 

«РЦМП МЗ РБ им.В.Р. Бояновой» от 26.01.2018г. №20д и Перечню 

предоставляемых платных услуг: 

-  медицинские услуги; 

           -   услуги немедицинского характера, в том числе:  

    а) полиграфические и редакционно-издательские услуги; 

 б) библиотечно-информационные услуги. 

1.2. Учетная политика для целей налогообложения разработана в соответствии с ГК 

РФ, БК РФ, ТК РФ, Налоговым кодексом РФ и иными законодательными актами. 

1.3. Исчисление налогов и сборов осуществляется бухгалтерией учреждения. 

Руководствуясь ГК РФ, Главой 12.Исковая давность, ст.196, ст.203 общий срок исковой 

давности организации устанавливается в  3 года, т.е. дата истечения срока исковой 

давности  3 года по праву требования дебиторской и кредиторской задолженности по 

договорам поставки товаров (работ, услуг); дата признания  3 года должником и (или) 

дата вступления в силу решения суда и размера подлежащих уплате штрафов, пени и 

иных санкций за нарушение договорных обязательств, а также сумм возмещения убытков 

или ущерба условиям договора, по которому предусмотрен особый момент возникновения 

права собственности, отличного от общепринятого.  

1.4.Для подтверждения данных налогового учета применяются первичные учетные 

документы бюджетного, бухгалтерского учета, регистры бюджетного, бухгалтерского 

учета и бухгалтерские справки, оформленные в соответствии с законодательством РФ, с 

применением дополнительных расчетов и корректировок. 

1.5. Ответственность за своевременность и правильность исполнения налогового 

учета и отчетности несут главный бухгалтер, ответственные исполнители. 

  1.6. Учреждением используется электронный способ представления отчетности в 

налоговые органы по телекоммуникационным каналам связи. (Основание: п. п. 3, 4 ст. 80 

НК РФ). 

1.7. При зачете переплаты по налогам в счет недоимки берутся во внимание 

переплаты, возникшие за последние три года. Такое уточнение внесено Федеральным 

законом N 232-ФЗ в п. 5 ст. 78 НК РФ с 30 августа 2018 года. 

1.8.Можно уточнять счет УФК по платежам в бюджет. 
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С 2019 года можно уточнять счет  Федерального казначейства в платежке по 

налогам, страховым взносам, сборам, пеням, а также штрафам. Есть три условия: 

- с даты платежа прошло не больше трех лет; 

- уточнение не приведет к образованию недоимки; 

- деньги поступили в бюджет, несмотря на ошибку в платежке. Это можно проверить 

при сверке расчетов с инспекцией. 

Документ: Федеральный закон от 29.07.2018 N 232-ФЗ. 

 

1.9.  ККТ. С 1 января 2019 года версия ФФД 1.0 утратила силу. Переход на версию 

1.05. в Полиграфическом отделе по адресу: г. Улан-Удэ, ул.Цивилева,2. При 

осуществлении наличных денежных расчетов с юридическими лицами выдается кассовый 

чек и может быть выдан по требованию покупателя товарный чек. (Основание: ст. 2 

Федерального закона от 22.05.2003 N 54-ФЗ "О применении контрольно-кассовой 

техники при осуществлении наличных денежных расчетов"). 
Бланки строгой отчетности (БСО), по форме по ОКУД 0504510 Квитанция, утвержденные 

Приказом МФ РФ от 30.03.2015 (ред.3 от 17.11.2017) №52н применять в случае необходимости 

(замены ФН, технических работ по устранению неполадок ККТ, отсутствии  связи, 

электроэнергии, интернета и.т.д.) в Полиграфическом отделе, находящегося по адресу: г. Улан-

Удэ, ул. Цивилева, д.2, 

      До 01.07.2019г. применять Бланки строгой отчетности (БСО), по форме по ОКУД 

0504510 Квитанция, утвержденные Приказом МФ РФ от 30.03.2015 (ред.от 16.11.2016) 

№52н.      в Отделе Научно-медицинской библиотеки, находящегося по адресу: г. Улан-

Удэ, ул. Советская, д.32Б; за медицинские услуги в Центрах здоровья (основание: до 

01.07.2019 бюджетные организации могут не применять ККТ и вместо этого выдавать 

БСО при оказании услуг физлицам, включая ИП (ч. 8 ст. 7 Закона N 290-ФЗ, п. 4 

Постановления Пленума ВАС РФ от 31.07.2003 N 16). 

 

II. Методологический раздел учетной политики для целей налогового учета 

Раздельный учет облагаемых и необлагаемых налогами хозяйственных операций. 

Раздел II.1 Налог на имущество предприятий (глава 30 НК РФ) 

С 1 января 2019 года движимое имущество не является объектом обложения налогом 

на имущество. Соответствующие изменения внесены Федеральным законом от 03.08.2018 

N 302-ФЗ в ст. 374 НК РФ. Закон РБ от 26.11.2002 №145-III, ред. №49 от 09.05.2018г. с 

измен.от 13.12.2018г.) 

     Налогом на имущество будет облагаться только недвижимое имущество (в том числе 

имущество, переданное во временное владение, в пользование, распоряжение, 

доверительное управление, внесенное в совместную деятельность или полученное по 

концессионному соглашению), учитываемое на балансе в качестве объектов основных 

средств в порядке, установленном для ведения бухгалтерского учета, если иное не 

предусмотрено ст. 378, 378.1 и 378.2 НК РФ (п. 1 ст. 374 НК РФ в редакции Федерального 

закона N 302-ФЗ). 

     С учетом принятых новшеств учреждение, комиссия по поступлению и выбытию 

основных средств определяет объекты на движимое и недвижимое имущество. Как 

правило, такое распределение осуществляется в момент принятия объектов имущества к 

учету. Решение об определении вида имущества принимается комиссией учреждения по 

поступлению и выбытию активов, причем оно должно быть обоснованно. Сам по себе 

оформленный протокол заседания комиссии не является правовым основанием для 

признания объекта движимым или недвижимым имуществом. 

При принятии решения члены комиссии прежде всего должны исходить из норм 

гражданского законодательства об условиях признания вещи движимым или недвижимым 

имуществом. К таким нормам относятся ст. 130 и 131 ГК РФ. 
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Кроме того, к недвижимым вещам относятся жилые и нежилые помещения. 

Вещи, не относящиеся к недвижимости, признаются движимым имуществом (п. 2 ст. 

130 ГК РФ). 

Согласно п. 1 ст. 131 ГК РФ право собственности и другие вещные права на 

недвижимые вещи, ограничения этих прав, их возникновение, переход и прекращение 

подлежат государственной регистрации в Едином государственном реестре недвижимости 

(ЕГРН). 

Исходя из изложенного правовым основанием для отнесения объекта имущества к 

недвижимости являются, в частности, следующие обстоятельства: 

- наличие записи об объекте в ЕГРН; 

- при отсутствии сведений в ЕГРН - наличие оснований, подтверждающих прочную 

связь объекта с землей и невозможность перемещения объекта без несоразмерного ущерба 

его назначению (например, для объектов капитального строительства это наличие 

документов технического учета или технической инвентаризации объекта в качестве 

недвижимости, разрешений на строительство и (или) ввод в эксплуатацию, проектной или 

иной документации на создание объекта и (или) о его характеристиках - Письмо ФНС РФ 

от 02.08.2018 N БС-4-21/14968@). 

С 2019 года при изменении характеристик объекта налог на имущество считают по 

новой кадастровой стоимости со дня внесения сведений в ЕГРН. Таким образом, по 

старой оценке налог нужно платить за полные месяцы с начала года до изменения 

стоимости, по новой оценке - с изменения и до конца года. Месяц считается полным, если 

право собственности возникло не позднее 15-го числа или прекратилось после 15-го 

числа. Документ: Федеральный закон от 03.08.2018 N 334-ФЗ 

Налоговая база определяется отдельно в отношении каждого объекта недвижимого 

имущества (п. 1 ст. 376 НК РФ в редакции Федерального закона N 302-ФЗ). 

Ставка налога на имущество организаций устанавливается в размере 2,2 процента 

от налоговой базы, исчисляемой в соответствии с федеральным и региональным 

законодательством о налогах и сборах по недвижимому имуществу. 

1) Учреждение платит налог от остаточной стоимости недвижимости  

(Основание: п.п.1,3ст.375 НК РФ). 

 2) Правила по уплате налога от кадастровой стоимости на учреждение не 

распространяется, так как недвижимость не принадлежит им на праве собственности 

(ст.378.2НК РФ, письмо МФ от 13.12.2017 №03-05-05-01/83122). 

    Авансовые платежи подлежат уплате не позднее 30 календ.дней с даты окончания 

соответствующего отчетного периода, налоговые расчеты по авансовым платежам и 

декларация в налоговые органы представляются по месту нахождения организации 

ежеквартально и по окончании налогового периода в установленные законодательством 

сроки. 

Раздел II.2. Транспортный налог (глава 28 НК РФ) 

Изменения: Федеральный закон №396-ФЗ 29.12.2015г. Закон РБ от 26.11.2002 

№145-III ред. №49 от 09.05.2018г. с измен.от 13.12.2018г.), в последующих редакциях. 

   Корректировка коэффициента при исчислении транспортного налога на 

автомобиль, поставленный или снятый с учета в течение года (п.3 ст.362 НК РФ), то есть, 
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если автомобиль поставлен на учет или снят с учета после 15-го числа месяца – за этот 

месяц налог платить не нужно.        

2.2.1.Налоговая база определяется в отношении транспортного средства (ТС), 

имеющих двигатели, как мощность ТС в лощадных силах (п.1 ст.359 НК РФ), отдельно по 

каждому ТС, согласно Приложению 10.  

2.2.2. При наличии транспортных средств, не являющихся объектами 

налогообложения, обеспечить их раздельный учет согласно п. 2 ст. 358 главы 28 

Налогового кодекса РФ). 

 Если ставки транспортного налога не определены законами субъектов РФ, то 

применяются значения, предусмотренные п. 1 ст. 361 НК РФ (п. 4 ст. 361 НК РФ), Письма 

ФНС от 29.12.2015№03-05-06-04/77196,от 21.10.2015 №03-05-06-04/60262. 

2.2.3.Согласно Статьи 3 (в посл. ред. Закона Республики Бурятия N 145-III от 

26.11.2002, ред. №49 от 09.05.2018г. с измен.от 13.12.2018г.) 

Налоговые ставки устанавливаются в зависимости от года выпуска транспортного 

средства, мощности двигателя, тяги реактивного двигателя или валовой вместимости 

транспортных средств, категории транспортных средств в расчете на одну лошадиную 

силу мощности двигателя транспортного средства, один килограмм силы тяги 

реактивного двигателя, одну регистровую тонну транспортного средства или единицу 

транспортного средства согласно расчета. Методика ведения учета транспортных средств 

по каждой автомашине для целей исчисления транспортного налога приведена в расчете 

(Приложение 10). 

2.2.3.Налоговые декларации в налоговые органы представляются в установленные 

законодательством сроки.  

2.2.4. Налоговым периодом признается календарный год. 

При установлении налога законодательные (представительные) органы субъектов 

Российской Федерации вправе не устанавливать отчетные периоды. 

2.2.5. Уплата авансовых платежей транспортного налога производится 

налогоплательщиками,  являющимися организациями, согласно установленному Закону 

РБ от 26.11.2002г.№145-III с изменениями и дополнениями, не позднее последнего числа 

месяца, следующего за истекшим отчетным периодом (30 апреля, 31 июля, 31 октября).  

2.2.6. Налогоплательщики, являющиеся организациями, производят окончательную 

уплату транспортного налога в срок не позднее 2 февраля года, следующего за истекшим 

налоговым периодом. (в ред. Закона Республики Бурятия от 09.07.2012 N 2864-IV, 

от12.03.2015 №950-V). 

Раздел II.3. Налог на добавленную стоимость (глава 21 НК РФ) 

В ред. Федеральных законов с изменениями и дополнениями №166-ФЗ, №57-ФЗ, 117-

ФЗ, 81-ФЗ, 238-ФЗ, 239-ФЗ, 347-ФЗ, 382-ФЗ, и.т.д. Бюджетный кодекс РФ с изменениями 
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и дополнениями, внесенными Федеральными законами и вступающими в силу с 

01.01.2019г.  

    НДС в отношении субсидий, предоставляемых бюджетным и автономным 

учреждениям. 

Согласно ст. 69.1, 78.1 БК РФ финансовое обеспечение деятельности бюджетных и 

автономных учреждений осуществляется путем выделения субсидий на финансовое 

обеспечение выполнения ими государственного (муниципального) задания; 

(в ред. Федерального закона от 07.05.2013 N 104-ФЗ) 

Согласно изменениям, внесенным в Налоговый кодекс Федеральным законом от 

18.07.2011 N 239-ФЗ, в соответствии с которыми выполнение работ (оказание услуг) 

бюджетными и автономными учреждениями в рамках государственного 

(муниципального) заказа, источником финансового обеспечения которого является 

субсидия из соответствующего бюджета бюджетной системы РФ, не является объектом 

обложения НДС, вступают в силу с 1 января 2012 г. и согласно Письму ФНС России от 

07.10.2011 N АС-4-3/16572@ "Об изменениях и дополнениях статей 146 и 149 Налогового 

кодекса Российской Федерации", в котором говорится: 

«Пунктом 1 статьи 2 Федерального закона N 239-ФЗ пункт 2 статьи 146 Кодекса дополнен 

подпунктом 4.1, согласно которому не признается объектом обложения налогом на 

добавленную стоимость выполнение работ (оказание услуг) казенными учреждениями, а 

также бюджетными и автономными учреждениями в рамках государственного 

(муниципального) задания, источником финансового обеспечения которого является 

субсидия из соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации». 

Следовательно,   «Не признаются объектом налогообложения НДС (Статья 146,п.4.1) 

выполнение работ (оказание услуг) бюджетными учреждениями в рамках госзадания, 

источником финансового обеспечения которого является субсидия». 

            2.3.1.  Выполнение работ и оказание услуг казенными, бюджетными и 

автономными учреждениями, передача на безвозмездной основе объектов основных 

средств,  передача имущественных прав организации ее правопреемнику 

(правопреемникам)   (подп. 4.1; 5; 7 п. 2 ст. 146 НК РФ), реализация медицинских услуг 

(п.2 ст.149 НК РФ) НДС не облагается. 

2.3.1.1. «В целях настоящей главы не признаются объектом налогообложения: 

(в ред. Федерального закона от 29.05.2002 N 57-ФЗ)  

  - выполнение работ (оказание услуг) казенными учреждениями, а также 

бюджетными и автономными учреждениями в рамках государственного 

(муниципального) задания, источником финансового обеспечения которого является 

субсидия из соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации; 

(пп. 4.1 введен Федеральным законом от 18.07.2011 N 239-ФЗ)». 

  - передача на безвозмездной основе, оказание услуг по передаче в безвозмездное 

пользование объектов основных средств органам государственной власти и управления и 

органам местного самоуправления, а также государственным и муниципальным 

учреждениям, государственным и муниципальным унитарным предприятиям; 

(пп. 5 в ред. Федерального закона от 19.07.2011 N 245-ФЗ) 
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  -  передача имущественных прав организации ее правопреемнику 

(правопреемникам); (пп. 7 введен Федеральным законом от 22.07.2005 N 118-ФЗ) 

  2.3.1.2.. В соответствии с п.2 ст.149 НК РФ не подлежит налогообложению НДС 

(освобождается  от налогообложения) реализация медицинских услуг по Перечню №132 

от 20.02.2001г. Правительства РФ, Приказ МЗ РФ № 121н от 11.03.2013г. 

П.2 ст.149 НК РФ «Не подлежит налогообложению (освобождается от налогообложения) 

реализация медицинских услуг, оказываемых «медицинскими организациями, 

индивидуальными предпринимателями, осуществляющими медицинскую 

деятельность,…». В целях настоящей главы к медицинским услугам относятся: 

(в ред. Федеральных законов от 29.12.2000 N 166-ФЗ, от 29.05.2002 N 57-ФЗ, от 

22.07.2005 N 119-ФЗс изменениями и дополнениями) услуги, определенные перечнем 

услуг, предоставляемых по обязательному медицинскому страхованию; 

(в ред. Федерального закона от 29.05.2002 N 57-ФЗ  с дальнейшими изменениями) 

услуги, оказываемые населению, по диагностике, профилактике и лечению 

независимо от формы и источника их оплаты по перечню, утверждаемому 

Правительством Российской Федерации; 

(в ред. Федерального закона от 29.05.2002 N 57-ФЗ с дальнейшими изменениями)». 

2.3.2.. Получить продление освобождения учреждения от исполнения обязанностей 

налогоплательщика, связанных с исчислением и уплатой НДС, в порядке, установленном 

п.1 ст. 145 Налогового кодекса РФ в редакции ФЗ от 29.05.2002г. № 57-ФЗ, №117-ФЗ от 

07.07.2003г., от 22.07.2005г. № 119-ФЗ, 166-ФЗ (сумма выручки от реализации товаров 

(работ, услуг) без учета налога за каждые три последовательных календарных месяца не 

превышала два миллиона рублей), согласно п.6 ст.145 НК РФ, подать уведомление в 

налоговый орган не позднее 20 числа. 

В целях применения освобождения по ст.145 НК РФ подлежит учету выручка 

только от операций, которые облагаются НДС. В силу п.1 ст. 154, п.2 ст.162, п.п.1 и 4 

ст.166, ст.173 НК РФ операции, которые не облагаются НДС, не учитываются при 

формировании налоговой базы и исчисления к уплате данного налога.  

 2.3.3. При реализации (передаче) субъектам малого и среднего предпринимательства 

государственного (муниципального) недвижимого имущества, составляющего казну РФ, 

субъекта РФ или муниципального образования, не возникает объекта обложения НДС (пп. 

12 п. 2 ст. 146 НК РФ с дальнейшими изменениями и дополнениями). 

2.3.4. Порядок определения налоговой базы по НДС при реализации зависит от 

порядка расчетов с покупателями. По общему правилу моментом определения налоговой 

базы для целей исчисления НДС является наиболее ранняя из двух дат (п.1 ст.167 НК РФ): 

-      день отгрузки (передачи) товаров (работ, услуг), имущественных прав; 
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-  день оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров 

(выполнения работ, оказания услуг), передачи имущественных прав. 

При получении предоплаты (аванса) от покупателя определять налоговую базу и 

начислять налог нужно на день получения этой предоплаты (аванса). НДС при получении 

предоплаты исчисляется расчетным методом.  Если предварительных расчетов по сделке 

не было, то определять налоговую базу и начислять налог нужно на день отгрузки 

(передачи). 

     При реализации товаров (работ, услуг) налогоплательщиками, освобожденными в 

соответствии со статьей 145 настоящего Кодекса  от исполнения обязанностей 

налогоплательщика, счета-фактуры составляются без выделения соответствующих сумм 

налога.  

 При этом на указанных документах делается соответствующая надпись или ставится 

штамп "Без налога НДС)".  

 

     Если пользуясь освобождением от НДС по ст. ст. 145, 145.1 НК РФ, и совершаются 

операции, не освобожденные от налога. В этом случае счета-фактуры составляют с 

пометкой "Без НДС" (п. 5 ст. 168 НК РФ, Письмо Минфина России от 24.05.2013 N 03-07-

09/18686). 

     При изменении стоимости отгруженных товаров (выполненных работ, оказанных 

услуг, переданных имущественных прав) нужно выставлять корректировочные счета-

фактуры (п. 3 ст. 168 НК РФ). 

2.3.5. При выставлении заказчику счета-фактуры с НДС уплата НДС и представление 

налоговой декларации производится не позднее 25-го числа месяца, следующего за 

отчетным кварталом в электронном виде  (п.5ст173НК РФ в ред. №240от25.12.2018г с 

дальнейшими изменениями). 

     При применении ст.145 НК РФ не представляется декларация НДС в налоговые 

органы.   

       2.3.6. Список должностных  лиц, имеющих право подписи на счетах-фактурах, 

накладных: 

1. подпись руководителя организации – Главный врач, либо исполняющий его 

обязанности, или Начальник Полиграфического отдела, либо его замещающий;  

2. подпись главного бухгалтера – главный бухгалтер, либо исполняющий его 

обязанности, или заместитель главного бухгалтера,  бухгалтер. 

3. заведующий складом, либо его замещающий. 

2.3.7. Список должностных лиц, ответственных за ведение журнала учета 

полученных и выставленных счетов-фактур, книги покупок, книги продаж с обязанностью 

выверки, полноты заполнения всех реквизитов счета-фактуры с учетом изменений 

налогового законодательства: - бухгалтер. 
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2.3.8. Допустимо заполнение счетов-фактур комбинированным способом. 

2.3.9.«При реализации товаров за наличный расчет организациями 

(предприятиями)…, выполняющими работы и оказывающими платные услуги 

непосредственно населению, требования, установленные пунктами 3 и 4 настоящей 

статьи, по оформлению расчетных документов и выставлению счетов-фактур считаются 

выполненными, если продавец выдал покупателю кассовый чек или иной документ 

установленной формы».  

     Регистрация выставленных счетов-фактур в журнале учета полученных и 

выставленных счетов-фактур, согласно Порядку ведения журнала (п.8 ст.169 НК РФ),  и 

Письма Минфина РФ от 22.01.2015г. № ГД-4-3/794 «О порядке применения кодов 

операций по НДС» для подтверждения условия о лимите выручки за период применения 

освобождения и продления освобождения. 

           На основании п.3 и 6 ст.145 НК РФ ГБУЗ «РЦМП МЗ РБ им. В.Р. Бояновой», 

использующая право на освобождение (продления срока освобождения), для 

подтверждения такого права представляет в налоговый орган  пакет документов.  

 2.3.10.Пакет документов для продления срока освобождения от исполнения 

обязанностей налогоплательщика, связанных с исчислением и уплатой НДС, 

представляется на бумажном носителе. 

Раздел II.4. Налог на прибыль  организаций (глава 25 НК РФ, ред.240 от 

25.12.2018г.) с дальнейшими изменениями и дополнениями федеральных законов.  

Общие нормы по исчислению и уплате налога на прибыль организаций 

 

Отменяются права регионов устанавливать пониженную ставку по налогу на прибыль. С 

2019 года регионы будут лишены возможности в общем порядке понижать ставки по 

налогу на прибыль. 

2.4.1. На основании ст.69.1, 78.1 БК РФ «В бюджетах бюджетной системы 

Российской Федерации предусматриваются субсидии бюджетным и автономным 

учреждениям на финансовое обеспечение выполнения ими государственного 

(муниципального) задания, рассчитанные с учетом нормативных затрат на оказание ими 

государственных (муниципальных) услуг физическим и (или) юридическим лицам и 

нормативных затрат на содержание государственного (муниципального) имущества». 

(в ред. Федерального закона от 07.05.2013 N 104-ФЗ, БК РФ ред.99 от 27.12.2018г).  

     Из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации могут предоставляться 

субсидии бюджетным и автономным учреждениям на иные цели. 

Из этого следует, что субсидии, выделенные бюджетному и автономному 

учреждениям для осуществления деятельности, связанной с выполнением работ, 

оказанием услуг в рамках государственного задания, не учитываются при исчислении 

налога на прибыль.  

Аналогичные разъяснения приведены в Письмах Минфина России от 22.02.2012 N 

03-03-06/4/11, от 30.05.2011 N 03-07-11/151, от 05.03.2011 N 03-03-06/4/17. 

 

2.4.2. На счете 0 303 03 000 "Расчеты по налогу на прибыль организаций" 

отражаются расчеты  учреждения по налогу на прибыль организации, исчисленному в 
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соответствии с требованиями гл. 25 "Налог на прибыль организаций" НК РФ (п. 130 

Инструкции N 174н). 

В налоговом учете для расчета налога на прибыль используются регистры, 

применяемые в целях бухгалтерского учета учреждения. Первичные документы 

бухгалтерского учета являются одновременно первичными учетными регистрами 

налогового учета. 

2.4.3. Доходы и расходы  при исчислении налога на прибыль определяются по методу 

начисления, при котором доходы признаются  в том отчетном (налоговом) периоде, в 

котором они имели место, независимо от фактического поступления денежных средств, 

иного имущества, работ, услуг или имущественных прав (ст. 271, 272 гл. 25 «Налог на 

прибыль» НК РФ). 

Расходы  учитываются в том отчетном (налоговом) периоде, в котором они 

возникают исходя из условий договоров, независимо от времени фактической выплаты 

денежных средств и (или) иной формы оплаты. 

Объектом налогообложения по налогу на прибыль является прибыль, полученная 

налогоплательщиком. Прибылью признается превышение суммы полученных доходов над 

величиной произведенных расходов, которые определяются по правилам гл. 25 НК РФ (п. 

1 ст. 247 НК РФ). 

2.4.4. При определении налоговой базы по налогу на прибыль организаций 

бюджетными и автономными учреждениями не учитываются полученные и 

использованные по назначению: 

- субсидии (пп. 14 п. 1 ст. 251 НК РФ, Письмо Минфина России от 10.09.2015 N 03-

03-06/4/52215); 

- гранты (пп. 14 п. 1 ст. 251 НК РФ); 

- целевые благотворительные пожертвования, в том числе в форме безвозмездного 

выполнения работ и предоставления услуг благотворителями - юридическими лицами (пп. 

1 п. 2 ст. 251 НК РФ, Письма Минфина России от 29.10.2013 N 03-03-06/4/46052, от 

10.12.2015 N 03-03-06/4/72349). 

Кроме того, средства, предоставленные из бюджетов бюджетной системы РФ на 

осуществление уставной деятельности некоммерческих организаций, также не 

включаются в налоговую базу по налогу на прибыль (пп. 3 п. 2 ст. 251 НК РФ). 

Средства, получаемые медицинскими бюджетными и автономными учреждениями 

от страховых организаций, осуществляющих обязательное медицинское страхование, за 

оказание медицинских услуг застрахованным лицам, не учитываются при определении 

налоговой базы по налогу на прибыль на основании пп. 14 п. 1 ст. 251 НК РФ. 

При этом учреждения-налогоплательщики обязаны вести раздельный учет доходов 

(расходов), полученных (произведенных) в рамках целевого финансирования. При 

отсутствии такого учета указанные средства включаются в налоговую базу по налогу на 

прибыль на дату их получения (пп. 14 п. 1 ст. 251 НК РФ). 

2.4.5. Для целей определения налоговой базы по налогу на прибыль ведение 

раздельного учета доходов и расходов по следующим видам деятельности, кодам 

финансового обеспечения (КФО) и хозяйственным операциям: 

-   приносящая доход деятельность (платные услуги, собственные средства), КФО 2; 



- субсидии, субсидии на иные цели, целевое финансирование и целевые 

поступления, их использование, КФО 4,5; 

-  средства ОМС, в том числе Программы РФ, РБ по ЗОЖ, Центра здоровья  и 

другие, КФО 7. 

2.4.6. Доходы от коммерческой деятельности, получаемые бюджетными и 

автономными учреждениями, включая доходы от реализации государственного 

(муниципального) имущества, закрепленного за учреждениями на праве оперативного 

управления, а также внереализационные доходы, облагаются налогом на прибыль в 

общеустановленном порядке (п. 1 ст. 247, п. 1 ст. 248 НК РФ, Письма Минфина России от 

20.06.2018 N 03-07-11/42116, от 23.05.2013 N 03-03-06/4/18539). Соответственно, расходы, 

фактически осуществленные учреждениями в связи с ведением коммерческой 

деятельности, учитываются в целях налогообложения, если они удовлетворяют условиям 

п. 1 ст. 252 НК РФ, а именно: 

- произведенный учреждением расход является обоснованным (экономически 

оправданным); 

- имеется документальное подтверждение произведенного расхода, при этом УПД 

также может являться документом, который может быть использован для подтверждения 

затрат учреждения (Письма ФНС России от 05.03.2014 N ГД-4-3/3987@, от 21.04.2014 N 

ГД-4-3/7593) <*>; 

- расход произведен учреждением в связи с осуществлением деятельности, 

направленной на получение дохода. По этому вопросу см. также Письма ФНС России от 

09.10.2015 N ЕД-4-2/17621, Минфина России от 30.04.2015 N 03-03-06/4/25397. 

<*> ФНС России предлагает использовать форму универсального передаточного 

документа (далее - УПД), основанную на форме счета-фактуры, утвержденной 

Постановлением Правительства РФ от 26.12.2011 N 1137. Форма данного УПД приведена 

в Письме ФНС России от 21.10.2013 N ММВ-20-3/96@, согласованном с Минфином 

России, и носит рекомендательный характер. 

 

Под документально подтвержденными расходами понимаются затраты, 

подтвержденные документами, оформленными в соответствии с законодательством РФ, 

либо документами, оформленными в соответствии с обычаями делового оборота, 

применяемыми в иностранном государстве, на территории которого были произведены 

соответствующие расходы, и (или) документами, косвенно подтверждающими 

произведенные расходы (в том числе таможенной декларацией, приказом о командировке, 

проездными документами, отчетом о выполненной работе в соответствии с договором). 

Такие первичные документы, подтверждающие произведенные расходы, следует 

учитывать в том отчетном периоде, к которому они относятся, о чем должно быть указано 

в документе (Письмо Минфина России от 27.07.2015 N 03-03-05/42971 (направлено ФНС 

России для сведения и использования в работе Письмом ФНС России от 21.08.2015 N ГД-

4-3/14815@)). 

2.4.7. Ошибки в первичных учетных документах, не препятствующие налоговым 

органам при проведении налоговой проверки идентифицировать продавца, покупателя 

товаров (работ, услуг), имущественных прав, наименование товаров (работ, услуг), 

имущественных прав, их стоимость и другие обстоятельства документируемого факта 

хозяйственной жизни, обусловливающие применение соответствующего порядка 

налогообложения, не являются основанием для отказа в принятии соответствующих 

расходов в уменьшение налоговой базы по налогу на прибыль (Письмо Минфина России 

от 04.02.2015 N 03-03-10/4547 (направлено ФНС России для сведения и использования в 



работе нижестоящим налоговым органам, а также налогоплательщикам Письмом ФНС 

России от 12.02.2015 N ГД-4-3/2104@)). 

2.4.8. Основные средства, приобретенные учреждением с использованием 

предоставленных бюджетных субсидий, а также за счет иных источников целевого 

финансирования, не подлежат амортизации в целях налогообложения (даже если эти 

основные средства используются не только в деятельности, связанной с выполнением 

госзадания, но и в деятельности, приносящей доход) (пп. 1 п. 2 ст. 256 НК РФ, Письмо 

Минфина России от 18.03.2013 N 03-11-06/2/8166).  

Уменьшить налоговую базу по налогу на прибыль бюджетное (автономное) 

учреждение может на суммы амортизации по тем объектам основных средств, которые 

приобретены за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности, и 

используются для осуществления этой деятельности (Письмо Минфина России от 

30.08.2012 N 03-03-06/1/442). 

Если основное средство приобретено бюджетным (автономным) учреждением за 

счет нескольких источников финансирования (собственных средств и средств субсидии) и 

используется в приносящей доход деятельности, первоначальная стоимость такого 

основного средства в целях определения налоговой базы по налогу на прибыль 

определяется как сумма расходов на его приобретение, сооружение, изготовление, 

доставку и доведение до состояния, в котором оно пригодно для использования, 

уменьшенная на сумму расходов, осуществленных за счет средств субсидии (п. 1 ст. 257, 

п. 1 ст. 252 НК РФ). 

При этом следует учитывать, что учреждение вправе включить в состав расходов, 

уменьшающих налогооблагаемую прибыль, суммы начисленной по указанному 

имуществу амортизации только в том случае, если это имущество используется в 

приносящей доход деятельности учреждения. Такой вывод следует из Письма Минфина 

России от 17.04.2014 N 03-03-06/4/17800. 

2.4.9. Операции с амортизируемым имуществом 

  Вводимое в эксплуатацию с 1 января 2018г., имущество (основные средства и 

нематериальные активы) за счет доходов от предпринимательской и иной приносящей 

доход деятельности по КФО 2, со сроком полезного использования более 12 мес. и 

стоимостью более 100,0 тыс. руб. признается амортизируемым (п.1 ст.256, п.1 ст.257 НК 

РФ). 

 Основные средства стоимостью 100,0 тыс.руб. и менее не амортизируемое, затраты 

на  его приобретение  учитываются  единовременно.  

Применение амортизационной премии  согласно ст.258 п.9 гл.25 НК РФ, 

амортизационная премия в полном объеме подлежит учету в составе косвенных расходов. 

Восстановление амортизационной премии при реализации (пп.  «а» п. 5 ст.1 Закона №206-

ФЗ) с 01.01.2013г., определение остаточной стоимости ОС (абз. 8 п.1 ст. 257 НК РФ; п.4 

ст.1 Закона № 206-ФЗ).) 



 Для целей налогообложения прибыли установлен линейный метод амортизации по 

объектам амортизируемого имущества. Основание: ст259 п.1 ГЛ.25 НК РФ. 

 Для целей налогообложения прибыли распределение объектов амортизируемого 

имущества по амортизационным группам осуществляется исходя из срока полезного 

использования, определенного в соответствии с техническими условиями и 

рекомендациями организаций-изготовителей на основании классификации основных 

средств, определяемой Правительством РФ (ОКОФ). 

Для целей налогообложения прибыли не подлежит амортизации на имущество, 

приобретенное (созданное) с использованием средств субсидий, средств ОМС или 

целевого финансирования (п.2 ст.256НК РФ). 

Для целей налогообложения прибыли в отношении приобретаемых объектов 

основных средств, бывших в употреблении, норма амортизации определяется исходя из 

срока полезного использования, уменьшенного на количество месяцев эксплуатации этого 

объекта предыдущими собственниками. Основание: ст. 258 п.7 ГЛ.25 НК РФ. 

Активы, сроком  полезного использования более 12 мес., стоимостью  100,0 тыс. руб. 

и менее, являющиеся не амортизируемым, включаются в состав материальных расходов в 

полной сумме по мере ввода такого имущества в эксплуатацию (Основание: ст254НК РФ). 

2.4.10. В отношении расходов на оплату коммунальных услуг и ремонт имущества, 

которые осуществляются частично за счет средств, предоставленной учреждению 

субсидии, а частично - за счет доходов учреждения, отметим следующее. Учесть в 

налоговом учете указанные расходы можно только в сумме превышения фактически 

произведенных расходов над суммой полученной субсидии. При этом необходимо 

привести обоснованный расчет расходов, не профинансированных из бюджета. Об этом 

сказано в Письме Минфина России от 28.12.2012 N 03-03-06/4/124. Хотя в нем 

упоминаются утратившие силу нормативные акты, считаем вывод актуальным. 

2.4.11. Следует отметить, что у учреждения могут возникать ситуации, когда оно 

должно исчислить налог на прибыль с полученных внереализационных доходов. К таким 

доходам относятся, в частности: 

- суммы возмещения, причитающиеся к получению от виновных лиц, причинивших 

ущерб учреждению, а также суммы штрафов, пеней и неустоек за нарушение 

контрагентами договорных обязательств (п. 3 ст. 250 НК РФ). Дополнительно по данному 

вопросу см. Письмо Минфина России от 27.08.2014 N 03-03-06/1/42717); 

- суммы денежных средств, а также стоимость имущества, полученных учреждением 

безвозмездно (за исключениями, предусмотренными ст. 251 НК РФ) (п. 8 ст. 250 НК РФ, 

Письмо Минфина России от 12.08.2013 N 03-03-10/32649); 

- суммы пожертвований, использованные не по назначению (п. 14 ст. 250 НК РФ); 

- стоимость полученных материалов или иного имущества при демонтаже или 

разборке выводимых из эксплуатации основных средств (за исключением случаев, 

предусмотренных пп. 18 п. 1 ст. 251 НК РФ) (п. 13 ст. 250 НК РФ); 

- суммы страхового возмещения, полученные от страховых компаний по договору 

страхования имущества в связи с наступлением страхового случая (Письма Минфина 



России от 10.11.2017 N 03-03-06/3/74209, от 31.10.2014 N 03-03-06/4/55221, от 17.07.2013 

N 03-03-05/27903); 

- стоимость излишков имущества, выявленных в результате инвентаризации (п. 20 

ст. 250 НК РФ, Письмо Минфина России от 07.08.2013 N 03-03-05/31863); 

- суммы компенсаций понесенных расходов в связи с исполнением Федерального 

закона от 28.03.1998 N 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной службе", полученные от 

военных комиссариатов (Письмо Минфина России от 16.08.2013 N 03-03-05/33508); 

- суммы денежных средств, полученные в качестве возмещения расходов по уплате 

госпошлины и судебных издержек (Письмо Минфина России от 16.08.2013 N 03-03-

05/33508). 

Не включать в ДОХОДЬI списанную задолженность по пеням и штрафам (пп. 21 п.1 

ст.251 НК РФ). 

2.4.12. Формирование расходов, учитываемых при налогообложении  

 Для целей налогообложения прибыли прямые расходы по определенным видам 

деятельности, работам и услугам собственного производства формировать в следующем 

составе (Основание: ст. 254, ст.255, ст.264, ст.253, ст.259.1,ст.318 НК РФ): 

- основные материалы, комплектующие и полуфабрикаты; 

- амортизационные отчисления по основным средствам, используемые при 

выполнении работ, оказании услуг; 

- расходы на оплату труда (ст.255 Налогового кодекса РФ) и «Положения об 

отраслевой системе оплаты труда работников ГБУЗ «РЦМП МЗ РБ им.В.Р. Бояновой», 

(далее Положение) разработано в соответствии с действующим трудовым 

законодательством и Коллективным договором, с учетом изменений и дополнений в него 

и действующего законодательства.  

-премиальные и единовременные выплаты по итогам работы за месяц, квартал, год 

(надо учитывать на дату начисления),  указанные в п.п. 2,3 ст.255 Налогового кодекса РФ; 

 -материальная помощь в случае временной утраты трудоспособности, 

предусмотренной трудовым и (или) коллективным договором; 

- расходы на обязательное пенсионное страхование, идущие на финансирование 

страховой и накопительной части трудовой пенсии 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, начисленные на 

указанные суммы расходов на оплату труда; 

(в ред. Федеральных законов от 29.05.2002 N 57-ФЗ, от 06.06.2005 N 58-ФЗ, от 

24.07.2009 N 213-ФЗс дальнейшими изменениями и дополнениями) 

(ст. 318, "Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая)" от 05.08.2000 N 

117-ФЗ (принят ГД ФС РФ 19.07.2000) (ред. от 28.12.2010), в том числе отпускных. 
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 для целей налогообложения прибыли порядок оценки остатков незавершенного 

производства, готовой продукции на складе используется исходя из доли прямых затрат в 

плановой (нормативной, сметной) стоимости продукции. 

 Формировать стоимость товаров, приобретенных с целью дальнейшей реализации: 

- с учетом расходов, связанных с приобретением этих товаров ст. 320 г. 25 «Налог на 

прибыль» НК РФ. 

 для целей налогообложения прибыли  при определении размера материальных 

расходов при списании сырья и материалов, используемых в производстве (изготовлении) 

товаров (выполнении работ, оказании услуг) применять: 

- метод оценки по стоимости единицы запасов (Основание: абз.2п.8ст.254 НК РФ).  

 для целей налогообложения прибыли расходы на ремонт основных средств 

учитываются в фактических размерах без формирования резерва предстоящих расходов 

на ремонт. 

 Резервы предстоящих расходов на оплату отпусков и начислений формируется 

согласно спецрасчета поквартально. Резервы предстоящих расходов по сомнительным  

долгам  (ст. 266 НК РФ) не формировать. 

 Представительские расходы включаются в состав расходов в фактических размерах, 

но не более 4% от расходов на оплату труда отчетного периода. 

 Расходы на виды рекламы, перечисленные в п.4 ст.264 НК РФ,  признаются в 

фактических размерах, остальные расходы на рекламу - в размере не более 1% выручки от 

реализации для целей налогообложения прибыли, рассчитанной согласно ст.249 

Налогового кодекса РФ. 

Расходы на подготовку и переподготовку кадров и получение работниками 

образования по основным и дополнительным профессиональным программам на 

договорной основе  включаются в состав прочих расходов (пп.23 п.1,п.3 ст.264, п.3 ст.264 

НК РФ).  

Взносы на добровольное медицинское страхование сотрудников учитываются в 

расходах в размере, не превышающем 6% от суммы расходов на оплату труда (абз.9 п.16 

ст.255 НК РФ). 

 Командировочные расходы работникам, в т.ч. суточные учитываются в расходах 

полностью (ст. 264 НК РФ) в составе прямых расходов. 

Учет для целей налогообложения убытков 

 Уменьшить налоговую базу на сумму убытков прошлых лет (ст.283 Налогового 

кодекса РФ). При реализации товаров и имущественных прав организация вправе учесть 

убыток (ст.268 НК РФ).  

 



По общему правилу налогоплательщики вправе перенести на текущий отчетный 

(налоговый) период сумму убытков, полученных в предыдущих налоговых периодах (п. 2 

ст. 283 НК РФ). При этом согласно п. 2.1 ст. 283 НК РФ налоговая база за отчетные 

(налоговые) периоды с 1 января 2018 г. по 31 декабря 2020 г. не может быть уменьшена на 

сумму убытков более чем на 50%. Данное ограничение не распространяется на налоговую 

базу, к которой применяются специальные налоговые ставки, перечисленные в п. 2.1 ст. 

283 НК РФ. 

Расчеты с бюджетом 

 Квартальные авансовые платежи налога на прибыль осуществляются исходя из 

фактически полученной прибыли, подлежащей налогообложению, нарастающим итогом с 

начала года (первый квартал, полугодие, девять мес., годовая). 

Налоговые декларации в налоговые органы представляются ежеквартально в 

установленные законодательством сроки, (первый квартал, полугодие, девять мес., 

годовая). 

Сроки и порядок уплаты налога на прибыль и авансовых платежей по налогу на 

прибыль установлены в ст. 287 НК РФ. Бюджетные и автономные учреждения 

уплачивают только квартальные авансовые платежи по итогам отчетного периода и не 

уплачивают в течение отчетного периода суммы ежемесячных авансовых платежей 

независимо от среднего размера полученного ими дохода от реализации за предыдущие 

четыре квартала (п. 3 ст. 286 НК РФ).  

Уплачиваемый квартальный авансовый платеж по налогу на прибыль исчисляется 

исходя из фактически полученной в отчетном периоде прибыли. Срок уплаты этого 

авансового платежа - не позднее 28 календарных дней со дня окончания 

соответствующего отчетного периода (п. 1 ст. 287, п. 3 ст. 289 НК РФ). 

По истечении налогового периода (календарного года) подлежит уплате налог на 

прибыль, исчисленный исходя из фактически полученной в налоговом периоде прибыли. 

Налог на прибыль по итогам года уплачивается не позднее 28 марта года, следующего за 

истекшим налоговым периодом (п. 1 ст. 287, п. 4 ст. 289 НК РФ). 

За нарушение установленных законодательством сроков уплаты налога 

взыскиваются пени (п. 1 ст. 75 НК РФ). Нарушение правил учета доходов и расходов, а 

также неполная уплата налога на прибыль влекут наложение на учреждение штрафов, 

предусмотренных ст. ст. 120, 122 НК РФ. 

Ставка налога на прибыль составляет 20%, при этом сумма налога, исчисленная по 

налоговой ставке в размере  (3% в 2017 - 2020 гг.), зачисляется в федеральный бюджет; по 

налоговой ставке в размере (17% в 2017 - 2020 гг.) - в бюджеты субъектов РФ.  

В соответствии с п. 1.1 ст. 284 НК РФ организациями, осуществляющими 

образовательную и (или) медицинскую деятельность, применяется налоговая ставка 

налога на прибыль 0% при соблюдении следующих условий, перечисленных в п. п. 1, 3 ст. 

284.1 НК РФ: 

1) вид образовательной или медицинской деятельности учреждения включен в 

Перечень видов образовательной и медицинской деятельности, установленный 

Правительством Российской Федерации; 

2) учреждение имеет лицензию (лицензии) на осуществление образовательной и 

(или) медицинской деятельности, выданную (выданные) в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. По вопросу применения ставки налога на 

прибыль 0% организацией, осуществляющей медицинскую и (или) образовательную 

деятельность, в случае переоформления лицензии в течение налогового периода см. 
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Письмо Минфина России от 09.07.2015 N 03-03-10/39635 (направлено ФНС России для 

сведения и использования в работе Письмом от 21.07.2015 N ЕД-4-3/12818). 

 

Раздел II.5. 3емельный налог (глава 31 НК РФ). 

№№286-ФЗ, 335-ФЗ и других ФЗ с изменениями и дополнениями ФЗ РФ. 

2.5.1. При исчислении земельного налога руководствоваться главой 31 НК РФ 

«Земельный налог», с учетом изменений в налоговом законодательстве и Решения и 

Положения «О зем.налоге на терр.г.Улан-Удэ от30.08.2018г.№446-42 Улан-Удэнского 

горсовета депутатов с последующими изменениями и дополнениями. Налоговая ставка – 

«1,5 процента от налоговой базы в отношении прочих земельных участков». 

2.5.2. Изменение кадастровой стоимости земельного участка вследствие изменения 

вида разрешенного использования и (или) перевода из одной категории земель в другую 

учитывается при определении налоговой базы по земельному налогу со дня внесения в 

ЕГРН соответствующих сведений. В этом случае исчисление суммы налога (авансового 

платежа) производится с применением специального коэффициента, определяемого как 

отношение числа полных месяцев, в которых действовала кадастровая стоимость, к числу 

месяцев в налоговом (отчетном) периоде. П.71 ст.2 Закона №335-ФЗ НК РФ дополнен 

перечнем случаев, когда производится такой расчет: 

- меняется вид разрешенного использования участка; 

- участок переводится из одной категории земель в другую; 

- меняется площадь участка.  

2.5.3. «Уплата авансовых платежей по налогу производится организациями в течение 

налогового периода в срок не позднее последнего числа месяца, следующего за истекшим 

отчетным периодом» (в ред. 15 Решения Улан-Удэнского городского Совета депутатов от 

30.08.2018 N446-42). 

 «Налог, подлежащий к уплате по итогам налогового периода, уплачивается 

организациями не позднее 2 февраля года, следующего за истекшим налоговым периодом. 

(в ред.15 Решения Улан-Удэнского городского Совета депутатов от 30.08.2018 N446-

42.) 

Налоговые декларации в налоговые органы представляются в установленные 

законодательством сроки. 

2.5.4.. Если в течение года кадастровая стоимость участка обновлена из-за изменения 

его характеристик, то нужно заполнить на него два разд. 2 декларации и указать в строках 

145 коэффициент Ки. 

Этот коэффициент - результат деления числа полных месяцев года, когда 

применялась одна кадастровая стоимость, на 12. Значение нужно округлить до 4 знаков 

после запятой. Полные месяцы считаются с учетом правила о 15 днях. 

Раздел II.6. Налог на доходы физических лиц (НДФЛ глава 23 НК РФ), в 

ред.№№236,237.  

 Изменения предусмотрены Федеральным законом от 27.11.2017 N 335-ФЗ. 

Изменения кодов в справке 2-НДФЛ предусмотрены Приказом ФНС России от 24.10.2017 
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N ММВ-7-11/820@, Применять новую справку 2-НДФЛ: справки 2-НДФЛ за 2018г. с 

признаками 1и2 подается в ИФНС по новой форме. Для выдачи работникам с 2019г. 

утверждена отдельная новая справка.  

2.6.1. При исчислении НДФЛ руководствоваться главой 23 НК РФ,  с учетом 

изменений в налоговом законодательстве. 

 Определить дату  уплаты удержанного НДФЛ  в бюджет при прекращении  

трудовых отношений не позднее даты, следующей за днем выплаты дохода (Основание: 

п.6 ст.226НК РФ). Исключение касается отпускных и пособий по временной 

нетрудоспособности (включая пособие по уходу за больным ребенком), удержанный с них 

НДФЛ перечисляется в бюджет не позднее последнего дня месяца, в котором они 

выплачены. (Основание: №113-ФЗ от 02.05.2015г.). 

2.6.2. Срок перечисления НДФЛ с аванса, т.е. с зарплаты за первую половину месяца, 

- не позднее дня, следующего за днем выплаты зарплаты за вторую половину месяца 

(окончательный расчет) (п. 2 ст. 223, п. 6 ст. 226 НК РФ, Письма Минфина от 25.07.2016 N 

03-04-06/43463, ФНС от 26.05.2014 N БС-4-11/10126@). Поэтому формально при выплате 

работнику аванса НДФЛ с него не удерживается и в бюджет не перечисляется (Письма 

ФНС от 29.04.2016 N БС-4-11/7893, Минфина от 01.02.2017 N 03-04-06/5209, от 28.10.2016 

N 03-04-06/63250).  

 2.6.3.    Срок зачисления в ФНС по дате платежного поручения. 

2.6.4. Регистром налогового учета по НДФЛ принять карточку, которая 

формируется в программе 1:С: 

- карточку по каждому налогоплательщику, содержащей сведения, позволяющие 

идентифицировать налогоплательщика, вид выплачиваемых доходов и предоставленных 

вычетов по кодам ФНС, а также суммах налога: исчисленных, удержанных и уплаченных 

в бюджет - нарастающим итогом с начала налогового периода, ст. 230 п. 1 гл. 23 «НДФЛ» 

НК РФ. 

2.6.5. Статья 218 НК РФ. Стандартные налоговые вычеты предоставляются согласно 

изменениям в законодательстве. 

 Социальные вычеты на лечение и обучение предоставляются по заявлению 

сотрудника и уведомления о подтверждении права, выданное налоговой инспекцией, 

начиная с месяца, когда обратился работник (Основание: п.2 ст.219 НК РФ). 

     Предел годового дохода для вычета - 350 000 руб. С месяца, в котором доход работника 

превысит эту сумму, вычет не положен (пп. 4 п. 1 ст. 218 НК РФ). 

     То, что родитель является единственным, подтверждают: свидетельство о рождении 

ребенка с прочерком в графе "Отец", справка ЗАГСа о рождении, согласно которой 

сведения об отце внесены со слов матери, свидетельство о смерти второго родителя или 

решение суда о признании его безвестно отсутствующим (Письма Минфина от 25.12.2018 

N 03-04-05/94690, от 30.10.2018 N 03-04-05/78050, от 02.02.2016 N 03-04-05/4973, ФНС от 

02.09.2015 N БС-3-11/3340@). 
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 Если работник принес любой из этих документов, вычет на ребенка нужно удвоить (пп. 4 

п. 1 ст. 218 НК РФ). 

     Размер вычета на ребенка-инвалида для единственного родителя определяется путем 

сложения вычета "по инвалидности" и по "количеству детей" (пп. 4 п. 1 ст. 218 НК РФ, п. 

14 Обзора практики рассмотрения судами дел, связанных с применением главы 23 

Налогового кодекса Российской Федерации, утвержденного Президиумом Верховного 

Суда РФ 21.10.2015, Письмо Минфина России от 20.03.2017 N 03-04-06/15803). 

При этом единственному родителю вычет предоставляется в двойном размере (пп. 4 п. 1 

ст. 218 НК РФ). 

Таким образом, в данном случае удваивать следует ту сумму, которая является 

результатом сложения двух вычетов и составляет 26800,00руб.(((1400+12000)x2). 

2.6.6. НДФЛ не облагается, ст.217 Главы 21, в том числе: 

 «Оплата обучения любых граждан по основным и дополнительным 

образовательным и профессиональным программам в образовательных учреждениях 

(российских или иностранных), имеющих лицензию (статус)». п.21 ст.217 НК РФ Письмо 

МФ РФ от 27.12.2010 №03-04-05/9-754., возмещением иных расходов, включая расходы 

на повышение профессионального уровня работников (сертификационные циклы, 

профпереподготовка, и.т.д.). 

«Суммы платы за прохождение независимой оценки квалификации работников или 

лиц, претендующих на осуществление определенного вида трудовой деятельности, 

положениям профессионального стандарта или квалификационным требованиям, 

установленным федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации (далее - требования к квалификации), осуществляемой в 

соответствии с законодательством Российской Федерации; 

(п. 21.1 введен Федеральным законом от 03.07.2016 N 251-ФЗ)». 

НДФЛ не облагается компенсация и возмещение затрат в сумме, предусмотренной 

письменным соглашением с работником за использование личного автомобиля работника 

в служебных целях (Основание: Письмо Минфина от 23.01.2018 №03-04-05/3235). 

НДФЛ не облагается компенсация и возмещение расходов на оплату медицинских 

осмотров, по письменному заявлению работника (Основание: п.10ст.217 НК РФ, Письмо 

Минфина от 08.02.2018 №03-15-06/7527). 

2.6.7. Об утверждении авансового отчета о командировке зависит день фактического 

получения дохода. 

Дата получения дохода при расчете НДФЛ считается последний день месяца, в 

котором утвержден авансовый отчет после возвращения работника из командировки (пп.6 

п.1ст.223 НК РФ). 

При оплате работодателем налогоплательщику расходов на командировки как 

внутри страны, так и за ее пределы в доход, подлежащий налогообложению, не 

включаются суточные, выплачиваемые в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, но не более 700 рублей за каждый день нахождения в командировке на 

территории Российской Федерации и не более 2 500 рублей за каждый день нахождения в 

заграничной командировке, а также фактически произведенные и документально 

подтвержденные расходы на проезд до места назначения и обратно, сборы за услуги 

аэропортов, комиссионные сборы, расходы на проезд в аэропорт или на вокзал в местах 
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отправления, назначения или пересадок, на провоз багажа, расходы по найму жилого 

помещения, оплате услуг связи, получению и регистрации служебного заграничного 

паспорта, получению виз, а также расходы, связанные с обменом наличной валюты или 

чека в банке на наличную иностранную валюту.  

     2.6.8. Дополнен перечень лиц, оплата работодателем лечения и медобслуживания 

которых не облагается НДФЛ. 

Согласно п. 10 ст. 217 НК РФ оплата организацией (предпринимателем) лечения и 

медицинского обслуживания своих работников, их супругов, родителей и детей из 

средств, оставшихся после уплаты налога на прибыль, не облагается НДФЛ, также 

действует в отношении сумм, перечисленных за лечение и медобслуживание бывших 

работников, которые уволились в связи с выходом на пенсию по старости или по 

инвалидности. 

 Компенсации руководителям, их заместителям и главным бухгалтерам, 

выплачиваемые при их увольнении, облагаются НДФЛ в части, превышающей 

трехкратный размер среднего месячного заработка (абз. 8 п. 3 ст. 217 НК РФ). 

 Выходное пособие и средний месячный заработок на период трудоустройства не 

облагаются НДФЛ в размере, не превышающем в целом три средних месячных заработка, 

…. (абз. 8 п. 3 ст. 217 НК РФ). 

 2.6.9. Помощь детям, оставшимся без попечения родителей, не облагается НДФЛ (п. 

26 ст. 217 НК РФ). 

2.6.10. (п..28 ст.217) доходы, не превышающие 4000 рублей, полученные по каждому 

из следующих оснований за налоговый период: 

(в ред. Федерального закона от 30.06.2005 N 71-ФЗ) 

- стоимость подарков, полученных налогоплательщиками от организаций или 

индивидуальных предпринимателей; 

(в ред. Федерального закона от 01.07.2005 N 78-ФЗ) 

- стоимость призов в денежной и натуральной формах, полученных 

налогоплательщиками на конкурсах и соревнованиях, проводимых в соответствии с 

решениями Правительства Российской Федерации, законодательных (представительных) 

органов государственной власти или представительных органов местного 

самоуправления; 

- суммы материальной помощи, оказываемой работодателями своим работникам, а 

также бывшим своим работникам, уволившимся в связи с выходом на пенсию по 

инвалидности или по возрасту; 

- возмещение (оплата) работодателями своим работникам, их супругам, родителям, 

детям (в том числе усыновленным), подопечным (в возрасте до 18 лет), бывшим своим 

работникам (пенсионерам по возрасту), а также инвалидам стоимости приобретенных ими 

(для них) медикаментов, назначенных им лечащим врачом. Освобождение от 

налогообложения предоставляется при представлении документов, подтверждающих 

фактические расходы на приобретение этих медикаментов; 

(в ред. Федеральных законов от 29.12.2000 N 166-ФЗ, от 29.12.2012 N 279-ФЗ) 

- стоимость любых выигрышей и призов, получаемых в проводимых конкурсах, 

играх и других мероприятиях в целях рекламы товаров (работ, услуг); 
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2.6.11. Налоговые декларации 2-НДФЛ представляются налоговым агентом в 

налоговые органы  в установленные законодательством сроки, 6-НДФЛ - ежеквартально 

(Основание: ст.230 НК РФ). 

Не подаются сведения в налоговые органы по договору дарения физическому лицу на 

призы, ценные подарки, в том числе в денежной форме, независимо от стоимости. 

     В НК РФ закреплены правила подачи отчетности по НДФЛ при реорганизации, из 

п. 5, которым дополняется ст. 230 НК РФ, следует: независимо от формы реорганизации 

правопреемник обязан подать справки 2-НДФЛ и расчет 6-НДФЛ за реорганизованное 

юрлицо, если оно само не сделало этого. Изменения предусмотрены Федеральным 

законом от 27.11.2017 N 335-ФЗ 

       Раздел II.7. Глава 34. Страховые взносы. Федеральный закон №243-ФЗ от 

03.07.2016г. с изменениями и дополнениями. Постановление Правительства РФ от 

15.11.2017г. №1378. 

Бессрочный период применения тарифа страховых взносов на ОПС (22%) будет закреплен 

и в Федеральном законе от 15.12.2001 N 167-ФЗ "Об обязательном пенсионном 

страховании в Российской Федерации" (соответствующие изменения приняты 

Федеральным законом от 03.08.2018 N 306-ФЗ и вступают в силу с 1 января 2019 года). 

Все основные тарифы будут отражены в ст. 425 НК РФ, и они не будут меняться из года в 

год. 

      2.7.1. Страховыми взносами не облагаются перечисленные в ст.422 НК РФ 

компенсационные выплаты, в том числе: возмещение расходов на профессиональную 

подготовку, переподготовку и повышение квалификации работников (Основание: ст.422 

НК РФ, ред №240 от 25.12.2018г.). 

Страховыми взносами не облагается компенсация и возмещение затрат в сумме, 

предусмотренной письменным соглашением с работником за использование личного 

автомобиля работника в служебных целях (Основание: Письмо Минфина от 23.01.2018 

№03-04-05/3235). 

Страховыми взносами не облагается возмещение расходов на оплату медицинских 

осмотров, по письменному заявлению работника, так как «затраты работодателя на 

проведение медицинских осмотров работников, в соответствии с положениями ст.213 ТК 

РФ, являются производственными расходами организации, необходимым для 

осуществления ее деятельности, и не является объектом обложения страховыми взносами 

(Основание: ст.213 ТК РФ, п.1ст.420 НК РФ,  ред. №240 от 25.12.2018г., Письмо Минфина 

от 08.02.2018 №03-15-06/7527). 

 

2.7.2. Статья 425. Тарифы страховых взносов 

(введена Федеральным законом от 03.07.2016 N 243-ФЗ, ред №240 от 25.12.2018г) 

 

1. Тариф страхового взноса представляет собой величину страхового взноса на 

единицу измерения базы для исчисления страховых взносов, если иное не предусмотрено 

настоящей главой. 

2. Тарифы страховых взносов устанавливаются в следующих размерах, если иное не 

предусмотрено настоящей главой: 

1) на обязательное пенсионное страхование: 

consultantplus://offline/ref=0D19E24DAA0A63FEAAAD41A8970E34434851CAB40AF4956840ED83F8A66A0310684DF88309F2EAv8UBG
consultantplus://offline/ref=0D19E24DAA0A63FEAAAD41A8970E34434851CAB40AF4956840ED83F8A66A0310684DF88309F2EAv8UBG
consultantplus://offline/ref=0D19E24DAA0A63FEAAAD41A8970E34434851CAB40AF4956840ED83F8A66A0310684DF8830CF3E98Av0U7G
consultantplus://offline/ref=0D19E24DAA0A63FEAAAD41A8970E34434851CAB40AF4956840ED83F8A66A0310684DF8830CF3E98Av0U7G
consultantplus://offline/ref=0D19E24DAA0A63FEAAAD41A8970E34434B58CAB607F3956840ED83F8A66A0310684DF8830CF2EC8Av0U2G
consultantplus://offline/ref=0D19E24DAA0A63FEAAAD41A8970E34434B58CAB607F3956840ED83F8A66A0310684DF8830CF2EC8Av0U2G
consultantplus://offline/ref=0D19E24DAA0A63FEAAAD41A8970E34434B58CBB60CF3956840ED83F8A66A0310684DF8830CF2EC89v0U5G
consultantplus://offline/ref=0D19E24DAA0A63FEAAAD41A8970E34434B58CBB60CF3956840ED83F8A66A0310684DF8830CF2EC89v0U5G
consultantplus://offline/ref=0D19E24DAA0A63FEAAAD41A8970E34434858C5B70AF0956840ED83F8A66A0310684DF8830CF2E98Av0U6G
consultantplus://offline/ref=0D19E24DAA0A63FEAAAD41A8970E34434858C5B70AF0956840ED83F8A66A0310684DF8830CF2E98Av0U6G
consultantplus://offline/ref=A4A2BD6AC5FAA35A5E160CD1F93372344CE0BD545E63E954C86C7273137900638CADCE7C174811E48397E60B5372F59E5C23E7A152B37D9EkCG5J
consultantplus://offline/ref=A4A2BD6AC5FAA35A5E160CD1F93372344CE0BD545E63E954C86C7273137900638CADCE7C174811E48397E60B5372F59E5C23E7A152B37D9EkCG5J
consultantplus://offline/ref=A4A2BD6AC5FAA35A5E160CD1F93372344CE0BD555E67E954C86C7273137900638CADCE7C174810E28B97E60B5372F59E5C23E7A152B37D9EkCG5J
consultantplus://offline/ref=A4A2BD6AC5FAA35A5E160CD1F93372344CE0BD555E67E954C86C7273137900638CADCE7C174810E28B97E60B5372F59E5C23E7A152B37D9EkCG5J
consultantplus://offline/ref=65D40E65847D2DC73AC0490AE5EACA044BF8F14917D7F4356C3F855D2DF01B8778280313FDD23B076A7B495D566B6D745C55D0477719A1E2I9J
consultantplus://offline/ref=65D40E65847D2DC73AC0490AE5EACA044BF8F14917D7F4356C3F855D2DF01B8778280313FDD23B076A7B495D566B6D745C55D0477719A1E2I9J
consultantplus://offline/ref=0E917F0CCAC068BB67587E77B69335EF97B1C4C425796614ABC81C79372EE282A6FE49B5F260E361166B54BF57E923DECA68AACC73F41457g2K4J
consultantplus://offline/ref=0E917F0CCAC068BB67587E77B69335EF97B1C4C425796614ABC81C79372EE282A6FE49B5F260E361166B54BF57E923DECA68AACC73F41457g2K4J


в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых 

взносов по данному виду страхования - 22 процента; 

свыше установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов 

по данному виду страхования - 10 процентов; 

(пп. 1 в ред. Федерального закона от 03.08.2018 N 303-ФЗ) 

2) на обязательное социальное страхование на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством в пределах установленной предельной 

величины базы для исчисления страховых взносов по данному виду страхования - 2,9 

процента; 

3) на обязательное медицинское страхование - 5,1 процента. 

 

2.7.3. Расчет базы начисления страховых взносов на ОПС, ОМС и на случай ВНиМ 

производить,  руководствуясь  изменениям НК РФ: 

 по истечении каждого календарного месяца нарастающим итогом с начала календарного 

года; 

 отдельно по каждому виду страхования; 

 отдельно по каждому застрахованному лицу. 

2.7.4.  Страхователи обязаны вести учет начисленных выплат и относящихся к ним 

сумм страховых взносов по каждому физическому лицу (п. 4 ст. 431 НК РФ). 

 2.7.5. Сумма страховых взносов не округляется. «Сумма страховых взносов, 

подлежащая перечислению, исчисляется в рублях и копейках» Основание: п.5 ст.431 НК 

РФ. 

2.7.6. С 1 января 2019г. предельная величина базы для начисления взносов на 

обязательное пенсионное страхование составляет 1 150 000,00руб.  

Предельная величина базы для взносов на обязательное социальное страхование на 

случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством с 01.01.2019г. составляет 

865 000,00руб. 

Страховые взносы в ФФОМС начисляются на выплаты в пользу физлиц без учета 

предельной величины базы (за исключением сумм, указанных в ст.9 №ФЗ-212). 

 Тарифы страховых взносов, база для начисления взносов, уплата взносов, 

отчетность согласно изменениям, вносимыми Федеральными законами.  

 Расчет по страховым взносам представляется в установленные законодательством 

сроки.  

 Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 

профзаболеваний. Федеральный закон  от 24.07.1998г. № 125-ФЗ,   с дальнейшими 

изменениями и дополнениями. 

 Взносы на травматизм начисляются на выплаты и иные вознаграждения, 

перечисляемые работодателем в пользу застрахованных лиц  в рамках трудовых 

отношений, N 125-ФЗ, 179-ФЗ. «Страховые взносы уплачиваются страхователем исходя 

из страхового тарифа с учетом скидки или надбавки, устанавливаемых страховщиком». 

Согласно Письму ГУ-РО ФСС РФ по РБ от 31.08.2018г. за №13-37/0308-3339 и 

Приказу   от 31.08.2018г. за №1466 установлена надбавка к страховому тарифу на 

обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 
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