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О внесении изменений в учетную политику
В соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»,
приказом Минфина от 01.12.2010 № 157н, федеральными стандартом бухгалтерского
учета

ПРИКАЗЫВАЮ:
внести следующие изменения в учетную политику, утвержденную приказом
врача от 29.12.2017 № 302

главного

1. Раздел «Общие положения» дополнить пунктами 3 и 4:
Пункт 3. Учреждение публикует основные положения учетной политики на своем
официальном сайте путем размещения копий документов учетной политики.
Пункт 4. При внесении изменений в учетную политику главный бухгалтер оценивает в
целях сопоставления отчетности существенность изменения показателей, отражающих
финансовое положение, финансовые результаты деятельности учреждения и движение его
денежных средств, на основе своего профессионального суждения.
2 Пункт 2.3 раздела V «Учет отдельных видов имущества и обязательств» читать в
следующей редакции:
«Каждому объекту недвижимого, а также движимого имущества стоимостью свыше
10 000 руб. присваивается уникальный инвентарный номер, состоящий из десяти знаков»:
1-разряд код финансового обеспечения (КФО), 2-7 разряд - месяц, год приобретения, 8-10
порядковый номер нефинансового актива.
3. Пункт 5.7. раздела V «Учет отдельных видов имущества и обязательств» читать в
следующей редакции:
«В бухучете расчеты по НДС отражать по статье КОСГ'У 189 «Иные доходы».
Основание: раздел V Порядка применения классификации операций сектора
государственного управления, утвержденного приказом Минфина России от 29 ноября
2017 г. № 209н.
4. Пунт 7.4 раздела VIII. «Учетная политика для целей налогообложения » читать в
следующей редакции:
7.4. Определить учётную политику для целей налогообложения налогом на имущество.
7.4.1. Налог на имущество декларировать от имени Учреждения (юридического лица) в
соответствии со статьёй 373 главы 30 НК РФ.
7.4.2. Начисление налога на подлежащее налогообложению имущество осуществлять

исходя из его местонахождения и учёта на соответствующем балансе в соответствии с
положениями статьями 376, 384-386 главы 30 НК РФ после принятия закона о налоге на
имущество субъекта Российской Федерации.
7.4.3. Объектом налогообложения налогом на имущество для российских организаций
признается 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 ( ст. 374. НК РФ)
7.4.4 Налоговая база по налогу на имущество определяется как среднегодовая стоимость
имущества, признаваемого объектом налогообложения (ст.375 НК РФ).
При расчете налоговой базы такое имущество учитывается по остаточной стоимости.

7.4.5. Среднегодовая стоимость имущества, признаваемого объектом налогообложения
(налоговая база), за налоговый период определяется как частное от деления суммы,
полученной в результате сложения величин остаточной стоимости имущества на 1-ое
число каждого месяца налогового периода и последнее число налогового периода, на число
месяцев в налоговом периоде, увеличенное на единицу.
7.4.6. Ставка налога на имущество составляет 2,2%.
7.4.7. Налоговым периодом признается календарный год (ст.379 НК РФ), отчетным
периодом признаются первый квартал, полугодие и деьять месяцев календарного года.
Сроки уплаты налога и авансовых платежей установить до 30 числа месяца следующего за
отчетным периодом и за год до 30 марта. Сумма авансового платежа по налогу исчисляется
по итогам каждого отчетного периода в размере ‘Л произведения налоговой
ставки и средней стоимости имущества, определенной за отчетный период.
Сумма налога к уплате за налоговый период рассчитывается как разница между суммой
исчисленного налога и суммой уплаченных авансовых платежей.
7.4.8. Декларация (налоговый расчет по авансовым платежам) предоставляется в налоговые
органы по своему местонахождению по электронным каналам связи в следующие сроки:
- налоговый расчет по авансовым платежам - не позднее 30 календарных дней
с даты окончания соответствующего отчетного периода;
- налоговая декларация по итогам налогового периода - не позднее 30 марта.
5. Пунт 7.6 раздела VIII. «Учетная политика для целей налогообложения » читать в
следующей редакции:
7.6. Определить учетную политику для целей налогообложения земельным налогом.
7.6.1. Налогооблагаемая база но земельному налогу формируется согласно статьям 389,
390, 391 главы 31 Налогового кодекса РФ, и определяется в отношении каждого
земельного участка как кадастровая стоимость ,внесенная в Единый государственный
реестр недвижимости, по состоянию на 01 января текущего года, являющего налоговым
периодом.
7.6.2. Налоговая ставка применяется в соответствии с РешеЕшем Рязанского городского
Совета (в редакции решения Рязанской городской Думы от 01.11.2018. № 74-Ш) и
составляет 1,5%.
7.6.3. В соответствии ст.393 НК РФ налоговым периодом признается календарный год.
Согласно Решению Рязанского городского Совета (в редакции решения Рязанской
городской Думы от 01.11.2018. № 74-Ш) уплата налога производится авансовыми
платежами в размере ‘Л произведения налоговой ставки на кадастровую стоимость
соответствующего налогового периода, по истечении первого, второго и третьего квартала
не позднее 05 числа второго месяца, следующего за расчетным периодом. Сумма налога,

подлежащая уплате по итогам налогового периода, уплачивается не позднее 05 февраля
года, следующего за истекшим налоговым периодом. Налог и авансовые платежи по
налогу уплачиваются в бюджет по месту нахождения земельных участков

6. Внесенные изменения действуют с 1 января 2019 года.
7. Контроль за исполнением приказа возложить на главного бухгалтера Т.Н.Щенникову.

Главный врач

Е.Е.Большакова

