
,. .Приложение J\Ъ2

К приказу Jф / "а, от 30. |2.2022г.

внести изменения

В ПОЛОЖЕНИЕ
О РеаЛИЗаЦии учетноЙ политики для целеЙ н€Lпогового учета в

Федеральном государственном бюджетном учреждении (Российском центре
СУДебНО-МеДицинскоЙ экспертизы>> МIинистерства здравоохранения

Российской Федерации
с 01.0l .202Зг

изложить в следующей редакции:

Раздел 4 <<Налоги, подлежащие к уплате учреждением>>

Федера-llьНое госудаРственное бюджетнОе учреждение <<РосСийский центр сулебно-
медицинскоЙ экспертизЫ>> МиниСтерства здравоохРанения является бюджетным
учрежденИем, в сооТветствиИ с законодательствоМ РФ произВодит начиСление, удержание
и уплату:

1 Единого налогового платежа далее (Енп) как обязанность по уплате большинства
налогов согласно п. 1 ст. 11.3, п. 1 ст. 45 нк рФ (на_гrога на прибыль, Н.ЩС, ндФл,
страховые взносы, налог на имущество, земельный и транспортный налог и др.)

2 ндФЛ с выплат иностранцам, работающим по патенту согласно п. 2 ст. t 1, п. 1 ст.
58 НК РФ;

3 Госпошлину, в отношении которой судом не выдан исполнительный документ;

4 ВзносЫ на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на
производстве и профессионilльньIх заболеваний в соответствии с Законом N 125-
Фз.

совокупная обязанность формируется и подлежит r{ету на едином налоговом счете
далее (Енс) учреждения на основе след}тощих док}ментов (п. 5 ст. l1.3 нК РФ в рел.

ьного закона N 2б3-ФЗ):

вид докуплента Момент учета совокупной обязанности

Налоговые декларации (расчеты), которые
представлены в нiшоговый орган

Уточненные нЕuIоговые декJIарации (расчеты),
которые представлены в н€Lпоговый орган

Со дня представления в н€L,Iоговые органы
напоговых деклараций (расчетов), но не ранее
наступления срока уллаты соответствуощих
налогов (сборов, авансовых платежей по нtlJIогам,
страховым взносам)

Со дня представления в наJIоговые органы
уточненных наJIоговых деклараций (расчетов), но
не ранее наступления срока уплаты

Налоговые декларации



Напоговые декJ]арации, в которых заявлены суммы
ншIогов к возмещению либо суммы
предусмотренных гл, 23 НК.

Уточненные нiulоговые декларации (расчеты), в
которых по сравнению с ранее представленными в
налоговые органы нalлоговыми декJIарациями
(расчетами) уменьшены прлг{итающиеся к уплате
суммы налогов (сборов, авансовых платежей по
налогам, страховых взносов)

соответствующих н€цогов (сборов, авансовых
платежей по на-погам, страховых взносов)

Со дня вступления в силу решения налогового
органа по результатам камеральной налоговой
проверки на основе указанных деклараций
(расчетов) либо в течение десяти дней со дня
окончания камеральной налоговой проверки на
основе указанных деклараций (расчетов)

Со дня представления организацией, в отношении
которой проводится налоговый мониторинг, в
налоговый орган угочненной налоговой
декJIарации (расчета), но не ранее наступления
срока уплаты соответствующих нtulогов, сборов,
авансовых платежей по н;шогам, страховых
взносов

Уведомления об исчисленных суммах н€Lпогов,
сборов, авансовых платежей по нмогам,
страховых взносов, представленных в налоговый
орган

Налоговые }ъедомления

Со дня представления в нaIлоговый орган таких
уведомлений, но не ранее наступления срока
уплаты соответствующих налогов, сборов,
авансовых платежей по наJIогам, страховых
взносов и до дня представления налоговой
декларации (расчета) по соответствующим
нiцогам, сборам, авансовым платежам по нzUIогам,
страховым взносам, указанным в уведомлении,

Со дня наступлениJI установленного
законодательством о нiшогах и сборах срока
уллаты соответствующего нtlлога

Со дня направления нчlлогоплательщику
нzlJIогового уведомления, но не ранее дня
формирования положительного сальдо ЕНС в

размере, не превышающем сальдо.

сообцения

сообщения об исчисленных
суммах нrlлогов

налоговым органом

Решения нчlJlогового органа о предоставлении
отсрочки, рассрочки по уплате н€Lпогов, сборов,
страховых взносов, пеней, штрафов и (или)
процентов в соответствии с гл, 9 НК РФ

Решения н€Lпогового органа:
- о привлечении к ответственности за совершение
нмоговых правонарушений;

Со дня, следующего за днем информирования
нrLпоговым органом н€tлогоплательщика о
результатах рассмотрения пояснений и (или)
документов, представленных в н€lлоговый орган в
соответствии с п. б ст, 363, п. б ст. 386, п. 5 ст. 397
НК РФ, либо со дня, следующего за днем
истечения одного месяца, в сл)п{ае
непредставления таких пояснений и (или)
документов

Со дrrя, указанного в соответствующем решении

Со днJI встуrцения
судебного акта

уведомления

Решения наJIогового органа

в силу соответствующего



- об отказе в привлечении к ответственности за
совершение наJrоговых правонарушений;
- об отмене (полностью или частично) решений о
возмещении суммы нzUIога, заявленной к
возмещению, в заявительном порядке;
- об отмене (полностью или частично) решений о
предоставлении нzшогового вычета

Решения о признании задолженности безнадежной
к взысканию и ее списании

Со дня принятия соответствующего решения

Судебные акты или решения вышестоящего
нaulогового органа, отменяющего (изменяющего)
сулебный акт или решение наJIогового органа, на
основании которых на ЕНС ранее была учтена
обязанность учреждения по уплате сумм наJlогов,
авансовых платежей по н€L,Iогам, сборов,
страховых взносов, пеней, штрафов и (или)
процентов

Исполнительные документы о взыскании с

учреждения государственной пошлины

на дату вступления в законную силу
соответствующего судебного акта или решения

Со дня выдачи судом
исполнительного документа,
учета совокупной обязанности
установленным сроком уплаты

соответствующего
который для целей
на ЕНС признается

Расчеты сумм нtLпога

Расчеты сумм нzulога (перерасчет ранее
исчисленных сумм налога), произведенные
нz}логовым органом в соответствии с Федеральным
законом от 25.02.2022 N l7-ФЗ

Со дня уведомления нrLпогоплательщика о сумме
нillога, подлежащего уплате, но не ранее
наступления срока уплаты соответствующих
нiшогов

УПЛата ЕНП осуществляется единой суммой, путем перечисления на ЕНС не
ПОЗДНее 28-гО Числа месяца, следующего за месяцем, за который он исчислен (п. 3 ст. 4З 1

нк рФ).
обязанность уrреждения по уплате налога считается исполненноЙ (частично

исполненной) в следующих случrшх:
1) со дня перечисления денежных средств в бюджетн}rю систему РФ или со дня

признания денежньгх средств в качестве ЕНП;
2) со дня, на который приходится срок уплаты нzUIога, зачтенного в счет исполнения

предстоящей обязанности по его уплате на основании зiUIвления, представленного в
соответствии с абз. 2 п. 4 ст. 78 НК РФ;

3) со дня учета на ЕНС совокупной обязанности согласно п. 5 ст. 11.3 нК РФ при
наJIичии на эту дату положительного сальдо ЕНС;

4) со дня зачета сумм денежных средств, формирутощих положительное сальдо Енс,
на основаНии заявлеНия, предсТавленного в соответствии с абз.3 п. 4 ст. 78 НК РФ;

б) сО дня удерЖания сумМ нЕlJIога, если обязанностЬ по исчислению и удержанию
нЕшога из денежньrх средств нilлогоплательщика возложена на налогового агента.

Сулебные акты и исполнительные документы



Изложить в новой редакции пп. 4.1.

4,1, (ВНП) в части страховых взносов.

ПОРядОк исчисления и уплаты страховых взносов) на обязательное пенсионное
СТРаХОВание (ОПС), обязательное медицинское страхование (ОМС) а также взносов на
обязательное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с
МаТеРИнСТвом (ВНиМ) и порядок их возмещения регламентирован ст.431 НК РФ.

С 01.01.2023 взносы на ОПС, ОМС и ВНиМ рассчитываются по правилам п, п. 1,
5.1 ст. 421,л. 1 ст.42З, п. 3 ст. 425,пп.17 п, 1,,л.2.4 ст,427,ст.428, п. п. 1,6 ст.431 НК
РФ., и наЧисляются по единому тарифу в размере -ЗOОА., на выплаты свыше предельной
баЗЫ ПО тарифу 15,1%.. Взносы начисляются на все выплаты в пользу рабо,гников и другие
ОбЛаГаемые выплаты за каждый месяц с нарастающим итогом с начаJIа года по каждому
работнику отдельно.

УЧеТ СУМм начисленных выплат и иных вознаграждений, а также относящихся к
ниМ сумм страховых взносов на ОПС, ОМС и ВНиМ по каждому физическому лицу
(СОтРУлнику учреждения), а также исполнителей по гражданско-правовым договорам
(ГПД) ПоЛучившие с 01 ,0|.202Зг статус застрахованньIх лиц (п. 12 ст.2 Закона N 237-
ФЗ)., В пользУ которыХ осуществЛялисЬ выплаты, и в отношении которого учреждение
ВЫСТУПаеТ налоговым агентом, ведется в регистрах г{ета, форма которых приведена в
Приложении N 1 к данной Учетной политике. ( пп. 2 п. 3.4 ст.23 НК РФ).

УЧеТ начисленных cTpaxoBblx взносов, а также производимых страховых выплат по
обязательному социurльному страхованию от несчастных случаев на производстве и
ПРОфеССиОнальньIх заболеваний ведется в карточках учета, форма которых приведена в
Приложении N 2 к данной Учетной политике. (пп. 17 п. 2 ст. |7 от 24.0'7.1998 N l25-ФЗ)

Изложить в новой редакции rлп.4.2

4.2 (ЕНП) в части налога на прибыль.

После абзаца данного раздела:

<<В соответствии с п. З ст. 28б гл. 25 нк рФ, исчисленный по результатам
отчетного периода (квартал, полугодие, 9 месяцев) кварта-шьный авансовый платеж по
налогу на прибыль, исчисленный по итогам нilлогового периода 1гол), уплачивать
(зачесть) с учетом ранее выплаченных авансовых платежей>>

Читать:

Авансовые платежи уплачиваются в сроки не позднее срока,
подачи налоговых деклараций в соответствии с п. 1 ст.287 НК РФ (в
263-ФЗ) т.е. не позднее 25-rо числа месяца, следующего за месяцем,
производится исчисление авансового платежа.

установленного для
редакции Закона N
по итогам которого

Сроки подачи деклараций по наJIогу на прибыль (на-llоговых расчетов)
установлены п.3, 4 ст.289 НК РФ



- налоговые декларации (налоговые расчеты) по итогам налогового периода
ПреДставляются нчшогоплательщиками (налоговыми агентами) не позднее 25 марта года,
след},ющего за истекшим годом'

- наЛогоплательщики (налоговые агенты) подают декларации (расчеты) не позднее
25 календарных дней со дня окончаЕия соответствующего отчетного периода.

Изложить в новой редакции пп.4.3

4.3 (ЕНП) в части налога на имущество

После абзаца данного раздела:
<Налоговая ставка применяться в соответствии с законодательством региона)).

Читать:

С 01.01 .2023 года исчисление налога на имущество организаций производится:

- В ОТНОШеНИИ Объектов, нЕlлоговая база по которым определяется исходя из их
каДастроВой стоимости (п. б ст. 3 86 НК РФ, ч. 17 ст. 1 0 Федерального закона от 02.07 .2021
N 305-ФЗ. По данным объектам декларация не предоставляется, т.е. осуществляется без
декларационное администрирование ;

- В ОТношении объектов, налоговая база по которым определяется исходя из сведений о
СРеДНеГОДОВОЙ стоимости объекта. По данным объектам декларация предоставляется не
ПОЗДнее 25 марта года, след}тощего за истекшим наJIоговым rrериодом (п. 3 ст. 38б НК
рФ).

После абзаца данного раздела:
<уплачивается нЕtлог И авансовые платежи по налогу на имущество в

региональный бюджет, по месту нахождения Учреждения в порядке и сроки,
предусмотренные ст. 383 гл. 30 НК РФ)

Читать

по итогам года не позднее 28 февраля следующего года. Авансовые платежи не позднее
28-гО числа месяца, спедующего за истекшиМ отчетныМ периодом (п. 1 ст. 3б3, п. 1 ст.
383, п. 1 ст. 397 НК РФ в редакции ЗаконаN 263-ФЗ).

Исключить абзац:

<<налоговые расч9ты по авансовым платежам представляются Учреждением не
IIозднее 30 календарных дней, с даты окончания соответствующего отчетного периода,
нtlлоговая декларация по наJIогу представляется не позднее 30 марта года, след}.ющего за
истекшим налоговым периодом)).

Изложить в новой редакции пп.4,4.

4,4 (ВНП) в части транспортного налога

После абзаца данного раздела:
<при этом месяц регистрации транспортного средства, а также месяц снятия

транспортного средства с регистрации принимается за целый месяц)).



Читать

,Щекларации по транспортному налогу в 202З году и в последующих периодах не
Предоставляе,гсь т,е. осуществляется без декларационное администрирование нirлога.

После абзаца данного раздела:

<ТРанспортный налоги уплачивается в региональный бюджет в порядке и сроки,
предусмотренные ст.3б3 гл.28 НК РФ>

Читать:

ПО ИтОгам года не позднее 28 февра_пя следуюц]его года. Авансовые платежи не позднее
28-го числа месяца, следующего за истекшим отчетным периодом (п. 1 ст. 3б3, п. 1 ст.
38З, п. | ст. 397 НК РФ в редакции ЗаконаN 2б3-ФЗ).

Исключить абзац данного раздела:

<<НалОговая декларация по транспортному налогу представляется Учреждением не
позднее 1 февралrя года, следующего за истекшим нilлоговым периодом).

Изложить в новой редакции пп.4.5.

4.5 (ЕНП) в части налога на доходы физических лиц (НДФЛ)

п.п.4 данного раздела изложить в новой редакции

в состав доходов сотрудников Учрежления включаются суммы суточных в
ра:}мере, превышающем установленного в п. 1 ст. 217 НК РФ :

- за каждый день командировки по России - 700 руб.;
- за каждый день загранкомандировки - 2 500 руб.,
выплаченные как за счет выделенных субсидий на выполнение государственного задания
так и засчет внебюджетньIх источников финансового обеспечения.

п.п.5 данного раздела изложить в новой редакции

Суммы в части, превышающей нормы суточных, отражаются с кодом дохода 4800
за тот месяц, в котором был утвержден авансовый отчет работника по командировке
согласно пп. б п. l ст.22з нк рФ, Письмо Минфина от 06.10.2009 N 03-04 -06-0|1256.

п.п.8 данного рaвдела изложить в новой редакции

.щоход сотрудников Учреждения в виде заработной платы признается на дату ее
выплаты, в том числе перечисления дохода на счета в банках либо по его порr{ению на
счета третьих лиц - при получении доходов в денежной форме в соответствии с пп. 1 п. 1

ст.223 нк рФ., Исчислять и удерживать Н.ЩФЛ Учреждение (налоговый агент) обязано
при каждой выплате заработной платы.

п.п.9 данного раздела изложить в новоЙ редакции



Выплата заработной платы сотрудникам стимулирующих и компенсационньIх
выплат и иные вознаграждение за труд осуществляется в следующие сроки:

- Выдача заработной платы за 1 половину месяца не позднее 15 числа
текущего месяца;

- окончательный расчет не позднее последнего числа текущего месяца.

п.п.11 данного раздела исключить

после абзаца данного раздела:
<<Если сотрудник не предоставил заявление и необходимые документы на

предоставление ему стандартного, социального и имущественного вычета, то налоговый
вычет емУ не предоставляется и может быть ему предоставлен только с даты
предоставления заrIвления и документов, в случае если за ним сохранилось право на
получения вычета)>.

Читать
СрокИ уплатЫ ндФЛ согласно п. б ст. 226нкрФ установить следующими:
- в общем случае при удержании Н!ФЛ с 23-го числа предыдущего месяца ло 22-е

число текущего налог должен быть перечислен не позднее 28-го числа текущего месяца;
- за период с 1 по 22 января - не позднее 28 января;
- за период с 2з по 31 лекабря - не позднее последнего рабочего дня календарного

года.

Сроки подачи в налоговый орган расчета сумМ ндФл, исчисленного и
удержанного Учреждением по ф. 6-Н!ФЛ, установлены:

- за первый квартал, полугодие, девять месяцев - не позднее 25-го числа месяца,
следующего за соответствующим периодом;

- за год - не позднее 25 февраля года, следующего за истекшим нilлоговым
IIериодом.

В расчете Учреждение отражает:
- за первый квартал - суммы ндФл, удержанные в период с 1 января ло 22 марта

включительно;
- за полугодие - суммы нЕLIIога, удержанные в период с 1 января ло 22 июня

включительно,
- за девятЬ месяцеВ - суммы н€Lпога, удержанные в период с 1 января ло 22 сентября

включительно.

Изложить в новой редакции пп.4.6.

4,6. (внп) в части налога на добавленную стоимость (НЩС)

Содержание оставить без изменений.

!
Главный бу<галrтер '/ , , /- l .;,1 1-l Ц'-,-|Li

{

Е. Ю. Карпежникова.


