
 

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ 

 «РЕСПУБЛИКАНСКИЙ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР» 

  
ПРИКАЗ 

г. Петрозаводск  

 

" 30" декабря 2020 года.                                                                           №227 
 

 

О внесении изменений и дополнений 

в учетную политику в целях налогообложения 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести изменения в учетную политику ГБУЗ «РСЦ» в целях налогообло-

жения, утвержденную Приказом от "30"января 2019 г. N 9 (далее - Учетная по-

литика), согласно Приложению № 1 к настоящему Приказу. 

2. Установить, что изменения Учетной политики, приведенные в Приложе-

нии № 1 к настоящему Приказу, вступают в силу с "01"января 2021г. 

3. Контроль за соблюдением учетной политики возложить на главного бух-

галтера. 

   4. Ознакомить с изменениями к учетной политике всех сотрудников, имею-

щих отношение к учетному процессу. 

 

 
 

Главный врач           Л.В.Борнашова 

 

  



 

 

 

Приложение 1 

к Приказу № 227 от 30 декабря 2020г. 

 

 

Пункт 12.5 дополнить абзацем следующего содержания: 

При соблюдении условий пункта 1 ст. 145 НК РФ учреждение использует право 

на освобождение от исполнения обязанностей налогоплательщика, связанных с 

исчислением и уплатой налога. 

 

 

Пункт 13.4. изложить в следующей редакции 

Налоговая декларация по итогам налогового периода представляется не позднее 

30 марта года, следующего за истекшим налоговым периодом (п. 3 ст. 386 НК 

РФ). Ответственным лицом за представление налоговой декларации заместитель 

главного бухгалтера Учреждения. 

 

Пункт 14.3. изложить в следующей редакции 

Налог подлежит уплате в срок не позднее 1 марта года, следующего за истекшим 

налоговым периодом. Авансовые платежи по налогу подлежат уплате в срок не 

позднее последнего числа месяца, следующего за истекшим отчетным периодом 

(п. 1 ст. 397 НК РФ). 

 

Пункт 14.4. утратил силу с 01.01.2021г 

 

Дополнить разделом 17 следующего содержания: 

  

17. Транспортный налог 

 

17.1 В соответствии с главой 28 НК РФ «Транспортный налог» формировать 

налогооблагаемую базу следует согласно статьям 359-359  гл. 28 НК РФ.  

 

17.2. Налоговая ставка применяется в соответствии с Законом РК и главой 

28 НК РФ. 

 

14.3. Налог подлежит уплате налогоплательщиками-организациями в срок 

не позднее 1 марта года, следующего за истекшим налоговым периодом. 

Авансовые платежи по налогу подлежат уплате налогоплательщиками-

организациями в срок не позднее последнего числа месяца, следующего за 

истекшим отчетным периодом (п. 1 ст. 363 НК РФ). 
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