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О размещении информации

Уважаемые коллеги!
С целью информирования бизнес-сообщества Вашего поселения комитет
экономического развития администрации Белгородского района просит Вас разместить
на официальном сайте и информационных стендах поселения следующую
информацию.
Уважаемые руководители организация (предприятий),
индивидуальные предприниматели!
В связи с принятием Федерального закона от 23 апреля 2018 г. № 113-ФЗ
с 1 января 2019 г. вступили в силу изменения в статьи 255 и 270 части 2 Налогового
кодекса Российской Федерации, которые позволяют работодателям относить к
расходам на оплату труда, учитываемым при налогообложении прибыли, затраты на
оплату «услуг по организации туризма, санаторно-курортного лечения и отдыха на
территории Российской Федерации в соответствии с договором о реализации
туристического продукта».
Принятый закон существенно расширяет возможности работодателей по
наполнению социального пакета работников в части улучшения и сохранения
здоровья, а также обеспечивает социально-экономический эффект за счет снижения
трудопотерь по болезни после прохождения курса санаторно-курортного лечения.
На сегодняшний день санаторий «Красиво» — это современный лечебно
оздоровительный комплекс.
Санаторий «Красиво» обладает впечатляющей лечебно-оздоровительной базой.
Здесь гостям предлагают более 160 видов процедур. Санаторный комплекс
предоставляет профильное лечение гостям, имеющим:
- сердечно-сосудистые болезни (здесь можно пройти реабилитацию после
инфаркта миокарда и операций на сердце);
- проблемы опорно-двигательного аппарата;
- заболевания периферической нервной системы; болезни органов дыхания.

Для каждого пациента при поступлении в физиотерапевтическом отделении
разрабатывается индивидуальный реабилитационный комплекс, куда включают
необходимые процедуры: магнитотерапию, лазерные процедуры, микроволновую
терапию, ингаляции, лечение импульсными токами, низко- и высокочастотные
терапии, озонотерапию. Кроме того, будут назначены ряд других индивидуальных
необходимых процедур. Так, бальнеологическое отделение оснащено современным
оборудованием и позволяет принимать радоновые, жемчужные, скипидарные,
шунгитовые и хвойно-кислородные ванны. В здравнице отдыхающим доступны
кинезотерапия,
герудотерапия,
барокамера,
спелеокамера,
терапевтическая
стоматология, стоунтерапия. Работает психотерапевтический кабинет.
Более подробную информацию можно получить на официальном
санатория «Красиво» (Ьйр8.7/8ап-кга81Уо.ги/).
Информацию необходимо разместить не позднее 26 февраля 2019 г.

сайте

Отчет о проделанной работе (скриншот с официального сайта и фото) направить
на адрес электронной почты:а8апоуа_98@таП.ги. не позднее 27 февраля 2019 г.

С уважением,
Заместитель главы администрации
района - руководитель комитета
экономического развития
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