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⻭科医業における軽減税率の対象

項目 標準税率対象 軽減税率対象

飲⾷料品 医薬品等に該当する

ガム等の飲⾷料品

⽔道⽔

（うがい⽔）

医薬品等に該当しな

いガム等の飲⾷料品

ペットボトル⽔

（うがい⽔）

新聞 売店で購⼊する新聞 定期購読新聞
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控除対象外消費税

控除対象外消費税とは

社会保険診療を⾏うための設備や、材料、医薬品等の仕⼊

や⻭科技⼯料には消費税がかかるが、社会保険診療は非課

税なので仕⼊税額控除の対象にならない。

設備や仕⼊

や⻭科技⼯

料等にかか

る消費税

⾃由診療に

かかるもの

税を納める

時に控除さ

れる

社会保険診

療にかかる

もの

控除の対象

にならない

医療機関の負担

ではない

医療機関の負担

課税

非課税

診療報酬で

補填する

⻭科診療報酬補填率の推移
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● ご　融　資 ●● ご　預　金 ● ● ご　融　資 ●● ご　預　金 ●

愛知県医療信用組合は、歯科医師のための
「相互扶助」の金融機関です。

愛知県医療信用組合は、歯科医師のための
「相互扶助」の金融機関です。

昭和37年設立の「歯科医の歯科医による歯科医のための組合」です。

★市中銀行より利率の高い預金
　普通預金、積立預金、定期預金
★将来の貯蓄にメリット大　など
★キャッシュカードは全国の金融
機関並びに大手コンビニATMで
も引き出しできます

★歯科医師会入会金ローン
★開業資金
★運転資金、設備資金
★自動車ローン
★後継者の学資ローン　など

〒460－0002
名古屋市中区丸の内三丁目５番18号
愛知県歯科医師会館６階

http://www.iryoushin.com/

詳細はホームページを
ご参照ください。

愛知県医療信用組合 検索

愛知県医療信用組合
ＴＥＬ：（０５２）９６２－９５６９　ＦＡＸ：（０５２）９５１－８６５１
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