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образования кМедведевский муниципальный райою>

полное наименование учреждения

ПРИКАЗ Nэ цо /о
об утверждении учетной политики для целей налогообложения

п. VIедведево 29.12.20]18

ПРИКАЗЫВАЮ

1. Утверлить учетную политику для целей на_llогообложениrl на 2019 год

согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего прик€ва возложить на главного

бухга.птера Гасанову Галину Николаевну.

Руководитель ,Щербенева Н.Н.
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Приложение 1

к прик.ву
от 2$ декабря 2018 г. J\Ъ зао 0

Учетная политика для целей налогообложения

Порядок ведения налогового учета

1. Ведение налогового )л{ета возлагается на бухгаптерию, возглавляемую главным

бухгалтером.

2. Налоговый 1^reT ведется автоматизированным способом с применением программы
1 СкБухгалтериJI)) ; <<Налогоплательщик); транспортируется нzшоговая отчетность
телекоммуникационным KaHilIoM кСБИС>.

3 . Учреждение примен,rет обrrтуо систему налогообложениjI.

Налог на прибыль организаций

4, М ведения н€lJIогового учета используются:
_ регистры бухгалтерского r{ета с рЕвделением по счетам бухга.гlтерского )лета с ПОМОЩЬЮ

дополнительных анuUIитиtIеских признаков в зависимости от степени признания в н€tлоговом

)л{ете;

- нaшоговые регистры по формам, приведенным в приложении к настОящей УчетнОй
политике.
Основание: статья 31З Налогового кодекса.

5. Учет доходов и расходов ведется методом начислениlI.
Основание: статьи 2'l \, 2'7 2 Налогового кодекса.

6. Учет доходов и расходов, поJцaченных (произведенных) в рамках целевого финансированиJI
и целевьIх постуIIлений, ведется раздельно от других доходов и расходов.
Раздельный rIет ведется с использованием кода счета бlхга.гrтерского yreTa <<Вид

финансового обеспечения (деятельности)> (КФО) в соответствии с ИнструкциеЙ по

бухгалтерскому rIету.
.Щоходы и расходы в рамках целевого финансирования и целевых поступлений 1^rитываютСя
по КФо:
о 4 - деятельность, осуществляем€ш за счет субсидий на выполнение государственного
заданшI;
r 5 * деятельность, осуществляемаrI за счет сфсидий на иные цели;
о б - субсидии на цели осуществления капитЕtльных вложений.
Раздельный )л{ет целевых постуIшений по кФо 2 кПриносящая доход деятельность)
обеспечивается путем проставлениjI штампа <<Щелевое поатупление) на первичных

докумеIIтах, подтвер)цдающих целевые доходы иJIи расходы.
Средства целевого финансированLш (целевые поступлениJI), использованные не по целеВому
назначению, вкJIюч€tются в состав внере€rлизационных доходов на одну из следующих дат:
о на дату, когда средства были использованы не по целевому назначению;
. на дату, когда были нарушены условрIJI предоставления средств целевого

финаноирования (целевьгх посryплений).
Основание: пункт 14 статьи 250, подгryнкт 9 пункта 4 статьи 271 Налогового кодекса.

Учет амортизируемого имущества
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7. ДмортизацLUI В целях нtlлогового )чета начисJIяется по имуществу, приобрЕтенному за счет

средств от приносящей доход деятельности, и используемому для ведениJI такой

деятельности.

8. CpoK r,qn"arro"o использованиrI основньIх средств определяется по максимirльному

значению интерваJIа сроков, установленньIх дJIя амортизационной группы, в котор},ю

вкJIючено основнQе средство в соответствии с кJIассификацией, утверждаемой
ГIравительством РФ. ъ"л" о"rrо"ное средство не указано в кJIассификации, срок полезного

использованиJI определя9тся по технической документации или рекомендац}шм

производителей.
Вслrучае реконструкции, модернизации или технического перевооружениJI срок полезного

использованиrI основного средства не увеличивается,
основание: постановление Правlтгельства от 01.01.2002 Jю 1 кО Классификации основных

средств, вкJIючаемых в амортизационные группы), rryнкты l и б статьи 258 Налогового

кодекса.

9. Срок полезного использованиjI основных средств, бывших в употреблении, определяется

равным сроку, установленному предыдущим собственником, уменьшенному на количество

ле, (месяцев) эксгшгуатации данных ocHoBHbIx средств предыдущим собственником. Норма

а]чlОРТИЗаЦии по бывшим в употреблении основным средствам определяется с rIетом срока

полезного использованиJI, уменьшенного на количество лет (месяцев) эксплуатации

предыдущими собственниками.
основание: rгункт 7 статьи 258 Налогового кодекса,

10, Срок полезного использованIш объекта нематериЕtльных активов определяется исходя из

срока действия патента, свидетельства, а также исходя из срока полезного использования,

оъусловленного соответствующим договором. По нематери€tльным активам, срок полезного

использования которых определить невозможно, применяется срок, равный 10 годам,

основание: ггу{кт 2 статьи 258 Налогового кодекса,

1 1. ДмортИзация по всеМ объектам амортизируемого имущества (основным средствам и

нематериальным активам) начисляется линейным методом,

основание: пункты 1 и 3 статьи 259 Налогового кодекса,

12, ДмортизационнаJI премия не применJIется. Амортизация начисляется в общем порядке,

основание: гryнкт 9 статьи 258 Налогового кодекса,

13. Норма амортизации по всем объектам амортизируемого имущества определяется без

примененIд понюкающих и повышающих коэффициентов,

Основание: статья 259.3 Налогового кодекса.

14, НалоговыЙ у.{ет начисленной амортизации ведется в нЕчIоговом регистре, форма которого

установлена в приJIожении 1 к настоящей 1"rетной,flолитике,
Основание: статья 313 Налогового кодекса. l

15. Инвестиционный налоговый вычет не приме}UIется.

Основание: статья 286.1 Налогового кодекса.

Учет материалов

17. В стоиМость матерИсlJIов, испоЛьзуемыХ в деятельнОсти }п{режДения, вкпючается цена их

приобретеНиlI, комиссИонные вознагражДения, уплачиваемые посредническим организациJIм,

ввозные таможенные пошлины и сборы, расходы на транспортировку, суммы, уплачиваемые
организациJIм за информационные и консулЬтационные услуги, связанные с приобретением

материаJюв.
основание: гryнкт 4 статьи 252, гryнкт 2 стжьи 254 Налогового кодекса.
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18. Стоимость материалов и другого и}lущества, не являющегося амортизируемым,
включается в состав материальных расходов в полной сумме по мере ввода его в
эксплуатацию.
Основание: подпункт 3 пункта 1 статьи 254 Налогового кодекса.

nt
19. При RыбьIтии материалы оценивuIются по мето.ry средней стоимости.
Основание: гryнкт 8 статьи 254 Налогового кодекса.

20. Налоговый 1^leT операций по приобретению и списанию материаJIов осуществляется на

соответствующих счотах к счету ХХХХ 0000000000000 Х.105.00.000 <Материальные запасы)
в порядке, определенном для целей бухгалтерского учета.
Основание: статья З13 Налогового кодекса.

Учет затрат

25. К прямым расходам на оказание усJryг относятся:
о росходы на приобретение материаJIов, используемых в процессе оказания IUIатных

услуг, кроме общехозяйственных и общепроизводственных материальных затрат;
о расходы на оплату труда персонаJIа, непосредственно )л{аствующих в оказании усJryг;
. суммы страховых взносов, начисленные на заработную IIJIату персонала,

)п{аствующего в процессе окrвания усJryг;
о суммы начисленной амортизации по основным средствам, приобретенным за счет
приносящей доход деятельности и используемым в указанной деятельности.
Основание: tц/нкт 1 статьи З 18 На;lогового кодекса.

26. Прямые расходы, осуществленные в отчетном (налоговом) периоде, в полном объеме
относятся на уменьшение доходов от реализации данного отчетного (налогового) периода.
Основание: гryнкт 2 статьи З18 Налогового кодекса.

27. .Щоходы и расходы от сдачи имущества в аренду признаются внереализационными
доходами и расходами.
Основание: пункт 4 статьи 250, подгryнкт 1 гryнкта 1 статьи 265 Налогового кодекса.

28. Расходы на мобильную связь )лlитываются в составе расходов в Qоответствии с

установленными в rIреждении лимитами.

29. Доходы и расходы, относящиеся к нескольким отчетным периодам, распределяются
равномерно в течение срока действия договора, к которому они относятся. В случае если дату
окончания работ (оказания усJryг) по договору определить невозможно, период

распределениJI доходов и расходов устанавливается приказом руководителя )чрежденшI.
Основание: tryнкт 1 статьи 272,tryHKT 2 статьи 27l,статья З16 На;lогового кодекса.

Порядок определепия доходов и расходов l

31.,Щоходы, поJýленные в рамках целевого финансирования, определяются по данным .,

бухгалтерского )лета на основании оборотов по счетам ХХХХ 0000000000000 Х.205.3Х.000,
хххх 0000000000000 х.205.8Х,000 и следующих документов:
о соглашений о порядке и условиях предоставления субсидий на финансовое
обеспечение выполненIut государственного заданиJI;
о графиков перечисления субсидий;
о щоговоров (соглашений) о предоставлении целевых субсидий, субсидий на
капвложениjI, грантов в форме субсидий;
о !оговоров о пожертвовании;
. другкх документов, подтверждающих целевой характер получаемых средств или
имущества,
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32..ЩохоламиДtяцелейналогообложенияотДеяТельносТи,приносящейДохоД'признаются
доходы, поJI},.,аемы;';;;;;';.-"й " 6"."ЧеСКИХ П"Ц 

'rО-О.r"РаЦИЯМ 
РеаЛИЗаЦИИ ТОВаРОВ'

работ, усJtуг, ИIчtУIЦеСТВенных прав, 
" 

u,Ёр,*"зационные Д:}оо"'в соотвотствиl4 со статьями

zцg,zsонк. при этом доходы, rrоrry"."йе в рамках деятельности, приносящей доход, в том

ЧислеоТсДачиимУщестВаВаренДУ'9Т*"u".р.-".uu"о*ыеДохоДыопреДеляюТсяна
основаriии oбoporoJii,;;;-)aix 0йЪЪOЬЪбOOоо z.zos.oo.000 кРаСЧеТЫ ПО ДОХОДаМ)) И

хххх 0000000000titiiiz.job.o0.000 <<расчеты по ущербу и иным доходам>,

33.!ляпризнанияДохоДоВдляцелейналогообложенияприМеняютсяслеДУюЩиепраВила.
Стоимость разовых услуг отражается в_доходах по мере их оказаниJI,

Стоимость безвозмездно пол)^{енно,ойпу*"""а в сл}цаях, когда доход от такого имущества

подложит налогообложению, а также ,"ой*о"," имущества, выявпенного при

инвентаризации, вкIIючается в состав наltогооблагаемых доходов по рыночной стоимости,

РыночнУюстоиМосТЬустаЕаВлиВu*,,о.'о",,ноДействУющаяВrIрежДениикоМиссиJIпо
поступлению " 

uur6"iй-un ""ou, 
В оц"н*" у*",",u*::-1,попой",- 

статьи 105,з Налогового

кодекса. Итоги оценки оформляютa" "Ъоa 
rrро",uоп"t,ой формы с приJIожением

поДТВержДаю'""оопУ'Ё"'оu,наосЕоВепо'ор"'"былпроизвеДенрасЧеТ:о СПРавки (лругИе подтверждаюцIиjлa:кументы) 
Росстата;

о прайс-листы заводов-изготовителеи;

о спрO.вки (другие подтверждающие документы) оценЩиков;

ъ,"*{*:r#ffi зfrжн:х}rr"",:Ж;;}}*".,исI4ламикомиссиИУЧРеЖДеНИЯК
оценке,,р"uп.пч"'с"uн"-,,ииЭксПерТилисПециаJIизироВанIIаяорГаниЗация.

З4.РасхоДы'проиЗВеДенныезасЧетсреДствцелевого--финансироВания(сУбсилий)'
опреДеЛяютсяпоДаннымбУхгалт9Цф.о}^{етанаосноВанииоборотоВпосЧетаМ:. хххх ooБoooooootioo +.toq.o0.00b <затраты на изготовлоние готовой проýкции,

выполнение работ, чслуг));

. ХХхх 0d0'Й;ъffi000 4.401.20,200 <<Расходы fiреждения> - за счет субсилий на

выполнение го;Ёъъ"ffiЁЁrЖ 
iffiiifi]roO <<расходы учреждения)) - за счет субсИДИй На

:""," "*ig:ffiъъъffsйilЪНЁiЗо.rоо красходы учреждения) - за счет субсиДИй На

осчщоствление капитаJIьных вложений,

по счету ххo]ffiоБоъъъьооо 2.40.^'0,00 в расходах за счет средств целевого

финансированиJI}ГЧиТыВаютсяЗаТlтызасчеТцелеВыхпо.'У-.'"й(пожертвований),
первиtIные допуй"ru, по которыМ отмечены штампом кЩелевое постуrшение> (детализация

счета - <<Расходы за счет целевых посryплений>),

35.РасхоДы,ПроиЗВеДенныеЗасЧетсреДстВотДеятельfiости'приносяЩейДохоД'
определяют." rо ou"""rN{ бучттр.*оrо )п{ета *,u о,"ой", "b*u",**y,** 

оборотов пО

счеry хххх .d;ffii;ЬЪЪЪЪ'. 2.109ь0,000 кзатраты на изготовление готовой продукции,

Выполнениеработ,УалУг)сиспользоВаниеМан.tJlитиЧескихкоДоВв23.мразряД9ноМоре
счета:
. t - <<Расходы, уменьшающие налоговую базр;

. 2_ кРасходы, не уменьшаюЩие налоговУю базр,

fIалог на добавлеппую стоимость

36.обособленныепоДразДелениянУМерУютсчета.факryрыВпреДелахДиаПазонаноМероВ'

*жн:т;;#*15,ffiнтIi'nо*.'_1кпостановлениюправительстваот
26.|2.2оll1 ]ф 1tз7,

з7. ответственными лицами за подписание счетов-фактур ншначаются:

- руководитель;
-начальник ХЭГ;
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- назначенные ответственные лица .

в их отсугствие имеют право подписывать счета-факryры лица, указанные в карточке

образцов подписей.

38. Книга поцдок и книга продtDк ведугся методом сплошной регистрации выписанных и

принятьж к учету счетов-факryр.

з9. В соответствии с законодательством оформляется заявление о предоставлении
освобождения от НЩС.

Транспортный налог

4з. Налогооблагаемая база формируется исходя из н€tличия всех транспортных средств,

зарегистрированных за )лrреждением.
основание: глава 28 Налогового кодекса, регионаJIьный Закон <О транспортном нtшоге)

44. [sтяцелей настоящего пункта в налогооблагаемую базу включаются базу трансПортные

средства, находящиеся на ремонте и подIежащие списанию, до момента снятия
транспортного средстВа с учета или искJIючения из государственного реестра в соответствии

с законодательством РФ.

Налог на имущество оргацизаций

45. Учреждение является IIлательщиком н€lлога на имущество.
Перечень объектов налогообложениJI определяется в соответствии со статьей З74 Налогового

кодекса.
Учреждение применяет льготы в соответствии с законодательством региона.
Основание: глава 30 Налогового кодекса.

46. Налоговrul ставка применJIется в соответствии с законодательством региона.
Основание: статья 372 Налогового кодекса.

47. НалогИ и авансовЫе IUIатежи по налоry на имущество уплачиваются в региональный
бюджет по местонахождению )л{реждения в порядке и сроки, предусмотренные
статьей 38З Налогового кодекса.

земельный налог

48. Налогооблагаемая база по земельному налоry формируется согласно статьям З89, 390,

З9 l Налогового кодекса.
Основание: глава 31 Налогового кодекса.

49. Налоговая ставка применяется в соответствии с местным законодательсТВОм согЛаСнО

статье 394 Налогового кодекса. ,

50, Налоги и авансовые платежи по земельному налоry ушIачиваются в местныЙ бюджеТ ПО

местонахождению учреждениlI и его структурньtх подразделений в порядке и сроки,
предусмотренные статьей 39б Налогового кодекса. t

Главный бухгалтер Г.Н.Гасанова


