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ПРИКАЗ  

об утверждении учетной политики для целей налогообложения 

  

  

24.12.2018 г.           №191-ОД 

      

  

ПРИКАЗЫВАЮ: 
  

1. Утвердить учетную политику для целей налогообложения на 2019 год согласно 

приложению. 

  

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на главного бухгалтера  

Е.В.Медова 
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Приложение 1 

к приказу №191-ОД 

от 24 декабря 2018 г.  

  

  

Учетная политика для целей налогообложения 
 

  

Порядок ведения налогового учета 

 1.1.Учетная политика для целей налогообложения считается разработанной в соответствии с 

требованиями части второй Налогового кодекса РФ. 

1.2.Основные задачи налогового учета: 

- ведение в установленном порядке учета своих доходов и расходов и объектов 

налогообложения; 

- представление в налоговый орган по месту учета в установленном порядке налоговых 

деклараций . 

1.3. Объектами налогового учета могут быть: 

- операции по реализации услуг; 

- имущество; 

- стоимость реализованных товаров; 

- доходы, по которым возникает обязанность по уплате налогов; 

- иные объекты, имеющие стоимость, по которым возникает обязанность по уплате налогов. 

 

1.4.Ведение налогового учета возлагается на бухгалтерию, возглавляемую главным 

бухгалтером.  

 

1.5. Налоговый учет ведется автоматизированным способом с применением программы «1 

С:Бухгалтерия» и «Кластер». 

 

1.6 Учреждение применяет общую систему налогообложения. 

 

 

Налог на прибыль организаций 
 

2.1. Налоговым периодом по налогу на прибыль считается год, отчетными периодами - 

первый квартал, полугодие и девять месяцев календарного года (ст. 285 Налогового кодекса 

РФ). 

2.2. Методом признания доходов и расходов для целей налогообложения считается метод 

начисления в соответствии со статьями 271, 272 главы 25 Налогового кодекса РФ. Дата 

получения дохода определяется тем отчетным (налоговым) периодом, в котором они имели 

место, независимо от фактической оплаты. 

2.3. Доходами для целей налогообложения от предпринимательской деятельности 

признаются доходы школы, получаемые от юридических и физических лиц по операциям от 

реализации товаров (работ, услуг, имущественных прав) и внереализационные доходы в 

соответствии со статьями 249, 250, 321.1 главы 25 Налогового кодекса РФ. 

 

2.4. По внереализационным доходам, в том числе пожертвованиям, датой получения дохода 

считается поступление этих доходов на счет школы. При безвозмездной передаче имущества 

датой поступления дохода считается дата подписания акта приема-передачи. 

2.5. При определении налоговой базы действуют положения статьи 251 Налогового кодекса 

РФ. Перечень доходов, поименованных в данной статье, является  исчерпывающим и 

полным. Основанием для начисления оплаты труда служат:  

 

2.6. При определении размера материальных расходов при списании сырья и материалов, 



 

 

используемых при оказании услуг, выполнении работ, для целей налогообложения 

используется метод оценки по средней фактической стоимости.  

Основанием для отнесения на расходы являются акты на списание материалов, 

израсходованных на изготовление продукции (работ, услуг), по установленной форме (ст. 

254 Налогового кодекса РФ). 

2.7. Амортизация в целях налогового учета по имуществу школы, приобретенному им в 

связи с осуществлением предпринимательской деятельности, используемому для такой 

деятельности, начисляется в соответствии со статьями 256 и 321.1 главы 25 Налогового 

кодекса РФ. 

 Классификация амортизационных групп применяется исходя из сроков полезного 

использования объектов основных средств и нематериальных активов в соответствии с 

постановлением Правительства РФ по нормам статьи 258 главы 25 Налогового кодекса РФ. 

Начисление амортизации по амортизируемому имуществу производится линейным методом 

для всех амортизационных групп в порядке, установленном статьей 259 Налогового кодекса 

РФ. 

 Суммы амортизации, начисленные по имуществу, приобретенному за счет средств, 

полученных от предпринимательской деятельности, и используемому для осуществления 

этой деятельности, относятся на расходы для целей налогообложения прибыли. 

 При проведении школой  переоценки (уценки) стоимости объектов основных средств в 

соответствии с распоряжениями Правительства РФ положительная (отрицательная) сумма 

такой переоценки не признается доходом (расходом), учитываемым для целей 

налогообложения, и не принимается как восстановительная стоимость амортизируемого 

имущества. 

 Начисление суммы амортизации по объектам амортизируемого имущества начинается с 1-

го числа месяца, следующего за месяцем, в котором объект был введен в эксплуатацию, и 

прекращается с 1-го числа месяца, следующего за месяцем полного списания стоимости или 

выбытия объекта по любым основаниям. 

 Стоимость приобретенных изданий (книг, брошюр и иных подобных объектов) в полной 

сумме в момент приобретения включается в состав прочих расходов в целях 

налогообложения прибыли. 

 Руководствуясь пунктом 3 статьи 286 главы 25 Налогового кодекса РФ, уплачивается 

исчисленный по результатам отчетного периода квартальный авансовый платеж. Налог на 

прибыль, исчисленный по итогам налогового периода, уплачивается с учетом уплаченных 

авансовых платежей. 

 Порядок фактической уплаты налога на прибыль и авансовых платежей определяется 

статьей 287 главы 25 Налогового кодекса РФ. Авансовые платежи уплачиваются не позднее 

срока подачи налоговой декларации за соответствующий отчетный период. Налоговые 

ставки применяются в соответствии с пунктом 1 статьи 284 главы 25 дпункт 9 пункта 4 

статьи 271 Налогового кодекса РФ. 

  

Учет амортизируемого имущества  
  

3.1. Амортизация в целях налогового учета начисляется по имуществу, приобретенному за 

счет средств от приносящей доход деятельности, и используемому для ведения такой 

деятельности. 

  

3.2. Срок полезного использования основных средств определяется по максимальному 

значению интервала сроков, установленных для амортизационной группы, в которую 

включено основное средство в соответствии с классификацией, утверждаемой 

Правительством РФ. Если основное средство не указано в классификации, срок полезного 

использования определяется по технической документации или рекомендациям 

производителей.  

 В случае реконструкции, модернизации или технического перевооружения срок полезного 

использования основного средства не увеличивается. 

Основание: постановление Правительства РФ от 1 января 2002 г. № 1 «О Классификации 

основных средств, включаемых в амортизационные группы», пункты 1 и 6 статьи 258 

Налогового кодекса РФ. 



 

 

  

3.3. Срок полезного использования основных средств, бывших в эксплуатации, определяется 

равным сроку, установленному предыдущим собственником, уменьшенному на количество 

лет (месяцев) эксплуатации данных основных средств предыдущим собственником. Норма 

амортизации по бывшим в эксплуатации основным средствам определяется с учетом срока 

полезного использования, уменьшенного на количество лет (месяцев) эксплуатации 

предыдущими собственниками. 

Основание: пункт 7 статьи 258 Налогового кодекса РФ. 

  

3.4. Срок полезного использования объекта нематериальных активов определяется исходя из 

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

обусловленного соответствующим договором. По нематериальным активам, по которым 

определить срок полезного использования невозможно, применяется срок, равный 10 годам. 

Основание: пункт 2 статьи 258 Налогового кодекса РФ. 

  

3.5. Амортизация по всем объектам амортизируемого имущества (основным средствам и 

нематериальным активам) начисляется линейным методом. 

Основание: пункты 1 и 3 статьи 259 Налогового кодекса РФ. 

  

3.6. Амортизационная премия не применяется. Амортизация начисляется в общем порядке. 

Основание: пункт 9 статьи 258 Налогового кодекса РФ. 

  

3.7. Норма амортизации по всем объектам амортизируемого имущества определяется без 

применения понижающих и повышающих коэффициентов. 

Основание: статья 259.3 Налогового кодекса РФ 

  

3.8. Налоговый учет начисленной амортизации ведется в налоговом регистре, форма 

которого установлена в приложении 3 к настоящей инструкции. 

Основание: статья 313 Налогового кодекса РФ. 

  

3.9. Резерв на ремонт основных средств не создается. Расходы на ремонт основных средств 

признаются для целей налогообложения в составе прочих расходов в том отчетном периоде, 

в котором они были осуществлены, в сумме фактических затрат. 

Основание: статья 260 Налогового кодекса РФ. 

  

 

  

Учет материалов  
  

4.1. Стоимость материалов и другого имущества, 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 РФ. 

  

4.2. При выбытии материалы оцениваются по методу средней стоимости. 

Основание: пункт 8 статьи 254 Налогового кодекса РФ. 

  

4.3. Налоговый учет операций по приобретению и списанию материалов осуществляется на 

соответствующих счетах к счету ХХХХ 0000000000000 Х.105.00.000 «Материальные 

запасы» в порядке, определенном для целей бухгалтерского учета.  

Основание: статья 313 Налогового кодекса РФ.  

  

Учет затрат 
  

5.1. К прямым расходам на оказание услуг относятся: 

 расходы на приобретение материалов, используемых в процессе оказания платных 

услуг, кроме общехозяйственных и общепроизводственных материальных затрат; 



 

 

 расходы на оплату труда персонала, непосредственно участвующих в оказании услуг; 

 суммы страховых взносов, начисленные на заработную плату персонала, 

участвующего в процессе оказания услуг; 

     суммы начисленной амортизации по основным средствам, приобретенным за счет 

приносящей доход деятельности и используемым в указанной деятельности.  

Основание: пункт 1 статьи 318 Налогового кодекса РФ.  

  

5.2. Прямые расходы, осуществленные в отчетном (налоговом) периоде, в полном объеме 

относятся на уменьшение доходов от реализации данного отчетного (налогового) периода. 

Основание: пункт 2 статьи 318 Налогового кодекса РФ. 

  

5.3. Расходы на мобильную связь учитываются в составе расходов в соответствии с 

установленными в учреждении лимитами. 

  

5.4. Доходы и расходы, относящиеся к нескольким отчетным периодам, распределяются 

равномерно в течение срока действия договора, к которому они относятся.  

  

5.5. В целях равномерного учета затрат учреждение создает резерв на оплату отпусков 

сотрудников.  

  

Порядок определения доходов и расходов 
  

6.1. Доходы, полученные в рамках целевого финансирования, определяются по данным 

бухгалтерского учета на основании оборотов по счетам ХХХХ 0000000000000 Х.205.30.000, 

ХХХХ 0000000000000 Х.205.80.000 и следующих документов: 

 соглашений о порядке и условиях предоставления субсидий на финансовое 

обеспечение выполнения государственного задания; 

 графиков перечисления субсидий; 

 договоров (соглашений) о предоставлении целевых субсидий, субсидий на 

капвложения, грантов в форме субсидий; 

 договоров о пожертвовании; 

 других документов, подтверждающих целевой характер получаемых средств или 

имущества. 

  

6.2. Доходами для целей налогообложения от деятельности, приносящей доход, признаются 

доходы, получаемые от юридических и физических лиц по операциям реализации товаров, 

работ, услуг, имущественных прав, и внереализационные доходы в соответствии со статьями 

249, 250 Налогового кодекса РФ. При этом: 

 доходы, полученные в рамках деятельности, приносящей доход, а также 

внереализационные доходы определяются на основании оборотов по счетам 

ХХХХ 0000000000000 2.205.00.000 «Расчеты по доходам»  

  

Налог на добавленную стоимость 
  

  

7.1.  На основании п. 2 ст. 170 НК РФ суммы НДС, предъявленные покупателю при 

приобретении товаров (работ, услуг), в том числе основных средств и нематериальных 
активов, учитываются в стоимости таких товаров (работ, услуг), в том числе основных 
средств и нематериальных активов, в случае: 
          - приобретения (ввоза) товаров (работ, услуг), в том числе основных средств и 

нематериальных активов, используемых для операций по производству и (или) реализации 
(а также передаче, выполнению, оказанию для собственных нужд) товаров (работ, услуг), не 
подлежащих налогообложению (освобожденных от налогообложения); 
          - приобретения (ввоза) товаров (работ, услуг), в том числе основных средств и 

нематериальных активов, лицами, не являющимися плательщиками НДС либо 
освобожденными от исполнения обязанностей налогоплательщика по исчислению и уплате 
этого налога; 
          - приобретения (ввоза) товаров (работ, услуг), в том числе основных средств и 



 

 

нематериальных активов, имущественных прав, для производства и (или) реализации 
(передачи) товаров (работ, услуг), операции по реализации (передаче) которых не 
признаются реализацией товаров (работ, услуг) в соответствии с п. 2 ст. 146 НК РФ.  
  

Транспортный налог 
  
8.1. Налогооблагаемая база формируется исходя из наличия всех транспортных средств, 
зарегистрированных за учреждением. 
Основание: глава 28 Налогового кодекса РФ, региональный Закон «О транспортном налоге». 
  
8.2. Для целей настоящего пункта в налогооблагаемую базу включаются базу транспортные 
средства, находящиеся на ремонте и подлежащие списанию, до момента снятия 
транспортного средства с учета или исключения из государственного реестра в соответствии 
с законодательством РФ. 
  

Налог на имущество организаций 
  
9.1. Учреждение является плательщиком налога на имущество. 
Перечень объектов налогообложения определяется в соответствии со статьей 374 
Налогового кодекса РФ. 
На учреждения распространяются льготы в соответствии с законодательством региона. 
Основание: глава 30 Налогового кодекса РФ. 
  
9.2. Налоговая ставка применяется в соответствии с законодательством региона. 
Основание: статья 372 Налогового кодекса РФ 
  
9.3. Налоги и авансовые платежи по налогу на имущество уплачиваются в региональный 
бюджет по местонахождению учреждения в порядке и сроки, предусмотренные 
статьей 383 Налогового кодекса РФ. 
 
                                                  Налог на доходы физических лиц. 
 
10.1. Учет доходов, налоговых вычетов, а также сумм исчисленного и удержанного налога 
на доходы физических лиц по каждому сотруднику ведется в индивидуальной налоговой 
карточке по форме. 
10.2. Сведения о доходах физических лиц по форме 6-НДФЛ,2-НДФЛ представляются в 
налоговый орган в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи. 
10.3. Датой фактического получения  дохода считается день выплаты дохода, в том числе 
перечисления дохода на счета работников в банках либо по поручению на счета третьих лиц-
при получении доходов в денежной форме. 
10.4. Перечисление исчисленных и удержанных сумм налога в бюджет производится 
учреждением по месту своего нахождения. 
 
 
                                            Страховые взносы  
 
  11.1. Страховые взносы – вид ежемесячных платежей, которые не относятся к налогам, но 

являются обязательными перечислениями в государственный бюджет, которые 

уплачиваются в бюджет субъекта, где находится налогоплательщик,  в качестве получателя 
в платежках указывается ИФНС и персональным целевым назначением которых является 
обеспечение права гражданина на получение пенсии по обязательному пенсионному 
страхованию в размере, эквивалентном сумме страховых взносов, учтенной на его 
индивидуальном лицевом счете. 
    Расчетный период - календарный год. 
    Отчетный период - первый квартал, полугодие, девять месяцев              календарного года, 
календарный год.  
11.2. Совокупная ставка страховых взносов для работодателей составит 30,2%, из них:  
    1) Пенсионного страхования  - 22 %;  
     2) Медицинского страхования - 5,1процента;  
     3) Социального страхования - 2,9%., 0,2 % -от несчастных случаев на производстве.  
 

 

               Главный бухгалтер                                   _____________                              Е.В.Медова 


