
 

Приложение к приказу  

МАОУ "Подгорнская СОШ" 

от 29.12.2018 N 152-0 

Учетная политика для целей налогового учета  

 

1. Организация налогового учета 

1.1. Настоящая Учетная политика для целей налогового учета разработана в 
соответствии с Налоговым кодексом РФ: 

- части первой (Федеральный закон от 31.07.1998 N 146-ФЗ); 

- части второй (Федеральный закон от 05.08.2000 N 117-ФЗ). 

1.2. Ответственным за постановку и ведение налогового учета в учреждении 
является главный бухгалтер учреждения. Ведение налогового учета в учреждении 
осуществляет бухгалтерия учреждения. 

(Основание: ст. 313 НК РФ) 

1.3. Обработка учетной информации для целей налогообложения осуществляется 
с применением ПП "Парус-Бюджет". 

(Основание: ст. 313 НК РФ) 

1.4. Сроки и состав документов, представляемых лицу, ведущему налоговый учет 
или документооборот, осуществляется в соответствии с Графиком 
документооборота (Приложение N 2 к учетной политике). 

1.5. Учреждение применяет общую систему налогообложения. 

1.6. Регистры налогового учета ведутся на основе данных бухгалтерского учета. В 
качестве регистров налогового учета используются регистры бухгалтерского учета 
и самостоятельно разработанные учреждением регистры налогового учета, 
приведенные в Приложении № 22 к настоящей Учетной политике. 

(Основание: ст. 314 НК РФ) 

1.7. Налоговые регистры на бумажных носителях формируются учреждением 
ежеквартально, распечатываются на бумажных носителях не позднее 10 числа 
месяца, следующего за отчетным периодом. 

(Основание: ст. 314 НК РФ) 
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1.8. Ответственность за ведение налоговых регистров возлагается на главного 
бухгалтера, бухгалтера расчетной группы. 

(Основание: ст. 314 НК РФ) 

1.9. Учреждением используется электронный способ представления налоговой 
отчетности в налоговые органы по телекоммуникационным каналам связи. 

(Основание: п. п. 3 - 4 ст. 80 НК РФ) 

2. НДС 

2.1. Если за три предшествующих последовательных календарных месяца сумма 
выручки от реализации товаров (работ, услуг) не превысила в совокупности 2 000 
000 рублей (без учета НДС), применяется право на освобождение от исполнения 
обязанностей налогоплательщика по НДС. 

2.2. Счет, счет-фактура составляется на бумажных носителях. 

2.3. Нумерация счетов-фактур производится в порядке возрастания номеров с 
начала календарного года. 

2.4. При совершении операций по реализации товаров (работ, услуг), 
имущественных прав лицам, не являющимся налогоплательщиками НДС, и 
налогоплательщикам, освобожденным от исполнения обязанностей 
налогоплательщика, при наличии письменного согласия такого лица счет-фактура 
не составляется. 

2.5. В рамках приносящей доход деятельности учреждение осуществляет 
операции, не облагаемые НДС: услуги населению по организации и проведению 
физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий, услуги по 
предоставлению в аренду помещения для оборудования школьного буфета. 

Налогообложение (освобождение от налогообложения) других видов услуг, 
оказываемых учреждением, осуществляется в соответствии с Налоговым 
кодексом РФ. 

Операции по реализации услуг (работ, товаров), не облагаемые НДС, 
учитываются отдельно от операций, подлежащих налогообложению НДС. 

(Основание: пп. 13 п. 3, пп. 14.1 п. 2, п. 4 ст. 149 НК РФ) 

2.6. В учреждении ведется раздельный учет сумм налога по приобретенным 
товарам (работам, услугам), используемым для операций, как облагаемых НДС, 
так и не облагаемых НДС. 

(Основание: п. 4 ст. 149 НК РФ) 

2.7. Суммы НДС, предъявленные поставщиками (подрядчиками): 

- учитываются в стоимости товаров (работ, услуг), имущественных прав, 
используемых для осуществления операций, не облагаемых НДС. 
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- принимаются к вычету по товарам (работам, услугам), используемым для 
осуществления операций, облагаемых НДС; 

- принимаются к вычету либо учитываются в стоимости пропорционально 
стоимости отгруженных товаров (работ, услуг), имущественных прав, 
соответственно облагаемых и не облагаемых НДС, в общей стоимости товаров 
(работ, услуг), имущественных прав, отгруженных за этот же налоговый период. 
"Входной" НДС в данном случае распределяется пропорционально стоимости 
отгруженных товаров (выполненных работ, оказанных услуг), операции по 
реализации которых подлежат налогообложению (освобождены от 
налогообложения), в общей стоимости товаров (работ, услуг), имущественных 
прав, отгруженных за налоговый период. 

2.8. Книги продаж и покупок ведутся в порядке, установленном Правительством 
РФ, с использованием автоматизированного учета и с последующим 
распечатыванием не позднее 15-го числа первого месяца, следующего за 
отчетным кварталом. 

(Основание: п. 8 ст. 169 НК РФ) 

3. Налог на прибыль 

3.1. Учреждение определяет доходы и расходы методом начисления. 

3.2. Ведение раздельного учета доходов и расходов в целях обеспечения 
требований пунктов 1 и 2 ст.251 НК РФ обеспечивается построением системы 
бухгалтерского учета с применением соответствующих счетов аналитического 
учета Рабочего плана счетов. 

3.3. Доходы, относящиеся к нескольким отчетным (налоговым) периодам, и в 
случае, если связь между доходами и расходами не может быть определена четко 
или определяется косвенным путем, признаются равномерно в течение срока 
действия договора. 

3.4. Доходы от сдачи имущества в аренду (субаренду) учитываются в составе 
доходов от реализации. 

3.5. К прямым расходам относятся: 

- расходы на оплату труда работников учреждения, непосредственно 
участвующих в оказании услуги (выполнении работы, изготовлении продукции), а 
также начисления на выплаты по оплате труда; 

- материальные расходы, определяемые в соответствии с пп. 1 и 4 п. 1 ст. 254 НК 
РФ; 

- суммы начисленной амортизации по основным средствам, приобретенным за 
счет приносящей доход деятельности и используемым исключительно в 
указанной деятельности. 

(Основание: п. 1 ст. 318 НК РФ) 
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3.6. Прямые расходы, связанные с оказанием услуг, относятся в полном объеме 
на уменьшение дохода. 

(Основание: п. 2 ст. 318 НК РФ) 

3.7. Амортизируемым имуществом признается собственное имущество 
учреждения со сроком полезного использования более 12 месяцев и 
первоначальной стоимостью более 100 000 руб., приобретенное за счет средств 
от приносящей доход деятельности и используемое исключительно в указанной 
деятельности. 

(Основание: п. 1 ст. 256 НК РФ) 

3.8. Срок полезного использования объекта основных средств определяется 
комиссией по поступлению и выбытию активов на основании Классификации 
основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной 
Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 N 1, по максимальным срокам 
полезного использования, установленным для данного объекта. 

Для основных средств, не указанных в Классификации основных средств, срок 
полезного использования устанавливается комиссией по поступлению и выбытию 
активов в соответствии с техническими условиями или рекомендациями 
изготовителей. 

(Основание: п. п. 1, 6 ст. 258 НК РФ) 

3.9. Начисление амортизации по всем объектам амортизируемого имущества 
производится линейным методом. Амортизация начисляется отдельно по каждому 
объекту амортизируемого имущества. 

(Основание: пп. 1 п. 1 ст. 259 НК РФ) 

3.10. По всем объектам амортизируемого имущества амортизация начисляется по 
основным нормам амортизации без применения повышающих и понижающих 
коэффициентов. 

(Основание: ст. 259.3 НК РФ) 

3.11. Право по начислению амортизационной премии учреждением не 
используется. 

(Основание: п. 9 ст. 258 НК РФ) 

3.12. По приобретаемым основным средствам, бывшим в эксплуатации, норма 
амортизации определяется с учетом срока эксплуатации имущества 
предыдущими собственниками. 

(Основание: п. 7 ст. 258 НК РФ) 

3.13. Расходы на капитальный и текущий ремонт основных средств признаются 
единовременно в качестве прочих расходов, связанных с производством, в том 
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отчетном (налоговом) периоде, в котором они были осуществлены, в размере 
фактических затрат на основании актов выполненных работ. 

(Основание: п. 1 ст. 260, п. 5 ст. 272 НК РФ) 

3.14. При определении размера материальных расходов при списании 
материалов, используемых при оказании услуг, применяется метод оценки по 
средней стоимости. 

(Основание: п. 8 ст. 254 НК РФ) 

3.15. Стоимость имущества, не являющегося амортизируемым (инструменты, 
приспособления, инвентарь, приборы, лабораторное оборудование, спецодежда, 
иное неамортизируемое имущество), признается в составе материальных 
расходов по мере ввода его в эксплуатацию. 

Основание: пп 3 п.1 ст.254 налогового кодекса РФ . 

3.16. Стоимость приобретения покупных товаров для осуществления текущей 
деятельности формируется с учетом всех расходов, связанных с их 
приобретением. 

3.7 Основные средства, приобретенные учреждением за счет предоставленных 
бюджетных субсидий, а также за счет иных источников целевого финансирования, 
не подлежат амортизации в целях налогообложения (даже если эти основные 
средства используются не только в деятельности, направленной на выполнение 
муниципального задания, но и в деятельности, приносящей доход). 

3.18. Расходы на оплату труда включают начисления работникам, 
предусмотренные нормами законодательства, трудовыми договорами, 
положением об оплате труда, положением о премировании. 

(Основание: ст. 255 НК РФ) 

3.19. В учреждении не создаются резервы для целей налогообложения. 

3.20. Отчетными периодами по налогу на прибыль признаются первый квартал, 
полугодие и девять месяцев календарного года. 

(Основание: п. 2 ст. 285 НК РФ) 

4. Налог на доходы физических лиц 

 

4.1. Учет доходов физических лиц, налоговых вычетов, а также сумм 
исчисленного и удержанного налога на доходы физических лиц по каждому 
сотруднику ведется в налоговом регистре по форме, предусмотренной 
программой для ведения учета. 
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4.2. Наряду с налоговым регистром по учету доходов для целей исчисления 
НДФЛ, ведение которого осуществляется по каждому физическому лицу, 
налоговым агентом применяются также вспомогательные регистры: 

- по учету имущественных вычетов; 

- по учету социальных вычетов; 

- по учету сумм НДФЛ, исчисленных и удержанных налоговым агентом. 
 

 

5. Страховые взносы 

 

5.1. Учет сумм начисленных выплат работникам, а также сумм страховых взносов 
осуществляется в соответствии с гл. 34 НК РФ и Федеральным законом N 125-ФЗ. 

5.2. Учет страховых взносов ведется автоматизированным способом с 
применением специализированной бухгалтерской программы "Парус-Бюджет" 

 

6. Земельный налог 

 

6.1. Налоговая база определяется как кадастровая стоимость земельных 
участков, признаваемых объектом налогообложения, по состоянию на 1 января 
года, являющегося налоговым периодом. 

Ответственным за получение выписок из ЕГРН о кадастровой стоимости 
земельного участка, признаваемого объектом налогообложения, по состоянию на 
1 января каждого года является юрисконсульт. 

(Основание: п. 1 ст. 390, п. 1 ст. 391 НК РФ) 

6.2. Налогообложение производится по налоговым ставкам в соответствии с пп. 2 
п. 1 ст. 394 НК РФ. 

(Основание: п. 3 ст. 394 НК РФ) 

 

7. Транспортный налог 

7.1. Налогообложение производится по налоговым ставкам в соответствии с п. 1 
ст. 361 НК РФ. 

(Основание: п. 4 ст. 361 НК РФ) 
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7.2.Налогооблагаемая база формируется исходя из наличия всех транспортных 
средств, находящихся на ремонте и подлежащие списанию, до момента снятия 
транспортного средства с учета или исключения из муниципального реестра в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

8. Налог на имущество организаций 

 

8.1. Объектом налогообложения признается недвижимое имущество, 
учитываемое на балансе учреждения. 

Налоговая база определяется исходя из остаточной стоимости имущества, 
признаваемого объектом налогообложения. 

(Основание: ст. ст. 375, 376 НК РФ) 

8.2. Налогообложение производится по ставке 2,2%. 

(Основание: п. 4 ст. 380 НК РФ) 
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