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Прr.rложение
к приказу Ne 1 от l6.01.20l7г,

Учетная полптика для целей налогового учета.

1. Ведение налогового )^{ета возлагается на бухгалтерию, возглавляемую главным бlхгалтером.

Налог на прпбыль организацшй

порядок веденпя tlалогового учета

2. ,Щля ведения нaulогового )лета используотся данные бргалтерского rtета.

3, Учет доходов и расходов вести методом начисления.
Основание: статьи 27 1, 272 Налогового кодекса РФ.

4. Вести раздельный учет доходов и расходов! пол)лlенных (произведенных) в рамках целевого
финансирования и иных источников,

Раздельный yleт вести с использованием кода синтетического 1."leTa <Вид финансового
обеспечения (деятельности)> (в соответствии с Инструкциями по бухгалтерскому ylery):
. 2 - приносящая доход деятельность (собственные доходы )лрежления);о J - средства во временном распор,Dкении;. 4 - деятельность, осуществляемая за счет субсидий на выполнение государственного
заданиJI;
о 5 - деятельность, ос)лцествляемая за счет субсидий на иные цели;
. 6 - сфсидии на цели осу]цествления капитальных вложений.

5, Резервы предстоящих расходов, связанные с веденнем предпринимательской деятельности, не
создаются.
Основаяие: гг}тrкт 1 ст. 267.3 Налогового кодекса РФ.

Учет амортпзпруемого пмущества

6, Срок полезного использования основных средств определяется по максимаJIьному значению
иЕтерваJIа сроков, установленных дJrя амортизационной группы, в котор},ю вкпючено основное
средство в соответствии с к.пассификацией, }тверждаемой Правительством РФ. В слlчае
реконструкции, модернизации или технического перевоор}хения срок полезного использования
основного средства не увеличивается.
Основание: постановление Правительства РФ от l января 2002 г, Nq l < О Классификации
основных средств, включаемых в амортизационные группы), пункт 1 статьи 258 Налогового
кодекса РФ, пункт 44 Инструкции к Единому плану счетов Ns l57H.

7. Срок полезного иапользования основных средств, бывших в употреблении, определяется

равным сроку, установленному предыдуцим собственником, ум€ньшенному на количество лет
(месяцев) эксшIуатации данных основных средств предыдухIим собственником, Норма
амортизации по бывшим в употреблении основным средствам определяется с }^leтoм срока
полезного использования, уменьшенного на количество лет (месяцев) эксплуатации
предыдущими собственниками.
Основание: пlrнкт 7 статьи 258 Налогового кодекса РФ.



8, Аморизацию по всем объекгам амортизируемого имущества (основным средствам и
нематериiurьным активам) начислять линейным методом.
Основание: пункты l и 3 статьи 259 Налогового кодекса РФ, пункт 84 ИнсTрукции к Единому
плану счетов М i 57н.

9. Огносrгь с),,л.lмы амортизации, начисленные по им},ществу, приобретенному за счет средств,
полученных от деятельности, приносящей доход, и используемому для ос)лцествления этой
деятельности, на расходы для целей налогообложения прибыли.

l0. Основная норма амортизации по всем объектам амортизируемого имущества определяется
без применения понижающих и повышающих коэффициентов.
Основание: статья 259.3 Налогового кодекса РФ

ll. Налоговый учет операций с амортизируемым имуществом осуществляется с применением
наJIогового регистра.
Основание: статья 3 l3 Налогового кодекса РФ.

Учет материалов

12. В стоимость материаJIов, используемых в деятельности )^rреждения, включается цена их
приобретения и стоимость иных расходов связанньж с приобретением материiллов.

Основание: rц,нкт 4 статьи 252, пукт 2 статьи 254 Налогового кодекса РФ.

13. Стоимость им)лцества, не являющегося амортизируемым, включается в состав материarльньж

расходов в полной cplMe по мере ввода его в эксплуатацию.
основание: подпункт 3 гц,тrкта 1 статьи 254 Налогового кодекса РФ.

l4. При выбытии материалы оцениваются по методу средней стоимости.
Основание: п5,ъкт 8 статьи 254 Нмогового кодекса РФ.

15. Налоговый yleT операчий по приобретению и списанию материалов осуществJIяется на
соответствующих счетах к счеry 0.105.00.000 <Материальные запасы) в порядке, определенном
для целей бlхгалтерского )4{ета.
основание: статья З l З Налогового кодекса РФ.

Учет затрат

l6. Доходы и расходы от сдачи имущества в аренду признаются внереaulизационными дохОдаМИ
и расходами.
Основание: пункт 4 статьи 250, подпункт l пункта l статьи 265 Налогового кодекса РФ.

l7. Учет внеремизационных доходов и расходов вести на счетах б5rхгалтерского }чета с
применением анiUIитических признаков, группирующих прочие доходы и расходы в

зависимости от степени признания для целей налогообложения прибыли.
Основание: статья 313 Налогового кодекса РФ,

18. .Щохолами дJIя целей налогообложения от деятельности, приносящей доход. признавать

доходы, пол)лаемые от юридических и физических лиц по операциям реализации
товаров, работ, ус.ггlт, им}цIественньн прав, и внереirлизационные доходы в соответствии со
статьями 249, 250 Налогового кодекса РФ, При этом:
. доходы, полrIенные в рамках деятельности, приносящей доход, определять на
основании оборотов по счету 2.205.З0.000 <Расчеты по доходам от окд}ания rrгIатньн работ,
услуг>;. доходы от сдачи имущества в аренду определять на основании оборотов по счету
2.205.20.000 <<Расчеты с плательциками по доходам от собственности).



Налог на добавленную cTot|MocTb

19. Учрел<дение использует право, предусмотренное ст. l45 НК РФ, на освобождение от
исполнения обязанностей наJIогоплательщика! связанных с исчислением и уплатой налога на
добавленн),1о стоимость.

20. Не является объектом обложения НЩС выполнение работ (оказание услlт) в рамках
государственного (мутtиципального) задания, источником финансового обеспечения которого
являются субсидии из федерального бюджета.
Основание: подгryuкт 4.1 rryнкта 2 статьи 146 На.погового кодекса РФ.

2l. Ответственными лицами за подписание счетов-факryр назначить:
. директора;
. заместителей директора.

Транспортпый налог

22. Налогообложение производится по наJIоговым ставкам в соответствии с п. 1 ст. 36i НК РФ.
(OcHoBaHue: п. 1 сm. 361 НК РФ)

23. Налогооблагаему,rо базу формировать исходя из нtlличия всех транспортных средств,
зарегистрированных как имущество школы.
Основание: глава 28 На",rогового кодекса РФ, региональный Закон <<О транспортном наJIоге).

24. Дя целей настоящего п)лJкта вкJIючать в налогооблагаемую базу транспортные средства,
нiлходящиеся на ремонте и подлежащие списанию, до момента снятия танспортного средства с

)цета или исключения из государственного реестра в соответствии с законодательством РФ.

Налог па пмущество органпзаций

25. Налоговая база определяется как кадастровая стоимость земельньн )ластков, признаваемых
объектом налогообложения, по состоянию на 1 января года, являющегося налоговым периодом.
Налогооблагаем),то базу по налогу на иму]цество формировать согласно статьям 374,
375 Налогового кодекса РФ.
Основание: глава З0 Налогового кодекса РФ.

26. Налоговую ставку применять в соответствии с законодательством региона.
Основание: статья 372 Налогового кодекса РФ

27, Утшачивать нiшог и авансовые платежи по наJIогу на имущество в региональный бюджет по
местонахождению уrреждения в порядке и сроки, предусмотренные статьей 383 Налогового
кодекса РФ.

земельпый налог

28. Налогооблагаемуrо базу по земельному налогу формировать согласно статьям 389, З90,
391 Налогового кодекса РФ.
Основание: глава З l Налогового кодекса РФ.

29. Налогов}то ставку применять в соответствии с местным законодательством согласно
статье 394 Налогового кодекса РФ.



30. Уплачивать нмог и авансовые Iшатежи по земельному нllлоry в местный бюджет по
м€стонахождению школы в порядке и сроки, предусмотренные статьей 396 Налогового кодекса
рФ.

Страховые взносы
3l. Учет c}a.lм начисленных выплат работникам, а также сумм страховых взносов
осуществляется в соответствии с гл. 34 НК РФ и Федеральным законом N 125-ФЗ.
Учет страховых взносов ведется автоматизированным способом с применением
специализированной бlхгалтерской программы (1 -С зарплата, калры).

Налог па доходы фпзических лиц
32. Учет доходов, начисленных физическим лицам, предоставленных им нмоговых вычетов, а
также c},}rм удержанного с них налога на доходы физических лиц ведется в налоговом р€гисте,
разработанном 1^tреждением (приложение Nя 1)
(OcHoBaHue: п. 1 сm. 230 НК РФ,1

33, Налоговые вычеты физическим лицам, в отношении которых у{реждение выступает
наJIоговым агеЕтом, предоставляются на основании их письменных заявлений.

заlglючптельные положешшя

34. Изменения в приказ об учетной политике вносить только в дв}х сл)чаях:
l) при изменении применяемых методов )чета;
2) при изменении законодательства о налогах и сборах.
Основание: статья 8 Закона от б декабря 20l1 г. Ns 402-ФЗ.

В первом сл)лае изменения в )цетцло политику для целей налогообложения принимаются с
начма нового наJIогового периода (со след)лощего года). Во втором слlпtае - не ранее момента
всryпления в силу укaванных изменений,

Главный 61хгалтер о.В. Быкова


