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Ф единой политике в

оад .}:[ч53> г. Боркщь:

положвнив
о единой г{етной политике для целей налогообло}кения

в муницип€}льном бтодхсетном до1пкольном образовательном учре)кдении
(центр разви1ияребенка -,{етский сад м 53 <Радость> г. воркуть|

1. Фбщие поло)кения

1.1. Ёалоговьтй учет в муниципальном бтодхсетном до1пкольном образовательном

учре)кдении (центр развития ребенка - [етский сад м 53 кРадость)) г. Боркутьт (да'гтее -
учре}кдение) осуществляется йуниципальнь1м учрех{дением <йежотраслевая

централизованная бухга_тттерия) (далее - централизованна'{ бухгалтерия) в соответствии с

законодательотвом РФ о налогах и сборах, законодательотвом субъектов РФ о н[тлогах и

сборах, нормативно-правовь1ми актами представительньтх органов местного самоуправления

о налогах и сборах и на договорной оонове.

1_{ентратизованна'{ бухгалтерия является муницип'1льнь1м учреждением и осуществ]1яет

овои функции в соответотвии о возло)кеннь1ми на него задачами согласно }става.
Фтветственнь1ми за организаци}о и ведение н{ш1огового учета являтотся:

-по организации на]1огового учета и соблтодени}о налогового законодательотва при

вь1полнениихозяйотвенньгхопераций-руководительг{рех{дения;
-по формировани}о унетной политики для целей налогообложения, ведени!о налогового

учета' своевременному представлени[о полной и достоверной налоговой отчетности -
главньтй бухгалтер.

2. Бедение учета для целей налогообложения.

2.|. в соответствии с пунктом 1 статьи 120 [ра>лсданского кодекса Российской
Федерации (далее - гк РФ) учрех(дением признается некоммерчеока'{ организация, созданная

собственником для осуществления управленческих' соци€1льно- культурнь|х или иньп(

фунт<ций некоммерческого характера.
2.2. !'реждение - получатель целевь1х поступлений на содержаъ1ие 

'1 
ведение им

уставной деятельности, поступив1пих безвозмездно на основании ретшений органов
государственной власти и органов местного самоуг{равления, а так}ке целевь1х поступлений

от других организаций и (или) физивеских лиц обязано веоти раздельнь1й унет доходов
(расходов), полученньтх (понесенньтх) в рамках целевь1х поступлений (п. 2 ст.251: нк РФ).

[елевьте поступления должньт бьтть использовань| по назначенито.

2.3. |1ачис.г{ение нш1огов и платежей, подлежащих уплате в бтодхсет, отра}кается на

очете 0 303 00 000 ''Расчеть| по плате)кам в бтоджет''.

3,|1орядок определения налоговой базьт по налогу на прибьтль.

3.1. }нре>кдение является т{лательщиком налога на прибь]ль и определяет налогову}о

базу по налогу в порядке, установленном гл.25 Ё1{ РФ в отно111ении дохода, полученного от

деятельности, принос ящей доход.
3.2. }иреждением вьтбран метод приз!{ания доходов и расходов _ каосовьтй метод, в

соответствии с требованиями ст.273 нк РФ. !атой г|олг{ения дохода признается день
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поступления средств на счета в банках и (или) в касоу' поступления ин0го имущест1]а
(работ, услуг) и (или) имущественнь1х прав.

3.3. в целях исчиоления н'1лога на прибьтль в составе прямь1х расходов, связаннь1х с
оказанием платньтх услуг, учить1ва1отся расходь1' непосредственно относящиеся к платнь1п,{

услугам' которьте при исчислен'|и натоговой базьл по налогу на прибьтль при1{има!отоя
на умень1пение доходов от ок!вания платнь[х услуг прямь1м счетом' в том числе:

- материальнь1е расходь1;
-амортизация, начисленная по основнь1м средствам' исг{ользуемь]м для ок.[зания

платньгх услуг;
-расходь| на оплату тРуда работников' непосредственно участву}ощих в оказат]ии

платнь!х услуг;
-суммь1 страховь1х взносов и расходь! на обязательное пеноионное страхова}тие,

направляемь1е на финансирование отраховой и накопительной частей трудовой пенсии,
начисленнь1е на указаннь1е с}ъ4мь1 оплатьт труда;

з.4. Руководотвуясь положениями статей 256 главь1 25 нк РФ по имуществу.
приобретенному в связи с осуществлением предпринимательской деятельности и
используемому им для осуществления такой деятельнооти, начис.пять амортизаци}о в целях
налогового учета.

3.5. [{о объектам основнь|х средств и нематериальньгх активов амортизация, в цел'{х
налогового учета начисляется в след}.1ощем порядке:

на объекть1 основньгх средств и нематериальнь1х активов стоимостьто до 3000 руб.
вклточительно, а также на драгоценнь1е' товелирньте изделия, библиотечньтй фоттд,
незавиоимо от стоимости, амортизация не начисляется;

на объектьт основньтх средотв и нематериальньгх активов стоимостьто от 3000 до 40000
рублей вкл}очительно амортизация начисляется в размере |00%о балацсовой стоимости пр1{
т{ередаче объекта в эксплуатацито;

на объекть1 основньгх средств и нематери,ш!ьнь1х активов стоимостьто свь11]1е 40000
рублей амортизацияначисляется в соответотвии о рассчитаннь|ми в уотановленном поряд|(с
нормами.

3.6. Амортизация основньтх средств начисляется линейнь1м методом в соответствии с п.
85 Р1нструкции \ \57н.

з.7. Ё{ачисление суммь1 амортизации по объектам амортизируемого имущества,
подлея{ащим амортизации, начинать с 1-го числа месяца, следу{ощего за месяцем, в которош1
объект бьтл введен в эксплуатацито.

3.8. Р{ачисление суммь1 амортизации по объектам амортизируемого имущества'
подле)кащим амортизации' прекращать с 1-го числа месяца, след}|}ощего за месяцем полного
от\исания стоимости или вьлбьттия объекта ооновнь1х средств или нематериальнь1х активов по
лтобьтм основаниям.

3.9. €умма начиоленной амортизации по объектам основньтх средств, приобретенньгх за
счет средств от оказания платньгх услуг, но используемь]х как во внебтод>тсетной, та1( в
бтод}кетной деятельнооти 9нреэкдения распределяется г{ропорцион[1льно стоимости
основнь1х средств, приобретенньтх за счет платньтх услуг' в общей стоимости основг!1,1х
средств.

3.10. |{ри определении размера материальньтх расходов лри ст[||сании материалов.
используемь1х для осущеотвле11ия деятельности, приносящей доход, применяетоя мето21
оценки по средней стоимости (п.8 ст.254 Ё{( РФ);

3.1 1. Бсли в г{лане финансово-хозяйотвенной деятельности )/нре:кдения предусмотрс!1о
финансирование расходов по оплате коммунальньп( услуг' услуг овязи, транспортньгх
расходов по обслутсиванито административно-управленческого персон€ш1а' расходов по всс\,1
видам ремонта основнь1х оредств за счет двух источников, то в це'б{х налогооблоя<ения
г{ринятие таких расходов на умень111ение доходов, г{олученнь1х от оказания платнь!х услуг и
средств целевого финансирова11ия' производитоя пропорционально объему средств,
полученнь1х от ок[вания платнь[х услуг, в общей оумме доходов (вклтоная средства целевого
финансирования). |{ри этопт в общей сумме доходов для указанньтх целей не у{ить1ва}отся
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внереа]1изационнь1е доходь| (банковские проценть1, арендна'{ ллы[а' куроовь1е разниць1
и т.п.) (ст.251 нк РФ).

з.12. Расходьт, не умень1патощие налогову1о базу, следует классифицировать в
соответствии со ст.270 нк РФ, соотав внереализационньтх расходов признавать в
соответствии со ст.265 нк РФ.

3.13. к накладнь1\{ расходам относятся все инь1е суммь1 расходов, которь1е не могут
бьтть непосредственно отнесень1 к прямь1м' раопреде]б{}отся пропорционш1ьно объему
средств' полученнь1х от предпринимательской деятельнооти, в общей сумме доходов.

3.14. Ёалогооблагаемуто базу определять в соответствии с п.1 статьи274 главь| 25 нк
РФ как разницу ме}!цу полученной суммой дохода от реализации товаров, вь|полненньгх

работ, оказанньгх услуг' суммой внереализационньгх доходов (без учета налога на

добавленн}то стоимость и акцизов по подакцизнь1м товарам) и суммой произведенньп(

расходов, связанньп( с ведением деятельности' принооящей доход. Расходами
налогоплательщиков гтризна1отся затрать1 после их фактинеской оплать1.

3.15. в соответствии со от.284 нк РФ ставка на]1ога на прибьтль в части сумм'
зачисляемь1х в республиканокий бторт<ет Республики 1{оми, составляет 18 процентов, в части
сумм, зачиоляемьтх в федеральньтй бтоджет РФ -2 [роцента.

4.Ёалог на добавленну}о стоимость

4.|. [ля целей учета на.'1ога на добавленн1то стоимость }нрехсдением ведетоя

раздельнь1й унет операций, подлежащих налогооблотсенито и операций, не подле}1(ащих

налогообло}кени}о (освобо>т<даемь1е от налогообложения) в соответствии о л.4 ст.149 нк РФ.
\4оментом определения налоговой базьт по налогу на добавленну}о стоимооть является
наиболее ранняя из следу}ощих дат:

- день отгрузки (передани) товаров фабот, услуг), имуществе'''','*'}'ра,;
- день оплать1, частичной оплать1 в счет предстоящих поставок товаров (вьтполнения

работ, ок[шания услуг)' передачи имущественнь1х прав.
4.2. в соответствии с л.| от.|45 нк РФ }нреждения иметот право на освобождение от

иополнения обязанностей налогоплательщика ндс, связаннь!х о исчислением и уплатой
(далее - освобох<дение), еоли за три предт11ествутощих последовательнь1х календарньтх
месяца сумма вь1ручки от реа]1изации товаров (работ, услуг) без унета налога не |1ревьтсила в
совокупности два миллиона рублей.

4.з. в соответствии о л.4 ст.170 нк РФ уплаченнь!е суммь1 ндс, предъявленнь!е
продавцами товаров (работ, услуг), имущественнь1х прав г{ре)кдени1о' осуществля}ощим как
облагаемьте н€ш1огом' так и освобо>кдаемь1е от натогообложения операции:

_ учить1ва}отся в стоимости таких товаров (работ, услуг), имущественнь{х прав - по
товарам (работам, услугам), в том числе основнь1м средствам и нематериальнь1м активам'
используемь1м для ооуществления операций, не облагаемьгх нА€ ;

- принима}отся к вь1чету в соответствии со ст. \72 нк РФ - по товарам (работам,

услугам) в том числе основнь1м средствам и нематериа"]1ьнь1м активам, иопользуемь!м для
осуществления операц ий, об лагаемь1х нА€ ;

_ частично предъявляется к вь1чету' а частично вкл}очается в расходь{' умень1па]ощие
налогооблагаему}о прибьтль.

4.4. (умма ндс, подлежащая вкл}очени}о в раоходьт, умень1]1атощие нш1огооблагаемуто
прибьтль, определяется исходя из доли вь1ручки от ре:1лизации нш1огооблагаемь|х услуг в

общем объеме вь|ручки от оказания услуг за отчетнь1й период.
4.5. Бьтруика при расчете г1ропорции, в соответствии с л.4 ст.\70 нк РФ, принимается в

расчет без унета суммь] на.'1ога на добавленнуто стоимость.
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5.Региональнь1е налоги

5.1. Региональньте налоги устанавливатотся Ёатоговьгм 1{одексом РФ и законап{и
субъектов РФ о н€}логах и обязательнь! к уплате на территории соответствуощего субъет<та

РФ. [{ри установлении на_т1ога законами субъектов РФ могут предусматриваться налоговь1с
льготь|, основания и порядок их применения) вкл}очая установление размера не облагаемгой
н{1логом суммь! для отдельнь1х категорий налогоплательщиков.

5.2. Ралог на имущеотво декларировать в соответствии со отатьей 386 главьт з0 нк РФ.
5.2.|. Фбъектом налогообложения считать недви)кимое и движимое имущество

}нре>т<дения, учить1ваемое в составе основньгх средств в соответствии с правилам}{
бухгалтерского учета соглаоно !!:[нструкции ]ф1 57н.

5.2.2. Балоговуто базу определять как ореднегодову[о стоимость имущества'
признаваемого объектом налогообло>кения согласно статье 374 главьт 30 нк РФ. |1рт'т

определении нш1оговой базьт использовать остаточну1о стоимооть объекта основнь|х средств,
определяем}.}о в соответствии с положениями 14нстр1кции ]ф157н.

5.2.з. }нрехсдение освобо)кдено от уплать1 налога на имущество в соответствии со
статьей 6 главьт 3 3акона Республики 1{оми от 10.11.2005 м 113-Рз <Ф на:тоговь1х льготах на
территории Республики 1{оми и внесении изменений в некоторь1е законодательнь1е актьт по
вопрооу о налоговь|х льготах>

5.3.9врехсдение является плательщиком транспортного
статьей 357 главьт 28 нк РФ.

5.3.1. Фбъектом налогообложения призна}отся
зарегистрированнь1е в установленном порядке в соответствии

налога в соответствии с()

транспортнь1е оредства'
с законодательством РФ тт

ст.358 нк РФ. }.

5'з'2. Б соответотвии со статьей 8 3аконаРеспублики 1{оми от 10.1|.2005 ]ф 113-Р3 кФ
налоговь!х льготах на территории Республики 1{оми и внесении изменений в некоторь1с
законодательнь1е акть1 по вопросу о налоговьтх льготах)) учре)кдение освобо>тсдено от упла1'ь!
транспортного н€ь'тога' как бтод>кетное г{реждение по транспортньтм средствам'
содер)1(ание которьгх ооуществляется соответственно за счет средств муниципального
бтод>кета на основании сметь! доходов и расходов.

6. йестньте на_'!оги

6.1. йестнь1е налоги устанавливатотся Ёалоговьтм 1{одексом РФ и нормативнь]\'1}1
правовь1ми актами представительнь1х органов м}.ницип'1льнь|х образований, вводится в

действие и прекрат|1ает действовать в соответствии о Ёа:логовьтм 1(одексом РФ и
нормативнь{ми правовь1ми актами представительнь|х органов муниципальнь|х образований гт

обязателен к уплате на территориях этих муниципальньтх образований.
|1ри установлении на.]1ога нормативнь|ми правовь|ми актами представитель1{ьгх органов

муниципальнь1х образований могут уотат1авливыться налоговь1е льготь1, основан|{я и порядо](
их применения) вклточая установление размера не облагаемой налогом суммь1 для отдельг1ь1х
категорий налогоплательщиков.

7. [{орядок уплать| налогов.

7.1. !ентр[1лизованной бухгаттерией производится уплата федеральнь1х' региональнь1х
и местнь|х на.]1огов в части объектов, подле)кащих налогообложенито, и предоставленис
налоговьтх деклараций и на_ттоговь1х расчетов по месту нахох(дения у{ре}1(дения в срок'
уста}1овленньтй законодательством о на.]1огах и сборах.



5

8. Р1зменение улетной политики

8.1. }четная политика д.]1'{ целей налогообложения применяется с момента ее

утвер}кдения последовательно из года в год. 1,1зменение унетной политики для целей
наттогообло)кения вводится о нач€1ла финаноового года в слу{[ш{х:

- изменения законодательства Российской Федерации о н[}логах и сборах,
законодательства оубъектов РФ о налогах и сборах, нормативно-правовь|х актов
представительньп( органов местного с!1моуправления о н€}лог.}х и сборах;

- принятие новьп( или иньтх способов ведения на.'1огового у{ета;
- существенного изменения условий деятельности организации.

ц-/ ,//' /,/
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3аведутощая

[лавньтй б1т<галтер

1.Б. 1араторкина

Ё.Б. [илина


