
Приложение № 2 

 

к Приказу от 23.05.2018 № 60/1 

 

 

Учетная политика 

для целей налогообложения 
 

1. Организационные положения 
 

1.1. Ответственным за исчисление и уплату налогов, сборов, страховых взносов в 

учреждении является Централизованная бухгалтерия. Исчисление налогов, сборов, 

страховых взносов и ведение регистров налогового учета в учреждении осуществляет 

Централизованная бухгалтерия . 

 

1.2. Учреждение применяет общую систему налогообложения. 

 

1.3. Налоговый учет в учреждении ведется автоматизированным способом с применением 

программы 1С: бухгалтерия, «Парус». 

(Основание: ст. 313 НК РФ) 

 

1.4. Регистры налогового учета ведутся на основе данных бухгалтерского учета. В 

качестве регистров налогового учета используются регистры бухгалтерского учета. 

(Основание: ст. 314 НК РФ) 

 

1.5. Централизованная бухгалтерия составляет отчетность и использует электронный 

способ представления отчетности в налоговые органы по телекоммуникационным 

каналам связи. 

(Основание: п. п. 3, 4 ст. 80 НК РФ) 

 

2. Налог на прибыль организаций 
 

2.1. Учреждение определяет доходы и расходы кассовым методом. 

(Основание: ст. ст. 271, 272 НК РФ) 

 

2.2. К прямым расходам относятся: 

- расходы на оплату труда работников учреждения, непосредственно участвующих в 

оказании услуги (выполнении работы), 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) 

 

2.3. Прямые расходы, связанные с оказанием услуг, относятся в полном объеме на 

уменьшение доходов от реализации услуг. 

(Основание: п. 2 ст. 318 НК РФ) 

 

2.4. Амортизируемым имуществом признается имущество 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. 
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(Основание: п. 1 ст. 256 НК РФ) 

 

2.5. 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) 

 

2.6. 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) 

 

2.7. По всем объектам амортизируемого имущества амортизация начисляется по 

основным нормам амортизации без применения повышающих и понижающих 

коэффициентов. 

(Основание: ст. 259.3 НК РФ) 

 

2.8. Учреждение не использует право на применение амортизационной премии. 

(Основание: п. 9 ст. 258 НК РФ) 

 

2.9. По приобретаемым основным средствам, бывшим в эксплуатации, норма амортизации 

определяется с учетом срока эксплуатации имущества предыдущими собственниками. 

(Основание: п. 7 ст. 258 НК РФ) 

 

2.10. При определении размера материальных расходов при списании материалов, 

используемых при оказании услуг, выполнении работ, применяется метод оценки по 

средней стоимости. 

(Основание: п. 8 ст. 254 НК РФ) 

 

2.11. В учреждении не создаются резервы для целей налогообложения. 

 

2.12. Отчетными периодами по налогу на прибыль признаются первый квартал, полугодие 

и девять месяцев календарного года. 

(Основание: п. 2 ст. 285 НК РФ) 

 

3. Налог на доходы физических лиц (НДФЛ) 
 

3.1. Налоговые вычеты физическим лицам, в отношении которых учреждение выступает 

налоговым агентом, предоставляются на основании их письменных заявлений.  

(Основание: п. 3 ст. 218, п. 2 ст. 219, п. 8 ст. 220 НК РФ) 

 

4. Страховые взносы 
 

4.1. Учет выплат физическим лицам, а также базы для начисления страховых взносов и 

сумм начисленных взносов ведется автоматизированным способом с применением 

специализированной бухгалтерской программы «Парус». 
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