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1. Организационные положения

1.1. Учет данных дlя целей на.гrогообложения ведется бухгаllтерской сrryжбой (бухгалтерией).

r"1.2. Форма ведениJI бухгагlтерского )лета - автоматизированнаJI с применением компьютерной
программы ГIАРУС-Бюджчг 8 Бухга_гlтерский 1^reT, IIАРУС-Бюджет 8 Расчет заработной платы.

2. Налог на добавленную стоимость

2.1. Учреждение осуществляет облагаемые и не облагаемые Н{С операции.
К необлагаемым операциям Организации относятся:
-операции, освобожденные от налогообложения на основании ст. 149 НК РФ;
- операции по речrлизации товаров (работ, усJryг), имущественных прав, местом речrлизации
которьtх не признается террI.rгория РФ.

2.2. Нумерация счетов-факryр производится в хронологическом порядке с начала календарного
года.
(Основанuе: пп. 1 п. 5 сm. 169 НК РФ)

2.3. Раздельный yreT по Н,ЩС

2.3.1. Учреждение не примешIет правило 5 процеrrгов, предусмотренное в п. 4 ст. 170 НК РФ.
В связи с этим доля совокупных расходов на приобретение, производство и (или) реализацию
товаров (работ, услrуг), иNцлцественньIх прав, операции по реализации которьtх не облагаются
НflС, в общей велиtIине совоrупньtх расходов на приобрчгение, производство и (или) реализацию
товаров (работ, усJryг), имущественных прав не определяется.
(Основанuе: п. 4 сm. 170 НК РФ)
2.З.2. Учреждение ведет раздельный учет сумм "входного" Н{С по товарам (работам, усlryгам),
ип/tУIцестВенныМ праВаМ, В ТоМ Числе осноВныМ среДсТВам и неМаТериZLПЬныМ актиВаМ, коТорые:
-используются для осуществлениJI операций, облагаемых Н,ЩС;

-используются для ос)лцествлениJI операций, не облагаемых Н,ЩС.

3. IIалог на прибыль организацпй

3.1. Общие положения

3.1,1. Налоговый 5rчет ведется на основе первичных документов, данные из которых группируЮтСя

в специально разработанных регистрzlх налогового )лета.
Формы регистров, применяемых для ведения н€lлогового )лета, приведены в Приложении N 1 к



настоящей Учетной политике.
(Основанuе: сm. 313 НК РФ, Прuказ Мuнфuна Россuu N 52н)

3.1.2. Раздельный }л{ет доходов и расходов в сJryчаях, предусмотренных гл. 25 нк РФ, ведется
пугем обособления соответствующш доходов и расходов в регистрах бухгалтерского учЕта.
3.1.3. Отчетными периодами по н:rлоry на прибы.гlь признilются I квартал, поJryгодие и девять
месяцев календарного года.
(Основанuе: п. 2 сm. 285, п, 5 сm. 287 НК РФ)

3.2. Учет доходов и расходов

З,2.1.,Щохолы и расходы признаются по методу начисления.
При установленном методе начислениrI доходы признаются в том отчетном (налlоговом) периОде, в

котором они возникпи, независимо от фаrстического постуIIления денежньtх средств, имущества
или имущественньгх прав,
Расходы признalются в том отчетном (налlоговом) периоде, к которому они относятся, независимо
от времени фактической выплаты денежных средств и (или) иной формы их оплаты.
(Основанuе: сm. сm. 27l, 272 НК РФ)

3.3. Учет прямьtх и косвенных расходов

J.3.1.В перечень прямьtх расходов, связанных с производством товаров (работ, усrгуг),
вкIIючаются:
- затраты на приобретение сырья и (или) материzrлов, используемых в производстве товаров
(выполнении работ, оказании усJryг) и (или) образующих их основу либо явJIяющихся

необходимым компонеIIтом при производстве товаров (выполнении работ, оказании услгlт);
_ затраты на приобретение комплекц/ющих lтзделий, подвергающихся монтаяg/, и (или)

поrryфабрикатов, подвергающихся дополнительной обработке;
- расходы на оплату труда персонала, )л{аствующего в процессе производства товаров,

выполнения работ, oK€lзzlHLuI услуг, а также расходы на уплату страховьtх взносов на обязательное

пенсионное страхование, на обязательное соLрIальное стрalхование на слryчай временной
нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное медицинское стр€lхование,

обязательное социальное страхование от несчастньгх сJIyIаев на производстве и
профессионztльньIх заболеваний, начисленньtх на такую оплату труда;
- ср{мы начисленной амортизации по основным средствам, используемым при произвОдСтВе

товаров, выполнении работ, ок€Lзании усJryг.
(Основанuе: пп. 1,4 п. l сm. 254, сm. 255, пп. l, 45 п. I сm. 2б4,пп. 3 п. 2 сm. 253, сm. 259,п. 1 сm,

318 нк рФ)

3.3.2. Прямые расходы, которые невозможно отнести к конкретному производственному процессу
по выполнению работ, распределяются пропорционzulьно выр)лке от Ре€rЛИЗаЦИИ

соответствующих видов работ.
(Основанuе: абз. 5 п. 1 сm. 3l9 НК РФ)

З.4. При определении pzlзМepa материальньж расходов при списании сырья и материz[лов,

используемьг}! при окzlзalнии услуг, выполнении работ, примешIется метод оценки }казанного
сырья и материалов по средней стоимости.
(Основанuе: п,8 сm. 254 НК РФ)

З.5, Стоимость ип,t)лцества, перечисленного в пп, 3 п. l ст, 254 нк рФ (не являющегося

амортизируемым), вкJIючается в состав материальных расходов в полной сумме по мере ввода

такого имущества в эксшryатацию.
(Основанuе: пп. 3 п, 1 сm. 254 НК РФ)

3.6. Учет амортизируемого имущества



3.6.1. Срок полезного использования объекта основных средств, установленный при его
приобретении, пересматривается при проведении работ по реконструкции, модернизации,
техническому перевооружению. Если в результате таки}( работ имело место уJryчшение
(повышение) первоначально принятых нормативных показателей функционирования объекта
основньrх средств, то срок полезного использования объекта увеличивается. При этом увеличение
может быть осуществлено в пределzD( сроков, установленных для той амортизационной группы, в
которую ранее было вкгlючено такое основное средство.
(Основанuе: п. I сm. 258 НК РФ)

З.6.2. По приобретаемым основным средствам, бывшим в )дIотреблении, норма амортизации в

целях применениJI линейного метода опредеJIяется с )л{етом срока полезного использованиrt,

уменьшенного на число месяцев экспJryатации данного имущества у предыдtущих собственников.
(Основанuе: п. 7 сm. 25В НК РФ)

3.7. Начисление амортизации

З.7.1. ГIо всем объектам аN,Iортизируемого и}tуIдества примешIется линейный метод начисления
амортизации.
(Основанuе: п. l сm, 259 НК РФ)

3.7.2. Амортизационная премшI не примеrulется,
(Основанuе: абз. 2 п. 9 сm. 258 НК РФ)

'З.7.З. 
Амортизация по объектам основных средств начисляется без применения специальньtх

повышающих коэффициентов.
(Основанuе: п. п. ] - 3 сm. 259.3 НК РФ)
3.7.4, АмортизациJI по всем объектам амортизируемого имущества начисJIяется без применения
понюкающш< коэффициентов.
(Основанuе: п. 4 сm, 259.3 НК РФ)

З.8. Формирование резервов

3.8.1. Резерв на предстоящий ремонт ocHoBHbIx средств не создается. Расходы на ремонт
вкJIючаются в состав прочих расходов в piвMepe фактических затрат в том отчетном (наrrоговом)
периоде, в котором они бы.пи ос)лцествлены.
(Основанuе: п. п. 1, 3 сm. 260 НК РФ)

3.8.2. Резерв на проведение особо сложных и дорогих видов капитЕlльного ремонта основных
средств не создается. Расходы на ремоIIт вкJIюч,lются в состав прочих расходов в р:вмере
фактических затрат в том отчетном (налlоговом) периоде, в котором они были ос)лцествлены.
(Основанuе: п. п. 1, 3 сm. 2б0 НК РФ)

3.8.3. Резерв по сомнительным долгам не формируется.
(Основанuе: сm. 266 НК РФ)

3.8.4. Резерв на гарантийный ремонт и гарантийное обслryживание не формиручтся.
(Основанuе: сm. 267 НК РФ)

3.9. Учреждение использует право на применение ставки 0Оlо по налоry на прибыль организациЙ в

соответствии со ст. 284.1 нк РФ.

4. Налог на доходы фпзическшх лиц

4.1. Учет доходов, выплаченных физическим лицам, в отношении которых выполняются
обязанности нalлогового агента, предоставленных нzlлоговьIх вычетов, а также сумм исчисленнОГО

и удержанного с них НЩФЛ ве,tется в налоговом регистре, форма которого приведена в



a

Прlтrожении N 2 к УчЕгной политике.
(Основанuе: п. ] сm. 230 НК РФ)

5. Страховые взносы

5.1. Учет сумм начисленных выплат и иных вознагракдений, а также относящихся к ним сумм
страховых взносов на обязательное пенсионное стрalхование, на обязательное социальное
страхование на слrучай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное
медицинское страхование, а также производимьж страховьгх выплат по обязательному
социальному страхованию от несчастньIх сJI}лIаев на производстве и профессионzlльньIх
заболеваний, по каждому физическому лиLry, в пользу которого осуществJIялись выплаты и в
отношении которого организация выступает плательщиком, ведется в регистрах Jrчета, форма

, которьtхприведенав ПриложенииN З кУчетной политике.

(Основанuе: пп. 2 п. 3.4 сm, 23, п. 4 сm. 43I НК РФ, пп. 17 п. 2 сm, ]7 Феdершьноzо закона оm
24.07.1998 N ]25-Фз)

б. На;lог на имущество органпзацпй

б.1. Объектом налогообложения является недв}Dкимое иполцество, которое rIтено как основное
J средство.

._',6.2. Нагlогом на имущество не облагаются:
- зе]чIJuI (пп. 1 п. 4 ст. З74 НК РФ);
- двю;кимое и[ýдцество. Это следует из п. 1 ст. З74 НК РФ.

б.3. Учреждение использует налоговую ставку 2,2 Уо.

(OcHoBaHue: п,I сm.2 Закона Тамбовской обласmu оm 28.] ].2003 М l70-З)
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