I. Организационно-технический раздел
1.1. Учетная политика разработана с целью формирования в
бухгалтерском учете и отчетности полной, объективной и достоверной
информации, необходимой внутренним и внешним пользователям
финансовой отчетности:
- о наличии имущества и его использовании;
- принятых учреждением обязательствах;
- полученных учреждением финансовых результатах.
1.2.

Учетная политика разработана на основе:

- приказа Минфина России «Об утверждении Единого плана
счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти
(государственных органов), органов местного самоуправления, органов
управления
государственными
внебюджетными
фондами,
государственных академий наук, государственных (муниципальных)
учреждений и Инструкции по его применению» от 01.12.2010 № 157н;
- приказа Минфина России «Об утверждении Плана счетов
бухгалтерского учета бюджетных учреждений и Инструкции по его
применению» от 16.12.2010 № 174н;
- приказа Минфина России «Об утверждении Указаний о порядке
применения бюджетной классификации Российской Федерации» от
01.07.2013 № 65н;
- приказа Минфина России «Об утверждении форм первичных
учетных документов и регистров бухгалтерского учета, применяемых
органами государственной власти (государственными органами), органами
местного самоуправления, органами управления государственными
внебюджетными
фондами,
государственными
(муниципальными)
учреждениями, и Методических указаний по их применению» от
30.03.2015 № 52н;
- других нормативных правовых актов, входящих в систему
нормативного регулирования бухгалтерского учета государственных
учреждений в Российской Федерации.
1.3. Учетная политика применяется последовательно, от одного
отчетного года к другому.
1.4.Ответственным за организацию ведения бухгалтерского
учета в учреждении является руководитель учреждения. Ведение
бухгалтерского учета в учреждении осуществляет бухгалтерия
учреждения. Бухгалтерия учреждения подчиняется главному бухгалтеру

учреждения.
1.5.Сотрудники бухгалтерии руководствуются
Положением о бухгалтерии , должностными инструкциями.

в

работе

1.6.Бухгалтерский
учет
в
учреждении
ведется
автоматизированным способом с применением программного продукта
1С:Предприятие 8.3 «Бухгалтерия государственного учреждения», по
участку «заработная плата» - с помощью программного продукта
1С:Предприятие 8.3 «Зарплата и кадры бюджетного учреждения».
1.7.Бухгалтерский учет в учреждении ведется в соответствии с
рабочим планом счетов бухгалтерского учета (приложение 1).
Аналитическая кодировка рабочего плана счетов:
Разряды номера счета

Расшифровка отражаемой информации

При осуществлении учреждением полномочий получателя бюджетных
средств
1–17.
Аналитика
выбытий

поступлений

18.
Вид финансового обеспечения
19-23.
Счет бухгалтерского учета
24–26.
Вид поступлений, выбытий
объекта учета

1–2 – код раздела;
и 3–4 – код подраздела;
5–14 – код целевой статьи (программное
(непрограммное) направление, подпрограмма,
основное мероприятие, направление расходов);
15–17 – вид расходов
1 – бюджетная деятельность
Код счета рабочего плана счетов бюджетного
учета
Отражаются коды классификации операций
(КОСГУ)

При осуществлении своей деятельности учреждением
1–17.
Поступления и выбытия
18.
Вид финансового обеспечения
(деятельности)

19–23.
Счет бухгалтерского учета
24–26.
Вид поступлений, выбытий
объекта учета

1–2 – код раздела;
3–4 – код подраздела;
5-17 – «ноль»
2 – приносящая доход деятельность (собственные
доходы учреждения);
3 – средства во временном распоряжении;
4 – субсидия на выполнение государственного
задания;
5 – субсидии на иные цели
Код счета рабочего плана счетов бюджетного
учета
Отражаются коды классификации операций
(КОСГУ)

1.8.В связи с вступлением с 01 января 2018 г. Федерального
Стандарта «Основные средства» и отсутствия изменений на момент
принятия учетной политики в Инструкциях 157н и 174н учитывать:
- на счете 101 12 000 – сооружения;
- на счете 101 13 000 – объекты «Инвестиционной недвижимости»;
- на счете – 101 08 000 – библиотечный фонд, за исключением
периодических изданий;
- на счете – 101 07 000 – группы объектов «Многолетние
насаждения»;
- на счете 114 00 000 – суммы накопленных убытков от обесценения
активов.
В связи с вступлением с 01 января 2018 г. Федерального Стандарта
«Аренда» вести учет:
- на счете – 111 40 000 – право пользования имуществом;
- на счете – 104 40 450 – начислять амортизацию права пользования
имуществом.
1.9. Учреждение применяет забалансовые счета, утвержденные в
Инструкции к Единому плану счетов № 157н. по Перечню, который
приведен в приложении 2.
Основание: пункт 332 Инструкции к Единому плану счетов № 157н.
1.10. В учреждении утвержден состав постоянно действующих
комиссий:
– инвентаризационной комиссии (приложение 3);
– комиссии по проверке показаний спидометров автотранспорта
(приложение 4);
– комиссии для проведения внезапной ревизии кассы
(приложение5).
– комиссии по поступлению и выбытию активов (приложение 6).
1.11. Состав постоянно действующей комиссии по поступлению и
выбытию активов утверждается ежегодно отдельным приказом
руководителя учреждения. Деятельность постоянно действующей
комиссии по поступлению и выбытию активов осуществляется в
соответствии с положением о комиссии по поступлению и выбытию
активов, приведенном в приложении 6.
1.12. Для ведения бухгалтерского учета применяются:
унифицированные
формы
первичных
документов
бухгалтерского учета, утвержденные приказом Минфина России № 52н от
30.03.2015 г. (приложение 7);
унифицированные
формы
первичных
документов,
утвержденные Госкомстатом РФ (в случае их отсутствия – в приказе
Минфина России № 52н);
- самостоятельно разработанные учреждением формы
документов (приведены в приложении 8), содержащие обязательные

реквизиты, указанные в ч. 2 ст. 9 закона № 402-ФЗ.
1.14.Перечень должностей работников, имеющих право подписи
первичных учетных документов, счетов-фактур, денежных и расчетных
документов, финансовых обязательств, приведен в приложении 9.
1.15.Порядок и сроки передачи первичных учетных документов
для отражения в бухгалтерском учете устанавливаются в соответствии с
графиком документооборота (приложение 10).
1.17.Регистры
бухгалтерского
учета
формируются
в
автоматизированном порядке с использованием компьютерных средств и с
обязательным выводом на бумажный носитель (Положение о формах и
порядке формирования регистров бухгалтерского учета, первичных
документов и порядке архивации приведены в приложении 11).
1.18.Хранение первичных документов и бухгалтерских регистров
учреждения осуществляется в течение сроков, установленных разд. 4.1
перечня типовых управленческих архивных документов, образующихся в
процессе деятельности государственных органов, органов местного
самоуправления и организаций, с указанием сроков хранения,
утвержденного приказом Минкультуры России от 25.08.2010 № 558
(приложение 12).
1.19.Перечень должностей сотрудников, ответственных за учет,
хранение и выдачу бланков строгой отчетности, приведен в приложении
13.
1.20.Инвентаризация в учреждении проводится с учетом
положений Инструкции 157н и приказом от 31.13.2016г. №256н Об
утверждении стандарта федерального стандарта бухгалтерского учета для
государственного сектора «Концептуального учета и отчетности
организаций государственного сектора».
1.21.Для проведения инвентаризаций имущества на балансовых и
забалансовых счетах и финансовых обязательств в учреждении создается
постоянно действующая инвентаризационная комиссия.
1.22.Для подтверждения данных бухгалтерского учета и
показателей годовой бухгалтерской отчетности, контроля наличия
имущества на балансовых и забалансовых счетах, определения цели
использования имущества, проводится инвентаризация имущества и
финансовых обязательств. Порядок проведения инвентаризации
имущества, финансовых активов и обязательств приведен в приложении
14.
1.23. Внутренний финансовый контроль в учреждении
осуществляет комиссия. Помимо комиссии постоянный текущий контроль
в ходе своей деятельности осуществляют в рамках своих полномочий:
– руководитель учреждения, его заместители;
– главный бухгалтер, сотрудники бухгалтерии;
– главный экономист, сотрудники отдела;

– начальник организационно-правового управления, сотрудники
управления;
– иные должностные лица учреждения в соответствии со своими
обязанностями.
Положение о внутреннем финансовом контроле и график
проведения внутренних проверок финансово-хозяйственной деятельности
приведены в приложении 15.
1.24.Ответственным за принятие решения об отражении операций
после отчетной даты является главный бухгалтер учреждения. Порядок
признания события после отчетной даты приведено в приложении 16.
1.25. Операции по отдельным видам целевых средств, получаемых
учреждением, для учета которых инструкцией (приказ № 157н) не
предусмотрен отдельный код вида деятельности (гранты от физических
лиц, пожертвования), отражаются по коду вида деятельности «2», «3».

II. Порядок учета
(фрагментально)

имущества

и

обязательств

учреждения

2.1. Учет нефинансовых активов
2.1.1. Учет основных средств.
Учреждение учитывает в составе основных средств материальные
объекты, независимо от их стоимости, со сроком полезного использования
более 12 месяцев.
2.1.2. Учет нематериальных активов (НМА)
В составе НМА учитываются исключительные права на результаты
интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации:
- исключительное авторское право на произведения науки,
литературы и искусства (литературные и научные произведения,
аудиовизуальные произведения (теле- и видеофильмы), произведения
дизайна, декоративно-прикладного искусства);
- исключительное право на использование программы для ЭВМ,
базы данных (в том числе веб-сайт);
- исключительное право патентообладателя на изобретение,
промышленный образец, полезную модель;
- исключительное право на товарный знак.
Результаты научно-исследовательской работы и научно –
технические работы относятся к НМА, если работы закончены, имеют
положительный результат и оформлены в установленном порядке (наличие
у учреждения исключительных прав на результат НИОКР).

2.1.3. Учет материальных запасов
Учреждение учитывает в составе материальных запасов
материальные объекты, указанные в пунктах 98–99 Инструкции к Единому
плану счетов № 157н.
Единицей бухгалтерского учета материальных запасов является
номенклатурный номер.
Оценка материальных запасов, приобретенных за плату,
осуществляется по фактической стоимости приобретения с учетом
расходов, связанных с их приобретением
Аналитический
учет
материальных
запасов
ведется
по
наименованиям в разрезе центров материальной ответственности
(материально ответственным лицам, местам хранения).
Списание (отпуск) материальных запасов производится по средней
фактической стоимости.
2.1.4.Стоимость
безвозмездно
активов(фрагментально)

полученных

нефинансовых

Безвозмездно полученные объекты нефинансовых активов, а также
неучтенные объекты, выявленные при проведении проверок и
инвентаризаций, принимаются к учету по их справедливой стоимости,
определенной на дату принятия к бухгалтерскому учету.
Справедливая стоимость определяется комиссией по поступлению
и выбытию активов методом:
- текущих рыночных цен на аналогичные материальные ценности;
Основание: пункты 25, 31 Инструкции к Единому плану счетов № 157н.
- данных о недавних сделках с аналогичными или схожими
активами (обязательствами), совершенных без отсрочки платежа;
- методом амортизированной стоимости замещения.
Основание: пункт 54 приказа 256н от 31.12.2016 Об утверждении
федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций
государственного сектора «Концептуальные основы бухгалтерского учета
и отчетности организаций государственного сектора».
Данные о действующей цене должны быть подтверждены
документально:
– справками (другими подтверждающими документами) Росстата;
– прайс-листами заводов-изготовителей;

– справками
оценщиков;

(другими

подтверждающими

документами)

– информацией, размещенной в СМИ, и т. д.
Если приобретенный объект не может быть оценен по справедливой
стоимости, его первоначальная стоимость равна остаточной стоимости
переданного взамен актива.
Объекты, полученные от Учредителей, других организаций
государственного сектора признаются в оценке исходя из стоимости,
отраженной в передаточных документах.
Основание: пункт 24 приказа 257н от 31.12.2016 Об утверждении
федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций
государственного сектора «Основные средства».
III.

Учет затрат на оказание услуг, выполнение
работ(фрагментально)

Раздельный учет расходов по формированию себестоимости
оказываемых учреждением работ, услуг осуществляется по группам.
В составе прямых затрат при формировании себестоимости
оказания услуги (выполнении работы) изготовление готовой продукции
учитываются расходы, непосредственно связанные с их оказанием, в том
числе:
- затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате
труда работников учреждения, непосредственно участвующих в оказании
услуги (выполнении работы, изготовлении продукции);
списанные
материальные
запасы,
израсходованные
непосредственно на оказание услуги (выполнение работ), естественная
убыль, а также пришедшие в негодность в результате их использования
для оказания услуги (выполнении работы);
- переданные в эксплуатацию объекты основных средств,
стоимостью до 3000 (10 000) руб. включительно в случае их использования
при оказании услуги (выполнении работы);
- сумма амортизации основных средств в случае их использования
в оказании услуги (выполнении работы);

- расходы, связанные с оплатой аренды помещений, основных
средств, в случае их использования для оказания услуги (выполнения
работы);
- расходы, связанные с ремонтом, техническим обслуживанием
нефинансовых активов, в случае их использования для оказания услуги
(выполнения работы).
IV.

Учет финансовых активов(фрагментально)

Учет движения денежных средств на лицевых счетах
учреждения по кассовым поступлениям и выбытиям ведется в разрезе
источников средств.
Учреждение в пределах одного текущего финансового года в
случае необходимости осуществляет операции по заимствованию средств
из одного источника финансирования на другой, с их последующим
возмещением в рамках остатков на одном лицевом счете («2» и «4»).
Порядок отражения операций по заимствованию денежных
средств утвержден в методических рекомендациях.
Безналичные денежные средства отражаются на лицевых счетах,
открытых Учреждению, на основании выписок.
Учет кассовых операций ведется в соответствии с Указанием
Банка России от 11.03.2014 N 3210-У "О порядке ведения кассовых
операций юридическими лицами и упрощенном порядке ведения кассовых
операций индивидуальными предпринимателями и субъектами малого
предпринимательства"
V.
Учет
отдельных
обязательств(фрагментально)

видов

имущества

и

1. Бухгалтерский учет ведется по проверенным и принятым к учету
первичным документам методом начисления. К учету принимаются
первичные учетные документы, составленные надлежащим образом и
поступившие по результатам внутреннего контроля хозяйственных
операций для регистрации содержащихся в них данных в регистрах
бухучета. Контроль первичных документов проводят сотрудники
бухгалтерии в соответствии с Положением о внутреннем финансовом
контроле (приложение 12).
Основание: пункт 3 Инструкции к Единому плану счетов № 157н.
Операции признавать в бухгалтерском учете по факту их совершения
независимо от того, когда получены или выплачены при расчетах,

связанных с осуществлением указанных операций, денежные средства
(или эквиваленты).
Основание: пункт 16 Приказа 256н от 31.12.2016 Об утверждении
федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций
государственного сектора «Концептуальные основы учета и отчетности
организаций государственного сектора».
VI. Учет расчетов по доходам(фрагментально)
6.1.Доходы, полученные в рамках финансирования в виду субсидии
на выполнение государственного задания и целевого финансирования,
определять по данным бухгалтерского учета на основании оборотов по
счетам 4 205.30.000 и следующих документов:
– соглашений о порядке и условиях предоставления субсидий на
финансовое обеспечение выполнения государственного задания;
– графиков перечисления субсидий;
Доходы, полученные в рамках целевого финансирования определять
по данным бухгалтерского учета на основании оборотов по счетам 5
205.80.000 и соглашений о предоставлении целевых субсидий
6.2. Доходы от сдачи имущества в аренду определять на основании
оборотов по счету 2.205.20.000 и начислять по договорам аренды.
6.3. Доходы от приносящей доход деятельности определять на основании
оборотов по счету 2.205.30.000 и начислять по договорам с поставщиками
товаров и услуг.
VII. Учет расчетов с подотчетными лицами(фрагментально)
7.1. Выдача наличных денег работнику под отчет (далее подотчетное лицо) на расходы, связанные с осуществлением деятельности
осуществляется либо по письменному заявлению подотчетного лица,
содержащему проставленные руководителем юридического лица сумму и
срок, на который выдаются наличные деньги, подпись и дату, либо по
распорядительному документу юридического лица.
Распорядительный документ оформляется на каждую выдачу
наличных денег с указанием фамилии, имени и отчества (при наличии)
подотчетного лица, суммы наличных денег и срока, на который они
выдаются, и должен содержать подпись руководителя, дату и
регистрационный номер документа.
Основание: пункт 6.3 Указания Банка России от 11 марта 2014 года
№ 3210-У «О порядке ведения кассовых операций юридическими лицами
и упрощенном порядке ведения кассовых операций индивидуальными
предпринимателями и субъектами малого предпринимательства»

VIII. Учет расчетов по обязательствам(фрагментально)
8.1. Аналитический учет расчетов по оплате труда ведется в разрезе
сотрудников и других физических лиц, с которыми заключены договоры
гражданско-правового характера.
8.2. Аналитический учет расчетов по пособиям и иным социальным
выплатам ведется в разрезе физических лиц – получателей социальных
выплат.
8.3.Расчеты с работниками по оплате труда и прочим выплатам,
осуществляются через личные банковские карты работников или кассу
Учреждения. Отражение сумм заработной платы, денежного довольствия,
прочих выплат, подлежащих перечислению на банковские карты,
отражается с применением счета 304 03.
8.4. Аналитический учет расчетов с поставщиками (подрядчиками)
ведется в разрезе кредиторов.
8.5. К счету 0.303.05.000 «Расчеты по прочим платежам в бюджет»
применяются дополнительные аналитические коды:
1 – «Государственная пошлина»
2 – «Транспортный налог»
3 – «Пени, штрафы, санкции по налоговым платежам);
4 – «Административные штрафы, штрафы ГИБДД»
IX.
Учет
дебиторской
задолженности(фрагментально)

и

кредиторской

9.1. Дебиторская задолженность признается нереальной для
взыскания в порядке, установленном приказом главного администратора
доходов бюджета и Налоговым кодексом.
9.2. Кредиторская задолженность, не востребованная кредитором,
списывается на финансовый результат на основании приказа руководителя
учреждения. Решение о списании принимается на основании данных
проведенной инвентаризации и служебной записки главного бухгалтера о
выявлении кредиторской задолженности, не востребованной кредиторами,
срок исковой давности по которой истек. Срок исковой давности
определяется в соответствии с законодательством РФ.
Основание: пункты 371, 372 Инструкции к Единому плану счетов №
157н.

X. Расчеты с учредителем(фрагментально)
10.1 Изменение показателей, отраженных на счетах 4 210 06 000 и 2
210 06 000, производится в последний рабочий день каждого года в
корреспонденции с соответствующими счетами 4 401 10 172 и 2 401 10 172
в порядке, приведенном в Письме Минфина России от 18.09.2012 N 02-0607/3798.

XI. Порядок учета доходов и расходов(фрагментально)
11.1. Счет 401 10.
Признание доходов осуществляется по методу начисления, дата
признания определяется по дате перехода права собственности на услугу,
товар, готовую продукцию, работу.
11.2. На счете 401 20 в Учреждении ведется учет расходов по коду
финансового обеспечения «5» - субсидии на иные цели, а также учет
расходов, не формирующих себестоимость услуг, оказывающих
учреждением в рамках государственного задания или в платной
деятельности или выполненных работ.
11.3. Счет 401 40 используется учреждением в случае сдачи
имущества в аренду, по соглашениям о предоставлении субсидий в
очередном финансовом году (годах, следующих за отчетным) в том числе
на иные цели как событие после отчетной даты, в случае получения
имущества в аренду и безвозмездное пользование.
11.4. В составе расходов будущих периодов на счете 0.401.50.000
«Расходы будущих периодов» отражаются расходы по:
-

страхованию имущества, гражданской ответственности;

приобретению
неисключительного
права
пользования
нематериальными активами в течение нескольких отчетных периодов;
информационно-техническое сопровождение
продукта 1С
-

программного

подписка на издания
изготовление и размещение наружной рекламы

Расходы будущих периодов в части начисления отпускных
списываются ежемесячно по мере их отработки.

Расходы будущих периодов по страхованию имущества гражданской
ответственности списываются на финансовый результат текущего
финансового года равномерно по 1/12 за месяц в течение периода, к
которому они относятся.
По договорам страхования, а также договорам неисключительного
права пользования период, к которому относятся расходы, равен сроку
действия договора. По другим расходам, которые относятся к будущим
периодам, длительность периода устанавливается начальником ОБУиО.
Основание: пункты 302, 302.1 Инструкции к Единому плану счетов
№ 157н.
11.5. В учреждении учитываются на счете 401 60 следующие
резервы:
– резерв на предстоящую оплату отпусков и страховых взносов по
ним. Порядок расчета резерва приведен в приложении 18;
– резерв на оплату услуг телефонной связи и коммунальных услуг
(электроэнергии), по которым документы не поступили вовремя;
– резерв по претензионным требованиям – при необходимости;
Величина резерва устанавливается в размере претензии,
предъявленной учреждению в судебном иске, либо в претензионных
документах досудебного разбирательства. В случае если претензии
отозваны или не признаны судом, сумма резерва списывается с учета
методом «красное сторно».
- - резерв финансовый и материальный ресурсы для ликвидации и
локализации аварий на опасном объекте
Основание: пункты 302, 302.1 Инструкции к Единому плану счетов
№ 157н.
XII. Санкционирование расходов(фрагментально)
Принятие обязательств осуществлять на основании плана
финансово-хозяйственной
деятельности
Учреждения
по
кодам
финансового обеспечения.
Обязательства (принятые, принимаемые, отложенные) принимать
к учету в пределах утвержденных плановых назначений.
Порядок санкционирования приведен в приложении 19.
XIII.
Порядок
отчетности(фрагментально)

формирования

бухгалтерской

13.1. Бухгалтерская отчетность составляется и представляется в

соответствии с требованиями законодательства в объеме и в сроки,
установленные:
- Инструкцией о порядке составления, представления годовой,
квартальной бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных)
бюджетных и автономных учреждений, утвержденной приказом Минфина
России от 25.03.2011 № 33н;
- Инструкцией о порядке составления и представления годовой,
квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной
системы РФ, утвержденной приказом Минфина России от 28.12.2010 №
191н (в части отчетности по средствам, части операций по осуществлению
ими в соответствии с законодательством Российской Федерации
полномочий по исполнению публичных обязательств перед физическим
лицом;
- вышестоящей организацией (главным распорядителем).

Учетная политика для целей налогообложения(фрагментально)
1. Общие положения.
1.1. Основными задачами налогового учета являются:
а). ведение в установленном порядке своих доходов, расходов и
объектов налогообложения;
б). предоставление в налоговый орган по месту учета в
установленном порядке налоговых деклараций по тем налогам, по
которым Учреждение обязано их уплачивать:
- налог на прибыль;
- НДС;
- налог на имущество;
- транспортный налог;
- земельный налог;
-НДФЛ;
- страховые взносы.
Объектами налогового учета являются:
- операции по реализации услуг;
- имущество;
- доходы по которым возникает обязанность по уплате налогов;
- иные объекты, имеющие стоимость, по которым возникает
обязанность по уплате налогов.
1.3. Для подтверждения данных налогового учета применять:
- первичные учетные документы, включая бухгалтерскую
справку, оформленные в соответствии с законодательством РФ;
- аналитические регистры налогового учета (приложение 20).
1.2.

1.4. Ответственность за ведение налогового учета возлагается на
главного бухгалтера.
2. Налог на прибыль.
2.1. Учет доходов и расходов вести методом начисления.
Основание: ст. 271, 272 НК РФ.
2.2. Вести раздельный учет доходов и расходов, полученных
(произведенных) в рамках целевого финансирования и иных источников.
2.3. Раздельный учет вести с использованием кода синтетического
учета «Вид финансового обеспечения деятельности».
Основание: пункт 14 статьи 250, подпункт 9 пункта 4 статьи 271 НК
РФ.

3. Налог на добавленную стоимость.
3.1. Учреждение оказывает платные услуги, не подлежащие
налогообложению в части налога на добавленную стоимость.
Основание: подпункт 3 пункт 2 статьи 149 НК РФ, пп.10п.2 ст 149
НК,ст.15-19 ЖК РФ
3.2. Объектом налогообложения НДС следует считать операции,
перечисленные в статье 146 НК РФ, по видам деятельности:
- оказание услуг по сдаче в аренду имущества;
– реализация иных услуг, которые не имеют льготы по НДС на
основании главы 21 НК РФ.
Не является объектом обложения НДС выполнение работ (оказание
услуг) в рамках государственного (муниципального) задания, источником
финансового обеспечения которого являются субсидии из федерального
бюджета.
Основание: подпункт 4.1 пункта 2 статьи 146 НК РФ.
3.3. В случае частичного использования приобретенных товаров
(работ, услуг) для производства или выполнения облагаемых и не
облагаемых НДС видов деятельности суммы налога учитывать в их
стоимости либо принимать к налоговому вычету в долях.
3.4. Суммы НДС по товарам (работам, услугам), в том числе
основным средствам и нематериальным активам, приобретаемым с целью
осуществления видов деятельности, не облагаемых НДС, учитывать в их
стоимости.
3.5. Книгу покупок и книгу продаж вести методом сплошной
регистрации выписанных и принятых к учету счетов-фактур.
4. Транспортный налог
4.1. Налогооблагаемая база формируется исходя из наличия всех
транспортных
средств,
зарегистрированных
за
учреждением.
Основание: глава 28 Налогового кодекса РФ, региональный Закон «О
транспортном налоге».
4.2. Для целей настоящего пункта в налогооблагаемую базу
включаются транспортные средства, находящиеся на ремонте и
подлежащие списанию, до момента снятия транспортного средства с учета

или исключения из государственного
законодательством России.

реестра

в

соответствии

с

5. Налог на имущество организаций
5.1. Учреждение является плательщиком налога на имущество.
Перечень объектов налогообложения определять в соответствии со
статьей 374 Налогового кодекса РФ.
5.2.На учреждения распространяются льготы в соответствии с
законодательством региона.
Основание: глава 30 Налогового кодекса РФ.
5.3.
Налоговая
ставка
применяется
в
законодательством региона.
Основание: статья 372 Налогового кодекса РФ.

соответствии

с

5.4. Налоги и авансовые платежи по налогу на имущество
уплачиваются в региональный бюджет по местонахождению учреждения в
порядке и сроки, предусмотренные статьей 383 Налогового кодекса РФ,
если иное не предусмотрено региональным законом.
6. Земельный налог
6.1. Налогооблагаемая база по земельному налогу формируется
согласно статьям 389, 390, 391 Налогового кодекса РФ.
Основание: глава 31 Налогового кодекса РФ.
6.2. Налоговая ставка применяется в соответствии с местным
законодательством согласно статье 394 Налогового кодекса РФ.
6.3. Налоги и авансовые платежи по земельному налогу
уплачиваются в местный бюджет по местонахождению учреждения и его
структурных подразделений в порядке и сроки, предусмотренные
статьей 396 Налогового кодекса РФ.
7. Налог на доходы физических лиц.
7.1. Налогооблагаемая база по НДФЛ формируется на основании
главы 23 НК РФ.
7.2. Ответственным за правильность составления форм 2-НДФЛ и 6НДФЛ и соблюдения сроков отчетности по перечисленным выше формам
в налоговую инспекцию является – бухгалтер по участку расчеты по
заработной плате

