Муниципальное
автономное
учреждение
«Спортивная школа»
Шарлыкского района
ПРИКАЗ
24.12.2019 г. №90/2 __
Об утверждении учетной
политики
для целей налогообложения

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить учетную политику для целей налогообложения на 2020 год согласно приложению.
2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на главного бухгалтера Е. Я.
Кузнецову.

Директор

С. Г. Аносов

Приложение 1
к приказу
от 24 декабря 2019 г. № 90/2

Учетная политика для целей налогообложения
Порядок ведения налогового учета
1. Ведение налогового учета возлагается на отдел бухгалтерского учета и
планирования, возглавляемую главным бухгалтером.
2. Налоговый учет ведется автоматизированным способом с применением
программы «1С:Бухгалтерия».
3. Учреждение применяет общую систему налогообложения.
Налог на прибыль организаций
4.
Для
ведения
налогового
учета
используются:
– регистры бухгалтерского учета с разделением по счетам бухгалтерского
учета с помощью дополнительных аналитических признаков в зависимости
от
степени
признания
в
налоговом
учете;
– налоговые регистры по формам, приведенным в приложении к настоящей
Учетной политике.
Основание: статья 313 Налогового кодекса.
5. Учет доходов и расходов ведется методом начисления.
Основание: статьи 271, 272 Налогового кодекса.
6. Учет доходов и расходов, полученных (произведенных) в рамках
целевого финансирования и целевых поступлений, ведется раздельно от
других доходов и расходов.
Раздельный учет ведется с использованием кода счета бухгалтерского
учета «Вид финансового обеспечения (деятельности)» (КФО) в
соответствии с Инструкцией по бухгалтерскому учету.
Доходы и расходы в рамках целевого финансирования и целевых
поступлений учитываются по КФО:

4 – деятельность, осуществляемая за счет субсидий на выполнение
государственного задания;

5 – деятельность, осуществляемая за счет субсидий на иные цели.

2- «Приносящая доход деятельность».
Средства целевого финансирования (целевые поступления),
использованные не по целевому назначению, включаются в состав
внереализационных доходов на одну из следующих дат:

на дату, когда средства были использованы не по целевому
назначению;

на дату, когда были нарушены условия предоставления средств
целевого финансирования (целевых поступлений).

Основание: пункт 14 статьи 250, подпункт 9 пункта 4 статьи 271
Налогового кодекса.
Благотворительнаяпомощь бюджетному учреждению налогом на прибыль
не облагается. Несмотря на то, что безвозмездные поступления, согласно
ст. 250 НК РФ, включаются в состав
внереализационных доходов, пожертвования освобождаются от налога (п.2
ст.251 НК РФ).
Учет амортизируемого имущества
7. Амортизация в целях налогового учета начисляется по имуществу,
приобретенному за счет средств от приносящей доход деятельности и за
счет субсидий на выполнение государственного задания, и используемому
для ведения такой деятельности.
8. Срок полезного использования основных средств определяется по
максимальному значению интервала сроков, установленных для
амортизационной группы, в которую включено основное средство в
соответствии с классификацией, утверждаемой Правительством РФ. Если
основное средство не указано в классификации, срок полезного
использования определяется по технической документации или
рекомендациям производителей.
В случае реконструкции, модернизации или технического перевооружения
срок полезного использования основного средства не увеличивается.
Основание: постановление Правительства от 01.01.2002 № 1 «О
Классификации основных средств, включаемых в амортизационные
группы», пункты 1 и 6 статьи 258 Налогового кодекса.
9. Срок полезного использования основных средств, бывших в
употреблении, определяется равным сроку, установленному предыдущим
собственником, уменьшенному на количество лет (месяцев) эксплуатации
данных основных средств предыдущим собственником. Норма
амортизации по бывшим в употреблении основным средствам
определяется с учетом срока полезного использования, уменьшенного на
количество лет (месяцев) эксплуатации предыдущими собственниками.
Основание: пункт 7 статьи 258 Налогового кодекса.
10. Срок полезного использования объекта нематериальных активов
определяется исходя из срока действия патента, свидетельства, а также
исходя
из
срока
полезного
использования,
обусловленного
соответствующим договором. По нематериальным активам, срок полезного
использования которых определить невозможно, применяется срок, равный
10 годам.
Основание: пункт 2 статьи 258 Налогового кодекса.
11. Амортизация по всем объектам амортизируемого имущества (основным
средствам и нематериальным активам) начисляется линейным методом.
Основание: пункты 1 и 3 статьи 259 Налогового кодекса.

12. Амортизационная премия не применяется. Амортизация начисляется в
общем порядке.
Основание: пункт 9 статьи 258 Налогового кодекса.
13. Норма амортизации по всем объектам амортизируемого имущества
определяется
без
применения
понижающих
и
повышающих
коэффициентов.
Основание: статья 259.3 Налогового кодекса.
14. Налоговый учет начисленной амортизации ведется в налоговом
регистре, форма которого установлена в приложении 1 к настоящей
учетной политике.
Основание: статья 313 Налогового кодекса.
15. Резерв на ремонт основных средств не создается. Расходы на ремонт
основных средств признаются для целей налогообложения в составе
прочих расходов в том отчетном периоде, в котором они были
осуществлены, в сумме фактических затрат.
Основание: статья 260 Налогового кодекса.
16. Инвестиционный налоговый вычет не применяется.
Основание: статья 286.1 Налогового кодекса.
Учет материалов
17. В стоимость материалов, используемых в деятельности учреждения,
включается цена их приобретения (без учета НДС и акцизов),
комиссионные
вознаграждения,
уплачиваемые
посредническим
организациям, ввозные таможенные пошлины и сборы, расходы на
транспортировку, суммы, уплачиваемые организациям за информационные
и консультационные услуги, связанные с приобретением материалов.
Основание: пункт 4 статьи 252, пункт 2 статьи 254 Налогового кодекса.
18. Стоимость материалов и другого имущества, не являющегося
амортизируемым, включается в состав материальных расходов в полной
сумме по мере ввода его в эксплуатацию.
Основание: подпункт 3 пункта 1 статьи 254 Налогового кодекса.
19. При выбытии материалы оцениваются по методу средней стоимости.
Основание: пункт 8 статьи 254 Налогового кодекса.
20. Налоговый учет операций по приобретению и списанию материалов
осуществляется
на
соответствующих
счетах
к
счету
ХХХХ 0000000000000 Х.105.00.000 «Материальные запасы» в порядке,
определенном для целей бухгалтерского учета.
Основание: статья 313 Налогового кодекса.
Учет затрат

21. К прямым расходам на оказание услуг относятся:

расходы на приобретение материалов, используемых в процессе
оказания
платных
услуг,
кроме
общехозяйственных
и
общепроизводственных материальных затрат;

расходы на оплату труда персонала, непосредственно участвующих в
оказании услуг;

суммы страховых взносов, начисленные на заработную плату
персонала, участвующего в процессе оказания услуг;

суммы начисленной амортизации по основным средствам,
приобретенным за счет приносящей доход деятельности и за счет субсидий
на выполнение государственного задания, и используемым в указанной
деятельности.
Основание: пункт 1 статьи 318 Налогового кодекса.
22. Прямые расходы, осуществленные в отчетном (налоговом) периоде, в
полном объеме относятся на уменьшение доходов от реализации данного
отчетного (налогового) периода.
Основание: пункт 2 статьи 318 Налогового кодекса.
23. Доходы и расходы от сдачи имущества в аренду признаются
внереализационными доходами и расходами.
Основание: пункт 4 статьи 250, подпункт 1 пункта 1 статьи 265 Налогового
кодекса.
24. Расходы на мобильную связь учитываются в составе расходов в
соответствии с установленными в учреждении лимитами.
25. Доходы и расходы, относящиеся к нескольким отчетным периодам,
распределяются равномерно в течение срока действия договора, к которому
они относятся. В случае если дату окончания работ (оказания услуг) по
договору определить невозможно, период распределения доходов и
расходов устанавливается приказом руководителя учреждения.
Основание: пункт 1 статьи 272, пункт 2 статьи 271, статья 316 Налогового
кодекса.
26. В целях равномерного учета затрат учреждение создает резерв на
оплату отпусков сотрудников. Предельный размер резерва и ежемесячный
процент отчислений в резерв установлены в соответствии с расчетом,
приведенным в приложении 2 к настоящей Учетной политике. Учет
операций по формированию и использованию резерва ведется в регистре
по форме, установленной в приложении 3 к настоящей Учетной политике.
Основание: статья 324.1 Налогового кодекса.
Порядок определения доходов и расходов
27. Доходы, полученные в рамках целевого финансирования, определяются
по данным бухгалтерского учета на основании оборотов по счетам
ХХХХ 0000000000000 Х.205.3Х.000, ХХХХ 0000000000000 Х.205.5Х.000
и следующих документов:

соглашений о порядке и условиях предоставления субсидий на
финансовое обеспечение выполнения муниципального задания;

графиков перечисления субсидий;

договоров (соглашений) о предоставлении целевых субсидий,
субсидий на капвложения, грантов в форме субсидий;

договоров о пожертвовании;

других документов, подтверждающих целевой характер получаемых
средств или имущества.


28. Доходами для целей налогообложения от деятельности, приносящей
доход, признаются доходы, получаемые от юридических и физических лиц
по операциям реализации товаров, работ, услуг, имущественных прав, и
внереализационные доходы в соответствии со статьями 249, 250 НК. При
этом доходы, полученные в рамках деятельности, приносящей доход, в том
числе от сдачи имущества в аренду, а также внереализационные доходы
определяются
на
основании
оборотов
по
счетам
ХХХХ 0000000000000 2.205.00.000
«Расчеты
по
доходам»
и
ХХХХ 0000000000000 2.209.00.000 «Расчеты по ущербу и иным доходам».
29. Для признания доходов для целей налогообложения применяются
следующие правила.
Стоимость разовых услуг отражается в доходах по мере их оказания.
Стоимость безвозмездно полученного имущества в случаях, когда доход от
такого имущества подлежит налогообложению, а также стоимость
имущества, выявленного при инвентаризации, включается в состав
налогооблагаемых доходов по рыночной стоимости. Рыночную стоимость
устанавливает постоянно действующая в учреждении комиссия по
поступлению и выбытию активов. В оценке учитываются положения
статьи 105.3 Налогового кодекса. Итоги оценки оформляются в акте
произвольной формы с приложением подтверждающих документов, на
основе которых был произведен расчет:

справки (другие подтверждающие документы) Росстата;

прайс-листы заводов-изготовителей;

справки (другие подтверждающие документы) оценщиков;

информация, размещенная в СМИ, и т. д.
При невозможности определения рыночной стоимости силами комиссии
учреждения
к
оценке
привлекается
внешний
эксперт
или
специализированная организация.
30. Расходы, произведенные за счет средств целевого финансирования
(субсидий), определяются по данным бухгалтерского учета на основании
оборотов по счетам:

ХХХХ 0000000000000 4.109.00.000 «Затраты на изготовление
готовой продукции, выполнение работ, услуг»;

ХХХХ 0000000000000 4.401.20.200 «Расходы учреждения» – за счет
субсидий на выполнение муниципального задания;

ХХХХ 0000000000000 5.401.20.200 «Расходы учреждения» – за счет
субсидий на иные цели, гранты в форме субсидий;

31. Расходы, произведенные за счет средств от деятельности, приносящей
доход, определяются по данным бухгалтерского учета на основании
соответствующих оборотов по счету ХХХХ 0000000000000 2.109.00.000
«Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг» с
использованием аналитических кодов в 23-м разряде номера счета:

1 – «Расходы, уменьшающие налоговую базу»;

2 – «Расходы, не уменьшающие налоговую базу».
4. Налог на добавленную стоимость
32. Выполнение работ (оказание услуг) бюджетным учреждением в
рамках государственного (муниципального) задания, источником
финансового
обеспечения
которого
является
субсидия
из
соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации не
признается объектом налогообложения НДС, (основание - подпункт 4.1
пункта 2 статьи 146 НК РФ)
Автономные и бюджетные учреждения освобождены от уплаты НДС
в связи с соблюдением следующих условий (п. 1 ст. 145 Налогового
кодекса РФ):
- с момента регистрации прошло три месяца;
- выручка (без учета налога) за три предшествующих месяца не превысила
в совокупности 2 млн. руб.;
- в течение трех предшествующих месяцев не продавали подакцизные
товары.
33. Виды деятельности, освобождаемые от налогообложения:
1) оказанные населению, по организации и проведению физкультурных,
физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий (Под услугами
по организации и проведению физкультурных мероприятий, оказанными
населению, понимаются услуги по проведению организованных занятий
граждан физической культурой в целях физического и интеллектуального
развития способностей человека, совершенствования его двигательной
активности и формирования здорового образа жизни, социальной
адаптации путем физического воспитания, физической подготовки и
физического развития. Письмо Минфина № 03-07-11/3416 от 23.01.2019.).
Основание: статья 149 Налогового кодекса РФ.
34. Ответственными лицами за подписание счетов-фактур назначаются:
–директор;
–главный бухгалтер.
В их отсутствие имеют право подписывать счета-фактуры лица, указанные
в
карточке
образцов подписей.
35. Книга покупок и книга продаж ведутся методом сплошной регистрации
выписанных и принятых к учету счетов-фактур.

36. По долгосрочным договорам, которые предусматривают ежедневное
оказание услуг одному и тому же заказчику, учреждение оформляет
сводные счета-фактуры и
выставляет их один раз в месяц до 5-го числа следующего месяца.
Основание: письма Минфина от 13.09.2018 № 03-07-11/65642, МНС от
21.05.2001 № ВГ-6-03/404.
Транспортный налог
37. Налогооблагаемая база формируется исходя из наличия всех
транспортных средств, зарегистрированных за учреждением.
Основание: глава 28 Налогового кодекса, региональный Закон «О
транспортном налоге».
38. Для целей настоящего пункта в налогооблагаемую базу включаются
базу транспортные средства, находящиеся на ремонте и подлежащие
списанию, до момента снятия транспортного средства с учета или
исключения
из
государственного
реестра
в
соответствии
с
законодательством РФ.
38.1. Налоговые декларации, начиная с отчетности за 2020 год, не
представляются.
Налог на имущество организаций
39. Учреждение является плательщиком налога на имущество.
Перечень объектов налогообложения определяется в соответствии со
статьей 374 Налогового кодекса.
Основание: глава 30 Налогового кодекса.
40. Налоговая ставка применяется в соответствии с законодательством
региона.
Основание: статья 372 Налогового кодекса.
41. Налоги и авансовые платежи по налогу на имущество уплачиваются в
региональный бюджет по местонахождению учреждения в порядке и
сроки, предусмотренные статьей 383 Налогового кодекса.
Земельный налог
42. Налогооблагаемая база по земельному налогу формируется
согласно статьям 389, 390, 391 Налогового кодекса. При расчете
земельного налога используется кадастровая стоимость каждого
земельного участка, установленная в Едином государственном реестре
недвижимости на 1 января года, являющегося налоговым периодом (абз. 1
п. 1 ст. 391 НК) и налоговая ставка.
Основание: глава 31 Налогового кодекса.
43. Налоговая ставка применяется в соответствии
законодательством согласно статье 394 Налогового кодекса.

с

местным

44. 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. Налоговая декларация, начиная с
отчетности за 2020 год, не предоставляется.
Налог на доходы физических лиц.
45. Для целей налогообложения налогом на доходы физических лиц
(НДФЛ) не подлежат налогообложению согласно п. 3 ст. 217 НК РФ:
- оплата стоимости питания, спортивного снаряжения, оборудования,
спортивной и парадной формы, получаемых спортсменами и работниками
физкультурно-спортивных организаций для учебно-тренировочного
процесса и участия в спортивных соревнованиях;
- суточные, выплачиваемые в соответствии с законодательством РФ,
но не более 700 рублей за каждый день нахождения в командировке на
территории России и не более 2500 рублей за каждый день нахождения в
заграничной командировке;
- фактически произведенные и документально подтвержденные
целевые расходы на проезд до места назначения и обратно, комиссионные
сборы, сборы за услуги аэропортов, расходы на проезд в аэропорт, провоз
багажа, услуг связи;
- расходы по найму жилого помещения;
- стоимость призов в денежной и натуральной формах, полученных
на соревнованиях, не превышающих 4000 рублей.

Главный бухгалтер

_____________

Е. Я. Кузнецова

Приложение № 1 к учетной политике

НАЛОГОВЫЙ РЕГИСТР
расчета амортизации основных средств
за _______ год

№
п/п

Наименование объекта

Первоначальная
(восстановительная)
стоимость,
руб.

1

2

3

Первоначальная
(восстановительная)
стоимость с
учетом
применения
амортизационной
премии 10%,
руб.

Амортизация, руб.
Срок
полезного
использования,
мес.

Способ
начисления
амортизации,
линейный/
нелинейный

Повышающий
коэффициент

4

5

6

7

Понижающий
коэффициент

Амортизационная группа _____

Всего по группе
…
Итого

Ответственный за составление регистра:

x

x

x

x

январь

…

июль

…

декабрь

Итого
за год

8

…

14

…

20

21

Остаточная
стоимость,
руб.

22

СМЕТА (расчет)
ежемесячного процента отчислений
в резерв на оплату отпусков на 2020 год

приложение 2

1. Расчет предполагаемой суммы расходов на оплату труда
Обоснование расчета:
В соответствии со штатным расписанием МАУ «Спортивная школа» Шарлыкского района в 2020 году в
учреждении будут работать:
Ежемесяч
Оклад с
Количество
Наименование
Оклад,
ная
Итого,
учетом
штатных
должности
руб.
премия,
руб.
премии, руб.
единиц
руб.
Директор
Заместитель директора
по УВР
Главный бухгалтер
Бухгалтер
Экономист
Тренер
Тренер
Тренер
Тренер
Тренер
Ремонтировщик
Сторож
Уборщица служебных
помещений
Водитель
Заведующий
хозяйством
Ведущий инженер
Тренер
Тренер
Заведующий ФОК
Администратор
Химик-лаборант
Аппаратчик ХВО
Мед. брат/сестра
Уборщица служебных
помещений
Итого предполагаемая сумма расходов на оплату труда в месяц, руб.

622942,69

Поскольку фактически в году сотрудники отрабатывают 11 месяцев (один месяц они находятся в отпуске),
предполагаемая годовая сумма расходов на оплату труда рассчитывается исходя из предполагаемой зарплаты
сотрудников за 11 месяцев.

Пример расчета:
622 942.69 руб./мес. × 11 мес. = 6 852 369.59 руб.
2. Расчет предполагаемой суммы расходов на оплату труда с учетом взносов на обязательное
пенсионное (социальное, медицинское) страхование и взносов на страхование от несчастных случаев и
профзаболеваний
Обоснование расчета:
МАУ «Спортивная школа» Шарлыкского района уплачивает взносы на обязательное пенсионное (социальное,
медицинское) страхование и взносы на страхование от несчастных случаев и профзаболеваний в общем
порядке.
При расчете предполагаемой суммы расходов на оплату труда в расчет принимаются все начисленные
страховые взносы.
Расчет:
Страховые взносы с предполагаемой суммы расходов на оплату труда равны:
6 852 369,59 руб. * 30,0 % = 2 055 710,9 руб.
Взносы на страхование от несчастных случаев и профзаболеваний с предполагаемой суммы расходов на
оплату труда по всем сотрудникам составили 6 852 369,59 руб. * 0,2% = 13 704,7 руб.
Предполагаемая сумма расходов на оплату труда на 2020 год с учетом всех начисленных страховых взносов
составляет:
6 852 369,59 руб. + 2 055 710,9 руб. + 13 704,7 = 8 921 785,20 руб.
3. Расчет предполагаемой суммы отпускных
Обоснование расчета:
В 2020 году сотрудникам будет предоставляться основной оплачиваемый отпуск продолжительностью
28 календарных дней. Дополнительный отпуск в среднем составляет 14 календарных дней.
Расчет отпускных проводится по правилам статьи 139 Трудового кодекса РФ. Среднемесячное число дней
принимается равным 29,3. Сумма расходов на оплату труда принимается равной сумме окладов и премий всех
сотрудников. Расчетный период – 12 календарных месяцев.
Расчет:
Сумма предполагаемого заработка за расчетный период равна:
6 852 369,59 руб. /12 мес. / 30,52 шт.ед. / 29,3 = 638,57 руб.
Предполагаемый размер отпускных на 2020 год равен:
1 106 дн. * 638,57 руб. = 706 258,42 руб.
4. Расчет предполагаемой суммы отпускных с учетом взносов на обязательное пенсионное (социальное,
медицинское) страхование и взносов на страхование от несчастных случаев и профзаболеваний
Обоснование расчета:
При расчете предполагаемой суммы отпускных с учетом взносов на обязательное пенсионное (социальное,
медицинское) страхование и взносов на страхование от несчастных случаев и профзаболеваний в расчет
принимаются все начисленные страховые взносы.
Расчет:
Сумма взносов на обязательное пенсионное (социальное, медицинское) страхование с предполагаемой
годовой суммы отпускных равна:
706 258,42 руб. * 30,0% = 211 877,5 руб.
Сумма взносов на страхование от несчастных случаев и профзаболеваний с предполагаемой годовой суммы
отпускных по всем сотрудникам составляет 706 258,42 руб. * 0,2% = 1 412,5 руб.
Предполагаемый размер отпускных на 2018 год с учетом всех страховых взносов равен:
706 258,42 руб. + 211 877,5+ 1412,5 руб. = 919 548,42
1.5. Расчет ежемесячного процента отчислений в резерв на оплату отпусков
Обоснование расчета:
Расчет ежемесячного процента отчислений в резерв на оплату отпусков проводится по правилам статьи 324.1
Налогового кодекса РФ.
Расчет:
919 548,42 руб. / 8 921 785,2 руб. * 100% = 10,3%
Т.е. процент отчислений в резерв на оплату отпусков 1 раз в квартал составит 10,3%х3=30,9%
Составил:
Бухгалтер МАУ «Спортивная школа»

Шарлыкского района
Расшифровка подписи

Приложение 3 к
учетной политике
Формы налоговых регистров по учету резервов предстоящих платежей
НАЛОГОВЫЙ РЕГИСТР
по учету резерва на оплату отпусков за период с ________ по _________

№
п/п

Месяц

Дата
формировани
я записи

1

2

3

1

Январь

2

Февраль

3

Март
Итого
за квартал

4

Апрель

5

Май

6

Июнь
Итого
за полугодие

7

Июль

8

Август

9

Сентябрь

Фактически
е расходы на
оплату
труда,
руб.

Фактические
расходы на
оплату труда
с учетом всех
страховых
взносов,
руб.

4

5

Процент
отчислений в
резерв,
утвержденный
в учетной
политике,
%

Ежемесячная
сумма
отчислений в
резерв (гр. 5 ×
гр. 6),
руб.

Общая
сумма
расходов в
виде
отчислений
в резерв,
руб.

Сумма резерва,
израсходованная
на выплату
отпускных,
руб.

Остаток
резерва,
руб.

6

7

8

9

10

Итого
за 9 месяцев
10 Октябрь
11 Ноябрь
12 Декабрь
Итого
за год
Остаток резерва, подлежащий переносу на ____ год, – ______ руб.
Сумма недоиспользованного резерва, подлежащая включению в ____ году во внереализационные доходы, – ______ руб.
Сумма расходов по отпускным, не покрытая резервом, – _________руб.
Исполнитель:

Приложение № 4
к учетной политике
Расчет накладных, общехозяйственных расходов и издержек
обращения, распределяемых пропорционально объему средств,
полученных от приносящей доход деятельности (нарастающим
итогом с начала года)

3

6

Издержки обращения

Общехозяйственные
7

8

9

10

Издержки
обращения (гр.8 *
гр.5)

5

Расходы

Общехозяйственные
( гр.7* гр.5)

4

Расходы, которые могут
уменьшить
налогооблагаемую базу
Накладные (гр.6 *
гр.5)

накладные

2

Доля доходов приносящей
доход деятельности в
общей сумме
финансирования (гр.3/гр.4)

целевое
финансирование
(субсидия)

1

доходы от
реализации без НДС

период

финансирование

Итого финансирования
(гр.2 + гр.3)

_____________________________________________________________
Наименование учреждения

11

Стоимость отгруженных
товаров, работ, услуг на
территории РФ,
необлагаемых НДС либо
облагаемых по ставке без
НДС (ст.149 НК РФ)

1
2
3
4
5
6

________________________
(дата составления)

Исполнитель _____________________________________ (Ф.И.О.)

Главный бухгалтер ________________________________(Ф.И.О.)
7

НДС, подлежащий
включению в состав
расходов, принимаемых к
вычету при исчислении
налога на прибыль или не
принимаемых либо
подлежащий учету в
стоимости приобретенных
НМА и ОС (гр.6 - гр.7)

Все отгруженные товары,
работы, услуги на
территории РФ (гр.2 + гр.3)
Доля отгруженных товаров,
работ, услуг, облагаемых
НДС по ставке 18% (гр.2 /
гр.4)
"Входной" НДС при
приобретении материалов
(работ, услуг) за налоговый
период
НДС, предъявленный к
вычету из бюджета (гр. 6 *
гр.5)

№
пп
Стоимость отгруженных
товаров, работ, услуг на
территории РФ, облагаемых
НДС (без учета НДС)

Приложение № 5
к учетной политике

Налоговый регистр определения доли входного НДС,
подлежащего распределению (с общехозяйственных расходов и
материалов для общих нужд) при наличии облагаемой и
необлагаемой НДС деятельности на территории РФ
______________________________________________________________
(наименование учреждения)
за ________________________________ 20____ г.
(квартал)

8

Данные из налогового регистра отражены в налоговой декларации лист _____ стр.______

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
к учетной политике
Налоговый регистр доходов и расходов методом корректировки
бюджетного учета.
________________________________________________________________
(наименование учреждения)
за период ___________________________________ 20_______г.
(квартал, полугодие, 9 месяцев, год)

№

начислено
по
бюджетному
учету

содержание
операции

1

2

3

Исключено (добавлено) Начислено
Отнесено к
из налогооблагаемой
для
налоговой
базы
налогооблаг
базе
аемой базы
следующего
текущего
сумма
обоснование
периода
периода
(гр.2 +(-)гр.4)
4
5
6
7

Итого за
период
Для налога на прибыль текущего периода ____________________________________
Данные из налогового регистра отражены в налоговой декларации лист______ стр._____
_______________________
(дата составления)

Исполнитель
Главный бухгалтер

________________________ (Ф.И.О.)
_________________________(Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7
к приказу об учетной политике

Налоговый регистр по видам доходов или расходов
________________________________________________________________
(наименование учреждения)
за период ___________________________________ 20_______г.
(квартал, полугодие, 9 месяцев, год)

№

Дата операции

Наименование
операции

Для налога на прибыль текущего периода

Вид дохода,
расхода

Сумма, руб.

________________________

Данные из налогового регистра отражены в налоговой декларации лист ____ стр.___
_______________________
(дата составления)

Исполнитель
Главный бухгалтер

________________________ (Ф.И.О.)
_________________________(Ф.И.О.)

