
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение № 221
«Детский сад комбинированного вида»

Приказ № От «с?(? » декабря 2019 I

«Об учётной политике в целях налогообложения»

Для целей налогообложения в связи с изменением законодательных и ины: 
нормативных актов Налогового Кодекса РФ, разработкой новых способов веденц 
учёта и существенным изменением условий деятельности приказываю:

Утвердить приведённую ниже учётную политику налогообложения по МАДОУ Л 
221 «Детский сад комбинированного вида» и применить её с 01.01.2020 г. во во 
последующие отчётные периоды с внесением в установленном порядю 
необходимых изменений и дополнений.



1. Применять следующую учётную политику в целях налогообложения.
1.1. Учётную политику для целей налогообложения считать разработанной ] 
соответствии с требованиями части второй Налогового кодекса РФ.
1.2.Основными задачами налогового учёта являются:
1.2.1. ведение в установленном порядке учёта своих доходов и расходов и объекто] 
налогообложения;
1.2.2. представление в налоговый орган по месту учёта в установленном порядю 
налоговых деклараций по тем налогам, которое учреждение обязано уплачивать.
1.3.Объектами налогового учёта могут являться:
1.3.1. операции по реализации услуг;
1.3.2. имущество, доход;
1.3.3. стоимость реализованных товаров;
1.3.4. иные объекты, имеющие стоимость, по которым возникает обязанность пс 
уплате налогов.
1.4. Применять для подтверждения данных налогового учёта:
1.4.1. первичные учётные документы (включая бухгалтерскую справку) 
оформленные в соответствии с законодательством РФ;
1.4.2. аналитические регистры налогового учёта;
1.4.3. расчёт налоговой базы.
При исчислении налогов применять те же формы первичных документов, что и е 
бухгалтерском учёте.
1.5. Систему налогового учёта создать в рамках существующей системы 
бухгалтерского учёта, которая развивается и дорабатывается в соответствии с 
требованиями НК РФ.
Учёт данных для целей налогообложения осуществляет МБУ «ЦБ У О 
администрации г. Кемерово», действующее на основания Соглашения о 
выполнении работ по ведению бухгалтерского учёта от 12.01.2015 г № 221-15.
1.6. К предпринимательской деятельности отнести:
1.6.1. услуги по присмотру и уходу за детьми, услуги по проведению занятий с 
несовершеннолетними детьми в кружках, секциях (включая спортивные) и 
студиях;
1.6.2. реализацию продуктов питания, непосредственно произведенных столовой 
образовательного учреждения и реализуемых в учреждении;
1.6.3. реализацию дополнительных образовательных услуг;
1.6.4. реализацию услуг по проведению праздничных мероприятий;
1.6.5. услугу по приготовлению кислородных коктейлей;
1.6.6. реализацию макулатуры и металлолома;
1.6.7. реализацию услуг по предоставлению помещений в аренду;
1.6.8. возмещение коммунальных расходов, арендаторами и лицами, безвозмездно 
пользующимися нежилыми помещениями;
1.6.9. иные виды деятельности, прописанные в уставе.
1.7,Определить учётную политику для целей налогообложения прибыли.
1.7.1. Методом признания доходов и расходов для целей налогообложения считать 
метод начисления в соответствии со статьями 271,272 гл.25.НК РФ. Дату 
получения доходов определить в том отчётном (налоговом) периоде, в котором они 
имели место, независимо от фактической оплаты.
Доходами для целей налогообложения от предпринимательской деятельности 
признавать доходы учреждения, получаемые от юридических и физических лиц по 
операциям реализации товаров, работ, услуг, имущественных прав, и 
внереализационные доходы в соответствии со статьями 249,250 гл.25 НК РФ:



г

-выручку от реализации услуг по присмотру и уходу за детьми, услуг пс 
проведению занятий с несовершеннолетними детьми в кружках, секциях (включая 
спортивные) и студиях;
-выручку от реализации продуктов питания, непосредственно произведенны* 
столовой образовательного учреждения и реализуемых в учреждении;
- выручку от реализации дополнительных образовательных услуг;
-выручку от реализации услуг по проведению праздничных мероприятий;
-выручку от реализации услуги по приготовлению кислородных коктейлей; 
-выручку от реализации макулатуры и металлолома;
-выручку от предоставления помещений в аренду;
-возмещение коммунальных расходов, арендаторами и лицами, безвозмезднс 
пользующимися нежилыми помещениями;
- выручку от иных видов деятельности, прописанные в уставе.
1.7.2. По доходам, относящимся к нескольким отчётным периодам, и в случае, если 
связь между доходами и расходами не может быть определена чётко или 
определяется косвенным путём, доходы распределяются с учётом принципа 
равномерности признания доходов и расходов. Размер доходов определяется пс 
первичным документам и регистрам налогового учёта.
Доходами от услуг в сфере платного образования признаются средства 
причитающейся задолженности по заключённым договорам по ценам, 
утверждённым на текущий учебный год за отчётный период.
Средства, поступающие на возмещение коммунальных расходов, относить к 
внереализационным доходам и перечислять в полном объёме поставщикам 
коммунальных услуг. После подписания акта приёмки работ (услуг) эти средства 
относить на внереализационные расходы.
1.7.3. При определении налоговой базы (дохода) руководствоваться положениями 
ст.251 НК РФ. Перечень доходов, поименованных в данной статье, является 
исчерпывающим и полным.
1.7.4. Учёт расходов, связанных с ведением предпринимательской деятельности, 
приносящей доход, осуществлять в порядке, установленном статьями 252-259, 264, 
265, 268 гл.25 НК РФ.
1.7.5. Расходы, производимые в порядке исполнения локальных смет отдельных 
видов деятельности, сформированных и утверждённых в установленном порядке, 
признавать экономически обоснованными расходами, связанными с ведением 
данных видов деятельности, принимаемых для целей налогообложения согласно 
п.1 ст.252.гл.25 НК РФ.
1.7.6. В соответствии со ст. 318 НК РФ затраты при оказании услуг разделить на 
прямые и косвенные. К прямым расходам для целей налогообложения отнести: 
-материальные расходы;
-расходы на оплату труда работников, непосредственно участвующих в оказании 
услуг, а также суммы страховых взносов на ОПС, ОМС, ОСС на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное социальное 
страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний для этой категории лиц;
-сумма начисленной амортизации по имуществу, приобретённому в связи с 
осуществлением предпринимательской деятельности.
К косвенным расходам относить все иные, за исключением внереализационных. 
Прямые и косвенные расходы, а также внереализационные в полном объёме 
относить на уменьшение доходов текущего отчётного периода.
1.7.7. Для ведения налогового учёта применять следующие налоговые регистры:



-регистр учёта доходов от реализации товаров (работ, услуг);
-регистр учёта внереализационных доходов;
-регистр учёта материальных расходов;
-регистр учёта расходов на оплату труда 
-регистр учёта амортизации;
-регистр учёта прочих расходов;
-регистр учёта внереализационных расходов;
-регистр учёта поступлений целевых средств;
-регистр учёта расхода целевых средств.
1.7.8. Материальные расходы. Метод оценки материалов.
При определении размера материальных расходов при списании сырья \ 
материалов, используемых при оказании услуг, выполнении работ, для целе! 
налогообложения использовать метод оценки по средней фактической стоимости 
В этом случае бухгалтерский и налоговый учёт совпадают. Основанием дл? 
отнесения на расходы являются акты на списание материалов, израсходованных га 
изготовление продукции, работ, услуг.
Расходные материалы, приобретённые и одновременно выданные на текущие 
нужды, списывать на фактические расходы с отражением их общей суммы пс 
приходу и расходу.
Поступившую выручку от оказания услуг по присмотру и уходу за детьми I 
дошкольном учреждении расходовать на продукты питания и хозяйственные 
расходы учреждения; поступившую выручку от оказания дополнительны? 
образовательных услуг расходовать согласно смете; поступившую выручку от 
реализации продуктов питания расходовать на приобретение продуктов питания.
По имуществу с первоначальной стоимостью 100000 рублей и менее амортизации 
не начисляется, затраты на приобретение такого имущества единовременнс 
учитывать как материальные расходы.
1.7.9. Расходы на оплату труда.
Расходы на оплату труда производить в соответствии со ст.255 НК РФ 
Основанием для начисления оплаты труда служат договора возмездного оказание 
услуги, табель посещаемости детей, акты приёмки и сдачи результатов услуг (иле 
основанием для начисления оплаты труда служат трудовой договор, табель 
рабочего времени, коллективный договор, изменения и дополнения ь 
коллективному договору, приказы о надбавках, приказы на приём и перемещение 
работников и положение об оплате труда).
Согласно ст.324.1 НК РФ для равномерного учёта для целей налогообложение 
налогом на прибыль предстоящих расходов на оплату отпусков создаётся резерь 
предстоящих расходов на оплату отпусков. Ежемесячный % отчислений е 
указанный резерв определяется согласно смете как отношение предполагаемой 
годовой суммы расходов на оплату отпусков к предполагаемому годовому размер) 
расходов на оплату труда, умноженное на 100. Процент ежемесячных отчислений ь 
резерв составляет 14,38%. Предельная сумма отчислений в резерв складывается и: 
предполагаемой суммы отпускных за год с учётом страховых взносов на ОПС г 
ОМС, ОСС на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, га 
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве г 
профессиональных заболеваний. Предельный резерв составляет 309 232,85 руб 
Затраты на оплату отпусков и компенсации за неиспользованный отпусь 
списываются за счёт резерва. Отчисления в резерв на оплату отпусков включаютш 
в состав расходов на оплату труда с учётом страховых взносов. Общая сумме



ежемесячных отчислений в резерв не должна превышать предельную величин; 
резерва на оплату отпусков за год.
Резерв предстоящих расходов на оплату отпусков уточняется ежемесячно исход; 
из количества дней неиспользованного отпуска, среднедневной суммы расходов н; 
оплату труда работников и обязательных отчислений страховых взносов.
В конце года проводится инвентаризация резерва.
В случае превышения фактически начисленных отпускных над суммой резерв* 
разницу относить на расходы по оплате труда. Недоиспользованный резерв ] 
сумме неиспользованных отпускных относить на текущие расходы при условш 
формирования резерва предстоящих расходов на оплату отпусков в следующел 
налоговом периоде. Сумму недоиспользованного резерва относить ш 
внереализационные доходы в том случае, если на следующий налоговый период 
резерв не будет создаваться.
1.7.10. Применять Классификацию амортизационных групп исходя из сроко1 

полезного использования объектов основных средств и нематериальных активов 
утверждённую постановлением Правительства РФ в соответствии со ст.258 гл.2‘ 
НК РФ.
Начисление амортизации по амортизируемому имуществу производить линейны\ 
методом для всех амортизационных групп в порядке, установленном ст.259 НК РФ 
Относить суммы амортизации, начисленные по имуществу, приобретённому зе 
счёт средств, полученных от предпринимательской деятельности, и используемом) 
для осуществления этой деятельности на расходы для целей налогообложение 
прибыли.
Начисление суммы амортизации по объектам амортизируемого имущества 
подлежащим амортизации, начинать с 1 -го числа месяца, следующего за месяцем, е 
котором объект был введён в эксплуатацию. Считать амортизируемым в целя> 
налогообложения прибыли согласно п.1.ст.256 НК РФ имущество, приобретённое е 
связи с осуществлением приносящей доход деятельности и используемое дл* 
осуществления такой деятельности, со сроком службы более 12 месяцев, 
первоначальной стоимостью более 100000 рублей.
1.7.11. Начисление суммы амортизации по объектам амортизируемого имущества, 
подлежащим амортизации, прекращать с 1-го числа месяца, следующего за 
месяцем полного списания стоимости или выбытия объекта основных средств и 
(или) нематериальных активов по любым основаниям.
1.7.12. Прочие расходы, связанные с производством и реализацией.
К прочим расходам, связанным с производством и реализацией, относить расходы, 
перечисленные в статье 264 НК РФ.
Суммы налогов и сборов, начисленные в установленном законодательством РФ о 
налогах и сборах порядке, за исключением перечисленных в ст.270 НК РФ. 
включать в состав прочих расходов текущего периода.
1.7.13. Не учитывать при определении налогооблагаемой базы расходы, 
поименованные в ст.270 гл.25 НК РФ.
1.7.14. Расходы на ремонт основных средств, включая здания и сооружения, 
относить к прочим расходам учреждения для целей уменьшения налогооблагаемой 
базы в размере фактических затрат в соответствии со ст.260 гл.25 НК РФ.
1.7.15. Налогооблагаемую базу определять в соответствии с п.1 ст.271 гл.25 НК РФ 
«как разницу между полученной суммой дохода от реализации товаров, 
выполненных работ, оказанных услуг, суммой внереализационных доходов (без 
учёта налога на добавленную стоимость и акцизов по подакцизным товарам) и



суммой фактически осуществлённых расходов, связанных с ведение? 
коммерческой деятельности».
1.7.16. Налоговым периодом по налогу на прибыль считать год, отчётным] 
периодами -  первый квартал, полугодие и девять месяцев календарного год 
(ст.285 НК РФ).
1.7.17. Налоговые ставки применять 0% в соответствии со ст.284.1 гл.25 НК РФ. I 
случае несоблюдения условий для применения данной ставки, сумма налог; 
подлежит восстановлению в бюджет с начала налогового периода 
Налогообложение в таком случае осуществлять по ставкам, указанным в ст.284 НЬ 
РФ.
1.7.18. Средства целевых поступлений не включать в расчёты по налогообложению
1.7.19. Декларации по налогу на прибыль, представляемые в ИФНС п< 
установленным форматам по телекоммуникационным каналам связи, хранить ] 
электронном виде, заверенными усиленной квалифицированной электронно! 
подписью.
1.8.Определить учётную политику для целей налогообложения налогом ш 
добавленную стоимость.
1.8.1. Объектом налогообложения НДС следует считать операции, перечисленные I 
статье 146 НК РФ. Учреждение может совершать операции, подлежащш 
обложению НДС:
-реализация услуг по проведению праздничных мероприятий;
-услуга по приготовлению кислородных коктейлей;
-услуги по предоставлению помещений в аренду;
-иные виды деятельности, прописанные в уставе.
Налоговую базу при реализации товаров (работ, услуг) определить как стоимоста 
этих товаров (работ, услуг), исчисленную исходя из цен, определяемых ъ 
соответствии со ст.40 НК РФ, с учётом акцизов (для подакцизных товаров) и без 
включения в них налога. Учреждение является плательщиком НДС в часта 
деятельности, относящейся к предпринимательской. Налогообложение 
производить по ставке 20 % согласно п.З.ст.164 НК РФ. Моментом определения 
налоговой базы по НДС считать наиболее раннюю из дат:
-день отгрузки (передачи) товаров (работ, услуг), имущественных прав;
-день оплаты, частичной оплаты в счёт предстоящих поставок товароЕ 
(выполнения работ, услуг), передачи имущественных прав.
К операциям, которые не признаются объектами обложения (освобождаются от 
налогообложения) и реализуются учреждением, относятся:
-выполнение работ (оказание услуг) казенными учреждениями, а также 
бюджетными и автономными учреждениями в рамках государственного 
(муниципального) задания, источником финансового обеспечения которого 
является субсидия из соответствующего бюджета бюджетной системы Российской 
Федерации;
-услуги по присмотру и уходу за детьми, услуги по проведению занятий с 
несовершеннолетними детьми в кружках, секциях (включая спортивные) и 
студиях;
-реализация продуктов питания, непосредственно произведенных столовой 
образовательного учреждения и реализуемых в учреждении;
-услуги по реализации общеобразовательных (основных и (или) дополнительных), 
указанных в лицензии, или воспитательного процесса, а также дополнительных 
образовательных услуг, соответствующих уровню и направленности



образовательных программ, указанных в лицензии, за исключение? 
консультационных услуг, а также услуг по сдаче в аренду помещений.
-реализация металлолома, макулатуры.
1.8.2. Средства целевых поступлений не включать в расчёт по налогообложению.
1.8.3. Суммы налога, предъявленные продавцами товаров (работ, услуг)
имущественных прав учреждению при осуществлении как облагаемых налогом 
так и освобождаемых от налогообложения операций:
-учитываются в стоимости таких товаров (работ, услуг), имущественных прав ] 
соответствии с п.2 ст.170 НК РФ - по товарам (работам, услугам), в том числ< 
основным средствам и нематериальным активам, имущественным правам 
используемым для осуществления операций, не облагаемых налогом н;
добавленную стоимость;
-принимаются к вычету в соответствии со ст. 172 НК РФ - по товарам (работам 
услугам), в том числе основным средствам и нематериальным активам
имущественным правам, используемым для осуществления операций, облагаемы: 
налогом на добавленную стоимость;
-принимаются к вычету либо учитываются в их стоимости в той пропорции, ] 
которой они используются для производства и (или) реализации товаров (работ 
услуг), имущественных прав, операции по реализации которых подлежа' 
налогообложению (освобождены от налогообложения), - по товарам (работам 
услугам), в том числе основным средствам и нематериальным активам
имущественным правам, используемым для осуществления как облагаемы? 
налогом, так и не подлежащих налогообложению (освобожденных о' 
налогообложения) операций, в порядке, установленном принято! 
налогоплательщиком учетной политикой для целей налогообложения, и с учето\ 
особенностей, установленных п. 4.1 ст.170 НК РФ.
Пропорция определяется исходя из стоимости отгруженных товаров (работ, услуг) 
имущественных прав. операции по реализации которых подлежат 
налогообложению (освобождены от налогообложения), в общей стоимости 
отгруженных товаров (выполненных работ, оказанных услуг), переданны> 
имущественных прав за налоговый период. Учреждение вправе применят! 
«правило 5 %», предусмотренное в п.4 ст.170 НК РФ. При возникновенш 
необходимости расчёта доли расходов на операции, не облагаемые НДС, в 
совокупных расходах на приобретение, производство, реализацию товаров (работ 
услуг), имущественных прав учёт ведётся в регистре учёта по НДС.
1.8.4. Декларации по НДС, представляемые в ИФНС по установленным форматам 
по телекоммуникационным каналам связи, хранить в электронном виде, 
заверенными усиленной квалифицированной электронной подписью.
1.9.Определить учётную политику для целей налогообложения налогом на 
имущество организаций.
1.9.1. В соответствии со статьёй 374 НК РФ объектом налогообложения признается 
недвижимое имущество (в том числе имущество, переданное во временное 
владение, в пользование, распоряжение, доверительное управление, внесенное е 
совместную деятельность или полученное по концессионному соглашению), 
учитываемое на балансе в качестве объектов основных средств в порядке, 
установленном для ведения бухгалтерского учета.
Имущество, признаваемое объектом налогообложения, учитывать по его 
остаточной стоимости. Налоговые ставки устанавливаются законами субъектов РФ 
и не могут превышать 2,2 %.



Налоговую базу определять как среднегодовую стоимость имущества 
признаваемого объектом налогообложения согласно ст.375 НК РФ. Налоговая баз 
определяется отдельно в отношении каждого объекта недвижимого имущества. 
Отчётными периодами считать 1 квартал, 1 полугодие, 9 месяцев. Налоговьи 
периодом считать календарный год.
Налоговые расчёты, декларации по налогу на имущество, представляемые в ИФН< 
по установленным форматам по телекоммуникационным каналам связи, хранить 
электронном виде, заверенными усиленной квалифицированной электронно 
подписью.
1.10. Определить учётную политику для целей обложения страховым 
взносами по ОПС, ОМС, ОСС, налогом на доходы физических лиц.
1.10.1. Согласно гл.34 НК РФ «Страховые взносы» учреждение являете 
плательщиком страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, н 
обязательное медицинское страхование, на обязательное социальное страховани 
на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством.
Объектом обложения страховыми взносами согласно ст.420 НК РФ признават 
выплаты и иные вознаграждения в пользу физических лиц, подлежащи 
обязательному социальному страхованию в соответствии с федеральным 
законами о конкретных видах обязательного социального страхования (з 
исключением вознаграждений, выплачиваемых лицам, указанным в подпункте 
пункта 1 статьи 419 настоящего Кодекса) в рамках трудовых отношений и п 
гражданско-правовым договорам, предметом которых являются выполнение работ 
оказание услуг. Базу для исчисления страховых взносов согласно ст.421 НК Р< 
определять по истечении каждого календарного месяца как сумму выплат и ины 
вознаграждений, предусмотренных пунктом 1 статьи 420 НК РФ, начисленны 
отдельно в отношении каждого физического лица с начала расчетного период 
нарастающим итогом, за исключением сумм, указанных в статье 422 НК РФ. 
Расчетным периодом признавать календарный год. Отчетными периодам 
признавать первый квартал, полугодие, девять месяцев календарного года (ст.42 
НК РФ). Учёт сумм начисленных выплат и иных вознаграждений, сумм страховы 
взносов, относящихся к ним, по каждому физическому лицу, в пользу которог 
осуществлялись выплаты и в отношении которых учреждение выступае 
плательщиком, ведётся в карточках учёта. Исполняя обязанности налоговой 
агента, учреждение исчисляет и удерживает у налогоплательщика- физическог 
лица налог на доходы физических лиц согласно ст.226 НК РФ. Налоговые 
периодом для исчисления подоходного налога является календарный год. Учё 
доходов, выплаченных физическим лицам, в отношении которых учреждени 
выступает налоговым агентом, предоставленных налоговых вычетов, а также сумр 
исчисленного и удержанного с них НДФЛ ведётся в налоговом регистре.
Расчёты по страховым взносам, представляемые в ИФНС по установленныр 
форматам по телекоммуникационным каналам связи, хранить в электронном виде 
заверенными усиленной квалифицированной электронной подписью.
1.11. Определить учётную политику в целях налогообложения земельные 
налогом.
1.11.1. Согласно Постановлению Кемеровского городского совета народны: 
депутатов № 263 от 30.09.2005 г. (с измен, и дополн.) и гл.31 НК РФ учреждени 
является налогоплательщиком земельного налога. Объект налогообложения - 
земельный участок, расположенный в пределах муниципального образования, н 
территории которого введён налог. Ставку земельного налога, сроки уплаты 
налоговую базу определять в соответствии со ст. 390,391 ,393,394 гл.31 НК РФ ]



законодательством региона. Отчётными периодами считать первый квартал, перво 
полугодие, 9 месяцев. Налоговым периодом считать календарный год.
1.12. Изменения в приказ «Об учётной политике в целях налогообложения 
вносить при изменении применяемых методов учёта и законодательства о налога 
и сборах. В первом случае изменения в учётную политику для целе] 
налогообложения принимаются с начала нового налогового периода, то есть с* 
следующего года. Во втором случае -  не ранее момента вступления в сил; 
указанных изменений.


