Министерство социальной политики Свердловской области
государственное автономное учреждение социального обслуживания Свердловской области

НОВОУРАЛЬСКИЙ КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР
СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ
(ГАУ «Новоуральский КЦСОН»)

ПРИКАЗ
№____-1

Об утверждении Учетной политики
для целей налогообложения
В соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ,
Приказом Минфина России от 01.12.2010 № 157н, Приказом Минфина
России от 23.12.2010 № 183н, Приказом Минфина России от 25.03.2011 №
ЗЗн, федеральными стандартами бухгалтерского учета для организаций
государственного сектора
ПРИКАЗЫВАЮ
1. Утвердить новую редакцию Учетной политики для целей
налогообложения согласно приложению к настоящему Приказу.
2. Установить, что данная редакция Учетной политики применяется с 1
января 2019 г.
3. Контроль за соблюдением учетной политики возложить на
главного бухгалтера.
4. Данная Учетная политика обязательна к применению всеми
обособленными подразделениями.
Директор

СОГЛАСОВАНО
Юрисконсульт
Ю.В. Порошина
Гл. бухгалтер
/ / ^ ^ ^ О.С. Широкова

/

O.C. Широкова
мо 2 29.12.2018

Л.Г. Еремина

Учетная политика

Приложение
к Приказу от 29.12.2018 № 77
Учетная политика
ГАУ «Новоуральский КЦСОН»
для целей налогообложения

Учетная

политика

является

обязательной

для

всех

обособленных

1.2. Учет данных для целей налогообложения ведет главный бухгалтер.
1.3. Форма ведения учета данных для целей налогообложения - автоматизированная с
применением компьютерной программы 1С:Предприятие 8.3: Бухгалтерия государственного
учреждения, редакция 1.0.
2. Налог на добавленную стоимость
2.1. Общие положения
2.1.1. ГАУ «Новоуральский
налогоплательщика.

КЦСОН»

освобожден

от

По месту нахождения обособленных подразделений налог (авансовый платеж) уплачивается
исходя из доли прибыли, приходящейся на обособленное подразделение. Она определяется как
средняя арифметическая величина удельного веса расходов на оплату труда и удельного веса
остаточной стоимости амортизируемого имущества этого обособленного подразделения
соответственно в расходах на оплату труда и остаточной стоимости амортизируемого имущества,
определенной согласно п. 1 ст. 257 НК РФ, в целом по учреждению.
(Основание: п. п. 1, 2 ст. 288 НК РФ)

1. Организационные положения
1.1. Настоящая
подразделений.

для целей налогообложения

исполнения

обязанностей

(Основание: абзац первый п. 1 ст. 145 НК РФ)
3. Налог на прибыль организаций

3.1.6. Распределение прибыли по обособленным подразделениям, расположенным на
территории одного субъекта РФ, не производится. Сумма налога авансовых платежей,
подлежащая уплате в бюджет субъекта РФ, определяется исходя из доли прибыли, исчисленной из
совокупности показателей всех обособленных подразделений, находящихся на его территории.
Порядок уплаты налога на прибыль:
1) в бюджет
(субъект РФ)
обособленного подразделения) ;

налог и авансовые платежи уплачивает

(наименование

2) в бюджет
(субъект РФ)
обособленного подразделения) ;

налог и авансовые платежи уплачивает

(наименование

3) в бюджет
(субъект РФ)
обособленного подразделения) .

налог и авансовые платежи уплачивает

(наименование

(Основание: абз. 1, 2 п. 2 ст. 288 НК РФ)
3.2. Учет доходов и расходов
3.2.1. Доходы и расходы признаются по методу начисления.

3.1. Общие положения

3.1.2. Налоговый учет ведется на основании первичных документов, данные из которых
группируются в регистрах бухгалтерского учета, дополненных реквизитами, необходимыми для
исчисления налога на прибыль.

При установленном методе начисления доходы признаются в том отчетном (налоговом)
периоде, в котором они возникли, независимо от фактического поступления денежных средств,
имущества или имущественных прав. Доход от реализации работ (услуг) с длительным (более
одного налогового периода) технологическим циклом в случае, если условиями заключенных
договоров не предусмотрена поэтапная сдача работ (услуг), признается равномерно, путем
деления ожидаемой суммы дохода по договору на количество отчетных периодов, в течение
которых исполняется договор.

Формы регистров, применяемых для ведения налогового учета, приведены в Приложении №
2 к настоящей Учетной политике.

(Основание: п. 1, абз. 2 п. 2 ст. 271, ч. 8 ст. 316 НК РФ, Письмо Минфина России от
28.06.2013 № 03-03-06/1/24634)

3.1.1. При исчислении налога на прибыль организаций применяется налоговая ставка 0% в
связи с деятельностью по осуществлению социального обслуживания граждан.
(Основание: ст. 284.5 НК РФ)

(Основание: ст. 313 НК РФ, Приказ Минфина России № 52н)
3.1.3. Раздельный учет доходов и расходов в случаях, предусмотренных главой 25 НК РФ,
ведется путем обособления соответствующих доходов и расходов в регистрах бухгалтерского
учета.
3.1.4. Отчетными периодами по налогу на прибыль признаются первый квартал, полугодие и
девять месяцев календарного года.
(Основание: п. 2 ст. 285, п. 5 ст. 287 НК РФ)
3.1.5. Уплата авансовых платежей и сумм налога, подлежащих зачислению в бюджеты
субъектов РФ, производится по месту нахождения учреждения, а также по месту нахождения
каждого из ее обособленных подразделений.
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Расходы признаются в том отчетном (налоговом) периоде, к которому они относятся,
независимо от времени фактической выплаты денежных средств и (или) иной формы их оплаты.
(Основание: ст. 272 НК РФ)
3.2.2. Доходы, полученные от сдачи имущества в аренду (субаренду), включаются в состав
доходов от реализации и учитываются в порядке, установленном ст. 249 НК РФ.
(Основание: п. 4 ст. 250 НК РФ)
3.3. Учет прямых и косвенных расходов
3.3.1. В перечень прямых расходов, связанных с производством товаров (работ, услуг),
включаются:
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- затраты на приобретение сырья и (или) материалов, используемых в производстве товаров
(выполнении работ, оказании услуг) и (или) образующих их основу либо являющихся
необходимым компонентом при производстве товаров (выполнении работ, оказании услуг);
- затраты на приобретение комплектующих изделий, подвергающихся монтажу, и (или)
полуфабрикатов, подвергающихся дополнительной обработке;
- расходы на оплату труда персонала, участвующего в процессе производства товаров,
выполнения работ, оказания услуг, а также расходы на уплату страховых взносов на
обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай
временной нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное медицинское
страхование, обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний, начисленных на такую оплату труда;
- суммы начисленной амортизации по основным средствам, используемым при производстве
товаров, выполнении работ, оказании услуг.
(Основание: пп. 1 п. 1 ст. 254, пп. 4 п. 1 ст. 254, ст. 255, пп. 1, 45 п. 1 ст. 264, пп. 3 п. 2 ст.
253, ст. 259, п. 1 ст. 318 НК РФ)
3.3.2. Расходы, понесенные при оказании услуг, в полном объеме признаются в текущем
отчетном (налоговом) периоде без распределения прямых расходов на остатки незавершенного
производства.
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3.7.1. По всем объектам амортизируемого имущества применяется линейный метод
начисления амортизации.
(Основание: п. 1 ст. 259 НК РФ)
3.7.2. Амортизационная премия не применяется.
(Основание: абз. 2 п. 9 ст. 258 НК РФ)
3.7.3. Амортизация по объектам основных средств начисляется без применения специальных
повышающих коэффициентов.
(Основание: п. п. 1 - 3 ст. 259.3 НК РФ)
3.7.4. Амортизация по всем объектам амортизируемого имущества начисляется без
применения понижающих коэффициентов.
(Основание: п. 4 ст. 259.3 НК РФ)
3.8. Формирование резервов
3.8.1. Резерв на предстоящий ремонт основных средств не создается. Расходы на ремонт
включаются в состав прочих расходов в размере фактических затрат в том отчетном (налоговом)
периоде, в котором они были осуществлены.
(Основание: п. п. 1, 3 ст. 260 НК РФ)

(Основание: абз. 3 п. 2 ст. 318 НК РФ)
3.4. Для определения размера материальных расходов при списании материалов применяется
метод оценки по средней стоимости.
(Основание: п. 8 ст. 254 НК РФ)

3.8.2. Резерв по сомнительным долгам не формируется.
(Основание: ст. 266 НК РФ)
3.8.3. Резерв на гарантийный ремонт и гарантийное обслуживание не формируется.

3.5. Стоимость имущества, перечисленного в пп. 3 п. 1 ст. 254 НК РФ (не являющегося
амортизируемым), включается в состав материальных расходов в полной сумме по мере ввода
такого имущества в эксплуатацию.
(Основание: в пп. 3 п. 1 ст. 254 НК РФ)
3.6. Учет амортизируемого имущества

(Основание: ст. 267 НК РФ)
3.8.4. В целях равномерного учета предстоящих расходов для целей налогообложения
формируется резерв на оплату предстоящих отпусков сотрудников. Резерв на предстоящие
отпуска создается в целом по учреждению.
(Основание: абз. 1 п. 1 ст. 324.1 НК РФ)

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 таких работ имело место улучшение
(повышение) первоначально принятых нормативных показателей функционирования объекта
основных средств, то срок полезного использования объекта увеличивается. При этом увеличение
может быть осуществлено в пределах сроков, установленных для той амортизационной группы, в
которую ранее было включено такое основное средство.
(Основание: п. 1 ст. 258 НК РФ)

Отчисления в резерв производятся на последнее число каждого месяца в сумме, равной
фактическим расходам на оплату труда за соответствующий месяц, умноженным на
%.
Предельная сумма отчислений в резерв соответствует сумме отпускных с учетом страховых
взносов, которую предполагается выплатить в течение года, и составляет
руб.
Расчет указанных показателей отражен в специальной смете, приведенной в Приложении № 3 к
Учетной политике.
(Основание: п. 1 ст. 324.1 НК РФ)
3.8.5. Резерв на выплату вознаграждений за выслугу лет не формируется.

3.6.2. По приобретаемым основным средствам, бывшим в употреблении, норма амортизации в
целях применения линейного метода определяется с учетом срока полезного использования,
уменьшенного на число месяцев эксплуатации данного имущества у предыдущих собственников.

(Основание: п. п. 1, 6 ст. 324.1 НК РФ)
3.8.6. Резерв на выплату вознаграждений по итогам работы за год не формируется.
(Основание: п. п. 1, 6 ст. 324.1 НК РФ)

(Основание: п. 7 ст. 258 НК РФ)

3.8.7. Резерв на предстоящие расходы на научные исследования и (или) опытноконструкторские разработки не формируется.

3.7. Начисление амортизации
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(Основание: ст. 267.2 НК РФ)

Приложение № 1 к Учетной политике
для целей налогообложения

3.8.8. Резерв на предстоящие расходы некоммерческих организаций не формируется.
(Основание: ст. 267.3 НК РФ)
4. Налог на доходы физических лиц
4.1. Учет доходов, выплаченных физическим лицам, в отношении которых выполняются
обязанности налогового агента, предоставленных налоговых вычетов, а также сумм исчисленного
и удержанного с них НДФЛ ведется в налоговом регистре, форма которого приведена в
Приложении № 4 к Учетной политике.

Образец заявления налоговому агенту
о предоставлении стандартного налогового вычета
на себя на основании пп. 1 или пп. 2 п. 1 ст. 218 НК РФ
_________________________________________________
(должность руководителя, наименование учреждения)
_________________________________________________
(Ф.И.О. руководителя учреждения)

(Основание: п. 1 ст. 230 НК РФ)
4.2. Налоговые вычеты физическим лицам, в отношении которых учреждение выступает
налоговым агентом, предоставляются на основании их письменных заявлений. Для их оформления
могут использоваться самостоятельно разработанные учреждением формы, приведенные в
Приложении N __ к настоящей Учетной политике.

от ______________________________________________
(должность, Ф.И.О. работника)
Заявление о предоставлении
стандартного налогового вычета

(Основание: п. 3 ст. 218, п. 2 ст. 219, п. 8 ст. 220 НК РФ)
5. Страховые взносы
5.1. Учет сумм начисленных выплат и иных вознаграждений, а также относящихся к ним
сумм страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное
страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное
медицинское страхование по каждому физическому лицу, в пользу которого осуществлялись
выплаты и в отношении которого организация выступает плательщиком, ведется в регистрах
учета, форма которых приведена в Приложении № 5 к Учетной политике.
(Основание: пп. 2 п. 3.4 ст. 23, п. 4 ст. 431 НК РФ)
5.2. Учет начислений и перечислений страховых взносов, а также производимых страховых
выплат по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний ведется в карточках учета, форма которых приведена в
Приложении № 6 к Учетной политике.
(Основание: пп. 17 п. 2 ст. 17 Федерального закона от 24.07.1998 № 125-ФЗ)
6. Налог на имущество организаций
6.1. Организация имеет несколько категорий имущества для целей исчисления налога на
имущество организаций. По этим категориям имущества налоговая база определяется отдельно и
(или) не определяется в связи с применением льгот или исключением имущества из объекта
налогообложения.
Раздельный учет такого имущества ведется с использованием дополнительных аналитических
кодов к 23-му разряду номера счета по счетам 0 101 00 000, 0 104 00 000, на которых отражены
балансовая стоимость и начисленная амортизация по соответствующему имуществу.
(Основание: п. п. 1, 2 ст. 376 НК РФ)

страница 5 из 5

Я, ____________________________, в соответствии с положениями пп. ____ п. 1 ст.
218 НК РФ прошу предоставить мне за каждый месяц налогового периода стандартный
налоговый вычет на себя в размере ___________________________________________ руб.
Основание
предоставления
вычета:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
______________________
Приложения:
"___" __________ 20__ г.

__________________
(подпись)

Приложение № 2 к Учетной политике
для целей налогообложения,
утвержденной Приказом №
от

Образец заявления налоговому агенту
о предоставлении стандартных налоговых вычетов
на детей на основании пп. 4 п. 1 ст. 218 НК РФ

Формы регистров, применяемых для ведения налогового учета

Директору ГАУ «Новоуральский КЦСОН»
Л.Г. Ереминой

Внимание! Здесь необходимо привести формы регистров, применяемых для
ведения налогового учета.

от ___________________________________________
ЗАЯВЛЕНИЕ

1.
№ п/п

2.
№ п/п

В соответствии с положениями пп. 4 п. 1, ст. 218 НК РФ прошу предоставить мне стандартные налоговые
вычеты:
На моих первого и второго ребенка в возрасте до 18 лет (учащегося дневной формы обучения в возрасте до 24 лет) в
размере 1400 руб.:
Степень родства
Название учебного
Фамилия имя отчество
Число, месяц, год
рождения ребенка
заведения

На моего третьего и последующих детей в возрасте до 18 лет (учащегося дневной формы обучения в возрасте до 24
лет), на ребенка – инвалида в размере 3000 руб.:
Фамилия имя отчество
Число, месяц, год
Степень
Название учебного
рождения ребенка

№ п/п

№ п/п

родства

заведения

3. На моих первого и второго ребенка в возрасте до 18 лет (учащегося дневной формы обучения в возрасте до 24 лет)
как единственному родителю в размере 2800 руб.:
Фамилия имя отчество
Число, месяц, год
Степень
Название учебного
рождения ребенка
родства
заведения

4. На моего третьего и последующих детей в возрасте до 18 лет (учащегося дневной формы обучения в возрасте
до 24 лет), на ребенка – инвалида, как единственному родителю, в размере 6000 руб.:
Фамилия имя отчество
Число, месяц, год
Степень
Название учебного
рождения ребенка
родства
заведения

Приложения:
1. Копия свидетельства о рождении детей.
2. Справка учебного заведения о том, что дети (ребенок) учатся на дневном отделении учебного заведения.
3. Копия свидетельства о смерти супруга.
4. Документы, подтверждающие установление инвалидности.
5. Справка с места работы второго родителя о том, что вычет не производится.
( Нужное подчеркнуть)
«_______»_____________20_____г.

____________________________
(подпись)
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Приложение № 3 к Учетной политике
для целей налогообложения,
утвержденной Приказом №
от
Расчет (смета) предельной суммы и ежемесячного процента отчислений в резерв
на оплату отпусков на
г.
№
строки

Показатель

Приложение № 4 к Учетной политике
для целей налогообложения,
утвержденной Приказом №
от
Налоговый регистр (карточка)
по учету доходов, вычетов и налога на доходы физических лиц
за
г. №

Значение
за

3990 9015

1
2

Приложение № 1
к приказу ФНС России
от 30.10.2015 № ММВ-7-11/485@

СПРАВКА О ДОХОДАХ ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА

Предполагаемая сумма отпускных за год

руб.

Взносы на обязательное социальное страхование (ОПС, ОМС,
страхование на случай ВНиМ) с предполагаемой суммы
отпускных за год

руб.

Форма по КНД 1151078

год №

Признак

от

.

номер корректировки

(в ред. Приказа ФНС России
от 17.01.2018 № ММВ-7-11/19@)

.
в ИФНС (код)

Форма 2-НДФЛ

1. Данные о налоговом агенте
Код по ОКТМО

Телефон

ИНН

КПП

Налоговый агент
Форма реорганизации (ликвидации) (код)
ИНН/КПП реорганизованной организации

/

2. Данные о физическом лице - получателе дохода

3

Взносы на обязательное страхование от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний с
предполагаемой суммы отпускных за год

руб.

4

Предельная сумма отчислений в резерв (предполагаемая
сумма отпускных за год с учетом страховых взносов) (стр.
1 + стр. 2 + стр. 3)

руб.

5

Предполагаемая сумма расходов на оплату труда за год (без
учета отпускных)

руб.

6

Взносы на обязательное социальное страхование (ОПС, ОМС,
страхование на случай ВНиМ) с предполагаемой суммы
расходов на оплату труда за год

руб.

7

Взносы на обязательное страхование от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний с
предполагаемой суммы расходов на оплату труда за год

руб.

8

ИНН в Российской Федерации

ИНН в стране гражданства

Фамилия

Имя

3. Доходы, облагаемые по ставке
Код
дохода

Сумма дохода

Код
вычета

Сумма вычета

Месяц

руб.
%

Код
дохода

Сумма дохода

Код
вычета

Код
вычета

Сумма вычета

Код
вычета

Код
вычета

Сумма вычета

Сумма вычета

Код
вычета

Сумма вычета

№

Дата

.

.

Код ИФНС

Уведомление, подтверждающее право на имущественный налоговый вычет: №

Дата

.

.

Код ИФНС

.

.

Код ИФНС

5. Общие суммы дохода и налога
Общая сумма дохода

Сумма налога удержанная

Налоговая база

Сумма налога перечисленная
Сумма налога, излишне удержанная
налоговым агентом
Сумма налога, не удержанная
налоговым агентом

Сумма фиксированных
авансовых платежей

Уведомление, подтверждающее право
на уменьшение налога на фиксированные авансовые платежи:

№

Дата

Налоговый агент (1 - налоговый агент (правопреемник налогового агента), 2 - представитель налогового агента
(правопреемника налогового агента))
(Ф.И.О.)*

(подпись)

Наименование и реквизиты документа, подтверждающего полномочия
представителя налогового агента (правопреемника налогового агента)
* Отчество указывается при наличии.

страница 1 из 1

Сумма вычета

4. Стандартные, социальные и имущественные налоговые вычеты

Уведомление, подтверждающее право на социальный налоговый вычет:

Предполагаемая сумма расходов на оплату труда за год с
учетом страховых взносов (стр. 5 + стр. 6 + стр. 7)
Ежемесячный процент отчислений в резерв ((стр. 4 / стр. 8)
x 100%)

Гражданство (код страны)

%

Сумма налога исчисленная

9

.

Серия и номер документа

Код документа, удостоверяющего личность:

Месяц

Отчество *
.

Дата рождения

Статус налогоплательщика
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Регистр (карточка) учета сумм начисленных выплат и иных вознаграждений, а также относящихся к ним сумм страховых
взносов на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и
в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование за
г.

Приложение № 5 к Учетной политике
для целей налогообложения,
утвержденной Приказом №
от
Регистр (карточка)
учета сумм начисленных выплат и иных вознаграждений, а также относящихся к
ним сумм страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, на
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и
в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование за
г.
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Приложение № 6 к Учетной политике
для целей налогообложения,
утвержденной Приказом №
от
Карточка
учета начислений и перечислений страховых взносов, а также производимых
страховых выплат по обязательному социальному страхованию от несчастных
случаев на производстве и профессиональных заболеваний за
г.
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