Учетная политика для целей налогового учета
МАУ г. Ярославля «Дирекция спортивных сооружений»
(редакция на 01.01.2019 год)

            Общие принципы ведения налогового учета

1.	Для ведения налогового учета учреждением используются:
·	данные бухгалтерского учета и бухгалтерских регистров (метод корректировок);
·	аналитические регистры налогового учета с обязательными реквизитами, перечисленными в ст. 313 НК РФ.
·	подтверждением данных налогового учета являются первичные учетные документы (включая бухгалтерские справки), расчет налоговой базы. 
2.	В учреждении формируются следующие налоговые регистры:
·	регистр учета доходов;
·	регистр учета доходов будущих периодов;
·	регистры учета внереализационных доходов и расходов;
·	регистр учета налоговой амортизации;
·	регистр учета прямых расходов, учета и распределения накладных и общехозяйственных расходов, учета и распределения издержек обращения;
·	регистр учета расходов будущих периодов;
·	регистр учета и распределения прочих расходов;
·	регистр учета налогового износа спецодежды.
3.	Учреждением формируются налоговые регистры ежемесячно.
4.	Ответственность за ведение налоговых регистров возлагается на главного бухгалтера;
5.	Учреждением используется следующий способ представления налоговой отчетности в налоговые органы:
·	по  телекоммуникационным каналам связи.

Налог на прибыль

6.	Доходы и расходы от приносящей доход деятельности в целях исчисления налога на прибыль определяются методом начисления. Доходы признаются в том отчетном (налоговом) периоде, в котором они имели место, независимо от фактического поступления денежных средств, иного имущества (работ, услуг) или имущественных прав. Расходы признаются таковыми в том отчетном (налоговом) периоде, к которому они относятся, независимо от времени фактической выплаты денежных средств или иной формы выплаты.
7.	Доходы, полученные от сдачи в аренду помещений для граждан и юридических лиц за плату, считаются, в целях исчисления налога на прибыль, как доходы от реализации товаров (работ, услуг).
8.	Суммы расходов на коммунальные и эксплуатационные платежи в части, приходящейся на арендатора, не уменьшают  общую сумму затрат. Данные поступления классифицируются как внереализационные доходы.
9.	Отчетными периодами по налогу признаются:
·	первый квартал, полугодие и девять месяцев календарного года.
10.	Амортизируемым имуществом признается имущество со сроком полезного использования более 12 месяцев и первоначальной стоимостью более 100 000 рублей (п. 1 ст. 256 НК РФ).
11.	Учреждением  по всему амортизируемому имуществу применяется:  
·	линейный метод амортизации (для сближения с бухгалтерским учетом). Амортизация начисляется отдельно по каждому объекту амортизируемого имущества с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором этот объект был введен в эксплуатацию;
12.	Классификация амортизационных групп применяется исходя из сроков полезного использования объектов основных средств и нематериальных активов. Выбирается максимальный срок в группе.
13.	Учреждение имеет право на амортизационную премию, предусмотренную п. 9 ст. 258 НК РФ:
·	используется единовременное списание в косвенные расходы текущего периода до 10% или до 30% первоначальной стоимости основных средств;
Налоговая амортизация и амортизационная  премия начисляется в отдельных налоговых регистрах.
14.	Амортизационная премия признается в составе косвенных расходов в том отчетном периоде, на который приходится дата начала амортизации основных средств. 
15.	Амортизационные премии применяются ко всем основным средствам;
16.	Выбор амортизационной премии в размере до 10% или до 30% зависит от отнесения основных средств к группам ОКОФ:
·	основное средство относится к 1-2-й амортизационным группам (срок использования более 1 года до 3 лет) – до 10% – 10 %;
·	основное средство относится к 3-7-й амортизационным группам (срок использования более 3 лет до 20 лет) – до 30% – 30 %;
·	основное средство относится к 8-10-ой амортизационным группам (срок использования более 20 лет) – до 10% – 10 %. 
17.	По основным средствам, бывшим в эксплуатации, норма амортизации определяется с учетом срока эксплуатации имущества предыдущим собственником;
18.	Расходы на капитальный и текущий ремонт основных средств признаются единовременно в качестве прочих расходов, связанных с производством, в том отчетном (налоговом) периоде, в котором они были осуществлены, в размере фактических затрат на основании актов выполненных работ.
19.	По нематериальным активам, по которым невозможно определить срок полезного использования, нормы амортизационных отчислений в налоговом учете устанавливаются в расчете на _______ лет (до 10 лет). Амортизация нематериальных активов в целях налогообложения рассчитывается только линейным методом.
20.	В составе прямых расходов учитываются:
·	материальные затраты на изготовление собственной продукции; 
·	расходы на оплату труда участвующего в процессе производства товаров (выполнения работ, оказания услуг) персонала и начисления страховых взносов на оплату труда персонала; 
·	суммы начисленной амортизации по основным средствам, используемым при производстве товаров (работ, услуг);
·	иное;
·	сумма прямых расходов, осуществленных в отчетном (налоговом) периоде, относится в полном объеме на уменьшение доходов от реализации продукции собственного производства. (Ссылка на Закон от 06.06.2005 г. № 58-ФЗ).
21.	 В составе накладных расходов учитываются общеподразделенческие  расходы (расходы транспортного отдела):
·	расходы на материалы для текущего ухода и ремонта автотранспорта;
·	амортизация автотранспорта, оборудования и прочего имущества отдела;
·	заработная плата работников отдела и страховые взносы;
·	расходы на ГСМ;
·	техническое обслуживание;
·	транспортный налог;
·	прочие расходы.
22.	В составе общехозяйственных расходов учитываются:
·	административно-управленческие расходы: заработная плата АУП, страховые взносы;
·	содержание технических служб;
·	амортизация, содержание и ремонт зданий, сооружений, инвентаря (общехозяйственного назначения);
·	расходы на канцелярию, моющие средства и т.д.;
·	содержание и ремонт зданий, сооружений, инвентаря (общепроизводственного назначения);
·	коммунальные услуги;
·	расходы на  набор, подготовку, обучение, переподготовку  руководителей;
·	расходы на рекламу; 
·	расходы на Интернет;
·	расходы на телефонную и сотовую связь;
·	обязательные сборы, налоги, платежи, отчисления и пр.
·	консультационные услуги;
·	прочие расходы.
23.	В составе издержек обращения учитываются:
·	транспортные расходы;
·	расходы на оплату труда;
·	отчисления на социальные нужды;
·	расходы на содержание зданий, сооружений, помещений, оборудования и инвентаря;
·	амортизация основных средств;
·	расходы на ремонт основных средств;
·	стоимость  специальной одежды, столового белья, посуды, приборов, других предметов труда;
·	расходы на топливо, водоснабжение, электроэнергию ;
·	потери товаров и технологические отходы;
·	расходы на тару;
·	прочие расходы;
24.	В конце месяца  накладные и  общехозяйственные  расходы относятся на себестоимость  пропорционально доле соответствующего дохода в суммарном объеме поступающих в месяц средств по всем видам деятельности без учета НДС; 
25.	В целях исчисления налога на прибыль распределение расходов, не относящихся к конкретному виду деятельности, между различными видами деятельности осуществляются ежемесячно, исходя из показателей выручки (дохода) за месяц. Если бюджетного финансирования на перечисленные выше расходы не предусмотрено, то расходы подлежат учету при определении налоговой базы по приносящей доход деятельности только в части, относящейся к этой деятельности.
26.	Внереализационные доходы исключаются из общей суммы доходов, участвующих в расчете пропорции для распределения затрат;
27.	Фактические расходы на оплату труда признаются расходами, уменьшающими налогооблагаемую прибыль, в пределах сумм, установленных:
·	трудовыми договорами;
·	положением об оплате труда и премировании.
28.	Услугой для целей налогообложения признается деятельность, результаты которой не имеют материального выражения, реализуются и потребляются в процессе осуществления этой деятельности.
29.	 При оказании услуг учреждением прямые расходы, осуществленные в отчетном (налоговом) периоде, в полном объеме относятся на уменьшение доходов периода. 
30.	При определении размера материальных расходов сырье и материалы оцениваются по средней себестоимости;
31.	Стоимость приобретения покупных товаров формируется исходя из суммы расходов на их приобретение, которые являются прямыми расходами учреждения. В стоимости приобретения покупных товаров учитываются:
·	суммы, уплачиваемые в соответствии с договором поставщику;
·	таможенные пошлины и сборы;
·	налог на добавленную стоимость, не подлежащий вычету в соответствии с правилами п.2 ст. 170 НК РФ;
·	другие расходы, кроме ТЗР.
32.	Сумма прямых затрат, в части транспортных расходов, относятся к остаткам нереализованных товаров, определяются по среднему проценту за текущий месяц с учетом переходящего остатка на начало месяца.
33.	Оценка покупных товаров при их реализации производится по средней себестоимости.
34.	Для целей налогообложения прибыли в составе расходов, уменьшающих налоговую базу, признаются суточные и полевое довольствие в размере:
·	по России 700 рублей (для целей налогообложения НДФЛ не более 700 рублей);
·	за рубежом 2 500 рублей (для целей налогообложения НДФЛ не более 2500 рублей).

35.	В учреждении не создаются резервы для целей налогообложения.
36.	Налоговая декларация по итогам отчетного периода представляется не позднее 28 календарных дней со дня его окончания.
37.	 Налоговая декларация по итогам налогового периода представляется не позднее 28 марта года, следующего за истекшим налоговым периодом.

Налог на добавленную стоимость 

38.	Учреждением налог на добавленную стоимость за прошедший квартал уплачивается ежемесячно равными долями не позднее 20-го числа каждого из трех месяцев, следующего за истекшим налоговым периодом.
39.	Не являются объектом обложения льготируемые работы (услуги), работы (услуги) выполненные (оказанные) в рамках муниципального задания и другие работы (услуги), источником финансового обеспечения которых является субсидия из бюджета;
40.	Дата возникновения обязанности по уплате НДС определяется по методу начисления (по мере отгрузки и предъявления покупателю расчетных документов).
41.	НДС принимается к вычету по основным средствам – в момент их ввода в эксплуатацию; по товарно-материальным ценностям – в момент прихода их на склад.
42.	В тех налоговых периодах, в которых доля совокупных расходов на производство товаров (работ, услуг) операций, реализация которых не подлежит налогообложению, не превышает 5 % общей величины совокупных расходов на производство, распределение «входного» НДС между деятельностью, облагаемой и не облагаемой НДС, не производится.
43.	В учреждении ведется раздельный учет операций:
·	операций, подлежащих налогообложению,
·	операций, не подлежащих налогообложению (освобождаемых от налогообложения) НДС. 
44.	Раздельный учет доходов и расходов осуществляется:
1)	путем  обособленного  отражения  операций  на счетах  бухгалтерского  учета;
2)	посредством регистрации счетов-фактур и иных документов в соответствующих графах книг продаж и покупок;
3)	с выделением отдельных субсчетов для учета разных ставок НДС;
4)	делением первичных документов по видам деятельности, облагаемой и не облагаемой НДС.
45.	«Входной НДС» по приобретенным материалам, услугам, основным средствам, нематериальным активам учитывается следующим образом:
	в стоимости товаров (работ, услуг), имущественных прав в соответствии с п.2 ст.170 НК, используемых для осуществления операций, не облагаемых НДС;

принимаются к вычету на основании ст.172 НК РФ по товарам (работам, услугам), имущественным правам, используемым для осуществления операций, облагаемых НДС;
Суммы НДС, предъявленные налогоплательщику по товарам (работам, услугам), имущественным правам, основным средствам, нематериальным активам, используемым для осуществления как облагаемых налогом, так и освобожденных от налогообложения операций, принимаются к вычету или учитываются в их стоимости пропорционально удельному весу выручки от реализации товаров (работ, услуг) в общем объеме поступлений, включая средства бюджетного финансирования (субсидии) поквартально.
46.	В конце текущего года сумма НДС по нормируемым расходам принимается к вычету, если фактическая величина расходов не превысит лимит, при превышении – налог принимается к вычету в размере, соответствующем нормативу, оставшаяся сумму списывается в состав расходов, не учитываемых при налогообложении прибыли.
47.	Пени, полученные за нарушение условий договора, не являются базой для начисления НДС.
48.	По условиям заключенных договоров учреждение осуществляет долгосрочное оказание услуг. Предварительной оплатой (частичной оплатой) считать разницу, образовавшуюся по итогам месяца между полученными суммами оплаты и стоимостью оказанных услуг за месяц.
49.	Авансовые счета-фактуры по таким поставкам составляются один раз в месяц и указывается в них только та часть предоплаты, поступившей в текущем месяце, которая на конец месяца осталась не закрыта отгрузками.
50.	Перечисляя поставщику предоплату, право принять к вычету НДС с данной предоплаты, не дожидаясь отгрузки товаров (выполнения работ, оказания услуг, передачи имущественных прав) учреждений:
·	используется (при наличии счет-фактуры на аванс от поставщика и прописанного условия об авансе в договоре).
51.	 Нумерация счетов-фактур осуществляется: 
·	в порядке возрастания номеров в целом по учреждению.
·	Книги продаж и покупок ведутся в порядке, установленном Правительством РФ с использованием автоматизированного учета и с последующим распечатыванием не позднее 20 числа первого месяца, следующего за отчетным кварталом.
·	Учреждение уплачивает НДС по месту постановки на учет в налоговом органе.


НДФЛ

52.	 Налоговая база по НДФЛ включает в себя все доходы налогоплательщика, которые получены им как в денежной, так и в натуральной форме или право на распоряжение, которым у него возникло, а также доходы в виде материальной выгоды. Датой фактического получения дохода работником считается день выплаты дохода, в том числе перечисления дохода на счета работников в банках либо по их поручению на счета третьих лиц - при получении доходов в денежной форме.
53.	Перечисление исчисленных и удержанных сумм налога в бюджет производится учреждением, как по месту своего нахождения, так и по месту нахождения каждого своего обособленного подразделения, не наделенного правами юридического лица в отношении ведения отдельного баланса.
54.	Учет доходов, налоговых вычетов, а также сумм исчисленного и удержанного НДФЛ по каждому работнику ведется в индивидуальной налоговой карточке по утвержденной форме.
55.	Утверждаются формы заявлений на предоставление стандартных налоговых вычетов по НДФЛ. 
56.	Представление сведений о доходах физических лиц по форме 2-НДФЛ осуществляется в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи.
57.	Лицом, ответственным за ведение карточек установленной формы № 1-НДФЛ является ведущий бухгалтер.

Страховые взносы

58.	Учет сумм начисленных выплат работникам, а также сумм страховых взносов в государственные внебюджетные фонды, относящихся к ним, по каждому физическому лицу, в пользу которого осуществлялись выплаты, ведется в индивидуальных карточках по утвержденным формам.

Транспортный налог

59.	В налогооблагаемую базу включаются все транспортные средства, находящиеся на балансе, включая находящиеся на ремонте и подлежащие списанию, до момента снятия транспортного средства с учета.
60.	Налоговая база в отношении автотранспортных средств, имеющих двигатели, определяется как мощность двигателя транспортного средства в лошадиных силах.
61.	Учреждением производятся авансовые платежи по транспортному налогу. Исчисление суммы авансовых платежей по истечении каждого отчетного периода производится в размере ¼ произведения соответствующей налоговой базы и налоговой ставки.
62.	Транспортный налог начисляется в соответствии с главой 28 НК РФ и законом Ярославской области от 05.11.2002 г. № 71-з «О транспортном налоге в Ярославской области» с изменениями и дополнениями.
63.	Транспортный налог учитывается на сч. 109.71 и включается в косвенные расходы, учитываемые при налогообложении прибыли (п.п.1 п.1 ст. 264 НК РФ).
64.	Декларация по транспортному налогу представляется учреждением не позднее 1 февраля года, следующего за истекшим налоговым периодом.
65.	Транспортный налог распределяется между уставной и коммерческой деятельностью в соответствии с требованиями п. 1 ст. 272 НК РФ. В целях исчисления налога на прибыль расходы по транспортному налогу, не относящиеся к конкретному виду деятельности, распределяются пропорционально доле соответствующего дохода в суммарном объеме всех доходов по отчетным (налоговым) периодам нарастающим итогом с начала года.


Налог на имущество.
66.	Налоговая база применяется в соответствии  с законодательством региона.
67.	Налоговая декларация по итогам налогового периода представляется не позднее 30 марта года, следующего за истекшим налоговым периодом.
68.	Объектом налогообложения признается движимое и недвижимое имущество, учитываемое на балансе в качестве объектов основных средств, в порядке, установленном для ведения бухгалтерского учета. При определении налоговой базы имущество, признаваемое объектом налогообложения, учитывается по его сформированной остаточной стоимости.
69.	Исчисление и уплата налога и авансовых платежей по налогу на имущество производится в соответствии со ст. 382,383 гл. 30 НК РФ, Законом ЯО № 46-з от 15.10.03 «О налоге на имущество организаций ЯО».
70.	Налог на имущество распределяется между уставной и приносящей доход  деятельностью в соответствии с требованиями п. 1 ст. 272 НК РФ. В целях исчисления налога на прибыль расходы по налогу на имущество, не относящиеся к конкретному виду деятельности, распределяются пропорционально доле соответствующего дохода в суммарном объеме всех доходов по отчетным (налоговым) периодам нарастающим итогом с начала года.
71.	Обеспечивается раздельный учет амортизируемого имущества, используемого:
·	в приносящей доход деятельности; 
·	в уставной (некоммерческой) деятельности.

Земельный налог

72.	Налоговую ставку применяется в соответствии с местным законодательством согласно ст. 394 гл. 31 НК РФ.
73.	Налог и авансовые платежи уплачиваются в местный бюджет по месту нахождения объекта налогообложения  в порядке и сроки, предусмотренные ст. 396 гл. 31 НК РФ.
74.	Декларация по земельному налогу представляется учреждением не позднее 1 февраля года, следующего за истекшим налоговым периодом.
75.	Налог на землю распределяется между уставной и коммерческой деятельностью в соответствии с требованиями п. 1 ст. 272 НК РФ. В целях исчисления налога на прибыль расходы по земельному налогу, не относящиеся к конкретному виду деятельности, распределяются пропорционально доле соответствующего дохода в суммарном объеме всех доходов по отчетным (налоговым) периодам нарастающим итогом с начала года.

 

Главный бухгалтер                   Д. Ю. Щербакова























