
 

 

Приложение № 2 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом заведующего 

                          МАДОУ ЦРР  д/с № 2                                                                                                                     

от 29.12.2018 № 895-О 

Учетная политика 

    МАДОУ ЦРР  д/с №2      

для целей налогообложения 

1. Организационные положения 

1.1. Учет данных для целей налогообложения ведет главный бухгалтер. 

1.2. Форма ведения учета данных для целей налогообложения - 

автоматизированная с применением компьютерной программы 1С:Предприятие 

Конфигурация: Бухгалтерия государственного учреждения, редакция 2.0. 

2. Налог на добавленную стоимость 

2.1. Нумерация счетов-фактур производится в хронологическом порядке с 

начала календарного года. 

2.2. Раздельный учет по НДС 

2.2.1. Организация не применяет "правило 5%", предусмотренное в п. 4 ст. 

170 НК РФ. 

2.2.2. Периодом для расчета пропорции НДС, подлежащего вычету по 

основным средствам и нематериальным активам, приобретенным в первом или во 

втором месяце квартала, является месяц. 

2.2.3. Раздельный учет сумм НДС по приобретенным товарам (работам, 

услугам), в том числе основным средствам и нематериальным активам, 

имущественным правам, ведется в порядке, установленном Методикой ведения 

раздельного учета "входного" НДС, утвержденной в виде Приложения № 1 к 

настоящей Учетной политике, по дополнительным аналитическим кодам к 23-му 

разряду номера счета 0 210 12 000 в разрезе следующих аналитических 

признаков: 

• код "1" - "НДС, принимаемый к вычету"; 

• код "2" - "НДС, учитываемый в стоимости"; 

• код "3" - "НДС, подлежащий распределению между облагаемой и 

необлагаемой деятельностью". 

2.2.4. Раздельный учет операций по реализации товаров (работ, услуг), 

передаче имущественных прав ведется в порядке, установленном Методикой 

ведения раздельного учета "входного" НДС, утвержденной в виде Приложения № 

1 к настоящей Учетной политике, по дополнительным аналитическим кодам к 23-

му разряду номера счета 2 401 10 000. 

3. Налог на прибыль организаций 

3.1. Общие положения 
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3.1.1. Налоговый учет ведется на основании первичных документов, данные 

из которых группируются в регистрах бухгалтерского учета. 

3.1.2. Раздельный учет доходов и расходов в случаях, предусмотренных 

главой 25 НК РФ, ведется путем обособления соответствующих доходов и 

расходов в регистрах бухгалтерского учета. 

3.1.3. Отчетными периодами по налогу на прибыль признаются первый 

квартал, полугодие и девять месяцев календарного года. По итогам отчетного 

периода уплачиваются квартальные авансовые платежи. 

3.2. Учет доходов и расходов 

3.2.1. Доходы и расходы признаются по методу начисления. 

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. 

Расходы признаются в том отчетном (налоговом) периоде, к которому они 

относятся, независимо от времени фактической выплаты денежных средств и 

(или) иной формы их оплаты. 

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. 

3.3. Учет прямых и косвенных расходов 

3.3.1. В перечень прямых расходов, связанных с производством товаров 

(работ, услуг), включаются: 

- 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. 

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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3.4. Для определения размера материальных расходов при списании 

материалов применяется метод оценки по средней стоимости. 

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. 

3.6. Учет амортизируемого имущества 

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. 

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. 

3.7. Начисление амортизации 

3.7.1. По всем объектам амортизируемого имущества применяется 

линейный метод начисления амортизации. 

3.7.2. Амортизационная премия не применяется. 

3.7.3. Амортизация по объектам основных средств начисляется без 

применения специальных повышающих коэффициентов. 

3.7.4. Амортизация по всем объектам амортизируемого имущества 

начисляется без применения понижающих коэффициентов. 

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. 

3.8.2. Резерв по сомнительным долгам не формируется. 

3.8.3. Резерв на гарантийный ремонт и гарантийное обслуживание не 

формируется. 

3.8.4. В целях равномерного учета предстоящих расходов для целей 

налогообложения формируется резерв на оплату предстоящих отпусков 

сотрудников. Резерв на предстоящие отпуска создается по каждому работнику. 

Порядок формирования резерва согласно Учетной политики МАДОУ ЦРР д/с №2 

для целей бухгалтерского учета. 

3.8.5. Резерв на выплату вознаграждений за выслугу лет не формируется. 
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3.8.6. Резерв на выплату вознаграждений по итогам работы за год не 

формируется. 

3.8.7. Резерв на предстоящие расходы на научные исследования и (или) 

опытно-конструкторские разработки не формируется. 

3.8.8. Резерв на предстоящие расходы некоммерческих организаций не 

формируется. 

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 № 2 к Учетной 

политике. 
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Приложение № 1 к Учетной политике 

для целей налогообложения, 

 

Методика ведения раздельного учета "входного" НДС 

Раздельный учет ведется в отношении сумм "входного" НДС по 

приобретенным товарам (работам, услугам), имущественным правам, 

используемым для осуществления как облагаемых, так и не облагаемых НДС 

операций, включая "общехозяйственные расходы". 

Под не облагаемыми НДС операциями в настоящей методике понимаются 

операции, освобожденные от налогообложения на основании ст. 149 НК РФ, 

операции, не признаваемые объектом обложения НДС в соответствии с п. 2 ст. 

146 НК РФ, а также операции по реализации товаров, имущественных прав, 

местом реализации которых не является территория РФ. 

К облагаемым операциям в целях раздельного учета относятся операции по 

реализации работ (услуг), местом реализации которых согласно ст. 148 НК РФ 

территория РФ не признается (за исключением операций, освобождаемых от 

налогообложения по ст. 149 НК РФ). 

Под "общехозяйственными расходами" здесь и далее понимаются расходы, 

осуществление которых, независимо от источника их финансирования, 

одновременно относится к облагаемым НДС и не облагаемым НДС операциям, в 

частности: аренда административных помещений, приобретение оргтехники, 

канцелярских товаров, оплата труда административно-управленческого 

персонала, услуги связи. 

1. Учет операций по реализации 

Раздельный учет доходов от реализации товаров (работ, услуг), передачи 

имущественных прав ведется по дополнительным аналитическим кодам к 23-му 

разряду номера счета 2 401 10 000. 

В состав доходов, отражаемых на счете 2 401 10 000 с дополнительным 

кодом к 23-му разряду номера счета "        " иные доходы, не признаваемые 

реализацией, включаются доходы, которые не учитываются при расчете 

пропорции в целях ведения раздельного учета "входного" НДС по облагаемым и 

не облагаемым НДС операциям, в том числе: 

- проценты по банковским депозитам и остаткам на банковских счетах; 

- дивиденды по акциям; 

- суммы, полученные в связи с изменением сроков предоставления средств, 

погашения (возврата) средств, а также с изменением процентных ставок и других 

условий договоров займа; 

- доходы от операций по обмену иностранной валюты на валюту 

Российской Федерации. 
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2. Раздельный учет "входного" НДС 

2.1. Общие положения по раздельному учету "входного" НДС 

При одновременном наличии облагаемых и не облагаемых НДС операций 

суммы "входного" НДС, предъявленные продавцами товаров (работ, услуг), 

имущественных прав: 

• принимаются к вычету в соответствии с порядком, установленным ст. 172 

НК РФ, - по товарам (работам, услугам), в том числе основным средствам и 

нематериальным активам, имущественным правам, используемым для 

осуществления операций, облагаемых НДС; 

• учитываются в стоимости таких товаров (работ, услуг), имущественных 

прав в соответствии с п. 2 ст. 170 НК РФ - по товарам (работам, услугам), в том 

числе основным средствам и нематериальным активам, имущественным правам, 

используемым для осуществления операций, не облагаемых НДС; 

• принимаются к вычету либо учитываются в стоимости товаров (работ, 

услуг), имущественных прав в той пропорции, в которой они используются для 

производства и (или) реализации товаров (работ, услуг), имущественных прав, 

операции по реализации которых подлежат налогообложению (освобождены от 

налогообложения), - по товарам (работам, услугам), в том числе основным 

средствам и нематериальным активам, имущественным правам, используемым 

для осуществления как облагаемых налогом, так и не подлежащих 

налогообложению (освобожденных от налогообложения) операций. Указанная 

пропорция для распределения "входного" НДС определяется в порядке, 

установленном п. 4.1 ст. 170 НК РФ. 

2.2. Порядок ведения раздельного учета "входного" НДС 

Раздельный учет сумм "входного" НДС по приобретенным товарам 

(работам, услугам), в том числе основным средствам и нематериальным активам, 

имущественным правам, ведется с использованием дополнительных 

аналитических кодов к 23-му разряду номера счета 0 210 12 000 в разрезе 

следующих аналитических признаков: 

• код "1" - "НДС, принимаемый к вычету"; 

• код "2" - "НДС, учитываемый в стоимости"; 

• код "3" - "НДС, подлежащий распределению между облагаемой и 

необлагаемой деятельностью. 

Порядок ведения раздельного учета сумм "входного" НДС по 

приобретенным товарам (работам, услугам), имущественным правам, 

используемым для осуществления как облагаемых, так и не облагаемых НДС 

операций, с применением указанной аналитики отражен в разделе "Раздельный 

учет в целях распределения "входного" НДС между облагаемой и необлагаемой 

деятельностью" настоящей методики. 

2.2.1. Раздельный учет в целях распределения "входного" НДС между 

облагаемой и необлагаемой деятельностью 

https://online.consultant.ru/riv/cgi/online.cgi?ref=9D8161AA42813FF2C5CEF20345109A18045E915A4D486592BF0D91A3DD55F1698951AD87C989255BD5FBE093CA059B654393C4422B6702763792395C742FD69B8DD84C4BBB23d1R3M
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https://online.consultant.ru/riv/cgi/online.cgi?ref=9D8161AA42813FF2C5CEF20345109A18045E915A4D486592BF0D91A3DD55F1698951AD87C989255BD5FBE093CA059B654393C4422B6702763792395C7C2CDE9F85801654dAREM
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Суммы "входного" НДС по товарам (работам, услугам), имущественным 

правам, используемым для осуществления как облагаемых НДС, так и не 

подлежащих налогообложению (освобожденных от налогообложения) операций, 

подлежат распределению между облагаемой и необлагаемой деятельностью в 

пропорции, определяемой исходя из стоимости отгруженных товаров 

(выполненных работ, оказанных услуг), переданных имущественных прав, 

операции по реализации которых подлежат налогообложению (освобождены от 

налогообложения) в общей стоимости отгруженных товаров (выполненных работ, 

оказанных услуг), переданных имущественных прав за квартал. 

Пропорция для распределения подлежащего разделению "входного" НДС 

определяется в соответствии с п. 4.1 ст. 170 НК РФ по формуле, приведенной в 

подразделе "Порядок распределения "входного" НДС между облагаемыми и 

необлагаемыми операциями" настоящей методики. 

При определении указанной пропорции учитывается в том числе рыночная 

стоимость товаров (работ, услуг), переданных на безвозмездной основе. 

По основным средствам и нематериальным активам, принятым к учету в 

первом или во втором месяце квартала, указанная пропорция определяется исходя 

из стоимости отгруженных в этом месяце товаров (выполненных работ, 

оказанных услуг), переданных имущественных прав, операции по реализации 

которых облагаются НДС (не облагаются НДС), в общей стоимости отгруженных 

за месяц товаров (выполненных работ, оказанных услуг), переданных 

имущественных прав. 

Доходы, которые получены не от реализации товаров (работ услуг), 

имущественных прав (например, курсовые разницы) и отражены по коду "       " к 

23-му разряду номера счета 2 401 10 000 – "иные доходы, не связанные с 

реализацией, в расчете пропорции не участвуют. 

2.2.1.1. Порядок распределения "входного" НДС между облагаемыми и 

необлагаемыми операциями 

1. Общая стоимость отгруженных товаров (выполненных работ, оказанных 

услуг), переданных имущественных прав за налоговый период за минусом НДС 

определяется по данным учета, организованного по дополнительным 

аналитическим кодам к 23-му разряду номера счета 2 401 10 000. 

2. Рассчитывается доля стоимости отгруженных товаров (выполненных 

работ, оказанных услуг), переданных имущественных прав, операции по 

реализации которых подлежат налогообложению, в общей стоимости 

отгруженных товаров (выполненных работ, оказанных услуг), переданных 

имущественных прав за квартал (далее в настоящей методике - доля выручки от 

облагаемых НДС операций за квартал). Расчет осуществляется по формуле: 

https://online.consultant.ru/riv/cgi/online.cgi?ref=9D8161AA42813FF2C5CEF20345109A18045E915A4D486592BF0D91A3DD55F1698951AD87C989255BD5FBE093CA059B654393C4422B6702763792395C7C2CDE9F85801654dAREM
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Доходы, 

облагаемые 

НДС, за 

квартал (без 

НДС) 

+ 

Рыночная стоимость 

товаров (работ, услуг), 

безвозмездная передача 

которых облагается 

НДС, за квартал (без 

НДС) 

+ 

Продажная стоимость (без НДС) 

отгруженных товаров, реализация 

которых облагается НДС, но 

доход от реализации по которым 

будет признан в последующих 

периодах 

- 

Облагаемые НДС суммы 

выручки по отгрузкам, 

учтенным при расчете 

доли в прошлых 

налоговых периодах (без 

НДС) 

    

        

        

        

        

Доля 

выручки от 

облагаемых 

НДС 

операций за 

квартал 

= Х 100% 

Всего 

доходы за 

квартал (без 

НДС) 

+ Рыночная стоимость 

товаров (работ, услуг), 

переданных на 

безвозмездной основе, 

за квартал (без НДС) 

+ Продажная стоимость (без НДС) 

отгруженных за квартал товаров, 

доход от реализации которых 

будет признан в последующих 

периодах 

- Суммы доходов по 

отгрузкам, учтенным при 

расчете доли в прошлых 

налоговых периодах 

(без НДС) 
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Показатели для расчета доли определяются на основании аналитических 

данных по облагаемым и не облагаемым НДС операциям, которые отражены на 

счете 2 401 10 000 по соответствующим дополнительным аналитическим кодам к 

23-му разряду номера счета, а также в регистре аналитического учета 

безвозмездной передачи имущества. 

При этом в целях расчета доли из суммы доходов от реализации за 

расчетный квартал необходимо вычесть суммы доходов по отгрузкам, которые 

признаны в доходах в указанном периоде, но учтены при расчете доли в прошлых 

налоговых периодах, и прибавить продажную стоимость товаров, которые 

отгружены в расчетном квартале, но доходы по которым будут признаны в 

последующих периодах. 

Если в течение налогового периода не осуществлялась отгрузка товаров 

(выполнение работ, оказание услуг), реализация имущественных прав, пропорция 

для распределения "входного" НДС определяется по данным предыдущего 

налогового периода. 

Если в течение налогового периода осуществлялась отгрузка товаров 

(выполнение работ, оказание услуг), реализация имущественных прав, только 

облагаемая НДС, либо только не облагаемая НДС, пропорция для распределения 

"входного" НДС определяется по данным предыдущего налогового периода. 

3. Определяется подлежащая вычету сумма "входного" НДС по объектам 

ОС и НМА, приобретенным для использования одновременно в облагаемой и не 

облагаемой НДС деятельности. 

Для этого сумма "входного" НДС по каждому такому объекту ОС и НМА, 

принятому к учету в первом или во втором месяце квартала, умножается на 

показатель доли выручки от облагаемых НДС операций, определяемый по 

формуле, которая приведена в п. 2 настоящей методики. При этом вместо данных 

за квартал в расчете используются данные за соответствующий месяц, в котором 

приняты к учету указанные объекты ОС и НМА. 

По объектам ОС и НМА, принятым к учету в последнем месяце данного 

квартала, сумма "входного" НДС по каждому объекту умножается на 

рассчитанный в п. 2 показатель доли выручки от облагаемых НДС операций за 

квартал. 

Рассчитанная таким образом часть суммы "входного" НДС по каждому 

объекту ОС и НМА списывается на счет 0 210 12 000 с дополнительным 

аналитическим кодом "1" ("НДС, принимаемый к вычету") к 23-му разряду 

номера счета и принимается к вычету при соблюдении условий, установленных 

ст. ст. 171, 172 НК РФ, а оставшаяся часть включается в его стоимость. 

4. Определяется принимаемая к вычету сумма "входного" НДС по 

остальным товарам (работам, услугам), имущественным правам, приобретенным 

для использования одновременно в облагаемой и не облагаемой НДС 

деятельности. Для этого подлежащая распределению сумма налога, учтенная на 

счете 0 210 12 000 с дополнительным аналитическим кодом "3" ("НДС, 

https://online.consultant.ru/riv/cgi/online.cgi?ref=9D8161AA42813FF2C5CEF20345109A18045E915A4D486592BF0D91A3DD55F1698951AD87C989255BD5FBE093CA059B654393C4422B6702763792395C742FD69B8FD94C4BBB23d1R3M
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подлежащий распределению между облагаемой и необлагаемой деятельностью") 

к 23-му разряду номера счета и оставшаяся после распределения суммы 

"входного" НДС по объектам ОС и НМА, выполненного согласно п. 3, 

умножается на рассчитанный в п. 2 показатель доли выручки от облагаемых НДС 

операций за налоговый период. 

Рассчитанная таким образом сумма НДС списывается на счет 0 210 12 000 

с дополнительным аналитическим кодом "1" ("НДС, принимаемый к вычету") к 

23-му разряду номера счета и принимается к вычету при соблюдении общих 

условий, установленных ст. ст. 171, 172 НК РФ. 

5. Если в течение текущего налогового периода не осуществлялась 

отгрузка товаров (выполнение работ, оказание услуг), реализация имущественных 

прав, то пропорция для распределения "входного" НДС между облагаемыми и 

необлагаемыми операциями, определяемая в соответствии с п. 4.1 ст. 170 НК РФ, 

рассчитывается по данным предыдущего налогового периода. 

Если в течение текущего налогового периода осуществлялась отгрузка 

товаров (выполнение работ, оказание услуг), реализация имущественных прав, 

только облагаемая НДС или только не облагаемая НДС, то пропорция для 

распределения "входного" НДС между облагаемыми и необлагаемыми 

операциями, определяемая в соответствии с п. 4.1 ст. 170 НК РФ, рассчитывается 

по данным предыдущего налогового периода. 

6. Сумма распределяемого "входного" НДС (в части, относящейся к 

необлагаемым операциям),которая осталась на счете 0 210 12 000 с 

дополнительным аналитическим кодом "3" ("НДС, подлежащий распределению 

между облагаемой и необлагаемой деятельностью") к 23-му разряду номера счета 

после выполнения действий, описанных в п. п. 3 и 4, подлежит включению в 

стоимость приобретенных товаров (работ, услуг), имущественных прав. 

Счет 0 210 12 000 с дополнительным аналитическим кодом "3" ("НДС, 

подлежащий распределению между облагаемой и необлагаемой деятельностью") 

к 23-му разряду номера счета не должен иметь сальдо на конец квартала. 
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Приложение № 2 к Учетной политике 

для целей налогообложения 

 

 

 

 

1. Данные о налоговом агенте

1.1. ИНН/КПП для организации или ИНН для физического лица /

1.3 Код ОКТМО 1.4 Телефон

2. Данные о физическом лице - получателе доходов

2.2. Фамилия, имя, отчество  

2.4. Дата рождения

2.8. Адрес места жительства в Российской Федерации: почтовый индекс     код региона 

район город   населенный пункт

улица дом Квартира

2.9. Адрес в стране проживания: Код страны

3. Доходы, облагаемые по ставке

3.1 Доходы

4. Стандартные, социальные, инвестиционные и имущественные налоговые вычеты

Суммы предоставленных налогоплательщику налоговых вычетов

Уведомление, подтверждающее право на социальный налоговый вычет: № Дата Код ИФНС

Уведомление, подтверждающее право на имущественный налоговый вычет: № Дата Код ИФНС

Общие суммы дохода и налога по ставке 13%

Сумма доходов с предыдущего места работы

Доходы, облагаемые по другим ставкам

По ставке

5. Общие суммы дохода и налога по итогам налогового периода

Уведомление, подтверждающее право на на уменьшение налога на фиксированные авансовые платежи: № Дата Код ИФНС

Налоговый агент

(должность) (подпись) (Ф.И.О.)

М.П.

Главный бухгалтер

Сумма налога излишне 

удержанная налоговым 

агентом

Сумма налога, не 

удержанная 

налоговым агентом

Ставка
Общая сумма 

дохода
Налоговая база

Сумма налога 

исчисленная

Сумма налога 

удержанная

Сумма налога 

перечислен-

ная

Сумма налога 

исчисленная

Сумма налога 

удержанная

Сумма налога 

перечислен-

ная

№ и даты платежных поручений

4.1

Месяц Код дохода Сумма дохода Код вычета Сумма вычета Дата выплаты

с начала года

Сумма налога 

исчисленная

Сумма налога 

удержанная
Даты удержания

Сумма налога 

перечислен-

ная

№ и даты платежных 

поручений

за месяц

Месяц
Сумма 

дохода

Сумма 

вычетов

Облагаемая 

сумма

Месяц Код вычета Сумма Вычета Код вычета Сумма Вычета

Адрес

Месяц Код дохода Сумма дохода Код вычета Сумма вычета Дата получения дохода

 

корпус

2.6. Код документа, удостоверяющего личность 2.7. Серия, номер документа

2.1. ИНН

2.3. Статус налогоплательщика 2.5. Гражданство (код страны)

Регистр налогового учета по НДФЛ за 2019 год

1.2. Наименование организации/Фамилия, имя, отчество физического лица


