
                                                                                                                                                                                                                                        

                             Изменение в Приложение № 2 

к приказу от 29.12.2017 № 226-од 

об Учетной политике ГОБВУ «Мурманская облСББЖ»  

    

Изменения, дополнения, вносимые в Учетную политику 

ГОБВУ «Мурманская облСББЖ»  

в целях налогового учета на 2018 год 

 

                                             I. Организационная часть. 

Дополнить пунктом:  

8. Датой признания расходов в виде сумм налогов является последний день отчетного 

(налогового) периода, за который они начислены.  

(Основание: письмо Минфина России от 07.06.2011 № 03-03-06/1/333) 

 

                                                 II. Методическая часть. 

1. Налог на прибыль организаций 
читать в следующей редакции:  

Пункт 1. Налог на прибыль организаций. 

1.1. Учреждение определяет доходы и расходы методом начисления.  

Датой получения дохода считается тот налоговый период, в котором были оказаны 

услуги, не зависимо от оплаты. 

Доходами для целей налогообложения от приносящей доход деятельности признаются 

доходы Учреждения, получаемые от юридических и физических лиц по операциям от 

реализации услуг и внереализационные доходы.  

 (Основание: статьями 249, 250, 271, 272 НК РФ 

 

1.2. При формировании налоговой базы по налогу на прибыль Учреждение, в составе 

прочих расходов, учитывает суммы налога на имущество, транспортного налога и земельного 

налога, начисленные в установленном НК РФ порядке. 

(Основание: п. п. 1 п. 1 ст. 264 НК РФ) 

 

1.3. Учреждение признает расходы, принимаемые для целей налогообложения 

прибыли, в том отчетном (налоговом) периоде, к которому они относятся, независимо от 

времени фактической выплаты денежных средств.  

(Основание: п. п. 1 п. 7 ст. 272 НК РФ) 

 

1.4. Учет доходов и расходов осуществляется в регистрах налогового учета, 

разработанных Учреждением и приведенных в Приложении к настоящей Учетной политике. 

 

1.5. К прямым расходам относятся: 

- расходы на оплату труда работников Учреждения, непосредственно участвующих в 

оказании услуги (выполнении работы), а также начисления на выплаты по оплате труда; 

- материальные запасы, определяемые в соответствии с п. п. 1 и 4 п. 1 ст. 254 НК РФ; 

- суммы начисленной амортизации по основным средствам, приобретенным за счет 

приносящей доход деятельности и используемым исключительно в указанной деятельности. 

(Основание: п. 1 ст. 318 НК РФ) 

 

1.6. Прямые расходы, связанные с оказанием услуг, относятся в полном объеме на 

уменьшение дохода. 

(Основание: п. 2 ст. 318 НК РФ) 
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1.7. Амортизируемым имуществом признается имущество со сроком полезного 

использования более 12 месяцев и первоначальной стоимостью более 40 000 руб., 

приобретенное за счет средств от приносящей доход деятельности и используемое 

исключительно в указанной деятельности. 

(Основание: п. 1 ст. 256 НК РФ) 

 

Для целей налогового учета имущество стоимостью: 

- до 40 000 руб. списывается единовременно в состав материальных расходов в полной 

сумме по мере ввода его в эксплуатацию; 

- от 40 001 до 100 000 руб. списывается с учетом срока его использования, который 

определяется в соответствии с Классификацией основных средств, включаемых в 

амортизационные группы. Расходы признаются равномерно со следующего месяца после 

ввода в эксплуатацию. 

(Основание: п. п. 3 п. 1 ст. 254 НК РФ) 

 

1.8. Срок полезного использования объекта основных средств определяется комиссией 

по поступлению и выбытию активов на основании Классификации основных средств, 

включаемых в амортизационные группы, утвержденной Постановлением Правительства РФ 

от 01.01.2002 N 1, по максимальным срокам полезного использования, установленным для 

данного объекта. 

Для основных средств, не указанных в Классификации основных средств, срок полезного 

использования устанавливается комиссией в соответствии с техническими условиями или 

рекомендациями изготовителей. 

(Основание: п. п. 1, 6 ст. 258 НК РФ) 

 

1.9. Начисление амортизации по всем объектам амортизируемого имущества 

производится линейным методом. Амортизация начисляется отдельно по каждому объекту 

амортизируемого имущества. 

(Основание: п. п. 1 п. 1, п. 3 ст. 259 НК РФ) 

 

1.10. По всем объектам амортизируемого имущества амортизация начисляется по 

основным нормам амортизации без применения повышающих и понижающих 

коэффициентов. 

(Основание: ст. 259.3 НК РФ) 

 

1.11. Право по начислению амортизационной премии Учреждением не используется. 

(Основание: п. 9 ст. 258 НК РФ) 

 

1.12. По приобретаемым основным средствам, бывшим в эксплуатации, норма 

амортизации определяется с учетом срока эксплуатации имущества предыдущими 

собственниками. 

(Основание: п. 7 ст. 258 НК РФ) 

 

1.13. В случае реконструкции, модернизации, технического перевооружения увеличение 

срока полезного использования не производится. 

(Основание: п. 1 ст. 258 НК РФ) 

 

1.14. 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. 

(Основание: п. 1 ст. 260, п. 5 ст. 272 НК РФ) 
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1.15. При определении размера материальных расходов при списании материалов, 

используемых при оказании услуг, выполнении работ, применяется метод оценки по средней 

стоимости. 

(Основание: п. 8 ст. 254 НК РФ) 

 

1.16. Расходы на оплату труда включают начисления работникам Учреждения, 

предусмотренные нормами законодательства, трудовыми договорами, положением об оплате 

труда, положением о материальном стимулировании. 

(Основание: ст. 255 НК РФ) 

 

1.17. Затраты на мобильную связь в составе расходов учитываются согласно 

установленным лимитам. 

(Основание: п. п. 25 п. 1 ст. 264 НК РФ) 

 

1.18. Командировочные расходы признаются обоснованными и документально 

подтверждённые затраты, произведенные за счет средств от приносящей доход деятельности 

и направленные на получение дохода. 

(Основание: п. п. 25 п. 1 ст. 264 НК РФ) 

 

1.19. Списание косвенных расходов производится ежеквартально. 

 

1.20. Накопленная прибыль направляется на материальное поощрение сотрудников, 

социальные выплаты и материальную помощь, на содержание и развитие материально-

технической базы Учреждения. 

 

1.21. В Учреждении не создаются резервы для целей налогообложения. 

 

1.22. Отчетными периодами по налогу на прибыль признаются первый квартал, 

полугодие и девять месяцев календарного года. 

(Основание: п. 2 ст. 285 НК РФ) 

 

1.23. Субсидии на выполнение государственного задания и на иные цели налогом на 

прибыль не облагается. 

(Основание: от 18.07.2011№ 239- ФЗ) 

 

1.24. Доход от безвозмездно полученного в пользование имущества по решению 

органов исполнительной власти всех уровней не учитывается при определении налоговой 

базы.  

(Основание: п.8 ст. 251 НК РФ) 
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