
Приложение N 2 

к приказу от 30.12.2016 N 256-од 

 

Учетная политика ГОБВУ «Мурманская облСББЖ» 

для целей налогового учета 
 

                                                       I. Организационная часть. 

 

1. Ответственным за постановку и ведение налогового учета в Учреждении является 

главный бухгалтер учреждения. Ведение налогового учета в Учреждении осуществляет ПФО. 

(Основание: ст. 313 НК РФ) 

 

2. Ответственность за ведение налоговых регистров возлагается на заместителя начальника 

планового-финансового отдела - заместителя главного бухгалтера. 

(Основание: ст. 314 НК РФ) 

 

3.  Учреждение применяет общую систему налогообложения. 

(Основание: ст. 313 НК РФ) 

 

4. Обязательства по уплате налогов возникают в Учреждении с момента их начисления 

(расчета) определения размера налога по итогам завершения налогового периода (месяца, 

квартала, года). 

 

5. Операции по уплате НДС и налога на Прибыль организаций отражаются по статье 

классификации операций сектора государственного управления 130 "Доходы от оказания 

платных услуг (работ)". 

 

6. Любые пени, штрафы и иные санкции, перечисляемые в бюджеты, в том числе по 

страховым взносам, транспортный налог учитываются на счете 303 05 "Расчеты по прочим 

платежам в бюджет". 

(Основание: п. 6 Инструкции № 157н) 

 

7. Регистры налогового учета ведутся на основе данных бухгалтерского учета. В качестве 

регистров налогового учета используются регистры бухгалтерского учета и самостоятельно 

разработанные учреждением регистры налогового учета, приведенные в Приложении к 

настоящей Учетной политике. 

(Основание: ст. 314 НК РФ) 

 

8. Налоговые регистры на бумажных носителях формируются учреждением 

ежеквартально. 

(Основание: ст. 314 НК РФ) 

 

9. Учреждением используется электронный способ представления налоговой отчетности в 

налоговые органы по телекоммуникационным каналам связи. 

(Основание: ст. 80 НК РФ) 

 

10. Налоговый учет в Учреждении ведется автоматизированным способом с применением 

системы автоматизированного электронного документооборота «СБИС++ ЭО, ЮЛ, ОСНО». 

          (Основание: ст. 313 НК РФ) 

          

11. Начисление налогов (авансовых платежей по налогам) за налоговый (отчетный) 

период отражается в учете последним днем налогового (отчетного) периода.  

Отчетными периодами признаются первый квартал, полугодие, девять месяцев, год. 

 

12. В Учреждении не создаются резервы для целей налогообложения. 
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                                                   II. Методическая часть. 

1. Налог на прибыль организаций  

2. Налог на добавленную стоимость (НДС)  

3. Налог на доходы физических лиц (НДФЛ)  

4. Страховые взносы  

5. Земельный налог  

6. Транспортный налог  

7. Налог на имущество организаций  

 

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

Учреждением и приведенных в Приложении к настоящей Учетной политике. 

 

1.3. 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) 

 

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

уменьшение дохода. 

(Основание: п. 2 ст. 318 НК РФ) 

 

1.5. 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) 

 

1.6. 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) 
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1.7. 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) 

 

1.8. По всем объектам амортизируемого имущества амортизация начисляется по основным 

нормам амортизации без применения повышающих и понижающих коэффициентов. 

(Основание: ст. 259.3 НК РФ) 

 

1.9. Право по начислению амортизационной премии Учреждением не используется. 

(Основание: п. 9 ст. 258 НК РФ) 

 

1.10. По приобретаемым основным средствам, бывшим в эксплуатации, норма амортизации 

определяется с учетом срока эксплуатации имущества предыдущими собственниками. 

(Основание: п. 7 ст. 258 НК РФ) 

 

1.11. В случае реконструкции, модернизации, технического перевооружения увеличение 

срока полезного использования не производится. 

(Основание: п. 1 ст. 258 НК РФ) 

 

1.12. 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) 

 

1.13. 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) 

 

1.14. 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) 

 

1.15. Затраты на мобильную связь в составе расходов учитываются согласно установленным 

лимитам. 

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

 

1.16. 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) 

 

1.17. Списание косвенных расходов производится ежеквартально. 

 

1.18. Накопленная прибыль направляется на материальное поощрение сотрудников, 

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

технической базы учреждения. 

 

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

прибыль не облагается. 

(Основание: от 18.07.2011№ 239- ФЗ) 
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1.22. Доход от безвозмездно полученного в пользование имущества по решению органов 

исполнительной власти всех уровней не учитывается при определении налоговой базы согласно 

п.8 ст. 251 Налогового Кодекса РФ. 

(Основание: п.8 ст. 251 НК РФ) 

 

2. Налог на добавленную стоимость (НДС). 

2.1. В рамках приносящей доход деятельности Учреждение осуществляет реализацию 

платных ветеринарных услуг, облагаемых НДС. 

Налогообложение (освобождение от налогообложения) других видов услуг, оказываемых 

учреждением, осуществляется в соответствии с НК РФ. 

(Основание: п. п. 2 п. 2, п. 4 ст. 149 НК РФ) 

В соответствии со ст. 145 НК РФ Учреждение не использует право на освобождение от 

обложения НДС. 

 

2.2. Нумерация счетов-фактур производится в порядке возрастания с начала календарного 

года. 

(Основание: ст. 169 НК РФ) 

 

2.3. Книги продаж и покупок ведутся в порядке, установленном Правительством РФ, с 

использованием автоматизированного учета в Учреждении и с последующим распечатыванием 

не позднее 15-го числа первого месяца, следующего за отчетным кварталом. 

(Основание: Постановление Правительства РФ от 26.12.2011 N 1137) 

 

2.4. Суммы НДС, предъявленные Учреждению контрагентами, подлежат учету на счете 210 

12 "Расчеты по НДС по приобретенным материальным ценностям, работам, услугам" в том 

случае, если в соответствии с положениями налогового законодательства они должны быть 

приняты к налоговому вычету (полностью или частично). Суммы НДС, начисляемые и 

уплачиваемые Учреждением в качестве налогового агента, также отражаются на счете 210 12. 

Для обеспечения раздельного учета сумм НДС, принимаемых к вычету в полном объеме или 

частично, применяются дополнительные аналитические счета к счету 210 12. 

 

2.5. Учреждение принимает к вычету суммы НДС с предварительной оплаты, 

перечисленной поставщикам (исполнителям, подрядчикам), при условии, что договором 

предусмотрена предварительная оплата, приобретаемые товары (работы, услуги) будут 

использоваться в операциях, облагаемых НДС, имеется в наличии правильно оформленный счет-

фактура. 

 

2.6. По нормам НК РФ сумма НДС, предъявленная Учреждению контрагентом (уплаченная 

в качестве налогового агента), не может быть принята к налоговому вычету, она подлежит: 

- учету при формировании первоначальной (фактической) стоимости объекта 

нефинансовых активов и списанию в дебет счетов 106 00 "Вложения в нефинансовые активы", 

105 00 "Материальные запасы"; 

- списанию в дебет счетов 401 20 "Расходы текущего финансового года", 109 00 "Затраты 

на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг" (при оплате работ или услуг). 

 

        2.7. Восстановление сумм НДС, принятых ранее к вычету в установленном порядке, 

отражается по дебету счета 0 210 12 000 "Расчеты по НДС по приобретенным материальным 

ценностям, работам, услугам" и кредиту счета 0 303 04 000 "Расчеты по налогу на добавленную 

стоимость". 

 

3. Налог на доходы физических лиц (НДФЛ). 

3.1. Учет доходов, начисленных физическим лицам, предоставленных им налоговых 

вычетов, а также сумм удержанного с них налога на доходы физических лиц осуществляется в 

соответствии с ст. 210  НК РФ.  

 

3.2. Налоговые вычеты физическим лицам, в отношении которых Учреждение выступает 
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налоговым агентом, предоставляются на основании их письменных заявлений по самостоятельно 

разработанным учреждением формам, приведенным в Приложении к настоящей Учетной 

политике. 

(Основание: п. 3 ст. 218, ст. ст. 219, 220 НК РФ) 

 

         3.3. Учреждением применяется следующий порядок распределения стандартных налоговых 

вычетов работникам, заработная плата которых начисляется по нескольким источникам 

финансирования: 

- сумма полагающихся работнику вычетов делится между источниками финансирования. 

 

4. Страховые взносы. 

4.1. Учет сумм начисленных выплат работникам, а также сумм страховых взносов 

осуществляется в соответствии с гл. 34 НК РФ. 

 

5. Земельный налог. 

5.1. Налоговая база определяется как кадастровая стоимость земельных участков, 

признаваемых объектом налогообложения, по состоянию на 1 января года, являющегося 

налоговым периодом. 

Изменение кадастровой стоимости земельных участков ведет к изменению налоговой базы 

при исчислении земельного налога. 

Ответственным за получение справок о кадастровой стоимости земельного участка, 

признаваемого объектом налогообложения, по состоянию на 1 января каждого года является 

заместитель начальника планово-финансового отдела – заместитель главного бухгалтера. 

(Основание: п. 1 ст. 390 НК РФ) 

 

5.2. Налогообложение производится по налоговым ставкам в соответствии с п. п. 2 п. 1 ст. 

394 НК РФ. 

 

         5.3. Суммы земельного налога, подлежащие уплате в бюджет, распределяются между 

источниками финансирования с учетом коэффициента платной деятельности Учреждения.  

(Основание: Постановление Правительства Мурманской области от 11.09.2015 г. № 392-

ПП «О формировании государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение 

работ) в отношении государственных областных учреждений и финансовом обеспечении 

выполнения государственного задания") 

 

6. Транспортный налог. 

6.1. Налогообложение производится по налоговым ставкам в соответствии с п. 1 ст. 361 

НК РФ. 

Налоговые ставки при расчете транспортного налога установлены Законом Мурманской 

области от 18.11.2002 г. № 368-01-ЗМО «О транспортном налоге» в зависимости от мощности 

двигателя, в расчете на одну лошадиную силу мощности двигателя. 

 

6.2. Объектами налогообложения признаются все транспортные средства, 

зарегистрированные в установленном порядке в соответствии с законодательством РФ, включая 

находящиеся на ремонте и подлежащие списанию.  

 

6.3. Регистрация транспортных средств, снятие с регистрационного учета, уплата налога, 

а также представление налоговой декларации по транспортному налогу производится по месту 

нахождения головного Учреждения. 

 

7. Налог на имущество организаций. 

7.1. Налоговая база определяется исходя из остаточной стоимости движимого и 

недвижимого имущества Учреждения, признаваемого объектом налогообложения. 

(Основание: ст. ст. 375, 376 НК РФ) 

 

7.2. Налогообложение производится по ставке 2,2%. 
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(Основание: п. 4 ст. 380 НК РФ) 

 

7.3 Имущество Учреждения, в том числе недвижимое, учитывается по местонахождению 

головного учреждения.  

Уплата налога (авансовых платежей по налогу), а также представление налоговой 

декларации (налогового расчета по авансовым платежам по налогу) производится по месту 

нахождения головного учреждения, в соответствии со ст. 376 п. 1, 382 п. 3, 383 п. 3, 386 НК РФ, 

п 1.6 приказа ФНС России № ММВ-7-11/895 от 24.11.2011 г. 

 

7.4. Суммы имущественного налога, подлежащие уплате в бюджет, распределяются между 

источниками финансирования с учетом коэффициента платной деятельности Учреждения. 

(Основание: Постановлением Правительства Мурманской области от 11.09.2015 г. № 392-

ПП)  

 

    ____________________________________________________________________________ 
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Приложение 

к Учетной политике ГОБВУ 

"Мурманская облСББЖ" 

для целей налогового учета 

 

Разработанные формы документов: 

I. Налоговый регистр по расчету налога на прибыль. 

II. Образец заявления налоговому агенту о предоставлении стандартных налоговых вычетов 

на детей на основании ст. 218 гл. 23 части II НК РФ. 

 

 

 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=1C87104AD1D1150BA736E7871A148E7894F95E4F9228A207DEF2F8CBE63DC47BD37F83F91C29YB5AG


 
 

№ 

п/п Показатель

1 Выручка от реализации товара (работ, услуг)

2 Внереализационные доходы

3 Расходы, уменьшающие сумму доходов от реализации

4 Внереализационные расходы

Итого Прибыль/ Убыток

Ставка налога на прибыль

Сумма исчисленного налога на прибыль

№ 

п/п Показатель Сумма, руб. Примечание

1 Доход от металлолома утилизированных основных средст

2 Прочие внереализационные доходы

Итого:

№ 

п/п Показатель Сумма, руб. Примечание

1 Заработная плата

2 Взносы в фонды, пособия до 3 лет

3

Суточные, отплата проезда к месту использования отпуска 

и обратно, выплата за вредные условия труда (молоко)

4 Коммунальные услуги, в т.ч.

теплоснабжение

вода, стоки

электроэнергия

теплоноситель

5 Транспортные услуги

6 Услуги связи

Внереализационные доходы

Приложение

Регистры налогового учета

Отчетный период: ____________________

Сумма, руб.

20,00%

Расчет налога на прибыль

Расходы, уменьшающие сумму доходов от реализации

у Учетной политике ГОБВУ

"Мурманская облСББЖ"



7 Содержание имущества:

сбор, вывоз и утилизация мусора

услуги по ремонту транспортных средств

содержание и ремонт общедомового имущества

расчистка территории от снега

техническое обслуживание ККМ

найм работников (ГПХ)

ремонт и обслуживание имущества

прочее

8 Расчеты по прочим расчетам, услугам

охранные услуги

предрейсовый осмотр водителей

обучение сотрудников, проживание в командировке

доставка периодических изданий

монтажные работы

разработка проектно-сметной документации и ее оценка, 

экспертиза

передача неисключительных прав, изготовление ЭЦП, 

информационные системы

найм работников (курьер, обслуживание крематора)

закупка БСО

утилизация отходов

прочее (услуги нотариуса, оформление пропусков, 

периодический осмотр сотрудников)

9 Арендная плата

10 Амортизация, рассчитанная для целей НУ

11 Уменьшение стоимости материальных запасов

12 ОСАГО

Итого:

№ 

п/п Показатель Сумма, руб. Примечание

1 Расходы на услуги банка

2

Государственные пошлины, пени, штрафы, судебные и 

арбитражные сборы

3

Расходы по демонтажу, разборке и вывозу списаваемых 

основных средств и материальных запасов

4

Списание убытков прошлых налоговых периодов, 

выявленных в текущем налоговом периоде

Итого:

Исполнитель:

Должность

Начальник ПФО-главный бухгалтер

Внереализационные расходы

___________ 

___________



 

                                                                                                          

___________________________________________

№          

п/п
Фамилия, Имя, Отчество

Основание для вычета 

(дети, учащиеся, 

иждивенцы)

Дата рождения        

(появления 

иждивенца)

"___" ___________ 20__ года          ________________  (___________________) 

К заявлению прилагаю следующие документы (нужное подчеркнуть):

1.   Свидетельство о рождении ребенка (детей)

2.   Справка учебного заведения о том, что ребенок (дети) учится на 

дневном отделении учебного заведения

3.   Свидетельство о браке или о расторжении брака

                                                           (подпись)

на предоставление стандартного вычета налогоплательщику

Прошу в соответствии со ст.218 гл.23 части II Налогового кодекса РФ предоставить 

мне стандартный вычет на содержание ребенка (детей):

                                          В ПФО ГОБВУ "Мурманская областная СББЖ"

                                                 от  ______________________________________ 
фамилия, имя, отчество

                                                                    ______________________________________

должность, подразделение

ЗАЯВЛЕНИЕ



Применять с 01 января 2018 года                                  

 В ПФО ГОБВУ «Мурманская обл. СББЖ» 

От ________________________________ 

________________________________ 

Должность ________________________________ 

Подразделение ________________________________ 

Вид документа – Паспорт гражданина РФ 

Серия, номер документа ________________________________ 

Адрес постоянного места жительства: индекс ____________ 

Город ________________________________ 

Улица________________________________ 

Дом______Корпус______Квартира______ 
 

Заявление 
о предоставлении стандартных налоговых вычетов на детей 

 
Прошу в соответствии с положениями п.п.4 п.1 ст. 218 НК РФ предоставить мне за 

каждый месяц налогового периода стандартные налоговые вычеты на детей: 

 

а) налоговый вычет на первого и второго ребенка: 

 

Ф.И.О. ребенка год рождения  Наименование учебного заведения 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

б) налоговый вычет на третьего и каждого последующего ребенка: 

 

Ф.И.О. ребенка год рождения  Наименование учебного заведения 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

в) налоговый вычет единственному родителю (приемному родителю), опекуну, 

попечителю в двойном размере: 

 

Ф.И.О. ребенка год рождения  Наименование учебного заведения 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

г) налоговый вычет на ребенка-инвалида: 

 

Ф.И.О. ребенка год рождения  Наименование учебного заведения 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

К заявлению прилагаю копии документов, подтверждающих право на налоговый вычет                                      

(нужное подчеркнуть): 

1. Свидетельство о рождении ребенка (детей); 

2. Справка учебного заведения (для учащихся очной формы с 18 лет до 24 лет); 

3. Свидетельство о браке; 

4. Копия раздела паспорта «Семейное положение» с отсутствием отметок о вступлении в 

брак 

 

«____» __________________20 ___ года     _____________ 

                   подпись 


