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Приложение № 2 

к Приказу от  29.12.2018 г. № 120-од 

Учетная политика 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада № 13 станицы Троицкой муниципального 

образования Крымский район  

для целей налогообложения 

1. Организационные положения 

1.1. Ведение учета данных для целей налогообложения передано по договору (соглашению) 

муниципальному казенному учреждению «Централизованная бухгалтерия муниципального 

образования Крымский район» (МКУ ЦБ). 

1.2. Форма ведения учета данных для целей налогообложения - автоматизированная с 

применением компьютерной программы «Парус-Бюджет». 

2. Налог на прибыль организаций 

2.1. Отчетными периодами по налогу на прибыль признаются первый квартал, полугодие и 

девять месяцев календарного года. 

Уплачиваются только квартальные авансовые платежи по итогам отчетного периода 

(ежемесячные платежи в течение отчетных периодов не уплачиваются). 

(Основание: п. 2 ст. 285, п. 3 ст. 286 НК РФ) 

2.2. 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. 

(Основание: ст. ст. 271, 272 НК РФ) 

3. Налог на доходы физических лиц 

3.1. 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 № 1 к Учетной политике. 

(Основание: п. 1 ст. 230 НК РФ) 

4. Страховые взносы 

4.1. 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, учет начислений и 

перечислений страховых взносов, а также производимых страховых выплат по обязательному 

социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

consultantplus://offline/ref=9D8161AA42813FF2C5CEF20345109A18045E915A4D486592BF0D91A3DD55F1698951AD87C989255BD5F8EF9CC6009B654393C4422B6702763792395C742FD49889DE4C4BBB23d1R3M
consultantplus://offline/ref=9D8161AA42813FF2C5CEF20345109A18045E915A4D486592BF0D91A3DD55F1698951AD87C989255BD5F8E194C40199654393C4422B6702763792395C742EDE9D86D71B46A9d2R4M
consultantplus://offline/ref=9D8161AA42813FF2C5CEF20345109A18045E915A4D486592BF0D91A3DD55F1698951AD87C989255BD5F8EF9CC6009B654393C4422B6702763792395C742FD49A8CDD4C4BBB23d1R3M
consultantplus://offline/ref=9D8161AA42813FF2C5CEF20345109A18045E915A4D486592BF0D91A3DD55F1698951AD87C989255BD5F8EF9CC6009B654393C4422B6702763792395C742FD49A8BD44C4BBB23d1R3M
consultantplus://offline/ref=9D8161AA42813FF2C5CEF20345109A18045E915A4D486592BF0D91A3DD55F1698951AD87C989255BD5F8E09DCB0199654393C4422B6702763792395C7028DE9C85801654dAREM


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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заболеваний ведется в карточках учета, форма которых приведена в ведется в регистрах учета, 

форма которых приведена в Приложении № 2 к Учетной политике. 

(Основание: пп. 2 п. 3.4 ст. 23, п. 4 ст. 431 НК РФ) 

5. Налог на имущество организаций 

5.1. 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. Устанавливаются следующие аналитические коды:    

  - 2 «нежилые помещения»; 

  - 4 «машины и оборудование»; 

  - 5 «транспортные средства»; 

  - 6 «производственно-хозяйственный инвентарь». 

(Основание: п. п. 1, 2 ст. 376 НК РФ) 
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