
ДЕПАРТАМЕНТ ПО СОЦИАЛЬНЫМ ВОПРОСАМ 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 29 ГОРОДА ИШИМА 

 

 

 
ПРИКАЗ 

31.12.2014                                                                                          № 430/ОД 
г. Ишим 

 

Об утверждении Положения по учетной политике 

для целей налогообложения 

МАОУ СОШ № 29 г. Ишима на 2015 год 

 

Руководствуясь положениями норм: 
-Федерального закона от 06.12.2011 г. №402-ФЗ «О бухгалтерском уче-

те»; 
-Плана счетов бюджетного учета  и Инструкции по бюджетному учету 

(утв. Приказом Минфина РФ от 01.12.2010г. N 157н, от 23.12.2010г. №183н);  
 -Постановления Госстандарта России от 26.12.1994 №359 «Общероссий-

ский классификатор основных фондов «ОК 013-94»; 
- Федерального закона от 03.11.2006 г. № 174-ФЗ «Об автономных учре-

ждениях» 
- Федерального закона от 24.07.2009 №212-ФЗ «О страховых взносах в 

пенсионный фонд РФ, фонд социального страхования РФ, федеральный 
фонд обязательного медицинского страхования и территориальные фонды 
обязательного медицинского страхования»;  

- Федерального закона от 24.07.2009 №213-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты РФ и признания утратившими силу отдель-
ных законодательных актах (положений законодательных актах) РФ в связи с 
принятием федерального закона «О страховых взносах в пенсионный фонд 
РФ, фонд социального страхования РФ, федеральный фонд обязательного 
медицинского страхования и территориальные фонды обязательного меди-
цинского страхования»;  

-Налогового кодекса РФ; 
-Гражданского кодекса РФ;  
а также в соответствии с иными положениями и нормами. 

 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

1. Утвердить Положение по учетной политике в целях налогового учета, 
согласно приложений к настоящему приказу. 

2. Изменения и дополнения в учетной политике в течение отчетного года 
производить путем издания приказа в следующих случаях: 

· изменения законодательства РФ или нормативных актов по бух-
галтерскому учету; 

· изменение методов и принципов бюджетного учета; 



 

 

 

 
 



Приложение № 1 
к приказу № 430/ОД от 31.12.2014 г. 

«Об утверждении положения по учетной 
 политике для целей налогообложения  
МОУ СОШ № 29 г. Ишима на 2014 год» 

 

1. Общие положения 

            Основными задачами налогового учета являются: 
а)  ведение в установленном порядке учета своих доходов и расходов и объ-
ектов налогообложения; 
б) представление в налоговый орган по месту учета в установленном порядке 
налоговых деклараций по тем налогам, которые обязаны уплачивать: НДС, 
налог на прибыль, налог на землю, налог на имущество, НДФЛ; 
в) предоставление отчетности в Пенсионный фонд по страховым взносам на 
обязательное пенсионное страхование и обязательное медицинское страхо-
вание; 
г) предоставление отчетности в фонд социального страхования по взносам на 
обязательное страхование на случай временной нетрудоспособности и в свя-
зи с материнством; по  взносам по обязательному страхованию от несчастных 
случаев на производстве и профессиональных заболеваний. 
            Применять для подтверждения данных налогового учета: 
- первичные учетные документы (включая бухгалтерскую справку), оформлен-
ные в соответствии с законодательством РФ; 
- аналитические регистры налогового учета. 
            Систему налогового учета создать в соответствии с требованиями 
Налогового кодекса РФ. 
 

2. Порядок ведения учета в учреждении. 

           На основании единого плана счетов бухгалтерского учета (утв. Прика-
зом Минфина РФ от 01.12.2010г. N 157н, от 23.12.2010г. №183н): 
2.1. Налоговый учет осуществлять бухгалтерской службой учреждения, воз-
главляемой главным бухгалтером. 
2.2. МАОУ СОШ № 29 г. Ишима (далее Учреждение) использует рабочий план 
счетов и Инструкции по бюджетному учету (утв. Приказом Минфина РФ от 
01.12.2010г. N 157н, от 23.12.2010г. №183н). 
2.3. Утвердить  следующий  перечень  должностных  лиц,  имеющих  право  
первой подписи первичных учетных, платежных документов, доверенностей: 
- директор  учреждения. 
2.4. Утвердить  следующий  перечень  должностных  лиц,  имеющих  право  
второй подписи первичных учетных, платежных документов, доверенностей: 
- главный бухгалтер учреждения. 
 

3. Учетные документы и регистры. 
 

3.1.Хозяйственные операции в бухгалтерском (бюджетном) и налоговом учете 
оформляются типовыми первичными документами, которые утверждены за-



конодательно, а также формами, разработанными учреждением самостоя-
тельно, с учетом требований Федерального закона от 06.12.2011 г. №402-ФЗ 
«О бухгалтерском учете». 
3.2.Налоговый учет ведется в регистрах бухгалтерского учета, а также в реги-
страх налогового учета, разработанных учреждением самостоятельно и 
утвержденных настоящим приказом (приложение №2 к настоящему приказу). 
3.3. Установить срок хранения аналитических регистров налогового учета и 
оправдательных документов к ним - 5 лет. 
 

4. Земельный налог. 
 
          В соответствии с гл. 31 НК РФ - «Налог на землю», Решением Ишимской 
городской Думы от 27.10.2005 №41 «Об установлении земельного налога на 
территории г. Ишима» формировать налогооблагаемую базу по налогу на 
землю согласно статьям 389, 390, 391 гл. 31 НК РФ. 
          Налоговую ставку применять в соответствии с местным законодатель-
ством согласно ст. 394 гл. 31 НК РФ. 

При исчислении налога руководствоваться Решением Ишимской город-
ской Думы №41 от 27.10.2005г. «Об установлении земельного налога на тер-
ритории города Ишима». 

5. Налог на имущество 

          В соответствии с гл. 30 НК РФ «Налог на имущество организаций», За-
коном Тюменской области от 27.11.2003 №172 «О налоге на имущество орга-
низаций»  формировать налогооблагаемую базу Учреждения по налогу на 
имущество согласно статьям 374, 375 гл. 30 НК РФ. 
          Налоговую ставку применять в соответствии с законодательством реги-
она. 

При исчислении налога руководствоваться Законом Тюменской области 
«О налоге на имущество» №172 от 27.11.2003г. 
 

6. Налог на добавленную стоимость. 
 

          В соответствии с гл. 21 НК РФ «Налог на добавленную стоимость» фор-
мировать налогооблагаемую базу по налогу на добавленную стоимость  со-
гласно статьи 153  гл. 21 НК РФ. 
          Налоговую ставку применять в соответствии с гл. 21 НК РФ.  
          Порядок и условия получения освобождения от исполнения обязанно-
стей налогоплательщика - ст. 145 гл. 21 НК РФ. 
          Счет-фактуры составляются на бумажном носителе, регистрируются в 
журнале учета полученных и выставленных счетов-фактур. Основанием для 
составления счетов-фактур, связанных с оказанием предоставления платных 
образовательных услуг являются табель учета детей, приказ директора Учре-
ждения об оплате за организацию досуга в летнем лагере, договор на оказа-
ние услуг и др. 
 

7. Налог на доходы физических лиц. 
 



          В соответствии с гл. 23 НК РФ «Налог на доходы физических лиц» фор-
мировать налогооблагаемую базу по налогу на доходы физических лиц. 
Предоставлять в налоговый орган по месту учета сведения о доходах физи-
ческих лиц за налоговый период и суммах начисленных и удержанных в теку-
щем налоговом периоде налогов ежегодно не позднее 1 апреля года, следу-
ющего за истекший налоговый период. 
              

8. Страховые взносы в Пенсионный фонд, 
 Фонд социального страхования, Федеральный и  

территориальный фонды обязательного  
медицинского страхования. 

 
          В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2009 №212-ФЗ «О 
страховых взносах в пенсионный фонд РФ, фонд социального страхования 
РФ, федеральный фонд обязательного медицинского страхования и террито-
риальные фонды обязательного медицинского страхования» и Федеральным 
законом от 15.12.2001 №167-ФЗ «Об обязательном пенсионном страховании в 
Российской Федерации»   формировать налогооблагаемую базу и исполнять 
обязанности по уплате страховых взносов, а также обязанности по предо-
ставлению расчетов по страховым взносам по месту нахождения. 
 

9. Взносы по обязательному страхованию  
от несчастных случаев. 

 
          Взносы по обязательному страхованию от несчастных случаев на про-
изводстве и профессиональных заболеваний производятся в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 
  

10. Налог на прибыль. 
 

В соответствии с гл. 25 НК РФ «Налог на прибыль» формировать нало-
гооблагаемую базу по налогу на прибыль. Налоговую ставку применять в со-
ответствии со ст.284  гл. 25 НК РФ.  Налоговым периодом по налогу на при-
быль считать год, отчетными периодами - первый квартал, полугодие и девять 
месяцев календарного года (ст. 285 НК РФ). 

Методом признания доходов и расходов для целей налогообложения 
считать кассовый метод в соответствии со ст. 273 гл. 25 НК РФ.  

Дата получения дохода - день поступления средств на счет в банке (ли-
цевой счет) и (или) в кассу.  

Объектами   учета  являются: 
-  платные образовательные услуги;  
-  амортизационные отчисления от сдачи имущества в аренду; 
-  иные доходы и объекты, по которым возникает обязанность по уплате 

налогов. 
Учет расходов, связанных с ведением предпринимательской деятельно-

сти, приносящей доход, осуществлять в порядке, установленном статьями 
252-265, 268 гл. 25 НК РФ. 



 Налоговый учет данных расходов вести в налоговых регистрах (прило-
жение №2). 

Определить состав расходов по видам деятельности: 
-  расходы на оплату труда и начисления на заработную плату; 
-  взносы по обязательному страхованию от несчастных случаев; 
-  материальные расходы; 
-  сумма начисленной амортизации по имуществу, приобретенному в 

связи с осуществлением предпринимательской деятельности (ст. 256 НК РФ); 
- прочие расходы. 
 Расходы на оплату труда производить в соответствии со ст. 255 НК РФ. 

Данные по расходам на оплату труда совпадают с данными бухгалтерского 
учета. Основанием для начисления оплаты труда служат договора оказания 
услуг, табель учета детей и др. 

 При определении размера материальных расходов при списании, ис-
пользуемых при оказании услуг,   для целей налогообложения использовать 
метод оценки по средней фактической стоимости.  

Основанием для отнесения на расходы являются акты на списание ма-
териалов, по установленной форме. 

Канцелярские принадлежности (бумага, папки, карандаши, ручки, 
стержни и т.д.), приобретенные и одновременно выданные на текущие нужды, 
списывать на фактические расходы. 

Руководствуясь положениями статей 256 гл. 25 НК РФ, по имуществу, 
приобретенному в связи с осуществлением предпринимательской деятельно-
сти и используемому им для осуществления такой деятельности, начислять 
амортизацию в целях налогового учета. 

 Применять Классификацию амортизационных групп исходя из сроков 
полезного использования объектов основных средств и нематериальных ак-
тивов, утвержденную постановлением Правительства РФ в соответствии со 
ст. 258 гл. 25 НК РФ. 

Начисление амортизации по амортизируемому имуществу производить 
линейным методом для всех амортизационных групп в порядке, ус-
тановленном ст. 259 НК РФ по минимальному сроку использования. 

Относить суммы амортизации, начисленные по имуществу, приобретен-
ному за счет средств, полученных от предпринимательской деятельности, и 
используемому для осуществления этой деятельности, на расходы для целей 
налогообложения прибыли. 

Прочие расходы, связанные с производством и реализацией. 
К прочим расходам относить расходы, перечисленные в ст. 264 НК РФ. 
Расходы на ремонт основных средств, эксплуатация которых связана с 

ведением некоммерческой и (или)  коммерческой деятельности и которые 
приобретены за счет бюджетных средств, если финансовое обеспечение дан-
ных расходов не предусмотрено бюджетными ассигнованиями выделенными 
бюджетному учреждению. 

Не учитывать при определении налогооблагаемой базы расходы, по-
именованные в ст. 270 гл. 25 НК РФ. 

Налогооблагаемую базу по налогу на прибыль определять в соответ-
ствии со ст. 247, 273   гл. 25 НК РФ. 



Налог, подлежащий уплате по истечении налогового периода, уплачи-
вается не позднее срока, установленного для подачи налоговых декларация 
за соответствующий налоговый период ст. 289 НК РФ.  

После уплаты налога на прибыль направлять из прибыли средства на 
содержание и развитие материально-технической базы школы и прочее. 
 

11. Отражение операций от предпринимательской  деятельности, 
деятельности за счет целевых средств и безвозмездных поступлений. 

 
Аналитический учет поступлений денежных средств от предпринимательской  
деятельности, деятельности за счет целевых средств и безвозмездных по-
ступлений отражается: 
1.  на  3 уровне аналитики счетов 2 201 11  и 2 401 10 сокращенное название 
дохода:                  
- ГПД  (ГПД для несовершеннолетних «группы особого внимания); 
- ПОУ  (платные образовательные услуги); 
- Лагерь (пришкольные лагеря); 
- Пр. основные (безвозмездное поступление основных средств); 
- Прочие (прочие поступления). 
2. на  4 уровне аналитики счета 2 201 11  код дохода:    
-130 (доходы от оказания платных образовательных услуг; доходы от ГПД для 
несовершеннолетних «группы особого внимания; пришкольные лагеря; без-
возмездное поступление основных средств; прочие поступления). 
            К предпринимательской деятельности относятся: 
1.  платные образовательные услуги;  
2.  иные доходы и объекты, по которым возникает обязанность по уплате 
налогов. 
 Платные образовательные услуги: 
Поступление денежных средств на расчетный счет -  
Д 2 201 11 ПОУ 130 510      К 2 205 31 660 
Начислена сумма доходов -  Д 2 205 31 560    К 2 401 10 ПОУ 130 
Начислена з/плата: 
- педагогического персонала   - Д 2 109 61 226    К 2 302 26д 730 
- административного персонала - Д 2 109 61 211    К 2 302 11 730 
Начислены страховые взносы (по счету 303 - 4 уровень аналитики  по статьям 
КОСГУ): 
- педагогического персонала:   
Д 2 109 61 226    К 2 303 10 226 730 - ПФР 
Д 2 109 61 226    К 2 303 07 226 730 - ФФОМС 
Д 2 109 61 226    К 2 303 06 226 730 - 0,2% от несчастных случаев 
Д 2 109 61 226    К 2 303 02 226 730 - страховые взносы на обязательное со-
циальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с 
материнством 
- административного персонала: 
Д 2 109 61 213    К 2 303 10 213 730 - ПФР 
Д 2 109 61 213    К 2 303 07 213 730 - ФФОМС 
Д 2 109 61 213    К 2 303 06 213 730 - 0,2% от несчастных случаев 



Д 2 109 61 213    К 2 303 02 213 730 - страховые взносы на обязательное со-
циальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с 
материнством 
Списание материальных запасов - Д 2 109 61 272     К 2 105 … 440 
Списание осн. средств на забалансовый  счет (до 3000 руб.) -  
Д 2 401 20 271  К 2 101 … 410 
Начислен налог на прибыль -  
Д 2 401 10 …(сокращенное название дохода)  
К 2 303 03 …(сокращенное название дохода)…(ставка налога на прибыль) 730 
Перечислен налог на прибыль - 
Д 2 303 03 …(сокращенное название дохода)…(ставка налога на прибыль)830    
К 2 201 11 …(сокращенное название дохода) …(код дохода) 610 
          К деятельности за счет целевых средств относятся: 
- организация досуговой деятельности в пришкольных лагерях, финансируе-
мых за счет средств родителей, группа продленного дня  для несовершенно-
летних «группы особого внимания и др.: 
Поступление денежных средств: 
 - Д 2 201 11 Лагерь 130 510  К 2 205 81 660 - организация досуговой деятель-
ности в пришкольных лагерях, финансируемых за счет средств родителей; 
-   Д 2 201 11 ГПД 130 510  К 2 205 81 660 - группа продленного дня  для несо-
вершеннолетних «группы особого внимания 
Начислена сумма доходов: 
-  Д 2 205 81 560  К 2 401 10 Лагерь 130 - организация досуговой деятельности 
в пришкольных лагерях, финансируемых за счет средств родителей; 
-   Д 2 205 81 560  К 2 401 10 ГПД 130 - группа продленного дня  для несовер-
шеннолетних «группы особого внимания. 
 


