
Муниципальное казенное учреждение 
«Центр культуры, спорта, молодежной политики и туризма»

П Р И К А 3 №  204
(по основной деятельности)

г. Кингисепп «30» декабря 2020 года

___________ Об утверждении учётной политики для целей налогообложения___________
В связи с производственной необходимостью

ПРИКАЗЫВАЮ г

1. Утвердить учётную политику для целей налогообложения на 2021 год 
согласно Приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на главного 
бухгалтера -  Круглову Надежду Петровну.

Директор МКУ
«Центр культуры, спорта,
молодежной политики и туризма»

С приказом ознакомлена:

исп. Грекова А.М. 
тел. 2-73-03



Приложение к приказу 
от 30о12.2020 года № 204 -  ОД

Учётная политика для целей налогообложения

1. Ведение налогового учёта возлагается на бухгалтерию, возглавляемую 
главным бухгалтером. Налоговый учёт ведётся автоматизированным способом 
с применением программного продукта «Парус». Учреждение применяет 
общую систему налогообложения.

Налог на прибыль оргаиизаций

2. Для ведения налогового учёта используются:

- регистры бухгалтерского учёта с разделением по счетам бухгалтерского учета 
с помощью дополнительных аналитических признаков в зависимости от 
степени признания в налоговом учёте;

- налоговые регистры по формам, приведённым в приложении к настоящей 
Учётной политике.

Основание: статья 313 НК.

3. Учёт доходов ведётся методом начисления.

Основание: статьи 271, 272 НК.

4. Учёт доходов и расходов, полученных (произведённых) в рамках 
целевого финансирования и целевых поступлений, ведётся раздельно от других 
доходов. Раздельный учёт обеспечивается путём проставления штампа 
«Нецелевое поступление» на первичных документах, которые подтверждают, 
что доходы не относятся к целевому финансированию и целевым 
поступлениям.

Основание: пункт 14 статьи 250 НК.

5. При определении налоговой базы не учитываются:

- лимиты бюджетных обязательств (бюджетные ассигнования), доведённые в 
установленном порядке;

- средства, которые учреждение получает от приносящей доход деятельности и 
перечисляет в бюджет.

Основание: подпункты 14, 33.1 пункта 1 статьи 251 НК.



6. Доходы для целей налогообложения и порядок их оценки.

6.1. Доходами для целей налогообложения от приносящей доход 
деятельности признаются доходы, признаваемые таковыми согласно 
положениям главы 25 НК. Доходы от реализации и внереализационные доходы 
учитываются в соответствии со статьями 249, 250 НК.

6.2. Стоимость безвозмездно полученного имущества в случаях, когда доход 
от такого имущества подлежит налогообложению, а также стоимость 
имущества, выявленного при инвентаризации, включается в состав 
налогооблагаемых доходов по рыночной стоимости. Рыночную стоимость 
устанавливает постоянно действующая комиссия по поступлению и выбытию 
активов. В оценке учитываются положения статьи 105.3 НК. Итоги оценки 
оформляются в акте произвольной формы с приложением подтверждающих 
документов, на основе которых был произведён расчёт:

- справками (другими подтверждающими документами) Росстата;

- прайс-листами заводов-изготовителей;

- справками (другими подтверждающими документами) оценщиков;

- информацией, размещённой в СМИ.

При невозможности определения рыночной стоимости силами комиссии 
учреждения к оценке привлекается внешний эксперт или специализированная 
организация.

6.3. Излишки имущества, приобретённого за счёт целевого финансирования, 
которые образовались из-за ранее допущенных ошибок бухучета, 
налогооблагаемым доходом не признаются.

7. Декларация по окончании каждого отчётного (налогового) периода 
представляется в сроки, предусмотренные статьёй 289 НК.

Налог на добавленную стоимость

8. Учреждение не является плательщиком НДС в соответствии со статьёй 
145 НК РФ. Книга покупок и продаж не ведётся.

Транспортный налог

9. Налогооблагаемая база формируется исходя из наличия всех 
транспортных средств, зарегистрированных за учреждением.

Основание: глава 28 НК, региональный Закон «О транспортном налоге».



10. Учреждение не является плательщиком транспортного налога, 
применяется льгота в соответствии с законодательством региона.

Налог на имущество организаций

11. Учреждение является плательщиком налога на имущество. Перечень 
объектов налогообложения определять в соответствии со статьёй 374 НК. 
Учреждение применяет льготы в соответствии с законодательством региона.

Основание: глава 30 НК.

12. Налоговая ставка применяется в соответствии с законодательством 
региона.

Основание: статья 372 НК.

Земельный налог

13. Налогооблагаемая база по земельному налогу формируется согласно 
статьям 389, 390, 391 НК.

Основание: глава 31 НК.

14. Налоговая ставка применяется в соответствии с местным 
законодательством согласно статье 394 НК.

15. Налоги и авансовые платежи по земельному налогу уплачиваются в 
местный бюджет по местонахождению учреждения в порядке и сроки, 
предусмотренные статьёй 396 НК.
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Главный бухгалтер \[l' Н.П. Круглова


