
Приказ
директора МАОУ «Ёгвинская основная общеобразовательная школа» 

Кудымкарского муниципального района Пермского края

От 28 декабря 2018 года №240

«Об учетной политике на 2019 год»

В соответствии со статьей 313 Налогового кодекса РФ и Законом от 
06.12.2011 года №402-ФЗ(статья 8) «О Бухгалтерском учете»

Приказываю:

1.Утвердить на 2019 год учетную политику МБОУ «Ёгвинская ООШ» для 
целей бухгалтерского учета и налогообложения согласно приложению к 
настоящему приказу.

2.Положения учетной политики обязательны для исполнения всеми 
работниками МБОУ «Ёгвинская ООШ», ответственными за ведение 
бухгалтерского и налогового учета, подготовку первичных документов.
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3. Ответственность за организацию исполнения настоящего приказа 
возложить на главного бухгалтера МБОУ «Ёгвинская ООШ» Лунегову 
Любовь Александровну.

Директор школы: /С.А.Климова/

С приказом ознакомлена и согласна:



Утверждаю:

; Директор МАОУ «Ёгвинская ООП!»

С.А.Климова
--------------------------------------------------- -— —
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4 "& ̂ : twПоложение об учетной политике учреждения для целей налогообложения

1. Общие положения

Налоговый учет учреждения ведется в соответствии с главами 21, 23, 25, 30 
части второй Налогового кодекса Российской Федерации, другими 
законодательными и нормативными правовыми актами Российской Федерации по 
налогообложению.

Основными задачами налогового учета являются:
- формирование полной и достоверной информации для операций налоговой

базы;
- обеспечение своевременного представления налоговых деклараций и другой 

информации в налоговый орган.
Налоговый учет учреждения осуществляет отдел учета и отчетности 

учреждения.
Для подтверждения данных налогового учета применяются первичные 

учетные документы, регистры бухгалтерского учета и бухгалтерские справки, 
оформленные в соответствии с законодательством Российской Федерации, с 
применением дополнительных расчетов и корректировок.

Право заверения копий документов, требуемых налоговым органом при 
проведении налоговых проверок, принадлежит руководителю учреждения.

2. Налогообложение учреждения

2.1. Налог на добавленную стоимость

Налог на добавленную стоимость осуществляется в соответствии с главой 21 
НК РФ. Налоговая база при реализации товаров (работ, услуг) определяется в 
зависимости от особенностей реализации произведенных или приобретенных на 
стороне товаров (работ, услуг).

Уплата налога по операциям, признаваемым объектом налогообложения в 
соответствии с подпунктами 1 - 3 пункта 1 статьи 146 НК РФ, на территории 
Российской Федерации производится по итогам каждого налогового периода исходя 
из фактической реализации (передачи) товаров (выполнения, в том числе для 
собственных нужд, работ, оказания, в том числе для собственных нужд, услуг) за 
истекший налоговый период равными долями не позднее 25-го числа каждого из 
трех месяцев, следующего за истекшим налоговым периодом, если иное не 
предусмотрено.

Представление в налоговые органы налоговой декларации осуществляется в 
срок не позднее 25-го числа месяца, следующего за истекшим налоговым периодом.

2.2. Налог на доходы физических лиц

Налог на доходы физических лиц осуществляется на основании главы 23 НК 
РФ. При исчислении налога на доходы физических лиц налоговая база определяется



как суммы вознаграждений за выполнение трудовых или иных обязанностей, 
выполненную работу, оказанную услугу, совершение действий в Российской 
Федерации. При определении размера налоговой базы определяется как денежное 
выражение таких доходов, подлежащих налогообложению, уменьшенных на сумму 
налоговых вычетов, предусмотренных статьями 218 - 221 настоящего НК РФ (пункт 
3 статьи 210 НК РФ). Налоговая ставка устанавливается в размере 13 процентов, 
если иное не установлено законодательством Российской федерации. Налоговая 
декларация представляется не позднее 30 апреля года, следующего за истекшим 
налоговым периодом, если иное не предусмотрено статьей 227.1 НК РФ.

2.3. Налог на прибыль организаций

Налог на прибыль организаций осуществляется на основании главы 25 НК РФ. 
Объектом налогообложения по налогу на прибыль организаций признается 
прибыль, полученная налогоплательщиком.

Налоговые декларации (налоговые расчеты) по итогам налогового периода 
представляются • не позднее 28 марта года, следующего за истекшим налоговым 
периодом. Налоговые декларации (налоговые расчеты) за отчетный период 
представляются в налоговые органы не позднее 28 календарных дней со дня 
окончания соответствующего отчетного периода.

Налоговым периодом по налогу признается календарный год.
Отчетными периодами по налогу признаются первый квартал, полугодие и 

девять месяцев календарного года.

2.4. Налог на имущество организаций

Налог на имущество организаций осуществляется на основании главы 30 НК 
РФ, Закона Пермской области от 30.08.2001 г. №1685-296 «О налогообложении в 
Пермском крае» (в действующей редакции).

При исчислении налога на имущество налоговая база определяется исходя из 
остаточной стоимости движимого и недвижимого имущества (включая имущество, 
переданное во временное владение, пользование, распоряжение или доверительное 
управление, внесенное в совместную деятельность), учитываемого на балансе в 
качестве объектов основных средств в порядке, установленном для ведения 
бухгалтерского учета.

Налоговая ставка устанавливается Законом Пермского края.
В учреждении применяется линейный метод начисления амортизации ко всем 

объектам амортизируемого имущества.
................. '• ■ • 3. Изменение учетной политики

Учетная политика учреждения применяется с момента ее утверждения 
последовательно из года в год. Изменении учетной политики вводится с начала 
финансового года или в случае изменения законодательства Российской Федерации 
и нормативных актов органов, осуществляющих регулирование бухгалтерского 
учета, а также существенных изменений условий деятельности учреждения.


