УТВЕРЖДЕНА
приказом КСП Карагайского
муниципального района
от 27.12.2018 № 24

Учетная политика
Контрольно-счѐтной палаты Карагайского муниципального района
для целей налогообложения
1. Организационные положения
1.1. Учет данных для целей налогообложения ведется Муниципальным
казенным учреждением «Центр бухгалтерского учета».
1.2. Форма ведения учета данных для целей налогообложения автоматизированная с применением компьютерной программы 1С:Предприятие.
2. Налог на добавленную стоимость
2.1. Раздельный учет по НДС
2.1.1. Организация не применяет "правило 5%", предусмотренное в п. 4 ст. 170
НК РФ.
В связи с этим доля совокупных расходов на приобретение, производство и
(или) реализацию товаров (работ, услуг), имущественных прав, операции по
реализации которых не облагаются НДС, в общей величине совокупных расходов на
приобретение, производство и (или) реализацию товаров (работ, услуг),
имущественных прав не определяется.
(Основание: п. 4 ст. 170 НК РФ)
2.1.2. Раздельный учет сумм НДС по приобретенным товарам (работам,
услугам), в том числе основным средствам и нематериальным активам,
имущественным правам, ведется следующим образом: суммы налога,
предъявленные продавцами товаров (работ, услуг), имущественных прав
налогоплательщикам учитываются в стоимости таких товаров (работ, услуг),
имущественных прав в соответствии с пунктом 2 статьи 170 НК РФ - по товарам
(работам, услугам), в том числе основным средствам и нематериальным активам,
имущественным правам, используемым для осуществления операций, не
облагаемых налогом на добавленную стоимость.
(Основание: п. 4 ст. 170 НК РФ)
3. Налог на прибыль организаций
3.1. Налоговый учет ведется на основании первичных документов, данные из
которых группируются в регистрах бухгалтерского учета.
(Основание: ст. 313 НК РФ, Приказ Минфина России N 52н)
3.2. Раздельный учет доходов и расходов в случаях, предусмотренных главой 25
НК РФ, ведется путем обособления соответствующих доходов и расходов в
регистрах бухгалтерского учета.
3.3. Отчетными периодами по налогу на прибыль признаются первый квартал,
полугодие и девять месяцев календарного года.
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(Основание: п. 2 ст. 285, п. 5 ст. 287 НК РФ)
3.4. 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)
4. Налог на доходы физических лиц
4.1. 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)
5. Страховые взносы
5.1. 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, 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)
5.2. Учет начислений и перечислений страховых взносов, а также производимых
страховых выплат по обязательному социальному страхованию от несчастных
случаев на производстве и профессиональных заболеваний ведется в карточках
учета, форма которых приведена в Приложении № 3 к Учетной политике.
(Основание: пп. 17 п. 2 ст. 17 Федерального закона от 24.07.1998 № 125-ФЗ)
6. Налог на имущество организаций
6.1. 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:
____________________________________________________________________
(Основание: п. п. 1, 2 ст. 376 НК РФ)
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