
 

 

«Об утверждении учетной политики для целей налогообложения» 

 

В соответствии с Налоговым Кодексом РФ, 

 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

 

1.Утвердить учетную политику для целей налогообложения  в Канашском 

сельском поселении Верхнеуслонского района Республики Татарстан на 

2018год согласно приложения. 

 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

главного бухгалтера централизованной бухгалтерии сельских поселений 

Габдрахманову Х.К. 

 

 

 

 

 

 

 

     Глава Канашского 

     сельского поселения 

     Верхнеуслонского 

     муниципального района                                               Н.Н.Вальков 
 

 
 

 

№5 

 
28.03.2018 



 Приложение№1 

К Постановлению исполнительного 

комитета Канашского сельского поселения 

от28 марта2018года №5 

 

 

  

Учетная политика для целей налогообложения 

  
1. Ведение налогового учета возлагается на бухгалтерию, возглавляемую главным бухгалтером.  

 

Налог на прибыль организаций 
  

 Порядок ведения налогового учета 

  

2. Для ведения налогового учета используются данные бухучета, группируемые с помощью 

дополнительных аналитических признаков в зависимости от степени признания в налоговом 

учете.  

По операциям, не учитываемым в бухучете, используются налоговые регистры по формам, 

приведенным в рекомендациях МНС России. Перечень регистров налогового учета приведен в 

приложении к настоящей учетной политике. 

Основание: статья 313 Налогового кодекса РФ. 

 

3. Учет доходов вести методом начисления. 

Основание: статья 271 Налогового кодекса РФ. 

  

4. Вести раздельный учет доходов, полученных в рамках целевого финансирования и иных 

источников, на основании данных аналитического учета и налоговых регистров. 

Основание: пункт 14 статьи 250 Налогового кодекса РФ. 

    

5. При определении налоговой базы не учитывать: 

– лимиты бюджетных обязательств (бюджетные ассигнования), доведенные в установленном 

порядке; 

– средства, полученные от оказания государственных услуг (выполнения работ, исполнения 

государственных функций).  

Основание: подпункты 14, 33.1 пункта 1 статьи 251 Налогового кодекса РФ. 

  

6. Доходами для целей налогообложения от приносящей доход деятельности признавать доходы, 

получаемые: 

– от реализации нефинансовых активов, закрепленных за учреждением на праве оперативного 

управления; 

– от сдачи имущества в аренду; 

– иные доходы, признаваемые таковыми согласно положениям главы 25 Налогового кодекса РФ. 

  

Доходы от реализации и внереализационные доходы учитывать в соответствии со статьями 249, 

250 Налогового кодекса РФ.  

  

Полученные доходы определять на основании: 

– оборотов по счету 1.205.00.000 «Расчеты по доходам», аналитический признак «Доходы, 

учитываемые при расчете налога на прибыль»; 

– налоговых регистров (в части выявленных излишков, безвозмездных поступлений и т. д.). 

  

7. Декларацию по окончании каждого отчетного (налогового) периода подавать  в сроки, 

предусмотренные статьей 289 Налогового кодекса РФ. 

  

Если ни в одном отчетном периоде налогового периода у учреждения не возникает доходов, 

подлежащих налогообложению, учреждение представляет налоговую декларацию по упрощенной 



форме по итогам налогового периода (т. е. один раз в год – не позднее 28 марта следующего 

года). 

 

 

Транспортный налог 
  

15. Налогооблагаемую базу формировать исходя из наличия всех транспортных средств, 

зарегистрированных как имущество сельского поселения. 

Основание: глава 28 Налогового кодекса РФ, региональный Закон «О транспортном налоге» . 

  

16. Для целей настоящего пункта включать в налогооблагаемую базу транспортные средства, 

находящиеся на ремонте и подлежащие списанию, до момента снятия транспортного средства с 

учета или исключения из госреестра в соответствии с законодательством России. 

  

Налог на имущество организаций 
  

17. Налогооблагаемую базу по налогу на имущество формировать согласно статьям 374, 

375 Налогового кодекса РФ. 

Основание: глава 30 Налогового кодекса РФ. 

  

18. Налоговую ставку применять в соответствии с законодательством региона. 

Основание: статья 372 Налогового кодекса РФ. 

  

19. Уплачивать налог и авансовые платежи по налогу на имущество в местный  бюджет по 

местонахождению учреждения в порядке и сроки, предусмотренные статьей 383 Налогового 

кодекса РФ. 

  

Земельный налог 
  

20. Налогооблагаемую базу по земельному налогу формировать согласно статьям 389, 390, 

391 Налогового кодекса РФ. 

Основание: глава 31 Налогового кодекса РФ. 

  

21. Налоговую ставку применять в соответствии с местным законодательством согласно 

статье 394 Налогового кодекса РФ. 

  

22. Уплачивать налог и авансовые платежи по земельному налогу в местный бюджет по 

местонахождению учреждения  в порядке и сроки, предусмотренные статьей 396 Налогового 

кодекса РФ. 

   

Заключительные положения 
  

23. Изменения в приказ об учетной политике в части организации бухучета и в целях 

налогообложения  вносить только в двух случаях: 

1) при изменении применяемых методов учета; 

2) при изменении законодательства о налогах и сборах. 

Основание: статья 8 Закона от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ.  

  

      В первом случае изменения в учетную политику для целей налогообложения принимаются с  

начала нового налогового периода (со следующего года). Во втором случае – не ранее момента  

вступления в силу указанных изменений. 

  

Глава Канашского сельского поселения 

Верхнеуслонского муниципального района  

Республики Татарстан:                                                                                     Н.Н.Вальков 


