


Приложение 1 к Приказу 

 

от 28.12.2020 г. № 228-од 

Учетная политика 

ГБПОУ «ВКМиС» для целей бухгалтерского учета 

 

Организационные положения 

1.1. Настоящая Учетная политика разработана в соответствии с требованиями следующих 
документов: 

1.2. Бюджетный кодекс РФ (далее - БК РФ); 

1.3. Федеральный закон от 06.12.2011 №402-ФЗ «О бухгалтерском учете» (далее - Закон № 
402-ФЗ); 

1.4. Федеральный закон от 12.01.1996 №7-ФЗ «О некоммерческих организациях» (далее - 

Закон № 7-ФЗ); 

1.5. Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций государственного сектора 
«Концептуальные основы бухгалтерского учета и отчетности организаций государственного 

сектора», утвержденный Приказом Минфина России от 31.12.2016 №256н (далее - СГС 

«Концептуальные основы»); 
1.6. Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций государственного сектора 

«Основные средства», утвержденный Приказом Минфина России от 31.12.2016 №257н (далее - 

СГС «Основные средства»); 
1.7. Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций государственного сектора 

«Аренда», утвержденный Приказом Минфина России от 31.12.2016 №258н (далее - СГС 

«Аренда»); 

1.8. Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций государственного сектора 
«Обесценение активов», утвержденный Приказом Минфина России от 31.12.2016 №259н (далее - 

СГС «Обесценение активов»); 

1.9. Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций государственного сектора 
«Представление бухгалтерской (финансовой) отчетности», утвержденный Приказом Минфина 

России от 31.12.2016 № 260н (далее - СГС «Представление отчетности»); 

1.10. Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций государственного сектора 
«Отчет о движении денежных средств», утвержденный Приказом Минфина России от 30.12.2017 

№278н (далее - СГС «Отчет о движении денежных средств»); 

1.11. Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций государственного сектора 

«Учетная политика, оценочные значения и ошибки», утвержденный Приказом Минфина России от 
30.12.2017 №274н (далее - СГС «Учетная политика»); 

1.12. Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций государственного сектора 

«События после отчетной даты», утвержденный Приказом Минфина России от 30.12.2017 №275н 
(далее - СГС «События после отчетной даты»); 

1.13. Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций государственного сектора 

«Доходы», утвержденный Приказом Минфина России от 27.02.2018 №32н (далее - СГС 

«Доходы»); 
1.14. Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций государственного сектора 

«Влияние изменений курсов иностранных валют», утвержденный Приказом Минфина России от 

30.05.2018 №122н (далее - СГС «Влияние изменений курсов иностранных валют»); 
1.15. Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций государственного сектора 

"Бюджетная информация в бухгалтерской (финансовой) отчетности", утвержденный Приказом 

Минфина России от 28.02.2018 N 37н (далее - СГС "Бюджетная информация в бухгалтерской 
(финансовой) отчетности") 

1.16.  Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций государственного 

сектора "Резервы. Раскрытие информации об условных обязательствах и условных активах", 

утвержденный Приказом Минфина России от 30.05.2018 N 124н (далее - СГС "Резервы"); 
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1.17.  Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций государственного 

сектора "Долгосрочные договоры", утвержденный Приказом Минфина России от 29.06.2018 N 
145н (далее - СГС "Долгосрочные договоры"); 

1.18.  Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций государственного 

сектора "Запасы", утвержденный Приказом Минфина России от 07.12.2018 N 256н (далее - СГС 
"Запасы"); 

1.19. Единый план счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти 

(государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления 

государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных 
(муниципальных) учреждений, утвержденный Приказом Минфина России от 01.12.2010 N 157н   

(далее - Единый план счетов); 

1.20. Инструкция по применению Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов 
государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов 

управления государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, 

государственных (муниципальных) учреждений, утвержденная Приказом Минфина России от 

01.12.2010 №157н (далее - Инструкция №157н); 
1.21. План счетов бюджетного учета бюджетных учреждений, утвержденный Приказом 

Минфина России от 06.12.2010 №162н (далее - План счетов бюджетных учреждений 162н); 

1.22. Инструкция по применению Плана счетов бухгалтерского учета бюджетных 
учреждений, утвержденная Приказом Минфина России от 06.12.2010 №162н (далее - Инструкция 

№162н); 

1.23. План счетов бухгалтерского учета бюджетных учреждений, утвержденный Приказом 
Минфина России от 16.12.2010 №174н (далее - План счетов бюджетных учреждений); 

1.24. Инструкция по применению Плана счетов бухгалтерского учета бюджетных 

учреждений, утвержденная Приказом Минфина России от 16.12.2010 №174н (далее - Инструкция 

№174н); 
1.25. Приказ Минфина России от 30.03.2015 № 52н «Об утверждении форм первичных 

учетных документов и регистров бухгалтерского учета применяемых органами государственной 

власти (государственными органами), органами местного самоуправления, органами управления 
государственными внебюджетными фондами, государственными (муниципальными) 

учреждениями, и Методических указаний по их применению"» (далее - Приказ Минфина России 

№ 52н); 
1.26. Методические указания по применению форм первичных учетных документов и 

формированию регистров бухгалтерского учета органами государственной власти 

(государственными органами), органами местного самоуправления, органами управления 

государственными внебюджетными фондами, государственными (муниципальными) 
учреждениями (Приложение № 5 к Приказу Минфина России от 30.03.2015 № 52н) (далее - 

Методические указания № 52н); 

1.27. Указание Банка России от 11.03.2014 № 3210-У «О порядке ведения кассовых операций 
юридическими лицами и упрощенном порядке ведения кассовых операций индивидуальными 

предпринимателями и субъектами малого предпринимательства» (далее - Указание № 3210-У); 

1.28. Указание Банка России от 09.12.2019 N 5348-У "О правилах наличных расчетов" (далее 

- Указание N 5348-У); 
1.29. Методические указания по инвентаризации имущества и финансовых обязательств, 

утвержденные Приказом Минфина России от 13.06.1995 № 49 (далее - Методические указания № 

49); 
1.30. Методические рекомендации «Нормы расхода топлива и смазочных материалов на 

автомобильном транспорте», введенные в действие Распоряжением Минтранса России от 

14.03.2008 № АМ-23-р (далее - Методические рекомендации № АМ-23-р); 
1.31. Инструкция о порядке составления, представления годовой, квартальной бухгалтерской 

отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений, 

утвержденная Приказом Минфина России от 25.03.2011 № 33н (далее - Инструкция № 33н); 

1.32. Инструкция о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной 
отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, утвержденная 

Приказом Минфина России от 28.12.2010 № 191н (далее - Инструкция № 191нн); 
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1.33. Порядок формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской 

Федерации, утвержденный Приказом Минфина России от 06.06.2019 N 85н (далее - Порядок N 
85н); 

1.34. Порядок применения классификации операций сектора государственного управления, 

утвержденный Приказом Минфина России от 29.11.2017 № 209н (далее - Порядок применения 
КОСГУ, Порядок № 209н); 

1.35. Налоговый кодекс РФ. 

1.36. Ведение учета возложено на главного бухгалтера, а также сотрудников бухгалтерии. 

Работники бухгалтерии несут ответственность выполнение возложенных на них обязанностей по 
ведению бухгалтерского учета, составление отчетности в контролируемой ими части и 

предоставляемой учредителю и иным органам, а также достоверность соответствующих 

показателей бухгалтерского учета и отчетности. 
1.37. Регистры бухгалтерского учета подписываются лицом, ответственным за его 

формирование. Правильность отражения фактов хозяйственной жизни в регистрах бухгалтерского 

учета обеспечивают лица, составившие и подписавшие их. 

1.38. Форма ведения учета - автоматизированная с применением компьютерной программы 
«1С: Предприятие». 

1.39. Для отражения объектов учета и изменяющих их фактов хозяйственной жизни 

используются формы первичных учетных документов: 
- утвержденные Приказом Минфина России № 52н; 

- утвержденные правовыми актами уполномоченных органов исполнительной власти (при их 

отсутствии в Приказе Минфина России № 52н); 
- самостоятельно разработанные ГБПОУ «ВКМиС». 

1.40. По истечении каждого отчетного периода (года) первичные (сводные) учетные 

документы, сформированные на бумажном носителе, относящиеся к соответствующим Журналам 

операций, иным регистрам бухгалтерского учета, хронологически подбираются и 
сброшюровываются. Журналы операций формируются отдельно по источникам финансового 

обеспечения. 

1.41. Перевод на русский язык первичных (сводных) учетных документов, составленных на 
иных языках, осуществляется специализированными организациями при заключении с ними 

договоров на предоставление услуг по переводу. 

(Основание: п. 31 СГС «Концептуальные основы»). 
1.42. Перевод первичного (сводного) учетного документа оформляется на отдельном листе, 

содержащем поочередно строку оригинала и строку перевода. Правильность перевода 

удостоверяется подписью переводчика. 

(Основание: п. 31 СГС «Концептуальные основы») 
1.43. Правила и график документооборота приведены в Приложении № 3 к Учетной 

политике. 

(Основание: п. 9 СГС «Учетная политика»). 
1.44. Первичные (сводные) учетные документы хранятся на бумажном носителе в течение 

сроков, установленных правилами организации государственного архивного дела, но не менее 

пяти лет после окончания отчетного года, в котором (за который) они составлены. 

(Основание: п. п. 32, 33 СГС «Концептуальные основы», п. 14 Инструкции № 157н). 
1.45. Данные прошедших внутренний контроль первичных (сводных) учетных документов 

регистрируются, систематизируются и накапливаются в регистрах, составленных: 

- по унифицированным формам, утвержденным Приказом Минфина России № 52н; 
- по формам, разработанным самостоятельно. 

(Основание: ч. 5 ст. 10 Закона № 402-ФЗ, п. п. 23, 28 СГС «Концептуальные основы», п. 

11Инструкции № 157н). 
1.46. Регистры бухгалтерского учета составляются в виде электронных документов. В случае 

если федеральными законами или принимаемыми в соответствии с ними нормативными актами 

предусмотрено составление и хранение регистра бухгалтерского учета на бумажном носителе, 

изготавливается копия регистра бухгалтерского учета на бумажном носителе. 
(Основание: ч. 6, 7 ст. 10 Закона № 402-ФЗ, п. 32 СГС «Концептуальные основы», п. 11 

Инструкции № 157н). 

consultantplus://offline/ref=9D8161AA42813FF2C5CEF20345109A18045E915A4D486592BF0D91A3DD55F1698951AD87C989255BD5FBE191CB009D654393C4422B6702763792395C742FD69E8FDD4C4BBB23d1R3M
consultantplus://offline/ref=9D8161AA42813FF2C5CEF20345109A18045E915A4D486592BF0D91A3DD55F1698951AD87C989255BD5FBE191CB009D654393C4422B6702763792395C742FD69E8FDD4C4BBB23d1R3M
consultantplus://offline/ref=9D8161AA42813FF2C5CEF20345109A18045E915A4D486592BF0D91A3DD55F1698951AD87C989255BD5FBE191CB009D654393C4422B6702763792395C742FD69E8FDD4C4BBB23d1R3M
consultantplus://offline/ref=9D8161AA42813FF2C5CEF20345109A18045E915A4D486592BF0D91A3DD55F1698951AD87C989255BD5FBE893C30799654393C4422B6702763792395C742FD69E87DE4C4BBB23d1R3M
consultantplus://offline/ref=9D8161AA42813FF2C5CEF20345109A18045E915A4D486592BF0D91A3DD55F1698951AD87C989255BD5FBE893C30799654393C4422B6702763792395C742FD69E87DE4C4BBB23d1R3M
consultantplus://offline/ref=9D8161AA42813FF2C5CEF20345109A18045E915A4D486592BF0D91A3DD55F1698951AD87C989255BD5FBE09DC1019F654393C4422B6702763792395C742FD69E8AD54C4BBB23d1R3M
consultantplus://offline/ref=9D8161AA42813FF2C5CEF20345109A18045E915A4D486592BF0D91A3DD55F1698951AD87C989255BD5FBE893C30799654393C4422B6702763792395C742FD69E87D84C4BBB23d1R3M
consultantplus://offline/ref=9D8161AA42813FF2C5CEF20345109A18045E915A4D486592BF0D91A3DD55F1698951AD87C989255BD5FBE893C30799654393C4422B6702763792395C742FD69E87DB4C4BBB23d1R3M
consultantplus://offline/ref=9D8161AA42813FF2C5CEF20345109A18045E915A4D486592BF0D91A3DD55F1698951AD87C989255BD5FBE092C10199654393C4422B6702763792395C742FD49F8DD94C4BBB23d1R3M
consultantplus://offline/ref=9D8161AA42813FF2C5CEF20345109A18045E915A4D486592BF0D91A3DD55F1698951AD87C989255BD5FAE996C40691654393C4422B6702763792395C742FD69F8EDA4C4BBB23d1R3M
consultantplus://offline/ref=9D8161AA42813FF2C5CEF20345109A18045E915A4D486592BF0D91A3DD55F1698951AD87C989255BD5FBE893C30799654393C4422B6702763792395C742FD69E88D54C4BBB23d1R3M
consultantplus://offline/ref=9D8161AA42813FF2C5CEF20345109A18045E915A4D486592BF0D91A3DD55F1698951AD87C989255BD5FBE893C30799654393C4422B6702763792395C742FD69E86DB4C4BBB23d1R3M
consultantplus://offline/ref=9D8161AA42813FF2C5CEF20345109A18045E915A4D486592BF0D91A3DD55F1698951AD87C989255BD5FBE092C10199654393C4422B6702763792395C742FD49F8DDE4C4BBB23d1R3M
consultantplus://offline/ref=9D8161AA42813FF2C5CEF20345109A18045E915A4D486592BF0D91A3DD55F1698951AD87C989255BD5FBE092C10199654393C4422B6702763792395C742FD49F8DDE4C4BBB23d1R3M
consultantplus://offline/ref=9D8161AA42813FF2C5CEF20345109A18045E915A4D486592BF0D91A3DD55F1698951AD87C989255BD5FAE996C40691654393C4422B6702763792395C742FD69F8EDB4C4BBB23d1R3M
consultantplus://offline/ref=9D8161AA42813FF2C5CEF20345109A18045E915A4D486592BF0D91A3DD55F1698951AD87C989255BD5FAE996C40691654393C4422B6702763792395C742FD69F8ED44C4BBB23d1R3M
consultantplus://offline/ref=9D8161AA42813FF2C5CEF20345109A18045E915A4D486592BF0D91A3DD55F1698951AD87C989255BD5FBE893C30799654393C4422B6702763792395C742FD69E87D84C4BBB23d1R3M
consultantplus://offline/ref=9D8161AA42813FF2C5CEF20345109A18045E915A4D486592BF0D91A3DD55F1698951AD87C989255BD5FBE092C10199654393C4422B6702763792395C742FD49F8DDE4C4BBB23d1R3M


1.47. Регистры бухгалтерского учета хранятся в течение сроков, установленных правилами 

организации государственного архивного дела, но не менее пяти лет после окончания отчетного 
года, в котором (за который) они составлены. 

(Основание: п. п. 32, 33 СГС «Концептуальные основы», п. п. 14, 19 Инструкции № 157н). 

1.48. Внутренний контроль совершаемых фактов хозяйственной жизни осуществляется в 
соответствии с положением, приведенным в Приложении № 4 к Учетной политике. 

(Основание: ч. 1 ст. 19 Закона № 402-ФЗ, п. 23 СГС «Концептуальные основы», п. 9 СГС 

«Учетная политика»). 

1.49. Организация работы по принятию к учету и выбытию материальных ценностей 
осуществляется созданной на постоянной основе комиссией по поступлению и выбытию активов. 

(Основание: п. 9 СГС «Учетная политика»). 

1.50. Достоверность данных учета и отчетности подтверждается путем инвентаризаций 
активов и обязательств, проводимых в соответствии с порядком, приведенным в Приложении № 6 

к Учетной политике. 

(Основание: ч. 3 ст. 11 Закона № 402-ФЗ, п. 80 СГС «Концептуальные основы», п. 9 СГС 

«Учетная политика»). 
1.51. Выдача денежных средств под отчет производится в соответствии с порядком, 

приведенным в Приложении № 7 к Учетной политике. (Основание: п. 9 СГС «Учетная политика»). 

1.52. Бланки строгой отчетности принимаются, хранятся и выдаются в соответствии с 
порядком, приведенным в Приложении № 9 к Учетной политике. (Основание: п. 9 СГС «Учетная 

политика»). 

1.53. Признание событий после отчетной даты и отражение информации о них в отчетности 
осуществляется в соответствии с требованиями СГС «События после отчетной даты». 

1.54. Формирование и использование резервов предстоящих расходов осуществляется в 

соответствии с порядком, приведенным в Приложении № 10 к Учетной политике. (Основание: п. 9 

СГС «Учетная политика»). 
1.55. Рабочий план счетов формируется в составе номеров счетов учета для ведения 

синтетического и аналитического учета.(Основание: п. 9 СГС «Учетная политика»). 

1.56. Бухгалтерская отчетность составляется и предоставляется в установленные сроки 
учредителю на бумажном носителе. 

1.57. Налоговая отчетность предоставляется в соответствующие органы в установленные 

сроки посредством телекоммуникационных каналов связи. 

2. Нефинансовые активы. 

2.1. Ответственность за присвоение инвентарных номеров возлагается на бухгалтера по учету 
нефинансовых активов. 

2.2. Инвентаризация имущества и обязательств техникума проводится: основных средств- 1 

раз в три года, материальных ценностей и обязательств, бланков строгой отчетности - один раз в 
год перед составлением годовой отчетности на основании приказа директора (библиотечных 

фондов - один раз в 5 лет), наличных денег в кассе  - один раз в квартал, а также при смене 

материально ответственных лиц (на день приема - передачи дел) и в иных случаях, 

предусмотренных законодательством. 

3. Основные средства 

3.1. Срок полезного использования объекта основных средств определяется исходя из 

ожидаемого срока получения экономических выгод и (или) полезного потенциала, заключенного в 

активе, в порядке, установленном п. 35 СГС «Основные средства», п. 44 Инструкции № 157н. 
3.2. Амортизация по всем основным средствам начисляется линейным методом.(Основание: 

п. п. 36,37 СГС «Основные средства»). 

3.3. Структурная часть объекта основных средств, которая имеет срок полезного 

использования, существенно отличающийся от сроков полезного использования других частей 
этого же объекта, и стоимость, составляющую значительную величину от его общей стоимости, 

учитывается как самостоятельный инвентарный объект. 

Для целей настоящего пункта сроки полезного использования считаются существенно 
отличающимися, если они относятся к разным амортизационным группам, определенным в 

Постановлении Правительства РФ от 01.01.2002 № 1. 
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Для целей настоящего пункта стоимость структурной части объекта основных средств 

считается значительной, если она составляет не менее 10% его общей стоимости.(Основание: п. 10 
СГС «Основные средства»). 

3.4. В целях получения дополнительных данных для раскрытия показателей отчетности 

устанавливаются следующие объекты аналитического учета: 

- в эксплуатации; 

- в запасе;  

- на консервации; 

- получено в безвозмездное пользование (объекты учета финансовой (неоперационной) 

аренды).(Основание: п. 7 СГС "Основные средства") 

3.5. Каждому инвентарному объекту основных средств присваивается инвентарный номер, 

состоящий из 12 знаков.  

-1-й  знак - код вида финансового обеспечения (деятельности); 
- 2 - 4-й знаки - код синтетического счета; 

- 5 - 6-й знаки - код аналитического счета; 

- 7 - 12-й знаки - порядковый номер объекта в группе (000001 - 999999). (Основание: п. 9 СГС 

«Основные средства», п. 46 Инструкции № 157н).  
3.6. Инвентарный номер наносится: 

- несмываемой краской; 

- на бумажной наклейке. 
(Основание: п. 46 Инструкции № 157н) 

3.7. Основные средства, выявленные при инвентаризации, принимаются к учету по 

справедливой стоимости, определенной комиссией по поступлению и выбытию активов с 
применением наиболее подходящего в каждом случае метода.(Основание: п. п. 52, 54 СГС 

«Концептуальные основы», п. 31 Инструкции № 157н). 

3.8. Балансовая стоимость объекта основных средств в случаях достройки, дооборудования, 

реконструкции, в том числе с элементами реставрации, технического перевооружения, 
модернизации, частичной ликвидации (разукомплектации) увеличивается на сумму 

сформированных капитальных вложений в этот объект. Основание: п. 19 СГС «Основные 

средства». 
3.9. Стоимость ликвидируемых (разукомплектованных) частей, если она не была выделена в 

документах поставщика, при частичной ликвидации (разукомплектации) объекта основного 

средства определяется комиссией по поступлению и выбытию активов пропорционально 

выбранному комиссией показателю (площадь, объем и др.). (Основание: п. 9 СГС "Учетная 
политика") 

3.10. Ответственным за хранение документов производителя, входящих в комплектацию 

объекта основных средств (технической документации, гарантийных талонов), является 
материально ответственное лицо, за которым закреплено основное средство. (Основание: п. 9 СГС 

«Учетная политика»). 

4. Нематериальные активы 

4.1. В составе нематериальных активов учитываются объекты, соответствующие критериям 

признания в качестве НМА, в частности исключительные права на результаты интеллектуальной 
деятельности и средства индивидуализации. (Основание: п. 56 Инструкции № 157н). 

4.2. Объект нефинансовых активов признается нематериальным активом при одновременном 

выполнении следующих условий: 
- объект способен приносить экономические выгоды в будущем; 

- у объекта отсутствует материально-вещественная форма; 

- объект можно (выделить, отделить) от другого имущества; 
- объект предназначен для использования в течение длительного времени, т.е. свыше 12 

месяцев или обычного операционного цикла, если он превышает 12 месяцев; 

- не предполагается последующая перепродажа данного актива; 

- имеются надлежаще оформленные документы, подтверждающие существование актива; 
- имеются надлежаще оформленные документы, устанавливающие исключительное право на 

актив; 
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- в случаях, установленных законодательством Российской Федерации, имеются надлежаще 

оформленные документы, подтверждающие исключительное право на актив (патенты, 
свидетельства, другие охранные документы, договор об отчуждении исключительного права 

на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации, документы, 

подтверждающие переход исключительного права без договора и т.п.) или исключительного 
права на результаты научно-технической деятельности, охраняемые в режиме коммерческой 

тайны, включая потенциально патентоспособные технические решения и секреты 

производства (ноу-хау).(Основание: п. 56 Инструкции № 157н) 

4.3. Сроком полезного использования нематериального актива является период, в течение 
которого предполагается использование актива.(Основание: п. 60 Инструкции № 157н). 

5. Бланки строгой отчетности. 

5.1.Учет бланков строгой отчетности ведется в соответствие с требованиями Инструкций 

№157н, письма Министерства финансов Российской Федерации от 26.04.2019 N 02-07-07/31230.  

5.2. К бланкам строгой отчетности относятся бланки трудовых книжек (и вкладышей к ним), 

бланки дипломов, бланки приложений к дипломам.  

5.3.Ответственность за учет, хранение и выдачу бланков строгой отчетности возлагается: 

- на специалиста по кадрам в части бланков трудовых книжек и вкладышей к ним; - на 

секретаря учебной части в части заполненных бланков дипломов и бланков приложений к 

дипломам, на бухгалтера -  незаполненных бланков дипломов; 

6. Материальные запасы 

6.1.  Единицей бухгалтерского учета материальных запасов является номенклатурная 

(реестровая единица). (Основание: п. 101 Инструкции N 157н, п. 8 СГС "Запасы") 

6.2. Оценка материальных запасов, приобретенных за плату, осуществляется по фактической 
стоимости приобретения с учетом расходов, связанных с их приобретением. 

6.3. Фактические расходы (транспортные, вознаграждения посреднических организаций и 

др.), формирующие первоначальную стоимость приобретенных материальных запасов, 
находящихся в пути, учитываются на счете 0 106 04 000. (Основание: п. 18 СГС "Запасы") 

6.4. Признание в учете материалов, полученных при ликвидации нефинансовых 

материальных активов (в том числе ветоши, полученной от списания мягкого инвентаря), 
отражается по справедливой стоимости, определяемой методом рыночных цен. (Основание: п. п. 

52, 54 СГС «Концептуальные основы», п. 106 Инструкции № 157н). 

6.5. Выбытие материальных запасов признается по средней фактической стоимости 

запасов.(Основание: п. 46 СГС «Концептуальные основы», п. 108 Инструкции № 157н). 
6.6. Нормы расхода ГСМ утверждаются в виде отдельного документа на основании 

Методических рекомендаций № АМ-23-р.(Основание: п. 9 СГС «Учетная политика»). 

6.7. При отсутствии распоряжения региональных (местных) органов власти период 
применения зимней надбавки к нормам расхода ГСМ соответствует периоду, установленному в 

Методических рекомендациях № АМ-23-р.(Основание: Методические рекомендации № АМ-23-р) 

6.8. Выдача запасных частей и хозяйственных материалов (электролампочек, мыла, щеток и 
т.п.) на хозяйственные нужды оформляется Ведомостью выдачи материальных ценностей на 

нужды учреждения (ф. 0504230), которая является основанием для их списания.(Основание: п. 9 

СГС «Учетная политика»). 

7. Себестоимость 

7.1. Себестоимость оказанных услуг состоит из прямых и общехозяйственных расходов. 
7.2. Прямыми расходами признаются расходы, которые осуществлены непосредственно 

для оказания конкретного вида услуг. 

7.3. Общехозяйственными признаются расходы, которые не связаны с оказанием услуг и 

осуществлены для обеспечения функционирования учреждения в целом как хозяйствующего 
субъекта. 

7.4. В составе прямых расходов отражаются: 
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- расходы на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работников, 

непосредственно участвующих в оказании услуг; 
- расходы на приобретение материальных запасов, потребляемых в процессе оказания услуг; 

- расходы на приобретение основных средств стоимостью до 10 000 руб. включительно, 

используемых непосредственно для оказания услуг; 
- амортизация основных средств, непосредственно используемых для оказания услуг; 

- другие расходы, непосредственно связанные с оказанием услуг. 

7.5. В составе общехозяйственных расходов отражаются: 

- расходы на оплату транспортных услуг; 
- расходы на приобретение материальных запасов, израсходованных на общехозяйственные 

нужды; 

- расходы на охрану.  
- расходы на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работников, не 

принимающих участия в оказании услуг; 

- расходы на амортизацию основных средств, которые не задействованы в оказании услуг; 

- расходы на содержание и ремонт имущества, не используемого в оказании услуг; 
прочие расходы на общехозяйственные нужды. 

7.6. Общехозяйственные расходы относятся на себестоимость соответствующего вида услуг, 

работ по окончании месяца пропорционально прямым затратам. (Основание: п. п. 134, 135 

Инструкции N 157н) 

8. Денежные средства, денежные эквиваленты и денежные документы 

8.1. Учет денежных средств осуществляется в соответствии с требованиями, установленными 

Порядком ведения кассовых операций.(Основание: Указание № 3210-У). 
8.2. Кассовая книга (ф. 0504514) оформляется на бумажном носителе с применением 

компьютерной программы  1С:Предприятие.(Основание: п.п. 4.7 п. 4 Указания № 3210-У). 

8.3. В составе денежных документов учитываются: 
- почтовые конверты с марками, отдельно приобретаемые почтовые марки; 

- проездные документы, приобретаемые для проезда работников к месту командировки и 

обратно.(Основание: п. 169 Инструкции № 157н). 
8.4. Денежные документы принимаются в кассу и учитываются по фактической стоимости с 

учетом всех налогов, в том числе возмещаемых. (Основание: п. 9 СГС «Учетная политика»). 

9. Расчеты с дебиторами и кредиторами 

9.1. Сумма ущерба от недостач (хищений) материальных ценностей определяется исходя из 

текущей восстановительной стоимости, устанавливаемой комиссией по поступлению и выбытию 
активов.(Основание: п. п. 6, 220 Инструкции № 157н). 

9.2. Задолженность дебиторов по предъявленным к ним штрафам, пеням, иным санкциям 

отражается в учете при признании претензии дебитором или в момент вступления в законную 

силу решения суда об их взыскании. (Основание: п. 9 СГС «Учетная политика»). 
9.3. Поступление денежных средств от виновного лица в погашение ущерба, причиненного 

финансовым активам, отражается по тому же коду финансового обеспечения (деятельности), по 

которому осуществлялся их учет (Основание: п. 9 СГС «Учетная политика»). 
9.4. По не исполненной в срок и не соответствующей критериям признания актива 

дебиторской задолженности создается резерв. 

9.5. Величина резерва определяется комиссией по поступлению и выбытию активов отдельно 
по каждому сомнительному долгу в зависимости от финансового состояния (платежеспособности) 

должника и оценки вероятности погашения долга полностью или частично. 

(Основание: п. 11 СГС «Доходы», п. 9 СГС «Учетная политика»). 

9.6. Резерв по сомнительной задолженности формируется (корректируется) один раз в год - 
на конец отчетного года. 

9.7. Создание резерва по сомнительной задолженности отражается путем уменьшения 

величины такой задолженности и относится на счет 0 401 10 173. (Основание: п. 11 СГС 
"Доходы", Письмо Минфина России от 26.04.2019 N 02-07-10/31169) 
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10. Финансовый результат 

10.1. Доходы от реализации нефинансовых активов признаются на дату их реализации 

(перехода права собственности).(Основание: п. 9 СГС «Учетная политика»). 
10.2. Доходы по условным арендным платежам (возмещение затрат по содержанию) и 

соответствующая задолженность дебиторов определяются с учетом условий договора аренды 

(безвозмездного пользования), счетов поставщиков (подрядчиков) и признаются в учете на 

основании Бухгалтерской справки (ф. 0504833).(Основание: п. 25 СГС «Аренда», п. 9 СГС 
«Учетная политика»). 

10.3. В учете при возникновении событий формируются  следующие резервы предстоящих 

расходов: 

- резерв для оплаты фактически осуществленных затрат, по которым не поступили 

документы контрагентов; 

- резерв для оплаты возникающих претензий и исков; 

- резерв по убыточным договорным обязательствам. 

(Основание: п. 302.1 Инструкции N 157н, п. 6 СГС "Резервы") 

10.4. Учет доходов по договорам на оказание платных образовательных услуг, срок действия 

которых превышает один календарный год осуществляется в соответствии с положениями СГС 

«Долгосрочные договора». 

10.5. Для учета доходов по договорам оказания платных образовательных услуг, срок 

действия которых не превышает один год, но даты начала и окончания исполнения приходятся на 

разные отчетные периоды, применяются положения СГС «Долгосрочные договора». (Основание: 

п. 5 СГС "Долгосрочные договоры") 

11. Публичные обязательства 

11.1. К публичным обязательствам колледжа отнесены расходы по назначению и выплате 

стипендий и пособий детям-сиротам и детям, оставшимися без попечения родителей. 

11.2 В части операций по исполнению публичных обязательств перед гражданами в денежной 

форме учреждение ведет бюджетный учет по рабочему Плану счетов в соответствии Инструкцией 

№ 162н. 

12. Санкционирование расходов 

12.1. Учет принимаемых обязательств осуществляется на основании: 

- извещения о проведении конкурса, аукциона, торгов, запроса котировок, запроса 

предложений; 

- приглашения принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя); 

- контракта на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг 

- договора на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг; 

- бухгалтерской справки (ф. 0504833). 

(Основание: п. 3 ст. 219 БК РФ, п. 318 Инструкции № 157н, п. 9 СГС «Учетная политика»). 

12.2.Учет обязательств осуществляется на основании: 

- распорядительного документа об утверждении штатного расписания с расчетом годового 

фонда оплаты труда; 

- договора (контракта) на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг; 

- при отсутствии договора - акта выполненных работ (оказанных услуг), счета; 

- исполнительного листа, судебного приказа; 

- налоговой декларации, налогового расчета (расчета авансовых платежей), расчета по 

страховым взносам; 
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- решения налогового органа о взыскании налога, сбора, пеней и штрафов, вступившего в 

силу решения налогового органа о привлечении к ответственности или об отказе в привлечении к 

ответственности; 

- согласованного руководителем заявления о выдаче под отчет денежных средств или 

авансового отчета. 

(Основание: п. 3 ст. 219 БК РФ, п. 318 Инструкции N 157н, п. 9 СГС "Учетная политика") 

12.3. Учет денежных обязательств осуществляется на основании: 

- расчетно-платежной ведомости (ф. 0504401); 

- расчетной ведомости (ф. 0504402); 

- записки-расчета об исчислении среднего заработка при предоставлении отпуска, 

увольнении и других случаях (ф. 0504425); 

- бухгалтерской справки (ф. 0504833); 

- акта выполненных работ; 

- акта об оказании услуг; 

- акта приема-передачи; 

- договора в случае осуществления авансовых платежей в соответствии с его условиями; 

- авансового отчета (ф. 0504505); 

- справки-расчета;  

- счета; 

- счета-фактуры; 

- товарной накладной (ТОРГ-12) (ф. 0330212); 

- универсального передаточного документа; 

- чека; 

- квитанции; 

- исполнительного листа, судебного приказа; 

- налоговой декларации, налогового расчета (расчета авансовых платежей), расчета по 

страховым взносам; 

- решения налогового органа о взыскании налога, сбора, пеней и штрафов, вступившего в 

силу решения налогового органа о привлечении к ответственности или об отказе в привлечении к 

ответственности; 

- согласованного руководителем заявления о выдаче под отчет денежных средств. 

13. Обесценение активов 

13.1. Наличие признаков возможного обесценения (снижения убытка) проверяется при 

инвентаризации соответствующих активов, проводимой при составлении годовой 
отчетности.(Основание: п. 9 СГС «Учетная политика», п. п. 5, 6 СГС «Обесценение активов»). 

13.2. Информация о признаках возможного обесценения (снижения убытка), выявленных в 

рамках инвентаризации, отражается в Инвентаризационной описи (сличительной ведомости) по 

объектам нефинансовых активов (ф. 0504087).(Основание: п. п. 6, 18 СГС «Обесценение 
активов»). 

13.3. Рассмотрение результатов проведения теста на обесценение и оценку необходимости 

определения справедливой стоимости актива осуществляет комиссия по поступлению и выбытию 
активов.(Основание: п. 9 СГС «Учетная политика»). 

13.4. По итогам рассмотрения результатов теста на обесценение оформляется протокол, в 

котором указывается предлагаемое решение (проводить или не проводить оценку справедливой 

стоимости актива).В случае если предлагается решение о проведении оценки, также указывается 
оптимальный метод определения справедливой стоимости актива.(Основание: п. 9 СГС «Учетная 

политика», п. п. 10, 11 СГС «Обесценение активов»). 
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14. Забалансовый учет 

14.1. Учет на забалансовых счетах ведется в разрезе кодов вида финансового обеспечения 

(деятельности).(Основание: п. 9 СГС «Учетная политика»). 
14.2. Выбытие инвентарных объектов основных средств, в том числе объектов движимого 

имущества стоимостью до 10 000 руб. включительно, учитываемых на забалансовом учете, 

оформляется соответствующим актом о списании (ф. ф. 0504104, 0504105, 0504143).(Основание: 

п. 51 Инструкции № 157н). 
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                                                                                                                                                     Приложение  2 

                                                                                                                               к приказу от 28.12.2020 № 228-ОД 

                     

                                         

 

Учетная политика ГБПОУ «ВКМиС» для целей налогообложения 

 

                                                                      

Цели налогового учета 
Ведение налоговых регистров осуществляется в электронном виде и на бумажных носителях. 
Ответственность за ведение налогового учета возлагается на заместителя директора по ФЭД 

организации. 

Учреждение является налогоплательщиком по следующим налогам: 
- Налог на прибыль организаций. 

- Налог на добавленную стоимость. 

- Налог на имущество организаций. 

- Земельный налог. 
- Транспортный налог. 

 

 

налог на прибыль организаций 

 

1. Налоговый учет - система обобщения информации для определения налоговой базы по 
налогу на основе данных первичных документов, сгруппированных в соответствии с порядком, 

предусмотренным НК РФ (ст.313НКРФ). 

2. Ответственным за ведение налогового учета назначается заместитель директора по ФЭД. 

3. В соответствии со ст. 249 НК РФ учреждение с целью определения налогооблагаемой прибыли 
применяет метод начисления, при котором доходы признаются в том отчетном (налоговом) 

периоде, в котором они имели место, независимо от фактического поступления денежных средств, 

иного имущества, работ, услуг или имущественных прав. 
Метод начисления предполагает, что датой получения дохода считается дата реализации товаров, 

работ, услуг независимо от фактического поступления денежных средств в их оплату (ст. 271 НК 

РФ). Расходы в этом случае признаются в том отчетном периоде, к которому они относятся, 
независимо от времени фактической выплаты денежных средств (ст. 272 НК РФ). 

4.Налоговая база по налогу на прибыль определяется как разница между суммой дохода, 

полученной от реализации, суммой внереализационных доходов (без учета НДС) и суммой 

фактически осуществленных расходов, связанных с ведением коммерческой деятельности. 
 

5. Получаемые доходы подразделяются на поступившие от реализации товаров (работ, услуг); 

внереализационные; не подлежащие обложению налогом на прибыль. 
 

Одной из статей дохода учреждения является арендная плата и возмещение арендаторами 

коммунальных платежей. Для целей налогообложения прибыли сумма расходов на коммунальные 

и эксплуатационные платежи в части, приходящейся на арендатора классифицироваться как 
внереализационные доходы. 

 

К внереализационным доходам учреждения в соответствии со статьей 250 НК РФ также 
относятся: 

- штрафы, пени признанных решением суда должников; 

- целевые средства, используемые не по назначению; 
- возврат излишне уплаченных некоммерческим организациям сумм, ранее входивших в расход; 

- суммы списанной кредиторской задолженности; 

- излишки товарно-материальных ценностей, выявленные в результате 

инвентаризации. 
К доходам, не подлежащим обложению налогом на прибыль, относится; 

- имущество, полученное учреждением по решению органов исполнительной власти всех уровней 

(ст.251НКРФ). 



- средства, выделяемые учреждению в форме субсидий и субвенций, признаются средствами 

целевого финансирования и также не подлежат обложению данным налогом. Помимо субсидий и 
субвенций на оказание государственных и муниципальных услуг учреждение получает другие 

виды целевых поступлений, включая пожертвования, гранты и т. п. Для реализации раздельного 

механизма учета используются отдельные регистры налогового учета по каждому виду 
поступлений. 

6. Расходами признаются обоснованные и документально подтвержденные затраты, 

осуществленные (понесенные) налогоплательщиком. 

Под обоснованными расходами понимаются экономически оправданные затраты, оценка которых 
выражена в денежной форме. 

Под документально подтвержденными расходами понимаются затраты, подтвержденные 

документами, оформленными в соответствии с законодательством Российской Федерации и (или) 
документами, косвенно подтверждающими произведенные расходы. Расходами признаются 

любые затраты при условии, что они произведены для осуществления деятельности, направленной 

на получение дохода (ст. 252 НК РФ) 

Критерии для признания расходов в целях налогообложения: 
- расходы должны быть осуществлены за счет средств, полученных от коммерческой 

деятельности; 

- расходы должны отсутствовать в перечне расходов, не учитываемых при определении налоговой 
базы (ст.270 НКРФ). 

- учреждение ведет раздельный учет доходов (расходов), полученных (произведенных) в рамках 

целевого финансирования и за счет иных источников. Субсидии, предоставленные бюджетным 
учреждениям, отнесены Налоговым кодексом РФ к средствам целевого финансирования (подпункт 

14 п. 1 ст. 251 Налогового кодекса РФ). 

7. К амортизируемому имуществу относить имущество стоимостью свыше 40 тыс. руб. Имущество 

стоимостью менее 40 тыс. руб., для целей налогообложения считать материальными запасами и 
списывать на расходы в моменты выдачи в эксплуатацию. 

8. Из состава амортизируемого имущества исключаются основные средства: 

- переданные (полученные) по договорам в безвозмездное пользование; 
- переведенные по решению руководства организации на консервацию продолжительностью 

свыше трех месяцев; 

- находящиеся по решению руководства организации на реконструкции и модернизации 
продолжительностью свыше 12 месяцев. 

При расконсервации объекта основных средств амортизация по нему начисляется в порядке, 

действовавшем до момента его консервации, а срок полезного использования продлевается на 

период нахождения объекта основных средств на консервации (п. 3 ст. 256 НК РФ). 
9. Амортизируемое имущество распределяется по амортизационным группам в соответствии со 

сроками его полезного использования. Сроком полезного использования признается период, в 

течение которого объект основных средств или объект нематериальных активов служит для 
выполнения целей деятельности. Срок полезного использования определяется самостоятельно на 

дату ввода в эксплуатацию данного объекта амортизируемого имущества в соответствии с 

требованиями классификации основных средств, утверждаемой Правительством Российской 

Федерации. 
Налогоплательщик вправе увеличить срок полезного использования объекта основных средств 

после даты ввода его в эксплуатацию в случае, если после реконструкции, модернизации или 

технического перевооружения такого объекта увеличился срок его полезного использования. При 
этом увеличение срока полезного использования основных средств может быть осуществлено в 

пределах сроков, установленных для той амортизационной группы, в которую ранее было 

включено такое основное средство. 
Если в результате реконструкции, модернизации или технического перевооружения объекта 

основных средств, срок его полезного использования не увеличился, налогоплательщик при 

исчислении амортизации учитывает оставшийся срок полезного использования (ст. 258 НК РФ). 

10. При приобретении объектов ОС, бывших в употреблении, норма амортизации по этому 
имуществу определяется с учетом срока полезного использования, уменьшенного на количество 

лет (месяцев) эксплуатации данного имущества предыдущими собственниками. При этом срок 

полезного использования данных основных средств может быть определен как установленный 
предыдущим собственником этих основных средств срок их полезного использования, 



уменьшенный на количество лет (месяцев) эксплуатации данного имущества предыдущим 

собственником. 
Если срок фактического использования данного основного средства у предыдущих собственников 

окажется равным сроку его полезного использования, определяемому классификацией основных 

средств, утвержденной Правительством Российской Федерации, или превышающим этот срок, 
налогоплательщик вправе самостоятельно определять срок полезного использования этого 

основного средства с учетом требований техники безопасности и других факторов (п.7 ст. 258 НК 

РФ). 

11. Амортизация начисляется линейным методом. Амортизационную премию и повышающие 
коэффициенты амортизации основных средств не используются. 

12. Оценка списанных материалов в производство, а также реализованных товаров производиться 

по средней стоимости. 
13. К прямым расходам, связанным с производством товаров (работ, услуг), относятся расходы на 

оплату труда персонала, участвующего в процессе производства товаров, выполнения работ, 

оказания услуг, начисления на выплаты по оплате труда указанного персонала, материальные 

затраты, определяемые в соответствии с подпунктами 1 и 4 п. 1 ст. 254 НК РФ. 
Прямые расходы отчетного периода в полном объеме уменьшают доходы от производства и 

реализации в данном периоде. 

Прямые расходы, которые невозможно непосредственно отнести к определенному виду услуг, 
распределяются пропорционально затратам на оплату труда по видам услуг. 

14. При формировании стоимости покупных товаров учитывается их стоимость согласно условиям 

договора с поставщиком с учетом расходов, связанных с их покупкой. 
15. Резервы по налогу на прибыль не создаются. 

16. Поступление денежных средств по гражданско-правовым договорам, заключенным в 

рамках проектов, финансируемых за счет субсидий, не считать целевым поступлением, если по 

такому договору учреждение должно получить плату или иное встречное предоставление за 
исполнение своих обязанностей. 

17. Данные налогового учета подтверждаются первичными документами, аналитическими 

регистрами  налогового учета (Приложение 5) и расчетом налоговой базы. 
18. Налоговым периодом по налогу признается календарный год. Отчетными периодами по налогу 

признаются первый квартал, полугодие и девять месяцев календарного года (ст. 285 НКРФ). 

19. Налоговая ставка устанавливается в размере 20%: 
 

- сумма налога, исчисленная по налоговой ставке в размере 2% зачисляется в федеральный 

бюджет; 

- сумма налога, исчисленная по налоговой ставке в размере 18%, зачисляется в бюджеты субъектов 
Российской Федерации. 

 

2. Налог на добавленную стоимость (НДС) 

 

1. Датой возникновения обязанности по уплате налога по мере отгрузки и предъявлению 

покупателю расчетных документов (ст. 167 НК РФ): 

-при выполнении СМР для собственного потребления, как последний день месяца каждого 
налогового периода; 

- при передаче товаров (выполнении работ, оказании услуг) как день совершения указанной 

передачи товаров (выполнении работ, оказании услуг). 
С сумм предоплаты налоговая база по итогам налогового периода увеличивается на остаток 

поступивших авансов, но не зачтенных авансов. 

2.Оказание услуг учреждением, в рамках государственного задания, источником финансового 

обеспечения которого является субсидия из соответствующего бюджета бюджетной системы РФ, 
не признается объектом налогообложения по НДС. 

3 Оказание учреждение образовательных услуг (дополнительных образовательных услуг) не 

облагается НДС согласно п.п. 14 п. 2 ст. 149 НК РФ 

4. Компенсация затрат по возмещению коммунальных платежей сданных в аренду помещений не 

учитывается при определении налоговой базы по НДС в соответствии с пунктом 2 письма ФНС 

России №ШС-22-3/86. 
5. НДС начисляется по ставке 20%. 

6. Вычетам подлежат суммы налога при выполнении следующих условий: 
 



- приобретение товаров (работ, услуг, имущественных прав) для осуществления операций, 

признаваемых объектами налогообложения по НДС (п.2ст. 171 НК РФ) 
- наличие счетов-фактур, выставленных продавцами товаров (работ, услуг), а также 

имущественных прав (п.1ст.172НКРФ) 

- принятие указанных товаров (работ, услуг), а также имущественных прав (п.1 ст172 НК РФ) 
7. Для целей начисления НДС установлено раздельное ведение учета операций, 

освобождаемых от налогообложения согласно п.2 п.п. 7 ст. 149 НК РФ). 

8. Сумма входного НДС по товарам (работам, услугам), используемых исключительно для 

осуществления операций, подлежащих налогообложению принимается к вычету, а для 
осуществления операций, не подлежащих налогообложению, учитывается в их стоимости. 

9. Для учета входного НДС необходимо учитывать суммы НДС, выделенные в счетах-фактурах, на 

отдельном счете 221001560 при оплате за материальные ценности работы и услуги за счет средств 
от приносящей доход деятельности.  

10.10. Налоговый период - квартал (ст.  63 НК РФ). 

3. Налог на имущество организаций 

 
1. В соответствии со ст. 374 НК РФ объектом налогообложения по налогу на имущество признается 

движимое и недвижимое имущество (включая имущество, переданное во временное владение, 

пользование, распоряжение или доверительное управление, внесенное в совместную 
деятельность), учитываемое на балансе в качестве объектов основных средств. 

2. Статьей 375 НК РФ установлено, что налоговая база определяется как среднегодовая стоимость 

имущества, признаваемая объектом налогообложения. При определении налоговой базы 
имущество, признаваемое объектом налогообложения, учитывается по его остаточной стоимости, 

сформированной в соответствии с установленным порядком ведения бухгалтерского учета. 

В случае, если для отдельных объектов основных средств начисление амортизации не 

предусмотрено, стоимость указанных объектов для целей налогообложения определяется как 
разница между их первоначальной стоимостью и величиной износа, исчисляемой по 

установленным нормам амортизационных отчислений для целей бухгалтерского учета в конце 

каждого налогового (отчетного) периода. 
3. Налоговым периодом признается календарный год. Отчетными периодами признаются 

первый квартал, полугодие и девять месяцев календарного года (ст. 379 НК РФ). 

 

4 Земельный налог 

 

1. Налогоплательщиками признаются организации и физические лица, обладающие земельными 

участками на праве собственности, праве постоянного (бессрочного) пользования или праве 
пожизненного наследуемого владения. 

2. Налоговым периодом признается календарный год. 

3. Налоговая база определяется в отношении каждого земельного участка как его кадастровая 
стоимость по состоянию на 1 января. 

 

5. Транспортный налог 

 
1 Налоговая база определяется: 

1) в отношении транспортных средств, имеющих двигатели - как мощность двигателя 

транспортного средства в лошадиных силах; 
2) в отношении водных несамоходных (буксируемых) транспортных средств, для которых 

определяется валовая вместимость, - как валовая вместимость в регистровых тоннах; 

в отношении водных и воздушных транспортных средств - как единица транспортного средства. 
2. Налоговым периодом признается календарный год. 


