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АДМИНИСТРАЦИЯ
НОВОСЕЛЬСКОГО  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ 
НОВОКУБАНСКОГО  РАЙОНА 
 РАСПОРЯЖЕНИЕ

 от 30 декабря 2021 г..				         		            № 57-р
 п.Глубокий


Об утверждении учетной политики для целей налогового учета администрации Новосельского сельского поселения
Новокубанского района

Руководствуясь Налоговым кодексом Российской Федерации и иными нормативными актами налогового законодательства РФ, утвердить:
1.Новую редакцию учетной политики администрации Новосельского сельского поселения Новокубанского райна  для целей налогового учета согласно Приложению.
2. Распоряжение применяется в целях ведения налогового учета начиная с 01 января 2022 года.
3. Ознакомить с настоящим Распоряжением всех сотрудников администрации, имеющих отношение к учетному процессу.
4. Контроль за исполнением распоряжения возложить на главного специалиста (главного бухгалтера) администрации Новосельского сельского поселения Новокубанского района С.А.Елатенцеву.
5.Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2022 года и во все последующие отчетные периоды с внесением в нее необходимых изменений и дополнений.



Глава  Новосельского сельского поселения
Новокубанского района                                          А.Е.Колесников










ПРИЛОЖЕНИЕ
к распоряжению администрации 
Новосельского сельского поселения
Новокубанского района
                                  от 30 декабря 2021 г   № 57-р

Учетная политика для целей налогового учета
администрации Новосельского сельского поселения
Новокубанского района

1. Организация налогового учета

1.1. Настоящая Учетная политика для целей налогового учета разработана в соответствии с Налоговым кодексом РФ:
- части первой (Федеральный закон от 31.07.1998 N 146-ФЗ);
- части второй (Федеральный закон от 05.08.2000 N 117-ФЗ).
В случаях, когда Налоговом кодексом РФ предусмотрено право разработать порядок ведения налогового учета или не установлен способ ведения налогового учета по конкретному вопросу, при формировании учетной политики администрации Новосельского сельского поселения Новокубанского района (далее - Администрация) самостоятельно разрабатывает и утверждает соответствующий способ учета в настоящей учетной политике и/или приложениях к ней.

1.2. Ведение налогового учета осуществляет:
- бухгалтерия  

1.3. Учет доходов и расходов, полученных в рамках целевого финансирования и приносящей доход деятельности, в целях налогообложения ведется раздельно с использованием различных аналитик учета, в том числе по видам целевых средств и целевых поступлений.

1.4. Обработка учетной информации для целей налогообложения осуществляется:
- с применением программных продуктов 1С:«Бухгалтерия», 1С:«Зарплата».

1.5. Администрация исчисляет налоговую базу на основании данных об объектах налогообложения, которые содержатся в налоговых регистрах (регистрах налогового учета).
Для систематизации данных первичных документов в качестве регистров налогового учета применяются:
- регистры бухгалтерского учета.
Если данных бухгалтерского учета недостаточно для формирования достоверной информации об объектах налогообложения, налоговые регистры заполняются на основании данных налогового учета и/или первичных документов об осуществлении хозяйственных операций.
1.6. Регистры налогового учета распечатываются на бумажных носителях и/или в виде электронного документа с использованием квалифицированной электронной подписи.
Режим оформления на бумажном носителе: не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом.
Первичные документы бухгалтерского и налогового учета, которыми оформляются хозяйственные операции Администрации, а также регистры бухгалтерского и налогового учета, в которых обобщаются данные первичных документов бухгалтерского и налогового учета и на основании которых исчисляется налоговая база, хранятся в Бухгалтерии.

1.7. Сроки и состав документов, представляемых лицу, ведущему налоговый учет или документооборот, осуществляется в соответствии с Графиком документооборота (Приложение N 13) к учетной политики бухгалтерского учета.

2. НДС

2. Администрация применяет право на освобождение от исполнения обязанностей налогоплательщика по НДС.
(Основание: ст. 145 НК РФ)

3. Налог на доходы физических лиц

3.1. Учет доходов физических лиц, налоговых вычетов, а также сумм исчисленного и удержанного налога на доходы физических лиц по каждому сотруднику ведется в налоговом регистре по форме:
- предусмотренной программой для ведения учета.
(Основание: п. 1 ст. 230 НК РФ)

3.2. Наряду с налоговым регистром по учету доходов для целей исчисления НДФЛ, ведение которого осуществляется по каждому физическому лицу, налоговым агентом применяются также вспомогательные регистры:
- по учету социальных вычетов
- по учету сумм НДФЛ, исчисленных и удержанных налоговым агентом.

3.3. Стандартные налоговые вычеты предоставляются Администрацией налогоплательщику на основании его письменного заявления и документов, подтверждающих право на такие вычеты.

4. Страховые взносы

4.1. Для учета сумм начисленных выплат и 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.
(Основание: пп. 2 п. 3.4 ст. 23, п. 4 ст. 431 НК РФ)

4.2. Для учета начислений и перечислений страховых взносов, а также производимых страховых выплат по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний ведется в регистре.
(Основание: пп. 17 п. 2 ст. 17 Федерального закона от 24.07.1998 N 125-ФЗ)



Главный бухгалтер (главный специалист)
администрации Новосельского сельского
поселения Новокубанского района        _______________          С.А.Елатенцева


