Основные положения Учетной политики ФГБНУ НЦН на 2019год
(на основании Учетной политики учреждения, утвержденной приказом от
29.12.2018 г. № 200)
1. Учетная политика для целей бухгалтерского учета ФГБНУ НЦН
1.1.Оценка объектов учета.
Наименование объекта
учета

Характеристика метода оценки
и момент отражения операции в учете

Объекты нефинансовых
активов

К объектам нефинансовых активов относятся основные средства,
нематериальные и непроизведенные активы, материальные запасы (включая
готовую продукцию и товары для перепродажи).
Объекты нефинансовых активов принимаются к бухгалтерскому учету по
их первоначальной стоимости.
Нематериальные активы, по которым невозможно надежно определить срок
полезного использования, считать нематериальными активами с
неопределенным сроком полезного использования. По указанным
нематериальным активам в целях определения амортизационных
отчислений срок полезного использования устанавливается из расчета
десяти лет.

Метод определения
справедливой стоимости
актива

Справедливая стоимость актива определяется методом рыночных цен.

Основные средства

Принятие к учету основных средств, приобретенных у поставщиков,
производится по фактической стоимости, в день принятия основных средств
комиссией по поступлению и выбытию активов.
Единицей бюджетного учета основных средств является инвентарный
объект.
Единицей учета основных средств может признаваться часть объекта
имущества - структурная часть объекта основных средств).

Амортизация основных
средств

Амортизация на объекты основных средств начисляется
линейным методом, на все группы основных средств, ежемесячно в
последний день месяца.

Объекты нематериальных
активов (НМА)

Объекты НМА принимаются к бухгалтерскому учету по их первоначальной
стоимости.

Амортизация объектов
нематериальных активов

Амортизация на объекты нематериальных активов начисляется ежемесячно
в последний день месяца линейным методом исходя из их балансовой
стоимости и нормы амортизации, исчисленной в соответствии со сроком их
полезного использования.
Принятие к учету по фактической стоимости в день отгрузки материальных
запасов поставщиком. Выбытие (отпуск) материальных запасов
производится по средней фактической стоимости;
медикаментов по
фактической стоимости каждой единицы.
Затраты распределяются на прямые и накладные, в момент совершения
операции на основании первичных учетных документов. Прямые затраты
относятся на себестоимость способом прямого расчета (фактических
затрат). Накладные расходы распределяются на себестоимость по видам
услуг, работ по окончании месяца пропорционально прямым затратам по
оплате труда в разрезе структурных подразделений. Общехозяйственные
расходы относятся на себестоимость соответствующего вида услуг, работ по
окончании месяца пропорционально прямым затратам по оплате труда в
разрезе структурных подразделений.

Материальные запасы

Затраты на изготовление
готовой продукции,
выполнение работ, услуг

Расчеты с подотчетными
лицами

Расчеты с подотчетными лицами осуществляются через банковские карты
работников (в части командировочных расходов, в части хозяйственных и
прочих расходов через корпоративную карту ПАО Сбербанк).

Расчеты по платежам в
бюджет

Учет операций по платежам в бюджет осуществляется в сумме
начисленных/уплаченных налогов, взносов, штрафов и пеней, в момент
совершения операций на основании первичных учетных документов.

Расчеты по средствам,
полученным во временное
распоряжение

Счет предназначен для отражения суммы денежных средств, поступивших
во временное распоряжение учреждения:
- для обеспечения исполнения контракта (заявок на участие в конкурсах);
для
отражение
средств
гранта
РФФИ,
предоставленных
грантополучателям - физическим лицам.

Пожертвования

При отражении операций по договору пожертвования на счетах
бухгалтерского учета в качестве кода признака деятельности используется
код «2» приносящая доход деятельность.

Учет денежных средств и
денежных документов

Лимит остатка кассы утверждается приказом руководителя учреждения и
пересматривается по мере необходимости с учетом объемов поступлений.
Кассовая книга (ф. 0504514) учреждения ведется автоматизированным
способом.

Резерв по сомнительной
задолженности
Доходы будущих
периодов

Резерв создается по не исполненной в срок и не соответствующей
критериям признания актива дебиторской задолженности.
Доходы от предоставления права пользования активом (арендная плата)
признаются доходами текущего финансового года с одновременным
уменьшением предстоящих доходов равномерно (ежемесячно) на
протяжении срока пользования объектом учета аренды. Доходы от платных
образовательных услуг (ординатура, аспирантура) признаются доходами
текущего финансового года с одновременным уменьшением предстоящих
доходов равномерно (ежемесячно).

Расходы будущих
периодов

В расходы будущих периодов учитываются расходы:
на страхование имущества, гражданской ответственности;
приобретение неисключительного права пользования нематериальными
активами (сертификаты электронных ключей) в течение нескольких
отчетных периодов; иные расходы, начисленные в отчетном периоде, но
относящиеся к будущим.

Резервы

В учете формируются резервы предстоящих расходов, резервы для оплаты
отпусков за фактически отработанное время и компенсаций за
неиспользованный отпуск, включая платежи на обязательное социальное
страхование.

1.2.Порядок учета на забалансовых счетах.
Номер и наименование
забалансового счета

Характеристика метода оценки
и момент отражения операции в учете

01 "Имущество, полученное в
пользование"
02 «Материальные ценности
на хранении»

Учитываются объекты движимого и недвижимого имущества, программное
обеспечение полученные в возмездное и безвозмездное пользование.
Учитывается имущество, в отношении которого принято решение о
списании (прекращении эксплуатации), в том числе в связи с физическим
или моральным износом и невозможностью (нецелесообразностью) его
дальнейшего использования, до момента его демонтажа (утилизации,
уничтожения), а также имущество, полученное по прочим договорам.
Учет ведется в разрезе лиц, ответственных за хранение и (или) выдачу
бланков, и мест хранения, без использования метода двойной записи.
Записи делаются только при поступлении учитываемых бланков и их
выбытии.
Учет бланков строгой отчетности ведется в условной оценке: один бланк,
один рубль.

03 «Бланки строгой
отчетности»

10 «Обеспечение исполнения
обязательств»

Учитываются виды обеспечения исполнения обязательств (поручительство,
банковская гарантия и т.д.), на основании представленных отделом закупок
документов.

12 «Спецоборудование для
выполнение НИР»

Спецоборудование
(оборудование),
предоставленное
заказчиком,
принимается к забалансовому учету на основании оправдательных
первичных документов, подтверждающих его получение учреждением, по
стоимости, указанной заказчиком.

23 "Периодические издания
для пользования"

Учитываются периодические издания (газеты, журналы и т.п.),
приобретаемые учреждением для комплектации библиотечного фонда.
Периодические издания учитываются в условной оценке: один объект
(номер журнала, годовой комплект газеты), один рубль.

2. Учетная политика для целей налогового учета ФГБНУ НЦН
2.1. Оценка объектов учета.
Наименование объекта
налогового учета
Налог на прибыль

Порядок признания
доходов и расходов
Налоговый учет основных
средств

Налоговый учет
нематериальных активов
Налоговый учет
материальных запасов

Налоговый учет расходов

Характеристика метода оценки
и момент отражения операции в налоговом учете
При определении налоговой базы не учитываются средства, предоставленные из
федерального бюджета на осуществление уставной некоммерческой
деятельности – целевые поступления (пп.14 п.1,пп.3 п. 2 ст. 251 НК РФ).
Первичными учетными документами для целей налогового учета служат
первичные документы бухгалтерского учета (включая справку бухгалтера),
налоговые регистры и расчет налоговой базы.
Учреждение исчисляет доходы и расходы для целей налогообложения по
методу начисления, доходы (расходы) признаются в том отчетном периоде, в
котором они фактически имели место, независимо от фактического
поступления (расхода) денежных средств.
Первоначальная стоимость основного средства определяется как сумма
расходов на его приобретение, сооружение, изготовление, доставку и доведение
до состояния, в котором оно пригодно для использования, с учетом сумм НДС,
предъявленных Учреждению поставщиками и подрядчиками (кроме их
приобретения в рамках деятельности, приносящей доход, облагаемой НДС).
Начисление амортизации по всем объектам амортизируемого имущества
производится линейным методом.
Амортизация нематериальных активов начисляется отдельно по каждому
объекту, ежемесячно, линейным методом.
Стоимость материалов определяется исходя из цен их приобретения, включая
расходы на транспортировку и иные затраты.
При определении размера материальных расходов при списании материалов,
используемых для оказания услуг, применяется метод оценки по средней
стоимости, по медикаментам по стоимости единицы запасов.
К прямым расходам относятся: материальные затраты, расходы на оплату труда
персонала, участвующего в процессе оказания платных услуг; страховые взносы
во внебюджетные фонды, начисленные на суммы расходов на оплату труда (за
исключением взносов от несчастных случаев на производстве); сумма
начисленной амортизации по основным средствам, используемым для оказания
услуг.
К косвенным расходам относятся все иные суммы расходов, за исключением
внереализационных расходов и расходов, не учитываемых в целях
налогообложения в соответствии со ст. 270 НК РФ.
В состав внереализационных расходов включаются обоснованные затраты на
осуществление деятельности, непосредственно не связанной с оказанием услуг.
Состав внереализационных расходов формируется в соответствии со ст. 265 НК
РФ.
Учреждение создает резервы для предстоящей оплаты отпусков

работников, за фактически отработанное время, включая платежи на
обязательное социальное страхование сотрудника. Резерв используется только
на покрытие тех затрат, в отношении которых этот резерв был изначально
создан.
Размер резервов предстоящих расходов определяется на основании
разработанной и утвержденной сметы расходов на срок, не превышающий три
календарных года.
Налоговый учет доходов

Доходы от реализации определяются в порядке, установленном НК РФ,
учитываются на основании данных бухгалтерского учета.

Налог на добавленную
стоимость

Порядок исчисления и уплаты НДС регламентирован положениями гл. 21
"Налог на добавленную стоимость" НК РФ.
В рамках приносящей доход деятельности учреждение осуществляет
реализацию платных медицинских услуг, образовательных и прочих не
облагаемых НДС. Налогообложение (освобождение от налогообложения)
других видов услуг, оказываемых учреждением, осуществляется в соответствии
с НК РФ. (Основание: пп. 2,пп.14, п. 2,пп.16.п.3 п. 4 ст. 149 НК РФ)
Объектом налогообложения, на основании ФЗ от 03.08.2018г. №302-ФЗ,
признается недвижимое имущество, учитываемое на балансе учреждения в
качестве объектов основных средств, в соответствии с установленным порядком
ведения бухгалтерского учета.
Налоговая ставка определена Законом города Москвы №74 от 24.11.2004г. в
размере 1,5%,
Налоговая база определяется как кадастровая стоимость земельных участков,
расположенных в пределах города Москвы, по состоянию на 1 января года.

Налог на имущество

Налог на землю

