
Фсновньсе поло''сеншя {чеупной полш,пшкш Р7уншцшпа;тьно?о бго0асепаноео 0оулдкольно?о
образовагпе]'ьно?о учреа*сёентля сфепоскшй саё ]!! 73>

Блоёакепонь'й учеп' п1Бдоу в 2021е. оцщесп'в]'яеп'ся в соо!пвеп'сп'вшш:
Федеральнь|м з{!коной от 06.12.2011 ,\ъ 402-Фз кФ бухгат:тероком г{ете) (далее - 3ш<он .]ч[р

402-Фз), прика:}ом йинфина Росоии от 0\.12.2010 ]\!: 157н (даллее 
-|1нсщукция 

]ф |57н),щ)ик,вом
йинфина России от 16.12.2010 лъ !74н (дытее - 1,1нсщукция ]ч1! 174н), 

''р".а.о* 
йинфйа РФ от

29.08.2014 ]ч!'э 89н, федеральньпли отандарт.|ми бухгалтерского у"е'1: <Фоновны6 .р"д.'"',,
угверхденный приказом йинфина России от 3|.|2.2016 ф 257н; <Арендо, угвержденнь:й йр".азом
\:1инфина Росоии от 3|.12.2016 }!ь 258н; кФбесценение {|ктивов))' утверх(деннь:й прик{вом йнфина
Росоии от з\.12.20|6 ль 259н; к1{онцепту{1льнь|е основь1 бухга-тлтерского г|ета и отчетности
орг.|низаций государотвенного сектора)' утвержденнь:й приказом 1!1инфина Росоии от 3\.|2.2016 л9
256н; <||родотавление бухга.т:терской (финансовой) отчетности>, утвержденньй прик!вом йинфина
Роосии от 3|.12.2016 ]ч|р 260н., прик.вом йинфина от29.\\.20|7 ]ф209нкФбу.'Ф,,дении |{орфа
применения класоификации операций сектора государственного упр{влени'л>, €тштдарт кФтчет
о дви)кении дене)кньтх средств) угвержден прик{вом }м1инфина от 30.12.2017 ]ч[д 278н,
€тштдарт <€обьггия после отчетной даты> угвер)кден прик[вом 1т1инфина от 30.12.2017 !{р275н,
€тандарт <<]['четная политика, оценочнь|е значения и отпибки>> угвержден прика:}ом }м1инфина
от 30.|2.2017}'{у274н, €тшлдарт к,{оходьш щвержден прик.вом йинфина от27.02.2018 ]$ 32н,
прик€шом }м1инфина от 08.06.2018 ],{ч 132н кФ |{орядке формирован'|яи применения кодов
б:оджетной классификации Российской Федерацу!у\у|хощуктуре и принципах н{вначе\\у1я>>'ат.|кх(е
инь|ми пр.вовь|ми нормативнь1ми .1кт€|ми РФ устшловить у{етну[о по.т1итику в це.тшгх бухгал:терского
г{ета' |{риказ }м1инфина России от 30.03.2015 ].{ 52н ''Фб щверждении форм первит1ньп( г!етньп(
документов и регисщов бухга.т:терского )д!ета' применяемь1х орг€|н{|ми государотвонной влаоти 

](государственнь|ми орга*тами)' орг{|нами местного с{|моупр€|вления' орг[|н{|ми упр€вления
государственнь|ми внебтоджетнь|ми фондами, государотвеннь|ми (муниципальньшли) гц)еждониями'
и йетодических указштий по их примененито, €тандарт к,{оходьт) щвержден прик&}от"г}м1инфина
Роосии ]ч|ч 32н от 27 .02.2018, €тандарт кРезервьт) утвержден приказом }м1инфина от 30.05.201б
]\! 124н, €тштдарт <<3апаоьо> утвер)кден приказом \4инфина от 07.12.2018 ]\! 256н.,
€тандарткФиншлсовьте инстрр[ентьт> утвержден прик€вом }м1инфина от 30.06.2020 }!! !29н,
€тандарт кЁематериальнь|е активьш утвержден прик!вом 1!1инфина от 15.1\.2019 ]ф 181н, €тандарт
''Бьшллать1 персон€!'лу'' утвержден приказом }м1инфина от 15.1|.2019 }т[е 184н, €тандарт
кЁепроизведенные активь0) утвержден прик[вом йинфина от 28.02.2018 ]ч|э 34н , €тандарт
к14нформация о связ[|нньтх сторонаю) угвержден приказом \4инфина от 30.12.2017 !,$277н ,
€тандарт ''Бтод>кетная информация в бухгалтерской (финансовой) отчетности'', щвержден приказом
1м1инфина от28.02.2018 ]ф 37н
прик!ш }{ъ 173 от к30> декабря 2020г. кФб щверждении улетной по.11итики для целей бухгатлтерского
учета) мБдоу.ц/с ]ф 73 на202\ тод.

Фбщше поло?|сеншя-
1. |[рименять г!етнуо политику в це]шп( бухгалтерского у{ета с 1 января 202! года во все

пооледу[ощие отчетнь|е пориодь1 с внеоением в уст{!новленном порядке необходимьп( и3мененпй и
дополнений.

2. Бухгатггерский щет ведется бухгалтерокой службе йБ[Ф} д/с!'$73.
3. [лавньтй бухгатлтер подчиняется непосредственно з8|веду1ощему и несет ответственность за

ведение бухгагггерского г{ета' своевременное предст{вление по.]1ной и доотоверной финаноовой от-
четности.

4.9чреждение публикует основнь1е поло)кения г{етной политики на своем официагльном ош?те
т1угем р:вмещения копий докр[ентов утетной политики.

5. д{'ш ведени'{ бухгатггерокого улета приметшгть формьт перви!|ньп( докр[ентов, согл€юно прик.ву
}м1инфина России от 30.03.2015 }1ъ 52н ''Фб утверждении форм первичньп( г{етньп( документов и
регисщов бухга.тлтерокого г{ета' примен'|емьтх орг€1н!1ми государственной влаоти (госуларственнь|ми
оргштами)' орг8|н!|ми местного о{|моупр€влену{я' орган.|ми упРЁвления гооударотвенными
внебтоджетнь1ми фотцами, государотвеннь[ми (муниципальньпли) щ!ежденияму!., у! йетодинеоких
указаний по их примененито''.



Бухгалтерский учет

1. Финансовое обеспечение мБдоу осуществ.!1яется14з следу[ощих иототтников'
вьце.]1яемые }правлением образов.1ния, г. 1аганрога (далее - )/нредитолем) бтодхсетнь|е оу6опдпът:

о на обеспечение вь!полнёния муницип,1пьного задану|я' по.тученного йБ[Ф}:
. субсидии наинь1е цели;
о |{осцпления от иной приносящей доход деятельности (по:кертвов!|ни'{' родите.т1ьокая плата за

содерж.|ние детей в йБ[Ф)/' прот{ие доходьт).

Рабочий план счетов бход:кетного (бухга-т:терского) у{ета щверждается в целом по у{реждени[о
на оонов{}нии единого плана счетов о указ{|нием всех иопользуемьгх аналитичеоких очетов по
у{реждени1о.

2. ||олутение 9трежлением дене}кньп( средств и перет!исление |1х в порядке расчетов
ооуществ.]1яется в соотвототвии с щобов€|ниями, уотановленнь|ми 9казаниом Бштка России от 11

марта 2014 г. \гр 3210_]/ к Ф порялке ведения кассовьп( операший юрид}1ческими лиц{|ми и
упрощенном порядке ведения каооовьп( операший индивиду{}льнь1ми предпринимате.]1ями у|

субъектапли м{|'пого предпринимательства).

3. в }нрежлении нали]1нь|е денех(ньте средотва вь1да}отся под отчет на хозл?отвенные
расходь| только подотчетнь|м лиц€!м' работшощим в )/чреждении. Бьцача денех(ньп(
средств в подотчет ооущеотв]1яетоя на основ{}нии письменного з!ш{вления полг{ате]1я.

8 целях вь1полнения щебовшлий поряАка ведения кассовьп( опера4ий в РФ руководотвоватьоя
}казаниом Бшлка России от 11 марта 20|4 г. ]\ъ 3210_у ( о порядке ведени'| каооовьп( операций
}оридическими лиц!}ми и упрощенном порядке ведения каосовь|х операций утнду|в|4[уа]|ьнь|ми
предпринимате.]ш{ми и оубъектами м€1лого предпринимательства)).

Быдача н{1лит{нь1х денег под отчет на хозяйотвенньте раоходь|' при усповии что за
подотчетнь1м лицом нет задол)кенности по р3}нее вьц€|1{нь|м суммам.

Бьцача средств на хозяйственньте раоходь1 производится лиц€|м' зак]т}о1ш1в1дим с
админисщшдией договор о полной индивидуальной материальной ответственности

|!ередата выданнь1х в подотчет денежньтх средств одним лицом другому з.)прещена.
4. в це.т1ях обеопечения достоверности д{1нньп( бухгалтерского у{ета у| отчетности

инвентаризация имущества, финансовьтх {)ктивов у1 обязательств у{реждения производится в

уотановленнь1е сроки в соответствии с пунктом 3 статьи 11 Федера.тльного з{|кона от06.12.2011г. ]ф
402-Фз кФ бухгалтерском у{ете)).

8 отдельньп< о]гучаях (при смене материально ответотвенньтх.]1иц' вь1явлении факгов хищения,
отихийньпс бе,,]отви.пс и т. д.)

6рк щоведенш{ инвент}р !49щ1\4 и состав комиссии утвержд{|ешя рщовод{телем }т1Б,[Ф9

€ анкщшо н шр о в ('нше р асхо 0 о в

1. Фща.:кение в бухгалтерском г{ете операший по с€|нкциониров€}ни}о расходов за счет
средотв бтоджетньтх су6оидий и по]гученнь1х от осуществления приносящей доход деятельности'
осущеотв]1 {етоя в соответствии о щебов{|}1иями главь1 5 14нсщукшпут |57н.

2. Фснованием д[!я отр!'кения в бухгаллтероком у{ете уцеждений операций по
с!)нкционировани}о щ{в€!нньтх вь11пе расходов' яв.]1я}отся угвержденнь1е (согласованньле)
}нрежденпям1у| у| детапизируемые ими |{ланьт финшлоово-хозяйственной деятельнооти по
использов{!ни}о назначенньтх бтоджетньтх субсидий и средств по приносящей доход деяте.,1ьнооти.

3. |[о оконч!}нии текущего финансового года пок{ватели очетов санкциониров!|ния

расходов текуцего финансового года на следу:ощий год не переносятся. |[оказатели счетов
с:|нкциониров!ш{ия расходов' сформиров!!ннь1е в отчетном финштсовом году за первьтй, второй годь1'

следу|ощие за текущим (онередньтм) финансовь|м годом (датлее - пок{ватели по с{}нкционированито),

подлежат переносу в первьтй рабоний день текущего года.

Фсновньте сре0сповс

1. Фсновньхе оредства _ яв.]1я|ощиеся [1ктивами матори{:льнь1е ценности нез{виоимо от их
отоимости со сроком полозного использоваътия более 12 месяцев (если иное не предуомотрено
наотоящим €тандартом, иными нормативнь|ми правовь1ми акт€|ми' регулиру[ощими ведение



[
||-
! бу*г{штерокого у{ета и сост€вление б}п<гат:терской (финансовой) отчетности), предн€вначеннь1е д'|я
| "-однократного 

и.т1и постоянного использов!}ния субъектом у{ета на пр{ве оперативного ут[р!влени'{
ь 2. (аждому объекц недвижимого' а так)ке движимого имущества стоимостьк) свы1пе 10 000 руб.7 присваив{|ется уник€шьньй инвентарньй номер' состоя:лцтй у|з деояту|зн{|ков.

|[остановку на учет основнь|х средств в комплексе, либо ка:кдый пред1\,|ет в отдельнооти прини-
мает поотоянно действу[ощЁш *омиссия.

Фтде.тьньте элементь| ед,1ньп( функциоттиру:оццтх систем под]1е)кат уч9у в ооотаве основньп(
средотв ооглаоно ре1шени}о комисоии по поступлени1о и вьтбьгшшо €ктивов

Фсновшлие:п.45 |,1лтощукции ]\]:157н, пункт 10 €та:царта <<Фсновньте средствсо).
3. Фбъекть: Ф€ по которь|м комиссией установлена неэффективность эксп]уатации, ремонта'

вооотановления подлежат ощ[!кени}о на забалансовом счете 02 к}м1атери!1льнь1е ценнооти принять1е
на хр{1нение). ]|'чет по очету ведется в 1(артоике г{ега материапьньп( ценноотей (ф.0504043).

методь1 оценки указ!|нного имущества:
- в ус]1овной оценке один объект _ один рубль (при 0 остатот1ной стоимооти).
4. Фрганизовать р€вдельнь|й улет ооновньп( средств согпасно пере!{н}о особо ценного двю[шмого

имущеотвц уот{}новленного и гвержденного !у1иниотерством образовану|я и наук|| РФ и в соот_
ветствии с Фбщороссийским классификатором основньп( фондов ок 0\з-20!4 (снс 2008)'
утвержденньй приказом Рооотандарта от \2.\2.201 4 ]ф20 1 8-от.

5. Ёачисление амортизации ооущеотв.]1яется оледу|ощим образом:
-на объект основньп( средств стоимость1о свь11це 100 000 руб. аплортизация начис.т1яется -

линейньпл методом
9сновштие: пункт 85 |'1нощукц!{и к Бдиному пл:1ну счетов ]\! 157н, пункть| з6,з7 €тшцарта

<<Фсновпьхе сродства).
. на объект основньп( средств отоимость1о до 10 000 руб. вк.тшо({ительно, за иск.т1}очением

объектов бибпиотечного фонда' {|мортизащия не начис]1яется. |!ервоначапьн{ш стоимооть вводенного
(переданного) в эксп]уатаци}о объекта ос, яв.т1я1ощегося объектом дви)кимого ит!гу|цества'
стоимость1о до 10 000 руб. вк.т1}о11ительно' за иск.]1}очением объоктов библиоточного фонда,
спись|вается о ба.т:штоового г{ота с одновремоннь|м ощ:шкением объекта Ф€ на заба.глштсовом очеге;

о Ё&иной объект основньтх оредств стоимостьто от 10 000 до 100 000 руб. вклхонительно
амортизация т{ачио.т1яется в р{вмере !00% первонач€тльной стоимооти при вьщаче объекта в
эксп.гуатаци1о.

6. €рок полезного использования объекгов основньп( оредств уст[}нав.ттивает комиссия по
поступленито и вьтбьгги|о в соответствии с пунктом 35 €тандарта <<Фсновньте оредотва)).

7. |1мущество' относящееоя к категории особо ценного имущества (оци)' опреде.тш{ет комиооия
по поступлени}о и выбь:тито активов . 1акоо имущество принимается к г{ету на оонов81нии вь1писки
и3 протокола комиссии.

Р1 апоер ш а;тьнь' е 3 ап а с ьь

1.9чреждение у{ить1вает в составе матери€1льньп( запасов материа]1ьнь:е объекть1' щ.в:|ннь1е в
пункт.1х 98_99 }1нсщукшии к Бдиному пл{|ну счетов ф 157н.

2.|\о фактинеокой стоимооти каждой единицьт спись1ва!отся оледу[ощие матери{1льнь1е запаоы:
_ запчасти и щугие матери€}ль1' предназначеннь|е д]1я изготовления других материаль1{ьп( з{}пасов и
основньтх средств;
- к{|нце]1ярские товарь1' мо}ощие и т{истящие оредотва' посуда.

3. Бьщача в эксплуатаци}о на нуждь1гщеждени'{ к.|!1це.]1ярских принадложностей, хозяйственньп<
материалов оформляется Бедомоотьто вьтдачи материапьньо( ценноотей на нуждь1 учреждения (ф.
0504210). 3та ведомость яв.тш{етоя основ€1нием д.тш{ спис[|ния матери{}льньп( з{}пасов.

4. |!родукты питания спись|в81}отся оогласно мен1о_щебования на вьцачу продуктов т1\4тания
(ф.0504202) по средней фактинеской стоимости

€поо сдплосупь безвоз;уоез0но полуненнь1х неф шнансовь1х ак,пшвов.

1. Безвозмездно полу!еннь1е объекты нефинштоовых активов' а так)ке неу{тенные объекгь:,
вь|явленные при проведении проверок и инвентаризшдий, принима!отся к у{ету по их справедливой
стоимости, определенной комисоией по посцпле}1и}о и вьтбьггито активов методом рь|но!1ньп( цен.

Фснование: пункть1 52-60 €тандарта <(онцепцальтть1е.основь1 бухулета и отчегности).

2. ,{анные о рь|ночной цене дол}шь1 бЁшь подтверждень| документ.тпьно:
- опр.вками (лрщими подтвержда!ощими доч^{ент€1ми) Росстата;
_ прйс-листами з€водов-изготовителей;



- опр{вками (другими подтвержд.1}ощими докр{ент8|ми) оценщиков;
- информацией, размещенной в €йР1, и т. д.
Б слщаях невозможности докр[ент{шьного подтверждения стоимость опреде.тш{етоя

экспертнь1м пугем.

|н е по р ос н е ,по в 0 е б шгпор с ко й ш кр е ё шпоор ско й з а0 ол ою енн о с'п ш

1. _.(ебиторск8ш{ задол)кеннооть опись1ваетоя с ба.тлштсового г{ета и отра>1саетоя на забаланоовом
счете 04 <3адолженность неплатежеспоообньпк дебиторов) на оонов€1нии ре1пения комиссии по
поотупленито и выбыти1о {|ктивов. € забалансового очета задол)кенность спись1вается после того' как
ук,в!|нная комиооия признает ее безнадожной к взь1ск€!ни}о в порядке, утвержденном ||оложением о
призн€|нии дебиторской задошкеннооти безнадежной к взьлок8|ни}о.

Фснование: пункть1 зз9,з40111нструкции к Бдиному пл€1ну счетов ]'{! 157н.
Бсли дебиторск€и задол)кенность по доходам проорочена' но не безнадежна' она яв.тш{ется

сомнительной.
2. 1(редиторск{ш задолженнооть' не восщебованн{м{ кредитором' спиоь|вается на финансовый

результат на оонов:|нии прик€ва руководителя у{рех(деъ1ия. Релшение о списа!1ии принимаетоя на
основ{|нии д!ш|ньп( проведенной инвентару|зы\у1и и с.тужебной запиоки главного бухгалтера о
вь1явлении кредиторской задолженнооти, невосщебованной кредитор[|ми, срок исковой давности по
которой истек. (рок исковой давности опреде]ш{етоя в соответотвии о законодательством РФ.

,{оходьп будущих периодов

'{оходьт 
будущих периодов у{ить1в.!}отся в з!висимости от года призн!|}!ия дохода на счет{!х

401.4\ ''.(оходь: будущих периодов к призн€[ни}о в текущем году'' п 40\.49 '',{оходы будущих
периодов к призн!|ни[о в очереднь1е года'').

Р асхо ё ьу бу 0у щтлх п ер шо0 о в

1. Б ооотаве расходов будущих периодов на очете кБк х.401.50.000 <Расходд: булуших
периодов) отрФк€|[отся расходь| по:

- стр[|хов€!!!и}о имущества' щаждштской ответственности;
- приобретени}о неиок]1|о!{ительного пр'ва по]ьзовани'| нематери:шьнь1ми {|ктив{|ми в течение

нескольких отчетньп( периодов.
Расходьт будутцих периодов спись1в{|}отся на финансовьлй результат текущего финштсового года

р€шномерно по \/!2 за месяц в течение периода' к которому они относятся.
|!о договор€!м ощ[|ховаР!у!я) а т{к)ке договор!|м неиок]1}от{ительного пр{|ва по.]1ьзов€|ния шериод' к

которому относятся раоходь|' р!вен ороку действия договора.
Фснование: пункть1 з02,з02.| 14нсщукции к Бдиному пл!1ну счетов ]ф 157н.

Резер вьо преёспооящслх р асхо ё о в.

€оглаоно пункты з02,302.1 14нощукшии ]'{!157н счет 40160 <Резервьт предстоящих расходов)
резервы формирутотся по мере возникновения обязательотв по следу[ощим видам, неопределенньп(
по вели!{ине и времени иополнен|тяу| возник!|}ощие:

вследствио предстоящей оплатьт отпусков за фактинеоки ощаботанное врем'{ или компеноаций
за неиопользов{!ннь1й отпуок, в том ({исле при увольнении суммьт обязательньп( ощ€}ховьп( взносов
во внебтоджетнь|е фондьт, соответству[ощие размеру отпускньп(, раосчитанньп( на дату определения
резерва.

1,1ньтх ан€1погич{ньп( предотоящих оплат;
- из претензионньп( требований и исков по результатам фактов хозяйотвенной )кизни, в том

чиопе в р8вмере ср{м предъявленньп( тпщафньп< оанкций (пеней);
- по фактам хозяйственной деятельности' по начислени}о которьп( сущеотвует на отчетну[о дату

неопределенность по их размеру ввиду отсугствия перви!{ньп( г{етньп( докр{ентов.
Резерв должен иопользоваться только на покрь|тие тех затрат' в о'тно1шении которьп( этот резерв

бьш: изнач€1льно создан.



€ о бьуупшя поспе оупчеупно й ё аупьу.

Б олунао, еоли в период между датой подпис[}ния бухга_т:терской (финансовой) отчетности и
датой ее принятия получена нов{ш{ информация о собьггии пооле отчетной датьт !4л'|произо1|ш1о
собьпие, которое может оказать существенное влияние на финштоовое положение, финансовьй
результат или движение дене}(ньгх средств оубъекта у{ета, описание собьггия после отчетной даты и
его оценка в денех(ном вь1рФкении доводятся до пользователей, которь|м предст€в.]ш[ется ук€ванн{ш{
бухгалтерокая (финансовая) отчетность.

.{атой |1ринят|'я бухгалтерокой (финаноовой) отчетности для целей настоящего €тшцарта
считается дата проотавления (направления по к[}нал.1м связи) отметки о принятии бухгалтерокой
(финансовой) отнетности орг.|ном' осуществ.т1я}ощим функшии и по.т1номочия у|редителя, либо
финштсовьшл органом соответству|ощего публи.пто-правового образовштия.

}{алоговьпй унет
!{а,:тое на пршбьшоь ор?ан']3ацшш:

1. йетодом призн{|ния доходов и расходов д{!я целей налогообложения считать метод
нат{ислени я (от. 21 \ нк РФ).

2. Фгщеде.тплть дац по'гучени'{ дохода в том отчетном (на.т:оговом) периоде' в котором они имели
меото' нез{висимо от фалсгичеокой оплать1 дене}шь|ми средотв.|ми' инь|м имуществом, работами,
услщ{1ми и (итшт) имущеотвенными правами методом нат!ислени'| в соответствии со от.27! главьт 25
нк РФ.

€огласно 3шсона },|!110-Ф3 внесено изменение в ст.284.1Ё1{ РФ, и теперь детские сяць1 впр{ве
приме}{ять льготну|о от!вку напога на прибьшль' по'гг{енну{о за црисмот и }ход. -}Бгота действует с
01.01.2016г.

1{а,:тое на ёобав;тенну'о с'п0!']|пос!пь :
|!ризнать датой по.гтг!ения дохода в це]1ях ио]{исления Ё[€ дату по.тгг{ения дохода в том отчетном

(налоговом) периоде, в котором они име.т1и место, нез{висимо от фалсгической оплать| денежнь|ми
средств.|ми, инь|м имуществом, работами' ус]гуг{|ми п (или) имущеотвеннь]ми пр€1в[}ми методом на_
числения в соответствии оо отатьями 27!'272 гл.шь125 нк РФ.

1. €огласно пп. 14 л.2 от. 149 нк РФ от уплать| налога на добавленну{о отоимость
освобождшотся уолуги' связаннь|е с приомотром и уходом за детьми в детоких садах' проведение
занятий о детьми в кружк{1х' оекциях и оцд\4ях.

1{а;тоа на ш!у'уще с,пв о :
Ёалог на имущество дек.т1ариров{]ть от имени мБдоу д/о !'{у73 в ооответотвии со от.373 гл. 30 Ё|{

РФ.
Ёшлогом облагается толь|Ф недвижимое имущество, )д1ить1ваемое на багла:лсе в качестве

объектов основньп( средотв
3емцсьньой на;тое:

1. Ё{алоговуло базу по земе.т1ьнь|м г{астк!|м опреде]1ять на основ€ш!ии сведений государственного
кадасща о каждом земельном г{аотке в соответствии оо ст. 388 гл. 31 нк РФ и ре1шением [ородской
Аумы г.1агштрога ]т|р266 от 29.!!.201-6г.

2. }1а.глог на зем.]1}о мБдоу ио!{ис]1яет, предст3}в]1яет раочеть1и дек.т1арации' а т!}кже уплачивает
земельньй н{|'лог. Фбъектом наглогооблокения яв]1яотоя кадасщов{ш стоимооть земольного г{аотка.


