
Приложение 2 

                                                                               к приказу от 29.12.2018г.  №111 

 

Положение 

об учетной политике в целях ведения налогового учета 

 

I. Общие положения 

 

1. Налоговый учет ведется в соответствии с Налоговым кодексом 

Российской Федерации (далее – НК РФ), другими законодательными и 

нормативными правовыми актами РФ по налогообложению. 

2. Основными задачами налогового учета являются: 

формирование полной и достоверной информации для определения налоговой 

базы; 

обеспечение  своевременного представления налоговых деклараций и другой 

информации в налоговые органы. 

3. Для подтверждения данных налогового учета применяются первичные 

учетные документы, регистры бюджетного учета и бухгалтерские справки, 

оформленные в соответствии с законодательством Российской Федерации, с 

применением дополнительных расчетов и корректировок. 

4. Вся отчетность представляется в электронном виде по каналам связи. 

5. Для ведения налогового учета по приносящей доход деятельности 

учреждение использует данные бухгалтерского учета (счета: 2.401.10.100 – доходы 

текущего периода; 2.109.60.200 – себестоимость готовой продукции, работ, услуг; 

2.401.20.200 – финансовый результат текущего периода). 

6. Учреждение представляет отчеты в ИФНС по городскому округу Клин 

Московской области. 

 

II. Налог на доходы физических лиц (федеральный налог) 

 

1. Учет расчетов по налогу на доходы физических лиц (далее – НДФЛ) 

ведется согласно главе 23 НК РФ. 

2. Объектом налогообложения в целях удержания и уплаты налога на 

доходы физических лиц являются суммы, выплачиваемые в пользу работников 

управления в соответствии с нормативно-правовыми актами по вопросам оплаты 

труда. 

3. Ежеквартально в ИФНС сдается декларация по ф.6-НДФЛ. Форма 6-

НДФЛ составляется по всей организации в целом в разрезе корпусов.  
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4. В соответствии с НК РФ в ИФНС представляются сведения за 

прошедший год по Ф. 2-НДФЛ, где указываются данные о налоговом агенте и 

физическом лице-получателе дохода. Сведения в ИФНС подаются в утвержденной 

Минюстом России структуре один раз в год по окончании налогового периода (года). 

5. Формы заявлений на предоставление стандартных налоговых вычетов 

по НДФЛ отражены в Приложении №1. 

 

III. Страховые взносы 

 

1. Учет расчетов по страховым взносам ведется согласно главе 34 НК РФ.  

2. ФНС России наделено полномочиями по администрированию страховых 

взносов.  

3. Учет сумм начисленных выплат работникам, а также сумм страховых 

взносов в государственные внебюджетные фонды, относящихся к ним, по каждому 

физическому лицу, в пользу которого осуществлялись выплаты, ведется в 

индивидуальных карточках, которые хранятся в электронном виде и 

распечатываются по требованию. 

4. Ежеквартально в ИФНС сдается Расчет по страховым взносам по 

всему Учреждению в целом в разрезе корпусов. 

 

IV. Налог на добавленную стоимость (федеральный налог) 

 

1. Учет расчетов по налогу на добавленную стоимость (далее – НДС) ведется 

согласно главе 21 НК РФ. 

2. Согласно ст.149 НК РФ п.14 не подлежат налогообложению услуги в сфере 

образования, оказываемые организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, являющимися некоммерческими организациями, по реализации 

основных и (или) дополнительных образовательных программ, указанных в 

лицензии, за исключением консультационных услуг, а также услуг по сдаче в 

аренду помещений. 

3. Суммы по возмещению коммунальных платежей по арендуемым 

помещениям НДС не облагаются, т.к. согласно ст. 146 НК РФ объектом 

налогообложения признается реализация услуг. Учреждение выступает в роли 

посредника между арендатором и коммунальными службами, не получая при этом 

выгоды. 

4. Учреждение ведет раздельный учет по реализации товаров (работ, 

услуг), подлежащих налогообложению НДС и не являющихся объектом обложения 

НДС. 
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5. Учреждение оформляет счета-фактуры и ведет: книгу покупок, книгу 

продаж в электронном виде. 

 

V. Налог на прибыль организаций (федеральный налог) 

 

1. Учет расчетов по налогу на прибыль ведется согласно главе 25 НК РФ. 

2. В части основной деятельности согласно п.п. З п.2 ст.251 гл.25 НК РФ 

доходами, не учитываемыми при определении налоговой базы, являются: 

- финансирования из федерального бюджета, 

- финансирование из бюджета субъекта Российской Федерации, 

- местных бюджетов, 

- бюджетов государственных внебюджетных фондов, выделяемые на 

осуществление уставной деятельности некоммерческих организаций. 

3. В части предпринимательской деятельности признается объектом 

налогообложения по налогу на прибыль полученный доход, уменьшенный на 

величину произведенных расходов (п.1 ст.247 гл.25 НК РФ). 

4. Для определения (признания) доходов и расходов применяется метод 

начисления (ст.271 НК РФ).  

5. Сумма налога на прибыль определяется по итогам налогового периода 

(календарного года). В течение года в бюджет вносятся авансовые платежи налога - 

ежеквартально. Начисление и уплата сумм авансовых платежей и налога на прибыль, 

начисленного по итогам налогового периода производится Учреждением 

самостоятельно. Суммы авансового платежа, подлежащего уплате в бюджет 

определяется исходя из прибыли. 

6. Учреждение осуществляет раздельный учет по КФО 2 отдельных 

операций по видам доходов и расходов:  

доходы от образовательной деятельности;  

целевые (безвозмездные) поступления; 

доходы от аренды;  

возмещение коммунальных услуг;  

доходы от компенсации затрат; 

штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба (в разрезе соответствующих 

подстатей); 

иные доходы от собственности; 

прочие доходы. 

7. При начислении амортизации на объекты основных средств 

используется линейный метод (амортизация начисляется по каждому объекту 

основных средств). 
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8. При списании материальных запасов учреждения используется метод 

оценки по средней стоимости. 

9. Себестоимость выполненных работ, оказанных услуг складывается из 

прямых расходов. 

10. Учреждение создает резервы предстоящих расходов на оплату не 

использованных отпусков работников. 

 

VI. Транспортный налог (региональный налог) 

 

1. Учет расчетов по  транспортному налогу ведется согласно главе 28 НК 

РФ.  

2. Перечень транспортных средств, которые признаются объектом 

обложения транспортным   налогом, приведен в п. 1 ст. 358 НК РФ.  Налоговая база 

определяется в отношении транспортных средств, имеющих двигатели, как 

мощность двигателя транспортного средства в лошадиных силах отдельно по 

каждому транспортному средству. 

3. Налоговым периодом признается календарный год (ст.360 НК РФ). 

Уплата транспортного налога и авансовых платежей по нему производится в 

бюджет в соответствии со ст.363 НК РФ. 

4. Налогооблагаемая база формируется исходя из наличия всех 

транспортных средств, зарегистрированных как имущество Учреждения, в 

соответствии с главой 28 НК РФ. 

5. В налогооблагаемую базу включаются транспортные средства, 

находящиеся на ремонте и подлежащие списанию, до момента снятия транспортного 

средства с учета или исключения из государственного реестра в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

 

VII. Налог на имущество организаций (региональный налог) 

 

1. Учет расчетов по налогу на имущество ведется согласно главе 30 НК 

РФ. 

2. Объектом налогообложения признается недвижимое имущество, 

учитываемое на балансе в качестве объектов основных средств в соответствии с 

установленным порядком ведения бухгалтерского учета согласно ст.374 п.1 гл. 30 

НК РФ.  

3. К недвижимому имуществу исходя из пункта 1 статьи 130 ГК РФ 

относятся: земельные участки, участки недр, здания, сооружения, объекты 

незавершенного строительства, жилые и нежилые помещения и.т.п. 



5 

 

4. Налоговая база определяется как среднегодовая стоимость имущества, 

признаваемого объектом налогообложения. При определении налоговой базы 

имущество признаваемое объектом налогообложения учитывается по его 

остаточной стоимости согласно ст.375. 

5. Налоговым периодом признается календарный год. Отчетными 

периодами признаются первый квартал, полугодие и 9 месяцев календарного года. 

6. Налоговые ставки устанавливаются законами субъектов РФ и не могут 

превышать 2,2 % согласно ст.380 п.1. 

 

VIII. Земельный налог (местный налог) 

 

1. Учет расчетов по налогу на имущество ведется согласно главе 31 НК 

РФ. 

2. Налоговая база определяется исходя из удельных показателей 

кадастровой стоимости земельных участков, находящихся в бессрочном 

пользовании. В течение года начисляются и перечисляются авансовые платежи по 

земельному налогу.  Сумма налога определяется по истечении налогового периода, 

зачитываются авансовые начисленные и уплаченные платежи. 

3. Уплата налога производится по месту нахождения каждого земельного 

участка, являющегося объектом налогообложения. По истечении налогового 

периода в ИФНС представляется налоговая декларация по налогу. 

 

IX. Расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам на 

обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний, а так же по  

расходам на выплату страхового обеспечения 

 

1. Страховые тарифы на обязательное социальное страхование от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 

определяются в процентах к суммам выплат и иных вознаграждений, которые 

начислены в пользу застрахованных в рамках трудовых отношений и гражданско-

правовых договоров, предметом которых являются выполнение работ и (или) 

оказание услуг, договора авторского заказа и включаются в базу для начисления 

страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев 

на производстве и профессиональных заболеваний в соответствии с Федеральным 

законом от 24.07.1998 г. № 125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» (с 

изменениями и дополнениями).  
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2. Отчет по форме 4-ФСС предоставляется ежеквартально, нарастающим 

итогом. 

 

X.  Плата за негативное воздействие на окружающую среду  

    

1. Порядок исчисления и взимания платы за негативное воздействие на 

окружающую среду, а также осуществления контроля за правильностью ее 

исчисления, полнотой и своевременностью ее внесения регламентируется 

Постановлением Правительства РФ от 03.03.2017 N 255 (с изменениями и 

дополнениями) «Об исчислении и взимании платы за негативное воздействие на 

окружающую среду» 

2. Авансовые платежи производятся ежеквартально. 

3. Декларация о плате за негативное воздействие на окружающую среду 

предоставляется 1 раз в год по окончании отчетного года. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_213744/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_213744/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_213744/
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Приложение 1  

к Приложению 2  

                                                                     к приказу от_________ № ____ 

ДИРЕКТОРУ ГБПОУ МО 

«Геологоразведочный техникум» 

____________________________ 

От _________________________ 

____________________________ 

 

Заявление 

о предоставлении стандартных вычетов 

 

1.При определении налоговой базы по НДФЛ прошу 

следующие стандартные налоговые вычеты: 

- на основании подпункта 4 пункта 1 статьи 218 НК РФ стандартный 

налоговый вычет на детей: 

___ на первого ребенка  _________________________ – в размере _____ 

рублей, 

___ на второго ребенка __________________________ – в размере ______ 

рублей, 

___ на третьего и последующих детей ________________ – в размере ______ 

рублей 

 

Документы подтверждающие право на вычет: 

___________________________________________________________________

_____ 

___________________________________________________________________

_____ 

 

 

Дата                                                                                      Подпись 

 

 


