
Положение 2 

Учетная политика для целей налогообложения 

 

Налоговый учет осуществлять согласно действующему Налоговому кодексу Российской 

Федерации, другим законодательным, нормативным и правовым актам Российской Федерации по 

налогообложению.  

Налоговый учет осуществлять на базе бухгалтерского учета методом начисления.  

Учет расчетов по налогам, платежам и сборам, уплачиваемым в бюджет и внебюджетные фонды, 

вести непрерывно, нарастающим итогом, раздельно по каждому виду налога, платежу и сбору в 

разрезе уровня бюджетов и внебюджетных фондов (федеральный бюджет, бюджет субъектов РФ, 

местный бюджет), а также в разрезе типа задолженности (недоимка по основной сумме налога, 

платежа и сбора, пеня, штраф). 

 Учет сумм начисленных выплат и иных вознаграждений, выплаченных физическим лицам, а 

также сумм страховых взносов в ПФР, относящихся к ним, вести в индивидуальных карточках учета 

по форме, утвержденной ИФНС России.  

Журналы учета полученных и выставленных счетов-фактур, книгу покупок и книгу продаж 

установленной формы вести в электронном виде.  

К деятельности, приносящей доход, отнести дополнительные платные услуги, оказываемые 

учреждением в рамках полученной лицензии и в соответствии с Уставом учреждения. 

Установить способ начисления амортизации по основным средствам – линейный. 

При списании материалов применять метод оценки по средней стоимости. 

 

1.  Налог на имущество 

Порядок взимания налога на имущество определен главой 30 Налогового кодекса РФ и законом 

Томской области от 27 ноября 2003 г. № 148-ОЗ «О налоге на имущество организаций» с изменениями 

от 29.11.2016 г. № 135-ОЗ. 

Отчет по налогу на имущество представлять в ИФНС по г. Томску до последнего числа месяца, 

следующего за отчетным кварталом.  

 

 

 

2. Налог на прибыль 

В соответствии со ст. 284.1 Налогового кодекса применена налоговая ставка 0%. 

Предоставлять налоговую декларацию (налоговый расчет) по итогам налогового периода не позднее 

28 марта года, следующего за истекшим налоговым периодом. А также сведения: о доле доходов 

учреждения от осуществления образовательной и (или) медицинской деятельности, учитываемых при 

определении налоговой базы, в общей сумме доходов учреждения, учитываемых при определении 

налоговой базы. 

Учет доходов и расходов осуществлять методом начисления.  

 

3. Налог на добавленную стоимость  

Согласно пп.4, 14 п.2 статьи 149 НК: «не подлежат налогообложению услуги по содержанию 

детей в образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования. Услуги по проведению занятий с несовершеннолетними детьми в кружках, 

секциях (включая спортивные) и студиях.  Услуги в сфере образования, оказываемые 

некоммерческими образовательными организациями по реализации общеобразовательных программ, 

указанных в лицензии или воспитательного процесса, а также дополнительных образовательных 

услуг, соответствующих уровню и направленности образовательных программ, указанных в лицензии 

за исключением консультационных услуг, а также услуг по сдаче в аренду помещений. Реализация 

некоммерческими образовательными организациями товаров (работ, услуг)  как собственного 

производства (произведенных учебными предприятиями в том числе учебно-производственными 

мастерскими в рамках основного и дополнительного учебного процесса), так и приобретенных на 

стороне подлежит налогообложению вне зависимости от того, направляется ли доход от этой 

реализации в данную образовательную организацию или на непосредственные нужды обеспечения 

развития, совершенствования образовательного процесса». 



Налоговым периодом является квартал. Налоговый учет вести на основании первичных 

документов (счетов-фактур, договоров на оказание услуг). 

  

                                                 4. Налог на доходы физических лиц 

Определяется главой 23 Налогового кодекса РФ. Объектом налогообложения НДФЛ является 

сумма начисленной заработной платы и иных выплат в пользу физических лиц. Для учета 

использовать формы отчетности (форма1-НДФЛ, форма 2-НДФЛ, форма 3-НДФЛ, форма 6-НДФЛ). 

Налоговым периодом является квартал. 

Перечисление НДФЛ производить в сроки выплаты заработной платы, а с отпускных, пособий и 

с подотчетных сумм в последний день месяца. 

 

5 Страховые взносы 

Согласно Федеральному закону от 24 июля 2009 г. № 212-ФЗ « О страховых взносах в 

Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации,  

Федеральный фонд обязательного медицинского страхования»:  

- вести учет сумм начисленных выплат и иных вознаграждений, выплаченных физическим 

лицам, а также сумм  страховых взносов ПФР, ФСС, ФОМС, относящихся к ним;  

- предоставлять отчетность по начисленным и уплаченным страховым взносам по единой 

форме расчета; 

- предоставлять индивидуальные сведения  персонифицированного учета  по каждому 

физическому лицу в территориальные органы ПФР. 

       

6 Земельный налог 

Земельный налог установлен гл 31 НК РФ. Налоговая ставка по налогу на землю применяется в 

соответствии с  Решением  Думы  Города Томска от 21. 09. 2010 г. № 1596 «О взимании земельного 

налога на территории муниципального образования Город Томск». 

Отчетным периодом по земельному налогу признается первый квартал, второй квартал, третий 

квартал календарного года ст. 393 Налогового кодекса  

 

7 Транспортный налог 

Порядок взимания транспортного налога определен главой 28 Налогового кодекса РФ и Законом 

Томской области от 04 октября 2002 г. № 77-ОЗ «О транспортном налоге». Налоговые ставки 

установлены в зависимости от мощности двигателя транспортного средства в лошадиных силах. 

Налоговым периодом признается календарный год.  

 
 

 


