
Министерство образования Московской области 
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Московской области «Луховицкий аграрно-промышленный техникум»

ПРИКАЗ № 612

п. Красная Пойма 27.12.2018

«Об утверждении учетной 
политики Учреждения»

В соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 №402-ФЗ «О 
бухгалтерском учете», федеральными стандартами бухгалтерского учета для 
организаций государственного сектора, Налоговым кодексом РФ

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Учетную политику для целей бухгалтерского учета, 
приведенную в Приложении № 1 к настоящему Приказу.

2. Утвердить Учетную политику для целей налогообложения, 
приведенную в Приложении № 2 к настоящему Приказу.

3. Установить, что Учетная политика применяется с 01.01.2019 и во все 
последующие отчетные периоды с внесением в нее необходимых изменений 
и дополнений.

4. Ознакомить с Учетной политикой всех работников учреждения, 
имеющих отношение к учетному процессу.

5. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на 
заместителя директора по экономике и развитию Дарыкину Е.В., 
начальника отдела финансово-экономической службы Смирнову С.В.

Директор ГБПОУ МО «Луховицкий 
аграрно-промышленный техникум» А.К. Зиновьев

Исполнитель:
Зам.директора по ЭР
Дарыкина Екатерина Владимировна



Приложение №2 
к приказу ГБПОУ МО 
«Луховицкий аграрно
промышленный техникум» 
к приказу от 27.12.2018 № 612

УЧЕТНАЯ ПОЛИТИКА ДЛЯ ЦЕЛЕЙ НАЛОГОВОГО УЧЕТА

1. Общие положения

1.1. Учетная политика в целях налогообложения - это выбранная 
налогоплательщиком совокупность допускаемых Налоговым кодексом способов 
(методов) определения доходов и (или) расходов, их признания, оценки и распределения, 
а также учета иных необходимых для целей налогообложения показателей финансово
хозяйственной деятельности, изложенных в следующих документах:

-  Налоговый Кодекс Российской Федерации часть первая (Федеральный закон 
от 31.07.1998 № 146-ФЗ);

-  Налоговый Кодекс Российской Федерации часть вторая (Федеральный закон 
от 05.08.2000 № 117-ФЗ);

-  Постановление Правительства Российской Федерации от 26.12.2011 № 1137 
«О формах и правилах заполнения (ведения) документов, применяемых при расчетах 
по налогу на добавленную стоимость»;

-  Постановление Правительства Российской Федерации от 01.01.2002 №1
«О классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы».

1.2. Ведение налогового учета в учреждении осуществляет Управление №2 
Государственного казенного учреждения Московской области «Централизованная 
бухгалтерия Московской области» (далее -  Управление).

1.3. Учреждение, осуществляя приносящую доход деятельность, применяет 
учетную политику для целей налогообложения, составленную исходя из требований 
законодательства о налогах и сборах. В ней определяются варианты учета и оценки 
объектов учета, а также регистры налогового учета.

1.4. Руководитель Учреждения несет ответственность за соблюдение принципов 
налогового учета. Начальник Управления несет ответственность за своевременное 
представление полной и достоверной налоговой отчетности, а также ведение налоговых 
регистров. Правильность отражения хозяйственных операций в регистрах налогового 
учета обеспечивают лица, составившие и подписавшие их.

1.5. Регистры налогового учета ведутся на основе данных бухгалтерского учета. 
В качестве регистров налогового учета используются регистры бухгалтерского учета.

1.6. Налоговые регистры на бумажных носителях формируются ежеквартально.
1.7. В учреждении не создаются резервы для целей налогообложения.
1.8. Учреждение применяет общую систему налогообложения.
1.9. Налоговый учет ведется в рублях.
1.10. Налоговый учет ведется автоматизированным способом с применением 

программного продукта -  Государственная информационная система «Централизованная 
система ведения бухгалтерского учета Московской области» (далее - ГИС ЕИСБУ).



1.11. Налоговая отчетность составляется в порядке и сроки, установленные 
законодательством Российской Федерации. Управлением используется электронный 
способ представления налоговой отчетности в налоговые органы по 
телекоммуникационным каналам связи.

2. Налог на прибыль организаций

2.1. Объектом налогообложения по налогу на прибыль организаций признается 
прибыль, полученная налогоплательщиком-организацией, которая, в общем случае 
определяется как разница между полученными доходами, уменьшенными на величину 
произведенных расходов. (Основание: ст. 247 НК РФ)

2.2. Расходами признаются обоснованные и документально подтвержденные 
затраты (а в случаях, предусмотренных статьей 265 НК РФ, убытки), осуществленные 
(понесенные) налогоплательщиком, при условии, что они произведены для осуществления 
деятельности, направленной на получение дохода (статья 252 НК РФ).

2.3. Согласно статье 255 НК РФ в расходы налогоплательщика на оплату труда 
включаются любые начисления работникам в денежной и (или) натуральной формах, 
стимулирующие начисления и надбавки, компенсационные начисления, связанные с 
режимом работы или условиями труда, премии и единовременные поощрительные 
начисления, расходы, связанные с содержанием этих работников, предусмотренные 
нормами законодательства Российской Федерации, трудовыми договорами (контрактами) 
и (или) коллективными договорами.

2.4. Установленный статьей 255 НК РФ перечень расходов на оплату труда не 
является закрытым, и согласно пункту 25 данной статьи НК РФ к расходам на оплату 
труда относятся также другие виды расходов, произведенных в пользу работника, при 
условии, что они предусмотрены трудовым и (или) коллективным договором.

2.5. Суммы налогов и сборов, таможенных пошлин и сборов, страховых взносов 
на обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное страхование на случай 
временной нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное медицинское 
страхование, начисленные в установленном НК РФ порядке, за исключением 
перечисленных и статье 270 НК РФ, учитываются при расчете сумм налога на прибыль в 
составе прочих расходов, связанных с производством и реализацией, на основании 
подпункта 1 пункта 1 статьи 264 НК РФ.

2.6. При исчислении налоговой базы по налогу на прибыль налогоплательщик 
вправе уменьшить ее на суммы произведенных расходов, в том числе, на оплату труда 
своих работников, а также на суммы начисленных налогов, снизив тем самым 
подлежащую перечислению в бюджет сумму налога на прибыль.
Учитывая указанный выше принцип определения налогооблагаемой базы по налогу на 
прибыль, полагаем существующий порядок налогообложения данным налогом 
экономически обоснованным. (Письмо Минфина России от 05.07.2018 № 03-03-07/46693) 
Расходы при расчете налога на прибыль, они должны быть одновременно: экономически 
обоснованы, документально подтверждены, связаны с деятельностью, приносящей доход.

(Основание: п.1, ст. 252 НК РФ)
2.7. Учреждение определяет доходы и расходы методом начисления.

(Основание: ст. ст. 271, 272 НК РФ)

2.8. Учет доходов и расходов осуществляется в регистрах налогового учета, 
разработанных учреждением. В налоговом учете доходы и расходы делятся на две 
категории:

-  доходы от реализации (ст. 249 НК РФ) и, соответственно, расходы, связанные с
производством и реализацией (ст. 253 НК РФ);



-  внереализационные доходы и расходы (ст. ст. 250 и 265 НК РФ соответственно). К 
доходам в целях налогообложения прибыли организаций согласно классификации 
доходов, установленной налоговым законодательством, относятся доходы от 
реализации и внереализационные доходы организации. Внереализационные 
доходы - это доходы организации, не связанные с производством и реализацией 
основной продукции, выполнением работ, оказанием услуг. Статьей 250 
Налогового кодекса Российской Федерации (далее -  НК РФ) определено, что 
внереализационными доходами признаются доходы, не указанные в ст. 249 НК РФ, 
то есть доходы, не относящиеся к доходам от реализации.
2.9. Расходы, связанные с производством и реализацией, включают в себя 

расходы:
1) связанные с изготовлением (производством), хранением и доставкой товаров, 
выполнением работ, оказанием услуг, приобретением и (или) реализацией товаров (работ, 
услуг, имущественных прав);
2) на содержание и эксплуатацию, ремонт и техническое обслуживание основных средств 
и иного имущества, а также на поддержание их в исправном (актуальном) состоянии;
3) на освоение природных ресурсов;
4) на научные исследования и опытно-конструкторские разработки;
5) на обязательное и добровольное страхование,
а также прочие расходы, связанные с производством и (или) реализацией.
Они подразделяются:
- на материальные расходы (ст. 254 НК РФ);
- расходы на оплату труда (ст. 255 НК РФ);
- суммы начисленной амортизации (ст. ст. 256 - 259);
- прочие расходы (ст. 264 НК РФ)
Статьями 318 - 320 НК РФ предусмотрено разделение расходов на прямые и косвенные:

2.10. К прямым расходам относятся:
- расходы на оплату труда работников учреждения, непосредственно участвующих в 

оказании услуги (выполнении работы, изготовлении продукции), а также начисления на 
выплаты по оплате труда;

- материальные запасы, определяемые в соответствии с пп. 1 и 4 п. 1 ст. 254 НК РФ;
- суммы начисленной амортизации по основным средствам, приобретенным за счет 

приносящей доход деятельности и используемым исключительно в указанной 
деятельности.

(Основание: п. 1 ст. 318 НК РФ)

2.11. Прямые расходы, связанные с оказанием услуг, относятся в полном объеме 
на уменьшение дохода.

(Основание: абз. 3 п. 2 ст. 318 НК РФ)

2.12. Амортизируемым имуществом признается имущество со сроком полезного 
использования более 12 месяцев и первоначальной стоимостью более 100 000 руб., 
приобретенное за счет средств от приносящей доход деятельности и используемое 
исключительно в указанной деятельности.

(Основание: п. 1 ст. 252, п. 1 ст. 256 НК РФ)

2.13. Срок полезного использования объекта основных средств определяется 
комиссией по поступлению и выбытию активов на основании Классификации основных 
средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной Постановлением 
Правительства РФ от 01.01.2002 N 1, по максимальным срокам полезного использования, 
установленным для данного объекта.

Для основных средств, не указанных в Классификации основных средств, срок 
полезного использования устанавливается комиссией в соответствии с техническими



условиями или рекомендациями изготовителей.
(Основание: п. п. 1, 6 ст. 258 НК РФ)

2.14. Начисление амортизации по всем объектам амортизируемого имущества 
производится линейным методом. Амортизация начисляется отдельно по каждому 
объекту амортизируемого имущества.

(Основание: пп. 1 п. 1, п. 3 ст. 259 НК РФ)

2.15. По всем объектам амортизируемого имущества амортизация начисляется по 
основным нормам амортизации без применения повышающих и понижающих 
коэффициентов.

(Основание: п. 4 ст. 259.3 НК РФ)

2.16. Право по начислению амортизационной премии учреждением не 
используется.

(Основание: п. 9 ст. 258 НК РФ)

2.17. По приобретаемым основным средствам, бывшим в эксплуатации, норма 
амортизации определяется с учетом срока эксплуатации имущества предыдущими 
собственниками.

(Основание: п. 7 ст. 258 НК РФ)

2.18. В случае реконструкции, модернизации, технического перевооружения 
увеличение срока полезного использования не производится.

(Основание: п. 1 ст. 258 НК РФ)
2.19. К косвенным расходам относятся: 

расходы на коммунальные услуги;
расходы на приобретение услуг связи; 
расходы на приобретение транспортных услуг; 
расходы на содержание имущества;
расходы на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работников 
учреждения, которые не принимают непосредственного участия в оказании услуги 
(административно-управленческого, административно-хозяйственного или иного 
персонала, не принимающего непосредственного участия в оказании государственной 
услуги);
расходы на юридические, справочные, консультационные услуги, информационные 
услуги;
расходы на приобретение материальных запасов, потребляемых в процессе оказания 
услуги;
командировочные расходы;
прочие расходы на общехозяйственные нужды.

Сумма косвенных расходов, осуществленных в отчетном (налоговом) периоде, в 
полном объеме относится к расходам текущего отчетного (налогового) периода, а прямые 
необходимо распределять. В состав внереализационных расходов, не связанных с 
производством и реализацией согласно ст. 265 НК РФ включаются обоснованные затраты 
на осуществление деятельности, непосредственно не связанной с производством и (или) 
реализацией.

2.20. Расходы на капитальный и текущий ремонт основных средств признаются 
единовременно в качестве прочих расходов, связанных с производством, в том отчетном 
(налоговом) периоде, в котором они были осуществлены, в размере фактических затрат на 
основании актов выполненных работ.

(Основание: п. 9 ст. 258 НК РФ)



2.21. При определении размера материальных расходов при списании сырья и 
материалов, используемых при оказании услуг, выполнении работ, производстве 
(изготовлении) товаров, применяется метод оценки по средней стоимости.

(Основание: п. 8 ст. 254 НК РФ)

2.22. Стоимость приобретения покупных товаров формируется с учетом расходов, 
связанных с их приобретением, которые являются прямыми расходами учреждения.

(Основание: ст. 320 НК РФ)

2.23. Если транспортно-заготовительные расходы, включаемые в стоимость 
товаров, сырья и материалов, связаны с приобретением различных видов (партий, групп) 
запасов, то такие расходы предварительно распределяются пропорционально стоимости 
приобретения отдельных видов (партий, групп) материально-производственных запасов.

(Основание: ст. 254 НК РФ)

2.24. При реализации покупных товаров доходы уменьшаются на сумму расходов, 
равную стоимости их приобретения, определенную по методу средней стоимости.

(Основание: пп. 3 п. 1 ст. 268 НК РФ)

2.25. Расходы на оплату труда включают начисления работникам, 
предусмотренные нормами законодательства, трудовыми договорами, положением об 
оплате труда, положением о премировании.

(Основание: ст. 255 НК РФ)

2.26. Затраты за пользование мобильной связью в составе расходов учитываются 
согласно установленным лимитам. Перечень должностей работников, которым в силу 
исполняемых ими обязанностей необходимо использование сотовой связи, а также суммы 
утвержденных лимитов установлены отдельным приказом руководителя учреждения.

(Основание: пп. 25 п. 1 ст. 264 НК РФ, Письма Минфина России от 23.06.2011 N  03- 
03-06/1/378, от 13.10.2010N  03-03-06/2/178)

2.27. Не учитываются при определении налогооблагаемой базы расходы, 
поименованные в ст.270 НК РФ.

После уплаты налога на прибыль средства направляется на материальное поощрение 
работников, социальные выплаты и материальную помощь, на содержание и развитие 
материально-технической базы учреждения.

2.28. Отчетными периодами по налогу на прибыль признаются первый квартал, 
полугодие и девять месяцев календарного года.

(Основание: п. 2 ст. 285 НК РФ)

3. Налог на добавленную стоимость (НДС)

Объектом налогообложения НДС следует считать реализацию товаров (работ, 
услуг), перечисленные в статье 146 Налогового кодекса РФ, по видам деятельности, 
указанных в Уставе учреждения.

3.1. В качестве момента определения налоговой базы по налогу на добавленную 
стоимость устанавливается день отгрузки товаров (выполненных работ, оказанных услуг), 
осуществляемых по приносящей доход деятельности (собственные доходы учреждения), 
реализация иных услуг, которые не имеют льготы по НДС на основании гл. 21 НК РФ.

Не являются объектом обложения следующие работы (услуги) (п. 2 ст. 146 
НК Российской Федерации):



-  выполненные (оказанные) в рамках государственного (муниципального) задания, 
источником финансового обеспечения которого является субсидия 
из соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации;

-  иные виды операций, перечисленные в ст. 146 НК Российской Федерации.

3.2. Учреждение использует право на освобождение от исполнения обязанностей 
налогоплательщика по НДС (п. 1 ст. 145 НК РФ).

3.3. Учреждение имеет право на освобождение от налогообложения операций, 
перечисленных в ст.149 Налогового кодекса РФ:

- в сфере образования, оказываемых некоммерческими образовательными 
организациями по реализации общеобразовательных и (или) профессиональных 
образовательных программ (основных и (или) дополнительных), программ 
профессиональной подготовки, 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 (Основание: подп.14 
п.2.ст. 149 НК РФ);

- услуг, оказываемых организациями, осуществляющими деятельность в сфере 
культуры и искусства, к которым относятся: услуги по предоставлению напрокат аудио-, 
видеоносителей из фондов организаций, осуществляющих деятельность в сфере культуры 
и искусства, звукотехнического оборудования, музыкальных инструментов, сценических 
постановочных средств, костюмов, обуви, театрального реквизита, бутафории, 
постижерских принадлежностей, культинвентаря, животных, экспонатов и книг; услуги по 
изготовлению копий в учебных целях и учебных пособий, фотокопированию, 
репродуцированию, ксерокопированию, микрокопированию с печатной продукции, 
музейных экспонатов и документов из фондов организаций, осуществляющих 
деятельность в сфере культуры и искусства; услуги по звукозаписи театрально
зрелищных, культурно-просветительных и зрелищно-развлекательных мероприятий, по 
изготовлению копий звукозаписей из фонотек организаций, осуществляющих 
деятельность в сфере культуры и искусства; услуги по доставке читателям и приему у 
читателей печатной продукции из фондов библиотек; услуги по составлению списков, 
справок и каталогов экспонатов, материалов и других предметов и коллекций, 
составляющих фонд организаций, осуществляющих деятельность в сфере культуры и 
искусства; услуги по предоставлению в аренду сценических и концертных площадок 
другим организациям, осуществляющим деятельность в сфере культуры и искусства; 
услуги по распространению билетов, указанные в абзаце третьем настоящего подпункта; 
услуги по предоставлению музейных предметов, музейных коллекций, по организации 
выставок экспонатов, по показу спектаклей, концертов и концертных программ, иных 
зрелищных программ вне места нахождения организации, осуществляющей деятельность 
в сфере культуры и искусства; реализация входных билетов и абонементов на посещение 
театрально-зрелищных, культурно-просветительных и зрелищно-развлекательных 
мероприятий, аттракционов в зоопарках и парках культуры и отдыха, экскурсионных 
билетов и экскурсионных путевок, форма которых утверждена в установленном порядке 
как бланк строгой отчетности; реализация программ на спектакли и концерты, каталогов и 
буклетов (Основание: п.20ст.149 НК РФ)
- Реализация продуктов питания, непосредственно произведенных столовыми 
образовательных и медицинских организаций и реализуемых ими в указанных 
организациях, а также продуктов питания, непосредственно произведенных 
организациями общественного питания и реализуемых ими указанным столовым или 
организациям.
- услуг по предоставлению в пользование жилых помещений в жилищном фонде всех 
форм собственности (Основание: подп.29,30 п.3.ст.149 НК РФ)



-Реализация коммунальных услуг, предоставляемых управляющими 
организациями, товариществами собственников жилья, жилищно-строительными, 
жилищными или иными специализированными потребительскими кооперативами, 
созданными в целях удовлетворения потребностей граждан в жилье и отвечающими за 
обслуживание внутридомовых инженерных систем, с использованием которых 
предоставляются коммунальные услуги, при условии приобретения коммунальных услуг 
указанными налогоплательщиками у организаций коммунального комплекса, 
поставщиков электрической энергии и газоснабжающих организаций, организаций, 
осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение 

- Реализация макулатуры (Основание: п.31.ст.149 НК РФ)
3.4. Для целей правильного исчисления налога на добавленную стоимость вести 

раздельный учет операций, облагаемых и не облагаемых НДС. Раздельный учет 
обеспечивается соответствующей организацией бухгалтерского учета (с применением 
соответствующих счетов Рабочего плана счетов учреждения, а также регистров 
аналитического учета в разрезе облагаемых и необлагаемых операций) (ст.170 НК РФ).

3.5. В случае частичного использования приобретенных товаров (работ, услуг) 
для производства или выполнения облагаемых и не облагаемых НДС видов деятельности 
суммы налога учитываются в их стоимости либо принимаются к налоговому вычету в 
долях (пропорционально).

3.6. Суммы НДС по товарам (работам, услугам), в том числе основным 
средствам и нематериальным активам, приобретаемым с целью осуществления видов 
деятельности, не облагаемых НДС, учитываются в их стоимости.

4. Налог на доходы физических лиц (НДФЛ)

4.1. Налоговая база по НДФЛ включает в себя все доходы налогоплательщика, 
которые получены им как в денежной, так и в натуральной форме или право 
на распоряжение, которым у него возникло, а также доходы в виде материальной выгоды 
(ст. 210 НК Российской Федерации).

4.2. При получении дохода в виде оплаты труда датой фактического получения 
налогоплательщиком такого дохода признается последний день месяца, за который ему 
был начислен доход за выполненные трудовые обязанности в соответствии 
с трудовым договором (контрактом) (Федеральный закон от 29.12.2000 № 166-ФЗ).

4.3. В случае прекращения трудовых отношений до истечения календарного 
месяца датой фактического получения налогоплательщиком дохода в виде оплаты труда 
считается последний день работы, за который ему был начислен доход (Федеральный 
закон от 24.07.2007 № 216-ФЗ).

4.4. На предоставление стандартных налоговых вычетов сотрудниками 
учреждения оформляется заявление.

4.5. Налоговая база определяется отдельно по каждому виду доходов, в
отношении которых установлены различные налоговые ставки.

4.6. Учет доходов, налоговых вычетов, а также сумм исчисленного и
удержанного НДФЛ по каждому работнику ведется в индивидуальной налоговой карточке 
по форме, разработанной учреждением самостоятельно.

4.7. Налоговая ставка устанавливается в размере 13%, если иное не
предусмотрено статьей 224 НК Российской Федерации.

4.8. Налоговая ставка устанавливается в размере 30% в отношении всех доходов, 
получаемых физическими лицами, не являющимися налоговыми резидентами Российской 
Федерации.

4.9. Налоговым периодом признается календарный год.
4.10. Налоговая декларация представляется не позднее 01 апреля года,

следующего за истекшим налоговым периодом.
4.11. Представление Управлением сведений о доходах физических лиц по форме 

2-НДФЛ осуществляется в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи.



4.12. Перечисление исчисленных и удержанных сумм налога в бюджет 
производится по месту нахождения учреждения.

5. Страховые взносы

5.1. Плательщиками страховых взносов признаются лица, являющиеся 
страхователями в соответствии с федеральными законами о конкретных видах 
обязательного социального страхования лица, производящие выплаты и иные 
вознаграждения физическим лицам.

5.2. Объектом обложения страховыми взносами для плательщиков, указанных 
в абзацах втором и третьем п.п. 1 п. 1 ст. 419 Налогового Кодекса Российской Федерации, 
если иное не предусмотрено настоящей статьей, признаются выплаты 
и иные вознаграждения в пользу физических лиц, подлежащих обязательному 
социальному страхованию в соответствии с федеральными законами о конкретных видах 
обязательного социального страхования (за исключением вознаграждений, 
выплачиваемых лицам, указанным в п.п. 2 п. 1 ст. 419 настоящего Кодекса) в рамках 
трудовых отношений и по гражданско-правовым договорам, предметом которых являются 
выполнение работ, оказание услуг.

5.3. Расчетным периодом признается календарный год.
5.4. Отчетными периодами признаются первый квартал, полугодие, девять 

месяцев календарного года.
5.5. Дата осуществления выплат и иных вознаграждений определяется как:
день начисления выплат и иных вознаграждений в пользу работника (физического

лица, в пользу которого осуществляются выплаты и иные вознаграждения) - для выплат и 
иных вознаграждений, начисленных плательщиками, указанными в абзацах втором и 
третьем п.п. 1 п. 1 ст. 419 Налогового Кодекса Российской Федерации;

день осуществления выплат и иных вознаграждений в пользу физического лица - 
для плательщиков, указанных в абзаце четвертом п.п. 1 п. 1 ст. 419 Налогового Кодекса 
Российской Федерации.

5.6. Сумма страховых взносов, исчисленная для уплаты за календарный месяц, 
подлежит уплате в срок не позднее 15-го числа следующего календарного месяца.

6. Транспортный налог

6.1. Объектом налогообложения считаются транспортные средства, 
зарегистрированные в установленном законодательством порядке и принадлежащие 
Учреждению.

6.2. Налоговой базой считается мощность двигателя транспортного средства, 
выраженная в лошадиных силах.

6.3. Для исчисления транспортного налога применяются налоговые ставки,
установленные Законом Московской области от 22.10.2014 №131/2014-ОЗ
«О внесении изменения в Закон Московской области «О транспортном налоге 
в Московской области». При исчислении авансовых платежей и сумм налога налоговые 
льготы не применяются. Уплата авансового платежа по налогу производится 
ежеквартально, налоговая декларация по транспортному налогу предоставляется в 
налоговые органы в электронном виде в сроки, предусмотренные ст. 363.1 НК Российской 
Федерации.

6.4. Уплата налога производится по месту регистрации транспортного средства, 
являющегося объектом налогообложения.



7. Земельный налог

7.1. Налоговая база определяется как кадастровая стоимость земельных 
участков, признаваемых объектом налогообложения, по состоянию на 1 января года, 
являющегося налоговым периодом.
(Основание: ст. 389,390,391 НК РФ)

7.2. Налоговая ставка применяется в соответствии с местным законодательством 
(Основание: ст. 394 НК РФ)

7.3. Налоги и авансовые платежи по земельному налогу уплачиваются в 
местный бюджет по местонахождению учреждения и его структурных подразделений в 
порядке и сроки, предусмотренные статьей 396 Налогового кодекса РФ.

8. Налог на имущество организаций

8.1. Объектом налогообложения признается недвижимое имущество (в том 
числе имущество, переданное во временное владение, в пользование, распоряжение, 
доверительное управление, внесенное в совместную деятельность или полученное по 
концессионному соглашению), учитываемое на балансе учреждения в качестве объектов 
основных средств в порядке, установленном для ведения бухгалтерского учета. При 
определении налоговой базы имущество, признаваемое объектом налогообложения, 
учитывается по его сформированной остаточной стоимости (п. 1 ст. 374 НК Российской 
Федерации).

8.2. На недвижимое имущество, приобретенное за счет предпринимательской 
деятельности налоговая база определяется отдельно. Налог начисляется и перечисляется 
раздельно по видам учета.

8.3. Начисление налога производится по ставке 2,2%.
8.4. Отчетными периодами признаются первый квартал, полугодие и девять 

месяцев календарного года.
8.5. Налог и авансовые платежи по налогу подлежат уплате в порядке и сроки, 

которые установлены НК Российской Федерации.
8.6. В течение налогового периода налогоплательщик уплачивает авансовые 

платежи по налогу. По истечении налогового периода налогоплательщик уплачивает 
сумму налога, исчисленную в порядке, предусмотренном пунктом 2 статьи 382 НК 
Российской Федерации.

8.7. Налоговым периодом признается календарный год.
8.8. Налоговая декларация по итогам налогового периода представляется 

учреждением не позднее 30 марта года, следующего за истекшим налоговым периодом (п. 
3 ст. 386 НК Российской Федерации).

9. Заключительные положения

9.1. В учетной политике для целей налогового учета отражаются только 
те способы учета, которые относятся к текущим видам деятельности (к тем активам и 
обязательствам, которые есть в организации, к тем операциям, которые 
уже осуществляются).

9.2. Изменения и дополнения в учетную политику вносятся:
в связи с изменением законодательства;
в связи с изменением применяемых методов учета;
при появлении новых видов деятельности Учреждения;
при внесении изменений и дополнений, регулирующих правила налогового учета 

новых операций.



10. Контроль за осуществлением налоговой политики

10.1. Проводить обязательную ежегодную сверку расчетов с налоговым органом, 
а также по решению налогоплательщика и налогового органа, в течение налогового 
периода.

10.2. Проводить обязательную ежегодную сверку расчетов с внебюджетными 
фондами.


