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Нижний Новгород  
 

 

Об утверждении учетной политики в целях налогового учета 
 

 

В целях организации налогового учета 
 

П р и к а з ы в а ю: 
 
 

1. Назначить ответственным за постановку и ведение налогового учета 

главного бухгалтера Гусеву Н.И. Ведение налогового  учета в учреждении 

осуществляет бухгалтерия учреждения. 

2. Учреждение применяет общую систему налогообложения. 
 

3. Для ведения налогового учета используются регистры  налогового 

учета, которые ведутся на основе данных бухгалтерского учета.  
 

 

4. Применяется  компьютеризованная технология обработки учетной 

информации с использованием программного комплекса «1С: Бухгалтерия 

государственного учреждения 8». 

5. Учреждением используется электронный способ представления 

налоговой отчетности в налоговые органы по телекоммуникационным каналам 

связи (СБИС – электронная отчетность). 

6. Налоговые вычеты физическим лицам по уплате налога на доходы 

физических лиц, в отношении которых учреждение выступает налоговым 

агентом, предоставляются на основании их письменных заявлений по 

самостоятельно разработанной форме, приведенной в Приложении №1 к 

настоящей учетной политике.  
 

7. Использовать освобождение от исполнения обязанностей 

налогоплательщика НДС согласно статье 145 Налогового кодекса Российской 

Федерации. 

 

8. Налоговая база по земельному налогу определяется как кадастровая 

стоимость участков, признаваемых объектами налогообложения. По земельному 

налогу применяется ставка  (1,5%) в соответствии с законодательством согласно 

статье 394 Налогового кодекса РФ.  Авансовые платежи по земельному налогу 

http://www.gosfinansy.ru/#/document/99/901765862/ZA00M6K2M2/


уплачиваются по местонахождению учреждения в порядке и  

сроки, предусмотренные статьей 396 Налогового кодекса РФ. 

 

9.    Объектом налогообложения транспортным налогом считаются 

транспортные средства, учитываемые на балансе учреждения. Учреждение имеет 

право на освобождение от уплаты  транспортного налога на основании п.2 ст.7 

Закона о транспортном налоге от 28.11.2002г. №71-З 

     

10.        Применять метод начисления в качестве метода признания доходов 

и расходов для целей налогообложения по налогу на  прибыль.  

10.1.      Признавать доходы в том отчетном периоде, в котором они имели 

место, независимо от фактического поступления денежных средств. 

Доходы подразделять на: 

 доходы от реализации; 

 внереализационные доходы. 

 К      внереализационным доходам в целях налогового учета относятся: 

- доходы от сдачи имущества в аренду; 

- доходы, полученные в результате списания, утилизации, демонтажа, разборки 

материальных ценностей; 

-  пени, полученные от контрагентов и т. п. 

Признавать расходы в том отчетном периоде, в котором они имели место, 

независимо от их фактической оплаты денежными средствами или иными 

формами осуществления платежа.  

10.2.   Использовать линейный метод начисления амортизации по 

основным средствам в   целях налогового учета. Амортизационную премию и 

повышающие коэффициенты амортизации основных средств не использовать. 
 

10.3.        Не формировать резервы по налогу на прибыль. 
 

10.4.          К прямым расходам, связанным с производством товаров (работ, 

услуг), относить:  расходы на оплату труда персонала, участвующего в процессе 

производства товаров, выполнения работ, оказания услуг, начисления на 

выплаты по оплате труда указанного персонала, материальные затраты, 

определяемые в соответствии с подпунктами 1 и 4 п.1 ст. 254 Налогового 

кодекса Российской Федерации., иные виды расходов. Установить, что прямые 

расходы отчетного периода в полном объеме уменьшают доходы от 

производства и реализации в данном периоде.  

10.5.       К косвенным расходам относятся все иные суммы расходов, за 

исключением внереализационных расходов, осуществляемых учреждением в 

течение отчетного периода. 
 

 

10.6.       Списание материалов, используемых при производстве товаров 

(выполнении работ, оказании услуг), производится по средней стоимости. 

http://www.gosfinansy.ru/#/document/99/901765862/ZA00MAI2MH/


 

11.          Учреждение является плательщиком налога на имущество. 

Перечень объектов налогообложения определяется в соответствии со статьей 374  

Налогового кодекса РФ. Налоговая ставка применяется в зависимости от 

категории имущества и года ввода в эксплуатацию движимого имущества.  

На учреждения распространяются льготы в соответствии с законодательством 

Нижегородской области.  

Основание: глава 30 Налогового кодекса РФ,  статья 372 Налогового кодекса РФ 

  

  

 
 

11.    Приказ вступает в силу с 1 января 2018 года. 

      Директор  колледжа                                                       Г.Н. Жильникова              
                            Верно      документовед                                              
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