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Учётная политика для целей налогообложения 

 

Налоговый учет ведется с использованием средств автоматизации в программе 

УАИС «Бюджетный учет». Налоговый учет ведется по принципу максимального 

сближения налогового учета с существующей в Учреждении организацией 

бухгалтерского учета. Налоговый учет ведется в рамках единой учетной системы 

бухгалтерского учета и налогового учета. План счетов бухгалтерского учета 

адаптирован для налогового учета на уровне организации аналитического учета 

доходов и расходов (ст.313 НК РФ). 

Для ведения налогового учета используются данные бухгалтерского учета, 

группируемые с помощью дополнительных аналитических признаков в зависимости 

от степени признания в налоговом учете. 

Учет доходов и расходов, полученных в рамках целевого финансирования и 

иных источников ведется раздельно. Раздельный учет ведется с использованием кода 

синтетического учета «вид финансового обеспечения (деятельности)» (в соответствии 

с Инструкциями по бухгалтерскому учету): 

2 - приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения); 

4 – деятельность, осуществляемая за счет субсидий на выполнение 

государственного задания; 

5 – деятельность, осуществляемая за счет субсидий на иные цели. 

Учет доходов и расходов ведется методом начисления (ст.271, 272 НК РФ). 

Учреждение не является плательщиком налога на прибыль. Организации, 

оказывающие социальное услуги населению, имеют право на льготы по налогу на 

прибыль в виде ставки 0% при соблюдении ряда условий (п. 1.9 ст. 284 НК РФ). 

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 является объектом налогообложения НДС выполнение работ (оказание 

услуг) в рамках государственного задания, источником финансирования которого 

является субсидии из бюджета (подп. 4.1 п.2 ст. 146 НК РФ). 

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. 

Учреждение исчисляет транспортный налог. Налогооблагаемая база 

формируется исходя из наличия всех транспортных средств, зарегистрированных как 
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имущество учреждения (Закон г. Москвы от 09.07.2008 № 33). 

Учреждение исчисляет налог на недвижимое имущество, учитываемое на 

балансе (п.1 ст.374 НК РФ). Налоговая база определяется как среднегодовая стоимость 

имущества, признаваемого объектом налогообложения (п.1, ст.375 НК РФ). 

Учреждение исчисляет земельный налог в соответствии с Закон города Москвы 

"О земельном налоге" (в редакции Закона г. Москвы от 11.11.2020 № 21) 24.11.2004 

№74 

Налоговым периодом признается календарный год. 

Страховые взносы исчисляются и уплачиваются в соответствии с Федеральными 

законами от 24.07.2009 №212-ФЗ, от 24.07.2009 №312-Ф3, от 24.07.1998 №125-ФЗ и 

положениями Учетной политики Учреждения. 

Иные налоги, сборы, взносы и другие платежи в бюджеты бюджетной системы 

РФ исчисляются и уплачиваются в соответствии с действующим законодательством 

РФ, в случаях, установленных законодательством РФ. 

Учетная политика Учреждения применяется с момента ее утверждения 

последовательно из года в год. 

Изменение учетной политики Учреждения может производиться в случаях: 

- изменения законодательства Российской Федерации или нормативных актов по 

бухгалтерскому учету; 

- разработки Учреждением новых способов ведения бухгалтерского учета. 

Применение нового способа ведения бухгалтерского учета предполагает более 

достоверное представление фактов хозяйственной деятельности в учете и отчетности 

или меньшую трудоемкость учетного процесса без снижения степени достоверности 

информации; 

- существенного изменения условий деятельности. Существенное изменение 

условий деятельности Учреждения может быть связано с реорганизацией, изменением 

видов деятельности и т.п. 

Изменения учетной политики вводятся с начала финансового года или в случаях 

изменения законодательства Российской Федерации и нормативных актов органов, 

осуществляющих регулирование бухгалтерского учета, а также существенных 

изменений условий деятельности Учреждения - с момента возникновения таких 

изменений в соответствии с требованиями законодательства. 


