
Учетная политика 

для целей налогообложения МОБУ Гимназия №14 г.Белорецк 

 

1.1 Основными задачами налогового учета являются: 

а) ведение в установленном порядке учета своих доходов, расходов и объектов 

налогооблажения; 

б) представление в налоговый орган по месту учета в установленном порядке налоговых 

деклараций по тем налогам, которые учреждение обязано уплачивать: 

- НДС, налог на прибыль, земельный налог, налог на имущество, налог на воду, 

транспортный налог. 

 

1.2 Объектами налогового учета являются: 

а) операции по реализации услуг; 

б) имущество; 

в)доходы, по которым возникает обязанность по уплате налогов; 

г) иные объекты, имеющие стоимость, по которым возникает обязанность по уплате 

налогов. 

 

1.3 Для подтверждения данных налогового учета применять: 

- первичные учетные документы (включая бухгалтерскую справку), оформленные в 

соответствии с законодательством РФ; 

- аналитические регистры налогового учета. 

 

1.4 Учреждение использует электронный способ представления отчетности в налоговые 

органы по телекоммуникационным каналам связи. 

 

1.5 Ответственность за ведение налогового учета возложить на внебюджетный и расчетный 

отделы. Контроль за исполнением возложить на главного бухгалтера. 

 

Налог на добавленную стоимость 

Учреждения образования не являются плательщиками НДС, согласно ст.145 НК РФ. 

Ежегодно подтверждается освобождение от уплаты НДС путем подачи уведомления в 

налоговый орган. 

Право на освобождение от исполнения обязанностей плательщика НДС закреплено, если за 

три предшествующих последовательных календарных месяца сумма выручки от 

реализации работ, услуг не превысит 2млн.руб. В соответствии со ст.167 НК РФ налоговая 

база по НДС определяется по оплате (по мере поступления денежных средств). 

 

Налог на прибыль. 

1. Налоговым периодом по налогу на прибыль считать год, отчетными периодами – первый 

квартал, полугодие и девять месяцев календарного года (ст.285 НК РФ). 

2. Методом признания доходов и расходов для целей налогообложения считать кассовый  

метод (ст.273 НК РФ). При кассовом методе доходы следует признавать в периоде их 

получения, а расходы в периоде их оплаты. Днем получения дохода является день 

получения денег в кассу или поступления на расчетный счет, а расходы при кассовом 

методе нужно признавать в день выплаты денег из кассы или списания с расчетного счета. 

 

 

Налог на имущество. 

1. Налог на имущество организаций взимается в соответствии с главой  30 НК РФ. 

2. Налоговая база по объектам недвижимости, расположенным на территории разных 

субъектов РФ определяется отдельно. Налог уплачивается в соответствующий бюджет  



 

 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


