


 

Приложение № 1 к 
приказу от 27.12.2021 
г. № 70ос 

Учетная политика для целей налогового учета 

 

1. Общие положения 

 

Учетная политика для целей налогового учета разработана в соответствии с 
требованиями части второй Налогового кодекса Российской Федерации. 

Финансовый отдел администрации Курманаевского района применяет общую 
систему налогообложения. 

Налоговая отчетность составляется и представляется в порядке и сроки и по 
формам, предусмотренными Налоговым кодексом Российской Федерации . 

Основными задачами налогового учета являются: 
- ведение в установленном порядке учета своих доходов, расходов и объектов 

налогообложения; 
- представление в налоговый орган по месту учета в установленном порядке 

налоговых деклараций по НДС, налогу на прибыль, земельному налогу, налогу на 
имущество организаций, налогу на доходы физических лиц, транспортному налогу, 
страховым взносам. 

Для подтверждения данных налогового учета применяются: 
- первичные учетные документы (включая бухгалтерскую справку), 

оформленные в соответствии с законодательством Российской Федерации; 
- аналитические регистры налогового и бухгалтерского учета. 
Ответственность за ведение налогового учета и хранение регистров налогового 

учета несет   главный бухгалтер. 
Декларации по налогам на заработную плату (страховые взносы, НДФЛ) готовит 

и представляет в налоговые органы главный  бухгалтер. 
Налоговый учет ведется автоматизированным способом с применением 

программы АС-"Смета" 
Регистры налогового учета ведутся на основе данных бухгалтерского учета. 

Налоговые регистры на бумажных носителях формируются ежеквартально. 
Предоставления налоговой отчетности в налоговые органы осуществляется по 

телекоммуникационным каналам связи через специализированного оператора связи.  

 

2 . Налог на прибыль организаций 

 

       При исчислении налога на прибыль Финансовый отдел администрации 

Курманаевского района руководствуется нормами главы 25 НК РФ. Декларация по 

окончании каждого отчетного (налогового) периода представляется в сроки, 

предусмотренные статьей 289 НК. Если ни в одном отчетном периоде налогового 

периода не возникает доходов, подлежащих налогообложению, Финансовый отдел 

представляет налоговую декларацию по упрощенной форме по итогам налогового 

периода (. один раз в год - не позднее 28 марта следующего года. 



 

  

3.  Налог на добавленную стоимость 

 

 При исчислении налога на добавленную стоимость Финансовый отдел 

администрации Курманаевского района руководствуется нормами главы 21 НК РФ.  

 Финансовый отдел администрации Курманаевского района в случае отсутствия 

доходов, по суммам, облагаемых НДС, ежегодно представляет уведомление об 

освобождении от уплаты НДС, что является основанием для освобождения от 

представления декларации статья 146 НК.  

 

4. Налог на имущество организаций 

 

4.1 Перечень объектов налогообложения определяется в соответствии со статьей 374 

НК. Учреждение применяет льготы в соответствии с законодательством Оренбургской 

области. 

   Основание: глава 30 НК. 

4.2  Налоговая ставка применяется в соответствии с законодательством региона. 

   Основание: статья 372 НК. 

4.3 Налоги и авансовые платежи по налогу на имущество уплачиваются в 

региональный бюджет по местонахождению учреждения в порядке и сроки, 

предусмотренные статьей 383 НК. 

 
5. Налог на доходы физических лиц (НДФЛ) 

          

Ведение налогового учета для целей выполнения обязанностей налогового агента 
по доходу физических лиц осуществляет  главный бухгалтер. 

Порядок исчисления и уплаты НДФЛ регулируется нормами главы 23 НК РФ. 
Налогоплательщиками налога на доходы физических лиц признаются физические лица, 
являющиеся налоговыми резидентами Российской Федерации, а также физические лица, 
получающие доходы от источников, в Российской Федерации, не являющиеся 
налоговыми резидентами Российской Федерации. 

Учет доходов, начисленных физическим лицам, предоставленных им налоговых 
вычетов, а также сумм удержанного с них налога на доходы физических лиц ведется в 
налоговом регистре «Налоговые карточки по учету доходов и налога на доходы 
физических лиц» 

Налоговые вычеты физическим лицам, в отношении которых учреждение 
выступает налоговым агентом, предоставляются на основании их письменных 
заявлений. 

 

6.  Страховые взносы 
 

Учет сумм начисленных выплат работникам, а также сумм страховых взносов 
осуществляется в соответствии с главой 34 НК РФ и Федеральным законом № 125-ФЗ от 
24.07.1998 г. «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний». 

Учет сумм начисленных выплат работникам, а также сумм страховых взносов в 
государственные внебюджетные фонды, относящихся к ним, по каждому физическому 
лицу, в пользу которого осуществлялись выплаты, ведется в индивидуальных карточках 



 

учета начисленных выплат и иных вознаграждений, и сумм начисленных страховых 
взносов. Карточка формируется в программе АС-"Смета". 

 

7. Транспортный налог 

В соответствии с главой 28 Налогового кодекса РФ «Транспортный налог» и 
региональным Законом «О транспортном налоге» формирование налогооблагаемой 
базы проводится исходя из наличия всех транспортных средств, зарегистрированных 
как имущество Учреждения. 

Для целей настоящего пункта включаются в налогооблагаемую базу транспортные 
средства, находящиеся на ремонте и подлежащие списанию, до момента снятия 
транспортного средства с учета или исключения из государственного реестра в 
соответствии с законодательством РФ. 

8. Земельный налог 

Учетная политика для целей налогообложения земельным налогом определяется в 
соответствии с главой 31 Налогового кодекса РФ «Земельный налог». 

Формирование налогооблагаемой базы по земельному налогу определяется 
согласно статьям 389, 390, 391 Налогового кодекса РФ. 

Налоговая ставка применяется в соответствии с решением Совета депутатов 
Курманаевского с/Совета согласно статье 394 Налогового кодекса РФ. 

Уплата налога и авансовых платежей по земельному налогу проводится в местный 
бюджет по местонахождению учреждения в порядке и сроки, предусмотренные статьей 
396 Налогового кодекса РФ. 


