
Приложение к приказу  

ГКОУ "Казачий кадетский корпус имени К.И.Недорубова" 

от 27.04.2018г. N 181 

Учетная политика для целей налогового учета ГКОУ "Казачий кадетский 
корпус имени К.И.Недорубова" 

1. Общие положения 

1.1. Настоящая учетная политика для целей налогового учета разработана на 
основании и с учетом требований: 

- НК РФ, части первой (Федеральный закон от 31.07.1998 N 146-ФЗ); НК РФ, части 

второй (Федеральный закон от 05.08.2000 N 117-ФЗ); 

- Инструкции по применению единого плана счетов бухгалтерского учета для 
государственных органов власти (государственных органов), органов местного 
самоуправления, органов управления государственными внебюджетными 
фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) 
учреждений, утвержденной приказом Минфина России от 01.12.2010 N 157н 
(далее - Инструкция N 157н); 

- приказа Минфина России от 30.03.2015 N 52н "Об утверждении форм первичных 
учетных документов и регистров бухгалтерского учета, применяемых органами 
государственной власти (государственными органами), органами местного 
самоуправления, органами управления государственными внебюджетными 
фондами, государственными (муниципальными) учреждениями, и Методических 
указаний по их применению" (далее - Приказ N 52н). 

1.2. Организацию налогового учета и распределение ее объема осуществляет 

главный бухгалтер. 

Ведение налогового учета в ГКОУ "Казачий кадетский корпус имени 

К.И.Недорубова" осуществляет бухгалтерия учреждения. 

1.3. Для целей налогового учета применяются первичные документы: 

- унифицированные формы первичных учетных документов, утвержденные 
Приказом N 52н; 

- унифицированные формы первичных учетных документов и регистров 
бухгалтерского учета, дополненные реквизитами (строками, графами), образцы 

которых приведены в Приложении N 2 к учетной политике; 

- формы первичных учетных документов, разработанных в учреждении, образцы 
которых приведены в Приложении N 2 к учетной политике. 

1.4. Для систематизации данных первичных документов в качестве регистров 
налогового учета применяются регистры бухгалтерского учета, Приложение N 1 к 
учетной политике. 

http://internet.garant.ru/#/document/10900200/entry/11111
http://internet.garant.ru/#/document/10900200/entry/22222
http://internet.garant.ru/#/document/10900200/entry/22222
http://internet.garant.ru/#/document/12180849/entry/2000
http://internet.garant.ru/#/document/12180849/entry/1000
http://internet.garant.ru/#/document/12180849/entry/0
http://internet.garant.ru/#/document/70951956/entry/0
http://internet.garant.ru/#/document/70951956/entry/2000
http://internet.garant.ru/#/document/70951956/entry/0


1.5. Регистры налогового учета распечатываются на бумажных носителях не 

позднее 30 числа месяца, следующего за отчетным периодом. 

1.6. Сроки и состав документов, представляемых лицу, ведущему налоговый учет 
или документооборот осуществляется в соответствии с Графиком 

документооборота (Приложение N 5). 

2. НДС 

2.1. Если сумма выручки от реализации товаров (работ, услуг) не превысила в 
совокупности 2 000 000 руб. (без учета НДС) за три предшествующих 
последовательных календарных месяца, право на освобождение от исполнения 

обязанностей налогоплательщика по НДС применяется. 

2.2. Право на освобождение от НДС операций, перечисленных в п. 3 ст. 149 НК 
РФ применяется. 

3. Налог на прибыль. 

3.1. Доходы и расходы признаются методом начисления. 

3.2. При обнаружении ошибок (искажений) в исчислении налоговой базы, 
относящихся к прошлым налоговым (отчетным) периодам, в текущем налоговом 
(отчетном) периоде в случаях, когда допущенные ошибки (искажения) привели к 
излишней уплате налога, перерасчет налоговой базы и суммы налога 
производится за период, в котором были совершены указанные ошибки 

(искажения). 

4. Налог на доходы физических лиц 

4.1. Учет доходов физических лиц, налоговых вычетов, а также сумм 
исчисленного и удержанного налога на доходы физических лиц по каждому 
сотруднику ведется по форме, предусмотренной программой для ведения 
бухгалтерского и налогового учета. 

4.2. Документы, содержащие сведения о доходах физических лиц за истекший 
налоговый период и суммах налога, исчисленных, удержанных и перечисленных в 
бюджет РФ (форма 2-НДФЛ), и расчет сумм налога на доходы физических лиц, 
исчисленных и удержанных налоговым агентом (форма 6-НДФЛ), представляются 
в налоговый орган в электронной форме по телекоммуникационным каналам 
связи.". 

5. Страховые взносы 

 

4.1. Учет сумм начисленных выплат работникам, а также сумм 

страховых взносов, относящихся к ним, по каждому физическому лицу, в 

пользу которого осуществлялись выплаты, ведется в индивидуальных 

карточках по учету страховых взносов.  

 

6. Транспортный налог 

 

http://internet.garant.ru/#/document/10900200/entry/1493
http://internet.garant.ru/#/document/71260460/entry/1000
http://internet.garant.ru/#/document/71238860/entry/1000


5.1.  Налоговая база определяется:  

- в отношении транспортных средств, имеющих двигатели – как 

мощность двигателя транспортного средства в лошадиных силах. 

5.2. Налоговым периодом признается календарный год.  

 

7. Земельный налог 

 

6.1. Налоговая база определяется как кадастровая стоимость земельных 

участков, признаваемых объектом налогообложения, по состоянию на 1 

января года, являющегося налоговым периодом. 
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