




 

3 
 

 

Содержание 
 

1. Организационные положения ...................................................................................................................................... 4 

2. Налог на добавленную стоимость ............................................................................................................................... 4 

3. Налог на прибыль .......................................................................................................................................................... 4 

4. Налог на доходы физических лиц ............................................................................................................................... 5 

5. Земельный налог ........................................................................................................................................................... 5 

6. Налог на имущество ...................................................................................................................................................... 5 

Приложение № 1 ............................................................................................................................................................... 6 

Приложение № 2 ............................................................................................................................................................... 7 
 
 



 

4 
 

1. Организационные положения 

1.1. Ответственным за постановку и ведение налогового учета в Учреждении является 

главный бухгалтер.  

1.2. Учреждение применяет общую систему налогообложения. 

(Основание: ст. 313 НК РФ) 

1.3. Регистры налогового учета ведутся на основании данных бухгалтерского учета. В 

качестве регистров налогового учета используются регистры бухгалтерского учета и 

самостоятельно разработанные учреждением регистры налогового учета. (Приложение 1)      

(Основание: ст. 314 НК РФ) 

1.4. Налоговые регистры на бумажных носителях формируются учреждением 

ежеквартально. Ответственность за ведение налоговых регистров возлагается на главного 

бухгалтера. 

1.5. Учреждением используется электронный способ представления налоговой отчетности 

в налоговые органы по телекоммуникационным каналам связи (Оператор связи – Контур-

Экстерн). 

(Основание: ст. 80 НК РФ) 

2. Налог на добавленную стоимость 

2.1. Оказание услуг в сфере образования (в т.ч. услуги по содержанию детей в 

образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования) освобождается от налога на добавленную стоимость. 

(Основание: п. 4, 14 ст.149 НК РФ) 

2.2. Выполнение работ (оказание услуг) бюджетными учреждениями в рамках 

государственного (муниципального) задания, источником финансового обеспечения которого 

является субсидия из соответствующего бюджета бюджетной системы Российской 

Федерации, не признается объектом налогообложения. 

(Основание: п. 4.1.п.2. ст 146  НК РФ) 

2.3. Реализация продуктов питания, непосредственно произведенных столовыми 

образовательных организаций и реализуемых ими в указанных организациях не признается 

объектом налогообложения  

(Основание: п. 5  ст. 149 НК РФ). 

3. Налог на прибыль 

3.1. Налоговым периодом по налогу на прибыль признается календарный год. Отчетными 

периодами по налогу признаются: первый квартал, полугодие и девять месяцев календарного 

года.  

(Основание: ст.285 НК РФ) 

3.2. Учреждение применяет нулевую ставку по налогу на прибыль, что обусловлено 

реализацией основной образовательной программы дошкольного образования  и 

соблюдением условий: 

 Учреждение  имеет лицензию на осуществление образовательной деятельности, 

выданную в соответствии с законодательством РФ; 

  в общей структуре облагаемых доходов Учреждения за календарный год, доходы от 

образовательной деятельности, в том числе родительская плата,  составляют не менее 90%. В 

случае если учреждение за налоговый период облагаемых доходов не имеет, оно тоже может 

воспользоваться льготой.  

  в штате Учреждения непрерывно в течение календарного года числится не менее 15 
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работников; 

  Учреждение не совершает операций с векселями и финансовыми инструментами 

срочных сделок. 

(Основание: п.3 ст.284.1 НК РФ) 

3.3. Доходы и расходы от приносящей доход деятельности в целях исчисления налога на 

прибыль определяются методом начисления.  

(Основание: ст.271,272 НК РФ).  

3.4. Амортизируемым имуществом признается имущество со сроком полезного 

использования более 12 месяцев и первоначальной стоимостью более 100 000,00 рублей.   

(Основание: п.1 ст.256 НК РФ).  

3.5. Учреждением применяется линейный метод начисления амортизации. 

3.6. При списании стоимости материальных запасов используется метод списания по 

средней стоимости. 

3.7. В Учреждении могут создаваться резервы для целей налогообложения. 

4. Налог на доходы физических лиц 

4.1. Налоговые вычеты физическим лицам, в отношении которых Учреждение выступает 

налоговым агентом, предоставляются на основании их письменного заявления по форме 

(Приложение 2). 

5. Земельный налог 

5.1. Налоговая база определяется как кадастровая стоимость земельных участков, 

признаваемых объектом налогообложения, по состоянию на 1 января года, являющегося 

налоговым периодом. 

5.2. В течение года перечисляются  авансовые платежи по земельному налогу. 

6. Налог на имущество 

6.1. Налоговым периодом по налогу на имущество является календарный год. Отчетными 

периодами: первый квартал, полугодие и девять месяцев. 

6.2. Учреждением применяется налоговая ставка 2,2%. 

6.3. В течение года перечисляются авансовые платежи по налогу на имущество. 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


