
                                                                                                       Приложение № 5 

к приказу от «26» декабря 2018 № 103-О 

 

Положение о ведении налогового учета 

в ГПОУ ТО «Болоховский машиностроительный техникум» 

 

1. Настоящее Положение в ГПОУ ТО «Болоховский машиностроительный 

техникум» (далее по тексту Учреждение) разработано на основании 

Налогового кодекса Российской Федерации от 31.07.1998 № 146-ФЗ (с 

изменениями и дополнениями) (далее по тексту НК РФ). 

 

2. Учреждение использует электронный способ представления отчетности в 

налоговые органы по телекоммуникационным каналам связи. (Основание: 

пункты 3 - 4 статьи 80 НК РФ). 

 

3. Налог на добавленную стоимость (далее – НДС) 

Объектом налогообложения НДС признаются операции согласно статье 

146 НК РФ.  

Операции, не подлежащие налогообложению (освобождаемые от 

налогообложения), следует считать перечисленные в статье 149 НК РФ. 

Учреждение вправе получить освобождение от налогообложения 

операций НДС по условиям НК РФ статьи 145 главы 21 «НДС» НК РФ. 

При освобождении от исполнения обязанностей по НДС декларация в 

налоговый орган не предоставляется (основание: письмо Федеральной 

налоговой службы от 04.06.2015 № ГД-4-3/9650@ «О рассмотрении 

обращения»).  

Учет НДС ведется на основании счетов-фактур, заполненных в 

соответствии с установленным законодательством порядком и 

регистрируемых в книге продаж и книге покупок, которые хранятся в ГКУ 

ТО «ЦБ МО ТО». 

Счета-фактуры заполнять в рублях и копейках (основание: письмо 

Минфина России от 29.01.2014 № 03-02-07/1/3444), в декларациях и 

платежных документах по налогам суммы указывать в целых рублях 

(основание: пункт 6 статьи 52 НК РФ, письмо Минфина РФ от 5 марта 2014 

года № 03-07-15/9519). Возникающие при этом суммовые разницы относить 

на увеличение (уменьшение) доходов по начисленным налогам (основание: 

пункт 25 Положения, приказ Минфина России от 29.07.1998 № 34н). 

Операцию производить 1 раз в квартал. 

Назначить ответственным за предоставление декларации по НДС в 

электроном виде в налоговую инспекцию, в порядке и  сроки установленные 

статьей 174 НК РФ – ГКУ ТО «ЦБ МО ТО». 

  В целях исполнения требований пункта 6 статьи 169 НК РФ право 

подписи счетов-фактур Учреждения предоставить: 

за  директора – директору Учреждения; 
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за главного бухгалтера – главному бухгалтеру (заместителю главного 

бухгалтера) ГКУ ТО «ЦБ МО ТО». 

В соответствии с постановлением Правительства РФ «О формах и 

правилах заполнения (ведения) документов, применяемых при расчетах по 

налогу на добавленную стоимость» от 26.12.2011 № 1137 утвердить 

следующий порядок: 

- нумерацию счетов-фактур производить в порядке возрастания с начала 

календарного года; 

- журнал учета полученных и выставленных счетов-фактур, применяемых 

при расчетах по налогу на добавленную стоимость, составлять на бумажном 

носителе, прошнуровывать, его страницы пронумеровывать и подписывать 

до 20-го числа месяца, следующего за истекшим налоговым периодом, у 

директора Учреждения; 

книгу покупок и книгу продаж составлять на бумажном носителе, 

прошнуровывать, его страницы пронумеровывать и подписывать до 25-го 

числа месяца, следующего за истекшим налоговым периодом, у директора 

Учреждения. 

 

4. Налог на прибыль 

          Налогообложение осуществляется в соответствии с положениями 

главы 25 НК РФ. 

Доходы от иной приносящей доход деятельности, получаемые 

Учреждением, включая внереализационные доходы, облагаются налогом на 

прибыль в общеустановленном порядке (основание: пункт 1 статьи 248 НК 

РФ). 

В целях налогообложения прибыли при списании объектов основных 

средств, стоимость материалов, полученных при демонтаже объектов, 

признается внереализационным доходом (основание: пункт 13 статьи 250 НК 

РФ). 

Доход, полученный от продажи материальных запасов (в частности, 

металлолома, макулатуры) Учреждение вправе уменьшить на цену их 

приобретения (создания) (основание: пп. 2 пункта 1 статьи 268 НК РФ), а 

также на сумму расходов, указанных в абзаце 2 пункта 2 статьи 254 НК РФ. 

Учет доходов и расходов методом начисления (основание: пункт 1 

статья 273 НК РФ). 

Доходами для целей налогообложения по Учреждению признаются 

доходы, получаемые: 

- от оказания платных образовательных услуг по основным и 

дополнительным программам;  

- от аренды помещений;  

- от возмещения коммунальных услуг;  

- от найма жилых помещений в общежитии; от реализации готовой 

продукции;  

- от реализации нефинансовых активов (металлолом, макулатура);  

- от спонсорской помощи;  
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- иные доходы, признаваемые таковыми согласно положениям главы 25 

НК РФ. 

При определении налоговой базы не учитываются: 

- доходы, полученные в виде средств от оказания государственных 

(муниципальных) услуг (выполнения работ) (основание: подпункты 14, 33.1 

пункта 1 статьи 251 НК РФ); 

- имущество, полученное по решению органов исполнительной власти 

всех уровней (основание: подпункт 8, пункта 1 статьи 251 НК РФ);  

- имущество, полученное в рамках целевого финансирования 

(Основание: подпункт 14 пункта 1 статьи 251 НК РФ);  

- целевые поступления, за исключением целевых поступлений в виде 

подакцизных товаров (Основание: пункт 2 статьи 251 НК РФ); 

- пожертвования. 

Доходы признаются в том отчетном (налоговом) периоде, в котором 

они имели место, независимо от фактического поступления денежных 

средств, иного имущества (работ, услуг) и (или) имущественных прав (метод 

начисления (Основание: пункт 1статья 271 НК РФ). 

Дату признания расходов определять в том отчетном (налоговом) 

периоде, к которому они относятся, независимо от времени фактической 

выплаты денежных средств и (или) иной формы их оплаты (Основание: 

пункт 1статья 272 НК РФ).  

Расходами налогоплательщиков признаются затраты после их 

фактической оплаты (пункт 3 статья 273 НК РФ).  

В соответствии со статьей 285 НК РФ: 

- налоговым периодом считать календарный год; 

- отчетными периодами: первый квартал, полугодие, девять месяцев 

календарного года и год. 

Отражать налог на прибыль в бухгалтерском учете датой 

формирования налоговой декларации по налогу на прибыль. 

Назначить ответственным за предоставление декларации по налогу на 

прибыль в электронном виде в налоговую инспекцию, в порядке и сроки 

установленные статьей 287- 289 НК РФ, – ГКУ ТО «ЦБ МО ТО». 

 

5. Налог на имущество  

В соответствии с главой 30 НК РФ «Налог на имущество организаций» 

формировать налогооблагаемую базу по налогу на имущество согласно 

статьями 374, 375, 376 с учетом положений статьи 381 НК РФ. 

Налоговую ставку применять в соответствии с законодательством 

региона. 

Уплачивать налог и авансовые платежи по налогу на имущество в 

региональный бюджет по месту нахождения Учреждения в порядке и сроки, 

предусмотренные статьей 383 НК РФ. 

Назначить ответственным за предоставление декларации по налогу на 

прибыль в электронном виде в налоговую инспекцию, в порядке и сроки 

установленные статьей 386 НК РФ, – ГКУ ТО «ЦБ МО ТО». 

 



6. Земельный налог 

Налогооблагаемую базу по налогу на землю формировать согласно 

статей 389, 390, 391 главы 31 НК РФ. 

Назначить ответственным за предоставление декларации по налогу на 

прибыль в электронном виде в налоговую инспекцию, в порядке и  сроки 

установленные статьей 397 НК РФ, – ГКУ ТО «ЦБ МО ТО». 

 

7. Транспортный налог 

Налогооблагаемую базу по транспортному налогу формировать в 

соответствии с  главой 28 НК РФ и законом Тульской области от 28.11.2002 

года № 343-ЗТО «О транспортном налоге»  (далее по тексту ЗТО 343). 

Назначить ответственным за предоставление декларации по налогу на 

прибыль в электронном виде в налоговую инспекцию, в порядке и  сроки 

установленные статьей 363.1. НК РФ, – ГКУ ТО «ЦБ МО ТО». 

 

8. Налог на доходы физических лиц (далее по тексту - НДФЛ)  

Объектом налогообложения НДФЛ является сумма начисленной 

заработной платы, вознаграждений и иных выплат физическим лицам.   

При определении суммы НДФЛ применять налоговые ставки, 

установленные статьей 224 главы 23 НК РФ. При исчислении  и удержании 

НДФЛ применяются льготы, установленные статьей 217 НК РФ. Суммы 

исчисленного и удержанного налога перечислять не позднее дня, 

следующего за днем выплаты дохода. При выплате доходов в виде пособий 

по временной нетрудоспособности (включая пособие по уходу за больным 

ребенком) и в виде оплаты отпусков перечислять суммы исчисленного и 

удержанного налога не позднее последнего числа месяца, в котором 

производились такие выплаты (Основание: пункт 6 статьи 226 НК РФ).  

Аналитический учет по учету НДФЛ вести в Регистре налогового 

учета по налогу на доходы физических лиц в электронном виде по форме, 

утвержденной Положением о формах первичных документов, разработанных 

самостоятельно ГПОУ ТО «Болоховский машиностроительный техникум». 

Назначить ответственным за предоставление форм отчетов 6-НДФЛ, 2-

НДФЛ и Регистра налогового учета по налогу на доходы физических лиц – 

ГКУ ТО «ЦБ МО ТО». 

 

9. Плата за негативное воздействие на окружающую среду.  

Плата за негативное воздействие на окружающую среду предусмотрена 

статьей 16 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране 

окружающей среды» (далее по тексту 7-ФЗ). 

Назначить ответственным за предоставление декларации о плате за 

негативное воздействие на окружающую среду в электроном виде в 

Управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования, в 

порядке и  сроки установленные пунктом 5 статьи 16.4 7-ФЗ – ГКУ ТО «ЦБ 

МО ТО». 

 


