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ПОЛОЖЕНИЕ ОБ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКЕ
в целях налогообложения
1.

Общие положения

1.1. Настоящее Положение об учетной политике в целях налогообложения
устанавливает правила ведения налогового учета у субъекта учета (далее – учетная
политика для целей налогообложения, учреждение).
1.2. Учетная политика для целей налогообложения разработана в соответствии с:
 Бюджетным кодексом Российской Федерации;
 Налоговым кодексом Российской Федерации;
 Гражданским кодексом Российской Федерации;
 Трудовым кодексом Российской Федерации;
 Нормативными правовыми актами Калужской области.
2.

Организация налогового учета

2.1. Система налогового учета создается в рамках существующей
системы бухгалтерского учета в соответствии с требованиями Налогового
кодекса Российской Федерации.
2.2. Ведение налогового учета в учреждении осуществляется ГКУ КО
«ЦБТСЗ» по договору оказания услуг по ведению бюджетного (бухгалтерского)
учета, формированию и представлению отчетности.

2.3. Налоговый

учет

ведется

автоматизированным

способом

с

использованием следующих программных продуктов:
 «1С:

Предприятие

8»

Конфигурация:

Бухгалтерия

бюджетного

учреждения, редакция 2.0;
 «1С – КАМИН: Зарплата для бюджетных учреждений. Версия 5.5»;
 Программный комплекс «Консолидированная отчетность субъекта в
СМАРТ технологии (Свод – СМАРТ).
2.4. Первичный

учетный

документ

для

обязательства по итогам года - налоговая декларация.

признания

налогового

2.5. Если налоговое обязательство принимается за счет назначений года,
следующего за отчетным, в бухгалтерском учете оно отражается в периоде, в
котором рассчитано обязательство (в году, следующем за отчетным).
2.6. Регистры налогового учета ведутся на базе данных бухгалтерского
учета. В качестве регистров налогового учета используются:


регистры бухгалтерского учета;



регистры налогового учета, формируемые с использованием

программных продуктов;


самостоятельно

разработанные

регистры

налогового

учета

(Приложения № 1- 4 к настоящему Положению).
3.

Особенности организации налогового учета
3.1. Налог на доходы физических лиц

3.3.1. Учет доходов, начисленных физическим лицам, в отношении которых
организация выступает налоговым агентом, а также сумм удержанного с них налога
ведется в регистре налогового учета по НДФЛ.
3.3.2. Стандартные налоговые вычеты сотрудникам учреждения предоставляются
в

соответствии

с

действующим

законодательством

на

основании

заявлений,

предоставленных в ГКУ КО «ЦБТСЗ».
3.3.3. Имущественный и социальный налоговый вычет по НДФЛ предоставляется
в

соответствии

с

действующим

законодательством

на

основании

заявления

предоставленного в ГКУ КО «ЦБТСЗ».
4. Заключительные положения
Данное Положение применяется с момента его утверждения и используется
последовательно из года в год.
Изменение Положения может вводиться с начала финансового года или в случае
изменения законодательства Российской Федерации и нормативных актов органов,
осуществляющих регулирование бухгалтерского учета, а также существенных
изменений условий деятельности учреждения.
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