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Учетная политика для целей налогообложения

I. Общие положения
1.1 Настоящее Положение об учетной политике для целей налогообложения
(далее – Положение для целей налогообложения) бюджетного учреждения
культуры Омской области "Омский историко-культурный музей-заповедник
"Старина Сибирская" (далее – учреждение) разработано в соответствии с
требованиями Налогового кодекса Российской Федерации (далее НК РФ),
Федеральным законом "О бухгалтерском учете" от 6 декабря 2011года № 402ФЗ (далее – закон), Приказом Минфина России от 1 декабря 2010 года № 157н
(далее – инструкция), иными нормативными актами, регулирующие вопросы
налогового учета.
1.2 Учетная политика для целей налогообложения – это совокупность методов
определения доходов и расходов, их признания, оценки и распределения, а
также способов учета иных необходимых для целей налогообложения
показателей финансово-хозяйственной деятельности.
1.3 Учреждение исчисляет и уплачивает следующие виды налогов:
- налог на доходы физических лиц;
- страховые взносы;
- налог на имущество;
- земельный налог;
-транспортный налог;
- иные налоги и сборы в соответствии с законодательством.
1.4 Налоговый учет ведется финансово-экономическим отделом.
1.5 Отражение операций по начислению и уплате налогов осуществляется с
применением счетов бюджетного учета в соответствии с Инструкцией.
1.6 С целью обеспечения контроля за непрерывным отражением в
хронологическом порядке фактов хозяйственной деятельности, которые в
соответствии с НК РФ могут повлечь за собой изменения размера налоговой
базы, утвержден график документооборота.

1.7 В учреждении ведется раздельный учет средств (доходов, расходов),
полученных в виде целевых поступлений, от оказания платных услуг и от иной
приносящей доход деятельности. Ведение раздельного учета обеспечивается
путем составления на основании соответствующих первичных бухгалтерских
документов регистров аналитического и синтетического учета и отражения
данных операций на отдельном балансе.
1.8 Учреждение в установленном порядке предоставляет по месту учета
налоговые декларации (расчеты авансовых платежей), а также иные документы,
необходимые для исчисления и уплаты налогов.
1.9 Учреждение уведомляет налоговые органы:
- об открытии (закрытии) расчетных счетов – в течение 7 дней со дня открытия
(закрытия);
- о реорганизации (ликвидации) – в течение 3 дней со дня принятия решения о
реорганизации (ликвидации).
1.10 Решение о внесении изменений в учетную политику, утвержденную для
целей налогообложения принимается при изменении методов учета начала
налогового периода, а при изменении законодательства о налогах и сборах не
ранее чем с момента вступления в силу изменений.
1.11 Ответственным за организацию и ведения налогового учета учреждения
являются:
- по организации налогового учета и соблюдению налогового законодательства
при выполнении хозяйственных операций – директор учреждения;
- по формированию учетной политике для целей налогообложения, ведению
налогового учета, своевременному представлению полной и достоверной
отчетности, необходимой для уплаты налогов – главный бухгалтер.

II. Организация налогового учета
2.1 Налог на доходы физических лиц.
- Учреждение является налоговым агентом и исполняет обязанность по
исчислению и уплате налога на доходы физических лиц.
- Объектом налогообложения являются доходы, полученные физическими
лицами, являющимися налоговыми резидентами Российской Федерации, а
также доходы лиц, полученные от источников в Российской Федерации.
- Налоговая база определяется по каждому виду доходов, в отношении которых
установлены различные налоговые ставки.
- Совокупный доход, являющийся объектом налогообложения по налогу на
доходы физических лиц подлежит уменьшению на сумму налоговых вычетов,
предусмотренных налоговым кодексом. Вычет плательщику налога на доходы
физических лиц предоставляется по его письменному заявлению.

2.2 Страховые взносы.
- Объектом налогообложения для учреждения являются выплаты и иные
вознаграждения, начисляемые в пользу физических лиц по трудовым и
гражданско-правовым договорам, предметом которых является выполнение
работ, оказание услуг, а также по авторским договорам.
- Налоговая база представляет собой суммы выплат и вознаграждений вне
зависимости от формы, в которой осуществляются данные выплаты, в
частности, полная или частичная оплата (работ, услуг, имущественных или
иных прав), предназначенных для физического лица – работника, в том числе
коммунальных услуг, питания, отдыха, обучения в его интересах, оплата
страховых взносов по договорам добровольного страхования.
- Налоговые льготы определяются в соответствии со статьей 239 НК РФ.
- Сумма страховых взносов исчисляется и уплачивается учреждением отдельно
в федеральный бюджет и каждый фонд и определяется как соответствующая
процентная доля налоговой базы. Сумма взноса, подлежащая уплате в Фонд
социального страхования Российской Федерации, подлежит уменьшению
налогоплательщиками на сумму произведенных ими самостоятельно расходов
на цели государственного социального страхования, предусмотренных
законодательством Российской Федерации. Сумма взноса (авансового платежа
по взносу) подлежащая уплате в федеральный бюджет, уменьшается
учреждением на сумму начисленных им за тот же период страховых взносов
(авансовых платежей по страховому взносу) на обязательное пенсионное
страхование (налоговый вычет) в пределах таких сумм, исчисленных исходя из
тарифов страховых взносов, при этом сумма налогового вычета не может
превышать сумму налогового (сумму авансового) платежа по взносу,
подлежащую уплате в федеральный бюджет, начисленную за тот же период.
2.3 Налог на имущество.
- Объектом налогообложения является недвижимое имущество (в том числе
имущество, переданное во временное владение, в пользование, распоряжение,
доверительное управление, внесенное в совместную деятельность или
полученное по концессионному соглашению), учитываемое на балансе
учреждения в качестве объектов основных средств в порядке, установленном
для ведения бухгалтерского учета.
- Налоговая декларация и расчеты авансовых платежей предоставляются в
инспекцию по налогам и сборам по месту регистрации учреждения в качестве
налогоплательщика в порядке, установленном налоговым законодательством.
2.4 Транспортный налог.
- Объектом налогообложения являются транспортные средства, учитываемые
на балансе учреждения и зарегистрированные в установленном порядке в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
- Налоговая база в отношении транспортных средств, имеющих двигатели,
определяется как мощность двигателя транспортного средства в лошадиных
силах.

