
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ЦЕНТРАЛЬНЫЙ АРХИВ» 

Управления делами Президента Российской Федерации 

(ФГБУ «Центральный архив») 
 

П Р И К А З 
 

30.12.2020 г.                                                                                         № 143 

г. Москва 
 

О  размещении Основных положений 

учетной политики в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» 

на официальном сайте 

 
В соответствии с частью 2 пункта 9 федерального стандарта бухгалтерского 

учета для организаций государственного сектора «Учетная политика, оценочные 

значения и ошибки», утвержденного Приказом Минфина России от 30.12.2017 № 

274н, для публичного раскрытия основных положений учетной политики ФГБУ 

«Центральный архив», 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить Основные положения учетной политики для публичного 

раскрытия на официальном сайте Учреждения в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»  (Приложение №1). 

2. Разместить указанные в п.1 настоящего приказа Основные положения на 

официальном сайте Учреждения в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

3. Контроль  за исполнением настоящего приказа возложить на главного 

бухгалтера А.П. Васильеву. 

 

 

Директор        К.В. Полякова 
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Приложение N 1 
к Приказу от 30.12.2020г. N 143 

 
Учетная политика 

федерального государственного бюджетного учреждения "Центральный 
архив" для целей бухгалтерского учета 

 
1. Организационные положения 

 
1.1. Настоящая Учетная политика разработана в соответствии с 
требованиями следующих документов: 
- Бюджетный кодекс РФ; 
- Федеральный закон от 06.12.2011 N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете"; 
- - Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций 
государственного сектора "Концептуальные основы бухгалтерского учета и 
отчетности организаций государственного сектора", утвержденный Приказом 
Минфина России от 31.12.2016 N 256н; 
- Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций 
государственного сектора "Основные средства", утвержденный Приказом 
Минфина России от 31.12.2016 N 257н; 
- Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций 
государственного сектора "Обесценение активов", утвержденный Приказом 
Минфина России от 31.12.2016 N 259н; 
- Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций 
государственного сектора "Представление бухгалтерской (финансовой) 
отчетности", утвержденный Приказом Минфина России от 31.12.2016 N 
260н; 
- Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций 
государственного сектора "Отчет о движении денежных средств", 
утвержденный Приказом Минфина России от 30.12.2017 N 278н; 
- Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций 
государственного сектора "Учетная политика, оценочные значения и 
ошибки", утвержденный Приказом Минфина России от 30.12.2017 N 274н; 
- Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций 
государственного сектора "События после отчетной даты", утвержденный 
Приказом Минфина России от 30.12.2017 N 275н; 
- Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций 
государственного сектора "Доходы", утвержденный Приказом Минфина 
России от 27.02.2018 N 32н; 
- Инструкция по применению Единого плана счетов бухгалтерского учета 
для органов государственной власти (государственных органов), органов 
местного самоуправления, органов управления государственными 
внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных 
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(муниципальных) учреждений, утвержденная Приказом Минфина России от 
01.12.2010 N 157н; 
- Инструкция по применению Плана счетов бухгалтерского учета бюджетных 
учреждений, утвержденная Приказом Минфина России от 16.12.2010 N 174н; 
- Приказ 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"; 
- Методические указания по применению форм первичных учетных 
документов и формированию регистров бухгалтерского учета органами 
государственной власти (государственными органами), органами местного 
самоуправления, органами управления государственными внебюджетными 
фондами, государственными (муниципальными) учреждениями (Приложение 
N 5 к Приказу Минфина России от 30.03.2015 N 52н); 
- Указание Банка России от 11.03.2014 N 3210-У "О порядке ведения 
кассовых операций юридическими лицами и упрощенном порядке ведения 
кассовых операций индивидуальными предпринимателями и субъектами 
малого предпринимательства"; 
- Методические указания по инвентаризации имущества и финансовых 
обязательств, утвержденные Приказом Минфина России от 13.06.1995 N 49; 
- Правила учета и хранения драгоценных металлов, драгоценных камней и 
продукции из них, а также ведения соответствующей отчетности, 
утвержденные Постановлением Правительства РФ от 28.09.2000 N 731; 
- Инструкция о порядке составления, представления годовой, квартальной 
бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и 
автономных учреждений, утвержденная Приказом Минфина России от 
25.03.2011 N 33н; 
- Приказ Минфина России от 09.12.2016 N 231н "Об утверждении 
Инструкции о порядке учета и хранения драгоценных металлов, драгоценных 
камней, продукции из них и ведения отчетности при их производстве, 
использовании и обращении"; 
- Порядок формирования и применения кодов бюджетной классификации 
Российской Федерации, утвержденный Приказом Минфина России от 
08.06.2018 N 132н; 
- Порядок применения классификации операций сектора государственного 
управления, утвержденный Приказом Минфина России от 29.11.2017 N 209н.  
- Иными нормативными актами, регулирующими вопросы бухгалтерского 
учета в бюджетных учреждений. 
1.2. Ведение учета возложено на главного бухгалтера. 
(Основание: ч. 3 ст. 7 Закона N 402-ФЗ) 
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1.3. Порядок передачи документов и дел при смене руководителя, главного 
бухгалтера приведен в Приложении N 11 к Учетной политике. 
(Основание: п. 14 Инструкции N 157н) 
1.4. Форма ведения учета - автоматизированная с применением 
компьютерной программы 1С: (Предприятие). 
(Основание: п. п. 6, 19 Инструкции N 157н, п. 9 СГС "Учетная политика") 
1.5. Для отражения объектов учета и изменяющих их фактов хозяйственной 
жизни используются формы первичных учетных документов: 
- утвержденные Приказом Минфина России N 52н; 
- утвержденные правовыми актами уполномоченных органов 
исполнительной власти (при их отсутствии в Приказе Минфина России N 
52н); 
- самостоятельно разработанные, приведенные в Приложении N 9 к Учетной 
политике. 
(Основание: ч. 2, 4 ст. 9 Закона N 402-ФЗ, п. 25 СГС "Концептуальные 
основы", п. 9 СГС "Учетная политика") 
1.6. Первичные учетные документы составляются на бумажном носителе. 
(Основание: ч. 5 ст. 9 Закона N 402-ФЗ, п. 32 СГС "Концептуальные основы) 
 (Основание: п. 31 СГС "Концептуальные основы") 
1.7. Правила и график документооборота, а также технология обработки 
учетной информации приведены в Приложении N 1 к Учетной политике. 
(Основание: п. 9 СГС "Учетная политика") 
1.8. Первичные  учетные документы хранятся на бумажном носителе в 
течение сроков, установленных правилами организации государственного 
архивного дела, но не менее пяти лет после окончания отчетного года, в 
котором (за который) они составлены. 
(Основание: п. п. 32, 33 СГС "Концептуальные основы", п. 14 Инструкции N 
157н) 
1.9. Данные прошедших внутренний контроль первичных  учетных 
документов регистрируются, систематизируются и накапливаются в 
регистрах, составленных: 
- по унифицированным формам, утвержденным Приказом Минфина России 
N 52н; 
- по формам, разработанным самостоятельно. 
(Основание: ч. 5 ст. 10 Закона N 402-ФЗ, п. п. 23, 28 СГС "Концептуальные 
основы", п. 11 Инструкции N 157н) 
1.10. Регистры бухгалтерского учета составляются в виде электронных 
документов, подписанных квалифицированной электронной подписью. В 
случае если федеральными законами или принимаемыми в соответствии с 
ними нормативными актами предусмотрено составление и хранение регистра 
бухгалтерского учета на бумажном носителе, изготавливается копия регистра 
бухгалтерского учета на бумажном носителе. 
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(Основание: ч. 6, 7 ст. 10 Закона N 402-ФЗ, п. 32 СГС "Концептуальные 
основы", п. 11 Инструкции N 157н) 
1.11. Регистры бухгалтерского учета хранятся на электронном носителе с 
использованием квалифицированной электронной подписи в течение сроков, 
установленных правилами организации государственного архивного дела, но 
не менее пяти лет после окончания отчетного года, в котором (за который) 
они составлены. 
(Основание: п. п. 32, 33 СГС "Концептуальные основы", п. п. 14, 19 
Инструкции N 157н) 
1.12. Внутренний контроль совершаемых фактов хозяйственной жизни 
осуществляется комиссией по внутреннему контролю (создается ежегодно 
отдельным приказом директора) в соответствии с положением, приведенным 
в Приложении N6 к Учетной политике. 
(Основание: ч. 1 ст. 19 Закона N 402-ФЗ, п. 23 СГС "Концептуальные 
основы", п. 9 СГС "Учетная политика") 
1.13. Организация работы по принятию к учету и выбытию материальных 
ценностей осуществляется созданной на постоянной основе комиссией по 
поступлению и выбытию активов, действующей в соответствии с 
положением, приведенным в Приложении N 4 к Учетной политике. 
(Основание: п. 9 СГС "Учетная политика") 
1.14. Достоверность данных учета и отчетности подтверждается путем 
инвентаризаций активов и обязательств, проводимых в соответствии с 
порядком, приведенным в Приложении N 7 к Учетной политике. 
(Основание: ч. 3 ст. 11 Закона N 402-ФЗ, п. 80 СГС "Концептуальные 
основы", п. 9 СГС "Учетная политика") 
1.15. Бланки строгой отчетности принимаются, хранятся и выдаются в 
соответствии с порядком, приведенным в Приложении N 13 к Учетной 
политике. 
(Основание: п. 9 СГС "Учетная политика") 
1.16. Признание событий после отчетной даты и отражение информации о 
них в отчетности осуществляется в соответствии с требованиями СГС 
"События после отчетной даты". 
1.17. Формирование и использование резервов предстоящих расходов 
осуществляется в соответствии с порядком, приведенным в Приложении N 
12 к Учетной политике. 
(Основание: п. 9 СГС "Учетная политика") 
 (Основание: п. 2.1 Инструкции N 174н) 
 

2. Основные средства 
 

2.1. Срок полезного использования объекта основных средств определяется 
исходя из ожидаемого срока получения экономических выгод и (или) 
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полезного потенциала, заключенного в активе, в порядке, установленном п. 
35 СГС "Основные средства", п. 44 Инструкции N 157н. 
2.2. Амортизация по всем основным средствам начисляется линейным 
методом, на объекты основных средств до 10 000,00 руб. включительно 
амортизация не начисляется. 
(Основание: п. п. 36, 37 СГС "Основные средства") 
2.3. Объекты основных средств,  стоимостью менее 10 000 руб. каждый, 
имеющие сходное назначение и одинаковый срок полезного использования и 
находящиеся в одном помещении, объединяются в один инвентарный объект. 
(Основание: п. 10 СГС "Основные средства") 
2.4. Структурная часть объекта основных средств, которая имеет срок 
полезного использования, существенно отличающийся от сроков полезного 
использования других частей этого же объекта, и стоимость, составляющую 
значительную величину от его общей стоимости, учитывается как 
самостоятельный инвентарный объект. 
Для целей настоящего пункта сроки полезного использования считаются 
существенно отличающимися, если они относятся к разным 
амортизационным группам, определенным в Постановлении Правительства 
РФ от 01.01.2002 N 1. 
Для целей настоящего пункта стоимость структурной части объекта 
основных средств ,считается значительной, если она составляет не менее 
10% его общей стоимости. 
(Основание: п. 10 СГС "Основные средства") 
2.5. Ответственным за хранение документов производителя, входящих в 
комплектацию объекта основных средств (технической документации, 
гарантийных талонов), является материально ответственное лицо, за которым 
закреплено основное средство. 
(Основание: п. 9 СГС "Учетная политика") 
 

3. Материальные запасы 
 

3.1. Единицей бухгалтерского учета материальных запасов является 
номенклатурный номер. 
(Основание: п. 101 Инструкции N 157н) 
3.2. Оценка материальных запасов, приобретенных за плату, осуществляется 
по фактической стоимости приобретения с учетом расходов, связанных с их 
приобретением. 
При одновременном приобретении нескольких видов материальных запасов 
такие расходы распределяются пропорционально договорной цене 
приобретаемых материалов. 
Материальные запасы учитываются на счете 0 105 00 000. 
(Основание: п. п. 6, 98,100, 102 Инструкции N 157н, п. 9 СГС "Учетная 
политика") 
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3.3. Выбытие материальных запасов признается по средней фактической 
стоимости запасов. 
(Основание: п. 46 СГС "Концептуальные основы", п. 108 Инструкции N 
157н). 
 

4. Финансовый результат 
 

4.1. Как расходы будущих периодов учитываются расходы: 
- на страхование имущества, гражданской ответственности; 
- выплату отпускных; 
- приобретение неисключительного права пользования нематериальными 
активами в течение нескольких отчетных периодов; 
- иные расходы, начисленные в отчетном периоде, но относящиеся к 
будущим. 
(Основание: п. 302 Инструкции N 157н) 
4.2. Расходы на страхование имущества (гражданской ответственности), 
произведенные в отчетном периоде, относятся на финансовый результат 
текущего финансового года пропорционально календарным дням действия 
договора в каждом месяце. 
(Основание: п. 302 Инструкции N 157н) 
4.3. Расходы на выплату отпускных, произведенные в отчетном периоде, 
относятся на финансовый результат текущего финансового года ежемесячно 
в размере, соответствующем отработанному периоду, дающему право на 
предоставление отпуска. 
(Основание: п. 302 Инструкции N 157н) 
4.4. Расходы на приобретение неисключительных прав пользования 
нематериальными активами, произведенные в отчетном периоде, относятся 
на финансовый результат текущего финансового года пропорционально 
календарным дням действия договора в каждом месяце. 
(Основание: п. п. 66, 302 Инструкции N 157н) 
4.5. Иные расходы, относящиеся к будущим периодам, произведенные в 
отчетном периоде, относятся на финансовый результат текущего 
финансового года равномерно по 1/12 за месяц в течение периода, к 
которому они относятся, где 12 - количество месяцев, в течение которых 
будет осуществляться списание. 
(Основание: п. 302 Инструкции N 157н) 
4.6. В учете формируются следующие резервы предстоящих расходов: 
- резерв для оплаты отпусков за фактически отработанное время и 
компенсаций за неиспользованный отпуск, включая платежи на обязательное 
социальное страхование; 
- резерв для оплаты фактически осуществленных затрат, по которым не 
поступили документы контрагентов. 
(Основание: п. 302.1 Инструкции N 157н) 
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4.7. Раздельный учет по видам доходов (расходов) на счетах финансового 
результата текущего финансового года, в том числе для целей налогового 
(управленческого) учета, ведется в порядке, установленном органом, 
осуществляющим функции и полномочия учредителя. 
(Основание: п. 299 Инструкции N 157н) 
 
 
Часть II. Учетная политика федерального государственного бюджетного 

учреждения "Центральный архив" 
для целей налогообложения 

 
1. Организационные положения 

 
1.1. Учет данных для целей налогообложения ведется бухгалтерией. 
1.2. Форма ведения учета данных для целей налогообложения - 
автоматизированная с применением компьютерной программы 1С: 
Предприятие. 
1.3. Ответственность по ведению налогового учета  возлагается на главного 
бухгалтера. 

2. Налог на добавленную стоимость (НДС) 
 

2.1. Лицензия на ведение архивных услуг (работ) не требуется. Учреждение 
пользуется льготой по операциям, не облагаемым налогом на добавленную 
стоимость согласно Налоговому Кодексу  Российской Федерации (часть 
вторая) в соответствии со статьей 149 пункт 6.  
Суммы налога на добавленную стоимость, предъявленные учреждению при 
приобретении товаров (работ, услуг), в том числе основных средств и 
нематериальных активов, учитываются в стоимости таких товаров (работ, 
услуг), в том числе основных средств и нематериальных активов, в случае:  
- приобретения товаров (работ, услуг), в том числе основных средств и 
нематериальных активов, лицами, не являющимися налогоплательщиками 
налога на добавленную стоимость.  

(Основание: п.3  ст. 170 НК РФ) 
Раздельный учет НДС организован в  разрезе приносящей доход 
деятельности: 
- Операции, облагаемые НДС (оказание консультационных услуг, проведение 
лекций, семинаров, ремонт компьютерной техники, реализация БСО и пр.); 
- Операции, не облагаемые НДС (предоставление архивных справок и копий 
архивных документов, описание архивных документов, консультационная и 
методическая поддержка, комплектование архивных документов, 
обеспечение сохранности и учет архивных документов). 
Расчеты по налогу на добавленную стоимость ведутся на счете 2 303 04. 
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Нумерация счетов-фактур производится в хронологическом порядке с начала 
календарного года. 
Счета - фактуры  формируется в  Книге продаж,  и  отражаются в Журнале  
учета полученных и выставленных счетов-фактур, применяемых при 
расчетах по налогу на добавленную стоимость. 
Книга покупок не формируется. 
. Отчетными периодами являются 1, 2, 3 и 4 кварталы. 
 

3. Налог на прибыль организаций 
 

3.1. Общие положения 
3.1.1. Налоговый учет ведется на основе первичных документов, данные из 
которых группируются в специально разработанных регистрах налогового 
учета. 
Формы регистров, применяемых для ведения налогового учета, приведены в 
Приложении N 9 к  Учетной политике  для целей бухгалтерского учета 
«Формы самостоятельно разработанных первичных учетных документов» - 
Расчет налоговой базы и Регистр доходов от реализации. 
(Основание: ст. 313 НК РФ, Приказ Минфина России N 52н) 
Налоговая база определяется  как разница между полученной суммой дохода 
от приносящей доход деятельности, внереализационных доходов за отчетный 
период и суммой расходов, произведенных в отчетном периоде. 
Субсидии, полученные из федерального бюджета, на выполнение 
государственного задания, иные субсидии  не включаются в базу расчета 
налога на прибыль. 
3.1.2. Раздельный учет доходов и расходов в случаях, предусмотренных гл. 
25 НК РФ, ведется путем обособления соответствующих доходов и расходов 
в регистрах бухгалтерского учета. 
3.1.3. Отчетными периодами по налогу на прибыль признаются первый 
квартал, полугодие и девять месяцев календарного года. 
(Основание: п. 2 ст. 285, п. 5 ст. 287 НК РФ) 
3.2. Учет доходов и расходов 
3.2.1. Доходы и расходы признаются по методу начисления. 
При установленном методе начисления доходы признаются в том отчетном 
(налоговом) периоде, в котором они возникли, независимо от фактического 
поступления денежных средств, имущества или имущественных прав. 
Расходы признаются в том отчетном (налоговом) периоде, к которому они 
относятся, независимо от времени фактической выплаты денежных средств и 
(или) иной формы их оплаты. 
(Основание: ст. ст. 271, 272 НК РФ) 
При получении безвозмездно имущества (работ, услуг) оценка доходов 
определяется справедливой стоимостью, методом рыночных цен. 
3.3. Учет прямых и косвенных расходов 
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3.3.1. В перечень прямых расходов, связанных с производством товаров 
(работ, услуг), включаются: 
- затраты на приобретение сырья и (или) материалов, используемых в 
производстве товаров (выполнении работ, оказании услуг) и (или) 
образующих их основу либо являющихся необходимым компонентом при 
производстве товаров (выполнении работ, оказании услуг); 
- затраты на приобретение комплектующих изделий, подвергающихся 
монтажу, и (или) полуфабрикатов, подвергающихся дополнительной 
обработке; 
- расходы на оплату труда персонала, участвующего в процессе производства 
товаров, выполнения работ, оказания услуг, а также расходы на уплату 
страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, на обязательное 
социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи 
с материнством, обязательное медицинское страхование, обязательное 
социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний, начисленных на такую оплату труда; 
- суммы начисленной амортизации по основным средствам, используемым 
при производстве товаров, выполнении работ, оказании услуг. 
(Основание: пп. 1, 4 п. 1 ст. 254, ст. 255, пп. 1, 45 п. 1 ст. 264, пп. 3 п. 2 ст. 
253, ст. 259, п. 1 ст. 318 НК РФ) 
3.3.2. Для определения размера материальных расходов при списании  
материалов, используемых при оказании услуг, выполнении работ, 
применяется метод оценки по средней стоимости. 
(Основание: п. 8 ст. 254 НК РФ) 
3.5. Стоимость имущества, перечисленного в пп. 3 п. 1 ст. 254 НК РФ (не 
являющегося амортизируемым), включается в состав материальных расходов 
в полной сумме по мере ввода такого имущества в эксплуатацию. 
(Основание: пп. 3 п. 1 ст. 254 НК РФ) 
3.6. Учет амортизируемого имущества 
3.6.1. Срок полезного использования объекта основных средств, 
установленный при его приобретении, пересматривается при проведении 
работ по реконструкции, модернизации, техническому перевооружению. 
Если в результате таких работ имело место улучшение (повышение) 
первоначально принятых нормативных показателей функционирования 
объекта основных средств, то срок полезного использования объекта 
увеличивается. При этом увеличение может быть осуществлено в пределах 
сроков, установленных для той амортизационной группы, в которую ранее 
было включено такое основное средство. 
(Основание: п. 1 ст. 258 НК РФ) 
3.6.2. По приобретаемым основным средствам, бывшим в употреблении, 
норма амортизации в целях применения линейного метода определяется с 
учетом срока полезного использования, уменьшенного на число месяцев 
эксплуатации данного имущества у предыдущих собственников. 
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(Основание: п. 7 ст. 258 НК РФ) 
3.7. Начисление амортизации 
3.7.1. По всем объектам амортизируемого имущества применяется линейный 
метод начисления амортизации. 
(Основание: п. 1 ст. 259 НК РФ). 
Расчеты по амортизации имущества ведутся на  счете 2 104 00. 
3.7.2. Амортизационная премия не применяется. 
(Основание: абз. 2 п. 9 ст. 258 НК РФ) 
3.7.3. Амортизация по объектам основных средств начисляется без 
применения специальных повышающих коэффициентов. 
(Основание: п. п. 1 - 3 ст. 259.3 НК РФ) 
3.7.4. Амортизация по всем объектам амортизируемого имущества 
начисляется без применения понижающих коэффициентов. 
(Основание: п. 4 ст. 259.3 НК РФ) 
3.8. Формирование резервов 
3.8.1. Резерв на предстоящий ремонт основных средств не создается. Расходы 
на ремонт включаются в состав прочих расходов в размере фактических 
затрат в том отчетном (налоговом) периоде, в котором они были 
осуществлены. 
(Основание: п. п. 1, 3 ст. 260 НК РФ) 
3.8.2. Резерв на проведение особо сложных и дорогих видов капитального 
ремонта основных средств не создается. Расходы на ремонт включаются в 
состав прочих расходов в размере фактических затрат в том отчетном 
(налоговом) периоде, в котором они были осуществлены. 
(Основание: п. п. 1, 3 ст. 260 НК РФ) 
3.8.3. Резерв по сомнительным долгам не формируется. 
(Основание: ст. 266 НК РФ) 
3.8.4. Резерв на гарантийный ремонт и гарантийное обслуживание не 
формируется. 
(Основание: ст. 267 НК РФ) 
3.8.5. Резерв на оплату отпусков не формируется. 
(Основание: ст. 324.1 НК РФ) 
3.8.6. Резерв на выплату вознаграждений за выслугу лет не формируется. 
(Основание: п. п. 1, 6 ст. 324.1 НК РФ) 
3.8.7. Резерв на выплату вознаграждений по итогам работы за год не 
формируется. 
(Основание: п. п. 1, 6 ст. 324.1 НК РФ) 
3.8.8. Резерв на предстоящие расходы на научные исследования и (или) 
опытно-конструкторские разработки не формируется. 
(Основание: ст. 267.2 НК РФ) 
3.8.9. Резерв на предстоящие расходы некоммерческих организаций не 
формируется. 
(Основание: ст. 267.3 НК РФ) 
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3.8.10. В целях равномерного учета предстоящих расходов для целей 
налогообложения формируется резерв на оплату предстоящих отпусков 
сотрудников. Резерв на предстоящие отпуска создается в целом по 
учреждению (Приложение №12 к Учетной политике для целей 
бухгалтерского учета). 
(Основание: абз. 1 п. 1 ст. 324.1 НК РФ) 

Отчетными периодами являются первый, второй, третий и четвертый 
кварталы.  

4. Налог на доходы физических лиц 
 

4.1. Учет доходов, выплаченных физическим лицам, в отношении которых 
выполняются обязанности налогового агента, предоставленных налоговых 
вычетов, а также сумм исчисленного и удержанного с них НДФЛ ведется в 
налоговом регистре, формы которых приведены в специализированной 
программе 1С: Предприятие: Бухгалтерский учет заработной платы; Анализ 
взноса в фонды; Карточка-справка по ОКУД 0504417. 
(Основание: п. 1 ст. 230 НК РФ). 
 

5. Страховые взносы 
 

5.1. Учет сумм начисленных выплат и иных вознаграждений, а также 
относящихся к ним сумм страховых взносов на обязательное пенсионное 
страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское 
страхование ведется  по каждому физическому лицу, в пользу которого 
осуществлялись выплаты и в отношении которого организация выступает 
плательщиком, ведется в регистрах учета, формы которых приведена в 
специализированной программе 1С: Предприятие: Бухгалтерский учет 
заработной платы; 
Анализ взноса в фонды. 
(Основание: пп. 2 п. 3.4 ст. 23, п. 4 ст. 431 НК РФ) 

 
 

6. Налог на имущество организаций 
 

6.1. Объектами налогообложения признается 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 в качестве объектов основных средств в порядке, установленном 
для ведения бухгалтерского учета, если иное не предусмотрено статьями 378, 
378.1 и 378.2 Налогового Кодекса Российской Федерации. 
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(Основание: п. 1 ст. 374 НК РФ) 
 

7. Земельный налог 
 

7.1. Налоговая база по земельному налогу определяется в соответствии с 
установленным законодательством, исходя из кадастровой стоимости 
закрепленного за учреждением участка на 01 января года, являющегося 
налоговым периодом. Налоговые льготы не применяются. 
 
 
 
 
 
Главный бухгалтер                                                      А.П. Васильева 
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