
        Учетная политика для целей налогообложения на 2019г. 

 

 Законодательный аспект 

1. Настоящая учетная политика разработана в соответствии с требованиями 

Налогового кодекса РФ. Целью налогового учета Учреждения признается 

формирование полной и достоверной информации о порядке учета для целей 

налогообложения хозяйственных операций, осуществленных в течение отчетного 

(налогового) периода, а также обеспечение информацией внутренних и внешних 

пользователей для контроля за правильностью исчисления, полнотой и 

своевременностью исчисления и уплаты в бюджет налогов. 

2. Под налоговым учетом понимается система обобщения информации для 

определения налоговой базы по определенному налогу на основе данных 

первичных документов, сгруппированных в соответствии с порядком, 

предусмотренным соответствующей главой Налогового кодекса РФ и (или) иным 

актом законодательства о налогах и сборах, определяющим порядок исчисления 

конкретного налога. 

3. Настоящая учетная политика является документом, отражающим 

специфику способов ведения налогового учета и (или) исчисления налога и (или) 

уплаты налога. 

4. Настоящий документ разработан в соответствии с:  

 Налоговым Кодексом РФ; 

 законодательными актами Российской Федерации; 

 законодательными актами Республики Татарстан. 

5. Правила ведения налогового учета, определенные в учетной политике для 

целей налогообложения, остаются неизменными в течение всего налогового 

периода. Исключением могут быть лишь те  ситуации, когда внесение изменений 

в порядок ведения налогового учета допускается Налоговым кодексом РФ. Любые 

изменения и дополнения в настоящую учетную политику вносятся приказом по 

Академии и доводятся до всех подразделений Академии, задействованных в 

формировании налогового учета. 

6. Ведение налогового учета обеспечивается главным бухгалтером Академии 

с привлечением  учётных работников согласно их должностным инструкциям. 



Ответственность за полноту и достоверность налогового учета в Академии 

несут ректор и главный бухгалтер. 

 

НАЛОГОВЫЙ УЧЕТ ПО НАЛОГУ НА ПРИБЫЛЬ 

 

1. Порядок признания доходов и расходов 

Для учета доходов и расходов в целях исчисления налога на прибыль 

применять метод начисления в соответствии со статьями 271 и 272 НК РФ. 

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. 

По доходам, относящимся к нескольким отчетным (налоговым) периодам, и в 

случае, если связь между доходами и расходами не может быть определена четко 

или определяется косвенным путем, доходы распределять с учетом принципа 

равномерности признания доходов и расходов. 

Расходы, принимаемые для целей налогообложения, признаются таковыми в 

том отчетном (налоговом) периоде, к которому они относятся, независимо от 

времени фактической выплаты денежных средств и (или) иной формы их оплаты. 

Расходы признаются в том отчетном (налоговом) периоде, в котором эти 

расходы возникают исходя из условий сделок (по сделкам с конкретными 

сроками исполнения) и принципа равномерного и пропорционального 

формирования доходов и расходов (по сделкам, длящимся более одного отчетного 

(налогового) периода).  

Расходы, которые не могут быть непосредственно отнесены на затраты по 

конкретному виду деятельности, распределяются пропорционально доле 

соответствующего дохода в суммарном объеме всех доходов налогоплательщика. 

 

2. Порядок налогового учета доходов 

К доходам, учитываемым при определении налоговой базы по налогу на 

прибыль, относятся: 

 оказание платных образовательных услуг; 

 оказание платных ветеринарных услуг; 



 научные договоры; 

 доходы от эксплуатации общежитий; 

 прочие доходы от реализации; 

 внереализационные доходы.  

Размер доходов определяется на основании первичных документов. 

Для признания доходов для целей налогообложения применять следующие 

правила: 

1) доходами от образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего профессионального образования, послевузовского 

образования,  признаются средства, ежемесячно начисляемые исходя из 1/12 

годовой суммы, рассчитанной на основании заключенных договоров по ценам, 

утвержденным Ученым советом Академии.  

Договор на оказание образовательных услуг считается исполненным, а услуга 

выполненной на основании выданного диплома, удостоверения, приказа об 

отчислении; 

2) доходы от выполнения НИР признаются в сроки, оговоренные 

календарными планами на основании актов выполненных работ. Право 

собственности на результаты НИР переходит к заказчику только после полной 

оплаты НИР, если это предусмотрено договором; 

3)    разовые услуги отражаются в доходах по мере их оказания на основании 

заключенных договоров и актов выполненных работ (оказания услуг). 

К внереализационным доходам относить такие поступления, которые не 

связаны с выручкой от реализации продукции (товаров, работ, услуг) по обычным 

видам деятельности. 

К доходам, не подлежащим обложению налогом на прибыль, относится: 

 имущество, полученное Учреждением по решению органов 

исполнительной власти всех уровней в соответствии с подпунктом 8 

пункта 1 статьи 251 НК РФ; 

 имущество, полученное Учреждением в рамках целевого 

финансирования; 

 целевые поступления (подпункт 1пункт 2статья 251 и подпункт 3пункт 

2статья 251 НК РФ). 



В Учреждении организовать раздельный учет поступлений в зависимости от 

источников финансирования путем открытия к счетам учета субсчетов второго 

уровня.  

Для обеспечения раздельного учета вести регистры налогового учета, 

формируемые на базе разработанного универсального регистра (Приложение № 

14). 

Целевые средства, израсходованные не по назначению, включать в состав 

внереализационных доходов в момент использования их не по целевому 

назначению. 

 Безвозмездно полученные основные средства и материальные ценности не 

признаются доходами и не включаются в налогооблагаемую базу. 

 

3. Порядок налогового учета расходов 

Для определения налоговой базы по налогу на прибыль полученные доходы 

уменьшаются на величину расходов, произведенных для осуществления 

деятельности, направленной на получение доходов. 

При этом в целях налогообложения расходами признаются затраты, 

соответствующие одновременно следующим критериям: 

 затраты обоснованы (экономическая оправданность расходов); 

 расходы подтверждены документами, оформленными в соответствии с 

законодательством РФ; 

 осуществление расходов в рамках деятельности, направленной на 

получение доходов. 

Применять для подтверждения данных налогового учета первичные учетные 

документы, включая бухгалтерскую справку, аналитические регистры налогового 

учета. 

Налогооблагаемые расходы налогоплательщика имеют классификацию, 

аналогичную классификации доходов, то есть свои расходы учреждение 

подразделяет на расходы, связанные с производством и реализацией, и на 

внереализационные расходы. 

Расходы, связанные с производством и реализацией, осуществленные в 

течение отчетного (налогового) периода, подразделяются на: 



 прямые; 

 косвенные. 

К прямым расходам относить: 

 материальные затраты; 

 расходы на оплату труда работников, участвующих в выполнении 

работ, оказании услуг, а также расходы на социальное страхование, 

обязательное медицинское страхование, на финансирование страховой 

части трудовой пенсии, начисленные на указанные суммы оплаты 

труда; 

 амортизация, начисленная по основным средствам, используемым в 

приносящей доход деятельности. 

Исходя из специфики оказываемых услуг, все затраты по выше приведенным 

статьям относятся к прямым расходам, вне зависимости от того, какое из 

подразделений Академии участвует в деятельности, приносящей доход.  

К косвенным расходам относятся все иные суммы расходов, за исключением 

внереализационных расходов (п. 1 ст. 318 НК РФ). При этом они в полном объеме 

списываются на расходы текущего отчетного (налогового) периода (п. 2 ст. 318 

НК РФ): 

 по приобретению канцелярских принадлежностей, материалов и 

предметов для хозяйственных целей академии; 

 по приобретению прочих расходных материалов и предметов 

снабжения, включая запасные части к транспорту, оборудованию, 

средствам связи, оргтехнике общехозяйственного назначения; 

 по приобретению ГСМ для транспорта академии; 

 по содержанию и текущему ремонту транспорта АУП и транспорта 

общехозяйственного назначения; 

 по оплате услуг связи, прочих услуг связи, включая расходы на 

установку средств связи общехозяйственного назначения; 

 по приобретению периодической печати, конвертов, марок для нужд 

академии; 

 по оплате коммунальных услуг академии; 

 по оплате текущего ремонта оборудования и инвентаря 



общехозяйственного назначения, в том числе заправка картриджей; 

 по оплате текущего ремонта зданий и сооружений 

общехозяйственного назначения, включая приобретение материалов для его 

проведения; 

 по охране зданий и сооружений общехозяйственного назначения; 

 по приобретению спецодежды, используемой для общехозяйственных 

целей академии; 

 по уплате транспортного налога за транспортные средства академии; 

 по капитальному ремонту зданий, сооружений и  помещений 

общехозяйственного назначения, включая приобретение материалов для его 

проведения; 

 по оплате за негативное воздействие на окружающую природу; 

 по начислению амортизации основных средств и нематериальных 

активов, используемых в общехозяйственных целях академии; 

 по приобретению объектов основных средств стоимостью до 10000 

рублей для хозяйственных целей академии; 

 по оплате расходов по тех обслуживанию систем охранно-пожарных, , 

лифтов и другого оборудования; 

 по оплате  приобретения программного обеспечения и системы 

сопровождения в общехозяйственных целях академии; 

 по оплате содержания имущества и другие расходы. 

Расходы, производимые в порядке исполнения локальных смет отдельных 

видов деятельности, сформированных и утвержденных в установленном порядке, 

признаются экономически обоснованными расходами, связанными с ведением 

данных видов деятельности, принимаемыми для целей налогообложения согласно 

пункту 1 статьи 252 главы 25НК РФ. 

 

4. Порядок оценки списания сырья и материалов 

При определении размера материальных расходов при списании сырья и 

материалов, используемых при выполнении работ, оказании услуг, для целей 

налогообложения применяется метод оценки по средней стоимости. 

Основанием для признания материальных расходов являются акты на 



списание материалов на изготовление продукции (работ, услуг) по установленной 

форме.  

 

                     5. Порядок признания расходов на оплату труда 

В расходы на оплату труда включаются любые начисления работникам в 

денежной и (или) натуральной формах, стимулирующие начисления и надбавки, 

компенсационные начисления, связанные с режимом работы или условиями 

труда, премии и единовременные поощрительные начисления, а также расходы, 

связанные с содержанием этих работников, предусмотренные трудовыми или 

коллективным договорами согласно ст. 255 НК РФ, а также выплаты, связанные с 

выполнением работ по оказанию платных услуг. 

Расходы на оплату труда производить в соответствии со статей 255 

Налогового кодекса РФ. Данные по расходам на оплату труда совпадают с 

данными бухгалтерского учета. Основанием для начисления оплаты труда 

служат: трудовой договор, приказы на прием и перемещение работника, приказы 

о надбавках, табель рабочего времени, коллективный договор, изменения и 

дополнения к коллективному договору и Положение об оплате труда. 

 

6. Особенности  организации  налогового  учета 

 амортизируемого  имущества. 

Амортизируемым имуществом признаются имущество, результаты 

интеллектуальной деятельности и иные объекты интеллектуальной 

собственности, которые находятся у Учреждения на праве собственности и 

используются им для извлечения дохода, и стоимость которых погашается путем 

начисления амортизации. Амортизируемым имуществом признается имущество 

со сроком полезного использования более 12 месяцев и стоимость имущества 

превышает: 

 -100 000 руб., если имущество введено в эксплуатацию с 01 января 2016 

года, 

-40 000 руб. если имущество введено в эксплуатацию раньше (п.1 ст.256 

Налогового кодекса РФ).  

К амортизируемому имуществу не относятся земля и иные объекты 



природопользования, материально-производственные запасы, товары, ценные 

бумаги, финансовые инструменты срочных сделок. 

Начисление амортизации объекта основных средств не приостанавливается в 

случаях, когда объект основных средств простаивает или не используется или 

удерживается для последующей передачи (списания), за исключением случая, 

когда остаточная стоимость объекта основных средств стала равной нулю. 

Амортизируемое имущество распределяется по амортизационным группам в 

соответствии со сроками его полезного использования.  

Сроком полезного использования признается период, в течение которого 

объект основных средств служит для выполнения целей деятельности 

Учреждения. Срок полезного использования определяется Учреждением 

самостоятельно на дату ввода в эксплуатацию объекта амортизируемого 

имущества с учетом Классификации основных средств, включаемых в 

амортизационные группы, утвержденной Правительством Российской Федерации 

№ 1 от 01.01.2002г.  

Для тех видов основных средств, которые не указаны в амортизационных 

группах, срок полезного использования устанавливать в соответствии с 

техническими условиями и рекомендациями организаций-изготовителей на 

основании распоряжения по Учреждению. 

По приобретаемым объектам основных средств, бывшим в употреблении, 

норму амортизации определять с учетом срока полезного использования, 

уменьшенного на количество лет (месяцев) эксплуатации данного имущества 

предыдущими собственниками. 

Основные средства включаются в состав амортизируемого имущества с 1-го 

числа месяца, следующего за месяцем, в котором они были введены в 

эксплуатацию (пункт  34 СГС «Основные средства»). 

Амортизационная премия при вводе основного средства в эксплуатацию или 

его дооборудовании (достройке, дооборудовании, реконструкции, модернизации, 

техническом перевооружении, частичной ликвидации) не применяется. 

Для начисления амортизации по всем основным средствам используется 

линейный метод. 

Сумму амортизации для целей налогообложения определять ежемесячно 
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отдельно по каждому объекту амортизируемого имущества. 

Начисление амортизации в отношении объекта амортизируемого имущества 

осуществлять в соответствии с нормой амортизации, определенной для данного 

объекта исходя из его срока полезного использования. 

Сумму начисленной за один месяц амортизации в отношении объекта 

амортизируемого имущества определять как произведение его первоначальной 

(восстановительной) стоимости и нормы амортизации, определенной для данного 

объекта. 

Норму амортизации по каждому объекту амортизируемого имущества 

определять по формуле: 

К = [1/n] *100 %, 

где К - норма амортизации в процентах к первоначальной 

(восстановительной) стоимости объекта амортизируемого имущества; 

n - срок полезного использования данного объекта амортизируемого 

имущества, выраженный в месяцах. 

 

7. Формирование резервов 

Кроме резерва  предстоящих расходов на оплату отпусков при 

необходимости создаются резерв по претензионным требованиям и по 

сомнительным долгам. Порядок формирования резервов на оплату отпусков 

приведен в Приложении №16. 

 

8. Периодичность сдачи отчетности по налогу 

Отчетными периодами по налогу на прибыль Учреждения являются первый                                                                            

квартал, полугодие и девять месяцев календарного года. 

Налоговым периодом по налогу признаётся календарный год. 

 

9. Порядок уплаты авансовых платежей 

Установить, что уплачиваются только ежеквартальные платежи по налогу на 

прибыль на основании п. 3 ст. 286 НК РФ: 

«организации, у которых за предыдущие четыре квартала доходы от 

реализации, определяемые в соответствии со ст. 249 НК РФ, не превышали в 
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среднем 10 миллионов рублей за каждый квартал, а также бюджетные 

учреждения, автономные учреждения, иностранные организации, 

осуществляющие деятельность в Российской Федерации через постоянное 

представительство, некоммерческие организации, не имеющие дохода от 

реализации товаров (работ, услуг), участники простых товариществ в отношении 

доходов, получаемых ими от участия в простых товариществах, инвесторы 

соглашений о разделе продукции в части доходов, полученных от реализации 

указанных соглашений, выгодоприобретатели по договорам доверительного 

управления уплачивают только квартальные авансовые платежи по итогам 

отчетного периода».  

 

НАЛОГОВЫЙ УЧЕТ ПО 

НАЛОГУ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ 

 

Согласно ст.143 НК РФ Академия является налогоплательщиком налога на 

добавленную стоимость (НДС). 

Согласно ст. 146 НК РФ объектом налогообложения НДС является 

реализация товаров (работ, услуг). 

Объектами налогообложения НДС в Академии являются следующие виды 

деятельности: 

 проведение различных конференций; 

 плата за общежитие, поступающая от студентов и сотрудников, за 

минусом коммунальных услуг и плата за наем; 

 информационно-консультационные услуги; 

 услуги офсетной лаборатории; 

 платные ветеринарные услуги; 

 прочие услуги. 

В соответствии с п. 1 ст. 167 НК РФ моментом определения налоговой базы 

по НДС является наиболее ранняя из следующих дат: 

 день отгрузки (передачи) товаров (работ, услуг), имущественных прав; 

 день оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров 

(выполнения работ, оказания услуг), передачи имущественных прав. 



В соответствии с п.п.14 п.2 ст. 149 НК РФ Учреждение не облагает 

(применяется освобождение от налогообложения) налогом на добавленную 

стоимость выполнения и реализацию услуг в сфере образования по проведению 

учебно-производственного (по направлениям основного и дополнительного 

образования, указанным в лицензии) и воспитательного процесса. 

В соответствии с пп. 5 п. 2 ст. 149 НК РФ  Учреждение не облагает 

(применяется освобождение от налогообложения) налогом на добавленную 

стоимость реализацию продуктов питания, непосредственно произведенных 

студенческими и школьными столовыми, столовыми других учебных заведений, 

столовыми медицинских организаций, детских дошкольных учреждений и 

реализуемых ими в указанных учреждениях, а также продуктов питания, 

непосредственно произведенных организациями общественного питания и 

реализуемых ими указанным столовым или указанным учреждениям. 

В соответствии с пп. 16 п. 3 ст. 149 НК РФ  Учреждение не облагает 

(применяется освобождение от налогообложения) налогом на добавленную 

выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ за счет 

средств бюджетов, а также средств Российского фонда фундаментальных 

исследований, Российского фонда технологического развития и образуемых для 

этих целей в соответствии с законодательством Российской Федерации 

внебюджетных фондов министерств, ведомств, ассоциаций; выполнение научно-

исследовательских и опытно-конструкторских работ учреждениями образования 

и научными организациями на основе хозяйственных договоров. 

В соответствии с пп. 25 п. 2 ст. 149 НК РФ  Учреждение не облагает 

(применяется освобождение от налогообложения) налогом на добавленную 

стоимость реализацию лома и отходов черных и цветных металлов, макулатуры. 

Согласно ст. 171 и ст. 172 НК РФ налогоплательщик имеет право уменьшить 

общую сумму налога на размер налоговых вычетов, предъявленных ему при 

приобретении товаров (работ, услуг), а также имущественных прав на территории 

России.  

В случае когда приобретаемые товары (работы, услуги) используются только 

в деятельности, облагаемой НДС, то налог принимается к вычету (п. 1 ст. 172, п. 4 

ст. 170 НК РФ), если же в деятельности, не облагаемой НДС, - относится на 



увеличение стоимости приобретения (п. п. 2 и 4 ст. 170 НК РФ). 

В соответствии с п. 4 ст. 170 главы 21 НК РФ в академии осуществляется 

ведение раздельного учета НДС, уплачиваемого поставщикам товаров, работ, 

услуг. 

При реализации работ, услуг Учреждением составляются счета-фактуры.  

Книга покупок и книга продаж ведутся Учреждением в электронном виде. 

Уплата налога по операциям, признаваемым объектом налогообложения в 

соответствии с подпунктами 1 - 3 п.1 ст. 146 Налового Кодекса производится по 

итогам каждого налогового периода исходя из фактической реализации 

(передачи) товаров (выполнения, в том числе для собственных нужд, работ, 

оказания, в том числе для собственных нужд, услуг) за истекший налоговый 

период равными долями не позднее 25-го числа каждого из трех месяцев, 

следующего за истекшим налоговым периодом. Срок сдачи налоговой декларации 

на основании п.5 ст.173 НК не позднее 25-го числа месяца, следующего за 

истекшим налоговым периодом. 

 

 

ТРАНСПОРТНЫЙ НАЛОГ 

 

Транспортный налог исчисляется и уплачивается в соответствии с главой 28 

Налогового Кодекса РФ и законодательством Республики Татарстан (Закон РТ от 

29.11.2002г. № 24-ЗРТ «О транспортном налоге» редакции от 02.06.2014г. № 42-

ЗРТ). 

Согласно ст. 358 НК РФ объектом налогообложения признаются 

транспортные средства, зарегистрированные в установленном порядке в 

соответствии с законодательством РФ. 

Согласно ст.359 НК РФ налоговая база определяется в отношении 

транспортных средств, имеющих двигатель, как мощность двигателя 

транспортного средства в лошадиных силах. 

Налоговые ставки установлены ст.5 Закона РТ от 29.11.2002г. № 24-ЗРТ «О 

транспортном налоге» в  редакции от 02.06.2014г. № 42-ЗРТ). 

Сумма налога исчисляется в отношении каждого транспортного средства, как 



произведение соответствующей налоговой базы и налоговой ставки. 

Налоговым периодом признается календарный год. Академия производит 

уплату авансовых платежей по данному налогу не позднее 10 числа второго 

месяца, следующего за отчетным периодом. 

Налог, подлежащий уплате по истечении налогового периода, уплачивается 

не позднее 10 февраля года, следующего за истекшим налоговым периодом (ст.8 

Закона РТ от 29.11.2002г. № 24-ЗРТ «О транспортном налоге»). 

Согласно ст.363 НК РФ уплата налога и авансовых платежей по налогу 

производится в бюджет по месту нахождения транспортных средств. 

Налоговая декларация по транспортному налогу представляется не позднее 1 

февраля года, следующего за истекшим налоговым периодом. 

 

ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАЛОГ 

Земельный налог исчисляется и уплачивается в соответствии с главой 31 

Налогового Кодекса РФ и Решение Казанской городской Думы от 11 ноября 

2013 г. N 5-26 «О земельном налоге» в редакции 20.11.2014г. "О внесении 

изменений в решение Казанской городской Думы "О земельном налоге" 

Согласно ст.388 НК РФ Академия является плательщиком земельного налога. 

Объектом налогообложения признаются земельные участки, расположенные 

в пределах муниципального образования, на территории которого введен налог. 

В соответствии со ст. 391 НК РФ налоговая база по земельному налогу 

определяется в отношении каждого земельного участка как его кадастровая 

стоимость по состоянию на 1 января каждого года, являющегося налоговым 

периодом. 

В соответствии ст. 393 НК РФ налоговым периодом признается календарный 

год. 

Согласно п.3.3 Решение Казанской городской Думы от 11 ноября 2013 г. N 5-

26 «О земельном налоге» в редакции 20.11.2014г. "О внесении изменений в 

решение Казанской городской Думы "О земельном налоге" уплата налога 

производится авансовыми платежами в размере 1/4 соответствующей налоговой 

ставки процентной доли кадастровой стоимости земельного участка по истечении 

первого, второго и третьего квартала не позднее 5 числа второго месяца, 



следующего за отчетным периодом. Сумма налога, подлежащая уплате по итогам 

налогового периода, уплачивается не позднее 15 февраля года, следующего за 

истекшим налоговым периодом. 

Налог и авансовые платежи по налогу уплачиваются в бюджет по месту 

нахождения земельных участков.  

 

НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО 

В соответствии с п.1 ст.373 НК РФ Академия является плательщиком налога 

на имущество организации. 

Налог на имущество организаций уплачивается в соответствии с Главой 30 

НК РФ. Объектом налогообложения признается недвижимое имущество,   

учитываемое на балансе в качестве объектов основных средств  в порядке, 

установленном для ведения бухгалтерского учета  (ст. 374 НК РФ). 

Налоговая база определяется как среднегодовая стоимость имущества, 

признаваемого объектом налогообложения (ст.375 НК РФ). При определении 

налоговой базы имущество, признаваемое объектом налогообложения, 

учитывается по его остаточной стоимости, сформированной в соответствии с 

установленным порядком ведения бухгалтерского учета.  

Налоговым периодом по налогу на имущество организации признается 

календарный год. Отчетными периодами признаются первый квартал, полугодие 

и девять месяцев календарного года.  

Налоговая ставка составляет 2,2 процента (ст.2 Закона РТ от 28.11.2003г. 

№49-ЗРТ «О налоге на имущество» в редакции от 02.12.2017г.№81-ЗРТ). 

Налогоплательщик по истечении налогового периода представляет в 

налоговые органы по своему местонахождению налоговую декларацию по налогу. 

Налоговые декларации по итогам налогового периода представляются не 

позднее 30 марта года, следующего за истекшим налоговым периодом. 

Авансовые платежи подлежат уплате за отчетный период не позднее 5 числа 

второго месяца, следующего за отчетным периодом. Налог, подлежащей уплате 

по истечении налогового периода, уплачивается не позднее 5 апреля года, 

следующего за истекшим налоговым периодом (ст.4 Закона №49-ЗРТ). 
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СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ С ВЫПЛАТ СОТРУДНИКАМ В РАМКАХ 

ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ И ФИЗЛИЦАМ-ИСПОЛНИТЕЛЯМ ПО 

ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВЫМ ДОГОВОРАМ 

 

Страховые взносы исчисляются и уплачиваются на основании Федерального 

закона Федеральный закон № 243-ФЗ от 03.07.2016 О внесении изменений в части 

первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации в связи с передачей 

налоговым органам полномочий по администрированию страховых взносов на 

обязательное пенсионное, социальное и медицинское страхование. Уплата 

страховых взносов производится отдельными платежными поручениями 

по каждому виду страхования в ФНС. Уплата страховых взносов от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний производится в ФСС. 

В 2019 году  применяются следующие тарифы страховых взносов до 

предельной величины 1 150 000 руб. (свыше 1 150 тыс.руб.) в  Пенсионный фонд 

Российской Федерации - 22 процента (10%). В Фонд социального страхования 

Российской Федерации 865 000 руб. (свыше 865  тыс.руб.) - 2,9 процента (0%); 

В  Фонд обязательного медицинского страхования начислять на все 

облагаемые выплаты независимо от их суммарного размера  5,1 %. 

 

НАЛОГ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 

 В соответствии с гл. 23 НК РФ Академия является налоговым агентом на 

доходы физических лиц. 

Согласно п. 1 ст. 226 НК РФ Академия обязана исчислить, удержать у 

налогоплательщика и уплатить сумму налога, исчисленную в соответствии со ст. 

224 НК РФ. При этом удержание у налогоплательщика начисленной суммы 

налога производится налоговым агентом непосредственно из доходов 

налогоплательщика при их фактической выплате. 

Согласно п. 5 ст. 226 НК РФ при невозможности удержать у 

налогоплательщика исчисленную сумму налога налоговый агент обязан не 

позднее одного месяца с даты окончания налогового периода, в котором возникли 

соответствующие обстоятельства, письменно сообщить налогоплательщику и 

налоговому органу по месту своего учета о невозможности удержать налог с 



указанием его суммы. 

Согласно п. 2 ст. 230 НК РФ налоговый агент обязан представить в 

налоговый орган по месту своего учета:  

-документ, содержащий сведения о доходах физических лиц истекшего 

налогового периода и суммах налога, исчисленного, удержанного и 

перечисленного в бюджетную систему Российской Федерации за этот налоговый 

период по каждому физическому лицу, ежегодно не позднее 1 апреля года 

(форма 2-НДФЛ);  

Основание: Приказ ФНС России от 16.09.2011 № ММВ-7-3/576@ 

Об утверждении Порядка представления в налоговые органы сведений о доходах 

физических лиц и сообщений о невозможности удержания налога и сумме налога 

на доходы физических лиц. 

-расчет сумм налога на доходы физических лиц, исчисленных и удержанных 

налоговым агентом, за первый квартал, полугодие, девять месяцев - не позднее 

последнего дня месяца, следующего за соответствующим периодом, за год - не 

позднее 1 апреля года (форма 6-НДФЛ). 

Основание: Приказ ФНС России от 14.10.2015 № ММВ-7-11/450@ 

Об утверждении формы расчета сумм налога на доходы физических лиц, 

исчисленных и удержанных налоговым агентом (форма 6-НДФЛ), порядка ее 

заполнения и представления, а также формата представления расчета сумм налога 

на доходы физических лиц, исчисленных и удержанных налоговым агентом, в 

электронной форме. 

 

 Главный бухгалтер                                                      Г.Р. Файзрахманова  
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