
           
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к приказу 
Академии ФСИН России 

от ___ ________2021 г. №_____ 
 
 
 

УЧЕТНАЯ ПОЛИТИКА 
Академии ФСИН России для целей налогообложения. 

 
I. Общие положения 

 
1. Исчисление и уплата налогов и сборов в Академии ФСИН России  

(далее − академия) осуществляются финансово-экономическим отделом     
(далее − ФЭО) академии. 

Контроль за правильностью исчисления и уплаты налогов и сборов             
в академии осуществляет начальник ФЭО академии. 

Порядок уплаты налогов и сборов в академии (головной организации)        
и Псковском филиале академии определяется и координируется настоящей 
учетной политикой. 

2. Юридическая служба академии обеспечивает проведение правовой 
экспертизы за составлением государственных контрактов, 
предусматривающих закупки товаров, работ, услуг для нужд академии, а 
также договоров, предусматривающих реализацию товаров, работ, услуг 
академией. 

3. Секретариат информирует ФЭО академии о следующих фактах: 
датах вступления в силу решений судов, обязывающих академию 

уплатить штрафы, пени и исполнить иные обязательства, или датах признания 
академией вышеуказанных обязательств; 

датах вступления в силу решений судов, обязывающих иных лиц 
уплатить академии штрафы, пени и исполнить иные обязательства перед 
академией, или датах признания этими лицами вышеуказанных обязательств. 

4. Отдел тылового обеспечения информирует ФЭО академии о фактах 
подачи документов на государственную регистрацию объектов, сделок и прав    
с представлением копий документов, полученных у регистрирующих органов. 

5. Институт Академии ФСИН России ежемесячно представляет в ФЭО 
информацию по движению обучающихся студентов. 

 
II. Налог на доходы физических лиц 

 
6. Исчисление и удержание НДФЛ производится в соответствии                   

с Налоговым кодексом Российской Федерации (далее − НК РФ).  
7. Стандартные и имущественные налоговые вычеты предоставляются        

в соответствии со ст. 218, 220 НК РФ. 
8. Документы, необходимые для предоставления стандартного 

налогового вычета на детей:  
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заявление налогоплательщика о предоставлении стандартного 
налогового вычета налоговым агентом на ребенка (детей); 

копия свидетельства о рождении ребенка; 
копия документа об усыновлении (удочерении) ребенка;  
копия справки об инвалидности ребенка;  
справка из образовательного учреждения о том, что ребенок обучается      

на дневном отделении;  
соглашение об уплате алиментов или исполнительный лист 

(постановление суда) о перечислении алиментов в пользу другого родителя      
на содержание ребенка;  

свидетельство о заключении брака ребенком, если он вступил в брак          
и сменил фамилию; 

соглашение об уплате алиментов или исполнительный лист 
(постановление суда) о перечислении алиментов в пользу другого родителя      
на содержание ребенка; 

копия паспорта (с отметкой о регистрации брака между родителями)       
или копия свидетельства о регистрации брака;  

справка о доходах с прежнего места работы;  
копия о смерти второго родителя; 
копия выписки из решения суда о признании второго родителя 

безвестно отсутствующим; 
копия справки о рождении ребенка, утвержденная постановлением 

Правительства РФ от 31 октября 1998 г. № 1274, в которой предусмотрена 
специальная запись о том, что сведения об отце ребенка внесены в запись акта  
о рождении на основании заявления матери ребенка; 

копия постановления органа опеки и попечительства или выписка              
из решения (постановления) указанного органа об установлении над ребенком 
опеки (попечительства); 

акт о назначении опекуна или попечителя либо договор  
об осуществлении опеки или попечительства; 

договор об осуществлении попечительства над несовершеннолетним 
гражданином;  

договор о приемной семье;  
копия (второй экземпляр) заявления об отказе второго родителя  

(приемного родителя) от налогового вычета на ребенка в свою пользу;  
копия свидетельства о рождении ребенка. 
Помимо вышеназванных документов, налогоплательщики вправе также 

представить другие документы, выданные уполномоченными органами             
и являющиеся основанием для получения рассматриваемых налоговых 
вычетов. 

9. Документы, необходимые для предоставления стандартного 
налогового вычета 3000 руб. и 500 руб.: 

заявление физического лица; 
документы, подтверждающие его инвалидность, участие в работах            

по ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС,                           
на производственном объединении «Маяк»; 
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удостоверение участника ВОВ, Героя СССР или РФ, блокадника 
Ленинграда и т. д. в зависимости от полагающегося стандартного вычета. 

10. Ведется налоговый регистр по учету доходов и налога на доходы 
физических лиц (приложение). 

11. Налоговый регистр предназначен для учета персонально по каждому 
налогоплательщику – физическому лицу: 

доходов, полученных им как в денежной, так и в натуральной форме,     
или право на распоряжение которыми у него возникло, а также доходов в виде 
материальной выгоды, подлежащих включению в налоговую базу                    
для исчисления сумм налога; 

налоговой базы отдельно по каждому виду доходов, в отношении 
которых установлены различные налоговые ставки; 

сумм налоговых вычетов, на которые налогоплательщик имеет право,      
и фактически предоставленных; 

сумм исчисленного, удержанного и перечисленного налога по каждому 
виду налоговой базы и общей суммы налога, исчисленной, удержанной, 
перечисленной, переданной на взыскание в налоговый орган за текущий 
налоговый период; 

сумм доходов, полученных налогоплательщиком от реализации 
имущества, принадлежащего ему на праве собственности, независимо от вида 
имущества и суммы полученного дохода. 

Налоговый регистр ведется по каждому физическому лицу, 
получившему доход. 

В налоговом регистре отражаются все доходы, полученные 
налогоплательщиком в налоговом периоде и подлежащие учету                       
при определении налоговой базы, включая доходы, в отношении которых 
предусмотрены налоговые вычеты. 

Исчисление налоговой базы и суммы налога в налоговом регистре 
производится без учета доходов, одновременно получаемых 
налогоплательщиком от других налоговых агентов. 

 
III. Налог на добавленную стоимость 

 
12. Исчисление налога на добавленную стоимость производится 

в соответствии с гл.21 НК РФ. 
13. На основании п. 1 ст. 145 НК РФ используется право 

на освобождение от исполнения обязанностей налогоплательщика, связанных 
с исчислением и уплатой налога на добавленную стоимость. Право 
подтверждается ежегодно с предоставлением в налоговую по месту 
нахождения выписки из бухгалтерского баланса и выписки из книги продаж. 

14. В соответствии с п. 3 ст. 161 НК РФ академия может исполнять 
обязанности налогового агента. Налог на добавленную стоимость при этом 
уплачивается в налоговую инспекцию по месту нахождения налогового агента 
одновременно с выплатой денежных средств поставщику за товар. 
Обязанности по ведению журнала регистрации полученных 
и выставленных счетов-фактур, книги покупок и книги продаж возлагаются     
на отделение планирования и экономической работы ФЭО. В соответствии с 



 4 

п. 5 ст. 174 НК РФ налоговый агент подает декларация по налогу на 
добавленную стоимость в инспекцию по месту своего учета независимо от 
наличия у него обособленных подразделений в срок не позднее 25-го числа 
месяца, следующим за истекшим кварталом. 

 
IV. Налог на прибыль организаций 

 
15. Исчисление и уплата налога на прибыль организаций  

не производится, так как согласно ст. 41 БК РФ доходы от платных услуг, 
оказываемых казенными учреждениями, поступают в бюджет. В соответствии 
со ст. 247 НК РФ у казенного учреждения не возникает объект 
налогообложения по налогу   на прибыль организаций. Академия ФСИН 
России, являясь казенным учреждением, получает денежные средства в виде 
целевого финансирования из федерального бюджета, которые согласно  
подп. 14 п. 1 ст. 251 НК РФ не учитываются для целей налогообложения 
прибыли. 

В соответствии с пп. 3 и 4 ст. 289 Налогового кодекса РФ академия 
представляет налоговую декларацию по упрощенной форме в срок не позднее 
28-го числа месяца, следующим за истекшим кварталом. 

 
V. Налог на имущество организаций 

 
16. Исчисление налога на имущество организаций производится                   

в соответствии с гл. 30 НК РФ. 
17. На основании п. 1 ст. 381 НК РФ академия и Псковский филиал 

пользуется льготой по налогу на имущество организаций как учреждение 
уголовно-исполнительной системы – в отношении имущества, используемого                  
для осуществления возложенных на них функций. 

18. В соответствии со ст. 386 НК РФ Псковский филиал по истечении 
каждого отчетного и налогового периода представляет в налоговые органы  
по своему местонахождению налоговую декларацию по налогу. 

 
VI. Земельный налог 

 
19. Исчисление земельного налога производится в соответствии                  

с гл. 31 НК РФ. 
20. В соответствии с п. 1 ст. 395 НК РФ академия пользуется льготой        

по земельному налогу как учреждение уголовно-исполнительной системы –       
в отношении земельных участков, предоставленных для непосредственного 
выполнения возложенных на академию функций. 

 
VII. Транспортный налог 

 
21. Исчисление транспортного налога производится в соответствии              

с гл. 28 НК РФ. 
22. В соответствии с подп. 6 п. 2 ст. 358 НК РФ автотранспорт академии    

не является объектом налогообложения. 
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VIII. Водный налог 

 
23. Исчисление водного налога производится в соответствии 

с гл. 25.2 НК РФ. В соответствии с лицензией на пользование недрами РЯЗ 
90133 ВЭ от 26.12.2017 Академии ФСИН России осуществляет забор 
подземных вод для технологического обеспечения водой загородного 
учебного центра через скважину № 30783/ГВК61200512 глубиной 175 метров. 
Участок недр расположен вблизи п. Кордон Панкрушино Рыбновского района 
Рязанской области. В соответствии с п. 1 ст. 333.15, п. 2 ст. 333.14 НК РФ 
декларация по водному налогу представляется не позднее 20 числа месяца, 
следующего за отчетным кварталом. 

 
IX. Приложения 

 
Регистр налогового учета по налогу на доходы физических лиц 

(приложение). 
 
 
 

__________ 
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