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УТВЕРЖДЕНО 

Приказом ФКУ ДПО ЮМУЦ 

ФСИН России 

от 31.12.2014 № 566 

 

 

Учетная  политика 

для целей налогообложения ФКУ ДПО ЮМУЦ ФСИН России                            

и филиала Красная Поляна ФКУ ДПО ЮМУЦ ФСИН России 

 

I. Общие положения 

 

1. Настоящая Учетная политика устанавливает совокупность 

используемых ФКУ ДПО ЮМУЦ ФСИН России (далее – ЮМУЦ) способов 

(методов), определения доходов и (или) расходов, их признания, оценки                  

и распределения, а также учета иных необходимых показателей финансово-

хозяйственной деятельности с целью формирования налоговых баз, 

осуществления расчетов с бюджетом по налогам и сборам.   

 

II. Организационно-технические аспекты 

 

2. Законными представителями ЮМУЦ, как налогоплательщика, 

являются начальник ЮМУЦ и лица, уполномоченные им представлять 

интересы ЮМУЦ как налогоплательщика. 

Исчисление и уплата налогов и сборов осуществляется бухгалтерией 

ЮМУЦ.  

Контроль за правильностью исчисления и уплаты налогов и сборов  

ЮМУЦ осуществляет главный бухгалтер бухгалтерии.  

Порядок уплаты налогов и сборов ЮМУЦ как головной организацией                   

и его обособленным подразделением филиал Красная Поляна ФКУ ДПО 

ЮМУЦ ФСИН России (далее - филиал) определяется и координируется 

настоящей Учетной политикой. 

Налоговый учет в ЮМУЦ ведется с помощью налоговых регистров 

(приложения), в которых отражается информация по данным бухгалтерского 

учета ЮМУЦ и осуществляется необходимая корректировка этих данных. 

3. Контроль за правильностью составления договоров (государственных 

контрактов), предусматривающих закупки товаров, работ, услуг для нужд 

ЮМУЦ, а также договоров, предусматривающих реализацию товаров, работ, 

услуг, осуществляется старшим юрисконсультом ЮМУЦ. 

4. С целью своевременного отражения в налоговом учете 

внереализационных доходов и расходов по судебным решениям секретариат 

ЮМУЦ своевременно информирует, а также предоставляет копии 

соответствующих решений бухгалтерии о следующих фактах:  



2 
 

датах вступления в силу решений судов, обязывающих ЮМУЦ уплатить 

штрафы, пени и исполнить иные обязательства, или датах признания ЮМУЦ 

вышеуказанных обязательств; 

датах вступления в силу решений судов, обязывающих иных лиц 

уплатить ЮМУЦ штрафы, пени и исполнить иные обязательства перед 

ЮМУЦ, или датах признания этими лицами вышеуказанных обязательств.  

5. Своевременность и достоверность отражения в налоговом учете 

информации о движении недвижимости ЮМУЦ обеспечивается отделом 

тылового обеспечения, который своевременно информирует бухгалтерию               

о фактах подачи документов на государственную регистрацию объектов, 

сделок и прав, а также предоставляет в бухгалтерию копии документов, 

полученных у регистрирующих органов. 

 

III. Методологические аспекты учетной политики 

 

6. Организационно-методические аспекты учетной политики для целей 

налогообложения в части  налога на добавленную стоимость (далее – НДС).  

6.1. Обязанности по ведению «Журнала регистрации полученных                      

и выставленных счетов-фактур», а также формированию соответствующих 

листов налоговой декларации возлагаются:  

за информацию по головной организации и сводные данные по ЮМУЦ 

– на старшего бухгалтера (бухгалтера) бухгалтерии ЮМУЦ; 

информацию по филиалу – на старшего бухгалтера бухгалтерии филиала; 

Ответственность за достоверность формирования сводной налоговой 

декларации по НДС и своевременность ее представления в налоговую 

инспекцию возлагается на старшего бухгалтера (бухгалтера) бухгалтерии 

ЮМУЦ.  

6.2. Учет хозяйственных операций не облагаемых НДС 

(образовательные услуги (подп. 14 п. 2 ст. 149 НК РФ), услуги столовой                 

(подп. 5 п. 2 ст. 149 НК РФ), а также прочие операции, ведется раздельно.  

Льгота по НДС, в отношении доходов от оказания услуг по обучению, 

предоставляется ЮМУЦ на основании норм подп. 14 п. 2 ст. 149 НК РФ, 

согласно которому от обложения НДС освобождены услуги в сфере 

образования при осуществлении некоммерческими образовательными 

организациями учебно-производственного процесса. 

Льгота в  отношении  питания  обучающихся  установлена                                          

в подп. 5 п. 2 ст. 149 НК РФ, в котором сказано, что от обложения НДС 

освобождается реализация «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». Положения указанного подпункта 

применяются «в отношении студенческих и школьных столовых, столовых 

других учебных заведений, столовых медицинских организаций только                    
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в случае полного или частичного финансирования этих учреждений                      

из бюджета или из средств фонда обязательного медицинского страхования». 

Указанная льгота по НДС применяется на основании того, что ЮМУЦ 

финансируется за счет средств федерального бюджета, а предприятие питания 

имеет статус столовой, которая реализует продукцию в ЮМУЦ.  

Льгота по НДС, предоставляемая учреждениям образования нормами                    

подп. 14 п. 2 ст. 149 НК РФ, применяется только в отношении операций, 

совершаемых в рамках приносящей доход деятельности, при условии,                         

что льготируемые операции связаны с организацией учебного процесса,                             

то есть с реализацией программ основного и дополнительного образования.  

6.3. Уплата НДС по операциям, осуществляемым ЮМУЦ и филиалом 

производится централизованно, по месту нахождения ЮМУЦ. 

Филиал по своим операциям ежеквартально предоставляет                                

в бухгалтерию ЮМУЦ информацию по НДС.  

7. Организационно-методические аспекты учетной политики в целях 

налогообложения в части  налога на прибыль организаций: 

7.1. Обязанности по ведению налогового учета, ответственность                         

за достоверность осуществления расчетов по налогу на прибыль                               

и своевременность предоставления налоговой декларации возлагаются                      

на следующих должностных лиц: 

за информацию по ЮМУЦ и сводные данные по ЮМУЦ – на старшего 

бухгалтера (бухгалтера) бухгалтерии ЮМУЦ; 

информацию по филиалу – на старшего бухгалтера бухгалтерии филиала 

ЮМУЦ. 

7.2. Исчисление и уплата налога на прибыль организаций производится          

на основе данных налогового учета, который ведется обособленно                                

от бухгалтерского учета. 

В налоговом учете ЮМУЦ используются следующие источники 

информации:  

первичные учетные документы; 

регистры бухгалтерского учета и бухгалтерские справки; 

данные счетов бухгалтерского учета, сформированные в учетных 

регистрах бухгалтерского учета; 

учетные регистры налогового учета. 

7.3. Формы учетных регистров налогового учета являются 

приложениями к настоящей Учетной политике. 

В качестве регистров налогового учета ЮМУЦ может использовать 

регистры бухгалтерского учета, а в части расхождений бухгалтерского                   

и налогового учета – регистры налогового учета. 

7.4. Формирование налоговой базы по налогу на прибыль производится             

в соответствии с положениями ст. 271, 272 НК РФ по методу начисления. 

7.5. Порядок формирования доходов.  

7.5.1. 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 (ст. 271 НК РФ).  
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По доходам, относящимся к нескольким отчетным (налоговым) 

периодам, и в случае, если связь между доходами и расходами не может быть 

определена четко, доходы распределяются с учетом принципа равномерности 

признания доходов и расходов.  

7.5.2. Учет доходов для целей налогообложения производится                          

по следующим направлениям:  

1) Доходы от реализации товаров (работ, услуг): 

доходы от оказания платных образовательных услуг. Ежемесячный 

доход от оказания платных образовательных услуг определяется путем 

деления стоимости действующих заключенных договоров на оказание 

образовательных услуг на количество месяцев их действия (1–12). Доход                   

от оказания платных образовательных услуг для целей налогообложения 

корректируется в соответствии с требованиями ст. 40 НК РФ на сумму льгот, 

которые предоставляются ЮМУЦ отдельным категориям обучающихся;  

доходы от деятельности столовой (в случае, если данная деятельность                    

не учитывается при расчете единого налога на вмененный доход); 

прочие доходы от реализации товаров (работ, услуг). 

2) Внереализационные доходы, соответствующие требованиям ст. 250 НК РФ. 

Не учитываются для целей налогообложения целевые поступления                   

и доходы, полученные от деятельности, находящейся в соответствии                        

с требованиями действующего законодательства на уплате единого налога                 

на вмененный доход.  

7.6. Порядок формирования расходов. 

7.6.1. Расходы признаются в том отчетном (налоговом) периоде,                          

к которому они относятся, независимо от времени фактической выплаты 

денежных средств и (или) иной формы их оплаты (ст. 272 НК РФ). 

В случае если условиями договора предусмотрено получение доходов                  

в течение более чем одного отчетного периода и не предусмотрена поэтапная 

сдача продукции (товаров, работ, услуг), расходы распределяются с учетом 

принципа равномерности признания доходов и расходов.  

7.6.2. Учет расходов для целей налогообложения производится                        

по следующим направлениям:  

1) Классификация расходов по видам деятельности: 

расходы, связанные с оказанием платных образовательных услуг; 

расходы, связанные с деятельностью столовой; 

расходы, связанные с прочими видами приносящей доход деятельности. 

2) Классификация расходов по отношению к налогооблагаемой 

деятельности:  

расходы, связанные с производством и реализацией, учитываемые                  

для целей налогообложения: оплата труда, материальные затраты, 

амортизация, прочие расходы; 

расходы, не учитываемые для целей налогообложения. 

3) Классификация налоговых расходов, связанных с производством                     

и реализацией продукции (товаров, работ, услуг) с учетом положений                               

ст. 318 главы 25 НК РФ):  

Прямые расходы: 
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В части образовательных услуг к прямым расходам относятся: расходы                

по оплате труда и начислению страховых взносов во внебюджетные фонды.  

С учетом того, что оказание платных образовательных услуг 

осуществляется ежемесячно в полном объеме согласно учебным планам                   

и расписанию занятий,  остатки незавершенного производства признаются 

равными нулю (все расходы за месяц относятся к полученным за месяц 

доходам). 

В части деятельности столовой к прямым расходам относятся: расходы                  

по оплате труда и начислению страховых взносов во внебюджетные фонды, 

материальные расходы, связанные с производством блюд. 

Косвенные расходы: 

В части образовательных услуг к косвенным расходам относятся: 

расходы по оплате труда и соответствующих начислений страховых взносов                                  

во внебюджетные фонды, материальные расходы, амортизация основных 

средств, приобретенных за счет средств от приносящей доход деятельности, 

которые используются в деятельности ЮМУЦ, прочие расходы (кроме 

прямых расходов).  

В части деятельности столовой к косвенным расходам относятся: 

материальные расходы (кроме прямых материальных расходов), амортизация 

основных средств, приобретенных за счет приносящей доход деятельности, 

которые используются в деятельности столовой, прочие расходы (кроме 

прямых расходов).  

4) Классификация расходов по отношению к налоговой базе: 

расходы, учитываемые при расчете налогооблагаемой базы. 

В части деятельности для целей налогового учета принимаются 

только те расходы, которые направлены на получение доходов (платные 

образовательные услуги). 

В части деятельности столовой для целей налогового учета 

принимаются только те ее расходы, которые направлены на получение 

доходов (платное питание). 

Расходы, не учитываемые при расчете налогооблагаемой базы. 

Расходы, направленные на содержание ЮМУЦ, в состав налоговых 

расходов не включаются, как несоответствующие нормам ст. 252 НК РФ.  

7.6.3. При начислении амортизации по имуществу, которое было 

приобретено за счет средств от приносящей доход деятельности                                

и используется для осуществления данной деятельности, доход от которой 

подлежит налогообложению, применяется линейный метод.  

1) В соответствии с нормами ст. 256 НК РФ амортизируемым 

имуществом признается имущество ЮМУЦ со сроком полезного 

использования более 12 месяцев и первоначальной стоимостью более                 

40 000 руб.  

Не подлежат амортизации земля и иные объекты природопользования,                   

а также материально-производственные запасы, товары, объекты 

незавершенного капитального строительства, ценные бумаги, финансовые 

инструменты срочных сделок. 
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Не подлежат амортизации следующие виды амортизируемого 

имущества: 

имущество, приобретенное (созданное) с использованием бюджетных 

средств и средств целевого финансирования; 

объекты внешнего благоустройства и другие аналогичные объекты; 

приобретенные издания (книги, брошюры и иные подобные объекты), 

произведения искусства; 

приобретенные права на результаты интеллектуальной деятельности                       

и иные объекты интеллектуальной собственности, если по договору                                   

на приобретение указанных прав оплата должна производиться 

периодическими платежами в течение срока действия указанного договора. 

Из состава амортизируемого имущества исключаются основные 

средства:  

переданные (полученные) по договорам в безвозмездное пользование; 

переведенные по решению руководства ЮМУЦ на консервацию 

продолжительностью свыше трех месяцев; 

находящиеся по решению руководства ЮМУЦ на реконструкции                      

и модернизации продолжительностью свыше 12 месяцев. При расконсервации 

объекта основных средств амортизация по нему начисляется в порядке, 

действовавшем до момента его консервации, а срок полезного использования 

продлевается на период нахождения объекта основных средств                                 

на консервации. 

К объектам основных средств, амортизация по которым учитывается                    

в составе налоговых расходов, относится амортизируемое имущество, 

приобретенное за счет средств от приносящей доход деятельности для нужд 

ЮМУЦ. 

2) Амортизируемое имущество распределяется по амортизационным 

группам в соответствии со сроками его полезного использования.  

Сроком полезного использования признается период, в течение которого 

объект основных средств или объект нематериальных активов служит                       

для выполнения целей деятельности общества. Срок полезного использования 

определяется ЮМУЦ самостоятельно на дату ввода в эксплуатацию данного 

объекта амортизируемого имущества в соответствии с положениями данного 

подпункта Учетной политики и с учетом Классификации основных средств, 

утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации                            

от 1 января 2002 г. № 1 «О Классификации основных средств, включаемых                    

в амортизационные группы» (далее – Классификация). 

ЮМУЦ вправе увеличить срок полезного использования объекта 

основных средств после даты ввода его в эксплуатацию в случае, если после 

реконструкции, модернизации или технического перевооружения такого 

объекта произошло увеличение срока его полезного использования. При этом 

увеличение срока полезного использования основных средств может быть 

осуществлено в пределах сроков, установленных для той амортизационной 

группы, в которую ранее было включено такое основное средство. 

Если в результате реконструкции, модернизации или технического 

перевооружения объекта основных средств не произошло увеличение срока                 
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его полезного использования, то при исчислении амортизации учитывается 

оставшийся срок полезного использования. 

Определение срока полезного использования объекта нематериальных 

активов производится исходя из срока действия патента, свидетельства                            

и (или) из других ограничений сроков использования объектов 

интеллектуальной собственности в соответствии с нормативными актами 

Российской Федерации, а также исходя из полезного срока использования 

нематериальных активов, обусловленного соответствующими договорами.  

По нематериальным активам, по которым невозможно определить срок 

полезного использования объекта нематериальных активов, нормы 

амортизации устанавливаются сроком на 10 лет. 

3) Амортизируемые основные средства (имущество) объединяются                      

в следующие амортизационные группы: 

первая группа – все недолговечное имущество со сроком полезного 

использования от 1 года до 2 лет включительно; 

вторая группа – имущество со сроком полезного использования свыше             

2 лет до 3 лет включительно; 

третья группа – имущество со сроком полезного использования свыше                  

3 лет до 5 лет включительно; 

четвертая группа – имущество со сроком полезного использования 

свыше 5 лет до 7 лет включительно; 

пятая группа – имущество со сроком полезного использования  свыше                   

7 лет до 10 лет включительно; 

шестая группа – имущество со сроком полезного использования свыше                

10 лет до 15 лет включительно; 

седьмая группа – имущество со сроком полезного использования свыше              

15 лет до 20 лет включительно; 

восьмая группа – имущество со сроком полезного использования свыше               

20 лет до 25 лет включительно; 

девятая группа – имущество со сроком полезного использования свыше              

25 лет до 30 лет включительно; 

десятая группа – имущество со сроком полезного использования свыше                     

30 лет. 

Для тех видов основных средств, которые не указаны                                          

в амортизационных группах, срок полезного использования устанавливается 

ЮМУЦ в соответствии с техническими условиями или рекомендациями 

организаций-изготовителей.  

Основные средства, права на которые подлежат государственной 

регистрации в соответствии с нормативными актами Российской Федерации, 

включаются в состав соответствующей амортизационной группы с момента 

документально подтвержденного факта подачи документов на регистрацию 

указанных прав. 

4) По амортизируемым объектам основных средств, бывших                             

в эксплуатации, ЮМУЦ утверждает срок полезного использования объекта, 

уменьшенный на количество лет (месяцев) эксплуатации данного имущества 

предыдущими собственниками. Если срок фактического использования 
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основного средства у предыдущих собственников окажется равным                       

или превышающим срок его полезного использования, определенный 

Классификацией, ЮМУЦ определяет срок полезного использования этого 

основного средства с учетом требований техники безопасности и других 

факторов. 

7.6.4. Резерв на особо сложный и дорогостоящий капитальный ремонт 

основных средств ЮМУЦ не формируется (ст. 324 НК РФ).  

Расходы по ремонту объектов основных средств включаются в текущие 

расходы для целей налогообложения по мере выполнения ремонтных работ. 

7.7. Устанавливается, что налоговым периодом по налогу на прибыль 

организаций является календарный год, а отчетными периодами – первый 

квартал, полугодие и девять месяцев календарного года (ст. 285 НК РФ).  

Уплата налога на прибыль организаций производится путем уплаты 

ежеквартальных авансовых платежей и уплаты налога по итогам 

налогового периода, так как ЮМУЦ относится к казенным учреждениям                              

(п. 3 ст. 286 НК РФ).  

7.8. Налог на прибыль в части уплаты в бюджет субъектов Российской 

Федерации распределяется между ЮМУЦ и филиалом по показателям сумм 

остаточной стоимости амортизируемого имущества и сумм расходов                         

на оплату  труда (ст. 288 НК РФ).  

Уплата налога на прибыль организаций в бюджеты субъектов 

Российской Федерации, на территории которых находятся головная 

организация и обособленные подразделения, осуществляется централизованно, 

по месту нахождения ЮМУЦ без распределения сумм налога                                    

по обособленным подразделениям.  

7.9. Нормами ст. 284.1 НК РФ предусмотрена ставка налога на прибыль           

0 процентов организациям, осуществляющим образовательную деятельность            

при выполнении следующих условий: 

организация должна осуществлять образовательную деятельность. 

Образовательной признается деятельность, включенная в Перечень видов 

образовательной и медицинской деятельности, установленный 

Правительством Российской Федерации. Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 10.11.2011 № 917 «Об утверждении перечня видов 

образовательной и медицинской деятельности, осуществляемой 

организациями, для применения налоговой ставки 0 процентов по налогу                 

на прибыль организаций» реализация аккредитованных основных 

образовательных программ высшего профессионального образования 

включена в Перечень видов образовательной и медицинской деятельности,                 

по которым предусмотрено применение ставки налога на прибыль                                 

0 процентов; 

организация должна иметь лицензию (лицензии) на осуществление 

образовательной деятельности, выданную (выданные) в соответствии                              

с законодательством Российской Федерации; 

доходы организации за налоговый период от осуществления 

образовательной деятельности, а также от выполнения научных исследований 

и (или) опытно-конструкторских разработок, учитываемые при определении 
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налоговой базы в соответствии с гл. 25 НК РФ, составляют не менее                        

90 процентов ее доходов, либо организация за налоговый период не имеет 

доходов; 

в штате организации непрерывно в течение налогового периода должно 

числиться не менее 15 работников; 

организация не совершает в налоговом периоде операций с векселями                  

и финансовыми инструментами срочных сделок. 

Ставка 0 процентов применяется ко всей налоговой базе, определяемой 

ЮМУЦ (за исключением налоговой базы, налоговые ставки по которой 

установлены п.п. 3 и 4 ст. 284 НК РФ), в течение всего налогового периода.                                    

При несоблюдении организациями, перешедшими на применение налоговой 

ставки 0 процентов, хотя бы одного из условий, с начала календарного года,               

в котором имело место несоблюдение условий, применяется 

общеустановленная налоговая ставка. 

Таким образом, ЮМУЦ, как образовательное учреждение, 

осуществляющее реализацию аккредитованных основных образовательных 

программ дополнительного профессионального образования, применяет 

ставку налога на прибыль 0 % при выполнении всех условий, 

предусмотренных п. 3 ст. 284.1 НК РФ. 

По окончании каждого календарного года, в течение которого ЮМУЦ 

применял ставку налога на прибыль 0 %, бухгалтерия не позднее 28 марта, 

следующего за истекшим налоговым периодом, представляет в налоговый 

орган по месту своего нахождения следующие сведения: 

о доле доходов ЮМУЦ от осуществления образовательной деятельности,                 

в общей сумме доходов ЮМУЦ; 

о численности работников в штате организации. 

8. Организационно-методические аспекты учетной политики в целях 

налогового учета в части  налога на имущество организаций.  

8.1. Ответственность за правильность расчетов по налогу на имущество                

и своевременность предоставления налоговой декларации возлагаются                         

на следующих должностных лиц: 

по ЮМУЦ – на старшего бухгалтера (бухгалтера) бухгалтерии ЮМУЦ; 

по филиалу – на старшего бухгалтера бухгалтерии филиала. 

8.2. Объектом налогообложения признается движимое и недвижимое 

имущество ЮМУЦ (включая имущество, переданное во временное владение, 

пользование, распоряжение или доверительное управление, внесенное                                 

в совместную деятельность), учитываемое на балансе ЮМУЦ в качестве 

объектов основных средств. 

8.3. Не признаются объектами налогообложения земельные участки                 

и иные объекты природопользования, принадлежащие ЮМУЦ. 

Налоговая база определяется ЮМУЦ самостоятельно как среднегодовая 

стоимость имущества, признаваемого объектом налогообложения. 

8.4. При определении налоговой базы имущество, признаваемое 

объектом налогообложения, учитывается по его остаточной стоимости, 

сформированной в соответствии с порядком, изложенным в настоящей 

Учетной политике, и нормами НК РФ. 
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8.5. Среднегодовая (средняя) стоимость имущества, признаваемого 

объектом налогообложения, за налоговый (отчетный) период определяется       

как частное от деления суммы, полученной в результате сложения величин 

остаточной стоимости имущества на 1-е число каждого месяца налогового 

(отчетного) периода и 1-е число следующего за налоговым (отчетным) 

периодом месяца, на количество месяцев в налоговом (отчетном) периоде, 

увеличенное на единицу. 

8.6. Налоговая ставка, порядок исчисления и уплаты налога                             

на имущество устанавливается законами субъектов Российской Федерации,               

в которых находится обособленное подразделение ЮМУЦ.  

Согласно ст. 372 НК РФ налог на имущество является региональным 

налогом, устанавливается и вводится в действие НК РФ и законами субъектов 

Российской Федерации и подлежит уплате на территории соответствующего 

субъекта Российской Федерации.  

Плательщиками этого налога являются все российские организации,                       

в том числе и казенные учреждения. НК РФ для учреждений образования                     

не предусмотрены льготы, однако они могут устанавливаться 

законодательными актами субъектов Российской Федерации. 

Нормами ст. 381 НК РФ установлен перечень организаций, которые 

освобождены от уплаты налога на имущество, в частности освобождены                      

от налогообложения организации и учреждения уголовно-исполнительной 

системы в отношении имущества, используемого для осуществления 

возложенных на них функций. 

Согласно ст. 5 Закона Российской Федерации от 21.07.1993 № 5473-1                   

«Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде 

лишения свободы» уголовно-исполнительная система включает в себя: 

учреждения, исполняющие наказания; территориальные органы уголовно-

исполнительной системы; федеральный орган исполнительной власти, 

уполномоченный в области исполнения наказаний. Нормами данной статьи 

установлено, что в уголовно-исполнительную систему по решению 

Правительства Российской Федерации могут входить следственные изоляторы, 

предприятия, специально созданные для обеспечения деятельности уголовно-

исполнительной системы, научно-исследовательские, проектные, лечебные, 

учебные и иные учреждения. 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.02.2000              

№ 89 «Об утверждении перечня видов предприятий, учреждений                               

и организаций, входящих в уголовно-исполнительную систему»                                      

(с последующими изменениями и дополнениями) установлен перечень видов 

предприятий, учреждений и организаций, входящих в уголовно-

исполнительную систему, указаны образовательные учреждения высшего, 

среднего, начального (учебные центры) профессионального                                          

и дополнительного образования. 

Таким образом, ЮМУЦ, как учреждение уголовно-исполнительной 

системы, освобождается от уплаты налога на имущество в отношении 

имущества, используемого для осуществления возложенных на него функций 

(оказание услуг по образованию) (письмо   Федеральной   налоговой   службы                                            
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от 19.10.2006 № 21-4-04/384@ «О транспортном налоге и налоге                               

на имущество организаций»). 

8.7. Налоговая декларация по налогу на имущество представляется                    

в налоговые инспекции по месту нахождения ЮМУЦ централизованно. 

9. Организационно-методические аспекты учетной политики в целях 

налогообложения в части транспортного налога. 

9.1. Объектом налогообложения являются автомобили, автобусы                        

и другие самоходные машины и механизмы на пневматическом ходу (далее – 

транспортные средства), зарегистрированные в установленном порядке                     

в соответствии с нормативными актами Российской Федерации. 

Согласно подп. 6 п. 2 ст. 358 НК РФ не являются объектом 

налогообложения транспортные средства, принадлежащие на праве 

оперативного управления федеральным органам исполнительной власти,                    

в которых законодательно предусмотрена военная и (или) приравненная                      

к ней служба.  

Транспортные средства, принадлежащие на праве оперативного 

управления ФСИН России, являются федеральной собственностью и согласно 

договору переданы на праве оперативного управления ЮМУЦ, 

непосредственно подчиненному ФСИН России. 

Таким образом, в целях применения ст. 358 НК РФ транспортными 

средствами, принадлежащими на праве оперативного управления 

федеральному органу исполнительной власти, следует считать не только 

транспортные средства, закрепленные за федеральном органом 

исполнительной власти, но и транспортные средства, находящиеся                             

в оперативном управлении юридических лиц (государственных учреждений), 

в которых законодательно предусмотрена военная  и (или) приравненная                         

к ней служба. 

Ст. 2 Федерального закона от 28.03.1998 № 58-ФЗ «О воинской 

обязанности и военной службе» определен перечень федеральных органов 

исполнительной власти, в которых предусмотрена военная служба.                            

Ст. 8 определены особенности воинского учета граждан, проходящих службу,  

в том числе в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы. 

Кроме того, в постановлении Конституционного Суда Российской Федерации 

от 26.12.2002 № 17-П служба в учреждениях и органах уголовно-

исполнительной системы рассматривается как служба, аналогичная военной 

службе по смыслу ч. 1 ст. 37 и ст. 59 Конституции Российской Федерации                  

во взаимосвязи с ее ч. 4 ст. 32, п. «м» ст. 71, п. «б» ч. 1 ст. 72, п.п. «д», «е» 

ст.114. 

В соответствии с письмом Министерства Российской Федерации                      

по налогам и сборам от 01.10.2003 № НА-6-21/1017@ не подлежат обложению 

транспортным налогом транспортные средства, зарегистрированные,                          

в частности, на учреждения и органы уголовно-исполнительной системы. 

10. Организационно-методические аспекты учетной политики в целях 

налогообложения в части земельного налога. 

Налогоплательщиками земельного налога  признаются организации                       

и физические лица, обладающие земельными участками, признаваемыми 
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объектом налогообложения в соответствии со ст. 389 НК РФ, на праве 

собственности, праве постоянного (бессрочного) пользования или праве 

пожизненного наследуемого владения, если иное не установлено настоящим 

пунктом. 

Согласно п. 2 ст. 389 НК РФ земельные участки, зарегистрированные             

на ЮМУЦ на праве постоянного (бессрочного) пользования, не признаются 

объектом налогообложения, как земельные участки, изъятые из оборота.                          

В соответствии с п. 4 ст. 27 Земельного кодекса Российской Федерации                    

из оборота изъяты земельные участки, занятые находящимися в федеральной 

собственности объектами учреждений и органов Федеральной службы 

исполнения наказаний. 

 

IV. Изменение  Учетной политики 

 

11. Основанием для внесения изменений в настоящую Учетную 

политику могут быть следующие события: 

изменение законодательства по налогам и сборам (соответствующие 

изменения могут вноситься в течение года); 

существенное изменение условий деятельности ЮМУЦ 

(соответствующие изменения действуют начиная со следующего отчетного 

года). 

 

 

______________________ 

 

 


