Министерство культуры Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры
«Центральный музей
Великой Отечественной войны 1941 - 1945 гг.»
(Музей Победы)

ПРИКАЗ
Об утверждении учетной политики
для целей налогового учета

Во
исполнение
Налогового
Кодекса
Российской
Федерации,
Федерального закона от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учёте» ,
приказа Министерства финансов Российской Федерации от 16 декабря 2010 г.
№ 174н «Об утверждении Плана счётов бухгалтерского учёта бюджетных
учреждений и Инструкции по его применению», приказа Министерства
финансов Российской Федерации от 1 декабря 2010 г. № 157н «Об утверждении
Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной
власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов
управления государственными внебюджетными фондами, государственных
академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и Инструкции
по его применению»,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить учетную политику для целей налогового учета согласно
приложению и ввести ее в действие с 1 января 2021 года.
2. Довести до всех подразделений и служб Музея соответствующие
документы, необходимые для обеспечения реализации учетной политики в
Музее
и
организации
бухгалтерского
учета,
документооборота,
санкционирования расходов Музея.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого
заместителя директора Белякову Т.Е.

Директор

А.Я. Школьник

УТВЕРЖ ДЕНО
приказом М узея П обеды
от«
»
___
2020г. №

Учетная политика
Федерального государственного бюджетного учреждения культуры
«Центральный музей Великой Отечественной войны 1941 - 1945 гг.»
для целей налогообложения
1.

Общие положения

1.1. Правила ведения
Настоящее Положение устанавливает правила ведения налогового учёта в Федеральном
государственном бюджетном учреждении культуры «Центральный музей Великой Отечественной
войны 1941 - 1945 гг.» (далее именуется - Музей).
Музей
является налогоплательщиком по Российскому законодательству и уплачивает
следующие налоги:
- Налог на прибыль;
- Налог на добавленную стоимость;
- Налог на имущество
- Земельный налог;
- Транспортный налог;
- Водный налог;
- Является налоговым агентом в части уплаты налога на доходы с физических лиц;

1.2. Законодательная база
Налоговый учет ведется в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации
(далее именуется - Налоговый кодекс РФ), Федеральным законом Российской Федерации от 06
декабря 2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Приказом Министерства финансов
Российской Федерации от 1 декабря 2010 г. № 157н «Об утверждении Единого плана счетов
бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных органов), органов
местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами,
государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и Инструкции
по его применению».

1.3. Документальная база данных налогового учета
Д ля подтверж дения данны х налогового учета прим еняю тся первичны е учетны е докум енты ,
регистры бухгалтерского учета и бухгалтерские справки, оф орм ленны е в соответствии с
законодательством Российской Ф едерации, с прим енением доп олн и тельн ы х расчетов и
корректировок.
Н алоговы й учет ведется с использованием средств вы числительной техники с прим енением
специализированной
бухгалтерской
програм м ы
1C:
П редприятие
8
(Б ухгалтерия
государственного учреж дения), регистры налогового учёта ф орм ирую тся в электронном виде, а
такж е на бум аж ны х и электронны х носителях. О траж ение данн ы х в аналитических регистрах
налогового учета производится на основании первичны х учетны х д окум ентов в хронологическом
порядке.
П равила ведения налогового учета, определенны е в учетной политике для целей
налогооблож ения, остаю тся неизм енны м и в течение всего налогового периода. И склю чения м огут
составлять лиш ь те ситуации, когда внесение изм енений в порядок ведения налогового учета
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допускается Налоговым кодеком РФ. Любые изменения и дополнения в настоящую учетную
политику вносятся приказом и доводятся до всех подразделений Музея, задействованных в
формировании налогового учёта.
1.4. Вид финансового обеспечения
Ведется раздельный учёт доходов и расходов, полученных (произведенных) в рамках
источников финансирования.
Раздельный учёт ведется с использованием кода синтетического учёта «Вид финансового
обеспечения (деятельности)» (согласно с Инструкцией по бухгалтерскому учёту):
- 2 - приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения);
- 3 —средства, поступающие во временное распоряжение;
- 4 - деятельность, осуществляемая за счет субсидий на выполнение государственного
задания;
- 5 - деятельность, осуществляемая за счет субсидий на иные цели.

1.5. Перечень услуг Музея
Музей в установленном порядке за плату может осуществлять следующие услуги:
а) организовывать и проводить консервацию и реставрацию культурных ценностей, в том числе
содержащих драгоценные металлы и драгоценные камни, а также осуществлять в установленном
порядке учет, хранение, эксплуатацию, консервацию и реставрацию вооружения, военной техники
и инженерных сооружений, используемых в качестве объектов показа;
б) организовывать и проводить экспонирование оружия, основных частей огнестрельного оружия
и патронов к оружию, а также вооружения, военной техники и инженерных сооружений;
в) организовывать и проводить комплектование, обеспечение сохранности музейных, архивных и
библиотечных фондов, приобретать музейные предметы и музейные коллекции, а также другие
предметы и коллекции для использования в качестве объектов показа;
г) организовывать и проводить изучение, обследование и систематизацию фондов, формировать
электронные базы данных, содержащие сведения об этих предметах, внедрять современные
технологии в сфере ведения Музея;
д) организовывать и проводить изучение музейных предметов, связанных с формированием и
развитием отечественной художественной и материальной культуры, в том числе декоративно
прикладного и народного искусства в сфере ведения Музея;
е) организовывать и проводить экспертизу и оценку культурных ценностей;
ж) организовывать и проводить научные исследования, в том числе научно-экспедиционные
исследования (археологические (в том числе проведение археологических полевых работ),
этнографические и другие, а также охватывающие несколько смежных научных дисциплин);
з) организовывать и проводить научно-исследовательские работы в сфере ведения Музея,- в том
числе разрабатывать научные концепции и программы для лиц, осуществляющих деятельность в
сфере ведения Музея;
и) разрабатывать режимы содержания и использования памятников истории и культуры, зон их
охраны, достопримечательных мест в сфере ведения Музея;
к) организовывать и проводить мониторинг технического состояния и эксплуатации объектов
культурного наследия в сфере ведения Музея;
л) разрабатывать программы реставрации памятников и предметов истории и культуры, входящих
в состав Музея, согласовывать реставрационные проекты, осуществлять методический,
оперативный контроль и технический надзор за ходом проектных, реставрационных,. ремонтных
и других работ на объектах историко-культурного наследия, закрепленных за Музеем;
м) организовывать и проводить необходимые природоохранные мероприятия в пределах
территории Музея и зон охраны, в том числе деятельность по поддержанию традиционного образа
жизни и природопользования, восстановлению исторического ландшафта и возрождению
народных художественных промыслов и ремесел, традиционного землепользования
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(ландшафтные, сельскохозяйственные работы полного цикла, в том числе покупка семян,
посадочного материала, уборочные работы и прочее), осуществляемую сложившимися,
характерными для данной территории способами;
н) реализовывать продукцию, полученную в результате проведения комплекса природоохранных
мероприятий, в том числе от деятельности по поддержанию традиционного образа жизни и
природопользования, восстановлению исторического ландшафта и возрождению народных
художественных промыслов и ремесел, традиционного землепользования;
о) организовывать и проводить экскурсионное и лекционное обслуживание в сфере ведения
Музея;
п) организовывать и проводить в установленном порядке экспозиционно-выставочную
деятельность (в том числе в виртуальной форме) в Российской Федерации и за рубежом;
р) организовывать и проводить военно-патриотические мероприятия в сфере ведения Музея;
с) организовывать и проводить культурно-просветительские и образовательные мероприятия в
сфере ведения Музея, в том числе проводить стажировки специалистов из музеев Российской
Федерации и иностранных государств, а также обмен специалистами и проведение учебных
практик студентов;
т) организовывать и проводить зрелищные мероприятия культурно-массового характера (в том
числе военно-исторические праздники, дни воинской славы и памятные даты Российской
Федерации, торжественные церемонии) по направлениям, соответствующим профилю
деятельности Музея;
у) организовывать и проводить научные конференции, симпозиумы, круглые столы, семинары,
совещания, выставки и прочие социально-культурные мероприятия, в том числе концерты,
музыкальные вечера, творческие встречи, театрализованные представления, конкурсы, ярмарки,
фестивали, творческие мастерские, клубные, художественные студии в сфере ведения Музея в
Российской Федерации и за рубежом;
ф) организовывать и осуществлять в установленном порядке рекламную, информационную,
методическую и издательскую деятельность в сфере ведения Музея, в том числе издавать и
реализовывать каталоги, сборники научных трудов, отдельные монографии, путеводители и
другие формы публикации;
х) создавать и реализовывать кино-, видео-, аудио-, фото- и другую мультимедийную продукцию,
в том числе программы, в сфере ведения Музея;
ц) оказывать консультационные, информационные и методические услуги в сфере ведения Музея.
В соответствии с Уставом, Музей вправе сверх установленного государственного задания, а
также в случаях, определенных федеральными законами выполнять работы, оказывать услуги,
относящиеся к его основным видам деятельности, предусмотренным уставом, в сфере ведения
Музея, для граждан и юридических лиц за плату и на одинаковых при оказании одних и тех же
услуг условиях.
Порядок определения указанной платы устанавливается внутренним приказом Музея на
основании разработанных рекомендаций.
Данные виды деятельности формируют основу для расчета налогооблагаемой базы в части
доходов по основным видам деятельности.
А также, в соответствии с Уставом, Музей может оказывать иные виды деятельности, не
являющихся основными видами деятельности, осуществляемые Музеем лишь постольку,
поскольку это служит достижению целей, ради которых Музей создан, и соответствующие
указанным целям:
а)
предоставлять
предметы,
находящиеся
в
фондах
Музея,
для
фото-,
кино-,
видеосъемки
(воспроизведения),
переиздания
документов
в
порядке,
установленном законодательством Российской Федерации;
б)
использовать в рекламных и иных коммерческих целях собственное наименование,
символику, товарный знак, изображения своих зданий, репродукций документов и культурных
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ценностей, хранящихся в Музее, а также предоставлять такое право другим юридическим и
физическим лицам в соответствии с законодательством Российской Федерации;
в)
реализовывать имущественные, права на результаты интеллектуальной деятельности,
созданные и приобретенные в процессе осуществления деятельности Музея, в соответствии с
законодательством Российской Федерации;
г)
предоставлять услуги по созданию сетевых электронных ресурсов в установленной сфере
ведения Музея;
д)
предоставлять услуги по разработке, эксплуатации, сопровождению и внедрению
программного обеспечения и автоматизированных систем в сфере ведения Музея;
е)
организовывать оказание услуг общественного питания для работников, посетителей и лиц,
осуществляющих деятельность в сфере ведения Музея, в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации;
ж)
организовывать
временное
размещение
и
проживание
работников
Музея,
посетителей
и
лиц,
осуществляющих
деятельность
в
сфере
ведения
Музея, в гостиницах и (или) общежитиях, в объектах недвижимости, находящихся на праве
оперативного управления либо на ином вещном или обязательственном праве у Музея;
з)
организовывать
оказание
услуг
по
временному
размещению
и
проживанию, проведению Оздоровительных мероприятий и мероприятий по отдыху и досугу в
оздоровительных комплексах, домах отдыха и домах творчества, находящихся на праве
оперативного управления у Музея, работникам, членам их семей и лицам, осуществляющим
деятельность в сфере ведения Музея в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации;
и) организовывать обеспечение транспортными услугами посетителей, работников и лиц,
осуществляющих деятельность в сфере ведения Музея, в том числе обеспечивать содержание и
эксплуатацию транспортных средств, необходимых для деятельности Музея;
к) организовывать и проводить благоустройство территории Музея в целях повышения качества
деятельности и обслуживания посетителей Музея;
л) осуществлять редакционную деятельность в сфере ведения Музея;
м) создавать и реализовывать печатную, книжную и сувенирную продукцию, аудиовизуальную
(аудио-, видео-, фото- и кинопродукцию) продукцию, информационные и иные материалы,
воспроизведения музейных предметов и объектов культурного наследия на любых видах
носителей, изготовленных или приобретенных за счет средств, полученных от оказания платных
услуг и осуществления иной приносящей доход деятельности;
н) осуществлять переплетные и картонажные работы материалов, относящихся к сфере ведения
Музея;
о) оказывать услуги и выполнять работы в установленной сфере деятельности по договорам и
контрактам в рамках федеральных целевых, региональных и ведомственных программ, связанных
с развитием культуры;
п) сдавать на возмездную утилизацию отходы имущества, произведенного и (или) приобретенного
за счет средств полученных от оказания платных услуг и осуществления иной приносящей доход
деятельности;
р) реализовывать продукцию, в том числе по договорам комиссии, приобретенную за счет средств
от оказания платных услуг и осуществления иной приносящей доход деятельности,
соответствующую предмету и целям деятельности Музея;
с) организовывать оказание бытовых и социальных услуг для работников Музея и лиц,
осуществляющих деятельность в сфере ведения Музея.
В соответствии с Уставом, доходы, полученные от деятельности Музея, указанной в пунктах
3.2.3, 3.2.4. Положения, и приобретенное за счет этих доходов имущество поступают в
самостоятельное распоряжение Музея в рамках приносящей доход деятельности.
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2.

Налог на прибыль организации

2.1. Порядок признания доходов
К доходам относятся:
1) доходы от реализации товаров (работ, услуг) как собственного производства, так и
приобретенных и имущественных прав. Выручка от реализации определяется исходя из всех
поступлений, связанных с расчетами за реализованные товары (работы, услуги) или
имущественные права, выраженные в денежной и (или) натуральной формах
2) внереализационные доходы, в частности, доходы:
- в виде положительной (отрицательной) курсовой разницы, образующейся вследствие
отклонения курса продажи (покупки) иностранной валюты от официального курса,
установленного Центральным банком Российской Федерации на дату перехода права
собственности на иностранную валюту (за исключением положительной курсовой разницы,
возникающей от переоценки выданных (полученных) авансов);
- в виде признанных должником или подлежащих уплате должником на основании решения
суда, вступившего в законную силу, штрафов, пеней и (или) иных санкций за нарушение
договорных обязательств, а также сумм возмещения убытков или ущерба;
- от сдачи имущества в аренду (субаренду), в том числе, доходы от возмещения затрат
субабонентом по отпуску электроэнергии, тепловой энергии, по водоснабжению, водоотведению
и приему загрязняющих веществ.;
- от предоставления в пользование прав на результаты интеллектуальной деятельности и прав
на приравненные к ним средства индивидуализации;
- в виде сумм восстановленных резервов;
- в виде дохода прошлых лет, выявленного в отчетном (налоговом) периоде;
- в виде стоимости полученных материалов или иного имущества при демонтаже или
разборке при ликвидации выводимых из эксплуатации основных средств;
- в виде использованных не по целевому назначению имущества (в том числе денежных
средств), работ, услуг, которые получены в рамках благотворительной деятельности (в том числе
в виде благотворительной помощи, пожертвований), целевых поступлений, целевого
финансирования, за исключением бюджетных средств;
- в виде сумм возврата от некоммерческой организации ранее уплаченных взносов (вкладов)
в случае, если такие взносы (вклады) ранее были учтены в составе расходов при формировании
налоговой базы;
- в виде сумм кредиторской задолженности (обязательства перед кредиторами), списанной в
связи с истечением срока исковой давности или по другим основаниям;
-в виде стоимости излишков материально-производственных запасов и прочего имущества,
которые выявлены в результате инвентаризации.
При определении доходов из них исключаются суммы налогов, предъявленные
налогоплательщиком покупателю (приобретателю) товаров (работ, услуг, имущественных прав).
Полученные доходы, выраженные в иностранной валюте, для целей налогообложения
пересчитываются в рубли по официальному курсу, установленному Центральным банком
Российской Федерации на даты, соответствующие датам признания аналогичных видов доходов и
учитываются в совокупности с доходами, стоимость которых выражена в рублях.
Учет доходов и расходов ведется методом 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. Доход от реализации работ (услуг) с длительным (более одного
налогового периода) технологическим циклом в случае, если условиями заключенных договоров
не предусмотрена поэтапная сдача работ (услуг), признается музеем равномерно, путем деления
этих доходов на количество отчетных периодов, в которых исполняется договор (контракт).
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Доходы определяются на основании первичных документов и других документов,
подтверждающих полученные Музеем доходы, и документов налогового учета.
Основание: статьи 249, 250, 271, 272, Налогового кодекса РФ.

2.2. Порядок признания состава понесенных расходов
Расходами признаются любые затраты при условии, что они произведены для осуществления
деятельности, направленной на получение дохода обоснованные и документально
подтвержденные, (а в случаях, предусмотренных ст. 265 Налогового Кодекса, убытки),
осуществленные (понесенные) Музеем).
Расходы признаются в том отчетном (налоговом) периоде, к которому они относятся,
независимо от времени фактической выплаты денежных средств и (или) иной формы их оплаты.
Согласно действующему законодательству, финансирование расходов для обеспечения
функционирования видов деятельности, приносящих учреждению доход, по принципу
соответствия осуществляется за счет средств от приносящей доход деятельности. Все расходы,
осуществляемые для оказания видов услуг, указанных в пункте 1.5. Учетной политики,
производятся за счет источников собственных средств. Средства, выделенные учредителем, не
могут быть направлены на эти цели.
Музей осуществляет расходы в рамках приносящей доход деятельности в соответствии с
Уставом.
Расходы, понесенные при оказании услуг, организация в полном объеме признает в текущем
отчетном (налоговом) периоде, без распределения прямых расходов на остатки незавершенного
производства.

2.2.1. Виды расходов
В соответствии с требованиями Налогового Кодекса РФ, расходы музея подразделяются на
прямые и косвенные. (Основание: статья 318 НК РФ.)
Согласно Уставу Музея, организация и проведение экскурсионного обслуживания,
осуществление экспозиционно-выставочной деятельности, организация и проведение военнопатриотических, культурно-просветительских и зрелищных мероприятий массового характера,
которые регламентируются государственным заданием, оказываются учреждением за плату и
представляют собой виды основной музейной деятельности относятся. Расходы по
осуществлению основной деятельности Музея относятся к прямым расходам.
К платным услугам, оказываемым вне государственного задания, входящим в состав
прочих видов деятельности, относятся организация и оказание услуг в сфере общественного
питания посетителей и оказание услуг реализации продукции на основе договоров комиссии, а
также создание и реализация печатной, книжной и сувенирной продукции, аудиовизуальной
(аудио-, видео-, фото- и кинопродукции) продукции, информационных и иных материалов.
Расходы по этим видам деятельности относятся к косвенным.
Расходы для целей бухгалтерского учета подразделяются на себестоимость готовой
продукции, работ, услуг, отражаемые на счете 109.61“Себестоимость готовой продукции, работ,
услуг”, накладные, отражаемые на счете 109.71 “Накладные расходы”, общехозяйственные,
отражаемые на счете Ю9.81“Общехозяйственные расходы”, и издержки обращения, отражаемые
на счете 109.91“Издержки обращения”,

Прямые расходы
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Прямые расходы в целях налогового учета следует формировать на основании оборотов по
счету 109.61 “Себестоимость готовой продукции, работ, услуг”, к которому в программе
предусмотрены аналитические субконто для основных и прочих видов деятельности.
К прямым расходам учреждения по проведению экскурсионного обслуживания, по
осуществлению экспозиционно-выставочной деятельности, по организации и проведению военнопатриотических, культурно-просветительских мероприятий, зрелищных мероприятий массового
характера, представляющих собой основную музейную деятельность, могут относиться:
материальные затраты на приобретение сырья и материалов, используемых при оказании данного
типа услуг, являющиеся необходимым компонентом, на приобретение комплектующих изделий,
подвергающихся доработке. К таким расходам относятся расходы по приобретению бланков
строгой отчетности для изготовления билетов и экскурсионных путевок для посещения главного
здания музея и открытых площадок;
- расходы на оплату труда работников, участвующих непосредственно в процессе
осуществления экскурсионного обслуживания и экспозиционно-выставочной деятельности. К
таким видам расходов могут быть отнесены затраты на оплату труда билетных кассиров,
сотрудников экскурсионного отдела (организаторов экскурсий, гидов, экскурсоводов), отдела
образовательно-просветительских программ, отдела военно-исторических экспозиций, отдела
технического сопровождения
культурно-массовых мероприятий, музейных смотрителей в
главном здании музея, музейных смотрителей на открытых экспозиционных площадках;
- страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, 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, начисленные на указанные суммы расходов на
оплату труда;
- суммы начисленной амортизации по основным средствам, используемым при
осуществлении указанной деятельности, к которым относятся турникеты, кассовая техника
главного здания музея и открытых площадок, все прочие основные средства, расположенные в
главном здании и обеспечивающие процесс оказания услуг посетителям музея;
- расходы на содержание и эксплуатацию, ремонт и техническое обслуживание основных
средств и иного имущества главного здания и открытых площадок, а также на поддержание их в
исправном (актуальном) состоянии;
- расходы на приобретение работ и услуг, выполняемых сторонними организациями или
индивидуальными предпринимателями, участвующих в процессе оказания услуг экскурсионного
обслуживания и экспозиционно-выставочной деятельности, обеспечивающих их осуществление.
Такими расходами признаются услуги по обслуживанию аппаратов кассовой техники главного
здания и открытых площадок;
- другие расходы, непосредственно связанные с процессом оказания услуг экскурсионного
обслуживания, экспозиционно-выставочной деятельности, по организации и проведению военнопатриотических, культурно-просветительских мероприятий, зрелищных мероприятий массового
характера.
К прямым расходам по оказанию услуг в сфере общественного питания могут относиться:
- материальные затраты на приобретение сырья и материалов, используемых при оказании
данного типа услуг, являющиеся необходимым компонентом, на приобретение изделий и
полуфабрикатов, подвергающихся доработке. К ним относятся расходы по приобретению
продуктов питания, полуфабрикатов;
- расходы на оплату труда работников по договорам гражданско-правового характера,
выполняющих услуг непосредственно относящиеся к сфере общественного питания;
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- страховые взносы на обязательное пенсионное страхование работников по договорам
гражданско-правового характера, выполняющих услуг непосредственно относящиеся к сфере
общественного питания;
- суммы начисленной амортизации по основным средствам, используемым только при
осуществлении указанной деятельности, к которым относятся бытовая техника для хранения
продуктов питания, кассовая техника, расположенная в буфете главного здания музея;
- расходы на приобретение работ и услуг, выполняемых сторонними организациями или
индивидуальными предпринимателями, участвующих в процессе оказания услуг в сфере
общественного питания, обеспечивающих его осуществление. Такими расходами признаются
услуги сторонних организаций по обслуживанию и сопровождению аппаратов кассовой техники
буфета.
- расходы на содержание и эксплуатацию, ремонт и техническое обслуживание основных
средств и иного имущества, расположенного в помещении буфета, а также на поддержание их в
исправном (актуальном) состоянии;
- другие расходы, непосредственно связанные с процессом оказания услуг общественного
питания.
К прямым расходам по осуществлению оказания услуг в сфере комиссионной торговли,
также созданию и реализации печатной, книжной и сувенирной продукции, аудиовизуальной
(аудио-, видео-, фото- и кинопродукции) продукции, информационных и иных материалов могут
относиться:
- материальные затраты на приобретение сырья и материалов, используемых при оказании
данного типа услуг, являющиеся необходимым компонентом создания готовой продукции. К
таким затратам относятся только материалы и товары, приобретенные музеем у поставщиков по
договорам поставки, отражаемые на балансовых счетах бухгалтерского учета и подлежащие
последующей перепродаже. При реализации печатной и книжной продукции и сувениров в рамках
договоров комиссии у музея отсутствуют материальные расходы, поскольку реализации подлежит
готовая продукция, принадлежащая комитентам на праве собственности и отражаемая музеем на
забалансовом счете 02.2 “Материальные ценности, принятые на ответственное хранение” при
получении указанных материальных ценностей.
- расходы на оплату труда работников, участвующих непосредственно в процессе
осуществления комиссионной торговли, к которым могут быть отнесены сотрудники отдела
продаж, сотрудники по договорам гражданско-правового характера, исполняющие обязанности
продавцов-кассиров;
- страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, 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, начисленные на указанные суммы расходов на
оплату труда;
- суммы начисленной амортизации по основным средствам, используемым только при
осуществлении указанной деятельности, к которым относятся объекты основных средств
сувенирного киоска главного здания, а также сувенирного магазина и открытых площадок;
- расходы на приобретение работ и услуг, выполняемых сторонними организациями или
индивидуальными предпринимателями, участвующих в процессе оказания услуг в сфере
комиссионной торговли, обеспечивающих его осуществление. Такими расходами признаются
услуги по обслуживанию аппаратов кассовой техники сувенирного киоска главного здания, а
также сувенирного магазина и открытых площадок;
- расходы на содержание и эксплуатацию, ремонт и техническое обслуживание основных
средств и иного имущества сувенирного киоска главного здания, а также сувенирного магазина и
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открытых площадок, используемых только в деятельности по реализации продукции в рамках
договоров комиссии, а также на поддержание их в исправном состоянии;
- другие расходы, непосредственно связанные с процессом оказания услуг торговли
сувенирной продукцией по договорам комиссии и реализации печатной, книжной и сувенирной
продукции, аудиовизуальной (аудио-, видео-, фото- и кинопродукции) продукции,
информационных и иных материалов.

Косвенные расходы
К косвенным расходам музея относятся все расходы, за исключением внереализационных,
которые обеспечивают осуществление всех основных видов деятельности и прочих видов
деятельности и не могут быть однозначно отнесены к определенным видам оказываемых услуг,
вследствие этого подлежат распределению.
В состав косвенных расходов в целях налогового учета следует включать расходы,
отраженные в бухгалтерском учете по дебету счетов 109.71 “Накладные расходы”, 109.81
“Общехозяйственные расходы” и 109.91 “Издержки обращения”, в том числе:
- затраты на приобретение материальных запасов, используемых для обеспечения всех видов
деятельности, таких как специальные бланки и документы (бланки путевок, бланки учета и
отчетности), прейскуранты, памятки и т. п., канцелярские принадлежности, периодические
издания и соответствующая литература, необходимая для оказания различных видов услуг;
- суммы начисленной амортизации по объектам основных средств в зданиях и помещениях,
в которых расположены подразделения, относящиеся к вспомогательным и обслуживающим;
- суммы начисленной амортизации по объектам особо ценного движимого имущества
(ОЦДИ);
- суммы расходов по коммунальным услугам водоснабжения, приобретению тепловой
энергии, электроэнергии, расходуемых на водоснабжение, отопление и обеспечение
электроэнергией зданий, в которых расположены подразделения, относящиеся к вспомогательным
и обслуживающим;
- затраты на командировки, связанные с производственной деятельностью, включая затраты
по оформлению заграничных паспортов;
- затраты на охрану труда и технику безопасности, включая затраты, связанные с
приобретением аптечек и медикаментов, средств наглядной агитации по предупреждению
несчастных случаев и заболеваний, расходы на улучшение условий труда, обеспечение санитарногигиенических и бытовых условий.
К косвенным расходам, в целях бухгалтерского учета, относимых в дебет счета 109.81
“Общехозяйственные расходы», относятся:
затраты на приобретение материальных запасов, используемых в работе
административных и производственных подразделений, в том числе расходы по списанию горюче
смазочных материалов;
- расходы на оплату труда работников административно-управленческого персонала (в
частности оплата труда директора, первого заместителя директора, заместителей директора,
главного бухгалтера), сотрудников отдела обеспечения бюджетного процесса, отдела по учету
труда и заработной платы, отдела кадров и общего делопроизводства, финансового отдела,
юридического отдела, планово-экономического отдела, отдела продаж, отдела маркетинга, отдела
материально-технического снабжения, отдела размещения государственных заказов, службы
охраны труда, а также сотрудников отдела главного энергетика, технических отделов;
- страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, 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, начисленные на указанные суммы расходов на
оплату труда;
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- суммы начисленной амортизации по всем основным средствам, расположенным в
административном здании музея и используемым при осуществлении различных видов
деятельности административных и производственных подразделений;
- расходы на приобретение работ и услуг, выполняемых сторонними организациями или
индивидуальными предпринимателями, создающих основу для работы всех административных и
производственных структурных подразделений, участвующих в работе музея;
- расходы на содержание и эксплуатацию, ремонт и техническое обслуживание основных
средств и иного имущества административного и хозяйственного назначения, механизмов,
инвентаря, малоценных и быстроизнашивающихся предметов, а также на поддержание их в
исправном состоянии;
- расходы на коммунальные услуги водоснабжения, приобретение тепловой энергии,
электроэнергии, расходуемых на водоснабжение, отопление и обеспечение электроэнергией
административных и производственных помещений и помещений главного здания;
- расходы, связанные с арендой имущества, используемого музеем в административно
управленческих и хозяйственных целях;
- расходы на пожарную охрану зданий и помещений;
- расходы на сторожевую охрану зданий, инвентаря и другого имущества;
-расходы на транспортное обслуживание, в том числе расходы на содержание и
эксплуатацию служебного автотранспорта, включая расходы на ремонт и техническое
обслуживание автотранспорта, содержание гаражей, расходы, связанные с арендой
автотранспорта, гаражей и мест стоянки автомобилей, прочие эксплуатационные расходы;
- расходы на оплату информационных, аудиторских, а также консультационных услуг, в том
числе по юридическим вопросам, связанным с осуществлением деятельности музея, вопросам
бухгалтерского учета, налогообложения, управления предпринимательской деятельностью;
- расходы, связанные с подготовкой и переподготовкой кадров;
- оплата услуг банков по обслуживанию счетов учреждения, услуг предоставления
эквайринговых операций.

2.2.2 Учёт материальных запасов в целях налогового учета
При определении размера материальных расходов при списании сырья и материалов,
используемых при производстве (изготовлении) товаров (выполнении работ, оказании услуг),
организация применяет метод оценки указанного сырья и материалов по стоимости их
приобретения.
Стоимость имущества, перечисленного в пп. 3 п. 1 ст. 254 Налогового кодекса (не
являющегося амортизируемым), включается в состав материальных расходов в полной сумме по
мере ввода такого имущества в эксплуатацию.

2.2.3 Учёт амортизируемого имущества
А м ортизация в целях налогового учета начисляется по им ущ еству, приобретенном у за счет
средств от приносящ ей д оход деятельности, и используем ом у для ведения такой деятельности.
С рок полезного использования основны х средств определяется по м аксим альном у значению
интервала сроков, устан овлен н ы х для ам ортизационной группы , в которую вклю чено основное
средство
в
соответствии
с
классиф икацией,
утверж даем ой
П равительством РФ . С рок полезного использования объекта основны х средств, объекта Н М А,
установленны й при его приобретении, пересм атривается при проведении р абот по реконструкции,
м одернизации, технического перевооруж ения по реш ению ком иссии по приём а-передаче
основны х средств М узея. Е сли в результате таких работ им ело м есто улучш ение (повы ш ение)
первоначально приняты х норм ативны х показателей ф ункционирования объекта основны х
средств, то срок полезного использования объекта увеличивается. П ри этом увеличение м ож ет

п

быть осуществлено в пределах сроков, установленных для той амортизационной группы, в
которую ранее было включено такое основное средство.
Основание: Постановление Правительства РФ от 1 января 2002 г. № 1 «О Классификации
основных средств, включаемых в амортизационные группы»( (ред. от 27.12.2019), пункт 1 статьи
258 Налогового кодекса РФ.
Срок полезного использования основных средств, бывших в употреблении, определяется
равным сроку, установленному предыдущим собственником, уменьшенному на количество лет
(месяцев) эксплуатации данных основных средств предыдущим собственником.
Основание: пункт 7 статьи 258 Налогового кодекса РФ.
Срок полезного использования объекта нематериальных активов определяется исходя из
срока действия патента, свидетельства, а также исходя из срока полезного использования,
обусловленного соответствующим договором. По нематериальным активам, по которым
определить срок полезного использования невозможно, применяется срок, равный 10 годам.
Основание: пункт 2 статьи 258 Налогового кодекса РФ.
Амортизация по всем объектам амортизируемого имущества (основным средствам и
нематериальным активам) начисляется линейным методом.
Основание: пункты 1 и 3 статьи 259 Налогового кодекса РФ.
Амортизационная премия не применяется. Амортизация начисляется в общем порядке.
Основание: пункт 9 статьи 258 Налогового кодекса РФ.
Основная норма амортизации по всем объектам амортизируемого имущества определяется
без применения понижающих и повышающих коэффициентов.
Основание: статья 259.3 Налогового кодекса РФ.
Музей не использует право признания расходов по приобретению и (или) созданию
амортизируемого имущества и осуществленных в случаях достройки, дооборудования,
реконструкции, модернизации, технического перевооружения объектов основных средств, в
составе материальных расходов в полной сумме по мере ввода соответствующих объектов в
эксплуатацию. Музей применяет установленный общий порядок амортизации в отношении
объектов амортизируемого имущества.
Основание: п. 7 ст. 259 Налогового кодекса РФ .
Амортизация по капитальным вложениям в арендованные объекты основных средств в
форме неотделимых улучшений, произведенных с согласия арендодателя, стоимость которых им
не возмещается, рассчитывается с учетом срока полезного использования, установленного для
арендованного объекта основных средств.

2.2.4 Формирование резервов.
Музей отражает резервы на счете 0.401.60.000 «Резервы предстоящих расходов»,
предназначенном для обобщения информации о состоянии и движении сумм, зарезервированных
в целях равномерного включения расходов в финансовый результат деятельности, по
обязательствам , неопределенным по величине и (или) времени исполнения.
Признание в учете расходов, в отношении которых сформирован резерв предстоящих
расходов, осуществляется за счет суммы созданного резерва.
Предельная сумма отчислений в резерв, которые учитываются в составе внереализационных
расходов текущего отчетного (налогового) периода, не может превышать 10% от выручки
отчетного (налогового) периода, определяемой в соответствии со ст. 249 Налогового кодекса.
В целях равномерного учета предстоящих расходов для целей налогообложения организация
формирует:
- резерв на оплату предстоящих отпусков сотрудников (на предстоящие отпуска создается в
целом по организации);
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- резерв по претензионным требованиям

2.3 Формирование налоговой базы для исчисления налога на прибыль
Исчисление налога на прибыль ведется на основе первичных учетных документов,
аналитических регистров налогового учета, расчета налоговой базы. Налоговая база по налогу на
прибыль исчисляется по итогам каждого отчетного (налогового) периода на основе данных
налогового учета. Отчетным (налоговым) периодом по налогу на прибыль признаётся
календарный год.
Музей не исчисляет и не уплачивает авансовые квартальные платежи по налогу на прибыль.
(Основание: Федеральный закон от 23.07.2013 N 215-ФЗ, абз.2 п. 3 ст. 286 Налоговый кодекс РФ).
В целях налогообложения прибыли Музей уменьшает полученные доходы на сумму
произведенных расходов (за исключением расходов, указанных в ст. 270 НК РФ).
В Музее ведется раздельный учёт доходов и расходов с использованием кода синтетического
учёта «Вид финансового обеспечения (деятельности)» (КФО) в соответствии с Инструкциями по
бухгалтерскому учёту.
Доходы и расходы, принимаемые в целях налогообложения, учитываются по КФО 2 приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения).
При определении налоговой базы по налогу на прибыль не учитываются средства:
в виде субсидий, предоставленных бюджетным учреждениям на выполнения
государственного задания (КФО 4);
- в виде субсидий, предоставленных бюджетным учреждениям на иные цели, в том числе в
виде грантов (КФ 05);
- в виде имущества, имущественных прав, которые получены в форме залога или задатка в
качестве обеспечения обязательств (КФО 3);
- в виде имущества, имущественных прав, работ или услуг, которые получены Музеем от
других лиц в порядке предварительной оплаты товаров (работ, услуг);
- в виде имущества, полученного государственными и муниципальными учреждениями по
решению органов исполнительной власти всех уровней:
- денежные средства в пределах выплаты, в соответствии с законодательством Российской
Федерации об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных
средств;
- имущества (включая денежные средства), безвозмездно полученного на ведение уставной
деятельности. Имущество (работы, услуги) или имущественные права считаются полученными
безвозмездно, если получение этого имущества (работ, услуг) или имущественных прав не связано
с возникновением у получателя обязанности передать имущество (имущественные права)
передающему лицу (выполнить для передающего лица работы, оказать передающему лицу
услуги);
- в виде имущества (включая денежные средства), переданного комиссионером, агентом и
(или) иным поверенным в связи с исполнением обязательств по договору комиссии, агентскому
договору или иному аналогичному договору, а также в счет оплаты затрат,
произведенной
комиссионером, агентом и (или) иным поверенным за комитента,
принципала и (или) иного
доверителя, если такие затраты не подлежат включению в
состав расходов комиссионера,
агента и (или) иного поверенного в соответствии с
условиями
заключенных
договоров
(Основание: статья 251 Налогового кодекса РФ);
- в виде капитальных вложений в форме неотделимых улучшений арендованного имущества,
произведенных арендатором, а также капитальные вложения в предоставленные по договору
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безвозм ездного пользования объекты основны х средств в ф орм е неотделим ы х улучш ений,
произведенны х организацией-ссудополучателем .

2.4. Порядок уплаты налога на прибыль
Налоговым периодом по налогу на прибыль признается календарный год. Н алоговы е
декларации (налоговые расчеты) по итогам налогового периода представляются В ИФНС не
позднее 28 марта года, следующего за истекшим налоговым периодом.
Основание: ст. 289 НК РФ.
Уплата сумм налога, подлежащих зачислению в бюджет субъекта Российской Федерации,
производится по месту нахождения учреждения.

3.

Налог на добавленную стоимость

3.1. Формирование базы для расчета налога на добавленную стоимость
Объектом налогообложения НДС считаются операции, перечисленные статье 146 Налогового
Кодекса РФ, по видам деятельности:
- проведение мероприятий, конференций;
- консультационные услуги;
- реализация сувенирной продукции в части комиссионного вознаграждения комиссионера;
-реализация иных услуг, в соответствии с уставной деятельностью, которые не имеют льготы
по НДС на основании главы 21 Налогового Кодекса РФ.
Не является объектом налогообложения НДС выполнение работ в рамках государственного
задания, источником финансового обеспечения которого являются субсидии из федерального
бюджета.
Виды деятельности, освобождаемые от налогообложения:
- оказание услуг экскурсионного обслуживания посетителям Музея;
- входные билеты в Музей, на постоянные и временные экспозиции;
- реализация входных билетов и абонементов на посещение театрально-зрелищных,
культурно-просветительных и зрелищно-развлекательных мероприятий, форма которых
утверждена в установленном порядке как бланк строгой отчетности. (Основание: статья 149
Налогового Кодекса РФ).
Налоговые вычеты по НДС производятся по товарам (работам, услугам, имущественным
правам), расходуемым или используемым для ведения облагаемой НДС деятельности.
(Основаниехтатья 172, пункты 4.1, 4.4 статьи 170 Налогового кодекса РФ).
Книга покупок и продаж ведутся методом сплошной регистрации выписанных и принятых к
учету счетов-фактур.
3.2. Раздельный учёт облагаемых и не облагаемых НДС операций
Для правильного распределения сумм входного НДС между различными видами
деятельности Музей ведет раздельный учет НДС:
- операции, облагаемые НДС по ставке 20 %;
- операции, освобожденные от налогообложения (включая операции, которые не являются
объектом обложения НДС) в соответствии со статьями 146, 149 Налогового Кодекса РФ.
Музей осуществляет облагаемые и не облагаемые НДС операции. При этом Музей
определяет пропорцию для распределения «входного» НДС, подлежащего распределению, в
соответствии с п. 4.1 ст. 170 Налогового кодекса.
Форма регистра по распределению налога на добавленную стоимость приведена в
Приложении № 1 к Учетной политике.
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Музей осуществляет учет сумм НДС по приобретенным товарам (работам, услугам), в том
числе основным средствам и нематериальным активам, имущественным правам, с использованием
счетов 210.10 «Расчеты по налоговым вычетам по НДС» и 210.12 «Расчеты по НДС по
приобретенным материальным ценностям, работам, услугам», утвержденных Рабочим планом
счетов учреждения. Музей ведет раздельный учет сумм НДС по приобретенным товарам (работам,
услугам), в том числе основным средствам и нематериальным активам, имущественным правам, с
использованием специально разработанного регистра учета. Такой регистр учета составляется
организацией по форме, приведенной в Приложении № 1 к Учетной политике.
Музей ведет раздельный учет операций по реализации товаров (работ, услуг), передаче
имущественных прав с использованием субсчетов налогового учета к счетам:
0.401.10.120 «Доходы от сдачи имущества в аренду»;
0.401.10.130 «Доходы текущего финансового года, доходы от оказания платных услуг»;
0.401.10.140 - «Суммы принудительного изъятия». Штрафы, пени и т.п.;
0.401.10.180 «Прочие доходы».
К счету 0.210.12.000 - «Расчеты по НДС по приобретенным материальным ценностям,
работам, услугам» открыт субсчет 210.Н2 «(Нераспределенный НДС) Расчеты по НДС по
приобретенным материальным ценностям, работам, услугам».
Для отражения НДС с аванса, полученного в счет предстоящих поставок, применяется счет
0.210.11.000 - «Расчеты по НДС по авансам полученным».
По итогам квартала входные суммы НДС, отраженные на счете 210.12 «Расчеты по НДС по
приобретенным
материальным
ценностям,
работам,
услугам»
субсчет
210.Н2
«(Нераспределенный НДС)», распределяются следующим образом:
а) Сумма НДС к вычету определяется по формуле:
"Входной” НДС,
предъявленный поставщиками
за налоговый период по
надлежаще оформленным
счетам-фактурам

Сумма НДС,
принимаемая к
вычету

Доля выручки от
облагаемых НДС
операций в общей
сумме выручки за
квартал

=

Стоимость отгруженных
товаров (работ, услуг),
облагаемых НДС без
НДС

Доля выручки от облагаемых
НДС операций в общей сумме
выручки за квартал

X

Общий объем
отгруженных за налоговый
период товаров (работ,
услуг)без НДС с
реализации

б)Сумма НДС, подлежащая включению в стоимость активов, определяется по формуле:
"Входной" НДС, подлежащий
учету в стоимости приобретенных
товаров

"Входной" НДС, предъявленный
поставщиками за налоговый период
по надлежаще оформленным счетамфактурам

"Входной" НДС,
предъявленный к вычету из
бюджета

Сумма НДС, определенная в соответствии с пунктом 3.2 настоящей Учетной политики,
списывается с кредита счета 0.210.12.000 «Расчеты по НДС по приобретенным материальным
ценностям, работам, услугам» субсчет 210.Н2 «(Нераспределенный НДС) Расчеты по НДС по
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приобретенным материальным ценностям, работам, услугам»» с последующим отнесением на счет
0.303.04.000.
Уплата налога на добавленную стоимость по доходам от произведенных продаж, выполненных
работ, оказанных услуг, облагаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации
о налогах и сборах, исчисленного по результатам налогового (отчетного) периода, относится на
подстатью 189 "Иные доходы" КОСГУ с применением аналитической группы подвида доходов
180 "Прочие доходы" (п. 12.1.7 Порядка N 132н).
Основание: Приказ Минфина России 209н от 29.11.2017г., п. 12.1.7 Порядка N 132н.

3.3. Документальная база учета налога на добавленную стоимость
Исчисление сумм налога осуществляется на основе данных книг продаж и книг покупок,
сформированных соответственно счетами-фактурами выставленными и полученными, которые
служат для расчетов с бюджетом по налогу на добавленную стоимость.

3.4. Порядок уплаты налога на добавленную стоимость.
3.5. Уплата сумм налога на добавленную стоимость в бюджет субъекта Российской Федерации,
производится по месту нахождения в порядке и сроки, предусмотренные ст. ст. 163, п. п. 1,3 ст.
174 НК РФ.

4.

Налог на доходы физических лиц

4.1. Налоговая база
Учет доходов, выплаченных физическим лицам, в отношении которых организация
выступает налоговым агентом, предоставленных налоговых вычетов, а также сумм исчисленного
и удержанного с них НДФЛ ведется на основании регистров бухгалтерского учета.

4.2. Порядок уплаты налога на доходы физических лиц
Уплата сумм налога на доходы с физических лиц в бюджет субъекта Российской Федерации,
производится по месту нахождения - Инспекция Федеральной налоговой службы № 30 по городу
Москве, ИНН Музея 7730017994, КПП 773001001.,Инспекция Федеральной налоговой службы РФ
по городу Красногорску 5024, МИФНС №7 по Тверской обл. (в части НДФЛ по филиалам по
филиалам),

5.
Налог на имущество организаций
5.1. Порядок начисления налога на имущество
Музей является плательщиком налога на имущество. Перечень объектов налогообложения
определяется в соответствии со статьей 374 Налогового кодекса РФ (в ред. Федерального закона
от 03.08.2018 N 302-ФЗ).

5.2. Формирование налогооблагаемой базы для расчета налога на имущество
Налоговая база определяется как среднегодовая стоимость имущества, признаваемого
объектом налогообложения, учитываемого по его остаточной стоимости, сформированной в
соответствии с установленным порядком ведения бухгалтерского учета, утвержденным в учетной
политике
Музея.
Среднегодовая
стоимость
имущества,
признаваемого
объектом
налогообложения, за налоговый период определяется как частное от деления суммы, полученной
в результате сложения величин остаточной стоимости имущества на 1-е число каждого месяца
налогового периода и последнее число налогового периода, на количество месяцев в налоговом
периоде, увеличенное на единицу. Налоговая база определяется отдельно в отношении каждого
объекта недвижимого имущества (п. 1 ст. 376 НК РФ в ред. Федерального закона от 03.08.2018 N
302-ФЗ). В случае, если объект недвижимого имущества, подлежащий налогообложению, имеет
16

фактическое местонахождение на территориях разных субъектов Российской Федерации либо на
территории субъекта Российской Федерации и в территориальном море Российской Федерации (на
континентальном шельфе Российской Федерации или в исключительной экономической
зоне Российской Федерации), в отношении указанного объекта недвижимого имущества
налоговая база определяется отдельно и принимается при исчислении налога в соответствующем
субъекте Российской Федерации в части, пропорциональной доле балансовой стоимости объекта
недвижимого имущества на территории соответствующего субъекта Российской Федерации.
У Музея отсутствует недвижимое имущество, в отношении которого налоговая база
определяется как кадастровая стоимость.
Налоговая ставка определяется в соответствии со статьей 380 Н алогового кодекса РФ
( 2 , 2 %).
На праве оперативного управления за Музеем закреплены следующие объекты
недвижимого имущества:
1. Административный корпус-хозблок №1 инв. № 0000002 балансовая стоимость 211 006
014,84 руб.
2. Инженерный хозяйственный корпус №2 инв. № 0000003 балансовая стоимость 36 751
036,05 руб.
3. Энергокорпус инв. № 0000004 балансовая стоимость 5 959 504,53 руб.
4. Музей инв. № 0000001 балансовая стоимость 3 597 663 366,45 руб.
5. Здание музея инв. № 01800075 балансовая стоимость 36 368 523,81 руб.
6. Нежилое здание инв. № 41011200000001 балансовая стоимость 3 081 722,00 руб.
7. Нежилое помещение инв. № 41011200000002 балансовая стоимость 1 301 556,69 руб.
8. Здание Музея
инв. № 41012200000001 балансовая стоимость 65 620 516,52 руб.
9. Сооружение Архитектурно-скульптурная композиция «Родина Маршала Жукова»,
инв.№ 41011200000003, балансовая стоимость 1,0 руб.;
10. Гараж инв. № 41012200000002 балансовая стоимость 701 264,41 руб.
17 сентября 2020г. зарегистрированы права на следующие объекты недвижимости:
11. Ржевский мемориал Советскому солдату. Курган с художественно-скульптурной
композицией «Солдат», инв. №41011200000025, балансовая стоимость 263 943 581,35 руб.;
12.
Ржевский мемориал Советскому солдату. Подпорная
стена ПС-2, инв.
№41011200000026, балансовая стоимость 32 879 601,23руб.;
13. Ржевский мемориал Советскому солдату. Подпорная
стена ПС-3, инв.
№41011200000027, балансовая стоимость 35 995 074,88руб.;
14. Ржевский мемориал Советскому солдату. Техническое здание мемориала (павильон),
инв. №41011200000028, балансовая стоимость 23 871 608,46руб.;
15. Ржевский мемориал Советскому солдату. Водозаборный узел, инв. №41011200000029,
балансовая стоимость 6 910 213,26руб.
Данные объекты учитываются по среднегодовой остаточной стоимости для расчета базы
по налогу.

5.3. Порядок расчетов
Авансовые платежи по налогу на имущество уплачиваются в порядке и сроки,
предусмотренные статьей 383 Налогового кодекса РФ.
Уплата сумм налога на имущество в бюджет субъекта Российской Федерации производится
по местонахождению организации. В отношении каждого объекта недвижимого имущества,
находящегося вне местонахождения Музея налог (авансовые платежи по налогу) уплачивается в
бюджет по местонахождению каждого из указанных объектов недвижимого имущества (ст. 385
НК РФ).
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6.

Земельный налог

6.1. Порядок исчисления земельного налога
Собственником имущества Музея является Российская Федерация. Земельные участки
закреплены за Музеем на праве бессрочного пользования в соответствии с Гражданским кодексом
Российской Федерации.
Налогооблагаемая база по земельному налогу формируется согласно статьям 389, 390,
391 Налогового кодекса РФ. (Основание: глава 31 Налогового кодекса РФ.)
Налоговая ставка применяется в соответствии с местным законодательством согласно
статье 394 Налогового кодекса РФ, которая составляет не более 1,5 % для прочих земельных
участков.
(Основание : пп. 2 п. 1 ст. 394 Налогового кодекса РФ).
Налоги и авансовые платежи по земельному налогу уплачиваются в местный бюджет по
местонахождению музея и его структурных подразделений в порядке и сроки, предусмотренные
статьей 396 Налогового кодекса РФ.
Регистр-расчет по земельному налогу приведен в приложении 2 к Положению.

6.2. Порядок уплаты земельного налога
Уплата сумм земельного налога, подлежащих зачислению в бюджет субъекта Российской
Федерации, производится в Инспекцию Федеральной налоговой службы № 30 по городу Москве
и Инспекцию Федеральной налоговой службы РФ по городу Красногорску 5024, МИФНС №7 по
тверской обл. (в части земельного налога по филиалам),

7.
Транспортный налог
7.1. Формирование базы налогообложения транспортных средств
Налогооблагаемая база формируется исходя из наличия всех транспортных средств,
зарегистрированных за Музеем. (Основание: глава 28 Налогового кодекса РФ, Законом Москвы от
9 июля 2008 г. № 33 «О транспортном налоге»).
Для целей настоящего пункта в налогооблагаемую базу включаются транспортные
средства, находящиеся на ремонте и подлежащие списанию, до момента снятия транспортного
средства с учета или исключения из государственного реестра в соответствии с законодательством
РФ. Ставка для расчета транспортного налога определяется исходя из вида транспортного средства
(легковое, грузовое и т.д.) и его объема двигателя (Основание: статья 362 Налогового кодекса РФ).
Регистр-расчет по земельному налогу приведен в приложении 3 к Положению.

7.2. Порядок уплаты транспортного налога
Уплата сумм транспортного
производится по месту нахождения.

8.

налога в бюджет

субъекта

Российской

Федерации,

Водный налог.

8. Водный налог.
Музей Победы осуществляет пользование водными объектами- участком недр с целью
геологического изучения и добычи подземных вод на основании Лицензии о пользовании недрами серии
ТВЕ №80466 вид лицензии ВЭ, зарегистрированной Министерством природных ресурсов и экологии
Тверской области 30.03.2020г. и является налогоплательщиком водного налога.
На участке недр, расположенном в д. Толстиково, с/п «Есинка» Ржевского района, Тверской
области в пределах земельного участка с кадастровым номером 69:27:0000057:146, находятся две
разведочно-эксплуатационные скважины: Скважина №1 (заводской номер прибора учета 209000074) и
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Скважина №2 (заводской номер прибора учета 209000019) с целью хозяйственно-питьевого и
технологического водоснабжения объекта «Ржевский мемориал Советскому солдату».
Максимальная проектная величина водоотбора - 55,4 куб.м/сутки (20,23 тыс. куб.м./год, в том
числе:
- на хозяйственно-питьевые нужды - 2,4 куб.м/сутки (0,88 тыс. куб.м)
- на технологические нужды - 53,0 куб.м/сутки (19,35 тыс. куб.м)
Режим водоотбора круглогодичный. Объем воды, забранной из водного объекта, определяется
на основании показаний водоизмерительных приборов, которые заносятся в журнал первичного учета
использования воды.
8.1. Налоговая ставка.
Налоговая ставка устанавливается по бассейну реки Волга, по центральному экономическому
району в размере 360 руб. за 1 тыс. куб.м воды. Налоговая ставка применяется в 2020 году - с
коэффициентом 2,31, в 2021 году - с коэффициентом 2,66, в 2022 году - с коэффициентом 3,06, в 2023 году
- с коэффициентом 3,52, в 2024 году - с коэффициентом 4,05, в 2025 году - с коэффициентом 4,65. При
заборе воды сверх установленных квартальных (годовых) лимитов водопользования налоговая ставка в
части такого превышения устанавливается в пятикратном размере налоговой ставки, с учетом
установленного коэффициента (Основание: ст.333.12 Налогового кодекса РФ).
8.2. Порядок исчисления и уплаты налога.
Налогоплательщик исчисляет сумму налога самостоятельно. Сумма налога исчисляется как
произведение налоговой базы и соответствующей ей налоговой ставки, умноженной на установленный
(установленные) коэффициент (коэффициенты) (Основание: ст. 333.12 Налогового кодекса РФ).
Исчисленная общая сумма налога уплачивается по местонахождению объекта налогообложения в
срок не позднее 20-го числа месяца, следующего за истекшим налоговым периодом (Основание: ст. 333.14
Налогового кодекса РФ).
Регистр-расчет налога приведен в Приложении 4 к Положению.
Налоговая декларация представляется в налоговый орган по местонахождению объекта
налогообложения в срок, установленный для уплаты налога.
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Приложение № 1 к Положению

Регистр-расчет сумм НДС, подлежащих вычету при наличии облагаемых и
необлагаемых операций за (налоговый период)
Значение, руб.

№
строки

Наименование

1

Стоимость отгруженных товаров (работ,
услуг), облагаемых НДС без НДС
Стоимость отгруженных товаров (работ,
услуг), не облагаемых НДС
Сумма НДС с реализации
Общий объем отгруженных за
налоговый период товаров (работ,
услуг)без НДС с реализации
Доля отгруженных товаров (работ,
услуг), облагаемых НДС отгруженных
за налоговый период товаров (работ,
услуг)
"Входной" НДС, предъявленный
поставщиками за налоговый период по
надлежаще оформленным счетамфактурам
"Входной" НДС, предъявленный к
вычету из бюджета
"Входной" НДС, подлежащий учету в
стоимости приобретенных товаров

2
3
4

5

6

7
8

Примечание

стр.1 *20%
стр.1 +стр.2-стр
3
стр.1/стр.4*100%

стр.6*стр.5
стр.6-стр.7

Ответственный за
составление регистра:
(подпись)

(расшифровка подписи)
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Приложение № 2 к Положению

Регистр-расчет земельного налога

№
п/
и

Кадастровый
номер объекта

1

77:07:0006001:41

2

50:11:0010109:36

3

77:07:0006001:43

4

77:07:0006001:44

5

77:07:0006001:56

6

77:07:0006001:57

7 69:27:0000057:146

8 40:07:130501:191

9 40:07:110117:10

Адрес объекта
г. Москва, ул. Братьев
Фонченко, вл.16,стр.1
вл.16, стр.2; 11520
кв.м.
Моек. Обл.,
красногорский р-н. ул.
Народного
Ополчения,д.15; 3600
кв.м.
г. Москва, пл.
Победы,вл.З; 31575
кв.м.
г. Москва, ул. Братьев
Фонченко, вл.10;
10389 кв.м.
Поклонная гора;
75200 кв.м.
Поклонная гора;
24000 кв.м.
РФ, Тверская обл.,
Ржевский р-н, с/п
"Есинка", д.
Толстиково; 40031
кв.м.
Калужская обл.
Жуковский р-н. д.
Стрелковка; 8300
кв.м.
Калужская обл.
Жуковский р-н. г.
Жуков, ул. Советская
з/у 1; 1977 кв.м.

Налоговая
база, руб.

Налого
вая
ставка,
%

1,5

1,5

1,5

1,5
1,5
1,5

0,01

1,5

1,5

Всего по регистру:
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Сумма
квартального
авансового
платежа, руб.

Сумма
налога,
РУб- _

Приложение № к Положению
Регистр-расчет транспортного налога
Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры
«Центральный музей Великой Отечественной войны 1941 - 1945 гг.»

Налоговый период с _________ _ п о ___________2 0 ___ г.

№

п.п.

Наименование
ТС

1 ГАЗ-2752

2

ГАЗ 2217

3 VOLKSWAGEN 7 НС
4

автофургон 37310000010

Идентификационн
ый номер ТС
Х9627520060431584

Налогова
я база,
руб.
98,17

Налогов
ая
ставка

Коэффицие
нт
владения

15

1
1

140,04
26

Х9622170060465344
WV2ZZZ7HZDH027226

84,00
130,00

Х8937310060СТ3024

5 Nissan Teana

JN1BBUJ32U0006268

6 Chevrolet Evanda

KLILF69Z16B196422

7 ВАЗ-21043

ХТК21043060069104

8 Toyota Camry

XW7BF4FK20S0170I5

182,00
131.00
71,40
181,00

12

1

26

1

50
35

12
50

140,04

9

ГАЗ-2752

Х9627520060470677

10

ГАЗ-31105

ХТНЗ1105041254262

11

HYUNDAI 50D-7AE

95,20

Подъемник коленчатый
HAULOTTE НА 18РХ

42,00

12

26
131,00
35

Луидор-223602

Z7C223602C0001828

14

Луидор-2237 D2

Z7C2237D2C0000805

1
1
1
1
1

25

1

26
163,00
26

15

КАВЗ 4235-15

Z7N423515Н0002845

168,60

26

16

КАВЗ 4235-15

Z7N423515Н0002847

168,60

26

17

КАВЗ 4235-15

Z7N423515Н0002846

168,60

26

18

BMW 520D XDR1VE

WBAJC510Х0В247826

190,00

50

Z7N423865K0004555

209,00

26

19 Автобус КАВЗ 4238-65

1

25

150,00

13

1

г~Г
1
1
1
1
1
1

Всего по регистру:
Ответственный за
составление регистра:
(подпись)

(расшифровка подписи)

22

Сумма
налога,
РУб-

Приложение №4 к Положению
Регистр-расчет водного налога
Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры
«Центральный музей Великой Отечественной войны 1941 —1945 гг.»
2021г.
Н алоговая
ставк а
в
пределах
устан овлен н ого
лими та
водозабора

Н алоговая
ставк а
сверх
устан овлен н ого
л и ми та
вод озабора

декабрь
предыдущего
года
январь

360,00

1800,00

февраль

360,00

1800,00

март

360,00

1800,00

апрель

360,00

1800,00

май

360,00

1800,00

июнь

360,00

1800,00

И ТО ГО за 2-ой
квартал
(тыс.
м.куб.)
июль

360,00

1800,00

август

360,00

1800,00

сентябрь

360,00

1800,00

Покаазан и я
при боров
5,05м.куб./квартал)
Скваж и н а
Скваж и н а
№1
№1
(Заводской
(Заводской
номер
номер
при бора
прибора
учета
учета
209000074)
209000074)
в пределах
сверх
л и ми та
лимита

Пери од

учета

вод озабора

Скваж и н а
№ 2 (Заводской
номер при бора
учета
209000019) в
пределах
ли ми та

(ли ми т

Скваж и н а
№ 2 (Заводской
номер
прибора
уч ета 209000019)
сверх ли ми та

Коэффи ци ен т
в
соответстви и
с п. 1.1 ст.
333.12 НК Р Ф

2 ,6 6
2 ,6 6
2 ,6 6

И ТО ГО за 1-ый
квартал (
тыс
м.куб.)

И ТО ГО
квартал
м.куб.)
октябрь

за

2 ,6 6
2 ,6 6
2 ,6 6

2 ,6 6
2 ,6 6
2 ,6 6

3-й
(тыс.
360,00

1800,00

ноябрь

360,00

1800,00

декабрь

360,00

1800,00

2 ,6 6
2 ,6 6
2 ,6 6

И ТО ГО за 4-ый
квартал
(тыс.
м.куб.)
И ТОГО:

Ответственный за
составление регистра:
(подпись)

(расшифровка подписи)

Н алог
и счисленный

