
Пояснительная записка о результатах камеральной проверки 

соблюдения налоговой льготы по налогу на прибыль  

муниципальных образовательных учреждений и муниципальных 

учреждений дополнительного образования  

городского округа Ступино Московской области                      

 Все организации - плательщики налога на прибыль обязаны применять 

нормы ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций», 

утвержденных Приказом Минфина Российской Федерации от 19 ноября 2002 

года №114н (далее - ПБУ 18/02) устанавливающего правила формирования в 

бухгалтерском учете и порядок раскрытия в бухгалтерской отчетности 

информации о расчетах по налогу на прибыль организаций. 

В соответствии со статьей 284.1 Налогового кодекса РФ, учреждения, 

ведущие образовательную деятельность, могут пользоваться льготой по налогу 

на прибыль по ставке 0 процентов. По состоянию на 01.01.2019 г. льготируются 

по налогу на прибыль 94 из 94 муниципальных образовательных учреждений и 

муниципальных учреждений дополнительного образования городского округа 

Ступино Московской области. 

 На проверку соблюдения налоговой льготы предоставлены 94 налоговых 

деклараций по налогу на прибыль от 94 муниципальных образовательных 

учреждений и муниципальных учреждений дополнительного образования 

городского округа Ступино Московской области: с 01 января по 31 декабря 

2018 года.  

В соответствии с проведенным анализом предоставленных деклараций по 

налогу на прибыль по муниципальным образовательным учреждениям и 

муниципальным учреждениям дополнительного образования городского округа 

Ступино Московской области, установлено следующее: 

По организациям: МАДОУ д/с комбинированного вида № 7 "Радуга", МАДОУ 

Малинский ЦРР - д/с "Ивушка", МАДОУ Мещеринский д/с "Родничок", 

МАДОУ Михневский ЦРР - д/с "Зѐрнышко", МАДОУ Михневский д/с 

общеразвивающего вида "Цветик-семицветик", МАДОУ Михневский ЦРР - д/с 

"Осинка", МБОУ СОШ №2, МБОУ "СОШ №8", МБОУ "Лицей №1", МБОУ 



"Леонтьевская СОШ", МБОУ "Малинская СОШ", МБОУ "Мещеринская СОШ 

№ 2", МБОУ "Семѐновская СОШ", МБУ ДО "ДДТ", МБУ ДО "ЦППМС 

"Семья", МАДОУ Мещеринский д/с комбинированного вида "Солнышко", в 

налоговой декларации по налогу на прибыль организаций указаны данные 

которые не соответствуют данным отчета о состоянии лицевого счета (по 

строкам 010 «Доходы от реализации», 020 «Внереализационные доходы», 030 

«Расходы, уменьшающие сумму доходов от реализации», 040 

«Внереализационные расходы», что повлекло искажение данных в строке 060 

«Итого прибыль (убыток)», 100 «Налоговая база» и 120 «Налоговая база для 

исчисления налога»).  

При составлении деклараций нарушены нормы ПБУ 18/02, а именно:  

 из 94 учреждений, получивших доходы за указанные периоды: 

по учреждениям управления образования из 90 учреждений, 16 учреждений в 

налоговой декларации по налогу на прибыль организаций указаны данные 

которые не соответствуют данным отчета о состоянии лицевого счета, однако в 

период проверки были внесены исправления и налоговые декларации по налогу 

на прибыль организаций с коррекциями сданы в ИФНС по г.Ступино 

Московской области. 

 по остальным 4 муниципальным учреждениям дополнительного 

образования комитета по культуре и организации досуга замечаний нет. 

При составлении налоговых деклараций за 2019 год учесть указанные 

замечания и руководствоваться нормами ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу 

на прибыль организаций», утвержденных Приказом Минфина Российской 

Федерации от 19 ноября 2002 года №114н. 

 


