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Приложение № 2  

к Приказу  № 32 – од  от  30.12.2020 г. 

 

Учетная политика 

Государственного автономного профессионального образовательного 

учреждения пензенской области «Кузнецкий колледж электронных технологий 

для целей налогообложения 

  

1. Организационные положения 

1.1. Учет данных для целей налогообложения ведется бухгалтерской службой 

(бухгалтерией). 

1.2. Форма ведения учета данных для целей налогообложения - автоматизированная с 

применением компьютерной программы «1С Бухгалтерия государственного учреждения». 

  

2. Налог на добавленную стоимость 

2.1. Учреждение использует право на освобождение от исполнения обязанностей 

налогоплательщика, связанных с исчислением и уплатой налога на добавленную 

стоимость в соответствии со статьей 145 Налогового кодекса РФ. 

  

3. Налог на прибыль организаций 

3.1. Общие положения 

3.1.1. При исчислении налога на прибыль организаций применяется налоговая ставка 

22% в связи с осуществлением образовательнойдеятельности. 

(Основание: ст. 284.1 НК РФ) 

3.1.2. Налоговый учет ведется на основании первичных документов, данные из 

которых группируются: 

- в регистрах бухгалтерского учета; 

- в специально разработанных регистрах налогового учета. 

Формы регистров, применяемых для ведения налогового учета, приведены в 

Приложении N 1 к настоящей Учетной политике. 

(Основание: ст. 313 НК РФ, Приказ Минфина России N 52н) 

3.1.3. Раздельный учет доходов и расходов в случаях, предусмотренных гл. 25 НК 

РФ, ведется путем обособления соответствующих доходов и расходов в регистрах 

бухгалтерского учета. 

3.1.4. Отчетными периодами по налогу на прибыль признаются первый квартал, 

полугодие и девять месяцев календарного года. По итогам отчетного периода 

уплачиваются квартальные авансовые платежи. 

(Основание: п. 2 ст. 285, п. 3 ст. 286 НК РФ) 

3.1.5. Уплата авансовых платежей и сумм налога, подлежащих зачислению в 

бюджеты субъектов РФ, производится по месту нахождения учреждения.  

 (Основание: п. п. 1, 2 ст. 288 НК РФ) 
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3.2. Учет доходов и расходов 

3.2.1. Доходы и расходы признаются по методу 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 путем распределения этого дохода между отчетными периодами в той 

пропорции, в которой распределены по отчетным периодам затраты на исполнение 

сделки. 

(Основание: п. 1, абз. 2 п. 2 ст. 271, ч. 8 ст. 316 НК РФ, Письмо Минфина России от 

11.02.2020 N 03-03-07/9075) 

Расходы признаются в том отчетном (налоговом) периоде, к которому они относятся, 

независимо от времени фактической выплаты денежных средств и (или) иной формы их 

оплаты. 

(Основание: ст. 272 НК РФ) 

3.2.2. Доходы, полученные от сдачи имущества в аренду (субаренду), включаются в 

состав внереализационных доходов и учитываются в порядке, установленном для 

признания указанных доходов. 

(Основание: п. 4 ст. 250 НК РФ) 

3.3. Учет прямых и косвенных расходов 

3.3.1. В перечень прямых расходов, связанных с производством товаров (работ, 

услуг), включаются: 

- затраты на приобретение сырья и (или) материалов, используемых в производстве 

товаров (выполнении работ, оказании услуг) и (или) образующих их основу либо 

являющихся необходимым компонентом при производстве товаров (выполнении работ, 

оказании услуг); 

- затраты на приобретение комплектующих изделий, подвергающихся монтажу, и 

(или) полуфабрикатов, подвергающихся дополнительной обработке; 

- расходы на оплату труда персонала, участвующего в процессе производства 

товаров, выполнения работ, оказания услуг, а также расходы на уплату страховых взносов 

на обязательное пенсионное страхование, на 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, начисленных на такую оплату труда; 

- суммы начисленной амортизации по основным средствам, используемым при 

производстве товаров, выполнении работ, оказании услуг; 

- расходы на приобретение работ, услуг, непосредственно связанных с 

производственной деятельностью. 

(Основание: пп. 1, 4 п. 1 ст. 254, ст. 255, пп. 1, 45 п. 1 ст. 264, пп. 3 п. 2 ст. 253, ст. 

259, п. 1 ст. 318 НК РФ) 

3.3.2. Расходы, понесенные при оказании услуг, в полном объеме признаются в 

текущем отчетном (налоговом) периоде без распределения прямых расходов на остатки 

незавершенного производства. 

(Основание: абз. 3 п. 2 ст. 318 НК РФ) 
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3.3.3. Прямые расходы по итогам месяца распределяются на незавершенное 

производство (НЗП) и на выполненные работы пропорционально доле прямых затрат в 

нормативной стоимости работ. 

(Основание: абз. 3, 4 п. 1 ст. 319 НК РФ) 

3.4. Для определения размера материальных расходов при списании материалов 

применяется метод оценки по средней стоимости. 

(Основание: п. 8 ст. 254 НК РФ) 

3.5. Стоимость имущества, перечисленного в пп. 3 п. 1 ст. 254 НК РФ (не 

являющегося амортизируемым), включается в состав материальных расходов в полной 

сумме по мере ввода такого имущества в эксплуатацию. 

(Основание: пп. 3 п. 1 ст. 254 НК РФ) 

3.6. Учет амортизируемого имущества 

3.6.1. Срок полезного использования объекта основных средств, установленный при 

его приобретении, пересматривается при проведении работ по реконструкции, 

модернизации, техническому перевооружению. Если в результате таких работ имело 

место улучшение (повышение) первоначально принятых нормативных показателей 

функционирования объекта основных средств, то срок полезного использования объекта 

увеличивается. При этом увеличение может быть осуществлено в пределах сроков, 

установленных для той амортизационной группы, в которую ранее было включено такое 

основное средство. 

(Основание: п. 1 ст. 258 НК РФ) 

3.6.2. По приобретаемым основным средствам, бывшим в употреблении, норма 

амортизации в целях применения линейного метода определяется с учетом срока 

полезного использования, уменьшенного на число месяцев эксплуатации данного 

имущества у предыдущих собственников. 

(Основание: п. 7 ст. 258 НК РФ) 

3.7. Начисление амортизации 

3.7.1. По всем объектам амортизируемого имущества применяется линейный метод 

начисления амортизации. 

(Основание: п. 1 ст. 259 НК РФ) 

3.7.2. Амортизационная премия не применяется. 

(Основание: п. 9 ст. 258 НК РФ) 

3.7.3. Амортизация по объектам основных средств начисляется без применения 

специальных повышающих коэффициентов. 

(Основание: п. п. 1 - 3 ст. 259.3 НК РФ) 

3.7.4. Амортизация по всем объектам амортизируемого имущества начисляется без 

применения понижающих коэффициентов. 

(Основание: п. 4 ст. 259.3 НК РФ) 

3.8. Формирование резервов 

3.8.1. Резерв на предстоящий ремонт основных средств не создается. Расходы на 

ремонт включаются в состав прочих расходов в размере фактических затрат в том 

отчетном (налоговом) периоде, в котором они были осуществлены. 

(Основание: п. п. 1, 3 ст. 260 НК РФ) 
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3.8.2. Резерв по сомнительным долгам не формируется. 

(Основание: ст. 266 НК РФ) 

3.8.3. Резерв на гарантийный ремонт и гарантийное обслуживание не формируется. 

(Основание: ст. 267 НК РФ) 

3.8.4. В целях равномерного учета предстоящих расходов для целей налогооблажения 

формируется резерв на оплату предстоящих отпусков сотрудников .Резерв создается в 

целом по учреждению. 

(Основание: ст. 324.1 НК РФ) 

Отчисления в резерв производятся на последнее число декабря в сумме, равной 

фактическим расходам на оплату труда за соответствующий год. 

3.8.5. Резерв на выплату вознаграждений за выслугу лет не формируется. 

(Основание: п. п. 1, 6 ст. 324.1 НК РФ) 

3.8.6. Резерв на выплату вознаграждений по итогам работы за год не формируется. 

(Основание: п. п. 1, 6 ст. 324.1 НК РФ) 

3.8.7. Резерв на предстоящие расходы на научные исследования и (или) опытно-

конструкторские разработки не формируется. 

(Основание: ст. 267.2 НК РФ) 

3.8.8. Резерв на предстоящие расходы некоммерческих организаций не формируется. 

(Основание: ст. 267.3 НК РФ) 

  

4. Налог на доходы физических лиц 

4.1. Учет доходов, выплаченных физическим лицам, в отношении которых 

выполняются обязанности налогового агента, предоставленных налоговых вычетов, а 

также сумм исчисленного и удержанного с них НДФЛ ведется в налоговом регистре, 

форма которого приведена в Приложении N 2 к Учетной политике. 

(Основание: п. 1 ст. 230 НК РФ) 

  

5. Страховые взносы 

5.1. Учет сумм начисленных выплат и иных вознаграждений, а также относящихся к 

ним сумм страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, на обязательное 

социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с 

материнством, на обязательное медицинское страхование по каждому физическому лицу, 

в пользу которого осуществлялись выплаты и в отношении которого организация 

выступает плательщиком, ведется в регистрах учета, форма которых приведена в 

Приложении N 3 к Учетной политике. 

(Основание: пп. 2 п. 3.4 ст. 23, п. 4 ст. 431 НК РФ) 

5.2. Учет начислений страховых взносов, а также производимых страховых выплат по 

обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний ведется в карточках учета, форма которых приведена в 

Приложении N 4 к Учетной политике. 

(Основание: пп. 17 п. 2 ст. 17 Федерального закона от 24.07.1998 N 125-ФЗ) 
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1.  Налог на имущество организаций 

1.1. Объектом  налогооблажения  является  недвижимое имущество (пп. 1, 2 п. 1 ст. 374 НК 

РФ). 

1.2. В отношении имущества, находящегося на балансе  учреждения, которое закреплено на 

праве оперативного управления, применяется общеустановленный гл. 30 НК РФ порядок 

определения налоговой базы: исходя из балансовой (остаточной) стоимости объекта недвижимого 

имущества (п. п. 1, 3 ст. 375 НК РФ). 

6.3. Налогообложение производится по налоговым ставкам в соответствии со ст.380 

НК РФ. 

2. Земельный налог  

7.1.Налоговая база определяется как кадастровая стоимость земельных участков, 

признаваемых объектом налогообложения, по состоянию на 1 января года, являющегося 

налоговым периодом. 

 (Основание: п. 1 ст. 390 НК РФ) 

7.2. Налогообложение производится по налоговым ставкам в соответствии с пп. 2 п. 

1 ст. 394 НК РФ. 

(Основание: п. 3 ст. 394 НК РФ) 

 

8. Транспортный налог 

 
8.1.Объектом налогообложения считаются транспортные средства, зарегистрированные в 

установленном законодательством порядке и принадлежащие учреждению. 

           8.2. Налоговой базой признается мощность двигателя транспортного средства, выраженная 

в лошадиных силах. 

8.1. Налогообложение производится по налоговым ставкам в соответствии с п. 1 ст. 

361 НК РФ. 

(Основание: п. 4 ст. 361 НК РФ) 
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Приложение № 1 к Учетной политике 

для целей налогообложения, 

утвержденной Приказом № 51 - от  30.12.2020г. 

Формы регистров, применяемых для ведения налогового учета 

 

Налоговый регистр по учету доходов и расходов 
 

____________________________________________________________ 

(наименование учреждения) 

Вид дохода (расхода) __________________________________________ 

 

За период ________________________________________ 20___ г. 

(квартал, полугодие, 9 месяцев, год) 

 

№п/п Дата операции Наименование операции Вид дохода 

(расхода) 

Сумма, руб. 

     

     

Итого за период  

 

Для налога на прибыль текущего периода _____________________________. 

 

Данные из налогового регистра отражены в налоговой декларации: 

лист ____ стр. _____. 

 

"___" _______________ 20__ г. 

(дата составления) 

 

Исполнитель   /  / 

  (подпись)  (расшифровка)  

Главный     

бухгалтер 

  /  / 

  (подпись)  (расшифровка)  
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Налоговый регистр начисления амортизации 

 

____________________________________________________________ 
(наименование учреждения) 

Метод амортизации __________________________________________ 

 

За период ________________________________________ 20___ г. 
(квартал, полугодие, 9 месяцев, год) 

 

N Объект 

(группа) 

Дата ввода в 

эксплуатацию 

Срок полезного 

использования 

Первоначальная 

стоимость, руб. 

Амортизация 

за месяц, руб. 

Амортиза

ция за 

период, 

руб. 

       

       

Итого за период  

 

Для налога на прибыль текущего периода _____________________________. 

 

Данные из налогового регистра отражены в налоговой декларации: 

лист _____ стр. ______. 

 

"___" _______________ 20__ г. 

(дата составления) 

 

Исполнитель   /  / 

  (подпись)  (расшифровка)  

Главный  

бухгалтер 

  /  / 

  (подпись)  (расшифровка)  
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Налоговый регистр списания материалов 

 

____________________________________________________________ 
(наименование учреждения) 

Метод оценки при списании __________________________________ 

 

За период ________________________________________ 20___ г. 
(квартал, полугодие, 9 месяцев, год) 

 

N Вид материала На начало 

периода 
1
 

Поступило 
1
 Списано 

1
 Остаток на конец 

периода 
1
 

      

    

      

    

Итого за период     

 

1
 Данные указываются в количественном и стоимостном выражении (применяемая 

единица измерения - руб.). 

Для налога на прибыль текущего периода _____________________________. 

 

Данные из налогового регистра отражены в налоговой декларации: 

лист _____ стр. ______. 

 

"___" _______________ 20__ г. 

(дата составления) 

 

Исполнитель   /  / 

  (подпись)  (расшифровка)  

Главный  

бухгалтер 

  /  / 

  (подпись)  (расшифровка)  
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Налоговый регистр расчета убытка от реализации ОС 

 

____________________________________________________________ 
(наименование учреждения) 

 

За период ________________________________________ 20___ г. 
(квартал, полугодие, 9 месяцев, год) 

 

N Объек

т ОС 

Дата 

реализац

ии 

Выручка, 

руб. 

Остаточн

ая 

стоимост

ь, руб. 

Расходы на 

реализацию

, руб. 

Прибыль 

(убыток) 

Оставши

йся СПИ 

Ежемесячная 

сумма 

принимаемого 

убытка, руб. 

Всего 

принимаемый 

убыток за 

период, руб. 

          

          

Итог

о за период 

     X X  

 

Данные из налогового регистра отражены в налоговой декларации: 

лист _____ стр. ______. 

 

"___" _______________ 20__ г. 

(дата составления) 

 

Исполнитель   /  / 

  (подпись)  (расшифровка)  

Главный  

бухгалтер 

  /  / 

  (подпись)  (расшифровка)  
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Налоговый регистр расчета налоговой базы 

 

____________________________________________________________ 
(наименование учреждения) 

Метод признания доходов и расходов _________________________ 

 

За период ________________________________________ 20___ г. 
(квартал, полугодие, 9 месяцев, год) 

 

N Виды доходов (расходов), прибылей (убытков) Сумма, руб. 

1 Выручка от реализации (кроме п. 2)  

2 Выручка от реализации основных средств  

3 Расходы на производство и реализацию (кроме п. 4)  

4 Расходы на реализацию основных средств  

5 Прибыль (убыток) от реализации (кроме п. 6)  

6 Прибыль (убыток) от реализации основных средств  

7 Сумма убытка от реализации ОС, принимаемая в уменьшение 

налоговой базы периода 

 

8 Сумма убытка от реализации ОС, НЕ принимаемая в 

уменьшение налоговой базы периода 

 

9 Внереализационные доходы  

1 Внереализационные расходы  

Итого прибыль (убыток) 

(п. 5 + (п. 2 - п. 4 + п. 8 - п. 7) + п. 9 - п. 10) 

 

 

"___" _______________ 20__ г. 

(дата составления) 

 

Исполнитель   /  / 

  (подпись)  (расшифровка)  

Главный   

бухгалтер 

  /  / 

  (подпись)  (расшифровка)  
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Приложение № 2 к Учетной политике 

для целей налогообложения, 

утвержденной Приказом № 51 - од  от  30.12.2020г. 

Расчет (смета) предельной суммы  отчислений в резерв на оплату 

отпусков на         г. 

№ 

строки 

Показатель Значение 

1 Предполагаемая сумма отпускных за год                   руб. 

2 Взносы на обязательное социальное страхование (ОПС, ОМС, 

страхование на случай ВНиМ) с предполагаемой суммы отпускных 

за год 

                  руб. 

3 Взносы на обязательное страхование от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний с предполагаемой 

суммы отпускных за год 

                  руб. 

4 Предельная сумма отчислений в резерв (предполагаемая сумма 

отпускных за год с учетом страховых взносов) (стр. 1 + стр. 2 + 

стр. 3) 

                  руб. 

5 Предполагаемая сумма расходов на оплату труда за год (без учета 

отпускных) 

                  руб. 

6 Взносы на обязательное социальное страхование (ОПС, ОМС, 

страхование на случай ВНиМ) с предполагаемой суммы расходов на 

оплату труда за год 

                  руб. 

7 Взносы на обязательное страхование от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний с предполагаемой 

суммы расходов на оплату труда за год 

                  руб. 

8 Предполагаемая сумма расходов на оплату труда за год с учетом 

страховых взносов (стр. 5 + стр. 6 + стр. 7) 

                  руб. 

9 Ежемесячный процент отчислений в резерв ((стр. 4 / стр. 8) x 

100%) 

       % 

 

       (дата)               (должность)                             (Ф.И.О.)                           (подпись)     
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Приложение № 3 к Учетной политике 

для целей налогообложения, 

утвержденной Приказом № 51 - од  от  30.12.2020г. 

Налоговый регистр (карточка) 

по учету доходов, вычетов и налога на доходы физических лиц 

за         г. №         

Раздел 1. Сведения о налоговом агенте 

1.1. ИНН/КПП организации ____________________________________________________________ 

1.2. Наименование организации _________________________________________________________ 

1.3. Код ОКТМО _____________________________________________________________________ 

Раздел 2. Сведения о налогоплательщике (получателе доходов) 

2.1. ИНН ____________________________________________________________________________ 

2.2. Фамилия, имя, отчество ____________________________________________________________ 

2.3. Дата рождения (число, месяц, год) ____________________________________________________ 

2.4. Гражданство ______________________________________________________________________ 

2.5. Вид документа, удостоверяющего личность ____________________________________________ 

Код документа, удостоверяющего личность _______________________________________________ 

2.6. Документ: серия __________________N ______________________________________________ 

2.7. Адрес места жительства в РФ: почтовый индекс _____________ код региона _______________ 

район ____________________ город _____________________ населенный пункт _______________ 

улица __________________________________________ дом _______ корпус ________ квартира ___ 

2.8. Адрес в стране проживания: код страны ______________________________________________ 

адрес _______________________________________________________________________________ 

2.9. Занимаемая должность ____________________________________________________________ 

2.10. Статус на начало года ___________________________________________ 

(резидент/нерезидент РФ) 

2.10.1. В случае изменения статуса в течение налогового периода заполняется таблица: 

Месяц 

получения 

дохода 

Ставка 

налога 

Период из 12 

месяцев для 

определения 

налогового статуса 

работника 

Периоды выезда за границу 

(кроме выездов для 

краткосрочного (менее 

шести месяцев) лечения 

или обучения) 

Общее количество дней 

нахождения в РФ за 

последние 12 месяцев 

Январь     

Февраль     

Март     

Апрель     

Май     

Июнь     

Июль     

Август     

Сентябрь     

Октябрь     

Ноябрь     

Декабрь     

Раздел 3. Доходы, облагаемые по ставке 13% или 30%, налоговые вычеты и сумма налога 

3.1. Задолженность по налогу на начало года: 

Долг по НДФЛ за налогоплательщиком на начало налогового 

периода 

 

Долг по НДФЛ за налоговым агентом (излишне удержанный 

налог) на начало налогового периода 

 

3.2. Расчет налоговой базы и суммы налога
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Показатель Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Итого 

В

ид 

дохода 

/ код 

дохода 
1
 

Зарплата / 

2000 

Дата 

получения 

            X 

Сумма за 

месяц 

             

Дата 

перечисления 

            X 

            X 

Премии за 

производственн

ые результаты и 

иные подобные 

показатели / 

2002 

Дата 

получения 

            X 

Сумма за 

месяц 

             

Дата 

перечисления 

            X 

Отпускные / 

2012 

Дата 

получения 

            X 

Сумма за 

месяц 

             

Дата 

перечисления 

            X 

Компенсация за 

неиспользованн

ый отпуск / 2013 

Дата 

получения 

            X 

Сумма за 

месяц 

             

Дата 

перечисления 

            X 

Пособие по 

временной 

нетрудоспособн

ости / 2300 

Дата 

получения 

            X 

Сумма за 

месяц 

             

Материальная 

помощь / 2760 

Дата 

получения 

            X 

Сумма за 

месяц 

             

Вычеты в размерах, 

предусмотренных ст. 217 

НК РФ 
2
 

Код 503              

Код              

Код              

Общая сумма доходов за 

минусом вычетов, 

предусмотренных ст. 217 

НК РФ 

За месяц              

С начала 

года 

             

В

ычеты 

Стандартные 

вычеты на детей 

Код 126              

Код 127              
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3
 Иные 

стандартные 

вычеты 

Код              

Общая сумма стандартных 

вычетов с начала года 

             

Имущественны

й вычет 

За месяц (код 

311) 

             

За месяц (код 

312) 

             

Общая сумма с 

начала года 

             

Социальный 

вычет 

Код              

Код              

Профессиональ

ный вычет 

Код              

Код              

Налоговая база (с начала года) 
3
              

Исчисленная сумма налога (с начала года) 
3
              

Исчисленная сумма 

налога 
4
 

Сумма              

Дата              

Сумма              

Дата              

Сумма              

Дата              

Сумма              

Дата              

Фиксированный 

авансовый платеж по 

НДФЛ 
5
 

Сумма             X 

Исчисленная к уплате сумма налога по 

месяцам 

             

Налог удержанный Сумма              

Дата             X 

Сумма              

Дата             X 

Сумма              

Дата             X 

Сумма              

Дата             X 

Налог перечисленный Сумма              

Дата             X 

Реквизит

ы документа 

            X 
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Сумма              

Дата             X 

Реквизиты 

документа 

            X 

Сумма              

Дата             X 

Реквизит

ы документа 

            X 

Сумма              

Дата             X 

Реквизиты 

документа 

            X 

Долг по налогу за 

налогоплательщиком 

             

Долг по налогу за налоговым агентом              

Сумма налога, переданная на 

взыскание в налоговый орган 

             

Сумма налога, излишне удержанная и 

возвращенная налоговым агентом 

             

 
1
 В данной форме приведены только некоторые виды дохода. При выплате иных видов доходов количество строк реквизита "Вид дохода / код дохода" изменяется по мере 

необходимости. 
2
 В строке указываются суммы, которые согласно ст. 217 НК РФ не подлежат налогообложению в пределах установленных лимитов. 

3
 Строки заполняются только в случае выплаты налоговому резиденту РФ доходов, облагаемых по ставке, которая предусмотрена в п. 1 ст. 224 НК РФ. 

4
 Строка заполняется только по налогу, исчисленному в отношении доходов, по которым применяется ставка НДФЛ, предусмотренная в п. 3 ст. 224 НК РФ. 

5
 В строке указывается сумма уплаченного фиксированного авансового платежа по НДФЛ, на которую согласно п. 6 ст. 227.1 НК РФ подлежит уменьшению налог с доходов 

налогоплательщика, названного в пп. 2 п. 1 ст. 227.1 НК РФ.
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3.3. Право на налоговые вычеты: 

3.3.1. Стандартный вычет на налогоплательщика (пп. 1, 2 п. 1 ст. 218 НК РФ): 

_________________________________________________________________________________________ 

(да/нет) 

Основание: _______________________________________________________________________________ 

3.3.2. Стандартные вычеты на детей (пп. 4 п. 1 ст. 218 НК РФ): ___________________________________ 

(да/нет) 

N Ф.И.О. ребенка, дата 

рождения 

Код 

вычета 

Размер 

вычета 

Документы, подтверждающие 

право на вычет 

     

     

 

3.3.3. Право на имущественные вычеты (ст. 220 НК РФ): ________________________________________ 

(да/нет) 

Вид (код) вычета __________________________________________________________________________ 

Основание _______________________________________________________________________________ 

3.3.4. Право на социальные налоговые вычеты (ст. 219 НК РФ): __________________________________ 

(да/нет) 

Вид (код) вычета __________________________________________________________________________ 

Основание ________________________________________________________________________________ 

3.3.5. Право на профессиональные налоговые вычеты (п. п. 2, 3 ст. 221 НК РФ): _____________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

(да/нет) 

Вид (код) вычета __________________________________________________________________________ 

Основание ________________________________________________________________________________ 

3.4. Фиксированный авансовый платеж по НДФЛ (п. 6 ст. 227.1 НК РФ) 

_________________________________________________________________________________________ 

(есть/нет) 

Патент серия ___________________ N ____________________ период действия _____________________ 

Уведомление о подтверждении права на уменьшение исчисленной суммы налога на сумму уплаченных 

налогоплательщиком фиксированных авансовых платежей: 

_________________________________________________________________________________________ 

Сумма фиксированного авансового платежа ___________________________________________________ 

Документ, подтверждающий уплату фиксированного авансового платежа __________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

Заявление от налогоплательщика ____________________________________________________________ 

(дд.мм.гггг) 

 

Раздел 4. Доходы, облагаемые по ставке 35%, и сумма налога 
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Приложение № 4 к Учетной политике 

для целей налогообложения, 

утвержденной Приказом № 51 - од  от  30.12.2020г. 

Регистр (карточка) индивидуального учета 

сумм начисленных выплат и иных вознаграждений, а также относящихся к ним сумм страховых взносов на обязательное пенсионное 

страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное 

медицинское страхование за         г. 
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Приложение № 5 к Учетной политике 

для целей налогообложения, 

утвержденной Приказом № 51 - од  от  30.12.2020г. 

Карточка индивидуального учета начислений страховых взносов, 

а также производимых страховых выплат по обязательному социальному страхованию 

от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний за         г. 

                                 КАРТОЧКА 

           индивидуального учета сумм начисленных выплат и иных 

            вознаграждений и сумм начисленных страховых взносов 

                                    

                                за ---- год 

 

                                                                         ┌──────────┬──┬───┐ 

Плательщик ------------------- ИНН/КПП ----------/---------              │Код тарифа│01│ % │ 

                                                                         ├───────┬──┴──┼───┤ 

Фамилия ------------ Имя ----- Отчество ---------------                  │  ОПС  │  СЧ  16 │ 

                                                                         │       ├─────┼───┤ 

Страховой номер <**> -------------- ИНН ------------ Гражданство (страна)│       │  НЧ │6 

                                                                         │       ├─────┼───┤ 

----------------- Дата рождения -----------------------                  │       │ Доп │ - │ 

                             НЕТ                                         │       │     │   │ 

Наличие инвалидности: ЕСТЬ / ---                                         ├───────┼─────┼───┤ 

                 (нужное подчеркнуть)                                    │  ОМС  │ФФОМС│5,1│ 

                                                                         │       ├─────┼───┤ 

                         -                                               │       │ТФОМС│ 

Дата выдачи справки ----------- Дата окончания действия                  ├───────┴─────┼───┤ 

              -                                                          │     ФСС     │3,1  

                                                                         └─────────────┴───┘ 

         Суммы (в рублях и копейках)         

  январь   февраль     март   ...  декабрь  

Выплаты в соответствии с ч.1 - 2 ст. 7 212-ФЗ    за месяц     ...     -     

 с начала года      ...  

Из них суммы, не  

подлежащие обложению в 

соответствиис 212-ФЗ:    

ч. 7 ст. 8    за месяц      -         -         -     ...     -     

 с начала года       -         -         -     ...     -     

ч. 1, 2 ст.9 

 

 за месяц        -     ...     -     

 с начала года         -     ...   
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Карточка индивидуального учета начислений страховых взносов, а также производимых страховых выплат по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний за           г. 
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п. 1 ч.3 ст.9 

  

 за месяц      -         -         -     ...     -     

 с начала года       -         -         -     ...     -     

п. 2 ч.3 ст.9 

  

 за месяц      -         -         -     ...     -     

 с начала года       -         -         -     ...     -     

Сумма выплат, превышающая   установленную    

 ч. 4ст. 8 212-ФЗ         

 за месяц      -         -         -     ...     -     

 с начала года       -         -         -     ...     -     

База для начисления страховых взносов    

на ОПС               

 за месяц     ...     -     

с начала года      ...  

База для начисления страховых взносов    

на ОМС               

 за месяц     ...  

 с начала года      ...  

База для начисления страховых взносов    

в ФСС                

 за месяц     ...  

 с начала года      ...  

Начислено    

страховых    

взносов на   

ОПС          

страховая   

часть   

 за месяц     ...  

 с начала года      ...  

накопительная     

часть   

 за месяц     ...  

с начала года      ...  

дополнительный     

тариф   

 за месяц      -         -         -     ...     -     

 с начала года       -         -         -     ...     -     

Начислено    

страховых    

взносов на   

ОМС          

ФФОМС    за месяц     ...     -     

 с начала года      ...  

ТФОМС    за месяц     ...  

 с начала года      ...  

Начислено страховых взносов в ФСС                 за месяц     ...  

с начала года      ...  

Начислено пособий  за счет средств  ФСС                   за месяц     ...  

с начала года      ...  
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Карточка индивидуального учета начислений страховых взносов, а также производимых страховых выплат по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний за           г. 
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Главный бухгалтер ----------------------- / -------------------------- / 

                          Подпись                       ФИО 

 

 

  

 

 


