ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ЦЕНТР ХИМИЗАЦИИ И СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ РАДИОЛОГИИ «КАЛУЖСКИЙ»

ПРИКАЗ № 68/ОД
об утверждении учетной политики для целей налогообложения

г. Калуга

30.12.2020

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить учетную политику для целей налогообложения на 2021 год согласно
приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на главного бухгалтера
В.В.Фролову

Директор

А.Н.Володченков

Приложение к приказу
от 30 декабря 2020 г. № 68/ОД

Учетная политика для целей налогообложения

Порядок ведения налогового учета

1. Ведение налогового учета возлагается на бухгалтерию, возглавляемую главным
бухгалтером.
2. Налоговый учет ведется автоматизированным способом с применением программы
1С:«Бухгалтерия государственного учреждения».

3. Учреждение применяет общую систему налогообложения.

Налог на прибыль организаций
4. Для ведения налогового учета используются:
•
регистры бухгалтерского учета с разделением по счетам бухгалтерского учета с
помощью дополнительных аналитических признаков в зависимости от степени
признания в налоговом учете;
•
налоговые регистры по формам, приведенным в приложении к настоящей Учетной
политике.
Основание: статья 313 НК РФ.

5. Учет доходов и расходов ведется методом начисления.
Основание: статьи 271, 272 НК РФ.
6. Учет доходов и расходов, полученных (произведенных) в рамках целевого финансирования
и целевых поступлений, ведется раздельно от других доходов и расходов.
Раздельный учет ведется с использованием кода счета бухгалтерского учета «Вид
финансового обеспечения (деятельности)» (КФО) в соответствии с Инструкцией по
бухгалтерскому учету.
Доходы и расходы в рамках целевого финансирования и целевых поступлений учитываются
по КФО:
•
4 - деятельность, осуществляемая за счет субсидий на выполнение государственного
задания;
•
5 - деятельность, осуществляемая за счет субсидий на иные цели;
•
6 - субсидии на цели осуществления капитальных вложений.
Раздельный учет целевых поступлений по КФО 2 «Приносящая доход деятельность»
обеспечивается путем проставления штампа «Целевое поступление» на первичных
документах, подтверждающих целевые доходы или расходы.
Средства целевого финансирования (целевые поступления), использованные не по целевому
назначению, включаются в состав внереализационных доходов на одну из следующих дат:
•
на дату, когда средства были использованы не по целевому назначению;
•
на дату, когда были нарушены условия предоставления средств целевого
финансирования (целевых поступлений).
Основание: пункт 14 статьи 250, подпункт 9 пункта 4 статьи 271 НК РФ.

Учет амортизируемого имущества
7. Амортизация в целях налогового учета начисляется по имуществу, приобретенному за счет
средств от приносящей доход деятельности, и используемому для ведения такой
деятельности.
8. Срок полезного использования основных средств определяется по максимальному
значению интервала сроков, установленных для амортизационной группы, в которую
включено основное средство в соответствии с классификацией, утверждаемой
Правительством РФ. Если основное средство не указано в классификации, срок полезного
использования определяется по технической документации или рекомендациям
производителей.
В случае реконструкции, модернизации или технического перевооружения срок полезного
использования основного средства не увеличивается.
Основание: постановление Правительства от 01.01.2002 №1 «О Классификации основных
средств, включаемых в амортизационные группы», пункты 1 и 6 статьи 258 НК РФ.
9. 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. Норма
амортизации по бывшим в употреблении основным средствам определяется с учетом срока
полезного использования, уменьшенного на количество лет (месяцев) эксплуатации
предыдущими собственниками.
Основание: пункт 7 статьи 258 НК РФ.

10. 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, срок полезного
использования которых определить невозможно, применяется срок, равный 10 годам.
Основание: пункт 2 статьи 258 НК РФ.
11. Амортизация по всем объектам амортизируемого имущества (основным средствам и
нематериальным активам) начисляется линейным методом.
Основание: пункты 1 и 3 статьи 259 НК РФ.
12. Амортизационная премия не применяется. Амортизация начисляется в общем порядке.
Основание: пункт 9 статьи 258 НК РФ.
13. Норма амортизации по всем объектам амортизируемого имущества определяется без
применения понижающих и повышающих коэффициентов.
Основание: статья 259.3 НК РФ.

14. Налоговый учет начисленной амортизации ведется в налоговом регистре, форма которого
установлена в Приложении № I к настоящей учетной политике.
Основание: статья 313 НК РФ.
15. Резерв на ремонт основных средств не создается. Расходы на ремонт основных средств
признаются для целей налогообложения в составе прочих расходов в том отчетном периоде, в
котором они были осуществлены, в сумме фактических затрат.
Основание: статья 260 Налогового кодекса.

16. Инвестиционный налоговый вычет не применяется.
Основание: статья 286.1 НК РФ.

Учет материалов

17. В стоимость материалов, используемых в деятельности учреждения, включается цена их
приобретения (без учета НДС и акцизов), комиссионные вознаграждения, уплачиваемые
посредническим организациям, ввозные таможенные пошлины и сборы, расходы на
транспортировку,
суммы, уплачиваемые организациям за информационные
и
консультационные услуги, связанные с приобретением материалов.
Основание: пункт 4 статьи 252, пункт 2 статьи 254 НК РФ.

18. Стоимость материалов и другого имущества, не являющегося амортизируемым,
включается в состав материальных расходов в полной сумме по мере ввода его в
эксплуатацию.
Основание: подпункт 3 пункта 1 статьи 254 НК РФ.
19. При выбытии материалы оцениваются по методу средней стоимости.
Основание: пункт 8 статьи 254 НК РФ.

20. Налоговый учет операций по приобретению и списанию материалов осуществляется на
соответствующих счетах к счету ХХХХ 0000000000000 X. 105.00.000 «Материальные запасы»
в порядке, определенном для целей бухгалтерского учета.
Основание: статья 313 НК РФ.
Учет НИОКР

21. Расходы, непосредственно связанные с выполнением НИОКР собственными силами,
распределяются на четыре группы:
•
амортизация;
•
расходы на оплату труда, включая взносы на обязательное страхование, начисленные
в соответствии с главой 34 Налогового кодекса;
•
материальные расходы;
•
прочие.
Каждая группа отражается в отдельных регистрах налогового учета.
Основание: статьи 262, 332.1 НК РФ.
22. Если в результате выполнения НИОКР учреждение получает исключительные права на
результаты интеллектуальной деятельности, указанные в пункте 3 статьи 257 Налогового
кодекса, то НМА в налоговом учете не признаются, а произведенные расходы на НИОКР
учитываются в составе прочих расходов, связанных с производством и реализацией, в
течение двух лет.
Основание: пункт 9 статьи 262 НК РФ.
23. Все виды затрат на НИОКР включаются в состав прочих расходов без применения
повышающего коэффициента.
Основание: пункт 7 статьи 262 НК РФ.

24. Резерв предстоящих расходов на НИОКР не создается.
Основание: статья 267.2 НК РФ.

Учет затрат
25. К прямым расходам на оказание услуг относятся:
•
расходы на приобретение материалов, используемых в процессе оказания платных
услуг, кроме общехозяйственных и общепроизводственных материальных затрат;
•
расходы на оплату труда персонала, непосредственно участвующих в оказании услуг;
•
суммы страховых взносов, начисленные на заработную плату персонала,
участвующего в процессе оказания услуг;

•
суммы начисленной амортизации по основным средствам, приобретенным за счет
приносящей доход деятельности и используемым в указанной деятельности.
Основание: пункт 1 статьи 318 НК РФ.

26. Прямые расходы, осуществленные в отчетном (налоговом) периоде, в полном объеме
относятся на уменьшение доходов от реализации данного отчетного (налогового) периода.
Основание: пункт 2 статьи 318 НК РФ.
27. Доходы и расходы от сдачи имущества в аренду признаются внереализационными
доходами и расходами.
Основание: пункт 4 статьи 250, подпункт 1 пункта 1 статьи 265 НК РФ.
28. Расходы на мобильную связь учитываются в составе расходов
расходу.

- по фактическому

29. Доходы и расходы, относящиеся к нескольким отчетным периодам, распределяются
равномерно в течение срока действия договора, к которому они относятся. В случае если дату
окончания работ (оказания услуг) по договору определить невозможно, период
распределения доходов и расходов устанавливается приказом руководителя учреждения.
Основание: пункт 1 статьи 272, пункт 2 статьи 271, статья 316 Налогового кодекса.
30. В целях равномерного учета затрат учреждение создает резерв на оплату отпусков
сотрудников. Резерв на предстоящие отпуска создается в целом по учреждению.
Предельный размер резерва и ежемесячный процент отчислений в резерв установлены в
соответствии с расчетом, приведенным в Приложении № I к настоящей Учетной политике.
Отчисления в резерв производятся на последнее число каждого месяца в сумме,
равной фактическим расходам на оплату труда за соответствующий месяц. Предельная
сумма отчислений в резерв соответствует сумме отпускных с учетом страховых взносов,
которую предполагается выплатить в течение года.
Основание: статья 324.1 НК РФ.
Порядок определения доходов и расходов

31. Доходы, полученные в рамках целевого финансирования, определяются по данным
бухгалтерского учета на основании оборотов по счетам ХХХХ 0000000000000 Х.205.3Х.000,
ХХХХ 0000000000000 Х.205.8Х.000 и следующих документов:
•
соглашений о порядке и условиях предоставления субсидий на финансовое
обеспечение выполнения государственного задания;
•
графиков перечисления субсидий;
•
договоров (соглашений) о предоставлении целевых субсидий, субсидий на
капвложения, грантов в форме субсидий;
•
договоров о пожертвовании;
•
других документов, подтверждающих целевой характер получаемых средств или
имущества.
32. Доходами для целей налогообложения от деятельности, приносящей доход, признаются
доходы, получаемые от юридических и физических лиц по операциям реализации товаров,
работ, услуг, имущественных прав, и внереализационные доходы в соответствии со статьями
249, 250 НК. При этом доходы, полученные в рамках деятельности, приносящей доход, в том
числе от сдачи имущества в аренду, а также внереализационные доходы определяются на
основании оборотов по счетам ХХХХ 0000000000000 2.205.00.000 «Расчеты по доходам» и
ХХХХ 0000000000000 2.209.00.000 «Расчеты по ущербу и иным доходам».
33. Для признания доходов для целей налогообложения применяются следующие правила.
Доходами от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности признаются
средства по заключенным договорам по расценкам, утвержденным директором учреждения.

Договор на оказание услуг (выполнение работ) считается исполненным, а услуга (работа)
выполнена на основании выписанного акта выполненных работ (оказанных услуг).
Стоимость разовых услуг отражается в доходах по мере их оказания.
Стоимость безвозмездно полученного имущества в случаях, когда доход от такого имущества
подлежит налогообложению, а также стоимость имущества, выявленного при
инвентаризации, включается в состав налогооблагаемых доходов по рыночной стоимости.
Рыночную стоимость устанавливает постоянно действующая в учреждении комиссия по
поступлению и выбытию активов. В оценке учитываются положения статьи 105.3 Налогового
кодекса. Итоги оценки оформляются в акте произвольной формы с приложением
подтверждающих документов, на основе которых был произведен расчет:
•
справки (другие подтверждающие документы) Росстата;
•
прайс-листы заводов-изготовителей;
•
справки (другие подтверждающие документы) оценщиков;
•
информация, размещенная в СМИ, и т. д.
При невозможности определения рыночной стоимости силами комиссии учреждения к
оценке привлекается внешний эксперт или специализированная организация.

34. Расходы, произведенные за счет средств целевого финансирования (субсидий),
определяются по данным бухгалтерского учета на основании оборотов по счетам:
•
ХХХХ 0000000000000 4.109.00.000 «Затраты на изготовление готовой продукции,
выполнение работ, услуг»;
•
ХХХХ 0000000000000 4.401.20.200 «Расходы учреждения»- за счет субсидий на
выполнение государственного задания;
•
ХХХХ 0000000000000 5.401.20.200 «Расходы учреждения»- за счет субсидий на
иные цели, гранты в форме субсидий;
•
ХХХХ 0000000000000 6.401.20.200 «Расходы учреждения»- за счет субсидий на
осуществление капитальных вложений.
По счету ХХХХ 0000000000000 2.401.20.200 в расходах за счет средств целевого
финансирования учитываются затраты за счет целевых поступлений (пожертвований),
первичные документы по которым отмечены штампом «Целевое поступление» (детализация
счета - «Расходы за счет целевых поступлений»).
35. Расходы, произведенные за счет средств от деятельности, приносящей доход,
определяются по данным бухгалтерского учета на основании соответствующих оборотов по
счету ХХХХ 0000000000000 2.109.00.000 «Затраты на изготовление готовой продукции,
выполнение работ, услуг» с использованием аналитических кодов в 23-м разряде номера
счета:
•
1 - «Расходы, уменьшающие налоговую базу»;
•
2 - «Расходы, не уменьшающие налоговую базу».

Налог на добавленную стоимость
36. Обособленные подразделения нумеруют счета-фактуры в пределах диапазона номеров,
выделяемых головным учреждением.
Основание: подпункт «а» пункта 1 приложения 1 к постановлению Правительства от
26.12.2011 № 1137.
37. Ответственными лицами за подписание счетов-фактур назначаются:
- директор;
- заместитель директора по экономике;
- главный бухгалтер;
- заместитель главного бухгалтера.

38. Книга покупок и книга продаж ведутся методом сплошной регистрации выписанных и
принятых к учету счетов-фактур.

39. По долгосрочным договорам, которые предусматривают ежедневное оказание услуг
одному и тому же заказчику, учреждение оформляет сводные счета-фактуры и
выставляет их один раз в месяц до 5-го числа следующего месяца.
Основание: письма Минфина от 13.09.2018 № 03-07-11/65642, МНС от 21.05.2001 № ВГ-603/404.

40. Для распределения сумм входного НДС между различными видами деятельности
учреждение ведет раздельный учет:
•
операций, облагаемых НДС;
•
операций, освобожденных от налогообложения (включая операции, которые не
являются объектом обложения НДС) в соответствии со статьями 146 и 149 НК РФ.
Основание: пункт 4 статьи 149 НК РФ.

41. Раздельный учет операций, облагаемых НДС, и операций, освобожденных от
налогообложения.
41.1. Раздельный учет выручки и расходов по операциям, облагаемым НДС, и операциям,
освобожденным от налогообложения, ведется на счетах бухгалтерского учета
ХХХХ 0000000000000 2.401.10.12Х, ХХХХ 0000000000000 2.401.10.13Х, с использованием в
23-м разряде номера счета аналитических кодов:
•
1 - «Доходы, облагаемые НДС»;
•
2 - «Доходы, освобожденные от налогообложения»;
•
3 - «Доходы, облагаемые НДС по ставке 0 процентов».
41.2. Раздельный учет НДС по приобретенным материальным ценностям, работам и услугам
ведется на счете ХХХХ 0000000000000 0.210.12.000, с использованием аналитических кодов
в 14-м разряде номера счета:
•
1 - «НДС к вычету»;
•
2 - «НДС к распределению»;
•
3 - «НДС, вычет которого отложен до момента определения налоговой базы по ставке
0 процентов».
Для отражения НДС с аванса, полученного в счет предстоящих поставок, применяется счет
ХХХХ 0000000000000 0.210.11.000.

41.3. Суммы входного НДС по активам, приобретенным для деятельности, освобожденной от
налогообложения, включаются в стоимость активов (учитываются на аналитических счетах
«Деятельность, освобожденная от налогообложения») без отражения на счете
ХХХХ 0000000000000 0.210.12.000.
41.4. Суммы входного НДС по активам, приобретенным для деятельности, облагаемой НДС,
и учтенным на соответствующих аналитических счетах «Доходы, облагаемые НДС»,
отражаются на счете ХХХХ 0000000001000 0.210.12.000 «НДС к вычету».
41.5. Суммы входного НДС по активам, приобретенным для деятельности, облагаемой НДС,
и для деятельности, освобожденной от налогообложения, отражаются на счете
ХХХХ 0000000002000 0.210.12.000 «НДС к распределению».
41.6. По
итогам
квартала
входные
суммы
НДС,
отраженные
на счете
ХХХХ 0000000002000 0.210.12.000 «НДС к распределению», распределяются следующим
образом:

а. Сумма НДС к вычету определяется по формуле:
Стоимость отгруженных за
Сумма НДС,
Сумма
X
отчетный квартал товаров
предъявленная
НДС к

Общая стоимость
товаров (работ, услуг),

вычету

поставщиками
(исполнителями)за
отчетный квартал

(работ, услуг), реализация
которых облагается НДС

отгруженных ра
отчетный квартал

При расчете пропорции стоимость товаров (работ, услуг) учитывается без НДС.
Определенная
таким
образом
сумма
НДС
распределяется
между
счетами
ХХХХ 0000000001000 0.210.12.000 «НДС к вычету» и ХХХХ 0000000003000 0.210.12.000
«НДС, вычет которого отложен до момента определения налоговой базы по ставке 0
процентов» в порядке, определенном в пункте 41 настоящей Учетной политики.
б. Сумма НДС, подлежащая включению в стоимость активов, определяется по формуле:

Сумма НДС, подлежащая
включению в стоимость активов

Сумма НДС, предъявленная поставщиками
(исполнителями) за отчетный квартал

Сумма НДС
к вычету

41.7. Если по состоянию на конец квартала материальные запасы (счет
ХХХХ 0000000000000 0.105.00.000), в стоимость которых должна быть включена сумма
распределенного НДС, списаны на счета учета затрат, НДС списывается на эти счета
пропорционально доле стоимости списанных материальных запасов в общей стоимости
материальных запасов, учтенных в квартале. При этом общая стоимость материальных
запасов, учтенных в квартале, определяется цо формуле:
Общая стоимость
материальных
запасов

Остаток по счету
ХХХХ 0000000000000 0.105.00.000
на конец квартала

Стоимость материальных запасов,
списанных на счета учета затрат в
течение квартала

41.8. Для аналитического учета сумм входного НДС, относящегося как к операциям,
облагаемым НДС, так и к операциям, освобожденным от налогообложения, используется
аналитический регистр (по форме, приведенной в приложении к настоящей Учетной
политике).
Регистр заполняется на основании данных бухгалтерского учета.
41.9. В кварталах, в которых доля совокупных расходов по операциям, освобожденным от
налогообложения, не превышает 5 процентов общей величины совокупных расходов, все
суммы входного ИДС распределяются между счетами ХХХХ 0000000001000 0.210.12.000
«НДС к вычету» и ХХХХ 0000000003000 0.210.12.000 «НДС, вычет которого отложен до
момента определения налоговой базы по ставке 0 процентов» в порядке, определенном в
пункте 41 настоящей Учетной политики.
41.10. Расчет доли совокупных расходов по операциям, освобожденным от налогообложения,
производится в аналитическом регистре (по форме, приведенной в приложении к настоящей
Учетной политике).

42. Раздельный учет операций, облагаемых НДС по ставкам 20 (10) процентов, и
операций, облагаемых НДС по ставке 0 процентов, для которых установлен особый
порядок применения вычетов.
42.1. Сумма НДС, определенная в соответствии с пунктом 41.6 настоящей Учетной политики,
списывается с кредита счета ХХХХ 0000000002000 0.210.12.000 «НДС к распределению»:
.
либо в дебет счета ХХХХ 0000000001000 0.210.12.000 «НДС к вычету» с
последующим отнесением на счет ХХХХ 0000000000000 0.303.04.000;
•
либо в дебет счета ХХХХ 0000000003000 0.210.12.000 «НДС, вычет которого отложен
до момента определения налоговой базы по ставке 0 процентов».
Суммы НДС, относимые на разные аналитические счета, определяются по формулам:

Сумма НДС, списываемая в дебет
счета
ХХХХ 0000000003000 0.210.12.000
«НДС, вычет которого отложен до
момента определения налоговой
базы по ставке 0 процентов»

Стоимость товаров (работ,
услуг), облагаемых НДС по
ставке 0 процентов и
отгруженных в отчетном
квартале

Сумма
НДС к
вычету

Сумма НДС, списываемая в дебет
счета
ХХХХ 0000000001000 0.210.12.000
«НДС к вычету» и относимая на счет
ХХХХ 0000000000000 0.303.04.000

Сумма
НДС к
вычету

Общая стоимость
отгруженных за отчетный
квартал товаров (работ,
услуг), облагаемых НДС
Сумма НДС, списываемая в дебет счета
ХХХХ 0000000003000 0.210.12.000
«НДС, вычет которого отложен до
момента определения налоговой базы
по ставке 0 процентов»

42.2. По
итогам
квартала
суммы
входного
НДС,
учтенные
на
счете
ХХХХ 0000000003000 0.210.12.000 «НДС, вычет которого отложен до момента определения
налоговой базы по ставке 0 процентов» и относящиеся к операциям, по которым
подтверждено право применения нулевой налоговой ставки, списываются в дебет счета
ХХХХ 0000000001000 0.210.12.000 «НДС к вычету» с последующим отнесением на счет
ХХХХ 0000000000000 0.303.04.000 «Расчеты по НДС».

Транспортный налог

43. Налогооблагаемая база формируется исходя из наличия всех транспортных средств,
зарегистрированных за учреждением.
Основание: глава 28 НК РФ, региональный Закон «О транспортном налоге».
44. 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.

Налог на имущество организаций
45. Учреждение является плательщиком налога на имущество.
Перечень объектов налогообложения определяется в соответствии со статьей 374 НК РФ.
Учреждение применяет льготы в соответствии с законодательством региона.
Основание: глава 30 НК РФ.
46. Налоговая ставка применяется в соответствии с законодательством региона.
Основание: статья 372 НК РФ.
47. Налоги и авансовые платежи по налогу на имущество уплачиваются в региональный
бюджет по местонахождению учреждения в порядке и сроки, предусмотренные
статьей 383 НК РФ.

Земельный налог
48. Налогооблагаемая база по земельному налогу формируется согласно статьям 389, 390,
391 НК.
Основание: глава 31 НК РФ.

49. Налоговая ставка применяется в соответствии с местным законодательством согласно
статье 394 НК РФ.
50. Налоги и авансовые платежи по земельному налогу уплачиваются в местный бюджет по
местонахождению учреждения и его структурных подразделений в порядке и сроки,
предусмотренные статьей 396 НК РФ.

Налог на доходы физических лиц

51. 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 №2 к Учетной политике.
Основание: п. 1 ст. 230 НК РФ

Страховые взносы
52. 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 № 3 к Учетной политике.
Основание: пп. 2 п. 3.4 ст. 23, п. 4 ст. 431 НК РФ.
53. 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 № 4 к Учетной политике.
Основание: пп. 17 п. 2 ст. 17 Федерального закона от 24.07.1998 N 125-ФЗ.

Главный бухгалтер

В. В.Фролова

Приложение № 1 к приказу
от 30 декабря 2020 г. № 68/ОД

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)

N

Наименование операции

Дата 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)

Главный бухгалтер

//
(расшифровка)

■//
(подпись)
(расшифровка)

Налоговый регистр начисления амортизации

(наименование учреждения)
Метод амортизации__________________________________________
20___ г.

За период
(квартал, полугодие, 9 месяцев, год)

N

Объект
(группа)

Дата ввода в
эксплуатацию

Срок
Первоначальна Амортизация
я стоимость,
за месяц, руб.
полезного
использования
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)
Главный бухгалтер

(подпись)

//
(расшифровка)

//
(расшифровка)

Амортизация
за период, руб.

Налоговый регистр списания материалов

(наименование учреждения)
Метод оценки при списании__________________________________
20___ г.

За период
(квартал, полугодие, 9 месяцев, год)

N

Вид материала

На начало
периода 1

Поступило ’

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)

Главный бухгалтер
(подпись)

//
(расшифровка)

//
(расшифровка)

Налоговый регистр расчета убытка от реализации ОС

(наименование учреждения)
За период

20___ г.

(квартал, полугодие, 9 месяцев, год)

N

Выручка,
Дата
Объект
руб.
реализации
ОС

Остаточная
стоимость,
руб.

Расходы на
реализацию,
руб.

Прибыль
(убыток)

Оставшийся Ежемесячная
СПИ
сумма
принимаемо
го убытка,
руб.

-

X

Итого за
период

Данные из налогового регистра отражены в налоговой декларации:
лист
"___ "

стр..
20__ г.
(дата составления)

Исполнитель _ _________________________ //
(подпись)________________ (расшифровка)

Главный бухгалтер
(подпись)

//
(расшифровка)

X

Всего
принимаемый
убыток за
период, руб.

Налоговый регистр расчета налоговой базы

(наименование учреждения)
Метод признания доходов и расходов
20___ г.

За период
(квартал, полугодие, 9 месяцев, год)

N

Виды доходов (расходов), прибылей (убытков)

1

Выручка от реализации (кроме и. 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

10

Внереализационные расходы

Сумма, руб.

Итого прибыль (убыток)
(п. 5 + (п. 2 - п. 4 + п. 8 - п. 7) + п. 9 - п. 10)
"___ "

20__ г.
(дата составления)

Исполнитель

/

/

(расшифровка)

(подпись)

Главный бухгалтер

(подпись)

//
(расшифровка)

Расчет (смета) предельной суммы и ежемесячного процента отчислений в резерв
________________________ на оплату отпусков на
г.
№
строки
1

2

3

4

5

6

7

8

9

Показатель

Предполагаемая сумма отпускных за год
Взносы на обязательное социальное страхование
(ОПС, ОМС, страхование на случай ВНиМ) с
предполагаемой суммы отпускных за год
Взносы на обязательное страхование от несчастных
случаев на производстве и профессиональных
заболеваний с предполагаемой суммы отпускных за
год
Предельная сумма отчислений в резерв
(предполагаемая сумма отпускных за год с
учетом страховых взносов) (стр. 1 + стр. 2 + стр.
3)
Предполагаемая сумма расходов на оплату труда за
год (без учета отпускных)
Взносы на обязательное социальное страхование
(ОПС, ОМС, страхование на случай ВНиМ) с
предполагаемой суммы расходов на оплату труда за
год
Взносы на обязательное страхование от несчастных
случаев на производстве и профессиональных
заболеваний с предполагаемой суммы расходов на
оплату труда за год
Предполагаемая сумма расходов на оплату труда за
год с учетом страховых взносов (стр. 5 + стр. 6 +
стр. 7)
Ежемесячный процент отчислений в резерв ((стр.
4 / стр. 8) х 100%)

Значение
руб.
руб.

руб.

руб.

руб.

руб.

руб.

руб.

%

(дата)

(должность)

(Ф.И.О.)

(подпись)

Приложение № 2 к приказу
от 30 декабря 2020 г. № 68/ОД

Налоговый регистр (карточка) по учету доходов,
вычетов и налога на доходы физических лиц
за
г. N
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

Январь
Февраль

Март

Апрель
Май

Июнь
Июль

Август
Сентябрь
Октябрь

Ноябрь
Декабрь

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

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:

«

Январ Феврал Мар Апрел Ма Июн Июл Авгус Сентяб Октябр Ноябр Декабр Итог
ь
ь
ь
о
т
рь
й
ь
ь
т
ь
ь
ь

Показатель

Вид
дохода /
код
дохода 1

Зарплата / 2000

Дата
получения

X
•

Сумма за
месяц

Дата
перечислен
ИЯ

Премии за
производственн
ые результаты и
иные подобные
показатели /
2002

Дата
получения

X
X
X

Сумма за
месяц
Дата
перечислен

х

ИЯ

Отпускные /
2012

Дата
получения

X

Сумма за
месяц
Дата
перечислен

X

ИЯ

Компенсация за Дата
неиспользованн получения
ый отпуск /2013
Сумма за
месяц

х

X

Дата
перечислен
ИЯ

Дата
Пособие по
получения
временной
нетрудоспособно
Сумма за
сти / 2300
месяц

Материальная
помощь / 2760

Дата
получения
Сумма за
месяц

Код 503
Вычеты в размерах,
предусмотренных ст. 217 НК
Код
РФ2

Код
За месяц
Общая сумма доходов за
минусом вычетов,
предусмотренных ст. 217 НК С начала
года
РФ

Вычеты 3

Стандартные
вычеты на детей

Код 126

Иные
стандартные
вычеты

Код

Код 127

Общая сумма стандартных
вычетов с начала года
Имущественный За месяц

•

х

X

вычет

(код 311)
За месяц
(код 312)

Общая
сумма с
начала
года

Социальный
вычет

Код

Код

Профессиональн Код
ый вычет
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

Исчисленная к уплате сумма налога по
месяцам
Налог удержанный

X

Сумма

•

Сумма

Дата

X

Сумма

Дата

X

Сумма

Дата

X

Сумма
Дата

Налог перечисленный

X

Сумма

Дата

X

Реквизиты
документа

X

Сумма
Дата

X

Реквизиты
документа

X

Сумма

Дата

X

X

Реквизиты
документа
Сумма

Дата
Реквизиты
документа

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

•

X
X

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

3.3.3.

Ф.И.О. ребенка, дата
рождения

Код
вычета

Размер вычета

Документы,
подтверждающие право
на вычет

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
НК РФ):

на

профессиональные

налоговые

вычеты

(п. п. 2,

3 ст. 221

(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

N

1

Показатели
Код дохода

Сумма
дохода
Дата
получения

•

X
X

2 Налоговая база

3

Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябр Октябрь Ноябрь Декабрь Итого
ь

Сумма налога исчисленная

4 Налог
удержанный

Сумма
Дата

Сумма
5 Налог
перечислении
Дата
й

Реквизиты
платежног
о
поручения
6 Долг по налогу за
налогоплательщиком
7 Долг по налогу за
налоговым агентом

8 Сумма налога, переданная
на взыскание в налоговый
орган
9 Сумма налога, излишне
удержанная и
возвращенная налоговым

X

X

X

агентом

Раздел 5. Общая сумма налога по итогам налогового периода
Показатели

Общая сумма налога

исчисленная

По ставке 13%
По ставке 30%
По ставке 35%
Итого

-

удержанная

Передано на
взыскание в
налоговый
орган

По перерасчету за
предшествующие налоговые
периоды
возвращено

зачтено в счет
налоговых
обязательств
отчетного года

Долг по налогу

за налогоплательщиком

за
налоговым
агентом

Раздел 6. Результаты перерасчета налога за предшествующие налоговые периоды

Долг по НДФЛ за налоговым агентом перед
налогоплательщиком на начало_________ г.

•

Долг по НДФЛ за налогоплательщиком на начало
_________г.

Правильность заполнения налоговой карточки проверена:

(дата)

(должность)

(Ф.И.О.)

(подпись)

Приложение № 3 к приказу
от 30 декабря 2020 г. № 68/ОД

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.

КАРТОЧКА

Стр. 1

учета сумм начисленных выплат и иных вознаграждений и сумм начисленных страховых
взносов за
год

%

Код
тарифа
ОПС

в рамках
предельно
й

величины
базы

с
превышен.

Плательщик
Имя

Фамилия

ИНН/КПП

ВНиМ

Отчество

ОМС

Пред, величина
опс

Гражданство (страна)

СНИЛС
Трудовой договор: ДА /
НЕТ

Гражданско-правовой договор:
ДА / НЕТ

Договор авторского заказа: ДА /
НЕТ

Пред, величина
ВНиМ

Суммы (в рублях и копейках)
-

Январь Февраль Март Апрель

Статус застрахованного (код 2)

за
Выплаты в
соответствии с п. п. 1 и месяц
2 ст. 420 НК РФ
с
начала
года
п. п. 8 и 9
Из них
ст. 421
суммы, не
подлежащи НК РФ
е
обложению
страховыми
взносами
п. п. 1 и 2
ст. 422

за
месяц
с
начала
года

за
месяц

Май

Июнь

Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь

НК РФ

с
начала
года

пп. 1 п. 3
ст. 422
НК РФ

за
месяц
с
начала
года

пп. 2 п. 3
ст. 422
НК РФ

Суммы, пре на ОПС
выш.
установлен
ную п. 3 ст.
421 НК РФ

за
месяц
с
начала
года

за
месяц
с
начала
года

по ВНиМ за
месяц
с
начала
года

База для начисления
страховых взносов на
ОПС

за
месяц

с
начала
года

*

База для начисления
страховых взносов по
ВНиМ

База для начисления
страховых взносов на
ОМС

Начислено
страховых
взносов на
ОПС

с сумм,
не
превыш.
пред.
величину -

за
месяц

с
начала
года

за
месяц
с
начала
года

за
месяц
с
начала
года

с сумм,
за
превыш. месяц
пред,
величину с
начала
года
Начислено страховых
взносов на ОМС

за
месяц
с
начала
года

Начислено страховых
взносов по ВНиМ

за
месяц

*

с
начала
года

Начислено пособий за
счет средств ФСС

за
месяц

•

с
начала
года

1 Дополнительные страницы заполняются в случае использования тарифов, отличных от основного. Нумерация страниц сквозная.

2 Заполняется для иностранных граждан и лиц без гражданства (кроме временно пребывающих высококвалифицированных специалистов): 1 постоянное или временное проживание, 2 - временное пребывание. 3 - получивший временное убежище в РФ. 4 - беженец, 5 - гражданин государства члена ЕАЭС, 6 - высококвалифицированный специалист - постоянное или временное проживание, 7 - высококвалифицированный специалист из ЕАЭС
- постоянное или временное проживание, 8 - высококвалифицированный специалист из ЕАЭС - временное пребывание.
Ответственное лицо:
(должность)

(подпись)

(Ф.И.О.)

Карточка учета сумм выплат и иных вознаграждений в пользу застрахованного
лица, занятого на соответствующих видах работ, указанных в подпунктах 1-18
пункта 1 статьи 27 Федерального закона от 17 декабря 2001 года N 173-ФЗ "О
трудовых пенсиях в Российской Федерации", за
год

Стр. 2 3

Выплаты по видам
работ (нужное
отметить)
Подпункт 1 п. 1 ст. 27
Закона N 173-ФЗ

Подпункты 2 - 18 п. 1
ст. 27 Закона N 173ФЗ
Имеются результаты
специальной оценки
условий труда (да/нет)

Фамилия

Имя

Отчество

Размер применяемого

дополнительного
тарифа страховых
взносов(%)
Суммы (в рублях и копейках)

Январь Февраль Март Апрель Май
Статус застрахованного (код 4)

Выплаты в
соответствии с пп. 1
п. 1 ст. 420 НК РФ

за
месяц

п. 1 ст.
Из них
422 НК
суммы, не
подлежащи РФ
е
обложению

за
месяц

п. 2 ст.
422 НК
РФ

за
месяц

База для начисления
взносов

за
месяц

с
начала
года

с
начала
года

с
начала
года

с
начала
года

Июнь

Июль

Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь

Суммы начисленных
взносов по
дополнительным
тарифам

за
месяц
с
начала
года

«

3 Дополнительные страницы заполняются в случае использования нескольких дополнительных тарифов.
Нумерация страниц сквозная.
4 Заполняется для иностранных граждан и лиц без гражданства (кроме временно пребывающих
высококвалифицированных специалистов): 1 - постоянное или временное проживание, 2 - временное
пребывание, 3 - получивший временное убежище в РФ, 4 - беженец, 5 - гражданин государства - члена ЕАЭС,
6 - высококвалифицированный специалист - постоянное или временное проживание, 7 высококвалифицированный специалист из ЕАЭС - постоянное или временное проживание.

(должность)

Ответственное лицо:
(подпись)
(Ф.И.О.)

Приложение № 4 к приказу
от 30 декабря 2020 г. № 68/ОД

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
учета сумм начисленных выплат и иных вознаграждений и сумм начисленных страховых взносов на НС и ПЗ за
год

Тариф, %

ИНН/КПП

Плательщик
Фамилия

Наличие инвалидности: ДА /
НЕТ

Имя

Отчество

Дата выдачи справки

Дата окончания действия
справки

Льготный тариф, %

Суммы (в рублях и копейках)
Январь Февраль Март Апрель

Выплаты в
соответствии с п. 1
ст. 20.1 Закона N
125-ФЗ

за
месяц

Из них суммы, не
подлежащие
обложению
страховыми
взносами в
соответствии со ст.
20.2 Закона N 125ФЗ

за
месяц

с
начала
года

с
начала
года

База для начисления за
страховых взносов в месяц

Май

Июнь

Июль

Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь

ФСС

с
начала
года

*

за
Начислено
страховых взносов в месяц
ФСС
с
начала
года
Начислено пособий за
за счет средств ФСС месяц
с
начала
года
Ответственное лицо:
(должность)

(подпись)

(Ф.И.О.)

