
 

Утверждено  

приказом от 29.12.2018 № 406 

Учетная политика для целей налогообложения 

1. Организационные положения 

1.1. Ведение учета данных для целей налогообложения передано по договору на 

бухгалтерское обслуживание от 09.01.2017  Муниципальному казенному учреждению 

"Централизованная бухгалтерия муниципальных учреждений образования, культуры, 

спорта и молодежной политики Поронайского городского округа" (далее - МКУ 

ЦБОКСП). 

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

применением компьютерной программы 1С: Предприятие 8.3. Бухгалтерия 

государственного учреждения. 

2. Налог на добавленную стоимость 

2.1. Раздельный учет по НДС 

2.1.1. Организация не применяет "правило 5%", предусмотренное в п. 4 ст. 170 НК 

РФ. 

В связи с этим доля совокупных расходов на приобретение, производство и (или) 

реализацию товаров (работ, услуг), имущественных прав, операции по реализации 

которых не облагаются НДС, в общей величине совокупных расходов на приобретение, 

производство и (или) реализацию товаров (работ, услуг), имущественных прав не 

определяется. 

(Основание: п. 4 ст. 170 НК РФ) 

2.1.2. Раздельный учет сумм НДС по приобретенным товарам (работам, услугам), в 

том числе основным средствам и нематериальным активам, имущественным правам, 

ведется по дополнительным аналитическим кодам к 23-му разряду номера счета0 210 12 

000 в разрезе следующих аналитических признаков: 

• код "1" - "НДС, принимаемый к вычету"; 

• код "2" - "НДС, учитываемый в стоимости"; 

• код "3" - "НДС, подлежащий распределению между облагаемой и необлагаемой 

деятельностью". 

(Основание: п. 4 ст. 170 НК РФ) 

3. Налог на прибыль организаций 

3.1. Раздельный учет доходов и расходов в случаях, предусмотренных главой 25 НК 

РФ, ведется путем обособления соответствующих доходов и расходов в регистрах 

бухгалтерского учета. 

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

полугодие и девять месяцев календарного года. 
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(Основание: п. 2 ст. 285, п. 5 ст. 287 НК РФ) 

3.3. 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. 

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. ст. 271, 272 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 № 1 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 № 2 к Учетной политике. 

(Основание: пп. 2 п. 3.4 ст. 23, п. 4 ст. 431 НК РФ) 
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Приложение № 1 

 к Учетной политике 

для целей налогообложения, 

утвержденной  

приказом № 406   от 29.12.2018 

Налоговый регистр (карточка) 

по учету доходов, вычетов и налога на доходы физических лиц  

за         г. №         

 

  Регистр налогового учета по налогу на доходы физических лиц за 20__ год № _____ 
                    

 1. СВЕДЕНИЯ О НАЛОГОВОМ АГЕНТЕ (ИСТОЧНИКЕ ДОХОДОВ) 
                    

 1.1. ИНН\КПП (для организации или ИНН для налогового агента -  индивидуального предпринимателя)    

                    

 1.2. Код налогового органа, где налоговый агент состоит на учете             
                    

 1.3. Наименование (фамилия, имя, отчество) налогового агента    

      

 2. СВЕДЕНИЯ О НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКЕ (ПОЛУЧАТЕЛЕ ДОХОДОВ) 
                    

 2.1. ИНН               

                    

 2.2. Фамилия, Имя, Отчество    

                    

 2.3. Документ, удостоверяющий личность  Код:    

                    

 2.4. Серия, номер документа              

                    

 2.5. Дата рождения (число, месяц, год)            

                    

 2.6. Гражданство (код страны)                

                    

 2.7. Адрес места жительства в Российской Федерации:  индекс    Код региона      

                    

 Район   Город    

                    
 Населенный пункт  Улица  Дом  Корпус  Квартира    

                    

 2.8. Адрес в стране проживания: Код страны  Адрес    

                    

 2.9. Статус налогоплательщика 
                    

  Месяц январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь      

  Статус                  
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 3. ПРАВО НА НАЛОГОВЫЕ ВЫЧЕТЫ, ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ СТАТЬЕЙ  218, ПОДПУНКТАМИ 4 И 5 ПУНКТА 1 СТАТЬИ 219, 

 ПОДПУНКТОМ 2 ПУНКТА 1 СТАТЬИ 220 НАЛОГОВОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
                    

 Сумма дохода, облагаемого по ставке 13% с предыдущего места работы           

                    

 Код вычета Размер Период (с ... по) Основание         

              

              

              

                    

 4. РАСЧЕТ НАЛОГОВОЙ БАЗЫ И НАЛОГА НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА ПО КОДУ ОКТМО/КПП 64740000   /650701001 
                     

 Расчет налога на доходы физического лица по ставке 13% (кроме дивидендов) 
                    

 Доходы и вычеты, предусмотренные статьями 214.1, 217 и 221 Налогового кодекса Российской Федерации 
                    

 

Дата 

начисления 

Месяц, за который 

начислена оплата 

труда 
Дата выплаты 

(передачи дохода в 

натуральной форме) 

Дата получения 

дохода 

Код 

дохода 

Сумма дохода Код 

вычета 

Сумма 

вычета 

Облагаемая сумма 

дохода 

Налоговая база Налог к 

начислению 

 Месяц налогового периода:  
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 Суммы предоставленных налогоплательщику вычетов 
                    

 

Код вычета Месяц периода предоставления (для 

стандартных вычетов) 

Сумма вычета    

     

          

          

            

            

            

            

            

          

          

            

            

            

                    

 Исчислено налога            

                    

 Дата получения дохода Дата исчисления Ставка Сумма           

               

               

               

               

                    

 Удержано налога            

                    

 Дата получения дохода Дата удержания Ставка Сумма Срок перечисления         

              

              

              

              

                    

 Перечислено налога            

                    

 Месяц налогового периода Дата Ставка Сумма Реквизиты платежного поручения    

         

         

         

         

                    

 5. СУММЫ ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ НАЛОГОВЫХ ВЫЧЕТОВ ПО ИТОГАМ НАЛОГОВОГО ПЕРИОДА 
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 ОКТМО / КПП Код вычета Сумма вычета             

                

                

                

                

                    

 6. ОБЩИЕ СУММЫ ДОХОДА И НАЛОГА ПО ИТОГАМ НАЛОГОВОГО ПЕРИОДА 
                    

 

ОКТМО / КПП Ставка 

налога 

Общая сумма 

дохода 

Налоговая база Сумма налога 

исчисленная 

Сумма 

авансовых 

платежей 

зачтенная 

Сумма налога 

удержанная 

Сумма налога 

перечисленная 

Сумма налога, 

излишне 

удержанная 

налоговым агентом 

Сумма налога, не 

удержанная 

налоговым 

агентом 
 
 7. СВЕДЕНИЯ О ПРЕДСТАВЛЕНИИ СПРАВОК 
              

 Назначение справки № справки Дата           

 Налоговому органу о доходах             

 Налогоплательщику о доходах             

 

Налоговому органу о сумме задолженности, 

переданной на взыскание             

                    

            

   (дата)    (должность) (Фамилия, Имя, Отчество) (Подпись)   
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к Учетной политике 

для целей налогообложения, 

утвержденной  
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Регистр (карточка) 

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.* 
Код 

тарифа  % 

учета сумм начисленных выплат и иных вознаграждений и сумм начисленных 

страховых взносов за 20__ год 
ОПС 

СЧ  

            

с 

превыш.  

Плательщик  ИНН/КПП  ОМС  

Фамилия  Имя  Отчество  ФСС  

СНИЛС  ИНН  

Гражданство 

(страна)      

Пред.величина 

ОПС т.р. 

        

Пред.величина 

ФСС т.р. 

               

   Суммы (в рублях и копейках) 

   Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь 

Статус застрахованного 

(код**) 
 

            

Выплаты в 

соответствии с 

пунктами 1 и 2 ст. 420 

НК РФ 

за 

месяц             
с 

начала 

года             

Из них 

суммы, не 

подлежащие 

обложению 

страховыми 

взносами: 

пункты 8 

и 9 статьи 

421 

за 

месяц             
с 

начала 

года             

пункты 1 

и 2 статьи 

422 

за 

месяц             
с 

начала 

года             

подпункт 

1 пункта 3 

статьи 422 

 

за 

месяц             
с 

начала 

года             

подпункт 

2 пункта 3 

статьи 422 

за 

месяц             
с 

начала 

года             

Суммы, пре- 

выш. 

устано- 

вленную п. 

3 ст. 421 

на ОПС 

за 

месяц             
с 

начала 

года             

в ФСС 

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             
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года 

База для начисления 

страховых взносов в 

ФСС 

за 

месяц             
с 

начала 

года             

Начислено 

страховых 

взносов на 

ОПС 

с сумм, не 

прев. 

пред. 

величину 

за 

месяц             
с 

начала 

года             

с сумм, 

превыш. 

пред. 

величину 

за 

месяц             
с 

начала 

года             

Начислено страховых 

взносов на ОМС 

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             

               

Главный бухгалтер           

   Подпись ФИО      
(*) Дополнительные страницы заполняются в случае использования тарифов, отличных от основного. Нумерация 

страниц сквозная. 

(**) Заполняется для иностранных граждан и лиц без гражданства: 1- пост. проживание, 2- врем. проживание, 3 - врем. 

пребывание, 4 - врем. пребывание, получившие убежище, 5 - высококв. специалист 

пост. проживание, 6 - высококв. специалист врем. проживание, 7 - высококв. специалист из ЕАЭС врем. пребывание, 8 

- врем. пребывание, не застрах. на ОПС и ОМС, 9 - не явл.застрахованным лицом 

 


