
Приложение к распоряжению администрации  

           муниципального округа Мещанский  

от                       №              

Учетная политика 

    администрации муниципального округа Мещанский    

для целей налогообложения 

1. Организационные положения 

1.1. Учет данных для целей налогообложения ведется финансово-

экономическим отделом. 

1.2. Форма ведения учета данных для целей налогообложения - 

автоматизированная с применением компьютерной программы «Парус». 

2. Налог на добавленную стоимость 

2.1. Организация освобождены от уплаты НДС. 

3. Налог на прибыль организаций 

3.1. Организация освобождена от уплаты налога на прибыль. 

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. 

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. 

6. Налог на имущество организаций 

6.1. Организация освобождена от уплаты налога на имущество. 



Приложение № 1 к Учетной политике для целей налогообложения 

 

Налоговый регистр (карточка) 

по учету доходов, вычетов и налога на доходы физических лиц 

за         г. №         

1. Данные о налоговом агенте  

Код по ОКТМО  Телефон  ИНН  КПП  

Налоговый агент  

2. Данные о физическом лице - получателе дохода 

ИНН в Российской Федерации  ИНН в стране гражданства  

Фамилия  Имя  Отчество*  

Статус налогоплательщика  Дата рождения  Гражданство (код страны)  

Код документа,удостоверяющего личность:   Серия и номер документа   

Адрес места жительства в Российской Федерации: Почтовый индекс  Код субъекта   

Район  Город  Населенный пункт  

Улица  Дом  Корпус  Квартира  

Код страны проживания:   Адрес  

3. Доходы, облагаемые по ставке      %  

  

Месяц 
Код 

дохода 
Сумма 
дохода 

Код 
вычета 

Сумма 
вычета 

 
Месяц 

Код 
дохода 

Сумма 
дохода 

Код 
вычета 

Сумма 
вычета 

 

              

              

              

              

              

              

              

              

  

4. Стандартные, социальные, инвестиционные и имущественные налоговые вычеты 

Код 
вычета 

Сумма 
вычета 

 Код 
вычета 

Сумма 
вычета 

 Код 
вычета 

Сумма 
вычета 

 Код 
вычета 

Сумма 
вычета 

  

            

Уведомление, подтверждающее право на социальный 
налоговый вычет: 

 
 

 №  Дата  Код ИФНС   

Уведомление, подтверждающее право на имущественный 
налоговый вычет: 

 

№  Дата  Код ИФНС  

5. Общие суммы дохода и налога   

 Общая сумма дохода   Сумма налога удержанная  

 Налоговая база   Сумма налога перечисленная  

 Сумма налога исчисленная  
 Сумма налога, излишне удержанная 
 налоговым агентом 

 

 Сумма фиксированных  
 авансовых платежей 

 
 Сумма налога, не удержанная 
 налоговым агентом 

 

Уведомление, подтверждающее право на уменьшение налога 
на фиксированные авансовые платежи: 

 

 №  Дата  Код ИФНС  



Налоговый агент (1 - налоговый агент, 2 - уполномоченный представитель):   

    

(Ф.И.О.)*  
М.П. 

 (подпись) 

  
 

Наименование документа, подтверждающего полномочия представителя  

* Отчество указывается при наличии. 

 



 

Приложение № 2 к Учетной политике для целей налогообложения 

 

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. 

Наименование страхователя-работодателя: _________________________________ Код тарифа  Ставка, 

% 

ИНН/КПП: __________________ / ___________________ Обязательное    

пенсионное  

страхование 

Без превышения 

предельной величины 

 

Ф.И.О. работника: _______________________________________________________ 

ИНН работника: __________________ Табельный номер работника _____________ С превышением 

предельной величины 

 

СНИЛС работника: ______________________________________________________ 

Гражданство работника: __________________________________________________ Обязательное     

медицинское  

страхование 

 

Наличие инвалидности: ______________ Период инвалидности: ________________ 

Вид, номер и дата договора с работником: ___________________________________ 

__________________________________________________________________________                 

__________________________________________________________________ 

Обязательное 

социальное 

страхование 

 

 

  



 Наименование показателя (№ 

мес.,кварт.) 

1 2 3 За I  

квартал 

4 5 6 За II  

квартал 

7 8 9 За III  

квартал 

10 11 12 За IV  

квартал 

Итог 

за 

год 

                  

Статус застрахованного (код) 
                 

Выплаты в соответствии с п. 1 ст. 

420 Налогового кодекса 

Российской Федерации (НК РФ) 

                 

Из них суммы, не 

подлежащие 

обложению в 

соответствии с 

п.п.8, 9 ст. 

421 НК РФ 
                 

п.п.1,2 ст. 

422 НК РФ 
                 

пп.1п.3 ст. 

422 НК РФ 
                 

пп.2п.3 ст. 

422 НК РФ 
                 

Сумма выплат, 

превышающая 

установленную п. 

п. 3 - 6 ст. 421 НК 

РФ предельную 

величину за год 

на ОПС 
                 

в ФСС 

                 

База для начисления страховых 

взносов на ОПС 

                 

База для начисления страховых 

взносов на ОМС 

                 



База для начисления страховых 

взносов в ФСС 

                 

Начислено 

страховых взносов 

на ОПС 

с суммы, не 

превышающ

ей 

предельную 

величину 

                 

с суммы, 

превышающ

ей 

предельную 

величину 

                 

Начислено страховых взносов на 

ОМС 

                 

Начислено 

страховых взносов 

в ФСС 

с суммы, не 

превышающ

ей 

предельную 

величину 

                 

с суммы, 

превышающ

ей 

предельную 

величину 

                 

Расходы на цели обязательного 

социального страхования, всего: 

                 



 

в том числе расходы по 

обязательному социальному 

страхованию на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с 

материнством 

                 

в том числе расходы по 

обязательному социальному 

страхованию от несчастных 

случаев на производстве и проф. 

заболеваний 

                 


