
Приложение N 2
к Приказу от 29 декабря 2018 г. N 662

Учетная политика МБДОУ детский сад «Красная шапочка»
для целей налогового учета

I. Организационная часть

1. Ответственным за постановку и ведение налогового учета в учреждении главный
бухгалтер учреждения. Ведение налогового учета в учреждении осуществляет бухгалтерия
учреждения.

2. Учреждение применяет общую систему налогообложения.

3.  Налоговый  учет  в  учреждении  ведется  автоматизированным  способом  с
применением программ «1С: Предприятие», ИНЭКС «Пирамида».

4.  Налоговый  учета  ведется  на  основе  данных  бухгалтерского  учета.  В  качестве
регистров налогового учета используются регистры бухгалтерского учета.

5.  Учреждением  используется  электронный  способ  представления  налоговой
отчетности в налоговые органы по телекоммуникационным каналам связи.

II. Методическая часть

1. Налог на прибыль организаций

1.1.По заявлению учреждение применяет 0 ставку налога  на прибыль с 01.01.2012
года в соответствии со ст.284.1 НК РФ.

1.2.По  окончании  каждого  налогового периода,  в  течение  которого  применяется
налоговая  ставка  0  процентов,  в  сроки,  установленные  для  представления  налоговой
декларации  по  налогу  на  прибыль,  представляет  в  налоговый  орган  по  месту  своего
нахождения  сведения  о  доле  доходов  организации  от  осуществления  образовательной
деятельности,  присмотра  и  ухода  за  детьми  и  (или)  медицинской  деятельности,  о
численности работников в штате организации.

2. Налог на добавленную стоимость (НДС)

2.1.  Учреждение  освобождается  от  налогообложения  по  НДС,  так  как   реализует
услуги  по  присмотру  и  уходу  за  детьми  в  организациях,  осуществляющих
образовательную  деятельность  по  реализации  образовательных  программ  дошкольного
образования,  услуг по проведению занятий с несовершеннолетними детьми в кружках,
секциях (включая спортивные) и студиях согласно ст. 149 п. 2. п.п. 4 НК РФ.

3. Налог на доходы физических лиц (НДФЛ)

3.1.  Учет  доходов,  выплаченных  физическим  лицам,  в  отношении  которых
выполняются  обязанности  налогового  агента,  предоставленных   налоговых  вычетов,  а
также сумм исчисленного и удержанного с них налога на доходы физических лиц ведется
в налоговом регистре,  приведенном в  Приложении 1 к приложению 2 приказа №662 от
29.12.2018 года.
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3.2.  Налоговые  вычеты  физическим  лицам,  в  отношении  которых  учреждение
выступает налоговым агентом, предоставляются на основании их письменных заявлений
по самостоятельно разработанным учреждением формам, приведенным в Приложении 2 к
приложению 2 приказа №662 от 29.12.2018 года.

4. Страховые взносы

4.1.  Учет сумм начисленных выплат и иных вознаграждений работникам, а также
относящиеся у 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  учреждение
выступает плательщиком, ведется в карточке  индивидуального учета сумм начисленных
выплат  и  иных  вознаграждений  и  сумм  начисленных  страховых  взносов  по  форме,
приведенной в Приложении 3 к приложению 2 приказа №662 от 29.12.2018 года.

5. Земельный налог

5.1.  Налоговая  база  определяется  как  кадастровая  стоимость  земельных участков,
признаваемых объектом налогообложения, по состоянию на 1 января года, являющегося
налоговым периодом.

5.2 Налогообложение производится по ставке 1,5 %
5.3. Учреждение освобождено от налогообложения  согласно ст. 4 п.  4.1. пп 4.1.4.

Решения Совета депутатов гп Междуреченский № 48 от 28.02.2014 г, как муниципальное
учреждение образования.

6. Налог на имущество организаций

6.1.  Налоговая  база  определяется  исходя  из  остаточной  стоимости  недвижимого
имущества, признаваемого объектом налогообложения.

6.2. Налогообложение производится по ставке 2,2%.
6.3.  Исчисленная  сумма налога  уменьшается  на  50  процентов,   для  организаций,

осуществляющих  деятельность  по  дошкольному  образованию  (ст.4  п.3  пп.9  Закона
ХМАО-Югры «О налоге на имущество организаций» № 190-оз от 29.11.2010 г.

пункту 4 статьи 374 НК РФ
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Раздел 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

1.4. Код ОКАТО  __________________________

Раздел 2. СВЕДЕНИЯ О НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКЕ (ПОЛУЧАТЕЛЕ ДОХОДОВ)

2.1. ИНН 2.2. Номер страхового свидетельства ПФР 

2.3. Фамилия, Имя, Отчество

2.4. Вид документа, удостоверяющего личность: Код * 2.5. Серия, номер документа

2.6. Дата рождения (число, месяц, год) . . 2.7. Гражданство (код * страны) 

2.8. Адрес постоянного места жительства: Код * страны Почтовый индекс Код * региона 

Район Город 

Населенный пункт Улица Дом Корпус Квартира 

2.9. Статус (1 - резидент, 2 - нерезидент) реквизиты документа, подтверждающего статус

2.10. Стандартные налоговые вычеты заявлены (1), не заявлены (2)

* Значения реквизитов выбираются из справочников.

Приложении 1 к приложению 2 
приказа №662 от 29.12.2018 года.

г.

861601001

71816160

НАЛОГОВАЯ КАРТОЧКА ПО УЧЕТУ ДОХОДОВ И НАЛОГА НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ЗА ГОД № 

8606

МБДОУ ДЕТСКИЙ САД "КРАСНАЯ ШАПОЧКА"  П. МЕЖДУРЕЧЕНСКИЙ

/8616004590



Раздел 3. РАСЧЕТ НАЛОГОВОЙ БАЗЫ И НАЛОГА НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА
(для доходов, облагаемых по ставкам 13% и 30%)

Долг по налогу за налогоплательщиком

Долг по налогу за налоговым агентом Сумма дохода, облагаемого по ставке 13% с предыдущего места работы:

Код
Код
Код

Общая сумма 

минусом вычетов

Общая сумма с 
начала года

Налоговая база (с начала года)
Налог исчисленный
Налог удержанный
Долг по налогу за налогоплательщиком
Долг по налогу за налоговым агентом
Сумма налога, переданная на взыскание
в налоговый орган

удержанная сумма налога
ПРАВО НА СТАНДАРТНЫЕ НАЛОГОВЫЕ ВЫЧЕТЫ:

 - (в нужном поле проставить любой знак);
основание для предоставления налогового вычета 

, в размере3000 рублей -  (в нужном поле проставить любой знак); количество детей
период действия вычета
документы, подтверждающие статус вдовы (вдовца), одинокого родителя, опекуна или попечителя
ПРАВО НА НАЛОГОВЫЕ ВЫЧЕТЫ, ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ ПУНКТАМИ 2 И 3 СТАТЬИ 221 НАЛОГОВОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
вид вычета

<2760>Матер.помощь от работодателей

Январь Февраль
<2000>Вознаграждение за выполнение т
<2012>Суммы отпускных выплат

3.1. Необлагаемый минимум дохода в размере: 3000 рублей -  , 500 рублей - 

Стандартные 
налоговые вычеты 
(статья 218 
Налогового кодекса 
Российской 
Федерации)

доходов за За месяц

С начала года

Возвращена налоговым агентом излишне

ИтогоМарт Апрель

Налоговые вычеты, 
за исключением 
стандартных

Сентябрь ОктябрьИюль Август Декабрь

-
На начало налогового периода

Наименование показателя

, 400 рублей - 

основание для предоставления налогового вычета
3.2. Расходы на содержание 1 ребенка в размере:1400 рублей -

НоябрьМай Июнь

, в размере2000 рублей - 

основание для предоставления вычета



Раздел 4. РАСЧЕТ НАЛОГОВОЙ БАЗЫ И НАЛОГА НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА ОТ ДОЛЕВОГО УЧАСТИЯ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ОРГАНИЗАЦИИ (ДИВИДЕНДЫ)

Сумма дивидендов,  
распределенная в пользу 
физического лица -
налогоплательщика

Сумма налога исчисленная
Сумма налога удержанная
Долг по налогу за
налогоплательщиком
Долг по налогу за налоговым
агентом
Сумма налога, переданная на
взыскание в налоговый орган
Возвращена налоговым 
агентом излишне удержанная 
сумма налога

Раздел 5. РАСЧЕТ НАЛОГА С ДОХОДОВ, ОБЛАГАЕМЫХ ПО СТАВКЕ 35%

Код дохода сумма дохода
Налоговый вычет, 
предусмотренный пунктом 28 
статьи 217 Налогового кодекса 
Российской Федерации по
выигрышам и призам в целях
рекламы

Налоговая база (стр. 1 - стр. 2)

Сумма налога исчисленная

Сумма налога удержанная

Долг по налогу за
налогоплательщиком
Долг по налогу за налоговым
агентом
Сумма налога, переданная на
взыскание в налоговый орган
Возвращена налоговым агентом
излишне удержанная сумма налога

ИтогоОктябрь Ноябрь№ Показатели Август СентябрьЯнварь Февраль ИюльМай Июнь

1

3
Облагаемая сумма дивидендов

4

5

2

6

7

8

№ Показатель Январь Февраль Август Сентябрь ОктябрьМарт Апрель Май Июнь Ноябрь ДекабрьИюль

1

2

Итого 
сумма

3

4

6

7

8

9

5

Март Апрель Декабрь



Раздел 6. ОБЩАЯ СУММА НАЛОГА ПО ИТОГАМ НАЛОГОВОГО ПЕРИОДА

По ставке 9%
По ставке 13%
По ставке 30%
По ставке 35%
Итого

Раздел 7. СВЕДЕНИЯ О ДОХОДАХ, НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ НАЛОГОВЫМИ ОРГАНАМИ

Раздел 8. РЕЗУЛЬТАТЫ ПЕРЕРАСЧЕТА НАЛОГА ЗА ПРЕДШЕСТВУЮЩИЕ НАЛОГОВЫЕ ПЕРИОДЫ

Отражено в налоговой карточке за  год

Результаты перерасчета налога  за  год

Отражено в налоговой карточке за  год

Результаты перерасчета налога  за  год

Отражено в налоговой карточке за  год

Результаты перерасчета налога  за  год

Раздел 9. СВЕДЕНИЯ О ПРЕДСТАВЛЕНИИ СПРАВОК:
а) налоговому органу о доходах: № справки б) налогоплательщику о доходах: № справки
в) налоговому органу о сумме задолженности, переданной на взыскание: № справки (письма)
Правильность заполнения налоговой карточки проверена:

Показатели
Исчисленная Удержанная

Общая сумма налога Передано на 
взыскание в 

налоговый орган
Возвращено За налоговым агентомЗачтено в счет налоговых обязательств 

отчетного года
За налогоплательщиком

По перерасчету за предшествующие налоговые периоды Долг по налогу

Апрель Май Июнь ИюльКод дохода Январь Февраль Март Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Итого

Сумма налога, 
переданная на 
взыскание в 

налоговый орган

(дата)

(должность) (Фамилия, Имя, Отчество) (подпись)

дата

Сумма 
исчисленного 

налога

Сумма удержанного 
налога

Долг по налогу за 
налоговым агентом 

перед 
налогоплатель-

щиком

Долг по налогу за 
налогоплатель-

щиком

Общая сумма 
доходов, 

включаемых в 
налоговую базу

Общая сумма 
налоговых вычетов, 

исключаемых из 
налоговой базы

Общая сумма 
доходов, 

включаемых в 
налоговую базу и 
уменьшенных на 

налоговые вычеты

дата дата



Приложении 2 к приложению 2 
приказа №662 от 29.12.2018 года.

                           Заведующему                                                          
МБДОУ детский сад 
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Стр.* 1
индивидуального учета сумм начисленных выплат и иных вознаграждений и сумм начисленных страховых взносов за  год

Плательщик
Фамилия
Страховой номер
Наличие инвалидности Дата выдачи справки 

(нужное подчеркнуть)
Вид договора: трудовой гражданско-правовой авторский № договора *** Дата назначения на должность (или дата заключения договора)

_____*_Дополнительные страницы заполняются в случае использования тарифов, отличных от основного. Нумерация страниц сквозная.

_____***_Указываются все номера договоров, заключенных с физическим лицом.
_____****_При наличии расходов заполняется страница 3.

КАРТОЧКА Код тарифа %

ОПС
СЧ 22
НЧ 0

КРАСНАЯ ШАПОЧКА ИНН/КПП 8616004590 с превышением 10
Имя Отчество ОМС 5.1

ИНН Гражданство (страна)Россия ФСС 2.9
ЕСТЬ НЕТ Дата окончания действия справки

Суммы (в рублях и копейках)
Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь

Статус застрахованного (код **)

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

с начала года

Из них суммы, 
не подлежащие 
обложению 
в соответствии 
с 212-ФЗ:

ст. 8 ч. 7 за месяц
с начала года

ст. 9 ч. 1, 2 за месяц
с начала года

ст. 9 ч. 3 п. 1 за месяц
с начала года

ст. 9 ч. 3 п. 2 за месяц
с начала года

Сумма выплат, 
превышающая 
установленную 
ч. 4

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 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

Расходы на цели обязательного социального 
страхования всего ****:

за месяц

с начала года

в том числе расходы по обязательному 
социальному страхованию на случай временной 
нетрудоспособности 
в связи с материнством

за месяц

с начала года

Подпись Ф.И.О.

_____**_Заполняется для иностранных граждан и лиц без гражданства: 1 - постоянное проживание, 2 - временное проживание, 3 - временное пребывание, по заключенным трудовым договорам на срок 6 месяцев и
более, 4 - временное пребывание, по заключенным трудовым договорам на срок менее 6 месяцев, 5 - высококвалифицированный специалист - постоянное проживание, 6 - высококвалифицированный специалист -
временное проживание.

в том числе расходы по обязательному 
социальному страхованию от несчастных случаев 
на производстве и проф. заболеваний

за месяц

с начала года

Главный бухгалтер

Приложении 3 к приложению 2 
приказа №662 от 29.12.2018 года.
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