Государственное профессиональное образовательное учреждение
«Юргинский технологический колледж»
Приказ
Об учетной политике в целях налогообложения на 2019 год.
от « 27 » декабря 2018 года №16/б
Руководствуясь
- Положениями Налогового кодекса РФ, частей 1 и 2 с изменениями и дополнениями (далее - НК
РФ);
- Федеральным Законом от 06.12.2011№ 402-ФЗ «О бухгалтерском учете" (далее – Закон № 402-ФЗ);
- иными нормативно-правовыми актами РФ;
- локальными нормативными правовыми актами
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить учетную политику Учреждения в целях налогообложения и применять ее с 01 января
2018 года во все последующие отчетные периоды с внесением в установленном порядке необходимых
изменений и дополнений.
2. Учетную политику для целей налогообложения считать разработанной в соответствии с
требованиями части второй Налогового кодекса РФ.
3. Основными задачами налогового учета являются:
а) ведение в установленном порядке учета своих доходов и расходов и объектов налогообложения,
б) представление в налоговый орган по месту учета в установленном порядке налоговых деклараций
по тем налогам, которые Учреждение обязано уплачивать.
4. Объектами налогового учета являются:
 операции по реализации товаров (работ, услуг) и имущественных прав,
 иные объекты, имеющие стоимость, по которым возникает обязанность по уплате налогов.
5. Применять для подтверждения данных налогового учета первичные учетные документы (включая
бухгалтерскую справку), оформленные в соответствии с законодательством РФ. В учреждении
используются типовые формы первичных учетных документов, за исключением самостоятельно
разработанных форм, приведенных в Приложении №1.
6. Использовать в качестве аналитических регистров налогового учета регистры бухгалтерского учета
с составлением в необходимых случаях дополнительных бухгалтерских справок. (приложение №1).
7. Систему налогового учета создать в рамках существующей системы бухгалтерского учета,
обеспечив раздельный аналитический учет всех полученных доходов и произведенных расходов.
8. Ответственность за ведение налогового учета возложить на главного бухгалтера, заместителя
главного бухгалтера, бухгалтера по заработной плате.
9. К деятельности приносящей доход отнести:
* Предоставление дополнительных платных образовательных услуг, а именно:
- профессиональная подготовка, повышение квалификации, переподготовка населения;
- обучение по дополнительным образовательным программам;
- преподавание специальных курсов и циклов дисциплин;
- занятия с обучающимися углубленным изучением предметов, не предусмотренным
соответствующими образовательными программами и федеральными государственными образовательными
стандартами;
- подготовительные, в том числе консультационные и информационные курсы;
- психолого-педагогические консультации и услуги;
- профессиональная ориентация, профдиагностика и профотбор;
- тестирование уровня знаний, способностей, наклонностей;
- государственная (итоговая) аттестация лиц, завершивших обучение в форме самообразования,
экстерната или в другом учебном заведении, не имеющем государственной аккредитации;
- проведение семинаров, консультаций, стажировок, конкурсов, олимпиад, экскурсий,
туристических походов и поездок, культурно-массовых и спортивных мероприятий;
- занятия в любительских объединениях по интересам (клубы, школы, кружки, студии, секции,
курсы, факультативы и т.д.);
- создание различных групп и методов специального обучения;
- оказание учебно-методических услуг;

- реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального
образования для юридических и физических лиц за плату сверх государственных заданий, установленных
Учредителем.
* Торговля покупными товарами (оборудованием);
* Реализация методической, научной, информационной продукции;
* Реализация услуг и собственной продукции структурных подразделений, в том числе учебнопроизводственных мастерских; эксплуатация подсобных предприятий непроизводственного
назначения (бани, прачечные, душевые, спортзалы, столовые, общежития и аналогичные)
* Бытовые услуги населению (парикмахерские, швейные, косметологические, ремонт оборудования
и т.п.)
* Жилищно-бытовые, коммунальные услуги, включая взимание платы за проживание в жилых
помещениях;
* Производство и реализация продукции (услуг) общественного питания;
* Услуги по тиражированию;
* Организация ярмарок, аукционов, выставок, конференций, семинаров, концертов, кружков,
вечеров, выступлений коллективов художественной самодеятельности, спортивных выступлений,
культурно-массовых и других мероприятий;
* Осуществление рекламной, редакционной, издательский, полиграфической, справочноинформационной деятельности;
* Оказание и получение добровольных пожертвований, целевых взносов.
1. Учетная политика для целей налогообложения прибыли.
1.1. Налоговым периодом по налогу на прибыль считать год, отчетными периодами - первый квартал,
полугодие и девять месяцев календарного года.
1.2. Методом признания доходов и расходов для целей налогообложения считать метод начисления в
соответствии со статьями 271, 272 гл. 25 НК РФ. Дату получения дохода определить в том отчетном
(налоговом) периоде, в котором они имели место, независимо от фактической оплаты.
1.3. Доходами для целей налогообложения от предпринимательской деятельности признавать доходы
ГПОУ ЮТК, получаемые от юридических и физических лиц по операциям реализации товаров, работ,
услуг, имущественных прав, и внереализационные доходы в соответствии со статьями 249 и 250 гл. 25 НК
РФ.
1.4. Доходы признаются в том отчетном периоде, в котором они имели место, независимо от
фактического поступления денежных средств, иного имущества (работ, услуг) и имущественных прав.
Для признания доходов для целей налогообложения применять следующие правила:
 доходами от услуг в сфере платного образования признаются средства, рассчитанные исходя из
суммы за месяц, причитающейся задолженности по заключенным договорам по ценам, утвержденным на
текущий учебный год, за отчетный период (месяц, квартал, полугодие, год);
 разовые услуги отражаются в доходах по мере их оказания.
 по доходам, относящимся к нескольким отчетным периодам, и в случае, если связь между доходами
и расходами не может быть определена четко или определяется косвенным путем, доходы распределяются с
учетом принципа равномерности признания доходов и расходов. Размер доходов определяется по
первичным учетным документам и регистрам налогового учета.
1.5. По группам внереализационных доходов датой получения дохода считать:
 дату подписания акта приема-передачи при безвозмездном получении имущества;
 дату поступления денежных средств при получении пожертвований на счета Учреждения;
 дату признания должником либо дату вступления в законную силу решения суда по доходам в виде
штрафов, пеней и (или) иных санкций за нарушение договорных или долговых обязательств, а также в виде
сумм возмещения убытков (ущерба);
 последний день отчетного периода по доходам в виде сумм восстановленных резервов и иным
аналогичным доходам;
 дату выявления дохода (получения и (или) обнаружения документов, подтверждающих наличие
дохода) по доходам прошлых лет;
 дату составления акта ликвидации амортизируемого имущества, оформленного в соответствии с
требованиями бухгалтерского учета по доходам в виде полученных материалов или иного имущества при
ликвидации выводимого из эксплуатации амортизируемого имущества;
1.6. При определении налоговой базы (дохода) руководствоваться положениями ст. 251 НК РФ.
Перечень доходов, поименованных в данной статье и не учитываемых при определении налоговой базы,
является исчерпывающим и полным.
1.7. Учет расходов, связанных с ведением предпринимательской деятельности, приносящей доход,
осуществлять в порядке, установленном статьями 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263,
264, 265, 268 гл. 25 НК РФ.

1.8. Расходы, производимые в порядке исполнения локальных смет отдельных видов деятельности,
сформированных и утвержденных в установленном порядке, признавать экономическим обоснованными
расходами, связанными с ведением данных видов деятельности, принимаемыми для целей налогообложения
согласно п. 1 ст. 252 гл. 25 НК РФ.
1.9. Определить состав прямых расходов по видам деятельности, связанной с производством и
реализацией:
 материальные расходы;
 расходы на оплату труда работников, непосредственно участвующих в производстве продукции, а
также суммы страховых взносов в Пенсионный фонд РФ, в Фонд социального страхования РФ на
обязательное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, в
Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и территориальные фонды обязательного
медицинского страхования;
 сумма начисленной амортизации по имуществу, приобретенному в связи с осуществлением
предпринимательской деятельности и используемому для осуществления такой деятельности.
 К косвенным (накладным) расходам относить все иные суммы расходов, осуществляемых в течение
отчетного (налогового) периода.
1.10. Материальные расходы. Метод оценки материалов.
К материальным расходам относятся затраты Учреждения в соответствии со ст.254 НК РФ. Стоимость
материально-производственных запасов для целей налогового учета соответствует их стоимости,
определенной на основании требований Приказа Минфина РФ от 01.12.2010 г. № 157н « Об утверждении
единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти(государственных органов),
органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами,
государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и инструкции по его
применению» (далее по тексту – Инструкция № 157н)
При определении размера материальных расходов при списании сырья и материалов, используемых
при оказании услуг, выполнении работ, для целей налогообложения использовать метод оценки по средней
стоимости.
Основанием для отнесения на расходы являются акты на списание материалов, израсходованных на
изготовление продукции, работ, услуг, по установленной форме (ст. 254 НК РФ).
Канцелярские принадлежности (бумага, папки, карандаши, ручки, стержни и т.д.). приобретенные и
одновременно выданные на текущие нужды, списывать на фактические расходы с отражением их общей
суммы по приходу и расходу.
1.11 Расходы на оплату труда.
Расходы на оплату труда учитывать в соответствии со ст. 255 НК РФ. Основанием для начисления
оплаты труда служат трудовой договор, табель рабочего времени, коллективный договор, изменения и
дополнения к коллективному договору и положение об оплате труда ,приказы об оплате труда.
1.12. Амортизация основных средств и нематериальных активов.
Руководствуясь положениями статей 256 гл. 25 НК РФ относить суммы амортизации, начисленные по
имуществу, приобретенному за счет средств, полученных от предпринимательской деятельности, и
используемому для осуществления этой деятельности на расходы для целей налогообложения прибыли.
Амортизируемым имуществом признается имущество со сроком полезного использования более 12
месяцев и первоначальной стоимостью более 100 000 рублей.
1.13. Применять Классификацию амортизационных групп исходя из сроков полезного использования
объектов основных средств и нематериальных активов, утвержденную постановлением Правительства РФ в
соответствии со ст. 258 гл. 25 НК РФ.
Для тех видов основных средств, которые не указаны в амортизационных группах, срок полезного
использования устанавливается комиссией Учреждения в соответствии с техническими условиями или
рекомендациями организаций-изготовителей.
Начисление амортизации по амортизируемому имуществу производить линейным методом для всех
амортизационных групп в порядке, установленном ст. 259.1 НК РФ.
Приобретение основных средств, стоимостью за единицу объекта с учетом НДС свыше 40 000 руб., не
уменьшает налоговую базу при исчислении налога на прибыль в соответствии со ст. 256 НК РФ.
1.14. При проведении Учреждением переоценки (уценки) стоимости объектов основных средств на
рыночную стоимость в соответствии с Распоряжениями Правительства РФ положительную (отрицательную)
сумму такой переоценки не признавать доходом (расходом), учитываемым для целей налогообложения, и не
принимать при определении восстановительной стоимости амортизируемого имущества и при начислении
амортизации, учитываемым для целей налогообложения в соответствии с абз. 6 п. 1 ст. 257 гл. 25 НК РФ.
1.15. Начисление суммы амортизации по объектам амортизируемого имущества, подлежащим
амортизации, начинать с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором объект был введен в
эксплуатацию.
1.16. Начисление суммы амортизации по объектам амортизируемого имущества, подлежащим
амортизации, прекращать с 1-го числа месяца, следующего за месяцем полного списания стоимости или
выбытия объекта основных средств и/или нематериальных активов по любым основаниям.

1.17. Прочие расходы, связанные с производством и реализацией.
К прочим расходам, связанным с производством и реализацией, относить расходы, перечисленные в
статье 264 НК РФ.
Расходы на обязательное и добровольное страхование имущества включать в прочие расходы
учреждения в размере фактических затрат.
Расходы на обеспечение нормальных условий труда и мер по технике безопасности, расходы на
гражданскую оборону, расходы, связанные с содержанием помещений и инвентаря здравпунктов,
находящихся непосредственно на территории Учреждения, а также расходы на проведение ремонта
основных средств, включая здания и сооружения, расходы на освещение, отопление, водоснабжение,
электроснабжение включать в состав прочих расходов Учреждения в соответствии с п.1 ст. 272 гл. 25 НК
РФ.
Стоимость приобретенных изданий (книг, брошюр и иных подобных объектов) в полной сумме в
момент приобретения включать в состав прочих расходов в целях налогообложения прибыли.
Подписку на периодические издания включать в состав прочих расходов поквартально в размере 1/4.
Учет данных периодических изданий вести в библиотеке без инвентарных номеров как временное хранение
документов (Приказ от 02.12.1998 № 590).
Расходы на страхование автогражданской ответственности, расходы на добровольное медицинское
страхование работников Учреждения включать в состав прочих расходов ежемесячно в размере 1/12 от
суммы договора.
Включать в состав расходов отчетного (налогового) периода расходы на капитальные вложения в
размере не более 10 процентов первоначальной стоимости основных средств (за исключением основных
средств, полученных безвозмездно) и (или) расходов, понесенных в случаях достройки, дооборудования,
реконструкции, модернизации, технического перевооружения, частичной ликвидации основных средств,
суммы которых определяются в соответствии со статьей 257 настоящего Кодекса.
Суммы налогов и сборов, начисленные в установленном законодательством РФ о налогах и сборах
порядке, за исключением перечисленных в статье 270 НК РФ, включать в состав прочих расходов текущего
периода.
1.18. Расходы на повышение квалификации сотрудников принимать для целей налогообложения
прибыли в фактических размерах в составе прочих расходов при соблюдении условий:
- плана повышения квалификации;
- приказа о направлении на повышение квалификации.
1.19. Расходы на рекламу производимых и реализуемых работ и услуг, деятельности Учреждения
следует отнести к прочим расходам, связанным с производством и реализацией. К рекламным расходам,
согласно п. 4 ст. 264 НК РФ, отнести:
- расходы на рекламные мероприятия через СМИ (в том числе объявления в печати, по радио и
прочее);
- расходы на наружную рекламу, включая изготовление рекламных стендов, буклетов, рекламных
щитов;
- расходы на участие в выставках, экспозициях, на оформление витрин, выставок.
Указанные расходы на рекламу относятся на затраты без ограничения.
1.20. В состав прочих расходов включать представительские расходы, связанные с официальным
приемом и обслуживанием представителей других организаций. Представительские расходы нормируются в
соответствии со ст. 264 п. 2 НК РФ, не выше 4% от расходов Учреждения на оплату труда за отчетный
(налоговый) период.
1.21. Расходы, которые не могут быть непосредственно отнесены на затраты по конкретному виду
деятельности (косвенные расходы), распределяются пропорционально доле соответствующего дохода в
суммарном объеме всех доходов Учреждения согласно ст. 272 НК РФ. При составлении пропорции
источников финансирования в налоговом учете учитывать начисленные доходы. Списание косвенных
расходов производить на счета ежемесячно с последующей корректировкой по окончании отчетного
квартала (налогового периода).
1.22. Не учитывать при определении налогооблагаемой базы расходы, поименованные в ст. 270 гл. 25
НК РФ.
1.23. Установить, что налоговый учет для целей определения налоговой базы по налогу на прибыль
ведется на бумажных носителях с применением средств автоматизации, и формируется ежеквартально.
1.24. Руководствуясь п. 3 ст. 286 гл. 25 НК РФ, уплачивать исчисленный по результатам отчетного
периода (квартал, полугодие, 9 месяцев) квартальный авансовый платеж, а налог на прибыль, исчисленный
по итогам налогового периода (год), уплатить (зачесть) с учетом ранее выплаченных авансовых платежей.
1.25. Исчисление и уплату сумм авансовых платежей и сумм налога в бюджет субъекта РФ
производить по месту нахождения головной организации, а также по месту нахождения филиала исходя из
доли прибыли, приходящейся на это подразделение. Для определения удельного веса применять показатели
- сумму расходов на оплату труда и остаточную стоимость основных средств на конец отчетного
(налогового) периода в соответствии со статьями 257, 288 гл. 25 НК РФ.

1.26. Руководствоваться порядком фактической уплаты налога на прибыль и авансовых платежей,
который определен ст. 287 гл. 25 НК РФ. Уплачивать авансовые платежи не позднее срока подачи налоговой
декларации за соответствующий отчетный период (квартал, полугодие, 9 месяцев). Соответственно
уплачивать налог, исчисленный и подлежащий уплате по итогам налогового периода (год), не позднее срока
подачи налоговой декларации за соответствующий налоговый период согласно ст. 289 гл. 25 НК РФ.
1.27. Налоговые ставки применять в соответствии с п. 1 ст. 284 гл. 25 НК РФ.
1.28. Обеспечить экономическую обоснованность расходов, принимаемых к вычету при исчислении
налога на прибыль в соответствии с НК РФ, при формировании смет по отдельным видам деятельности,
включая внереализационные операции.
2. Учетная политика для целей налогообложения налогом на добавленную стоимость.




2.1. Объектом налогообложения НДС следует считать операции, перечисленные в статье 146 НК РФ,
по видам деятельности:
 Реализация хлебобулочных изделий;
 Реализация товаров через магазин;
 Реализация продукции через буфет;
 Реализация покупных товаров;
 Услуги швейной мастерской;
 Косметические услуги;
 Прочие услуги.
2.2. Операции, не подлежащие налогообложению, перечислены в статье 149 НК РФ. Виды
деятельности, освобождаемые от налогообложения:
 Дополнительные образовательные услуги
 Образовательные услуги спортивно-оздоровительного центра
 Оплата за проживание в общежитии
 Реализация продукции студенческой столовой.
2.3. Моментом определения налоговой базы является наиболее ранняя из следующих дат:
день отгрузки (передачи) товаров (работ, услуг), имущественных прав;
день оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг),
передачи имущественных прав.
Особенности момента определения налоговой базы устанавливаются ст. 167 НК РФ.
2.4. Налоговые вычеты по НДС производить, согласно п. 4 ст. 170 гл. 21 НК РФ, по товарам (работам,
услугам), расходуемым или используемым при выполнении работ, производстве товаров, оказании услуг,
облагаемых НДС.
2.5. В случае частичного использования приобретенных товаров (работ, услуг) для производства или
выполнения облагаемых и не облагаемых НДС видов деятельности суммы налога учитывать в их стоимости
либо принимать к налоговому вычету в долях.
Для целей определения доли, пропорционально которой предъявленные продавцом товаров (работ,
услуг) суммы налога учитываются в их стоимости или подлежат налоговому вычету, учитывать выручку от
реализации товаров (работ, услуг) за налоговый период, полученную и отраженную в бухгалтерском учете.
Указанную пропорцию определять исходя из стоимости отгруженных товаров (работ, услуг), подлежащих
налогообложению (освобожденных от налогообложения), в общей стоимости товаров (работ, услуг),
отгруженных за текущий налоговый период.
Средства целевых поступлений не включать в расчеты для целей применения настоящего пункта.
2.6. Суммы НДС по товарам (работам, услугам), в том числе основным средствам и нематериальным
активам, приобретаемым с целью осуществления видов деятельности, не облагаемых НДС, учитывать в их
стоимости.
2.7. Осуществлять ведение раздельного учета НДС, уплачиваемого поставщикам товаров, работ,
услуг, в соответствии с требованиями п. 4 ст. 170 гл. 21 НК РФ в регистрах бухгалтерского учета.
2.8. Уплачивать НДС в федеральный бюджет в порядке и сроки, предусмотренные ст. 174 гл. 21 НК
РФ.
2.9. Учет налога на добавленную стоимость ведется на основании счетов-фактур, заполняемых в
соответствии с установленным законодательством порядком и регистрируемых в книге покупок и книге
продаж, которые хранятся в бухгалтерии Учреждения.
2.10. Ответственными лицами за подписание счетов-фактур назначить:
 Директора (в его отсутствие заместителя директора по УПР), заведующего столовой (в накладных и
счетах-фактурах по реализации хлебобулочных изделий и продукции столовой).
 Главного бухгалтера (в его отсутствие заместителя главного бухгалтера).
2.11. Книгу покупок и продаж вести методом сплошной регистрации выписанных и принятых к учету
счетов-фактур.

Налоговые декларации по НДС представлять в налоговые органы в срок не позднее 20-го числа
месяца, следующего за истекшим налоговым периодом. Ответственным за подготовку и представление
налоговой декларации назначить заместителя главного бухгалтера.
3. Учетная политика для целей налогообложения транспортным налогом.
3.1.В соответствии с главой 28 НК РФ «Транспортный налог» и региональным Законом «О
транспортном налоге» формировать налогооблагаемую базу исходя из наличия всех транспортных средств,
зарегистрированных в установленном порядке.
3.2. Для целей настоящего пункта включать в налогооблагаемую базу транспортные средства,
находящиеся на ремонте и подлежащие списанию, до момента снятия транспортного средства с учета или
исключения из государственного судового реестра в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
3.3. Не являются объектом обложения транспортные средства, находящиеся в розыске, при условии
подтверждения факта их угона (кражи) документом, выдаваемым уполномоченным органом.
3.4.Уплачивать налог и авансовые платежи по транспортному налогу в региональный бюджет в
порядке и сроки, предусмотренные ст. 363 гл. 28 НК РФ.
3.5. Налоговая декларация по налогу представляется Учреждением не позднее 1 февраля года,
следующего за истекшим налоговым периодом. Ответственным лицом за представление налоговой
декларации является главный бухгалтер Учреждения.
4.

Учетная политика для целей налогообложения налогом на имущество организаций.

4.1. В соответствии с главой 30 НК РФ «Налог на имущество организаций» формировать
налогооблагаемую базу следует согласно статьям 374, 375 гл. 30 НК РФ, с учетом изменений внесенных
Федеральным законом 334ФЗ от 03.08.2018г.
4.2. Налоговая ставка должна применяться в соответствии с законодательством региона.
4.3.Уплачивать налог и авансовые платежи по налогу на имущество в региональный бюджет в
порядке и сроки, предусмотренные ст. 383 гл. 30 НК РФ.
4.4. Налоговые расчеты по авансовым платежам представляются Учреждением не позднее 30
календарных дней с даты окончания соответствующего отчетного периода, налоговая декларация по налогу
представляется не позднее 30 марта года, следующего за истекшим налоговым периодом. Ответственным
лицом за представление налоговой декларации является главный бухгалтер Учреждения.
5.

Учетная политика для целей налогообложения земельным налогом.

5.1. В соответствии с главой 31 НК РФ «Земельный налог» формировать налогооблагаемую базу
следует согласно статьям 390, 391, 392 гл. 31 НК РФ. Налоговая база определяется как кадастровая
стоимость земельных участков, признаваемых объектом налогообложения.
5.2. Налоговая ставка применяется в соответствии с законодательством региона согласно
постановления Юргинского городского Совета народных депутатов от 19.10.2005г. №54 ст.4 п.2 и
составляет 1,5 % от кадастровой стоимости земельного участка.
5.3. Налог и авансовые платежи по налогу подлежат уплате в следующем порядке:
- суммы авансовых платежей по налогу не позднее 5 мая, не позднее 5 августа, не позднее 5 ноября
текущего налогового периода как одну четвертую соответствующей налоговой ставки процента доли
кадастровой стоимости земельного участка по состоянию на 1 января года, являющегося налоговым
периодом;
- налог за вычетом авансовых платежей подлежит уплате по истечении налогового периода не
позднее 5 февраля года, следующего за отчетным периодом.
5.4. Налоговая декларация по налогу представляется Учреждением не позднее 1 февраля года,
следующего за истекшим налоговым периодом. Ответственным лицом за представление налоговой
декларации является главный бухгалтер Учреждения.
6.
Учетная политика для целей обеспечения соблюдения положений
гл. 23 «Налог на доходы физических лиц».
6.1. Вести учет доходов, полученных физическими лицами в налоговом периоде, предоставленных
физическим лицам налоговых вычетов, исчисленных и удержанных налогов в следующих регистрах
бухгалтерского учета:
6.2. Указанные формы регистров бухгалтерского учета при необходимости дополнить сведениями,
позволяющими идентифицировать налогоплательщика, вид выплачиваемых налогоплательщику доходов и
предоставленных налоговых вычетов в соответствии с кодами, утверждаемыми федеральным органом
исполнительной власти, уполномоченным по контролю и надзору в области налогов и сборов, суммы дохода

и даты их выплаты, статус налогоплательщика, даты удержания и перечисления налога в бюджетную
систему Российской Федерации, реквизиты соответствующего платежного документа.
6.3. Ответственным лицом за представление в налоговый орган по месту своего учета сведений о
доходах физических лиц истекшего налогового периода и суммах начисленных, удержанных и
перечисленных в бюджетную систему Российской Федерации за этот налоговый период налогов является
бухгалтер по учету заработной платы.
Сведения о доходах физических лиц истекшего налогового периода представлять ежегодно не
позднее 1 апреля года, следующего за истекшим налоговым периодом, по форме, форматам и в порядке,
которые утверждены федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным по контролю и
надзору в области налогов и сборов.
Контроль над исполнением приказа оставляю за собой.
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