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основании и.5.16 Устава МКУ «Методический центр»,

П Р И К А З Ы В А Ю :

1. Утвердить с 16 июля 2019 года Учетную политику для целей 
налогообложения МКУ «Методический центр» согласно приложению № 1.

Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор МКУ «Методический центр» Т.С. ЛАУХИНА



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу МКУ 

«Методический центр» 
от 2019 № 4 к )-£ )

Учетная политика для целей налогообложения 
МКУ «Методический центр»

I. Общие положения

Е Настоящая Учетная политика для целей налогообложения 
Муниципального казенного учреждения «Ц,ентр непрерывного повышения 
профессионального мастерства педагогических работников (методический 
центр)» (далее -  МКУ «Методический центр») разработана на основании 
Налогового кодекса Российской Федерации (далее -  НК РФ), иных 
нормативных правовых (правовых) актов, регламентирующих порядок 
осуществления налогового учета в Российской Федерации.

2. Налоговый учет в МКУ «Методический центр» осуществляется в 
целях формирования полной и достоверной информации о порядке учета для 
целей налогообложения фактов хозяйственной жизни, осуществляемых МКУ 
«Методический центр» в течение отчетного (налогового) периода, а также, для 
обеспечения информацией внешних и внутренних пользователей, для контроля 
за правильностью исчисления, полнотой и своевременностью начислений и 
уплаты налогов и страховых взносов в бюджеты всех уровней.

3. Система налогового учета организуется исходя из принципа 
последовательности применения норм и правил налогового учета от одного 
налогового периода к другому.

4. Учет данных для целей налогообложения ведется Муципальным 
казенным учреждением «Ц,ентр бухгалтерского обслуживания» (далее -  МКУ 
«ЦБО») в соответствии с Договором на оказание услуг по бухгалтерскому 
обслуживанию, заключенным между МКУ «Методический центр» и МКУ 
«ЕД>0».

II. Налог на добавленную стоимость

5. Моментом определения налоговой базы по налогу на добавленную 
стоимость (далее -  НДС) на основании ст. 167 НК РФ считается день отгрузки 
(передачи) товаров (работ, услуг), имущественных прав.

6. Счет-фактура в соответствии со ст. 169 НК РФ является
документом, служащим основанием для принятия покупателем предъявленных 
продавцом товаров (работ, услуг), имущественных прав сумм НДС к вычету.

7. Составление, выставление и принятие счетов-фактур
осуществляется в соответствии с требованиями ст. 169 ЬЖ РФ.



8. В соответствии со ст. 145 НК РФ МКУ «Методический центр» 
имеет право на освобождение от исполнения обязанностей налогоплательщика, 
связанных с исчислением и уплатой налога (далее -  освобождение), если за 
последние три предшествующих последовательных календарных месяца сумма 
выручки от реализации товаров (работ, услуг) без учета НДС не превысила в 
совокупности два миллиона рублей.

9. Для получения освобождения МКУ «Методический центр» должно 
представить соответствующее письменное уведомление и документы, которые 
подтверждают право на такое освобождение, в налоговый орган по месту 
своего учета.

10. Документами, подтверждающими право МКУ «Методический 
центр» на освобождение (продление срока освобождения), являются:

- выписка из бухгалтерского баланса;
- выписка из книги продаж.
11. В соответствии со ст. 149 НК РФ не подлежит налогообложению 

(освобождается от налогообложения) реализация (а также передача, 
выполнение, оказание для собственных нужд):

- услуг 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;

продуктов питания, непосредственно произведенных столовыми 
образовательных и медицинских организаций и реализуемых ими в указанных 
организациях, а также продуктов питания, непосредственно произведенных 
организациями общественного питания и реализуемых ими указанным 
столовым или организациям;

услуг в сфере образования, оказываемых организациями, 
осуществляющими образовательную деятельность, являющимися 
некоммерческими организациями, по реализации основных и (или) 
дополнительных образовательных программ, указанных в лицензии, за 
исключением консультационных услуг, а также услуг по сдаче в аренду 
помещений.

III. Налог на прибыль

12. Прибылью, на основании ст. 247 НК РФ, признаются полученные 
доходы, уменьшенные на величину произведенных расходов, которые 
определяются в соответствии с требованиями налогового законодательства.

13. К доходам относятся:
- доходы от реализации товаров (работ, услуг) и имущественных прав 

(далее - доходы от реализации);
- внереализационные доходы.
14. Доходом от реализации признаются выручка от реализации товаров 

(работ, услуг) как собственного производства, так и ранее приобретенных,



выручка от реализации имущественных прав. Выручка от реализации 
определяется исходя из всех поступлений, связанных с расчетами за 
реализованные товары (работы, услуги) или имущественные права, 
выраженные в денежной и (или) натуральной формах.

Внереализационными доходами признаются доходы, не указанные в 
статье 249 НК РФ. Внереализационными доходами налогоплательщика 
признаются, в частности, доходы согласно ст. 250 НК РФ:

- в виде признанных должником или подлежащих уплате должником на 
основании решения суда, вступившего в законную силу, штрафов, пеней и 
(или) иных санкций за нарушение договорных обязательств, а также сумм 
возмещения убытков или ущерба;

- от сдачи имущества (включая земельные участки) в аренду (субаренду);
- в виде безвозмездно полученного имущества (работ, услуг) или 

имущественных прав, за исключением случаев, указанных в ст. 251 НК РФ;
- в виде использованных не по целевому назначению имущества (в том 

числе денежных средств), работ, услуг, которые получены в рамках 
благотворительной деятельности (в том числе в виде благотворительной 
помощи, пожертвований), целевых поступлений, целевого финансирования, за 
исключением бюджетных средств. В отношении бюджетных средств, 
использованных не по целевому назначению, применяются нормы бюджетного 
законодательства Российской Федерации;

- в виде сумм кредиторской задолженности (обязательства перед 
кредиторами), списанной в связи с истечением срока исковой давности или по 
другим основаниям, за исключением случаев, предусмотренных пп. 21 и 21.1 п. 
1 ст. 251 НК РФ;

- в виде стоимости излишков материально-производственных запасов и 
прочего имущества, которые выявлены в результате инвентаризации.

15. При определении налоговой базы не учитываются следующие 
доходы:

- в виде имущества, полученного налогоплательщиком в рамках целевого 
финансирования. При этом налогоплательщики, получившие средства целевого 
финансирования, обязаны вести раздельный учет доходов (расходов), 
полученных (произведенных) в рамках целевого финансирования. При 
отсутствии такого учета у налогоплательщика, получившего средства целевого 
финансирования, указанные средства рассматриваются как подлежащие 
налогообложению с даты их получения.

К средствам целевого финансирования относится имущество, полученное 
налогоплательщиком и использованное им по назначению, определенному 
организацией (физическим лицом) - источником целевого финансирования или 
федеральными законами:

- в виде лимитов бюджетных обязательств (бюджетных ассигнований), 
доведенных в установленном порядке до казенных учреждений, а также в виде 
субсидий, предоставленных бюджетным учреждениям и автономным 
учреждениям;,



- в виде полученных грантов. В целях настоящей главы грантами 
признаются денежные средства или иное имущество в случае, если их передача 
(получение) удовлетворяет следующим условиям:

- гранты предоставляются на безвозмездной и безвозвратной основах 
российскими физическими лицами, некоммерческими организациями, а также 
иностранными и международными организациями и объединениями по 
перечню таких организаций, утверждаемому Правительством Российской 
Федерации, на осуществление конкретных программ в области образования;

- гранты предоставляются на условиях, определяемых грантодателем, с 
обязательным предоставлением грантодателю отчета о целевом использовании 
гранта.

- в виде сумм кредиторской задолженности налогоплательщика по уплате 
налогов и сборов, пеней и штрафов перед бюджетами разных уровней, по 
уплате взносов, пеней и штрафов перед бюджетами государственных 
внебюджетных фондов, списанных и (или) уменьшенных иным образом в 
соответствии с законодательством Российской Федерации или по решению 
Правительства Российской Федерации;

- в виде имущества, безвозмездно полученного государственными и 
муниципальными образовательными учреждениями на ведение основных видов 
деятельности, а также в виде имущества, безвозмездно полученного 
организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 
являющимися некоммерческими организациями, на осуществление 
образовательной деятельности;

- в виде средств, полученных казенными учреждениями от оказания услуг 
(выполнения работ).

16. При получении имущества (работ, услуг) безвозмездно оценка 
доходов осуществляется исходя из рыночных цен, определяемых с учетом 
положений статьи 105.3 НК РФ, но не ниже определяемой в соответствии с гл. 
25 НК РФ остаточной стоимости - по амортизируемому имуществу и не ниже 
затрат на производство (приобретение) - по иному имуществу (выполненным 
работам, оказанным услугам). Информация о ценах должна быть подтверждена 
налогоплательщиком - получателем имущества (работ, услуг) документально 
или путем проведения независимой оценки.

17. Налогоплательщик уменьшает полученные доходы на сумму 
произведенных расходов (за исключением расходов, указанных в ст. 270 НК 
РФ).

18. Расходами признаются обоснованные и документально 
подтвержденные затраты (а в случаях, предусмотренных ст. 265 НК РФ, 
убытки), осуществленные (понесенные) налогоплательщиком.

Под обоснованными расходами понимаются экономически оправданные 
затраты, оценка которых выражена в денежной форме.

Под документально подтвержденными расходами понимаются затраты, 
подтвержденные документами, оформленными в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, либо документами, оформленными 
в соответствии с обычаями делового оборота, применяемыми в иностранном



государстве, на территории которого были произведены соответствующие 
расходы, и (или) документами, косвенно подтверждающими произведенные 
расходы (в том числе таможенной декларацией, приказом о командировке, 
проездными документами, отчетом о выполненной работе в соответствии с 
договором). Расходами признаются любые затраты при условии, что они 
произведены для осуществления деятельности, направленной на получение 
дохода.

19. Расходы в зависимости от их характера, а также условий 
осуществления и направлений деятельности налогоплательщика 
подразделяются на расходы, связанные с производством и реализацией, и 
внереализационные расходы.

20. Расходы, связанные с производством и реализацией, включают в
себя:

- расходы, связанные с изготовлением (производством), хранением и 
доставкой товаров, выполнением работ, оказанием услуг, приобретением и 
(или) реализацией товаров (работ, услуг, имущественных прав);

- расходы на содержание и эксплуатацию, ремонт и техническое 
обслуживание основных средств и иного имущества, а также на поддержание 
их в исправном (актуальном) состоянии;

- расходы на обязательное и добровольное страхование;
- прочие расходы, связанные с производством и (или) реализацией.
21. Расходы, связанные с производством и реализацией, включают в

себя:
- материальные расходы;
- расходы на оплату труда;
- суммы начисленной амортизации;
- прочие расходы.
22. В состав внереализационных расходов, не связанных с 

производством и реализацией, включаются обоснованные затраты на 
осуществление деятельности, непосредственно не связанной с производством и 
(или) реализацией. К таким расходам относятся, в частности:

- расходы на ликвидацию выводимых из эксплуатации основных средств, 
на списание нематериальных активов, включая суммы недоначисленной в 
соответствии с установленным сроком полезного использования амортизации, а 
также расходы на ликвидацию объектов незавершенного строительства и иного 
имущества, монтаж которого не завершен (расходы на демонтаж, разборку, 
вывоз разобранного имущества), охрану недр и другие аналогичные работы;

- судебные расходы и арбитражные сборы;
- расходы в виде признанных должником или подлежащих уплате 

должником на основании решения суда, вступившего в законную силу, 
штрафов, пеней и (или) иных санкций за нарушение договорных или долговых 
обязательств, а также расходы на возмещение причиненного ущерба;

- расходы в виде сумм налогов, относящихся к поставленным 
материально-производственным запасам, работам, услугам, если кредиторская



задолженность (обязательства перед кредиторами) по такой поставке списана в 
отчетном периоде в соответствии с п. 18 ст. 250 НК РФ.

К внереализационным расходам приравниваются убытки, полученные 
налогоплательщиком в отчетном (налоговом) периоде, в частности:

- убытки прошлых налоговых периодов, выявленные в текущем отчетном 
(налоговом) периоде;

- расходы в виде недостачи материальных ценностей в производстве и на 
складах в случае отсутствия виновных лиц, а также убытки от хищений, 
виновники которых не установлены. В данных случаях факт отсутствия 
виновных лиц должен быть документально подтвержден уполномоченным 
органом государственной власти;

- потери от стихийных бедствий, пожаров, аварий и других чрезвычайных 
ситуаций, включая затраты, связанные с предотвращением или ликвидацией 
последствий стихийных бедствий или чрезвычайных ситуаций.

23. В целях начисления налога на прибыль применяется метод 
начисления в соответствии со ст. 271 и 272 НК РФ.

24. В случае, если сделка не содержит условий о дате возникновения 
расходов и связь между доходами и расходами не может быть определена четко 
или определяется косвенным путем, расходы распределяются 
налогоплательщиком по методу начисления следующим образом:

- расходы, принимаемые для целей налогообложения с учетом положений 
гл. 25 НК РФ, признаются таковыми в том отчетном (налоговом) периоде, к 
которому они относятся, независимо от времени фактической выплаты 
денежных средств и (или) иной формы их оплаты и определяются с учетом 
положений ст. 316 - 320 НК РФ;

- расходы признаются в том отчетном (налоговом) периоде, в котором эти 
расходы возникают исходя из условий сделок.

В случае, если условиями договора предусмотрено получение доходов в 
течение более чем одного отчетного периода и не предусмотрена поэтапная 
сдача товаров (работ, услуг), расходы распределяются налогоплательщиком 
самостоятельно с учетом принципа равномерности признания доходов и 
расходов. ,

Расходы налогоплательщика, которые не могут быть непосредственно 
отнесены на затраты по конкретному виду деятельности, распределяются 
пропорционально доле соответствующего дохода в суммарном объеме всех 
доходов налогоплательщика.

25. Определение налоговой базы осуществляется на основании 
требований ст. 274 НК РФ.

Прибыль, подлежащая налогообложению, определяется нарастающим 
итогом с начала налогового периода.

Налоговым периодом признается календарный год. Отчетными 
периодами по налогу на прибыль признаются первый квартал, полугодие и 
девять месяцев календарного года (ст. 285 НК РФ).

26. При определении размера материальных расходов при списании 
сырья и материалов, используемых при производстве (изготовлении) товаров



(выполнении работ, оказании услуг) применяется метод оценки по средней 
стоимости указанного сырья и материалов.

27. При определении стоимости покупных товаров, уменьшающей 
доходы от их реализации, применяется метод оценки покупных товаров по 
средней стоимости.

28. Начисление амортизации по всем объектам амортизируемого 
имущества производится линейным методом.

Сумма начисленной за один месяц амортизации в отношении объекта 
амортизируемого имущества определяется как произведение его 
первоначальной (восстановительной) стоимости и нормы амортизации, 
определенной для данного объекта.

Норма амортизации по каждому объекту амортизируемого имущества 
определяется по формуле:

К =  -  х 100%,
П

где К - норма амортизации в процентах к первоначальной 
(восстановительной) стоимости объекта амортизируемого имущества;

п - срок полезного использования данного объекта амортизируемого 
имущества, выраженный в месяцах.

29. При определении налоговой базы не учитываются следующие 
расходы:

- в виде пени, штрафов и иных санкций, перечисляемых в бюджет (в 
государственные внебюджетные фонды), процентов, подлежащих уплате в 
бюджет, а также штрафов и других санкций, взимаемых государственными 
организациями, которым законодательством Российской Федерации 
предоставлено право наложения указанных санкций;

- в виде расходов по приобретению и (или) созданию амортизируемого 
имущества, а также расходов, осуществленных в случаях достройки, 
дооборудования, реконструкции, модернизации, технического перевооружения 
объектов основных средств;

- в виде имущества, работ, услуг, имущественных прав, переданных в 
порядке предварительной оплаты налогоплательщиками, определяющими 
доходы и расходы по методу начисления;

- в виде стоимости безвозмездно переданного имущества (работ, услуг, 
имущественных прав) и расходов, связанных с такой передачей;

- в виде стоимости имущества, переданного в рамках целевого 
финансирования в соответствии с пп. 14 п. 1 ст. 251 НК РФ;

- в виде средств, перечисляемых профсоюзным организациям;
- в виде расходов на любые виды вознаграждений, предоставляемых 

руководству или работникам помимо вознаграждений, выплачиваемых на 
основании трудовых договоров (контрактов);



- в виде премий, выплачиваемых работникам за счет средств 
специального назначения или целевых поступлений;

- в виде сумм материальной помощи работникам;
- на оплату дополнительно предоставляемых по коллективному договору 

(сверх предусмотренных действующим законодательством) отпусков 
работникам, в том числе женщинам, воспитывающим детей;

- на оплату проезда к месту работы и обратно транспортом общего 
пользования, специальными маршрутами, ведомственным транспортом, за 
исключением сумм, подлежащих включению в состав расходов на 
производство и реализацию товаров (работ, услуг) в силу технологических 
особенностей производства, и за исключением случаев, когда расходы на 
оплату проезда к месту работы и обратно предусмотрены трудовыми 
договорами (контрактами) и (или) коллективными договорами;

- на оплату путевок на лечение или отдых, экскурсий или путешествий, 
занятий в спортивных секциях, кружках или клубах, посещений культурно
зрелищных или физкультурных (спортивных) мероприятий, подписки, не 
относящейся к подписке на нормативно-техническую и иную используемую в 
производственных целях литературу, и на оплату товаров для личного 
потребления работников, а также другие аналогичные расходы, произведенные 
в пользу работников;

- в виде сумм налогов, начисленных в бюджеты различных уровней в 
случае, если такие налоги ранее были включены налогоплательщиком в состав 
расходов, при списании кредиторской задолженности налогоплательщика по 
этим налогам в соответствии с пп. 21 п. 1 ст. 251 НК РФ;

- в виде сумм целевых отчислений, произведенных налогоплательщиком 
на цели, указанные в п. 2 ст. 251 НК РФ;

- на компенсацию за использование для служебных поездок личных 
легковых автомобилей и мотоциклов сверх норм таких расходов, 
установленных Правительством Российской Федерации;

- расходы казенных учреждений в связи с исполнением государственных 
(муниципальных) функций, в том числе с оказанием государственных 
(муниципальных) услуг (выполнением*работ).

30. На основании ст. 286 НК РФ налогоплательщики осуществляют 
уплату ежеквартальных авансовых платежей, исходя из ставки налога и 
фактически полученной прибыли, подлежащей налогообложению, 
рассчитанной нарастающим итогом с начала налогового периода до окончания 
соответствующего отчетного периода.

IV. Налог на имущество

31. Начисление и уплата налога на имущество производится в 
соответствии с гл. 30 НК РФ.

32. Объектами налогообложения признается недвижимое имущество (в 
том числе имущество, переданное во временное владение, в пользование, 
распоряжение, доверительное управление, внесенное в совместную



деятельность или полученное по концессионному соглашению), учитываемое 
на балансе в качестве объектов основных средств, в соответствии с 
установленным порядком ведения бухгалтерского (бюджетного) учета (ст. 374 
НК РФ).

33. Налоговая база определяется как среднегодовая стоимость 
имущества, признаваемого объектом налогообложения (ст. 375, 376 НК РФ).

При определении налоговой базы как среднегодовой стоимости 
имущества, признаваемого объектом налогообложения, такое имущество 
учитывается по его остаточной стоимости, сформированной в соответствии с 
установленным порядком ведения бухгалтерского (бюджетного) учета.

34. Налоговым периодом признается календарный год. Отчетными 
периодами по налогу на имущество признаются первый квартал, полугодие и 
девять месяцев календарного года (ст. 379 НК РФ).

35. Налоговые ставки по налогу на имущество устанавливаются 
законами субъектов Российской Федерации и не могут превышать 2,2 процента.

V. Земельный налог

36. Начисление и уплата земельного налога производится в 
соответствии с гл. 31 НК РФ.

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

Налоговая база определяется налогоплательщиком самостоятельно на 
основании сведений Единого государственного реестра недвижимости о 
каждом земельном участке, принадлежащем им на праве собственности или 
праве постоянного (бессрочного) пользования.

38. Налоговым периодом признается календарный год. Отчетными 
периодами признаются первый квартал, второй квартал и третий квартал 
календарного года (ст. 393 НК РФ).

39. МКУ «Методический центр» освобождено от уплаты земельного 
налога на основании Решения Собрания депутатов муниципального 
образования город Новомосковск eft 28.10.2014 года № 17-2 в связи с 
отнесением к следующей категории налогоплательщиков -  «муниципальные 
учреждения муниципального образования город Новомосковск -  в отношении 
участков, предоставленных им для оказания соответствующих муниципальных 
услуг (выполнения работ) и исполнения муниципальных функций.

VI. Плата за негативное воздействие на окружающую среду

40. Плательщиками платы за негативное воздействие на окружающую 
среду являются учреждения, осуществляющие следующие виды воздействия на 
окружающую среду:

- пользование транспортными средствами;
- размещение отходов производства и потребления.



41. Плата за негативное воздействие на окружающую среду 
осуществляется ежеквартально.

42. В соответствии с Федеральным законом от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об 
отходах производства и потребления» исчисление и внесение в бюджет платы 
за негативное воздействие на окружающую среду при размещении отходов 
производства и потребления осуществляется специализированными 
организациями (коммунальными службами и хозяйствами), оказывающими 
услуги по сбору и вывозу твердых бытовых отходов.

VII. Транспортный налог

43. Объектом налогообложения признаются автомобили, мотоциклы, 
мотороллеры, автобусы и другие самоходные машины (далее - транспортные 
средства), зарегистрированные в установленном порядке в соответствии с 
законодательством Российской Федерации (кроме транспортных средств, 
находящихся в розыске, а также транспортных средств, розыск которых 
прекращен, с месяца начала розыска соответствующего транспортного средства 
до месяца его возврата лицу, на которое оно зарегистрировано, при условии 
подтверждения документом, выдаваемым уполномоченным органом, или 
сведениями, полученными налоговыми органами).

44. Налоговая база в отношении транспортных средств, имеющих 
двигатели, определяется как мощность двигателя транспортного средства в 
лошадиных силах.

45. Налоговым периодом признается календарный год. Отчетными 
признаются первый квартал, второй квартал, третий квартал (ст. 360 НК РФ).

46. Налоговые ставки устанавливаются законами субъектов Российской 
Федерации соответственно в зависимости от мощности двигателя, тяги 
реактивного двигателя или валовой вместимости транспортного средства в 
расчете на одну лошадиную силу мощности двигателя транспортного средства, 
один килограмм силы тяги реактивного двигателя, одну регистровую тонну 
транспортного средства или одну единицу транспортного средства.

47. Налогоплательщики исчисдяют сумму налога и сумму авансового 
платежа по налогу самостоятельно.

48. Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет по итогам налогового 
периода, исчисляется в отношении каждого транспортного средства как 
произведение соответствующей налоговой базы и налоговой ставки.

Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет, определяется как разница 
между исчисленной суммой налога и суммами авансовых платежей по налогу, 
подлежащих уплате в течение налогового периода.

49. Учреждения образования, осуществляющие свою деятельность за 
счет средств бюджета области и (или) местного бюджета освобождены от 
уплаты транспортного налога.



VIII. Налог на доходы физических лиц

50. Налогоплательщиками налога на доходы физических лиц (далее - 
налогоплательщики) признаются физические лица, являющиеся налоговыми 
резидентами Российской Федерации, а также физические лица, получающие 
доходы от источников, в Российской Федерации, не являющиеся налоговыми 
резидентами Российской Федерации.

51. Объектом налогообложения признается доход, полученный 
налогоплательщиками:

- от источников в Российской Федерации и (или) от источников за 
пределами Российской Федерации - для физических лиц, являющихся 
налоговыми резидентами Российской Федерации;

- от источников в Российской Федерации - для физических лиц, не 
являющихся налоговыми резидентами Российской Федерации.

52. При определении налоговой базы учитываются все доходы 
налогоплательщика, полученные им как в денежной, так и в натуральной 
формах, или право на распоряжение которыми у него возникло, а также доходы 
в виде материальной выгоды, определяемой в соответствии со ст. 212 НК РФ.

Если из дохода налогоплательщика по его распоряжению, по решению 
суда или иных органов производятся какие-либо удержания, такие удержания 
не уменьшают налоговую базу.

53. Налоговая база определяется отдельно по каждому виду доходов, в 
отношении которых установлены различные налоговые ставки.

54. Для доходов, в отношении которых предусмотрена налоговая 
ставка, установленная п. 1 ст. 224 НК РФ, налоговая база определяется как 
денежное выражение таких доходов, подлежащих налогообложению, 
уменьшенных на сумму налоговых вычетов, предусмотренных ст. 218 - 221 НК 
РФ.

Если сумма налоговых вычетов в налоговом периоде окажется больше 
суммы доходов, в отношении которых предусмотрена налоговая ставка, 
установленная п. 1 ст. 224 НК РФ, подлежащих налогообложению, за этот же 
налоговый период, то применительно, к этому налоговому периоду налоговая 
база принимается равной нулю. На следующий налоговый период разница 
между суммой налоговых вычетов в этом налоговом периоде и суммой 
доходов, в отношении которых предусмотрена налоговая ставка, установленная 
п. 1 ст. 224 НК РФ, подлежащих налогообложению, не переносится.

55. Налоговым периодом признается календарный год (ст. 216 НК РФ).
56. Не подлежат налогообложению (освобождаются от 

налогообложения) следующие виды доходов физических лиц:
- государственные пособия, за исключением пособий по временной 

нетрудоспособности (включая пособие по уходу за больным ребенком), а также 
иные выплаты и компенсации, выплачиваемые в соответствии с действующим 
законодательством (при этом к пособиям, не подлежащим налогообложению, 
относятся пособия по безработице, беременности и родам);



- пенсии по государственному пенсионному обеспечению, страховые 
пенсии, фиксированная выплата к страховой пенсии (с учетом повышения 
фиксированной выплаты к страховой пенсии) и накопительная пенсия, 
назначаемые в порядке, установленном действующим законодательством, 
социальные доплаты к пенсиям, выплачиваемые в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и законодательством субъектов 
Российской Федерации;

- ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого 
ребенка и (или) ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) 
второго ребенка;

- все виды установленных действующим законодательством Российской 
Федерации, законодательными актами субъектов Российской Федерации, 
решениями представительных органов местного самоуправления 
компенсационных выплат (в пределах норм, установленных в соответствии с 
законодательством Российской Федерации), связанных с:

- возмещением вреда, причиненного увечьем или иным повреждением 
здоровья;

- бесплатным предоставлением жилых помещений и коммунальных 
услуг, топлива или соответствующего денежного возмещения;

увольнением работников, за исключением компенсации за 
неиспользованный отпуск;

- возмещением иных расходов, включая расходы на повышение 
профессионального уровня работников;

- исполнением налогоплательщиком трудовых обязанностей (включая 
переезд на работу в другую местность и возмещение командировочных 
расходов).

При оплате работодателем налогоплательщику расходов на 
командировки как внутри страны, так и за ее пределы в доход, подлежащий 
налогообложению, не включаются суточные, выплачиваемые в соответствии с 
Трудовым Кодексом Российской Федерации, а также фактически 
произведенные и документально подтвержденные целевые расходы на проезд 
до места назначения и обратно, сборы за услуги аэропортов, комиссионные 
сборы, расходы на проезд в аэропорт или на вокзал в местах отправления, 
назначения или пересадок, на провоз багажа, расходы по найму жилого 
помещения, оплате услуг связи, получению и регистрации служебного 
заграничного паспорта, получению виз, а также расходы, связанные с обменом 
наличной валюты или чека в банке на наличную иностранную валюту. При 
непредставлении налогоплательщиком документов, подтверждающих оплату 
расходов по найму жилого помещения, суммы такой оплаты освобождаются от 
налогообложения в соответствии с законодательством Российской Федерации.

- вознаграждения донорам за сданную кровь, материнское молоко и иную 
помощь;

- алименты, получаемые налогоплательщиками;
суммы, получаемые налогоплательщиками в виде грантов 

(безвозмездной помощи), предоставленных для поддержки науки и



образования, культуры и искусства в Российской Федерации международными, 
иностранными и (или) российскими организациями по перечням таких 
организаций, утверждаемым Правительством Российской Федерации;

- суммы единовременных выплат (в том числе в виде материальной 
помощи), осуществляемых работодателями членам семьи умершего работника, 
бывшего работника, вышедшего на пенсию, или работнику, бывшему 
работнику, вышедшему на пенсию, в связи со смертью члена (членов) его 
семьи;

- суммы полной или частичной компенсации (оплаты) работодателями
своим работникам и (или) членам их семей, бывшим своим работникам, 
уволившимся в связи с выходом на пенсию по инвалидности или по старости, 
инвалидам, не работающим в данной организации, стоимости приобретаемых 
путевок, за исключением туристских, на основании которых указанным лицам 
оказываются услуги санаторно-курортными и оздоровительными
организациями, находящимися на территории Российской Федерации, а также 
суммы полной или частичной компенсации (оплаты) стоимости путевок для не 
достигших возраста 16 лет детей, на основании которых указанным лицам 
оказываются услуги санаторно-курортными и оздоровительными
организациями, находящимися на территории Российской Федерации, 
предоставляемые за счет средств Фонда социального страхования РФ;

доходы, не превышающие сумму установленную налоговым 
законодательством РФ, полученные по каждому из следующих оснований за 
налоговый период:

- стоимость подарков, полученных налогоплательщиками от организаций 
или индивидуальных предпринимателей;

- стоимость призов в денежной и натуральной формах, полученных
налогоплательщиками на конкурсах и соревнованиях, проводимых в 
соответствии с решениями Правительства Российской Федерации,
законодательных (представительных) органов государственной власти или 
представительных органов местного самоуправления;

- суммы материальной помощи, оказываемой работодателями своим 
работникам, а также бывшим свошц работникам, уволившимся в связи с 
выходом на пенсию по инвалидности или по возрасту.

суммы, выплачиваемые физическим лицам избирательными 
комиссиями, комиссиями референдума, а также из средств избирательных 
фондов кандидатов на должность Президента Российской Федерации, 
кандидатов в депутаты Государственной Думы, кандидатов в депутаты 
законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта 
Российской Федерации, кандидатов на должность в ином государственном 
органе субъекта Российской Федерации, предусмотренном конституцией, 
уставом субъекта Российской Федерации и избираемом непосредственно 
гражданами, кандидатов в депутаты представительного органа муниципального 
образования, кандидатов на должность главы муниципального образования, на 
иную должность, предусмотренную уставом муниципального образования и 
замещаемую посредством прямых выборов, избирательных фондов



избирательных объединений, избирательных фондов региональных отделений 
политических партий, не являющихся избирательными объединениями, из 
средств фондов референдума инициативной группы по проведению 
референдума Российской Федерации, референдума субъекта Российской 
Федерации, местного референдума, инициативной агитационной группы 
референдума Российской Федерации, иных групп участников референдума 
субъекта Российской Федерации, местного референдума за выполнение этими 
лицами работ, непосредственно связанных с проведением избирательных 
кампаний, кампаний референдума;

- выплаты, производимые профсоюзными комитетами (в том числе 
материальная помощь) членам профсоюзов за счет членских взносов, за 
исключением вознаграждений и иных выплат за выполнение трудовых 
обязанностей, а также выплаты, производимые молодежными и детскими 
организациями своим членам за счет членских взносов на покрытие расходов, 
связанных с проведением культурно-массовых, физкультурных и спортивных 
мероприятий;

- доходы в виде возмещенных налогоплательщику на основании решения 
суда судебных расходов, предусмотренных гражданским процессуальным, 
арбитражным процессуальным законодательством, законодательством об 
административном судопроизводстве, понесенных налогоплательщиком при 
рассмотрении дела в суде.

57. Сумма налога при определении налоговой базы в соответствии с п. 
3 ст. 210 НК РФ исчисляется как соответствующая налоговой ставке, 
установленной п. 1 ст. 224 НК РФ, процентная доля налоговой базы.

58. Общая сумма налога представляет собой сумму, полученную в 
результате сложения сумм налога, исчисленных в соответствии с п. 1 ст. 225 
НК РФ.

59. Общая сумма налога исчисляется по итогам налогового периода 
применительно ко всем доходам налогоплательщика, дата получения которых 
относится к соответствующему налоговому периоду.

60. Исчисление сумм и уплата налога в соответствии со ст. 226 НК РФ 
производятся в отношении всех ддходов налогоплательщика, источником 
которых является налоговый агент, с зачетом ранее удержанных сумм налога 
(за исключением доходов, в отношении которых исчисление сумм налога 
производится в соответствии со статьей 214.7 НК РФ), а в случаях и порядке, 
предусмотренных статьей 227.1 НК РФ, также с учетом уменьшения на суммы 
фиксированных авансовых платежей, уплаченных налогоплательщиком.

61. Исчисление сумм налога производится налоговыми агентами на 
дату фактического получения дохода, нарастающим итогом с начала 
налогового периода применительно ко всем, в отношении которых применяется 
налоговая ставка, установленная п. 1 ст. 224 НК РФ, начисленным 
налогоплательщику за данный период, с зачетом удержанной в предыдущие 
месяцы текущего налогового периода суммы налога.



Исчисление суммы налога производится без учета доходов, полученных 
налогоплательщиком от других налоговых агентов, и удержанных другими 
налоговыми агентами сумм налога.

62. Налоговые агенты обязаны удержать начисленную сумму налога 
непосредственно из доходов налогоплательщика при их фактической выплате.

При выплате налогоплательщику дохода в натуральной форме или 
получении налогоплательщиком дохода в виде материальной выгоды 
удержание исчисленной суммы налога производится налоговым агентом за счет 
любых доходов, выплачиваемых налоговым агентом налогоплательщику в 
денежной форме. При этом удерживаемая сумма налога не может превышать 50 
процентов суммы выплачиваемого дохода в денежной форме.

63. При невозможности в течение налогового периода удержать у 
налогоплательщика исчисленную сумму налога налоговый агент обязан в срок 
не позднее 1 марта года, следующего за истекшим налоговым периодом, в 
котором возникли соответствующие обстоятельства, письменно сообщить 
налогоплательщику и налоговому органу по месту своего учета о 
невозможности удержать налог, о суммах дохода, с которого не удержан налог, 
и сумме неудержанного налога.

64. Налоговые агенты обязаны перечислять суммы исчисленного и 
удержанного налога не позднее дня, следующего за днем выплаты 
налогоплательщику дохода.

65. Совокупная сумма налога, исчисленная и удержанная налоговым 
агентом у налогоплательщика, в отношении которого он признается 
источником дохода, уплачивается в бюджет по месту учета (месту жительства) 
налогового агента в налоговом органе.

IX. Страховые взносы

66. Плательщиками страховых взносов (далее - плательщики)
признаются следующие лица, являющиеся страхователями в соответствии с 
федеральными законами о конкретных видах обязательного социального 
страхования: *

лица, производящие выплаты и иные вознаграждения физическим лицам:
- организации;
- индивидуальные предприниматели;

физические лица, не являющиеся индивидуальными 
предпринимателями.

67. Объектом обложения страховыми взносами для организаций и 
индивидуальных предпринимателей, признаются выплаты и иные 
вознаграждения в пользу физических лиц, подлежащих обязательному 
социальному страхованию в соответствии с федеральными законами о 
конкретных видах обязательного социального в рамках трудовых отношений и 
по гражданско-правовым договорам, предметом которых являются выполнение 
работ, оказание услуг.



68. Объектом обложения страховыми взносами для физических лиц, не 
являющихся индивидуальными предпринимателями, признаются выплаты и 
иные вознаграждения по трудовым договорам (контрактам) и по гражданско- 
правовым договорам, предметом которых являются выполнение работ, 
оказание услуг в пользу физических лиц.

69. База для исчисления страховых взносов для организаций и 
индивидуальных предпринимателей, определяется по истечении каждого 
календарного месяца как сумма выплат и иных вознаграждений, 
предусмотренных п. 1 ст. 420 НК РФ, начисленных отдельно в отношении 
каждого физического лица с начала расчетного периода нарастающим итогом, 
за исключением сумм, указанных в ст. 422 НК РФ.

70. База для исчисления страховых взносов для физических лиц, не 
являющихся индивидуальными предпринимателями, определяется по 
истечении каждого календарного месяца как сумма выплат и иных 
вознаграждений, предусмотренных п. 2 ст. 420 НК РФ, начисленных отдельно в 
отношении каждого физического лица с начала расчетного периода 
нарастающим итогом, за исключением сумм, указанных в ст. 422 НК РФ.

71. Для организаций, индивидуальных предпринимателей и 
физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями, 
устанавливается предельная величина базы исчисления страховых взносов на 
обязательное пенсионное страхование и предельная величина базы' для 
исчисления страховых взносов на обязательное социальное страхование на 
случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством. С сумм 
выплат и иных вознаграждений в пользу физического лица, превышающих 
установленную на соответствующий расчетный период предельную величину 
базы для исчисления страховых взносов, определяемую нарастающим итогом с 
начала расчетного периода, страховые взносы не взимаются, если иное не 
установлено гл. 34 НК РФ.

72. Предельная величина базы для исчисления страховых взносов на 
обязательное социальное страхование на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством подлежит ежегодной индексации 
с 1 января соответствующего года исходя из роста средней заработной платы в 
Российской Федерации.

73. Для организаций, индивидуальных предпринимателей и 
физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями, на 
период 2017 - 2021 годов предельная величина базы для исчисления страховых 
взносов на обязательное пенсионное страхование устанавливается с учетом 
определенного на соответствующий год размера средней заработной платы в 
Российской Федерации, увеличенного в двенадцать раз, и следующих 
применяемых к нему повышающих коэффициентов на соответствующий 
календарный год:

в 2017 году - 1,9;
в 2018 году - 2,0;
в 2019 году - 2,1;
в 2020 году - 2,2;



в 2021 году - 2,3.
Положение п. 5 ст. 421 НК РФ не применяется при исчислении страховых 

взносов по дополнительным тарифам на обязательное пенсионное страхование, 
установленным ст. 428 НК РФ, и страховых взносов на дополнительное 
социальное обеспечение членов летных экипажей воздушных судов 
гражданской авиации, а также отдельных категорий работников организаций 
угольной промышленности, установленных ст. 429 НК РФ.

Установленная в соответствии с п. 5 ст. 421 предельная величина базы 
для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование с 
2022 года подлежит ежегодной индексации с 1 января соответствующего года с 
учетом роста средней заработной платы в Российской Федерации.

74. Размер соответствующей предельной величины базы для 
исчисления страховых взносов устанавливается ежегодно Правительством 
Российской Федерации с учетом п. 3 - 5 ст. 421 НК РФ. Размер предельной 
величины базы для исчисления страховых взносов округляется до полных 
тысяч рублей. При этом сумма 500 рублей и более округляется до полной 
тысячи рублей, а сумма менее 500 рублей отбрасывается.

75. При осуществлении выплат и иных вознаграждений в натуральной 
форме в виде товаров (работ, услуг), иного имущества база для исчисления 
страховых взносов определяется как стоимость этих товаров (работ, услуг), 
иного имущества, исчисленная исходя из их цен, определяемых в порядке, 
аналогичном предусмотренному ст. 105.3 НК РФ.

При этом в стоимость таких товаров (работ, услуг) включается 
соответствующая сумма налога на добавленную стоимость, акцизов и 
исключается частичная оплата физическим лицом стоимости полученных им 
товаров, выполненных для него работ, оказанных ему услуг.

76. При осуществлении выплат и иных вознаграждений в натуральной 
форме в виде товаров (работ, услуг), иного имущества база для исчисления 
страховых взносов определяется как стоимость этих товаров (работ, услуг), 
иного имущества, исчисленная исходя из их цен, определяемых в порядке, 
аналогичном предусмотренному ст. 105.3 НК РФ.

77. Не подлежат обложению страховыми взносами для организаций, 
индивидуальных предпринимателей и физических лиц, не являющихся 
индивидуальными предпринимателями:

государственные пособия, выплачиваемые в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, законодательными актами 
субъектов Российской Федерации, решениями представительных органов 
местного самоуправления, в том числе пособия по безработице, а также 
пособия и иные виды обязательного страхового обеспечения по обязательному 
социальному страхованию;

- все виды установленных законодательством Российской Федерации, 
законодательными актами субъектов Российской Федерации, решениями 
представительных органов местного самоуправления компенсационных выплат 
(в пределах норм, установленных в соответствии с законодательством 
Российской Федерации), связанных:



с возмещением вреда, причиненного увечьем или иным повреждением 
здоровья;

с бесплатным предоставлением жилых помещений, оплатой жилого 
помещения и коммунальных услуг, питания и продуктов, топлива или 
соответствующего денежного возмещения;

с оплатой стоимости и (или) выдачей полагающегося натурального 
довольствия, а также с выплатой денежных средств взамен этого довольствия;

с увольнением работников, за исключением компенсации за 
неиспользованный отпуск, суммы выплат в виде выходного пособия и среднего 
месячного заработка на период трудоустройства в части, превышающей в 
целом трехкратный размер среднего месячного заработка или шестикратный 
размер среднего месячного заработка для работников, уволенных из 
организаций, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к 
ним местностях, а также компенсации руководителю, заместителям 
руководителя и главному бухгалтеру организации в части, превышающей 
трехкратный размер среднего месячного заработка;

с возмещением расходов на профессиональную подготовку, 
переподготовку и повышение квалификации работников;

с расходами физического лица в связи с выполнением работ, оказанием 
услуг по договорам гражданско-правового характера;

с трудоустройством работников, уволенных в связи с осуществлением 
мероприятий по сокращению численности или штата работников, 
реорганизацией или ликвидацией организации, в связи с прекращением 
физическими лицами деятельности в качестве индивидуальных 
предпринимателей, прекращением полномочий нотариусами, занимающимися 
частной практикой, и прекращением статуса адвоката, а также в связи с 
прекращением деятельности иными физическими лицами, чья 
профессиональная деятельность в соответствии с федеральными законами 
подлежит государственной регистрации и (или) лицензированию;

с выполнением физическим лицом трудовых обязанностей, в том числе в 
связи с переездом на работу в другую местность, за исключением выплат в 
денежной форме за работу с тяжелыми, вредными и (или) опасными условиями 
труда, кроме компенсационных выплат в размере, эквивалентном стоимости 
молока или других равноценных пищевых продуктов, выплат в иностранной 
валюте взамен суточных, предусмотренных п. 3 ст. 217 НК РФ, российскими 
судоходными компаниями членам экипажей судов заграничного плавания, 
выплат в иностранной валюте личному составу экипажей российских 
воздушных судов, выполняющих международные рейсы, а также 
компенсационных выплат за неиспользованный отпуск, не связанных с 
увольнением работников;

суммы единовременной материальной помощи, оказываемой 
плательщиками:

физическим лицам в связи со стихийным бедствием или другим 
чрезвычайным обстоятельством в целях возмещения причиненного им 
материального ущерба или вреда их здоровью, а также физическим лицам,



пострадавшим от террористических актов на территории Российской 
Федерации;

работнику в связи со смертью члена (членов) его семьи;
работникам (родителям, усыновителям, опекунам) при рождении 

(усыновлении (удочерении) ребенка, установлении опеки над ребенком, 
выплачиваемой в течение первого года после рождения (усыновления 
(удочерения), установления опеки, но не более 50 000 рублей на каждого 
ребенка;

- суммы страховых платежей (взносов) по обязательному страхованию 
работников, осуществляемому плательщиком в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации, суммы платежей (взносов) 
плательщика по договорам добровольного личного страхования работников, 
заключаемым на срок не менее одного года, предусматривающим оплату 
страховщиками медицинских расходов этих застрахованных лиц, суммы 
платежей (взносов) плательщика по договорам на оказание медицинских услуг 
работникам, заключаемым на срок не менее одного года с медицинскими 
организациями, имеющими соответствующие лицензии на осуществление 
медицинской деятельности, выданные в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, суммы платежей (взносов) плательщика по договорам 
добровольного личного страхования работников, заключаемым исключительно 
на случай наступления смерти застрахованного лица и (или) причинения вреда 
здоровью застрахованного лица, а также суммы пенсионных взносов 
плательщика по договорам негосударственного пенсионного обеспечения;

- взносы работодателя, уплаченные плательщиком в соответствии с 
Федеральным законом от 30 апреля 2008 года N 56-ФЗ "О дополнительных 
страховых взносах на накопительную пенсию и государственной поддержке 
формирования пенсионных накоплений", в размере уплаченных взносов, но не 
более 12 000 рублей в год в расчете на каждого работника, в пользу которого 
уплачивались взносы работодателя;

суммы, выплачиваемые физическим лицам избирательными 
комиссиями, комиссиями референдума, а также из средств избирательных 
фондов кандидатов на должности Президента Российской Федерации, 
кандидатов в депутаты Государственной Думы, кандидатов в депутаты 
законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта 
Российской Федерации, кандидатов на должность в ином государственном 
органе субъекта Российской Федерации, предусмотренном конституцией, 
уставом субъекта Российской Федерации, избираемых непосредственно 
гражданами, кандидатов в депутаты представительного органа муниципального 
образования, кандидатов на должность главы муниципального образования, на 
иную должность, предусмотренную уставом муниципального образования и 
замещаемую посредством прямых выборов, избирательных фондов 
избирательных объединений, избирательных фондов региональных отделений 
политических партий, не являющихся избирательными объединениями, из 
средств фондов референдума инициативной группы по проведению 
референдума Российской Федерации, референдума субъекта Российской



Федерации, местного референдума, инициативной агитационной группы 
референдума Российской Федерации, иных групп участников референдума 
субъекта Российской Федерации, местного референдума за выполнение этими 
лицами работ, непосредственно связанных с проведением избирательных 
кампаний, кампаний референдума;

- стоимость форменной одежды и обмундирования, выдаваемых 
работникам в соответствии с законодательством Российской Федерации, а 
также государственным служащим федеральных органов государственной 
власти бесплатно или с частичной оплатой и остающихся в их личном 
постоянном пользовании;

- стоимость льгот по проезду, предоставляемых законодательством 
Российской Федерации отдельным категориям работников;

- суммы материальной помощи, оказываемой работодателями своим 
работникам, не превышающие 4 000 рублей на одного работника за расчетный 
период;

- суммы платы за обучение работников по основным профессиональным 
образовательным программам и дополнительным профессиональным 
программам;

- суммы выплат и иных вознаграждений по трудовым договорам и 
гражданско-правовым договорам, в том числе по договорам авторского заказа в 
пользу иностранных граждан и лиц без гражданства, временно пребывающих 
на территории Российской Федерации, за исключением сумм выплат и иных 
вознаграждений в пользу таких лиц, признаваемых застрахованными лицами в 
соответствии с федеральными законами о конкретных видах обязательного 
социального страхования.

78. Расчетным периодом признается календарный год. Отчетными 
периодами признаются первый квартал, полугодие, девять месяцев 
календарного года (ст. 423 НК РФ).

79. Дата осуществления выплат и иных вознаграждений определяется
как:

- день начисления выплат и иных вознаграждений в пользу работника 
(физического лица, в пользу которого осуществляются выплаты и иные 
вознаграждения) - для выплат и иных вознаграждений, начисленных 
организациями и индивидуальными предпринимателями;

- день осуществления выплат и иных вознаграждений в пользу 
физического лица - для физических лиц, не являющихся индивидуальными 
предпринимателями.

80. Тариф страхового взноса представляет собой величину страхового 
взноса на единицу измерения базы для исчисления страховых взносов.

81. В течение расчетного периода по итогам каждого календарного 
месяца плательщики производят исчисление и уплату страховых взносов 
исходя из базы для исчисления страховых взносов с начала расчетного периода 
до окончания соответствующего календарного месяца и тарифов страховых 
взносов за вычетом сумм страховых взносов, исчисленных с начала расчетного 
периода по предшествующий календарный месяц включительно.



82. Сумма страховых взносов на обязательное социальное страхование 
на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством 
уменьшается плательщиками страховых взносов на сумму произведенных ими 
расходов на выплату страхового обеспечения по указанному виду 
обязательного социального страхования в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

83. Сумма страховых взносов, исчисленная для уплаты за календарный 
месяц, подлежит уплате в срок не позднее 15-го числа следующего 
календарного месяца.

84. Плательщики обязаны вести учет сумм начисленных выплат и иных 
вознаграждений, сумм страховых взносов, относящихся к ним, в отношении 
каждого физического лица, в пользу которого осуществлялись выплаты.

85. Сумма страховых взносов, подлежащая перечислению, исчисляется 
в рублях и копейках.

86. Сумма страховых взносов исчисляется и уплачивается 
организациями, индивидуальными предпринимателями и физическими лицами, 
не являющимися индивидуальными предпринимателями, отдельно в 
отношении страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, 
страховых взносов на обязательное социальное страхование на случай 
временной нетрудоспособности и в связи с материнством, страховых взносов 
на обязательное медицинское страхование.

87. Организации, индивидуальные предприниматели и физические 
лица, не являющиеся индивидуальными предпринимателями, представляют 
расчет по страховым взносам не позднее 30-го числа месяца, следующего за 
расчетным (отчетным) периодом, в налоговый орган по месту нахождения 
организации и по месту нахождения обособленных подразделений 
организаций, которые начисляют выплаты и иные вознаграждения в пользу 
физических лиц, по месту жительства физического лица, производящего 
выплаты и иные вознаграждения физическим лицам.

88. Проверки правильности заявленных расходов на выплату 
страхового обеспечения на обязательное социальное страхование на случай 
временной нетрудоспособности и .в связи с материнством проводятся 
территориальными органами Фонда социального страхования Российской 
Федерации в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2006 года N 
255-ФЗ "Об обязательном социальном страховании на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством".

Порядок представления территориальными органами Фонда социального 
страхования Российской Федерации вступивших в силу решений по 
проведенным проверкам правильности расходов на выплату страхового 
обеспечения на обязательное социальное страхование на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством, а также информации об отмене 
(изменении) указанных решений вышестоящим органом территориального 
органа Фонда социального страхования Российской Федерации или судом в 
налоговые органы определяется соглашением взаимодействующих сторон.



89. Проверки правильности заявленных расходов на выплату 
страхового обеспечения на обязательное социальное страхование на случай 
временной нетрудоспособности и в связи с материнством проводятся 
территориальными органами Фонда социального страхования Российской 
Федерации в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2006 года N 
255-ФЗ "Об обязательном социальном страховании на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством".

90. Уплата страховых взносов и представление расчетов по страховым 
взносам производятся организациями по месту их нахождения и по месту 
нахождения обособленных подразделений, которые начисляют выплаты и иные 
вознаграждения в пользу физических лиц.

91. Данные расчетов по страховым взносам об исчисленных страховых 
взносах на обязательное социальное страхование на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством и о суммах расходов 
плательщиков на выплаты страхового обеспечения направляются налоговым 
органом не позднее пяти дней со дня их получения в электронной форме и не 
позднее десяти дней со дня их получения на бумажном носителе в 
соответствующий территориальный орган Фонда социального страхования 
Российской Федерации для проведения проверки правильности расходов 
плательщика на выплаты страхового обеспечения.

Директор МКУ «Методический центр» Т.С. ЛАУХИНА


