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3. Страховые взносы
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1. Организационные положения
1.1. Ответственным за исчисление и уплату налогов, сборов, страховых взносов
в учреждении является старший инспектор. Исчисление налогов, сборов, страховых
взносов и ведение регистров налогового учета в учреждении осуществляет старший
инспектор.
1.2. Учреждение использует электронный способ представления отчетности в
налоговые органы по телекоммуникационным каналам связи.
(Основание: п. п. 3 - 4 ст. 80 НК РФ)

2. Налог на доходы физических лиц (НДФЛ)
2.1. Учет начисленных физическим лицам доходов, предоставленных им
налоговых вычетов, а также сумм удержанного с них НДФЛ ведется в налоговом
регистре, разработанном учреждением самостоятельно и приведенном в
Приложении N 1 к настоящей Учетной политике.
(Основание: п. 1 ст. 230 НК РФ)

3.2. Налоговые вычеты физическим лицам, в отношении которых учреждение
выступает налоговым агентом, предоставляются на основании письменных
заявлений. Для их составления могут использоваться разработанные учреждением
формы, которые приведены в Приложении N 2 к настоящей Учетной политике.
(Основание: п. 3 ст. 218, п. 2 ст. 219, п. 8 ст. 220 НК РФ)

3. Страховые взносы
3.1. Учет выплат физическим лицам, а также базы для начисления страховых
взносов и сумм начисленных взносов ведется ручным способом в первичных
документах.
4. Налог на имущество организаций
4.1. Учреждение имеет несколько категорий имущества, закрепленного за ним
на праве оперативного управления и облагаемого налогом на имущество
организаций. Налоговая база по этим категориям имущества определяется отдельно.
Учреждение ведет раздельный учет такого имущества в аналитическом учете к
счету 0 101 00 000 в порядке, утвержденном Рабочим планом счетов.
(Основание: п. п. 1, 2 ст. 376 НК РФ)

Приложение N 2
к Учетной политике
для целей налогообложения
Образец заявления налоговому агенту
о предоставлении стандартного налогового вычета
на себя на основании пп. 1 или пп. 2 п. 1 ст. 218 НК РФ
________________________________________________________
(должность руководителя, наименование налогового агента)
_______________________________________________________
(Ф.И.О. руководителя)
от ____________________________________________________
(должность, Ф.И.О. работника)

Заявление о предоставлении
стандартного налогового вычета
Я, ____________________________, в соответствии с положениями пп. ____ п. 1 ст. 218 НК
РФ прошу предоставить мне за каждый месяц налогового периода стандартный налоговый вычет
на себя в размере ___________________________________________ руб.
Основание
предоставления
вычета:
__________________________________________
_____________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Приложение:
"___" __________ 20__ г.

__________________
(подпись)

Образец заявления налоговому агенту
о предоставлении стандартных налоговых вычетов
на детей на основании пп. 4 п. 1 ст. 218 НК РФ
________________________________________________________
(должность руководителя, наименование налогового агента)
_______________________________________________________
(Ф.И.О. руководителя)

от ____________________________________________________
(должность, Ф.И.О. работника)
Заявление о предоставлении
стандартных налоговых вычетов на детей
Я, ____________________________, в соответствии с положениями пп. 4 п. 1 ст. 218 НК РФ
прошу предоставить мне за каждый месяц налогового периода стандартные налоговые вычеты на
детей:
- _____________________________, _____ года рождения, в размере ___________
(Ф.И.О. ребенка)
_____________________________________________________________________ руб.;
- _____________________________, _____ года рождения, в размере ___________
(Ф.И.О. ребенка)
______________________________________________________________________ руб.
Приложение:
"___" __________ 20__ г.

__________________
(подпись)

