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                                       Приложение 18 

             к приказу от 30.12.2020г. №205 

 

Порядок учета расчетов по оплате труда и платежам в бюджет 

 

1. Учет расчетов по оплате труда 
 

1.1. К первичным учетным документам для ведения учета расчетов с 

сотрудниками по оплате труда относятся: 

приказ учреждения; 

табель учета использования рабочего времени (ф. 0504421)                        

(далее – табель); 

листок нетрудоспособности; 

записка-расчет об исчислении среднего заработка при предоставлении 

отпуска, увольнении и других случаев (ф. 0504425); 

заявление сотрудника; 

справка из ЗАГСа о рождении ребенка; 

свидетельство о рождении ребенка; 

справка о смерти; 

прочие документы необходимые для начисления заработной платы и 

иных выплат. 

1.2. Табель учета использования рабочего времени (ф. 0504421) ведется 

ежемесячно. В бухгалтерию сдается 2 раза: один раз для начисления и 

выплаты зарплаты за 1 половину месяца, а второй раз для начисления и 

выплаты зарплаты за 2 половину месяца. Заполненный табель (ф. 0504421) 

оформляется соответствующими подписями. 

Суммы начисленной зарплаты и удержаний фиксируются в расчетной 

ведомости. Заработная плата сотрудников перечисляется на счета банковских 

карт, согласно заявлению сотрудника. 

Ежемесячно сотрудникам выдается расчетный листок лично в руки или 

при помощи электронного сервиса «Кадровый портал Иркутской области» 

(далее -кадровый портал) . Расчетный листок формируется и распечатывается 

из программного обеспечения 1:С  Зарплата и кадры государственного 

учреждения. В расчетном листке указывается: 

составные части зарплаты, причитающейся сотруднику; 

удержания из зарплаты; 

общую сумму зарплаты, подлежащую выплате. 

Расчетные листки по заработной плате выдаются ежемесячно при 

выплате зарплаты за вторую половину месяца.  

- расчетный листок в бумажном виде работник получает лично при 

обращении в бухгалтерию.; 

- расчетный листок в электронном виде размещается на кадровом 

портале в день выплаты  зарплаты за вторую половину месяца. 
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1.3. Перечисление денежного содержания (заработной платы) на 

банковские лицевые счета производится два раза в месяц в сроки 

установленные нормативно-правовыми документами учреждения. 

При совпадении выплатного дня с выходным (праздничным) днем, 

выплата заработной платы производится в рабочий день, следующий после 

выходного (праздничного) дня, а выплата заработной платы за май и декабрь 

месяца производиться до наступления выходного (праздничного) дня. 

При прекращении трудового договора выплата всех сумм, 

причитающихся работнику от работодателя, производится в день увольнения 

(статья 149 Трудового кодекса Российской Федерации). 

В случае смерти работника причитающуюся ему, но не полученную им 

заработную плату выдается членам его семьи или лицу, находившемуся на 

день смерти работника на его иждивении. Заработная плата выдается не 

позднее недельного срока со дня подачи в учреждение соответствующих 

документов. 

1.4. Расчеты по оплате труда, не состоящим в штате учреждения, по 

договорам гражданско-правового характера отражаются по 

соответствующим статьям в зависимости от вида работ. 

Документами для начисления заработной платы лицам, не состоящим в 

штате учреждения, работающим по договорам и разовым заказам, являются 

договоры, акты выполненных работ. 

Аналитический учет расчетов по оплате труда, не состоящим в штате 

учреждения, по договорам гражданско-правового характера ведется в 

Журнале операций  расчетов с поставщиками и подрядчиками. 

 

 

2. Расчеты по платежам в бюджет 
 

2.1. Сведения о среднесписочной численности работников. 

В соответствии с пунктом 3 статьи 80 Налогового Кодекса Российской 

Федерации министерство предоставляет сведения о среднесписочной 

численности работников за предшествующий календарный год в налоговый 

орган не позднее 20 января текущего года, а в случае создания 

(реорганизации) учреждение - не позднее 20-го числа месяца, следующего за 

месяцем, в котором была реорганизация. Указанные сведения 

представляются по форме, утвержденной федеральным органом 

исполнительной власти, уполномоченным по контролю и надзору в области 

налогов и сборов, в налоговый орган по месту нахождения министерства. 

2.2. Транспортный налог. 

В соответствии с главой 28 Налогового Кодекса Российской Федерации 

министерство является налогоплательщиком транспортного налога. 

Объектом налогообложения признаются автомобили, мотоциклы, 

мотороллеры, автобусы и другие самоходные машины и механизмы на 

пневматическом и гусеничном ходу, самолеты, вертолеты, теплоходы, яхты, 

парусные суда, катера, снегоходы, мотосани, моторные лодки, гидроциклы, 

несамоходные (буксируемые суда) и другие водные и воздушные 

consultantplus://offline/ref=A250CFFCDBA81A587D9AF124C88E5121D6B223FDBB93C966D866B1FAE38975D4AB8A3E322888A470l6F
consultantplus://offline/ref=43C00DB9FFFA2BE6A8804025E89FB0240313FD9DD25048D7011CBF619C4B677CAB15C7ADE36D2AT6w5B
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транспортные средства (далее - транспортные средства), зарегистрированные 

в установленном порядке в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

Налоговым периодом признается календарный год. 

Отчетными периодами для транспортного налога признаются первый 

квартал, второй квартал, третий квартал. 

Налоговые ставки устанавливаются Законом Иркутской области от 

4 июля 2007 года № № 53-оз «О транспортном налоге» (с изменениями и 

дополнениями). 

Учреждение исчисляет сумму налога и сумму авансового платежа по 

налогу самостоятельно.  

Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет по итогам налогового 

периода, исчисляется в отношении каждого транспортного средства как 

произведение соответствующей налоговой базы и налоговой ставки, если 

иное не предусмотрено Налоговым кодексом Российской Федерации. 

Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет учреждением, 

определяется как разница между исчисленной суммой налога и суммами 

авансовых платежей по налогу, подлежащих уплате в течение налогового 

периода. 

Учреждение исчисляет суммы авансовых платежей по налогу по 

истечении каждого отчетного периода в размере одной четвертой 

произведения соответствующей налоговой базы и налоговой ставки. 

В случае регистрации транспортного средства и (или) снятия 

транспортного средства с регистрации (снятия с учета, исключения из 

государственного судового реестра и т.д.) в течение налогового (отчетного) 

периода исчисление суммы налога (суммы авансового платежа по налогу) 

производится с учетом коэффициента, определяемого как отношение числа 

полных месяцев, в течение которых данное транспортное средство было 

зарегистрировано на налогоплательщика, к числу календарных месяцев в 

налоговом (отчетном) периоде. При этом месяц регистрации транспортного 

средства, а также месяц снятия транспортного средства с регистрации 

принимается за полный месяц. В случае регистрации и снятия с регистрации 

транспортного средства в течение одного календарного месяца указанный 

месяц принимается как один полный месяц. 

Учреждение уплачивает авансовые платежи по налогу по истечении 

каждого отчетного периода не позднее последнего числа месяца, следующего 

за истекшим отчетным периодом. 

Сумма налога, подлежащая уплате по истечении налогового периода, 

уплачивается учреждением не позднее 1 марта года, следующего за 

истекшим налоговым периодом. 

Уплата налога и авансовых платежей по налогу производится 

налогоплательщиками в бюджет по месту нахождения транспортных средств 

Количество лет, прошедших с года выпуска транспортного средства, 

определяется по состоянию на 1 января текущего года в календарных годах с 

года, следующего за годом выпуска транспортного средства. 

consultantplus://offline/ref=EDD6CB06B66F7D8A9C0264B32FDC11C9312A21BFA054D39D311BD061F2C3E4E4F3759AF4B9fA04B
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Учреждение по истечении налогового периода получает из налогового 

органа по месту нахождения транспортных средств сообщение о 

исчисленных суммах по транспортному налогу. 

2.3. Налог на имущество. 

В соответствии с главой 30 Налогового Кодекса Российской Федерации 

учреждение является налогоплательщиком налога на имущество. 

Объектами налогообложения для российских организаций признается 

движимое и 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 порядке, установленном для ведения бухгалтерского 

учета. 

Налоговая база определяется как среднегодовая стоимость имущества, 

признаваемого объектом налогообложения. 

Налоговым периодом признается календарный год. 

Отчетными периодами признаются первый квартал, полугодие и девять 

месяцев календарного года. 

Учреждение по истечении каждого отчетного и налогового периода 

представляет в налоговые органы по своему местонахождению, налоговые 

расчеты по авансовым платежам по налогу и налоговую декларацию по 

налогу. 

Учреждение представляет налоговые расчеты по авансовым платежам 

по налогу не позднее 30 календарных дней с даты окончания 

соответствующего отчетного периода. 

Налоговые декларации по итогам налогового периода представляются 

налогоплательщиками не позднее 30 марта года, следующего за истекшим 

налоговым периодом. 

2.4. Земельный налог. 

В соответствии с главой 31 Налогового Кодекса Российской Федерации 

учреждение является налогоплательщиком земельного налога. 

Объектом налогообложения признаются земельные участки, 

расположенные в пределах муниципального образования. 

Налоговая база определяется как кадастровая стоимость земельных 

участков, признаваемых объектом налогообложения. 

Налоговая база определяется в отношении каждого земельного участка 

как его кадастровая стоимость по состоянию на 1 января года, являющегося 

налоговым периодом. 

Учреждение определяет налоговую базу самостоятельно на основании 

сведений государственного кадастра недвижимости о каждом земельном 

участке, принадлежащем им на праве собственности или праве постоянного 

(бессрочного) пользования. 

Для определения кадастровой стоимости ежегодно запрашивается 

кадастровая выписка о земельном участке (выписка из государственного 

кадастра недвижимости) в Филиале федерального государственного 

consultantplus://offline/ref=2F7D2C0DF4F732C9C221E68822BA28022531FB09A22546120477B54E479DE28657077C2AEAA89593M9FAC
consultantplus://offline/ref=2F7D2C0DF4F732C9C221E68822BA28022531FB09A22546120477B54E479DE28657077C2FMEF8C
consultantplus://offline/ref=2F7D2C0DF4F732C9C221E68822BA28022537FA09A12A46120477B54E479DE28657077C2AEAA89693M9F4C
consultantplus://offline/ref=2F7D2C0DF4F732C9C221E68822BA28022535F900A22546120477B54E479DE28657077C2AEAA8929BM9FFC
consultantplus://offline/ref=CF70A89C1246A14A4F692E3B70EC9B0ABE2C8BAD9B434C32D325888342BFE1F9547639F0CD14iBF8C
consultantplus://offline/ref=45C32A412A76123457FA330AC645AD61C2F09844FA4075B1AE20642D85E9DD5428EFA67EEFU3H4C
consultantplus://offline/ref=45C32A412A76123457FA330AC645AD61C2F09844FA4075B1AE20642D85E9DD5428EFA67EEFU3H5C
consultantplus://offline/ref=8A69EA30D32692661E1354BDD5D4FE6CD524B686191F0942CEFBC9641F750D410C66573838A1DA9F25HFC
consultantplus://offline/ref=8A69EA30D32692661E1354BDD5D4FE6CD524B686191F0942CEFBC9641F750D410C66573838A1DA9F25HFC
consultantplus://offline/ref=8A69EA30D32692661E1354BDD5D4FE6CD524B686191F0942CEFBC9641F750D410C66573838A1DC9B25H7C
consultantplus://offline/ref=D350507F4D53ADCD51C7C4C6719FBCBEDEC1F0EC44575058816F93ED54BBBBB3F826BDFEC367ACFFS1I9C
consultantplus://offline/ref=3A912704D270CA6AFA0926C455DB1F2E156B99287B3966E0DFE50A1219C8DC83A89E385AE27FBED2bDI8C
consultantplus://offline/ref=3A912704D270CA6AFA0926C455DB1F2E156D9D287D3966E0DFE50A1219C8DC83A89E3859E1b7IBC
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бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая плата Федеральной 

службы государственного кадастра и картографии» по Иркутской области. 

Налоговым периодом признается календарный год. 

Отчетными периодами признаются первый квартал, второй квартал и 

третий квартал календарного года. 

Налоговые ставки устанавливаются в соответствии с Решением Думы 

г. Иркутска от 23 ноября 2005 года № 004-20-180203/5 «Об установлении и 

введении в действие земельного налога и о Положении о земельном налоге 

на территории города Иркутска». 

Налог, подлежащий уплате по истечении налогового периода, 

уплачивается учреждением - не позднее 10 февраля года, следующего за 

истекшим налоговым периодом. 

Учреждение уплачивает авансовые платежи по налогу на землю не 

позднее последнего числа месяца, следующего за истекшим отчетным 

периодом, т.е. не позднее 30 апреля, 31 июля, 31 октября, в размере 

произведения соответствующей налоговой базы и одной четвертой 

соответствующей налоговой ставки. 

Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет по итогам налогового 

периода, определяется учреждением, как разница между суммой налога, 

исчисленной в соответствии с пунктом 1 статьи 396 Налогового кодекса 

Российской Федерации, и суммами подлежащих уплате в течение налогового 

периода авансовых платежей по налогу. 

Учреждение по истечении налогового периода представляют в 

налоговый орган по месту нахождения земельного участка налоговую 

декларацию по налогу. 

2.5. Плата за негативное воздействие на окружающую среду. 

В соответствии с Федеральным законом от 10 февраля 2002 года 

№ 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» негативное воздействие на 

окружающую среду является платным. Учреждение является плательщиком 

данного платежа. 

Контроль за правильностью исчисления и своевременностью уплаты 

данных платежей в соответствии с пунктом 3 Указа Президента Российской 

Федерации от 23 июня 2010 года № 780 осуществляет Федеральная служба 

по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор). 

Порядок исчисления и взимания платы за негативное воздействие на 

окружающую среду устанавливается Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 28 августа 1992 года № 632 «Об утверждении 

Порядка определения платы и ее предельных размеров за загрязнение 

окружающей природной среды, размещение отходов, другие виды вредного 

воздействия». 

К видам негативного воздействия на окружающую среду относятся: 

выбросы в атмосферный воздух загрязняющих веществ и иных 

веществ; 

сбросы загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в 

поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на 

водосборные площади; 

consultantplus://offline/ref=8C069246AC6AACF17F1475BD006FF5BAB82F397E99CC2E32C9B1DC570EE941C6BE8F7F143C88P1Z2C
consultantplus://offline/ref=84E711C8DF3CDB0CB08F9DAC9DCDBD4863E2F070062454750DB98A6CFC35C66F1B39E01080DFQFaAC
consultantplus://offline/ref=84E711C8DF3CDB0CB08F9DAC9DCDBD4863E4F470012954750DB98A6CFC35C66F1B39E01083D7F2B5QFa0C
consultantplus://offline/ref=BC9DAA292B2CE3D422852089ED7ADAF0890B669E1DDBA608A38DD520A951C0162C208AF9F8B59F88J7OFD
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загрязнение недр, почв; 

размещение отходов производства и потребления; 

загрязнение окружающей среды шумом, теплом, электромагнитными, 

ионизирующими и другими видами физических воздействий; 

иные виды негативного воздействия на окружающую среду. 

Устанавливается два вида базовых нормативов платы: 

1) за выбросы, сбросы загрязняющих веществ, размещение отходов, 

другие виды вредного воздействия в пределах допустимых нормативов; 

2) за выбросы, сбросы загрязняющих веществ, размещение отходов, 

другие виды вредного воздействия в пределах установленных лимитов 

(временно согласованных нормативов). 

Расчет платежей за негативное воздействие на окружающую среду 

учреждение рассчитывает самостоятельно исходя из объемов загрязнения, 

связанных с ее деятельностью на основании Документа об утверждении 

нормативов образования отходов и лимитов на их размещении, который 

ежегодно запрашивается у Росприроднадзора. 

Срок уплаты платы за негативное воздействие на окружающую среду, 

подлежащей уплате по итогам отчетного периода, не позднее 20 числа 

месяца, следующего за отчетным периодом. 

Отчет об исчисленных платежах за негативное воздействие на 

окружающую среду представляется в территориальный орган 

Росприроднадзора. 

Отчетным периодом признается календарный квартал. 

Приказом Ростехнадзора от 5 апреля 2007 года № 204 «Об 

утверждении формы Расчета платы за негативное воздействие на 

окружающую среду и Порядка заполнения и представления формы Расчета 

платы за негативное воздействие на окружающую среду» утверждены: 

форма Расчета платы за негативное воздействие на окружающую 

среду; 

порядок заполнения и представления формы Расчета платы за 

негативное воздействие на окружающую среду. 

Внесение платы за загрязнение окружающей природной среды не 

освобождает учреждение от выполнения мероприятий по охране 

окружающей среды и рациональному использованию природных ресурсов, а 

также от возмещения в полном объеме вреда, причиненного окружающей 

природной среде, здоровью и имуществу граждан, народному хозяйству 

загрязнением окружающей природной среды, в соответствии с действующим 

законодательством. 

2.6. Налог на добавленную стоимость. 

В соответствии с главой 21 Налогового Кодекса Российской Федерации 

учреждение является налогоплательщиком налога на добавленную 

стоимость. 

Налоговый период устанавливается квартал. 

Налоговые декларации по налогу на добавленную стоимость 

представляется учреждением не позднее 25-го числа месяца, следующего за 

истекшим налоговым периодом. 

consultantplus://offline/ref=7E9855145D199D79CFDAAA27AAB5B90A9F376CB49D57406CC3B7789202088BE253E2EE0B8A2766Y5sBC
consultantplus://offline/ref=7E9855145D199D79CFDAAA27AAB5B90A9F376CB49D57406CC3B7789202088BE253E2EE0B8A2666Y5sFC
consultantplus://offline/ref=7E9855145D199D79CFDAAA27AAB5B90A9F376CB49D57406CC3B7789202088BE253E2EE0B8A2766Y5sBC
consultantplus://offline/ref=83070652D74B9F8F8FC7A29654852CB818B8A0ED9019838406DE70FD1D59A8FEF8F5A07A4C27bBa1C
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2.7. Налог на прибыль. 

В соответствии с главой 25 Налогового Кодекса Российской Федерации 

учреждение является налогоплательщиком налога на прибыль. 

Прибылью признается, - полученные доходы, уменьшенные на 

величину произведенных расходов. 

К доходам относятся: 

1) доходы от реализации товаров (работ, услуг) и имущественных прав; 

2) внереализационные доходы. 

Внереализационные доходы указаны в статье 250 Налогового Кодекса 

Российской Федерации. 

Налоговым периодом по налогу на прибыль признается календарный 

год. 

Отчетными периодами по налогу на прибыль признаются первый 

квартал, полугодие и девять месяцев календарного года. 

Учреждение независимо от наличия у него обязанности по уплате 

налога и (или) авансовых платежей по налогу, особенностей исчисления и 

уплаты налога обязано по истечении каждого отчетного и налогового 

периода представлять в налоговые органы по месту своего нахождения 

соответствующие налоговые декларации. 

Учреждение представляет налоговые декларации (налоговые расчеты) 

не позднее 28 календарных дней со дня окончания соответствующего 

отчетного периода. 

Налоговые декларации (налоговые расчеты) по итогам налогового 

периода представляются учреждением не позднее 28 марта года, следующего 

за истекшим налоговым периодом. 

2.8. Налог на доходы физических лиц. 

В отношении налога на доходы физических лиц (далее – НДФЛ) 

учреждение выступает в качестве налогового агента. 

В соответствии с главой 23 Налогового кодекса Российской Федерации 

основными видами доходов, получаемых работником при расчетах по оплате 

труда и иных расчетах, учитываемых при формировании налоговой базы по 

НДФЛ, являются следующие: 

заработная плата и премии за основные результаты деятельности; 

премии Губернатора Иркутской области; 

материальная помощь; 

выплаты по договорам гражданско-правового характера; 

выплаты победителям различных мероприятий. 

Главой 23 Налогового кодекса Российской Федерации установлена 

система налоговых вычетов, которые при формировании налоговой базы по 

НДФЛ принимаются к уменьшению. 

Общая сумма налога исчисляется по итогам налогового периода 

применительно ко всем доходам налогоплательщика, дата получения 

которых относится к соответствующему налоговому периоду. 

Налоговая ставка установлена статьей 224 Налогового кодекса 

Российской Федерации. 

consultantplus://offline/ref=E14D642202619CFF4E06271E4F3D2C80D6D784C636859196B8B3B486A44EBD85DBDF6E6BB171FFB3WD7FE
consultantplus://offline/ref=E14D642202619CFF4E06271E4F3D2C80D6D784C636859196B8B3B486A44EBD85DBDF6E6BB171FFB3WD7CE
consultantplus://offline/ref=65B5251872A02CABC2F25E0DB7649745161A8A915DFD571A1D0240F780DB529B09813C5DE4B556E7Y3BAF
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Сумма налога определяется в полных рублях. Сумма налога менее 50 

копеек отбрасывается, а 50 копеек и более округляются до полного рубля. 

Учреждение обязано исчислить, удержать у налогоплательщика и 

уплатить сумму НДФЛ, исчисленную в соответствии со статьей 224 

Налогового Кодекса Российской Федерации.  

Исчисление сумм и уплата производятся в отношении всех доходов 

налогоплательщика, источником которых является учреждение с зачетом 

ранее удержанных сумм НДФЛ. 

Исчисление сумм НДФЛ производится учреждением нарастающим 

итогом с начала налогового периода по итогам каждого месяца 

применительно ко всем доходам, в отношении которых применяется 

налоговая ставка, установленная пунктом 1 статьи 224 настоящего Кодекса, 

начисленным налогоплательщику за данный период, с зачетом удержанной в 

предыдущие месяцы текущего налогового периода суммы налога. 

Исчисление суммы НДФЛ производится без учета доходов, 

полученных налогоплательщиком от других налоговых агентов, и 

удержанных другими налоговыми агентами сумм НДФЛ. 

Учреждение обязано удержать начисленную сумму налога 

непосредственно из доходов налогоплательщика при их фактической 

выплате. 

При невозможности удержать у налогоплательщика исчисленную 

сумму налога учреждение обязано не позднее одного месяца с даты 

окончания налогового периода, в котором возникли соответствующие 

обстоятельства, письменно сообщить налогоплательщику и налоговому 

органу по месту своего учета о невозможности удержать налог и сумме 

налога. 

Форма сообщения о невозможности удержать НДФЛ и сумме НДФЛ и 

порядок его представления в налоговый орган утверждаются федеральным 

органом исполнительной власти, уполномоченным по контролю и надзору в 

области налогов и сборов. 

Учреждение перечисляет суммы исчисленного и удержанного НДФЛ 

не позднее дня фактического получения в банке наличных денежных средств 

на выплату дохода, а также дня перечисления дохода со счетов учреждения в 

банке на счета налогоплательщика либо по его поручению на счета третьих 

лиц в банках. 

В иных случаях учреждение перечисляет суммы исчисленного и 

удержанного НДФЛ не позднее дня, следующего за днем фактического 

получения налогоплательщиком дохода, - для доходов, выплачиваемых в 

денежной форме, а также дня, следующего за днем фактического удержания 

исчисленной суммы налога, - для доходов, полученных налогоплательщиком 

в натуральной форме либо в виде материальной выгоды. 

Совокупная сумма налога, исчисленная и удержанная учреждением у 

налогоплательщика, в отношении которого он признается источником 

дохода, уплачивается в бюджет по месту учета учреждения в налоговом 

органе. 

Уплата налога за счет средств учреждения не допускается. 

consultantplus://offline/ref=1C0F05603EB9AE784AFE5258AE3ED3E6B79D38DA4938F1D8B66350CD73B13B1429F1F3CA88FACDE837SEF
consultantplus://offline/ref=F8633126A2C37EDC37004A07ED9506452E1641FB91061FA266FFBD1BA78F6036E202D61EA7C0ECA8S1V6F
consultantplus://offline/ref=F8633126A2C37EDC37004A07ED9506452E1641FB91061FA266FFBD1BA78F6036E202D61EA7C0EAAFS1V3F
consultantplus://offline/ref=C91A3AD0EB71783C15D55855B28765720F640C9EBA9288377A71F7E5516E9115B0F8CC70C16FEF06s7VCF
consultantplus://offline/ref=C91A3AD0EB71783C15D55855B28765720F640F9EB99388377A71F7E5516E9115B0F8CC70C16FEF07s7V1F
consultantplus://offline/ref=92333ECF2D5FA48584B42FCD90B513AC725FA0E657D250E5639B60DF05DCCAA62F82EBB99DE19DA6jEW6F
consultantplus://offline/ref=92333ECF2D5FA48584B42FCD90B513AC725FA0E657D250E5639B60DF05DCCAA62F82EBB99DE19DA7jEW3F
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Учреждение предоставляет в налоговый орган не позднее  

1 апреля года, следующего за истекшим налоговым периодам сведения о 

доходах физических лиц, в отношении которых учреждение выступает в 

качестве налогового агента. 

2.9. Страховые взносы. 

В соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2009 года  

№ 212-ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, 

Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд 

обязательного медицинского страхования» учреждение является 

плательщиком страховых взносов. 

Контроль за правильностью исчисления, полнотой и своевременностью 

уплаты (перечисления) страховых взносов в государственные внебюджетные 

фонды осуществляют Пенсионный фонд Российской Федерации и его 

территориальные органы в отношении страховых взносов на обязательное 

пенсионное страхование, уплачиваемых в Пенсионный фонд Российской 

Федерации, и страховых взносов на обязательное медицинское страхование, 

уплачиваемых в Федеральный фонд обязательного медицинского 

страхования, и Фонд социального страхования Российской Федерации и его 

территориальные органы в отношении страховых взносов на обязательное 

социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи 

с материнством, уплачиваемых в Фонд социального страхования Российской 

Федерации. 

Расчетным периодом по страховым взносам признается календарный 

год. 

Отчетными периодами признаются первый квартал, полугодие, девять 

месяцев календарного года, календарный год. 

Размер страховых взносов, уплачиваемых плательщиками страховых 

взносов, порядок исчисления, порядок и сроки уплаты страховых взносов 

плательщиками страховых взносов установлены в Федеральном законом от 

24 июля 2009 года № 212-ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный фонд 

Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской 

Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страховании». 

Учреждение предоставляет сведения по страховым взносам в 

Пенсионный фонд Российской Федерации не позднее 20-го числа второго 

календарного месяца, следующего за отчетным периодом и в Фонд 

социального страхования Российской Федерации нет позднее 25-го числа 

календарного месяца, следующего за отчетным периодом. 

2.10. Отражение расчетов с бюджетом в бухгалтерском учете. 

В соответствии с пунктом 259 Инструкции № 157н для расчетов с 

бюджетами бюджетной системы Российской Федерации предназначен счет 

303 00 «Расчеты по платежам в бюджеты». 

Аналитический учет по счету 303 00 ведется в Многографной карточке 

(ф. 0504054) или в Карточке учета средств и расчетов (Ф.05804051). 

Учет операций по данному счету ведется в соответствии с 

содержанием хозяйственной операции (пункт 265 Инструкции № 157н): 
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в Журнале операций по оплате труда и журнале операций расчетов с 

поставщиками и подрядчиками – в части начисленных сумм налога на 

доходы физических лиц; 

в Журнале операций с безналичными денежными средствами – в части 

оплаты расчетов по платежам в бюджеты; 

в Журнале по прочим операциям – в части иных операций. 

 


