ПРИЛОЖЕНИЕ № 19
к единой учётной политике
по ведению бюджетного
и налогового учёта в муниципальном
автономном общеобразовательном
учреждении муниципального
образования город Краснодар
Екатерининской гимназии № 36
Налоговый регистр по учёту доходов
и налога на доходы физических лиц за ____ год №______
1. Сведения о налоговом агенте (источнике доходов)
1.1. ИНН/КПП (для организаций или ИНН для налогового
агента – индивидуального предпринимателя)
1.2. Код налогового органа, где налоговый агент состоит на
учёте
1.3. Наименование (фамилия, имя, отчество) налогового
агента

2. Сведения о налогоплательщике (получателе доходов)
2.1. ИНН
2.2. Фамилия, Имя, Отчество
2.3. Документ, удостоверяющий личность

Код:

2.4. Серия, номер документа
2.5. Дата рождения (число, месяц, год)
2.6. Гражданство (код страны)
2.7. Адрес места жительства в Российской Федерации:
Почтовый индекс

Код региона

Район

Город

Населённый пункт

Улица

Дом

Корпус

2.8. Адрес в стране проживания:

Квартира
Код страны

Адрес

2

декабрь

ноябрь

октябрь

сентябрь

август

июль

июнь

май

апрель

март

февраль

месяц

январь

2.9. Статус налогоплательщика

Статус

3. Право на налоговые вычеты, предусмотренные статьёй 218, подпунктами
4 и 5 пункта 1 статьи 219, подпунктом 2 пункта 1 статьи 220 Налогового
кодекса Российской Федерации
Сумма дохода, облагаемого по ставке 13% с предыдущего места
работы

4. Расчёт налоговой базы и налога на доходы физического лица по коду
ОКТМО/КПП
Расчёт налога на доходы физического лица по ставке 13% (кроме дивидендов)

Месяц налогового периода: Январь
Итого за месяц:
Итого с начала налогового периода
Месяц налогового периода: Февраль……. и т.д.
Итого за месяц: …….и т.д.
Итого с начала налогового периода……..и т.д.

Исчислено налога
Дата получения
дохода

Дата исчисления

Ставка

Сумма

Налог к
начислению

Налоговая база

Облагаемая сумма
дохода

Сумма вычета

Код вычета

Сумма дохода

Код дохода

Дата получения
дохода

Дата выплаты
(передачи дохода в
натуральной форме)

Месяц, за который
начислена оплата
труда

Дата начисления

Доходы и вычеты, предусмотренные статьями 214.1, 217 и 221 Налогового кодекса
Российской Федерации

3
Удержано налога
Дата получения
Дата удержания
дохода

ставка

сумма

Срок перечисления

ставка

сумма

Реквизиты
платёжного
поручения

Перечислено налога
Месяц
налогового
периода

дата

5. Суммы предоставленных налоговых вычетов по итогам налогового
периода
ОКТМО/КПП

Код вычета

Сумма вычета

Сумма налога, не
удержанная
налоговым агентом

Сумма налога,
излишне удержанная
налоговым агентом

Сумма налога
перечисленная

Сумма налога
удержанная

Сумма авансовых
платежей зачтённая

Сумма налога
исчисленная

Налоговая база

Общая сумма дохода

Ставка налога

ОКТМО/КПП

6. Общие суммы дохода и налога по итогам налогового периода

7. Сведения о предоставлении справок
Назначение справки
Налоговому органу о доходах
Налогоплательщику о доходах
Налоговому органу о сумме задолженности, переданной
на взыскание

_________
(дата)

___________
(должность)

№ справки

_________________
(ФИО)

дата

______________
(подпись)

МАОУ
ЕКАТЕРИНИНС
КАЯ ГИМНАЗИЯ
№ 36

Подписан: МАОУ ЕКАТЕРИНИНСКАЯ ГИМНАЗИЯ
№ 36
DN:
OID.1.2.840.113549.1.9.2=2310032510-231001001-00
0303980690, E=gimnaz36@kubannet.ru,
ИНН=002310032510, СНИЛС=00635121300,
ОГРН=1022301622221, T=Директор гимназии,
OU=АУП, O=МАОУ ЕКАТЕРИНИНСКАЯ ГИМНАЗИЯ
№ 36, STREET="УЛ КРАСНОАРМЕЙСКАЯ, ДОМ 52",
L=Краснодар, S=23 Краснодарский край, C=RU,
G=Надежда Николаевна, SN=Давыдова, CN=МАОУ
ЕКАТЕРИНИНСКАЯ ГИМНАЗИЯ № 36
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