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ПАМЯТКА: «ОТЧЕТНОСТЬ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ
НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ»
Обязанность некоммерческих организаций по представлению бухгалтерской
отчетности:
Статьей 23 Налогового кодекса предусмотрено, что все налогоплательщики обязаны
представлять в налоговый орган по месту учета бухгалтерскую отчетность в соответствии с
Федеральным законом «О бухгалтерском учете» от 21.11.1996 № 129-ФЗ (далее - Закон № 129ФЗ).
Согласно ст. 13 Закона о бухгалтерской отчетности все организации обязаны составлять
бухгалтерскую отчетность, которая состоит из бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и
убытках, приложений к ним (формы установлены приказом от 02.07.2010 № 66н «О формах
бухгалтерской отчетности организаций), пояснительной записки и аудиторского заключения, в
случае если проведение аудита является обязательным.
Статьей 15 Закона о бухгалтерском учете установлены сроки представления
бухгалтерской отчетности: квартальная – в течение 30 дней по окончании квартала; годовая –
в течение 90 дней по окончании года.
При этом квартальная бухгалтерская отчетность состоит из бухгалтерского баланса и
отчета о прибылях и убытках.(п. 49 ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность организации»).
Таким образом, некоммерческие организации, обязаны представлять следующие формы
бухгалтерской отчетности:
- бухгалтерский баланс (квартальные и годовой);
- отчет о прибылях и убытках (квартальный и годовой);
- отчет об изменении капитала (годовой);
- отчет о движении денежных средств (годовой).
- отчет о целевом использовании полученных средств (годовой).
ВАЖНО: Для таких некоммерческих организаций, как общественные организации
(объединения) и их структурные подразделения, не осуществляющие предпринимательской
деятельности и не имеющие кроме выбывшего имущества оборотов по реализации товаров
(работ, услуг), ст. 15 Закона № 129-ФЗ предусмотрен упрощенный порядок представления
бухгалтерской отчетности, а именно: периодичность представления - только один раз в год по
итогам отчетного года в составе:
а) бухгалтерского баланса;
б) отчета о прибылях и убытках;
в) отчета о целевом использовании полученных средств.
Обращаем внимание, что законодательство о налогах и сборах не содержит каких-либо
оснований для непредставления бухгалтерской отчетности некоммерческими организациями,
даже в случаях неосуществления некоммерческой организацией предпринимательской
деятельности.

Обязанность некоммерческих организаций по представлению налоговой
отчетности:
Некоммерческая организация должна предоставлять налоговые декларации (расчеты) по
следующим налогам:
- НДС – налоговым периодом является квартал, срок представления декларации –
ежеквартально до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом (п. 1 ст. 143 НК РФ);
- налог на прибыль – налоговым периодом является год, срок предоставления годовой
декларации не позднее 28 марта года, следующего за отчетным периодом (п.4 ст. 289 НК РФ)
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За каждый отчетный период – не позднее 28 числа месяца, следующего за этим периодом.
Конкретные сроки сдачи декларации зависят от того, как организация уплачивает авансовые
платежи (п.2. ст. 285, п.1 ст.287, п.3 ст.289 НК РФ);
- транспортный налог в случае, если НКО является плательщиком, то есть на нее
зарегистрировано транспортное средство (ст. 357 НК РФ, Письмо Минфина России от
04.03.2008 N 03-05-04-02/14);
- налог на имущество организаций (п. 1 ст. 373 НК РФ, при наличии объектов учета);
- земельный налог (если НКО принадлежит земельный участок на праве собственности
или на праве постоянного (бессрочного) пользования - ст. 388 НК РФ, Письмо Минфина
России от 04.03.2008 N 03-05-04-02/14).
- сведения о среднесписочной численности работников за предшествующий
календарный год - не позднее 20 января текущего года. А в случае создания (реорганизации)
юридического лица - не позднее 20-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором оно
было создано или реорганизовано (абз. 3 п. 3 ст. 80 Налогового кодекса).
ВАЖНО: на основании абз.2 п.2 ст. 80 Налогового кодекса организации, не
осуществляющие операции, в результате которых происходит движение денежных средств на
ее счетах в банках (в кассе организации), и не имеющая по одному или нескольким налогам
объектов налогообложения, вправе вместо налоговых деклараций по конкретным налогам
представлять единую (упрощенную) налоговую декларацию.

НДС.
Статьей 146 Налогового кодекса определены операции, совершение которых не является
объектом налогообложения как для коммерческих, так и для некоммерческих организаций, в
статье 149 Налогового кодекса поименованы операции, при совершении которых как
коммерческие, так и некоммерческие организации освобождаются от налогообложения.
Приказом Минфина России от 15.10.2009 N 104н «Об утверждении формы налоговой
декларации по налогу на добавленную стоимость и Порядка ее заполнения» Операции, не
подлежащие налогообложению (освобождаемые от налогообложения) налогом на
добавленную стоимость, подлежат отражению в разделе 7 налоговой декларации по налогу на
добавленную стоимость. При осуществлении некоммерческой организацией операций,
облагаемых налогом на добавленную стоимость (не поименованных в ст. 149 Налогового
кодекса, и операций, совершение которых признается объектом налогообложения налогом на
добавленную стоимость), некоммерческая организация в составе декларации по НДС
представляет также раздел 3, налогообложение осуществляется в общем порядке.
Налоговым периодом является квартал, срок представления декларации – ежеквартально
до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом.
Налог на прибыль организаций.
ВАЖНО: Некоммерческие организации, у которых не возникает обязательств по уплате
налога, могут представлять налоговую декларацию по упрощенной форме по истечении
налогового периода (п. 2 ст. 289 Кодекса). Налоговым периодом по налогу на прибыль
признается календарный год. Таким образом, декларация по упрощенной форме
предоставляется один раз в год - не позднее 28 марта года, следующего за истекшим
налоговым периодом (п. 4 ст. 289 Кодекса).
В соответствии с п. 1.2 разд. 1 Порядка заполнения налоговой декларации по налогу на
прибыль организаций, утвержденного Приказом ФНС России от 22.03.2012 № ММВ-73/174@, некоммерческие организации, у которых не возникает обязанности по уплате налога
на прибыль организаций, представляют Декларацию по истечении налогового периода в
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составе:
- титульного листа (листа 01);
- листа 02;
- Приложения к налоговой декларации «Доходы, не учитываемые при определении
налоговой базы, расходы, учитываемые для целей налогообложения отдельными категориями
налогоплательщиков», при наличии соответствующих доходов и расходов, виды которых
приведены в Приложении N 4 к Порядку,
- листа 07 при получении средств целевого финансирования, целевых поступлений и
других средств, указанных в п. п. 1 и 2 ст. 251 Кодекса.
Основной принцип налогообложения некоммерческих организаций налогом на прибыль
основан на учете целевых средств и расходов, произведенных за счет этих средств, а также
наличия ведения предпринимательской деятельности.
При налогообложении некоммерческих организаций налоговое законодательство
закрепляет различные нормы и правила налогообложения средств, полученных
некоммерческой организацией на ведение уставной деятельности, и доходов, полученных ими
от предпринимательской деятельности.
Каких-либо льгот или исключений для некоммерческих организаций, получающих
доходы от ведения предпринимательской деятельности гл. 25 НК РФ не содержит, поэтому
они облагаются налогом на прибыль в общеустановленном порядке.
Вместе с тем, ст. 251 Налогового кодекса определены доходы, которые не учитываются
при определении налоговой базы по налогу на прибыль, а, следовательно, и не подлежат
налогообложению. Перечень указанных доходов является закрытым.
ВАЖНО: При использовании целевых поступлений и средств целевого финансирования
не по целевому назначению указанные средства и поступления признаются
внереализационным доходом некоммерческой организации и включаются в налоговую базу
при исчислении налога на прибыль (п. 14 ст. 250 НК РФ). При этом включение средств
целевого финансирования, использованных не по назначению, в состав доходов
некоммерческой организации осуществляется в момент фактического использования целевых
средств не по целевому назначению либо в момент нарушения условий, на которых они
предоставлялись (пп. 9 п. 4 ст. 271 НК РФ).
Налогоплательщики, получившие средства целевого финансирования, либо доходы в
виде целевых поступлений обязаны вести раздельный учет доходов (расходов), полученных
(произведенных) в рамках целевого финансирования (целевых поступлений) и доходов,
полученных от осуществления предпринимательской деятельности. При отсутствии такого
учета у налогоплательщика указанные средства рассматриваются как подлежащие
налогообложению.
В соответствии со ст. 313 Налогового кодекса система налогового учета организуется
налогоплательщиком самостоятельно. В связи с этим некоммерческая организация должна
разработать методику организации раздельного налогового учета целевых поступлений и
целевых расходов.

Налог на доходы физических лиц.
Расчет сумм налога на доходы физических лиц, исчисленных и удержанных налоговым
агентом (6-НДФЛ):
Порядок заполнения утверждены Приказом ФНС России от 14.10.2015 N ММВ-711/450@.
Обратите внимание: расчет обязаны сдавать все без исключения организации - налоговые
агенты независимо от основания, по которому они были признаны таковыми (Письма
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Минфина России от 07.12.2015 № 03-04-06/71300, от 02.11.2015 № 03-04-06/63268).
Срок предоставления данного Расчета за первый квартал, полугодие, девять месяцев - не
позднее последнего дня месяца, следующего за соответствующим периодом, за год - не
позднее 1 апреля года, следующего за истекшим налоговым периодом.
Форма 6-НДФЛ заполняется на отчетную дату, соответственно, на 31 марта, 30 июня, 30
сентября, 31 декабря.
Раздел 1 расчета заполняется нарастающим итогом за I квартал, полугодие, девять
месяцев и год.
В разд. 2 расчета за соответствующий отчетный период отражаются те операции, которые
произведены за последние три месяца этого отчетного периода. В случае если налоговый агент
производит операцию в одном отчетном периоде, а завершает ее в другом отчетном периоде,
данная операция отражается в том отчетном периоде, в котором завершена.
Строка 100 «Дата фактического получения дохода» разд. 2 заполняется с учетом
положений ст. 223 НК РФ, в которой установлен порядок определения даты фактического
получения физическим лицом дохода.
Дата фактического получения дохода определяется как день выплаты дохода, в том
числе перечисления дохода на счета налогоплательщика в банках либо по его поручению на
счета третьих лиц - при получении доходов в денежной форме. При получении дохода в виде
оплаты труда датой фактического получения налогоплательщиком такого дохода
признается последний день месяца, за который ему был начислен доход за выполненные
трудовые обязанности в соответствии с трудовым договором (контрактом).
В случае прекращения трудовых отношений до истечения календарного месяца датой
фактического получения налогоплательщиком дохода в виде оплаты труда считается
последний день работы, за который ему был начислен доход.
Строка 110 «Дата удержания налога» разд. 2 формируется по правилам, изложенным в п.
4 ст. 226 и п. 7 ст. 226.1 НК РФ (налоговые агенты обязаны удержать начисленную сумму
налога непосредственно из доходов налогоплательщика при их фактической выплате).
А при заполнении строки 120 «Срок перечисления налога» разд. 2 нужно отталкиваться
от положений п. 6 ст. 226 и п. 9 ст. 226.1 НК РФ.
Налоговые агенты обязаны перечислять суммы исчисленного и удержанного налога не
позднее дня, следующего за днем выплаты налогоплательщику дохода.
При выплате налогоплательщику доходов в виде пособий по временной
нетрудоспособности (включая пособие по уходу за больным ребенком) и в виде оплаты
отпусков налоговые агенты обязаны перечислять суммы исчисленного и удержанного налога
не позднее последнего числа месяца, в котором производились такие выплаты.
Справочно:
Если в отношении различных видов доходов, имеющих одну дату их фактического
получения, установлены различные сроки перечисления НДФЛ, то строки 100 - 140 разд. 2
расчета заполняются по каждому сроку перечисления налога отдельно. Кроме того, в расчете
по форме 6-НДФЛ не отражаются доходы, не подлежащие обложению НДФЛ на основании ст.
217 НК РФ.
В случае отсутствия работников расчет по форме 6-НДФЛ не предоставляется.
Налоговая ответственность:
Введена ответственность за не представление 6-НДФЛ в срок (ст. 126 НК РФ - влечет
взыскание штрафа с налогового агента в размере 1 000 рублей за каждый полный или
неполный месяц со дня, установленного для его представления) и ответственность за
представление недостоверных сведений по отчетности № 2-НДФЛ и квартальной новой
отчетности (ст. 126.1 НК РФ - влечет взыскание штрафа в размере 500 рублей за каждый
представленный документ, содержащий недостоверные сведения).
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Налог на имущество организаций.
Налог на имущество организаций исчисляется и уплачивается организациями,
имеющими в собственности 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 ежеквартально.
Справочно:
В случае если организация находится на специальном налоговом режиме (ЕНВД) то она
освобождается от уплаты налога на имущество организаций, за исключением налога,
уплачиваемого в отношении объектов недвижимого имущества, налоговая база по которым
определяется как их кадастровая стоимость.
Среднегодовая стоимость имущества, признаваемого объектом налогообложения, за
налоговый период определяется как частное от деления суммы, полученной в результате
сложения величин остаточной стоимости имущества (без учета имущества, налоговая база в
отношении которого определяется как его кадастровая стоимость) на 1-е число каждого
месяца налогового периода и последнее число налогового периода, на количество месяцев в
налоговом периоде, увеличенное на единицу.
Налогоплательщики обязаны по истечении каждого отчетного и налогового периода
представлять в налоговые органы по своему местонахождению, по местонахождению каждого
своего обособленного подразделения, имеющего отдельный баланс, а также по
местонахождению каждого объекта недвижимого имущества (в отношении которого
установлен отдельный порядок исчисления и уплаты налога) налоговые расчеты по авансовым
платежам по налогу и налоговую декларацию по налогу. Приказ ФНС России от 24.11.2011 №
ММВ-7-11/895 об утверждении формы налоговой декларации.
Налоговые расчеты по авансовым платежам предоставляются не позднее 30 календарных
дней с даты окончания соответствующего отчетного периода.
Налоговые декларации по итогам налогового периода предоставляются не позднее 30
марта года, следующего за истекшим налоговым периодом.
Уплата налога производится в сроки, установленные для подачи налоговой отчетности,
установленные Законом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры № 190-оз «О налоге
на имущество организаций».

Транспортный налог.
Транспортный налог устанавливается НК РФ и Законом Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры № 62-оз.
Налогоплательщиками налога признаются лица, на которых в соответствии с
законодательством Российской Федерации зарегистрированы транспортные средства,
признаваемые объектом налогообложения.
Налогоплательщики-организации исчисляют суммы авансовых платежей по налогу по
истечении каждого отчетного периода в размере одной четвертой произведения
соответствующей налоговой базы и налоговой ставки с учетом повышающего коэффициента.
Авансовые платежи по налогу – исчисляются и уплачиваются не позднее последнего
числа месяца, следующего за истекшим отчетным периодом.
Сумма налога не позднее 10 февраля года, следующего за истекшим налоговым
периодом.
Налоговые декларации по транспортному налогу представляются налогоплательщикамиорганизациями не позднее 01 февраля года, следующего за истекшим налоговым периодом.
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Приказом ФНС России от 20.02.2012 № ММВ-7-11/99@ утверждена форма и порядок
заполнения налоговой декларации по транспортному налогу.
Земельный налог:
Земельный налог устанавливается НК РФ и нормативными правовыми актами органов
местного самоуправления.
Налогоплательщики-организации определяют налоговую базу самостоятельно на
основании сведений государственного кадастра недвижимости о каждом земельном участке,
принадлежащем им на праве собственности или праве постоянного (бессрочного)
пользования.
Налог и авансовые платежи по налогу подлежат уплате налогоплательщикамиорганизациями в порядке и сроки, которые установлены нормативными правовыми актами
представительных органов муниципальных образований. Срок уплаты не может быть
установлен ранее срока подачи декларации.
Налоговые декларации по земельному налогу представляются налогоплательщиками не
позднее 01 февраля года, следующего за истекшим налоговым периодом.
Справочно:
В случае отсутствия объектов налогообложения налоговые декларации по налогу на
имущество, транспортному и земельному налогам не предоставляются.

Применение некоммерческими организациями упрощенной системы
налогообложения:
Глава 26.2 Налогового кодекса Российской Федерации (далее – Налоговый кодекс, НК
РФ) регламентирует применение упрощенной системы налогообложения (далее – УСН)
организациями и индивидуальными предпринимателями наряду с иными режимами
налогообложения, предусмотренными законодательством Российской Федерации о налогах и
сборах.
Переход к упрощенной системе налогообложения или возврат к иным режимам
налогообложения осуществляется организациями и индивидуальными предпринимателями
добровольно в порядке, предусмотренном настоящей главой.
Применение упрощенной системы налогообложения организациями предусматривает их
освобождение от обязанности:
- по уплате налога на прибыль организаций (за исключением налога, уплачиваемого с
доходов, облагаемых по налоговым ставкам, предусмотренным пунктами 1.6, 3 и 4 статьи 284
Налогового кодекса),
- налога на имущество организаций (за исключением налога, уплачиваемого в отношении
объектов недвижимого имущества, налоговая база по которым определяется как их
кадастровая стоимость в соответствии с Налоговым кодексом).
- налога на добавленную стоимость, за исключением налога на добавленную стоимость,
подлежащего уплате при ввозе товаров на территорию Российской Федерации и иные
территории, находящиеся под ее юрисдикцией, а также налога на добавленную стоимость,
уплачиваемого в соответствии со статьей 174.1 Налогового кодекса.
Организации и предприниматели не могут работать на УСН, если средняя численность их
работников за налоговый или любой отчетный период превысит 100 человек (пп. 15 п. 3 ст.
346.12 Налогового кодекса).
Организация может применять "упрощенку", только если остаточная стоимость ее
основных средств (ОС) не превышает 100 млн руб. Этот показатель определяется по правилам
бухгалтерского учета (пп. 16 п. 3 ст. 346.12 Налогового кодекса).
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По общему правилу организации переходят на УСН с начала календарного года (п. 1 ст.
346.13, п. 1 ст. 346.19 Налогового кодекса). Для этого необходимо подать уведомление о
переходе на УСН в налоговую инспекцию по месту своего нахождения в срок не позднее 31
декабря года, предшествующего году, с которого будет применяться УСН (п. 1 ст. 346.13
Налогового кодекса).
Вновь созданные организации вправе применять УСН с даты постановки на учет в
налоговом органе (абз. 1 п. 2 ст. 346.13 Налогового кодекса). Для этого необходимо подать
уведомление о переходе на УСН в налоговую инспекцию по месту своего нахождения в
течение 30 календарных дней с даты постановки на учет в налоговом органе, указанной в
соответствующем свидетельстве. Такой порядок установлен п. 2 ст. 346.13 Налогового
кодекса.
Форма уведомления о переходе на УСН утверждена Приказом ФНС России от 02.11.2012
N ММВ-7-3/829@.
Упрощенная система налогообложения предусматривает два варианта объекта
налогообложения, из которых налогоплательщик вправе сам выбрать для себя один из них (п.
п. 1, 2 ст. 346.14 Налогового кодекса):
- доходы – налоговая ставка 6 %;
- доходы, уменьшенные на величину расходов – налоговая ставка 5 % (льгота).
При переходе на УСН с другого налогового режима нужно выбрать объект
налогообложения еще до начала налогового периода (календарного года), в котором будет
применяться УСН (абз. 2 п. 1 ст. 346.13 Налогового кодекса). Выбранный объект
налогообложения указывается в уведомлении о переходе на УСН.
Доходы при УСН облагаются налогом (п. 1 ст. 346.14, п. п. 1, 2 ст. 346.18 Налогового
кодекса):
- либо в полной сумме, если вы применяется объект налогообложения "доходы";
- либо за вычетом расходов, что характерно при объекте налогообложения "доходы минус
расходы".
ВАЖНО: Налогоплательщики, которые применяют УСН, учитывают те же доходы, что и
плательщики налога на прибыль организаций (п. 1 ст. 346.15 Налогового кодекса):
- доходы от реализации, определяемые в соответствии со ст. 249 Налогового кодекса;
- внереализационные доходы, определяемые в соответствии со ст. 250 Налогового
кодекса.
Если применяется УСН с объектом налогообложения "доходы", сумма исчисленного
налога (авансовых платежей) уменьшается на расходы по уплате (п. 3.1 ст. 346.21 Налогового
кодекса):
- 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;
- страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний.
- пособий по временной нетрудоспособности.
- платежей (взносов) по договорам добровольного личного страхования в пользу
работников на случай их временной нетрудоспособности (за исключением несчастных случаев
на производстве и профессиональных заболеваний).
Следует учитывать, что налог (авансовый платеж) может быть уменьшен на сумму
указанных взносов не более чем на 50 процентов (как за себя, так и за работников (если
работников нет, то на 100%)). Для отражения уплаченных сумм в декларации по УСН
предусмотрены специальные строки (код стр.140,141,142,143 налоговой декларации).
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Налоговый орган может проверить наличие у вас платежных поручений (при необходимости
(например, в случае разногласий по сумме и т.п.) рекомендуем сохранять платежные
документы). ВАЖНО: при этом уплата указанных расходов должна быть произведена до срока
предоставления декларации (уплаты авансового платежа).
Если в качестве объекта налогообложения выбраны доходы, уменьшенные на величину
расходов, то для определения налоговой базы полученная выручка уменьшается на
произведенные затраты, которые указаны в п. 1 ст. 346.16 Налогового кодекса.
Чтобы учесть расходы, они должны соответствовать требованиям п. 1 ст. 252 Налогового
кодекса, т.е. быть (п. 2 ст. 346.16 Налогового кодекса):
- обоснованными;
- документально подтвержденными.
Для целей исчисления налога доходы считаются полученными на дату, когда фактически
поступили денежные средства (на банковский счет или в кассу), иное имущество, работы,
услуги, имущественные права. Именно на эту дату отражается полученный доход в графе 4
разд. I Книги учета доходов и расходов.
Данный метод признания доходов называется кассовым и означает, в частности, что в
доходах должны отражаться все полученные авансы независимо от того, когда исполнены
обязательства по договору.
Аналогично признаются в расходах затраты - после их фактической оплаты (п. 2 ст.
346.17 Налогового кодекса).
По итогам налогового периода (календарного года) расходы налогоплательщика могут
превысить полученные доходы. Сумма убытка, полученного в налоговом периоде, а также за
отчетные периоды, подлежит отражению в налоговой декларации по УСН. Можно переносить
убытки на будущие налоговые периоды в течение десяти лет, следующих за тем налоговым
периодом, в котором получен убыток (абз. 2 п. 7 ст. 346.18 Налогового кодекса).
Для налогоплательщиков, применяющих УСН, налоговым периодом признается
календарный год, а отчетными периодами - I квартал, полугодие и 9 месяцев календарного
года (ст. 346.19 Налогового кодекса).
По окончании налогового периода определяется налоговая база и исчисляется сумма
налога к уплате в бюджет (п. 1 ст. 55 Налогового кодекса). А по результатам отчетных
периодов подводятся промежуточные итоги, уплачиваются авансовые платежи по налогу.
Авансовые платежи уплачиваются не позднее 25-го числа первого месяца, следующего за
истекшим отчетным периодом (абз. 2 п. 7 ст. 346.21 Налогового кодекса).
Налог подлежит уплате в сроки, предусмотренные для представления декларации, т.е. не
позднее 31 марта года, следующего за истекшим налоговым периодом (п. 7 ст. 346.21, пп. 1 п.
1 ст. 346.23 Налогового кодекса).
При прекращении деятельности, облагаемой УСН, организации и индивидуальные
предприниматели должны уплатить налог не позднее 25-го числа месяца, следующего за
месяцем, в котором такая деятельность прекратилась (п. 7 ст. 346.21, п. 2 ст. 346.23
Налогового кодекса).
В ряде случаев налогоплательщики, выбравшие объект налогообложения "доходы минус
расходы", уплачивают как минимальный налог (п. 6 ст. 346.18 Налогового кодекса). А именно:
- если сумма налога, которая исчислена за налоговый период в общем порядке, меньше
величины минимального налога;
- если по итогам года получен убыток и сумма налога, исчисленного в общем порядке,
равна нулю.
Ставка минимального налога определена в абз. 2 п. 6 ст. 346.18 НК РФ и составляет 1% от
доходов за налоговый период. Она является неизменной и применяется в указанном размере,
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даже если законом субъекта РФ установлена пониженная дифференцированная ставка в
соответствии с п. 2 ст. 346.20 Налогового кодекса.
Организации, применяющие УСН, обязаны вести налоговый учет своих доходов и
расходов. Такое правило закреплено в ст. 346.24 Налогового кодекса.
Приказом Минфина России от 22.10.2012 № 135н (далее - Приказ № 135н) утверждена
Книга учета доходов и расходов организаций и индивидуальных предпринимателей,
применяющих УСН.
ВАЖНО: Книга учета доходов и расходов относится к регистрам налогового учета.
Поэтому, если налогоплательщик не ведет Книгу учета доходов и расходов или
несвоевременно или неправильно отражает в ней показатели, необходимые для исчисления
налоговой базы и налога, он может быть привлечен к ответственности в соответствии со ст.
120 Налогового кодекса. Размер штрафа при этом может составить от 10 000 до 30 000 руб. А
если допущенные нарушения привели к занижению налоговой базы, размер штрафа составит
20% суммы неуплаченного налога, но не менее 40 000 руб.
Также налоговые органы могут затребовать Книги учета при проведении налоговой
проверки (п. 1 ст. 93 Налогового кодекса). И если вы их не представите, то вас могут
оштрафовать на основании п. 1 ст. 126 НК РФ. Размер штрафа в таком случае составит 200
руб. за каждую непредставленную Книгу учета.
Как уже говорилось выше, в соответствии с пунктом 1 статьи 346.15 Налогового кодекса
налогоплательщики, применяющие упрощенную систему налогообложения, при определении
объекта налогообложения учитывают доходы от реализации, определяемые в соответствии со
статьей 249 Налогового кодекса, и внереализационные доходы, определяемые в соответствии
со статьей 250 Налогового кодекса .
Согласно подпункту 1 пункта 1.1 указанной статьи Налогового кодекса при определении
налоговой базы по налогу не учитываются доходы, указанные в статье 251 Налогового
кодекса.
Пунктом 2 статьи 251 Налогового кодекса установлено, что при определении налоговой
базы не учитываются целевые поступления (за исключением целевых поступлений в виде
подакцизных товаров), к которым относятся целевые поступления на содержание
некоммерческих организаций и ведение ими уставной деятельности, поступившие
безвозмездно на основании решений органов государственной власти и органов местного
самоуправления и решений органов управления государственных внебюджетных фондов, а
также целевые поступления от других организаций и (или) физических лиц и использованные
указанными получателями по назначению. При этом налогоплательщики - получатели
указанных целевых поступлений обязаны вести раздельный учет доходов (расходов),
полученных (понесенных) в рамках целевых поступлений.
Предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий
государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг регламентировано ст. 78
Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее - Бюджетного кодекса), в соответствии с
которой субсидии указанным лицам предоставляются на безвозмездной и безвозвратной
основе в целях возмещения затрат или недополученных доходов в связи с производством
(реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг. Кроме того, в соответствии со ст.
78.1 Бюджетного кодекса некоммерческие организации также могут быть получателями
субсидий из бюджета, в случае если это предусмотрено нормативно-правовыми актами
Правительства Российской Федерацией, высшего исполнительного органа власти субъекта
Российской Федерации, местной администрации.
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К таким целевым поступлениям некоммерческой организации согласно пп. 3 п. 2 ст. 251
Налогового кодекса также относятся средства, предоставленные из федерального бюджета,
бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, бюджетов государственных
внебюджетных фондов, на осуществление уставной деятельности некоммерческих
организаций.
Данные целевые поступления отражаются в разд. 3 новой декларации по УСН - это отчет
о целевом использовании имущества (в том числе денежных средств), работ и услуг,
полученных в рамках благотворительной деятельности, целевых поступлений, целевого
финансирования.
В графе 1 раздела 3 указываются коды полученных средств целевого назначения.
Приведены они в Приложении № 5 к Порядку заполнения декларации.
В рассматриваемом случае субсидии, полученные из бюджета ХМАО-Югры, отражаются
под кодом 171.
2.7

средства, предоставленные на осуществление
деятельности некоммерческих организаций из:

уставной

- федерального бюджета;

170

- бюджетов субъектов Российской Федерации;

171

- местных бюджетов;

172

- бюджетов государственных внебюджетных фондов

173

Налоговая декларация по УСН предоставляется организациями в срок не позднее 31
марта года, следующего за налоговым периодом по форме, утвержденной Приказом ФНС
России от 04.07.2014 № ММВ-7-3/352@.
Кроме декларации по УСН налогоплательщики должны предоставлять в налоговые
органы:
1) сведения о среднесписочной численности работников (абз. 3 п. 3 ст. 80 Налогового
кодекса) в срок - не позднее 20 января текущего года. А в случае создания (реорганизации)
юридического лица - не позднее 20-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором оно
было создано или реорганизовано (абз. 3 п. 3 ст. 80 Налогового кодекса).
2) Бухгалтерскую отчетность (п. 1 ч. 1 ст. 2, ч. 1 ст. 6, ст. 32 Федерального закона от
06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», пп. 5 п. 1 ст. 23 Налогового кодекса. В
частности для некоммерческих организаций предусмотрена упрощенная форма бухгалтерской
отчетности (п. 3 ст. 20, п. 10 ч. 3 ст. 21 Закона № 402-ФЗ).

Внимание! Все положения указаны в данной памятке по состоянию на 2016 год. С 2017 года
предполагается внесение изменений в НК РФ.

