
Налоговый расчет по авансовым платежам по транспортному налогу на 20___ год от ___________________20____г.

 

                                                                                                                                                                             наименование учреждения, ИНН                                                                     Дата
расчета______________

№
п/п

Код вида
транспор

-
тного

средства

Идентификацион-
ный номер

транспортного
средства

Марка
транс-

портного
средства

Регистрац.
знак

транс-
портного
средства

Налоговая
база

Срок
использо-

вания
(полных

лет)

Количество
полных
месяцев
владения

транспортным
средством

Коэффициент,
определяемый

в
соответствии
с п. 3 ст. 362

НК РФ

Ставка
налога

Исчислен-
ная сумма

налога,
подлежащая

уплате в
бюджет за
налоговый

период
(руб.)

Исчисленная сумма
авансово-

го платежа за:
(руб.)

Сумма
налога,

исчисленная
к уплате в

бюджет
(руб.)1кв. 2кв. 3кв.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

               
               
               
               
               
               

        
Исполнитель подпись ФИО

        
Главный бухгалтер подпись ФИО
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Налоговый расчет по авансовым платежам по земельному налогу на 20___ год 

 

                                                                                            наименование учреждения, ИНН                                                                     Дата расчета______________

№
п/п

кадастровый
номер

земельного
участка

категория
земель

Кадастровая
стоимость
земельного

участка

Количество
полных
месяцев
владения

транспортным
средством

Коэффициент,
определяемый

в
соответствии
с п. 3 ст. 362

НК РФ

Ставка
налога

Исчислен-
ная сумма

налога,
подлежащая

уплате в
бюджет за
налоговый

период
(руб.)

Исчисленная сумма
авансово-

го платежа за:
(руб.)

Сумма
налога,

исчисленная
к уплате в

бюджет
(руб.)

1кв. 2кв. 3кв.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

            
            
            
            
            
            

        
Исполнитель подпись ФИО

        
Главный бухгалтер подпись ФИО



Приложение № 2
к Учетной политике 
для целей бухгалтерского учета 
от 31.12.2018 №  222-Д

Расчет по авансовым платежам за негативное воздействие на окружающую среду на 20____ год 

 

наименование учреждения, ИНН

Дата 
расчета____________
__

№
п/п

Сумма платы за негативное
воздействие на

окружающую среду,
уплаченная за предыдущий

___________ год (руб.)

Сумма платы за негативное воздействие на окружающую среду в размере 1/4 части суммы платы за негативное
воздействие на окружающую среду, уплаченной за предыдущий год (сумма авансового платежа) (руб.)

1кв __________г. 2кв __________г. 3кв __________г.

1 2 3 4 5

     
     
     
     
     
     

        

Исполнитель подпись ФИО

        



Главный бухгалтер подпись ФИО



Приложение № 2
к Учетной политике 
для целей бухгалтерского учета 
от 31.12.2018 №  222-Д

Расчет по списанию расходов будущих периодов на затраты текущего финансового года
 

наименование учреждения, ИНН

 Дата расчета______________
1. ________________ финансовый год

Наименование расходов,
приобретение которого
необходимо отнести на
финансовый результат

текущего финансового года 

Период списания
расходов

Сумма
расходов,

подлежащая
списанию на
протяжении

всего периода
(руб.)

Количество дней
в общем периоде

списания
расходов (руб.)

Сумма расходов в
расчете за один

день всего
периода списания

расходов (руб.)

Сумма расходов, подлежащая списанию
на финансовый результат текущего
финансового года помесячно (руб.)

Дата
начала

периода

Дата
окончания
периода 

за ____________
20___г.

(кол-во дней)

за _____________
20___г.

(кол-во дней)

2. ________________ финансовый год

3. ________________ финансовый год

     

(исполнитель) (подпись) (Ф. И. О.)

(главный бухгалтер) (подпись) (Ф. И. О.)



Приложение № 2
к Учетной политике 
для целей бухгалтерского учета 
от 31.12..2018 №  222-Д

Расчет суммы расходов на оплату предстоящих отпусков
 

(наименование учреждения, ИНН)

                                                                                                                                                                    Дата расчета _________________

_______________ руб. (сумма
ежеквартальных отчислений в

резерв) =

Количество
неиспользованных дней

отпусков (на конец
квартала)

x среднедневной заработок x (k) индексации базовой
единицы

_______________ руб. (сумма 
ежеквартальных отчислений в
резерв на оплату страховых 
взносов)

=

Количество 
неиспользованных дней 
отпусков (на конец 
квартала)

x среднедневной заработок x (k) индексации базовой 
единицы

x 30,2

Исполнитель (подпись) (ФИО)

        
Главный бухгалтер (подпись) (ФИО)



Приложение № 2
к Учетной политике 
для целей бухгалтерского 
учета 
от 31.12.2018 №  222-Д

Расчет резерва предстоящих расходов по коммунальным услугам 

 
(наименование учреждения, ИНН_

                                                                                                                                                                                                              Дата расчета ______________

Наименование поставщика
услуги Период

-основание
Сумма

расходов,
понесенных
в периоде -
основании

Стоимость одного
дня периода -

основания

Период
предстоящих

расходов

Количество дней в
периоде предстоящих

расходов

Сумма резерва предстоящих
расходов

     

(Исполнитель) (подпись) (Ф ИО.)

(Главный бухгалтер) (подпись) (Ф И О.)



Акт инвентаризации расходов будущих периодов

  ИНН 

Организация по ОКПО  

  

Основание для проведения инвентаризации: номер

дата 

  Дата начала инвентаризации 

  Дата окончания инвентаризации 

    

    Номер документа Дата составления   

  АКТ   

  
Акт составлен комиссией о том, что по состоянию на "__ " __________       г. проведена инвентаризация расходов  будущих периодов.

При инвентаризации установлено следующее:
  N Вид расходов Общая Дата Срок Списано Остаток Остаток Результаты инвента-
n/n     (первона- воз- погаше- (погашено) расходов расходов ризации, руб.коп 

  наименование код чальная) никнове- ния рас- расходов на начало на начало подлежит излишне 
      сумма ния рас-  ходов (в до инвента- инвента- досписа- списано 
      расходов ходов месяцах) начала ризации ризации нию (подлежит 
      будущих   инвента- по данным  по данным   восстанов-
      периодов,     ризации, учета, расчета по списанию,  лению)
      руб.коп     руб.коп руб.коп руб.коп    

  1 2 3 4 5 6 8 9 14 15 
1 - -  
                    

  
 Итого Х Х - -

Все ценности, поименованные в настоящем акте инвентаризации с N ________ по N _____, комиссией проверены и внесены в акт

Председатель комиссии 
  

 должность подпись расшифровка подписи   
   Члены комиссии:   

 должность подпись расшифровка подписи   
   
 должность подпись расшифровка подписи   
   
 должность подпись расшифровка подписи   



 "__" ________         г.

 


