
Приложение к приказу  № 112-О от 29.12.2018 г. 

 

 

 

      1. Внести изменения в приложение 2 к приказу №69-О от 30.12.2015 года 

 

Добавить новые строки следующего содержания: 

07040000000000000.0.303.14.000  расчеты по единому налогу 

07040000000000000.0.303.14.731  Увеличение кредиторской задолженности по 

единому налоговому платежу 

07040000000000000.0.303.14.831  Уменьшение кредиторской задолженности по 

единому налоговому платежу 

07040000000000000.0.303.15.000  расчеты по единому страховому тарифу 

07040000000000000.0.303.15.731  Увеличение кредиторской задолженности по 

единому страховому тарифу 

07040000000000000.0.303.15.831  Уменьшение кредиторской задолженности по 

единому страховому тарифу 

 

2.  В приложении 8 к  приказу №69-О от 30.12.2015 года утвердить новую форму 

путевого листа с 01 марта 2023 года в бумажном виде. 

 

3. п. 8 п.1 Общие положения изложить в новой редакции 

Учреждение применяет расчетный метод начисления заработной платы, За каждую 

половину месяца заработная плата должна начисляться за фактически отработанное 

время. 

4. В п. 111 Правила докуметооборота добавить п 3.1 

В учреждении нет организационно технических возможностей для перехода на 
электронный документооборот с 01 января 2023 года. 
 К учету принимаются документы о приемке, универсальный передаточный документ 
или счет-фактура от контрагентов (поставщиков, исполнителей, подрядчиков), 
оформленные в электронном виде и подписанные ЭЦП в СБИС и 1С БГУ. Правом 
подписи указанных документов обладают сотрудники, перечень которых утверждается 
приказом руководителя. 
 

5. Пункт Х1 изложить в новой редакции.  

В соответствии с абзацем первым пункта 1 статьи 145 Налогового кодекса 

Российской Федерации колледж использует права на освобождение от исполнения 

обязанностей налогоплательщика, связанных с исчислением и уплатой налога на 

добавленную стоимость.  

 

            6. Пункт Х11 изложить в новой редакции.  

12.1. Утвердить следующий порядок отражения аналитических данных налогового учета 

в налоговом регистре учета НДФЛ:  

- при заполнении реквизита «статус налогоплательщика» применять правила, 

утвержденные Приказом ФНС РФ от 17.11.2010 №ММВ-7-3/611@ «Об утверждении 

формы сведений о доходах физических лиц и рекомендаций по ее заполнению, форма 

сведений о доходах физических лиц в электронном виде, справочников». 

- при заполнении реквизита «код дохода» применять коды, приведенные в приложении 3 

к Приказу ФНС РФ №ММВ-7-3/611@. 

- при заполнении реквизита «код вычета» применять коды, приведенные в приложении 4 

к Приказу ФНС РФ №ММВ-7-3/611@. 

- при определении даты получения доходов применять порядок, определенный 

подп. 1 п. 1 ст. 223 НК РФ. 

https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=429000&rangeId=6216916


- датой удержания начисленной суммы налога непосредственно из доходов  

налогоплательщика установить дату фактической выплаты дохода (п.4 ст.226 НК РФ). 

С 2023 года поменяется дата признания дохода в виде зарплаты, поэтому необходимо 

считать и уплачивать НДФЛ с аванса. 

- налог, удержанный с 23 числа предыдущего месяца по 22 число текущего месяца – 

именно его перечисляем не позднее 28 числа текущего месяца. 

НДФЛ платим одним платежом, на один КБК и в единый срок — до 28 числа каждого 

месяца (п. 6 ст. 226 НК РФ в ред. 263-ФЗ). 

 

12.2. Установить, что в случае невозможности удержания НДФЛ с налогоплательщика – 

физического лица, получающего доход от колледжа бухгалтер (ведущий), по учету 

расчетов с работниками, обязан  не позднее одного месяца с даты окончания налогового 

периода, в котором возникли соответствующие обстоятельства, составить письменное 

сообщение о невозможности удержать налог налогоплательщику и налоговому органу 

по месту учета с указанием суммы налога по форме, утвержденной Приказом ФНС РФ 

№ММВ-7-3/611@. 

Лицом, ответственным за ведение карточек формы №1-НДФЛ является  бухгалтер 

расчетного стола. 

 

 

Внесенные изменения действуют при формировании объектов учета с 1 января 2023 

года. 

 Контроль за исполнением приказа возложить на главного бухгалтера Е.В.Базылеву. 
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