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Положение об учетной политике для целей налогового учета 

департамента по чрезвычайным ситуациям, мобилизационной работе и вза-

имодействию с административными органами мэрии города Новосибирска  

 Департамент по чрезвычайным ситуациям, мобилизационной работе и вза-

имодействию с административными органами мэрии города Новосибирска явля-

ется налогоплательщиком по налогу на доходы физических лиц. 

Также департамент по чрезвычайным ситуациям, мобилизационной работе 

и взаимодействию с административными органами мэрии города Новосибирска 

является плательщиком страховых взносов. 

 

 Налог на доходы физических лиц (НДФЛ) 

 

При определении налоговой базы учитываются все доходы налогоплатель-

щика, полученные им как в денежной, так и в натуральной формах, или право на 

распоряжение которыми у него возникло, а также доходы в виде материальной 

выгоды, определяемой в соответствии со статьей 212 Налогового Кодекса. 

При определении размера налоговой базы в соответствии с пунктом 3 статьи 

210 настоящего Кодекса налогоплательщик имеет право на получение стандарт-

ных налоговых вычетов. 

При определении размера налоговой базы в соответствии с пунктом 3 статьи 

210 настоящего Кодекса налогоплательщик имеет право на получение социаль-

ных налоговых вычетов. 

При определении размера налоговой базы в соответствии с пунктом 3 статьи 

210 настоящего Кодекса налогоплательщик имеет право на получение имуще-

ственных налоговых вычетов. 

Если из дохода налогоплательщика по его распоряжению, по решению суда 

или иных органов производятся какие-либо удержания, такие удержания не 

уменьшают налоговую базу. 

Налоговая база определяется отдельно по каждому виду доходов, в отноше-

нии которых установлены различные налоговые ставки. 

Налоговым периодом признается календарный год. 

Налоговые агенты представляют в налоговый орган по месту своего учета 

сведения о доходах физических лиц этого налогового периода, а также о сумме 

начисленных и удержанных в этом налоговом периоде налогов ежегодно не 

позднее 1 апреля года, следующего за истекшим налоговым периодом, по форме, 

утвержденной федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным 

по контролю и надзору в области налогов и сборов. 

Расчет сумм налога на доходы физических лиц предоставляется (6 НДФЛ) 

ежеквартально, до 1 числа за истекшим кварталом. 

Налоговая ставка устанавливается в размере 13 процентов, если иное не 

предусмотрено настоящей статьей НК РФ. 

 
                                   

Страховые взносы в Пенсионный фонд РФ, Фонд социального 

страхования РФ, Федеральный фонд обязательного медицинского 



страхования  

 

Плательщики страховых взносов, производящие выплаты и иные вознаграж-

дения физическим лицам, исчисляют обязательные платежи исходя из тарифа 

30,2 процента: ПФР - 22 процентов, ФСС РФ - 2,9 процента, ФФОМС - 5,1 про-

цента, ФСС (травматизм) – 0,2 процента (ст. 425 НК РФ). 

Предельная величина базы для начисления взносов на обязательное пенси-

онное страхование составляет 1 292 000 руб. 

Предельная величина базы для начисления взносов на обязательное социаль-

ное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материн-

ством составляет 912 000 руб. (п. 1 Постановления Правительства от 28.11.2018 

№ 1426). 

База для начисления    страховых взносов в  ФФОМС предельной величиной  

не ограничивается. 

Любые выплаты работнику облагаются страховыми взносами независимо от 

того, где зафиксировано их перечисление - в трудовом договоре, коллективном 

соглашении или ином локальном акте организации. Взносы не начисляются толь-

ко в отношении выплат, поименованных в ст. 422 НК РФ. 

Отчетность по пенсионным и медицинским взносам представляется не позд-

нее 31-го числа первого календарного месяца, следующего за отчетным перио-

дом. 

Отчетность в ФСС РФ представляется не позднее 25-го числа календарного 

месяца, следующего за отчетным периодом. 

Отчетность по персонифицированному учету представляется вместе с расче-

том по пенсионным и медицинским взносам не позднее 31-го числа первого ка-

лендарного месяца, следующего за отчетным периодом  

Сведения о застрахованных лицах (ПФ), ежемесячно, до 15 числа следующе-

го месяца. 

Сумма превышения страхового обеспечения над суммой начисленных взно-

сов может быть зачтена в счет предстоящих платежей в ФСС РФ в пределах рас-

четного периода. 
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