Приложение N _____ к Приказу (или Распоряжению)
N _____ от "___"_________ 2018 г. <1>

Учетная политика
"___________________________________________"
(наименование организации/автономного учреждения <2>)
для целей налогового учета

Раздел I. Общие положения

1.1. Организационные аспекты учета

1.1.1. Учетная политика _______________________ (наименование организации/автономного учреждения) (далее - Организация/Учреждение) построена исходя из принципов законности, последовательности применения норм и правил налогового учета от одного налогового периода к другому; непрерывности отражения в хронологическом порядке объектов учета и равномерности признания доходов и расходов (в том числе операций, результаты которых учитываются в нескольких отчетных периодах либо переносятся на ряд лет); принципа денежного измерения объектов учета; принципа имущественной обособленности Организации/Учреждения.
Целью формирования настоящей Учетной политики является отражение в налоговом учете полной и достоверной информации о хозяйственной деятельности Организации/Учреждения, а также обеспечение этой информацией внутренних и внешних заинтересованных пользователей.
Методы и способы ведения налогового учета, отраженные в настоящей Учетной политике, основаны на нормах действующего законодательства и разъяснениях компетентных государственных органов по вопросам налогообложения.
1.1.2. Организация/Учреждение применяет в отношении осуществляемых видов деятельности смешанный режим налогообложения: ЕНВД - в отношении видов деятельности, поименованных и введенных на территории соответствующего муниципального образования (города федерального значения), и УСН с объектом налогообложения "доходы" - по другим видам деятельности.
1.1.3. Организация/Учреждение ______________________________ (варианты: 1) является субъектом малого предпринимательства; 2) не является субъектом малого предпринимательства).
1-й вариант. 1.1.4. Учет доходов и расходов Организации/Учреждения в целях налогообложения и формирование отчетности осуществляются подразделением бухгалтерии (или: иное наименование подразделения).

2-й вариант. 1.1.4. Ведение налогового учета, а также формирование отчетности в Организации/Учреждении возложено на руководителя.

3-й вариант. 1.1.4. Ведение налогового учета и формирование отчетности в Организации/Учреждении ведется специализированной организацией ______________ (наименование) на основании Договора от "__"_______ ____ г. N ____.

1.1.5. Налоговый учет и формирование отчетности ведется автоматизированным способом посредством специального программного комплекса (программы) _______________________ (наименование).

1.2. Организация документооборота

1.2.1. Перечень налоговых учетных документов и налоговых регистров, предназначенных для систематизации и накопления информации, содержащейся в принятых к учету первичных документах и аналитических данных налогового учета, на основании которых производится формирование налогооблагаемой базы, а также их формы приведены в Приложении N ____.
1.2.2. Периодичность создания учетных документов и регистров налогового учета, принятие к учету, сроки обработки и передачи в архив и сроки их получения от контрагентов регулируются в Организации/Учреждении графиком документооборота (Приложение N ___).
1.2.3. Ответственность за организацию налогового учета и хранение регистров налогового учета и налоговой отчетности в период работы с ними и своевременную передачу их в архив несет ___________________________ (должность ответственного лица).
1.2.4. Организация/Учреждение ведет налоговый учет на основании ____________________________ (варианты: 1) регистров бухгалтерского учета; и 2) аналитических регистров налогового учета), приведенных в Приложении N ___.
Налоговые учетные документы и регистры в Организации/Учреждении составляются на бумажном носителе и/или в электронном виде (за электронной подписью).
1.2.5. Расчет ЕНВД и авансовых платежей (налога) по УСН производится в специальных регистрах по окончании каждого квартала в течение календарного года (Приложения N ___ и N _____).

Раздел II. Система налогообложения
и учетные данные для расчета налогов

2.1 Единый налог на вмененный доход
для отдельных видов деятельности (ЕНВД)

2.1.1. Организация/Учреждение применяет систему ЕНВД, введенную Законом (или: Решением, Постановлением или др.) от "___"_______ ____ г. N ____ "__________________________" (наименование нормативного акта местного представительного органа власти, закона города федерального значения) на территории ___________________________ (наименование муниципального образования или города федерального значения) в отношении следующих видов деятельности с соответствующими им коэффициентами-дефляторами К2, применяемыми для расчета вмененного дохода:

Вид деятельности
К2, установленный местным органом власти, на основании п. 6 ст. 346.29 Налогового кодекса Российской Федерации



ЕНВД в отношении поименованных видов деятельности применяется Организацией/Учреждением вплоть до утраты права на применение этого специального режима либо до момента добровольного отказа от его применения в соответствии с положениями гл. 26.3 Налогового кодекса Российской Федерации.
2.1.2. Вмененный доход определяется отдельно по каждому виду деятельности как произведение физического показателя и базовой доходности. Виды физических показателей и соответствующие им величины базовой доходности в месяц (в рублях) по видам деятельности установлены ст. 346.29 Налогового кодекса Российской Федерации.
Базовая доходность корректируется (умножается) на коэффициенты-дефляторы К1 <3> и К2.
2.1.3. Налог определяется как процент налоговой ставки, установленной в соответствии со ст. 346.31 Налогового кодекса Российской Федерации <4>, от величины вмененного дохода за три месяца.
Уплата налога производится по итогам налогового периода (квартала) не позднее 25-го числа первого месяца следующего налогового периода в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации по месту постановки на учет в налоговом органе в качестве плательщика ЕНВД в соответствии с п. 2 ст. 346.28 Налогового кодекса Российской Федерации.
2.1.4. Рассчитанный за квартал ЕНВД уменьшается, но не более чем на 50 процентов, на суммы платежей, перечисленных в п. 2 ст. 346.32 Налогового кодекса Российской Федерации.
2.1.5. Налоговая декларация по ЕНВД представляется по итогам каждого квартала в срок, установленный п. 3 ст. 346.32 Налогового кодекса Российской Федерации.

2.2. Упрощенная система налогообложения (УСН)

2.2.1. Организация/Учреждение применяет УСН с объектом налогообложения "доходы" вплоть до утраты права на применение этого специального режима налогообложения либо до добровольного отказа от его применения в порядке, предусмотренном гл. 26.2 "Упрощенная система налогообложения" Налогового кодекса Российской Федерации.
Уплата авансовых платежей и налога по УСН осуществляется по видам деятельности, в отношении которых не применяется ЕНВД.
2.2.2. Изменение объекта налогообложения возможно с начала очередного налогового периода.
Об изменении объекта налогообложения Организации/Учреждению необходимо уведомить налоговый орган до 31 декабря года, предшествующего году, в котором предполагается такое изменение.
2.2.3. Организация/Учреждение признает доходы по кассовому методу, при котором датой их получения считается день поступления денежных средств на счета в банках и (или) в кассу, получения иного имущества (работ, услуг) и (или) имущественных прав (п. 1 ст. 346.17 Налогового кодекса Российской Федерации).
2.2.4. Налоговой базой для расчета платежей по УСН являются доходы, определяемые нарастающим итогом с начала налогового периода в порядке, установленном п. п. 1 и 2 ст. 248 Налогового кодекса Российской Федерации.
По истечении первого квартала, полугодия и девяти месяцев, исходя из сформированной налоговой базы за отчетный и (или) налоговый период, Организация/Учреждение исчисляет в порядке, предусмотренном ст. 346.21 Налогового кодекса Российской Федерации, авансовые платежи и по итогам календарного года - налог.
2.2.5. Величина авансового платежа или налога определяется как соответствующая налоговой ставке процентная доля налоговой базы за соответствующий отчетный (налоговый) период с учетом ранее исчисленных сумм авансовых платежей (в пределах одного налогового периода).
Налоговая ставка, применяемая при расчете налога по УСН, - 6% <4>.
Авансовые платежи (налог) могут быть уменьшены на суммы уплаченных в течение отчетного (налогового) периода взносов и платежей, указанных в п. 3.1 ст. 346.21 Налогового кодекса Российской Федерации, но не более чем на 50 процентов.
2.2.6. Авансовые платежи уплачиваются не позднее 25-го числа первого месяца, следующего за истекшим отчетным периодом по месту нахождения Организации/Учреждения.
Налог, исчисленный по итогам налогового периода, подлежит уплате в бюджет не позднее сроков, установленных ст. 346.23 Налогового кодекса Российской Федерации для подачи налоговой декларации.
2.2.7. Налоговый учет доходов ведется в книге учета доходов и расходов по форме и в порядке, которые утверждаются Министерством финансов Российской Федерации, и ведется Организацией/Учреждением в электронном виде. По окончании налогового периода книга учета доходов и расходов распечатывается на бумажный носитель, нумеруется, прошнуровывается, заверяется подписью руководителя Организации/Учреждения и печатью (при ее наличии).
На каждый очередной налоговый период открывается новая книга учета доходов и расходов.
2.2.8. Доходы, стоимость которых выражена в иностранной валюте, учитываются в совокупности с доходами, выраженными в рублях. Перерасчет таких доходов производится в рубли по официальному курсу Банка России, установленному на дату получения доходов.
Переоценка имущества в виде валютных ценностей и требований (обязательств), стоимость которых выражена в иностранной валюте, в том числе по валютным счетам в банках, в связи с изменением официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Банком России, не производится, доходы от указанной переоценки не определяются и не учитываются.
2.2.9. Доходы в натуральной форме учитываются по рыночным ценам, определяемым с учетом положений ст. 105.3 Налогового кодекса Российской Федерации.
Для налогового учета доходов, полученных в натуральной форме, применяются цены, установленные в Положении о ценовой политике, утверждаемом руководителем Организации/Учреждения (Приложение N ____).
В случае когда в сделке между взаимозависимыми с Организацией/Учреждением лицами применены цены, не соответствующие рыночным, и указанное несоответствие повлекло занижение сумм одного или нескольких налогов (авансовых платежей) (из п. 4 ст. 105.3 Налогового кодекса Российской Федерации) или привело к завышению суммы убытка (определяемого в соответствии с гл. 25 "Налог на прибыль организаций" Налогового кодекса Российской Федерации), то Организация/Учреждение в сроки, установленные для представления налоговой декларации по налогу на прибыль, производит корректировку суммы налога и (или) убытка.
2.2.10. Налоговая декларация по УСН представляется по итогам календарного года не позднее 31 марта года, следующего за истекшим налоговым периодом (п. 1 ст. 346.23 Налогового кодекса Российской Федерации).

2.3. Организация раздельного учета показателей
и хозяйственных операций

2.3.1. Организация/Учреждение ведет раздельный учет доходов, расходов и численности работников в отношении каждого вида деятельности для исчисления налога по ЕНВД и УСН.
Раздельный учет реализуется посредством ведения отдельных субсчетов бухгалтерского учета, утвержденных Приказом от "__"__________ 20 __ г. N ____, в рабочем плане счетов финансово-хозяйственной деятельности Организации/Учреждения (Приложение N ____ к Учетной политике в целях бухгалтерского учета) и/или в специально разработанных аналитических регистрах налогового учета (Приложение N ____).
Данные о средней численности работников формируются на основании штатного расписания, табелей учета рабочего времени, расчетных ведомостей и других учетных кадровых документов.
2.3.2. Для распределения между УСН и ЕНВД полученных доходов, которые невозможно отнести к конкретному виду деятельности, в целях определения налогооблагаемой базы по УСН пропорция определяется как доля средней численности работников, задействованных в определенных видах деятельности по УСН и ЕНВД, в общей средней численности работников Организации/Учреждения <5>.
При осуществлении нескольких видов деятельности, подпадающих под ЕНВД, в отношении которых физическим показателем для расчета налога является "количество работников, включая индивидуального предпринимателя", административно-управленческий и вспомогательный персонал (АУП и ВП) Организации/Учреждения, задействованный в деятельности, подпадающей под ЕНВД и УСН, учитывается при его определении пропорционально средней численности работников, непосредственно занятых в определенной деятельности, в общей средней численности работников Организации/Учреждения (включая численность работников АУП и ВП).
Численность работников, одновременно задействованных в нескольких видах деятельности по ЕНВД, определяется согласно ___________________________ (варианты: 1) системе графиков учета рабочего времени, в которых отражается персонифицированная информация об исполнении конкретных трудовых функций, времени такого исполнения в течение рабочего дня; или 2) системе заказ-нарядов, в которых отражается информация об исполнении конкретных трудовых функций в течение рабочего дня; или 3) системе организации рабочего дня, в соответствии с которой за работниками, задействованными в нескольких видах деятельности, закреплено исполнение тех или иных трудовых функций в строго определенное время).
При такой организации учета распределение показателя осуществляется пропорционально времени, затраченному на деятельность, облагаемую ЕНВД.
2.3.3. В отношении видов деятельности, подпадающих под ЕНВД, в отношении которых физическим показателем для расчета налога является "площадь" (торговых залов, залов обслуживания посетителей, помещений для временного размещения и проживания), а также при осуществлении нескольких видов деятельности, которые подлежат обложению ЕНВД и УСН, распределение таких площадей производится на основании имеющихся у Организации/Учреждения инвентаризационных, планировочных документов и иных регистрационных документов (технический паспорт, планы, схемы, экспликации и др.).
Такие документы должны содержать информацию о назначении, конструктивных особенностях и планировке помещений, информацию, подтверждающую право пользования данным объектом (договор купли-продажи нежилого помещения, договор аренды помещения или его части (частей)), и т.д.
Для определения площади помещения, величина которой является физическим показателем в целях расчета ЕНВД, берутся данные о площади, на которой осуществляется отдельный вид деятельности. Размер физического показателя в этом случае должен подтверждаться инвентаризационной технической документацией органов государственной регистрации России, и экономическое обоснование эксплуатации соответствующей площади помещения должно быть закреплено в правоустанавливающих документах и (или) договорах (аренды, пользования, фактического предоставления и т.д.).
При отсутствии указанных документов определение величины физического показателя и экономического обоснования эксплуатации соответствующей площади признается невозможным, такая общая площадь распределению не подлежит и при расчете ЕНВД включается в размер физического показателя полностью.
2.3.4. При осуществлении розничной торговли на ЕНВД различными видами товаров, когда на территории муниципального образования по месту ведения деятельности установлены разные коэффициенты-дефляторы К2 по отдельным ассортиментным категориям (группам) товаров, а местными представителями органами власти не установлен порядок расчета и применения К2, Организация/Учреждение ______________________ (варианты: 1) применяет максимальный К2 из тех значений, которые установлены для реализуемых категорий (групп) товаров; или 2) ко всем категориям (группам) реализуемых товаров применяет один коэффициент К2, соответствующий товарам, выручка от реализации которых имеет наибольший удельный вес в общей выручке в рамках вида деятельности на ЕНВД; или 3) рассчитывает единый коэффициент К2 пропорционально выручке от реализации разных категорий (групп) товаров в рамках вида деятельности, облагаемой ЕНВД).
2.3.5. Если с помощью прямого расчета невозможно выделить суммы страховых взносов, начисленных работникам, занятым в нескольких видах деятельности, в том числе по УСН и ЕНВД, то для целей исчисления этих налогов и/или авансовых платежей их распределение осуществляется пропорционально размеру доходов от соответствующей деятельности в общем объеме доходов <6>.
2.3.6. В целях распределения показателей, необходимых для расчета налогов УСН и ЕНВД, Организация/Учреждение осуществляет учет всех доходов от хозяйственной деятельности кассовым методом на основании данных бухгалтерского учета.
Для сопоставимости показателей учет доходов осуществляется в хронологическом порядке нарастающим итогом с начала каждого календарного года.
Для достижения оптимальной достоверности учетных и расчетных данных распределение производится _____________________________________ (или ежемесячно, или ежеквартально, или _________ (иное)).
2.3.7. Организация/Учреждение ведет раздельный учет доходов в разрезе хозяйственных операций с целью подтверждения основного вида экономической деятельности, предоставляющего право на применение пониженных тарифов страховых взносов в государственные внебюджетные фонды. Такой учет реализуется путем ведения отдельного регистра налогового учета по видам экономической деятельности по утвержденной форме регистра (Приложение N ____).

2.4. Переход на иные режимы налогообложения
в течение налогового периода

2.4.1. В Организации/Учреждении осуществляется контроль соблюдения показателей, ограничивающих применение УСН и ЕНВД (п. 3 ст. 346.12, п. 4 ст. 346.13, ст. 346.26 Налогового кодекса Российской Федерации).
Приказом (или распоряжением) руководителя Организации/Учреждения контроль величины ограничительных показателей возлагается на _______________________________ (наименование должности ответственного лица).
2.4.2. Организация/Учреждение вправе по собственной инициативе или в связи с превышением ограничительных физических показателей перейти на УСН или общий режим налогообложения в порядке установленном действующим законодательством с начала того месяца, в котором была прекращена его обязанность по уплате ЕНВД <7>.
2.4.3. При переходе на общий режим налогообложения суммы НДС, предъявленные Организации/Учреждению по приобретенным им товарам (работам, услугам, имущественным правам) в период применения УСН с объектом налогообложения "доходы", которые не были использованы в деятельности, к вычету не принимаются <8>.
С 1-го числа квартала, в котором Организацией/Учреждением утрачено право на применение специального режима налогообложения, необходимо начислить НДС, если после этой даты был получен аванс в счет предстоящей поставки (реализации) и/или если произошла отгрузка товаров, были выполнены работы, оказаны услуги (в том числе когда аванс под предстоящую поставку (реализацию) уже получен в период применения УСН).
Если Организация/Учреждение получает оплату по поставке (реализации), которая произошла в период применения УСН, то НДС не начисляется.
2.4.4. В случае перехода в течение налогового периода на общепринятый режим налогообложения Организация/Учреждение уведомляет налоговый орган о прекращении предпринимательской деятельности, в отношении которой применялся специальный режим налогообложения: УСН и/или ЕНВД, с указанием даты ее прекращения в сроки, установленные ст. ст. 346.13 и 346.28 Налогового кодекса Российской Федерации соответственно.
При утрате права на применение УСН и/или ЕНВД налог в рамках соответствующего специального режима подлежит уплате за последний налоговый период, который определяется временным интервалом: с начала текущего календарного года и/или квартала соответственно до окончания последнего отчетного и/или налогового периода, предшествующего переходу на общую систему налогообложения, в сроки, установленные гл. 26.2 и гл. 26.3 Налогового кодекса Российской Федерации.
В случае прекращения Организацией/Учреждением хозяйственной деятельности, в отношении которой применялась УСН, и/или в случае утраты права на применение этого специального режима налогообложения налоговая декларация представляется не позднее 25-го числа месяца:
- следующего за месяцем, в котором согласно уведомлению, представленному им в налоговый орган в соответствии с п. 8 ст. 346.13 Налогового кодекса Российской Федерации, прекращена такая деятельность;
- следующего за кварталом, в котором на основании п. 4 ст. 346.13 Налогового кодекса Российской Федерации было утрачено право применения УСН.
Декларация по ЕНВД за последний налоговый период, предшествующий переходу на общую систему налогообложения, представляется не позднее 20-го числа первого месяца после окончания квартала, в котором Организация/Учреждение снята(-о) с учета в качестве плательщика этого налога.

Раздел III. Уплата иных налогов и сборов

3.1. Налог на имущество

3.1.1. Организация/Учреждение, виды деятельности которой(-го) переведены на УСН и ЕНВД, на основании п. 2 ст. 346.11 и п. 4 ст. 346.26 Налогового кодекса Российской Федерации, соответственно, исчисляет и уплачивает налог на имущество в отношении объектов недвижимого имущества, налоговая база по которым определяется как их кадастровая стоимость <9>.
Перечень такого имущества формируется не позднее ______________ (дата) каждого налогового периода и актуализируется на 31 декабря по форме, приведенной в Приложении N ___.

3.2 Налог на доходы физических лиц (НДФЛ)

3.2.1. Организация/Учреждение выполняет обязанности налогового агента по НДФЛ в соответствии с гл. 23 "Налог на доходы физических лиц" Налогового кодекса Российской Федерации.
Учет выплат по трудовым и гражданско-правовым договорам, а также исчисление НДФЛ осуществляется на основе данных бухгалтерского учета в специально разработанном регистре налогового учета по форме Приложения N ____.
3.2.2. Суммы возмещения командировочных расходов в части суточных не облагаются НДФЛ в пределах следующих норм:
- не более 700 рублей за каждый день нахождения в командировке внутри страны;
- не более 2 500 рублей за каждый день нахождения в заграничной командировке.
В случае отсутствия документально подтвержденных расходов по найму жилого помещения суммы оплаты освобождаются от НДФЛ в размере не более:
- 700 рублей за сутки нахождения в командировке в пределах Российской Федерации;
- 2 500 рублей за сутки нахождения в командировке за пределами Российской Федерации.
При выплате работникам Организации/Учреждения полевого довольствия в соответствии с законодательством Российской Федерации, работающим в полевых условиях, в доход, подлежащий обложению НДФЛ, не включаются суммы выплат в размере не более 700 рублей за каждый день нахождения в полевых условиях.
3.2.3. В случае невозможности удержания НДФЛ с физического лица, получающего доход, ________________________ (наименование должности ответственного лица) Организации/Учреждения составляет на имя такого получателя дохода письменное сообщение о невозможности удержания налога по форме, закрепленной в Приложении N ____, и в установленный законодательством срок, уведомляет об этом факте налоговый орган.
В случае излишнего удержания НДФЛ с дохода физического лица Организация/Учреждение составляет письменное сообщение о сумме излишне удержанного налога по форме, закрепленной в Приложении N ____, и направляет его физическому лицу - получателю дохода.

Раздел IV. Приложения к Учетной политике

Неотъемлемой частью настоящей Учетной политики являются следующие приложения:
1. Формы налоговых учетных документов и регистров (Приложение N ____).
2. График документооборота (Приложение N ____).
3. Перечень и формы аналитических регистров налогового учета (Приложение N ____).
4. Формы регистров "Квартальный расчет ЕНВД" и "Расчет авансовых платежей и налога УСН" (Приложение N ____ и Приложение N ____).
5. Формы налоговых регистров для раздельного учета показателей и хозяйственных операций в целях исчисления налогов на ЕНВД и УСН (Приложение N ____).
6. Форма налогового регистра в целях подтверждения права на применение пониженных тарифов страховых взносов в государственные внебюджетные фонды (Приложение N ____).
7. Перечень недвижимого имущества, облагаемого налогом на имущество по кадастровой стоимости (Приложение N ____).
8. Форма регистра учета выплат в целях исчисления НДФЛ (Приложение N ____).
9. Формы сообщения "О невозможности удержания НДФЛ из выплат, источником которых является Организация/Учреждение" и сообщения "Об излишнем удержании НДФЛ с выплат, источником которых является Организация/Учреждение" (Приложение N ____ и Приложение N _____).

Главный бухгалтер _____________________/________________
                        (подпись)           (Ф.И.О.)

--------------------------------
Информация для сведения:
<1> В соответствии с абз. 5 ст. 313 Налогового кодекса Российской Федерации порядок ведения налогового учета устанавливается в учетной политике для целей налогообложения, подлежащей применению последовательно от одного налогового периода к другому и утверждаемой соответствующим приказом (распоряжением) руководителя организации.
<2> На упрощенную систему налогообложения при соблюдении условий, установленных гл. 26.2 Налогового кодекса Российской Федерации, могут быть переведены автономные учреждения.
Однако этот специальный режим налогообложения, согласно ограничению, установленному пп. 17 п. 3 ст. 346.12 Налогового кодекса Российской Федерации, не вправе применять бюджетные и казенные учреждения.
<3> Подробнее об установлении коэффициента-дефлятора К1, необходимого в целях применения гл. 26.3 Налогового кодекса Российской Федерации, см. п. 2 ст. 11 и абз. 5 ст. 346.27 Налогового кодекса Российской Федерации. На 2019 год К1 установлен Приказом Минэкономразвития России от 30.10.2018 N 595 в размере 1,915.
<4> Об установлении и применении ставок налога, уплачиваемого в связи с применением УСН с объектом "доходы", а также о ставках налога ЕНВД, см. ст. 346.20 и ст. 346.31 Налогового кодекса Российской Федерации соответственно.
<5> См. Письма Минфина России от 25.10.2013 N 03-11-06/3/45218, от 16.08.2012 N 03-11-06/3/61, от 23.11.2012 N 03-11-06/3/80.
<6> Рекомендации ведомства о распределении страховых взносов см. в Письме Минфина России от 10.08.2017 N 03-11-11/51316.
<7> О порядке перехода на ОСН или УСН в случае превышения плательщиком ЕНВД ограничений по физическим показателям см. Письмо Министерства финансов Российской Федерации от 10.06.2013 N 03-11-09/44.
<8> По вопросу начисления НДС при переходе на общий режим налогообложения со специальных см. Письма Минфина России от 01.09.2017 N 03-07-11/56374, от 24.05.2018 N 03-07-11/35126 и Определение Конституционного Суда Российской Федерации от 22.01.2014 N 62-О.
<9> Подробнее об исчислении и уплате налога на имущество юридическими лицами, применяющими ЕНВД и/или УСН, см. ст. 378.2 Налогового кодекса Российской Федерации, Письмо Минфина России от 02.06.2014 N 03-05-05-01/26195.




