
Приложение №2
к постановлению Троицкого

сельского совета №7/7-3
от «30» декабря 2017г.

ДОХОДЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТРОИЦКОЕ НА  2018 ГОД
Наименование доходов Всего

1 3
Собственные доходы  в т.ч. 2143,0
Налог  на доходы с физ. лиц 1400,0
Налог на имущество физ. лиц 165,0
Земельный налог 553,0
ЕСХН 25,0
Безвозмездные перечисления 21056
Дотация на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности 20794
Субвенции на осуществление полномочий по первичному воинскому 
учету бюджетам муниципальных районов и городских округов на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

262,0

Всего доходов 23199

Глава администрации   _______________________  И.Д. Ханиев
    
  Главный специалист       ____________________       А.М. Хамхоева

Приложение № 4
к Постановлению 

Троицкого сельского совета 
от «30» декабря  2017 г.  №7/7-3

Распределение расходов из бюджета с.п. Троицкое
на  2018 г. по разделам и подразделам  бюджетной классификации 

Российской Федерации 

Раздел 
Подраздел Наименование раздела 2017 год

0100 Раздел 01. Общегосударственные вопросы 6903

 в том числе:  

0104 Аппарат управления 6703

0113 Другие общегосударственные расходы 200

0200 Национальная оборона 262

0203 Мобилизационная вневойсковая подготовка 262

0503 ЖКХ 4030

 Благоустройство 3360

0800 Раздел 08. Культура 4042

0801 Дом культуры 4042

1101 Раздел 11.Физическая культура и спорт 7962

1101 ФОК с.п. Троицкое 7962

 Всего расходов 23199

Глава   администрации                                          Ханиев И.Д.

Главный специалист                                            Хамхоева А.М.

6
27 января 2018 ГОДА № 3-4 (10166-167)

Дом Культуры 014011250 110 210 3239,0
014011250 111 211 2488,0
014011250 119 213 751,0
014011250 244 220 650,0
014011250 244 221 25,0
014011250 244 223 428,0
014011250 244 225 90,0
014011250 244 226 22,0
014011250 244 290 85,0
014011250 851 290 60,0
014011250 852 290 5,0
014011250 244 300 88,0
014011250 244 310 0,0
014011250 244 340 88,0

IV Физ. культура и 
спорт

902 11 01 0410111380 7962,0

ФОК с.п. Тро-
ицкое

0410111380 110 200 5405,0

0410111380 111 211 4150,0
0410111380 119 213 1255,0
0410111380 244 244 1182,0
0410111380 244 221 30,0
0410111380 244 223 797,0
0410111380 244 225 215,0
0410111380 244 226 40,0
0410111380 244 290 100,0
0410111380 851 290 1260,0

0410111380 853 290 15,0
0410111380 244 300 100,0
0410111380 244 310
0410111380 244 340 100,0

Глава администрации с.п. Троицкое                                                Ханиев И.Д.
Главный  специалист                                                                      Хамхоева А.М.
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Заказ № 6
Издательский дом «Магас»

г. Назрань, 
ул. Картоева, 121

В соответствии с пунктом 3 статьи 
432 Налогового кодекса Российской 
Федерации (далее - НК РФ) главы 
крестьянских (фермерских) хозяйств 
(далее - главы КФХ) обязаны пред-
ставлять в налоговый орган по месту 
учета расчет по страховым взносам по 
форме, утвержденной приказом ФНС 
России от 10,10,2016 № ММВ-7-11/511 
@ (далее - Расчет) до 30 января кален-
дарного года, следующего за истекшим 
расчетным периодом.

Исходя из положений пункта 3 
статьи 23 Федерального закона от 
11,06.2003 № 74-ФЗ «О крестьянском 
(фермерском) хозяйстве» (далее - Фе-
деральный закон № 74-ФЗ), статьи 
86.1 Гражданского кодекса Российской 
Федерации крестьянские (фермерские) 
хозяйства, которые созданы как юри-
дические лица в соответствии с За-
коном РСФСР от 22.II. 1990 № 348-1 
«О крестьянском (фермерском) хозяй-
стве», вправе сохранить статус юри-
дического лица на период до 1 января 
2021 года,

Б силу статьи 11 НК РФ главы кре-
стьянских (фермерских) хозяйств от-
носятся к индивидуальным предпри-
нимателям.

Согласно статье 430 НК РФ главы 
КФХ уплачивают страховые взносы на 
обязательное пенсионное страхование 
и обязательное медицинское страхова-
ние в фиксированном размере за себя и 
за каждого члена КФХ независимо от 
суммы полученного дохода.

Таким образом, нормы НК РФ при-
равнивают глав крестьянских (фермер-
ских) хозяйств для целей уплаты ими 
страховых взносов в государственные 
внебюджетные фонды к индивиду-
альным предпринимателям. При этом 
данный порядок действует независимо 
от того, когда и в какой форме создано 
крестьянское (фермерское) хозяйство,

В соответствии со статьей 419 НК 
РФ если плательщик страховых взно-
сов относится одновременно к не-
скольким категориям плательщиков 
страховых взносов, он исчисляет и 
уплачивает страховые взносы по каж-
дому основанию.

Выплаты и иные вознаграждения, 
производимые крестьянским (фермер-
ским) хозяйством в пользу физических 

лиц, принятых главой КФХ на работу 
в фермерское хозяйство, в рамках тру-
довых отношений, на основании ста-
тьи 420 НК РФ, подлежат обложению 
страховыми взносами в государствен-
ные внебюджетные фонды в обще-
установленном порядке и у таких пла-
тельщиков возникает обязанность по 
представлению Расчета в налоговые 
органы в соответствии с нормами НК 
РФ,

В случае, если главы крестьянских 
(фермерских) хозяйств как имеющие, 
так и не имеющие членов КФХ:

- не осуществляют наем работников, 
то ими представляется Расчет по стра-
ховым взносам в налоговый орган по 
месту учета до 30 января календарного 
года, следующего за истекшим расчет-
ным периодом с указанием кода места 
представления «124», при этом запол-
няется раздел 2 и приложение I к раз-
делу 2 (с идентификацией физических 
лиц) — на членов КФХ, включая главу.

-  осуществляют выплаты наемным 
работникам, то ими представляется 
Расчет по страховым взносам в нало-
говый орган по месту учета, в сроки 
установленные для плательщиков-ра-
ботодателей, - не позднее 30-го чис-
ла месяца, следующего за расчетным 
(отчетным периодом), то за отчетные 
периоды первый квартал, полугодие, 
девять месяцев календарного года в 
Расчете указывается код места пред-
ставления «120», при этом заполняет-
ся раздел 1 с приложениями и раздел 
3 (с идентификацией физических лиц) 
на наемных работников, а за расчет-
ный период календарный год в Расчете 
указывается код места представления 
«124», при этом заполняется раздел I с 
приложениями, раздел 3 (с идентифи-
кацией физических лиц) на наемных 
работников, а также раздел 2 и прило-
жение 1 к разделу 2 (с идентификаци-
ей физических лиц) - на членов КФХ, 
включая главу.

Когда глава КФХ в течении отчет-
ного (расчетного) периода прекращает 
осуществлять деятельность в качестве 
индивидуального предпринимателя, 
после внесения записи в единый госу-
дарственный реестр индивидуальных 
предпринимателей, у него возникает 
обязанность представить в налоговые 

органы Расчет, В этом случае в Расчете 
указываются коды, определяющие рас-
четный (отчетный) период в соответ-
ствии с настоящим письмом.

Порядком заполнения Расчета пред-
усмотрены коды, определяющие рас-
четный (отчетный) период (Прило-
жение № 3 к Порядку) и коды места 
представления расчета в налоговый 
орган (Приложение № 4 к Порядку) 
в которых не учтена ситуация снятии 
с учета, в качестве индивидуального 
предпринимателя (главы крестьянско-
го (фермерского) хозяйства).

На основании изложенного до вне-
сения соответствующих изменений 
в Приложение № 1 к Порядку и При-
ложение № 2 к Порядку плательщики 
страховых взносов вправе на Титуль-
ном листе Расчета использовать зна-
чения:

-  для показателя «Расчетный (отчет-
ный) период (код)»:

83 1 квартал при снятии с учета, в 
качестве индивидуального предприни-
мателя (главы крестьянского (фермер-
ского) хозяйства)

84 полугодие при снятии с учета, в 
качестве индивидуального предприни-
мателя (главы крестьянского (фермер-
ского) хозяйства)

85 9 месяцев при снятии с учета, в 
качестве индивидуального предприни-
мателя (главы крестьянского (фермер-
ского) хозяйства)

86 год при снятии с учета, в качестве 
индивидуального предпринимателя 
(главы крестьянского (фермерского) 
хозяйства)

- для показателя «По месту нахожде-
ния (учета) (код)»:

340 По Месту нахождения юриди-
ческого лица - (главы) крестьянского 
(фермерского) хозяйства

КФХ, созданные в форме юридиче-
ского лица при прекращении деятель-
ности на Титульном листе Расчета для 
показателя «Расчетный (отчетный) пе-
риод (код) вправе указывать значения 
в соответствии с Приложением № 3 к 
Порядку, предназначенные для юриди-
ческих лиц.

Межрайонная ИФНС России № 2 
по Республике Ингушетия

О порядке представления 
отчетности главами КФХ

Во исполнение поручения Президента Российской 
Федерации, Председателя наблюдательного совета 
Автономной некоммерческой организации «Агент-
ство стратегических инициатив по продвижению 
новых проектов» В.В. Путина с 13 по 15 февраля 
2018 г. на площадке ВДНХ (Москва, ВДНХ, пав, 75) 
состоится Всероссийский форум «Наставник» (да-
лее - Форум), в рамках которого будут подведены 
итоги конкурса «Лучшие практики наставниче-
ства».

Форум проводится с целью развития движения 
наставничества, а также поиска и сбора лучших 
практик наставничества для их дальнейшего ти-
ражирования и внедрения в регионах России.

В работе Форума примут участие представители 
всех 85 субъектов Российской Федерации, крупней-
ших государственных корпораций, федеральных и 
региональных органов власти и бизнеса, выдаю-
щиеся наставники на производстве, в образовании, 
бизнесе, социальной сфере, члены профессиональ-
ных ассоциаций, имеющих отношение, к практи-
кам наставничества, лидеры проектов и студенты 
профильных университетов.

Дополнительная информация о Форуме и Кон-
курсе представлена на сайте Агентства стратеги-
ческих инициатив (АСИ): http://asi.ru/nastavniki.

Объявление

Федеральная налоговая служба в целях организации системной работы по прие-
му расчетов по страховым взносам от глав крестьянских (фермерских) хозяйств 
сообщает следующее.


