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[REGNUMDATESTAMP]
Организациям коммунального
комплекса
С 1 января 2021 года пакет документов для подачи основных заявлений дополнен
следующими документами:
1

Документы, подтверждающие ведение Организацией раздельного
бухгалтерского учета реализации с отражением объемов коммунальных
ресурсов (услуг) в разрезе субсидируемых видов ресурсов (услуг), для
организаций, обязанных вести бухгалтерский учет
Выписка из Учетной политики
Организации, утвержденная на
соответствующий субсидируемый год.
Выписка анализа субконто реализации
субсидируемых видов ресурсов (услуг) за
предыдущий финансовый год. Или
пояснение о невозможности представить,
в случае если организация ранее не
оказывала коммунальные услуги
(ресурсы).

2

Подписанная руководителем
(уполномоченным лицом), а также с
оттиском печати организации (ИП).
По форме, утвержденной Учетной
политикой Организации,
подписанная руководителем
(уполномоченным лицом) и лицом
ответственным за ведение
бухгалтерского учета, а также с
оттиском печати организации (ИП).

Книга учета доходов и расходов, в которой указаны доходы и объемы по
субсидируемым видам коммунальных ресурсов (услуг) в разрезе источников,
для организаций, не обязанных вести бухгалтерский учет
Книги учета доходов и расходов за
предыдущий финансовый год, в которой
указаны доходы и объемы по
субсидируемым видам коммунальных
ресурсов (услуг) в разрезе источников.
Общая сумма доходов по книге учета
доходов и расходов должна
соответствовать налоговой декларации
Организации по применяемому
налоговому режиму.

По форме, утвержденной
Министерством финансов
Российской Федерации. Копия,
заверенная руководителем
(уполномоченным лицом), а также с
оттиском печати организации (ИП).

1.
Согласно Федеральному закону от 6 декабря 2011 г. N 402-ФЗ "О
бухгалтерском учете":
Экономический субъект обязан вести бухгалтерский учет в соответствии с
настоящим Федеральным законом, если иное не установлено настоящим Федеральным
законом.
Бухгалтерский учет в соответствии с настоящим Федеральным законом могут не
вести:
- индивидуальный предприниматель, лицо, занимающееся частной практикой, - в
случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и
сборах они ведут учет доходов или доходов и расходов и (или) иных объектов
налогообложения либо физических показателей, характеризующих определенный вид
предпринимательской деятельности.
Совокупность способов ведения экономическим субъектом бухгалтерского учета
составляет его учетную политику.
Экономический субъект самостоятельно формирует свою учетную политику,
руководствуясь законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете,
федеральными и отраслевыми стандартами.
Выписка из Учетной политики представляется Организациями, которые обязаны
вести бухгалтерский учет.
Выписка из Учетной политики должна подтверждать ведение Организацией
раздельного бухгалтерского учета реализации с отражением объемов коммунальных
ресурсов (услуг) в разрезе субсидируемых видов ресурсов (услуг).
2.
Выписка анализа субконто реализации субсидируемых видов ресурсов
(услуг) за предыдущий финансовый год предполагает:
Предоставление выписки из анализа дополнительного разреза аналитического
учета, подтверждающая наличие и применение отдельной группировки реализации
субсидируемых видов ресурсов (услуг) в суммовом и количественном выражении, с
отражением счетов и субсчетов бухгалтерского учета в соответствии с утвержденной
учетной политикой организации.
Пример:
Анализ субконто Номенклатурные группы за 2020 г.
Номенклатурные группы
Счет
Водоотведение
20
20.01
90
90.01
90.01.1
90.02
90.02.1
90.03

Производство тепловой энергии
20
20.01
90
90.01
90.01.1
90.02
90.02.1
90.03

Итого

Показа- Сальдо на начало периода
Дебет
Кредит
тели
БУ
Кол.
БУ
Кол.
БУ
Кол.
БУ
Кол.
БУ
Кол.
БУ
Кол.
БУ
Кол.
БУ
Кол.
БУ
Кол.

Обороты за период
Сальдо на конец периода
Дебет
Кредит
Дебет
Кредит
245 000 000,00
232 000 000,00
1 500 000,00
124 000 000,00
121 000 000,00 3 000 000,00
124 000 000,00

121 000 000,00 3 000 000,00

121 000 000,00

111 000 000,00
1 500 000,00
111 000 000,00
1 500 000,00
111 000 000,00
1 500 000,00

108 000 000,00
108 000 000,00
13 000 000,00

БУ
Кол.

28 496 301,06

БУ
Кол.
БУ
Кол.
БУ
Кол.
БУ
Кол.
БУ
Кол.
БУ
Кол.
БУ
Кол.
БУ
Кол.

15 000 000,00

19 983 528,77
4 000,00
14 000 000,00 1 000 000,00

15 000 000,00

14 000 000,00 1 000 000,00

БУ
Кол.

273 496 301,06

13 700 000,00

6 000 000,00
4 000,00
6 000 000,00
4 000,00
6 000 000,00
4 000,00

12 700 000,00
12 700 000,00
1 000 000,00
251 983 528,77
1 504 000,000

3.
Форма Книги учета доходов и расходов организаций и индивидуальных
предпринимателей, применяющих упрощенную систему налогообложения, Книги учета
доходов индивидуальных предпринимателей, применяющих патентную систему
налогообложения, и Порядков их заполнения, утверждена Приказом Минфина РФ от 22
октября 2012 г. №135н.

