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Приложение № 1
к приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 11 декабря 2006 г. № 169н

КНИГА УЧЕТА ДОХОДОВ И РАСХОДОВ
ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ,
ПРИМЕНЯЮЩИХ СИСТЕМУ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ
ДЛЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
(ЕДИНЫЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ НАЛОГ)

Форма по ОКУД
Дата (год, месяц, число)

на 20 13 год
Фамилия, имя, отчество
индивидуального предпринимателя

Коды
000000
13 01 01

Иванов Петр Степанович
по ОКПО

91672343

по ОКЕИ

383

Идентификационный номер налогоплательщика — индивидуального
предпринимателя (ИНН)
1 3 2 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Единица измерения: руб.
Место жительства индивидуального предпринимателя
430000, Мордовия Респ., Ельниковский р-н, Михайловка с., Рабочая ул., дом №1

Номера расчетных и иных счетов, открытых в банках

(номера расчетных и

№ 40702810439200000077 в Отделение №8589 Сбербанка России
иных счетов и наименование соответствующих банков)
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I. Доходы и расходы
№
п/п

Дата и
номер
первичного
документа

Содержание операции

1

2

3

1

№3 от
01.01.2013

Списание с р/с: оплата поставщику "ОАО
"Мордовская энергосбытовая компания""
по договору "Основной договор".

2

№55 от
15.01.2013

Поступление на р/с: оплата от покупателя
"ОАО "Ветерок"" по договору "Основной
договор".

3

№8 от
16.02.2013

Выдача из кассы: выплата заработной
платы работникам организации по
Ведомости №1

4

№87 от
21.02.2013

Поступление на р/с: оплата от покупателя
"ООО"Колобок"" по договору "Основной
договор".

5

№199 от
25.03.2013

Поступление ТМЦ от "ООО
"АгроПромэкс"" по договору "Основной
договор". Признаны расходы на
приобретение ТМЦ.

20 000

6

№15 от
16.03.2013

Выдача из кассы: выплата заработной
платы работникам организации по
Ведомости №2

50 000

7

№20 от
21.04.2013

Поступление ТМЦ от "ООО "Роза"" по
договору "Основной договор". Признаны
расходы на приобретение ТМЦ.

22 000

8

№12 от
21.04.2013

Представлен авансовый отчет: Иванов
Петр Степанович. Признаны расходы на
услуги сторонних организаций.

500

9

№112 от
28.05.2013

Расходы, связанные с оплатой услуг,
оказываемых кредитными организациями.

10

№325 от
28.05.2013

Поступление на р/с: оплата от покупателя
"ООО"Колобок"" по договору "Основной
договор".

11

№38 от
20.06.2013

Выдача из кассы: выплата заработной
платы работникам организации по
Ведомости №3

40 000

12

№16 от
31.06.2013

Признание расходов на приобретение
основного средства «Колесный трактор
КЛАСС «axion»850» (дата оплаты:
13.02.2013 г.).

250 000

Итого за I полугодие

Доходы,
учитываемые при
исчислении
налоговой базы
(руб.)
4

Расходы,
учитываемые при
исчислении
налоговой базы
(руб.)
5
60 000

100 000

40 000

500 000

1 200

150 000

750 000

333 700
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№

Дата и
номер
первичного
документа

Содержание операции

Доходы,
учитываемые при
исчислении
налоговой базы
(руб.)

Расходы,
учитываемые при
исчислении
налоговой базы
(руб.)

1

2

3

4

5

13

№51 от
10.07.2013

14

№84 от
11.07.2013

15

№91 от
16.08.2013

16

№439 от
15.08.2013

Поступление на р/с: оплата от покупателя
"ОАО "Солнышко"" по договору
"Основной договор".

17

№69 от
10.09.2013

Выдача из кассы: выплата заработной
платы работникам организации по
Ведомости №5

18

№102 от
15.09.2013

19

№103 от
15.10.2013

20

№104 от
15.10.2013

21

№45 от
31.12.2013

п/п

Итого за II полугодие
Итого за год

Выдача из кассы: выплата заработной
платы работникам организации по
Ведомости №4

45 000

Списание с р/с: оплата поставщику "ОАО
"Ростелеком"" по договору "Основной
договор". Признаны расходы на услуги
сторонних организаций.
Списание с р/с: оплата поставщику "ОАО
"Межрайгаз"" по договору "Основной
договор". Признаны расходы на услуги
сторонних организаций.

7 800

68 000

250 000

56 000

Списание с р/с: перечисление налога.
Признаны расходы на уплату налогово
(взносов), счет 69.02.1 «Страховая часть
пенсии»
Списание с р/с: перечисление налога.
Признаны расходы на уплату налогово
(взносов), счет 69.02.2 «Накопительная
часть пенсии»
Списание с р/с: перечисление налога.
Признаны расходы на уплату налогово
(взносов), счет 69.03.1 «Накопительная
часть пенсии»
Признание расходов на приобретение
основного средства «Колесный трактор
КЛАСС «axion»850» (дата оплаты:
13.02.2013 г.).

20 000

12 000

6 000

250 000
250 000
1 000 000

464 800
798 500
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II. Расходы налогоплательщика на приобретение (сооружение, изготовление) основных средств и
на приобретение (создание самим налогоплательщиком) нематериальных активов,
учитываемые при исчислении налоговой базы по единому сельскохозяйственному налогу
№
п/п

1
1

Всего за
отчетный
(налоговый)
период

Наименование
объекта основных средств
или нематериальных
активов

2
Колесный трактор КЛАСС «axion»850»

Х

Дата оплаты
объекта основных средств
или нематериальных
активов

3
13.02.2013

Х

Дата подачи
документов на
государственную регистрацию объектов
основных
средств

4
01.01.2013

Х

Дата ввода в
эксплуатацию
объекта основных средств
или принятия
к учету
нематериальных активов

Первоначальная стоимость
объекта основных средств
или нематериальных
активов (руб.)

Срок полезного использования
объекта основных
средств или
нематериальных
активов
(количество
лет)

Остаточная
стоимость
объекта основных средств
или нематериальных
активов (руб.)

Количество полугодий
эксплуатации
объекта
основных
средств
или нематериальных активов в налоговом
периоде

Доля стоимости
объекта
основных
средств или
нематериальных активов, принимаемая в
расходы за
налоговый
период (%)

Доля стоимости
объекта
основных
средств или
нематериальных активов, принимаемая в
расходы за
каждое
полугодие
налогового
периода (%)
(гр. 10/гр. 9)

5

6

7

8

9

10

11

04.05.2013

Х

500 000

500 000

20

Х

2

Х

100

Х

50

Х

Сумма расходов, учитываемая при исчислении
налоговой базы (руб.) в т.ч.
за каждое
за налоговый
полугодие
период
налогового
(гр. 6
периода
или гр. 8×
(гр. 6
гр. 9×
или гр. 8×
гр. 11/100)
гр. 11/100)

12

13

250 000

500 000

250 000

500 000

Включено в
расходы за
предыдущие
налоговые
периоды
применения
единого
сельскохозяйственного
налога (руб.)
(гр. 13 Раздела II
Книги за
предыдущие
налоговые
периоды)

Оставшаяся
часть
расходов,
подлежащая списанию в последующих отчетных
(налоговых)
периодах
(руб.)
(гр. 8–
гр. 13–гр. 14)

Дата выбытия
(реализации)
объекта
основных
средств
или нематериальных
активов

14

15

16

Х

