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Форма 7 "а"

СОГЛАСОВАНО:
(территориальное структурное
подразделение Министерства
финансов Московской области)
М.П.
_________________/_________/
"___" _____________ 200__ г.

В налоговый орган _________________________________________________________

Коды
-------------------------¬
Дата составления ¦                        ¦
(высылки) ¦                        ¦
+------------------------+
Дата получения ¦                        ¦
(ставится налоговым органом) ¦                        ¦
+------------------------+
КПП ¦                        ¦
+------------------------+
Идентификационный номер ¦                        ¦
налогоплательщика ¦                        ¦
ИНН ¦                        ¦
L-------------------------

Полное наименование налогоплательщика _____________________________________
___________________________________________________________________________
Ответственное лицо (исполнитель) __________________ тел. __________________
Фамилия, И., О.

РАСЧЕТ <1>
УДЕЛЬНОГО ВЕСА ЧИСЛЕННОСТИ ИНВАЛИДОВ
В СРЕДНЕСПИСОЧНОЙ ЧИСЛЕННОСТИ ЧЛЕНОВ
ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ИНВАЛИДОВ
ЗА ____________________________ 200__ Г.
налоговый (отчетный) период

(человек)
-----T--------------------------------------------------------T-----------¬
¦N   ¦Показатели <2>                                          ¦По данным  ¦
¦п/п ¦                                                        ¦плательщика¦
+----+--------------------------------------------------------+-----------+
¦1.  ¦Среднесписочная численность всех членов общественной    ¦           ¦
¦    ¦организации, всего <3>                                  ¦           ¦
+----+--------------------------------------------------------+-----------+
¦1.1.¦В т.ч. инвалидов <3>, <4>                               ¦           ¦
+----+--------------------------------------------------------+-----------+
¦2.  ¦Удельный вес численности инвалидов в среднесписочной    ¦           ¦
¦    ¦численности членов организации, % <5>:                  ¦           ¦
¦    ¦                     стр. 1.1 x 100                     ¦           ¦
¦    ¦                     --------------                     ¦           ¦
¦    ¦                         стр. 1                         ¦           ¦
L----+--------------------------------------------------------+------------

--------------------------------
<1> Данный расчет составляется с 1 января 2009 года общественными организациями инвалидов, претендующими на 
использование налоговых льгот, установленных статьей 7 Закона Московской области N 151/2004-ОЗ "О льготном 
налогообложении в Московской области" (далее - Закон).
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<2> В расчете по всем приводимым показателям отражаются фактические данные за соответствующий налоговый (отчетный) 
период.
<3> По строкам 1, 1.1 приводятся показатели среднесписочной численности всех членов общественной организации инвалидов, 
а также среднесписочной численности инвалидов.
Определение среднесписочной численности производится в соответствии с Порядком заполнения сведений и представления 
формы федерального государственного статистического наблюдения N 1-Т "Сведения о численности и заработной плате 
работников по видам деятельности", утвержденным постановлением Федеральной службы государственной статистики от 
13.10.2008 N 258, с учетом следующих особенностей.
В среднесписочную численность, рассчитываемую по общественной организации инвалидов, включаются лица, работающие в 
организации по совместительству, студенты и учащиеся, проходящие производственную практику, оплата труда которых 
включается в фонд заработной платы организации, и не включаются работники, не состоящие в штате организации 
(выполняющие работы по договору подряда и другим договорам гражданско-правового характера). Лица, заключившие трудовой 
договор с этими организациями о выполнении работы на дому личным трудом (надомники), учитываются в среднесписочной 
численности как целые единицы.
<4> Признание лица инвалидом осуществляется в соответствии с Правилами признания лица инвалидом, утвержденными 
постановлением Правительства Российской Федерации от 20.02.2006 N 95.
<5> Организация имеет право на налоговые льготы, установленные статьей 7 Закона, в случае, если удельный вес 
численности инвалидов в среднесписочной численности членов общественной организации инвалидов составляет не менее 90 
процентов.
В случае если этот показатель составляет менее 90 процентов, то организация не относится к данной льготной категории 
налогоплательщиков.

Руководитель организации __________________________________________________
подпись            расшифровка подписи

Главный бухгалтер        __________________________________________________
подпись            расшифровка подписи
М.П.
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