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ВВЕДЕНИЕ 

 

В современном обществе налоги – это основной источник доходов госу-
дарства. Именно налоги лежат в основе доходной части федерального, реги-
ональных и местных бюджетов любой развитой страны. Кроме фискальной 
функции налоги используются в качестве инструмента экономического воз-
действия государства на структуру и динамику общественного воспроизвод-
ства, на направления социально-экономического развития [11]. 

Поэтому без специалистов, обладающих знаниями в области налогооб-
ложения, в настоящее время не могут обойтись ни предприятия любой отрас-
ли и формы собственности, ни государство в целом. 

Данное учебное пособие разработано для бакалавров, обучающихся по 
направлению подготовки 080100.62 «Экономика». Структура учебного посо-
бия соответствует модулям рабочей программы по дисциплине «Налоги и 
налогообложение» и выдержана в соответствии с Налоговым Кодексом Рос-
сийской Федерации (НК РФ), являющимся основным нормативно-правовым 
актом в сфере налогообложения. 

Цель учебного пособия – оказать помощь в углублении и систематиза-
ции знаний в области налогообложения, дать характеристику налогов и пока-
зать механизм функционирования налоговой системы Российской Федера-
ции. 

Изучение данного учебного пособия поможет студенту сформировать 
следующие общекультурные и профессиональные компетенции: 

– умеет использовать нормативные правовые документы  в своей 
деятельности (ОК-5); 

– способен собрать и проанализировать исходные данные, необходимые 
для расчета экономических и социально-экономических показателей, харак-
теризующих деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1); 

– способен на основе типовых методик и действующей нормативно-

правовой базы рассчитать экономические и социально-экономические пока-
затели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-2); 

– способен анализировать и интерпретировать финансовую, бухгал-

терскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий 
различных форм собственности, организаций, ведомств и использовать 
полученные сведения для принятия управленческих решений (ПК-7). 

В результате изучения учебного пособия студент должен 

знать: 
– основные элементы налогового законодательства Российской Федера-

ции (ОК-5); 

– систему сбора и анализа исходных данных бухгалтерского учета и 
отчетности организации для проведения расчета налоговых обязательств  
(ПК-1); 

– типовые методики расчета налогов и сборов, взносов во вне-

бюджетные фонды России (ПК-2); 
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– методику анализа финансовой, бухгалтерской и иной информации, 

содержащейся в отчетности предприятий для оценки налоговых последствий 
хозяйственных операций (ПК-7); 

уметь: 
– использовать нормативно-правовые документы в сфере налого-

обложения в своей деятельности (ОК-5); 

– оценивать информацию бухгалтерского учета предприятия для исполь-

зования ее в налоговых расчетах (ПК-1); 

– выполнять на основе типовых методик и действующей нормативно-

правовой базы расчет налоговых платежей организации (ПК-2); 

– анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую отчет-

ность предприятий и использовать полученные сведения для расчета 
налоговых обязательств и оценки налоговых последствий различных 
хозяйственных операций (ПК-7); 

владеть: 
– навыками использования положений НК РФ и других нормативно-

правовых актов в практической деятельности (ОК-5); 

– способами сбора и анализа исходных данных, необходимых для расче-
та налоговой нагрузки предприятия (ПК-1); 

– методикой расчета налоговой базы и налогов на основе действующего 
налогового законодательства (ПК-2); 

– приемами оценки налоговых последствий финансово-хозяйственной 
деятельности предприятия на основе анализа его бухгалтерской отчетности 
(ПК-7). 

Материалом для учебного пособия послужили действующие норматив-
ные акты о налогах и сборах федерального, регионального и местного уров-
ня, инструктивные материалы Минфина и Федеральной налоговой службы 
России по состоянию на первый квартал 2014 года, публикации в периодиче-
ских изданиях. 
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РАЗДЕЛ 1. ОБЩАЯ ТЕОРИЯ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 

 

1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 

 

1.1 Экономическая сущность налогов и их функции 

 

Налогообложение является одной из важнейших функций государства и 
одновременно выступает средством финансового обеспечения его деятельно-
сти. Налоги представляют собой обязательные платежи, взимаемые государ-
ством с хозяйствующих субъектов и граждан по ставкам, установленным в 
законном порядке. Появление налогов на заре человеческой цивилизации 
связано с возникновением самых первых общественных потребностей. Раз-
витие и изменение форм государственного устройства всегда сопровождают-
ся преобразованием налоговой системы [11]. 

Налоги возникли вместе с товарным производством, разделением обще-
ства на классы и появлением государства, которому требовались средства на 
содержание армии, судов, чиновников и другие нужды. В эпоху становления 
и развития капиталистических отношений значение налогов стало усиливать-
ся: для содержания армии и флота, обеспечивающих завоевание новых тер-
риторий – рынков сырья и сбыта готовой продукции, казне нужны были до-
полнительные средства. 

В Российской Федерации налоговая система, отвечающая рыночным от-
ношениям, возродилась в 1992 г. Итогом ее развития в 90-е годы стал Нало-
говый кодекс РФ. 

Развитие экономической реформы в период перехода к рыночным от-
ношениям влечет за собой частые изменения налоговой системы, поскольку 
налоговая реформа является составным элементом общей экономической ре-
формы. По мере развития новой российской экономики, ее перехода к рынку 
налоговая система прошла несколько этапов развития. 

Первый этап (1990–1991 годы) – начальный: выработка и принятие па-
кета законов об отдельных налогах. 

Второй этап (1991–1998 годы) – становление налоговой системы. 
Третий этап (1999–2000 годы) – вступление в действие части первой  

НК РФ: определение общих принципов налогообложения. 
Четвертый этап (2001 – октябрь 2008 года) – вступление в действие ча-

сти второй НК РФ; отработка отдельных налогов, регулируемых главами  
НК РФ. 

Пятый этап (октябрь 2008–2011 годы) – налоговая система периода кри-
зисной экономики. 

Шестой этап (2012 год – н.в.) – период посткризисной экономики [11]. 

Изъятие государством в пользу общества определенной части стоимости 
валового внутреннего продукта в виде обязательного платежа составляет 
сущность налога. 

Сущность налогообложения проявляется при рассмотрении целей си-
стемы налогообложения и интересов ее участников. 
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Участниками отношений в налоговой сфере являются: налоговые орга-
ны, налогоплательщики, налоговые агенты и др. Причем интересы всех 
участников далеко не всегда совпадают. В целом система налогообложения 
должна: 

– обеспечить заданный бюджетами уровень налоговых доходов; 
– воздействовать посредством регулирующей функции на развитие эко-

номики в целом, объем и структуру производства; 
– обеспечить посредством социальной функции перераспределение об-

щественных доходов между различными категориями граждан и т.п. 
При этом действия налогоплательщика характеризуются: 
– осознанными шагами, связанными в определенной степени с призна-

нием общественной необходимости уплаты налогов; 
– активными и целенаправленными действиями на снижение налоговых 

платежей; 
– волевыми действиями, связанными с осознанием налоговых рисков 

при нарушении законодательства. 
Стремление налогоплательщика сократить отчисления в бюджет вызы-

вает ответную реакцию со стороны государства. В этой ситуации действия 
исполнительных органов государства характеризуются: 

– действиями, направленными на защиту своих финансовых интересов, 
наполнение доходной части бюджета; 

– действиями, направленными на противодействие уклонению от уплаты 
налогов, на выявление случаев незаконной «налоговой экономии»; 

– действиями, связанными с применением налоговой ответственности за 
нарушение законодательства о налогах и сборах. 

Центральными в теории налогообложения являются понятия «налог» и 
«сбор». По своему содержанию на макроэкономическом уровне налог пред-
ставляет собой долю произведенного государством валового внутреннего 
продукта, перераспределяемую с целью реализации функций государства, в 
том числе: для финансирования социальных программ поддержки незащи-
щенных слоев населения; экономических программ, направленных на прио-
ритетную поддержку отдельных отраслей экономики; на содержание армии и 
т.п. В микроэкономическом аспекте налог – это изымаемая доля продукта, 
произведенного субъектом хозяйствования при осуществлении своей дея-
тельности. 

В НК РФ сказано, что под налогом понимается обязательный, индиви-
дуально безвозмездный платеж, взимаемый с организаций и физических лиц 
в форме отчуждения принадлежащих им на праве собственности, хозяй-
ственного ведения или оперативного управления денежных средств в целях 
финансового обеспечения деятельности государства и (или) муниципальных 
образований. 

Соответственно сбор – это обязательный взнос, взимаемый с организа-
ций и физических лиц, уплата которого является одним из условий соверше-
ния в отношении плательщиков сборов государственными органами, органа- 
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ми местного самоуправления, иными уполномоченными органами и долж-
ностными лицами юридически значимых действий, включая предоставление 
определенных прав или выдачу разрешений (лицензий) [12]. 

Итак, посредством налогов и сборов государство решает экономические, 
социальные и многие другие общественные проблемы. Сравнительно-

исторический анализ роли налогообложения и инструментов налогового ад-
министрирования в механизме государственного регулирования экономики 
позволяет выделить четыре важнейшие функции налогообложения. 

Основной является фискальная функция (важнейшая цель налогообло-
жения – пополнение бюджета). Она формирует доходы, аккумулируя в бюд-
жете и внебюджетных фондах средства для реализации государственных 
программ. Эти средства расходуются на социальные услуги, хозяйственные 
нужды, поддержку внешней политики и безопасности, административно-

управленческие расходы и платежи по государственному долгу. Название 
данной функции происходит от латинского слова fiscus, что буквально озна-
чает «корзина». Сегодня под термином «фиск» понимается именно государ-
ственная казна. 

С развитием государства, расширением его политической, экономиче-
ской и социальной деятельности возрастает значение фискальной функции 
налогов. Налоги превратились в главнейший источник государственных до-
ходов. В странах с рыночной экономикой доля налоговых поступлений в до-
ходной части бюджета составляет 80-90%. 

Социальная функция осуществляется через неравное налогообложение 
разных сумм доходов. С помощью этой функции перераспределяются 
доходы между различными категориями населения (выравнивание уровня 
жизни). Примереми реализации распределительной функции является 
прогрессивная шкала налогообложения прибыли и личных доходов, 
налоговые скидки, акцизы на предметы роскоши. 

Регулирующая функция. Посредством налоговых механизмов 
выполняются те или иные задачи налоговой политики государства. Данная 
функция предполагает влияние налогов на инвестиционный процесс, спад 
или рост производства, а также на его структуру. 

Суть регулирующей функции в том, что налогами облагаются ресурсы, 
направляемые на потребление, и освобождаются от налогов ресурсы, 
направляемые на накопление производственных фондов. Поэтому для этой 
функции выделяют три составляющие: 1) стимулирующая подфункция, 
проявляющаяся через систему льгот и освобождений, например, для 
сельхозпроизводителей; 2) дестимулирующая подфункция, которая через 
повышение ставок налогов позволяет ограничить развитие игорного бизнеса, 
повысить таможенные пошлины, приостановить вывоз капитала из страны и 
т.д.; 3) воспроизводственная подфункция, аккумулирующая средства на 
восстановление используемых ресурсов [12]. 

Контрольная функция. Благодаря налоговой статистике и анализу 
налоговых деклараций государство владеет информацией об истинном 
финансовом положении страны, о финансово-хозяйственной деятельности 
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организаций, об источниках доходов юридических и физических лиц. Точное 
знание о состоянии экономики позволяет вносить своевременные изменения 
в бюджетную и налоговоую политику [11]. 

 

1.2 Принципы и методы налогообложения 

 

Использование налогов в качестве главного источника доходов государ-
ства требует разработки определенных правил или принципов налогообло-
жения. 

Принципы налогообложения – это базовые идеи и положения, применя-
емые в налоговой сфере. В системе налогообложения можно выделить эко-
номические, юридические и организационные принципы. 

Экономические принципы налогообложения наиболее ярко и точно бы-
ли сформулированы в XVIII в. Адамом Смитом. Их по праву называют клас-
сическими принципами налогообложения. Отметим четыре важнейших прин-
ципа: справедливость, определенность, удобство, экономия. 

Принцип справедливости. А. Смит считал справедливыми такие налоги, 
которые являются всеобщими и учитывают платежеспособность плательщи-
ков. Это означает, что все подданные государства должны участвовать в фи-
нансировании расходов государства. В основу заложены две центральные 
идеи: 

1) сумма взимаемых налогов должна определяться в зависимости от ве-
личины доходов налогоплательщика; 

2) кто получает больше благ от государства, тот должен больше платить 
в виде налогов (прогрессивное и шедулярное налогообложение). 

Принцип соразмерности предусматривает сбалансированность интере-
сов налогоплательщика и государственного бюджета. Этот принцип характе-
ризуется кривой Лаффера, показывающей зависимость налоговой базы от 
изменения ставок налога, а также зависимость бюджетных доходов от нало-
гового бремени. Эффект кривой состоит в росте поступлений в бюджет с ро-
стом налогов, если ставка менее 50%. 

Принцип учета интересов налогоплательщиков рассматривается через 
призму двух принципов А. Смита: принципа определенности (срок уплаты, 
способ платежа, сумма платежа — все это должно быть ясно и определенно 
для плательщика и для всякого другого лица) и принципа удобности (налог 
должен взиматься тогда и так (тем способом), когда и как плательщику удоб-
нее всего платить его). Проявлением этого принципа является также простота 
исчисления и уплаты налога. 

Принцип экономичности базируется еще на одном принципе А. Смита, 
согласно которому необходимо сокращать издержки взимания налога. По 
своей сути принцип экономичности (эффективности) означает, что суммы 
сборов по отдельному налогу должны превышать затраты на его обслужива-
ние, причем в несколько раз. 

Юридические принципы налогообложения – это общие и специальные 
принципы налогового права. К ним относятся следующие принципы: а) 
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нейтральность (равное налоговое бремя); б) установление налогов законами; 
в) приоритет налогового закона над неналоговым ; г) отрицание обратной си-
лы налогового закона; д) наличие в законе существенных элементов налога; 
е) сочетание интересов государства и субъектов налоговых отношений. 

Организационные принципы – положения, на которых базируется по-
строение налоговой системы и осуществляется взаимодействие ее структур-
ных элементов. Эти положения отражают: а) единство налоговой системы; б) 
подвижность налогообложения; в) стабильность налоговой системы; г) мно-
жественность налогов; д) исчерпывающий перечень налогов. 

Принципы налогообложения на практике реализуются через методы 
налогообложения. 

Под методом налогообложения понимается установление зависимости 
между величиной ставки налога и размером объекта налогообложения. Мно-
говековая практика налогообложения разработала четыре метода: равный, 
пропорциональный, прогрессивный, регрессивный. 

Метод равного налогообложения заключается в том, что все налого-
плательщики уплачивают одинаковую сумму налога независимо от имеюще-
гося в их собственности дохода или имущества. Однако рассматриваемый 
метод считается несправедливым, так как он совершенно не учитывает пла-
тежеспособности налогоплательщиков. Налоги, построенные по равному ме-
тоду, наиболее тяжелы для малоимущих и легки для лиц с большими дохо-
дами. 

Метод пропорционального налогообложения. Суть метода заключает-
ся в том, что величина ставки одинакова для всех плательщиков. Однако 
уплачиваемый налоговый оклад будет различным. Его величина зависит от 
размера объекта обложения. Чем больше величина объекта (дохода или иму-
щества), тем при равной ставке больше сумма налогового обязательства. Ме-
тод пропорционального налогообложения считается более справедливым, так 
как он учитывает платежеспособность налогоплательщиков. Однако и при 
пропорциональном методе налоговое бремя ослабляется по мере роста дохо-
да плательщика. Примерами являются налог на прибыль, налог на добавлен-
ную стоимость, акцизы, налог на имущество предприятий и др. 

Метод прогрессивного налогообложения предполагает, что величина 
ставки налога зависит от размера дохода или имущества. Чем выше доход, 
тем выше ставка налога и больше сумма налогового оклада. 

Метод регрессивного налогообложения заключается в том, что для бо-
лее высоких доходов устанавливаются пониженные ставки налога. В явном 
виде регрессивное налогообложение сегодня не применяется. 

 

1.3 Элементы налога и их характеристика. Способы уплаты налогов 

 

Степень реализации отдельных функций конкретного налога определя-
ется элементами налога. 

Налог считается установленным лишь в том случае, когда определены 
субъект и все остальные элементы налогообложения, к которым относятся: 
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объект обложения, налоговая база, налоговый период, налоговая ставка, еди-
ница обложения, порядок и сроки уплаты налога. Если в законе по налогу не 
определен хотя бы один элемент, налогоплательщик не несет полной ответ-
ственности за уплату этого налога. 

Субъект налогообложения – это организация или физическое лицо, на 
которые возложена юридическая обязанность уплачивать налоги и сборы за 
счет собственных средств (налогоплательщик). 

Налоговыми агентами признаются лица, на которые законодательным 
и иным нормативным актом возложена обязанность по исчислению и удер-
жанию налогов у налогоплательщиков и перечислению их в соответствую-
щие бюджеты и внебюджетные фонды. Налоговые агенты обязаны правиль-
но и своевременно исчислять, удерживать из средств, выплачиваемых нало-
гоплательщикам, и перечислять в бюджеты соответствующие налоги, вести 
учет выплаченных налогоплательщикам доходов, удержанных и перечислен-
ных налогов, представлять в налоговый орган по месту учета документы, не-
обходимые для осуществления контроля за правильностью исчисления, 
удержания и перечисления налогов. 

Объект налогообложения представляет собой предмет, действие или 
иную стоимостную или натуральную величину, на которые направлено дей-
ствие налога. С правовой точки зрения под объектом обложения понимаются 
юридические действия, с появлением и (или) осуществлением, а также ре-
зультатом которых законодательные и иные нормативные акты о налогах 
связывают обязанность уплачивать налог и которые служат основой для 
начисления налога. 

Видами объектов налогообложения как экономического элемента нало-
гов выступают: выручка от реализации товаров (работ, услуг), доход, при-
быль, имущество (в том числе недвижимость как самостоятельный объект 
обложения), определенные действия (в том числе пользование природными 
ресурсами) и виды деятельности, наступление отдельных событий.  

Единицей обложения является единица измерения налоговой базы. Она 
может выражаться как в денежной, так и в любой другой форме. 

Стоимостная, физическая или иная характеристика объекта налогообло-
жения с учетом единицы обложения представляет собой налоговую базу. 

Существует два основных метода формирования налоговой базы: 
1) кассовый метод – доходом объявляются все суммы, реально получен-

ные налогоплательщиком в конкретном периоде, а расходами – реально вы-
плаченные суммы. Этот метод имеет и другое название – метод присвоения; 

2) накопительный метод – доходом признаются все суммы, право на 
получение которых возникло в данном налоговом периоде, вне зависимости 
от того, получены ли они в действительности. Для выявления затрат подсчи-
тывается сумма имущественных обязательств, возникших в отчетном перио-
де, и не имеет значения, произведены ли выплаты по этим обязательствам. 

Для определения размера платежа на единицу обложения устанавлива-
ется налоговая ставка (норма налогового обложения). Различают твердые и 
долевые (процентные) налоговые ставки. 
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Твердые ставки устанавливаются в определенном размере (абсолютной 
сумме) на единицу (объект) обложения независимо от получаемого платель-
щиком размера дохода. Твердые ставки характерны для акцизов, таможенных 
пошлин, государственной пошлины. 

Долевые (процентные) ставки устанавливаются в виде доли (процента) 
от объекта налогообложения. Долевые (процентные) ставки устанавливают-
ся, как правило, при обложении имущества, прибыли юридических и доходов 
физических лиц, результатов тех или иных действий, например при добыче 
минерального сырья. 

Налоговый период (ст. 55 НК РФ) – интервал времени, в котором опре-
деляется размер налогового обязательства налогоплательщика перед бюдже-
том. Он может состоять из одного или нескольких отчетных периодов, по ко-
торым уплачиваются авансовые платежи. 

Сроки уплаты – определенный период времени, в течение которого 
субъект налогообложения рассчитывается по своим налоговым обязатель-
ствам. 

Налоговые льготы (ст. 56 НК РФ) – предоставляемые отдельным кате-
гориям налогоплательщиков преимущества по сравнению с другими, вклю-
чая неуплату или уплату в меньшем размере. Они не могут носить индивиду-
альный характер. 

Важным вопросом в деле организации налогообложения является опре-
деление способа уплаты налога. Выделяются три способа: 1) кадастровый; 
2) «у источника»; 3) по декларации.  

Кадастровый способ уплаты. Кадастр – это реестр типичных объектов, 
классифицированных по внешним признакам, показывающий среднюю до-
ходность объекта обложения. 

При кадастровом способе уплаты исходят из того, что избранные внеш-
ние признаки объектов соответствуют их известной доходности. В кадастре 
устанавливаются эти внешние признаки, по признакам назначаются разряды 
обложения, объекты разносятся по указанным разрядам. Величина уплачива-
емого налога при этом не связана с реальной доходностью облагаемого объ-
екта. В связи с этим и момент уплаты налога никак не связан с моментом  по-
лучения дохода. При кадастровом способе уплаты устанавливаются фикси-
рованные даты уплаты налога. 

Способ уплаты налога «у источника» предписывает, что обязанность 
по исчислению налога, его удержанию из начисленного дохода и перечисле-
нию в бюджет возложена на того, кто выплачивает доходы. Налогоплатель-
щик сам не рассчитывает налог. Он получает свой доход за вычетом налога, в 

«чистом» виде. При этом способе сначала уплачивается налог, а затем нало-
гоплательщик получает свой доход. Таким образом, уплачивается, например, 
налог на доходы физических лиц. 

Способ уплаты налогов по декларации. Налоговая декларация пред-
ставляет собой официальное заявление о налоговых обязательствах налого-
плательщика, составленное по законодательно установленной форме. В нало-
говой декларации указывается полученный доход, расходы, связанные с его 
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получением, а также рассчитывается сумма налога, причитающаяся к уплате 
в бюджет. В налоговой декларации указываются также полагающиеся нало-
гоплательщику льготы. При этом способе налогоплательщик сначала получа-
ет доход, а лишь затем исчисляет налог и уплачивает его в бюджет. 

В практике налогообложения часто применяются смешанные способы 
уплаты налогов. Доходы физических лиц облагаются у источника их получе-
ния, а затем в конце года гражданин подает декларацию по совокупному го-
довому доходу, полученному из всех источников. Расчет налога на прибыль 
носит название декларации. Однако отдельные доходы, которые формируют 
прибыль организации (например, по государственным ценным бумагам, ди-
виденды по акциям, принадлежащим организации), облагаются налогом «у 
источника» их выплаты. 

 

1.4 Налоговое бремя и способы его измерения 

 

Налоговое бремя представляет собой показатель совокупного воздей-
ствия налогов на экономику страны в целом или на отдельного налогопла-
тельщика. 

Понятие налогового бремени возникло фактически одновременно с по-
явлением налогов. Еще в XVIII в А. Смит говорил о том, что при снижении 
налогового бремени государство выиграет больше, нежели от наложения не-
посильных податей; на освобожденные средства может быть получен допол-
нительный доход, с которого в казну поступит налог. 

Роль и значение показателя налогового бремени состоит в следующем: 
1) исчисление налогового бремени на общегосударственном уровне 

необходимо для сравнительного анализа налоговой нагрузки в разных стра-
нах и принятия решения о проведении налоговых реформ; 

2) данный показатель необходим государству для разработки налоговой 
политики. Вводя новые налоги и отменяя старые, изменяя налоговые ставки 
и налоговые льготы, государство обязано определять и не переступать пре-
дельно допустимые уровни давления на экономику, за пределами которых 
могут возникнуть негативные экономические процессы; 

3) показатель налогового бремени используется в качестве индикатора 
экономического поведения хозяйствующих субъектов. Именно от его уровня 
зависит принятие хозяйствующими субъектами решений о размещении про-
изводства, инвестиций и т.д.; 

4) показатель налоговой нагрузки на общегосударственном уровне не-
обходим для формирования социальной политики государства. Изучение тя-
жести налогообложения для различных социальных групп позволяет госу-
дарству более равномерно распределить его тяжесть между этими группами. 

Налоговое бремя никогда не исчерпывается только суммой уплаченного 
налога. Налогоплательщик всегда несет ряд затрат, связанных с выполнением 
своих обязательств. К таким затратам относятся затраты на содержание шта-
та бухгалтеров и консультантов; затраты, связанные с уплатой штрафных 
санкций в результате нарушения налогового законодательства; судебные из-
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держки в случае нарушения прав налогоплательщиков, предусмотренных НК 
РФ, и др. 

Измерить в денежном эквиваленте дополнительные финансовые затраты 
налогоплательщика, связанные с исчислением и уплатой налогов, не пред-
ставляется возможным. В связи с этим при расчете налогового бремени ис-
пользуется только сумма фактически уплаченных налогов. 

Исчисление налогового бремени осуществляется на макро- и микро-
уровнях. 

Макроуровень подразумевает исчисление тяжести налогового бремени 
на экономику и население всей страны. 

Микроуровень включает определение налоговой нагрузки на конкрет-
ные предприятия, а также исчисление налоговой нагрузки на работника [3]. 

Налоговое бремя на экономику представляет собой отношение всех 
поступивших налогов от юридических и физических лиц к валовому внут-
реннему продукту (ВВП). Экономический смысл этого показателя состоит в 
оценке доли ВВП, перераспределяемого с помощью налогов. Расчет данного 
показателя осуществляется по формуле 

 Бр = Ню.ф. / ВВП, (1) 

где  Бр – уровень налогового бремени; 
Ню.ф. – все налоги, уплаченные юридическими и физическими лицами; 
ВВП – стоимостное выражение количества произведенных товаров (ра-

бот, услуг) в стране. 
Недостатком данного показателя является то, что он определяет уровень 

налогового гнета среднестатистического налогоплательщика, не учитывая 
индивидуальных особенностей конкретного хозяйствующего субъекта. 

Налоговое бремя на население в целом представляет собой отношение 
всех уплаченных налогов на душу населения к среднедушевому доходу насе-
ления страны: 

 Бр = Нн : Чн  / Д : Чн,  (2) 

где  Нн – все уплаченные населением налоги; 
Чн – численность населения страны; 
Д – сумма полученных населением доходов. 
Недостатком данного показателя считается его неточность, связанная с 

невозможностью учета суммы налогов, уплачиваемых населением, в стоимо-
сти приобретаемых товаров, (работ, услуг). 

Налоговое бремя на работника фактически равно ставке налога на до-
ходы физических лиц (НДФЛ), который является единственным налогом, 
взимаемым с доходов работников. Расчет данного показателя осуществляется 
по формуле 

 Бр = Нр / Др, (3) 

где  Нр – НДФЛ, удерживаемый из дохода работника; 
Др – доход работника. 
Для расчета налогового бремени на предприятие используются четыре 

показателя. Первый показатель рассчитывается как 

 Бр = Нп / В, (4) 
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где  Нп  –  налоги, уплачиваемые предприятием;  
В – выручка предприятия. 
Данный показатель отражает, какая доля выручки направляется на по-

гашение налоговых обязательств. Недостаток данного показателя заключает-
ся в том, что выручка – более емкий показатель, чем доход предприятия. Та-
ким образом, доход представляет собой лишь часть выручки предприятия. 

Расчет второго показателя налогового бремени на предприятие осу-
ществляется по формуле 

 Бр = Нп / Пч, (5) 

где Пч – чистая прибыль, остающаяся после уплаты налогов. 
Данный показатель отражает, какая часть чистой прибыли изымается у 

предприятия в форме налогов. Недостатком показателя является то, что чи-
стая прибыль – это лишь часть дохода, оставшегося у предприятия после 
уплаты всех налогов. 

Расчет третьего показателя налогового бремени на предприятие: 
 Бр = Нп /Дс ,  (6) 

где  Дс – добавленная стоимость; 
 Дс = Ам +3п + Нп , (7) 

где  Ам – амортизационные отчисления;  
Зп – затраты на оплату труда. 
Данный показатель показывает, какая часть добавленной стоимости 

направляется предприятием на погашение своих налоговых обязательств. 
С целью исключения влияния амортизационных сумм на величину нало-

говой нагрузки используется показатель, в котором фискальные изъятия со-
измеряются с вновь созданной стоимостью. 

Вновь созданная стоимость определяется путем вычета из добавленной 
стоимости сумм амортизационных отчислений. В этом случае налоговое 
бремя определяется по формуле 

 Бр = Нп / Св,  (8) 

где  Св   – вновь созданная стоимость; 
 Св = Вр + НДС + Ак + Дв – Рв – Мз – Ам, (9) 

Вр – выручка от реализации;  
Ак – акцизы; 
Дв – внереализационные доходы;  
Рв – внереализационные расходы;  
Мз – материальные затраты;  
Ам – амортизационные отчисления;  
НДС – налог на добавленную стоимость. 
Достоинство последнего показателя в том, что налоговое бремя при его 

расчете вычисляется относительно реального дохода предприятия. Однако ни 
один из рассмотренных показателей не лишен недостатков. 

Каждый из представленных показателей может быть применен предпри-
ятием для анализа возможных финансовых последствий при внесении госу-
дарством изменений в налоговую систему, увеличении числа налогов, нало-
говых ставок или налоговых льгот [3]. 
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Контрольные вопросы 

1. Почему налоги являются необходимым условием существования гос-
ударства? 

2. Какова экономическая сущность налогов? 

3. Между какими субъектами возникают налоговые отношения? 

4. Дайте определение налога и сбора. 
5. Назовите общие и отличительные черты, присущие налогу и сбору. 
6. Раскройте роль налогов в формировании доходной части бюджета 

государства. 
7. Какие функции выполняют налоги? 

8. Охарактеризуйте основные элементы налогообложения. 
9. Какие существуют способы уплаты налогов? 

10. Назовите классические принципы налогообложения. Дайте им харак-
теристику. 

11. Какие принципы налогообложения учитывались при разработке 
налоговой системы Российской Федерации? 

12. Назовите методы налогообложения. Какой из них является наиболее 
справедливым? 

13. Какие способы уплаты налога вы знаете? 

14. Какие показатели применяются для расчета налогового бремени? 

 

 

2 ОСНОВЫ ПОСТРОЕНИЯ НАЛОГОВОЙ СИСТЕМЫ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

2.1 Понятие налоговой системы и особенности ее построения в России 

 

В современных государствах существует большое количество разнооб-
разных налогов, сборов и пошлин. Между ними есть определенная взаимо-
связь, нашедшая отражение в понятии «налоговая система». 

Налоговая система – это взаимосвязанная совокупность действующих в 
данный момент в конкретном государстве существенных условий налогооб-
ложения. 

Такими условиями, присущими налоговым системам, являются: 
– принципы налоговой политики и налогообложения; 
– система и принципы налогового законодательства; 
– порядок установления и ввода в действие налогов; 
– порядок распределения налогов по бюджетам; 
– система налогов, т.е. виды налогов и их общие элементы; 
– права и ответственность участников налоговых отношений; 
– порядок и условия налогового производства; 
– формы и методы налогового контроля; 
– система налоговых органов [12]. 

Следует отметить, что в соответствии с российским законодательством 
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(глава 2 НК РФ) введено понятие «система налогов и сборов в Российской 
Федерации». Это понятие является менее емким, чем понятие «налоговая си-
стема». 

Структура налоговой системы определяется следующими факторами: 
– уровень экономического развития; 
– общественно-экономическое устройство общества (сочетание рынка и 

государства); 
– господствующая в обществе доктрина (нейтральность налоговой си-

стемы или активное вмешательство); 
– государственное устройство страны. 
В основу построения российской налоговой системы заложен налоговый 

федерализм, то есть разграничение полномочий между федеральными и ре-
гиональными уровнями власти в области налогообложения и бюджетных от-
ношений. Данный принцип реализуется через трехуровневую структуру 
налоговой системы (федеральные, региональные и местные налоги). 

В соответствии с главой 2 НК РФ (статья12) в систему налогов и сборов 
России включаются: 

1) федеральные налоги и сборы, которые определяются законодатель-
ством и являются едиными на всей территории России, могут зачисляться в 
бюджеты различных уровней (статья 13) (НДС, налог на прибыль организа-
ций, акцизы, НДФЛ, государственная пошлина, налог на добычу полезных 
ископаемых, сбор за пользование объектами животного мира и за пользова-
ние объектами водных биологических ресурсов, водный налог). 

2) региональные налоги и сборы, которые установлены НК РФ и зако-
нами субъектов Российской Федерации и обязательны к уплате на террито-
риях соответствующих субъектов. При этом регионами определяются нало-
говые ставки, порядок и сроки уплаты налогов, иное – НК РФ (статья 14) 

(налог на имущество организаций, транспортный налог, налог на игорный 
бизнес). 

3) местные налоги и сборы, которые установлены НК РФ и норматив-
ными актами муниципальных образований и обязательны к уплате на терри-
ториях соответствующих муниципальных образований, всегда поступают в 
местные бюджеты. При этом на местах определяются налоговые ставки, по-
рядок и сроки уплаты налогов, иное – НК РФ (статья 15) (земельный налог, 
налог на имущество физических лиц). 

Помимо указанных видов налогов существуют также специальные нало-
говые режимы. Они предусматривают особый порядок определения элемен-
тов налогообложения. К специальным налоговым режимам относятся: 

1) система налогообложения для сельхозтоваропроизводителей (ЕСХН); 
2) упрощенная система налогообложения; 
3) система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход 

для отдельных видов деятельности; 
4) система налогообложения при выполнении соглашений о разделе 

продукции; 
5) патентная система налогообложения. 
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Эффективное использование налогов в решении социально-

экономических проблем невозможно без четко обоснованной государствен-
ной налоговой политики, соответствующей объективным экономическим, 
социальным и политическим условиям. 

Налоговая политика – это составная часть экономической политики гос-
ударства, направленная на формирование налоговой системы, обеспечиваю-
щей экономический рост, способствующей гармонизации экономических ин-
тересов государства и налогоплательщиков с учетом социально-

экономической ситуации в стране [13]. 

Налоговая политика по своему содержанию охватывает выработку кон-
цепции налоговой системы, рассмотрение основных направлений и принци-
пов налогообложения, разработку мер, направленных на достижение постав-
ленных целей в области экономического и социального развития общества. 

При формировании налоговой политики следует четко определить гра-
ницы налогообложения. Основополагающим принципом при этом должен 
быть принцип способности налогоплательщиков осуществлять налоговый 
платеж. Кроме того, немаловажное значение имеет понятие справедливости 
(кто должен платить налоги и как достигнуть уравнительности), сопоставле-
ние налогового бремени (кривая Лаффера). Также при формировании нало-
говой системы большое значение имеет определение оптимального соотно-
шения между прямыми и косвенными налогами. 

Помимо налоговой политики государства следует также рассмотреть та-
кое понятие как налоговая политика предприятия. Налоговая политика пред-
приятия выступает в форме учетной политики для целей налогообложения.  

Учетная политика для целей налогообложения – выбранная налогопла-
тельщиком совокупность допускаемых НК РФ способов определения дохо-
дов и расходов, их признания, оценки и распределения, а также учета иных 
необходимых для целей налогообложения показателей финансово-

хозяйственной деятельности налогоплательщика. Решение о внесении попра-
вок в учетную политику для целей налогообложения при изменении приме-
няемых методов учета принимается с начала нового налогового периода, а 
при изменении законодательства о налогах и сборах – не ранее чем с момента 
вступления в силу изменений норм указанного законодательства. 

Данные налогового учета должны отражать: порядок формирования 
суммы доходов и расходов; порядок определения доли расходов, учитывае-
мых для целей налогообложения в текущем налоговом (отчетном) периоде; 
сумму остатка расходов (убытков), подлежащую отнесению на расходы в 
следующих налоговых периодах; порядок формирования сумм создаваемых 
резервов; сумму задолженности по расчетам с бюджетом по налогу на при-
быль. 

В трехлетней перспективе 2014 – 2016 годов приоритеты Правительства 

Российской Федерации в области налоговой политики остаются такими же, 
как и ранее – создание эффективной налоговой системы, повышение доходов 
бюджетной системы. 

Основные направления налоговой политики государства на этот период: 



 

 

21 

 

1. Совершенствование налогообложения недвижимого имущества для 
физических лиц. Возможно включение в налоговую систему Российской Фе-
дерации налога на недвижимое имущество. 

2. Совершенствование налогообложения недвижимого имущества ор-
ганизаций. Планируется переход к налогу на недвижимое имущество не 
только для физических лиц, но и для организаций. Предполагается, что он 
будет отнесен к региональным налогам с передачей части поступающих 
сумм в местные бюджеты. 

3. Акцизное налогообложение. В отношении акцизного налогообложе-
ния планируется осуществлять индексацию ставок акцизов с учетом реально 
складывающейся экономической ситуации. 

4. Противодействие уклонению от налогообложения с использованием 
низконалоговых юрисдикций. Планируется разработка Типового межправи-
тельственного соглашения об обмене налоговой информацией с оффшорны-
ми и низконалоговыми юрисдикциями и на его основе провести переговоры 
о заключении соответствующих соглашений в целях противодействия схе-
мам минимизации налогообложения. 

5. Совершенствование налогового администрирования: 

– совершенствование контроля за исполнением банками обязанностей, 
установленных законодательством Российской Федерации о налогах и сбо-
рах; 

– обеспечение привлечения к налогообложению лиц, уклоняющихся о 
исполнения обязанностей налогоплательщика, в том числе посредством ис-
пользования схем с участием «фирм-однодневок» [10]. 

 

2.2 Налоговое законодательство Российской Федерации 

 

Совокупность способов и правил организации налоговых отношений, 
приводящих в действие налоговую систему и налоговую политику государ-
ства представляет собой налоговый механизм. 

Основными элементами налогового механизма являются система нало-
гового законодательства, налоговый контроль. Кроме того, в их состав вхо-
дят совокупность видов налогов, планирование и прогнозирование налого-
вых платежей, принципы налогообложения, элементы налога, способы и по-
рядок уплаты налога. 

Законодательство о налогах и сборах в Российской Федерации представ-
ляет собой совокупность законодательных актов, регламентирующих порядок 
и правила установления, введения, взимания и отмены налогов и сборов на 
территории России. Законодательство о налогах и сборах подразделяется на 
законодательство о налогах и сборах (федеральное), законодательство субъ-
ектов Российской Федерации о налогах и сборах (региональное) и норматив-
но-правовые акты представительных органов местного самоуправления о 
местных налогах и сборах [13]. 

Систему налогового законодательства составляет взаимосвязанная сово-
купность нормативных актов различного уровня, содержащих налоговые 



 

 

22 

 

нормы. Центральное место в системе российского налогового законодатель-
ства занимает Налоговый кодекс Российской Федерации, введенный в дей-
ствие с 1 января 1999 года. С его появлением создана единая комплексная си-
стема налогов, определены функции, полномочия и ответственность всех 
уровней власти в проведении налоговой политики [11].  

НК РФ состоит из двух частей. Положения первой части носят общий 
характер. Она включает восемь разделов. 

Раздел I состоит из общих положений, характеризующих законодатель-
ство о налогах и сборах, и устанавливающих систему налогов и сборов в Рос-
сии. 

В разделе II речь идет о налогоплательщиках и налоговых агентах, об их 
правах и обязанностях, о представительстве в налоговых правоотношениях. 

Раздел III говорит о налоговых органах и близких к ним органах государ-
ственной власти, а именно таможенных и финансовых органах, органах внут-
ренних дел, следственных органах. 

Разделом IV устанавливаются общие правила исполнения обязанности 
по уплате налогов и сборов. 

Раздел V определяет порядок сдачи налогоплательщиком налоговой де-
кларации, а также формы и методы проведения налогового контроля. 

Раздел V.1 – самый молодой в НК РФ. Он вступил в действие лишь в 
2012 году. В нем говорится о взаимозависимых лицах, определяется общее 
положение о ценах и налогообложении, о налоговом контроле в связи с со-
вершением сделок между взаимозависимыми лицами, о соглашениях в обла-
сти ценообразования. 

В разделе VI классифицируются налоговые правонарушения и определя-
ется ответственность за их совершение. 

Раздел VII устанавливает порядок обжалования актов налоговых органов 
и действий их должностных лиц. 

Вторая часть НК РФ рассматривает основные элементы конкретных 
налогов. Она состоит из четырех разделов: 

– Раздел VIII. Федеральные налоги. 
– Раздел VIII.1. Специальные налоговые режимы. 
– Раздел IX. Региональные налоги и сборы. 
– Раздел X. Местные налоги. 
НК РФ постоянно совершенствуется. Ежегодно в него вносятся измене-

ния на основании федеральных законов. 
НК РФ не исчерпывается вся масса налогового законодательства. К 

примеру, в нем отсутствует глава, регламентирующая налог на имущество 
физических лиц. Этот налог установлен Законом РФ от 09.12.1991 года 
№ 2003-1  (ред. от 02.11.2013 года, с изменениями от 02.12.2013 года)  «О 
налогах на имущество физических лиц». 

По региональным и местным налогам принимаются соответственно ре-
гиональные и местные нормативные акты об этих налогах, в которых огова-
риваются конкретные ставки, сроки уплаты налога, льготные категории пла-
тельщиков и т.д. 
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Федеральная налоговая служба России издает приказы, постановления, 

доводит до налогоплательщиков информационные письма, разъясняющие 
порядок исчисления и уплаты тех или иных налогов. 

Минфин Российской Федерации также выполняет функцию норматив-
ного регулирования  в сфере налогообложения. В частности, разрабатывают-
ся формы налоговых деклараций и инструкции по их заполнению. 

 

2.3 Участники налоговых правоотношений 

 

Участниками отношений, регулируемых законодательством о налогах и 
сборах, являются: 

1) организации и физические лица, признаваемые в соответствии с 
НК РФ налогоплательщиками или плательщиками сборов; 

2) организации и физические лица, признаваемые в соответствии с 
НК РФ налоговыми агентами; 

3) налоговые органы (федеральный орган исполнительной власти, упол-
номоченный по контролю и надзору в области налогов и сборов (ФНС Рос-
сии), и его территориальные органы); 

4) таможенные органы (федеральный орган исполнительной власти, 
уполномоченный по контролю и надзору в области таможенного дела, – Фе-
деральная таможенная служба (ФТС) России, подчиненные ему таможенные 
органы) [13]. 

Налогоплательщиками и плательщиками сборов признаются органи-
зации и физические лица, на которых в соответствии с НК РФ возложена 
обязанность уплачивать налоги и (или) сборы. 

Налогоплательщики (плательщики сборов) имеют право: 

1) получать по месту своего учета от налоговых органов бесплатную 
информацию (в том числе в письменной форме) о действующих налогах и 
сборах, порядке исчисления и уплаты налогов и сборов, а также получать 
формы налоговых деклараций и разъяснения о порядке их заполнения; 

2) использовать налоговые льготы при наличии оснований и в порядке, 
установленном законодательством о налогах и сборах; 

3) получать отсрочку, рассрочку или инвестиционный налоговый кре-
дит в порядке и на условиях, установленных НК РФ; 

4) на своевременный зачет или возврат сумм излишне уплаченных либо 
излишне взысканных налогов, пени, штрафов; 

5) представлять свои интересы в отношениях, регулируемых законода-
тельством о налогах и сборах, лично либо через своего представителя; 

6) представлять налоговым органам и их должностным лицам поясне-
ния по исчислению и уплате налогов, а также по актам проведенных налого-
вых проверок; 

7) присутствовать при проведении выездной налоговой проверки; 
8) получать копии акта налоговой проверки и решений налоговых ор-

ганов, а также налоговые уведомления и требования об уплате налогов; 
9) требовать от должностных лиц налоговых органов и иных уполно-
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моченных органов соблюдения законодательства о налогах и сборах при со-
вершении ими действий в отношении налогоплательщиков; 

10) не выполнять неправомерные акты и требования налоговых органов, 
иных уполномоченных органов и их должностных лиц, не соответствующие 
НК РФ или иным федеральным законам; 

11) обжаловать в установленном порядке акты налоговых органов, иных 
уполномоченных органов и действия (бездействие) их должностных лиц; 

12) на соблюдение и сохранение налоговой тайны; 
13) на возмещение в полном объеме убытков, причиненных незаконны-

ми актами налоговых органов или незаконными действиями (бездействием) 
их должностных лиц; 

Налогоплательщики (плательщики сборов) обязаны:  

1) уплачивать законно установленные налоги; 
2) становиться на учет в налоговых органах, если такая обязанность 

предусмотрена НК РФ; 
3) вести в установленном порядке учет своих доходов (расходов) и объ-

ектов налогообложения, если такая обязанность предусмотрена законода-
тельством о налогах и сборах; 

4) представлять в установленном порядке в налоговый орган по месту 
учета налоговые декларации (расчеты); 

5) представлять в налоговые органы и их должностным лицам в случа-
ях и в порядке, которые предусмотрены НК РФ, документы, необходимые 
для исчисления и уплаты налогов; 

6) выполнять законные требования налогового органа об устранении 
выявленных нарушений законодательства о налогах и сборах, а также не 
препятствовать законной деятельности должностных лиц налоговых органов 
при исполнении ими своих служебных обязанностей; 

7) в течение четырех лет обеспечивать сохранность данных бухгалтер-
ского и налогового учета и других документов, необходимых для исчисления 
и уплаты налогов; 

8) нести иные обязанности, предусмотренные законодательством о 
налогах и сборах. 

Организации и индивидуальные предприниматели помимо вышепере-
численных обязанностей должны письменно сообщать в налоговый орган со-
ответственно по месту нахождения организации, месту жительства индиви-
дуального предпринимателя: 

– об открытии или о закрытии счетов (лицевых счетов) — в течение се-
ми дней со дня открытия (закрытия) таких счетов. Индивидуальные пред-
приниматели сообщают в налоговый орган о счетах, используемых ими в 
предпринимательской деятельности; 

– о возникновении или прекращении права использовать корпоративные 
электронные средства платежа для переводов электронных денежных 
средств – в течение семи дней со дня возникновения (прекращения) такого 
права; 

– обо всех случаях участия в российских и иностранных организациях – 
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в срок не позднее месяца со дня начала такого участия; 
– о реорганизации или ликвидации организации – в течение трех дней со 

дня принятия такого решения. 
Налоговыми агентами признаются лица, на которых в соответствии с 

НК РФ возложены обязанности по исчислению, удержанию у налогопла-
тельщика и перечислению налогов в бюджетную систему Российской Феде-
рации. 

Налоговые агенты имеют те же права, что и налогоплательщики, если 
иное не предусмотрено НК РФ.  

Налоговые агенты обязаны: 

1)  правильно и своевременно исчислять, удерживать из денежных 
средств, выплачиваемых налогоплательщикам, и перечислять налоги в бюд-
жетную систему Российской Федерации на соответствующие счета Феде-
рального казначейства; 

2)  письменно сообщать в налоговый орган по месту своего учета о не-
возможности удержать налог и о сумме задолженности налогоплательщика в 
течение одного месяца со дня, когда налоговому агенту стало известно о та-
ких обстоятельствах; 

3)  вести учет начисленных и выплаченных налогоплательщикам дохо-
дов, исчисленных, удержанных и перечисленных в бюджетную систему Рос-
сийской Федерации налогов, в том числе по каждому налогоплательщику; 

4)  представлять в налоговый орган по месту своего учета документы, 
необходимые для осуществления контроля за правильностью исчисления, 
удержания и перечисления налогов; 

5)  в течение четырех лет обеспечивать сохранность документов, необ-
ходимых для исчисления, удержания и перечисления налогов. 

Налоговые агенты несут также другие обязанности, предусмотренные 
НК РФ. 

Налоговые органы составляют единую централизованную систему 
контроля за соблюдением законодательства о налогах и сборах, за правиль-
ностью исчисления, полнотой и своевременностью уплаты (перечисления) в 
бюджет налогов и сборов. В указанную систему входят федеральный орган 
исполнительной власти, уполномоченный по контролю и надзору в области 
налогов и сборов (ФНС России), и его территориальные органы. 

Налоговые органы вправе: 

1) требовать в соответствии с законодательством документы, подтвер-
ждающие правильность исчисления и своевременность уплаты (удержания и 
перечисления) налогов, сборов; 

2) проводить налоговые проверки; 

3) производить выемку документов у налогоплательщика, плательщика 
сбора или налогового агента при проведении налоговых проверок в случаях, 
когда есть достаточные основания полагать, что эти документы будут уни-
чтожены, сокрыты, изменены или заменены; 

4) вызывать на основании письменного уведомления в налоговые органы 
налогоплательщиков для дачи пояснений в связи с уплатой ими налогов и 
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сборов либо в связи с налоговой проверкой; 
5) приостанавливать операции по счетам налогоплательщика в банках и 

налагать арест на имущество налогоплательщика в порядке, предусмотрен-
ном НК РФ; 

6) в установленном порядке осматривать любые используемые налого-
плательщиком для извлечения дохода либо связанные с содержанием объек-
тов налогообложения независимо от места их нахождения производственные, 
складские, торговые и иные помещения и территории, проводить инвентари-
зацию принадлежащего налогоплательщику имущества; 

7) определять суммы налогов расчетным путем на основании имеющей-
ся информации о налогоплательщике, а также данных об иных аналогичных 
налогоплательщиках в случаях отказа налогоплательщика допустить долж-
ностных лиц налогового органа к осмотру помещении и территорий, непред-
ставления в течение более двух месяцев налоговому органу необходимых для 
расчета налогов документов, отсутствия учета доходов и расходов, учета 
объектов налогообложения или ведения учета с нарушением установленного 
порядка, приведшего к невозможности исчислить налоги; 

8) требовать от налогоплательщиков устранения выявленных нарушений 
законодательства о налогах и сборах и контролировать выполнение указан-
ных требований; 

9) взыскивать недоимки, а также пени, проценты и штрафы в случаях и 
порядке, установленных НК РФ; 

10) требовать от банков документы, подтверждающие факт списания со 
счетов налогоплательщика и с корреспондентских счетов банков сумм нало-
гов и перечисления их в бюджет; 

11) привлекать для проведения налогового контроля специалистов, экс-
пертов, переводчиков и других. 

Налоговые органы обязаны: 

1) соблюдать законодательство о налогах и сборах; 
2) осуществлять контроль за соблюдением законодательства о налогах и 

сборах, а также принятых в соответствии с ним нормативных правовых ак-
тов; 

3) вести в установленном порядке учет организаций и физических лиц; 
4) бесплатно информировать (в том числе в письменном форме) налого-

плательщиков, плательщиков сборов и налоговых агентов о действующих 
налогах и сборах, законодательстве о налогах и сборах и о принятых в соот-
ветствии с ним нормативных правовых актах, порядке исчисления и уплаты 
налогов и сборов, правах и обязанностях налогоплательщиков, плательщиков 
сборов и налоговых агентов, полномочиях налоговых органов и их долж-
ностных лиц, а также представлять формы налоговых деклараций (расчетов) 
и разъяснять порядок их заполнения; 

5) руководствоваться письменными разъяснениями Минфина России по 
вопросам применения законодательства Российской Федерации о налогах и 
сборах; 

6) принимать решения о возврате налогоплательщику сумм излишне 
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уплаченных или излишне взысканных налогов, сборов, пеней и штрафов, 
направлять оформленные на основании этих решений поручения соответ-
ствующим территориальным органам Федерального казначейства для испол-
нения и осуществлять зачет сумм излишне уплаченных или излишне взыс-
канных налогов, сборов, пеней и штрафов; 

7) соблюдать налоговую тайну и обеспечивать ее сохранение; 

8) направлять налогоплательщику копии акта налоговой проверки и ре-
шения налогового органа, а также налоговое уведомление и (или) требование 
об уплате налога и сбора;  

9) представлять налогоплательщику по его запросу справки о состоянии 
расчетов по налогам, сборам, пеням и штрафам на основании данных налого-
вого органа; 

10) осуществлять по заявлению налогоплательщика совместную сверку 
сумм уплаченных налогов, сборов, пеней и штрафов. 

Налоговые органы несут также другие обязанности, предусмотренные 
НК РФ и иными федеральными законами. 

 

2.4 Налоговый контроль 

 

Один из важнейших элементов налогового механизма представляет со-
бой налоговый контроль. 

Налоговый контроль – это установленная нормативными актами совокуп-
ность приемов и способов по обеспечению соблюдения налогового законода-
тельства и налогового производства. Налоговый контроль включает в себя: 

– наблюдение за подконтрольными объектами; 
– прогнозирование, планирование, учет и анализ тенденций в налоговой 

сфере; 
– принятие мер по предотвращению и пресечению налоговых нарушений; 
– выявление виновных и привлечение их к ответственности. 
Налоговый контроль, согласно НК РФ, проводится посредством налого-

вых проверок, получения объяснений налоговых агентов и налогоплатель-
щиков, проверки данных учета и отчетности, осмотра помещений и террито-
рий, используемых для извлечения дохода. При этом налоговые органы, та-
моженные органы и органы внутренних дел информируют друг друга об 
имеющихся у них материалах о нарушении законодательства о налогах и 
сборах, о налоговых преступлениях, о мерах, принятых по их пресечению. 

Налоговый контроль начинается с учета налогоплательщиков. Они под-
лежат постановке на налоговый учет соответственно по месту нахождения 
организации, по месту нахождения ее обособленных подразделений, месту 
жительства физического лица, а также по месту нахождения принадлежащего 
налогоплательщику недвижимого имущества и транспортных средств. Это 
означает, что организация должна находиться на учете во всех тех налоговых 
органах, на территории которых она имеет налогооблагаемые объекты. 
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Каждому налогоплательщику присваивается единый по всем видам 
налогов и сборов, в том числе таможенных, и на всей территории России 
идентификационный номер налогоплательщика (ИНН). ИНН должен указы-
ваться во всех направляемых ему уведомлениях, а также в подаваемых нало-
гоплательщиком в налоговые органы декларациях, отчетах, заявлениях и 
других документах. 

На основе данных учета ФНС России ведет Единый государственный 
реестр налогоплательщиков (ЕГРН). Сведения о налогоплательщике с мо-
мента его постановки на учет являются налоговой тайной. Счета в банках ор-
ганизациям и индивидуальным предпринимателям открываются только при 
предъявлении свидетельства о постановке на учет в налоговом органе. 

Органы, осуществляющие регистрацию организаций и индивидуальных 
предпринимателей, места жительства физических лиц, актов гражданского 
состояния, учет и регистрацию имущества, регистрацию имущественных 
сделок, учет и регистрацию пользователей природными ресурсами обязаны в 
десятидневный срок сообщать в налоговые органы соответствующую ин-
формацию. 

Банки должны в пятидневный срок по мотивированным запросам нало-
говых органов выдавать им требуемые справки по операциям и счетам орга-
низаций и индивидуальных предпринимателей. 

Налоговые органы проводят камеральные и выездные налоговые про-
верки. Налоговый кодекс ограничивает период налоговой проверки тремя ка-
лендарными годами, предшествующими году проведения проверки. Запре-
щены повторные выездные проверки по одним и тем же налогам за уже про-
веренный налоговый период. Повторная проверка может проводиться только 
в случае ликвидации или реорганизации налогоплательщика или вышестоя-
щим налоговым органом в порядке проверки деятельности нижестоящего 
налогового органа, проводившего первую проверку. Таможенные органы мо-
гут проводить камеральные и выездные налоговые проверки по тем же пра-
вилам относительно налогов, уплачиваемых в связи с перемещением товаров 
через таможенную границу России. 

Камеральная проверка проводится по месту нахождения налогово-
го органа на основе налоговых деклараций и документов, представленных 
налогоплательщиком, а также других документов, имеющихся у налогового 
органа. Проверка проводится в течение трех месяцев со дня представления 
налогоплательщиком налоговой декларации. На суммы доплат, выявленных 
в ходе камеральной проверки, налогоплательщику направляется требование 
об уплате суммы налога и пени. Камеральные проверки проводятся налого-
выми инспекторами в соответствии с их служебными обязанностями и не 
требуют решения руководства налогового органа. 

В случае выявления нарушений законодательства о налогах и сборах в 
ходе проведения камеральной налоговой проверки должностными лицами 
налогового органа должен быть составлен акт налоговой проверки по уста-
новленной форме в течение десяти дней после окончания камеральной нало-
говой проверки. 



 

 

29 

 

Выездные налоговые проверки проводятся на основании решения 
руководителя налогового органа или его заместителя. НК РФ регламентирует 
порядок проведения выездной налоговой проверки. Проверка не должна 
длиться более двух месяцев. По решению вышестоящего налогового органа 
указанный срок может быть продлен до четырех, а в исключительных случа-
ях – до шести месяцев. При проведении самостоятельной выездной налого-
вой проверки филиалов срок проверки не может превышать один месяц. 

Если у налоговых инспекторов, проводящих выездную проверку, есть 
основания предполагать, что документы организации могут быть уничтоже-
ны, скрыты или подменены, они имеют право произвести выемку докумен-
тов, составив акт, в котором обосновывается причина выемки и приводится 
перечень изъятых документов. 

В последний день проведения выездной налоговой проверки проверяю-
щий обязан составить справку о проведенной проверке, в которой фиксиру-
ются предмет проверки и сроки ее проведения, и вручить ее налогоплатель-
щику или его представителю. 

По итогам выездной налоговой проверки в течение двух месяцев со дня 
составления справки о проведенной проверке уполномоченными должност-
ными лицами налоговых органов должен быть составлен в установленной 
форме акт налоговой проверки. 

Акт налоговой проверки подписывается лицами, проводившими соот-
ветствующую проверку, и лицом, в отношении которого проводилась эта 
проверка. В случае отказа проверяемого подписать акт об этом делается со-
ответствующая запись в акте. Акт налоговой проверки в течение пяти дней 
должен быть вручен лицу, в отношении которого проводилась проверка, или 
его представителю под расписку. 

Налогоплательщик вправе в течение 15 дней со дня получения акта 
налоговой проверки представить свои возражения по акту или его отдельным 
положениям. 

Решение о привлечении к ответственности за совершение налогового 
правонарушения и решение об отказе в привлечении к ответственности за 
совершение налогового правонарушения должны быть вручены в течение пя-
ти дней после дня их вынесения. 

С 1 января 2009 г. введен порядок досудебного рассмотрения налоговых 
споров. Решение о привлечении к ответственности за совершение налогового 
правонарушения или об отказе в привлечении к ответственности может быть 
обжаловано в судебном порядке только после обжалования этого решения в 
вышестоящем налоговом органе. 

 

2.5 Налоговые правонарушения и ответственность за их совершение 

 

Налоговым правонарушением признается совершенное противоправное 
(в нарушение законодательства о налогах и сборах) деяние (действие или 
бездействие) налогоплательщика, за которое НК РФ установлена ответствен-
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ность. Незнание законов не освобождает от ответственности. Запрещается 
повторное привлечение к налоговой ответственности за совершение одного и 

того же налогового правонарушения. 
Ответственность за совершение налоговых правонарушений несут орга-

низации и физические лица в случаях, предусмотренных главой 16 НК РФ 
«Виды налоговых правонарушений и ответственность за их совершение». 

Физическое лицо может быть привлечено к ответственности за совер-
шение налоговых правонарушений с шестнадцатилетнего возраста. 

Размеры санкций за совершение некоторых налоговых правонарушений 

приведены в таблице 1. 
 

Таблица 1 – Штрафные санкции за совершение налоговых правонарушений 

Виды налоговых правонарушений Размер штрафа 

Нарушение налогоплательщиком 
установленного срока подачи заявле-
ния о постановке на учет 

10000 руб. 

Ведение деятельности без постановки 
на учет в налоговом органе 

10% от доходов, полученных в ре-
зультате такой деятельности, но не 
менее 40000 руб. 

Непредоставление налоговой декла-
рации в установленные сроки 

5% неуплаченной суммы налога по 
декларации за каждый полный месяц, 
но не более 30% указанной суммы и 
не менее 1000 руб. 

Грубое нарушение организацией пра-
вил учета доходов и расходов и объ-
ектов налогообложения в течение од-
ного налогового периода* 

Те же действия, совершенные в тече-
ние более одного налогового периода 

Те же действия, повлекшие заниже-
ние налоговой базы 

 

 

10000 руб. 
 

  

30000 руб. 
20% суммы неуплаченного налога, но 
не менее 40000 руб. 

Неуплата или неполная уплата сумм 
налога (сбора) 
Те же действия, совершенные умыш-
ленно 

20% неуплаченной суммы налога 

 

40% неуплаченной суммы налога 

 

Неправомерное несообщение лицом 
обязательных сведений налоговому 
органу 

5000 руб. 

 

* Под грубым нарушением правил учета доходов и расходов и объектов налогообложения 
понимается отсутствие первичных документов, счетов-фактур, регистров бухгалтерского 
или налогового учета, систематическое несвоевременное или неправильное отражение на 
счетах бухгалтерского учета и в отчетности хозяйственных операций. 
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Привлечение налогоплательщика к ответственности не освобождает его 
от обязанности платить налог. НК РФ предусмотрены обстоятельства, ис-
ключающие вину лица в совершении налогового правонарушения, смягчаю-
щие и отягчающие ответственность. 

К обстоятельствам, смягчающим налоговую ответственность, относятся 
нарушения, совершенные в период тяжелых личных или семейных обстоя-
тельств, под угрозой или те, которые могут быть признаны судом или нало-
говым органом как смягчающие. 

К обстоятельствам, отягощающим налоговую ответственность, относят-
ся нарушения, совершенные лицом, ранее привлекаемым к ответственности 
за аналогичные деяния. Обстоятельства, смягчающие или отягчающие ответ-
ственность за совершение налогового правонарушения, устанавливаются су-
дом или налоговым органом. 

При наличии смягчающих обстоятельств налоговые санкции уменьша-
ются не менее чем в два раза, а при наличии отягчающих обстоятельств - 

увеличиваются в два раза. 

Срок исковой давности по привлечению к налоговой ответственности 
составляет три года, кроме привлечения к ответственности за неуплату или 
неполную уплату налога или за грубое нарушение правил учета доходов и 
расходов объектов налогообложения. 

 

Контрольные вопросы 

1. Дайте определение налоговой системы Российской Федерации. 
2. В чем заключается содержание принципа налогового федерализма? 

3. Охарактеризуйте структуру налогов и сборов Российской Федерации. 
4. Каковы общие закономерности налоговых систем зарубежных стран? 

5. Кто является участником налоговых отношений? 

6. Что составляет систему налогового законодательства Российской Фе-
дерации? 

7. Дайте определение налогового контроля. 
8. Каков порядок постановки на учет в налоговых органах физических и 

юридических лиц? 

9. Что представляет собой налоговая политика государства (предприя-
тия)? 

10. Каковы основные направления современной налоговой политики 
Российской Федерации? 

11. Какие налоговые правонарушения предусмотрены НК РФ? 

 

Тесты к разделу I 

1. Сущность налога – это: 
а) изъятие государством в пользу общества части прибыли, получен-

ной в результате хозяйственной деятельности организаций; 
б) изъятие государством в пользу общества части стоимости валового 

внутреннего продукта в виде обязательного платежа; 



 

 

32 

 

в) изъятие государством в пользу общества части добавленной стои-
мости; 

г) изъятие государством в пользу общества части дохода, полученного 
юридическими и физическими лицами. 

2. Налог – это: 
а) обязательный, индивидуальный, безвозмездный или возмездный 

платеж, взимаемый с организаций и физических лиц; 
б) обязательный, индивидуальный, безвозмездный взнос, взимаемый 

с организаций и физических лиц; 
в) обязательный, индивидуальный, безвозмездный платеж, взимаемый 

с организаций и физических лиц; 
г) обязательный, индивидуальный, безвозмездный взнос, взимаемый с 

организаций и индивидуальных предпринимателей. 
3. Сбор – это: 

а) обязательный взнос или платеж, взимаемый с организаций и физи-
ческих лиц, уплата которого является одним из условий совершения в от-
ношении плательщиков сборов государственными органами юридически 

значимых действий; 
б) обязательный взнос, взимаемый с организаций и физических лиц, 

уплата которого является одним из условий совершения в отношении пла-
тельщиков сборов государственными органами юридически значимых 
действий; 

в) обязательный взнос, взимаемый только с организаций, уплата ко-
торого является одним из условий совершения в отношении плательщиков 
сборов государственными органами значимых действий; 

г) обязательный взнос, взимаемый с организаций и индивидуальных 
предпринимателей. 

4. Субъект налогообложения – это: 
а) организации и физические лица, на которых НК РФ возложена обя-

занность уплачивать соответствующие налоги и сборы; 
б) индивидуальные предприниматели и физические лица, на которых 

НК РФ возложена обязанность уплачивать соответствующие налоги и сбо-
ры; 

в) организации, на которых НК РФ возложена обязанность уплачивать 
соответствующие налоги и сборы; 

г) организации и физические лица, которые являются резидентами 
Российской Федерации и на которых НК РФ возложена обязанность упла-
чивать соответствующие налоги и сборы. 

5. Объектами налогообложения могут являться: 
а) любое обстоятельство, имеющее стоимостную, количественную 

или физическую характеристику, с наличием которой у налогоплатель-
щика возникает обязанность по уплате налога; 
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б) любое обстоятельство, имеющее стоимостную характеристику, отно-
сящееся к имуществу, за исключением имущественных прав; 

в) любое обстоятельство, имеющее стоимостную характеристику и от-
носящееся к имуществу в соответствии с Гражданским кодексом Российской 
Федерации, за исключением имущественных прав; 

г) только операции по реализации товаров, работ, услуг на территории 
Российской Федерации. 

6. Налоговая ставка – это: 
а) размер налога на единицу налогообложения; 
б) размер налога на налогооблагаемую базу; 
в) размер налоговых начислений на единицу измерения налоговой  

базы; 
г) размер налога, подлежащий уплате за календарный месяц. 
7. Налоговый период – это: 

а) календарный год, квартал, месяц, декада; 
б) календарный год или иной период времени применительно к от-

дельным налогам, по окончании которого определяется налоговая база; 
в) любой период времени применительно к отдельным налогам; 
г) год или квартал по согласованию с налоговыми органами и в соот-

ветствии с учетной политикой организации. 
8. Налоговая база - это: 

а) стоимостная, физическая или иная характеристика объекта налого-
обложения; 

б) только стоимостная характеристика объекта налогообложения, вы-
раженная в рублях или иностранной валюте; 

в) стоимостная, физическая или иная характеристика объекта налого-
обложения, учитываемая по правилам бухгалтерского учета; 

г) стоимостная, физическая или иная характеристика объекта налого-
обложения, находящегося на территории Российской Федерации. 

9. Принципом налогообложения, сформулированным А. Смитом, явля-
ется: 

а) принцип справедливости; 
б) принцип срочности; 
в) принцип эластичности; 
г) принцип достаточности. 

10. Налоговыми агентами признаются лица, на которых возложена обя-
занность: 

а) по исчислению налогов налогоплательщика; 
б) по исчислению и удержанию налогов только у физических лиц; 
в) по исчислению и удержанию налогов только у физических лиц и 

перечислению их в бюджет; 
г) по исчислению и удержанию у налогоплательщика и перечислению 

в соответствующий бюджет налогов. 
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11. Только НК РФ устанавливаются, изменяются или отменяются: 

а) федеральные налоги и сборы; 
б) региональные налоги и сборы; 
в) местные налоги и сборы. 

12. К региональным налогам относятся: 
а) водный налог; 
б) земельный налог; 
в) налог на игорный бизнес; 
г) НДС. 

13. К федеральным налогам относятся: 
а) налог на имущество физических лиц; 
б) налог на прибыль организаций; 
в) транспортный налог; 
г) земельный налог. 

14. К местным налогам относятся: 
а) земельный налог; 
б) налог на доходы физических лиц; 
в) водный налог; 
г) НДС. 

15. Акт выездной налоговой проверки составляется: 

а) в течение двух месяцев со дня начала проверки; 

б) в течение двух месяцев со дня составления справки; 

в) в течение трех месяцев со дня начала налоговой проверки. 

16. Формами проведения государственного налогового контроля явля-
ются: 

а) налоговые проверки; 
б) проверка данных учета и отчетности; 
в) осмотр помещений; 
г) получение информации от контрагентов налогоплательщика. 

17. Налоговые проверки бывают: 
а) выездные; 
б) текущие; 
в) камеральные; 
г) периодические. 

18. Порядок постановки на учет в налоговых органах определяется: 
а) законодательными органами субъектов Российской Федерации; 
б) Правительством Российской Федерации; 
в) Президентом Российской Федерации. 

19. Постановка на учет юридических лиц осуществляется: 
а) по месту нахождения организации; 
б) по месту жительства руководителя организации; 
в) по месту нахождения принадлежащих им транспортных средств. 
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20. При установлении региональных налогов законодательными органа-
ми субъектов Российской Федерации налоговые льготы: 

а) не устанавливаются; 
б) устанавливаются в пределах положений НК РФ; 
в) предусмотрены только для организаций государственной формы 

собственности; 
г) предусматриваются только для резидентов Российской Федерации. 
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РАЗДЕЛ II  ФЕДЕРАЛЬНЫЕ НАЛОГИ И СБОРЫ 

 

3 НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ 

 

3.1 Основные элементы налога на добавленную стоимость 

 

Налог на добавленную стоимость (НДС) представляет собой форму изъ-
ятия в бюджет части добавленной стоимости, создаваемой на всех стадиях 
производства и обращения продукции (работ, услуг). Добавленная стоимость 
определяется как разница между стоимостью реализованных товаров и стои-
мостью материальных затрат, отнесенных на издержки производства и обра-
щения. 

НДС является косвенным налогом, надбавкой к цене товара, которая 
оплачивается конечным потребителем. В доходной части российского бюд-
жета НДС составляет более 40%, то есть формирует большую часть бюджета. 

Взимание налога в бюджет осуществляется методом частичных плате-
жей. На каждом этапе технологической цепочки производства и обращения 
товара налог, подлежащий уплате, равен разнице между налогом, взимаемым 
при продаже, и налогом, принятым к зачету при покупке. Порядок расчета и 
уплаты НДС регламентируется  главой 21 НК РФ [12]. 

Плательщиками НДС являются организации; индивидуальные пред-
приниматели; лица, перемещающие товары через таможенную границу Рос-
сийской Федерации. 

Организации и индивидуальные предприниматели (кроме плательщиков 
акцизов) могут быть освобождены от исполнения обязанностей по НДС, если 
в течение трех последовательных календарных месяцев их налоговая база не 
превысила двух млн руб. (статья 145 НК РФ). Лица, претендующие на осво-
бождение от НДС, должны представить в налоговые органы письменное за-
явление и соответствующие сведения, подтверждающие право на такое осво-
бождение (выписка из бухгалтерского баланса (представляют организации); 
выписка из книги продаж; выписка из книги учета доходов и расходов и хо-
зяйственных операций (представляют индивидуальные предприниматели); 
копия журнала учета полученных и выставленных счетов-фактур). 

Освобождение от НДС производится на 12 месяцев, после чего в нало-
говые органы вновь должны быть направлены соответствующие документы. 

Порядок освобождения от уплаты НДС имеет определенные недостатки. 
Так, если в течение периода, в котором налогоплательщик использует право 
на освобождение, сумма выручки от реализации товаров за любые три после-
довательных календарных месяца превысила 2 млн руб., то, начиная с перво-
го числа месяца, в котором имело место такое превышение, налогоплатель-
щик утрачивает право на освобождение. 

Сумма налога за месяц, в котором имело место такое превышение, под-
лежит восстановлению и уплате в бюджет. Это значит, что налогоплатель-
щик, получивший освобождение от уплаты налога, должен постоянно отсле-
живать размер своей выручки и при необходимости ограничивать его, что с 
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экономической точки зрения является невыгодным. 
Кроме того, существует еще один серьезный недостаток. Налогопла-

тельщик реализует товары без налога, поэтому покупатель товара не может 
предъявить сумму НДС к вычету. Следовательно, плательщикам НДС невы-
годно приобретать товары у лиц, получивших освобождение по НДС. 

Объектом обложения НДС признаются операции: 
1) реализация товаров (работ, услуг) на территории Российской Федера-

ции, в том числе на безвозмездной основе; 
2) передача товаров для собственных нужд, расходы на которые не при-

нимаются к вычету при исчислении налога на прибыль организации; 
3) выполнение строительно-монтажных работ для собственного потреб-

ления; 
4) ввоз товаров на таможенную территорию Российской Федерации. 

Безвозмездная передача объектов социально-культурного и жилищно-

коммунального назначения, осуществляемая по решению органов местного 
самоуправления, реализацией не признается. 

Не признается реализацией товаров достаточно большое количество 
операций (передача валюты, передача имущества правопреемникам и др.). 

Объектом обложения НДС является реализация товаров исключительно 
на территории России. НК РФ вводит понятие «место реализации товаров и 
услуг», под которым понимается территория Российской Федерации, если 
товар находится на ней и не отгружается и не транспортируется или товар в 
момент начала отгрузки или транспортировки находился на этой территории. 

Не подлежат налогообложению некоторые медицинские товары (по пе-
речню, утвержденному Правительством); медицинские услуги; услуги по 
уходу за больными, инвалидами и престарелыми (при наличии соответству-
ющих заключений органов социальной защиты населения и органов здраво-
охранения); услуги по содержанию детей в дошкольных учреждениях, в 
кружках, секциях, студиях; продукты питания студенческих и школьных 
столовых, столовых других учебных заведений, медицинских организаций; 
услуги по перевозке пассажиров (кроме такси); ритуальные услуги; почтовые 
марки и ряд других товаров, работ и услуг, перечисленных в статье 149 
НК РФ. 

Налоговая база по НДС определяется как выручка от реализации това-
ров (работ, услуг), исчисленная исходя из цен, определяемых в соответствии 
со статьей 40 НК РФ. Выручка определяется исходя из доходов налогопла-
тельщика, связанных с расчетами за товары. Учитываются все доходы, полу-
ченные как в денежной, так и в натуральной форме. Если при реализации то-
варов применяются различные налоговые ставки, налоговая база определяет-
ся отдельно по каждому виду товаров, облагаемых по разным ставкам [4]. 

Моментом возникновения налоговой базы также считается дата получе-
ния аванса от покупателя (заказчика). При получении аванса определяются 
две самостоятельные базы: одна – при получении аванса (Дт 62  Кт 68), дру-
гая – при отгрузке товаров, под которые ранее был получен аванс (Дт 90  
Кт 68). При этом во втором случае НДС начисляется со всей стоимости от-
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груженных товаров с одновременным вычетом суммы НДС, исчисляемого 
при получении аванса (Дт 62  Кт 68 сторно). 

В настоящее время действует три вида ставок по НДС: 0, 10 и 18%. 
По ставке 0% облагаются товары и услуги, помещаемые под таможен-

ный режим экспорта при условии их фактического вывоза. Право на приме-
нение этой ставки необходимо обосновать, то есть предоставить в налоговые 
органы в течение 180 дней с момента отгрузки товара установленный пакет 
документов. 

По ставке 10% облагаются продовольственные товары, товары для де-
тей, научные книжные издания, периодические печатные издания, лекарства 
и изделия медицинского назначения. 

Товары, не облагаемые по ставкам 0 и 10%, облагаются по ставке 18%. 
Расчетные ставки по НДС (15,25% и 9,09%) применяются организация-

ми розничной торговли, общественного питания и другими предприятиями, 
получающими доход в виде разницы в ценах, наценок, надбавок. 

В бюджет перечисляется сумма НДС, исчисленная по итогам каждого 
квартала (налогового периода), уменьшенная на сумму налоговых вычетов. 

Уплата НДС за налоговый период производится равными долями не 
позднее 20-го числа каждого из трех месяцев, следующих за налоговым пе-
риодом. Уплата авансовых платежей не предусмотрена. 

Налоговая декларация представляется по месту учета ежеквартально. 

Непредставление декларации в установленный срок и просрочка платежа 
влекут применение пени и штрафных санкций. 

 

3.2 Налоговые вычеты по НДС 

 

Налоговые вычеты – это понятие, предусмотренное статьей 171 НК РФ. 
Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет, определяется как разница меж-
ду суммой налога, исчисленной по разным ставкам от величины облагаемого 
оборота отчетного периода, и суммой налоговых вычетов данного налогово-
го периода. 

Вычету подлежат: 
 суммы НДС, предъявленные налогоплательщику при приобретении то-

варов (работ, услуг), а также имущественных прав; 
 суммы НДС, уплаченные налогоплательщиком при ввозе товара на та-

моженную территорию Российской Федерации. 

Теперь не важно, какими средствами (собственными или заемными) по-
купатель расплатится с поставщиком. При покупке товаров через подотчет-
ное лицо никого не будет волновать, погашена задолженность перед подот-
четным лицом или нет. При покупке товаров за наличный расчет теряет свою 
актуальность требование о необходимости выделения НДС в кассовом чеке. 
Основным документом для получения вычета теперь является счет-фактура. 
А документы, подтверждающие уплату налога, нужны только в двух случаях 
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– при получении вычета по НДС, уплаченному на таможне при ввозе това-
ров, и при возмещении НДС, уплаченного налоговыми агентами. 

Суммы НДС по подрядным работам, предъявленные налогоплательщику 
подрядными организациями, а также суммы НДС по товарам, приобретен-
ным для выполнения строительно-монтажных работ, и суммы НДС, предъяв-
ленные при приобретении объектов незавершенного капитального строи-
тельства, принимаются к вычету в общем порядке, то есть по мере принятия 
к учету выполненных работ, независимо от факта оплаты. 

Вычет налога по строительно-монтажным работам, осуществляемым хо-
зяйственным способом, производится на момент определения налоговой ба-
зы, то есть дата вычета совпадает с датой начисления налога. Вычет пред-
ставляется при условии, что строящийся объект предназначен для осуществ-
ления операций, облагаемых НДС, и стоимость его будет включена в расхо-
ды в целях налогообложения прибыли (в том числе через амортизационные 
отчисления). 

Суммы «входного» НДС по товарам (работам, услугам), приобретенным 
для строительства, принимаются к вычету в общем порядке, то есть по мере 
принятия к учету этих товаров (работ, услуг), независимо от факта оплаты 

поставщикам. 
Сумма налога по приобретенному оборудованию может быть предъяв-

лена к вычету после принятия его на учет на счет 07 «Оборудование к уста-
новке». Дожидаться проведения работ по установке, вводу оборудования в 
эксплуатацию и постановки на учет на счет 01 не надо. 

Если организация покупает материалы, то вычет предоставляется при 
оприходовании их на склад. При этом не имеет значения, если счет-фактура 
был датирован прошлым периодом. 

По операциям, облагаемым по нулевой ставке, вычеты «входного» НДС 
предоставляются на дату, соответствующую моменту исчисления налога по 
ставке 0%, при наличии документов, предусмотренных статьей 165 НК РФ. 
Эти вычеты заявляются в общей декларации по НДС наряду с вычетами по 
внутрироссийским операциям. 

Налоговые вычеты производятся на основании счетов-фактур, выстав-
ленных продавцами при приобретении налогоплательщиком товаров (работ, 
услуг), имущественных прав, а также документов, подтверждающих факти-
ческую оплату сумм налога при ввозе товаров на таможенную территорию 
Российской Федерации, документов, подтверждающих фактическую уплату 
сумм налога, удержанного налоговыми агентами. 

Счет-фактура – документ, служащий основанием для принятия покупа-
телем предъявленных продавцом товаров (работ, услуг), имущественных 
прав сумм налога к вычету. 

В счете-фактуре должны быть указаны: 
• порядковый номер и дата выписки счета-фактуры; 
• наименование, адрес и идентификационные номера налогоплательщи-

ка и покупателя; 
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• номер платежно-расчетного документа в случае получения авансовых 
платежей в счет предстоящих поставок товаров (работ, услуг); 

• наименование поставляемых товаров; 
• количество поставляемых товаров; 
• цена за единицу товара без учета налога; 
• стоимость товаров (работ, услуг) без налога; 
• налоговая ставка; 
• стоимость товаров (работ, услуг) с учетом суммы налога. 
Счет-фактура подписывается руководителем и главным бухгалтером ор-

ганизации либо иными лицами, уполномоченными приказом по организации 

или доверенностью от имени организации. 
В некоторых случаях сумма НДС по приобретенным товарам не подле-

жит вычету из бюджета, а относится на затраты по производству, реализации 
товаров: 

• при реализации товаров, не облагаемых НДС; 
• при получении освобождения от НДС; 
•  при применении упрощенной системы налогообложения и единого 

налога на вмененный доход; 
• при осуществлении налогоплательщиком как облагаемых, так и осво-

бождаемых от налогообложения операций: 
а) суммы налога учитываются в стоимости таких товаров – по товарам, в 

том числе основным средствам и нематериальным активам, используемым 
для осуществления операций, не облагаемых НДС; 

б) суммы налога принимаются к вычету – по товарам, используемым для 
осуществления операций, облагаемых НДС. 

Вышеуказанные суммы НДС принимаются к вычету из бюджета или 
учитываются в стоимости товаров согласно пропорции, определяемой исходя 
из стоимости отгруженных товаров, операции по которым не подлежат нало-
гообложению НДС в общей стоимости отгруженных товаров. 

 

3.3 Восстановление НДС 

 

В некоторых случаях ранее возмещенные из бюджета суммы НДС под-
лежат восстановлению и уплате в бюджет с последующим отнесением их на 
затраты по производству и реализации товаров (п. 3 статьи 170 НК РФ). 

Налог восстанавливается в книге продаж через ссылку на счет-фактуру 
продавца, по которой он ранее предъявлялся к вычету. Срок хранения счетов-

фактур – пять лет по окончании года, за который заявлен вычет. Если к мо-
менту восстановления налога счета-фактуры нет, то в книге продаж восста-
новление идет по справке бухгалтера и по той же ставке, по которой его при-
нимали к вычету [11]. 

Восстановление НДС обязательно в следующих случаях: 
1) при передаче имущества (нематериальных активов, имущественных 

прав) в качестве взноса в уставной капитал сторонней организации. 
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Восстановлению подлежит вся принятая ранее к вычету сумма НДС, а в 
отношении основных средств и нематериальных активов – сумма пропорци-
ональная остаточной (балансовой) их стоимости без учета переоценки. 

Налог необходимо восстановить в том периоде, когда произошла пере-
дача в уставной капитал. Налог указывается в акте приема-передачи имуще-
ства отдельной строкой. 

Принимающая сторона на основании документов передающей стороны, 
где указывается сумма восстановленного налога, может предъявить сумму 
НДС к вычету при условии, что полученное имущество (имущественные 
права) будут использоваться ею при осуществлении операций, облагаемых 
НДС; 

2) при дальнейшем использовании приобретенных товаров (работ, 
услуг), в том числе основных средств, нематериальных активов, имуще-
ственных прав для осуществления операций: 

• не подлежащих налогообложению; 
• местом реализации которых не признается территория России; 

• операций, которые не признаются реализацией; 
• при реализации лицам, не являющимся плательщиками НДС. 
Восстановленные суммы НДС не включаются в стоимость товаров (ра-

бот, услуг), а учитываются в составе прочих расходов; 
3) при переходе налогоплательщика на упрощенную систему налогооб-

ложения (УСН) или уплату единого налога на вмененный доход (ЕНВД).  
4) по материальным ценностям, выявленным как недостача при инвен-

таризации. Главным является не то, что имущество перестает использоваться 
в облагаемых операциях, а то, что оно не предназначено для необлагаемых 
операций; 

5) по основным средствам, ликвидируемым до окончания срока полез-
ного использования. 

С 2009 года добавился еще один случай, когда следует восстанавливать 
НДС: это следует сделать с ранее выданной предварительной оплаты. 

Суммы налога, подлежащие восстановлению, не включаются в стои-
мость товаров (работ, услуг) и имущественных прав, а учитываются в составе 
прочих расходов. 

 

Контрольные вопросы 

1. В чем заключается экономическая сущность НДС? 

2. Кто является плательщиком НДС? 

3. Какие условия необходимо выполнять лицам, претендующим на 
освобождение от исполнения обязанностей по НДС? 

4. В чем выгодность получения освобождения от НДС? 

5. Почему плательщикам НДС невыгодно работать с лицами, получив-
шими освобождение по НДС? 

6. Какие ставки НДС действуют в настоящее время? 

7. Какие сроки установлены для уплаты НДС? 
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8. Как определяется сумма НДС, подлежащая уплате в бюджет? 

9. Что такое счет-фактура, и какие реквизиты должны быть указаны в 
нем? 

10. Что представляют собой налоговые вычеты по НДС, и какие виды 
налоговых вычетов вы знаете? 

11. При соблюдении каких условий налогоплательщик имеет право на 
налоговые вычеты по приобретенным товарам? 

12. В каких случаях суммы НДС относятся на затраты по производству и 
реализации продукции? 

13. В каких случаях суммы НДС, возмещенные из бюджета, подлежат 
восстановлению и уплате в бюджет? 

 

 

4 АКЦИЗЫ 

 

4.1 Основные элементы акциза 

 

Акцизы – одна из древнейших форм косвенного налогообложения. 
Устанавливаются на высокорентабельную продукцию и товары, не относя-
щиеся к товарам первой необходимости, а также социально вредные товары. 
Государство использует акцизы для регулирования спроса и предложения, а 
также для пополнения государственного бюджета. 

Акцизы устанавливаются также на импортные товары с целью защиты 
национального потребительского рынка. Это происходит в рамках реализа-
ции регулирующей функции налогов. 

Акцизы – федеральный косвенный налог, выступающий в виде надбавки 
к цене товаров. Акцизы возникают и уплачиваются только в сфере производ-
ства. Исключением из этого правила являются акцизы по товарам, ввозимым 
на территорию Российской Федерации, поскольку плательщиками акцизов в 
данном случае являются организации, закупившие подакцизные товары, в 
том числе для их дальнейшей перепродажи. 

Порядок взимания акцизов регламентируется главой 22 НК РФ. 
Подакцизными товарами являются спирт и спиртосодержащая про-

дукция, алкогольная продукция, пиво, табачные изделия, автомобили, мо-
торные масла, автомобильный бензин, дизельное топливо, прямогонный бен-
зин. 

Плательщиками акцизов выступают лица, совершающие операции с 
подакцизными товарами – организации, индивидуальные предприниматели, 
лица, признаваемые налогоплательщиками в связи с перемещением товаров 
через таможенную границу России. 

Объектом налогообложения признаются следующие операции: 

1. Реализация на территории РФ лицами произведенных ими подакциз-
ных товаров. 
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Передача прав собственности на подакцизные товары одним лицом дру-
гому лицу на возмездной или безвозмездной основе, а также использование 
их при натуральной оплате считаются реализацией подакцизных товаров. 

2. Передача на территории России лицами произведенных ими подак-
цизных товаров для собственных нужд. 

3. Передача на территории России лицами произведенных ими подак-
цизных товаров в уставный капитал организаций. 

4. Получение денатурированного этилового спирта организацией, име-
ющей свидетельство на производство неспиртосодержащей продукции. 

5. Получение прямогонного бензина организацией, имеющей свидетель-
ство на переработку прямогонного бензина.  

6. Ввоз подакцизных товаров на таможенную территорию России. 

7. Другие объекты налогообложения. 
НК РФ определены операции, освобождаемые от налогообложения. К 

ним относятся: 
1) передача подакцизных товаров одним структурным подразделением 

организации, не являющимся самостоятельным налогоплательщиком, для 
производства других подакцизных товаров другому такому же структурному 
подразделению этой организации; 

2) реализация подакцизных товаров, помещенных под таможенный ре-
жим экспорта, за пределы территории России; 

3) другие операции. 
Налоговая база определяется по каждому виду подакцизного товара. 

Она исчисляется в зависимости от используемой специфической, адвалорной 
или комбинированной налоговой ставки (приложение 1). 

Специфические налоговые ставки являются твердыми и применяются в 
абсолютной сумме (в рублях и копейках) на единицу измерения. При уста-
новлении специфических (твердых) ставок налоговая база определяется как 
объем реализованных подакцизных товаров в натуральном выражении. Так 
определяется налоговая база при реализации вин, этилового спирта, пива и 
других товаров. 

Адвалорные ставки устанавливаются в процентах. Налоговая база опре-
деляется как стоимость реализованных подакцизных товаров, исчисленная 
исходя из цен без учета акциза и НДС. 

Комбинированные налоговые ставки состоят из твердой (специфиче-
ской) и адвалорной ставок. Сумма акциза по комбинированным ставкам ис-
числяется как сумма налогов, определяемых по адвалорным и твердым став-
кам. 

Налоговая база определяется как объем реализованных подакцизных то-
варов в натуральном выражении для исчисления акциза при использовании 
специфической налоговой ставки и как расчетная стоимость реализованных 
подакцизных товаров, исчисляемая исходя из максимальных розничных цен 
для исчисления акциза при применении адвалорной налоговой ставки. 
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Максимальная розничная цена представляет собой цену, выше которой 
пачка табачных изделий не может быть реализована потребителям предприя-
тиями розничной торговли или индивидуальными предпринимателями. Мак-
симальная розничная цена устанавливается налогоплательщиком самостоя-
тельно на пачку табачных изделий отдельно по каждой марке (каждому 
наименованию табачных изделий). 

Налогоплательщик обязан подать в налоговый орган по месту постанов-
ки на налоговый учет уведомление о максимальных розничных ценах по 
каждому наименованию табачных изделий не позднее, чем за 10 календар-
ных дней до начала календарного месяца, с которого будут применяться мак-
симальные розничные цены, указанные в уведомлении. Максимальные роз-
ничные цены наносятся на пачку с первого числа месяца, следующего за да-
той подачи уведомления, и действуют не менее одного календарного месяца. 

Налогоплательщик имеет право изменить максимальную розничную це-
ну на все или несколько наименований табачных изделий путем подачи сле-
дующего уведомления. 

Налоговым периодом по акцизам признается календарный месяц. 
 

4.2 Порядок исчисления и уплаты акциза 

 

Порядок исчисления акциза зависит от применяемой ставки (специ-
фической, адвалорной или комбинированной). Если на подакцизные товары 
установлены специфические налоговые ставки, то сумма акциза исчисляется 
по формуле 

 С = О х А,  (10) 
где  С – сумма акциза; 

О – объем реализованной продукции в натуральном выражении;  
А – ставка акциза.  
 

По товарам, на которые установлены адвалорные ставки: 

 С = Ст х А : 100%,  (11) 

где Ст – стоимость реализованной продукции;  
А – ставка акциза (в % от стоимости). 
 

По товарам, на которые установлены комбинированные ставки: 

 С  =  ( О с  х  А с )  +  ( О а  х  А а ) ,  (12) 

где Ос – объем реализованной продукции в натуральном выражении;  
Ас – твердая ставка акциза за единицу измерения товара; 
Оа– стоимость реализованной продукции;  
Аа – адвалорная ставка. 

 

Сначала налогоплательщик исчисляет сумму по комбинированной став-
ке, затем соотносит ее с отпускной ценой, и если полученный результат ниже 
20% отпускной цены, пересчитывает. 



 

 

45 

 

Общая сумма акциза определяется по итогам налогового периода как 
сумма, полученная в результате сложения сумм акциза, исчисленных по каж-
дому виду подакцизных товаров. Если налогоплательщик не ведет раздель-
ный учет операций по реализации подакцизных товаров, облагаемых по раз-
ным ставкам, сумма акциза вычисляется по максимальной ставке по отноше-
нию к единой налоговой базе, определенной по всем облагаемым акцизами 
операциям. 

Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет, определяется по итогам 
каждого налогового периода как начисленные суммы акциза по облагаемым 
операциям и уменьшенные на налоговые вычеты. Таким образом, расчет 
суммы акциза, подлежащей уплате в бюджет, производится с учетом налого-
вых вычетов согласно следующим формулам: 

• по подакцизным товарам, на которые установлены твердые ставки: 
 С = О х А - НВ,                   (13) 

где  С – сумма акциза, подлежащая уплате в бюджет; 
О – объем реализованной продукции в натуральном выражении;  
А – ставка акциза; 
НВ – налоговые вычеты; 
 

• по подакцизным товарам, на которые установлены комбинированные 
ставки: 

 С = (Ос х Ас) + (Оа х Аа : 100%) - НВ, (14) 

где  Ос – объем реализованной продукции в натуральном выражении;  
Ас – твердая ставка акциза, руб.;  
Оа – стоимость реализованной продукции;  

Аа – адвалорная ставка, в %. 
Вычетам подлежат суммы акциза: 
• предъявленные продавцом и уплаченные налогоплательщиком при 

приобретении подакцизных товаров, использованных в качестве сырья для 
производства других подакцизных товаров либо при ввозе подакцизных то-
варов; 

• уплаченные собственниками давальческого сырья при его приобрете-
нии либо производстве; 

• уплаченные налогоплательщиком в случае возврата покупателем по-
дакцизных товаров или отказа от них; 

• уплаченные при приобретении акцизных марок по подакцизным това-
рам, подлежащим маркировке; 

• уплаченные на территории Российской Федерации по этиловому спир-
ту, произведенному из пищевого сырья, израсходованному для производства 
алкогольной продукции. 

Сумма, подлежащая вычету, не должна превышать сумму акцизов, ис-
численных по следующей формуле: 

 С = (А х К х О) : 100%, (15) 

где  С – предельная сумма акциза, уплаченная по этиловому спирту, исполь-
зованному для производства вина;  
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А – ставка акциза на 1 л этилового спирта;  
К – крепость вина, в %;  
О – количество реализованного вина. 
Налоговые декларации по акцизам представляются не позднее 25 числа 

месяца, следующего за налоговым периодом (календарный месяц). В эти же 
сроки производится уплата акциза. 

Авансовый платеж акциза производится не позднее 15 числа текущего 
налогового периода исходя из общего объема спирта этилового или коньяч-
ного, закупка которых производителями алкогольной и подакцизной спирто-
содержащей продукции будет осуществляться в следующем налоговом пери-
оде. При предъявлении банковской гарантии налогоплательщики освобож-
даются от уплаты авансового платежа. 

 

Контрольные вопросы 

1. В чем заключается экономическая сущность акцизов? 

2. Что входит в состав подакцизных товаров? 

3. Кто выступает плательщиком акцизов? 

4. Какие ставки установлены по акцизам? 

5. Как рассчитывается налоговая база по акцизам? 

6. Каков порядок исчисления акцизов? 

7. Как рассчитываются акцизы по табачным изделиям? 

8. Как рассчитывается сумма налоговых вычетов по акцизам? 

9. Какой порядок установлен для уплаты акцизов? 

 

 

5 НАЛОГ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 

 

5.1 Плательщики, объекты налогообложения, ставки налога на доходы  
физических лиц 

 

В соответствии с главой 23 НК РФ плательщиками налога на доходы 
физических лиц (НДФЛ) в Российской Федерации являются физические ли-
ца, признаваемые резидентами Российской Федерации, а также физические 
лица, не признаваемые налоговыми резидентами, но получающие доходы от 
источников в России. 

Налоговыми резидентами являются физические лица, находящиеся на 
территории России не менее 183 календарных дней в течение 12 следующих 
подряд месяцев. 

Объектом обложения НДФЛ признаются доходы физических лиц, по-
лученные как в денежной, так и в натуральной форме, а также доходы в виде 
материальной выгоды. 

Налоговая база определяется как денежное выражение всех видов до-
ходов, уменьшенных на сумму не подлежащих налогообложению доходов и 
налоговых вычетов. Если сумма налоговых вычетов в налоговом периоде 
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окажется больше суммы доходов, подлежащих обложению за этот же нало-
говый период, то к этому налоговому периоду налоговая база принимается 
равной нулю. 

В соответствии со статьей 211 НК РФ к доходам, получаемым в нату-
ральной форме, относятся: 

– оплата за налогоплательщика организацией или индивидуальным 
предпринимателем товаров (работ, услуг) или имущественных прав в инте-
ресах налогоплательщика; 

– полученные налогоплательщиком товары, выполненные в его интере-
сах работы, оказанные на безвозмездной основе услуги; 

– оплата труда в натуральной форме [11]. 

При получении доходов в натуральной форме налоговая база определя-
ется как стоимость этих товаров (или прав на них), исчисленная исходя из 
цен, определяемых в соответствии со статьей 40 НК РФ. При этом в стои-
мость таких товаров включаются все косвенные налоги. 

Доходом, полученным в виде материальной выгоды, является: 
1)  экономия на процентах за пользование заемными средствами (пре-

вышение суммы процентов за пользование заемными средствами исходя из 

2/3 ставки рефинансирования ЦБ РФ над суммой процентов в соответствии с 
договором); 

2)  выгода, полученная от приобретения товаров у физических лиц, орга-
низаций и индивидуальных предпринимателей, являющихся взаимозависи-
мыми по отношению к налогоплательщику; 

3)  выгода при приобретении ценных бумаг. 

К доходам также относятся полученные дивиденды. 
К доходам, не подлежащим налогообложению, относятся следующие 

виды доходов (статья 217 НК РФ): 
1) государственные пособия (за исключением пособий по временной не-

трудоспособности), иные выплаты и компенсации, выплачиваемые в соот-
ветствии с действующим законодательством; 

2) государственные пенсии и социальные доплаты к пенсиям; 

3) компенсационные выплаты, связанные с возмещением вреда здоро-
вью, увольнением и другими обстоятельствами; 

4) суточные в пределах установленных сумм (для командировок по Рос-
сии – 700 руб. в день, для зарубежных командировок – 2500 руб. в день не 
зависимо от страны); 

5) вознаграждения донорам; 
6) алименты; 
7) гранты; 
8) единовременная материальная помощь в связи с чрезвычайными или 

особыми обстоятельствами; 
9) стипендии; 
10) доходы, получаемые от продаж выращенных в личных подсобных 

хозяйствах скота, кроликов, нутрий, птицы, диких животных и птиц (как в 
живом виде, так и продуктов их убоя в сыром или переработанном виде), 
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продукции животноводства, растениеводства, цветоводства и пчеловодства 
как в натуральном, так и в переработанном виде; 

11) доходы, не превышающие 4000 руб. за налоговый период, получен-
ные по каждому из следующих оснований: 

– стоимость подарков, полученных от организаций или индивидуальных 
предпринимателей; 

– суммы материальной помощи, оказываемой работодателями своим ра-
ботникам; 

– стоимость выигрышей и призов на мероприятиях, проводимых в ре-
кламных целях; 

– другие основания. 
Налоговым периодом признается календарный год. 
Ставка налога зависит от того, какой доход получил налогоплательщик. 

НК РФ предусматривает четыре ставки налога (статья 224 НК РФ): 
1) 35% – в отношении следующих доходов: 
– стоимость выигрышей и призов свыше 4000 руб. за налоговый период; 

– процентные доходы по вкладам в банках в части превышения суммы, 
рассчитанной исходя из увеличенной на пять процентов ставки рефинанси-
рования ЦБ РФ, по рублевым вкладам и 9% – по вкладам в иностранной ва-
люте; 

– доходы в виде материальной выгоды от экономии на процентах. 
2) 30% – в отношении всех доходов физических лиц - нерезидентов Рос-

сийской Федерации; 
3) 9% – в отношении дивидендов, полученных налоговыми резидентами; 

4) 15% – в отношении дивидендов, полученных нерезидентами; 
4) 13% –  в отношении всех остальных доходов. 
Налоговая база определяется отдельно по каждому виду доходов, в от-

ношении которых установлены различные ставки. 
 

5.2 Налоговые вычеты 

 

При определении размера налоговой базы налогоплательщик имеет пра-
во на налоговые вычеты. НК РФ предусмотрено четыре группы вычетов:  

1) стандартные;  
2) социальные;  
3) имущественные; 
4) профессиональные (статьи 218–221 НК РФ). 
Стандартные налоговые вычеты предоставляются налогоплательщи-

ку при определении налоговой базы, облагаемой по ставке 13%. 
Налоговый вычет в размере 3000 руб. в месяц предоставляется инвали-

дам ВОВ, инвалидам из числа военнослужащих, лицам, пострадавшим при 
аварии на Чернобыльской АЭС и другим лицам на основании документов, 
подтверждающих право на вычет. 
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Налоговый вычет в размере 500 руб. в месяц распространяется на инва-
лидов с детства, инвалидов I и II групп, блокадников и еще ряд категорий 
налогоплательщиков. 

Независимо от предоставления стандартного вычета в размере 3000 руб. 
или 500 руб. налогоплательщики имеют право на вычет на каждого ребенка 
за каждый месяц налогового периода до месяца, в котором доход нарастаю-
щим итогом с начала года не превысит суммы 280000 руб. 

Данный налоговый вычет производится на каждого ребенка в возрасте 
до 18 лет, а также на каждого учащегося дневной формы обучения в возрасте 
до 24 лет.  

За каждый месяц налогового периода вычет составляет:  
– 1400 руб. на первого и второго ребенка; 
– 3000 руб. на третьего и каждого последующего ребенка, а также на ре-

бенка-инвалида в возрасте до 18 лет. 
Одиноким родителям, опекунам или попечителям, вдовам (вдовцам) вы-

чет производится в двойном размере. 
Право на социальные налоговые вычеты предоставляются: 
1)в сумме доходов, перечисляемых в виде денежной помощи благотво-

рительным организациям, некоммерческим организациям науки, культуры, 
образования, здравоохранения, соцобеспечения. Сумма вычета – не более 
25% суммы дохода, полученного в налоговом периоде и подлежащего нало-
гообложению; 

2)в сумме, уплаченной налогоплательщиком на обучение в образова-
тельных учреждениях (свое или своих детей, брата (сестры) в возрасте до 24 
лет). Данный вычет предоставляется за период обучения в учебном заведе-
нии, имеющем соответствующую лицензию; 

3)в сумме, уплаченной за услуги по лечению – свое, супруга (-и), роди-
телей, детей в возрасте до 18 лет; 

4) в сумме уплаченных налогоплательщиком в налоговом периоде пен-
сионных взносов по договору негосударственного пенсионного обеспечения, 
заключенному с негосударственным пенсионным фондом в свою пользу и 
(или) в пользу супруга, родителей, детей; 

5) в сумме уплаченных налогоплательщиком в налоговом периоде до-
полнительных страховых взносов на накопительную часть трудовой пенсии. 

Вычет по обучению ребенка производится в размере фактически произ-
веденных расходов на это обучение, но не более 50000 руб. на каждого ре-
бенка в общей сумме на обоих родителей. 

По дорогостоящим видам лечения в медицинских учреждениях Россий-
ской Федерации сумма налогового вычета принимается в размере фактиче-
ски произведенных расходов. 

Социальные налоговые вычеты, указанные в подпунктах 2-5 (за исклю-
чением расходов на обучение детей налогоплательщика и расходов на доро-
гостоящее лечение) предоставляются в размере фактически произведенных 
расходов, но в совокупности не более 120000 руб. в налоговом периоде. 

http://www.consultant.ru/popular/nalog2/3_3.html#p3630
http://www.consultant.ru/popular/nalog2/3_3.html#p3662


 

 

50 

 

Право на получение имущественных налоговых вычетов предостав-
ляется:  

1) в суммах, полученных от продажи жилых домов, дач, земельных 
участков, находящихся в собственности налогоплательщика менее трех лет, 
но не превышающих 1000000 руб., а также в сумме 250000 руб., полученной 
от продажи иного имущества, находившегося в собственности плательщика 
менее трех лет. При продаже соответствующих объектов, находящихся в 
собственности налогоплательщика более указанных сроков, вычет предо-
ставляется в полной сумме дохода от их продажи; 

2) в сумме, израсходованной налогоплательщиком на новое строитель-
ство, либо приобретение на территории РФ жилого дома или квартиры, но не 
более 2000000 руб. без учета процентов по кредиту на эти цели 
(3000000 руб. – с учетом процентов). Повторное предоставление данного вы-
чета не допускается. Если в налоговом периоде вычет не может быть исполь-
зован полностью, его остаток может быть перенесен на последующие нало-
говые периоды до полного его использования. 

Право на все перечисленные виды вычетов предоставляются на основа-
нии письменных заявлений и налоговых деклараций. 

На получение профессиональных налоговых вычетов имеют право 
налогоплательщики, получающие доходы от выполнения работ по договорам 
гражданско-правового характера, получающие авторские вознаграждения 
или вознаграждения за исполнение или иное использование произведений 
литературы и искусства. Такие вычеты предоставляются в размере фактиче-
ских, документально подтвержденных затрат. 

 

5.3 Обязанности налогоплательщиков и налоговых агентов 

 

Предприятия и индивидуальные предприниматели, от которых налого-
плательщик – физическое лицо получил доходы, обязаны исчислить, удер-
жать и уплатить соответствующую сумму налога. Такие предприятия и пред-
приниматели выступают в роли налоговых агентов. 

Исчисление сумм налога должно производиться налоговыми агентами 
нарастающим итогом с начала налогового периода по итогам каждого месяца 
применительно ко всем выплаченным ими доходам (без учета доходов, полу-
ченных налогоплательщиком от других налоговых агентов). 

Налоговые агенты обязаны удержать начисленную сумму налога непо-
средственно из доходов налогоплательщика при фактической выплате. 
Удерживаемая сумма налога не должна превышать 50% суммы выплаты. 

Дата фактического получения дохода определяется как день: 
1)выплаты дохода (в том числе перечисляемой на счета в банках); 
2)передачи доходов в натуральной форме. 
При выплате дохода в виде заработной платы датой такого дохода при-

знается последний день месяца, за который налогоплательщику был начис-
лен доход за выполненные трудовые обязанности. 
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Налоговая база определяется в рублях и копейках, а сумма налога – в 
полных рублях. 

Налоговые агенты обязаны перечислить суммы исчисленного и удер-
жанного налога не позднее дня фактического получения в банке наличных 
денег на выплату дохода или зачисления сумм доходов на счета работников в 
банке. Уплата налога за счет средств налоговых агентов не допускается. 

Если у налогового агента нет возможности удержать налог в течение 12 
месяцев, то он обязан в течение месяца с момента возникновения обяза-
тельств письменно сообщить об этом в налоговый орган по месту своего уче-
та. 

Налоговые агенты обязаны вести налоговые регистры в целях исчисле-
ния и уплаты НДФЛ, а также представлять в налоговый орган сведения о до-
ходах физических лиц и о суммах удержанного налога в налоговом периоде 
ежегодно не позднее 1 апреля года, следующего за истекшим налоговым пе-
риодом (по форме 2-НДФЛ). 

Форму регистра, а также порядок отражения аналитических данных ор-
ганизация разрабатывает самостоятельно. 

Ведение налоговых регистров является обязательным, и налоговый 
агент обязан разработать и утвердить их форму в учетной политике органи-
зации. Отсутствие налоговых регистров признается грубым нарушением пра-
вил учета доходов и расходов и объектов налогообложения. 

Налоговая декларация представляется в налоговый орган по месту учета 
налогоплательщика на бланке установленной формы не позднее 30 апреля 
года, следующего за истекшим налоговым периодом. 

К налогоплательщикам, обязанным подавать налоговые декларации, от-
носятся: 

– индивидуальные предприниматели; 
– частные нотариусы и другие лица, занимающиеся частной практикой; 
– лица, получающие отдельные виды доходов, по которым применяются 

специальные правила расчета налогов; 
– физические лица, получившие доход в порядке дарения в денежной 

или натуральной формах. 
К лицам, имеющим право на предоставление декларации, относятся все 

налогоплательщики, которые хотят получить: 
– стандартные налоговые вычеты, которые по разным причинам не были 

предоставлены или предоставлены в меньшем объеме; 
– социальные налоговые вычеты; 
– имущественные налоговые вычеты; 
– профессиональные налоговые вычеты. 
Они представляют декларацию в обычные сроки, то есть не позднее 30 

апреля года, следующего за истекшим налоговым периодом. 
 

Контрольные вопросы 

1. Кто является плательщиком НДФЛ? 
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2. Что является объектом налогообложения? 

3. Что такое материальная выгода и каков порядок ее исчисления при 
пользовании заемными средствами? 

4. Каковы основные виды доходов, не подлежащие налогообложению? 

5. Какие вычеты предусмотрены по НДФЛ? 

6. Какие установлены ставки НДФЛ? 

7. Каковы порядок и сроки уплаты НДФЛ? 

8. В чем состоят обязанности налогоплательщиков и налоговых агентов 
в части исчисления и уплаты НДФЛ? 

 

 

6 НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ ОРГАНИЗАЦИЙ 

 

6.1 Основные элементы налога на прибыль 

 

Прибыль является одним из наиболее важных показателей финансово-

хозяйственной деятельности предприятия, характеризует его конечные фи-
нансовые результаты. Она является целью функционирования коммерческой 
организации и источником уплаты налогов. 

Налог на прибыль является пропорциональным налогом, то есть его 
сумма находится в прямой зависимости от конечного финансового результа-
та организации. В доходной части бюджета он занимает третье место после 
НДС и акцизов. Налог на прибыль – федеральный налог. Однако доходы от 
его поступлений распределяются между федеральным и региональными 
бюджетами. Причем основная часть налога зачисляется в бюджеты субъек-
тов Российской Федерации. В настоящее время налог на прибыль действует 
на всей территории России в соответствии с главой 25 НК РФ, которая вве-
дена в действие с 1 января 2002 года. 

Плательщиками налога на прибыль являются российские и иностран-
ные организации, действующие в Российской Федерации через постоянные 
представительства или получающие доход на территории России. 

Не являются плательщиками налога на прибыль организации: 
– перешедшие на уплату единого налога на вмененный доход; 

– применяющие упрощенную систему налогообложения; 

– уплачивающие налог на игорный бизнес; 
– являющиеся плательщиками единого сельскохозяйственного налога. 

Основная налоговая ставка по налогу на прибыль 20%. При этом: 
– 2 % зачисляется в федеральный бюджет; 
– 18 % в бюджеты субъектов РФ (эта ставка может быть снижена, но не 

более чем до 13,5 %). 

Ставки на доходы иностранных организаций, не связанные с деятельно-
стью в России через постоянные представительства установлены в размере: 

– 10% – от использования, содержания или сдачи в аренду судов, само-
летов или других подвижных транспортных средств или контейнеров в связи 
с осуществлением международных перевозок; 
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– 20% – со всех остальных доходов. 
К налоговой базе, определяемой по доходам, полученным в виде диви-

дендов, применяются следующие ставки: 
– 9% – по доходам, полученным в виде дивидендов от российских орга-

низаций российскими организациями и физическими лицами – налоговыми 
резидентами РФ; 

– 15% – по доходам, полученным в виде дивидендов от российских ор-
ганизаций иностранными организациями. 

Для сельскохозяйственных товаропроизводителей и рыбохозяйственных 
организаций налоговая ставка по деятельности, связанной с реализацией 
произведенной ими сельскохозяйственной продукции, а также с реализацией 
произведенной и переработанной данными налогоплательщиками собствен-
ной сельскохозяйственной продукции, устанавливается в размере 0 %. 

Налоговым периодом по налогу на прибыль признается календарный 
год. Налоговая декларация подается до 28 марта следующего года. Отчет-
ными периодами признаются первый квартал, полугодие и девять месяцев 
календарного года. Отчетными периодами для налогоплательщиков, исчис-
ляющих ежемесячные авансовые платежи исходя из фактически полученной 
прибыли, признаются месяц, два месяца, три месяца и т.д. до окончания ка-
лендарного года. Налоговые расчеты представляются не позднее 28 дней со 
дня окончания соответствующего налогового периода. 

В соответствии со статьей 247 НК РФ объектом обложения по налогу 
на прибыль признается прибыль, полученная плательщиком, которая рассчи-
тывается как доходы, уменьшенные на величину расходов. Стоимостная 
оценка прибыли представляет собой налоговую базу. Она исчисляется на 
основе данных налогового учета. Прибыль, подлежащая налогообложению, 
определяется нарастающим итогом с начала года. Если в отчетном (налого-
вом) периоде получен убыток, налоговая база признается равной нулю. 

Налогоплательщики, понесшие убытки в предыдущем налоговом перио-
де, вправе уменьшить налогооблагаемую базу текущего налогового периода 
на всю сумму полученного ими убытка или на часть этой суммы (статья 283 

НК РФ). Убыток, не перенесенный на ближайший следующий год, может 
быть перенесен целиком или частично на следующий год из последующих 
девяти лет. Если налогоплательщик понес убытки более чем в одном налого-
вом периоде, перенос таких убытков на будущее производится в той очеред-
ности, в которой они были понесены. 

Налог определяется как соответствующая налоговой ставке процентная 
доля налоговой базы. 

По итогам отчетного периода налогоплательщики исчисляют сумму 
авансового платежа, исходя из ставки налога и прибыли, рассчитанной 
нарастающим итогом с начала года. 

В течение отчетного периода налогоплательщики исчисляют сумму 
ежемесячного авансового платежа:  

Сумма ежемесячного авансового платежа, подлежащего уплате в первом 
квартале текущего налогового периода, принимается равной сумме ежеме-



 

 

54 

 

сячного авансового платежа, подлежащего уплате налогоплательщиком в по-
следнем квартале предыдущего налогового периода. 

Сумма ежемесячного авансового платежа, подлежащего уплате во вто-
ром квартале текущего налогового периода, принимается равной одной тре-
ти суммы авансового платежа, исчисленного за первый отчетный период те-
кущего года. 

Сумма ежемесячного авансового платежа, подлежащего уплате в тре-
тьем квартале текущего налогового периода, принимается равной одной 
трети разницы между суммой авансового платежа, рассчитанной по итогам 
полугодия, и суммой авансового платежа, рассчитанной по итогам первого 
квартала. 

Сумма ежемесячного авансового платежа, подлежащего уплате в чет-
вертом квартале текущего налогового периода, принимается равной одной 
трети разницы между суммой авансового платежа, рассчитанной по итогам 
девяти месяцев, и суммой авансового платежа, рассчитанной по итогам полу-
годия. 

Если рассчитанная таким образом сумма ежемесячного авансового пла-
тежа отрицательна или равна нулю, указанные платежи в соответствующем 
квартале не осуществляются. 

Налогоплательщики имеют право перейти на исчисление ежемесячных 
авансовых платежей исходя из фактически полученной прибыли, уведомив 
об этом налоговый орган не позднее 31 декабря года, предшествующего году 
перехода. В этом случае авансовые платежи исчисляются исходя из ставки 
налога и фактически полученной прибыли, рассчитываемой нарастающим 
итогом с начала налогового периода до окончания соответствующего месяца.  

Только квартальные авансовые платежи по итогам отчетного периода 
уплачивают: 

 организации, у которых за предыдущие четыре квартала доходы от ре-
ализации не превышали в среднем 10 млн. руб. за каждый квартал; 

 бюджетные учреждения; 
 иностранные организации; 

 некоммерческие организации, не имеющие дохода от реализации. 
 

6.2 Порядок определения доходов и расходов организации в целях 

налогообложения прибыли 

 

Все доходы, полученные налогоплательщиком, подразделяются на два 
вида: 

1) доходы от реализации; 
2) внереализационные доходы. 
Доходом от реализации признается выручка от реализации товаров (ра-

бот, услуг) как собственного производства, так и ранее приобретенных, вы-
ручка от реализации имущества и имущественных прав. Выручка от реали-
зации определяется исходя из всех поступлений, связанных с расчетами за 
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реализованные товары, выраженных в денежной и (или) натуральной фор-
мах. 

Доходы от реализации могут выражаться не только в рублях, но и в 
иностранной валюте. В этом случае их следует пересчитывать в рубли по 
курсу, установленному ЦБ РФ на дату признания доходов. 

В зависимости от выбранного налогоплательщиком метода признания 
доходов и расходов поступления, связанные с расчетами за реализованные 
товары, признаются для расчета налога на прибыль либо по методу начисле-
ния, либо кассовым методом. 

Все доходы, которые нельзя отнести к доходам от реализации, относят к 
внереализационным доходам. Перечень таких доходов приведен в статье 250 

НК РФ. К ним в частности относятся положительная курсовая разница, при-
знанные должником штрафы, арендные поступления, безвозмездно получен-
ное имущество, суммы восстановленных резервов и др. 

Ряд доходов при определении налоговой базы не учитывается. К ним в 
частности относятся: 

• вклады в уставный капитал организации; 
• авансы полученные (при использовании метода начислений); 
• имущество, являющееся объектом доверительного управления; 
• имущество, полученное безвозмездно в качестве целевого финан-

сирования и другие расходы. 

Полный перечень таких доходов приведен в статье 251 НК РФ. 
В целях определения налоговой базы по налогу на прибыль полученные 

налогоплательщиком доходы уменьшаются на сумму произведенных расхо-
дов. Расходами признаются обоснованные и документально подтвержденные 
затраты, осуществленные налогоплательщиком. 

Учет расходов для целей налогообложения зачастую отличается от бух-
галтерского учета. В целях налогообложения расходы подразделяются на 
две категории: 

1) связанные с производством и реализацией; 
2) внереализационные. 
Расходы, связанные с производством и реализацией в свою очередь 

подразделяются на четыре группы (элементы затрат): 
• материальные расходы (сырье, материалы, вода, топливо, услуги про-

изводственного характера); 

• расходы на оплату труда (зарплата, премии, надбавки, стоимость фор-
менной одежды, вознаграждения за выслугу лет); 

• суммы начисленной амортизации; 

• прочие расходы (начисленные налоги и сборы, расходы на ремонт ос-
новных средств, оплата посреднических услуг, расходы на сертификацию 
продукции). 

Стоимость товарно-материальных ценностей определяется исходя из 
цен их приобретения и затрат, связанных с приобретением 

Методы оценки материалов при списании их в производство аналогич-
ны принятым в бухгалтерском учете (по стоимости единицы запасов, по 
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средней стоимости, по стоимости первых по времени приобретения 
(ФИФО)). Конкретный метод оценки сырья и материалов налогоплательщик 
выбирает самостоятельно в зависимости от принятой в организации учетной 
политики для целей налогообложения. 

К расходам на оплату труда согласно статье 255 НК РФ относят любые 
начисления работникам в денежной или натуральной форме, стимулирую-
щие начисления, связанные с режимом работы или условиями труда, едино-
временные поощрительные начисления, то есть затраты, связанные с содер-
жанием работников, предусмотренные нормами законодательства, трудовы-
ми и коллективными договорами. 

Определение суммы амортизационных отчислений в целях налогообло-
жения имеет некоторые отличия от порядка, принятого в бухгалтерском уче-
те. Амортизируемым признается имущество со сроком полезного использо-
вания более 12 месяцев и первоначальной стоимостью более 40000 руб. 

Амортизируемое имущество распределяется по амортизационным груп-
пам в соответствии со сроками его полезного использования. Срок полезного 
использования конкретного объекта основных средств определяется налого-
плательщиком самостоятельно на дату ввода в эксплуатацию данного объек-
та. 

Амортизируемое имущество объединяется в следующие амортизацион-
ные группы: 

первая группа – все недолговечное имущество со сроком полезного ис-
пользования от 1 года до 2 лет включительно; 

вторая группа – свыше 2 лет до 3 лет включительно; 
третья группа – 3 лет до 5 лет включительно; 
четвертая группа – свыше 5 лет до 7 лет включительно; 
пятая группа – свыше 7 лет до 10 лет включительно; 
шестая группа – свыше 10 лет до 15 лет включительно; 
седьмая группа – свыше 15 лет до 20 лет включительно; 
восьмая группа – свыше 20 лет до 25 лет включительно; 
девятая группа – свыше 25 лет до 30 лет включительно; 
десятая группа – свыше 30 лет. 
Налогоплательщики вправе выбрать один из следующих методов начис-

ления амортизации: 
1) линейный метод; 
2) нелинейный метод. 
Метод начисления амортизации устанавливается налогоплательщиком 

самостоятельно и отражается в учетной политике для целей налогообложе-
ния. Изменение метода начисления амортизации допускается с начала оче-
редного налогового периода. При этом налогоплательщик вправе перейти с 
нелинейного метода на линейный метод начисления амортизации не чаще 
одного раза в пять лет. 

Амортизация начисляется ежемесячно отдельно по каждой амортизаци-
онной группе (подгруппе) при применении нелинейного метода начисления 
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амортизации или отдельно по каждому объекту амортизируемого имущества 
при применении линейного метода начисления амортизации. 

Только линейный метод начисления амортизации применяется в отно-
шении зданий, сооружений, передаточных устройств, нематериальных акти-
вов, входящих в восьмую – десятую амортизационные группы, независимо от 
срока ввода в эксплуатацию соответствующих объектов. 

При установлении линейного метода начисления амортизации сумма 
начисленной за один месяц амортизации в отношении объекта амортизируе-
мого имущества определяется как произведение его первоначальной (восста-
новительной) стоимости и нормы амортизации, определенной для данного 
объекта. 

Норма амортизации по каждому объекту амортизируемого имущества 
определяется по формуле 

    K = 1/n x 100%,                                              (16) 

где  K – норма амортизации в процентах к первоначальной (восстановитель-
ной) стоимости объекта амортизируемого имущества; 

n – срок полезного использования данного объекта амортизируемого 
имущества, выраженный в месяцах. 

При установлении налогоплательщиком нелинейного метода начисле-
ния амортизации для каждой амортизационной группы (подгруппы) опреде-
ляется суммарный баланс, который рассчитывается как суммарная стоимость 
всех объектов амортизируемого имущества, отнесенных к данной амортиза-
ционной группе (подгруппе). Он ежемесячно уменьшается на суммы начис-
ленной по этой группе (подгруппе) амортизации. 

Сумма начисленной за месяц амортизации для каждой амортизационной 
группы (подгруппы) определяется исходя из произведения суммарного ба-
ланса соответствующей амортизационной группы на начало месяца и норм 
амортизации по следующей формуле: 

     A = B x k/100,          (17) 

где  А – сумма начисленной за один месяц амортизации для соответствую-
щей амортизационной группы (подгруппы); 

B – суммарный баланс соответствующей амортизационной группы (под-
группы); 

k – норма амортизации для соответствующей амортизационной группы 
(подгруппы). 

В целях применения нелинейного метода начисления амортизации при-
меняются следующие нормы амортизации: первая группа – 14,3%, вторая – 

8,8%, третья – 5,6%, четвертая – 3,8%, пятая – 2,7%, шестая – 1,8%, седьмая – 

1,3%, восьмая – 1,0%, девятая – 0,8%, десятая – 0,7%. 

В случае, если суммарный баланс амортизационной группы (подгруп-
пы) становится менее 20000 рублей, в месяце, следующем за месяцем, когда 
указанное значение было достигнуто, налогоплательщик вправе ликвидиро-
вать указанную группу (подгруппу). При этом значение суммарного баланса 
относится на внереализационные расходы текущего периода. 

http://www.consultant.ru/online/base/?req=doc;base=LAW;n=85349;dst=101165
http://www.consultant.ru/online/base/?req=doc;base=LAW;n=85349;dst=101354
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Налогоплательщики вправе применять к основной норме амортизации 
специальный коэффициент (не выше 2) в отношении амортизируемых основ-
ных средств, используемых для работы в условиях агрессивной среды и (или) 
повышенной сменности. При применении нелинейного метода начисления 
амортизации указанный специальный коэффициент не применяется к основ-
ным средствам, относящимся к первой – третьей амортизационным группам. 

К прочим расходам относятся суммы налогов и сборов, относимые на 
расходы, расходы на сертификацию продукции, расходы на командировки, 
представительские расходы и т.д. 

Большинство прочих расходов учитываются для целей налогообложения 
без ограничений. Однако есть те, которые уменьшают доходы в определен-
ных пределах. К ним относятся представительские расходы (4% от фонда 
оплаты труда), часть расходов на рекламу (1% от выручки), расходы на 
НИОКР (равными долями в течение года). 

К внереализационным расходам относятся затраты, которые не связаны с 
производством и реализацией продукции. В статье 265 НК РФ среди таких 
расходов выделяют: 

• проценты, начисленные по заемным средствам; 
• отрицательные курсовые разницы; 
• разница между курсом покупки или продажи иностранной валюты и 

курсом, установленным ЦБ РФ; 
• судебные издержки; 
• затраты на ликвидацию основных средств, которые выводятся из экс-

плуатации; 
• признанные должником штрафы и пени по хозяйственным договорам; 
• средства, уплаченные за услуги банков; 
• затраты на аннулированные производственные заказы; 
• убытки по сделке уступки права требования; 
• потери от стихийных бедствий, пожаров, аварий и других чрезвычай-

ных ситуаций; 
• в виде убытков прошлых налоговых периодов, выявленных в текущем 

отчетном (налоговом) периоде, и другие. 
Ряд расходов не учитывается при налогообложении прибыли. К ним от-

носятся: 
• дивиденды, выплачиваемые организацией; 
• пени и штрафы за нарушение налогового законодательства; 
• взносы в уставный капитал; 
• средства и имущество, переданные по договору займа; 
• вознаграждения работникам, не предусмотренные трудовым договором; 
• материальная помощь, выдаваемая работникам; 
• стоимость безвозмездно переданного имущества и другие. 

Полный перечень таких расходов приведен в статье 270 НК РФ. 
Организации имеют право определять доходы или расходы кассовым 

методом или методом начисления. 

http://www.consultant.ru/online/base/?req=doc;base=LAW;n=85349;dst=100015
http://www.consultant.ru/online/base/?req=doc;base=LAW;n=85349;dst=100117
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Организации, применяющие кассовый метод, признают свои доходы в 
тот момент, когда деньги поступили на расчетный счет или в кассу. А расхо-
ды для целей налогообложения учитываются только после их оплаты. Кассо-
вым методом могут воспользоваться организации, если их средняя выручка 
от реализации товаров (работ, услуг) без НДС не превысила 1 млн руб. за 
каждый квартал. 

Использование кассового метода является правом организации, а не ее 
обязанностью. Поэтому если предприятие считает целесообразным приме-
нять метод начисления, то оно может им воспользоваться, даже если выручка 
от реализации не превышает 1 млн руб. за квартал. 

Выбранный метод определения доходов и расходов должен быть закреп-
лен в приказе об учетной политике для целей налогообложения. Этот метод 
не разрешается менять в течение всего года. 

Если у организации, использующей кассовый метод, хотя бы в одном из 
кварталов средняя выручка превысит 1 млн руб., то право на данный метод 
будет утрачено, и организации придется пересчитать все доходы и расходы 
методом начисления начиная с 1 января текущего года. 

Большинство организаций, рассчитывая налог на прибыль, определяют 
доходы и расходы методом начисления. 

Этот метод предполагает признание доходов в том отчетном периоде, в 
котором они имели место, независимо от факта поступления оплаты. Расхо-
ды признаются в том отчетном периоде, в котором они возникают исходя из 
условий сделок. 

 

Контрольные вопросы 

1. Кто является плательщиком налога на прибыль организаций?  
2. Что является объектом обложения при исчислении налога на при-

быль? 

3. По каким ставкам исчисляется налог на прибыль? Как он распределя-
ется между уровнями бюджета? 

4. На какие виды делятся доходы и расходы для целей налогообложе-
ния? 

5. В какие группы объединены расходы, связанные с производством и 
реализацией? 

6. Какие методы оценки используются в налоговом учете при списании 
материалов в производство? 

7. Каковы критерии отнесения имущества к амортизируемому? 

8. По какому признаку основные средства объединяются в амортизаци-
онные группы? 

9. Назовите методы начисления амортизации. Раскройте их сущность. 
10.  Какие расходы нормируются в целях исчисления налога на при-

быль? 

11.  Назовите основные виды расходов, не учитываемых в целях налого-
обложения. 
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12.  Какие установлены методы определения доходов и расходов при 
исчислении налога на прибыль? 

13.  По какому критерию ограничивается применение кассового метода? 

14.  Каков порядок переноса убытков на будущее? 

 

 

7 РЕСУРСНЫЕ НАЛОГИ 

 

7.1 Водный налог 

 

Водный налог взимается с 1 января 2005 года в связи с вступлением в 
силу главы 25.2 НК РФ. С введением этого налога установлены новые 
правовые формы платного водопользования, которые отчасти повторяют 
положения ранее действовавшего законодательства. До этого момента 
взималась плата за пользование водными объектами. 

Налогоплательщиками признаются организации и физические ли-
ца, осуществляющие специальное и (или) особое водопользование по за-
конодательству РФ. Наряду с организациями и индивидуальными пред-
принимателями плательщиками водного налога являются и обычные 
граждане. 

В Водном кодексе под специальным водопользованием понимается 
использование гражданами и юридическими лицами водных объектов с 
применением сооружений, технических средств или устройств. 

Объекты налогообложения: 

 забор воды из водных объектов; 
 использование акватории водных объектов; 
  использование водных объектов без забора воды для целей гидро-

энергетики; 
 использование водных объектов для целей лесосплава в плотах и 

кошелях. 
Установлен закрытый перечень 15 видов, которые не признаются объ-

ектом налогообложения (забор воды из водных объектов для обеспечения 
пожарной безопасности, орошение сельскохозяйственных земель и другие). 

Налоговая база определяется налогоплательщиком отдельно в отно-
шении каждого водного объекта. Если в отношении объекта установлены 
различные налоговые ставки, налоговая база определяется применитель-
но к каждой ставке. Налоговая база при заборе воды определяется как 
объем воды, забранной из водного объекта за налоговый период, при ис-
пользовании акватории водных объектов – как площадь предоставленного 
водного пространства, для целей гидроэнергетики – как количество произ-
веденной за налоговый период электроэнергии, для целей сплава древеси-
ны – как произведение объема сплавляемой древесины в тысячах м3 и рас-
стояния в километрах, деленного на 100. 

Налоговым периодом является квартал. 
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Налоговые ставки установлены в рублях за единицу налоговой базы в 
зависимости от вида водопользования и различаются по экономическим 
районам, бассейнам рек, озерам и морям (приложение 2). Например, при 
заборе донской воды в Северо-Кавказском регионе размер ставки составля-
ет 390 руб. за 1 тыс. м3, а при использовании этой воды без ее забора для 
целей гидроэнергетики – 9,72 руб. за 1 тыс. кВт/ч электроэнергии. При заборе 
воды из водных объектов для водоснабжения населения ставки составляют 
70 руб. за 1 тыс. м3

 воды для всех налогоплательщиков на территории стра-
ны. 

При заборе воды сверх установленных лимитов водопользования нало-
говые ставки в части такого превышения устанавливаются в пятикратном 
размере от обычного уровня ставок. 

Налогоплательщик исчисляет сумму налога самостоятельно в отно-
шении всех видов водопользования. Сумма налога по итогам налогового 
периода исчисляется как произведение налоговой базы и соответствующей 
ей налоговой ставки. Общая сумма налога представляет собой сумму, по-
лученную в результате сложения сумм налога в отношении всех видов во-
допользования [1]. 

Налог уплачивается по местонахождению объекта налогообложения. 
Срок уплаты установлен не позднее 20-го числа месяца, следующего за 
истекшим налоговым периодом. Налоговая декларация представляется в 
налоговый орган в срок, установленный для уплаты налога. 

 

7.2 Налог на добычу полезных ископаемых 

 

Налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ) был введен в действие 
с принятием главы 26 НК РФ. До 1 января 2002 г. этого налога не существо-
вало. Организации, которые осваивали и разрабатывали месторождения, де-
лали отчисления на воспроизводство минерально-сырьевой базы и уплачива-
ли определенные суммы за добычу полезных ископаемых. А нефтяные и га-
зодобывающие компании платили акцизы на нефть и стабильный газовый 
конденсат. Налог носит воспроизводственный характер. В настоящее вре-
мя – это один из самых важных доходных источников бюджета. 

Налогоплательщики – организации и индивидуальные предпринима-
тели, являющиеся пользователями недр. В зависимости от категории субъ-
екта налога налогоплательщик подлежит постановке на учет в течение 30 
дней с момента государственной регистрации лицензии на пользование 
участком недр по месту нахождения участка, по месту нахождения органи-
зации либо по месту жительства физического лица. 

Объект налогообложения – полезные ископаемые, добытые из недр 
на территории Российской Федерации или за ее пределами на территориях, 
находящихся под юрисдикцией России, а также полезные ископаемые, из-
влеченные из отходов добывающего производства. 

Установлены виды полезных ископаемых, добыча которых подлежит 
налогообложению. К ним относятся: каменный уголь, торф, нефть, природ-
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ный газ, руды черных, цветных и редких металлов, минеральные воды и дру-
гие. 

Не признаются объектом налогообложения полезные ископаемые: 
а) не числящиеся на государственном балансе запасов полезных ископа-

емых, добытые индивидуальным предпринимателем и используемые им 
непосредственно для личного потребления; 

б) добытые из недр при образовании, использовании, реконструкции и 

ремонте особо охраняемых геологических объектов, имеющих научное, куль-
турное, эстетическое, санитарно-оздоровительное или иное общественное 
значение. 

Налоговая база – стоимость добытых полезных ископаемых, исчис-
ленная налогоплательщиком самостоятельно исходя из количества и стои-
мости добытого ископаемого. При добыче обезвоженной, обессоленной и 
стабилизированной нефти, попутного газа и горючего природного газа 
налоговая база определяется как количество добытых полезных ископаемых 
в натуральном выражении. 

Оценка стоимости добытых полезных ископаемых определяется тремя 
способами: 

1) исходя из сложившихся у налогоплательщика за соответствующий 
налоговый период цен реализации без учета государственных субвенций 

(субвенции из бюджета на возмещение разницы между оптовой ценой и 
фактической (расчетной) стоимостью); 

2)исходя из сложившихся у налогоплательщика за соответствующий 
налоговый период цен реализации добытого полезного ископаемого (при 
отсутствии государственных субвенций); 

3)исходя из расчетной стоимости добытых полезных ископаемых  (при 
отсутствии факта реализации добытого полезного ископаемого) – по сово-
купности расходов на добычу. 

Количество добытого полезного ископаемого определяется прямым (с 
применением измерительных приборов с учетом фактических потерь) или 
косвенным методом (на основе расчетов с использованием данных о со-
держании полезного ископаемого в минеральном сырье). Метод обяза-
тельно утверждается в учетной политике. 

Налоговая база определяется отдельно по каждому добытому по-
лезному ископаемому. В отношении добытых полезных ископаемых, для 
которых установлены различные налоговые ставки либо налоговая ставка 
рассчитывается с учетом коэффициента, облагаемая база определяется 
применительно к каждой налоговой ставке. 

Налоговый период – календарный месяц. 

Ставки налога зависят от вида полезных ископаемых запасов и со-
ставляют от 0 до 17,5% (приложение 3). Применяются также твердые став-
ки. Специальная ставка 0% применяется при добыче некоторых полезных 
ископаемых (полезных ископаемых в части нормативных потерь, газа го-
рючего природного из нефтяных месторождений, минеральных вод, ис-
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пользуемых исключительно в лечебных целях без их непосредственной 
реализации и т. д.). 

Сумма налога определяется по итогам налогового периода по каждому 
добытому полезному ископаемому. Налог подлежит уплате по месту 
нахождения каждого участка недр, предоставленного налогоплательщику 
в пользование. При этом сумма налога, подлежащая уплате, рассчитывает-
ся исходя из доли полезного ископаемого, добытого на каждом участке 
недр, в совокупном количестве добытого полезного ископаемого соответ-
ствующего вида. 

Сумма налога, исчисленная по полезным ископаемым, добытым за преде-
лами территории России, подлежит уплате по месту нахождения организации 
или месту жительства индивидуального предпринимателя. 

Налогоплательщик обязан представлять налоговую декларацию, начи-
ная с того налогового периода, в котором начата фактическая добыча по-
лезных ископаемых. Эта декларация передается в налоговые органы по ме-
сту нахождения (месту жительства) налогоплательщика не позднее послед-
него дня месяца, следующего за истекшим налоговым периодом. 

Сумма налога, подлежащая уплате по итогу налогового периода, пере-
числяется в бюджет не позднее 25-го числа месяца, следующего за истек-
шим налоговым периодом. 

 

7.3 Сборы за пользование объектами животного мира и за пользование 
объектами водных биологических ресурсов 

 

Сборы за пользование объектами животного мира и за пользование объ-
ектами водных биологических ресурсов введены с 1 января 2004 года главой 
25.1 НК РФ. Они заменили собой плату за пользование объектами животного 
мира и аукционную систему продажи квот на вылов водных биоресурсов с це-
лью промышленного рыболовства. Данные сборы относятся к федеральным 
сборам и обязательны для уплаты на всей территории Российской Федерации. 

Плательщиками сборов являются организации и физические лица, по-
лучающие в установленном порядке лицензию (разрешение) на пользование 
объектами животного мира на территории России и объектами водных биоло-
гических ресурсов как во внутренних водах, так и в территориальном море, 
Азовском, Каспийском, Баренцевом морях и в районе архипелага Шпицберген. 

Органы, выдающие соответствующие лицензии, не позднее пятого числа 
каждого месяца обязаны сообщить в налоговые органы сведения о выданных 
лицензиях. Организации и индивидуальные предприниматели, получившие ли-
цензии, подают сведения в налоговые органы не позднее 10 дней с момента вы-
дачи такой лицензии. 

Объектами обложения признаются объекты животного мира и объекты вод-
ных биологических ресурсов, изъятие которых из среды их обитания осуществля-
ется на основании лицензии (разрешения). Объекты животного мира и водных 
биологических ресурсов могут быть не признаны объектами налогообложения, 
если пользование ими осуществляется народностями и лицами, для которых охо-
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та и рыболовство являются основой существования (по перечню Правительства 

РФ). 

Ставки сбора устанавливаются в рублях за каждый объект животного мира и 
за каждый объект водных биологических ресурсов (приложение 4). Например, 
ставка за одного лося составляет 1500 руб., а ставка за вылов 1 тонны краба кам-
чатского – 35000 руб. 

Существуют нулевые и пониженные (50%) ставки сборов. Например, 
устанавливается нулевая ставка в случаях, если пользование объектами водных 
биологических ресурсов осуществляется в целях охраны здоровья населения 
или устранения угрозы для жизни человека, а также в целях воспроизводства. При 
изъятии молодняка диких копытных животных ставка определяется в размере 50% 
от установленной. 

Сумма сбора за пользование объектами животного мира определяется 
как произведение соответствующего количества объектов и ставки сбора, 
установленной для данного объекта животного мира. Сумма сбора за пользо-
вание объектами водных биологических ресурсов определяется в отношении 
каждого объекта водных биологических ресурсов аналогичным образом. 

Сумму сбора за пользование объектами животного мира плательщики 
уплачивают при получении лицензии (разрешения) на пользование этими 
объектами. Сумму сбора за пользование объектами водных биологических 
ресурсов плательщики уплачивают в виде разового и регулярных взносов. 
Сумма разового взноса определяется как доля исчисленной суммы сбора, 
размер которой равен 10%, и уплачивается при получении лицензии. Остав-
шаяся сумма сбора уплачивается равными долями в течение всего срока дей-
ствия лицензии ежемесячно не позднее 20-го числа. 

Уплата сборов производится: физическими лицами по местонахож-
дению органа, выдавшего лицензию (разрешение), а организациями и 
индивидуальными предпринимателями – по месту своего учета. 

 

Контрольные вопросы 

1. Кто является плательщиком и каковы объекты обложения водным 
налогом? 

2. Что является объектом сбора за пользование объектами животного 
мира и объектами водных биологических ресурсов? 

3. Перечислите формы взносов по указанным выше сборам. 
4. Какие элементы формируют налог на добычу полезных ископаемых? 

5. Что является источником уплаты ресурсных платежей? 

 

 

8 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 

 

Государство является особым субъектом права, обладающим некоторы-
ми исключительными правами. В частности, государство в лице его органов, 
наделенных специальной компетенцией, может регулировать общественные 
отношения, возникающие в процессе взаимоотношений хозяйствующих 
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субъектов и граждан с государственными органами: рассмотрение дел в су-
дах, осуществление государственной регистрации, совершение действий, 
связанных с оформлением актов гражданского состояния, и т.д. Оформление 
таких дел производится за плату, которая потом поступает в бюджет в виде 
государственной пошлины [3]. 

Государственная пошлина – сбор, взимаемый с организаций и физиче-
ских лиц при их обращении в государственные органы, органы местного са-
моуправления, иные органы и (или) к должностным лицам, которые уполно-
мочены в соответствии с законодательными актами Российской Федерации, 
законодательными актами субъектов Федерации и нормативными правовыми 
актами органов местного самоуправления на совершение в отношении этих 
лиц юридически значимых действий, предусмотренных налоговым законода-
тельством. 

К плательщикам государственной пошлины относятся организации и 
физические лица в случае, если они: 

• обращаются за совершением юридически значимых действий; 
• выступают ответчиками в судах общей юрисдикции, арбитражных су-

дах или по делам, рассматриваемым мировыми судьями. 
Объекты взимания пошлины: 

• обращение в суды общей юрисдикции; 
• обращение в арбитражные суды; 
• обращение к нотариусу; 
• государственная регистрация организаций и оформление иных юриди-

ческих действий. 
Случаи и сроки уплаты государственной пошлины, ставки и льготы ре-

гламентированы главой 25.3 НК РФ 

Государственная пошлина уплачивается в наличной или безналичной 
форме, что подтверждается соответствующими документами. Государствен-
ная пошлина уплачивается плательщиками в равных долях, если за соверше-
нием юридически значимого действия одновременно обратились несколько 
плательщиков, не имеющих права на льготы. 

Ставки носят фиксированный, адвалорный или смешанный характер. 
При уплате государственной пошлины следует иметь в виду, что в доход 

федерального бюджета перечисляется пошлина: 
• по делам арбитражных судов; 
• по делам Конституционного Суда Российской Федерации; 
• по делам Верховного Суда Российской Федерации; 
• за государственную регистрацию фирм и внесение изменений в их 

учредительные документы. 
В остальных случаях пошлина зачисляется в доход местного бюджета по 

месту нахождения банка, принявшего платеж. Пошлину также можно запла-
тить наличными (например, государственному нотариусу) или через банк. 
Пошлину за судебные разбирательства, а также за государственную реги-
страцию фирм (изменения в учредительных документах) платят до подачи 
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заявления, жалобы, ходатайства. В суд следует представить платежное пору-
чение или квитанцию об уплате пошлины с подлинной отметкой банка. 

Обращаясь и нотариальную контору, необходимо уплатить пошлину 
непосредственно в момент обращения. 

В некоторых случаях уплаченную пошлину можно вернуть. Так, пошли-
на возвращается, если: 

• выигран спор в суде с государственным органом; 
• ошибочно уплачена пошлина в большем размере, чем необходимо; 
• иск был оставлен судом без рассмотрения. 
Чтобы вернуть сумму пошлины, следует в течение трех лет написать за-

явление в налоговый орган. 

Пошлина должна быть возвращена на расчетный счет в течение месяца 
после подачи заявления. Если этот срок нарушен, сумму пошлины должны 
вернуть с учетом процентов, начисленных исходя из ставки рефинансирова-
ния ЦБ РФ. 

 

Контрольные вопросы 

1. Что представляет собой государственная пошлина? 

2. Кто является плательщиком государственной пошлины? 

3. Что относится к объектам взимания пошлины? 

4. В каких случаях государственная пошлина зачисляется в доход феде-
рального бюджета? 

5. В каком порядке производится возврат государственной пошлины? 

 

 

Тесты к разделу II 

1. Налоговая база по НДС по товарам, с которых взимаются акцизы, 
определяется: 

а) с учетом включенной суммы акциза; 
б) без учета суммы акциза и стоимости товара; 
в) с учетом включенной суммы акциза по расчетной ставке 18/118. 

2. При реализации на безвозмездной основе товаров (работ, услуг): 
а) НДС не взимается; 
б) плательщиком НДС является сторона их получившая; 
в) плательщиком НДС является сторона их передающая. 

3. Счет-фактура подписывается: 
а) руководителем и главным бухгалтером организации; 
б) руководителем, главным бухгалтером организации либо иными ли-

цами, уполномоченными на то приказом по организации или доверенностью 
от имени организации; 

в) руководителем или иным уполномоченным лицом организации. 
4. При реализации на территории Российской Федерации товаров (работ, 

услуг) за иностранную валюту НДС взимается: 
а) в рублевом эквиваленте по курсу ЦБ РФ, действующему на день 
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уплаты; 
б) в иностранной валюте; 
в) в иностранной валюте или рублевом эквиваленте по курсу ЦБ РФ, 

действующему на день уплаты. 
5. Налогоплательщиками НДС признаются: 

а) организации, у которых за три предшествующих последовательных 
календарных месяца сумма выручки от реализации товаров (работ, услуг) без 
учета налога не превысила 2 млн. руб.; 

б) индивидуальные предприниматели, перешедшие на УСН; 
в) физические лица. 

6. Объектом налогообложения НДС признаются следующие операции: 
а) передача имущества государственных и муниципальных предприя-

тий, выкупаемого в порядке приватизации; 
б) выполнение строительно-монтажных работ для собственного по-

требления; 
в) передача имущества в качестве вклада по договору простого това-

рищества. 
7. Налоговый период по НДС устанавливается как: 

а) календарный месяц; 
б) квартал; 
в) полугодие; 
г) календарный год. 

8. В настоящее время действуют следующие ставки НДС: 
а) 10%, 18%, 20%; 
б) 0%, 10%, 16%; 
в) 0%, 10%, 18%. 

9. Подлежит налогообложению НДС: 
а) реализация почтовых марок; 
б) реализация периодических печатных изданий; 
в) реализация продуктов детского и диабетического питания. 

10. Не признается для целей обложения НДС реализацией товаров: 
а) передача на безвозмездной основе; 
б) изъятие имущества путем конфискации; 
в) передача в случае реорганизации предприятия. 

11. Акцизами облагаются: 
а) виноматериалы; 
б) спирт коньячный; 
в) коньяки. 

12. Сумма акциза, уплаченная по подакцизным товарам, использован-
ным в дальнейшем в качестве сырья для производства товаров, не облагае-
мых акцизами, относится: 

а) на прибыль, остающуюся в распоряжении организации; 
б) на издержки производства и обращения; 
в) на себестоимость этих товаров. 

13. Акциз по подакцизным товарам уплачивается: 
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а) по месту производства этих товаров; 
б) по месту производства таких товаров, а по алкогольной продук-

ции – по месту ее реализации с акцизных складов, за исключением реализа-
ции на акцизные склады других организаций. 

14. В соответствии с НК РФ акцизы являются налогом:  
а) федеральным; 
б) региональным; 
в) местным. 

15. Акцизы относятся к следующей группе налогов: 
а) прямых личных; 
б) прямых реальных; 
в) косвенных. 

16. Датой реализации для целей налогообложения по подакцизным то-
варам признается: 

а) дата оплаты; 
б) дата отгрузки; 
в) дата оприходования; 
г) дата отгрузки либо дата оплаты – в зависимости от принятой учет-

ной политики. 
17. Налоговым периодом по акцизам признается: 

а) календарный месяц; 
б) квартал; 
в) календарный год. 

18. Подакцизный товар передается от одного структурного подразделе-
ния другому с целью производства нового подакцизного товара. Освобожда-
ется ли от уплаты акциза данная операция? 

а) освобождается; 
б) освобождается только в случае, если структурные подразделения не 

являются самостоятельными плательщиками; 
в) освобождается в любом случае; 
г) не освобождается. 

19. Ставка НДФЛ зависит от: 
а) размера налоговой базы; 
б) вида дохода; 
в) налогового статуса физического лица; 
г) величины совокупного годового дохода. 

20. Согласно НК РФ налоговыми резидентами Российской Федерации 
признаются физические лица: 

а) фактически находящиеся на территории Российской Федерации не 
менее 183 дней в календарном году; 

б) граждане Российской Федерации; 
в) фактически находящиеся на территории Российской Федерации не 

менее 183 дней в календарном году в течение 12 следующих подряд месяцев. 
21. При определении налоговой базы по НДФЛ учитываются доходы, 

полученные: 
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а) только в денежной форме; 
б) в денежной, натуральной формах; 
в) в денежной, натуральной формах и в виде материальной выгоды. 

22. Налоговую базу по НДФЛ не уменьшают: 
а) удержания по решению суда; 
б) стандартные налоговые вычеты; 
в) профессиональные налоговые вычеты. 

23. Доход физического лица – налогового резидента Российской Феде-
рации, полученный в виде материальной выгоды от экономии на процентах 
за пользование заемными средствами, израсходованными на приобретение 
квартиры, облагается НДФЛ по ставке: 

а) 0%; 
б) 13%; 
в) 30%; 

г) 35%. 
24. Не подлежат налогообложению НДФЛ: 

а) стипендии студентов вузов, выплаченные в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации; 

б) доходы, полученные от физических лиц, не состоящих в родствен-
ных отношениях, в порядке дарения (квартира); 

в) компенсационные выплаты за неиспользованный отпуск; 
г) все перечисленные выше доходы. 

25. Налоговые вычеты по НДФЛ уменьшают: 
а) сумму налога, подлежащую перечислению в бюджет; 
б) величину налоговой базы; 
в) сумму доходов, не подлежащих налогообложению. 

26. Физическое лицо, являющееся единственным родителем и имеющее 
одного ребенка в возрасте шестнадцати лет, имеет право на получение стан-
дартного налогового вычета на ребенка в размере: 

а) 1400 руб.; 
б) 2800 руб.; 
в) 3000 руб. 

27. Социальный налоговый вычет по НДФЛ предоставляется налогопла-
тельщику: 

а) только при подаче налоговой декларации по окончании налогового 
периода; 

б) в течение налогового периода при подаче налоговой декларации; 
в) налоговым агентом в течение налогового периода или налоговым 

органом в конце налогового периода при подаче налоговой декларации. 
28. Имущественные налоговые вычеты в связи с продажей имущества 

предоставляются налогоплательщику: 
а) по его выбору налоговым агентом при подаче заявления и соответ-

ствующих документов или налоговым органом; 
б) только налоговым органом при подаче им налоговой декларации по 

окончании налогового периода; 
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в) только налоговым агентом. 
29. В группировку расходов, связанных с производством и реализацией, 

не входят следующие расходы: 

а) материальные; 
б) на оплату труда; 
в) на социальное страхование; 
г) суммы начисленной амортизации; 
д) прочие. 

30. В соответствии с главой 25 НК РФ амортизируемым признается 
имущество: 

а) со сроком полезного использования более 12 месяцев и первона-
чальной стоимостью более 40000 руб.; 

б) со сроком полезного использования более 12 месяцев и первона-
чальной стоимостью на дату приобретения не более стократного размера ми-
нимальной месячной оплаты труда; 

в) со сроком полезного использования более 12 месяцев и первона-
чальной стоимостью более 20000 руб. 

31. В соответствии с главой 25 НК РФ налогоплательщики начисляют 
амортизацию: 

а) только линейным методом; 
б) линейным или нелинейным методом; 
в) одним из следующих методов: линейным, уменьшаемого остатка, 

списания стоимости по сумме чисел лет срока полезного использования или 
списанием стоимости пропорционально объему продукции. 

32. Представительские расходы в течение отчетного (налогового) перио-
да включаются в состав прочих в размере: 

а) не превышающем 2% от расходов налогоплательщика на оплату 
труда за этот период; 

б) не превышающем 4% от расходов налогоплательщика на оплату 
труда за этот период; 

в) не превышающем 1% выручки от реализации за этот период; 
г) фактических затрат, но в пределах суммы согласно смете предста-

вительских расходов, утвержденной руководителем организации. 
33. Расходы налогоплательщика на приобретение (изготовление) призов, 

вручаемых победителям различных конкурсов и соревнований во время про-
ведения массовых рекламных кампаний для целей налогообложения: 

а) признаются в размере, не превышающем 1% выручки от реализа-
ции; 

б) признаются в размере, не превышающем 2% выручки от реализа-
ции; 

в) признаются в размере, не превышающем 4% от расходов налого-
плательщика на оплату труда за этот отчетный (налоговый) период; 

г) не признаются. 
34. Не являются плательщиками налога на прибыль: 

а) Центральный банк; 
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б) некоммерческие организации; 
в) предприниматели; 
г) организации и предприниматели, применяющие специальный ре-

жим налогообложения. 
35. В каком случае организация обязана производить ежемесячные аван-

совые платежи по налогу на прибыль? 

а) если это решит налоговый орган; 
б) если численность работников превышает 100 человек; 
в) если выручка за истекшие четыре квартала превысила (в среднем за 

каждый квартал) 10 млн. руб. 
36. Налоговым периодом по налогу на прибыль является: 

а) месяц; 
б) квартал; 
в) календарный год. 

37. Налогоплательщик вправе осуществить перенос убытков на будущее 
в течение: 

а) трех лет; 
б) десяти лет; 
в) одного года. 

38. К налоговой базе, определяемой по доходам, полученным в виде ди-
видендов, применяются ставки: 

а) 9%; 
б) 15%; 
в) 9% или 15%; 
г) 20%. 

39. Не признается объектом обложения водным налогом: 
а) использование водных объектов для целей лесосплава в плотах и 

кошелях; 
б) использование водных объектов без забора воды для целей гидро-

энергетики; 
в) забор воды для обеспечения пожарной безопасности. 

40. Налоговая база при заборе воды определяется как: 
а) стоимость воды, забранной из водного объекта; 
б) объем воды, забранной из водного объекта. 

41. Ставки водного налога установлены в зависимости от: 
а) вида водопользования; 
б) объема потребляемой воды; 
в) от категории налогоплательщика. 

42. Плательщиками налога на добычу полезных ископаемых признают-
ся: 

а) только организации, осуществляющие добычу углеводородного сы-
рья; 

б) организации и индивидуальные предприниматели, признаваемые 
пользователями недр; 

в) только организации и индивидуальные предприниматели, имеющие 
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лицензии на добычу полезных ископаемых. 
43. Полезными ископаемыми признаются: 

а) минеральное сырье, прошедшее стадии обогащения и первичной 
обработки; 

б) продукция горнодобывающей промышленности, первая по своему 
качеству и соответствующая требованиям государственного стандарта: 

в) продукция горнодобывающей промышленности и разработки карь-
еров, первая по своему качеству. 

44. Налоговая база по налогу на добычу полезных ископаемых опреде-
ляется как: 

а) стоимость и количество добытых полезных ископаемых; 
б) стоимость реализованных за налоговый период полезных ископае-

мых; 
в) объем добытых полезных ископаемых. 

45. Сумма разового взноса сбора за пользование объектами животного 
мира определяется как доля исчисленной суммы сбора в размере: 

а) 20%; 
б) 15%; 
в) 10%. 

46. Организациями и индивидуальными предпринимателями уплата 
сборов производится по месту: 

а) нахождения органа, выдавшего лицензию; 
б) осуществления хозяйственной деятельности; 
в) учета. 

47. Сбор за пользование объектами животного мира уплачивается: 
а) ежеквартально; 
б) один раз в год; 
в) при получении разрешения на пользование объектами. 

48. Ставки налога на добычу полезных ископаемых установлены в зави-
симости от: 

а) вида полезных ископаемых; 
б) объема добытых полезных ископаемых; 
в) категории налогоплательщиков. 

 



 

 

73 

 

РАЗДЕЛ III  РЕГИОНАЛЬНЫЕ НАЛОГИ 

 

9 ТРАНСПОРТНЫЙ НАЛОГ 

 

Порядок исчисления и уплаты транспортного налога отражен в главе 

28 НК РФ, действующей с 1 января 2003 года. Этот налог вводится в дей-
ствие региональными законодательными актами и относится к категории ре-
гиональных налогов. 

Налогоплательщики – лица, на которых в соответствии с законода-
тельством РФ зарегистрированы транспортные средства, признаваемые 
объектом обложения. 

К объектам налогообложения относятся: 
• самоходные машины и механизмы на пневматическом и гусеничном 

ходу (например, автомобили, мотоциклы, автобусы); 
• воздушные транспортные средства (в частности, самолеты, вертоле-

ты); 
• водные транспортные средства (теплоходы, яхты, парусные суда, ка-

тера). 
В НК РФ четко оговорены транспортные средства, не являющиеся объ-

ектом налогообложения (статья 358.2). Например, автомобили легковые, 
специально оборудованные для использования инвалидами; промысловые 
морские и речные суда; самолеты и вертолеты санитарной авиации и меди-
цинской службы, транспортные средства, используемые на сельхозработах. 

Порядок определения облагаемой базы зависит от вида транспортного 
средства. Так, налоговая база определяется в отношении: 

 транспортных средств, имеющих двигатели, – как мощность двигателя 
транспортного средства в лошадиных силах; 

 водных несамоходных (буксируемых) транспортных средств, для ко-
торых назначается валовая вместимость, – как валовая вместимость в ре-
гистровых тоннах; 

 прочих транспортных средств – как единица транспортного средства. 
Налоговый период – календарный год. Отчетные периоды – первый 

квартал, полугодие, девять месяцев календарного года. 
Налоговые ставки устанавливаются законодательством субъектов 

Российской Федерации в рамках ставок, определенных НК РФ (приложе-
ние 5). Например, автомобили легковые с мощностью двигателя до 100 л. с. 
(до 73,55 кВт) включительно облагаются по ставке 2,5 руб. за 1 л. с, а с мощ-
ность свыше 250 л. с. (свыше 183,9 кВт) – 15 руб. Вместе с тем, федеральное 
законодательство наделяет субъекты РФ правом увеличивать либо умень-
шать налоговые ставки (не более чем в десять раз), устанавливать диффе-
ренцированные налоговые ставки в отношении каждой категории транс-
портных средств, а также с учетом срока их полезного использования. 

Сведения о транспортных средствах, принадлежащих физическим 
лицам, в налоговые инспекции подают органы, осуществляющие государ-
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ственную регистрацию этих средств на территории РФ. Срок подачи таких 
сведений ограничен десятью днями после регистрации или снятия с реги-
страции транспортных средств. 

На органы, осуществляющие государственную регистрацию транс-
портных средств, также возлагается обязанность в срок до 1 февраля те-
кущего календарного года сообщать в налоговые органы по месту своего 
нахождения сведения о транспортных средствах и о лицах, на которых за-
регистрированы транспортные средства, по состоянию на 31 декабря ис-
текшего календарного года. 

В течение года количество транспортных средств, принадлежащих орга-
низации или физическому лицу, может меняться. Какие-то средства проданы 
и сняты с регистрации, а другие наоборот, приобретены и зарегистрированы.  

В случае регистрации и снятия с регистрации транспортного средства в 
течение одного календарного месяца указанный месяц принимается как один 
полный месяц. 

Физические лица сами транспортный налог не рассчитывают. За них это 
должен сделать налоговый орган по месту регистрации транспортного сред-
ства. Налоговый орган должен сообщить физическому лицу сумму налога не 
позднее 1 июня того года, в котором этот налог необходимо заплатить. Рас-
считывается налог на основании сведений, полученных от органов, осу-
ществляющих государственную регистрацию транспортных средств, с по-
следующим выставлением налоговых уведомлений. 

Таким образом, налогоплательщики, являющиеся физическими лицами, 
уплачивают транспортный налог на основании налогового уведомления, 
направляемого налоговым органом. В нем указывается срок платежа, но не 
ранее 1 ноября. 

Юридические лица исчисляют налог самостоятельно по каждому транс-
портному средству отдельно. 

Уплата налога и авансовых платежей по налогу производится налого-
плательщиками по месту нахождения транспортных средств в порядке и сро-
ки, установленные законами субъектов Российской Федерации. В течение 
налогового периода налогоплательщики, являющиеся организациями, упла-
чивают авансовые платежи по налогу (¹/4 суммы налога за налоговый пери-
од), если законами субъектов Федерации не предусмотрено иное. Законода-
тельный орган субъекта Федерации при установлении налога вправе преду-
смотреть для отдельных категорий налогоплательщиков право не исчислять 
и не уплачивать авансовые платежи по налогу в течение года (п. 6 статьи 362 

НК РФ). 
С 1 января 2014 года установлено повышение налоговой нагрузки на 

владельцев дорогостоящих транспортных средств. Сумма транспортного 
налога теперь исчисляется с применением повышающих коэффициентов в 
отношении легковых автомобилей стоимостью от 3 млн руб. 

Исчисление суммы налога производится с учетом повышающего коэф-
фициента: 
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 1,1 – в отношении легковых автомобилей средней стоимостью от 3 млн 

до 5 млн руб. включительно, с года выпуска которых прошло от двух до трех 

лет; 
 1,3 – в отношении легковых автомобилей средней стоимостью от 3 млн 

до 5 млн руб. включительно, с года выпуска которых прошло от года до двух 

лет; 
 1,5 - в отношении легковых автомобилей средней стоимостью от 3 млн 

до 5 млн руб. включительно, с года выпуска которых прошло не более года; 
 2 – в отношении легковых автомобилей средней стоимостью от 5 млн 

до 10 млн руб. включительно, с года выпуска которых прошло не более пяти 

лет; 
 3 – в отношении легковых автомобилей средней стоимостью от 10 млн 

до 15 млн руб. включительно, с года выпуска которых прошло не более 
10 лет; 

 3 – в отношении легковых автомобилей средней стоимостью от 15 млн 
руб., с года выпуска которых прошло не более 20 лет. 

 

Контрольные вопросы 

1. Кто является плательщиком транспортного налога? 

2. Каковы основные виды объектов налогообложения по транспортному 
налогу? 

3. Каков порядок определения налоговой базы? 

4. Какие льготы предусмотрены по транспортному налогу? 

5. Каков порядок исчисления транспортного налога организациями и 
физическими лицами? 

6. Как исчисляется транспортный налог в отношении дорогих автомоби-
лей? 

 

10  НАЛОГ НА ИГОРНЫЙ БИЗНЕС 

 

Игорный бизнес – это предпринимательская деятельность, связанная с 
извлечением предпринимателями или организациями доходов в идее выиг-
рыша и платы за проведение азартных игр [1]. 

Налог на игорный бизнес является региональным налогом. Он носит не 
только фискальный характер, но и выполняет дестимулирующую функцию. 
Регламентируется главой 29 НК РФ. 

Основные понятия, связанные с налогом на игорный бизнес: 
1) азартная игра – основанное на риске соглашение о выигрыше, заклю-

ченное двумя или несколькими участниками такого соглашения между собой 
либо с организатором азартной игры по правилам, установленным организа-
тором азартной игры; 

2) игровой стол – игровое оборудование, которое представляет собой 
место с одним или несколькими игровыми полями и при помощи которого 
организатор азартных игр проводит азартные игры между их участниками 
либо выступает в качестве их участника через своих работников; 
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3) игровой автомат – игровое оборудование (механическое, электриче-
ское, электронное или иное техническое оборудование), используемое для 
проведения азартных игр с материальным выигрышем, который определяет-
ся случайным образом устройством, находящимся внутри корпуса такого иг-
рового оборудования, без участия организатора азартных игр или его работ-
ников; 

4) процессинговый центр букмекерской конторы – часть игорного заве-
дения, в которой организатор азартных игр проводит учет ставок, принятых 
от участников данного вида азартных игр, фиксирует результаты азартных 
игр, рассчитывает суммы подлежащих выплате выигрышей, осуществляет 
представление информации о принятых ставках и о выигрышах в пункты 
приема ставок букмекерской конторы; 

5) процессинговый центр тотализатора – часть игорного заведения, в ко-
торой организатор азартных игр проводит учет ставок, принятых от участни-
ков данного вида азартных игр, фиксирует результаты азартных игр, рассчи-
тывает суммы подлежащих выплате выигрышей, осуществляет представле-
ние информации о принятых ставках и о выигрышах в пункты приема ставок 
тотализатора; 

6) пункт приема ставок букмекерской конторы – территориально 
обособленная часть игорного заведения, в которой организатор азартных игр 
заключает пари с участниками данного вида азартных игр и осуществляет 
представление информации о принятых ставках, выплаченных и невыпла-
ченных выигрышах в процессинговый центр букмекерской конторы; 

7) пункт приема ставок тотализатора – территориально обособленная 
часть игорного заведения, в которой организатор азартных игр организует 
заключение пари между участниками данного вида азартных игр и осуществ-
ляет представление информации о принятых ставках, выплаченных и невы-
плаченных выигрышах в процессинговый центр тотализатора. 

Налогоплательщиками налога на игорный бизнес признаются органи-
зации, осуществляющие предпринимательскую деятельность в сфере игорно-
го бизнеса. 

Объектами налогообложения признаются: 
1) игровой стол; 

2) игровой автомат; 

3) процессинговый центр тотализатора; 
4) процессинговый центр букмекерской конторы; 
5) пункт приема ставок тотализатора; 
6) пункт приема ставок букмекерской конторы. 
Каждый объект налогообложения подлежит регистрации в налоговом 

органе по месту установки (месту нахождения пункта приема ставок букме-
керской конторы или тотализатора, процессингового центра тотализатора 
или процессингового центра букмекерской конторы) не позднее чем за два 

дня до даты установки (открытия) каждого объекта налогообложения. 
Регистрация проводится налоговым органом на основании заявления 

налогоплательщика с обязательной выдачей свидетельства о регистрации 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_149740/?dst=100041
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_149740/?dst=100042
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_149740/?dst=9
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_149740/?dst=8
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_149740/?dst=11
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_149740/?dst=10
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объекта. 
Налоговая база определяется отдельно по каждому объекту налогооб-

ложения как общее количество соответствующих объектов налогообложения. 
Налоговый период – календарный месяц. 
Налоговые ставки устанавливаются законами субъектов Российской 

Федерации в следующих пределах: 
 за игровой стол – от 25000 до 125000 руб.;  

 за игровой автомат – от 1500 до 7500 руб.;  

 за один процессинговый центр тотализатора – от 25000 до 125000 
руб.;  

 за один процессинговый центр букмекерской конторы – от 25000 до 
125000 руб.;  

 за один пункт приема ставок тотализатора – от 5000 до 7000 руб.;  

 за один пункт приема ставок букмекерской конторы – от 5000 до 
7000 руб.  

В случае, если ставки налогов не установлены законами субъектов Фе-
дерации, они устанавливаются в минимальных размерах, указанных выше. 

Сумма налога исчисляется как произведение налоговой базы по каждо-
му объекту налогообложения и ставки налога. 

Если один игровой стол имеет более одного игрового поля, ставка нало-
га увеличивается кратно количеству игровых полей. 

При установке (открытии) нового объекта налогообложения до 15-го 
числа текущего месяца сумма налога за месяц исчисляется как произведение 
общего количества объектов налогообложения (включая установленный но-
вый объект) и ставки налога. 

При установке (открытии) нового объекта налогообложения после 15-го 
числа сумма налога исчисляется как произведение количества объектов 
налогообложения и 1/2 ставки налога. 

При выбытии (закрытии) объекта налогообложения до 15-го числа меся-
ца сумма налога за этот месяц исчисляется как произведение количества объ-
ектов налогообложения и 1/2 ставки налога. 

При выбытии (закрытии) объекта налогообложения после 15-го числа 

месяца сумма налога исчисляется как произведение общего количества объ-
ектов налогообложения (включая выбывший объект) и ставки налога. 

Налог, подлежащий уплате по итогам налогового периода, уплачивается 
налогоплательщиком по месту регистрации объектов налогообложения не 
позднее 20-го числа месяца, следующего за истекшим налоговым периодом. 

Налоговая декларация за истекший налоговый период представляется 
налогоплательщиком в налоговый орган по месту регистрации объектов 
налогообложения не позднее 20-го числа месяца, следующего за истекшим 
месяцем. 

 

Контрольные вопросы 

1. Дайте определение понятия «игорный бизнес». 

2. Кто является плательщиком налога на игорный бизнес? 

http://www.snezhana.ru/blanky_dekl/
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3. Что является объектом обложения налогом на игорный бизнес? 

4. Какой налоговый период установлен по данному налогу? 

5. В каких пределах установлены налоговые ставки? 

6. Как исчисляется сумма налога при открытии или закрытии объектов в 
течение месяца? 

В какие сроки подается налоговая декларация и уплачивается сумма 
налога? 

 

11  НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО ОРГАНИЗАЦИЙ 

 

Налог на имущество организаций – важнейший налог в системе имуще-
ственного налогообложения в России. Он включается в группу региональных 
налогов. Налог является прямым и пропорциональным и представляет собой 
один из главных финансовых рычагов воздействия на результаты хозяй-
ственной деятельности предприятий и источник финансирования бюджетов 
субъектов Российской Федерации и местных бюджетов. Цель введения дан-
ного налога – создание заинтересованности у предприятия в эффективном 
использовании своего имущества, в освобождении от ненужного имущества.  

Налог на имущество организаций устанавливается главой 30 НК РФ и 
вводится на соответствующей территории законами субъектов Федерации. 
Законодательные (представительные) органы субъекта Федерации имеют 
право устанавливать следующие элементы налогообложения: налоговую 
ставку в пределах, определенных НК РФ, порядок и сроки уплаты налога, 
форму отчетности по налогу, налоговые льготы и основы для их использова-
ния налогоплательщиком. 

Плательщиками налога признаются: 
• российские организации; 
• иностранные организации, осуществляющие деятельность в Россий-

ской Федерации через постоянные представительства или имеющие в соб-
ственности недвижимое имущество на территории России. 

Не являются плательщиками налога на имущество организаций: 
• юридические лица, переведенные на уплату единого налога на вменен-

ный доход; 
• субъекты малого предпринимательства, перешедшие на упрощенную 

систему налогообложения 

• сельскохозяйственные производители, переведенные на уплату едино-
го сельскохозяйственного налога. 

Объектом налогообложения налогом на имущество организаций явля-
ется движимое и недвижимое имущество, учитываемое на балансе в качестве 
объекта основных средств в соответствии с порядком ведения бухгалтерско-
го учета. Не признается объектом налогообложения земля. 

Налоговая база по налогу на имущество – это среднегодовая стоимость 
имущества с учетом начисленного износа, рассчитанного по нормам аморти-
зационных отчислений по стандартам бухгалтерского учета. 
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Среднегодовая (средняя) стоимость имущества, признаваемого объектом 
налогообложения, за налоговый (отчетный) период определяется как частное 
от деления суммы, полученной в результате сложения величин остаточной 
стоимости имущества на 1-е число каждого месяца налогового периода и по-
следнее число налогового периода, на количество месяцев в налоговом пери-
оде, увеличенное на единицу (п. 4 статьи 376 НК РФ). 

 

ПРИМЕР 

Рассчитаем налог на имущество за I квартал. Предположим, организация 
приобрела и ввела в эксплуатацию 15 декабря предыдущего года объект ос-
новных средств стоимостью 42000 руб. Срок полезного использования по 
данному объекту основных фондов – 10 лет. Способ начисления амортиза-
ции – линейный. На 1 января текущего года объект числится на балансе 
предприятия по стоимости 42000 руб. Для расчета налога на имущество 
определим остаточную стоимость имущества на начало каждого месяца от-
четного периода за вычетом начисленной амортизации. 

Ежемесячная сумма амортизационных отчислений составляет:  
42000 : 10 лет : 12 месяцев = 350 руб. 

Следовательно, остаточная стоимость составит: 
на 1 февраля –  41650 руб. (42 000 - 350); 

на 1 марта – 41300 руб. (42000 - 700); 

на 1 апреля – 40950 руб. (42000 - 1050). 

Среднегодовая стоимость имущества за квартал: 
41475 руб. = ((42000 + 41650 + 41300 + 40950) : 4) 

Сумма налога за I квартал – 912 руб. (41475 * 2,2 %). 

 

Предельная ставка налога на имущество, определенная НК РФ, со-
ставляет 2,2%. Субъект Российской Федерации при установлении на своей 
территории налога имеет право дифференцировать налоговые ставки от 0 до 
2,2% в зависимости от категории налогоплательщиков и (или) имущества, 
являющегося объектом налогообложения. 

От уплаты налога освобождаются следующие категории налогопла-
тельщиков: 

1. Организации и учреждения уголовно-исполнительной системы – в от-
ношении имущества, используемого для осуществления возложенных на них 

функций. 
2. Религиозные организации – в отношении имущества, используемого 

ими для осуществления религиозной деятельности. 
3. Общероссийские общественные организации инвалидов, среди членов 

которых инвалиды и их законные представители составляют не менее 80%, – 

в отношении имущества, используемого ими для осуществления их уставной 
деятельности. 

4. Имущество коллегии адвокатов, адвокатских бюро и юридических 
консультаций. 
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5. Имущество государственных научных центров. 
Для правильного применения льгот организации обязаны вести раздель-

ный учет по льготируемому имуществу. 
Налоговым периодом по налогу на имущество организаций признается 

календарный год. Отчетными периодами являются: 
• первый квартал; 
• полугодие; 
• девять месяцев календарного года. 

Отчетность представляется в налоговые органы по месту учета или по 
месту нахождения имущества не позднее 30 числа месяца, следующего за 
отчетным периодом. Законодательный орган субъекта Российской Федера-
ции при установлении налога вправе не устанавливать отчетные периоды. 

По итогам года налогоплательщик обязан представить декларацию не 
позднее 30 марта года, следующего за отчетным. 

Сумма налога исчисляется по итогам года как произведение соответ-
ствующей налоговой ставки и налоговой базы, определенной за налоговый 
период. Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет по итогам налогового 
периода, определяется как разница между суммой налога, исчисленной за 
год, и суммами авансовых платежей по налогу, уплаченных в течение года. 

Сумма авансового платежа  по налогу на имущество исчисляется по 
итогам каждого отчетного периода в размере 1

/4 произведения соответству-
ющей налоговой ставки и средней стоимости имущества, определенной за 
отчетный период. 

Субъектам Федерации предоставлено право освобождать отдельные ка-
тегории налогоплательщиков от уплаты авансовых платежей по налогу в те-
чение всего года. 

Налог и авансовые платежи по налогу подлежат уплате налогоплатель-
щиками в порядке и сроки, которые установлены законами субъектов Рос-
сийской Федерации. В бухгалтерском учете сумма начисленного налога на 
имущество организаций относится на финансовые результаты деятельности 
организации. 

 

Контрольные вопросы  

1.Какова цель введения налога на имущество организаций? 

2.Кто является плательщиком налога? 

3.Какое имущество относится к объекту налогообложения? 

4.Какие организации освобождаются от уплаты налога на имущество? 

5. Являются ли плательщиками налога на имущество организации, пере-
веденные на специальные налоговые режимы? 

6. Как рассчитывается налогооблагаемая база по налогу на имущество? 

7.Если имущество приобретено и введено в эксплуатацию 10 октября, 
как будет рассчитываться налогооблагаемая база? 

8.Что является отчетным и налоговым периодом? 

9. Каков порядок уплаты авансовых платежей по налогу? 

10.В какие сроки должны предоставляться налоговые декларации? 
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11.Какие элементы налогообложения находятся в компетенции регио-
нальных властей? 

12.Могут ли  региональные власти дифференцировать налоговые став-
ки? 

 

Тесты к разделу III 

1. Какова максимальная ставка по налогу на имущество организаций? 

а) 2%; 
б) 2,1%; 
в) 2,3%; 
г) 2,2%. 

2. Налоговой базой по налогу на имущество организаций является его: 
а) среднеарифметическая стоимость; 
б) среднегодовая стоимость; 
в) среднемесячная стоимость; 
г) среднеквартальная стоимость. 

3. Налог на имущество организаций уплачивается в срок: 
а) не позднее 1 марта следующего года; 
б) по решению органов власти субъектов РФ; 
в) не позднее 1 февраля следующего года. 

4. В какой бюджет уплачивается налог на имущество, которое находится 
в филиале организации? 

а) в бюджет субъекта РФ, где находится организация; 
б) в бюджет субъекта РФ, где находится филиал; 
в) в зависимости от того, находится ли имущество на отдельном ба-

лансе филиала. 
5. Допускается ли установление дифференцированных ставок в зависи-

мости от категорий имущества или категорий налогоплательщиков? 

а) допускается; 
б) не допускается; 
в) допускается только в случае, если принято дополнение к НК РФ. 

6. Объектом обложения по налогу на имущество организации является: 
а) грузовая машина, учитываемая в балансе; 
б) денежные средства на расчетном счете; 
в) товар на складе; 
г) отгруженный товар. 

7. Сумма налога на имущество организации относится: 
а) на себестоимость; 
б) на прочие расходы организации по производству и реализации про-

дукции; 
в) на финансовые результаты деятельности; 
г) на прибыль после уплаты налога на прибыль. 

8. Налоговым периодом по налогу на имущество организаций является: 
а) месяц; 
б) квартал; 
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в) календарный год; 
г) финансовый год. 

9. Конкретные ставки налога на имущество организации устанавливают-
ся: 

а) нормативно-правовыми актами муниципальных образований; 
б) законами субъектов РФ; 
в) НК РФ; 
г) отдельным федеральным законом. 

10. Отчетным периодом по налогу на имущество организации может 
быть: 

а) месяц; 
б) квартал; 
в) календарный год; 
г) декада. 

11. Транспортный налог является: 
а) региональным; 
б) федеральным; 
в) местным; 
г) целевым налоговым платежом. 

12. Кто устанавливает льготы по транспортному налогу? 

а) федеральные органы исполнительной власти; 
б) органы власти субъекта РФ; 
в) местные органы власти. 

13. Какова федеральная ставка транспортного налога по легковым авто-
мобилям с мощностью двигателя до 100 л.с.? 

а) 2,5 руб.; 
б) 7 руб.; 
в) 3 руб.; 
г) 6 руб. 
14. Кто исчисляет транспортный налог по средствам, числящимся за ор-

ганизациями? 

а) налоговые органы; 
б) сами организации; 
в) по выбору налогоплательщика. 

15. В какой срок направляется налоговое уведомление физическому ли-
цу о необходимости уплаты транспортного налога? 

а) до 1 ноября; 
б) по решению органов власти субъектов Российской Федерации; 
в) до 1 июня. 

16. В какой срок направляются органами ГИБДД сведения в налоговые 
органы о фактах снятия или постановки на учет автотранспортных средств? 

а) в течение 10 дней; 
б) в течение 7 дней; 
в) в течение 5 дней. 

17. В каких пределах органы власти субъекта Российской Федерации 
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могут менять ставки транспортного налога? 

а) в 3 раза; 
б) на 50%; 
в) в 5 раз; 
г) в 10 раз. 

18. Имеют ли льготы по транспортному налогу инвалиды? 

а) имеют; 
б) по решению органов власти субъекта РФ; 
в) не имеют. 

19. Законодательные органы субъектов РФ, вводя транспортный налог, 
определяют: 

а) ставку налога, порядок и сроки его уплаты и форму отчетности по 
данному налогу; 

б) ставку налога и форму отчетности по данному налогу; 
в) ставку налога, порядок и сроки его уплаты. 

20. Налогоплательщиками транспортного налога признаются: 
а) лица, на которых зарегистрированы транспортные средства, при-

знаваемые объектом налогообложения; 
б) юридические лица, на балансе которых числятся транспортные 

средства; 
в) лица, использующие в своей предпринимательской деятельности 

транспортные средства, признаваемые объектом налогообложения. 
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РАЗДЕЛ IV  МЕСТНЫЕ НАЛОГИ 

 

12 ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАЛОГ 

 

Земельный налог устанавливается НК РФ и нормативными правовыми 
актами представительных органов муниципальных образований и обязателен 
к уплате на территории этих муниципальных образований. 

Земельный налог взимается на территории Российской Федерации в со-
ответствии главой 31 НК РФ. Цель введения платы за землю – стимулирова-
ние рационального использования охраны и освоения земель, повышения 
плодородия почв, выравнивание социально-экономических условий хозяй-
ствования на землях разного качества, обеспечение развития инфраструкту-
ры в населенных пунктах, формирование специальных фондов финансирова-
ния этих мероприятий. Величина земельного налога не зависит от результа-
тов хозяйственной деятельности собственников земли, землевладельцев и 
землепользователей. 

Земельный налог является местным, относится к собственным доходам 
местных бюджетов, и его доля в источниках собственных налоговых поступ-
лений составляет 12-20%. Территориальные органы власти заинтересованы в 
увеличении собственных источников доходов, так как они позволяют шире 
проявлять хозяйственную инициативу. 

Представительными органами муниципальных образований устанавли-
ваются следующие элементы по земельному налогу: 

• налоговые ставки (в пределах, установленных ст. 394 НК РФ); 
• порядок и сроки уплаты налога; 
• налоговые льготы, а также основания и порядок их применения, вклю-

чая установление размера не облагаемой налогом суммы для отдельных кате-
горий налогоплательщиков. 

Налогоплательщиками выступают организации и физические лица 
в случае обладания земельными участками: 

• на праве собственности; 
• на праве постоянного (бессрочного) пользования; 
• на праве пожизненного наследуемого владения. 
Не признаются налогоплательщиками организации и физические лица 

в отношении земельных участков, находящихся у них на праве безвоз-
мездного срочного пользования или переданных им по договору аренды.  

Объект налогообложения – земельные участки, расположенные в преде-
лах муниципального образования, на территории которого введен налог. 

Не являются объектом обложения земельные участки, изъятые из оборота 
в соответствии с законодательством, ограниченные в обороте в соответствии 
с законодательством (занятые особо ценными объектами культурного насле-
дия, историко-культурными заповедниками, объектами археологического 
наследия), земельные участки из состава земель лесного и водного фонда. 

Налоговая база определяется как кадастровая стоимость земельных 
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участков, признаваемых объектом налогообложения. Она выявляется в от-
ношении каждого земельного участка по состоянию на 1 января года, являю-
щегося налоговым периодом. 

Законодательство устанавливает не облагаемую налогом сумму в раз-
мере 10000 руб. на одного налогоплательщика на территории одного муни-
ципального образования в отношении земельного участка, находящегося в 
его собственности (Герои СССР и РФ, инвалиды, ветераны ВОВ, лица, по-
лучившие лучевую болезнь, и т. д.). 

Налоговый период – календарный год. Отчетными периодами для ор-
ганизаций и индивидуальных предпринимателей признаются первый 
квартал, второй квартал и третий квартал календарного года. 

Ставки земельного налога устанавливаются нормативными правовы-
ми актами представительных органов муниципальных образований. В зави-
симости от назначения (вида) земли ставки подразделяются на две группы, 
и они не могут превышать: 

1)в отношении земельных участков, отнесенных к землям сельскохо-
зяйственного назначения, занятых жилищным фондом – 0,3%; 

2)в отношении прочих земельных участков – 1,5%.  

Допускается установление дифференцированных налоговых ставок в 
зависимости от категорий земель. 

Кроме установления для отдельных категорий налогоплательщиков 
необлагаемой налогом суммы (10000 руб.), полное освобождение от налога 
распространяется на некоторые организации и физические лица в отношении 
земельных участков специального назначения или используемых ими для 
осуществления уставной деятельности. Например, по данному основанию с 
учетом некоторых условий льготами пользуются организации и учреждения 
уголовно-исполнительной системы Министерства юстиции. 

Сумма платежа, подлежащая уплате в бюджет, исчисляется как соот-
ветствующая налоговой ставке процентная доля налоговой базы. В отноше-
нии налогоплательщиков – физических лиц эта обязанность возложена на 
налоговые органы. 

Земельный налог и авансовые платежи по нему уплачиваются в бюджет 
по месту нахождения земельных участков, признаваемых объектом налого-
обложения. Они подлежат уплате в порядке и сроки, которые установлены 
нормативными правовыми актами представительных органов муниципальных 
образований. 

Налоговые декларации по земельному налогу представляются не 
позднее 1 февраля года, следующего за истекшим налоговым периодом, а 
расчеты сумм по авансовым платежам - не позднее последнего числа меся-
ца, следующего за истекшим отчетным периодом. 

Срок уплаты налога для налогоплательщиков – физических лиц, не яв-
ляющихся индивидуальными предпринимателями, не может быть установлен 
ранее 1 ноября года, следующего за истекшим налоговым периодом. 
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Контрольные вопросы 

1. Кто является плательщиком земельного налога? 

2. Какие земельные участки подлежат обложению земельным налогом? 

3. Как определяется налоговая база по земельному налогу? 

4. Какие периоды являются налоговым и отчетными по земельному 
налогу? 

5. Какие предельные ставки установлены по земельному налогу? 

6. В какие сроки уплачивают земельный налог физические и юридиче-
ские лица? 

 

13  НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 

 

Правовой основой уплаты данного местного налога является Закон РФ 
«О налогах на имущество физических лиц» от 9 декабря 1991 г. № 2003-1 и 
нормативно-правовые акты местных органов власти. Это единственный налог, 
который не имеет отдельной главы в части второй НК РФ. 

Такие элементы налогообложения, как налоговые ставки, порядок и сроки 
уплаты налога, устанавливаются представительными органами муниципаль-
ных образований, но в установленных пределах. 

Налогоплательщики – физические лица – собственники имущества, 
признаваемого объектом налогообложения. 

Объекты налогообложения – находящиеся на праве собственности у 
физических лиц недвижимое имущество (кроме земельных участков). 

Федеральное законодательство предоставляет широкий перечень льгот. 
Так, например, освобождаются от уплаты налога следующие категории 
граждан: 

• Герои СССР и РФ, награжденные орденом славы трех степеней; 
• инвалиды I и II групп, инвалиды детства; 
• участники войн, боевых операций по защите СССР, РФ; 
• лица, пострадавшие от радиации (по законодательству);  
• члены семей военнослужащих, потерявших кормильца; 
• граждане из подразделений особого риска; 
• уволенные с военной службы (с продолжительностью службы более 

20 лет); 
• пенсионеры Российской Федерации и другие. 
Налоговая база – суммарная инвентаризационная стоимость имуще-

ства, признаваемого объектом налогообложения. Причем при определении 
налоговой базы за основу берется инвентаризационная стоимость имуще-
ства.  

Налоговый период – календарный год. 
Ставки налога на имущество физических лиц установлены в зависимости от 

объекта налогообложения и определяются нормативными правовыми актами 
представительных органов местного самоуправления. 

Ставки налога на строения, помещения и сооружения прогрессивные, они 
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устанавливаются представительными органами местного самоуправления в за-
висимости от суммарной инвентаризационной стоимости в следующих пределах: 

• при стоимости имущества до 300 тыс. руб. – до 0,1%; 
• от 300 до 500 тыс. руб. – от 0,1 до 0,3%; 

• свыше 500 тыс. руб. – от 0,3 до 2,0%. 
Исчисление налога производится налоговыми органами. Лица, имеющие 

право на льготы, самостоятельно представляют необходимые документы в нало-
говые органы. 

Налог на строения, помещения и сооружения начисляется по данным об их 
инвентаризационной стоимости по состоянию на 1 января каждого года. За 
строения, помещения и сооружения, находящиеся в общей долевой собствен-
ности нескольких собственников, налог уплачивается каждым из собственни-
ков соразмерно их доле в этих строениях, помещениях, сооружениях. За 
строения, помещения и сооружения, находящиеся в общей совместной соб-
ственности нескольких собственников без определения долей, налог уплачи-
вается одним из собственников по соглашению между ними. В случае несо-
гласованности налог уплачивается каждым из собственников в равных до-
лях. 

По новым строениям, помещениям и сооружениям налог уплачивается с 
начала года, следующего за их возведением или приобретением. 

За строение, помещение и сооружение, перешедшие по наследству, налог 
взимается с наследников с момента открытия наследства. При переходе права соб-
ственности на имущество, являющееся объектом налогообложения, от одного соб-
ственника к другому в течение календарного года налог уплачивается первона-
чальным собственником с 1 января этого года до начала того месяца, в котором он 
утратил право собственности на указанное имущество, а новым собственни-
ком – начиная с месяца, в котором у последнего возникло право собствен-
ности. 

В случае уничтожения, полного разрушения имущества, признаваемого 
объектом налогообложения, взимание налога прекращается с месяца, в ко-
тором оно было уничтожено или полностью разрушено. 

При возникновении права на льготу в течение календарного года пе-
рерасчет налога производится с месяца, в котором возникло это право. В 
случае несвоевременного обращения за предоставлением льготы по уплате 
налога перерасчет производится не более чем за три года по письменному 
заявлению налогоплательщика. 

Платежные извещения об уплате налога вручаются налогоплательщи-
кам налоговыми органами ежегодно не позднее 1 октября года, следующе-
го за прошедшим налоговым периодом. Уведомление является единым для 
возможности уплаты физическим лицом всех поимущественных налогов. 
Оно формируется в зависимости о наличия у физического лица объектов 
налогообложения по одному или нескольким налогам. Например, гражда-
нин, владеющий земельным участком, автомобилем и квартирой, получит 
одно налоговое уведомление, а не три [11]. 

Уплата налога производится владельцами до 1 ноября. 
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Лица, своевременно не привлеченные к уплате налога, уплачивают его не 
более чем за три предыдущих года. Пересмотр неправильно произведенного 
налогообложения допускается также не более чем за три предыдущих года. 

Налог зачисляется в местный бюджет по месту нахождения (регистра-
ции) объекта налогообложения. 

 

Контрольные вопросы 

1. Кто является плательщиком налога на имущество физических лиц? 

2. Что является объектом обложения налогом на имущество? 

3. Какие категории граждан освобождаются от уплаты налога на имуще-
ство? 

4. Каков порядок уплаты налога, в случае если имущество находится в 
общей долевой собственности или совместной собственности нескольких 
физических лиц? 

5. Каковы особенности взимания налога при переходе права собственно-
сти на имущество? 

6. Какой порядок уплаты налога установлен в случае приобретения и 
разрушения имущества? 

7. В какой бюджет зачисляется налог на имущество физических лиц? 

8. Имеют ли право представительные органы местного самоуправления 
дифференцировать ставки налога? 

9. Какова величина ставок налога в зависимости от стоимости имуще-
ства? 

 

Тесты к разделу IV 

1. Объектом обложения налогом на имущество физических лиц не яв-
ляются: 

а) гаражи;  
б) дачи; 
в) транспортные средства. 

2. Предельный уровень налоговой ставки по имуществу стоимостью до 
300 тыс. руб. составляет: 

а) от 0 до 0,3%; 
б) до 0,1%; 

в) от 0,2 до 2%. 
3. Какие категории граждан не освобождаются от налога на имущество: 

а) Герои Советского Союза и Герои Российской Федерации; 
б) инвалиды III группы; 
в) участники ВОВ. 

4. В какой бюджет зачисляется налог на имущество физических лиц: 
а) федеральный и местный; 
б) региональный и местный; 
в) местный. 

5. По вновь приобретенному имуществу налог уплачивается: 
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а) с месяца, следующего за месяцем приобретения; 
б) с года, следующего за годом приобретения; 
в) с месяца приобретения. 

6. Уплата налога на имущество производится: 
а) 2 раза в год; 
б) 3 раза в год; 
в) 1 раз в год. 

7. Налог не взимается с жилых строений, расположенных на участках в 
садоводческих некоммерческих объединениях с площадью до: 

а) 100 кв. м; 
б) 50 кв. м; 
в) 150 кв. м. 

8. Минимальная налоговая ставка по имуществу стоимостью свыше 
500 тыс. руб. составляет: 

а) 2%; 
б)0,1%;  

в) 0,3%. 
9. Платежные извещения об уплате налога на имущество должны быть 

вручены налогоплательщикам: 
а) не позднее 1 августа; 
б) не позднее 15 сентября; 
в) не позднее 1 ноября; 
г) по решению местных органов власти. 

10. В какие сроки должен быть уплачен налог на имущество физических 
лиц: 

а) до 1 ноября; 

б) до 15 октября и 15 ноября; 
в) до 15 сентября и 15 ноября. 

11. Плательщиками земельного налога являются: 
а) собственники земельных участков; 
б) землепользователи (на праве постоянного бессрочного пользова-

ния); 
в) арендаторы земельных участков; 
г) землепользователи (на праве безвозмездного срочного пользова-

ния). 
12. Налоговой базой по земельному налогу является: 

а) кадастровая стоимость земельного участка; 
б) рыночная стоимость земельного участка; 
в) нормативная цена земельного участка; 
г) инвентаризационная стоимость земельного участка. 

13. Налоговым периодом по земельному налогу является: 
а) календарный месяц; 
б) квартал; 
в) полугодие; 
г) календарный год. 
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14. Ставка земельного налога по участкам сельхозназначения не должна 
превышать: 

а) 0,1%; 
б) 0,3%; 
в) 0,5%; 
г) 1,5%. 
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РАЗДЕЛ V   СПЕЦИАЛЬНЫЕ НАЛОГОВЫЕ РЕЖИМЫ 

 

Специальный налоговый режим – это особый порядок исчисления и 

уплаты налогов и сборов в течение определенного периода времени, приме-
няемый в случаях и в порядке, установленном НК РФ и принимаемыми в со-
ответствии с ним федеральными законами. В разделе VIII.1 НК РФ выделены 
пять специальных налоговых режимов (главы 26.1 – 26.5) 

 

14 СИСТЕМА НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ  
ДЛЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ  

(ЕДИНЫЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ НАЛОГ) 
Сельскохозяйственные товаропроизводители – это организации и ин-

дивидуальные предприниматели, производящие сельскохозяйственную 
продукцию, осуществляющие ее переработку и реализующие эту продук-
цию, при условии, если в общем доходе доля выручки от реализации та-
кой продукции составляет не менее 70% [4]. 

В соответствии с законодательством (глава 26.1 НК РФ) единый сельско-
хозяйственный налог (ЕСХН) применяется наряду с иными режимами налого-
обложения. Переход на уплату данного налога осуществляется добровольно. 
Экономический субъект, уплачивая ЕCXH и страховые взносы на обяза-
тельное социальное страхование, освобождается от уплаты: налога на при-
быль организаций (НДФЛ – в отношении индивидуальных предпринимате-
лей), НДС, налога на имущество организаций (налога на имущество физиче-
ских лиц – в отношении индивидуальных предпринимателей). Иные налоги 
уплачиваются в соответствии с общим режимом налогообложения. 

Налогоплательщиками являются организации и индивидуальные 
предприниматели, перешедшие на уплату единого налога в установлен-
ном законом порядке. Не имеют права перейти на уплату ЕСХН субъек-
ты, занимающиеся производством подакцизных товаров, осуществляющие 
предпринимательскую деятельность в сфере игорного бизнеса, казенные, 
бюджетные и автономные учреждения. 

Для перехода на ЕСХН в следующем налогом периоде необходимо в 
период с 20 октября по 20 декабря текущего налогового периода подать за-
явление в налоговые органы по своему местонахождению. 

Вновь созданная организация или вновь зарегистрированный индиви-
дуальный предприниматель вправе подать заявление о переходе на уплату 
ЕСХН в пятидневный срок с даты постановки на учет в налоговом органе.  

Плательщики ЕСХН не вправе перейти на другие налоговые режимы 
до окончания налогового периода. 

Объектом налогообложения являются доходы, уменьшенные на ве-
личину расходов. Расходами признаются затраты после их фактической 
оплаты. Порядок определения и признания доходов и расходов регулируется 
НК РФ (статья 346.5). 

При определении объекта налогообложения установлен закрытый пе-
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речень расходов, которые уменьшают полученные налогоплательщиками 
доходы. В перечень включено более 40 позиций, например, расходы на при-
обретение (ремонт) основных средств, на оплату труда, обязательное стра-
хование работников и имущества; расходы на повышение квалификации 
кадров и другие. 

Налоговая база – денежное выражение доходов, уменьшенных на ве-
личину расходов. При ее определении доходы и расходы исчисляются 
нарастающим итогом с начала налогового периода. 

Порядок формирования налоговой базы подробно регламентируется 
положениями статьи 346.6 Кодекса.  

Налоговый период – календарный год. Отчетным периодом призна-
ется полугодие. 

Налоговая ставка установлена в размере 6%. 
Единый налог исчисляется как соответствующая налоговой ставке 

процентная доля налоговой базы. По итогам отчетного периода налого-
плательщик определяет сумму авансового платежа по налогу исходя из 
налоговой ставки и фактически полученных доходов, уменьшенных на ве-
личину расходов, рассчитанных нарастающим итогом с начала налогового 
периода до окончания полугодия. Уплата производится не позднее 25 дней со 
дня окончания отчетного периода. 

Уплаченные авансовые платежи засчитываются в счет уплаты налога 

по итогам налогового периода. Уплата ЕСХН и авансового платежа произ-
водится по местонахождению организации (месту жительства индивиду-
ального предпринимателя). 

Организации по истечении налогового (отчетного) периода представля-
ют в налоговые органы налоговые декларации не позднее 31 марта года, сле-
дующего за истекшим налоговым периодом. 

 

Контрольные вопросы 

1. Кто является плательщиком ЕСХН? 

2. Какие организации и индивидуальные предприниматели относятся к 
категории сельскохозяйственных товаропроизводителей? 

3. Каков порядок перехода на уплату ЕСХН? 

4.Что признается объектом обложения ЕСХН? 

5. Как определяется налоговая база по ЕСХН? 

6. Что является налоговым и отчетным периодом по ЕСХН? 

7. В какие сроки производится уплата единого налога и подача налого-
вых деклараций? 

 

15 УПРОЩЕННАЯ СИСТЕМА НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 

 

Упрошенная система налогообложения (УСН) регламентируется гла-
вой 26.2 НК РФ. Эта система предусматривает уплату единого налога вме-
сто уплаты нескольких налогов. Единый налог заменяет собой налог на 
прибыль организаций (для индивидуальных предпринимателей – НДФЛ), 
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налог на добавленную стоимость, налог на имущество. Исчисление и упла-
та других налогов и сборов осуществляются плательщиками в соответствии 
с общим режимом налогообложения. 

Установлен уведомительный порядок перехода на УСН, согласно кото-
рому организации и индивидуальные предприниматели, изъявившие жела-
ние перейти на УСН со следующего календарного года, уведомляют об этом 
налоговый орган не позднее 31 декабря текущего года. В уведомлении ука-
зывается выбранный объект налогообложения. Организации указывают в 
уведомлении также остаточную стоимость основных средств и размер дохо-
дов по состоянию на 1 октября года, предшествующего календарному году, 
начиная с которого они переходят на УСН. Организация имеет право перейти 
на упрощенную систему налогообложения, если по итогам девяти месяцев 
того года, в котором она подает уведомление о переходе на упрощенную си-
стему налогообложения, доходы не превысили 45 млн руб. с учетом коэффи-
циента-дефлятора. 

Вновь созданная организация или вновь зарегистрированный индиви-
дуальный предприниматель вправе уведомить о переходе на УСН не позд-
нее 30 календарных дней с даты постановки на учет в налоговом органе.  

Плательщики, применяющие УСН, не вправе перейти на другие нало-
говые режимы до окончания налогового периода. 

Действие данного налогового режима распространяется на субъекты 
малого бизнеса – индивидуальных предпринимателей и организации, годо-
вой оборот которых не превышает 60 млн руб., а число работающих на пред-
приятии не превышает 100 человек. 

Существует ряд других законодательных ограничений на применение 
УСН. К ним относятся: 

• ограничения на виды деятельности – не имеют права применять 

данную систему банки; страховщики; негосударственные пенсионные фон-
ды; инвестиционные фонды; профессиональные участники рынка ценных 
бумаг; ломбарды; организации и индивидуальные предприниматели, зани-
мающиеся производством подакцизных товаров, и др.; 

• ограничения по организационной структуре – не вправе применять 

упрощенную систему организации, имеющие филиалы и (или) представи-
тельства; 

• ограничения на применение других режимов налогообложения – 

распространяются на субъекты, переведенные на систему налогообложе-
ния в виде единого налога па вмененный доход для отдельных видов дея-
тельности или единого сельскохозяйственного налога; 

• ограничения на размер участия других организаций в деятельности 
данной организации (доля непосредственного участия не более 25%); 

• лимит на остаточную стоимость основных средств и нематериаль-
ных активов, находящихся в собственности организации, который не дол-
жен превышать 100 млн руб. 

Объект налогообложения в рамках упрощенной системы может высту-
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пать в одной из двух предложенных законодателем форм: 
• доходы; 
• доходы, уменьшенные на величину расходов. 
При определении налоговой базы доходы и расходы определяются 

нарастающим итогом с начала налогового периода. 

Выбор объекта обложения осуществляется самим налогоплательщи-
ком. Объект налогообложения может быть изменен с начала налогового пе-
риода, если налогоплательщик уведомит об этом налоговый орган до 31 де-
кабря года, предшествующего году, в котором налогоплательщик предлагает 
изменить объект налогообложения. В течение налогового периода налого-
плательщик не может менять объект налогообложения (ст. 346.14 Кодекса). 

В законодательстве подробно раскрыты все виды расходов и доходов 
налогоплательщика при определении объекта обложения, в нем приведен 
порядок признания доходов и расходов (ст. 346.15-346.17 Кодекса). Так, 
например, малые предприятия при покупке основных средств могут сразу 
же списывать их стоимость, они могут вычитать из налогооблагаемой базы 
проценты по кредитам, арендные платежи, командировочные расходы, рас-
ходы на рекламу и др. 

Налоговый период – календарный год, а отчетный период – первый 
квартал, полугодие и девять месяцев календарного года. 

В зависимости от выбранного объекта налогообложения применяется 
та или иная налоговая ставка: 

• если налогоплательщик платит налог с дохода, то ставка равна 6%; 
• если налогоплательщик платит налог с дохода, уменьшенного на  ве-

личину расходов, ставка составляет 15% (может применяться дифферен-
цированная ставка в размере от 5 до 15%). 

В случае отсутствия прибыли при выборе второго объекта налогообло-
жения налогоплательщик будет обязан выплатить налог в размере 1% выруч-
ки. 

Налог исчисляется как соответствующая налоговой ставке процентная 
доля налоговой базы. 

Налогоплательщики по итогам каждого отчетного периода исчисляют 
сумму квартального авансового платежа по налогу. Они исходят из ставки 
налога и фактически полученных доходов (или доходов, уменьшенных на ве-
личину расходов), рассчитанных нарастающим итогом с начала налогового 
периода до окончания соответственно первого квартала, полугодия, девяти 
месяцев с учетом ранее уплаченных авансов. Уплаченные авансовые плате-
жи по налогу засчитываются в счет уплаты налога по итогам налогового 
периода. Уплата налога и квартальных авансовых платежей по налогу про-
изводится по месту нахождения организаций (месту жительства индивиду-
ального предпринимателя). 

Налог, подлежащий взносу в бюджет по истечении налогового перио-
да, уплачивается не позднее срока, установленного для подачи налоговых 
деклараций. Налогоплательщики-организации должны представлять декла-
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рации по итогам года не позднее 31 марта года, следующего за истекшим 
налоговым периодом, а по итогам отчетного периода – не позднее 25 дней со 
дня окончания соответствующего отчетного периода. Квартальные авансо-
вые платежи уплачиваются не позднее 25-го числа первого месяца, следую-
щего за истекшим отчетным периодом. 

Индивидуальные предприниматели по истечении налогового периода 
представляют налоговые декларации в налоговые органы по месту своего 
жительства не позднее 30 апреля года, следующего за истекшим налого-
вым периодом. Налоговые декларации по итогам отчетного периода пред-
ставляются ими не позднее 25 дней со дня окончания соответствующего 
отчетного периода. 

Налогоплательщики обязаны вести учет доходов и расходов для целей 
исчисления налоговой базы по налогу в книге учета доходов и расходов ор-
ганизаций и индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощен-
ную систему налогообложения, форма и порядок заполнения которой утвер-
ждаются Министерством финансов Российской Федерации. 

Налогоплательщики имеют право уменьшить исчисленную сумму 
налога на величину уплаченных взносов на обязательное социальное стра-
хование, на сумму выплаченных пособий по временной нетрудоспособно-
сти, платежей по договорам добровольного личного страхования, но не бо-
лее чем на 50 %. 

Индивидуальные предприниматели, выбравшие в качестве объекта 
налогообложения доходы и не производящие выплаты и иные вознагражде-
ния физическим лицам, уменьшают сумму налога (авансовых платежей по 
налогу) на уплаченные страховые взносы в Пенсионный фонд Российской 
Федерации и Федеральный фонд обязательного медицинского страхования в 
фиксированном размере. 

 

Контрольные вопросы 

1. Назовите основные условия применения УСН. 
2. В каком порядке осуществляется переход на УСН? 

3. Какие объекты налогообложения установлены при применении УСН? 

4. Какие ставки единого налога применяются при выборе разных объек-
тов налогообложения? 

5. Какова процедура исчисления единого налога? 

6. Какие сроки установлены для уплаты единого налога и подачи нало-
говых деклараций? 

7. Какая форма налогового учета применяется при УСН? 

8. Какие платежи могут уменьшать сумму единого налога к уплате? 

 

16 ЕДИНЫЙ НАЛОГ НА ВМЕНЕННЫЙ ДОХОД  
ДЛЯ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход 
для отдельных видов деятельности (ЕНВД) установлена главой 26.3 НК 
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РФ. Суть этой системы налогообложения заключается в том, что при ис-
числении ЕНВД налогоплательщики основываются не на сумме реального 
дохода, а руководствуются размером вмененного дохода, который опреде-
ляется в соответствии с НК РФ. 

С 1 января 2013 года переход на ЕНВД с обязательного стал добро-
вольным и носит уведомительный характер. С 1 января 2018 года ЕНВД 
будет отменен. 

ЕНВД предусматривает уплату единого налога вместо налога на при-
быль организаций (для индивидуальных предпринимателей – НДФЛ), 
НДС, налога на имущество. Исчисление и уплата иных налогов и сборов 
осуществляется в общем порядке. 

Этот специальный налоговый режим вводится в действие представи-
тельными органами муниципальных образований. Они самостоятельно 
решают вопрос о введении на своей территории ЕНВД. 

На местах определяются: порядок введения единого налога на тер-
ритории субъекта РФ; конкретные виды предпринимательской деятель-
ности, в отношении которых вводится единый налог; значения корректи-
рующего коэффициента базовой доходности. 

В соответствии со статьей 346.26 НК РФ действие единого налога 
распространяется на следующие виды предпринимательской деятель-
ности: 

1) оказание бытовых услуг; 

2) оказание ветеринарных услуг; 
3) оказание услуг по ремонту, техническому обслуживанию и мойке 

автотранспортных средств; 
4) оказания услуг по предоставлению во временное владение  мест для 

стоянки автомототранспортных средств, а также по хранению автомото-
транспортных средств на платных стоянках; 

5) оказания автотранспортных услуг по перевозке пассажиров и грузов, 
осуществляемых организациями и индивидуальными предпринимателями, 
имеющими не более 20 транспортных средств, предназначенных для оказа-
ния таких услуг; 

6) розничной торговли, осуществляемой через магазины и павильоны с 
площадью торгового зала не более 150 м2

 по каждому объекту организации 
торговли; 

7) розничной торговли, осуществляемой через объекты стационарной 
торговой сети, не имеющей торговых залов, а также объекты нестационарной 
торговой сети; 

8) оказания услуг общественного питания, осуществляемых через объек-
ты организации общественного питания с площадью зала обслуживания по-
сетителей не более 150 м2

 по каждому объекту организации общественного 
питания; 

9) оказания услуг общественного питания, осуществляемых через объек-
ты организации общественного питания, не имеющие зала обслуживания по-
сетителей; 
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10) распространения наружной рекламы с использованием рекламных 
конструкций; 

11) размещения рекламы с использованием внешних и внутренних по-
верхностей транспортных средств; 

12) оказания услуг по временному размещению и проживанию органи-
зациями и предпринимателями, использующими в каждом объекте предо-
ставления данных услуг общую площадь помещений для временного разме-
щения и проживания не более 500 м2

; 

13) оказания услуг по передаче во временное владение и (или) в пользо-
вание торговых мест, расположенных в объектах стационарной торговой се-
ти, не имеющих торговых залов, объектов нестационарной торговой сети, а 
также объектов организации общественного питания, не имеющих зала об-
служивания посетителей; 

14) оказания услуг по передаче во временное владение и (или) в пользо-
вание земельных участков для размещения объектов стационарной и неста-
ционарной торговой сети, а также объектов организации общественного пи-
тания. 

Единый налог не применяется в отношении видов предпринимательской 
деятельности в случае: 

1) осуществления их в рамках договора простого товарищества (догово-
ра о совместной деятельности) или договора доверительного управления 

имуществом, а также в случае осуществления их налогоплательщиками, от-
несенными к категории крупнейших; 

2) если они осуществляются организациями и индивидуальными пред-
принимателями, перешедшими на ЕСХН, которые реализуют через свои объ-
екты организации торговли или общественного питания произведенную ими 
сельскохозяйственную продукцию. 

На уплату ЕНВД не переводятся: 
1) организации и индивидуальные предприниматели, средняя числен-

ность работников которых за предшествующий календарный год превышает 
100 человек. 

2) организации, в которых доля участия других организаций составляет 
более 25 процентов. Указанное ограничение не распространяется на органи-
зации, уставный капитал которых полностью состоит из вкладов обществен-
ных организаций инвалидов, если среднесписочная численность инвалидов 
среди их работников составляет не менее 50%, а их доля в фонде оплаты тру-
да – не менее 25%; 

3) учреждения образования, здравоохранения и социального обеспече-
ния в части предпринимательской деятельности по оказанию услуг обще-
ственного питания, если оказание услуг общественного питания является 
неотъемлемой частью процесса функционирования указанных учреждений и 
эти услуги оказываются непосредственно этими учреждениями; 

4) организации и индивидуальные предприниматели в части оказания 
услуг по передаче во временное владение или в пользование автозаправоч-
ных и автогазозаправочных станций. 
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В данной системе налогообложения используются следующие специ-
фические понятия (статья 346.27 НК РФ):  

• вмененный доход – потенциально возможный доход налогоплательщика 
единого налога, рассчитываемый с учетом совокупности факторов, непосред-
ственно влияющих на получение указанного дохода, и используемый для 
расчета величины единого налога по установленной ставке; 

• базовая доходность – условная месячная доходность в стоимостном 
выражении на ту или иную единицу физического показателя, характери-
зующего определенный вид предпринимательской деятельности в различ-
ных сопоставимых условиях, которая используется для расчета величины 
вмененного дохода; 

• корректирующие коэффициенты базовой доходности – коэффици-
енты, показывающие степень влияния того или иного фактора на резуль-
тат предпринимательской деятельности, осуществляемой на основе сви-
детельства об уплате единого налога, а именно: 

К1 – коэффициент-дефлятор, соответствующий индексу изменения 
потребительских цен па товары (работы, услуги); 

К2 – коэффициент, учитывающий совокупность особенностей ведения 
предпринимательской деятельности (ассортимент товаров (работ, услуг), 
сезонность, время работы, величину доходов и др.). 

Налогоплательщиками по видам деятельности являются организа-
ции и индивидуальные предприниматели, которые обязаны: 

• встать на учет в налоговых органах по месту осуществления предпри-
нимательской деятельности в срок не позднее пяти дней с ее начала; 

• производить уплату единого налога, установленного в соответству-
ющем субъекте Федерации. 

Объект налогообложения – вмененный доход налогоплательщика. 
Этот показатель формируется на основе базовой доходности с помощью 
системы повышающих или понижающих коэффициентов. 

Налоговая база – величина вмененного дохода, рассчитываемая как 
произведение базовой доходности по определенному виду предпринима-
тельской деятельности и величины физического показателя, характеризую-
щего данный вид деятельности (в приложении 6 приведены физические 
показатели, характеризующие определенный вид деятельности, и базовая 
доходность в месяц). Базовая доходность корректируется (умножается) на 
коэффициенты Kl, K2. 

Налоговый период – квартал. 
Ставка единого налога составляет 15% вмененного дохода. 
Уплата единого налога производится налогоплательщиком по итогам 

налогового периода не позднее 25-го числа первого месяца следующего 
налогового периода. 

Налоговые декларации по итогам квартала представляются налого-
плательщиками в налоговые органы не позднее 20-го числа первого меся-
ца следующего налогового периода. 

Налогоплательщики имеют право уменьшить исчисленную сумму на-
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лога на величину уплаченных взносов на обязательное социальное страхо-
вание, на сумму выплаченных пособий по временной нетрудоспособности, 
платежей по договорам добровольного личного страхования, но не более 
чем на 50 %. 

Индивидуальные предприниматели, не производящие выплаты и иные 
вознаграждения физическим лицам, уменьшают сумму налога на уплаченные 
страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации и Федераль-
ный фонд обязательного медицинского страхования в фиксированном разме-
ре. 

 

Контрольные вопросы 

1. В чем заключается суть системы налогообложения в виде ЕНВД? 

2. На какие виды деятельности распространяется действие единого 
налога? 

3. Какие организации и предприниматели не могут перейти на уплату 
ЕНВД? 

4. Что является объектом налогообложения при ЕНВД? 

5. В какие сроки производится уплата единого налога и подается нало-
говая декларация? 

 

17 СИСТЕМА НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ 
СОГЛАШЕНИЯ О РАЗДЕЛЕ ПРОДУКЦИИ 

 

Соглашение о разделе продукции (СРП) – договор, в соответствии с ко-
торым Российская Федерация предоставляет инвестору на возмездной осно-
ве и на определенный срок исключительные права на поиски, разведку, до-
бычу минерального сырья на участке недр, указанном в соглашении, и на 
ведение связанных с этим работ. Режимом CPП предполагается, что добы-
ваемая продукция делится на три основные части. Первая из них остается в 
распоряжении инвестора как компенсация его затрат. Вторая часть принад-
лежит государству, и третья – прибыльная часть продукции – также остается 
в распоряжении инвестора. 

Налогоплательщиками и плательщиками сборов, уплачиваемых при 
применении специального налогового режима, признаются организации, яв-
ляющиеся инвесторами такого соглашения. При выполнении СРП налого-
плательщики подлежат постановке на учет в налоговом органе по месту 
нахождения участка недр, предоставленного инвестору. 

Специальный налоговый режим предусматривает замену уплаты со-
вокупности налогов и сборов, установленных законодательством, разделом 
продукции (прибыльной доли продукции, передающейся государству). То 
есть в отличие от других специальных налоговых режимов система нало-
гообложения при выполнении СРП предусматривает замену ряда налогов 
не другим налогом, а неналоговым платежом, размер которого определяет-
ся в договорном порядке. 
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От условий раздела продукции зависит или уплата инвестором опреде-
ленных налогов, пли его освобождение от их уплаты. При этом в ряде случа-
ев предусмотрено возмещение инвестору сумм уплаченных налогов, в том 
числе за счет соответствующего уменьшения доли произведенной продук-
ции, передаваемой государству. 

Специальный налоговый режим по существу включает две подсисте-
мы налогообложения: 

1) СРП с уплатой налога на добычу полезных ископаемых и определе-
нием компенсационной продукции. В этом случае инвестор должен уплачи-
вать следующие налоги и сборы: НДС, налог на прибыль организаций, 
налог на добычу полезных ископаемых, плата за негативное воздействие на 
окружающую среду, водный налог, государственная пошлина, таможенные 
сборы, земельный налог, акциз; 

2) СРП на условиях прямого раздела продукции. В данном случае инве-
стор уплачивает: государственную пошлину, таможенные сборы, НДС, пла-
ту за негативное воздействие на окружающую среду. 

Инвестор может быть освобожден от уплаты региональных и местных 
налогов и сборов по решению соответствующего законодательного органа 
государственной власти или представительного органа местного само-
управления. 

Законодательством предусмотрены особенности определения налого-
вой базы по отдельным налогам. 

Налог на добавленную стоимость. При выполнении CPП от обложе-
ния НДС освобождаются некоторые операции между инвесторами, между 
инвестором и государством. Инвестору по СРП возмещается НДС в слу-
чае, если налоговые вычеты по нему превышают исчисленную сумму нало-
га. При несвоевременном возмещении НДС начисляются проценты. 

Налог на добычу полезных ископаемых. Для СРП введена исключительно 
твердая ставку налога. Налоговая база определяется как количество добы-
тых полезных ископаемых; налоговая ставка (например, 419 руб. за тонну) 
умножается на коэффициент, характеризующий динамику мировых цен на 
нефть. При исполнении СПР применяется понижающий коэффициент 0,5. 

Налог на прибыль организаций при выполнении СРП на условиях 
прямого раздела продукции не исчисляется и не уплачивается. Сумма по-
тенциального налога на прибыль учитывается при определении пропор-
ций раздела продукции. Ставка налога на прибыль при выполнении 
СРП установлена в размере 20% и применяется в течение действия всего 
срока СРП. 

Инвесторы должны представлять отдельные налоговые декларации в 
налоговые органы по месту нахождения участка недр по налогам, которые 
подлежат уплате при СРП соответствующего вида. Необходимо иметь в ви-
ду, что налогоплательщик представляет налоговые декларации по каждому 
налогу, по каждому соглашению отдельно от другой деятельности [4]. 
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Контрольные вопросы 
1. Что представляет собой соглашение о разделе продукции? 

2. Кто является налогоплательщиком при выполнении СРП? 

3. Какой порядок налогообложения предусмотрен при СРП? 

4. Какие подсистемы налогообложения включает в себя спецрежим? 

5. Какие особенности предусмотрены для определения налоговой базы 
по некоторым налогам при СРП? 

 

18 ПАТЕНТНАЯ СИСТЕМА НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 

 

Патентная система налогообложения регламентируется главой 
26.5 НК РФ, большинство норм которой вступили в силу с 1 января 2013 го-
да. 

Патентная система налогообложения вводится в действие законами 
субъектов Российской Федерации. 

Она применяется индивидуальными предпринимателями наряду с ины-
ми режимами налогообложения, предусмотренными законодательством о 
налогах и сборах. 

Патентная система налогообложения применяется в отношении следу-
ющих видов предпринимательской деятельности: 

1) ремонт и пошив швейных, меховых и кожаных изделий, головных 
уборов и изделий из текстильной галантереи, ремонт, пошив и вязание три-
котажных изделий; 

2) ремонт, чистка, окраска и пошив обуви; 
3) парикмахерские и косметические услуги; 
4) химическая чистка, крашение и услуги прачечных; 
5) изготовление и ремонт металлической галантереи, ключей, номерных 

знаков, указателей улиц; 
6) ремонт и техническое обслуживание бытовой радиоэлектронной ап-

паратуры, бытовых машин и бытовых приборов, часов, ремонт и изготовле-
ние металлоизделий; 

7) ремонт мебели; 
8) услуги фотоателье, фото- и кинолабораторий; 
9) техническое обслуживание и ремонт автотранспортных и мототранс-

портных средств, машин и оборудования; 
10) оказание автотранспортных услуг по перевозке грузов автомобиль-

ным транспортом; 
11) оказание автотранспортных услуг по перевозке пассажиров автомо-

бильным транспортом; 
12) ремонт жилья и других построек; 
13) услуги по производству монтажных, электромонтажных, санитарно-

технических и сварочных работ; 
14) услуги по остеклению балконов и лоджий, нарезке стекла и зеркал, 

художественной обработке стекла; 
15) услуги по обучению населения на курсах и по репетиторству; 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_148796/?dst=100114
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16) услуги по присмотру и уходу за детьми и больными; 
17) услуги по приему стеклопосуды и вторичного сырья, за исключени-

ем металлолома; 
18) ветеринарные услуги; 
19) сдача в аренду (наем) жилых и нежилых помещений, дач, земельных 

участков, принадлежащих индивидуальному предпринимателю на праве соб-
ственности; 

20) изготовление изделий народных художественных промыслов; 
21) прочие услуги производственного характера (услуги по переработке 

сельскохозяйственных продуктов и даров леса, в том числе по помолу зерна, 
обдирке круп, переработке маслосемян, изготовлению и копчению колбас 

др.); 
22) производство и реставрация ковров и ковровых изделий; 
23) ремонт ювелирных изделий, бижутерии; 
24) чеканка и гравировка ювелирных изделий; 
25) монофоническая и стереофоническая запись речи, пения, инструмен-

тального исполнения заказчика на магнитную ленту, компакт-диск, переза-
пись музыкальных и литературных произведений на магнитную ленту, ком-
пакт-диск; 

26) услуги по уборке жилых помещений и ведению домашнего хозяй-
ства; 

27) услуги по оформлению интерьера жилого помещения и услуги ху-
дожественного оформления; 

28) проведение занятий по физической культуре и спорту; 
29) услуги носильщиков на железнодорожных вокзалах, автовокзалах, 

аэровокзалах, в аэропортах, морских, речных портах; 
30) услуги платных туалетов; 
31) услуги поваров по изготовлению блюд на дому; 
32) оказание услуг по перевозке пассажиров водным транспортом; 
33) оказание услуг по перевозке грузов водным транспортом; 
34) услуги, связанные со сбытом сельскохозяйственной продукции; 
35) услуги, связанные с обслуживанием сельскохозяйственного произ-

водства (механизированные, агрохимические, мелиоративные, транспортные 
работы); 

36) услуги по зеленому хозяйству и декоративному цветоводству; 
37) ведение охотничьего хозяйства и осуществление охоты; 
38) занятие медицинской деятельностью или фармацевтической дея-

тельностью лицом, имеющим лицензию на указанные виды деятельности; 
39) осуществление частной детективной деятельности лицом, имеющим 

лицензию; 
40) услуги по прокату; 
41) экскурсионные услуги; 
42) обрядовые услуги; 
43) ритуальные услуги; 
44) услуги уличных патрулей, охранников, сторожей и вахтеров; 
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45) розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной 
торговой сети с площадью торгового зала не более 50 м2

 по каждому объекту 
организации торговли; 

46) розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной 
торговой сети, не имеющие торговых залов, а также через объекты нестацио-
нарной торговой сети; 

47) услуги общественного питания, оказываемые через объекты органи-
зации общественного питания с площадью зала обслуживания посетителей 
не более 50 м2

 по каждому объекту организации общественного питания. 
При применении патентной системы налогообложения индивидуальный 

предприниматель вправе привлекать наемных работников. При этом средняя 
численность наемных работников не должна превышать за налоговый период 
15 человек по всем видам предпринимательской деятельности. 

Патентная система налогообложения не применяется в отношении видов 
предпринимательской деятельности в случае их осуществления в рамках до-
говора простого товарищества (договора о совместной деятельности) или до-
говора доверительного управления имуществом. 

Законами субъектов Российской Федерации устанавливаются размеры 
потенциально возможного к получению индивидуальным предпринимателем 
годового дохода по видам предпринимательской деятельности, в отношении 
которых применяется патентная система налогообложения. При этом мини-
мальный размер потенциально возможного к получению индивидуальным 
предпринимателем годового дохода не может быть меньше 100 тыс. рублей, 
а его максимальный размер не может превышать 1 млн. рублей. 

Субъекты Российской Федерации вправе увеличивать максимальный 
размер потенциально возможного к получению индивидуальным предпри-
нимателем годового дохода в три, пять, десять раз по разным видам деятель-
ности, подпадающим по действие патентной системы. 

Применение патентной системы налогообложения индивидуальными 
предпринимателями предусматривает их освобождение от обязанности по 
уплате НДФЛ, НДС, налога на имущества. Остальные налоги и сборы упла-
чиваются в общем порядке. 

Переход на патентную систему налогообложения или возврат к иным 
режимам налогообложения индивидуальными предпринимателями осу-
ществляется добровольно. 

Документом, удостоверяющим право на применение патентной системы 
налогообложения, является патент на осуществление одного из видов пред-
принимательской деятельности. 

Для получения патента индивидуальный предприниматель должен по-
дать заявление в налоговый орган, который в свою очередь в течение пяти 
дней должен выдать патент или уведомление об отказе в выдаче патента. 

Патент выдается по выбору индивидуального предпринимателя на пери-
од от одного до двенадцати месяцев включительно в пределах календарного 
года. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_143795/?dst=100016
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Налогоплательщик считается утратившим право на применение патент-
ной системы налогообложения и перешедшим на общий режим налогообло-
жения с начала налогового периода, на который ему был выдан патент в слу-
чае: 

1) если с начала календарного года доходы от реализации по всем видам 
предпринимательской деятельности, в отношении которых применяется па-
тентная система налогообложения, превысили 60 млн. рублей; 

2) если в течение налогового периода численность наемных работников 
превысила 15 человек; 

3) если не был вовремя уплачен налог. 
Объектом налогообложения признается потенциально возможный к 

получению годовой доход индивидуального предпринимателя по соответ-
ствующему виду предпринимательской деятельности. 

Налоговым периодом признается календарный год. 
Налоговая ставка устанавливается в размере 6%. 

Индивидуальный предприниматель производит уплату налога по месту 
постановки на учет в налоговом органе: 

1) если патент получен на срок до шести месяцев – в размере полной 
суммы налога в срок не позднее 25 календарных дней после начала действия 
патента; 

2) если патент получен на срок от шести месяцев до календарного года: 
в размере ¹/3 суммы налога в срок не позднее 25 календарных дней после 

начала действия патента; 
в размере ⅔ суммы налога в срок не позднее 30 календарных дней до дня 

окончания налогового периода. 

Налоговая декларация в налоговые органы не представляется. Налого-
плательщики ведут учет доходов от реализации в книге учета доходов инди-
видуального предпринимателя, применяющего патентную систему налогооб-
ложения, которая ведется отдельно по каждому полученному патенту. 

 

Контрольные вопросы 

1. По каким видам деятельности применяется патентная система? 

2. Что является объектом обложения при патентной системе? 

3. Какие ограничения существуют для применения патентной системы? 

4.Какой порядок установлен для уплаты налога при патентной системе? 

 

Тесты к разделу V 

1. Организация является плательщиком единого сельскохозяйственного 
налога (ЕСХН), если доля выручки от реализации продукции превышает: 

а) 50%; 
б) 70%; 
в) 90%. 

2. Организации, перешедшие на уплату ЕСХН, освобождаются от упла-
ты следующих налогов и сборов: 

а) налог на прибыль организации; 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_148796/?dst=1215
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_148796/?dst=1215
http://www.consultant.ru/popular/nalog2/3_14.html#p15773
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б) налог на добавленную стоимость; 
в) взносы в государственные внебюджетные фонды; 

г) акцизы. 
3. Налогоплательщиками ЕСХН могут быть: 

а) организации; 
б) филиалы и представительства юридических лиц; 
в) индивидуальные предприниматели. 

4. Налоговым периодом по ЕСХН признается: 
а) месяц; 
б) квартал; 
в) полугодие; 
г) год. 

5. Переход на упрощенную систему налогообложения (УСН) осуществ-
ляется организациями и индивидуальными предпринимателями: 

а) добровольно; 
б) обязательно для тех налогоплательщиков, у кого выручка больше 

15 млн руб.; 
в) по решению налогового органа. 

6. Организации в заявлении о переходе на УСН сообщают: 
а) размер доходов за прошлый год; 
б) размер предполагаемого дохода за текущий год; 
в) размер доходов за 9 месяцев текущего года. 

7. Налогоплательщик считается перешедшим на общий режим налого-
обложения, если: 

а) по итогам налогового (отчетного) периода его доход превысит 
60 млн руб. или остаточная стоимость основных средств и нематериальных 
активов превысит 100 млн руб.; 

б) по итогам налогового (отчетного) периода его доход превысит 
60 млн руб. или остаточная стоимость основных средств и нематериальных 
активов превысит 15 млн руб.; 

в) по итогам налогового (отчетного) периода его доход превысит 
20 млн руб. или остаточная стоимость основных средств и нематериальных 
активов превысит 10 млн руб. 

8. Переход на уплату единого налога на вмененный доход (ЕНВД) воз-
можен по следующему виду деятельности: 

а) ремонт одежды; 
б) производство алкогольной продукции; 
в) обслуживание оргтехники; 
г) розничная торговля при размере торгового помещения 500 м2

. 

9. Если в течение налогового периода у налогоплательщика произошло 
изменение величины физического показателя, налогоплательщик при исчис-
лении суммы единого налога учитывает указанное изменение: 

а) с начала следующего налогового периода; 
б) только со следующего календарного года; 
в) с начала того месяца, в котором произошло изменение величины 
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физического показателя; 
г) с начала месяца, следующего за месяцем, в котором произошло из-

менение величины физического показателя. 
10. Ставка единого налога на вмененный доход устанавливается в раз-

мере: 
а) 10% величины вмененного дохода; 
б) 15% базовой доходности; 
в) 15% величины вмененного дохода; 
г) по решению субъекта Российской Федерации. 
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РАЗДЕЛ VI НЕНАЛОГОВЫЕ ПЛАТЕЖИ 

 

19 СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ В ГОСУДАРСТВЕННЫЕ  

ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ ФОНДЫ 

 

С 2010 года перестала действовать глава 24 «Единый социальный 
налог» НК РФ. Вместо налога, объединявшего в себе несколько выплат, 
страхователи (работодатели) перечисляют страховые взносы отдельно в 
Пенсионный фонд России (ПФР), Фонд социального страхования (ФСС) и 
Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (ФФОМС). Та-
ким образом, произошел переход от налоговых к страховым принципам 
уплаты взносов. 

Механизм исчисления и уплаты взносов во внебюджетные фонды ре-
гламентируется Законом № 212-ФЗ от 24.07.2009 года «О страховых взносах 
в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования 
Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского 
страхования». 

Плательщиками страховых взносов являются страхователи, к которым 
относятся: 

1) лица, производящие выплаты и иные вознаграждения физическим ли-
цам: 

– организации; 
– индивидуальные предприниматели; 

– физические лица, не признаваемые индивидуальными предпринимате-
лями; 

2) индивидуальные предприниматели, адвокаты, нотариусы, занимаю-
щиеся частной практикой. 

Если плательщик страховых взносов относится одновременно к не-
скольким категориям, он исчисляет и уплачивает страховые взносы по каж-
дому основанию, то есть индивидуальный предприниматель, производящий 
выплаты физическим лицам, уплачивает страховые взносы по двум основа-
ниям – за физических лиц и за себя. 

Объектом обложения страховыми взносами признаются выплаты и 
иные вознаграждения, начисляемые плательщиками страховых взносов в 
пользу физических лиц по трудовым и гражданско-правовым договорам, 
предметом которых является выполнение работ, оказание услуг (за исключе-
нием вознаграждений, выплачиваемых застрахованными лицами), а также по 
договорам авторского заказа, договорам об отчуждении исключительного 
права на произведения науки, литературы, искусства, издательским лицензи-
онным договорам, лицензионным договорам о предоставлении права исполь-
зования произведения науки, литературы, искусства. 

Не являются объектами обложения: 
1) государственные пособия, выплачиваемые в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации; 
2) все виды установленных законодательством Российской Федерации 

http://www.klerk.ru/buh/articles/163248/
http://www.klerk.ru/buh/articles/163248/
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компенсационных выплат, связанных с возмещением вреда, причиненного 
увечьем или иным повреждением здоровья и т.п.; 

3) суммы единовременной материальной помощи; 

4) стоимость форменной одежды и обмундирования, выдаваемых работ-
никам в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также 
государственным служащим федеральных органов государственной власти 
бесплатно или с частичной оплатой и остающихся в их личном постоянном 
пользовании; 

5) стоимость льгот по проезду, предоставляемых законодательством 
Российской Федерации отдельным категориям работников; 

6) суммы материальной помощи, оказываемой работодателями своим 
работникам, не превышающие 4000 рублей на одного работника за расчет-
ный период и др. 

База для начисления страховых взносов для плательщиков страховых 
взносов определяется как сумма выплат и иных вознаграждений, начислен-
ных плательщиками страховых взносов за расчетный период в пользу физи-
ческих лиц, за исключением сумм, которые не облагаются согласно статье 9 

Закона № 212-ФЗ. 
Как и ранее, база для начисления страховых взносов определяется от-

дельно в отношении каждого физического лица с начала расчетного периода 
по истечении каждого календарного месяца нарастающим итогом. При этом 
введено ограничение размера для облагаемой базы – в отношении каждого 
физического лица оно устанавливается в сумме, не превышающей 415 тыс. 
руб. нарастающим итогом с начала расчетного периода. С сумм выплат и 
иных вознаграждений в пользу физического лица, превышающих 415 тыс. 
руб. нарастающим итогом с начала расчетного периода, страховые взносы не 

взимаются. Никакой регрессивной шкалы не предусмотрено. Величина 415 
тыс. руб. подлежит ежегодной индексации в соответствии с ростом средней 
заработной платы с 1 января 2011 года. В 2014 году предельная величина для 
начисления страховых взносов составляет 624 тыс. руб. 

В зависимости от года рождения предпринимателя страховой взнос в 
ПФР начисляется полностью на страховую часть (для лиц 1966 года рожде-
ния и старше) либо разделяется на страховую часть и на накопительный 
часть (для лиц 1967 год рождения и моложе). 

Расчетным периодом по страховым взносам, признается календарный 
год. Отчетными периодами являются первый квартал, полугодие, девять ме-
сяцев календарного года. 

Применяются следующие тарифы страховых взносов (приложение 7): 
1) ПФР – 26 %; 

2) ФСС – 2,9 %; 

3) ФОМС – 5,1 %. 

Для некоторых категорий плательщиков установлены пониженные та-
рифы страховых взносов (сельскохозяйственные товаропроизводители, орга-
низации народных художественных промыслов, организации и индивидуаль-
ные предприниматели, которые применяют ЕСХН, организации, предприни-
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матели и граждане, которые выплачивают вознаграждения инвалидам I, II 
или III группы, в отношении таких выплат, общественные организации инва-
лидов и др.): 

1) ПФР – 16 %; 

2) ФСС – 1,9 %; 

3) ФОМС – 2,3 %. 

Предприниматели и нотариусы уплачивают за себя соответствующие 
страховые взносы в ПФР и ФФОМС. 

В случае, если величина дохода плательщика страховых взносов за рас-
четный период не превышает 300 тыс. рублей, уплата производится в фикси-
рованном размере, определяемом как произведение минимального размера 
оплаты труда, установленного федеральным законом на начало финансового 
года, за который уплачиваются страховые взносы, и тарифа страховых взно-
сов в Пенсионный фонд Российской Федерации, увеличенное в 12 раз; 

В случае, если величина дохода плательщика страховых взносов за рас-
четный период превышает 300 тыс. руб., уплата производится в том же фик-
сированном размере, плюс 1% от суммы дохода плательщика страховых 
взносов, превышающего 300 тыс. руб. за расчетный период. При этом сумма 
страховых взносов не может быть более размера, определяемого как произ-
ведение восьмикратного минимального размера оплаты труда, установленно-
го федеральным законом на начало финансового года, за который уплачива-
ются страховые взносы, и тарифа страховых взносов в Пенсионный фонд 
Российской Федерации, увеличенное в 12 раз. 

Фиксированный размер страхового взноса по обязательному медицин-
скому страхованию определяется как произведение минимального размера 
оплаты труда, установленного федеральным законом на начало финансового 
года, за который уплачиваются страховые взносы, и тарифа страховых взно-
сов в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, увели-
ченное в 12 раз. 

Сумма страховых взносов исчисляется и уплачивается плательщиками 
страховых взносов отдельно в каждый государственный внебюджетный 
фонд. Сумма, подлежащая уплате в ФСС, уменьшается на сумму произве-
денных расходов на выплату обязательного страхового обеспечения по ука-
занному виду обязательного социального страхования в соответствии с зако-
нодательством. 

Исчисление ежемесячных обязательных платежей по страховым взносам 
производится ежемесячно нарастающим итогом: чтобы рассчитать сумму за 
июнь, надо рассчитать сумму за январь – июнь, затем из нее вычесть сумму, 
исчисленную за январь – май. 

Ежемесячный обязательный платеж нужно внести не позднее 15 го чис-
ла календарного месяца, следующего за календарным месяцем, за который 
начисляется этот платеж. 

Предприниматели, уплачивающие страховые взносы за себя должны пере-
числить их не позднее 31 декабря текущего календарного года. Страховые 
взносы, исчисленные с суммы дохода плательщика страховых взносов, пре-

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_15189/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_15189/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_15189/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_15189/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_15189/
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вышающего 300 тыс. руб. за расчетный период, уплачиваются плательщиком 
страховых взносов не позднее 1 апреля года, следующего за истекшим рас-
четным периодом. 

В отношении каждого физического лица, в пользу которого осуществля-
лись выплаты, необходимо вести учет сумм начисленных выплат и иных 
вознаграждений, сумм страховых взносов, относящихся к ним. 

Плательщики страховых взносов ежеквартально представляют в орган 
контроля за уплатой страховых взносов по месту своего учета следующую 
отчетность: 

1) не позднее 15-го числа второго календарного месяца, следующего за 
отчетным периодом, в территориальный орган ПФР – расчет по начисленным 
и уплаченным страховым взносам на обязательное пенсионное страхование в 
Пенсионный фонд Российской Федерации и на обязательное медицинское 
страхование в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования. 

2) не позднее 15-го числа календарного месяца, следующего за отчетным 
периодом, в территориальный орган ФСС – расчет по начисленным и упла-
ченным страховым взносам на обязательное социальное страхование на слу-
чай временной нетрудоспособности и в связи с материнством в ФСС, а также 
по расходам на выплату обязательного страхового обеспечения по указанно-
му виду обязательного социального страхования, произведенным в счет 
уплаты этих страховых взносов в ФСС. 

 

Контрольные вопросы 

1. В какие фонды зачисляются взносы на обязательное социальное стра-
хование? 

2. Кто является плательщиком взносов? 

3. Что является объектом обложения взносами? 

4. Какие доходы не облагаются взносами? 

5. Кто освобождается от уплаты взносов во внебюджетные фонды? 

6. Какие тарифы действуют по взносам на обязательное социальное 
страхование? 

7. Как определяется сумма, зачисляемая в Фонд социального страхова-
ния? 

 

20 ТАМОЖЕННЫЕ ПОШЛИНЫ 

 

Порядок исчисления и уплаты таможенных пошлин и таможенных сборов 
определен Таможенным кодексом таможенного союза (ТК ТС), Таможенным ко-
дексом Российской Федерации (ТК РФ), НК РФ, Законом о таможенном тарифе и 
другими нормативными актами. 

К таможенным платежам в соответствии со ст. 318 Таможенного кодекса 
относятся: 

• ввозная таможенная пошлина; 
• вывозная таможенная пошлина; 
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• НДС; 
• акцизы; 
• таможенные сборы (сборы за таможенное оформление, хранение , тамо-

женное сопровождение товаров). 
Плательщиком таможенных платежей может выступать как декларант, 

так и любое другое заинтересованное лицо. Декларантом признается лицо, непо-
средственно перемещающее через таможенную границу товары, или таможен-
ный брокер (посредник), заявляющий, представляющий и предъявляющий то-
вары для целей таможенного оформления. 

Объектом обложения таможенными пошлинами, налогами являются то-
вары, перемещаемые через таможенную границу. 

Налоговой базой для целей исчисления таможенных пошлин, налогов яв-
ляются таможенная стоимость товаров и (или) их количество. 

Закон о таможенном тарифе содержит ряд тарифных льгот (тарифных 
преференций) в виде возврата ранее уплаченной пошлины, освобождения от 
уплаты пошлины, снижения ставки пошлины, установления тарифных квот на 
преференциальный ввоз (вывоз) товара. 

От пошлины освобождаются: 
• транспортные средства, осуществляющие международные перевозки гру-

зов, багажа и пассажиров, а также топливо, продовольствие и другое имущество, 
необходимое для их нормальной эксплуатации на время следования в пути; 

• товары, ввозимые на таможенную территорию РФ или вывозимые с этой 
территории физическими лицами, имеющими право на беспошлинный ввоз та-
ких предметов; 

• национальная валюта, иностранная валюта (кроме используемой для ну-
мизматических целей), а также ценные бумаги; 

• товары, перемещаемые через таможенную границу Российской 
Федерации физическими лицами и не предназначенные для производ-
ственной или коммерческой деятельности и другие. 

В России применяются следующие виды ставок таможенных по-
шлин: 

1) адвалорные, то есть начисленные в процентах к таможенной стои-
мости облагаемых товаров; 

2) специфические – начисляемые в определенном размере за единицу 
облагаемых товаров; 

3) комбинированные, в которых сочетаются первые два вида. 
Для оперативного регулирования ввоза и вывоза товаров по решению 

Правительства Российской Федерации могут применяться сезонные по-
шлины. По сроку действия они не должны превышать шести месяцев в те-
чение календарного года. 

Для защиты экономических интересов страны по отношению к вво-
зимым товарам могут одновременно применяться особые виды пошлин: 
специальные, антидемпинговые и компенсационные. 
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Специальные пошлины служат защитными средствами, если товары 
ввозятся в страну в количествах и на условиях, угрожающих нанести 
ущерб отечественным производителям аналогичных товаров. Они также 
могут применяться в качестве ответных мер на действия со стороны дру-
гих государств. 

Антидемпинговые пошлины вводятся в случае ввоза товаров по цене 
ниже, чем их обычная стоимость в стране вывоза, в случае, если это угро-
жает материальным ущербом отечественным производителям или может 
приостановить расширение производства подобных отечественных това-
ров. 

Компенсационные пошлины применяются при ввозе товаров, для про-
изводства которых прямо или косвенно использовались субсидии [11]. 

По общему правилу применяются ставки, действующие на день при-
нятия таможенной декларации таможенным органом. Для целей исчисления 
таможенных пошлин, налогов применяются ставки, соответствующие 
наименованию и классификации товаров в соответствии с ТК ТС и НК РФ.  

Для целей исчисления ввозных таможенных пошлин применяются 
ставки, установленные Единым таможенным тарифом таможенного со-
юза, а вывозных таможенных пошлин – ставки, установленные законода-
тельством государств – членов таможенного союза (статья 77 ТК ТС).  

Таможенные пошлины, налоги уплачиваются (взыскиваются) в государ-
стве – члене таможенного союза, таможенным органом которого производит-
ся выпуск товаров, за исключением товаров, выпущенных в таможенной 

процедуре таможенного транзита. 

Таможенные пошлины, налоги уплачиваются в валюте государства – 

члена таможенного союза, в котором подлежат уплате таможенные пошли-
ны, налоги. 

Уплата таможенных пошлин, налогов обеспечивается денежными сред-
ствами (деньгами), банковской гарантией, поручительством, залогом имуще-
ства. 

Уплаченные (взысканные) суммы ввозных таможенных пошлин подле-
жат зачислению и распределению между государствами – членами таможен-
ного союза в порядке, установленном международным договором госу-
дарств – членов таможенного союза. 

Порядок уплаты вывозных таможенных пошлин устанавливается меж-
дународным договором государств – членов таможенного союза. 

При ввозе товаров на таможенную территорию Российской Федерации 
таможенные пошлины, налоги должны быть уплачены не позднее дня подачи 
таможенной декларации. Если таможенная декларация не подана в установ-
ленный срок, то сроки уплаты таможенных платежей исчисляются со дня ис-
течения срока подачи таможенной декларации. 

При предварительном декларировании ввозимых товаров (статья 130) 
таможенные пошлины, налоги должны быть уплачены не позднее дня выпус-
ка таких товаров. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_93022
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_93022
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При подаче периодической таможенной декларации (статья 136 ТК РФ) 

таможенные пошлины, налоги должны быть уплачены не позднее 15 дней со 
дня предъявления товаров в таможенный орган в месте их прибытия на та-
моженную территорию Российской Федерации или со дня завершения внут-
реннего таможенного транзита, если декларирование товаров производится 
не в месте их прибытия. 

При вывозе товаров таможенные пошлины должны быть уплачены не 
позднее дня подачи таможенной декларации, если иное не установлено 
настоящим Кодексом. 

В установленных случаях (ст. 334 ТК РФ) плательщику может быть 
предоставлена отсрочка или рассрочка уплаты таможенных платежей. Реше-
ние о предоставлении отсрочки или рассрочки принимается таможенным ор-
ганом, производящим таможенное оформление. 

 

Контрольные вопросы 

1. Что относится к таможенным платежам? 

2. Что является базой для целей исчисления таможенных пошлин? 

3. Назовите виды ставок таможенных пошлин. 
4. Какие льготы установлены при уплате таможенных пошлин? 

5. В каком порядке и в какие сроки производится уплата таможенных по-
шлин? 

Тесты к разделу VI 

1. Взносы на социальное страхование зачисляются: 
а) в ПФР, ФСС; 
б) в ПФР, ФСС, ФОМС. 

2. Выплаты в виде материальной помощи работникам организаций под-
лежат обложению взносами: 

а) в размерах, превышающих 4000 руб. на одно физическое лицо за 
налоговый период; 

б) в части сумм, превышающих 1000 руб. в расчете за календарный 
месяц; 

в) в части сумм, превышающих 100 ММОТ за налоговый период. 
3. Не включаются в состав доходов, подлежащих обложению: 

а) суммы единовременной материальной помощи, оказываемой нало-
гоплательщиком физическим лицам в связи со стихийным бедствием; 

б) суммы компенсации стоимости туристических путевок, оплачивае-
мых за счет прибыли, оставшейся после налогообложения. 

4. В целях исчисления взносов на обязательное социальное страхование 
индивидуальными предпринимателями за себя стоимость страхового года 
определяется как: 

а) МРОТ, увеличенный в 12 раз; 
б) текущий МРОТ; 
в) установленная Правительством РФ сумма. 

5. Налогоплательщики уплату ежемесячных платежей по страховым 
взносам: 
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а) не осуществляют; 
б) осуществляют в срок, установленный для получения в банке 

средств на оплату труда за истекший месяц, но не позднее 10-го числа сле-
дующего месяца; 

в) осуществляют не позднее 15-го числа следующего месяца. 
6. Стоимость вреда, причиненного работнику предприятием, в базу для 

начисления взносов: 
а) не включается; 
б) включается; 
в) по усмотрению предприятия. 

7. Признаются ли плательщиками взносов на социальное страхование 
физические лица, не являющиеся индивидуальными предпринимателями? 

а) не признаются; 
б) признаются; 
в) не определено. 

8. Тарифы взноса на обязательное социальное страхование от несчаст-
ных случаев на производстве и профессиональных заболеваний установлены 
в зависимости от: 

а) вида деятельности плательщика; 

б) размера выручки от реализации; 

в) класса профессионального риска. 

9. Является ли объектом обложения взносами пособие по временной не-
трудоспособности? 

а) да; 
б) нет; 
в) да, если временная нетрудоспособность произошла по вине органи-

зации-работодателя. 
10. Предприниматели, уплачивающие страховые взносы за себя должны 

перечислить их не позднее: 

а) 31 декабря текущего года; 
б) 31 марта следующего года; 
в) 15 января следующего года. 
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ГЛОССАРИЙ 

 

А 
Авансовый взнос налога на прибыль – взнос, производимый налого-

плательщиками, в течение квартала исходя из предполагаемой суммы при-
были за отчетный период и ставки налога. 

Адвалорная ставка   – ставка, начисляемая в процентах к стоимости то-
варов по отпускным ценам. 

Административная ответственность – юридическая ответственность 
за совершение административного правонарушения. Разновидностью адми-
нистративной ответственности является ответственность за совершение 
налогового правонарушения. 

Административный штраф – штраф, взимаемый в виде фиксированной 
суммы или определенного процента причитающегося налога. 

Азартная игра – основанное на риске соглашение о выигрыше, заклю-
ченное двумя или несколькими участниками между собой либо с организато-
ром игорного заведения (организатором тотализатора) по правилам, установ-
ленным организатором игорного заведения (организатором тотализатора). 

Акт налоговой проверки – документ, составляемый уполномоченными 
должностными лицами налоговых органов по результатам выездной налого-
вой проверки в соответствии с требованиями статьи 100 НК РФ, являющийся 
одним из оснований для принятия решения по результатам рассмотрения ма-
териалов проверки. 

Акцизы – косвенные налоги, включаемые в цену товаров (работ, услуг). 
Аналитические регистры налогового учета – сводные формы систе-

матизации данных без распределения (отражения) по счетам бухгалтерского 
учета. 

Арендная плата за землю – размер, условия и сроки внесения арендной 
платы за землю устанавливаются договором с обязательным перечислением 
арендной платы за землю в доход местных бюджетов. 

  

Б 
Базовая доходность – доходность, определяющая условную месячную 

доходность в стоимостном выражении на единицу физического показателя. 
Балансовая стоимость – оценка внеоборотных и оборотных средств в 

денежном выражении в бухгалтерском балансе. 
Бюджет – план поступления доходов и их использования. Выделяют фе-

деральный, региональный и местный бюджеты. Часть налоговых поступле-
ний, аккумулируемых в федеральном бюджете, путем бюджетного регулиро-
вания перераспределяется между бюджетами субъектов Российской Федера-
ции и местными бюджетами. 

 

В 
Валовая прибыль – сумма прибыли (убытка) от реализации товаров 

(работ, услуг), основных фондов (включая земельные участки), иного иму-
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щества организации и доходов от внереализационных операций, уменьшен-
ных на сумму расходов по этим операциям. 

Виды налогов, взимаемых на территории РФ – федеральные налоги; 
региональные налоги; местные налоги. 

Вмененный доход – потенциально возможный доход с учетом совокуп-
ности показателей, непосредственно влияющих на получение такого дохода. 

Выручка от реализации товаров (работ, услуг) – сумма, которая опре-
деляется либо по мере оплаты (при безналичных расчетах – по поступлении 
средств за товары (работы, услуги) на счета в учреждениях банка, а при рас-
четах наличными деньгами – по поступлении средств в кассу), либо при от-
грузке товаров (выполнения работ, оказания услуг) и предъявлении покупа-
телю (заказчику) расчетных документов. Метод определения выручки от ре-
ализации товаров (работ, услуг) устанавливается организацией при принятии 
учетной политики. 

  

Г 
Государственная пошлина – обязательный сбор, взимаемый за совер-

шение юридически значимых действий либо за выдачу документов (их ко-
пий, дубликатов) уполномоченными на то органами или должностными ли-
цами. 

Государственная регистрация – обязательная процедура постановки на 
учет налогоплательщиков и объектов налогообложения. 

Государственный реестр организаций – реестр, предназначенный для 
учета налогоплательщиков при их постановке на учет в налоговых органах и 
обеспечивающий идентификацию хозяйствующих субъектов. 

 

Д 
Двойное налогообложение – обложение налогом объекта налогообло-

жения иностранного участника в совместном предприятии при его переводе 
за границу и обложение этого же объекта в стране иностранного участника. 
Двойного налогообложения можно избежать путем учета в одной стране 
налогов, выплаченных в другой, либо освобождения налогового источника 
одной страны от налогообложения в другой. 

Дивиденды – чистая прибыль (доход) акционеров, подлежащий распре-
делению; доход, периодически (ежегодно) выплачиваемый акционерам на 
каждую акцию из чистой прибыли организации. 

Документальная проверка – право Федеральной налоговой службы 
осуществлять проверки денежных документов, бухгалтерских книг, отчетов, 
деклараций и иных документов, связанных с исчислением и уплатой налогов 
и других обязательных платежей в бюджет; получать необходимые объясне-
ния, справки и сведения по вопросам, возникающим при проверках. 

Дотация – денежные средства, выдаваемые в безвозвратном порядке из 
государственного бюджета. 
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И 

Игорный бизнес – предпринимательская деятельность, связанная с из-
влечением организациями или индивидуальными предпринимателями дохо-
дов в виде выигрыша и (или) платы за проведение азартных игр и (или) пари, 
не являющаяся реализацией товаров (имущественных прав), работ, услуг. 

Игровое поле – специальное место на игровом столе, оборудованное в 
соответствии с правилами азартной игры, где проводится азартная игра с лю-
бым количеством участников и только с одним представителем организатора 
игорного заведения, участвующим в указанной игре. 

Игровой автомат – специальное оборудование (механическое, элек-
тронное, электрическое или иное техническое оборудование), используемое с 
любым видом выигрыша без участия в указанных играх представителей ор-
ганизатора игорного заведения. 

Игровой стол – специально оборудованное место с одним или несколь-
кими игровыми полями, предназначенное для проведения азартных игр с лю-
бым видом выигрыша. 

Инвестиционный налоговый кредит – отсрочка налогового платежа на 
срок от одного года до пяти лет, предоставляемая в пределах суммы налога, с 
последующей поэтапной уплатой суммы кредита и начисленных процентов. 

Индивидуальный предприниматель – физическое лицо, зарегистриро-
ванное в установленном порядке и осуществляющее предпринимательскую 

деятельность без образования юридического лица. 
Иностранные физические лица – иностранные граждане и лица без 

гражданства, имеющие постоянное местожительство в Российской Федера-
ции. 

Иностранные юридические лица – компании, фирмы, другие органи-
зации, образованные в соответствии с законодательством иностранных госу-
дарств, а также иностранные юридические лица – члены объединений (ассо-
циаций, консорциумов и других Srpynn компаний), не являющихся юридиче-
скими лицами. 

  

К 
Камеральная проверка – один из видов контроля налоговыми органа-

ми достоверности отчетности и соблюдения налогового законодательства 
налогоплательщиком; осуществляется на стадии приемки от предприятий 
бухгалтерских отчетов и налоговых расчетов. 

Квота – часть, доля, норма или мера чего-либо; количественные ограни-
чения. 

Классификация налогов – группировка налогов, обусловленная мето-
дом их взимания, характером применяемых ставок, источником и объектом 
налогообложения и другими признаками. 
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Л 

Лицевые счета – форма ведения учета поступлений налогов в налого-
вых органах. Лицевые счета открываются на каждого налогоплательщика и 
по каждому виду налогов отдельно. 

Лицензия – официальное разрешение государственных или муници-
пальных органов управления на изготовление той или иной продукции, осу-
ществление вида хозяйственной, производственной или иной деятельности. 

Льгота – частичное освобождение от выполнения определенных обя-
занностей, а также предоставление определенных преимуществ, например, 
налоговая льгота. 

 

М 
Местные налоги – обязательные платежи физических и юридических 

лиц, поступающие в местные бюджеты. К местным налогам относятся: налог 
на имущество физических лиц; земельный налог 

  

Н 
Налог – это обязательный, индивидуально безвозмездный платеж, взи-

мается с организаций и физических лиц в форме отчуждения принадлежащих 
им на праве собственности, хозяйственного ведения или оперативного 
управления денежных средств, в целях финансового обеспечения деятельно-
сти государства и (или) муниципальных образований. 

Налог на добавленную стоимость – налог на стоимость, добавляемую к 
продукции на каждой стадии производственного цикла, а также при ее при-
обретении конечным потребителем. Является одним из основных косвенных 
налогов во многих странах. 

Налоговая база – стоимостная, физическая или иная характеристика 
объекта налогообложения. 

Налоговая система – вся совокупность налогов и сборов, порядок их 
установления, взимания и отмены на территории РФ, полномочия и ответ-
ственность субъектов налоговых отношений. 

Налоговая ставка – величина налоговых начислений на единицу изме-
рения налоговой базы. 

Налоговая тайна – сотрудники налоговой службы обязаны не разгла-
шать сведений, касающихся налогоплательщиков, за исключением специаль-
но оговоренных случаев (при слушании дела в суде или по условиям согла-
шения об избежании двойного налогообложения в рамках взаимодействия с 
налоговыми органами договаривающейся стороны). 

Налоговый контроль – контроль за обеспечением полноты и своевре-
менности уплаты юридическими и физическими лицами налогов и других 
обязательных платежей. Контроль осуществляется в виде проверок. 

Налогоплательщик – юридическое или физическое лицо, которое в со-
ответствии с законом обязано уплачивать налоги и сборы. 
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Наложение ареста на имущество – юридический арест накладывается 
на имущество налогоплательщика, и оно может быть продано для взыскания 
неуплаченных долгов. 

Недоимка – сумма налога или другого обязательного платежа, не вне-
сенная плательщиком в установленный срок и подлежащая взысканию в бес-
спорном порядке. 

О 

Объект налогообложения – операции по реализации товаров (работ, 
услуг), имущество, прибыль, доход, стоимость реализованных товаров (вы-
полненных работ, оказанных услуг), иные экономические основания, с нали-
чием которых у налогоплательщика возникает обязанность по уплате налога. 

 

П 

Пеня – финансовая мера взыскания в соответствии с законом или дого-
вором за нарушение сроков платежей. Размер пени устанавливается законом 
в процентах от причитающейся к платежу сумме за каждый день просрочки 
платежа. 

Период налоговый – срок, в течение которого завершается процесс 
формирования налоговой базы, окончательно определяется размер налогово-
го обязательства. 

Подакцизные товары – товары, на которые устанавливаются акцизы. 
Постоянное представительство – филиал, отделение, бюро, контора, 

агентство, любое другое постоянное место регулярного осуществления дея-
тельности, связанное с разработкой природных ресурсов, проведением 
предусмотренных контрактами работ по строительству, установке, монтажу, 
сборке, наладке, обслуживанию оборудования, продажей продукции с распо-
ложенных на территории РФ и принадлежащих иностранному юридическому 
лицу или арендуемых им складов, оказанием услуг и осуществлением иных 
видов деятельности по извлечению дохода на территории Российской Феде-
рации или за границей, а также организации и физические лица, уполномо-
ченные иностранными юридическими лицами осуществлять представитель-
ские функции. 

Пошлина – обязательный взнос в бюджет соответствующего уровня, 
осуществляемый налогоплательщиками в порядке и на условиях, определяе-
мых законодательными актами. 

Принципы налогообложения – базовые идеи и положения, применяе-
мые в налоговой сфере. Выделяют теоретические или всеобщие принципы и 
принципы построения конкретной налоговой системы. 

  

Р 
Региональные налоги – налоги субъектов Российской Федерации. 
Резиденты – налогоплательщики (граждане РФ, граждане других госу-

дарств, лица без гражданства), как имеющие, так и не имеющие постоянного 
местожительства в РФ, находящиеся в РФ не менее 183 календарных дней в 
течение 12 следующих подряд месяцев. Доходы резидентов данной страны 
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(полученные как на территории страны, так и за ее пределами) подлежат об-
ложению налогами в этой стране. 

 

С 
Сборы – обязательный взнос, взимаемый с организаций и физических 

лиц, уплата которого является одним из условий совершения в интересах 
плательщиков сборов государственными органами, иными уполномоченны-
ми органами и должностными лицами юридически значимых действий, 
включая предоставление определенных прав и выдачу разрешений (лицен-
зий). 

Специальный налоговый режим – режим, при котором установлен 
особый порядок исчисления и уплаты налогов и сборов в течение определен-
ного периода времени. 

Ставка налога – величина налога в расчете на единицу налогообложе-
ния, применяемая к базе налогообложения. 

Субвенция – денежная помощь по строго обусловленному назначению 
из средств государственного бюджета. Денежные средства, выданные в рам-
ках субвенций, носят целевой характер и предполагают их возврат в случае 
нарушения использования. Выдаются в виде компенсации недополученных 
доходов либо финансирования мероприятий, связанных с выравниванием 
уровней хозяйственной деятельности, в целях ликвидации неплатежей. 

  

Т 
Теории налогов – это система научных знаний о сути и природе нало-

гов, их роли и значении в жизни общества. 
Товар – любое имущество, реализуемое либо предназначенное для реа-

лизации 

У 
Убытки – выраженный в денежной форме ущерб, причиненный одному 

лицу (юридическому, физическому) противоправными действиями другого. 
Возможны от реализации продукции, работ, услуг, стихийных бедствий, спи-
сания невостребованной дебиторской задолженности. 

Уклонение от уплаты налогов – преднамеренное сокрытие части нало-
гов. 

 

Ф 
Физические лица – граждане Российской Федерации, граждане других 

государств, лица без гражданства, как имеющие, так и не имеющие постоян-
ного местожительства в РФ. 

Функции налогообложения – функции, которые показывают, каким 
образом реализуется назначение налогов как инструмента стоимостного рас-
пределения и перераспределения доходов. 
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Э 

Элементы налога – определенные законодательными актами государ-
ства принципы построения и организация взимания налогов, отражают его 
социально-экономическую сущность. 

  

Ю 
Юридическое лицо – организация, которая имеет в собственности, хо-

зяйственном ведении или оперативном управлении обособленное имущество 
и отвечает по своим обязательствам этим имуществом, может от своего име-
ни приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные 
права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. Юридические 
лица должны иметь самостоятельный баланс или смету. Юридические лица 
несут материальную ответственность за невыполнение своих обязательств. 
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Приложение 1 

(справочное) 
Ставки акцизов 

 

Виды подакцизных товаров 

Налоговая ставка за единицу измерения 

с 01.01.2014 г. 
по 31.12.2014 г. 

с 01.01.2015 г. 
по 31.12.2015 г. 

с 01.01.2016 г. 
по 31.12.2016 г. 

Спирт этиловый из всех видов сырья (в том числе эти-
ловый спирт-сырец из всех видов сырья) 

74 руб. за 1 литр безвод-
ного этилового спирта 

93 руб. за 1 литр безвод-
ного этилового спирта 

102 руб. за 1 литр безвод-
ного этилового спирта 

Спиртосодержащая парфюмерно-косметическая про-
дукция в металлической аэрозольной упаковке 

0 руб. за 1 литр безводного этилового спирта, содержащегося в подакцизных това-
рах 

Спиртосодержащая продукция бытовой химии в ме-
таллической аэрозольной упаковке 

0 руб. за 1 литр безводного этилового спирта, содержащегося в подакцизных това-
рах 

Алкогольная продукция с объемной долей этилового 
спирта свыше 9%  

(за исключением пива, вин игристых, фруктовых)  

500 руб. за 1 литр безвод-
ного спирта этилового, 
содержащегося в подак-
цизных товарах 

600 руб. за 1 литр безвод-
ного спирта этилового, 
содержащегося в подак-
цизных товарах 

660 руб. за 1 литр безвод-
ного спирта этилового, 
содержащегося в подак-
цизных товарах 

Алкогольная продукция с объемной долей этилового 
спирта до 9% включительно  
(кроме вин натуральных, в т.ч .шампанских, игри-
стых, газированных, шипучих, натуральных напитков 
с объемной долей этилового спирта не более 6% объ-
ема готовой продукции, изготовленных из виномате-
риалов, произведенных без добавления этилового 
спирта) 
и спиртосодержащая продукция (кроме спиртосо-
держащей парфюмерно-косметической продукции в 
металлической аэрозольной упаковке и спиртосодер-
жащей продукции бытовой химии в металлической 
аэрозольной упаковке) 

400 руб. за 1 литр безвод-
ного спирта этилового, 
содержащегося в подак-
цизных товарах 

500 руб. за 1 литр безвод-
ного спирта этилового, 
содержащегося в подак-
цизных товарах 

550 руб. за 1 литр безвод-
ного спирта этилового, 
содержащегося в подак-
цизных товарах 

Вина, фруктовые вина (кроме шампанских, игристых, 
винных напитков) 

8 руб. за 1 литр 9 руб. за 1 литр 10 руб. за 1 литр 

1
2

3
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Игристые вина, шампанские 25 руб. за 1 литр 26 руб. за 1 литр 27 руб. за 1 литр 

Пиво с нормативным содержанием объемной доли 
спирта этилового до 0,5% включительно 

0 руб. за 1 литр 

Пиво с нормативным содержанием объемной доли 
спирта этилового свыше 0,5 и до 8,6% включительно 

18 руб. за 1 литр 20 руб. за 1 литр 21 руб. за 1 литр 

Пиво с нормативным содержанием объемной доли 
спирта этилового свыше 8,6% 

31 руб. за 1 литр 37 руб. за 1 литр 39 руб. за 1 литр 

Табак трубочный, курительный, жевательный, соса-
тельный, нюхательный, кальянный (кроме табака, ис-
пользуемого в качестве сырья для производства та-
бачной продукции). 

1500 руб. за 1 кг 1800 руб. за 1 кг 2000 руб. за 1 кг 

Сигары  85 руб. за 1 штуку 128 руб. за 1 штуку 141 руб. за 1 штуку 

Сигариллы, биди, кретек 1280 руб. за 1000 штук 1920 руб. за 1000 штук 2112 руб. за 1000 штук 

Сигареты, папиросы 800 руб. за 1000 штук + 
8,5% расчетной стоимо-
сти, исчисляемой исходя 
из максимальной рознич-
ной цены, но не менее 
1040 руб. за 1000 штук 

960 руб. за 1000 штук + 
9% расчетной стоимости, 
исчисляемой исходя из 
максимальной розничной 
цены, но не менее 1250 
руб. за 1000 штук 

1200 руб. за 1000 штук + 
9,5% расчетной стоимо-
сти, исчисляемой исходя 
из максимальной рознич-
ной цены, но не менее 
1600 руб. за 1000 штук 

Автомобили легковые с мощностью двигателя до 67,5 
кВт (90 л.с.) включительно 

0 руб. за 0,75 кВт (1 л.с.) 

Автомобили легковые с мощностью двигателя свыше 
67,5 кВт (90 л.с.) и до 112,5 кВт (150 л.с.) включитель-
но 

34 руб. за 0,75 кВт (1 л.с.) 37 руб. за 0,75 кВт (1 л.с.) 41 руб. за 0,75 кВт (1 л.с.) 

Автомобили легковые с мощностью двигателя свыше 
112,5 кВт (150 л.с.), мотоциклы с мощностью двигате-
ля свыше 112,5 кВт (150 л.с.) 

332 руб. за 0,75 кВт (1 л.с.) 365 руб. за 0,75 кВт (1 л.с.) 402 руб. за 0,75 кВт (1 л.с.) 
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Автомобильный бензин, не соответствующий 

 классу 3, или 

 классу 4, или 

 классу 5 

11110 руб.  
за 1 тонну 

13332 руб.  
за 1 тонну 

13332 руб.  
за 1 тонну 

класса 3 10725 руб.  
за 1 тонну 

12879 руб. 
за 1 тонну 

12879 руб.  
за 1 тонну 

класса 4 9916 руб.  
за 1 тонну 

10858 руб.  
за 1 тонну 

10858 руб.  
за 1 тонну 

класса 5 6450 руб.  
за 1 тонну 

7750 руб.  
за 1 тонну 

9500 руб.  
за 1 тонну 

Моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) 
двигателей 

8260 руб.  
за 1 тонну 

9086 руб.  
за 1 тонну 

9577 руб.  
за 1 тонну 

Прямогонный бензин  11252 руб. за 1 
тонну 

13502 руб. за 1 
тонну 

14665 руб. за 1 
тонну 

1
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Приложение 2 

(справочное) 
Ставки водного налога 

 

1) при заборе воды из:  
поверхностных и подземных водных объектов в пределах установленных кварталь-

ных (годовых) лимитов водопользования:  
 

Экономический  
район  

Бассейн реки,  
озера  

Налоговая ставка в рублях  
за 1 тыс. м3

 воды, забранной из  

поверхностных  
водных  

объектов  

подземных   

водных  
объектов  

Северный  Волга  300  384 

Нева 264 348 

Печора   246 300 

Северная Двина     258 312 

Прочие реки и озера 306 378 

Северо-Западный   Волга 294 390 

Западная Двина 288 366 

Нева 258 366 

Прочие реки и озера 282 372 

Центральный  Волга 288 360 

Днепр    276 342 

Дон   294 384 

Западная Двина      306 354 

Нева 252 306 

Прочие реки и озера  264 336 

Волго-Вятский      Волга 282 336 

Северная Двина     252 312 

Прочие реки и озера   270 330 

Центрально- Чер-
ноземный  

  

Днепр 258 318 

Дон 336 402 

Волга 336 402 

Прочие реки и озера   258 318 

Поволжский  Волга 294 348 

Дон   360 420 

Прочие реки и озера  264 342 

Северо-Кавказский    Дон 390 486 

Кубань   480 570 

Самур 480 576 

Сулак 456 540 

Терек   468 558 

Прочие реки и озера 540 654 



 

 

127

 

Уральский     

  

Волга 294 444 

Обь   282 456 

Урал   354 534 

Прочие реки и озера 306 390 

Западно-Сибирский Обь 270 330 

Прочие реки и озера  276 342 

Восточно-Сибирский 

  

Амур   276 330 

Енисей  246 306 

Лена 252 306 

Обь   264 348 

Озеро Байкал и его 
бассейн 

576 678 

Прочие реки и озера  282 342 

Дальневосточный Амур 264 336 

Лена   288 342 

Прочие реки и озера  252 306 

Калининградская об-
ласть 

Неман   276 324 

Прочие реки и озера  288 336 

 

территориального моря Российской Федерации и внутренних морских вод в пределах 
установленных квартальных (годовых) лимитов водопользования:  

Море  

Налоговая ставка  
в рублях за 1 тыс. м3

  

морской воды  

Балтийское  8,28 

Белое  8,40 

Баренцево  6,36 

Азовское  14,88 

Черное   14,88 

Каспийское   11,52 

Карское                 4,80 

Лаптевых                 4,68 

Восточно-Сибирское            4,44 

Чукотское                4,32 

Берингово                5,28 

Тихий океан (в пределах территориального моря 
Российской Федерации)  

5,64 

Охотское  7,68 

Японское  8,04 

 

 



 

 

128

 

2) при использовании акватории:  
поверхностных водных объектов, за исключением сплава древесины в плотах и коше-

лях:  
 

Экономический район  

Налоговая ставка  
(тыс. руб. в год) за 1 км2

  

используемой акватории  

Северный  32,16 

Северо-Западный  33,96 

Центральный  30,84 

Волго-Вятский  29,04 

Центрально-Черноземный  30,12 

Поволжский  30,48 

Северо-Кавказский  34,44 

Уральский  32,04 

Западно-Сибирский  30,24 

Восточно-Сибирский  28,20 

Дальневосточный  31,32 

Калининградская область  30,84 

 

территориального моря Российской Федерации и внутренних морских вод:  

Море  

Налоговая ставка  
(тыс. рублей в год) за 1 км2

  

используемой акватории  

Балтийское  33,84 

Белое  27,72 

Баренцево  30,72 

Азовское  44,88 

Черное  49,80 

Каспийское  42,24 

Карское  15,72 

Лаптевых  15,12 

Восточно-Сибирское  15,00 

Чукотское  14,04 

Берингово  26,16 

Тихий океан (в пределах территориального  
моря Российской Федерации)  

29,28 

Охотское  35,28 

Японское  38,52 
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3) при использовании водных объектов без забора воды для целей  
 гидроэнергетики:  

Бассейн реки, озера, моря  
Налоговая ставка в рублях 

за 1 тыс. кВт.ч электроэнергии  

Нева  8,76 

Неман  8,76 

Реки бассейнов Ладожского и Онежского озер и 
озера Ильмень  

9,00 

Прочие реки бассейна Балтийского моря  8,88 

Северная Двина  8,76 

Прочие реки бассейна Белого моря   9,00 

Реки бассейна Баренцева моря  8,76 

Амур  9,24 

Волга  9,84 

Дон  9,72 

Енисей  13,70 

Кубань  8,88 

Лена  13,50 

Обь  12,30 

Сулак  7,20 

Терек  8,40 

Урал  8,52 

Бассейн озера Байкал и река Ангара  13,20 

Реки бассейна Восточно-Сибирского моря  8,52 

Реки бассейнов Чукотского и Берингова морей  10,44 

Прочие реки и озера   4,80 

4) при использовании водных объектов для целей сплава древесины в плотах и кошелях:  

Бассейн реки, озера, моря  

Налоговая ставка  
в рублях за 1 тыс. м3

  

сплавляемой в плотах и кошелях 
древесины на каждые 100 км 

сплава  

Нева 1 656,0 

Реки бассейнов Ладожского и Онежского  озер и 
озера Ильмень  

1 705,2 

Прочие реки бассейна Балтийского моря  1 522,8 

Северная Двина 1 650,0 

Прочие реки бассейна Белого моря     1 454,4 

Печора 1 554,0 

Амур  1 476,0 

Волга 1 636,8 

Енисей  1 585,2 

Лена  1 646,4 

Обь 1 576,8 

Прочие реки и озера, по которым осуществляется 
сплав древесины   

1 183,2 
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Приложение 3 

(справочное) 
Ставки налога на добычу полезных ископаемых 

 

Ставка 

налога 
Применяется при добыче 

0% 

 полезных ископаемых в части нормативных потерь полезных ископае-
мых; 
 попутного газа;  
 подземных вод, содержащих полезные ископаемые;  
 полезных ископаемых при разработке некондиционных или ранее спи-
санных запасов полезных ископаемых;  
 полезных ископаемых, остающихся во вскрышных, вмещающих поро-
дах, в отвалах или в отходах перерабатывающих производств;  
 минеральных вод, используемых в лечебных и курортных целях;  
 подземных вод, используемых в сельскохозяйственных целях; 
 нефти на участках недр, расположенных полностью или частично в 
границах Республики Саха (Якутия), Иркутской области, Красноярского 
края, до достижения накопленного объема добычи нефти 25 млн. тонн на 
участке недр; 
 сверхвязкой нефти, добываемой из участков недр, содержащих нефть 
вязкостью более 200 мПа x с (в пластовых условиях), при использовании 
прямого метода учета количества добытой нефти на конкретных участках 
недр 

3,8%  калийных солей 

4,0% 
 торфа;  
 угля каменного, угля бурого, антрацита и горючих сланцев;  
 апатит-нефелиновых, апатитовых и фосфоритовых руд 

4,8%  кондиционных руд черных металлов 

5,5% 

 сырья радиоактивных металлов;  
 горно-химического неметаллического сырья;  
 неметаллического сырья;  
 соли природной и чистого хлористого натрия;  
 подземных промышленных и термальных вод;  
 нефелинов, бокситов 

6,0% 

 горнорудного неметаллического сырья;  
 битуминозных пород;  
 концентратов и других полупродуктов, содержащих золото;  
 иных полезных ископаемых, не включенных в другие группировки 

6,5% 

 концентратов и других полупродуктов, содержащих драгоценные ме-
таллы (кроме золота);  
 драгоценных металлов, являющихся полезными компонентами ком-
плексной руды (кроме золота);  
 кондиционного продукта пьезооптического сырья, особо чистого квар-
цевого сырья и камнесамоцветного сырья 

7,5%  минеральных вод 
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8,0% 

 кондиционных руд цветных металлов (за исключением нефелинов и 
бокситов);  
 редких металлов;  
 многокомпонентных комплексных руд, а также полезных компонентов 
руды, кроме драгоценных металлов;  
 природных алмазов и других драгоценных и полудрагоценных камней 

419 руб. 
за 1 тонну 

 добытой нефти обезвоженной, обессоленной и стабилизированной. При 
этом налоговая ставка умножается на коэффициент, характеризующий 
динамику мировых цен на нефть, и на коэффициент, характеризующий 
степень выработанности конкретного участка недр   

17,5% 
 газового конденсата из всех видов месторождений углеводородного 
сырья  

147 руб. 
за 1 тыс. м3

 

 газа горючего природного из всех видов месторождений углеводород-
ного сырья. 
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Приложение 4 

(справочное) 
Ставки сбора за каждый объект животного мира 

 

Наименование объекта животного мира 
Ставка сбора в рублях  

(за одно животное) 
Овцебык, гибрид зубра с бизоном или домашним скотом 1 000 

Медведь (за исключением камчатских популяций и мед-
ведя белогрудого) 

3 000 

Медведь бурый (камчатские популяции), медведь бело-
грудый 

6 000 

Благородный олень, лось 1 500 

Пятнистый олень, лань, снежный баран, сибирский гор-
ный козел, серна, тур, муфлон 

600 

Косуля, кабан, кабарга, рысь, росомаха 450 

Дикий северный олень, сайгак 300 

Соболь, выдра 120 

Барсук, куница, сурок, бобр 60 

Харза 100 

Енот-полоскун 30 

Степной кот, камышовый кот 100 

Европейская норка 30 

Глухарь, глухарь каменный 100 

Улар кавказский 100 

Саджа 30 

Фазан, тетерев, водяной пастушок, малый погоныш, по-
гоныш-крошка, погоныш, большой погоныш, камышница 

20 

 

Ставки сбора за каждый объект водных биологических ресурсов 

 

Наименование объекта водных биологических ресурсов 

Ставка сбора  
в рублях  

(за 1 тонну) 
Дальневосточный бассейн (внутренние морские воды, территориаль-
ное море, исключительная экономическая зона Российской Федера-
ции и континентальный шельф Российской Федерации в Чукотском, 
Восточно-Сибирском, Беринговом, Охотском, Японском морях и 
Тихом океане) 

 

Минтай Охотского моря 3 500 

Минтай других районов промысла 2 000 

Треска 3 000 

Сельдь Берингова моря 400 

Сельдь Охотского моря в весенне-летний период промысла 400 

Сельдь других районов и сроков промысла 200 

Палтус 3 500 

Терпуг 750 

Морской окунь 1 500 

Угольная 1 500 

Тунец 600 
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Корюшка 200 

Сайра 150 

Голец 200 

Горбуша 3 500 

Кета 4 000 

Кета амурская осенняя 3 000 

Кижуч 4 000 

Чавыча 6 000 

Нерка 20 000 

Сима 6 000 

Щипощек 200 

Осетровые 5 500 

Камбала, навага, мойва, анчоус, ликоды, макрурусы, сайка, лемоне-
ма, бычки, рыбы-собаки, песчанка, акулы, скаты, кефалевые рыбы, 
прочие 

10 

Краб камчатский западного побережья Камчатки 35 000 

Краб камчатский североохотоморский 35 000 

Краб камчатский других районов промысла 35 000 

Краб синий 35 000 

Краб равношипый 20 000 

Краб-стригун бэрди охотоморский 35 000 

Краб-стригун бэрди других районов промысла 13 000 

Краб-стригун опилио 35 000 

Краб-стригун ангулятус 8 000 

Краб-стригун красный 8 000 

Краб-стригун веррилла 200 

Краб-стригун таннери 200 

Краб коуэзи 200 

Краб колючий района южных Курильских островов 25 000 

Краб колючий других районов промысла 13 000 

Краб волосатый четырехугольный района юго- восточного Сахалина 
и залива Анива зоны Охотского моря и юго-западного Сахалина зо-
ны Японского моря 

20 000 

Краб волосатый четырехугольный других районов промысла 9 000 

Креветка углохвостая 200 

Креветка северная 3 000 

Креветка северная Берингова моря 200 

Креветка травяная 2 600 

Креветка гребенчатая 5 000 

Другие виды креветок 200 

Кальмар 500 

Кальмар подзоны Приморья 200 

Осьминоги 1 000 

Трубач 12 000 

Морской гребешок 9 000 

Прочие моллюски (мидия, спизула, кообикула и другие) 20 

Трепанг 30 000 

Кукумария 300 

Морской еж серый 6 000 
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Морской еж черный 2 600 

Морской еж прочий (палевый, многоиглый, зеленый и другие) 6 000 

Водоросли 10 

Прочие водные биологические ресурсы 200 

Северный бассейн (Белое море, внутренние морские воды, террито-
риальное море, исключительная экономическая зона Российской Фе-
дерации и континентальный шельф Российской Федерации в море 
Лаптевых, Карском и Баренцевом морях и районе архипелага Шпиц-
берген) 

 

Треска 5 000 

Пикша 3 500 

Атлантический лосось (семга) 7 500 

Горбуша 200 

Сельдь 400 

Сельдь чешско-печорская и беломорская 100 

Камбала 200 

Палтус черный 7 000 

Морской окунь 1 500 

Сайда 50 

Сиговые 1 800 

Ряпушка, корюшка, навага, зубатки 200 

Сайка, мойва, пинагор, песчанка европейская, звездчатый скат, по-
лярная акула, менек, прочие 

20 

Краб камчатский 30 000 

Креветка северная 3 000 

Креветка шримс-медвежонок 2 000 

Креветки другие (эвфаузииды) 20 

Морской гребешок 9 000 

Прочие моллюски 20 

Морской еж зеленый 3 000 

Кукумария 300 

Водоросли 10 

Балтийский бассейн (внутренние морские воды, территориальное 
море, исключительная экономическая зона Российской Федерации и 
континентальный шельф Российской Федерации в Балтийском море, 
Вислинском, Куршском и Финском заливах) 

 

Салака (сельдь) 20 

Шпрот (килька) 20 

Атлантический лосось (балтийский лосось) 7 500 

Треска 2 500 

Сиг-пыжьян 1 500 

Камбала-тюрбо 400 

Камбала других видов 50 

Угорь 10 000 

Минога 7 000 

Судак 1 500 

Рыбец (сырть) 1 800 

Окунь 400 
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Ряпушка, лещ, щука, налим, колюшка, плотва, корюшка, ерш, сне-
ток, чехонь, красноперка, густера, прочие 

20 

Каспийский бассейн (районы Каспийского моря, в которых Россий-
ская Федерация осуществляет юрисдикцию в отношении рыболов-
ства) 

 

Килька (анчоусовидная, большеглазая, обыкновенная) 20 

Сельдь (долгинская, каспийский пузанок, большеглазый пузанок, 
проходная-черноспинка) 

20 

Крупный частик (кефаль, атерина, лещ, сазан, сом, густера, щука, 
прочие, за исключением судака и кутума) 

150 

Судак 1 000 

Кутум 1 000 

Вобла 200 

Осетровые 5 500 

Красноперка, линь, окунь, карась, прочие пресноводные в прилове 20 

Азово-Черноморский бассейн (внутренние морские воды и террито-
риальное море, исключительная экономическая зона Российской Фе-
дерации в Черном море, районы Азовского моря с Таганрогским за-
ливом, в которых Российская Федерация осуществляет юрисдикцию 
в отношении рыболовства) 

 

Судак 1 000 

Камбала-калкан 2 000 

Кефаль всех видов 1 000 

Лещ 150 

Тарань 150 

Хамса 20 

Тюлька 20 

Шпрот (килька) 20 

Рыбец (сырть) 1 800 

Барабуля 1 800 

Сельдь 450 

Пиленгас 450 

Осетровые  5 500 

Скат, чехонь, акула-катран, ставрида, атерина, бычки, скафарка, мер-
ланг, прочие 

10 

Прочие водные биологические ресурсы (моллюски, водоросли) 10 

Внутренние водные объекты (реки, водохранилища, озера)  

Осетровые  5 500 

Атлантический лосось (балтийский лосось, семга), чавыча, кета 
осенняя амурская, кижуч, нельма, таймень, нерка, угорь 

5 000 

Кета, сима, кумжа 3 000 

Байкальский белый хариус, чир, муксун 2 100 

Кунджа, мальма, голец, палия, форель всех видов, ленок, сиг, омуль, 
пыжьян, пелядь, усач, черноспинка, рыбец (сырть), жерех, хариус, 
шемая, кутум, сом, минога 

1 200 

Белый амур, жерех, толстолобик, сом р. Волги 150 

Крупный частик (за исключением судака) 150 

Судак 1 000 

Рипус, тарань, вобла, ряпушка 80 
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Артемия 2 000 

Гаммарус 1 000 

Раки 1 000 

Прочие объекты водных биологических ресурсов 20 

 

Ставки сбора за каждый объект водных биологических ресурсов – морское  
млекопитающее устанавливаются в следующих размерах 

 

Наименование морского млекопитающего 
Ставка сбора в рублях 

(за 1 тонну) 
Касатка и другие китообразные (за исключением белухи) 30 000 

Белуха 7 000 

Тихоокеанский морж 1 500 

Котик морской 10 

Кольчатая нерпа (акиба) 10 

Крылатка 10 

Морской заяц (лахтак) 10 

Ларга 10 

Гренландский тюлень 10 

Каспийский тюлень 10 

Байкальская нерпа 10 
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Приложение 5 

(справочное) 
Базовые ставки транспортного налога 

 

Наименование объекта налогообложения 
Ставки  

в рублях 

Автомобили легковые с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы):  
 до 100 л. с. (до 73,55 кВт) включительно 

 свыше 100 л. с. до 150 л. с.  включительно 

 свыше 150 л. с до 200 л. с. включительно 

 свыше 200 л. с. до 250 л. с. включительно 

 свыше 250 л. с. 

 

2,5 

3,5 

5 

7,5 

15 

Мотоциклы и мотороллеры с мощностью двигателя (с каждой лошадиной 
силы):  
 до 20 л. с. (до 14,7 кВт) включительно 

 свыше 20 л. с. до 35 л. с. (свыше 14,7 кВт до 25,74 кВт) включительно 

 свыше 35 л. с. (свыше 25,74 кВт) 

 

 

1 

2 

5 

Автобусы с мощностью двигателя (с каждой л. с.):  
 до 200 л. с. (свыше 80,9 кВт до 147,1 кВт) включительно 

 свыше 200 л. с. (свыше 147,1 кВт) 

 

5 

10 

Грузовые автомобили с мощностью двигателя (с каждой л. с.):  
 до 100 л. с. (до 73,55 кВт) включительно 

 свыше 100 л. с. до 150 л. с. (свыше 73,55 кВт до 110,33 кВт) включительно 

 свыше 150 л. с. до 200 л. с. (свыше 110,33 кВт до 147,1 кВт) включительно 

 свыше 200 л. с. до 250 л. с. (свыше 147,1 кВт до 183,9 кВт) включительно 

 свыше 250 л. с. (свыше 183,9 кВт) 

 

2,5 

4 

5 

6,5 

8,5 

Снегоходы, мотосани с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы):  
 до 50 л. с. (до 36,77 кВт) включительно 

 свыше 50 л. с. (свыше 36,77 кВт) 

 

2,5 

5 

Катера, моторные лодки и другие водные транспортные средства с мощно-
стью двигателя (с каждой лошадиной силы):  
 до 100 л. с. (до 73,55 кВт) включительно 

 свыше 100 л. с. (свыше 73,55 кВт) 

 

 

10 

20 

Яхты и другие парусно-моторные суда с мощностью двигателя (с каждой 
лошадиной силы):  
 до 100 л. с. (до 73,55 кВт) включительно 

 свыше 100 л. с. (свыше 73,55 кВт) 

 

 

10 

40 

Гидроциклы с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы):  
 до 100 л. с. (до 73,55 кВт) включительно 

 свыше 100 л. с. (свыше 73,55 кВт) 

 

20 

50 

Несамоходные (буксируемые) суда, для которых определяется валовая вме-
стимость (с каждой регистровой тонны валовой вместимости) 

20 

Самолеты, вертолеты и иные воздушные суда, имеющие двигатели (с каждой 
лошадиной силы) 

25 

Самолеты, имеющие реактивные двигатели (с каждого килограмма силы тяги) 20 

Другие водные и воздушные транспортные средства, не имеющие двигателей 
(с единицы транспортного средства) 

200 



Приложение 6 

Физические показатели и базовая доходность 

по видам предпринимательской деятельности, облагаемой ЕНВД 

 

Виды предпринимательской дея-
тельности 

Физические показатели Базовая  
доходность  

в месяц 
(рублей) 

Оказание бытовых услуг Количество работников, включая 
индивидуального предпринимате-
ля 

7 500 

Оказание ветеринарных услуг Количество работников, включая 
индивидуального предпринимате-
ля 

7 500 

Оказание услуг по ремонту, техниче-
скому обслуживанию и мойке авто-
транспортных средств 

Количество работников, включая 
индивидуального предпринимате-
ля 

12 000 

Оказание услуг по хранению авто-
транспортных средств на платных сто-
янках 

Площадь стоянки (в квадратных 
метрах) 

50 

Оказание автотранспортных услуг Количество транспортных 
средств, используемых для пере-
возки пассажиров и грузов 

6 000 

Оказание автотранспортных услуг по 
перевозке пассажиров 

Количество посадочных мест 1500 

Розничная торговля, осуществляемая 
через объекты стационарной торговой 
сети, имеющие торговые залы 

Площадь торгового зала (в квад-
ратных метрах) 

1 800 

Розничная торговля, осуществляемая 
через объекты стационарной торговой 
сети, не имеющие торговых залов, и 
розничная торговля, осуществляемая 
через объекты нестационарной торго-
вой сети, площадь торгового места в 
которых не превышает 5 квадратных 
метров 

Торговое место 9 000 

Розничная торговля, осуществляемая 
через объекты стационарной торговой 
сети, не имеющие торговых залов, и 
розничная торговля, осуществляемая 
через объекты нестационарной торго-
вой сети, площадь торгового места в 
которых не превышает 5 квадратных 
метров 

Площадь торгового места (в квад-
ратных метрах) 

1800 
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Реализация товаров с использованием 
торговых автоматов 

Количество торговых автоматов 4500 

Развозная торговля (кроме торговли 
подакцизными товарами, лекарствен-
ными препаратами, изделиями из дра-
гоценных камней, оружием и патрона-
ми к нему, меховыми изделиями и тех-
нически сложными товарами бытового 
назначения) 

Количество работников, включая 
индивидуального предпринимате-
ля 

4 500 

Оказание услуг общественного питания 
через объекты общественного питания, 
имеющие залы обслуживания посети-
телей 

Площадь зала обслуживания по-
сетителей (в квадратных метрах) 

1 000 

Оказание услуг общественного питания 
через объекты организации обществен-
ного питания, не имеющие залов об-
служивания посетителей 

Количество работников, включая 
индивидуального предпринимате-
ля) 

4 500 

Распространение и (или) размещение 
наружной рекламы с любым способом 
нанесения изображения, кроме наруж-
ной рекламы с автоматической сменой 
изображения  

Площадь информационного поля 
наружной рекламы с любым спо-
собом нанесения изображения, 
кроме наружной рекламы с авто-
матической сменой изображения 
(в квадратных метрах) 

3 000 

Распространение и (или) размещение 
наружной рекламы с автоматической 
сменой изображения  

Площадь информационного поля 
экспонирующей поверхности (в 
квадратных метрах) 

4 000 

Распространение и (или) размещение 
наружной рекламы посредством свето-
вых и электронных табло 

Площадь информационного поля 
электронных табло наружной ре-
кламы (в квадратных метрах)  

5 000 

Размещение рекламы на транспортных 
средствах 

Количество транспортных 
средств, на которых размещена 
реклама 

10 000 

Оказание услуг по временному разме-
щению и проживанию  

Площадь спального помещения (в 
квадратных метрах)  

1 000 

Оказание услуг по передаче во времен-
ное владение и (или) пользование ста-
ционарных торговых мест, располо-
женных на рынках и в других местах 
торговли, не имеющих залов обслужи-
вания посетителей, если площадь каж-
дого из них не превышает 5 квадратных 
метров 

Количество торговых мест, пере-
данных во временное владение 
или пользование другим хозяй-
ствующим субъектам 

6 000 
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Оказание услуг по передаче во времен-
ное владение и (или) пользование ста-
ционарных торговых мест, располо-
женных на рынках и в других местах 
торговли, не имеющих залов обслужи-
вания посетителей, если площадь каж-
дого из них не превышает 5 квадратных 
метров 

Площадь переданного во времен-
ное владение и (или) в пользова-
ние торгового места, объекта не-
стационарной торговой сети, объ-
екта организации общественного 
питания (в квадратных метрах 

 

1200 

Оказание услуг по передаче во времен-
ное владение и или) в пользование зе-
мельных участков для размещения объ-
ектов стационарной и нестационарной 
торговой сети, объектов организации 
общественного питания, если пло-
щадь участка не превышает 10 квад-
ратных метров 

Количество переданных во вре-
менное владение и (или) в пользо-
вание земельных участков 

10000 

Оказание услуг по передаче во времен-
ное владение и(или) в пользование зе-
мельных участков для размещения объ-
ектов стационарной и нестационарной 
торговой сети, а также объектов орга-
низации общественного питания, если 
площадь земельного участка превыша-
ет 10 квадратных метров 

Площадь переданного во времен-
ное владение и (или) в пользова-
ние земельного участка (в квад-
ратных метрах) 

1000 
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Приложение 7 

(справочное) 
Тарифы взносов на обязательное социальное страхование 

 

 Пенсионный фонд 

ФОМ
С 

ФС
С 

Полная 
 ставка 
страхо-

вого 
взноса с 
ФОТ, % 

Для лиц 1966 года 
рождения  
и старше 

Для лиц 1967 года рождения  
и моложе 

Страховая часть 
Страховая 

часть 

Накопительная 
часть 

Общий налоговый режим 22 16 6 5,1 2,9 30 

Плательщики, применяющие УСН 

Плательщики переведенные на ЕНВД 

Общий режим (свыше 624 тыс. руб.), процент с превышения 10 10 - - - 10 

Плательщики, применяющие УСН (свыше 624 тыс. руб.) 
Плательщики переведенные на ЕНВД (свыше 624 тыс. руб.) 
Организации, осуществляющие деятельность в области СМИ 23,2 17,2 6 3,9 2,9 30 

Начисления инвалидов и общественных организаций инва-
лидов 

21 15 6 3,7 2,4 27,1 

Плательщики, применяющие ЕСХН 

Сельскохозяйственные товаропроизводители 

Хозяйственные общества, созданные бюджетными научны-
ми и образовательными учреждениями 

8 2 6 4 2 14 

Предприятия, осуществляющие деятельность в области  
информационных технологий  
Аптечные организации и начисления ИП-фармацевтов, 
уплачивающих ЕНВД 

20 14 6 - - 20 

НКО, применяющие УСН осуществляющие деятельность в 
области соц. обслуживания населения, научных разработок, 
здравоохранения, культуры и искусства, благотворительные 
организации 
Организации, получившие статус участника проекта «Сколково» 14 8 6 - - 14 
 

1
4

1
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