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Экономическим воплощением 
существования государства яв-
ляются налоги. 

К. Маркс 

ВВЕДЕНИЕ 

 

Налоги и сборы являются непременным условием существования лю-
бого государства. В рыночной экономике налоги – один из важнейших рыча-
гов государственного регулирования и стимулирования объемов производст-
ва, инвестиционных процессов, развития определенных отраслей и видов 
деятельности. Кроме того, за счет бюджетных средств, сформированных на 
основе налогообложения юридических и физических лиц, осуществляется 
поддержка социальнонезащищенных слоев населения, выравнивание уровня 
жизни населения, решение других социальных проблем и задач, стоящих пе-
ред государством.  

Помимо этого, налогообложение является существенной составляющей 
деятельности хозяйствующих субъектов, от которого во многом зависит при-
быльность ведения бизнеса. Выбор налогового режима – ответственный шаг, 
обусловливающий налоговое бремя, финансовый результат и средства, кото-
рые могут быть инвестированы в развитие. Налогообложение определяется 
спецификой деятельности хозяйствующего субъекта, отраслью производства, 
размерами предприятия, целями, которые преследует налогоплательщик и 
т.д. 

Поэтому важную роль в подготовке квалифицированных специалистов, 
ориентирующихся в рыночных условиях, играет учебная дисциплина «Нало-
ги и налогообложение».  

Целями освоения учебной дисциплины «Налоги и налогообложение» 
являются формирование системы актуальных теоретических знаний в облас-
ти налогообложения, умения использовать нормативно-правовые документы 
в своей деятельности, практических навыков по исчислению и уплате феде-
ральных, региональных и местных налогов, сборов и страховых взносов, спо-
собностей к овладению аналитическими приемами при изучении практиче-
ских вопросов налогообложения, умения оценивать возможность альтерна-
тивных решений. 

Представленный в учебном пособии материал позволит студентам глу-
боко изучить методику расчета федеральных, региональных, местных нало-
гов и сборов, страховых взносов, а также налогов, уплачиваемых в связи с 
применением специальных налоговых режимов. 

Учебное пособие составлено в соответствии с требованиями Федераль-
ного государственного образовательного стандарта высшего образования - 

бакалавриат по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, Федерального 
государственного образовательного стандарта высшего образования - спе-
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циалитет по специальности 38.05.01 Экономическая безопасность, а также 
соответствует содержанию рабочих программ дисциплины «Налоги и нало-
гообложение».  

Процесс изучения дисциплины «Налоги и налогообложение» направ-
лен на формирование у студентов, обучающихся по направлению подготовки 
38.03.01 Экономика, следующих универсальных (УК), общепрофессиональ-
ных (ОПК) и профессиональных компетенций (ПК) (индикаторов достиже-
ния компетенций), то есть обучающийся:  

- способен принимать обоснованные экономические решения в различ-
ных областях жизнедеятельности (УК-10); 

- знает основные документы, регламентирующие финансовую грамот-
ность в профессиональной деятельности; источники финансирования про-
фессиональной деятельности; принципы планирования экономической дея-
тельности; критерии оценки затрат и обоснованности экономических реше-
ний (УК-10.1); 

- способен предлагать экономически и финансово обоснованные орга-
низационно-управленческие решения в профессиональной деятельности 

(ОПК-4); 
- выполняет расчет налоговой базы и налоговых платежей на основе 

действующего налогового законодательства для принятия экономически 
обоснованных управленческих решений (ОПК-4.8); 

- способен оценить налоговые последствия фактов хозяйственной жиз-
ни в рамках действующего налогового законодательства и планируемых его 
изменений для принятия решений в профессиональной деятельности (ОПК-

4.9); 
- способен составлять формы бухгалтерской (финансовой) отчетности, 

налоговые декларации (ПК-2); 
- формирует показатели налоговых деклараций, осуществляет их счет-

ную и логическую проверку (ПК-2.4); 
- способен организовывать и осуществлять бухгалтерское делопроиз-

водство, использовать современные технические средства и информацион-
ные технологии (ПК-3); 

- осуществляет взаимодействие бухгалтерской службы с участниками 
внутреннего контроля, государственного (муниципального) финансового 
контроля, внутреннего и внешнего аудита, ревизий, налоговых и иных про-
верок (ПК-3.3); 

- способен анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтер-
скую и иную информацию, содержащуюся в отчетности экономических 
субъектов (ПК-4); 

- способен собрать и проанализировать исходные данные, необходимые 
для расчета экономических показателей, характеризующих деятельность хо-
зяйствующих субъектов, определить объем и последовательность проведения 
аналитических расчетов (ПК-4.1); 
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- способен на основе типовых методик и действующей нормативно-
правовой базы рассчитать экономические показатели, характеризующие дея-
тельность хозяйствующих субъектов, подготовить аналитические отчеты 
(ПК-4.2); 

- способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выби-
рать оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых 
норм, имеющихся ресурсов и ограничений (ПК-6); 

- применяет нормативные правовые акты различных уровней законода-
тельного регулирования при организации и осуществлении аудиторской дея-
тельности (ПК-6.2). 

Изучение дисциплины «Налоги и налогообложение» направлено на 
формирование у студентов, обучающихся по специальности 38.05.01 Эконо-
мическая безопасность, следующих общепрофессиональных (ОПК) компе-
тенций (индикаторов достижения компетенций), то есть обучающийся:  

- способен осуществлять сбор, анализ и использование данных хозяй-
ственного, налогового и бюджетного учетов, учетной документации, бухгал-
терской (финансовой), налоговой и статистической отчетности в целях оцен-
ки эффективности ипрогнозирования финансово-хозяйственной деятельности 
хозяйствующего субъекта, а также выявления, предупреждения, локализации 
и нейтрализации внутренних и внешних угроз и рисков (ОПК-2); 

- знает сущность, цель и задачи бухгалтерского учета; принципы веде-
ния бухгалтерского учета и формирования отчетности; инструменты и мето-
ды экономического анализа и прогнозирования деятельности хозяйствующе-
го субъекта, выявления угроз и оценки рисков (ОПК-2.1); 

- владеет приемами и методами оценки активов и обязательств в ком-
мерческой организации; способами организации бухгалтерского налогового, 
бюджетного учетов на предприятии; навыками формирования бухгалтерской 
отчетности; навыками применения методов экономического анализа и про-
гнозирования (ОПК-2.4); 

- способен рассчитывать экономические показатели, характеризующие 
деятельность хозяйствующих субъектов (ОПК-3); 

- владеет навыками расчета экономических показателей организации; 
навыками использования методики комплексного анализа основных показа-
телей хозяйственной деятельности организаций различных форм собственно-
стей (ОПК-3.4); 

- способен осуществлять профессиональную деятельность в соответст-
вии с нормами профессиональной этики, нормами права, нормативными пра-
вовыми актами в сфере экономики, исключающими противоправное поведе-
ние (ОПК-5); 

- владеет навыками использования законодательной базы и инструк-
тивного материала в сфере экономики при решении профессиональных задач 

(ОПК-5.3). 
 

 



9 

 

РАЗДЕЛ I.ОСНОВЫ ПОСТРОЕНИЯ НАЛОГОВОЙ СИСТЕМЫ 

 

ТЕМА 1: ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 

 

План темы: 
 

1. Экономическая сущность налогов и их функции 

2. Принципы и методы налогообложения 

3. Элементы налога и их характеристика. Способы уплаты налогов  

 

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. 

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. 

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

Сущность налогообложения проявляется при рассмотрении целей сис-
темы налогообложения и интересов ее участников. 

Участниками отношений в налоговой сфере являются: налоговые орга-
ны, налогоплательщики, налоговые агенты и др. Причем интересы всех уча-
стников далеко не всегда совпадают. В целом система налогообложения 
должна: 

– обеспечить заданный бюджетами уровень налоговых доходов; 
– воздействовать посредством регулирующей функции на развитие эко-
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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 ос 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 валового внутреннего продукта, пере-
распределяемую с целью реализации функций государства, в том числе: для 
финансирования социальных программ поддержки незащищенных слоев на-
селения; экономических программ, направленных на приоритетную под-
держку отдельных отраслей экономики; на содержание армии и т.п. В микро-
экономическом аспекте налог – это изымаемая доля продукта, произведенно-
го субъектом хозяйствования при осуществлении своей деятельности. 

В соответствии с Налоговым кодексом РФ налогэто обязательный, ин-
дивидуально 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-
ми местного самоуправления, иными уполномоченными органами и должно-
стными лицами юридически значимых действий, включая предоставление 
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определенных прав или выдачу разрешений (лицензий),либо уплата которого 
обусловлена осуществлением в пределах территории, на которой введен 
сбор, отдельных видов предпринимательской деятельности (ст. 8 НК РФ). 

Под страховыми взносами понимаются обязательные платежи на обя-
зательное пенсионное страхование, обязательное социальное страхование на 
случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обяза-
тельное медицинское страхование, взимаемые с организаций и физических 
лиц в целях финансового обеспечения реализации прав застрахованных лиц 
на получение страхового обеспечения по соответствующему виду обязатель-
ного социального страхования. 

Итак, посредством налогов, сборов и взносов государство решает эко-
номические, социальные и многие другие общественные проблемы. Сравни-
тельно-исторический анализ роли налогообложения и инструментов налого-
вого администрирования в механизме государственного регулирования эко-
номики позволяет выделить четыре важнейшие функции налогообложения. 

Основной является фискальная функция (основная цель налогообложе-
ния – пополнение бюджета). Она формирует доходы, аккумулируя в бюджете 
и внебюджетных фондах средства для реализации государственных про-
грамм. Эти средства расходуются на социальные услуги, хозяйственные ну-
жды, 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 реализуется в двух аспектах. Первый аспект 
проявляется в реализации с помощью налогов идеи социальной 
справделивости, заключающейся в неравном налогообложении разных сумм 
доходов. Примерами реализации данного аспекта социальной функции 
являются прогрессивная шкала налогообложения по НДФЛ, дополнительный 
коэффциент по траспортному налогу на дорогостоящие транспортные 
средства.Второй аспект даннной функции связан с выравниванием уровня 
жизни путем выделения средств из государственных бюджетов на 
поддеркжку незащищенных слоев населения. 

Регулирующая функцияпроявляется в том, что посредством налоговых 
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механизмов государственные органы власти реализуют те или иные задачи 
налоговой политики. 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, индивидуальных предринимателей; 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, позволяющая аккумулировать средства на 
восстановление используемых ресурсов. 

Контрольная функция. Налоговые органы проводят контроль за 
соблюдением налогового законодательства, правильностью исчисления 
налогов и сборов, своевременностью их уплаты и представления налоговых 
деклараций.  

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

 

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, приме-
няемые в налоговой сфере. В системе налогообложения можно выделить 
экономические, 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. К экономическим принципам нало-
гообложения относятся: 

- Принцип справедливости. А. Смит считал справедливыми такие нало-
ги, которые являются всеобщими и учитывают платежеспособность пла-
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тельщиков. Это означает, что все подданные государства должны участво-
вать в финансировании расходов государства и в зависимости от величины 
своих доходов. В основу заложены две центральные идеи: 

1) сумма взимаемых налогов должна определяться в зависимости от 
величины доходов налогоплательщика; 

2) кто получает больше благ от государства, тот должен больше пла-
тить 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 
ростом 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 (эффективности) 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 затра-
ты на его обслуживание, причем в несколько раз. 

Юридические принципы налогообложения – это общие и специальные 
принципы налогового права. К ним относятся следующие принципы: а) ней-
тральность (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 на-
логообложения. 

Под методом налогообложения понимается установление зависимости 
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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. В Российской Федерации 
данный метод используется при взимании государственных пошлин. Однако 
рассматриваемый метод считается несправедливым, так как он совершенно 
не учитывает платежеспособности налогоплательщиков. Налоги, построен-
ные по равному методу, наиболее тяжелы для малоимущих и легки для лиц с 
большими доходами. 

Метод пропорционального налогообложения. Суть метода заключает-
ся в том, что величина ставки одинакова для всех плательщиков. Однако уп-
лачиваемый 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 онучитывает 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. Пр., в США, 
Германии, Китае, Великобритании, Франции действует прогрессивная шкала 
налогообложения по НДФЛ, ставка НДФЛ достигает 50%. В РФ была введе-
на с 2021 г. 

Метод регрессивного налогообложения заключается в том, что для бо-
лее высоких доходов устанавливаются пониженные ставки налога. Например, 
при взимании страховых взносов в Пенсионный фонд РФ и Фонд социально-
го страхования РФ. 

 

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 
налогоплательщики и элементы налогообложения, к которым относятся: объ-
ект обложения, налоговая база, налоговый период, налоговая ставка, единица 
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обложения, порядок и сроки уплаты налога. Если в законе по налогу не опре-
делен хотя бы один элемент, налогоплательщик не несет полной ответствен-
ности за уплату этого налога. 

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

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 либо натуральную величины, на которые направлено 
действие налога. С правовой точки зрения под объектом обложения понима-
ются юридические действия, с появлением и (или) осуществлением, а также 
результатом которых законодательные и иные нормативные акты о налогах 
связывают обязанность уплачивать налог и которые служат основой для на-
числения 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. 

Для определения размера платежа на единицу обложения устанавлива-
ется налоговая ставка (норма налогового обложения). Различают твердые и 
долевые (процентные) налоговые ставки. 

Твердые ставки устанавливаются в определенном размере (абсолютной 
сумме) на единицу (объект) обложения независимо от получаемого платель-
щиком размера дохода. Твердые ставки характерны акцизов, таможенных 
пошлин. 
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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) – интервал времени, в котором опреде-
ляется 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 с налогополучателем по своим на-
логовым обязательствам. 

Налоговые льготы (ст. 56 НК) – предоставляемые отдельным категори-
ям налогоплательщиков преимущества по сравнению с другими, включая не-
уплату или уплату в меньшем размере. Не могут носить индивидуальный ха-
рактер. 

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 объек-
тов, классифицированных по внешним признакам, показывающий среднюю 
доходность объекта обложения. 

При кадастровом способе уплаты исходят из того, что избранные внеш-
ние признаки объектов (домов, земель) соответствуют их известной доходно-
сти. В кадастре устанавливаются эти внешние признаки, по признакам назна-
чаются разряды обложения, объекты разносятся по указанным разрядам. Ве-
личина уплачиваемого налога при этом не связана с реальной доходностью 
облагаемого объекта. В связи с этим и момент уплаты налога никак не связан 
с моментом получения дохода. При кадастровом способе уплаты устанавли-
ваются фиксированные 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 выплачиваетдоходы. 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, 
НДФЛ, налог с доходов в виде дивидендов.  

Способ уплаты налогов по декларации. Налоговая декларация пред-
ставляет собой официальное заявление о налоговых обязательствах налого-
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плательщика, составленное по законодательно установленной форме. В нало-
говой декларации указывается полученный доход, расходы, связанные с его 
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. 

 

Вопросы для самопроверки 

 

1. Почему налоги являются необходимым условием существования го-
сударства? 

2. Какова экономическая сущность налогов? Раскройте роль налогов в 
формировании доходной части бюджета государства. 

3. Между какими субъектами возникают налоговые отношения?  
4. Дайте определение налога и сбора. 
5. Назовите общие и отличительные черты, присущие налогу и сбору. 
6. Какие функции выполняют налоги? 

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

9. Назовите принципы налогообложения. Дайте им характеристику. 
10. Назовите методы налогообложения. Какой из них является наибо-

лее справедливым? 

 

Тестовые задания 

 

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; 
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в)  изъятие государством в пользу общества части добавленной стоимо-
сти; 

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 физиче-

ских лиц, уплата которого является одним из условий совершения в отноше-
нии плательщиков сборов государственными органами юридически значи-
мых 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 дейст-
вий; 

в) обязательный взнос, взимаемый только с организаций, уплата кото-
рого является одним из условий совершения в отношении плательщиков сбо-
ров 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 сборы; 
в)  организации, на которых НК РФ возложена обязанность уплачивать 

соответствующие налоги и сборы; 
г) организации и физические лица, которые являются резидентами Рос-

сийской Федерации и на которых НК РФ возложена обязанность уплачивать 
соответствующие налоги и сборы. 

5. Объектами налогообложения могут являться: 
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а)любое обстоятельство, имеющее стоимостную, количественную или 
физическую характеристику, с наличием которой у налогоплательщика воз-
никает обязанность по уплате налога; 

б) любое обстоятельство, имеющее стоимостную характеристику, от-
носящееся к имуществу, за исключением имущественных прав; 

в) любое обстоятельство, имеющее стоимостную характеристику и от-
носящееся к имуществу в соответствии с Гражданским кодексом Российской 
Федерации (ГК РФ), 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 ба-

зы; 
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 отдель-

ным 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 Адамом Смитом, 

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



20 

 

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 пе-

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

в соответствующий бюджет налогов. 
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ТЕМА 2:НАЛОГОВАЯ СИСТЕМА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
План темы: 

 

1. Понятие налоговой системы и особенности ее построения в России 

2. Налоговое законодательство Российской Федерации 

3. Участники налоговых правоотношений 

 

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 между государственными бюджета-

ми; 

– 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. 
Следует отметить, что в соответствии с российским законодательством 

(глава 2 НК РФ) введено понятие «система налогов и сборов в Российской 
Федерации». Это понятие является менее емким, чем понятие «налоговая 
система». 

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

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

темы или активное вмешательство); 
– государственное устройство страны. 
В основу построения российской налоговой системы заложен налого-
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вый федерализм, то есть разграничение полномочий между федеральными и 
региональными уровнями власти в области налогообложения и бюджетных 
отношений. 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 сбо-
ров России включаются: 

1) федеральные налоги и сборы, которые определяются законода-
тельством иявляются едиными на всей территории России, могут зачисляться 
в бюджеты различных уровней (статья 13) (НДС, налог на прибыль органи-
заций, акцизы, НДФЛ, государственная пошлина, налог на добычу полезных 
ископаемых, налог на дополнительный доход от добычи углеводородного 
сырья, сбор за пользование объектами животного мира и за пользование объ-
ектами водных биологических ресурсов, водный налог). 

2) региональные налоги,которые установлены НК РФ и законами 
субъектов Российской Федерации иобязательны к уплате на территориях со-
ответствующих субъектов. При этом регионами определяются налоговые 
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 иобязательны 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, торговый сбор). 

Помимо указанных видов налогов существуют также специальные на-
логовые режимы. Они предусматривают особый порядок определения эле-
ментов налогообложения. К специальным налоговым режимам относятся: 

1) система налогообложения для сельхозтоваропроизводителей 
(ЕСХН); 

2) упрощенная система налогообложения; 
3) система налогообложения при выполнении соглашений о разделе 

продукции; 
4) патентная система налогообложения; 
5) налог на профессиональный доход. 
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 го-
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сударства, направленная на формирование налоговой системы, обеспечи-
вающей экономический рост, способствующей гармонизации экономических 
интересов государства и налогоплательщиков с учетом социально-

экономической ситуации в стране. 
Налоговая политика по своему содержанию охватывает выработку 

концепции налоговой системы, рассмотрение основных направлений и прин-
ципов налогообложения, разработку мер, направленных на достижение по-
ставленных целей в области экономического и социального развития обще-
ства. 

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 
такое понятие как налоговая политика предприятия. Налоговая политика 
предприятия выступает в форме учетной политики для целей налогообложе-
ния.  

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 2022–2025 годов приоритеты Правительства 
РФ в области налоговой политики остаются такими же, как и ранее – созда-
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ние эффективной налоговой системы, повышение доходов бюджетной сис-
темы. 

Основные направления налоговой политики государства на этот пери-
од: 

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

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

3. 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. 

4. 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». 

 

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 пред-
ставляет собой совокупность актов законодательства, регламентирующих по-
рядок 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 
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субъектов российской Федерации о налогах и сборах (региональное) и норма-
тивно-правовые акты представительных органов местного самоуправления о 
местных налогах и сборах. 

Систему налогового законодательства составляет взаимосвязанная со-
вокупность нормативных актов различного уровня, содержащих налоговые 
нормы. Центральное место в системе российского налогового законодатель-
ства занимает Налоговый кодекс Российской Федерации, введенный в дейст-
вие с 1 января 1999 года. С его появлением создана единая комплексная сис-
тема налогов, определены функции, полномочия и ответственность всех 
уровней власти в проведении налоговой политики.  

НК РФ состоит из двух частей. Положения первой части носят общий 
характер. Она включает семь 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 правоотношени-
ях. 

Раздел III говорит о налоговых органах и близких к ним органах госу-
дарственной власти, а именно таможенных и финансовых органах, органах 
внутренних дел, следственных органах. 

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

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

Раздел V.1. В нем говорится о взаимозависимых лицах, определяется 
общее положение о ценах и налогообложении, о налоговом контроле в связи с 
совершением сделок между взаимозависимыми лицами, о соглашениях в об-
ласти ценообразования. 

Раздел V.2 описывает налоговый контроль в форме налогового монито-
ринга.  

В разделе VI классифицируются налоговые правонарушения и опреде-
ляется ответственность за их совершение. 

Раздел VII устанавливает порядок обжалования актов налоговых орга-
нов и действий их должностных лиц. 

Раздел VII.1 содержит информацию о выполнении международных до-
говоров Российской Федерации по вопросам налогообложения и взаимной 
административной помощи по налоговым делам 

Вторая часть НК РФ рассматривает основные элементы конкретных на-

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19671/7c550e2aefafd40081b8bc5d5797fb9612eb5a6f/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19671/7c550e2aefafd40081b8bc5d5797fb9612eb5a6f/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19671/7c550e2aefafd40081b8bc5d5797fb9612eb5a6f/
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логов. 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 и сборы. 
- Раздел ХI. Страховые взносы в Российской Федерации. 
НК РФ постоянно совершенствуется. Ежегодно в него вносятся измене-

ния на основании федеральных законов. 
Кодексом не исчерпывается вся масса налогового законодательства. 

Некоторые законы установлены не НК РФ, а Федеральными законами РФ.  
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. 

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, разрабатываются 
формы налоговых деклараций и инструкции по их заполнению. 

 

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, 
уполномоченный по контролю и надзору в области налогов и сборов (ФНС 
России), 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). 

Налогоплательщиками и плательщиками сборов признаются органи-
зации и физические лица, на которых в соответствии с НК РФ возложена 
обязанность уплачивать налоги и (или) сборы. 
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Налогоплательщики (плательщики сборов и страховых взносов) име-
ют 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 орга-

нов, а также налоговые уведомления и требования об уплате налогов; 
9) требовать от должностных лиц налоговых органов и иных уполно-

моченных органов соблюдения законодательства о налогах и сборах при со-
вершении ими действий в отношении налогоплательщиков; 

10) не выполнять неправомерные акты и требования налоговых орга-
нов, иных уполномоченных органов и их должностных лиц, не соответст-
вующие 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 незакон-

ными актами налоговых органов или незаконными действиями (бездействи-
ем) их должностных лиц и др. 

Налогоплательщики (плательщики сборов и страховых взносов) обяза-
ны:  

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

смотрена НК РФ; 
3) вести в установленном порядке учет своих доходов (расходов) и объ-
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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 5 лет обеспечивать сохранность данных бухгалтерского и 
налогового учета и других документов, необходимых для исчисления и упла-
ты налогов; 

8) нести иные обязанности, предусмотренные законодательством о на-
логах 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: 

1) о своем участии в российских организациях (за исключением случа-
ев участия в хозяйственных товариществах и обществах с ограниченной от-
ветственностью) в случае, если доля прямого участия превышает 10 процен-
тов, - в срок не позднее одного месяца со дня начала такого участия; 

2) обо всех обособленных подразделениях российской организации, 
созданных на территории Российской Федерации (за исключением филиалов 
и представительств), и изменениях в ранее сообщенные в налоговый орган 
сведения о таких обособленных подразделениях:  

- в течение одного месяца со дня создания обособленного подразделе-
ния российской организации;  

- в течение трех дней со дня изменения соответствующего сведения об 
обособленном подразделении российской организации; 

2.1) обо всех обособленных подразделениях российской организации 
на территории Российской Федерации, через которые прекращается деятель-
ность этой организации (которые закрываются этой организацией):  

- в течение трех дней со дня принятия российской организацией реше-
ния о прекращении деятельности через филиал или представительство (за-
крытии филиала или представительства);  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_116905/16df84b24c4c163f2b6da53442b8d8b3c381c326/#dst100124
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_116905/704ab9333238bed27b3e1183b4e3197761b2447f/#dst100169
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_116905/294f3479eefa737f19d8fee499cbb647989a9470/#dst100235
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- в течение трех дней со дня прекращения деятельности российской ор-
ганизации через иное обособленное подразделение (закрытия иного обособ-
ленного подразделения); 

3) о своем участии в иностранных организациях (в случае, если доля 
такого участия превышает 10 процентов);  

4) об учреждении иностранных структур без образования юридическо-
го лица;  

5) о контролируемых иностранных компаниях, в отношении которых 
они являются контролирующими лицами.  

Налогоплательщики - физические лица по налогам, уплачиваемым на 
основании налоговых уведомлений, помимо выше перечисленных обязанно-
стей, обязаны сообщать о наличии у них объектов недвижимого имущества и 
(или) транспортных средств, признаваемых объектами налогообложения по 
соответствующим налогам, в налоговый орган по своему выбору в случае 
неполучения налоговых уведомлений и неуплаты налогов в отношении ука-
занных объектов налогообложения за период владения ими.  

Указанное сообщение с приложением копий правоустанавливающих 
(правоудостоверяющих) документов на объекты недвижимого имущества и 
(или) документов, подтверждающих государственную регистрацию транс-
портных средств, представляется в налоговый орган в отношении каждого 
объекта налогообложения однократно в срок до 31 декабря года, следующего 
за истекшим налоговым периодом (ст. 23 НК РФ). 

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 РФ. 

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 РФ на соответствующие счета Федерального казначейства; 

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

3)  вести учет начисленных и выплаченных налогоплательщикам до-
ходов, исчисленных, удержанных и перечисленных в бюджетную систему 
РФ налогов, в том числе по каждому налогоплательщику;  

4)  представлять в налоговый орган по месту своего учета документы, 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_179685/25ef0a479a0cb1915b3db25560e8a4a605788750/#dst100022
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_179685/25ef0a479a0cb1915b3db25560e8a4a605788750/#dst100022
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_210770/1ee675135645abe0000acfb98c953af2370679b1/#dst100021
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_172094/728a9f074af5b4caed298f16497c36977ca502e8/#dst100025
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необходимые для осуществления контроля за правильностью исчисления, 
удержания и перечисления налогов; 

5)  в течение 5 лет обеспечивать сохранность документов, необходи-
мых 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, сборов и страховых взносов. В указанную систему входят 
федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный по контролю и 
надзору в области налогов, сборов, страховых взносов (ФНС России) и его 
территориальные органы. 

Налоговые органы вправе: 

1) требовать в соответствии с законодательством документы, под-
тверждающие правильность исчисления и своевременность уплаты (удержа-
ния и перечисления) налогов, сборов; 

2) проводить налоговые проверки в порядке, установленном НК РФ; 
3) производить выемку документов у налогоплательщика, плательщи-

ка сбора или налогового агента при проведении налоговых проверок в случа-
ях, когда есть достаточные основания полагать, что эти документы будут 
уничтожены, сокрыты, изменены или заменены; 

4) вызывать на основании письменного уведомления в налоговые ор-
ганы налогоплательщиков для дачи пояснений в связи с уплатой ими налогов 
и 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 нало-
гоплательщиком для извлечения дохода либо связанные с содержанием объ-
ектов налогообложения независимо от места их нахождения производствен-
ные, складские, торговые и иные помещения и территории, проводить инвен-
таризацию принадлежащего налогоплательщику имущества;  

7) определять суммы налогов, подлежащие уплате налогоплательщи-
ками в бюджетную систему Российской Федерации, расчетным путем на ос-
новании имеющейся у них информации о налогоплательщике в случаях отка-
за налогоплательщика допустить должностных лиц налогового органа к ос-
мотру производственных, складских, торговых и иных помещений и терри-
торий, используемых налогоплательщиком для извлечения дохода либо свя-
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занных с содержанием объектов налогообложения, непредставления в тече-
ние более двух месяцев налоговому органу необходимых для расчета налогов 
документов, отсутствия учета доходов и расходов, учета объектов налогооб-
ложения, ведения учета с нарушением установленного порядка, приведшего 
к невозможности исчислить налоги, или непредставления налогоплательщи-
ком - иностранной организацией, не осуществляющей деятельность на тер-
ритории РФ через постоянное представительство, налоговой декларации по 
налогу на имущество организаций; 

8) требовать от налогоплательщиков устранения выявленных наруше-
ний законодательства о налогах и сборах и контролировать выполнение ука-
занных 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 перечислению их в бюджет; 

11) привлекать для проведения налогового контроля специалистов, 
экспертов и переводчиков и др. (ст. 31 НК РФ). 

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) нало-
гоплательщиков, 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 должно-
стных лиц, а также представлять формы налоговых деклараций (расчетов) и 
разъяснять порядок их заполнения; 

5) передавать налогоплательщикам, указанным в пунктах 2 и 3 статьи 
11.2 настоящего Кодекса, в электронной форме квитанцию о приеме при по-
лучении документов, переданных в налоговый орган через личный кабинет 
налогоплательщика; 

6) руководствоваться письменными разъяснениями Минфина России 
по вопросам применения законодательства РФ о налогах и сборах; 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19671/d290a9e19e98a449ebbe1f6b84fa1d244e02aff0/#dst3605
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19671/d290a9e19e98a449ebbe1f6b84fa1d244e02aff0/#dst3825
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19671/d290a9e19e98a449ebbe1f6b84fa1d244e02aff0/#dst3825
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7) принимать решения о возврате налогоплательщику сумм излишне 
уплаченных или излишне взысканных налогов, сборов, пеней и штрафов, на-
правлять оформленные на основании этих решений поручения соответст-
вующим территориальным органам Федерального казначейства для исполне-
ния и осуществлять зачет сумм излишне уплаченных или излишне взыскан-
ных налогов, сборов, пеней и штрафов; 

7) соблюдать налоговую тайну и обеспечивать ее сохранение; 
8) направлять налогоплательщику копии акта налоговой проверки и 

решения налогового органа, а также налоговое уведомление и (или) требова-
ние об уплате налога и сбора;  

9) представлять налогоплательщику по его запросу справки о состоя-
нии расчетов указанного лица по налогам, сборам, пеням и штрафам на осно-
вании данных налогового органа; 

10) осуществлять по заявлению налогоплательщика совместную сверку 
расчетов по налогам, сборам, пеням, штрафам, процентам и др. (ст. 32 НК 
РФ). 

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

 

Вопросы для самопроверки 

 

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

3. Охарактеризуйте структуру налогов и сборов Российской Федера-
ции. 

4. Назовите основные признаки классификации налогов. 
5. Что составляет систему налогового законодательства Российской 

Федерации? 

6. Что представляет собой налоговая политика государства (предпри-
ятия)? 

7. Каковы основные направления современной налоговой политики 
Российской Федерации? 

8. Кто является участником налоговых правоотношений? 

9. В чем заключаются права и обязанности налогоплательщиков? 

10. В чем состоят права и обязанности налоговых органов? 

 

Тестовые задания 
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1 Только НК РФ устанавливаются, изменяются или отменяются: 
а) федеральные налоги и сборы; 
б) региональные налоги и сборы; 
в) местные налоги и сборы; 

г) все вышеперечисленные. 

 

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

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

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

 

5 По способу взимания налоги делятся на: 
а) прямые; 
б) косвенные; 
в) общие; 
г) общие. 
 

6 При установлении региональных налогов законодательными органами 
субъектов Российской Федерации налоговые льготы: 

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

ственности; 
г) предусматриваются только для резидентов Российской Федерации. 
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7. Региональные или местные налоги и (или) сборы, не предусмотрен-
ные НК РФ: 

а) могут устанавливаться только на один налоговый период; 
б) не могут устанавливаться. 
 

8. Местные налоги и сборы обязательны к уплате на территориях: 
а) соответствующих муниципальных образований; 
б) соответствующих субъектов Российской Федерации; 
в) соответствующих экономических районов РФ. 
 
9. В какой бюджет поступает налог на прибыль организаций? 

а) региональный;  
б) региональный и местный;  
в) федеральный. 
 

10. Что такое налоговая декларация? 
а) извещение о расчете суммы налога; 
б) заявление налогоплательщика о полученных доходах и произведен-

ных расходах, источниках доходов, налоговых льготах и исчисленной сумме 
налога или другие данные, связанные с исчислением и уплатой налога. 
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ТЕМА 3: ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ О НАЛОГОВЫХ ПРОВЕРКАХ 

 

План темы: 
 

1. Виды налоговых проверок 

2. Права и обязанности налоговых органов и налогоплательщиков в ходе на-
логовых проверок 

3. Налоговыеправонарушения и ответственность за их совершение 

 

1. Виды налоговых проверок 

 

Налоговый контроль представляет собой комплексную и целенаправ-
ленную систему экономико-правовых действий компетентных органов госу-
дарственной власти, которая базируется на законодательстве в области нало-
гообложения и направлена на сбор и анализ информации об исполнении на-
логоплательщиками обязанности по уплате налогов. 

Цель проведения налогового контроля - выявление фактов нарушения 
налогового законодательства, их пресечение, обеспечение достоверности 
данных о полноте и своевременности уплаты налогов и сборов, а также про-
верка законности операций и действий и привлечение к ответственности на-
логоплательщиков. 

Налоговый контроль признается необходимым условием функциони-
рования налоговой системы. При отсутствии или низкой эффективности на-
логового контроля трудно рассчитывать на то, что налогоплательщики будут 
своевременно и в полном объеме уплачивать налоги и сборы. Таким образом, 
налоговый контроль позволяет пополнять государственный бюджет и дисци-
плинировать налогоплательщиков. 

В широком смысле налоговый контроль охватывает все сферы, дея-
тельности уполномоченных органов, включая осуществление налогового 
учета, налоговых проверок, а также все сферы деятельности контролируемых 
субъектов, связанные с уплатой налогов и сборов, порядок предоставления 
налоговой отчетности и т.д. 

В узком смысле под налоговым контролем понимается проведение 
налоговых проверок уполномоченными органами. 

Перед налоговым контролем стоят следующие задачи: 
• обеспечение полноты и своевременности выполнения налоговых обя-

зательств перед бюджетом; 
• содействие правильному ведению бухгалтерского и налогового учета 

и отчетности; 
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• обеспечение соблюдения действующего налогового законодательства; 
•выявление и пресечение налоговых правонарушений.  
Методы налогового контроля - это совокупность приемов и спосо-

бов, с помощью которых контролирующие органы осуществляют налоговый 
контроль. При проведении налогового контроля уполномоченными органами 
применяются общенаучные методы: 

• диалектический подход; 
• принципы логического и системного анализа; 
• методы экономического анализа и статистических группировок; 
• визуальный осмотр; 
• выборочная проверка документов и др. 
Субъектами налогового контроля выступают участники налоговых 

правоотношений: налоговые, таможенные, финансовые органы, сборщики 
налогов, органы государственных внебюджетных фондов, которые действу-
ют в рамках своей компетенции. 

Объектами налогового контроля выступают действия (бездействие) 
налогоплательщиков, налоговых агентов, сборщиков налогов и сборов. 

Налоговые органы обязаны осуществить постановку на учет организа-
ции или индивидуального предпринимателя в течение пяти дней после пода-
чи заявления и предусмотренных законодательством документов и выслать 
по почте уведомление о постановке на учет в налоговом органе по формам, 
которые устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, 
уполномоченным по контролю и надзору в области налогов и сборов, и в по-
рядке, утвержденном Минфином России. 

В случае ликвидации или реорганизации организации, открытия или 
закрытия филиала или обособленного подразделения налогоплательщик обя-
зан уведомить об этом налоговый орган, который снимает его с учета в тече-
ние 10 дней. 

В соответствии с ст.87 НК РФ налоговые органы проводят следующие 
виды налоговых проверок налогоплательщиков, плательщиков сборов, пла-
тельщиков страховых взносов и налоговых агентов: 

1) камеральные налоговые проверки; 
2) выездные налоговые проверки. 
Камеральная налоговая проверка проводится по месту нахождения на-

логового органа на основе налоговых деклараций (расчетов) и документов, 
представленных налогоплательщиком, а также других документов о деятель-
ности налогоплательщика, имеющихся у налогового органа.  
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Камеральная налоговая проверка проводится без специального разре-
шения руководителя налогового органа в течение трех месяцев с момента 
предоставления налогоплательщиком всех необходимых документов. 

При осуществлении камеральной проверки налоговые органыпрове-
ряют: 

- правильность заполнения налоговых деклараций и их соответствие 
требованиям действующего законодательства; 

- правильность исчисления налогов, применения налоговых льгот и на-
логовых ставок. 

При камеральной проверке налоговые органы имеют право истребовать 
у налогоплательщика документы, подтверждающие данные, отраженные в 
налоговой декларации. В случае обнаружения неточностей, неясностей и 
противоречий налоговый орган уведомляет об этом налогоплательщика с 
требованием внести соответствующие изменения. Налогоплательщик осво-
бождается от налоговой ответственности, если изменения в декларацию вно-
сятся до выездной налоговой проверки. На сумму доплат по налогам, кото-
рые выставляются в результате камеральной налоговой проверки, налоговые 
органы выставляют требования об уплате налога. 

На сегодняшний момент выездные налоговые проверки остаются ос-
новным видом налогового контроля. Существует два вида выездной налого-
вой проверки: комплексные и тематические. 

Комплексная проверка предусматривает полную проверку финансово-

хозяйственной деятельности налогоплательщика. При тематической про-
верке проверяется один или несколько налогов. Налоговой проверкой могут 
быть охвачены только три календарных года деятельности налогоплательщи-
ка, предшествующих году проведения проверки. 

Выездная налоговая проверка проводится по решению руководителя 
налогового органа. Если в решении указано: «Проверка правильности исчис-
ления НДС и налога на прибыль организаций», то проверка будет являться 
тематической, если «Проверка правильности соблюдения законодательства о 
налогах и сборах», то - комплексной и охватывать вопросы правильности ис-
числения и уплаты всех налогов (сборов). 

Срок проведения выездной налоговой проверки составляет не более 
двух месяцев. Однако в исключительных случаях срок проведения проверки 
может быть увеличен до 4 месяцев, а иногда - до 6 месяцев. 

Запрещается проведение повторных выездных проверок по одним и 
тем же налогам за один и тот же период. Исключением в этом случае явля-
ются проверки, проводимые вышестоящим налоговым органом в порядке 
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контроля, а также проверки в связи с ликвидацией (реорганизацией) органи-
зации. 

При проведении выездной налоговой проверки должностным работни-
ком налогового органа осуществляется расчет налоговых платежей на осно-
вании первичной бухгалтерской документации налогоплательщика и сверка 
их с суммами налогов, представленными налогоплательщиком в деклараци-
ях. 

Должностные лица налогового органа имеют право доступа на терри-
тории и в помещения, используемые налогоплательщиком для получения до-
хода, с предъявлением служебных удостоверений и решения о проведении 
выездной налоговой проверки. При воспрепятствовании доступу должност-
ных лиц в указанные помещения (территории) составляется акт, в котором 
определяются суммы налогов, подлежащих уплате на основе оценки имею-
щихся сведений о налогоплательщике или по аналогии. 

 

2. Права и обязанности налоговых органов и налогоплательщиков 

в ходе налоговых проверок 

 

На должностных лиц налоговых органов возложена обязанность по 
проведению налогового контроля. Для выполнения этой обязанности указан-
ные должностные лица в пределах своей компетенции проводят налоговые 
проверки, получают объяснения налогоплательщиков и налоговых агентов, 
проверяют данные учета и отчетности, осматривают помещения и террито-
рии, используемых для извлечения дохода (прибыли), а также осуществляют 
контроль в других формах, предусмотренных Налоговым кодексом. 

При осуществлении налогового контроля не допускаются сбор, хране-
ние, использование и распространение информации о налогоплательщике 
(налоговом агенте), полученной в нарушение положений Конституции Рос-
сийской Федерации, Налогового кодекса, федеральных законов, а также в на-
рушение принципа сохранности информации, составляющей профессиональ-
ную тайну иных лиц, в частности адвокатскую и аудиторскую тайну. 

Для проведения камеральной проверки специального разрешения руко-
водителя налогового органа не требуется. Такая проверка проводится упол-
номоченными должностными лицами в соответствии с их служебными обя-
занностями. 

Проведение выездной налоговой проверки возможно лишь при нали-
чии соответствующего решения руководителя или заместителя руководителя 
налогового органа. 
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Должностное лицо налогового органа, производящее выездную нало-
говую проверку, в целях выяснения обстоятельств, имеющих значение для 
полноты проверки, вправе производить осмотр территорий, помещений нало-
гоплательщика, в отношении которого проводится налоговая проверка, до-
кументов и предметов. Осмотр документов и предметов вне рамок выездной 
налоговой проверки допускается, если документы и предметы были получе-
ны должностным лицом налогового органа в результате ранее произведен-
ных действий по осуществлению налогового контроля или при согласии вла-
дельца этих предметов на проведение их осмотра. Доступ должностных лиц 
налоговых органов, проводящих налоговую проверку, в жилые помещения 
помимо или против воли проживающих в них физических лиц иначе как в 
случаях, установленных федеральным законом, или на основании судебного 
решения не допускается. 

Если налогоплательщик отказывается предоставить должностному ли-
цу налогового органа требуемые документы, то указанное лицо производит 
выемку необходимых документов в порядке, предусмотренном статьей 94 
НК. 

Для этого должностное лицо налогового органа, осуществляющего вы-
ездную налоговую проверку, должно вынести мотивированное постановле-
ние, которое подлежит утверждению руководителем (его заместителем) со-
ответствующего налогового органа. 

Вначале должностное лицо налогового органа предлагает лицу, у кото-
рого производится выемка документов и предметов, добровольно выдать их, 
а в случае отказа – производит выемку принудительно. Если лицо, у которого 
производится выемка, отказывается вскрыть помещения или иные места, где 
могут находиться подлежащие выемке документы и предметы, должностное 
лицо налогового органа вправе сделать это самостоятельно, избегая причи-
нения не вызываемых необходимостью повреждений запоров, дверей и дру-
гих предметов. 

Когда для проведения контрольных мероприятий недостаточно выемки 
копий документов налогоплательщиков и у налоговых органов есть доста-
точные основания полагать, что подлинники документов будут уничтожены, 
сокрыты, исправлены или заменены, должностное лицо налогового органа 
вправе изъять подлинные документы в порядке, предусмотренном настоящей 
статьей. При изъятии таких документов с них изготавливают копии, которые 
заверяются должностным лицом налогового органа и передаются лицу, у ко-
торого они изымаются. 

Должностное лицо налогового органа имеет право вынести постанов-
ление о назначении экспертизы, обязано ознакомить с этим постановлением 
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проверяемого налогоплательщика и разъяснить его права, о чем составляется 
протокол. 

Протокол подписывается составившим его должностным лицом нало-
гового органа, а также всеми лицами, участвовавшими в производстве дейст-
вия или присутствовавшими при его проведении. В аналогичном порядке к 
проверке могут быть привлечены специалисты и переводчики. Должностное 
лицо налогового органа обязано предупредить переводчика об ответственно-
сти за неверный перевод. Если производится осмотр территории и имущества 
налогоплательщика или производится изъятие документов и предметов, 
должностное лицо налогового органа обязано обеспечить присутствие поня-
тых, которым разъясняется их роль в проводимых действиях и права. Для по-
лучения необходимых сведений к участию в проверке привлекаются свиде-
тели. Перед получением показаний должностное лицо налогового органа 
обязано предупредить свидетеля об ответственности за отказ или уклонение 
от дачи показаний либо за дачу заведомо ложных показаний, о чем делается 
отметка в протоколе, которая удостоверяется подписью свидетеля.  

По результатам выездной налоговой проверки не позднее двух месяцев 
после составления справки о проведенной проверке уполномоченными 
должностными лицами налоговых органов должен быть составлен в установ-
ленной форме акт налоговой проверки, подписываемый этими лицами и ру-
ководителем проверяемой организации либо индивидуальным предпринима-
телем, либо их представителями. 

В целом, должностные лица налоговых органов обязаны: 
1) действовать в строгом соответствии с Налоговым кодексом и иными 

федеральными законами; 
2) реализовывать в пределах своей компетенции права и обязанности 

налоговых органов; 
3) корректно и внимательно относиться к налогоплательщикам, их 

представителям и иным участникам налоговых правоотношений, не унижать 
их честь и достоинство. 

Налоговые органы несут ответственность за убытки, причиненные на-
логоплательщикам вследствие неправомерных действий (решений) или без-
действия, а равно неправомерных действий (решений) или бездействия 
должностных лиц и других работников указанных органов при исполнении 
ими служебных обязанностей. 

Причиненные налогоплательщикам убытки возмещаются за счет феде-
рального бюджета в порядке, предусмотренном Налоговым кодексом и дру-
гими федеральными законами. 
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Обязанности должностных лиц налоговых органов приведены в ст. 32, 
33 НК РФ. 

В течение всей своей деятельности, начиная с государственной регист-
рации и постановки на учет в качестве налогоплательщика, плательщик 
вступает в отношения с налоговыми органами. Эти отношения осуществля-
ются во время исполнения им обязанностей по представлению налоговых 
деклараций, при проведении камеральных и выездных налоговых проверок, 
при решении вопросов о зачете или возврате излишне уплаченных налогов и 
т.д. 

Для успешной защиты своих законных интересов налогоплательщику 
прежде всего необходимо знать и правильно применять свои права. Основ-
ные права налогоплательщиков и плательщиков сборов изложены в ст. 21 НК 
РФ, согласно которой налогоплательщики, в частности, имеют право: 

- получать от налоговых органов по месту учета бесплатную информа-
цию о действующих налогах и сборах, законодательстве о налогах и сборах и 
об иных актах, содержащих нормы законодательства о налогах и сборах, а 
также о правах и обязанностях налогоплательщиков, полномочиях налоговых 
органов и их должностных лиц. Это право налогоплательщика корреспонди-
рует с обязанностью налогового органа, предусмотренной пп. 4 п. 2 ст. 32 НК 
РФ, в которой установлено, что налоговые органы обязаны проводить разъ-
яснительную работу по применению законодательства о налогах и сборах, а 
также принятых в соответствии с ним нормативно-правовых актов, бесплатно 
информировать налогоплательщиков о действующих налогах и сборах, пред-
ставлять формы установленной отчетности и разъяснять порядок их заполне-
ния, давать разъяснения о порядке исчисления и уплаты налогов и сборов; 

- получать от налоговых органов и других уполномоченных государст-
венных органов письменные разъяснения по вопросам применения законода-
тельства о налогах и сборах. Это право может быть реализовано путем на-
правления запросов в налоговый орган по месту учета, либо в вышестоящий 
налоговый орган по отношению к налоговому органу, в котором налогопла-
тельщик состоит на учете, либо в ФНС России для получения разъяснения по 
любому из вышеперечисленных вопросов; 

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

- получать отсрочку, рассрочку, налоговый кредит или инвестицион-
ный налоговый кредит в порядке и на условиях, установленных НК РФ. По-
рядок изменения сроков уплаты налогов, сборов и пени установлен гл. 9 НК 
РФ; 
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- на своевременный зачет или возврат сумм излишне уплаченных или 
излишне взысканных налогов, пени, штрафов. Это право налогоплательщика 
соответствует обязанности налоговых органов, установленной пп. 5 п. 1 ст. 
32 НК РФ, которым определено, что налоговые органы обязаны осуществ-
лять возврат или зачет излишне уплаченных или излишне взысканных сумм 
налогов, пеней, штрафов в порядке, предусмотренном НК РФ. Порядок заче-
та и возврата излишне уплаченных и излишне взысканных сумм приведен в 
ст. ст. 78 и 79 НК РФ; 

- представлять свои интересы в налоговых правоотношениях лично ли-
бо через своего представителя. Способы реализации этого права установлены 
гл. 4 НК РФ; 

- представлять налоговым органам и их должностным лицам пояснения 
по исчислению и уплате налогов, а также по актам проведенных налоговых 
проверок; 

- присутствовать при проведении выездной налоговой проверки; 
- получать копии актов налоговых проверок и решений налоговых ор-

ганов, а также налоговых уведомлений и требований об уплате налогов. Со-
ответствующая обязанность налоговых органов установлена пп.7 п.1 ст. 32 
НК РФ; 

- требовать от должностных лиц налоговых органов соблюдения зако-
нодательства о налогах и сборах при совершении ими действий в отношении 
налогоплательщиков. Это право налогоплательщика корреспондирует с пп.1 
п.1 ст. 32 НК РФ, которым установлено, что налоговые органы обязаны со-
блюдать законодательство о налогах и сборах.   

- не выполнять неправомерные акты и требования налоговых органов и 
их должностных лиц, не соответствующие НК РФ и федеральным законам; 

- обжаловать в установленном порядке акты налоговых органов и их 
должностных лиц. Порядок обжалования и рассмотрения жалоб установлен 
гл. 19 и 20 НК РФ; 

- требовать соблюдения налоговой тайны. Понятие налоговой тайны 
дано в ст. 102 НК РФ, а обязанность налоговых органов по сохранению нало-
говой тайны - в пп. 6 п.1 ст. 32 НК РФ; 

- требовать в установленном порядке возмещения в полном объеме 
убытков, причиненных незаконными решениями налоговых органов или не-
законными действиями (бездействием) их должностных лиц. Необходимо 
отметить, что возмещение убытков, причиненных налогоплательщику в ре-
зультате неправомерных действий налогового органа или его должностного 
лица, производится в соответствии с нормами не налогового, а гражданского 
законодательства. При этом на налогоплательщика возлагается обязанность 
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по доказыванию как факта причинения вреда налоговым органом или его 
должностным лицом, так и размера причиненного вреда. 

Налогоплательщики имеют и другие права, установленные НК РФ. 
Налогоплательщикам гарантируется административная и судебная за-

щита их прав и законных интересов. Порядок защиты прав и законных инте-
ресов налогоплательщиков определяется НК РФ и иными федеральными за-
конами. Права налогоплательщиков обеспечиваются также соответствующи-
ми обязанностями должностных лиц налоговых органов. Неисполнение или 
ненадлежащее исполнение ими обязанностей по обеспечению прав налого-
плательщиков влечет ответственность, предусмотренную федеральными за-
конами. 

Во время проведения у него выездной налоговой проверки налогопла-
тельщик не должен забывать о том, что в соответствии с п.1 ст. 23 НК РФ он, 
в частности, обязан: 

- представлять налоговым органам и их должностным лицам в случаях, 
предусмотренных НК РФ, документы, необходимые для исчисления и упла-
ты налогов; 

- выполнять законные требования налогового органа об устранении вы-
явленных нарушений законодательства о налогах и сборах, а также не пре-
пятствовать законной деятельности должностных лиц налоговых органов при 
исполнении ими своих служебных обязанностей; 

- представлять налоговому органу необходимую информацию и доку-
менты в случаях и порядке, предусмотренных НК РФ. 

Соответственно, невыполнение налогоплательщиком этих обязанно-
стей (отказ от представления документов или дачи пояснений, воспрепятст-
вование доступу проверяющих в помещение или на территорию налогопла-
тельщика и т.п.) само по себе уже свидетельствует о том, что плательщик 
склонен к нарушениям налогового законодательства. Именно с этой точки 
зрения подобные действия рассматриваются налоговыми инспекторами. Та-
ким образом, препятствуя проведению выездной проверки, плательщик не 
может добиться ее прекращения. Он просто провоцирует налоговые органы 
на жесткие действия по отношению к самому себе (проникновение в поме-
щение с участием сотрудников правоохранительных органов, выемку под-
линников документов, исчисление налогов расчетным путем и т.п.). В ре-
зультате налогоплательщику будет сложнее обжаловать действия и решение 
налоговых органов по результатам проверки. 

 

3. Налоговые правонарушения и ответственность за их совершение 
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В соответствии со ст. 106 НК РФ налоговым правонарушением призна-
ется виновно совершенное противоправное (в нарушение законодательства о 
налогах и сборах) деяние (действие или бездействие) налогоплательщика, 
плательщика страховых взносов, налогового агента и иных лиц, за которое 
настоящим Кодексом установлена ответственность. 

Запрещается повторное привлечение к налоговой ответственности за со-
вершение 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 уста-
новленного срока подачи заявления о по-
становке на учет 

10000 руб. 

Ведение деятельности без постановки на 
учет в налоговом органе 

10% от доходов, полученных 
в результате такой деятельно-
сти, но не менее 40 000 руб. 

Непредставление налоговой декларации 
в установленные сроки 

5% неуплаченной суммы на-
лога по декларации за каждый 
полный месяц или неполный 
месяц , но не более 30% ука-
занной суммы и не менее 1000 
руб. 

Несоблюдение порядка представления 
налоговой декларации (расчета) в элек-
тронной форме в случаях, предусмотрен-
ных НК РФ 

200 руб. 

Грубое нарушение организацией правил 
учета доходов и расходов и объектов нало-
гообложения (базы для исчисления страхо-

 

10000 руб. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19671/83f5f8397c7d637f4dab0ad0f35774df388924b2/
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Виды налоговых правонарушений Размер штрафа 

вых взносов) в течение одного налогового 
периода* 

Те же действия, совершенные в течение 
более одного налогового периода 

Те же действия, повлекшие занижение 
налоговой базы (базы для исчисления стра-
зовых взносов) 

 

  

 

30000 руб. 

20% суммы неуплаченного 
налога (страховых взносов),    
но не менее 40000 руб. 

Неуплата или неполная уплата сумм на-
лога (сбора, страховых взносов) 

Те же действия, совершенные умышлен-
но 

20% неуплаченной суммы 
налога 

40% неуплаченной суммы 
налога 

Неправомерное несообщение (несвое-
временное сообщение) лицом обязательных 
сведений налоговому органу 

Те же деяния, совершенные повторно в 
течение календарного года 

Неправомерное непредставление (не-
своевременное представление) налогопла-
тельщиком - иностранной организацией 
налоговому органу сведений, предусмот-
ренных пунктом 3.2 статьи 23 НК 

Неправомерное непредставление (не-
своевременное представление) налогопла-
тельщиком - физическим лицом налогово-
му органу сообщения, предусмотренного 
пунктами 2.1 и 2.2 статьи 23 НК 

 

5000 руб. 

 

20000 руб. 

 

50000 руб. 

 

 

20 % от неуплаченной суммы 
налога в отношении объекта 
недвижимого имущества и 

(или) транспортного средства, 
по которым не представлено 

(несвоевременно представлено) 
сообщение 

Неправомерное неудержание и (или) не-
перечисление (неполное удержание и (или) 
перечисление) в установленный срок сумм 
налога, подлежащего удержанию и пере-

20 % от суммы, подлежащей 
удержанию и (или) перечисле-

нию 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19671/dfdebc3924e7af2bdd0afedcf17a119a7e191b07/#dst101481
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19671/dfdebc3924e7af2bdd0afedcf17a119a7e191b07/#dst3752
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Виды налоговых правонарушений Размер штрафа 

числению налоговым агентом и др. 

* Под грубым нарушением правил учета доходов и расходов и объектов на-
логообложения понимается отсутствие первичных документов, счетов-

фактур, регистров бухгалтерского или налогового учета, систематическое не-
своевременное или неправильное отражение на счетах бухгалтерского учета 
и в отчетности хозяйственных операций. 

 

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 за нее. 

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 приналичии отягчающих обстоятельств - уве-
личиваются 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. Помимо Налогового кодекса РФ ответ-
ственность за налоговые правонарушения установлена также Кодексом об 
административных правонарушениях.  
 

Вопросы для самопроверки 

 

1. Где осуществляется постановка на налоговый учет юридических и 
физических лиц?В какие сроки налоговые органы обязаны осуществить по-
становку налогоплательщика на налоговый учет? 

2. Что такое камеральная налоговая проверка?Как часто она проводит-
ся? 
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3. Что такое выездная налоговая проверка и каковы сроки ее проведе-
ния? 

4. Какие права налоговых органов вы знаете? 

5. В чем заключаются обязанности налоговых органов? 

6. Каковы права налогоплательщиков? 

7. Каковы обязанности налогоплательщиков? 

8. Каково определение понятия «налоговое нарушение» в соответствии 
с НК РФ? 

9. Какие виды налоговых нарушений, совершаемых налогопла-

тельщиками, вы знаете? 

10. Каковы размеры штрафов за несвоевременную постановку налого-
плательщиков на учет в налоговом органе? 

 

Тестовые задания 

 

1. Налоговые проверки бывают следующих видов: 
а) камеральные; 
б) текущие; 
в) выездные. 
 

2. Камеральная налоговая проверка проводится: 
а) на основе решения руководителя налогового органа; 
б) без специального решения руководителя налогового органа; 
в) на основе уведомления налогоплательщика.  
 

3. Выездная налоговая проверка проводится на основе: 
а) уведомления налогоплательщика; 
б) решения руководителя налогового органа; 
в) результатов камеральной проверки с уведомлением налогоплательщи-

ка. 
 

4. Выездные налоговые проверки могут проводиться в отношении: 
а) всех налогоплательщиков, плательщиков сборов и налоговых агентов; 
б) организаций и индивидуальных предпринимателей; 
в) всех плательщиков налогов и сборов, за исключением налоговых аген-

тов. 
 

5. Выездная налоговая проверка не может продолжаться: 
а) более двух месяцев; 
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б) более трех месяцев в организациях, имеющих филиалы 

в) более срока, указанного в решении руководителя налогового органа. 
 

6. Акт выездной налоговой проверки должен быть подготовлен: 
а) не позднее 2 месяцев после начала проверки; 
б) не позднее 2 месяцев со дня окончания проверки; 
в) не позднее 2 месяцев после составления справки о  проведенной про-

верке. 
7.К правам налоговых органов относится: 
а) проведение разъяснительной работы среди налогоплательщиков по 

вопросам налогового законодательства; 
б) возврат и зачет излишне взысканных и излишне уплаченных нало-

гов; 
в) требование от налогоплательщиков предоставления документов по 

установленной форме, являющихся основанием для расчета и уплаты нало-
гов. 

 

8. К обязанностям налоговых органов относится: 
а) приостановление операций по расчетному счету налогоплательщи-

ков; 
б) соблюдение налоговой тайны; 
в) подача исков в арбитражные суды. 
 

9.Использование налоговых льгот является: 
а) правом налогоплательщика; 
б) обязанностью налогоплательщика.  
 

10. Информирование налоговых органов об открытии расчетных счетов 
в банках является: 

а) правом налогоплательщика; 
б) обязанностью налогоплательщика.  
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РАЗДЕЛ II. ФЕДЕРАЛЬНЫЕ НАЛОГИ И СБОРЫ 
 

ТЕМА 4: НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ 

 
План темы: 

 

1.Основные элементы НДС 

2.Налоговые вычеты по НДС  
3.Восстановление НДС 

 

1. Основные элементы НДС 

 

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 оп-
лачивается конечным потребителем. В доходной части российского бюджета 
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. 

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

Организации и индивидуальные предприниматели (кроме плательщиков 
ЕСХН) могут быть освобождены от исполнения обязанностей по НДС, если в 
течение трех последовательных календарных месяцев их сумма выручки от 
реализации товаров (работ, услуг) без учета НДС не превысила в совокупно-
сти два миллиона рублей (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).  

Организации и индивидуальные предприниматели, применяющие сис-
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тему налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей 
(единый сельскохозяйственный налог), имеют право на освобождение от ис-
полнения обязанностей налогоплательщика, связанных с исчислением и уп-
латой налога, при условии, что указанные лица переходят на уплату единого 
сельскохозяйственного налога и реализуют право, предусмотренное настоя-
щим абзацем, в одном и том же календарном году либо при условии, что за 
предшествующий налоговый период по единому сельскохозяйственному на-
логу сумма дохода, полученного от реализации товаров (работ, услуг) при 
осуществлении видов предпринимательской деятельности, в отношении ко-
торых применяется указанная система налогообложения, без учета налога не 
превысила в совокупности: 100 миллионов рублей за 2018 год, 90 миллионов 
рублей за 2019 год, 80 миллионов рублей за 2020 год, 70 миллионов рублей 
за 2021 год, 60 миллионов рублей за 2022 год и последующие годы. 

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 два млн. руб., то, начиная с 
первого числа месяца, в котором имело место такое превышение, налогопла-
тельщик 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 
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 РФ, в том числе на без-
возмездной основе; 
2)передача товаров для собственных нужд, расходы на которые не принима-
ются к вычету при исчислении налога на прибыль организации; 
3)выполнение строительно-монтажных работ для собственного потребления; 

4) ввоз товаров на таможенную территорию РФ. 
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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 (приватизация; операции по реализации земельных участков (долей 
в них);передача имущественных прав организации ее правопреемнику; опе-
рации по реализации имущества и (или) имущественных прав должников, 
признанных несостоятельными (банкротами) и др. ст. 146 НК РФ). 

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 соответст-
вующих заключений органов социальной защиты населения и органов здра-
воохранения); услуги по содержанию детей в дошкольных учреждениях, в 
кружках, секциях, студиях; реализация продуктов питания, непосредственно 
произведенных столовыми образовательных и медицинских организаций и 
реализуемых ими в указанных организациях, а также продуктов питания, не-
посредственно произведенных организациями общественного питания и реа-
лизуемых ими указанным столовым или организациям; услуги по перевозке 
пассажиров (кроме такси); ритуальные услуги; реализация почтовых марок, 
открыток, конвертов, лотерейных билетов; услуг по предоставлению в поль-
зование жилых помещений в жилищном фонде всех форм собственности; 
оказание услуг по страхованию, сострахованию и перестрахованию страхов-
щиками, а также оказание услуг по негосударственному пенсионному обес-
печению негосударственными пенсионными фондами; осуществление бан-
ками банковских операций (за исключением инкассации); проведение работ 
по тушению лесных пожаров; реализация жилых домов, жилых помещений, а 
также долей в них и ряд других товаров, работ и услуг, перечисленных в ста-
тье 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 105.3 НК РФ с учетом акцизов (для подакцизных товаров) и без 
включения в них налога. Выручка определяется исходя из доходов налого-
плательщика, связанных с расчетами за товары. Учитываются все доходы, 
полученные как в денежной, так и в натуральной форме. Если при реализа-
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ции товаров применяются различные налоговые ставки, налоговая база опре-
деляется отдельно по каждому виду товаров, облагаемых по разным ставкам. 

Моментом возникновения налоговой базы также считается дата получе-
ния аванса от покупателя (заказчика). При получении аванса определяются 
две самостоятельные базы: одна – при получении аванса (Дт62  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-
груженных товаров с одновременным вычетом суммы НДС, исчисляемого 
при получении аванса (Дт62  Кт 68 сторно). 

При реализации товаров (работ, услуг) по товарообменным (бартерным) 
операциям, реализации товаров (работ, услуг) на безвозмездной основе, пе-
редаче права собственности на предмет залога залогодержателю при неис-
полнении обеспеченного залогом обязательства, передаче товаров (результа-
тов выполненных работ, оказании услуг) при оплате труда в натуральной 
форме налоговая база определяется как стоимость указанных товаров (работ, 
услуг), исчисленная исходя из цен, определяемых в порядке, предусмотрен-
ным статьей 105.3 Кодекса, с учетом акцизов (для подакцизных товаров) и 
без включения в них налога. 

В настоящее время действует три вида ставок по НДС: 0, 10 и 20%. 
По ставке 0% облагаются товары и услуги, помещаемые под таможен-

ный режим экспорта при условии их фактического вывоза; услуг по перевоз-
ке пассажиров и багажа при условии, что пункт отправления или пункт на-
значения пассажиров и багажа расположены за пределами территории РФ и 
др. (ст. 164 НК РФ). Право на применение этой ставки необходимо обосно-
вать, 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; периодические печатные издания, книжная продукция, связанная с обра-
зованием, наукой и культурой, за исключением книжной продукции реклам-
ного и эротического характера; лекарства и изделия медицинского назначе-
ния. 

Товары, не облагаемые по ставкам 0 и 10%, облагаются по ставке 20%. 
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 25-го числа каждого из трех месяцев, следующих за налоговым пе-
риодом. Уплата авансовых платежей не предусмотрена. 

Налоговая декларация представляется по месту учета ежеквартально  до 
25-го числа месяца, следующего за кварталом. Непредставление декларации 
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в установленный срок и просрочка платежа влекут применение пени и 
штрафных санкций. 

 

2. Налоговые вычеты по НДС 

 

Налогоплательщик имеет право уменьшить общую сумму налога на ус-
тановленные ст. 171 НК РФ налоговые вычеты. 

Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет, определяется как разница 
между суммой налога, исчисленной по разным ставкам от величины обла-
гаемого оборота отчетного периода, и суммой налоговых вычетов данного 
налогового периода. 

Вычету подлежат: 
 суммы НДС, предъявленные налогоплательщику при приобретении 

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

таможенную территорию РФ. 
Вычетам подлежат суммы налога, уплаченные в бюджет в соответствии 

со статьей 173 настоящего Кодекса покупателями - налоговыми агентами. 
Вычетам подлежат также суммы налога: 
1) предъявленные налогоплательщику подрядными организациями (за-

стройщиками или техническими заказчиками) при проведении ими капи-
тального строительства (ликвидации основных средств), сборке (разборке), 
монтаже (демонтаже) основных средств, суммы налога, предъявленные нало-
гоплательщику по товарам (работам, услугам), приобретенным им для вы-
полнения строительно-монтажных работ, и суммы налога, предъявленные 
налогоплательщику при приобретении им объектов незавершенного капи-
тального строительства. 

2)исчисленные налогоплательщиками при выполнении строительно-

монтажных работ для собственного потребления, связанных с имуществом, 
предназначенным для осуществления операций, облагаемых налогом, стои-
мость которого подлежит включению в расходы (в том числе через аморти-
зационные отчисления) при исчислении налога на прибыль организаций; 

3) уплаченные по расходам на командировки (расходам по проезду к 
месту служебной командировки и обратно, включая расходы на пользование 
в поездах постельными принадлежностями, а также расходам на наем жилого 
помещения) и представительским расходам, принимаемым к вычету при ис-
числении налога на прибыль организаций. 

4) исчисленные налогоплательщиком с сумм оплаты, частичной оплаты, 
полученных в счет предстоящих поставок товаров (работ, услуг).  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28165/1c8f4250f7544cd0f68bb824a4de705518843db2/#dst100546
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Вычеты сумм налога, указанных в пункте 4, производятся с даты отгруз-
ки соответствующих товаров (выполнения работ, оказания услуг), передачи 
имущественных прав в размере налога, исчисленного со стоимости отгру-
женных товаров (выполненных работ, оказанных услуг), переданных имуще-
ственных прав, в оплату которых подлежат зачету суммы ранее полученной 
оплаты, частичной оплаты согласно условиям договора (при наличии таких 
условий). 

По вышеперечисленным товарам вычеты сумм налога производятся на 
момент определения налоговой базы. 

5) исчисленные налогоплательщиком в случае отсутствия документов, 
предусмотренных статьей 165 настоящего Кодекса (контракт, таможенная 
декларация, товаросопроводительные документы), по операциям реализации 
товаров (работ, услуг), указанных в пункте 1 статьи 164 настоящего Кодекса. 
(товаров, вывезенных в таможенной процедуре экспорта, а также товаров, 
помещенных под таможенную процедуру свободной таможенной зоны). 

Вычеты сумм налога производятся на дату, соответствующую моменту 
последующего исчисления налога по налоговой ставке 0 процентов в отно-
шении операций по реализации товаров (работ, услуг), предусмотренных 
пунктом 1 статьи 164, при наличии на этот момент документов, предусмот-
ренных статьей 165. 

6) Вычетам у налогоплательщика, получившего в качестве вклада (взно-
са) в уставный (складочный) капитал (фонд) имущество, нематериальные ак-
тивы и имущественные права, подлежат суммы налога, которые были вос-
становлены акционером (участником, пайщиком) в порядке, установленном 
пунктом 3 статьи 170 Кодекса, в случае их использования для осуществления 
операций, признаваемых объектами налогообложения в соответствии с на-
стоящей главой.  

Вычеты сумм налога, указанных в пункте 6, производятся после приня-
тия на учет имущества, в том числе основных средств и нематериальных ак-
тивов, и имущественных прав, полученных в качестве оплаты вклада (взноса) 
в уставный (складочный) капитал (фонд). 

7) Вычетам у налогоплательщика, перечислившего суммы оплаты, час-
тичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, 
оказания услуг), передачи имущественных прав, подлежат суммы налога, 
предъявленные продавцом этих товаров (работ, услуг), имущественных прав. 

Вычеты сумм налога, указанных в 7, производятся на основании счетов-

фактур, выставленных продавцами при получении оплаты, частичной оплаты 
в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг), 
передачи имущественных прав, документов, подтверждающих фактическое 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28165/f8a8f6c807fc10b53416c9c0d1bfe3311bd87583/#dst2146
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http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28165/9968b301b791c9bfc39d5fa86af10dcd2a3a70a3/#dst100366
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28165/7e99d9a14446e1adf556f812066034a9091e0cc4/#dst2117
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28165/f8a8f6c807fc10b53416c9c0d1bfe3311bd87583/#dst2148
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_164585/f52c891ddd96083b94eacfe3ba2f4ae4e95d3021/#dst100075


56 

 

перечисление сумм оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок 
товаров (выполнения работ, оказания услуг), передачи имущественных прав, 
при наличии договора, предусматривающего перечисление указанных сумм. 

Налоговые вычеты, предусмотренные статьей 171 Кодекса, производят-
ся на основании счетов-фактур, выставленных продавцами при приобретении 
налогоплательщиком товаров (работ, услуг), имущественных прав, докумен-
тов, подтверждающих фактическую уплату сумм налога при ввозе товаров на 
территорию Российской Федерации и иные территории, находящиеся под ее 
юрисдикцией, документов, подтверждающих уплату сумм налога, удержан-
ного налоговыми агентами, либо на основании иных документов. (ст. 172) 

Вычетам подлежат только суммы налога, предъявленные налогопла-
тельщику при приобретении товаров (работ, услуг), имущественных прав на 
территории Российской Федерации, либо фактически уплаченные ими при 
ввозе товаров на территорию Российской Федерации и иные территории, на-
ходящиеся под ее юрисдикцией, после принятия на учет указанных товаров 
(работ, услуг), имущественных прав и при наличии соответствующих пер-
вичных документов. 

Налоговые вычеты могут быть заявлены в налоговых периодах в преде-
лах трех лет после принятия на учет приобретенных налогоплательщиком на 
территории Российской Федерации товаров (работ, услуг), имущественных 
прав или товаров, ввезенных им на территорию Российской Федерации и 
иные территории, находящиеся под ее юрисдикцией. 

Суммы налога, предъявленные покупателю при приобретении товаров 
(работ, услуг), в том числе основных средств и нематериальных активов, ли-
бо фактически уплаченные при ввозе товаров, в том числе основных средств 
и нематериальных активов, на территорию Российской Федерации, учитыва-
ются в стоимости таких товаров (работ, услуг), в том числе основных средств 
и нематериальных активов, в случаях: (п. 2 ст. 170):  

1) приобретения (ввоза) товаров (работ, услуг), в том числе основных 
средств и нематериальных активов, используемых для операций по произ-
водству и (или) реализации (а также передаче, выполнению, оказанию для 
собственных нужд) товаров (работ, услуг), не подлежащих налогообложению 
(освобожденных от налогообложения);  

2) приобретения (ввоза) товаров (работ, услуг), в том числе основных 
средств и нематериальных активов, используемых для операций по произ-
водству и (или) реализации товаров (работ, услуг), местом реализации кото-
рых не признается территория Российской Федерации;  

3) приобретения (ввоза) товаров (работ, услуг), в том числе основных 
средств и нематериальных активов, лицами, не являющимися налогопла-
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тельщиками налога на добавленную стоимость либо освобожденными от ис-
полнения обязанностей налогоплательщика по исчислению и уплате налога;  

4) приобретения (ввоза) товаров (работ, услуг), в том числе основных 
средств и нематериальных активов, имущественных прав, для производства и 
(или) реализации (передачи) товаров (работ, услуг), операции по реализации 
(передаче) которых не признаются реализацией товаров (работ, услуг) в со-
ответствии с пунктом 2 статьи 146 настоящего Кодекса;  

5) приобретения банками, применяющими порядок учета налога, преду-
смотренный пунктом 5 настоящей статьи, товаров, в том числе основных 
средств и нематериальных активов, имущественных прав, которые в даль-
нейшем реализуются банками до начала использования для осуществления 
банковских операций, для сдачи в аренду или до введения в эксплуатацию.  

Суммы налога, предъявленные продавцами товаров (работ, услуг), иму-
щественных прав налогоплательщикам, осуществляющим как облагаемые 
налогом, так и освобождаемые от налогообложения операции:  

- учитываются в стоимости таких товаров (работ, услуг), имуществен-
ных прав - по товарам (работам, услугам), в том числе основным средствам и 
нематериальным активам, имущественным правам, используемым для осу-
ществления операций, не облагаемых налогом на добавленную стоимость; 

- принимаются к вычету в соответствии со статьей 172 Кодекса - по то-
варам (работам, услугам), в том числе основным средствам и нематериаль-
ным активам, имущественным правам, используемым для осуществления 
операций, облагаемых налогом на добавленную стоимость;  

- принимаются к вычету либо учитываются в их стоимости в той про-
порции, в которой они используются для производства и (или) реализации 
товаров (работ, услуг), имущественных прав, операции по реализации кото-
рых подлежат налогообложению (освобождены от налогообложения), - по 
товарам (работам, услугам), в том числе основным средствам и нематериаль-
ным активам, имущественным правам, используемым для осуществления как 
облагаемых налогом, так и не подлежащих налогообложению (освобожден-
ных от налогообложения) операций, в порядке, установленном принятой на-
логоплательщиком учетной политикой для целей налогообложения, и с уче-
том особенностей, установленных пунктом 4.1 настоящей статьи.  

При этом налогоплательщик обязан вести раздельный учет сумм налога 
по приобретенным товарам (работам, услугам), в том числе основным сред-
ствам и нематериальным активам, имущественным правам, используемым 
для осуществления как облагаемых налогом, так и не подлежащих налогооб-
ложению (освобожденных от налогообложения) операций.  
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При отсутствии у налогоплательщика раздельного учета сумма налога 
вычету не подлежит и в расходы, принимаемые к вычету при исчислении на-
лога на прибыль организаций (налога на доходы физических лиц), не вклю-
чается.  

Если сумма налоговых вычетов в каком-либо налоговом периоде пре-
вышает общую сумму налога и увеличенную на суммы налога, восстанов-
ленного в соответствии с п. 3 ст. 170 НК, положительная разница между 
суммой налоговых вычетов и суммой налога, исчисленной по операциям, 
признаваемым объектом налогообложения подлежит возмещению налого-
плательщику в порядке и на условиях, которые предусмотрены статьями 176 

и 176.1 настоящего Кодекса, за исключением случаев, когда налоговая дек-
ларация подана налогоплательщиком по истечении трех лет после окончания 
соответствующего налогового периода. 

 

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 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. 

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

прав) в качестве взноса в уставной капитал сторонней организации. 
Восстановлению подлежит вся принятая ранее к вычету сумма НДС, а в 

отношении основных средств и нематериальных активов – сумма пропор-
циональная 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; 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28165/7e99d9a14446e1adf556f812066034a9091e0cc4/#dst2117
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28165/fb50bd7a761ecf37ca1edb1d8651dd7b673b6bf1/#dst2794
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28165/d301f6528f02e01c29ec206bf96c2f2e72dab930/#dst5012
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2) при дальнейшем использовании приобретенных товаров (работ, ус-
луг), в том числе основных средств, нематериальных активов, имуществен-
ных прав для осуществления операций (п. 2 ст. 170): 

• не подлежащих налогообложению; 
• местом производства и реализации которых не признается террито-

рия России; 
• операций, которые не признаются реализацией в соответствии со ст. 

146; 

• при реализации лицам, не являющимся плательщиками НДС; 
• приобретения банками, применяющими порядок учета налога, преду-

смотренный пунктом 5, товаров, в том числе основных средств и нематери-
альных активов, имущественных прав, которые в дальнейшем реализуются 
банками до начала использования для осуществления банковских операций, 
для сдачи в аренду или до введения в эксплуатацию. 

Восстановленные суммы НДС не включаются в стоимость товаров (ра-
бот, услуг), а учитываются в составе прочих расходов; 

3) в случае перечисления покупателем сумм оплаты, частичной опла-
ты в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг), 
передачи имущественных прав.  

Восстановление сумм налога производится покупателем в том налого-
вом периоде, в котором суммы налога по приобретенным товарам (работам, 
услугам), имущественным правам подлежат вычету или в том налоговом пе-
риоде, в котором произошло изменение условий либо расторжение соответ-
ствующего договора и возврат соответствующих сумм предоплаты.  

Суммы налога, принятые к вычету в отношении предоплаты, частичной 
оплаты подлежат восстановлению в размере налога, принятого налогопла-
тельщиком к вычету по приобретенным им товарам (выполненным работам, 
оказанным услугам), переданным имущественным правам, в оплату которых 
подлежат зачету суммы ранее перечисленной оплаты, частичной оплаты со-
гласно условиям договора (при наличии таких условий);  
4) изменения стоимости отгруженных товаров (выполненных работ, оказан-
ных услуг), переданных имущественных прав в сторону уменьшения, в том 
числе в случае уменьшения цены (тарифа) и (или) уменьшения количества 
(объема) отгруженных товаров (выполненных работ, оказанных услуг), пере-
данных имущественных прав.  

Восстановлению подлежат суммы налога в размере разницы между сум-
мами налога, исчисленными исходя из стоимости отгруженных товаров (вы-
полненных работ, оказанных услуг), переданных имущественных прав до и 
после такого уменьшения.  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28165/7e99d9a14446e1adf556f812066034a9091e0cc4/#dst12296
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Восстановление сумм налога производится покупателем в налоговом пе-
риоде, на который приходится наиболее ранняя из следующих дат:  

- дата получения покупателем первичных документов на изменение в 
сторону уменьшения стоимости приобретенных товаров (выполненных ра-
бот, оказанных услуг), полученных имущественных прав; 

- дата получения покупателем корректировочного счета-фактуры, вы-
ставленного продавцом при изменении в сторону уменьшения стоимости от-
груженных товаров (выполненных работ, оказанных услуг), переданных 
имущественных прав; 

5) получения налогоплательщиком в соответствии с законодательством 
Российской Федерации из бюджетов бюджетной системы Российской Феде-
рации субсидий на возмещение затрат (включая налог), связанных с оплатой 
приобретенных товаров (работ, услуг), с учетом налога, а также на возмеще-
ние затрат по уплате налога при ввозе товаров на территорию Российской 
Федерации и иные территории, находящиеся под ее юрисдикцией.  

Восстановлению подлежат суммы налога в размере, ранее принятом к 
вычету. 

Суммы налога, подлежащие восстановлению в соответствии с настоя-
щим подпунктом, не включаются в стоимость указанных товаров (работ, ус-
луг), а учитываются в составе прочих расходов. 

Восстановление сумм налога производится в том налоговом периоде, в 
котором получены суммы предоставляемых субсидий. 

В соответствии с ФЗ от 24.11.2014 № 366-ФЗ суммы налога, принятые 
налогоплательщиком к вычету в отношении приобретенных или построен-
ных объектов основных средств в порядке, предусмотренном настоящей гла-
вой, подлежат восстановлению впорядке, предусмотренном ст. 171.1. 

Положения этой статьи применяются к суммам налога, предъявленным 
налогоплательщику (либо уплаченным или исчисленным налогоплательщи-
ком) и принятым им к вычету при осуществлении следующих операций:  

1) при проведении подрядчиками капитального строительства объектов 
недвижимости, учитываемых как объекты основных средств; 

2) при приобретении недвижимого имущества (за исключением косми-
ческих объектов); 

3) при приобретении на территории Российской Федерации или при вво-
зе на территорию Российской Федерации и иные территории, находящиеся 
под ее юрисдикцией, морских судов, судов внутреннего плавания, судов 
смешанного (река - море) плавания, воздушных судов и двигателей к ним; 

4) при приобретении товаров (работ, услуг) для выполнения строитель-
но-монтажных работ; 
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5) при выполнении налогоплательщиком строительно-монтажных работ 
для собственного потребления. 

Восстановление сумм налога, принятых налогоплательщиком к вычету в 
отношении приобретенных или построенных объектов основных средств 
производится в случае, если такие объекты основных средств в дальнейшем 
используются этим налогоплательщиком для осуществления операций, ука-
занных в пункте 2 статьи 170, за исключением объектов основных средств, 
которые полностью самортизированы или с момента ввода которых в экс-
плуатацию у такого налогоплательщика прошло не менее 15 лет. 

Налогоплательщик обязан отражать восстановленную сумму налога в 
налоговой декларации, представляемой в налоговые органы по месту своего 
учета за последний налоговый период каждого календарного года из десяти 
лет начиная с года, в котором наступил момент, указанный в пункте 4 статьи 
259 настоящего Кодекса – обязанность начислять амортизацию. 

Расчет суммы налога, подлежащей восстановлению и уплате в бюджет 
производится исходя из одной десятой суммы налога, принятой к вычету, в 
соответствующей доле. Указанная доля определяется исходя из стоимости 
отгруженных товаров (выполненных работ, оказанных услуг), переданных 
имущественных прав, не облагаемых налогом и указанных в пункте 2 статьи 
170, в общей стоимости товаров (работ, услуг), имущественных прав, отгру-
женных (переданных) за соответствующий календарный год. При этом сумма 
налога, подлежащая восстановлению, в стоимость данного имущества не 
включается, а учитывается в составе прочих расходов 

 

Вопросы для самопроверки 

 

1. В чем заключается экономическая сущность НДС? 

2. Кто является плательщиком НДС? 

3. Какие условия необходимо выполнять лицам, претендующим на ос-
вобождение от исполнения обязанностей по НДС? В чем выгодность 
получения освобождения от НДС? 

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

5. Какие ставки НДС действуют в настоящее время? 

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

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

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

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

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

 

Тестовые задания 

 

1. Налоговая база по НДС по товарам, с которых взимаются акцизы, опре-
деляется: 

а) с учетом включенной суммы акциза; 
б) без учета суммы акциза в стоимости товара; 
в) с учетом включенной суммы акциза по расчетной ставке 20/120. 

 

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 доверенно-
стью от имени организации; 
в) руководителем или иным уполномоченным лицом организации. 

 

4. При реализации на территории Российской Федерации товаров (работ, ус-
луг) за иностранную валюту НДС взимается: 

а) в рублевом эквиваленте по курсу ЦБ РФ, действующему на день упла-
ты; 

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, ус-
луг) без учета налога не превысила 2 млн. руб.; 

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

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

ятий, 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%, 18%; 

в) 0%, 10%, 20%. 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

ТЕМА 5: АКЦИЗЫ И ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 

 

План темы: 
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1.Основные элементы акциза 

2.Порядок исчисления и уплаты акциза 

3. Государственная пошлина 

 

1. Основные элементы акциза 

 

Акцизы – одна из древнейших форм косвенного налогообложения. Ус-
танавливаются на высокорентабельную продукцию и товары, не относящиеся 
к товарам первой необходимости, а также социально вредные товары. Госу-
дарство использует акцизы для регулирования спроса и предложения, а так-
же 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 правилаявляются 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: 
1) этиловый спирт, произведенный из пищевого или непищевого сырья, 

в том числе денатурированный этиловый спирт, спирт-сырец, дистилляты 
винный, виноградный, плодовый, коньячный, кальвадосный, висковый (далее 
также в настоящей главе - этиловый спирт); 

2) спиртосодержащая продукция (растворы, эмульсии, суспензии и дру-
гие виды продукции в жидком виде) с объемной долей этилового спирта бо-
лее 9 процентов, за исключением алкогольной продукции, указанной в под-
пункте 3 настоящего пункта, виноматериалов, виноградного сусла, фруктово-
го сусла.  

В целях настоящей главы не рассматриваются как подакцизные товары 
следующие товары: 

a) лекарственные средства, прошедшие государственную регистрацию 
в уполномоченном федеральном органе исполнительной власти и внесенные 
и (или) включенные в Государственный реестр лекарственных средств, ле-
карственные препараты для медицинского применения в целях формирова-
ния общего рынка лекарственных средств в рамках Евразийского экономиче-
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ского союза, сведения о которых содержатся в едином реестре зарегистриро-
ванных лекарственных средств Евразийского экономического союза; 

b) лекарственные средства (включая гомеопатические лекарственные 
препараты), изготавливаемые аптечными организациями по рецептам на ле-
карственные препараты и требованиям медицинских организаций, разлитые в 
емкости в соответствии с требованиями нормативной документации, согла-
сованной уполномоченным федеральным органом исполнительной власти; 

c) спиртосодержащая парфюмерно-косметическая продукция в метал-
лической аэрозольной упаковке; 

d) спиртосодержащая продукция бытовой химии в металлической аэ-
розольной упаковке; 

e) спиртосодержащая парфюмерно-косметическая продукция в малой 
емкости; 

f) препараты ветеринарного назначения, прошедшие государственную 
регистрацию в уполномоченном федеральном органе исполнительной власти 
и внесенные в Государственный реестр зарегистрированных ветеринарных 
препаратов, разработанных для применения в животноводстве на территории 
Российской Федерации, разлитые в емкости не более 100 мл;  

g) подлежащие дальнейшей переработке и (или) использованию для 
технических целей отходы, образующиеся при производстве спирта этилово-
го из пищевого сырья, водок, ликероводочных изделий, соответствующие 
нормативной документации, утвержденной (согласованной) федеральным 
органом исполнительной власти; 

h) пивное сусло;"; 
3) алкогольная продукция с объемной долей этилового спирта более 0,5 

процента, за исключением пищевой продукции в соответствии с перечнем, 
установленным Правительством Российской Федерации;"; 

3.1) пиво с нормативным (стандартизированным) содержанием объем-
ной доли этилового спирта до 0,5 процента включительно;"; 

3.2) виноматериалы, виноградное сусло, фруктовое сусло;"; 
4) табачная продукция; 
5) автомобили легковые; 
6) мотоциклы с мощностью двигателя свыше 112,5 кВт (150 л.с.); 
7) автомобильный бензин; 
8) дизельное топливо; 
9) моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжектор-

ных) двигателей; 
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10) прямогонный бензин. В целях настоящей главы прямогонным бензи-
ном признаются бензиновые фракции, за исключением автомобильного бен-
зина, авиационного керосина, акрилатов, полученные в результате: 

перегонки (фракционирования) нефти, газового конденсата, попутного 
нефтяного газа, природного газа; 

переработки (химических превращений) горючих сланцев, угля, фракций 
нефти, фракций газового конденсата, попутного нефтяного газа, природного 
газа. 

11) авиационный керосин. 
12) нефтяное сырье. 
13) природный газ (в случаях, предусмотренных международными дого-

ворами Российской Федерации); 
14) электронные системы доставки никотина, устройства для нагревания 

табака. В целях настоящей главы электронными системами доставки никоти-
на признаются электронные устройства, используемые для преобразования 
жидкости для электронных систем доставки никотина в аэрозоль (пар), вды-
хаемый потребителем. В целях настоящей главы устройствами для нагрева-
ния табака признаются электронные устройства, используемые для образова-
ния табачного пара, вдыхаемого потребителем, путем нагревания табака без 
его горения или тления; 

15) жидкости для электронных систем доставки никотина.  
16) табак (табачные изделия), предназначенный для потребления путем 

нагревания. 
17) виноград. В целях настоящей главы подакцизным признается вино-

град, использованный для производства вина, игристого вина (шампанского), 
ликерного вина с защищенным географическим указанием, с защищенным 
наименованием места происхождения (специального вина), виноматериалов, 
виноградного сусла или для производства спиртных напитков, включающего 
в себя переработку винограда, сорт или смесь сортов которого определены 
техническими документами по их изготовлению, фракционную дистилляцию 
полученных виноматериалов и их выдержку (не менее трех лет) в дубовых 
бочках или дубовых бутах либо в контакте с древесиной дуба до достижения 
определенных указанными техническими документами свойств (далее - 

спиртные напитки, произведенные по технологии полного цикла).- с 
01.01.2020 г. 

Плательщиками акцизов выступают лица, совершающие операции с 
подакцизными товарами – организации, индивидуальные предприниматели, 
лица, признаваемые налогоплательщиками в связи с перемещением товаров 
через таможенную границу Евразийского экономического союза (с 2015 г.). 



67 

 

Объектом налогообложения признаются следующие операции. 
1) реализация на территории Российской Федерации лицами произве-

денных ими подакцизных товаров, в том числе реализация предметов залога 
и передача подакцизных товаров по соглашению о предоставлении отступно-
го или новации. 

Передача прав собственности на подакцизные товары одним лицом 
другому лицу на возмездной и (или) безвозмездной основе, а также исполь-
зование их при натуральной оплате признаются реализацией подакцизных 
товаров; 

2) продажа лицами переданных им на основании приговоров или реше-
ний судов, арбитражных судов или других уполномоченных на то государст-
венных органов конфискованных и (или) бесхозяйных подакцизных товаров, 
подакцизных товаров, от которых произошел отказ в пользу государства и 
которые подлежат обращению в государственную и (или) муниципальную 
собственность; 

3) передача на территории Российской Федерации лицами произведен-
ных ими из давальческого сырья (материалов) подакцизных товаров собст-
веннику указанного сырья (материалов) либо другим лицам, в том числе по-
лучение указанных подакцизных товаров в собственность в счет оплаты ус-
луг по производству подакцизных товаров из давальческого сырья (материа-
лов); 

4) передача в структуре организации произведенных подакцизных то-
варов для дальнейшего производства неподакцизных товаров, за исключени-
ем передачи произведенного прямогонного бензина и (или) средних дистил-
лятов для дальнейшего производства продукции нефтехимии, битума, ас-
фальта, кокса, технического углерода, серы, высоковязких продуктов, а так-
же иных неподакцизных товаров, получаемых в качестве отходов или побоч-
ной продукции при производстве подакцизных товаров, в структуре органи-
зации, имеющей свидетельство о регистрации лица, совершающего операции 
с прямогонным бензином, и (или) свидетельство о регистрации лица, совер-
шающего операции по переработке средних дистиллятов, и (или) свидетель-
ство о регистрации лица, совершающего операции по переработке нефтяного 
сырья, и (или) передачи произведенного денатурированного этилового спир-
та для производства неспиртосодержащей продукции в структуре организа-
ции, имеющей свидетельство о регистрации организации, совершающей опе-
рации с денатурированным этиловым спиртом; 

5) передача на территории Российской Федерации лицами произведен-
ных ими подакцизных товаров для собственных нужд; 
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6) передача на территории Российской Федерации лицами произведен-
ных ими подакцизных товаров в уставный (складочный) капитал организа-
ций, паевые фонды кооперативов, а также в качестве взноса по договору про-
стого товарищества (договору о совместной деятельности); 

7) передача на территории Российской Федерации организацией (хо-
зяйственным обществом или товариществом) произведенных ею подакциз-
ных товаров своему участнику (его правопреемнику или наследнику) при его 
выходе (выбытии) из организации (хозяйственного общества или товарище-
ства), а также передача подакцизных товаров, произведенных в рамках дого-
вора простого товарищества (договора о совместной деятельности), участни-
ку (его правопреемнику или наследнику) указанного договора при выделе его 
доли из имущества, находящегося в общей собственности участников дого-
вора, или разделе такого имущества; 

8) передача произведенных подакцизных товаров на переработку на 
давальческой основе; 

9) ввоз подакцизных товаров на территорию Российской Федерации и 
иные территории, находящиеся под ее юрисдикцией; 

10) получение (приобретение) денатурированного этилового спирта ор-
ганизацией, имеющей свидетельство на производство неспиртосодержащей 
продукции. 

11) получение (приобретние) прямогонного бензина организацией, 
имеющей свидетельство на переработку прямогонного бензина. 

12) передача одним структурным подразделением организации, не яв-
ляющимся самостоятельным налогоплательщиком, другому такому же 
структурному подразделению этой организации произведенного этилового 
спирта для дальнейшего производства алкогольной и (или) подакцизной 
спиртосодержащей продукции, в том числе передача произведенного спирта-

сырца для производства ректификованного этилового спирта, в дальнейшем 
используемого этой же организацией для производства алкогольной и (или) 
подакцизной спиртосодержащей продукции (за исключением спиртосодер-
жащей продукции бытовой химии в металлической аэрозольной упаковке), 
если иное не установлено подпунктом 16 пункта 1 статьи 183 настоящего 
Кодекса и др. 

(всего их 37 – ст. 182). 
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 
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подразделению этой организации, за исключением операций, признаваемых 
объектом налогообложения акцизами в соответствии с подпунктом 22 пункта 
1 статьи 182 настоящего Кодекса, если иное не установлено настоящим 
пунктом; 

2) реализация подакцизных товаров, помещенных под таможенную 
процедуру экспорта, за пределы территории Российской Федерации с учетом 
потерь в пределах норм естественной убыли или ввоз подакцизных товаров в 
портовую особую экономическую зону с остальной части территории Рос-
сийской Федерации, а также передача подакцизных товаров, произведенных 
из давальческого сырья, собственнику или по его указанию другим лицам в 
случае реализации указанных товаров за пределы территории Российской 
Федерации в соответствии с таможенной процедурой экспорта с учетом по-
терь (в пределах норм естественной убыли); 

3) первичная реализация (передача) конфискованных и (или) бесхозяй-
ных подакцизных товаров, подакцизных товаров, от которых произошел от-
каз в пользу государства и которые подлежат обращению в государственную 
и (или) муниципальную собственность, на промышленную переработку под 
контролем таможенных и (или) налоговых органов либо уничтожение; 

4) операции по передаче в структуре одной организации: 
 произведенного налогоплательщиком, имеющим соответствующее 

свидетельство, указанное в подпунктах 2 - 4 пункта 1 статьи 179.2 настояще-
го Кодекса, этилового спирта для дальнейшего производства спиртосодер-
жащей парфюмерно-косметической продукции в металлической аэрозольной 
упаковке, и (или) спиртосодержащей парфюмерно-косметической продукции 
в малой емкости, и (или) спиртосодержащей продукции бытовой химии в ме-
таллической аэрозольной упаковке соответственно; 

 ректификованного этилового спирта, произведенного налогопла-
тельщиком из спирта-сырца, подразделению, осуществляющему производст-
во алкогольной и (или) подакцизной спиртосодержащей продукции, в том 
числе виноматериалов; 

 произведенных налогоплательщиком дистиллятов, указанных в под-
пункте 1 пункта 1 статьи 181 НК РФ (далее также в настоящей главе - дис-
тилляты), для выдержки и (или) купажирования в целях дальнейшего произ-
водства (розлива) этой же организацией алкогольной продукции и (или) ви-
номатериалов; 

 произведенного налогоплательщиком, имеющим свидетельство на 
производство фармацевтической продукции, этилового спирта для дальней-
шего производства лекарственных средств, и (или) лекарственных препара-
тов, и (или) медицинских изделий, прошедших регистрацию в соответствии с 
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правом Евразийского экономического союза и (или) законодательством Рос-
сийской Федерации и (или) включенных в соответствующий реестр и др. ст. 
183 НК РФ. 

Налоговая база определяется отдельно по каждому виду подакцизного 
товара. 

Налоговая база при реализации (передаче, признаваемой объектом на-
логообложения в соответствии с настоящей главой) произведенных налого-
плательщиком подакцизных товаров в зависимости от установленных в от-
ношении этих товаров налоговых ставок определяется: 

1) как объем реализованных (переданных) подакцизных товаров в на-
туральном выражении - по подакцизным товарам, в отношении которых ус-
тановлены твердые (специфические) налоговые ставки (в абсолютной сумме 
на единицу измерения); 

2) как стоимость реализованных (переданных) подакцизных товаров, 
исчисленная исходя из цен, определяемых с учетом положений статьи 105.3 
настоящего Кодекса, без учета акциза, налога на добавленную стоимость - по 
подакцизным товарам, в отношении которых установлены адвалорные (в 
процентах) налоговые ставки; 

3) как стоимость переданных подакцизных товаров, исчисленная исхо-
дя из средних цен реализации, действовавших в предыдущем налоговом пе-
риоде, а при их отсутствии исходя из рыночных цен без учета акциза, налога 
на добавленную стоимость - по подакцизным товарам, в отношении которых 
установлены адвалорные (в процентах) налоговые ставки. В аналогичном по-
рядке определяется налоговая база по подакцизным товарам, в отношении 
которых установлены адвалорные (в процентах) налоговые ставки, при их 
реализации на безвозмездной основе, при совершении товарообменных (бар-
терных) операций, а также при передаче подакцизных товаров по соглаше-
нию о предоставлении отступного или новации и передаче подакцизных то-
варов при натуральной оплате труда; 

4) как объем реализованных (переданных) подакцизных товаров в на-
туральном выражении для исчисления акциза при применении твердой (спе-
цифической) налоговой ставки и как расчетная стоимость реализованных 
(переданных) подакцизных товаров, исчисляемая исходя из максимальных 
розничных цен для исчисления акциза при применении адвалорной (в про-
центах) налоговой ставки - по подакцизным товарам, в отношении которых 
установлены комбинированные налоговые ставки, состоящие из твердой 
(специфической) и адвалорной (в процентах) налоговых ставок. Расчетная 
стоимость табачных изделий, в отношении которых установлены комбини-
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рованные налоговые ставки, определяется в соответствии со статьей 187.1 
настоящего Кодекса. 

Налоговая база исчисляется в зависимости от используемой специфиче-
ской, адвалорной или комбинированной налоговой ставки. 

Твердые (специфические) налоговые ставки являются твердыми и при-
меняются в абсолютной сумме (т.е. в рублях и копейках) на единицу измере-
ния. При установлении специфических (твердых) ставок налоговая база оп-
ределяется как объем реализованных подакцизных товаров в натуральном 
выражении. Так определяется налоговая база при реализации вин, этилового 
спирта, пива и т.д. 

Адвалорные (долевые) ставки устанавливаются в процентах. Налоговая 
база определяется как стоимость реализованных подакцизных товаров, ис-
численная 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. 

Налоговым периодом по акцизам признается календарный месяц. 
 

2. Порядок исчисления и уплаты акциза 

 

Порядок исчисления акциза зависит от применяемой ставки (твердой, 

адвалорной или комбинированной). Если на подакцизные товары установле-
ны твердые (специфические) налоговые ставки (в руб.), то сумма акциза ис-
числяется по формуле: 

 А = О х Ств,  (1) 

где  А – сумма акциза;О – объем реализованной продукции в натуральном 
выражении; Ств–твердая ставка акциза(в руб. и коп.) за единицу измерения 
товара.  

 

По товарам, на которые установлены адвалорные (долевые) ставки: 

 А = Ст х Са : 100, (2) 

где Ст– стоимость реализованной продукции; Са–адвалорная ставка акциза, 

%. 

 

По товарам, на которые установлены комбинированные ставки: 

 А= ( О х Ств)+ (Ст х Са : 100) ,  (3) 
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Сначала налогоплательщик исчисляет сумму по комбинированной став-
ке, затем соотносит ее с отпускной ценой, и если полученный результат ниже 
20% отпускной цены, пересчитывает. 

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: 
 А = О х Ств - НВ, (4) 

где  А– сумма акциза, подлежащая уплате в бюджет;О – объем реализован-
ной продукции в натуральном выражении; Ств, – ставка акциза, руб.;НВ – 

налоговые вычеты; 
• по подакцизным товарам, на которые установлены комбинированные 

ставки: 
 А= ( О х Ств)+ (Ст х Са : 100) - НВ, (5) 

где  О– объем реализованной продукции в натуральном выражении; Ств–
твердая ставка акциза, руб.; Оа– стоимость реализованной продукции; Са–
адвалорная ставка акциза, %. 

 

Вычетам подлежат суммы акциза (ст. 200): 
• 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, производстве либо ввозе на территорию РФ; 

• уплаченные налогоплательщиком в случае возврата покупателем по-
дакцизных товаров или отказа от них, за исключением алкогольной, за ис-
ключением алкогольной продукции, маркируемой федеральными специаль-
ными марками; 

• налогоплательщик имеет право уменьшить общую сумму налога, на 



73 

 

сумму акциза, исчисленную налогоплательщиком с сумм авансовых и (или) 
иных платежей, полученных в счет оплаты предстоящих поставок подакциз-
ных товаров; 

• Вычетам у налогоплательщика, имеющего свидетельство на произ-
водство прямогонного бензина, подлежат суммы акциза, исчисленные при 
реализации прямогонного бензина или передаче прямогонного бензина соб-
ственнику сырья, из которого произведен прямогонный бензин, в случае реа-
лизации (последующей реализации собственником сырья) такого прямогон-
ного бензина налогоплательщику, имеющему свидетельство на переработку 
прямогонного бензина; 

• При исчислении акциза на реализованную алкогольную и (или) по-
дакцизную спиртосодержащую продукцию вычету подлежит уплаченная на-
логоплательщиком сумма авансового платежа акциза в пределах суммы этого 
платежа, приходящейся на объем этилового спирта, фактически использо-
ванного для производства реализованной алкогольной и (или) подакцизной 
спиртосодержащей продукции, либо на объем приобретенного и (или) произ-
веденного налогоплательщиком спирта-сырца, переданного в структуре од-
ной организации для производства ректификованного этилового спирта, в 
дальнейшем используемого для производства алкогольной и (или) подакциз-
ной спиртосодержащей продукции, при представлении в налоговый орган 
документов и др. 

Налоговые вычеты производятся при представлении налогоплательщи-
ком в налоговый орган расчетных документов и счетов-фактур, выставлен-
ных продавцами при приобретении налогоплательщиком подакцизных това-
ров, либо предъявленных налогоплательщиком собственнику давальческого 
сырья (материалов) при его производстве, либо на основании таможенных 
деклараций или иных документов, подтверждающих ввоз подакцизных това-
ров на территорию Российской Федерации и иные территории, находящиеся 
под ее юрисдикцией, и уплату соответствующей суммы акциза, если иное не 
предусмотрено настоящей статьей. 

Вычетам подлежат только суммы акциза, фактически уплаченные про-
давцам при приобретении подакцизных товаров либо предъявленные налого-
плательщиком и уплаченные собственником давальческого сырья (материа-
лов) при его производстве, либо фактически уплаченные при ввозе подак-
цизных товаров на территорию Российской Федерации и иные территории, 
находящиеся под ее юрисдикцией, выпущенных в свободное обращение. 

В случае, если по итогам налогового периода сумма налоговых вычетов 
превышает сумму акциза, исчисленную по операциям с подакцизными това-
рами, являющимся объектом налогообложения в соответствии с настоящей 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_334466/f91f3f3ad6e3f9c7850472b2f5a258316f10a619/#dst100795
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главой, по итогам налогового периода полученная разница подлежит возме-
щению (зачету, возврату) налогоплательщику в соответствии с положениями 
настоящей статьи. 

 Указанные суммы в течение трех налоговых периодов, следующих за 
истекшим налоговым периодом, при наличии у налогоплательщика недоимки 
по акцизу, иным федеральным налогам, задолженности по пеням, начислен-
ным по федеральным налогам, и (или) штрафам, подлежащим уплате или  

взысканию на основании решения налогового органа в случаях, предусмот-
ренных настоящим Кодексом, либо на основании вступившего в силу реше-
ния суда, подлежат зачету в счет погашения указанных недоимки и задол-
женности по пеням, штрафам налоговым органом самостоятельно в порядке, 
установленном статьей 78 настоящего Кодекса. 

При отсутствии у налогоплательщика указанных недоимки и задолжен-
ности по пеням и (или) штрафам суммы, подлежащие возмещению, могут 
быть зачтены в счет текущих платежей по акцизу и (или) иным федеральным 
налогам по заявлению налогоплательщика в порядке, установленном статьей 
78 настоящего Кодекса. 

 По истечении трех налоговых периодов, следующих за отчетным нало-
говым периодом, сумма, которая не была зачтена, подлежит возврату нало-
гоплательщику по его заявлению в порядке, установленном статьей 78 на-
стоящего Кодекса. 

Уплата акциза при реализации (передаче) налогоплательщиками произ-
веденных ими подакцизных товаров производится исходя из фактической 
реализации (передачи) указанных товаров за истекший налоговый период не 
позднее 25-го числа месяца, следующего за истекшим налоговым периодом, 
если иное не предусмотрено настоящей статьей. Акциз  по подакцизным то-
варам уплачивается по месту производства таких товаров. 

Авансовый платеж акциза уплачивается не позднее 15-го числа текущего 
налогового периода исходя из общего объема этилового спирта, закупка (пе-
редача), ввоз в Российскую Федерацию с территорий государств - членов Ев-
разийского экономического союза которого производителями алкогольной и 
(или) подакцизной спиртосодержащей продукции будет осуществляться в 
налоговом периоде, следующем за текущим налоговым периодом, в размере, 
предусмотренном пунктом 8 статьи 194 настоящего Кодекса, если иное не 
предусмотрено настоящей статьей. 

Налогоплательщики, уплатившие авансовый платеж акциза, обязаны не 
позднее 18-го числа текущего налогового периода представить в налоговый 
орган по месту учета: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_334465/fbacbcfd4debdc278494b8260675cc5f93f4a24b/#dst520
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_334465/fbacbcfd4debdc278494b8260675cc5f93f4a24b/#dst520
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_334465/fbacbcfd4debdc278494b8260675cc5f93f4a24b/#dst520
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_334465/fbacbcfd4debdc278494b8260675cc5f93f4a24b/#dst520
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_334465/fbacbcfd4debdc278494b8260675cc5f93f4a24b/#dst520
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1) копию (копии) платежного документа, подтверждающего перечисле-
ние денежных средств в счет уплаты суммы авансового платежа акциза с 
указанием в графе "Назначение платежа" слов "Авансовый платеж акциза"; 

2) копию (копии) выписки банка, подтверждающей списание указанных 
средств с расчетного счета производителя алкогольной и (или) подакцизной 
спиртосодержащей продукции; 

3) извещение (извещения) об уплате авансового платежа акциза в четы-
рех экземплярах, в том числе один экземпляр в электронной форме. 

Уплата акциза производится не позднее 25-го числа третьего месяца, 
следующего за истекшим налоговым периодом, следующими налогопла-
тельщиками: 

1) имеющими свидетельство о регистрации лица, совершающего опера-
ции с прямогонным бензином, - при совершении операций с прямогонным 
бензином; 

2) имеющими свидетельство о регистрации лица, совершающего опера-
ции с бензолом, параксилолом или ортоксилолом, - при совершении опера-
ций с бензолом, параксилолом или ортоксилолом; 

3) имеющими свидетельство о регистрации организации, совершающей 
операции со средними дистиллятами, - при совершении операций со средни-
ми дистиллятами 

4) имеющими свидетельство о регистрации организации, совершающей 
операции с денатурированным этиловым спиртом, - при совершении опера-
ций с денатурированным этиловым спиртом; 

5) включенными в Реестр эксплуатантов гражданской авиации Россий-
ской Федерации и имеющими сертификат (свидетельство) эксплуатанта, - 

при совершении операций с авиационным керосином; 
6) имеющими свидетельство о регистрации лица, совершающего опера-

ции по переработке средних дистиллятов, - при совершении операций по пе-
реработке средних дистиллятов; 

При совершении операций, признаваемых объектом налогообложения 
в соответствии с подпунктами 30, 31 пункта 1 статьи 182 настоящего Кодек-
са, уплата акциза производится не позднее 25-го числа шестого месяца, сле-
дующего за налоговым периодом, в котором совершены соответствующие 
операции. 

При совершении операций, признаваемых объектом налогообложения 
в соответствии с подпунктом 34 пункта 1 статьи 182 настоящего Кодекса, уп-
лата акциза производится не позднее 15-го числа месяца, следующего за на-
логовым периодом, в котором совершены соответствующие операции. 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_218300/9b786d62234e02217610b8f7cb057dbe134039af/#dst100065
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В эти же сроки соответствующие налогоплательщики должны предста-
вить налоговые декларации по акцизам. 

Налогоплательщики - производители алкогольной и (или) подакцизной 
спиртосодержащей продукции освобождаются от уплаты авансового платежа 
акциза при условии представления банковской гарантии в налоговый орган 
по месту учета одновременно с извещением об освобождении от уплаты 
авансового платежа акциза. 
 

3. Государственная пошлина 

 

Государство является особым субъектом права, обладающим некото-
рыми исключительными правами. В частности, государство в лице его орга-
нов, наделенных специальной компетенцией, может регулировать общест-
венные отношения, возникающие в процессе взаимоотношений хозяйствую-
щих субъектов и граждан с государственными органами: рассмотрение дел в 
судах, 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. 

Государственная пошлина – сбор, взимаемый с организаций и физи-
ческих лиц при их обращении в государственные органы, органы местного 
самоуправления, иные органы и (или) к должностным лицам, которые упол-
номочены в соответствии с законодательными актами Российской Федера-
ции, законодательными актами субъектов Федерации и нормативными пра-
вовыми актами органов местного самоуправления на совершение в отноше-
нии этих лиц юридически значимых действий, предусмотренных налоговым 
законодательством. Регламентирована г. 25.3 НК РФ. 

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, Верховном Суде 

РФ, арбитражных судах или по делам, рассматриваемым мировыми судьями, 
и, если при этом решение суда принято не в их пользу и истец освобожден от 
уплаты государственной пошлины. 

Объекты взимания пошлины: 

• обращение в Верховный Суд РФ, суды общей юрисдикции, арбит-
ражные суды, к мировым судьям; 

• обращение к нотариусу; 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_334465/461818f365aae4b466860c021433cc29d573b98b/#dst2679
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• государственная регистрация актов гражданского состояния; 
• совершение действий по приобретению гражданства РФ или выходом 

из гражданства, а также с въездом в РФ и выездом из РФ; 
• государственная регистрация юридических лиц, политических пар-

тий, физических лиц в качестве ИП, прекращения деятельности в качестве 
ИП, СМИ: радио-, теле-, видеопрограммы на всей территории РФ и за ее пре-
делами, за выдачу паспорта гражданина РФ, а если взамен утраченного или 
пришедшего в негодность, государственную регистрацию автотранспортных 
средств, государственную регистрацию заключения брака, расторжения бра-
ка, государственную регистрацию перемены фамилии, имени, отчества и 
оформление иных юридических действий. 

Случаи и сроки уплаты государственной пошлины, ставки и льготы 
регламентированы 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, установленные НК РФ. 

Ставки носят фиксированный, адвалорный или смешанный характер. 
От уплаты государственной пошлины освобождаются: 

1) органы управления государственными внебюджетными фондами 
Российской Федерации, казенные учреждения, редакции средств массовой 
информации, за исключением средств массовой информации рекламного и 
эротического характера, общероссийские общественные объединения, рели-
гиозные объединения, политические партии - за право использования наиме-
нований "Россия", "Российская Федерация" и образованных на их основе 
слов и словосочетаний в наименованиях указанных организаций или объеди-
нений; 

2) Верховный Суд Российской Федерации, суды общей юрисдикции, 
арбитражные суды и мировые судьи - при направлении (подаче) запросов в 
Конституционный Суд Российской Федерации; 

3) суды общей юрисдикции, арбитражные суды и мировые судьи, орга-
ны государственной власти субъекта Российской Федерации - при направле-
нии (подаче) заявлений в конституционные (уставные) суды субъектов Рос-
сийской Федерации; 

4) федеральные органы государственной власти, органы государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправ-
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ления при их обращении за совершением юридически значимых действий, 
установленных настоящей главой; 

5) Центральный банк Российской Федерации - при обращении за со-
вершением установленных настоящей главой юридически значимых дейст-
вий в связи с выполнением им функций, возложенных на него законодатель-
ством Российской Федерации; 

6) организации - при государственной регистрации выпусков (дополни-
тельных выпусков) эмиссионных ценных бумаг, эмиссия которых осуществ-
ляется ими в целях реструктуризации долговых обязательств перед бюдже-
тами всех уровней (в период действия договора о реструктуризации таких 
обязательств), в случае, если такие ценные бумаги переданы и (или) обреме-
нены в пользу уполномоченного органа исполнительной власти на основании 
договора о погашении задолженности по платежам в бюджеты всех уровней; 

7) организации - при государственной регистрации выпусков (дополни-
тельных выпусков) эмиссионных ценных бумаг, выпускаемых в обращение 
при увеличении уставного капитала на величину переоценки основных фон-
дов, производимой по решению Правительства Российской Федерации; 

8) государственные и муниципальные музеи, негосударственные музеи 
федерального значения, государственные и муниципальные архивы, библио-
теки, иные государственные и муниципальные хранилища культурных цен-
ностей - за выдачу заключения (разрешительного документа) на вывоз или 
временный вывоз культурных ценностей, в том числе при продлении срока 
временного вывоза культурных ценностей; 

9) физические лица - авторы культурных ценностей - за выдачу заклю-
чения (разрешительного документа) на вывоз или временный вывоз культур-
ных ценностей; 

11) физические лица - Герои Советского Союза, Герои Российской Фе-
дерации и полные кавалеры ордена Славы - по делам, рассматриваемым су-
дами общей юрисдикции, арбитражными судами, мировыми судьями, Вер-
ховным Судом Российской Федерации, Конституционным Судом Российской 
Федерации, при обращении в органы и (или) к должностным лицам, которые 
совершают нотариальные действия, и в органы, которые осуществляют госу-
дарственную регистрацию актов гражданского состояния; 

12) физические лица - ветераны Великой Отечественной войны, инва-
лиды Великой Отечественной войны, бывшие узники фашистских концлаге-
рей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных немецки-
ми фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны, бывшие 
военнопленные во время Великой Отечественной войны при их обращении 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_330979/4f84b42935e2a5743f1b5e1591668be0c41b762d/#dst100020
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_330979/4f84b42935e2a5743f1b5e1591668be0c41b762d/#dst100020
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за совершением юридически значимых действий, установленных настоящей 
главой. 

15) физические лица, признаваемые малоимущими в соответствии с 
Жилищным кодексом Российской Федерации, - за государственную регист-
рацию прав, ограничений (обременений) прав на недвижимое имущество, до-
говоров об отчуждении недвижимого имущества; 

16) физические лица, пострадавшие в результате чрезвычайной ситуа-
ции, - за выдачу документа взамен утраченного или пришедшего в негод-
ность вследствие такой чрезвычайной ситуации; 

Государственная пошлина не уплачивается в следующих случаях: 

1) за выдачу приглашения на въезд в Российскую Федерацию ино-
странного гражданина или лица без гражданства в целях его обучения по об-
разовательным программам, имеющим государственную аккредитацию; 

2) за выдачу разрешения на работу иностранному гражданину, заклю-
чившему трудовой или гражданско-правовой договор на выполнение работ 
(оказание услуг) с лицом, участвующим в реализации проекта по осуществ-
лению исследований, разработок и коммерциализации их результатов в соот-
ветствии с Федеральным законом "Об инновационном центре "Сколково", 
либо с лицом, участвующим в реализации проекта в соответствии с Феде-
ральным законом от 29 июля 2017 года N 216-ФЗ "Об инновационных науч-
но-технологических центрах и о внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации", и прибывшему на территорию соот-
ветственно инновационного центра "Сколково", на территорию инновацион-
ного научно-технологического центра; 

3) за выдачу заключения (разрешительного документа) на вывоз куль-
турных ценностей, истребованных из чужого незаконного владения и воз-
вращаемых собственнику; 

4) за государственную регистрацию права оперативного управления 
недвижимым имуществом, находящимся в государственной или муници-
пальной собственности; 

5) за государственную регистрацию ограничений (обременений) прав 
на земельные участки, используемые для северного оленеводства; 

6) за государственную регистрацию права постоянного (бессрочного) 
пользования земельными участками, находящимися в государственной или 
муниципальной собственности; 

7) за внесение изменений в Единый государственный реестр недвижи-
мости в случае принятия нормативного правового акта, влекущего необхо-
димость внесения соответствующих изменений по не зависящим от правооб-
ладателей, владельцев или пользователей объектов недвижимости причинам 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_322877/9af0eecdd47a76188ef34a9b4c871eeabe982bab/#dst100351
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_330795/6f82dfa5ab81129a1ca2f71dcccb1cc1722a9914/#dst100192
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_330120/6afa4c747897365118da48d2757a188caf6f3a64/#dst100224
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8) за государственную регистрацию арестов, прекращения арестов не-
движимого имущества; 

6) за государственную регистрацию ипотеки, возникающей на основа-
нии закона, а также за погашение регистрационной записи об ипотеке; 

9) за выдачу паспорта гражданина Российской Федерации детям-

сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей;  
10) за государственную регистрацию права собственности Российской 

Федерации на автомобильные дороги, переданные в доверительное управле-
ние юридическому лицу, созданному в организационно-правовой форме го-
сударственной компании, и на земельные участки, предоставленные в аренду 
указанному юридическому лицу, государственную регистрацию договоров 
аренды земельных участков, предоставленных указанному юридическому 
лицу, а также за государственную регистрацию прекращения прав на такие 
автомобильные дороги и земельные участки и др. 

При уплате государственной пошлины следует иметь в виду, что в до-
ход федерального бюджета по месту нахождения банка, принявшего платеж, 
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 за-
платить наличными (например, государственному нотариусу) или через банк. 
Пошлину за судебные разбирательства, а также за государственную регист-
рацию фирм (изменения в учредительных документах) платят до подачи за-
явления, жалобы, ходатайства и т.д. В суд следует представить платежное 
поручение или квитанцию об уплате пошлины с подлинной отметкой банка. 

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

Уплаченная государственная пошлина подлежит возврату частично или 
полностью в случае: 

- возвращения заявления, жалобы или иного обращения или отказа в их 
принятии судами либо отказа в совершении нотариальных действий уполно-
моченными на то органами и (или) должностными лицами.; 

• ошибочно уплачена пошлина в большем размере, чем необходимо; 
• отказа лиц, уплативших государственную пошлину, от совершения 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_322870/7d67c0bac6d45066e6ccabc3e8edf928118c8702/#dst3
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юридически значимого действия до обращения в уполномоченный орган (к 
должностному лицу), совершающему данное юридически значимое действие 
и т.д. 

Чтобы вернуть сумму пошлины, следует в течение трех лет написать 
заявление в орган (должностному лицу), уполномоченный совершать юриди-
чески значимые действия или в налоговый орган - по делам, рассматривае-
мым в судах.  

Пошлина должна быть возвращена на расчетный счет в течение месяца 
после подачи заявления. Плательщик государственной пошлины имеет право 
на зачет излишне уплаченной (взысканной) суммы государственной пошли-
ны в счет суммы государственной пошлины, подлежащей уплате за соверше-
ние аналогичного действия. 

 

Вопросы для самопроверки 

 

1. Кто является плательщиком акцизов? 

2. Каковы виды подакцизных товаров? 

3. Какие объекты обложения акцизами вам известны? 

4. Каков порядок возврата сумм акциза из бюджета? 

5. Каково определение понятия «государственная пошлина»? 

6. Что такое юридически значимые действия и какие из них вы знаете? 

7. Как формируется ставка государственной пошлины? 

8. Как определяется размер государственной пошлины? 

9. До какого числа необходимо заплатить акцизы и сдать налоговую 
декларацию? 

10. Что является налоговой базой для целей исчисления акцизов? 
 

Тестовые задания 

 

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

2. 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; 
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в) на себестоимость этих товаров. 
 

3. Акциз по подакцизным товарам уплачивается: 
а) по месту производства этих товаров; 
б) по месту производства таких товаров, а по алкогольной продукции – 

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

 

4. В соответствии с Налоговым кодексом РФ акцизы являются налогом:  
а) федеральным; 
б) региональным; 
в) местным. 
 

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

6. Датой реализации для целей налогообложения по подакцизным това-
рам признается: 

а) дата оплаты: 
б) дата отгрузки; 
в) дата оприходования; 
г) дата отгрузки либо дата оплаты – в зависимости от принятой учетной 

политики. 
 

7. Налоговым периодом по акцизам признается: 
а) календарный месяц; 
б) квартал; 
в) календарный год. 
 

8. 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. 
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9. При обращении за совершением нотариальных действий государст-
венная пошлина уплачивается: 

а) до совершения нотариальных действий; 
б) после совершения нотариальных действий. 
 

10. Государственная пошлина может быть уплачена: 
а) только в наличной форме; 
б) только в безналичной форме; 
в) в наличной или безналичной форме. 
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ТЕМА 6: НАЛОГ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 

 
План темы: 

 

1. Основные элементы НДФЛ 

2. Налоговые вычеты по НДФЛ 

3. Обязанности налогоплательщиков и налоговых агентов в части НДФЛ 

 

1.Основные элементы НДФЛ 

 

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.(Период нахождения физического лица в РФ не прерывается 
на периоды его выезда за пределы территории РФ для краткосрочного (менее 
шести месяцев) лечения или обучения, а также для исполнения трудовых или 
иных обязанностей, связанных с выполнением работ (оказанием услуг) на 
морских месторождениях углеводородного сырья. Независимо от фактиче-
ского времени нахождения в Российской Федерации налоговыми резидента-
ми Российской Федерации признаются российские военнослужащие, прохо-
дящие службу за границей, а также сотрудники органов государственной 
власти и органов местного самоуправления, командированные на работу за 
пределы Российской Федерации.) 

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 
окажется больше суммы доходов, подлежащих обложению за этот же нало-
говый период, то к этому налоговому периоду налоговая база принимается 
равной нулю (но на следующий год налоговые вычеты не переносятся). 

В соответствии со статьей 211 НК РФ к доходам, получаемым в нату-
ральной форме, относятся: 
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– оплата за налогоплательщика организацией или индивидуальным 
предпринимателем товаров (работ, услуг) или имущественных прав, в том 
числе коммунальных услуг, питания, отдыха, обучения в интересах налого-
плательщика; 

– полученные налогоплательщиком товары, выполненные в его интере-
сах работы, оказанные на безвозмездной основе услуги или с частичной оп-
латой; 

– оплата труда в натуральной форме. 
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 (НДС, акцизы). 

Доходом, полученным в виде материальной выгоды, является: 
1) выгода, полученная от экономии на процентах за пользование налогопла-
тельщиком заемными (кредитными) средствами, полученными от организа-
ций или индивидуальных предпринимателей (превышение 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, организа-
ций и индивидуальных предпринимателей, являющихся взаимозависимыми 
по отношению к налогоплательщику; 
3) выгода при приобретении ценных бумаг (налоговая база определяется как 
превышение рыночной стоимости ценных бумаг, производных финансовых 
инструментов над суммой фактических расходов налогоплательщика на их 
приобретение). 

К доходам также относятся полученные дивиденды. 
Налоговым периодом признается календарный год. 
К доходам, не подлежащим налогообложению, относятся следующие 

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

трудоспособности и пособий по уходу за больным ребенком), все виды ком-
пенсационных выплат (в пределах норм, установленных в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации); 

2) государственные пенсии, социальные доплаты к пенсиям, накопи-
тельная пенсия; 

3) ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого 
ребенка и (или) ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) 
второго ребенка; 

4) суточные в пределах установленных сумм (для командировок по Рос-

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_187725/#dst100024
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_187725/#dst100024
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сии – 700 руб. в день, для зарубежных командировок – 2500 руб. в день неза-
висимо от страны); 

5) вознаграждения донорам; 
6) алименты; 
7) гранты (безвозмездная помощь), предоставленных для поддержки 

науки и образования, культуры и искусства; 
8) единовременная материальная помощь в связи с чрезвычайными или 

особыми обстоятельствами, террористическими актами; благотворительная 
помощь в денежной и натуральной форме; 

9) стипендии; 
10) доходы, получаемые от продажи 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), 
продукции животноводства, растениеводства, цветоводства и пчеловодства 
как в натуральном, так и в переработанном виде; субсидии из государствен-
ных бюджетов на развитие ЛПХ; 

11) доходы членов крестьянского (фермерского) хозяйства, получаемые 
в этом хозяйстве от производства и реализации сельскохозяйственной про-
дукции, а также от производства сельскохозяйственной продукции, ее пере-
работки и реализации, - в течение пяти лет, считая с года регистрации ука-
занного хозяйства; субсидии из государственных бюджетов на развитие 
КФХ; 

12) доходы, получаемые физическими лицами, являющимися налого-
выми резидентами Российской Федерации, за соответствующий налоговый 
период: от продажи объектов недвижимого имущества, а также долей в ука-
занном имуществе; от продажи иного имущества, находившегося в собствен-
ности налогоплательщика три года и более. (Положения настоящего пункта 
не распространяются на доходы, получаемые физическими лицами от реали-
зации ценных бумаг, а также на доходы, получаемые физическими лицами от 
продажи имущества, непосредственно используемого в предприниматель-
ской деятельности); 

13) доходы в денежной и натуральной формах, получаемые от физиче-
ских лиц в порядке наследования, (за исключением вознаграждения, выпла-
чиваемого наследникам (правопреемникам) авторов произведений науки, ли-
тературы, искусства, а также вознаграждения, выплачиваемого наследникам 
патентообладателей изобретений, полезных моделей, промышленных образ-
цов); 

14) доходы в денежной и натуральной формах, получаемые от физиче-
ских лиц в порядке дарения (за исключением случаев дарения недвижимого 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28165/c0d77f0e201172d5cd9978bf9dfa1ecd2ba4cf60/#dst14124
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28165/c0d77f0e201172d5cd9978bf9dfa1ecd2ba4cf60/#dst14124
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имущества, транспортных средств, акций, долей, паев). Доходы, полученные 
в порядке дарения, освобождаются от налогообложения в случае, если дари-
тель и одаряемый являются членами семьи и (или) близкими родственника-
ми. 

15) 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, бывшим работникам; 

– стоимость выигрышей и призов на мероприятиях, проводимых в рек-
ламных целях; 

- стоимость призов в денежной и натуральной формах, полученных на-
логоплательщиками на конкурсах и соревнованиях, проводимых в соответст-
вии с решениями органов государственной власти; 

– суммы материальной помощи, оказываемой инвалидам общественны-
ми организациями инвалидов; 

- возмещение (оплата) работодателями своим работникам, их супругам, 
родителям, детям, бывшим своим работникам (пенсионерам по возрасту), а 
также инвалидам стоимости приобретенных ими (для них) лекарственных 
препаратов, назначенных им лечащим врачом; 

- суммы материальной помощи, оказываемой организацией, осуществ-
ляющей образовательную деятельность по основным профессиональным об-
разовательным программам, студентам (курсантам), аспирантам и др. 

16) доходы солдат, матросов, сержантов и старшин, проходящих воен-
ную службу по призыву, а также лиц, призванных на военные сборы, в виде 
денежного довольствия, суточных и других сумм; 

17) доходы в виде выплат (вознаграждений), полученных физическими 
лицами, не являющимися индивидуальными предпринимателями, от физиче-
ских лиц за оказание им следующих услуг для личных, домашних и (или) 
иных подобных нужд:  

- по присмотру и уходу за детьми, больными лицами, лицами, достиг-
шими возраста 80 лет, а также иными лицами, нуждающимися в постоянном 
постороннем уходе по заключению медицинской организации; 

- по репетиторству; 
- по уборке жилых помещений, ведению домашнего хозяйства. (Введено 

с 2017 г. Если они сообщили в налоговый орган о своей деятельности и не 
привлекают наемных работников) и др. – всего 70 в ст. 217 НК.  

18) Материнский (семейный) капитал тоже не облагается НДФЛ. 
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Ставка налога зависит от того, какой доход получил налогоплательщик. 
(статья 224 НК РФ): 

1) - 13 % - если сумма налоговых баз, указанных в пункте 2.1 статьи 
210 НК РФ, за налоговый период составляет менее 5 миллионов рублей или 
равна 5 миллионам рублей; 

- 650 тысяч рублей и 15 процентов суммы налоговых баз, указанных 
в пункте 2.1 статьи 210 НК РФ, превышающей 5 миллионов рублей, - если 
сумма налоговых баз, указанных в пункте 2.1 статьи 210 настоящего Кодекса, 
за налоговый период составляет более 5 миллионов рублей. 

Налоговая ставка, установленная настоящим пунктом, подлежит приме-
нению в отношении совокупности всех доходов физического лица - налого-
вого резидента Российской Федерации, подлежащих налогообложению, за 
исключением доходов, полученных от продажи от продажи имущества (за 
исключением ценных бумаг) и (или) доли (долей) в нем, доходов в виде 
стоимости имущества (за исключением ценных бумаг), полученного в поряд-
ке дарения, а также подлежащих налогообложению доходов, полученных та-
кими физическими лицами в виде страховых выплат по договорам страхова-
ния и выплат по пенсионному обеспечению – они облагаются по ставке 13%, 
а также облагаемых по налоговым ставкам – 9%, 30% и35% ,  

В соответствии с п. 2.1 ст. 210 совокупность налоговых баз, в отноше-
нии которой применяется налоговая ставка – 13 и 15% включает в себя сле-
дующие налоговые базы, каждая из которых определяется в отношении до-
ходов физических лиц - налоговых резидентов Российской Федерации от-
дельно: 

1) налоговая база по доходам от долевого участия (в том числе по дохо-
дам в виде дивидендов, выплаченных иностранной организации по акциям 
(долям) российской организации, признанных отраженными налогоплатель-
щиком в налоговой декларации в составе доходов); 

2) налоговая база по доходам в виде выигрышей, полученных участни-
ками азартных игр и участниками лотерей; 

3) налоговая база по доходам по операциям с ценными бумагами и по 
операциям с производными финансовыми инструментами; 

4) налоговая база по операциям РЕПО, объектом которых являются цен-
ные бумаги; 

5) налоговая база по операциям займа ценными бумагами; 
6) налоговая база по доходам, полученным участниками инвестиционно-

го товарищества; 
7) налоговая база по операциям с ценными бумагами и по операциям с 

производными финансовыми инструментами, учитываемым на индивидуаль-
ном инвестиционном счете; 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_377370/9b06776ae7a39546ad4e3ba04bebef14baabf8d2/#dst19911
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_377370/9b06776ae7a39546ad4e3ba04bebef14baabf8d2/#dst19911
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_377370/9b06776ae7a39546ad4e3ba04bebef14baabf8d2/#dst19911
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_377370/9b06776ae7a39546ad4e3ba04bebef14baabf8d2/#dst19911
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_377370/9b06776ae7a39546ad4e3ba04bebef14baabf8d2/#dst19911
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8) налоговая база по доходам в виде сумм прибыли контролируемой 
иностранной компании (в том числе фиксированной прибыли контролируе-
мой иностранной компании); 

9) налоговая база по иным доходам, в отношении которых применяется 
налоговая ставка, предусмотренная пунктом 1 статьи 224 настоящего Кодек-
са (далее в настоящей главе - основная налоговая база). 

1.1) Налоговая ставка устанавливается в размере 13 процентов для фи-
зических лиц - налоговых резидентов Российской Федерации в отношении 
доходов от продажи имущества (за исключением ценных бумаг) и (или) доли 
(долей) в нем, доходов в виде стоимости имущества (за исключением ценных 
бумаг), полученного в порядке дарения, а также подлежащих налогообложе-
нию доходов, полученных такими физическими лицами в виде страховых 
выплат по договорам страхования и выплат по пенсионному обеспечению. 

2) 35% – в отношении следующих доходов: 
– стоимость выигрышей и призов свыше 4000 руб. за налоговый период; 
– доходы в виде материальной выгоды от экономии на процентах; 
- доходов в виде платы за использование денежных средств членов кре-

дитного потребительского кооператива (пайщиков), а также процентов за ис-
пользование сельскохозяйственным кредитным потребительским кооперати-
вом средств, привлекаемых в форме займов от членов сельскохозяйственного 
кредитного потребительского кооператива или ассоциированных членов 
сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива (с 2016 г.). 

3) 30 % – в отношении всех доходов физических лиц–нерезидентов Рос-
сийской Федерации за исключением доходов, получаемых:  

- в виде дивидендов от долевого участия в деятельности российских ор-
ганизаций, в отношении которых налоговая ставка устанавливается в размере 
15 %;  

- от осуществления трудовой деятельности в качестве высококвалифи-
цированного специалиста – 13% и 15 %; 

- от осуществления трудовой деятельности участниками Государствен-
ной программы по оказанию содействия добровольному переселению в РФ 
соотечественников, проживающих за рубежом, а также членами их семей – 

13% и 15 %; 
- от осуществления трудовой деятельности иностранными гражданами 

или лицами без гражданства, признанными беженцами – 13%  и 15%; 
- в виде процентов по вкладам (остаткам на счетах) в банках, находя-

щихся на территории Российской Федерации, в отношении которых налого-
вая ставка устанавливается в размере 13% и 15% (если налоговая база более 5 

млн. руб.). 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_377370/3e4bbd6dd9fb5dd4e9394f447653506e1d6fa3a9/#dst19960
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_61111/#dst100027
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_61111/#dst100027
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4) Налоговая ставка устанавливается в размере 9 процентов в отношении 
доходов в виде процентов по облигациям с ипотечным покрытием, эмитиро-
ванным до 1 января 2007 года, а также по доходам учредителей доверитель-
ного управления ипотечным покрытием, полученным на основании приобре-
тения ипотечных сертификатов участия, выданных управляющим ипотечным 
покрытием до 1 января 2007 года. 

5) Налоговая ставка устанавливается в размере 30 процентов в отноше-
нии доходов по ценным бумагам (за исключением доходов в виде дивиден-
дов), выпущенным российскими организациями, права по которым учитыва-
ются на счете депо иностранного номинального держателя, счете депо ино-
странного уполномоченного держателя и (или) счете депо депозитарных про-
грамм, выплачиваемых лицам, информация о которых не была предоставлена 
налоговому агенту в соответствии с требованиями статьи 214.6 настоящего 
Кодекса. 

С 2021 года граждане, получающие доход в виде процентов по вкладам 

в российских банках, будут обязаны уплачивать новый налог. Теперь полу-
ченный процентный доход будет облагаться НДФЛ по ставке 13%. Обязан-
ность по уплате такого налога предусмотрена законом № 102-ФЗ от 
01.04.2020 г. и распространяется в том числе и на пенсионеров. Самостоя-
тельно подавать декларацию в Федеральную налоговую службу (ФНС) не 
придется — отчитываться об имеющихся вкладах и выплаченных процентах 
будут сами банки. При расчете налога не будут учитывать полученные дохо-
ды по рублевых счетам, ставка по которым в течение всего года не превыша-
ла 1% годовых. В частности, из расчета исключаются зарплатные счета граж-
дан. 

Налоговая база определяется отдельно по каждому виду доходов, в от-
ношении которых установлены различные ставки. 

 

2. Налоговые вычеты по НДФЛ 

 

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

1) стандартные;  
2) социальные;  
3) имущественные; 
4) профессиональные 

5) инвестиционные (статьи 218–221 НК РФ). 
Стандартные налоговые вычеты предоставляются налогоплательщи-

ку при определении налоговой базы, облагаемой по ставке 13 %. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_370320/4639a14664a6108bcb106ce5340ed5b02ec75495/#dst100088
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_370320/4ceedc6beeab98acfcffe6b042e41a8319e1c922/#dst100015
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_377370/e91fcca608b8de4c2c688ad76be2b463edfbbe84/#dst8957
http://pensiya.molodaja-semja.ru/nalogovye-lgoty-pensioneram/nalog-na-vklady/#1
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Налоговый вычет в размере 3000 руб. в месяц предоставляется инвали-
дам ВОВ, инвалидам из числа военнослужащих, лицам, пострадавшим при 
аварии на Чернобыльской АЭС и др. лицам на основании документов, под-
тверждающих право на вычет. 

Налоговый вычет в размере 500 руб. в месяц распространяется на Героев 
СССР и РФ, участников ВОВ, инвалидов с детства, инвалидов I и II групп, 
блокадников, граждан, выполнявших интернациональный долг в Республике 
Афганистан, а также граждан, принимавших участие в боевых действиях на 
территории РФ 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 350000 руб. (за исключением 
доходов от долевого участия в деятельности организаций, полученных в виде 
дивидендов физическими лицами, являющимися налоговыми резидентами 
Российской Федерации), 

Данный вычет производится на каждого ребенка в возрасте до 18 лет, а 
также на каждого учащегося очной формы обучения, аспиранта, ординатора, 
интерна, студента, курсанта в возрасте до 24 лет. 

Налоговый вычет за каждый месяц налогового периода распространяет-
ся на родителя, супруга (супругу) родителя, усыновителя, на обеспечении ко-
торых находится ребенок, в следующих размерах: 

– 1400 руб. на первого и второго ребенка; 
– 3000 руб. на третьего и каждого последующего ребенка; 
- 12000 руб. - на каждого родного ребенка в случае, если ребенок в воз-

расте до 18 лет является ребенком-инвалидом, или учащегося очной формы 
обучения, аспиранта, ординатора, интерна, студента в возрасте до 24 лет, ес-
ли он является инвалидом I или II группы. И 6000 руб. на приемного, приня-
того под опеку или попечительство. 

Налоговый вычет предоставляется в двойном размере единственному 
родителю (приемному родителю), усыновителю, опекуну, попечителю. (Пре-
доставление указанного налогового вычета единственному родителю пре-
кращается с месяца, следующего за месяцем вступления его в брак). 

Налоговый вычет предоставляется на основании письменных заявлений 
налогоплательщика и документов, подтверждающих право на данный нало-
говый вычет. 
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Если положены вычеты и в размере 3000 руб. и 500 руб., то предостав-
ляется только 1 – максимальный. Вычет на детей предоставляется в любом 
случае.  

Право на социальные налоговые вычеты предоставляются: 
1)в сумме доходов, перечисляемых в виде денежной помощи благотво-

рительным, религиозным организациям, некоммерческим организациям нау-
ки, культуры, образования, здравоохранения, соцобеспечения. Сумма вычета 
– в размере фактически произведенных расходов, но не более 25% суммы до-
хода, полученного в налоговом периоде и подлежащего налогообложению; 

2) в сумме, уплаченной налогоплательщиком в налоговом периоде за 
свое обучение в образовательных учреждениях, - в размере фактически про-
изведенных расходов на обучение, но не более 120 000 рублей за налоговый 
период, а также в сумме, уплаченной налогоплательщиком-родителем (бра-
том, сестрой) за обучение своих детей в возрасте до 24 лет, налогоплатель-
щиком-опекуном (налогоплательщиком-попечителем) за обучение своих по-
допечных в возрасте до 18 лет по очной форме обучения в образовательных 
учреждениях, - в размере фактически произведенных расходов на это обуче-
ние, но не более 50 000 рублей на каждого ребенка в общей сумме на обоих 
родителей (опекуна или попечителя). (Данный вычет предоставляется за пе-
риод обучения в учебном заведении, имеющем соответствующую лицензию. 
Социальный налоговый вычет не применяется в случае, если оплата расходов 
на обучение производится за счет средств материнского (семейного) капита-
ла); 

3)в сумме, уплаченной за мед. услуги и мед. препараты – свое, супруга 
(-и), родителей, детей в возрасте до 18 лет. В соответствии с перечнем мед. 
услуг и препаратов, утвержденным Правительством РФ,назначенных леча-
щим врачом и приобретаемых налогоплательщиком за счет собственных 
средств; (По дорогостоящим видам лечения сумма налогового вычета при-
нимается в размере фактически произведенных расходов. А по остальному 
лечению - в размере фактически произведенных расходов, но в совокупности 
не более 120 000 рублей за налоговый период. Если у мед. организации есть 
лицензия и документы об оплате лечения). 

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 в 
пользу членов семьи и (или) близких родственников и (или) в сумме упла-
ченных налогоплательщиком страховых взносов по договору (договорам) 
добровольного пенсионного страхования, заключенному (заключенным) со 
страховой организацией и (или) в сумме уплаченных страховых взносов по 
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договору (договорам) добровольного страхования жизни, если такие догово-
ры заключаются на срок не менее пяти лет, заключенному (заключенным) со 
страховой организацией в свою пользу и (или) в пользу супруга (в том числе 
вдовы, вдовца), родителей (в том числе усыновителей), детей (в том числе 
усыновленных, находящихся под опекой (попечительством), - в размере фак-
тически произведенных расходов,но в совокупности не более 120 000 рублей 
за налоговый период; 

5) в сумме уплаченных налогоплательщиком в налоговом периоде до-
полнительных страховых взносов на накопительную пенсию - в размере фак-
тически произведенных расходов,но не более 120 000 рублей за налоговый 
период; 

6) в сумме, уплаченной за прохождение независимой оценки своей ква-
лификации на соответствие требованиям к квалификации в организациях, 
осуществляющих такую деятельность в соответствии с законодательством 
РФ, - в размере фактически произведенных расходов,но не более 120 000 
рублей за налоговый период. 

В случае наличия у налогоплательщика в течение одного налогового 
периода всех выше описанных расходов он самостоятельно, в том числе при 
обращении к налоговому агенту, выбирает, какие виды расходов и в каких 
суммах учитываются в пределах максимальной величины социального нало-
гового вычета. 

Право на получение имущественных налоговых вычетов предостав-
ляется:  

1) имущественный налоговый вычет при продаже имущества, а также 
доли (долей) в нем, доли (ее части) в уставном капитале общества, при выхо-
де из состава участников общества, при передаче средств (имущества) участ-
нику общества в случае ликвидации общества, при уменьшении номинальной 
стоимости доли в уставном капитале общества, при уступке прав требования 
по договору участия в долевом строительстве (по договору инвестирования 
долевого строительства или по другому договору, связанному с долевым 
строительством);  

При этом данный имущественный налоговый вычет предоставляется:  
- в размере доходов, полученных налогоплательщиком в налоговом пе-

риоде от продажи жилых домов, квартир, комнат, включая приватизирован-
ные жилые помещения, дач, садовых домиков или земельных участков или 
доли (долей) в указанном имуществе, находившихся в собственности налого-
плательщика менее минимального предельного срока владения объектом не-
движимого имущества, не превышающем в целом 1 000 000 рублей;  
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- в размере доходов, полученных налогоплательщиком в налоговом пе-
риоде от продажи иного недвижимого имущества, находившегося в собст-
венности налогоплательщика менее минимального предельного срока владе-
ния объектом недвижимого имущества, не превышающем в целом 250 000 
рублей; 

(Согласно ст. 217.1 минимальный предельный срок владения объектом 
недвижимого имущества составляет три года для объектов недвижимого 
имущества, в отношении которых соблюдается хотя бы одно из следующих 
условий:  

1) право собственности на объект недвижимого имущества получено на-
логоплательщиком в порядке наследования или по договору дарения от фи-
зического лица, признаваемого членом семьи и (или) близким родственником 
этого налогоплательщика в соответствии с Семейным кодексом Российской 
Федерации; 

2) право собственности на объект недвижимого имущества получено на-
логоплательщиком в результате приватизации; 

3) право собственности на объект недвижимого имущества получено на-
логоплательщиком - плательщиком ренты в результате передачи имущества 
по договору пожизненного содержания с иждивением. 

В случаях, не указанных выше, минимальный предельный срок владения 
объектом недвижимого имущества составляет пять лет.) 

- в размере доходов, полученных налогоплательщиком в налоговом пе-
риоде от продажи иного имущества (за исключением ценных бумаг), нахо-
дившегося в собственности налогоплательщика менее трех лет, не превы-
шающем в целом 250 000 рублей; 

При продаже соответствующих объектов, находящихся в собственности 
налогоплательщика более указанных сроков, вычет предоставляется в полной 
сумме дохода от их продажи; При реализации имущества, находящегося в 
общей долевой либо общей совместной собственности, соответствующий 
размер имущественного налогового вычета распределяется между совла-
дельцами этого имущества пропорционально их доле либо по договоренно-
сти между ними (в случае реализации имущества, находящегося в общей со-
вместной собственности). Положения настоящей статьи не применяются в 
отношении доходов, полученных:  

- от продажи недвижимого имущества и (или) транспортных средств, ко-
торые использовались в предпринимательской деятельности;  

- от реализации ценных бумаг. 
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2) имущественный налоговый вычет в размере выкупной стоимости зе-
мельного участка и (или) расположенного на нем иного объекта недвижимо-
го имущества, полученной налогоплательщиком в денежной или натураль-
ной форме, в случае изъятия указанного имущества для государственных или 
муниципальных нужд;  

3) имущественный налоговый вычет в размере фактически произведен-
ных налогоплательщиком расходов на новое строительство либо приобрете-
ние на территории Российской Федерации жилых домов, квартир, комнат или 
доли (долей) в них, приобретение земельных участков или доли (долей) в 
них, предоставленных для индивидуального жилищного строительства, и зе-
мельных участков или доли (долей) в них, на которых расположены приобре-
таемые жилые дома или доля (доли) в них; Предоставляется в размере фак-
тически произведенных налогоплательщиком расходов на новое строитель-
ство либо приобретение на территории РФ одного или нескольких объектов 
имущества, не превышающем 2 000 000 рублей. 

Повторное предоставление данного вычета не допускается. Если в нало-
говом периоде вычет не может быть использован полностью, его остаток 
может быть перенесен на последующие налоговые периоды до полного его 
использования. В случае, если налогоплательщик воспользовался правом на 
получение имущественного налогового вычета в размере менее его предель-
ной суммы, установленной настоящим подпунктом, остаток имущественного 
налогового вычета до полного его использования может быть учтен при по-
лучении имущественного налогового вычета в дальнейшем на новое строи-
тельство либо приобретение на территории Российской Федерации жилого 
дома, квартиры, комнаты или доли (долей) в них, приобретение земельных 
участков или доли (долей) в них, предоставленных для индивидуального жи-
лищного строительства, и земельных участков или доли (долей) в них, на ко-
торых расположены приобретаемые жилые дома или доля (доли) в них.  

При этом предельный размер имущественного налогового вычета равен 
размеру, действовавшему в налоговом периоде, в котором у налогоплатель-
щика впервые возникло право на получение имущественного налогового вы-
чета, в результате предоставления которого образовался остаток, переноси-
мый на последующие налоговые периоды.При приобретении земельных уча-
стков или доли (долей) в них, предоставленных для индивидуального жи-
лищного строительства, имущественный налоговый вычет предоставляется 
после получения налогоплательщиком свидетельства о праве собственности 
на жилой дом. 

4)имущественный налоговый вычет в сумме фактически произведен-
ных налогоплательщиком расходов на погашение процентов по целевым 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_36909/23b62dc4ff2da4c60fe27a43ced95a57dd003513/#dst100035
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займам (кредитам), фактически израсходованным на новое строительство ли-
бо приобретение на территории Российской Федерации жилого дома, кварти-
ры, комнаты или доли (долей) в них, приобретение земельных участков или 
доли (долей) в них, предоставленных для индивидуального жилищного 
строительства, и земельных участков или доли (долей) в них, на которых 
расположены приобретаемые жилые дома или доля (доли) в них, а также на 
погашение процентов по кредитам, полученным от банков в целях рефинан-
сирования (перекредитования) кредитов на новое строительство либо приоб-
ретение на территории Российской Федерации жилого дома, квартиры, ком-
наты или доли (долей) в них, приобретение земельных участков или доли 
(долей) в них, предоставленных для индивидуального жилищного строитель-
ства, и земельных участков или доли (долей) в них, на которых расположены 
приобретаемые жилые дома или доля (доли) в них.  

Предоставляется в сумме фактически произведенных налогоплатель-
щиком расходов по уплате процентов в соответствии с договором займа 
(кредита), но не более 3 000 000 рублей при наличии документов, подтвер-
ждающих право на получение имущественного налогового вычета, указан-
ных в пункте 3, договора займа (кредита), а также документов, подтвер-
ждающих факт уплаты денежных средств налогоплательщиком в погашение 
процентов. 

Имущественные налоговые вычеты, предусмотренные подпунктами 3 и, 
не предоставляются в части расходов налогоплательщика на новое строи-
тельство либо приобретение на территории Российской Федерации жилого 
дома, квартиры, комнаты или доли (долей) в них, покрываемых за счет 
средств работодателей или иных лиц, средств материнского (семейного) ка-
питала, за счет выплат, предоставленных из средств бюджетов, а также в 
случаях, если сделка купли-продажи совершается между физическими лица-
ми, являющимися взаимозависимыми. Имущественный налоговый вычет, 
предусмотренный подпунктом 4, может быть предоставлен только в отноше-
нии одного объекта недвижимого имущества. 

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

На получение профессиональных налоговых вычетов имеют право 
налогоплательщики: 

- физические лица, зарегистрированные в установленном порядке и осу-
ществляющие предпринимательскую деятельность без образования юриди-
ческого лица; нотариусы, занимающиеся частной практикой, адвокаты, учре-
дившие адвокатские кабинеты и другие лица, занимающиеся в установлен-
ном действующим законодательством порядке частной практикой, - в сумме 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28165/62f621e5835790398a88f80270fe2cf0b3710b3c/#dst8437
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28165/62f621e5835790398a88f80270fe2cf0b3710b3c/#dst8426
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28165/62f621e5835790398a88f80270fe2cf0b3710b3c/#dst8427
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_197206/
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фактически произведенных ими и документально подтвержденных расходов, 
непосредственно связанных с извлечением доходов; Суммы налога на иму-
щество физических лиц, уплаченного налогоплательщиками, указанными в 
настоящем подпункте, принимаются к вычету в том случае, если это имуще-
ство, являющееся объектом налогообложения в соответствии со статьями 
главы "Налог на имущество физических лиц" (за исключением жилых домов, 
квартир, садовых домов и гаражей), непосредственно используется для осу-
ществления предпринимательской деятельности. 

- получающие доходы от выполнения работ по договорам гражданско-

правового характера в сумме фактически произведенных ими и документаль-
но подтвержденных расходов, непосредственно связанных с выполнением 
этих работ (оказанием услуг); 

- получающие авторские вознаграждения или вознаграждения за созда-
ние, исполнение или иное использование произведений науки, литературы, 
искусства, за создание иных результатов интеллектуальной деятельности, 
вознаграждения патентообладателям изобретений, полезных моделей, про-
мышленных образцов, в сумме фактически произведенных и документально 
подтвержденных расходов. 

Кроме того, налогоплательщик имеет право на получение следующих 
инвестиционных налоговых вычетов (ст. 219.1): 

1) в размере положительного финансового результата, полученного на-
логоплательщиком в налоговом периоде от реализации (погашения) ценных 
бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, указанных в 
подпунктах 1 и 2 пункта 3 статьи 214.1 (1) ценные бумаги, допущенные к 
торгам российского организатора торговли на рынке ценных бумаг, в том 
числе на фондовой бирже; 2) инвестиционные паи открытых паевых инве-
стиционных фондов, управление которыми осуществляют российские управ-
ляющие компании) и находившихся в собственности налогоплательщика бо-
лее трех лет;  

2) в сумме денежных средств, внесенных налогоплательщиком в налого-
вом периоде на индивидуальный инвестиционный счет;  

3) в сумме положительного финансового результата, полученного по 
операциям, учитываемым на индивидуальном инвестиционном счете.  

Также в соответствии со ст. 220.1 и 220.2 налогоплательщики имеют 
право на налоговые вычеты при переносе на будущие периоды убытков от 
операций с ценными бумагами и операций с производными финансовыми 
инструментами, и убытков от участия в инвестиционном товариществе.  
 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_331085/404626c621255e12b76d7d661be99292fc859c72/#dst10324
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28165/d5ddddc549f21e5c4a826cda7cb4efd57a1cff46/#dst4608
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28165/d5ddddc549f21e5c4a826cda7cb4efd57a1cff46/#dst4609
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10148/2984f7edda4699d58497f958a4782b7493fbbd20/#dst1832
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3. Обязанности налогоплательщиков и налоговых агентов в части НДФЛ 

 

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),начисленным на-
логоплательщику за данный период, с зачетом удержанной в предыдущие 
месяцы текущего налогового периода суммы налога. 

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

При выплате налогоплательщику дохода в натуральной форме или по-
лучении налогоплательщиком дохода в виде материальной выгоды удержа-
ние исчисленной суммы налога производится налоговым агентом за счет лю-
бых доходов, выплачиваемых налоговым агентом налогоплательщику в де-
нежной форме. При этом удерживаемая сумма налога не может превышать 
50 % суммы выплачиваемого дохода в денежной форме. 

Дата фактического получения дохода определяется как день: 
1)выплаты дохода (в том числе перечисляемой на счета в банках); 
2)передачи доходов в натуральной форме; 
3)приобретения товаров (работ, услуг), приобретения ценных бумаг - 

при получении доходов в виде материальной выгоды; 

4) последний день месяца, в котором утвержден авансовый отчет после 
возвращения работника из командировки;  

5) последний день каждого месяца в течение срока, на который были 
предоставлены заемные (кредитные) средства, при получении дохода в виде 
материальной выгоды, полученной от экономии на процентах при получении 
заемных (кредитных) средств.  

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. 

При невозможности в течение налогового периода удержать у налого-
плательщика исчисленную сумму налога налоговый агент обязан в срок не 
позднее 1 марта года, следующего за истекшим налоговым периодом, в кото-
ром возникли соответствующие обстоятельства, письменно сообщить нало-

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28165/f647be9a20b71a4d818e1160bef1ef132d757d2f/#dst6970
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28165/a52899b092381ff0edeaba9594827706c70cef6a/#dst101132
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28165/a52899b092381ff0edeaba9594827706c70cef6a/#dst13175
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гоплательщику и налоговому органу по месту своего учета о невозможности 
удержать налог, о суммах дохода, с которого не удержан налог, и сумме не-
удержанного налога. 

Налоговая база определяется в рублях и копейках, а сумма налога – в 
полных рублях. 

Налоговые агенты обязаны перечислять суммы исчисленного и удер-
жанного налога не позднее дня, следующего за днем выплаты налогопла-
тельщику дохода.  

При выплате налогоплательщику доходов в виде пособий по временной 
нетрудоспособности (включая пособие по уходу за больным ребенком) и в 
виде оплаты отпусков налоговые агенты обязаны перечислять суммы исчис-
ленного и удержанного налога не позднее последнего числа месяца, в кото-
ром производились такие выплаты.  

Уплата налога за счет средств налоговых агентов не допускается. 
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 марта года, следующего за истекшим налоговым пе-
риодом (по форме 6-НДФЛ – «Расчет сумм НДФЛ, исчисленных и удержан-
ных налоговым агентом» - за 1 кв, полугодие и 9 месяцев). Сдать данный 
расчет нужно до последнего дня месяца, следующего за отчетным периодом 
и до 30 марта – за налоговый период. И Справки о доходах физического лица 
по форме 2-НДФЛ – до 1 марта следующего года. 

Формат представления справки зависит от численности работников, 
если численность до 10 человек, то отчитаться можно в бумажной форме. Ес-
ли больше – 2-НДФЛ надо отправить в электронном виде.  

Если не сдать справки 2-НДФЛ в срок, ИФНС оштрафует: 
 200 руб. – с организации (ИП) за каждую несданную справку (п. 1 

ст. 126 НК РФ); 
 от 300 до 500 руб. – с руководителя организации (примечание к 

ст. 2.4, ч. 1 ст. 15.6 КоАП РФ). 
При этом не важно, опоздали вы с подачей справок на один день или 

не сдали их вовсе, на размер штрафа это не повлияет. 
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 организации. 
Отсутствие налоговых регистров признается грубым нарушением правил 
учета доходов, расходов и объектов налогообложения. 
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Налоговая декларация представляется налогоплательщиком- физиче-
ским лицом в налоговый орган по месту своего учета на бланке установлен-
ной формы не позднее 30 апреля года, следующего за истекшим налоговым 
периодом по форме 3-НДФЛ. 

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

– индивидуальные предприниматели; 
–нотариусы. адвокаты и другие лица, занимающиеся частной практикой; 
– иностранные граждане, осуществляющие трудовую деятельность по 

найму у физических лиц для личных, домашних и иных подобных нужд, не 
связанных с осуществлением предпринимательской деятельности;  

- иностранные граждане, осуществляющие трудовую деятельность по 
найму в организациях и (или) у индивидуальных предпринимателей, а также 
у занимающихся частной практикой нотариусов, адвокатов, учредивших ад-
вокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся в установленном законо-
дательством Российской Федерации порядке частной практикой.  

- физические лица - исходя из сумм вознаграждений, полученных от фи-
зических лиц и организаций, не являющихся налоговыми агентами, на основе 
заключенных трудовых договоров и договоров гражданско-правового харак-
тера, включая доходы по договорам найма или договорам аренды любого 
имущества; 

- физические лица - налоговые резиденты Российской Федерации, полу-
чающие доходы от источников, находящихся за пределами РФ, 

- физические лица, получающие выигрыши, выплачиваемые организато-
рами лотерей и организаторами азартных игр, за исключением выигрышей, 
выплачиваемых в букмекерской конторе и тотализаторе,  

– 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 налоговые вычеты по НДФЛ: 

– стандартные налоговые вычеты, которые по разным причинам не были 
предоставлены или предоставлены в меньшем объеме; 

– социальные налоговые вычеты; 
– имущественные налоговые вычеты; 
– профессиональные и другие налоговые вычеты. 
Они представляют декларацию в обычные сроки, то есть не позднее             

1 марта года, следующего за истекшим налоговым периодом. 
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Вопросы для самопроверки 

 

1. Кто является плательщиком НДФЛ? 

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? 

 

Тестовые задания 

 

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

2. 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. 
 

3. При определении налоговой базы по НДФЛ учитываются доходы, 
полученные: 

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

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

5. Доход физического лица – налогового резидента Российской Феде-
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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%. 
 

6. Не подлежат налогообложению НДФЛ: 
а) стипендии студентов вузов, выплаченные в соответствии с законода-

тельством 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. 
 

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

8. Физическое лицо, являющееся одиноким родителем и имеющее ре-
бенка в возрасте 16-ти лет, имеет право на получение стандартного налогово-
го вычета на ребенка в размере: 

а) 1000 руб.; 
б) 2000 руб.; 
в) 2800 руб. 
 

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

а) при осуществлении расходов на лечение; 

б) при осуществлении расходов на заочное обучение детей; 

в) при осуществлении расходов на приобретение квартиры. 

 

10. Имущественные налоговые вычеты в связи с продажей имущества 
предоставляются налогоплательщику: 

а) по его выбору налоговым агентом при подаче заявления и соответст-
вующих документов или налоговым органом при подаче налоговой деклара-
ции; 
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б) только налоговым органом при подаче им налоговой декларации по 
окончании налогового периода; 

в) только налоговым агентом. 
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ТЕМА 7: НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ ОРГАНИЗАЦИЙ 

 
План темы: 

 

1. Основные элементы налога на прибыль организаций 

2. Порядок определения доходов и расходов в целях налогообложения прибы-
ли 

 

1.Основные элементы налога на прибыль организаций 

 

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. Налог на прибыль – федеральный налог, однако доходы от 
его поступлений распределяются между федеральным и региональными 
бюджетами. Причем основная часть налога зачисляется в бюджеты субъектов 
РФ.     В настоящее время налог на прибыль действует на всей территории 
России в соответствии с главой 25 НК РФ, которая введена в действие с 
01.01. 2002 г. 

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; 
- организации, получившие статус участников проекта по осуществле-

нию исследований, разработок и коммерциализации их результатов в соот-
ветствии с ФЗ "Об инновационном центре "Сколково". 

Основная налоговая ставка по налогу на прибыль 20 %. При этом: 
– 3 %( в 2017 - 2024 годах) зачисляется в федеральный бюджет; 
– 17 % в бюджеты субъектов РФ (эта ставка может быть снижена зако-

нами субъектов Российской Федерации может быть понижена для отдельных 
категорий налогоплательщиков). 

Ставки на доходы иностранных организаций, не связанные с деятель-
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ностью в России через постоянные представительства: 
– 10% – от использования, содержания или сдачи в аренду судов, само-

летов или др. подвижных транспортных средств или контейнеров в связи с 
осуществлением международных перевозок; 

– 20% – со всех остальных доходов. 
К налоговой базе, определяемой по доходам, полученным в виде диви-

дендов, применяются следующие ставки: 
1) 0 процентов - по доходам, полученным российскими организациями 

в виде дивидендов при условии, что на день принятия решения о выплате ди-
видендов получающая дивиденды организация в течение не менее 365 кален-
дарных дней непрерывно владеет на праве собственности не менее чем 50-

процентным вкладом (долей) в уставном (складочном) капитале (фонде) вы-
плачивающей дивиденды организации или депозитарными расписками, 
дающими право на получение дивидендов, в сумме, соответствующей не ме-
нее    50 % общей суммы выплачиваемых организацией дивидендов. 

2) 13 % - по доходам, полученным в виде дивидендов от российских и 
иностранных организаций российскими организациями, не указанными в 
подпункте 1 настоящего пункта, а также по доходам в виде дивидендов, по-
лученных по акциям, права на которые удостоверены депозитарными рас-
писками; 

3) 15 % - по доходам, полученным иностранной организацией в виде 
дивидендов по акциям российских организаций, а также дивидендов от уча-
стия в капитале организации в иной форме. 

Для сельскохозяйственных товаропроизводителей и рыбохозяйствен-
ных 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 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28165/eb9180fc785448d58fe76ef323fb67d1832b9363/#dst5684
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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 пе-
риоде, вправе уменьшить налогооблагаемую базу текущего налогового пе-
риода на всю сумму полученного ими убытка или на часть этой суммы (ста-
тья 283 НК РФ). В отчетные (налоговые) периоды с 1 января 2017 года по 31 
декабря 2021 года налоговая база по налогу за текущий отчетный (налого-
вый) период, не может быть уменьшена на сумму убытков, полученных в 
предыдущих налоговых периодах, более чем на 50 % . В аналогичном порядке 
убыток, не перенесенный на ближайший следующий год, может быть пере-
несен целиком или частично на следующие годы . Если налогоплательщик 
понес убытки более чем в одном налоговом периоде, перенос таких убытков 
на будущее производится в той очередности, 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 на-
растающим итогом с начала года. 

В течение отчетного периода налогоплательщики исчисляют сумму 
ежемесячного авансового платежа:  

Сумма ежемесячного авансового платежа, подлежащего уплате впер-
вом квартале текущего налогового периода, принимается равной сумме еже-
месячного авансового платежа, подлежащего уплате налогоплательщиком в 
последнем 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 
третьем 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 
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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 4 квартала доходы от реа-
лизации не превышали в среднем 15 млн. руб. за каждый квартал; 

 бюджетные учреждения (за исключением театров, музеев, библио-
тек, концертных организаций); 

 автономные учреждения; 
 иностранные организации, осуществляющие деятельность в РФ че-

рез постоянное представительство; 
 некоммерческие организации, не имеющие дохода от реализации; 
  участники простых товариществ, инвестиционных товариществ в 

отношении доходов, получаемых ими от участия в этих товариществах; 
  инвесторы соглашений о разделе продукции в части доходов, по-

лученных от реализации указанных соглашений; 
  выгодоприобретатели по договорам доверительного управления. 

Налог, подлежащий уплате по истечении налогового периода, уплачи-
вается не позднее срока, установленного для подачи налоговых деклараций 
за соответствующий налоговый период статьей 289 настоящего Кодекса.  

Авансовые платежи по итогам отчетного периода уплачиваются не 
позднее срока, установленного для подачи налоговых деклараций за соответ-
ствующий отчетный период.  

Ежемесячные авансовые платежи, подлежащие уплате в течение отчет-
ного периода, уплачиваются в срок не позднее 28-го числа каждого месяца 
этого отчетного периода.  

Налогоплательщики, исчисляющие ежемесячные авансовые платежи 
по фактически полученной прибыли, уплачивают авансовые платежи не 
позднее 28-го числа месяца, следующего за месяцем, по итогам которого 
производится исчисление налога.  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28165/e1a5f8ba9742b3e8b843c3ee97e6f6a5bcdcd066/#dst102723
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28165/e1a5f8ba9742b3e8b843c3ee97e6f6a5bcdcd066/#dst3077
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По итогам отчетного (налогового) периода суммы ежемесячных аван-
совых платежей, уплаченных в течение отчетного (налогового) периода, за-
считываются при уплате авансовых платежей по итогам отчетного периода. 
Авансовые платежи по итогам отчетного периода засчитываются в счет уп-
латы налога по итогам следующего отчетного (налогового) периода.  

 

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. 
При определении доходов из них исключаются суммы налогов, предъ-

явленные налогоплательщиком покупателю (приобретателю) товаров (работ, 
услуг, имущественных прав).  

Доходы определяются на основании первичных документов и других 
документов, подтверждающих полученные налогоплательщиком доходы, и 
документов налогового учета.  

Доходом от реализации признается выручка от реализации товаров 
(работ, услуг) как собственного производства, так и ранее приобретенных, 
выручка от реализации имущества и имущественных прав. Выручка от реа-
лизации определяется исходя из всех поступлений, связанных с расчетами за 
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 относятся: 

- положительная курсовая разница,  
- признанные должником штрафы,  
- арендные поступления,  
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- безвозмездно полученное имущество, (работы, услуги) или имущест-
венные права, 

- суммы восстановленных резервов, расходы на формирование которых 
были приняты в составе расходов, 

- доходы в виде процентов, полученных по договорам займа, кредита, 

банковского счета, банковского вклада, а также по ценным бумагам, 
- доход прошлых лет, выявленного в отчетном (налоговом) периоде; 
- доход в виде сумм кредиторской задолженности (обязательства перед 

кредиторами), списанной в связи с истечением срока исковой давности или 
по другим основаниям 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 от организации или физическо-

го лица, если уставный (складочный) капитал (фонд) получающей стороны 
более чем на 50 % состоит из вклада (доли) передающей организации и на-
оборот; 

  имущество, имущественные права, которые получены в форме залога 

или задатка в качестве обеспечения обязательств; 
  в виде средств или иного имущества, которые получены по догово-

рам кредита или займа, а также средств или иного имущества, которые полу-
чены в счет погашения таких заимствований; 

 в виде имущества, полученного налогоплательщиком в рамках целе-
вого финансирования и др. Полный перечень таких доходов (всего 59) при-
веден в статье 251 НК РФ. 

В целях определения налоговой базы по налогу на прибыль получен-
ные налогоплательщиком доходы уменьшаются на сумму произведенных 
расходов. Расходами признаются обоснованные (экономически оправданные 
затраты, оценка которых выражена в денежной форме) и документально под-
твержденные затраты, осуществленные налогоплательщиком. 

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

1) связанные с производством и реализацией; 
2) внереализационные. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_9027/7b06de7880faf3a98680ca4393ff88109c1cd062/#dst101445
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_9027/76156d366a8356c87144b936b364bb5c5e87b2e3/#dst101486
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_9027/9637dfa7a77f659045a01ae4c6e7122d5da92ea4/#dst101599
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_9027/c5a2d6d12973e9e0d6c71faefdf65060223fab81/#dst101539
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/5ffcf44c716bba4721f855404ef34c033bed5c03/#dst101631
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/36878dd6799afdf645dfc02bdf275402c7077d96/#dst101841
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_9027/76156d366a8356c87144b936b364bb5c5e87b2e3/#dst101486
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_9027/76156d366a8356c87144b936b364bb5c5e87b2e3/#dst101486
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Расходы, связанные с производством и реализацией в свою очередь 
подразделяются на четыре группы (элементы затрат): 

 материальные расходы (сырье, материалы, вода, топливо, услуги 
производственного характера, выполняемые сторонними организациями, и 
др.); 

 расходы на оплату труда (зарплата, премии, надбавки, стоимость 
форменной одежды, вознаграждения за выслугу лет и др.); 

 суммы начисленной амортизации; 
 прочие расходы (начисленные налоги и сборы, расходы на ремонт 

основных средств, оплата посреднических услуг, расходы на сертификацию 
продукции и др.). 

Стоимость материально-производственных запасов, включаемых в ма-
териальные расходы, определяется исходя из цен их приобретения (без учета 
НДС и акцизов), включая комиссионные вознаграждения, уплачиваемые по-
средническим организациям, ввозные таможенные пошлины и сборы, расхо-
ды на транспортировку и иные затраты, связанные с приобретением матери-
ально-производственных запасов. 

Методы оценки материалов при списании их в производство аналогич-
ны принятым в бухгалтерском учете (по стоимости единицы запасов, по 
средней стоимости, по стоимости первых по времени приобретения (ФИ-
ФО)). Конкретный метод оценки сырья и материалов налогоплательщик вы-
бирает 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, стимулирующие 
начисления, связанные с режимом работы или условиями труда, премии и 
единовременные поощрительные начисления, то есть затраты, связанные с 
содержанием работников, предусмотренные нормами законодательства, тру-
довыми и коллективными договорами. 

Определение суммы амортизационных отчислений в целях налогооб-
ложения имеет некоторые отличия от порядка, принятого в бухгалтерском 
учете. Амортизируемым признается имущество со сроком полезного исполь-
зования более 12 месяцев и первоначальной стоимостью более 100 тыс. руб. 

Налогоплательщики вправе выбрать один из следующих методов на-
числения амортизации: 

1) линейный метод; 
2) нелинейный метод. 
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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 менять ме-
тод начисления амортизации не чаще одного раза в пять лет. 

Амортизация начисляется ежемесячно отдельно по каждой амортиза-
ционной группе (подгруппе) при применении нелинейного метода начисле-
ния амортизации или отдельно по каждому объекту амортизируемого иму-
щества 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%,                               (6) 

где  K – норма амортизации в процентах к первоначальной (восстано-
вительной) стоимости объекта амортизируемого имущества;n – срок полез-
ного использования данного объекта амортизируемого имущества, выражен-
ный в месяцах. 

При установлении налогоплательщиком нелинейного метода начисле-
ния амортизации используется следующий порядок. 

Для каждой амортизационной группы (подгруппы) определяется сум-
марный баланс, который рассчитывается как суммарная стоимость всех объ-
ектов амортизируемого имущества, отнесенных к данной амортизационной 
группе (подгруппе). Он ежемесячно уменьшается на суммы начисленной по 
этой группе (подгруппе) амортизации. 

Сумма начисленной за один месяц амортизации для каждой амортиза-
ционной группы (подгруппы) определяется исходя из произведения суммар-
ного баланса соответствующей амортизационной группы на начало месяца и 
норм амортизации по следующей формуле: 

     A = B x к/100,      (7) 

где  А – сумма начисленной за один месяц амортизации для соответст-
вующей амортизационной группы (подгруппы);B – суммарный баланс соот-

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

В целях применения нелинейного метода начисления амортизации 
применяются 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 20 000 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. 

К прочим расходам, связанным с производством и реализацией отно-
сятся: 

- суммы налогов и сборов, таможенных пошлин и сборов, страховых 
взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации на обязательное пенси-
онное страхование, в Фонд социального страхования Российской Федерации 
на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспо-
собности и в связи с материнством, в Федеральный фонд обязательного  ме-
дицинского страхования и территориальные фонды обязательного медицин-
ского страхования на обязательное медицинское страхование, 

- расходы на сертификацию продукции и услуг, 
- суммы комиссионных сборов; 
- расходы на обеспечение пожарной безопасности,а также расходы на 

содержание собственной службы безопасности; 
- арендные (лизинговые) платежи за арендуемое (принятое в лизинг) 

имущество (в том числе земельные участки), а также расходы на приобрете-
ние имущества, переданного в лизинг. 

- расходы на содержание служебного транспорта; 
- расходы на командировки 

- расходы на юридические, консультационные, аудиторские и инфор-
мационные услуги; 

- расходы на канцелярские товары; 
- расходы на рекламу; 
- представительские расходы и др. всего 48 ст. 264 НК. 
Большинство прочих расходов учитываются для целей налогообложе-

ния без ограничений. Однако есть те, которые уменьшают доходы в опреде-
ленных пределах. К ним относятся представительские расходы (4 % от фонда 
оплаты труда), часть расходов на рекламу (1 % от выручки), расходы на НИ-
ОКР (равными долями в течение 1 года). 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_211601/d7ac24a0baa05727bcf941bdd59f3b65439013e4/#dst100188
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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, возникающая при уценке 

имущества в виде валютных ценностей); 
• разница между курсом покупки или продажи иностранной валюты и 

курсом, установленным ЦБ РФ; 
• судебные издержки; 
• затраты на ликвидацию основных средств и НМА, которые выводятся 

из эксплуатации; 
• 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, включая затраты, связанные с предотвращением или ликвида-
цией последствий стихийных бедствий или чрезвычайных ситуаций; 

• в виде убытков прошлых налоговых периодов, выявленных в теку-
щем отчетном (налоговом) периоде; 

- суммы безнадежных долгов,а в случае, если налогоплательщик при-
нял решение о создании резерва по сомнительным долгам, суммы безнадеж-
ных долгов, не покрытые за счет средств резерва; 

-расходы в виде недостачи материальных ценностей в случае отсутст-
вия виновных лиц, а также убытки от хищений, виновники которых не уста-
новлены и др. 

Ряд расходов не учитывается при налогообложении прибыли. К ним 
относятся: 

 дивиденды, выплачиваемые организацией; 
 пени и штрафы за нарушение налогового законодательства; 
 взносы в уставный капитал; 
 в виде процентов, начисленных налогоплательщиком-заемщиком 

кредитору сверх сумм, признаваемых расходами в целях налогообложения в 
соответствии со ст. 269 НК; 

 средства и имущество, переданные по договору кредита или займа, а 
также переданные в погашение займа; 

 имущество, работы, услуги, имущественные права, переданные в по-
рядке предварительной оплаты налогоплательщиками, определяющими до-

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28165/0cef588141a4939f2d2f5d6c0b2e1335fce57a6f/#dst9581
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ходы и расходы по методу начисления; 
 вознаграждения работникам, не предусмотренные трудовым догово-

ром; 
 материальная помощь, выдаваемая работникам; 
 стоимость безвозмездно переданного имущества и др. 

Полный перечень таких расходов (всего их 48) приведен в статье 270 
НК РФ. 

Организации имеют право определять доходы или расходы кассовым 
методом или методом начисления. 

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 в среднем за преды-
дущие четыре квартала сумма выручки от реализации товаров (работ, услуг) 
этих организаций без учета НДС не превысила 1 млн. руб. за каждый квар-
тал. 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 долженбыть закре-
плен 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 ме-
тод будет утрачено, и организации придется пересчитать все доходы и расхо-
ды 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 фата поступления оплаты. По дохо-
дам, относящимся к нескольким отчетным (налоговым) периодам, и в случае, 
если связь между доходами и расходами не может быть определена четко или 
определяется косвенным путем, доходы распределяются налогоплательщи-
ком самостоятельно, с учетом принципа равномерности признания доходов и 
расходов.  

Расходы признаются в том отчетном периоде, в котором они возникают 
исходя из условий сделокнезависимо от времени фактической выплаты де-
нежных средств и (или) иной формы их оплаты. 

Например, датой осуществления материальных расходов признается:  
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- дата передачи в производство сырья и материалов;  
- дата подписания налогоплательщиком акта приемки-передачи услуг 

(работ) - для услуг (работ) производственного характера.  
Амортизация признается в качестве расхода ежемесячно исходя из 

суммы начисленной амортизации. Расходы на оплату труда признаются в ка-
честве расхода ежемесячно исходя из суммы начисленных расходов на опла-
ту труда. 

Вопросы для самопроверки 

 

1. Уплачивают ли налог на прибыль организации, перешедшие на спе-
циальный режим налогообложения? Ответ обосновать. 

2. Что является объектом обложения при исчислении налога на при-
быль? 

3. По каким ставкам исчисляется налог на прибыль? Как он распреде-
ляется между уровнями бюджетной системы? 

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

5. Каковы критерии отнесения имущества к амортизируемому? 

6. Назовите методы начисления амортизации. Раскройте их сущность. 
7. Какие расходы нормируются в целях исчисления налога на прибыль? 

8. Назовите основные виды расходов, не учитываемые в целях налого-
обложения прибыли. 

9. Какие установлены методы определения доходов и расходов по на-
логу на прибыль? 

10. По какому критерию ограничивается применение кассового мето-
да? 

 

Тестовые задания 

 

1 В группировку расходов, связанных с производством и реализацией, 
не входят следующие: 

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

2 В соответствии с гл. 25 НК РФ амортизируемым признается имуще-
ство: 
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а) со сроком полезного использования более 12 месяцев и первона-
чальной стоимостью более 20000 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 100000 руб. 

 

3 В соответствии с гл. 25 НК РФ налогоплательщики начисляют амор-
тизацию: 

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. 

 

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

а) не превышающем 2% от расходов налогоплательщика на оплату тру-
да 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, нов пределах суммы согласно смете представи-

тельских расходов, утвержденной руководителем организации. 
 

5 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 реализации; 
б) признаются в размере, не превышающем 2% выручки от реализации; 
в) признаются в размере, не превышающем 4% от расходов налогопла-

тельщика на оплату труда за этот отчетный (налоговый) период; 
г) не признаются. 
 

6 Не являются плательщиками налога на прибыль: 
а) Центральный банк; 
б) некоммерческие организации; 
в) предприниматели; 
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г) организации и предприниматели, применяющие специальный режим 
налогообложения. 

 

7 В каком случае организация обязана производить толькоквартальные 

авансовые платежи по налогу на прибыль? 

а) если это решит налоговый орган; 
б) если численность работников превышает 100 человек; 
в) если выручка за истекшие 4 квартала не превысила (в среднем за ка-

ждый квартал) 15 млн. руб. 
 

8 Могут ли включаться в расходы организации расходы на доброволь-
ное страхование? 

а) не могут; 
б) могут, для перечня видов добровольного страхования, указанного в 

НК РФ; 
в) могут, если эти расходы не превышают 1% от общей величины рас-

ходов организации. 
 

9 Налоговым периодом по налогу на прибыль организаций является: 

а) календарный год; 

б) календарный месяц; 

в) полугодие. 

 

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

а) 9%; 
б) 15%; 
в) 0, 13% или 15%; 
г) 20%. 
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ТЕМА 8: РЕСУРСНЫЕ НАЛОГИ И СБОРЫ 

 
План темы: 

 

1. Водный налог 

2. Налог на добычу полезных ископаемых 

3. Налог на дополнительный доход от добычи углеводородного сырья 

4. Сборы за пользование объектами животного мира и за пользование объ-
ектами водных биологических ресурсов 

 

1. Водный налог 

 

Водный налог взимается с 1 января 2005 г. в связи с вступлением в 
силу главы 25.2 НК РФ. С введением этого налога были установлены но-
вые правовые формы платного водопользования, которые отчасти повто-
ряют положения ранее действовавшего законодательства. До этого мо-
мента взималась плата за пользование водными объектами.  

Налогоплательщиками признаются организации и физические лица, 
в том числе индивидуальные предприниматели, осуществляющие пользова-
ние водными объектами, подлежащее лицензированию в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации. 

В Водном кодексе под специальным водопользованиемпонимается 
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, за исключением лесо-

сплава в плотах и кошелях; 

  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 
объектом налогообложения (забор воды из водных объектов для обеспече-
ния пожарной безопасности, для рыбоводства, для полива и др.). 

Налоговая база определяется налогоплательщиком отдельно в от-
ношении каждого водного объекта. Если в отношении объекта установле-
ны различные налоговые ставки, налоговая база определяется примени-
тельно к каждой ставке. Налоговая база при заборе воды определяется как 
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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.  
Налоговые ставки установлены в рублях за единицу налоговой базы в 

зависимости от вида водопользования и различаются по экономическим 
районам, бассейнам рек, озерам и морям. К налоговым ставкам еще приме-
няются коэффициенты.  

При заборе воды сверх установленных квартальных (годовых) лимитов 
водопользования налоговые ставки в части такого превышения устанавли-
ваются в пятикратном размере налоговых ставок с учетом коэффициентов. 
Налогоплательщик исчисляет сумму налога самостоятельно в отношении 
всех видов водопользования. Сумма налога по итогам налогового периода 
исчисляется как как произведение налоговой базы и соответствующей ей 
налоговой ставки, умноженной на коэффициент. Общая сумма налога пред-
ставляет собой сумму, полученную в результате сложения сумм налога в 
отношении всех видов водопользования. 

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

 

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 время 
– это один из самых важных доходных источников государственного бюд-
жета. 

Налогоплательщики – организации и индивидуальные предприни-
матели, являющиеся пользователями недр. В зависимости от категории 
субъекта налога налогоплательщик подлежит постановке на учет в течение 
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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-
ный газ, руды черных, цветных и редких металлов, минеральные воды и др. 

Не признаются объектом налогообложения полезные ископаемые: 
а)общераспространенные полезные ископаемые и подземные воды,не 

числящиеся на государственном балансе запасов полезных ископаемых, до-
бытые индивидуальным предпринимателем и используемые им непосредст-
венно 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; 

в) метан угольных пластов и др. 
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, горючего природного газа, мно-
гокомпонентных комплексных руд налоговая база определяется как количе-
ство 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 
совокупности расходов на добычу. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_343/faf5bc7c5f2c17e6e60ec8362e170c330ed5e3fe/#dst100608
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Количество добытого полезного ископаемого определяется прямым 
(с применением измерительных приборов с учетом фактических потерь) 
или косвенным методом (на основе расчетов с использованием данных о 
содержании 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 налогазависят от вида полезных ископаемых запасов и со-

ставляют от 0 до 30% (Например, 4,8 % при добыче кондиционных руд чер-
ных металлов, 5,5 % при добыче.соли природной и чистого хлористого на-
трия,7,5 % при добыче минеральных вод и лечебных грязей и др.). Приме-
няются также твердые ставки (Например, 919 руб. за 1 тонну добытой неф-
ти обессоленной, обезвоженной и стабилизированной. При этом указанная 
налоговая ставка умножается на коэффициент, характеризующий динамику 
мировых цен на нефть (Кц). Полученное произведение уменьшается на вели-
чину показателя Дм, характеризующего особенности добычи нефти. 57 руб. 
за 1 тонну добытого угля коксующегося; 11 руб. за 1 тонну добытого угля 
бурого;35 руб. за 1 000 кубических метров газа при добыче газа горючего 
природного).  

Специальная ставка 0% применяется при добыче некоторых полез-
ных ископаемых (полезных ископаемых в части нормативных потерь по-
лезных ископаемых, попутный газ - газа горючего природного из нефтя-
ных месторождений, минеральных вод, используемых исключительно в 
лечебных и курортных целях без их непосредственной реализации, под-
земных вод, используемых в сельскохозяйственных целях и т. д.). 

Сумма налога определяется по итогам налогового периода по каждо-
му 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 пре-
делами территории России, подлежит уплате по месту нахождения организа-
ции или месту жительства индивидуального предпринимателя. 
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Налогоплательщик обязан представлять налоговую декларацию, на-
чиная с того налогового периода, в котором начата фактическая добыча по-
лезных ископаемых. Эта декларация передается в налоговые органы по 
месту нахождения (месту жительства) налогоплательщика не позднее по-
следнего 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. 

 

3. Налог на дополнительный доход от добычи углеводородного сырья 

 

Правила налогообложения налогом на дополнительный доход от добы-
чи углеводородного сырья определены в главе 25.4 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации, которая введена Федеральным законом от 19.07.2018 г.             
№ 199-ФЗ. 

К углеводородному сырью относятся: 
 нефть обезвоженная, обессоленная и стабилизированная; 
 газовый конденсат, прошедший технологию промысловой подготов-

ки; 
 попутный газ; 
 газ горючий природный, за исключением попутного газа. 

Налог на дополнительный доход от добычи углеводородного сырья– 

прямой налог, который начисляется на сумму дополнительного дохода от до-
бычи углеводородного сырья на каждом участке недр, который рассчитыва-
ется как положительная разница между полученными на этом участке недр 
доходами и расходами. 

В случае, если размер минимального налога по участку недр больше 
чем сумма налога, рассчитанного как разница между доходами и расходами 
этого участка, то налогом на дополнительный доход от добычи углеводород-
ного сырья признается минимальный налог. 

Плательщиками данного налога являются организации, являющиеся 
пользователями недр на участках недр, указанных в пункте 1 статьи 333.45 
НК РФ, на основании лицензий на право пользования недрами и осуществ-
ляющие следующие виды деятельности: 

1. деятельность по поиску и оценке месторождений углеводородного 
сырья, разведке, добыче (извлечению из недр) углеводородного сырья на 
участке недр (пп. 1 п. 3 ст. 333.43 НК РФ); 

2. деятельность по транспортировке углеводородного сырья, добытого 
на участке недр (пп. 2 п. 3 ст. 333.43 НК РФ); 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_312018/b004fed0b70d0f223e4a81f8ad6cd92af90a7e3b/#dst100330
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3. деятельность по подготовке углеводородного сырья до качества, при 
котором такое сырье признается товаром в отношении налогоплательщика 
(пп. 3 п. 3 ст. 333.43 НК РФ); 

4. деятельность по хранению углеводородного сырья, добытого на уча-
стке недр (пп. 4 п. 3 ст. 333.43 НК РФ); 

5. деятельность по созданию объектов утилизации (переработки) по-
путного газа (пп. 5 п. 3 ст. 333.43 НК РФ);  

6. деятельность по сдаче в аренду лицу, оказывающему услуги (выпол-
няющему работы) налогоплательщику, связанные с осуществлением одного 
или нескольких видов деятельности, вышеуказанных пунктах 1 - 5, имущест-
ва, используемого при осуществлении указанных видов деятельности (пп. 6 
п. 3 ст. 333.43 НК РФ). 

7. деятельность по приобретению, сооружению, изготовлению, достав-
ке объектов основных средств, являющихся объектами дорожной, транс-
портной, инженерной, энергетической инфраструктур, необходимыми для 
осуществления деятельности по поиску и оценке месторождений углеводо-
родного сырья на участке недр, а также по разведке, добыче (извлечению из 
недр), хранению, транспортировке углеводородного сырья (любой смеси в 
газообразном и (или) жидком состоянии, содержащей углеводородное сы-
рье), добытого на участке недр, и по доведению указанных объектов основ-
ных средств до состояния, в котором они пригодны для использования. 

Порядок и условия освобождения от исполнения обязанностей налого-
плательщика (ст. 333.44 НК РФ) 

Налогоплательщики имеют право подать уведомление об освобожде-
нии от исполнения обязанностей налогоплательщика по рассматриваемому 
налогу, в налоговый орган по месту постановки на учет в качестве налого-
плательщика (крупнейшего налогоплательщика), в отношении следующих 
участков недр: 

1) участок недр расположен полностью или частично: 
- в границах Республики Саха (Якутия), Иркутской области, Краснояр-

ского края, Ненецкого автономного округа; 
- севернее 65 градуса северной широты полностью или частично в гра-

ницах Ямало-Ненецкого автономного округа; 
- в пределах российской части (российского сектора) дна Каспийского 

моря. 
Требование к участку недр, установленное настоящим подпунктом, 

признается выполненным при условии, что степень выработанности запасов 
нефти на участке недр меньше значения или равна значению 0,05 в соответ-
ствии с данными государственного баланса запасов полезных ископаемых на 
1 января 2017 года либо запасы нефти по такому участку недр впервые по-
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ставлены на государственный баланс запасов полезных ископаемых после 1 
января 2017 года; 

2) участков недр, у которых доля извлекаемых запасов газа всех кате-
горий в совокупных запасах углеводородного сырья участка недр (Чг) пре-
вышает 50 процентов на 1-е число года подачи уведомления об освобожде-
нии от исполнения обязанностей налогоплательщика. 

В уведомлении необходимо указать наименование участков недр, по 
которым производится освобождение от исполнения обязанностей налого-
плательщика. 

Уведомление в отношении участка недр представляется однократно, 
применение налога в отношении указанного участка в дальнейшем не допус-
кается. 

Срок подачи уведомления 

1) В отношении участков недр, указанных в подпункте 1 пункта 1 ста-
тьи 333.45 Кодекса: 

- не позднее 31 марта 2019 года - для участков недр, запасы нефти по 
которым впервые поставлены на государственный баланс запасов полезных 
ископаемых (далее – государственный баланс) до 1 января 2018 года; 

- не позднее 31 марта второго года, следующего за годом, в котором за-
пасы нефти впервые поставлены на государственный баланс (запасы на госу-
дарственном балансе на 01.01.2018 отсутствуют). 

2) В отношении участков недр у которых Чг превышает 50 процентов 
на 1-е число года подачи уведомления, срок для подачи уведомления - не 
позднее 31 декабря года, предшествующего году, начиная с которого органи-
зация прекращает исполнять обязанности налогоплательщика.  

 Объектом налогообложения по налогу признается дополнительный 
доход от добычи углеводородного сырья на участке недр, отвечающем хотя 
бы одному из следующих требований: 

1. Участок недр расположен полностью или частично (пп. 1 п. 1 ст. 
333.45 НК РФ): 

- в границах Республики Саха (Якутия), Иркутской области, Краснояр-
ского края, Ненецкого автономного округа;  

- севернее 65 градуса северной широты в границах Ямало-Ненецкого 
автономного округа; 

- в пределах российской части (российского сектора) дна Каспийского 
моря. 

Требование к участку недр, установленное настоящим подпунктом, 
признается выполненным при условии, что степень выработанности запасов 
нефти на участке недр меньше значения или равна значению 0,05 в соответ-
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ствии с данными государственного баланса запасов полезных ископаемых на 
1 января 2017 года либо запасы нефти по такому участку недр впервые по-
ставлены на государственный баланс запасов полезных ископаемых после 1 
января 2017 года; 

2. Участок недр расположен на территории Российской Федерации и 
включает запасы углеводородного сырья месторождения, указанного в при-
мечании 8 к единой Товарной номенклатуре внешнеэкономической деятель-
ности Евразийского экономического союза по состоянию на 1 января 2018 
года (пп. 2 п. 1 ст. 333.45 НК РФ). 

Требование к участку недр, установленное настоящим подпунктом, 
признается выполненным при условии представления организацией - пользо-
вателем такого участка недр до 1 января года, следующего за годом вступле-
ния в силу настоящей главы, в налоговый орган по месту постановки на учет 
в качестве налогоплательщика (по месту постановки на учет в качестве круп-
нейшего налогоплательщика для организаций, отнесенных к категории круп-
нейших налогоплательщиков) уведомления в произвольной форме о реализа-
ции ею права на исполнение обязанностей налогоплательщика по налогу в 
отношении такого участка недр; 

3. Участок недр расположен полностью или частично в границах Тю-
менской области, Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, Ямало-

Ненецкого автономного округа, Республики Коми, в границах, ограниченных 
прямыми линиями, соединяющими по порядку точки участков недр по соот-
ветствующим географическим координатам (пп. 3 и 4 п. 1 ст. 333.45 НК РФ).  

Не признается объектом налогообложения дополнительный доход от 
добычи углеводородного сырья на участке недр, включающем полностью 
или частично новое морское месторождение углеводородного сырья. 

 

Дополнительным доходом от добычи углеводородного сырья на участ-
ке недр признается расчетная выручка от реализации углеводородного сырья, 
уменьшенная последовательно на величину фактических расходов по добыче 
углеводородного сырья на участке недр и величину расчетных расходов по 
добыче углеводородного сырья на участке недр. Данные показатели рассчи-
тываются ежемесячно. 

Расчетная выручка (ст. 333.46 НК РФ) рассчитывается по формуле:  

Вр-месяц = Цнефть * Vнк * Р * Кн + Цгаз * Vгаз + 0,95 * Цпнг * Vпнг 

где Цнефть - средний за календарный месяц уровень цен нефти сорта 
«Юралс», определяемый в соответствии с главой 26 НК РФ;Vнк - количество 
добытых за календарный месяц на участке недр нефти и газового конденсата, 
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выраженное в тоннах;Р - среднее за календарный месяц значение курса дол-
лара США к рублю Российской Федерации;Кн - коэффициент перевода мет-
рических тонн в баррели, равный 7,3;Цгаз - цена на газ, установленная упол-
номоченным федеральным органом исполнительной власти, выраженная в 
рублях за тысячу кубических метров; Vгаз - количество газа, добытого за ка-
лендарный месяц на участке недр, за исключением газа, закачанного в пласт 
для поддержания давления, выраженное в тысячах кубических метров;Цпнг - 

цена на попутный газ, за календарный месяц, выраженная в рублях за тысячу 
кубических метров;Vпнг - количество попутного газа, добытого за календар-
ный месяц на участке недр, за исключением газа, закачанного в пласт для 
поддержания давления, выраженное в тысячах кубических метров. 

В расчетную выручку, также включаются суммы дохода, по сдаче в 
аренду лицу, оказывающему услуги (выполняющему работы) налогопла-
тельщику, связанные с осуществлением одного или нескольких видов дея-
тельности, указанных в пп. 1 - 5 п. 3 ст. 444.43 НК РФ, имущества, исполь-
зуемого при осуществлении указанных видов деятельности. 

Налоговой базой по налогу признается денежное выражение дополни-
тельного дохода от добычи углеводородного сырья на участке недр. 

Налоговая база определяется обособленно по каждому участку недр. 
Дополнительный доход от добычи углеводородного сырья или убыток, 

полученный на одном участке недр, не увеличивает (не уменьшает) налого-
вую базу, определенную в соответствии с настоящей статьей для другого 
участка недр. 

В случае, если в налоговом (отчетном) периоде налогоплательщиком 
получен убыток - отрицательная разница между расчетной выручкой от реа-
лизации углеводородного сырья, добытого на участке недр, определяемой в 
соответствии с настоящей главой, и совокупной величиной фактических и 
расчетных расходов на участке недр, учитываемых в целях налогообложения 
в порядке, предусмотренном настоящей главой, в этом налоговом (отчетном) 
периоде налоговая база признается равной нулю. 

При определении налоговой базы суммы восстановленных фактиче-
ских расходов на приобретение амортизируемого имущества, относящиеся к 
данному участку недр, увеличивают налоговую базу данного участка недр. 

Налог рассчитываемый как соответствующая налоговой ставке про-
центная доля налоговой базы, не может быть менее суммы минимального на-
лога. 

Минимальный налог рассчитывается как соответствующая налоговой 
ставке процентная доля минимальной налоговой базы. 
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Для участков недр, указанных в подпунктах 1, 2 и 4 пункта 1 статьи 
333.45 НК РФ, по которым для всех налоговых периодов в отношении нефти, 
добытой на таких участках недр, применялся коэффициент Кг в размере ме-
нее 1 минимальная налоговая база принимается равной 0. 

Во всех остальных случаях, минимальная налоговая база определяется 
как величина расчетной выручки от реализации углеводородного сырья на 
участке недр за налоговый (отчетный) период, последовательно уменьшенная 
на: 

- расчетные расходы на участке недр за налоговый (отчетный) период; 
- фактические расходы на участке недр за налоговый (отчетный) пери-

од в части сумм налогов; 
- сумму предельных расходов на добычу углеводородного сырья, опре-

деляемую как произведение количества добытой за налоговый (отчетный) 
период нефти на участке недр, и значения удельных расходов в размере 9 520 
рублей. 

Налоговым периодом по налогу на дополнительный доход от добычи 
углеводородного сырья является календарный год, отчетными периодами–
первый квартал, полугодие и девять месяцев.  

Налоговая ставка – 50%. 

Декларации представляются налогоплательщиками в налоговые орга-
ны по месту своего нахождения, крупнейшими налогоплательщиками - в на-
логовый орган по месту учета в качестве крупнейших налогоплательщиков. 

Налоговые декларации представляются: 
- по итогам отчетного периода - не позднее 28-го числа месяца, сле-

дующего за отчетным периодом; 
- по итогам налогового периода - не позднее 28 марта года, следующе-

го за истекшим налоговым периодом. 
Форма, порядок ее заполнения и формат налоговой декларации уста-

новлены приказом ФНС России от 20.12.2018 № ММВ-7-3/828@. 

Авансовые платежи по налогу (минимальному налогу) уплачиваются 
не позднее 28-го числа месяца, следующего за отчетным периодом. 

Налог (минимальный налог) уплачивается не позднее 28 марта года, 
следующего за истекшим налоговым периодом. 
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4. Сборы за пользование объектами животного мира 

и за пользование объектами водных биологических ресурсов 

 

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

Плательщиками сборовявляются 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, на 
континентальном шельфе Российской Федерации и в исключительной эко-
номической зоне Российской Федерации, а также в 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 для удовлетворения личных нужд пред-
ставителями коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего 
ВостокаРФ и лицами, для которых охота и рыболовство являются основой суще-
ствования (по перечню Правительства РФ). 

Ставки сбораустанавливаются в рублях за каждый объект животного мира и 
за каждый объект водных биологических ресурсов. Например, ставка за одного 
лося составляет 1500 руб., а ставка за вылов 1 тонны краба камчатского – 

35000 руб. 
Существуют нулевые и пониженные (50%) ставки сборов. Нулевая ставка 

устанавливаются в случаях, если пользование такими объектами животного 
мира осуществляется в целях: охраны здоровья населения, устранения угрозы 
для жизни человека, предохранения от заболеваний сельскохозяйственных и 
домашних животных, регулирования видового состава объектов животного 
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мира и т.д. При изъятии молодняка диких копытных животных ставка определяется 
в размере 50% от установленной. 

Сумма сбора определяется как произведение соответствующего коли-
чества объектов и ставки сбора, установленной для данного объекта животно-
го мира или объекта водных биологических ресурсов. 

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 ирегулярных 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 сбора за пользование объектами животного мира производится 
плательщиками по месту нахождения органа, выдавшего разрешение на до-
бычу объектов животного мира. 

Уплата сбора за пользование объектами водных биологических ресур-
сов производится: физическими лицами - по местонахождению органа, 
выдавшего лицензию (разрешение)на добычу (вылов) водных биологиче-
ских ресурсов; а организациями и индивидуальными предпринимателями 
- по месту своего учета. 

 

Вопросы для самопроверки 

 

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

2. Увеличиваются ли ставки по водному налогу при заборе воды сверх 
установленных квартальных (годовых) лимитов? 

3. Добыча каких полезных ископаемых не является объектом налогооб-
ложения НДПИ? 

4. Каков налоговый период по НДПИ? 

5. Что является налоговой базой по НДПИ? 

6. Кто является плательщиками налога на дополнительный доход от 
добычи углеводородного сырья? 

7. Чем отличаются налог на добычу полезных ископаемых и налог на 
дополнительный доход от добычи углеводородного сырья? 

8. Какова ставка налога на дополнительный доход от добычи углеводо-
родного сырья? 

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

10. Приведите пример когда необходимо уплачивать сборы за пользо-
вание объектами животного мира и объектами водных биологических ресур-
сов. 

 

Тестовые задания 

 

1. 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. 
 

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

3. 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 
лицензии на добычу полезных ископаемых. 

 

4. Полезными ископаемыми признаются: 
а) минеральное сырье, прошедшее стадии обогащения и первичной об-

работки; 
б) продукция горнодобывающей промышленности, первая по своему 

качеству и соответствующая требованиям государственного стандарта; 
в) продукция горнодобывающей промышленности и разработки карье-

ров, первая по своему качеству. 
5. 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; 
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в) объем добытых полезных ископаемых. 
 

 

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

а) 20%; 
б) 15%; 
в) 10%. 
 

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

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

8. Налоговая ставка по налогу на дополнительный доход от добычи уг-
леводородного сырья составляет: 

а) 20%; 
б) 50%; 
в) 13%. 
 

9. К углеводородному сырью в целях исчисления налога на дополни-
тельный доход от добычи углеводородного сырья относят: 

а) попутный газ; 
б) руды черных и цветных металлов; 
в) бурый уголь.  
 

10. Налоговым периодом по водному налогу является: 
а) календарный год; 
б) календарный месяц; 
в) квартал.  
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РАЗДЕЛ III. РЕГИОНАЛЬНЫЕ И МЕСТНЫЕ НАЛОГИ И СБОРЫ 

 

ТЕМА 9: РЕГИОНАЛЬНЫЕ НАЛОГИ 

 

План темы: 
 

1. Транспортный налог  
2. Налог на игорный бизнес  
3. Налог на имущество организаций  

 

1. Транспортный налог 
 

Порядок исчисления и уплаты транспортного налога отражен в главе 
28 НК РФ, действующей с 1 января 2003 года. Этот налог вводится в дейст-
вие 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 гусенич-

ном ходу (например, автомобили, мотоциклы, автобусы, мотороллеры);  

 воздушные транспортные средства (в частности, самолеты, вер-
толеты); 

 водные транспортные средства (теплоходы, яхты, парусные суда, 
катера, моторные лодки, гидроциклы, снегоходы, мотосани и др.). 

В Налоговом кодексе четко оговорены транспортные средства, не яв-
ляющиеся объектом налогообложения (статья 358). Например, это автомо-
били легковые, специально оборудованные для использования инвалидами; 
промысловые морские и речные суда; самолеты и вертолеты санитарной 
авиации и медицинской службы, транспортные средства, используемые на 
сельхозработах; транспортные средства, находящиеся в розыске и др . 

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

 транспортных средств, имеющих двигатели, – как мощность дви-
гателя транспортного средства в лошадиных силах; 

 водных несамоходных (буксируемых) транспортных средств, 
для которых назначается валовая вместимость, – как валовая вмести-
мость; 
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 прочих транспортных средств – как единица транспортного 
средства. 

Налоговый период – календарный год. Отчетными периодами для на-
логоплательщиков-организаций признаются первый квартал, второй квартал, 
третий квартал. 

Налоговые ставки устанавливаются законодательством субъектов 
Российской Федерации в рамках ставок, определенных НК РФ. 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 мощность свыше 
250 л. с. (свыше 183,9 кВт) – 15 руб. Вместе с тем, федеральное законода-
тельство наделяет субъекты РФ правом увеличивать либо уменьшать нало-
говые ставки (не более чем в десять раз), устанавливать дифференциро-
ванные налоговые ставки в отношении каждой категории транспортных 
средств, а также с учетом количества лет, прошедших с года выпуска транс-
портных средств, и их экологического класса. 

Сумму транспортного налога юридические лица исчисляют само-
стоятельно, в отношении физических лиц это делают налоговые органы. 

Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет налогоплательщиками-

организациями, определяется как разница между исчисленной суммой налога 
и суммами авансовых платежей по налогу, подлежащих уплате в течение на-
логового периода. 

Налогоплательщики-организации исчисляют суммы авансовых плате-
жей по налогу по истечении каждого отчетного периода в размере одной чет-
вертой произведения соответствующей налоговой базы и налоговой ставки с 
учетом повышающего коэффициента. 

В случае регистрации транспортного средства и (или) снятия транс-
портного средства с регистрации (снятия с учета, исключения из государст-
венного судового реестра и т.д.) в течение налогового (отчетного) периода 
исчисление суммы налога (суммы авансового платежа по налогу) произво-
дится с учетом коэффициента, определяемого как отношение числа полных 
месяцев, в течение которых данное транспортное средство было зарегистри-
ровано на налогоплательщика, к числу календарных месяцев в налоговом 
(отчетном) периоде. 

Если регистрация транспортного средства произошла до 15-го числа 
соответствующего месяца включительно или снятие транспортного средства 
с регистрации (снятие с учета, исключение из государственного судового 
реестра и так далее) произошло после 15-го числа соответствующего месяца, 
за полный месяц принимается месяц регистрации (снятия с регистрации) 
транспортного средства.  
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Если регистрация транспортного средства произошла после 15-го числа 
соответствующего месяца или снятие транспортного средства с регистрации 
(снятие с учета, исключение из государственного судового реестра и так да-
лее) произошло до 15-го числа соответствующего месяца включительно, ме-
сяц регистрации (снятия с регистрации) транспортного средства не учитыва-
ется при определении коэффициента, указанного в настоящем пункте.  

Законодательный (представительный) орган субъекта Российской Фе-
дерации при установлении налога вправе предусмотреть для отдельных кате-
горий налогоплательщиков право не исчислять и не уплачивать авансовые 
платежи по налогу в течение налогового периода. 

Уплата налога и авансовых платежей по налогу производится налого-
плательщиками в бюджет по месту нахождения транспортных средств. 

Налог подлежит уплате налогоплательщиками-организациями в срок не 
позднее 1 марта года, следующего за истекшим налоговым периодом. Аван-
совые платежи по налогу подлежат уплате налогоплательщиками-

организациями в срок не позднее последнего числа месяца, следующего за 
истекшим отчетным периодом. 

Налог подлежит уплате налогоплательщиками - физическими лицами в 
срок не позднее 1 декабря года, следующего за истекшим налоговым перио-
дом. 

В течение налогового периода налогоплательщики-организации упла-
чивают авансовые платежи по налогу, если законами субъектов Российской 
Федерации не предусмотрено иное. 

Налогоплательщики - физические лица уплачивают транспортный на-
лог на основании налогового уведомления, направляемого налоговым орга-
ном.Направление налогового уведомления допускается не более чем за три 
налоговых периода, предшествующих календарному году его направления. 

С 1 января 2014 года устанавливается 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: 

 1,1 – в отношении легковых автомобилей средней стоимостью от 
3000000 до 5000000 руб. включительно, с года выпуска которых прошло от 
двух до трех лет; 

 1,3 – в отношении легковых автомобилей средней стоимостью 
3000000 до 5000000 руб. включительно, с года выпуска которых прошло от 
года до двух лет; 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19671/cf14aac552765259ef6fe0a598958cd19d3b4268/#dst100846
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28165/c34981a3230d03a8cbf9982082fcf3f1f23130eb/#dst2328
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 1,5 - в отношении легковых автомобилей средней стоимостью 
3000000 до 5000000 руб. включительно, с года выпуска которых прошло не 
более года; 

 2 – в отношении легковых автомобилей средней стоимостью от 
5000000 до 10000000 руб. включительно, с года выпуска которых прошло не 
более пяти лет; 

 3 – в отношении легковых автомобилей средней стоимостью от 
10000000 до 15000000 руб.  включительно, с года выпуска которых прошло 
не более 10 лет; 

 3 – в отношении легковых автомобилей средней стоимостью от 
15000000 руб., с года выпуска которых прошло не более 20 лет. 

Порядок расчета средней стоимости легковых автомобилей для целей 
настоящей главы определяется федеральным органом исполнительной вла-
сти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере торговли. Перечень легковых 
автомобилей средней стоимостью от 3 миллионов рублей, подлежащий при-
менению в очередном налоговом периоде, размещается не позднее 1 марта 
очередного налогового периода на официальном сайте указанного органа в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 

С 01.01.2021 г. В целях обеспечения полноты уплаты налога налогопла-
тельщиками-организациями налоговые органы передают (направляют) ука-
занным налогоплательщикам-организациям (их обособленным подразделе-
ниям) по месту нахождения принадлежащих им транспортных средств сооб-
щения об исчисленных налоговыми органами суммах налога (далее в на-
стоящей статье - сообщение об исчисленной сумме налога) в следующие сро-
ки: 

1) в течение десяти дней после составления налоговым органом сооб-
щения об исчисленной сумме налога, подлежащей уплате соответствующим 
налогоплательщиком-организацией за истекший налоговый период, но не 
позднее шести месяцев со дня истечения установленного срока уплаты нало-
га за указанный налоговый период; 

2) не позднее двух месяцев со дня получения налоговым органом доку-
ментов и (или) иной информации, влекущих исчисление (перерасчет) суммы 
налога, подлежащей уплате соответствующим налогоплательщиком-

организацией за предыдущие налоговые периоды; 
3) не позднее одного месяца со дня получения налоговым органом све-

дений, содержащихся в едином государственном реестре юридических лиц, о 
том, что соответствующая организация находится в процессе ликвидации. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_161386/b160a2f5dfd14b76c18d3d313a37eef3edfd74b4/#dst100011


136 

 

Сообщение об исчисленной сумме налога составляется на основе доку-
ментов и иной информации, имеющихся у налогового органа. 

В сообщении об исчисленной сумме налога должны быть указаны объ-
ект налогообложения, налоговая база, налоговый период, налоговая ставка, 
сумма исчисленного налога. 

Сообщение об исчисленной сумме налога передается налоговым орга-
ном налогоплательщику-организации в электронной форме по телекоммуни-
кационным каналам связи через оператора электронного документооборота 
или через личный кабинет налогоплательщика, а в случае невозможности пе-
редачи указанными способами сообщение об исчисленной сумме налога на-
правляется по почте заказным письмом или может быть передано руководи-
телю организации (ее представителю) лично под расписку. В случае направ-
ления сообщения об исчисленной сумме налога по почте заказным письмом 
такое сообщение считается полученным по истечении шести дней с даты на-
правления заказного письма. 

Налогоплательщик-организация вправе в течение десяти дней со дня 
получения сообщения об исчисленной сумме налога (в том числе в случае 
несоответствия уплаченной налогоплательщиком суммы налога сумме нало-
га, указанной в сообщении об исчисленной сумме налога, за соответствую-
щий период) представить в налоговый орган пояснения и (или) документы, 
подтверждающие правильность исчисления, полноту и своевременность уп-
латы налога, обоснованность применения пониженных налоговых ставок, на-
логовых льгот или наличие оснований для освобождения от уплаты налога, 
предусмотренных законодательством о налогах и сборах. 

Представленные налогоплательщиком-организацией пояснения и (или) 
документы рассматриваются налоговым органом в течение одного месяца со 
дня их получения. В целях получения налоговым органом дополнительных 
сведений и (или) документов, связанных с исчислением налога, руководитель 
(заместитель руководителя) налогового органа вправе продлить срок рас-
смотрения представленных налогоплательщиком-организацией пояснений и 
(или) документов не более чем на один месяц, уведомив об этом налогопла-
тельщика. 

О результатах рассмотрения представленных налогоплательщиком-

организацией пояснений и (или) документов налоговый орган информирует 
налогоплательщика в срок, указанный в абзаце первом настоящего пункта, а 
в случае, если по результатам рассмотрения налоговым органом представ-
ленных налогоплательщиком-организацией пояснений и (или) документов 
сумма налога, указанная в сообщении об исчисленной сумме налога, измени-
лась, налоговый орган передает (направляет) налогоплательщику уточненное 
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сообщение об исчисленной сумме налога в течение десяти дней после со-
ставления такого сообщения. 

Налогоплательщику-организации направляется требование об уплате 
налога в соответствии с пунктом 1 статьи 70 настоящего Кодекса в случае, 
если выявлена недоимка по результатам рассмотрения налоговым органом 
представленных налогоплательщиком-организацией пояснений и (или) до-
кументов, подтверждающих правильность исчисления, полноту и своевре-
менность уплаты налога, обоснованность применения пониженных налого-
вых ставок, налоговых льгот или наличие оснований для освобождения от 
уплаты налога, предусмотренных законодательством о налогах и сборах, ли-
бо если недоимка выявлена при отсутствии необходимых пояснений и (или) 

документов. 
С 01.01.2021 г. налоговую декларацию по транспортному налогу н а-

логоплательщики представлять не обязаны.  
 

2.Налог на игорный бизнес 

 

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: 
- игорный бизнес - предпринимательская деятельность по организации 

и проведению азартных игр, связанная с извлечением организациями доходов 
в виде выигрыша и (или) платы за проведение азартных игр;  

- игровое поле - специальное место на игровом столе, оборудованное в 
соответствии с правилами азартной игры, где проводится азартная игра с лю-
бым количеством участников азартной игры и только с одним работником 
организатора азартной игры, участвующим в указанной игре; 

- 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; 

- 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; 

- игровой автомат – игровое оборудование (механическое, электриче-
ское, электронное или иное техническое оборудование), используемое для 
проведения азартных игр с материальным выигрышем, который определяется 
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случайным образом устройством, находящимся внутри корпуса такого игро-
вого оборудования, без участия организатора азартных игр или его работни-
ков; 

- 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; 

- 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; 

- пункт приема ставок букмекерской конторы – территориально обо-
собленная часть игорного заведения, в которой организатор азартных игр за-
ключает пари с участниками данного вида азартных игр и осуществляет 
представление информации о принятых ставках, выплаченных и невыпла-
ченных выигрышах в процессинговый центр букмекерской конторы; 

- 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 орга-
низации, осуществляющие предпринимательскую деятельность в сфере 
игорного бизнеса. 

Объектами налогообложения признаются: 
1) игровой стол; 

2) игровой автомат; 

3) процессинговый центр букмекерской конторы; 
4) процессинговый центр тотализатора; 
5) процессинговый центр интерактивных ставок тотализатора; 
6) процессинговый центр интерактивных ставок букмекерской конто-

ры; 
7) пункт приема ставок тотализатора; 
8) пункт приема ставок букмекерской конторы. 
Каждый объект налогообложения подлежит регистрации в налоговом 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_389686/baabe5b69a3c031bfb8d485891bf8077d6809a94/#dst100041
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_389686/baabe5b69a3c031bfb8d485891bf8077d6809a94/#dst100042
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_389686/baabe5b69a3c031bfb8d485891bf8077d6809a94/#dst196
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_389686/baabe5b69a3c031bfb8d485891bf8077d6809a94/#dst197
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_389686/baabe5b69a3c031bfb8d485891bf8077d6809a94/#dst198
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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 2 дня 
до даты установки (открытия) каждого объекта налогообложения. 

Регистрация проводится налоговым органом на основании заявления 
налогоплательщика с обязательной выдачей свидетельства о регистрации 
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 РФ в сле-

дующих пределах: 
 за игровой стол – от 50000 до 250000 руб.;  
 за игровой автомат – от 3000 до 15000 руб.;  
 за один процессинговый центр тотализатора – от 50000 до 250000 

руб.;  
 за один процессинговый центр букмекерской конторы – от 50000 до 

250000 руб.;  
 за один пункт приема ставок тотализатора – от 10000 до 14000 руб.;  
 за один пункт приема ставок букмекерской конторы – от 10000 до 

14000 руб.; 
 за один процессинговый центр интерактивных ставок тотализатора 

- от 2 500 000 до 3 000 000 руб.; 

  за один процессинговый центр интерактивных ставок букмекер-
ской конторы - от 2 500 000 до 3 000 000 руб. 

В случае, если ставки налогов не установлены законами субъектов Фе-
дерации, они устанавливаются в минимальных размерах, указанных выше.  

Сумма налога исчисляется налогоплательщиком самостоятельнокак 
произведение налоговой базы по каждому объекту налогообложения и ставки 
налога. 

Если один игровой стол имеет более одного игрового поля, ставка на-
лога 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 числасумма налога исчисляется как произведение количества объектов на-
логообложения и 1/2 ставки налога. 
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При выбытии (закрытии) объекта налогообложения до 15-го числа ме-
сяца сумма налога за этот месяц исчисляется как произведение количества 
объектов 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, уплачивает-
ся 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 на-
логообложения не позднее 20-го числамесяца, следующего за истекшим ме-
сяцем. 

 

3. Налог на имущество организаций 

 

Налог на имущество организаций – важнейший налог в системе иму-
щественного налогообложения в России. Он включается в группу региональ-
ных налогов. Налог является прямым и пропорциональным и представляет 
собой один из главных финансовых рычагов воздействия на результаты хо-
зяйственной деятельности предприятий и источник финансирования бюдже-
тов субъектов РФ и местных бюджетов. Цель введения данного налога – соз-
дание заинтересованности у предприятия в эффективном использовании сво-
его 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 субъектов РФ имеют право ус-
танавливать следующие элементы налогообложения: налоговую ставку в 
пределах, определенных НК РФ, порядок и сроки уплаты налога, форму от-
четности по налогу, налоговые льготы и основы для их использования нало-
гоплательщиком. 

Плательщиками налога признаются: 
• российские организации; 
• иностранные организации, осуществляющие деятельность в Российской 
Федерации через постоянные представительства или имеющие в собственно-
сти недвижимое имущество на территории России. 

Не являются плательщиками налога на имущество организаций: 
• юридические лица, переведенные на уплату единого налога на вмененный 

http://www.snezhana.ru/blanky_dekl/
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доход; 
• субъекты малого предпринимательства, перешедшие на упрощенную сис-
тему налогообложения 

• сельскохозяйственные производители, переведенные на уплату единого 
сельскохозяйственного налога. 

Объектами налогообложения признаются: 
1) недвижимое имущество (в том числе имущество, переданное во вре-

менное владение, в пользование, распоряжение, доверительное управление, 
внесенное в совместную деятельность или полученное по концессионному 
соглашению), учитываемое на балансе организации в качестве объектов ос-
новных средств в порядке, установленном для ведения бухгалтерского учета, 
в случае, если налоговая база в отношении такого имущества определяется 
как его среднегодовая стоимость; 

2) недвижимое имущество, находящееся на территории Российской 
Федерации и принадлежащее организациям на праве собственности или пра-
ве хозяйственного ведения, а также полученное по концессионному соглаше-
нию, в случае, если налоговая база в отношении такого имущества определя-
ется как его кадастровая стоимость. 

Иностранные организации, осуществляющие деятельность в Россий-
ской Федерации через постоянные представительства, ведут учет объектов 
налогообложения в порядке, установленном в РФ для ведения бухгалтерско-
го учета; 

То есть российские организации платят налог на имущество: 
 с недвижимости, которую учли на счетах 01 «Основные средства» и 

03 «Доходные вложения в материальные ценности». Исключение – имущест-
во, которое не является объектом налогообложения или попадает под льготу 
в виде освобождения; 

 с жилых домов и жилых помещений, не учтенных в составе основ-
ных средств; 

 с недвижимого имущества, которое получили по концессионному 
соглашению и учли за балансом. 

Не признается объектом налогообложения: 
1) земельные участки и иные объекты природопользования (водные 

объекты и другие природные ресурсы);  

2) имущество, принадлежащее на праве оперативного управления фе-
деральным органам исполнительной власти и федеральным государственным 
органам, в которых законодательством предусмотрена военная и (или) при-
равненная к ней служба, используемое этими органами для нужд обороны, 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_60683/cdec16ec747f11f3a7a39c7303d03373e0ef91c4/#dst100012
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_60683/cdec16ec747f11f3a7a39c7303d03373e0ef91c4/#dst100012
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_60683/cdec16ec747f11f3a7a39c7303d03373e0ef91c4/#dst100012
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34823/bb9e97fad9d14ac66df4b6e67c453d1be3b77b4c/#dst100027
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/e842f7d159aa68f9ccac4fbdedf7f01dad5fbf04/#dst37
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гражданской обороны, обеспечения безопасности и охраны правопорядка в 
РФ;  

3) объекты, признаваемые объектами культурного наследия (памятни-
ками истории и культуры) народов Российской Федерации федерального 
значения;  

4) ядерные установки, используемые для научных целей, пункты хра-
нения ядерных материалов и радиоактивных веществ и хранилища радиоак-
тивных отходов; 

5) ледоколы, суда с ядерными энергетическими установками и суда 
атомно-технологического обслуживания; 

6) космические объекты; 

7) суда, зарегистрированные в Российском международном реестре су-
дов и др. 

Налоговая база по налогу на имущество – это среднегодовая стои-
мость имущества. Такое имущество учитывается по его остаточной стоимо-
сти, сформированной в соответствии с установленным порядком ведения 
бухгалтерского учета, утвержденным в учетной политике организации. (В 
случае, если для отдельных объектов основных средств начисление аморти-
зации не предусмотрено, стоимость указанных объектов для целей налогооб-
ложения определяется как разница между их первоначальной стоимостью и 
величиной износа, исчисляемой по установленным нормам амортизационных 
отчислений для целей бухгалтерского учета в конце каждого налогового (от-
четного) периода.) 

Налоговая база в отношении отдельных объектов недвижимого имуще-
ства определяется как их кадастровая стоимость, внесенная в Единый госу-
дарственный реестр недвижимости и подлежащая применению с 1 января го-
да налогового периода. 

Исходя из кадастровой стоимости налог нужно платить по жилым до-
мам, квартирам, комнатам, гаражам, машино-местам, единым недвижимым 
комплексам, объектам незавершенного строительства, если они принадлежат 
организациям. 

Средняя стоимость имущества, признаваемого объектом налогообло-
жения, за отчетный период определяется как частное от деления суммы, по-
лученной в результате сложения величин остаточной стоимости имущества 
(без учета имущества, налоговая база в отношении которого определяется 
как его кадастровая стоимость) на 1-е число каждого месяца отчетного пе-
риода и 1-е число месяца, следующего за отчетным периодом, на количество 
месяцев в отчетном периоде, увеличенное на единицу.  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_3219/537f62f36d467cc6916709bae44ec395443966fd/#dst100175
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Среднегодовая стоимость имущества, признаваемого объектом налого-
обложения, за налоговый период определяется как частное от деления сум-
мы, полученной в результате сложения величин остаточной стоимости иму-
щества (без учета имущества, налоговая база в отношении которого опреде-
ляется как его кадастровая стоимость) на 1-е число каждого месяца налогово-
го периода и последнее число налогового периода, на количество месяцев в 
налоговом периоде, увеличенное на единицу (п. 4 статьи 376 НК РФ).  

Предельная ставканалога 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. 

В отношении объектов недвижимого имущества, налоговая база в от-
ношении которых определяется как кадастровая стоимость налоговые ставки 
устанавливаются законами субъектов РФ и не могут превышать 2 %. 

От уплаты налога освобождаются следующие категории налогопла-
тельщиков: 
1. Организации и учреждения уголовно-исполнительной системы — в отно-
шении 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 ко-
торых инвалиды и их законные представители составляют не менее 80%, - в 
отношении имущества, используемого ими для осуществления их уставной 
деятельности. 

4. Организации, основным видом деятельности которых является про-
изводство фармацевтической продукции, - в отношении имущества, исполь-
зуемого ими для производства ветеринарных иммунобиологических препара-
тов, предназначенных для борьбы с эпидемиями и эпизоотиями; 

5. Имущество коллегии адвокатов, адвокатских бюро и юридических 
консультаций. 

6. Имущество государственных научных центров и др. 
Для правильного применения льгот организации обязаны вести раз-

дельный учет по льготируемому имуществу. 
Налоговым периодом по налогу на имущество организаций признает-

ся календарный год. Отчетными периодами являются: 
• первый квартал; 
• полугодие; 
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• девять месяцев календарного года. 
Отчетными периодами для налогоплательщиков, исчисляющих налог 

исходя из кадастровой стоимости, признаются первый квартал, второй квар-
тал и третий квартал календарного года. 

Законодательный (представительный) орган субъекта Российской Фе-
дерации при установлении налога вправе не устанавливать отчетные перио-
ды. 

Сумма налога исчисляется по итогам года как произведение соответст-
вующей налоговой ставки и налоговой базы, определенной за налоговый пе-
риод. Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет по итогам налогового пе-
риода, определяется как разница между суммой налога, исчисленной за год, и 
суммами авансовых платежей по налогу, уплаченных в течение года. 

Сумма авансового платежапо налогу на имущество исчисляется по ито-
гам каждого отчетного периода в размере 1/4 произведения соответствующей 
налоговой ставки и средней стоимости имущества, определенной за отчет-
ный период. 

Субъектам Федерации предоставлено право освобождать отдельные 
категории налогоплательщиков от уплаты авансовых платежей по налогу в 
течение всего года. 

В случае возникновения (прекращения) у налогоплательщика в течение 
налогового (отчетного) периода права собственности на объекты недвижимо-
го имущества исчисление суммы налога (сумм авансовых платежей по нало-
гу) осуществляется с учетом коэффициента, определяемого как отношение 
количества полных месяцев, в течение которых данные объекты недвижимо-
го имущества находились в собственности налогоплательщика, к количеству 
месяцев в налоговом (отчетном) периоде. 

Если возникновение права собственности на объекты недвижимого 
имущества произошло до 15-го числа соответствующего месяца включитель-
но или прекращение указанного права произошло после 15-го числа соответ-
ствующего месяца, за полный месяц принимается месяц возникновения (пре-
кращения) указанного права.  

Если возникновение права собственности на объекты недвижимого 
имущества произошло после 15-го числа соответствующего месяца или пре-
кращение указанного права произошло до 15-го числа соответствующего ме-
сяца включительно, месяц возникновения (прекращения) указанного права не 
учитывается при определении коэффициента, указанного в настоящем пунк-
те.  

Налогоплательщики обязаны по истечении налогового периода пред-
ставлять в налоговые органы по месту нахождения объектов недвижимого 
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имущества и (или) по месту нахождения имущества, входящего в состав 
Единой системы газоснабжения налоговую декларацию по налогу не позднее 
30 марта года, следующего за истекшим налоговым периодом. 

В бухгалтерском учете сумма начисленного налога на имущество орга-
низаций относится на финансовые результаты деятельности организации. 

Налогоплательщик, состоящий на учете в нескольких налоговых орга-
нах по месту нахождения принадлежащих ему объектов недвижимого иму-
щества, налоговая база по которым определяется как их среднегодовая стои-
мость, на территории субъекта Российской Федерации, вправе представлять 
налоговую декларацию в отношении всех таких объектов недвижимого иму-
щества в один из указанных налоговых органов по своему выбору, уведомив 
об этом налоговый орган по субъекту Российской Федерации. 

Уведомление о порядке представления налоговой декларации в налого-
вый орган на территории субъекта Российской Федерации представляется 
ежегодно до 1 марта года, являющегося налоговым периодом, в котором 
применяется предусмотренный настоящим пунктом порядок представления 
налоговой декларации. Изменение выбранного налогоплательщиком порядка 
представления налоговой декларации в течение налогового периода не до-
пускается. 

Форма уведомления о порядке представления налоговой декларации в 
налоговый орган на территории субъекта Российской Федерации утвержда-
ется федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным по 
контролю и надзору в области налогов и сборов. 

Положения настоящего пункта не применяются в случае, если законом 
субъекта Российской Федерации установлены нормативы отчислений от на-
лога в местные бюджеты. 

С 01.01.2020 г. не нужно представлять в налоговые инспекции Расчеты 
по налогу на имущество организаций за отчетные периоды.  

Налог подлежит уплате в срок не позднее 1 марта года, следующего за 
истекшим налоговым периодом. Авансовые платежи по налогу подлежат уп-
лате в срок не позднее последнего числа месяца, следующего за истекшим 
отчетным периодом. 

 

Вопросы для самопроверки 

 

1. Кто является плательщиком транспортного налога? 

2. Каковы основные виды объектов налогообложения по транспортно-
му налогу? 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28165/2bed429330538c3ecad8f7685d93658f59755f64/#dst234
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3. Каков порядок определения налоговой базы? 
4. Что является объектом обложения налогом на игорный бизнес? 

5. Каковы ставки налога на игорный бизнес? 

6. Какое имущество относится к объекту налогообложения налогом на 
имущество? 

7. Какие организации освобождаются от уплаты налога на имущество? 

8. Являются ли плательщиками налога на имущество организации, пе-
реведенные на специальные налоговые режимы? 

9. Какие элементы налогообложения, установление которых находится 
в компетенции региональных органов власти, вам известны? 

10. Если имущество приобретено и введено в эксплуатацию 10 октября, 
как будет рассчитываться налоговая база? 

 

Тестовые задания 

 

1. Налоговая ставка за игровой стол в НК РФ установлена в пределах: 
а) от 50000 до 250000 руб.;  
б) от 3000 до 15000 руб.;  
в) от 10000 до 14000 руб. 
 

2. Кто устанавливает льготы по транспортному налогу? 

а) федеральные органы исполнительной власти; 
б) органы власти субъекта РФ; 
в) местные органы власти. 
 

3. В каких пределах органы власти субъекта РФ могут менять ставки 
транспортного налога? 

а) в 3 раза; 
б) на 50%; 
в) в 5 раз; 
г) в 10 раз. 
 

4. Имеют ли льготы по транспортному налогу инвалиды? 

а) имеют; 
б) по решению органов власти субъекта РФ; 
в) не имеют. 
 

5. Законодательные органы субъектов РФ, вводя транспортный налог, 
определяют: 
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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. 
6. Налогоплательщиками транспортного налога признаются: 
а) лица, на которых зарегистрированы транспортные средства, призна-

ваемые объектом налогообложения; 
б) юридические лица, на балансе которых числятся транспортные сред-

ства; 
в) лица, использующие в своей предпринимательской деятельности 

транспортные средства, признаваемые объектом налогообложения. 
 

7. Какова максимальная ставка по налогу на имущество организаций? 

а) 2%; 
б) 2,1%; 
в) 2,3%; 
г) 2,2%. 
 

8. Налоговой базой по налогу на имущество организаций является его: 
а) среднеарифметическая стоимость; 
б) среднегодовая стоимость; 
в) среднемесячная стоимость; 
г) среднеквартальная стоимость. 
 

9. 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. 
 

10. Объектом обложения по налогу на имущество организаций являет-
ся: 

а) грузовая машина, учитываемая в балансе; 
б) денежные средства на расчетном счете; 
в) товар на складе; 
г) здание офиса. 
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ТЕМА 10: МЕСТНЫЕ НАЛОГИ И СБОРЫ 

 
План темы: 

 

1. Земельный налог 
2. Налог на имущество физических лиц 

3. Торговый сбор 

 

1. Земельный налог 

 

Земельный налог устанавливается гл. 31 НК РФ и нормативными пра-
вовыми актами представительных органов муниципальных образований и 
обязателен к уплате на территории этих муниципальных образований. 

Земельный налог взимается на территории Российской Федерации в 
соответствии главой 31 НК РФ. Цель введения платы за землю – стимулиро-
вание рационального использования, охраны и освоения земель, повышения 
плодородия почв, выравнивание социально-экономических условий хозяйст-
вования на землях разного качества, обеспечение развития инфраструктуры в 
населенных пунктах, формирование специальных фондов финансирования 
этих мероприятий. Величина земельного налога не зависит от результатов 
хозяйственной деятельности собственников земли, землевладельцев и земле-
пользователей. 

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 земельного налога: 

• налоговые ставки (в пределах, установленных ст. 394 НК РФ); 

• порядок и сроки уплаты налога; 
• налоговые льготы, а также основания и порядок их применения, 

включая установление размера не облагаемой налогом суммы для отдельных 
категорий 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.  
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Не признаются налогоплательщиками организации и физические ли-
ца 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 пре-
делах муниципального образования, на территории которого введен налог. 

Не являются объектом обложенияземельные 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 на-
следия, музеями-заповедниками), земельные участки из состава земель лес-
ного и водного фонда, земельные участки, входящие в состав общего имуще-
ства многоквартирного дома. 

Налоговая база определяется как кадастровая стоимость земельных 
участков, признаваемых объектом налогообложения. Она выявляется в от-
ношении каждого земельного участка по состоянию на 1 января года, являю-
щегося налоговым периодом. В отношении земельного участка, образован-
ного в течение налогового периода, налоговая база в данном налоговом пе-
риоде определяется как его кадастровая стоимость на день внесения в Еди-
ный государственный реестр недвижимости сведений, являющихся основа-
нием для определения кадастровой стоимости такого земельного участка. 

Налоговая база определяется отдельно в отношении долей в праве об-
щей собственности на земельный участок, в отношении которых налогопла-
тельщиками признаются разные лица либо установлены различные налого-
вые ставки. 

Налогоплательщики-организации определяют налоговую базу само-
стоятельно на основании сведений Единого государственного реестра не-
движимости о каждом земельном участке, принадлежащем им на праве соб-
ственности или праве постоянного (бессрочного) пользования. 

Для налогоплательщиков - физических лиц налоговая база определяет-
ся налоговыми органами на основании сведений, которые представляются в 
налоговые органы органами, осуществляющими государственный кадастро-
вый учет и государственную регистрацию прав на недвижимое имущество. 

С 1.01.2018 г. для исчисления суммы налога налоговая база уменьшает-
ся на величину кадастровой стоимости 600 квадратных метров площади зе-
мельного участка, находящегося в собственности, постоянном (бессрочном) 
пользовании или пожизненном наследуемом владении налогоплательщиков, 
относящихся к одной из следующих категорий:  

1) Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации, полных 
кавалеров ордена Славы; 

http://www.consultant.ru/document/Cons_doc_LAW_206728/#dst100007
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2) инвалидов I и II групп инвалидности;  
3) инвалидов с детства, детей-инвалидов; 
4) ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, а также вете-

ранов и инвалидов боевых действий; 
5) физических лиц, имеющих право на получение социальной под-

держки в соответствии с Законом Российской Федерации "О социальной за-
щите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы 
на Чернобыльской АЭС", подвергшихся воздействию радиации вследствие 
аварии в 1957 году на производственном объединении "Маяк" и сбросов ра-
диоактивных отходов в реку Теча" и подвергшимся радиационному воздей-
ствию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне";  

6) физических лиц, принимавших в составе подразделений особого 
риска непосредственное участие в испытаниях ядерного и термоядерного 
оружия, ликвидации аварий ядерных установок на средствах вооружения и 
военных объектах; 

7) физических лиц, получивших или перенесших лучевую болезнь или 
ставших инвалидами в результате испытаний, учений и иных работ, связан-
ных с любыми видами ядерных установок, включая ядерное оружие и косми-
ческую технику; 

8) пенсионеров, получающих пенсии, назначаемые в порядке, установ-
ленном пенсионным законодательством, а также лиц, достигших возраста 60 
и 55 лет (соответственно мужчины и женщины), которым в соответствии с 
законодательством Российской Федерации выплачивается ежемесячное по-
жизненное содержание; 

9) физических лиц, имеющих 3 и более несовершеннолетних детей. 
Уменьшение налоговой базы (налоговый вычет) производится в отно-

шении одного земельного участка по выбору налогоплательщика.  
Уведомление о выбранном земельном участке, в отношении которого 

применяется налоговый вычет, представляется налогоплательщиком в нало-
говый орган по своему выбору до 31 декабря года, являющегося налоговым 
периодом, начиная с которого в отношении указанного земельного участка 
применяется налоговый вычет. 

При непредставлении налогоплательщиком, имеющим право на приме-
нение налогового вычета, уведомления о выбранном земельном участке на-
логовый вычет предоставляется в отношении одного земельного участка с 
максимальной исчисленной суммой налога.  

В случае, если при применении налогового вычета налоговая база при-
нимает отрицательное значение, в целях исчисления налога такая налоговая 
база принимается равной нулю.  
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Налоговый период – календарный год. Отчетными периодамидля ор-
ганизаций и индивидуальных предпринимателей первый квартал, второй 
квартал и третий квартал календарного года. 

Ставки земельного налога устанавливаются нормативными право-
выми актами представительных органов муниципальных образований. В за-
висимости от назначения (вида) земли ставки подразделяются на две груп-
пы, и они не могут превышать: 

1)  в отношении земельных участков, отнесенных к землям сельскохо-
зяйственного назначения, занятых жилищным фондом, приобретенных 
(предоставленных) для личного подсобного хозяйства, садоводства, огород-
ничества или животноводства, а также дачного хозяйства, не используемых в 
предпринимательской деятельности;ограниченных в обороте, предоставлен-
ных для обеспечения обороны, безопасности и таможенных нужд  – 0,3%; 

2) в отношении прочих земельных участков – 1,5%. (Допускается ус-
тановление дифференцированных налоговых ставок в зависимости от ка-
тегорий земель ив зависимости от места нахождения объекта налогообложе-
ния). 

Освобождаются от налогообложения:  
1) организации и учреждения уголовно-исполнительной системы; 

2) организации - в отношении земельных участков, занятых государст-
венными автомобильными дорогами общего пользования;  

3) религиозные организации - в отношении принадлежащих им земель-
ных участков, на которых расположены здания, строения и сооружения рели-
гиозного и благотворительного назначения; 

4) общероссийские общественные организации инвалидов среди чле-
нов которых инвалиды и их законные представители составляют не менее 80 
процентов, - в отношении земельных участков, используемых ими для осу-
ществления уставной деятельности; 

5) организации народных художественных промыслов; 
6) физические лица, относящиеся к коренным малочисленным народам 

Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации и др. 
Сумма платежа, подлежащая уплате в бюджет, исчисляется как соот-

ветствующая налоговой ставке процентная доля налоговой базы. Сумма на-
лога, подлежащая уплате в бюджет налогоплательщиками - физическими ли-
цами, исчисляется налоговыми органами. 

В случае возникновения (прекращения) у налогоплательщика в течение 
налогового (отчетного) периода права собственности (постоянного (бессроч-
ного) пользования, пожизненного наследуемого владения) на земельный уча-
сток (его долю) исчисление суммы налога (суммы авансового платежа по на-

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_43127/de3626c40da3261c644a5c1a211f4a545e081762/#dst100022
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_4645/fb69b47f22f3a2d706e55a291a0a9205f9a1c028/#dst100349
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_72386/80895977dd531939f3c1d5b4e9f3abc41f78dd99/#dst100054
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_16218/8cf90c5b538e92e7d3d11732fd7416f37767e4ba/#dst100066
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_6693/e2d006afe2a64a23b225515027384fd4b28ed0bb/#dst100071
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_21497/74655c677365cd2d1547bd55af3a91c765ee9d0d/#dst4
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_27908/2daf50f586c69eac11512c1faa4309699b52ec9b/#dst100011
http://www.consultant.ru/document/Cons_doc_LAW_194823/#dst100003
http://www.consultant.ru/document/Cons_doc_LAW_194823/#dst100003
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логу) в отношении данного земельного участка производится с учетом коэф-
фициента, определяемого как отношение числа полных месяцев, в течение 
которых этот земельный участок находился в собственности (постоянном 
(бессрочном) пользовании, пожизненном наследуемом владении) налогопла-
тельщика, к числу календарных месяцев в налоговом (отчетном) периоде.  

Если возникновение права собственности (постоянного (бессрочного) 
пользования, пожизненного наследуемого владения) на земельный участок 
(его долю) произошло до 15-го числа соответствующего месяца включитель-
но или прекращение указанного права произошло после 15-го числа соответ-
ствующего месяца, за полный месяц принимается месяц возникновения (пре-
кращения) указанного права. 

Если возникновение права собственности (постоянного (бессрочного) 
пользования, пожизненного наследуемого владения) на земельный участок 
(его долю) произошло после 15-го числа соответствующего месяца или пре-
кращение указанного права произошло до 15-го числа соответствующего ме-
сяца включительно, месяц возникновения (прекращения) указанного права не 
учитывается при определении коэффициента, указанного в настоящем пунк-
те. 

В отношении земельного участка (его доли), перешедшего (перешед-
шей) по наследству к физическому лицу, налог исчисляется, начиная с меся-
ца открытия наследства. 

Земельный налог и авансовые платежи по нему уплачиваются в бюд-
жет по месту нахождения земельных участков, признаваемых объектом нало-
гообложения. Они подлежат уплате в порядке и сроки, которые установлены 
нормативными правовыми актами представительных органов муниципальных 
образований. 

Налог подлежит уплате налогоплательщиками - физическими лицами в 
срок не позднее 1 декабря года, следующего за истекшим налоговым перио-
дом на основании налогового уведомления, направленного налоговым орга-
ном. 

С 01.01.2021 г. земельный налог подлежит уплате налогоплательщика-
ми-организациями в срок не позднее 1 марта года, следующего за истекшим 
налоговым периодом, налоговые декларации представлять в ИФНС не нуж-
но. 

Авансовые платежи по налогу подлежат уплате налогоплательщиками-

организациями в срок не позднее последнего числа месяца, следующего за 
истекшим отчетным периодом. 

 

 

http://www.consultant.ru/document/Cons_doc_LAW_34154/dbde848204b27f0f8857c9717dfc4db77d0dafce/#dst100021
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2.Налог на имущество физических лиц 

 

Налог на имущество физических лиц устанавливается гл. 32 НК и нор-
мативными правовыми актами представительных органов муниципальных 
образований.Такие элементы налогообложения, как налоговые ставки, поря-
док и сроки уплаты налога, устанавливаются представительными органами 
муниципальных образований, но в установленных пределах. 

Налогоплательщики: физические лица – собственники имущества, 
признаваемого объектом налогообложения.  

Объектом налогообложения признается расположенное в пределах 
муниципального образования (города федерального значения Москвы, 
Санкт-Петербурга или Севастополя) следующее имущество:  

1) жилой дом; 
2) квартира, комната; 
3) гараж, машино-место;  
4) единый недвижимый комплекс; 
5) объект незавершенного строительства; 
6) иные здания, строения, сооружения, помещения. 
Дома и жилые строения, расположенные на земельных участках, пре-

доставленных для ведения личного подсобного, дачного хозяйства, огород-
ничества, садоводства, индивидуального жилищного  строительства, относят-
ся к жилым домам. Не признается объектом налогообложения имущество, 
входящее в состав общего имущества многоквартирного дома.  

Налоговая база определяется исходя из кадастровой стоимости объек-
тов налогообложения. 

Налоговая база определяется в отношении каждого объекта налогооб-
ложения как его кадастровая стоимость, указанная в Едином государствен-
ном реестре недвижимости по состоянию на 1 января года, являющегося на-
логовым периодом, 

В отношении объекта налогообложения, образованного в течение нало-
гового периода, налоговая база в данном налоговом периоде определяется 
как его кадастровая стоимость на день внесения в Единый государственный 
реестр недвижимости сведений, являющихся основанием для определения 
кадастровой стоимости такого объекта. 

Налоговая база в отношении квартиры, части жилого дома определяет-
ся как ее кадастровая стоимость, уменьшенная на величину кадастровой 
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стоимости 20 квадратных метров общей площади этой квартиры, части жи-
лого дома. 

Налоговая база в отношении комнаты, части квартиры определяется 
как ее кадастровая стоимость, уменьшенная на величину кадастровой стои-
мости 10 квадратных метров площади этой комнаты, части квартиры. 

Налоговая база в отношении жилого дома определяется как его кадаст-
ровая стоимость, уменьшенная на величину кадастровой стоимости 50 квад-
ратных метров общей площади этого жилого дома. 

Налоговая база в отношении единого недвижимого комплекса, в состав 
которого входит хотя бы один жилой дом, определяется как его кадастровая 
стоимость, уменьшенная на один миллион рублей. 

Налоговая база в отношении квартиры, части жилого дома, комнаты, 
части квартиры, жилого дома, находящихся в собственности физических 
лиц, имеющих трех и более несовершеннолетних детей, уменьшается на ве-
личину кадастровой стоимости 5 квадратных метров общей площади кварти-
ры, площади части квартиры, комнаты и 7 квадратных метров общей площа-
ди жилого дома, части жилого дома в расчете на каждого несовершеннолет-
него ребенка. 

Налоговый вычет, предусмотренный настоящим пунктом, предоставля-
ется в отношении одного объекта налогообложения каждого вида (квартира, 
часть квартиры, комната, жилой дом, часть жилого дома), в том числе в слу-
чае непредставления в налоговый орган соответствующего заявления, уве-
домления. 

Представительные органы муниципальных образований вправе увели-
чивать размеры налоговых вычетов, указанных выше. В случае, если при 
применении налоговых вычетов налоговая база принимает отрицательное 
значение, в целях исчисления налога такая налоговая база принимается рав-
ной нулю. 

Налоговым периодом признается календарный год. 
Налоговые ставки устанавливаются нормативными правовыми акта-

ми представительных органов муниципальных образований.  
В случае определения налоговой базы исходя из кадастровой стоимо-

сти объекта налогообложения налоговые ставки устанавливаются в размерах, 
не превышающих:  

1) 0,1 % в отношении:  
- жилых домов, частей жилых домов, квартир, частей квартир, комнат; 
- объектов незавершенного строительства в случае, если проектируе-

мым назначением таких объектов является жилой дом; 
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- единых недвижимых комплексов, в состав которых входит хотя бы 
одно жилое помещение (жилой дом); 

- гаражей и машино-мест; 
- хозяйственных строений или сооружений, площадь каждого из кото-

рых не превышает 50 квадратных метров и которые расположены на земель-
ных участках для ведения личного подсобного, дачного хозяйства, огород-
ничества, садоводства или индивидуального жилищного строительства;  

2) 2 % в случае, если объект недвижимого имущества образован в ре-
зультате раздела объекта недвижимого имущества, а также в отношении объ-
ектов налогообложения, кадастровая стоимость каждого из которых превы-
шает 300 млн. руб.; 

3) 0,5 % в отношении прочих объектов налогообложения. 
Налоговые ставки, указанные в пп. 1 , могут быть уменьшены до нуля 

или увеличены, но не более чем в три раза нормативными правовыми актами 
представительных органов муниципальных образований. 

Порядок определения налоговой базы по инвентаризационной стои-
мости налоговые ставки определены в ст. 406 НК РФ  

Допускается установление дифференцированных налоговых ставок в 
зависимости от: 

1) кадастровой стоимости объекта налогообложения (суммарной ин-
вентаризационной стоимости объектов налогообложения, умноженной на 
коэффициент-дефлятор); 

2) вида объекта налогообложения; 
3) места нахождения объекта налогообложения; 
4) видов территориальных зон, в границах которых расположен объект 

налогообложения. 
Право на налоговую льготу имеют следующие категории налогопла-

тельщиков:  
1) Герои Советского Союза и Герои РФ, а также лица, награжденные 

орденом Славы трех степеней; 
2) инвалиды I и II групп инвалидности; 
3) инвалиды с детства, дети-инвалиды; 

4) участники Великой Отечественной войны, других боевых операций, 
ветераны боевых действий; 

5) лица, подвергшиеся воздействию радиации вследствие катастрофы 
на Чернобыльской АЭС, на производственном объединении "Маяк" (в 1957 
г.); 

6) военнослужащие, а также граждане, уволенные с военной службы по 
достижении предельного возраста пребывания на военной службе, состоя-
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нию здоровья или в связи с организационно-штатными мероприятиями, 
имеющие общую продолжительность военной службы 20 лет и более; 

7) лица, принимавшие участие в испытаниях ядерного и термоядерного 
оружия, ликвидации аварий ядерных установок на средствах вооружения и 
военных объектах; 

8) члены семей военнослужащих, потерявших кормильца; 
9) пенсионеры;  
10) граждане, уволенные с военной службы или призывавшиеся  на во-

енные сборы, выполнявшие интернациональный долг в Афганистане и дру-
гих странах, в которых велись боевые действия; 

11) родители и супруги военнослужащих и государственных служа-
щих, погибших при исполнении служебных обязанностей; 

12) физические лица - в отношении хозяйственных строений или со-
оружений, площадь каждого из которых не превышает 50 квадратных метров 
и которые расположены на земельных участках, предоставленных для веде-
ния личного подсобного, дачного хозяйства, огородничества, садоводства 
или индивидуального жилищного строительства; 

13) физические лица, осуществляющие профессиональную творческую 
деятельность, - в отношении специально оборудованных помещений, соору-
жений, используемых ими исключительно в качестве творческих мастерских, 
ателье, студий, а также жилых помещений, используемых для организации 
открытых для посещения негосударственных музеев, галерей, библиотек, - 

на период такого их использования и др. 
Налоговая льгота предоставляется в размере подлежащей уплате нало-

гоплательщиком суммы налога в отношении одного объекта налогообложе-
ния, находящегося в собственности налогоплательщика и не используемого 
налогоплательщиком в предпринимательской деятельности.  

При определении подлежащей уплате налогоплательщиком суммы на-
лога налоговая льгота предоставляется в отношении одного объекта налого-
обложения каждого вида по выбору налогоплательщика вне зависимости от 
количества оснований для применения налоговых льгот.  

Налоговая льгота предоставляется в отношении следующих видов объ-
ектов налогообложения:  

1) квартира, часть квартиры или комната; 
2) жилой дом или часть жилого дома; 

3) хозяйственное строение или сооружение, указанные в пп. 12; 

4) помещение или сооружение, указанные в пп. 13; 

5) гараж или машино-место. 
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Лицо, имеющее право на налоговую льготу, представляет до 31 декабря 
года, являющегося налоговым периодом заявление о предоставлении льготы, 
уведомление о выбранных объектах налогообложения, в отношении которых 
предоставляется налоговая льгота и документы, подтверждающие право на-
логоплательщика на налоговую льготу, в налоговый орган по своему выбору.  

Сумма налога исчисляется налоговыми органами по истечении налого-
вого периода отдельно по каждому объекту налогообложения как соответст-
вующая налоговой ставке процентная доля налоговой базыс учетом особен-
ностей, установленных ст. 408 НК РФ. 

Налог подлежит уплате налогоплательщиками в срок не позднее 1 де-
кабря года, следующего за истекшим налоговым периодом.  

Налог уплачивается по месту нахождения объекта налогообложения на 
основании налогового уведомления, направляемого налогоплательщику на-
логовым органом.  

Направление налогового уведомления и уплата налога допускается не 
более чем за три налоговых периода, предшествующих календарному году 
его направления.  

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, гражданин, владеющий земельным участ-
ком, автомобилем и квартирой, получит одно налоговое уведомление, а не 
три. 

Налог зачисляется в местный бюджет по месту нахождения (регист-
рации) объекта налогообложения.  

В отношении объекта налогообложения, прекратившего свое сущест-
вование в связи с его гибелью или уничтожением, исчисление налога пре-
кращается с 1-го числа месяца гибели или уничтожения такого объекта на 
основании заявления о его гибели или уничтожении, представленного нало-
гоплательщиком в налоговый орган по своему выбору. С указанным заявле-
нием налогоплательщик вправе представить документы, подтверждающие 
факт гибели или уничтожения объекта налогообложения. 

В случае, если объект налогообложения находится в общей долевой 
собственности, налог исчисляется для каждого из участников долевой собст-
венности пропорционально его доле в праве собственности на такой объект 
налогообложения. 

В случае, если объект налогообложения находится в общей совместной 
собственности, налог для каждого из участников совместной собственности 
в равных долях. 
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В случае изменения в течение налогового периода доли налогопла-
тельщика в праве общей собственности на объект налогообложения сумма 
налога исчисляется с учетом коэффициента, определяемого в соответствии с 
пунктом 5 настоящей статьи. 

5. В случае возникновения (прекращения) у налогоплательщика в тече-
ние налогового периода права собственности на имущество исчисление сум-
мы налога в отношении данного имущества производится с учетом коэффи-
циента, определяемого как отношение числа полных месяцев, в течение ко-
торых это имущество находилось в собственности налогоплательщика, к 
числу календарных месяцев в налоговом периоде. 

Если возникновение права собственности на имущество произошло до 
15-го числа соответствующего месяца включительно или прекращение права 
собственности на имущество произошло после 15-го числа соответствующе-
го месяца, за полный месяц принимается месяц возникновения (прекраще-
ния) указанного права. 

Если возникновение права собственности на имущество произошло по-
сле 15-го числа соответствующего месяца или прекращение указанного пра-
ва произошло до 15-го числа соответствующего месяца включительно, месяц 
возникновения (прекращения) указанного права не учитывается при опреде-
лении коэффициента, указанного в настоящем пункте. 

5.1. В случае изменения в течение налогового периода качественных и 
(или) количественных характеристик объекта налогообложения исчисление 
суммы налога в отношении такого объекта налогообложения производится с 
учетом коэффициента, определяемого в порядке, аналогичном установлен-
ному пунктом 5 настоящей статьи. 

В случае возникновения (прекращения) у налогоплательщика в течение 
налогового периода права на налоговую льготу исчисление суммы налога 
производится с учетом коэффициента, определяемого как отношение числа 
полных месяцев, в течение которых отсутствует налоговая льгота, к числу 
календарных месяцев в налоговом периоде. При этом месяц возникновения 
права на налоговую льготу, а также месяц прекращения указанного права 
принимается за полный месяц. 

В случае обращения с заявлением о предоставлении льготы по уплате 
налога перерасчет суммы налогов производится не более чем за три налого-
вых периода, предшествующих календарному году обращения, но не ранее 
даты возникновения у налогоплательщика права на налоговую льготу. 

В отношении имущества, перешедшего по наследству физическому ли-
цу, налог исчисляется со дня открытия наследства. 
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3. Торговый сбор 

 

Торговый сбор был введен Федеральным законом от 29.11.2014 г. № 
382-ФЗ, устанавливается НК и нормативными правовыми актами представи-
тельных органов муниципальных образований  

Устанавливая сбор, представительные (законодательные) органы му-
ниципальных образований определяют ставку сбора в пределах, установлен-
ных НК, льготы, основания и порядок их применения.  

Плательщиками сбора признаются организации и индивидуальные 
предприниматели, осуществляющие виды предпринимательской деятельно-
сти на территории муниципального образования (городов федерального зна-
чения Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя), в отношении которых 
нормативным правовым актом этого муниципального образования установ-
лен указанный сбор, с использованием объектов движимого и (или) недви-
жимого имущества на территории этого муниципального образования.  

От уплаты сбора по видам предпринимательской деятельности освобо-
ждаются индивидуальные предприниматели, применяющие патентную сис-
тему налогообложения, и налогоплательщики, применяющие единый сель-
скохозяйственный налог.  

Объектом обложения сбором признается использование объекта дви-
жимого или недвижимого имущества (далее - объект осуществления торгов-
ли) для осуществления плательщиком сбора вида предпринимательской дея-
тельности, в отношении которого установлен сбор, хотя бы один раз в тече-
ние квартала.  

В целях настоящей темы используются следующие понятия:  
1) дата возникновения объекта обложения сбором - дата начала исполь-

зования объекта осуществления торговли для осуществления вида предпри-
нимательской деятельности, в отношении которого установлен сбор;  

2) дата прекращения объекта обложения сбором - дата прекращения 
использования объекта осуществления торговли для осуществления вида 
предпринимательской деятельности, в отношении которого установлен сбор. 

Сбор устанавливается в отношении осуществления торговой деятель-
ности на объектах осуществления торговли.  

В целях настоящей темы к торговой деятельности относятся следую-
щие виды торговли:  
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1) торговля через объекты стационарной торговой сети, не имеющие 
торговых залов (за исключением объектов стационарной торговой сети, не 
имеющих торговых залов, являющихся автозаправочными станциями);  

2) торговля через объекты нестационарной торговой сети;  
3) торговля через объекты стационарной торговой сети, имеющие тор-

говые залы;  
4) торговля, осуществляемая путем отпуска товаров со склада.  
В целях настоящей главы к торговой деятельности приравнивается дея-

тельность по организации розничных рынков.  
В целях настоящей главы используются следующие понятия:  
1) объект осуществления торговли:  
- в отношении видов торговли, указанных выше, - здание, сооружение, 

помещение, стационарный или нестационарный торговый объект или торго-
вая точка, с использованием которых плательщиком осуществляется вид дея-
тельности, в отношении которого установлен сбор; 

- в отношении деятельности по организации розничных рынков - объ-
ект недвижимого имущества, с использованием которого управляющая рын-
ком компания осуществляет указанную деятельность; 

2) торговля - вид предпринимательской деятельности, связанный с роз-
ничной, мелкооптовой и оптовой куплей-продажей товаров, осуществляемый 
через объекты стационарной торговой сети, нестационарной торговой сети, а 
также через товарные склады;  

3) деятельность по организации розничных рынков - деятельность 
управляющих рынком компаний. 

Периодом обложения сбором признается квартал. 
Ставки сбора устанавливаются нормативными правовыми актами му-

ниципальных образований в рублях за квартал в расчете на объект осуществ-
ления торговли или на его площадь. 

При этом ставка сбора не может превышать расчетную сумму налога, 
подлежащую уплате в соответствующем муниципальном образовании в свя-
зи с применением патентной системы налогообложения на основании патен-
та по соответствующему виду деятельности, выданного на три месяца. 

Ставка сбора, установленного по торговле через объекты стационарной 
торговой сети с площадью торгового зала более 50 квадратных метров по 
каждому объекту стационарной торговой сети, устанавливается в расчете на 
1 квадратный метр площади торгового зала, а по торговле, осуществляемой 
путем отпуска товаров со склада, - в расчете на 1 квадратный метр площади 
склада и не может превышать расчетную сумму налога, подлежащую уплате 
в связи с применением патентной системы налогообложения в данном муни-
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ципальном образовании (городе федерального значения Москве, Санкт-

Петербурге или Севастополе) на основании патента по розничной торговле, 
осуществляемой через объекты стационарной торговой сети с площадью тор-
гового зала не более 50 квадратных метров по каждому объекту стационар-
ной торговой сети, выданного на три месяца, деленную на 50. 

Ставка сбора, установленного по деятельности по организации рознич-
ных рынков, не может превышать 550 рублей на 1 квадратный метр площади 
розничного рынка. Указанная ставка подлежит ежегодной индексации на ко-
эффициент-дефлятор, установленный на соответствующий календарный год.  

Нормативными правовыми актами муниципальных образований могут 
быть установлены дифференцированные ставки сбора в зависимости от тер-
ритории осуществления конкретного вида торговой деятельности, категории 
плательщика сбора, особенностей осуществления отдельных видов торговли, 
а также особенностей объектов осуществления торговли. При этом ставка 
сбора может быть снижена вплоть до нуля. 

Постановка на учет, снятие с учета организации или индивидуального 
предпринимателя в качестве плательщика сбора в налоговом органе осуще-
ствляются на основании уведомления плательщика сбора, представляемого 
им в налоговый орган, либо на основании информации, представленной ор-
ганом местного самоуправления в налоговый орган.  

В уведомлении указывается информация об объекте обложения сбо-
ром: вид предпринимательской деятельности; объект осуществления торгов-
ли, с использованием которого осуществляется (прекращается) указанная 
предпринимательская деятельность; характеристики (количество и (или) 
площадь) объекта осуществления торговли, необходимые для определения 
суммы сбора.  

Плательщик сбора представляет соответствующее уведомление не 
позднее 5 дней с даты возникновения объекта обложения сбором.  

Плательщик сбора обязан уведомить налоговый орган о каждом изме-
нении показателей объекта осуществления торговли, которое влечет за собой 
изменение суммы сбора, не позднее 5 дней со дня соответствующего измене-
ния.  

Постановка на учет производится в течение 5 дней после получения 
налоговым органом указанного уведомления. В течение пяти дней с даты по-
становки на учет плательщику сбора направляется соответствующее свиде-
тельство.  

В случае прекращения осуществления предпринимательской деятель-
ности с использованием объекта осуществления торговли плательщик сбора 
представляет соответствующее уведомление в налоговый орган.  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_71761/0486cea718ee30aa50ff8d87e91bc19a4b710a74/#dst100043
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_71761/0486cea718ee30aa50ff8d87e91bc19a4b710a74/#dst100043
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_182051/672066d643d172723167f048846c6596fd013935/#dst100015
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_184032/976fa94256a74ffe1ade558558d7e3cd7c0cdfaf/#dst100015
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Постановка на учет, снятие с учета организации или индивидуального 
предпринимателя в качестве плательщика сбора в налоговом органе осуще-
ствляются:  

- по месту нахождения объекта недвижимого имущества - в случае, ес-
ли предпринимательская деятельность, в отношении которой установлен 
сбор, осуществляется с использованием объекта недвижимого имущества; 

- по месту нахождения организации (месту жительства индивидуально-
го предпринимателя) - в иных случаях. 

Сумма сбора определяется плательщиком самостоятельно для каждого 
объекта обложения сбором начиная с периода обложения, в котором возник 
объект обложения сбором, как произведение ставки сбора и фактического 
значения физической характеристики соответствующего объекта осуществ-
ления торговли.  

Уплата сбора производится не позднее 25-го числа месяца, следующего 
за периодом обложения.  

 
Вопросы для самопроверки 

 

1. Кто является плательщиком земельного налога? 

2. Что является объектом обложения земельным налогом? 

3. Какие ставки действуют по земельному налогу? 

4. Кто является плательщиком налога на имущество физических лиц? 

5. Какие категории граждан освобождаются от уплаты налога на иму-
щество? 

6. Каков порядок для уплаты налога, в случае если имущество находит-
ся в общей долевой собственности или совместной собственности несколь-
ких физических лиц? 

7. Каков порядок уплаты налога в случае приобретения и разрушения 
имущества? 

8. Что является объектом обложения торговым сбором? 

9. Имеют ли право представительные органы местного самоуправления 
дифференцировать ставки налога и по каким признакам? 

10. Кто является плательщиком торгового сбора? 

 

Тестовые задания 

 

1. Плательщиками земельного налога являются: 
а) собственники земельных участков; 
б) землепользователи (на праве постоянного бессрочного пользования); 



164 

 

в) арендаторы земельных участков; 
г) землепользователи (на праве безвозмездного срочного пользования). 
 

2. 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. 
 

3. Налоговым периодом по земельному налогу является: 
а) календарный месяц; 
б) квартал; 
в) полугодие; 
г) календарный год. 
 

4. Объектом обложения по налогу на имущество физических лиц не яв-
ляются: 

а) гаражи;  
б)дачи; 
в) транспортные средства. 
 

5. Какие категории граждан не освобождаются от налога на имущество: 
а) Герои Советского Союза и Герои Российской Федерации; 
б) инвалиды III группы; 
в) участники ВОВ. 
 

6. По вновь приобретенному имуществу налог уплачивается, начиная с 
месяца его приобретения, если имущество приобретено: 

а) до 15-го числа месяца; 

б) после 15-го числа месяца. 

 

7. Уплата налога на имущество производится: 
а) 2 раза в год; 
б) 3 раза в год; 
в) 1 раз в год. 
 

8. Налог не взимается с хозяйственных строений или сооружений, 

площадью до: 
а) 100 кв. м; 
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б) 50 кв. м; 
в) 150 кв. м. 
 

9.Освобождаются от уплаты торгового сбора: 

а) ИП, применяющие патентную систему налогообложения; 
б) ИП, применяющие упрощенную систему налогообложения; 
в) организации, находящиеся на общем режиме налогообложения. 
 

10. В какие сроки должен быть уплачен налог на имущество физиче-
ских лиц: 

а) до 1 января; 

б) до 1 декабря; 

в) до 1 июля. 
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РАЗДЕЛ IV. СПЕЦИАЛЬНЫЕ НАЛОГОВЫЕ РЕЖИМЫ 

И НЕНАЛОГОВЫЕ ПЛАТЕЖИ 
 

ТЕМА 11: СПЕЦИАЛЬНЫЕ НАЛОГОВЫЕ РЕЖИМЫ 

 

План темы: 
 

1. Единый сельскохозяйственный налог 

2. Упрощенная система налогообложения 

3. Система налогообложения при выполнении соглашений о разделе продук-
ции 

4. Патентная система налогообложения 

5. Налог на профессиональный доход 

 

1. Единый сельскохозяйственный налог 

 

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, освобождаетсяот уплаты: налога на при-
быль организаций (за исключением налога с доходов, полученных в виде 
дивидендов) (НДФЛ – в отношении индивидуальных предпринимателей: за 
исключением налога, уплачиваемого с доходов в виде дивидендов, а также с 
доходов, облагаемых по налоговым ставкам 9% и 35%), налога на имущество 
организаций (налога на имущество физических лиц – в отношении индиви-
дуальных предпринимателей) - в части имущества, используемого при про-
изводстве сельскохозяйственной продукции, первичной и последующей 
(промышленной) переработке и реализации этой продукции, а также при ока-
зании услуг сельскохозяйственными товаропроизводителями).Иные налоги 
уплачиваются в соответствии с общим режимом налогообложения. Эти пра-
вила распространяются и на К(Ф)Х. 

Налогоплательщиками  являются организации и индивидуальные 
предприниматели, являющиеся сельскохозяйственными товаропроизводи-
телями иперешедшие на уплату единого налога в установленном законом 
порядке.  

Сельскохозяйственными товаропроизводителями признаются:  
1) организации и индивидуальные предприниматели, производящие 

сельскохозяйственную продукцию, осуществляющие ее первичную и после-

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_61854/9cb43f615ba3f9ac0df04fb598e35a6db4c93031/#dst100239
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дующую (промышленную) переработку (в том числе на арендованных ос-
новных средствах) и реализующие эту продукцию, при условии, что в общем 
доходе от реализации товаров (работ, услуг) таких организаций и индивиду-
альных предпринимателей доля дохода от реализации произведенной ими 
сельскохозяйственной продукции, включая продукцию ее первичной перера-
ботки, произведенную ими из сельскохозяйственного сырья собственного 
производства, а также от оказания сельскохозяйственным товаропроизводи-
телям услуг, указанных в подпункте 2 пункта 346.2 НК РФ, составляет не ме-
нее 70 %; 

2) организации и индивидуальные предприниматели, оказывающие ус-
луги сельскохозяйственным товаропроизводителям, которые относятся в со-
ответствии с Общероссийским классификатором видов экономической дея-
тельности к вспомогательной деятельности в области производства сельско-
хозяйственных культур и послеуборочной обработки сельскохозяйственной 
продукции, в том числе:  

- услуги в области растениеводства в части подготовки полей, посева 
сельскохозяйственных культур, возделывания и выращивания сельскохозяй-
ственных культур, опрыскивания сельскохозяйственных культур, обрезки 
фруктовых деревьев и виноградной лозы, пересаживания риса, рассаживания 
свеклы, уборки урожая, обработки семян до посева (посадки); 

- услуги в области животноводства в части обследования состояния 
стада, перегонки скота, выпаса скота, выбраковки сельскохозяйственной 
птицы, содержания сельскохозяйственных животных и ухода за ними. 

В общем доходе от реализации товаров (работ, услуг) организаций и 
индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность по ока-
занию услуг сельскохозяйственным товаропроизводителям, доля дохода от 
реализации этих услуг должна составлять не менее 70 процентов; 

3) сельскохозяйственные потребительские кооперативы (перерабаты-
вающие, сбытовые (торговые), снабженческие, садоводческие, огородниче-
ские, животноводческие), у которых доля доходов от реализации сельскохо-
зяйственной продукции собственного производства членов данных коопера-
тивов, включая продукцию первичной переработки, произведенную данными 
кооперативами из сельскохозяйственного сырья собственного производства 
членов этих кооперативов, а также от выполненных работ (услуг) для членов 
данных кооперативов составляет в общем доходе от реализации товаров (ра-
бот, услуг) не менее 70 % и некоторые другие организации и ИП, отражен-
ные в ст. 346.2. 

На уплату единого сельскохозяйственного налога вправе перейти сель-
скохозяйственные товаропроизводители если по итогам работы за календар-

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_61854/d537763b8986f0c6db0a89371e3171a01aa9280e/#dst101342
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ный год, предшествующий календарному году, в котором организация или 
индивидуальный предприниматель подает уведомление о переходе на уплату 
единого сельскохозяйственного налога, в общем доходе от реализации това-
ров (работ, услуг) доля дохода от реализации произведенной ими сельскохо-
зяйственной продукции, и (или) от оказания услуг составляет не менее 70 %. 

Не имеют права перейти на уплату ЕСХН субъекты, занимающиеся 
производством подакцизных товаров, осуществляющие предприниматель-
скую деятельность в сфере игорного бизнеса, казенные, бюджетные и авто-
номные учреждения. 

Для перехода на ЕСХН в следующем налогом периоде необходимо в 
период до 31 декабря текущего налогового периода подать заявление в н а-
логовые органы по своему местонахождению.  

Вновь созданная организация и вновь зарегистрированный индивиду-
альный предприниматель вправе уведомить о переходе на уплату единого 

сельскохозяйственного налога не позднее 30 календарных дней с даты поста-
новки на учет в налоговом органе. В этом случае они признаются налогопла-
тельщиками с даты постановки их на учет, указанной в свидетельстве о по-
становке 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.  

Порядок определения и признания доходов сходен с данным порядком 
в целях налогообложения прибыли (ст. 248, 251 НК РФ). Не признаются до-
ходы, полученные в виде дивидендов.Датой получения доходов признается 
день поступления средств на счета в банках и (или) в кассу, получения иного 
имущества (работ, услуг) и (или) имущественных прав, а также погашения 
задолженности иным способом (кассовый метод). 

Расходами признаются затраты после их фактической оплаты. Поря-
док определения и признания доходов и расходов регулируется НК РФ (ста-
тья 346.5). 

При определении объекта налогообложения установлен закрытый 
перечень расходов, которые уменьшают полученные налогоплательщиками 
доходы. В перечень включено 45 позиций, например, 

-расходы на приобретение, сооружение и изготовление основных 
средств, а также на достройку, дооборудование, реконструкцию, модерниза-
цию и техническое перевооружение, ремонт основных средств,  

- арендные (в том числе лизинговые) платежи за арендуемое (в том 
числе принятое в лизинг) имущество;  
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-материальные расходы; 
- расходы на оплату труда,  
- обязательное страхование работников и добровольное страхование 

имущества;  
- расходы на повышение квалификации кадров,  
- суммы процентов, уплачиваемые за предоставление в пользование 

денежных средств (кредитов, займов), а также расходы, связанные с оплатой 
услуг, оказываемых кредитными организациями; 

- расходы на командировки и др. 
Налоговая база– денежное выражение доходов, уменьшенных на 

величину расходов. При ее определении доходы и расходы исчисляются на-
растающим итогом с начала налогового периода. 

Налогоплательщики вправе уменьшить налоговую базу за налоговый 
период на сумму убытка, полученного по итогам предыдущих налоговых пе-
риодов. Налогоплательщики вправе осуществлять перенос убытка на буду-
щие налоговые периоды в течение 10 лет, следующих за тем налоговым пе-
риодом, в котором получен этот убыток. 

Убыток, полученный налогоплательщиками при применении иных ре-
жимов налогообложения, не принимается при переходе на уплату единого 
сельскохозяйственного налога. 

Порядок формирования налоговой базы подробно  регламентируется 
положениями статьи 346.6 НК РФ.  

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 на-
логовой ставки и фактически полученных доходов, уменьшенных на вели-
чину 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 
ЕСХН по итогам налогового периода. Уплата ЕСХН и авансового платежа 
производится по местонахождению организации (месту жительства инди-
видуального предпринимателя).  

Организации по истечении налогового (отчетного) периода представ-
ляют в налоговые органы налоговые декларации не позднее 31 марта года, 
следующего за истекшим налоговым периодом, а также не позднее 25-го чис-
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ла месяца, следующего за месяцем, в котором согласно уведомлению, пред-
ставленному налогоплательщиком в налоговый орган им прекращена пред-
принимательская деятельность в качестве сельскохозяйственного товаропро-
изводителя. 

 

Пункт 12 ст. 9 Федерального закона от 27.11.2017 № 335-ФЗ преду-
сматривает, что с 01.01.2019 г. положения, в соответствии с которыми орга-
низации и ИП на ЕСХН не признавались плательщиками НДС, утрачивают 
силу. Следовательно, с указанной даты плательщики ЕСХН признаются на-
логоплательщиками НДС в общем порядке. У них появится не только обя-
занность начислять НДС при реализации сельхозпродукции, но и, соответст-
венно, право на принятие к вычету предъявленного им НДС (при выполне-
нии общих условий). Признаваясь плательщиками НДС, организации и ИП 
на ЕСХН должны будут выставлять счета-фактуры, ежеквартально представ-
лять НДС-декларации, вести книги покупок и продаж (п. 3 ст. 169, п. 5 

ст. 174 НК РФ). 

Признавая плательщиков ЕСХН в общем случае налогоплательщиками 
НДС с 01.01.2019 г., Федеральный закон от 27.11.2017 № 335-ФЗ вводит и 
особый порядок освобождения их от обязанностей налогоплательщиков по 
НДС. 

Так, плательщики ЕСХН имеют право на освобождение от исполнения 
обязанностей плательщика НДС, если: 

 или переход на ЕСХН и освобождение от НДС заявляются в одном и 
том же календарном году; 

 или сумма дохода от ЕСХН-деятельности (без учета НДС) не превы-
сила в совокупности за 2018 год 100 млн. рублей (за 2019 год – 90 млн. руб-
лей, за 2020 год – 80 млн. рублей, за 2021 год – 70 млн. рублей, за 2022 и по-
следующие годы – 60 млн. рублей). 

Не могут получить освобождение от НДС организации и ИП, которые в 
течение 3 предшествующих последовательных календарных месяцев прода-
вали подакцизные товары (п. 2 ст. 145 НК РФ). 

При этом нужно иметь в виду, что плательщики ЕСХН, получившие 
право на освобождение от НДС, не смогут в дальнейшем отказаться от него, 
кроме случаев, если такое право будет утрачено в соответствии с п.  5 ст. 145 

НК РФ. 
Право на освобождение от НДС утрачивается плательщиками ЕСХН, 

если сумма дохода на спецрежиме превысила предельный размер дохода, 
указанного выше (например, в 2022 году – это 60 млн. рублей), либо если 
осуществлялась реализация подакцизных товаров. Соответственно, с 1-го 
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числа месяца, в котором такое превышение было допущено (или был факт 
реализации подакцизных товаров), плательщики ЕСХН утрачивают право на 
освобождение от НДС и уже не смогут получить его повторно в дальнейшем. 

Для использования права на освобождение от исполнения обязанностей 
плательщика НДС необходимо представить соответствующее письменное 
уведомление в налоговый орган по месту своего учета не позднее 20-го числа 
месяца, начиная с которого используется право на освобождение. 

2. Упрощенная система налогообложения 

 

Упрошенная система налогообложения (УСН) регламентируется гла-
вой 26.2 НК РФ.  

Налогоплательщиками признаются организации и индивидуальные 
предприниматели, перешедшие на упрощенную систему налогообложения. 

Эта система предусматривает уплату единого налога вместо уплаты 
нескольких налогов. Единый налог заменяет собой налог на прибыль ор-
ганизаций (за исключением налога с доходов, полученных в виде диви-
дендов) (для индивидуальных предпринимателей – НДФЛ, за исключениям 
налога, уплачиваемого с доходов в виде дивидендов, а также с доходов, обла-
гаемых по налоговым ставкам 9% и 35%), НДС (за исключением НДС, под-
лежащего уплате при ввозе товаров на территорию РФ), налог на имущество 
(за исключением налога, уплачиваемого в отношении объектов недвижимого 
имущества, налоговая база по которым определяется как их кадастровая 
стоимость). Исчисление и уплата других налогов и сборов осуществляются 
плательщиками в соответствии с общим режимом налогообложения. 

Установлен уведомительный порядок перехода на УСН, согласно ко-
торому организации и индивидуальные предприниматели, изъявившие же-
лание перейти на УСН со следующего календарного года, уведомляют об 
этом налоговый орган не позднее 31 декабря текущего года. В уведомлении 
указывается 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 сис-
тему налогообложения, доходы не превысили 112,5 млн. рублей с учетом ко-
эффициента-дефлятора. Указанная величина предельного размера доходов 
организации подлежит индексации не позднее 31 декабря текущего года на 
коэффициент-дефлятор, установленный на следующий календарный год. 

Вновь созданная организация или вновь зарегистрированный индиви-
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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. 

Если по итогам отчетного (налогового) периода доходы налогопла-
тельщика превысили 150 млн. рублей и (или) в течение отчетного (налогово-
го) периода допущено несоответствие требованиям, касающихся тех органи-
заций и ИП, которые не вправе применять УСН, такой налогоплательщик 
считается утратившим право на применение упрощенной системы налогооб-
ложения с начала того квартала, в котором допущены указанное превышение 
и (или) несоответствие указанным требованиям. 

C01.01.2021 г. можно законно превышать лимиты на УСН. Упрощен-
щики не потеряют права на спецрежим, если их доходы составят от 154,8 млн 
до 200 млн руб., а средняя численность работников будет в пределах от 100 

до130 человек (абз. 1 п. 4, п. 4.1 ст. 346.13 НК, приказ Минэкономразвития 
от 30.10.2020 № 720). Но при этом вырастут и ставки для таких компаний. 
С квартала, в котором они превысили общие ограничения для упрощенки, 
им придется платить 8 процентов на УСН с объектом «доходы» 
и 20 процентов — на УСН с объектом «доходы минус расходы». 

Не вправе применять упрощенную систему налогообложения:  

1) организации, имеющие филиалы;  
2) банки; 
3) страховщики; 
4) негосударственные пенсионные фонды; 
5) инвестиционные фонды; 
6) профессиональные участники рынка ценных бумаг; 
7) ломбарды; 
8) организации и индивидуальные предприниматели, занимающиеся 

производством подакцизных товаров, за исключением подакцизного вино-
града, вина, игристого вина (шампанского), виноматериалов, виноградного 
сусла, произведенных из винограда собственного производства, а также до-
бычей и реализацией полезных ископаемых, за исключением общераспрост-
раненных полезных ископаемых;  

9) организации, осуществляющие деятельность по организации и про-
ведению азартных игр;  

10) нотариусы, занимающиеся частной практикой, адвокаты, учредив-
шие адвокатские кабинеты, а также иные формы адвокатских образований;  

11) организации, являющиеся участниками соглашений о разделе про-
дукции;  
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12) организации и индивидуальные предприниматели, перешедшие на 
ЕСХН; 

13) организации, в которых доля участия других организаций составля-
ет более 25 %; 

14) организации и индивидуальные предприниматели, средняя числен-
ность работников которых за налоговый (отчетный) период превышает 100 
человек;  

15) организации, у которых остаточная стоимость основных средств 

превышает 150 млн. рублей. В целях настоящего подпункта учитываются ос-
новные средства, которые подлежат амортизации и признаются амортизи-
руемым имуществом в соответствии с главой 25 настоящего Кодекса;  

16) казенные и бюджетные учреждения;  
17) иностранные организации;  

18) организации и индивидуальные предприниматели, не уведомившие 
о переходе на упрощенную систему налогообложения в сроки, установлен-
ные пунктами 1 и 2 статьи 346.13 настоящего Кодекса;  

19) микрофинансовые организации;  

20) частные агентства занятости, осуществляющие деятельность по 
предоставлению труда работников (персонала). 

Объект налогообложения в рамках упрощенной системы может вы-
ступать в одной из двух предложенных законодателем форм: 

♦ доходы; 
♦ доходы, уменьшенные на величину расходов. 
Выбор объекта налогообложения осуществляется самим налогопла-

тельщиком. Объект налогообложения может изменяться налогоплательщи-
ком ежегодно - с начала налогового периода, если налогоплательщик уведо-
мит об этом налоговый орган до 31 декабря года, предшествующего году, в 
котором налогоплательщик предлагает изменить объект налогообложения. В 
течение налогового периода налогоплательщик не может менять объект на-
логообложения.  

При определении налоговой базы доходы и расходы определяются на-
растающим итогом с начала налогового периода. 

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-
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ходы на рекламу идр. 
Налоговый период – календарный год, а отчетный период – первый 

квартал, полугодие и девять месяцев календарного года.  
Взависимости от выбранного объекта налогообложения применяется 

та или иная налоговая ставка: 

♦ если налогоплательщик платит налог сдохода, то ставка равна 6%.  
Законами субъектов РФ могут быть установлены налоговые ставки в 

пределах от 1 до 6 % в зависимости от категорий налогоплательщиков; 

♦ если налогоплательщик платит налог с дохода, уменьшенного на 
величину расходов, ставка составляет 15% (может применяться дифферен-
цированная ставка в размере от 5 до 15%).  

Законами субъектов РФ может быть установлена налоговая ставка в 
размере 0 % для налогоплательщиков - индивидуальных предпринимателей, 
впервые зарегистрированных после вступления в силу указанных законов и 
осуществляющих предпринимательскую деятельность в производственной, 
социальной и (или) научной сферах, а также в сфере бытовых услуг населе-
нию. Они вправе применять налоговую ставку в размере 0 % со дня их госу-
дарственной регистрации в качестве индивидуальных предпринимателей не-
прерывно в течение двух налоговых периодов. 

Виды предпринимательской деятельности в отношении которых уста-
навливается налоговая ставка в размере 0 %, устанавливаются субъектами 
РФ, при этом по итогам налогового периода доля доходов от реализации то-
варов (работ, услуг) при осуществлении этих видов деятельности в общем 
объеме доходов от реализации товаров (работ, услуг) должна быть не менее 
70 %. 

Налогоплательщик, который применяет в качестве объекта налогооб-
ложения доходы, уменьшенные на величину расходов, уплачивает мини-
мальный налог. Сумма минимального налога исчисляется за налоговый пе-
риод в размере 1 % налоговой базы, которой являются доходы. 

Минимальный налог уплачивается в случае, если за налоговый период 
сумма исчисленного в общем порядке налога меньше суммы исчисленного 
минимального налога.  

Налогоплательщик имеет право в следующие налоговые периоды 
включить сумму разницы между суммой уплаченного минимального налога 
и суммой налога, исчисленной в общем порядке, в расходы при исчислении 
налоговой базы, в том числе увеличить сумму убытков, которые могут быть 
перенесены на будущее.  

Налог исчисляется как соответствующая налоговой ставке процент-
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ная доля налоговой базы. 
Налогоплательщики, выбравшие в качестве объекта налогообложения 

доходы, уменьшают сумму налога (авансовых платежей по налогу), исчис-
ленную за налоговый (отчетный) период, на сумму:  

1) страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, обяза-
тельное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и 
в связи с материнством, обязательное медицинское страхование, обязатель-
ное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и про-
фессиональных заболеваний, уплаченных (в пределах исчисленных сумм) в 
данном налоговом (отчетном) периоде в соответствии с законодательством 
РФ;  

2) расходов по выплате в соответствии с законодательством РФ посо-
бия по временной нетрудоспособности (за исключением несчастных случаев 
на производстве и профессиональных заболеваний) за дни временной нетру-
доспособности работника, которые оплачиваются за счет средств работода-
теля;  

3) платежей (взносов) по договорам добровольного личного страхова-
ния, заключенным со страховыми организациями, имеющими лицензии, вы-
данные в соответствии с законодательством РФ, в пользу работников на слу-
чай их временной нетрудоспособности (за исключением несчастных случаев 
на производстве и профессиональных заболеваний) за дни временной нетру-
доспособности, которые оплачиваются за счет средств работодателя. Указан-
ные платежи (взносы) уменьшают сумму налога (авансовых платежей по на-
логу), если сумма страховой выплаты по таким договорам не превышает оп-
ределяемого в соответствии с законодательством РФ размера пособия по 
временной нетрудоспособности.  

При этом сумма налога не может быть уменьшена на сумму указанных 
в настоящем пункте расходов более чем на 50 %.  

Индивидуальные предприниматели, выбравшие в качестве объекта на-
логообложения доходы и не производящие выплаты и иные вознаграждения 
физическим лицам, уменьшают сумму налога (авансовых платежей по нало-
гу) на уплаченные страховые взносы на обязательное пенсионное страхова-
ние и на обязательное медицинское страхование в фиксированном размере.  

Процедура исчисления единого налога состоит в следующем. Нало-
гоплательщики 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 величину 
расходов), рассчитанных нарастающим итогом с начала налогового периода 
до окончания соответственно первого квартала, полугодия, девяти месяцев 
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с учетом ранее уплаченных авансов. Уплаченные авансовые платежи по на-
логу засчитываются в счет уплаты налога по итогам налогового периода. 
Уплата налога и квартальных авансовых платежей по налогу производится 
по месту нахождения организаций (месту жительства индивидуального 
предпринимателя).  

Налог, подлежащий взносу в бюджет по истечении налогового перио-
да, уплачивается не позднее срока, установленного для подачи налоговых 
деклараций. Авансовые платежи по налогу уплачиваются не позднее 25-го 
числа первого месяца, следующего за истекшим отчетным периодом. 

По итогам налогового периода налогоплательщики представля-
ют налоговую декларацию в налоговый орган по месту нахождения органи-
зации или месту жительства индивидуального предпринимателя в следую-
щие сроки: 

1) организации - не позднее 31 марта года, следующего за истекшим 
налоговым периодом; 

2) индивидуальные предприниматели - не позднее 30 апреля года, сле-
дующего за истекшим налоговым периодом. 

Налогоплательщик представляет налоговую декларацию не позднее 25-

го числа месяца, следующего за месяцем, в котором согласно уведомлению, 
представленному им в налоговый орган прекращена предпринимательская 
деятельность, в отношении которой этим налогоплательщиком применялась 
упрощенная система налогообложения. 

Налогоплательщик представляет налоговую декларацию не позднее 25-

го числа месяца, следующего за кварталом, в котором он утратил право при-
менять упрощенную систему налогообложения. 

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. 
 

3. Система налогообложения при выполнении соглашений 

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 
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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 на-
хождения участка недр, предоставленного инвестору.Инвестор - юридиче-
ское лицо или создаваемое на основе договора о совместной деятельности и 
не имеющее статуса юридического лица объединение юридических лиц, 
осуществляющее вложение собственных заемных или привлеченных средств 
(имущества и (или) имущественных прав) в поиск, разведку и добычу мине-
рального сырья и являющееся пользователем недр на условиях соглашения о 
разделе продукции. 

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. 

От условий раздела продукции зависит или уплата инвестором опре-
деленных налогов, или его освобождение от их уплаты. При этом в ряде слу-
чаев предусмотрено возмещение инвестору сумм уплаченных налогов, в 
том числе за счет соответствующего уменьшения доли произведенной про-
дукции, передаваемой государству. 

Специальный налоговый режим по существу включает две подсис-
темы налогообложения: 

♦ 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, на-
лог на добычу полезных ископаемых, платежи за пользование природными 
ресурсами, плата за негативное воздействие на окружающую среду, водный 
налог, государственная пошлина, таможенные сборы, земельный налог, ак-
циз; 

♦ СРП на условиях прямого раздела продукции. В данном случае инве-
стор уплачивает: государственную пошлину, таможенные сборы, НДС, пла-
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ту за негативное воздействие на окружающую среду. 
Инвестор может быть освобожден от уплаты региональных и мест-

ных налогов и сборов по решению соответствующего законодательного ор-
гана государственной власти или представительного органа местного само-
управления.  

Законодательством предусмотрены особенности определения налого-
вой базы по отдельным налогам. 

Налог па добавленную стоимость. При выполнении CPП от обло-
жения НДС освобождаются некоторые операции между инвесторами, ме-
жду инвестором и государством: 

- передача на безвозмездной основе имущества, необходимого для вы-
полнения работ по соглашению, между инвестором по соглашению и опера-
тором соглашения в соответствии с программой работ и сметой расходов, ко-
торые утверждены в установленном соглашением порядке; 

- передача организацией, являющейся участником не имеющего стату-
са юридического лица объединения организаций, выступающего в качестве 
инвестора в соглашении, другим участникам такого объединения соответст-
вующей доли произведенной продукции, полученной инвестором по услови-
ям соглашения; 

- передача налогоплательщиком в собственность государства вновь 
созданного или приобретенного налогоплательщиком имущества, использо-
ванного для выполнения работ по соглашению и подлежащего передаче го-
сударству в соответствии с условиями соглашения. 

Инвестору по СРП возмещается НДС в случае, если налоговые вы-
четы по нему превышают исчисленную сумму налога. При несвоевремен-
ном возмещении НДС начисляются проценты. 

Налог на добычу полезных ископаемых. Для СРП введена исключитель-
но твердая ставка налога. Налоговая база определяется как количество до-
бытых полезных ископаемых. Налоговая ставка при добыче нефти и газового 
конденсата из нефтегазоконденсатных месторождений составляет 340 рублей 
за одну тонну. При этом указанная налоговая ставка применяется с коэффи-
циентом, характеризующим динамику мировых цен на нефть.При исполне-
нии 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 вы полнении СРП 
установлена в размере 20% и применяется в течение действия всего срока 
СРП. 
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Объектом налогообложения признается прибыль, полученная налого-
плательщиком в связи с выполнением соглашения. Прибылью налогопла-
тельщика признается его доход от выполнения соглашения, уменьшенный на 
величину расходов, определяемых в соответствии со ст. 346.38 НК РФ. 

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. 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 
иными режимами налогообложения, предусмотренными законодательством о 
налогах и сборах. 

Налогоплательщиками признаются индивидуальные предприниматели, 
перешедшие на патентную систему налогообложения. 

Патентная система налогообложения применяется в отношении видов 
предпринимательской деятельности, перечень которых устанавливается за-
конами субъектов Российской Федерации, за исключением видов деятельно-
сти, установленных пунктом 6 ст. 346.43 НК РФ. В частности, патентная сис-
тема налогообложения применяется в отношении следующих видов пред-
принимательской деятельности: 

1) ремонт и пошив швейных, меховых и кожаных изделий, головных 
уборов и изделий из текстильной галантереи, ремонт, пошив и вязание три-
котажных изделий по индивидуальному заказу населения; 

2) ремонт, чистка, окраска и пошив обуви; 
3) парикмахерские и косметические услуги; 
4) стирка, химическая чистка и крашение текстильных и меховых изде-

лий; 
5) изготовление и ремонт металлической галантереи, ключей, номер-

ных знаков, указателей улиц; 
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6) ремонт электронной бытовой техники, бытовых приборов, часов, ме-
таллоизделий бытового и хозяйственного назначения, предметов и изделий 
из металла, изготовление готовых металлических изделий хозяйственного 
назначения по индивидуальному заказу населения; 

7) ремонт мебели и предметов домашнего обихода; 
8) услуги в области фотографии; 
9) ремонт, техническое обслуживание автотранспортных и мототранс-

портных средств, мотоциклов, машин и оборудования, мойка автотранспорт-
ных средств, полирование и предоставление аналогичных услуг; 

10) оказание автотранспортных услуг по перевозке грузов автомобиль-
ным транспортом индивидуальными предпринимателями, имеющими на 
праве собственности или ином праве (пользования, владения и (или) распо-
ряжения) транспортные средства, предназначенные для оказания таких услуг; 

11) оказание автотранспортных услуг по перевозке пассажиров автомо-
бильным транспортом индивидуальными предпринимателями, имеющими на 
праве собственности или ином праве (пользования, владения и (или) распо-
ряжения) транспортные средства, предназначенные для оказания таких услуг; 

12) реконструкция или ремонт существующих жилых и нежилых зда-
ний, а также спортивных сооружений; 

13) услуги по производству монтажных, электромонтажных, санитар-
но-технических и сварочных работ; 

14) услуги по остеклению балконов и лоджий, нарезке стекла и зеркал, 
художественной обработке стекла; 

15) услуги в сфере дошкольного образования и дополнительного обра-
зования детей и взрослых; 

16) услуги по присмотру и уходу за детьми и больными; 
17) сбор тары и пригодных для вторичного использования материалов; 
18) деятельность ветеринарная; 
19) сдача в аренду (наем) собственных или арендованных жилых по-

мещений, а также сдача в аренду собственных или арендованных нежилых 
помещений (включая выставочные залы, складские помещения), земельных 
участков; 

20) изготовление изделий народных художественных промыслов; 
21) услуги по переработке продуктов сельского хозяйства, лесного хо-

зяйства и рыболовства для приготовления продуктов питания для людей и 
корма для животных, а также производство различных продуктов промежу-
точного потребления, которые не являются пищевыми продуктами; 

22) производство и реставрация ковров и ковровых изделий; 
23) ремонт ювелирных изделий, бижутерии; 
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24) чеканка и гравировка ювелирных изделий; 
25) деятельность в области звукозаписи и издания музыкальных произ-

ведений; 
26) услуги по уборке квартир и частных домов, деятельность домашних 

хозяйств с наемными работниками и другие, указанные в ст. 346.43 НК РФ 
(всего их 80, но по решению органов власти субъектов РФ этот перечень мо-
жет быть увеличен).  

Патентная система налогообложения не применяется в отношении: 
1) видов деятельности, осуществляемых в рамках договора простого 

товарищества (договора о совместной деятельности) или договора довери-
тельного управления имуществом; 

2) деятельности по производству подакцизных товаров, а также по до-
быче и реализации полезных ископаемых; 

3) розничной торговли, осуществляемой через объекты стационарной 
торговой сети с площадью торгового зала более 150 квадратных метров; 

4) услуг общественного питания, оказываемых через объекты органи-
зации общественного питания с площадью зала обслуживания посетителей 
более 150 квадратных метров; 

5) оптовой торговли, а также торговли, осуществляемой по договорам 
поставки; 

6) услуг по перевозке грузов и пассажиров индивидуальными предпри-
нимателями, имеющими на праве собственности или ином праве (пользова-
ния, владения и (или) распоряжения) более 20 автотранспортных средств, 
предназначенных для оказания таких услуг; 

7) деятельности по совершению сделок с ценными бумагами и (или) 
производными финансовыми инструментами, а также по оказанию кредит-
ных и иных финансовых услуг. 

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. 

Применение патентной системы налогообложения индивидуальными 
предпринимателями предусматривает их освобождение от обязанности по 
уплате: 

1) налога на доходы физических лиц (в части доходов, полученных при 
осуществлении видов предпринимательской деятельности, в отношении ко-
торых применяется патентная система налогообложения); 

2) налога на имущество физических лиц (в части имущества, исполь-
зуемого при осуществлении видов предпринимательской деятельности, в от-
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ношении которых применяется патентная система налогообложения, за ис-
ключением объектов налогообложения налогом на имущество физических 
лиц, включенных в перечень, определяемый в соответствии с пунктом 7 ста-
тьи 378.2 НК РФ с учетом особенностей, предусмотренных абзацем вторым 
пункта 10 статьи 378.2 настоящего Кодекса). 

3) НДС, за исключением налога на добавленную стоимость, подлежа-
щего уплате в соответствии с НК РФ: 

а) при осуществлении видов предпринимательской деятельности, в от-
ношении которых не применяется патентная система налогообложения; 

б) при ввозе товаров на территорию Российской Федерации и иные 
территории, находящиеся под ее юрисдикцией, включая суммы налога, под-
лежащие уплате при завершении действия таможенной процедуры свободной 
таможенной зоны на территории Особой экономической зоны в Калинин-
градской области; 

в) при осуществлении операций, облагаемых в соответствии 
со статьями 161 и 174.1 НК РФ (уплата НДС при осуществлении операция по 
договору простого товарищества и в случае сделок с иностранными органи-
зациями). 

Документом, удостоверяющим право на применение патентной систе-
мы налогообложения, является патент на осуществление одного из видов 
предпринимательской деятельности, в отношении которого НК РФ или зако-
ном субъекта Российской Федерации введена патентная система налогооб-
ложения. 

Патент действует на всей территории субъекта РФ. Индивидуальный 
предприниматель вправе получить несколько патентов. 

Индивидуальный предприниматель подает заявление на получение па-
тента в налоговый орган по месту жительства не позднее чем за 10 дней до 
начала применения индивидуальным предпринимателем патентной системы 
налогообложения. Налоговый орган в течение 5 дней должен выдать патент 
или уведомление об отказе в выдаче патента. 

Патент выдается по выбору индивидуального предпринимателя на пе-
риод от одного до двенадцати месяцев включительно в пределах календарно-
го года. 

Объектом налогообложения признается потенциально возможный к 
получению годовой доход индивидуального предпринимателя по соответст-
вующему виду предпринимательской деятельности, установленный законом 
субъекта Российской Федерации, если иное не предусмотрено настоящей 
статьей. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_377513/f6758978b92339b7e996fde13e5104caec7531d2/#dst9219
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_377513/f6758978b92339b7e996fde13e5104caec7531d2/#dst9219
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_377513/f6758978b92339b7e996fde13e5104caec7531d2/#dst9764
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_377513/f6758978b92339b7e996fde13e5104caec7531d2/#dst9764
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_377513/f6758978b92339b7e996fde13e5104caec7531d2/#dst9764
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_377513/80b88dc050bc39f8a6a48904da24c0df6be6fff2/#dst100279
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_377513/9f984deb9cbc5b4333bd03933e716145b4e42876/#dst7314
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_143795/?dst=100016
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Налоговая база определяется как денежное выражение потенциально 
возможного к получению индивидуальным предпринимателем годового до-
хода по виду предпринимательской деятельности, в отношении которого 
применяется патентная система налогообложения в соответствии с настоя-
щей главой, устанавливаемого на календарный год законом субъекта Россий-
ской Федерации 

Налоговым периодом признается календарный год. 

В 2021 году налоговым периодом признается календарный месяц. 

Если патент выдан на срок менее календарного года, налоговым перио-
дом признается срок, на который выдан патент. 

Налоговая ставка устанавливается в размере 6 процентов. 

ДО 01.01.2024 г. законами субъектов Российской Федерации может 
быть установлена налоговая ставка в размере 0 процентов для налогопла-
тельщиков - индивидуальных предпринимателей, впервые зарегистрирован-
ных после вступления в силу указанных законов и осуществляющих пред-
принимательскую деятельность в производственной, социальной и (или) на-
учной сферах, а также в сфере бытовых услуг населению. 

Сумма налога, исчисленная за налоговый период, уменьшается на 
сумму: 

1) страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, обяза-
тельное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и 
в связи с материнством, обязательное медицинское страхование, обязатель-
ное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и про-
фессиональных заболеваний, уплаченных (в пределах исчисленных сумм) в 
данном налоговом периоде в соответствии с законодательством РФ; 

2) расходов по выплате в соответствии с законодательством РФ посо-
бия по временной нетрудоспособности (за исключением несчастных случаев 
на производстве и профессиональных заболеваний) за дни временной нетру-
доспособности работника, которые оплачиваются за счет средств работода-
теля; 

3) платежей (взносов) по договорам добровольного личного страхова-
ния, заключенным со страховыми организациями, имеющими лицензии, вы-
данные в соответствии с законодательством РФ, на осуществление соответ-
ствующего вида деятельности, в пользу работников на случай их временной 
нетрудоспособности (за исключением несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний) 

Указанные в настоящем пункте страховые платежи (взносы) и пособия 
уменьшают сумму налога, исчисленную за налоговый период, в случае их 
уплаты в пользу работников, занятых в тех сферах деятельности налогопла-

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_190568/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28165/d64434f3895da64e749c616b0f8368962a7ad139/
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тельщика, по которым уплачивается налог в связи с применением патентной 
системы налогообложения. 

При этом налогоплательщики вправе уменьшить сумму налога на сум-
му указанных страховых платежей (взносов) и пособий, но не более чем на 
50 %. 

Налогоплательщики, не производящие выплаты и иные вознагражде-
ния физическим лицам, вправе уменьшить сумму налога на уплаченные 
страховые взносы на обязательное пенсионное страхование и на обязатель-
ное медицинское страхование в полном размере. 

Налогоплательщики производят уплату налога по месту постановки на 
учет в налоговом органе в следующие сроки : 

1) если патент получен на срок до шести месяцев, - в размере полной 
суммы налога в срок не позднее срока окончания действия патента; 

2) если патент получен на срок от шести месяцев до календарного года: 
- в размере одной трети суммы налога в срок не позднее девяноста ка-

лендарных дней после начала действия патента;  
- в размере двух третей суммы налога в срок не позднее срока оконча-

ния действия патента; 
3) если произведен перерасчет суммы налога, то сумма налога, подле-

жащая доплате, уплачивается не позднее 20 дней со дня снятия с учета нало-
гоплательщика в налоговом органе в соответствии с  пунктом 3 статьи 
346.46 НК РФ. 

Налоговая декларация по налогу, уплачиваемому в связи с применени-
ем патентной системы налогообложения, в налоговые органы не представля-
ется. 

При применении патентной системы налогообложения индивидуаль-
ный предприниматель вправе привлекать наемных работников. При этом 
средняя численность наемных работников не должна превышать за налого-
вый период 15 человек по всем видам предпринимательской деятельности на 
ПСН. 

Переход на патентную систему налогообложения или возврат к иным 
режимам налогообложения индивидуальными предпринимателями осущест-
вляется в добровольном порядке. 

Налогоплательщик считается утратившим право на применение па-
тентной системы налогообложения и перешедшим на общий режим налого-
обложения (на упрощенную систему налогообложения, на систему налогооб-
ложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей (в случае приме-
нения налогоплательщиком соответствующего режима налогообложения) с 
начала налогового периода, на который ему был выдан патент, в случае: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_406827/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_377513/24d9fa9f39143ab53cf5b56f457705c9af094d66/#dst13977
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_377513/24d9fa9f39143ab53cf5b56f457705c9af094d66/#dst13977
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_377513/24d9fa9f39143ab53cf5b56f457705c9af094d66/#dst13977
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_408050/#dst100013
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1) если с начала календарного года доходы налогоплательщика от реа-
лизации по всем видам предпринимательской деятельности, в отношении ко-
торых применяется патентная система налогообложения, превысили 60 млн. 
рублей; 

2) если в течение налогового периода налогоплательщиком было до-
пущено несоответствие требованиям, относительно числа наемных работни-
ков и видов деятельности, запрещѐнных при использовании ПСН; 

3) если в течение налогового периода налогоплательщиком, приме-
няющим патентную систему налогообложения, была осуществлена реализа-
ция товаров, не относящихся к розничной торговле в соответствии 
с подпунктом 1 пункта 3 статьи 346.43 НК РФ. 

Налогоплательщики ведут учет доходов от реализации в книге учета 
доходов индивидуального предпринимателя, применяющего патентную сис-
тему налогообложения, которая ведется отдельно по каждому полученному 
патенту. 

Налогоплательщики ведут учет доходов от реализации, полученных 
при осуществлении видов предпринимательской деятельности, в отношении 
которых применяется патентная система налогообложения, в книге учета до-
ходов индивидуального предпринимателя, применяющего патентную систе-
му налогообложения, форма и порядок заполнения которой утверждаются 
Министерством финансов Российской Федерации. 

В случае получения индивидуальным предпринимателем патента на 
срок менее календарного года налог рассчитывается путем деления размера 
потенциально возможного к получению индивидуальным предпринимателем 
годового дохода на количество дней в этом календарном году и умножения 
полученного результата на налоговую ставку и количество дней срока, на ко-
торый выдан патент. 

 

5. Налог на профессиональный доход 

 

Налог на профессиональный доход (НПД) — это новый специальный 
налоговый режим для самозанятых граждан, который можно применять с 
2019 года. Действовать этот режим будет до 31.12.2028 г. 

НПД введен ФЗ «О проведении эксперимента по установлению специ-
ального налогового режима «Налог на профессиональный доход» от 
27.11.2018 г. № 422-ФЗ ;в ред. от 02.07.2021 г. 

Эксперимент по установлению специального налогового режима про-
водится на территории всех субъектов РФ. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_377513/dfe87d3a71d81daff6243d64c49ef41c5c3302eb/#dst18367
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Налогоплательщиками налога на профессиональный доход (далее - 

налогоплательщики) признаются физические лица, в том числе индивидуаль-
ные предприниматели, перешедшие на специальный налоговый режим. 

Профессиональный доход - доход физических лиц от деятельности, при 
ведении которой они не имеют работодателя и не привлекают наемных ра-
ботников по трудовым договорам, а также доход от использования имущест-
ва. 

Стать налогоплательщиков налога на профессиональный доход можно 
зарегистрировавшись через мобильное приложение "Мой налог", на сайте 
ФНС России, через банк или портал госуслуг. 

В мобильном приложении «Мой налог» будет осуществляться форми-
рование налогоплательщиком чеков, учет доходов налогоплательщика, авто-
матически определяться сумма налога.  

Налогоплательщиком НПД может физическое лицо, официально тру-
доустроенное, его заработная плат не будет учитываться при расчете НПД, 
трудовой стаж прерываться не будет. При необходимости справка о доходах 
налогоплательщика НПД может быть сформирована в приложении «Мой на-
лог».  

 

 Физические лица, применяющие специальный налоговый режим, ос-
вобождаются от налогообложения налогом на доходы физических лиц в от-
ношении доходов, являющихся объектом налогообложения налогом на про-
фессиональный доход. 

Индивидуальные предприниматели, применяющие специальный нало-
говый режим, не признаются налогоплательщиками страховых взносов, на-
лога на добавленную стоимость, за исключением налога на добавленную 
стоимость, подлежащего уплате при ввозе товаров на территорию Россий-
ской Федерации и иные территории, находящиеся под ее юрисдикцией 
(включая суммы налога, подлежащие уплате при завершении действия тамо-
женной процедуры свободной таможенной зоны на территории Особой эко-
номической зоны в Калининградской области). 

Не вправе применять специальный налоговый режим: 

1) лица, осуществляющие реализацию подакцизных товаров и товаров, 
подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации; 

2) лица, осуществляющие перепродажу товаров, имущественных прав, 
за исключением продажи имущества, использовавшегося ими для личных, 
домашних и (или) иных подобных нужд; 
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3) лица, занимающиеся добычей и (или) реализацией полезных иско-
паемых; 

4) лица, имеющие работников, с которыми они состоят в трудовых от-
ношениях; 

5) лица, ведущие предпринимательскую деятельность в интересах дру-
гого лица на основе договоров поручения, договоров комиссии либо агент-
ских договоров; 

6) лица, оказывающие услуги по доставке товаров с приемом (переда-
чей) платежей за указанные товары в интересах других лиц, за исключением 
оказания таких услуг при условии применения налогоплательщиком зареги-
стрированной продавцом товаров контрольно-кассовой техники при расчетах 
с покупателями (заказчиками) за указанные товары в соответствии с дейст-
вующим законодательством о применении контрольно-кассовой техники; 

7) лица, применяющие иные специальные налоговые режимы или ве-
дущие предпринимательскую деятельность, доходы от которой облагаются 
налогом на доходы физических лиц; 

8) налогоплательщики, у которых доходы, учитываемые при определе-
нии налоговой базы, превысили в текущем календарном году 2,4 миллиона 
рублей. 

 

Объектом налогообложения признаются доходы от реализации това-
ров (работ, услуг, имущественных прав). 

Не признаются объектом налогообложения доходы: 
1) получаемые в рамках трудовых отношений; 
2) от продажи недвижимого имущества, транспортных средств; 
3) от передачи имущественных прав на недвижимое имущество (за ис-

ключением аренды (найма) жилых помещений); 
4) государственных и муниципальных служащих, за исключением до-

ходов от сдачи в аренду (наем) жилых помещений; 
5) от продажи имущества, использовавшегося налогоплательщиками 

для личных, домашних и (или) иных подобных нужд; 
6) от реализации долей в уставном (складочном) капитале организаций, 

паев в паевых фондах кооперативов и паевых инвестиционных фондах, цен-
ных бумаг и производных финансовых инструментов; 

7) от ведения деятельности в рамках договора простого товарищества 
(договора о совместной деятельности) или договора доверительного управ-
ления имуществом; 

8) от оказания (выполнения) физическими лицами услуг (работ) по 
гражданско-правовым договорам при условии, что заказчиками услуг (работ) 
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выступают работодатели указанных физических лиц или лица, бывшие их 
работодателями менее двух лет назад; 

9) от уступки (переуступки) прав требований; 
10) в натуральной форме; 
11) от арбитражного управления, от деятельности медиатора, оценоч-

ной деятельности, деятельности нотариуса, занимающегося частной практи-
кой, адвокатской деятельности. 

Налоговой базой признается денежное выражение дохода, полученно-
го от реализации товаров (работ, услуг, имущественных прав), являющегося 
объектом налогообложения. Налоговая база определяется отдельно по видам 
доходов, в отношении которых установлены различные налоговые ставки. 

Налоговым периодом признается календарный месяц 

Налоговые ставки устанавливаются в следующих размерах: 
1) 4 % в отношении доходов, полученных налогоплательщиками от 

реализации товаров (работ, услуг, имущественных прав) физическим лицам; 
2) 6 % в отношении доходов, полученных налогоплательщиками от 

реализации товаров (работ, услуг, имущественных прав) индивидуальным 
предпринимателям для использования при ведении предпринимательской 
деятельности и юридическим лицам. 

Налоговый орган уведомляет налогоплательщика через мобильное 
приложение "Мой налог" не позднее 12-го числа месяца, следующего за ис-
текшим налоговым периодом, о сумме налога, подлежащей уплате по итогам 
налогового периода, с указанием реквизитов, необходимых для уплаты нало-
га. В случае, если сумма налога, подлежащая уплате по итогам налогового 
периода, составляет менее 100 рублей, указанная сумма добавляется к сумме 
налога, подлежащей уплате по итогам следующего налогового периода. 

Уплата налога осуществляется не позднее 25-го числа месяца, сле-
дующего за истекшим налоговым периодом, по месту ведения налогопла-
тельщиком деятельности. 

Лица, применяющие специальный налоговый режим, имеют право на 
уменьшение суммы налога на сумму налогового вычета в размере не более 10 
000 рублей, рассчитанную нарастающим итогом. На указанный вычет может 
быть уменьшена сумма налога. Налоговый вычет заключается в том, что  
ставка 4% уменьшается до 3%,ставка 6% уменьшается до 4% 

Налоговая декларация по налогу в налоговые органы не представля-
ется. 

При произведении расчетов, связанных с получением доходов от реа-
лизации товаров (работ, услуг, имущественных прав), являющихся объектом 
налогообложения, налогоплательщик обязан с использованием мобильного 
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приложения "Мой налог" и (или) через уполномоченного оператора элек-
тронной площадки и (или) уполномоченную кредитную организацию пере-
дать сведения о произведенных расчетах в налоговый орган, сформировать 
чек (самостоятельно, без применения ККТ и вне зависимости оплатили поку-
патели наличными или на карту) и обеспечить его передачу покупателю (за-
казчику). 

Чек может быть передан покупателю (заказчику) в электронной форме 
или на бумажном носителе не позднее 9-го числа месяца, следующего за на-
логовым периодом, в котором произведены расчеты. 

 

Вопросы для самопроверки 

 

1. Какие цели преследует введение специальных налоговых режимов? 

2. Какие налоги не уплачиваются при применении специальных нало-
говых режимов? 

3. Каковы требования для применения УСН? 

4. Что выступает объектом налогообложения при применении УСНО, 
и каковы налоговые ставки? 

5. При каких условиях необходимо перейти с УСН на общий режим 
налогообложения? 

6. Что такое минимальный налог, и в каких случаях обязательна его 
уплата? 

7. Соблюдение каких условий позволяет применять систему налого-
обложения в виде ЕСХН? 

8. Что является объектом налогообложения при применении патент-
ной системы налогообложения? 

9. Каков размер налоговой ставки при применении ЕСХН? 

10. Каковы преимущества применения налога на профессиональный 
доход? 

 

Тестовые задания 

 

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-
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ты следующих налогов: 
а) налог на прибыль организации; 
б) налог на добавленную стоимость; 
в) страховые взносы; 

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) осущест-
вляется 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. Объектом налогообложения при применении патентной системы на-
логообложения является: 

а) фактический доход налогоплательщика; 

б) потенциально возможный к получению доход, устанавливаемый ор-
ганами власти субъекта РФ; 

в) доходы, за вычетом расходов налогоплательщика. 
 

8. Налоговая ставка при применении патентной системы налогообло-
жения составляет: 

а) 6%; 



191 

 

б) 15%; 

в) 4%; 

9. Налогоплательщиками налога на профессиональный доход могут 
быть: 

а) физические лица, в том числе ИП; 

б) только физические лица; 

в) только ИП. 
 

10. Ставка налога на профессиональный доход устанавливается в раз-
мере: 

а) 4% и 6%; 

б) 6% и 15%; 

в) 13%. 
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ТЕМА 12: НЕНАЛОГОВЫЕ ПЛАТЕЖИ 

 
План темы: 

 

1. Страховые взносы в государственные внебюджетные фонды 

2. Таможенные платежи 

 

1. Страховые взносы в государственные внебюджетные фонды 

 

Страхователи (работодатели) перечисляют страховые взносы отдельно 
в Пенсионный фонд России (ПФР), Фонд социального страхования (ФСС) и 
Фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС).  

Механизм исчисления и уплаты взносов во внебюджетные фонды рег-
ламентируется гл. 34 НК РФ и Федеральным законом «О государственном 
пенсионном обеспечении в РФ» от 15.12.2001 г. № 166-ФЗ; в ред. от 
28.01.2022 г., Федеральным законом «Об обязательном социальном страхо-
вании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством» 
от                29.12.2006 г. № 255-ФЗ; в ред. от 26.05.2021 г., Федеральным за-
коном «Об обязательном медицинском страховании в РФ» от 29.11.2010 г. № 
326-ФЗ; в ред. от 06.12.2021 г. 

Плательщиками страховых взносов являются страхователи, к кото-
рым относятся: 

1) лица, производящие выплаты и иные вознаграждения физическим 
лицам: 

– организации; 
– индивидуальные предприниматели; 

– физические лица, не признаваемые индивидуальными предпринима-
телями; 

2) индивидуальные предприниматели, адвокаты, нотариусы, оценщики, 
занимающиеся частной практикой (это - плательщики, не производящие вы-
платы и иные вознаграждения физическим лицам). 

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 взно-
сами для плательщиков – организаций и ИП - признаются выплаты и иные 
вознаграждения в пользу физических лиц, подлежащих обязательному соци-

http://www.klerk.ru/buh/articles/163248/
http://www.klerk.ru/buh/articles/163248/
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альному страхованию (за исключением вознаграждений, выплачиваемых ли-
цам, указанным в пп. 2:  

1) в рамках трудовых отношений и по гражданско-правовым догово-
рам, предметом которых являются выполнение работ, оказание услуг;  

2) по договорам авторского заказа в пользу авторов произведений;  
3) по договорам об отчуждении исключительного права на произведе-

ния науки, литературы, искусства, издательским лицензионным договорам, 

лицензионным договорам о предоставлении права использования произведе-
ния науки, литературы, искусства, в том числе вознаграждения, начисляемые 
организациями по управлению правами на коллективной основе в пользу ав-
торов произведений по договорам, заключенным с пользователями.  

Объектом обложения страховыми взносами для плательщиков, указан-
ных в пп. 2,  признается осуществление предпринимательской либо иной 
профессиональной деятельности. 

Не подлежат обложению страховыми взносами для плательщиков, ука-
занных в п. 1: 

1) государственные пособия, выплачиваемые в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации, в том числе пособия по безработице, а 
также пособия и иные виды обязательного страхового обеспечения по обяза-
тельному социальному страхованию;  

2) все виды установленных законодательством Российской Федерации 
компенсационных выплат, связанных: 

- с возмещением вреда, причиненного увечьем или иным повреждени-
ем здоровья; 

- с бесплатным предоставлением жилых помещений, оплатой жилого 
помещения и коммунальных услуг, питания и продуктов, топлива или соот-
ветствующего денежного возмещения; 

- с оплатой стоимости и (или) выдачей полагающегося натурального 
довольствия, а также с выплатой денежных средств взамен этого довольст-
вия; 

- с увольнением работников, за исключением компенсации за неис-
пользованный отпуск, суммы выплат в виде выходного пособия и среднего 
месячного заработка на период трудоустройства в части, превышающей в це-
лом трехкратный размер среднего месячного заработка, а также компенсации 
руководителю, заместителям руководителя и главному бухгалтеру организа-
ции в части, превышающей трехкратный размер среднего месячного заработ-
ка;  

- с возмещением расходов на профессиональную подготовку, перепод-
готовку и повышение квалификации работников и т.д.; 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28165/f4ff102a9228a8dad12c831ba03c457000a62d3c/#dst14001
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_9027/416441e14a600610e2ba0765f72cb72c290cdc3c/#dst101025
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_9027/a397ec4ca2dd0c96c211ee4e4436628f0cf581a3/#dst101328
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_64629/8729a73d82e444f858aa833f74191fd5de2f508d/#dst100439
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_64629/771a0e1b598920efb6e5387e0df8a4386f5771fc/#dst100425
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_64629/7718ec6931d6e1016483c9980d1dbc6d37165d23/#dst100434
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28165/f4ff102a9228a8dad12c831ba03c457000a62d3c/#dst14001
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_4059/f32e3cbef233ac6c430a6d2b6d36dd0babc09b9a/#dst100072
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_4059/f32e3cbef233ac6c430a6d2b6d36dd0babc09b9a/#dst100072
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3) суммы единовременной материальной помощи; 
4) стоимость форменной одежды и обмундирования, выдаваемых ра-

ботникам в соответствии с законодательством Российской Федерации, а так-
же государственным служащим федеральных органов государственной вла-
сти бесплатно или с частичной оплатой и остающихся в их личном постоян-
ном 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; 

7) взносы работодателя, уплаченные плательщиком на накопительную 
пенсию, в размере уплаченных взносов, но не более 12 000 рублей в год в 
расчете на каждого работника, в пользу которого уплачивались взносы рабо-
тодателя; 

8) суммы страховых платежей (взносов) по обязательному страхованию 
работников, по договорам добровольного личного страхования работников, 
заключаемым на срок не менее одного года, предусматривающим оплату 
страховщиками медицинских расходов этих застрахованных лиц, суммы пла-
тежей (взносов) плательщика по договорам добровольного личного страхо-
вания работников, заключаемым исключительно на случай наступления 
смерти застрахованного лица и (или) причинения вреда здоровью застрахо-
ванного лица, а также суммы пенсионных взносов плательщика по договорам 
негосударственного пенсионного обеспечения 

9) выплаты добровольцам (волонтерам); 
10) суточные, расходы на проезд, найм жилья, провоз багажа и др. 
База для исчисления страховых взносов для плательщиков - органи-

заций и ИП, производящих выплаты физическим лицам, - определяется по 
истечении каждого календарного месяца как сумма выплат и иных вознагра-
ждений, начисленных отдельно в отношении каждого физического лица с 
начала расчетного периода нарастающим итогом, за исключением сумм, ука-
занных в ст. 422 НК. 

Для плательщиков, указанных в п. 1 (см. выше) устанавливаются пре-
дельная величина базы для исчисления страховых взносов на обязательное 
пенсионное страхование и предельная величина базы для исчисления страхо-
вых взносов на обязательное социальное страхование на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством. С сумм выплат и иных возна-
граждений в пользу физического лица, превышающих установленную пре-
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дельную величину базы, определяемую нарастающим итогом с начала рас-
четного периода, страховые взносы не взимаются.  

Предельная величина базы для исчисления страховых взносов на обя-
зательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности 
и в связи с материнством подлежит ежегодной индексации с 1 января года 
исходя из роста средней заработной платы в РФ. (в 2017 г. в 1,051 раза по 
сравнению с 2016 г. и составит 755 000 руб., в 2018 г. – 815 000 руб.; в 2019 г. 
– 865000 руб.; в 2020 г. – 912 000 руб.; в 2021 г. – 966 000 руб.; в 2022 г. – 

1032 000 руб.) 
Для плательщиков, указанных в п.1, предельная величина базы для ис-

числения страховых взносов на обязательное пенсионное страхование уста-
навливается с учетом определенного на соответствующий год размера сред-
ней заработной платы в РФ, увеличенного в двенадцать раз, и следующих 
применяемых к нему повышающих коэффициентов на соответствующий ка-
лендарный год:  

в 2017 году - 1,9;  Например, 38 434 * 12 * 1,9 = 876 000 руб. 

в 2018 году - 2,0; - 1021 000 руб. 
в 2019 году - 2,1; - 1150000 руб. 
в 2020 году - 2,2; - 1292 000 руб. 
в 2021 году - 2,3; -1 465 000 руб. 
в 2022 году - 2,4; - 1565 000 руб. 
Что касается лимита для медицинских взносов, то не устанавливается. 

Это значит, что все выплаты в пользу работника независимо от их размера 
будут облагаться взносами в ФФОМС по тарифу 5,1%. 

Предельная величина базы не устанавливается для страховых взносов: 
- в ПФ РФ по дополнительному тарифу (0-9%) для работников с вред-

ными и опасными условиями труда; 
- в ФОМС РФ на обязательное медицинское страхование; 
- в ФСС РФ на случай травматизма – тарифы 0,2-8,5%. 

Расчетным периодом по страховым взносам, признается календарный 
год. Отчетными периодами являются первый квартал, полугодие, девять ме-
сяцев календарного года. 

Для плательщиков, указанных в п. 1 применяются следующие тарифы 
страховых взносов: 

1) на обязательное пенсионное страхование:  
- в пределах установленной предельной величины базы для исчисления 

страховых взносов на обязательное пенсионное страхование - 22 %; 

- свыше установленной предельной величины базы для исчисления 
страховых взносов на обязательное пенсионное страхование - 10 %;  
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2) на обязательное социальное страхование на случай временной не-
трудоспособности и в связи с материнством в пределах установленной пре-
дельной величины базы - 2,9 процента;  

- на обязательное социальное страхование на случай временной нетру-
доспособности в отношении выплат и иных вознаграждений в пользу ино-
странных граждан и лиц без гражданства, временно пребывающих в РФ (за 
исключением высококвалифицированных специалистов, в пределах установ-
ленной предельной величины базы - 1,8 %;  

3) на обязательное медицинское страхование - 5,1 %.  

Сумма страховых взносов, исчисленная для уплаты за календарный ме-
сяц, подлежит уплате в срок не позднее 15-го числа следующего календарно-
го месяца.Сумма страховых взносов, подлежащая перечислению, исчисляет-
ся в рублях и копейках. 

Плательщики, указанные в п. 2 (плательщики, не производящие выпла-
ты и иные вознаграждения физическим лицам, а платящие только за себя), 

уплачивают:  
1) страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в разме-

ре, который определяется в следующем порядке: 
- в случае, если величина дохода плательщика за расчетный период не 

превышает 300 000 рублей, - в фиксированном размере 26 545 рублей за рас-
четный период 2018 года, 29 354 рублей за расчетный период 2019 года, 32 
448 рублей за расчетный период 2020 и 2021 гг., 34445 руб. за 2022 г.; 

- в случае, если величина дохода плательщика за расчетный период 
превышает 300 000 рублей, - в фиксированном размере 26 545 рублей за рас-
четный период 2018 года (29 354 рублей за расчетный период 2019 года, 32 
448 рублей за расчетный период 2020 и 2021 гг., 34445 руб. за 2022 г.) плюс 
1,0 % суммы дохода плательщика, превышающего 300 000 рублей за расчет-
ный период. 

При этом размер страховых взносов на обязательное пенсионное стра-
хование за расчетный период не может быть более восьмикратного фиксиро-
ванного размера страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, 
т.е. 34445 *8 = 275560 руб.; 

2) страховые взносы на обязательное медицинское страхование в фик-
сированном размере 5 840 рублей за расчетный период 2018 года, 6 884 руб-
лей за расчетный период 2019 года и 8 426 рублей за расчетный период 2020 
и       2021 гг., 8766 руб. за 2022 г. 

Главы крестьянских (фермерских) хозяйств уплачивают страховые 
взносы на обязательное пенсионное страхование и на обязательное медицин-
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ское страхование за себя и за каждого члена крестьянского (фермерского) хо-
зяйства. 

Глава КФХ уплачивает взносы как индивидуальный предприниматель, 
даже если хозяйство зарегистрировано как юридическое лицо. 

Суммы страховых взносов за расчетный период уплачиваются пла-
тельщиками не позднее 31 декабря текущего календарного года, если иное 
не предусмотрено настоящей статьей. Страховые взносы, исчисленные с 
суммы дохода плательщика, превышающей 300 000 рублей за расчетный пе-
риод, уплачиваются плательщиком не позднее 1 июля года, следующего за 
истекшим расчетным периодом. 

Главы крестьянских (фермерских) хозяйств представляют в налоговый 
орган по месту учета расчет по страховым взносам до 30 января календарно-
го года, следующего за истекшим расчетным периодом. 

Для плательщиков, указанных в п.1: 
Сумма страховых взносов исчисляется и уплачивается плательщиками 

страховых взносов отдельно в каждый государственный внебюджетный 
фонд. 

Исчисление ежемесячных обязательных платежей по страховым взно-
сам производится ежемесячно нарастающим итогом: чтобы рассчитать сумму 
за июнь, надо рассчитать сумму за январь – июнь, затем из нее вычесть сум-
му, исчисленную за январь – май. 

Ежемесячный обязательный платеж нужно внести не позднее 15-го 

числа календарного месяца, следующего за календарным месяцем, за кото-
рый начисляется этот платеж. 

Плательщики обязаны вести учет сумм начисленных выплат и иных 
вознаграждений, сумм страховых взносов, относящихся к ним, в отношении 
каждого физического лица, в пользу которого осуществлялись выплаты.  

Сумма страховых взносов, подлежащая перечислению, исчисляется в 
рублях и копейках.  

Плательщики, указанные в п. 1, представляют расчет по страховым 
взносам не позднее 30-го числа месяца, следующего за расчетным (отчет-
ным) периодом, в налоговый орган по месту нахождения организации и по 
месту нахождения обособленных подразделений организаций, которые на-
числяют выплаты и иные вознаграждения в пользу физических лиц, по месту 
жительства физического лица, производящего выплаты и иные вознагражде-
ния физическим лицам. 

Плательщики, у которых численность физических лиц, в пользу кото-
рых начислены выплаты и иные вознаграждения, за расчетный (отчетный) 
период превышает 10 человек представляют расчеты, в налоговый орган в 
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электронной форме с использованием усиленной квалифицированной элек-
тронной подписи по телекоммуникационным каналам связи.  

 

2. Таможенные платежи 

 

Порядок исчисления и уплаты таможенных пошлин и таможенных сборов 
определен Таможенным кодексом Евразийского экономического союза, Налого-
вым кодексом, ФЗ «О таможенном тарифе»и ФЗ«О таможенном регулировании в 
РФ»и другими нормативными актами. 

К таможенным платежам относятся: 
1) ввозная таможенная пошлина; 
2) вывозная таможенная пошлина; 
3) налог на добавленную стоимость, взимаемый при ввозе товаров на 

таможенную территорию Евразийского экономического союза; 

4) акцизы (акцизный налог или акцизный сбор), взимаемые при ввозе 
товаров на таможенную территорию Евразийского экономического союза; 

5) таможенные сборы. 
В соответствии с Таможенным кодексом Евразийского экономического 

союза плательщиками таможенных пошлин, налогов являются декларант 
или иные лица, у которых возникла обязанность по уплате таможенных по-
шлин, налогов. 

Плательщиками специальных, антидемпинговых, компенсационных 
пошлин являются декларант или иные лица, у которых возникла обязанность 
по уплате специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин в от-
ношении товаров, к которым применяется мера защиты внутреннего рынка 
посредством введения специальной, антидемпинговой или компенсационной 
пошлины, специальной квоты. 

Объектом обложения таможенными пошлинами, налогами являются 
товары, перемещаемые через таможенную границу Союза. 

Базой для исчисления таможенных пошлин в зависимости от вида то-
вара и применяемых видов ставок являются таможенная стоимость товаров и 
(или) их физическая характеристика в натуральном выражении (количество, 
масса, в том числе с учетом первичной упаковки товара, которая неотделима 
от товара до его потребления и (или) в которой товар представляется для 
розничной продажи, объем или иная характеристика товара). 

База для исчисления налогов определяется в соответствии с законода-
тельством государств-членов. 

Таможенные пошлины, налоги исчисляются плательщиком таможен-
ных пошлин, налогов и таможенным органом. 
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Сведения об исчислении таможенных пошлин, налогов указываются в 
декларации на товары, таможенном приходном ордере либо ином таможен-
ном документе, определенном Комиссией Евразийского экономического 
союза. 

Таможенные пошлины, налоги исчисляются в валюте государства-

члена, они подлежат уплате, за исключением случаев, предусмотренных ме-
ждународными договорами в рамках Союза и (или) двусторонними между-
народными договорами государств-членов, когда таможенные пошлины, на-
логи исчисляются в иной валюте. 

Если для исчисления таможенных пошлин, налогов требуется произве-
сти пересчет иностранной валюты в валюту государства-члена либо в иную 
валюту, такой пересчет производится по курсу валют, действующему на день 
регистрации таможенной декларации таможенным органом. 

Таможенная пошлина исчисляется исходя из базы для исчисления та-
моженной пошлины и соответствующей ставки таможенной пошлины, уста-
новленной в отношении товара. 

Налоги исчисляются в соответствии с законодательством государства-

члена, в котором они подлежат уплате.  
Для исчисления таможенных пошлин, налогов применяются ставки, 

действующие на день регистрации таможенным органом таможенной декла-
рации. 

В отношении товаров, особенности таможенного декларирования кото-
рых установлены законодательством государств-членов о таможенном регу-
лировании, сроки уплаты таможенных пошлин, налогов устанавливаются за-
конодательством государств-членов. 

Формы и способы уплаты таможенных пошлин, налогов, а так-
же момент исполнения обязанности по их уплате (дата уплаты) устанавлива-
ются законодательством государства-члена, в котором подлежат уплате та-
моженные пошлины, налоги. 

В установленных случаях плательщику может быть предоставлена от-
срочка или рассрочка уплаты таможенных платежей. Решение о предоставле-
нииотсрочки или рассрочки принимается таможенным органом РФ, произ-
водящим таможенное оформление. 

 

Вопросы для самопроверки 

1. В какие фонды зачисляются взносы на обязательное социальное 
страхование? 

2. Кто является плательщиком взносов? 

3. Что является объектом обложения взносами? 
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4. Какие доходы не облагаются взносами? 

5. Какие тарифы действуют по взносам на обязательное социальное 
страхование? 

6. В каком размере индивидуальные предприниматели уплачивают 
взносы в страховые фонды? 

7. Каков расчетный период по страховым взносам? 

8. Перечислите нормативно-правовые документы, регламентирующие 
исчисление и уплату таможенных платежей.  

9. Что относится к таможенным платежам? 

10. Что является налоговой базой для целей исчисления таможенных 
пошлин? 

Тестовые задания 

 

1. Взносы на социальное страхование зачисляются: 
а) в Пенсионный фонд РФ, Фонд социального страхования РФ; 
б) в федеральный бюджет, Пенсионный фонд РФ, Фонд социального 

страхования РФ, Федеральный фонд ОМС; 

в) Пенсионный фонд РФ, Фонд социального страхования РФ, Феде-
ральный фонд ОМС. 

 

2. Выплаты в виде материальной помощи работникам организаций 
подлежат обложению взносами: 

а) в размерах, превышающих 4000 руб. на одно физическое лицо за 
расчетный период; 

б) в части сумм, превышающих 1000 руб. в расчете за календарный ме-
сяц; 

в) в части сумм, превышающих 100 МРОТ за расчетный 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. Индивидуальные предприниматели, не имеющие наемных работни-
ков, уплачивают страховые взносы в: 

а) Пенсионный фонд РФ и Федеральный фонд обязательного медицин-
ского страхования; 

б) Пенсионный фонд РФ, Фонд социального страхования РФ, Феде-
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ральный фонд ОМС; 

в) Пенсионный фонд РФ. 
 

5. Налогоплательщики уплату ежемесячных платежей по страховым 
взносам: 

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 следующего 
месяца; 

в) осуществляют не позднее 15-го числа следующего месяца. 
 

6. Тариф страховых взносов в Пенсионный фонд РФ? 

а) 22%; 

б) 2,9%; 

в) 5,1%. 

 

7. Признаются ли плательщиками взносов на социальное страхование 
физические лица, не являющиеся индивидуальными предпринимателями? 

а) не признаются; 
б) признаются; 
в) не определено. 
 

8. Тариф страховых взносов в Фонд социального страхования? 

а) 22%; 

б) 10%; 

в) 2,9%; 

г) 5,1%. 

9. Является ли объектом обложения взносами пособие по временной 
нетрудоспособности? 

а) да; 
б) нет; 
в) да, если временная нетрудоспособность произошла по вине органи-

зации-работодателя. 
10. Предприниматели, уплачивающие страховые взносы за себя долж-

ны перечислить их не позднее: 
а) 31 декабря текущего года; 
б) 31 марта следующего года; 
в) 15 января следующего года.  
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