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ТЕМА 1. Система налогов и сборов в Российской 
Федерации. Участники налоговых отношений. 

(назад в Оглавление) 

1.1. Налоговая система Российской Федерации, ее структура и 
принципы построения. Законодательство о налогах и сборах и 
иные нормативные правовые акты о налогах и сборах 

Налоговая система государства – это совокупность налогов и сборов, а 

также форм и методов их установления, взимания, отмены, уплаты и контроля.  

Основы существующей российской налоговой системы были заложены в 

1991 г., когда был принят Закон «Об основах налоговой системы в Российской 

Федерации» и Законы об отдельных налогах. 

С 1999 г. введением части первой Налогового кодекса Российской Феде-

рации было начато реформирование налоговой системы Российской Федера-

ции, в 2002 г. была введена вторая часть Налогового кодекса (далее – Кодекс 

или НК РФ). 

В настоящее время порядок уплаты налогов, действующих в России, ре-

гулируется соответствующими главами части второй Кодекса, за исключением 

налога на имущество физических лиц. По этому налогу действует Закон РФ от 

09.12.1991 № 2003-1 «О налогах на имущество физических лиц» (ред. 

от 02.12.2013). 

В последние годы дальнейшее совершенствование налоговой системы 

определяется Основными направлениями налоговой политики на очередной 

трехлетний период, которые ежегодно утверждаются Правительством Россий-

ской Федерации. Реализация документа происходит на законодательном уровне 

через изменение положений Кодекса. 

Система налогов Российской Федерации – трехуровневая: федеральные, 

региональные и местные налоги. 

В соответствии со ст. 1 НК РФ, структуру законодательства о налогах и 

сборах можно представить в виде следующей таблицы. 

 

Законодательство Рос-

сийской Федерации о 

налогах и сборах 

 

Законодательство субъ-

ектов Российской Феде-

рации о налогах и сбо-

рах 

Нормативные правовые 

акты муниципальных 

образований о местных 

налогах и сборах 

 

Состоит из НК РФ и 

принятых в соответст-

вии с ним федеральных 

законов о налогах и 

сборах 

Состоит из законов о 

налогах субъектов Рос-

сийской Федерации, 

принятых в соответст-

вии с НК РФ 

Принимаются предста-

вительными органами 

муниципальных образо-

ваний в соответствии с 

НК РФ 
 

Кодекс устанавливает систему налогов и сборов, а также общие принци-

пы налогообложения и сборов в Российской Федерации, в том числе: 

- виды налогов и сборов, взимаемых в Российской Федерации; 
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- основания возникновения (изменения, прекращения) и порядок испол-

нения обязанностей по уплате налогов и сборов; 

- принципы установления, введения в действие и прекращения действия 

ранее введенных налогов субъектов Российской Федерации и местных налогов; 

- права и обязанности налогоплательщиков, налоговых органов и других 

участников отношений, регулируемых законодательством о налогах и сборах; 

- формы и методы налогового контроля; 

- ответственность за совершение налоговых правонарушений; 

- порядок обжалования актов налоговых органов и действий (бездейст-

вия) их должностных лиц. 

Законодательство о налогах и сборах регулирует властные отношения по 

установлению, введению и взиманию налогов и сборов в Российской Федера-

ции, а также отношения, возникающие в процессе осуществления налогового 

контроля, обжалования актов налоговых органов, действий (бездействия) их 

должностных лиц и привлечения к ответственности за совершение налогового 

правонарушения (ст. 2 НК РФ). 
 

 
 

1.2. Понятие налога и сбора (ст. 8 Кодекса) 
(назад в Оглавление) 

 

 

Понятие налога и сбора 

 

Налог Сбор 
Обязательный, индивидуально безвозмезд-

ный платеж, взимаемый с организаций и 

физических лиц в форме отчуждения при-

надлежащих им на праве собственности, 

хозяйственного ведения или оперативного 

управления денежных средств в целях фи-

нансового обеспечения деятельности госу-

дарства и (или) муниципальных образова-

ний 

Обязательный взнос, взимаемый с органи-

заций и физических лиц, уплата которого 

является одним из условий совершения в 

отношении плательщиков сборов государ-

ственными органами, органами местного 

самоуправления, иными уполномоченными 

органами и должностными лицами юриди-

чески значимых действий, включая предос-

тавление определенных прав или выдачу 

разрешений (лицензий) 
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1.3. Классификация налогов и сборов: федеральные, региональ-
ные и местные налоги. Специальные налоговые режимы 

(назад в Оглавление) 

Виды налогов установлены ст. 13 – 15 НК РФ и представлены на схеме. 
 

НАЛОГИ 

Федеральные (ст. 13 НК 

РФ):  

1) налог на добавленную 

стоимость; 

2) акцизы; 

3) налог на доходы фи-

зических лиц; 

4) налог на прибыль ор-

ганизаций; 

5) налог на добычу по-

лезных ископаемых; 

6) водный налог; 

7) сборы за пользование 

объектами животного 

мира и за пользование 

объектами водных био-

логических ресурсов; 

8) государственная по-

шлина 

Региональные (ст. 14 НК 

РФ): 

1) налог на имущество 

организаций; 

2) налог на игорный биз-

нес; 

3) транспортный налог 

Местные (ст. 15 НК РФ): 

1) земельный налог; 

2) налог на имущество 

физических лиц 

 

 

Статьей 18 Кодекса предусмотрено пять видов специальных налоговых 

режимов, которые представлены на схеме: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Специальные на-

логовые режимы 

ст. 18 НК РФ 

 

Единый налог на 

вмененный 

доход 

Система 

налогообложения 

при выполнении 

соглашений о 

разделе продук-

ции 

 

Упрощенная 

система 

налогообложе-

ния 

Единый 

сельскохозяйствен-

ный налог 

 

Патентная система 

налогообложения 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=108978;fld=134;dst=100008
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=108978;fld=134;dst=100008
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=108978;fld=134;dst=100606
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=108978;fld=134;dst=101069
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=108978;fld=134;dst=101069
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=108978;fld=134;dst=101834
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=108978;fld=134;dst=101834
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=108978;fld=134;dst=103340
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=108978;fld=134;dst=103340
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=108978;fld=134;dst=530
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=108978;fld=134;dst=413
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=108978;fld=134;dst=759
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=108978;fld=134;dst=759
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=108978;fld=134;dst=197
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=108978;fld=134;dst=197
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=108978;fld=134;dst=104282
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=108978;fld=134;dst=104282
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=108978;fld=134;dst=103910
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=108978;fld=134;dst=1345
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=102900;fld=134
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=102900;fld=134
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Специальные налоговые режимы могут предусматривать освобождение 

от обязанности по уплате отдельных федеральных, региональных и местных 

налогов и сборов, указанных в ст. 13 – 15 Кодекса. 
 

1.4. Порядок введения, изменения и отмены федеральных, регио-
нальных и местных налогов. Полномочия законодательных 
(представительных) органов государственной власти субъек-
тов Российской Федерации и представительных органов муни-
ципальных образований по установлению налогов и сборов 

(назад в Оглавление) 

Федеральные налоги и сборы вводятся, изменяются и отменяются Кодек-

сом. Они обязательны к уплате на всей территории Российской Федерации.  

Региональными признаются налоги, которые установлены Кодексом и 

законами субъектов Российской Федерации о налогах и обязательны к уплате 

на территориях соответствующих субъектов Российской Федерации. 

Региональные налоги вводятся в действие и прекращают действовать на 

территориях субъектов Российской Федерации в соответствии с Кодексом и за-

конами субъектов Российской Федерации о налогах. 

При установлении региональных налогов законодательными (представи-

тельными) органами государственной власти субъектов Российской Федерации 

определяются в порядке и пределах, которые предусмотрены Кодексом, сле-

дующие элементы налогообложения: налоговые ставки, порядок и сроки упла-

ты налогов, если эти элементы налогообложения не установлены Кодексом. 

Иные элементы налогообложения по региональным налогам и налогоплатель-

щики определяются Кодексом. 

Законодательными (представительными) органами государственной вла-

сти субъектов Российской Федерации законами о налогах в порядке и пределах, 

которые предусмотрены Кодексом, могут устанавливаться налоговые льготы, 

основания и порядок их применения. 

Местными признаются налоги, которые установлены Кодексом и норма-

тивными правовыми актами представительных органов муниципальных обра-

зований о налогах и обязательны к уплате на территориях соответствующих 

муниципальных образований.  

Местные налоги вводятся в действие и прекращают действовать на тер-

риториях муниципальных образований в соответствии Кодексом и норматив-

ными правовыми актами представительных органов муниципальных образова-

ний о налогах. 

Местные налоги в гг. Москва и Санкт-Петербург устанавливаются Кодек-

сом и законами указанных субъектов Российской Федерации о налогах, обяза-

тельны к уплате на территориях этих субъектов Российской Федерации. Мест-

ные налоги вводятся в действие и прекращают действовать на территориях Мо-

сквы и Санкт-Петербурга в соответствии с Кодексом и законами указанных 

субъектов Российской Федерации. 

При установлении местных налогов представительными органами муни-

ципальных образований (законодательными (представительными) органами го-

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=108642;fld=134;dst=61
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=108642;fld=134;dst=78
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сударственной власти городов федерального значения Москвы и Санкт-

Петербурга) определяются в порядке и пределах, которые предусмотрены Ко-

дексом, следующие элементы налогообложения: налоговые ставки, порядок и 

сроки уплаты налогов, если эти элементы налогообложения не установлены 

Кодексом. Иные элементы налогообложения по местным налогам и налогопла-

тельщики определяются Кодексом. 

Представительными органами муниципальных образований (законода-

тельными (представительными) органами государственной власти городов фе-

дерального значения Москвы и Санкт-Петербурга) законодательством о нало-

гах и сборах в порядке и пределах, которые предусмотрены Кодексом, могут 

устанавливаться налоговые льготы, основания и порядок их применения. 

1.5. Общие условия установления налогов и сборов 
(назад в Оглавление) 

Налог считается установленным лишь в том случае, когда определены 

налогоплательщики и элементы налогообложения, а именно: 

- объект налогообложения; 

- налоговая база; 

- налоговый период; 

- налоговая ставка; 

- порядок исчисления налога; 

- порядок и сроки уплаты налога. 

В необходимых случаях при установлении налога в акте законодательства 

о налогах и сборах могут также предусматриваться налоговые льготы и основа-

ния для их использования налогоплательщиком. 

При установлении сборов определяются их плательщики и элементы об-

ложения применительно к конкретным сборам. 

 

1.6. Участники отношений, регулируемых законодательством о 
налогах и сборах 

(назад в Оглавление) 

В соответствии со ст. 9 НК РФ участниками отношений, регулируемых 

законодательством о налогах и сборах, являются: 

 организации и физические лица, признаваемые в соответствии с Кодек-

сом налогоплательщиками или плательщиками сборов; 

 организации и физические лица, признаваемые в соответствии с Кодек-

сом налоговыми агентами; 

 налоговые органы (федеральный орган исполнительной власти, уполно-

моченный по контролю и надзору в области налогов и сборов, и его территори-

альные органы); в настоящее время это Федеральная налоговая служба России 

(далее – ФНС России); 

 таможенные органы (федеральный орган исполнительной власти, упол-

номоченный в области таможенного дела, подчиненные ему таможенные орга-

ны Российской Федерации); в настоящее время это Федеральная таможенная 

служба России (далее - ФТС России). 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=112313;fld=134;dst=6
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=111951;fld=134;dst=100015
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=111951;fld=134;dst=100015
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=107181;fld=134;dst=100075
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=108303;fld=134;dst=100012
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1.7. Налогоплательщики и плательщики сборов. Права и обязан-
ности налогоплательщиков. Обеспечение и защита прав налого-
плательщиков (плательщиков сборов) 

(назад в Оглавление) 

Налогоплательщиками и плательщиками сборов признаются организации 

и физические лица, на которых в соответствии с Кодексом возложена обязан-

ность уплачивать соответственно налоги и (или) сборы (ст. 19 НК РФ). 

В порядке, предусмотренном Кодексом, филиалы и иные обособленные 

подразделения российских организаций исполняют обязанности этих организа-

ций по уплате налогов и сборов по месту нахождения этих филиалов и иных 

обособленных подразделений. 

Налогоплательщики имеют право (ст. 21 НК РФ): 

 получать по месту своего учета от налоговых органов бесплатную ин-

формацию (в том числе в письменной форме) о действующих налогах и сборах, 

законодательстве о налогах и сборах и принятых в соответствии с ним норма-

тивных правовых актах, порядке исчисления и уплаты налогов и сборов, правах 

и обязанностях налогоплательщиков, полномочиях налоговых органов и их 

должностных лиц; 

 получать от Минфина России письменные разъяснения по вопросам при-

менения законодательства Российской Федерации о налогах и сборах, от фи-

нансовых органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образо-

ваний – по вопросам применения соответственно законодательства субъектов 

Российской Федерации о налогах и сборах и нормативных правовых актов му-

ниципальных образований о местных налогах и сборах; 

 использовать налоговые льготы; 

 получать отсрочку, рассрочку или инвестиционный налоговый кредит в 

порядке и на условиях, установленных Кодексом; 

 на своевременный зачет или возврат сумм излишне уплаченных либо из-

лишне взысканных налогов, пени, штрафов; 

 на осуществление совместной с налоговыми органами сверки расчетов по 

налогам, сборам, пеням и штрафам, а также на получение акта совместной 

сверки; 

 представлять свои интересы в отношениях, регулируемых законодатель-

ством о налогах и сборах, лично либо через своего представителя; 

 представлять налоговым органам и их должностным лицам пояснения по 

исчислению и уплате налогов, а также по актам проведенных налоговых прове-

рок; 

 присутствовать при проведении выездной налоговой проверки; 

 получать копии акта налоговой проверки и решений налоговых органов, а 

также налоговые уведомления и требования об уплате налогов; 

 требовать от должностных лиц налоговых органов и иных уполномочен-

ных органов соблюдения законодательства о налогах и сборах при совершении 

ими действий в отношении налогоплательщиков; 
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 не выполнять неправомерные акты и требования налоговых органов, 

иных уполномоченных органов и их должностных лиц; 

 обжаловать в установленном порядке акты налоговых органов, иных 

уполномоченных органов и действия (бездействие) их должностных лиц; 

 на соблюдение и сохранение налоговой тайны; 

 на возмещение в полном объеме убытков, причиненных незаконными ак-

тами налоговых органов или незаконными действиями (бездействием) их 

должностных лиц; 

 на участие в процессе рассмотрения материалов налоговой проверки или 

иных актов налоговых органов в случаях, предусмотренных Кодексом. 

Плательщики сборов имеют те же права, что и налогоплательщики. 

 

Обеспечение и защита прав налогоплательщиков (плательщиков сбо-

ров) (ст. 22 Кодекса) 
(назад в Оглавление) 

Налогоплательщикам (плательщикам сборов) гарантируется администра-

тивная и судебная защита их прав и законных интересов. 

Порядок защиты прав и законных интересов налогоплательщиков (пла-

тельщиков сборов) определяется Кодексом и иными федеральными законами. 

Права налогоплательщиков (плательщиков сборов) обеспечиваются соот-

ветствующими обязанностями должностных лиц налоговых органов и иных 

уполномоченных органов. 

 

Налогоплательщики обязаны (ст. 23 НК РФ): 

 уплачивать законно установленные налоги; 

 встать на учет в налоговых органах, если такая обязанность предусмотре-

на Кодексом; 

 вести в установленном порядке учет своих доходов (расходов) и объектов 

налогообложения, если такая обязанность предусмотрена законодательством о 

налогах и сборах; 

 представлять в установленном порядке в налоговый орган по месту учета 

налоговые декларации (расчеты), если такая обязанность предусмотрена зако-

нодательством о налогах и сборах; 

 представлять в налоговый орган по месту жительства индивидуаль-

ного 

предпринимателя, нотариуса, занимающегося частной практикой, 

адвоката, учредившего адвокатский кабинет, по запросу налогового 

органа книгу учета доходов и расходов и хозяйственных операций; 

представлять в налоговый орган по месту нахождения организации 

годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность не позднее трех 

месяцев после окончания отчетного года, за исключением случаев, 

когда организация в соответствии с Федеральным законом от 6 де-

кабря 2011 года N 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» не обязана вести 

бухгалтерский учет; 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=108642;fld=134;dst=101272
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=108642;fld=134;dst=101272
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=112758;fld=134;dst=101244
consultantplus://offline/ref=442B631BA5753A0F572E39D96F5C1B324DF26BA5A02E280AB4C22031FB369A830D000CB480B5e4WAG
consultantplus://offline/ref=442B631BA5753A0F572E39D96F5C1B324DF361ABA12B280AB4C22031FB369A830D000CB780B74B5Ee0WEG
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 представлять в налоговые органы и их должностным лицам в случаях 

и в порядке, которые предусмотрены Кодексом, документы, необхо-

димые для исчисления и уплаты налогов; 

 в течение четырех лет обеспечивать сохранность данных бухгалтерского 

и налогового учета и других документов, необходимых для исчисления и упла-

ты налогов, в том числе документов, подтверждающих получение доходов, 

осуществление расходов (для организаций и индивидуальных предпринимате-

лей), а также уплату (удержание) налогов. 

Налогоплательщики – организации и индивидуальные предприниматели, 

помимо перечисленных, обязаны сообщать в налоговый орган соответственно 

по месту нахождения организации, месту жительства индивидуального пред-

принимателя: 
 

Об открытии или о закрытии счетов (лице-

вых счетов) * 

В течение семи дней со дня от-

крытия (закрытия) таких счетов* 

Обо всех случаях участия в российских 

организациях (за исключением случаев 

участия в хозяйственных товариществах и 

обществах с ограниченной ответственно-

стью) и иностранных организациях) 

В срок не позднее одного месяца 

со дня начала такого участия 

Обо всех обособленных подразделениях 

российской организации, созданных на 

территории Российской Федерации (за ис-

ключением филиалов и представи-

тельств), и изменениях в ранее сообщен-

ные в налоговый орган сведения о таких 

обособленных подразделениях 

В течение одного месяца со дня 

создания обособленного подраз-

деления российской организации 

В течение трех дней со дня изме-

нения соответствующего сведе-

ния об обособленном подразделе-

нии российской организации 

 

 

 

Обо всех обособленных подразделениях 

российской организации на территории 

Российской Федерации, через которые 

прекращается деятельность этой орга-

низации (которые закрываются этой орга-

низацией) 

 

В течение трех дней со дня при-

нятия российской организацией 

решения о прекращении деятель-

ности через филиал или предста-

вительство (закрытии филиала 

или представительства) 

В течение трех дней со дня пре-

кращения деятельности россий-

ской организации через иное обо-

собленное подразделение (закры-

тия иного обособленного подраз-

деления) 

О реорганизации или ликвидации органи-

зации 

 

В течение трех дней со дня при-

нятия такого решения 

Указанные сообщения могут быть представлены в налоговый орган лично или 

через представителя, направлены по почте заказным письмом или переданы в 

электронной форме по телекоммуникационным каналам связи. 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=104953;fld=134;dst=100012
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=87684;fld=134;dst=100088
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=111903;fld=134;dst=100067
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=87684;fld=134;dst=100236
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* В связи с изменениями, внесенными в статью 23 Кодекса Федеральным 

законом от 02.04.2014 № 52-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вто-

рую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные 

акты Российской Федерации, со 2 мая 2014 года отменена обязанность нало-

гоплательщиков представлять в налоговые органы сведения об открытии (за-

крытии) счетов в банках.  С указанной даты такая обязанность возлагается 

только на банки. 
 

1.8. Налоговые агенты (ст. 24 НК РФ) 
(назад в Оглавление) 

Налоговыми агентами признаются лица, на которых в соответствии с Ко-

дексом возложены обязанности по исчислению, удержанию у налогоплатель-

щика и перечислению налогов в бюджетную систему Российской Федерации. 

К таким налогам относятся: 

 налог на добавленную стоимость; 

 налог на доходы физических лиц; 

 налог на прибыль организаций. 

Налоговые агенты имеют те же права, что и налогоплательщики, если 

иное не предусмотрено Кодексом. 

Налоговые агенты обязаны: 

 правильно и своевременно исчислять, удерживать из денежных средств, 

выплачиваемых налогоплательщикам, и перечислять налоги в бюджетную сис-

тему Российской Федерации на соответствующие счета Федерального казна-

чейства; 

 письменно сообщать в налоговый орган по месту своего учета о невоз-

можности удержать налог и о сумме задолженности налогоплательщика в 

течение одного месяца со дня, когда налоговому агенту стало известно о таких 

обстоятельствах; 

 вести учет начисленных и выплаченных налогоплательщикам доходов, 

исчисленных, удержанных и перечисленных в бюджетную систему Российской 

Федерации налогов, в том числе по каждому налогоплательщику; 

 представлять в налоговый орган по месту своего учета документы, необ-

ходимые для осуществления контроля за правильностью исчисления, удержа-

ния и перечисления налогов; 

 в течение четырех лет обеспечивать сохранность документов, необходи-

мых для исчисления, удержания и перечисления налогов. 
 

1.9. Участие налогоплательщика в договоре инвестиционного 
товарищества (ст.24.1Кодекса) 

(назад в Оглавление) 

В соответствии с федеральным законом от 28.11.2011 г. № 335-ФЗ по до-

говору инвестиционного товарищества двое или несколько лиц (товарищей) 

обязуются соединить свои вклады и осуществлять совместную инвестицион-

ную деятельность без образования юридического лица для извлечения прибы-

ли. 
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Совместная инвестиционная деятельность – это деятельность по приобре-

тению и (или) отчуждению не обращающихся на организованном рынке акций 

(долей), облигаций хозяйственных обществ, товариществ, финансовых инстру-

ментов срочных сделок, а также долей в складочном капитале хозяйственных 

партнерств. 

Каждый налогоплательщик самостоятельно исполняет обязанности по 

уплате налога на прибыль организаций, налога на доходы физических лиц, воз-

никающие в связи с его участием в договоре инвестиционного товарищества. 

Обязанность по уплате иных налогов и сборов, возникающих в связи с 

выполнением договора инвестиционного товарищества, возлагается на участ-

ника такого договора - управляющего товарища, ответственного за ведение на-

логового. 

 

1.10. Консолидированная группа налогоплательщиков (глава 3.1 
Кодекса) 

(назад в Оглавление) 

Консолидированной группой налогоплательщиков признается добро-

вольное объединение налогоплательщиков налога на прибыль организаций на 

основе договора о создании консолидированной группы. 

Консолидированная группа налогоплательщиков может быть создана 

российскими организациями при условии, что одна организация непосредст-

венно и (или) косвенно участвует в уставном (складочном) капитале других ор-

ганизаций и доля такого участия в каждой такой организации составляет не ме-

нее 90 процентов.  

Все в совокупности организации, являющиеся участниками консолидиро-

ванной группы налогоплательщиков, должны соответствовать следующим ус-

ловиям: 

 совокупная сумма налога на добавленную стоимость, акцизов, налога на 

прибыль организаций и налога на добычу полезных ископаемых, уплаченная в 

течение календарного года, предшествующего году, в котором представляются 

в налоговый орган документы для регистрации договора о создании консоли-

дированной группы налогоплательщиков, без учета сумм налогов, уплаченных 

в связи с перемещением товаров через таможенную границу Таможенного сою-

за, составляет не менее 10 миллиардов рублей; 

 суммарный объем выручки от продажи товаров, продукции, выполнения 

работ и оказания услуг, а также от прочих доходов по данным бухгалтерской 

(финансовой) отчетности за календарный год, предшествующий году, в кото-

ром представляются в налоговый орган документы для регистрации договора о 

создании консолидированной группы налогоплательщиков, составляет не менее 

100 миллиардов рублей; 

 совокупная стоимость активов по данным бухгалтерской (финансовой) 

отчетности на 31 декабря календарного года, предшествующего году, в котором 

представляются в налоговый орган документы для регистрации договора о соз-

consultantplus://offline/ref=2C9C4C591B35A42E6E8AE78F25E1DC68BF3A33010FFF721B292F1938161186CA8011A5C94770C812rEZ1R
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дании консолидированной группы налогоплательщиков, составляет не менее 

300 миллиардов рублей. 

 

1.11. Право на представительство в отношениях, регулируемых 
законодательством о налогах и сборах (ст. 26 – 29 НК РФ) 

(назад в Оглавление) 

Налогоплательщик может участвовать в отношениях, регулируемых за-

конодательством о налогах и сборах через законного или уполномоченного 

представителя, указанных в таблице. 
 

Законные представи-

тели 

Законными представителями налогоплательщи-

ка-организации признаются лица, уполномоченные 

представлять указанную организацию на основании 

закона или ее учредительных документов (директор, 

генеральный директор) 

Законными представителями налогоплательщика –

 физического лица признаются лица, выступающие в 

качестве его представителей в соответствии с граж-

данским законодательством Российской Федерации 

Уполномоченный 

представитель 

Физическое или юридическое лицо, уполномоченное 

налогоплательщиком представлять его интересы в от-

ношениях с налоговыми органами (таможенными ор-

ганами), иными участниками отношений, регулируе-

мых законодательством о налогах и сборах; 

Уполномоченный представитель налогоплательщика- 

организации осуществляет свои полномочия на осно-

вании доверенности, выдаваемой в порядке, установ-

ленном гражданским законодательством Российской 

Федерации. 

Уполномоченный представитель налогоплательщика - 

физического лица осуществляет свои полномочия на 

основании нотариально удостоверенной доверенности 

или доверенности, приравненной к нотариально удо-

стоверенной в соответствии с гражданским законода-

тельством Российской Федерации 

Не могут быть 
уполномоченными 

представителями на-

логоплательщика 

Должностные лица налоговых органов, таможенных 

органов, органов внутренних дел, судьи, следователи 

и прокуроры 

 

 

1.12. Налоговые органы в Российской Федерации (ст. 30 НК РФ) 
(назад в Оглавление) 

Налоговые органы составляют единую централизованную систему кон-

троля за соблюдением законодательства о налогах и сборах, за правильностью 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=99661;fld=134;dst=100006
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=112770;fld=134;dst=101017
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исчисления, полнотой и своевременностью уплаты (перечисления) в бюджет-

ную систему Российской Федерации налогов и сборов, а в случаях, предусмот-

ренных законодательством Российской Федерации, – за правильностью исчис-

ления, полнотой и своевременностью уплаты (перечисления) в бюджетную сис-

тему Российской Федерации иных обязательных платежей. В указанную систе-

му входят ФНС России и ее территориальные органы. 

Налоговые органы осуществляют свои функции и взаимодействуют с фе-

деральными органами исполнительной власти, органами исполнительной вла-

сти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления и 

государственными внебюджетными фондами посредством реализации полно-

мочий, предусмотренных Кодексом и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации. 
 

1.13. Права и обязанности налоговых органов и их должностных 
лиц (ст. 31 и 32 НК РФ) 

(назад в Оглавление) 

1. Налоговые органы вправе: 

1) требовать в соответствии с законодательством о налогах и сборах от 

налогоплательщика, плательщика сбора или налогового агента документы по 

установленным формам и (или) форматам в электронной форме, служащие ос-

нованиями для исчисления и уплаты (удержания и перечисления) налогов, сбо-

ров, а также документы, подтверждающие правильность исчисления и своевре-

менность уплаты (удержания и перечисления) налогов, сборов; 

2) проводить налоговые проверки в порядке, установленном Кодексом; 

3) производить выемку документов у налогоплательщика, плательщика 

сбора или налогового агента при проведении налоговых проверок в случаях, 

когда есть достаточные основания полагать, что эти документы будут уничто-

жены, сокрыты, изменены или заменены; 

4) вызывать на основании письменного уведомления в налоговые органы 

налогоплательщиков, плательщиков сборов или налоговых агентов для дачи 

пояснений в связи с уплатой (удержанием и перечислением) ими налогов и 

сборов либо в связи с налоговой проверкой, а также в иных случаях, связанных 

с исполнением ими законодательства о налогах и сборах; 

5) приостанавливать операции по счетам налогоплательщика, плательщи-

ка сбора или налогового агента в банках и налагать арест на имущество налого-

плательщика, плательщика сбора или налогового агента в порядке, предусмот-

ренном Кодексом; 

6) в порядке, предусмотренном Кодексом, осматривать любые исполь-

зуемые налогоплательщиком для извлечения дохода либо связанные с содержа-

нием объектов налогообложения независимо от места их нахождения произ-

водственные, складские, торговые и иные помещения и территории, проводить 

инвентаризацию принадлежащего налогоплательщику имущества.  

7) определять суммы налогов, расчетным путем на основании имеющейся 

у них информации о налогоплательщике, а также данных об иных аналогичных 

налогоплательщиках в случаях отказа налогоплательщика допустить должност-
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ных лиц налогового органа к осмотру производственных, складских, торговых 

и иных помещений и территорий, непредставления в течение более двух меся-

цев налоговому органу необходимых для расчета налогов документов, отсутст-

вия учета доходов и расходов, учета объектов налогообложения или ведения 

учета с нарушением установленного порядка, приведшего к невозможности ис-

числить налоги; 

8) взыскивать недоимки, а также пени, проценты и штрафы в случаях и 

порядке, которые установлены  Кодексом; 

9) требовать от банков документы, подтверждающие факт списания со 

счетов налогоплательщика, плательщика сбора или налогового агента и с кор-

респондентских счетов банков сумм налогов, сборов, пеней и штрафов и пере-

числения этих сумм в бюджетную систему Российской Федерации; 

10) заявлять ходатайства об аннулировании или о приостановлении дей-

ствия выданных юридическим и физическим лицам лицензий на право осуще-

ствления определенных видов деятельности; 

11) предъявлять в суды общей юрисдикции или арбитражные суды иски 

(заявления): 

 о взыскании недоимки, пеней и штрафов за налоговые правонарушения в 

случаях, предусмотренных Кодексом; 

 о возмещении ущерба, причиненного государству и (или) муниципально-

му образованию вследствие неправомерных действий банка по списанию де-

нежных средств со счета налогоплательщика после получения решения налого-

вого органа о приостановлении операций, в результате которых стало невоз-

можным взыскание налоговым органом недоимки, задолженности по пеням, 

штрафам с налогоплательщика в порядке, предусмотренном Кодексом; 

 о досрочном расторжении договора об инвестиционном налоговом креди-

те; 

 в иных случаях, предусмотренных Кодексом. 

Налоговые органы осуществляют также другие права, предусмотренные  

Кодексом. 

2. Налоговые органы обязаны: 

 соблюдать законодательство о налогах и сборах; 

 осуществлять контроль за соблюдением законодательства о налогах и 

сборах, а также принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов; 

 вести в установленном порядке учет организаций и физических лиц; 

 бесплатно информировать (в том числе в письменной форме) налогопла-

тельщиков, плательщиков сборов и налоговых агентов о действующих налогах 

и сборах, законодательстве о налогах и сборах и о принятых в соответствии 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 должностных лиц, а 

также представлять формы налоговых деклараций (расчетов) и разъяснять по-

рядок их заполнения; доводить до налогоплательщиков реквизиты счетов для 

перечисления налогов и сборов; 
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 руководствоваться письменными разъяснениями Минфина России по во-

просам применения законодательства Российской Федерации о налогах и сбо-

рах; 

 принимать решения о возврате налогоплательщику, плательщику сбора 

или налоговому агенту сумм излишне уплаченных или излишне взысканных 

налогов, сборов, пеней и штрафов, направлять оформленные на основании этих 

решений поручения соответствующим территориальным органам Федерального 

казначейства для исполнения и осуществлять зачет сумм излишне уплаченных 

или излишне взысканных налогов, сборов, пеней и штрафов в порядке, преду-

смотренном Кодексом; 

 соблюдать налоговую тайну и обеспечивать ее сохранение; 

 направлять налогоплательщику, плательщику сбора или налоговому аген-

ту копии акта налоговой проверки и решения налогового органа, а также в слу-

чаях, предусмотренных Кодексом, - налоговое уведомление и (или) требование 

об уплате налога и сбора; 

 представлять налогоплательщику, плательщику сбора или налоговому 

агенту по его запросу справки о состоянии расчетов указанного лица по нало-

гам, сборам, пеням и штрафам на основании данных налогового органа в тече-

ние пяти дней со дня поступления в налоговый орган соответствующего пись-

менного запроса налогоплательщика, плательщика сбора или налогового аген-

та; 

 осуществлять по заявлению налогоплательщика, плательщика сбора или 

налогового агента совместную сверку расчетов по налогам, сборам, пеням и 

штрафам. Акт совместной сверки расчетов по налогам, сборам, пеням и штра-

фам вручается (направляется по почте заказным письмом) или передается нало-

гоплательщику (плательщику сбора, налоговому агенту) в электронной форме 

по телекоммуникационным каналам связи в течение следующего дня после дня 

составления такого акта. 

 по заявлению налогоплательщика, плательщика сбора или налогового 

агента выдавать копии решений, принятых налоговым органом в отношении 

этого налогоплательщика, плательщика сбора или налогового агента. 

Налоговые органы несут также другие обязанности, предусмотренные 

Кодексом и иными федеральными законами 

Например, согласно п. 3 статьи 22 Федерального закона от 10.12.2003 

№ 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» налоговые орга-

ны являются агентами валютного контроля. 

Если в течение двух месяцев со дня истечения срока исполнения требова-

ния об уплате налога (сбора), направленного налогоплательщику (плательщику 

сбора, налоговому агенту) на основании решения о привлечении к ответствен-

ности за совершение налогового правонарушения, налогоплательщик (пла-

тельщик сбора, налоговый агент) не уплатил (не перечислил) в полном объеме 

указанные в данном требовании суммы недоимки, размер которой позволяет 

предполагать факт совершения нарушения законодательства о налогах и сбо-

рах, содержащего признаки преступления, соответствующих пеней и штрафов, 
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налоговые органы обязаны в течение 10 дней со дня выявления указанных об-

стоятельств направить материалы в следственные органы для решения вопроса 

о возбуждении уголовного дела. 

 

3. Обязанности должностных лиц налоговых органов (ст. 33 НК РФ) 

Должностные лица налоговых органов обязаны: 

 действовать в строгом соответствии с Кодексом и иными федеральными 

законами; 

 реализовывать в пределах своей компетенции права и обязанности нало-

говых органов; 

 корректно и внимательно относиться к налогоплательщикам, их предста-

вителям и иным участникам отношений, регулируемых законодательством о 

налогах и сборах, не унижать их честь и достоинство. 
 

1.14. Полномочия таможенных органов и обязанности их должно-
стных лиц в области налогообложения и сборов (ст. 34 НК РФ) 

(назад в Оглавление) 

Таможенные органы пользуются правами и несут обязанности налоговых 

органов по взиманию налогов при перемещении товаров через таможенную 

границу Таможенного союза в соответствии с таможенным законодательством 

Таможенного союза и законодательством Российской Федерации о таможенном 

деле, Кодексом, иными федеральными законами о налогах, а также иными фе-

деральными законами. 

Должностные лица таможенных органов несут обязанности, предусмот-

ренные ст. 33 Кодекса, а также другие обязанности в соответствии с таможен-

ным законодательством Таможенного союза и законодательством Российской 

Федерации о таможенном деле. 
 

1.15. Полномочия финансовых органов в области налогов и сбо-
ров (ст. 34.2 НК РФ) 

(назад в Оглавление) 

Минфин России дает письменные разъяснения налогоплательщикам, пла-

тельщикам сборов и налоговым агентам по вопросам применения законода-

тельства Российской Федерации о налогах и сборах. 

Финансовые органы субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований дают письменные разъяснения налогоплательщикам и налоговым 

агентам по вопросам применения соответственно законодательства субъектов 

Российской Федерации о налогах и сборах и нормативных правовых актов му-

ниципальных образований о местных налогах и сборах. 

Минфин России, финансовые органы субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований дают письменные разъяснения в пределах своей 

компетенции в течение двух месяцев со дня поступления соответствующего 

запроса. По решению руководителя (заместителя руководителя) соответствую-

щего финансового органа указанный срок может быть продлен, но не более чем 

на один месяц. 
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1.16. Ответственность налоговых органов, таможенных орга-
нов, а также их должностных лиц (ст. 35 НК РФ) 

(назад в Оглавление) 

Налоговые и таможенные органы несут ответственность за убытки, при-

чиненные налогоплательщикам, плательщикам сборов и налоговым агентам 

вследствие своих неправомерных действий (решений) или бездействия, а равно 

неправомерных действий (решений) или бездействия должностных лиц и дру-

гих работников указанных органов при исполнении ими служебных обязанно-

стей. 

Причиненные налогоплательщикам, плательщикам сборов и налоговым 

агентам убытки возмещаются за счет федерального бюджета в порядке, преду-

смотренном Кодексом и иными федеральными законами. 

За неправомерные действия или бездействие должностные лица и другие 

работники налоговых и таможенных органов несут ответственность в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации. 
 

1.17. Полномочия органов внутренних дел, следственных органов 
(ст. 36 НК РФ) 

(назад в Оглавление) 

По запросу налоговых органов органы внутренних дел участвуют вместе 

с налоговыми органами в проводимых налоговыми органами выездных налого-

вых проверках. 

При выявлении обстоятельств, требующих совершения действий, отне-

сенных к полномочиям налоговых органов, органы внутренних дел, следствен-

ные органы обязаны в десятидневный срок со дня выявления указанных об-

стоятельств направить материалы в соответствующий налоговый орган для 

принятия по ним решения. 
 

1.18. Ответственность органов внутренних дел, следственных 
органов и их должностных лиц (ст. 37 НК РФ) 

(назад в Оглавление) 

Органы внутренних дел, следственные органы несут ответственность за 

убытки, причиненные налогоплательщикам, плательщикам сборов и налоговым 

агентам вследствие своих неправомерных действий (решений) или бездействия, 

а равно неправомерных действий (решений) или бездействия должностных лиц 

и других работников этих органов при исполнении ими служебных обязанно-

стей. 

Причиненные налогоплательщикам, плательщикам сборов и налоговым 

агентам при проведении мероприятий, предусмотренных п. 1 ст. 36 Кодекса, 

убытки возмещаются за счет федерального бюджета в порядке, предусмотрен-

ном Кодексом и иными федеральными законами. 

За неправомерные действия или бездействие должностные лица и другие 

работники органов внутренних дел, следственных органов несут ответствен-

ность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
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Вопросы для самопроверки 
(назад в Оглавление) 

1. Дайте понятия налога и сбора. 

2. Изложите порядок установления федеральных, региональных и мест-

ных налогов. 

3. Назовите специальные налоговые режимы. 

4. Дайте определения налогоплательщиков и налоговых агентов. Какие 

налоги Вы знаете, по которым исчисление, удержание и перечисление в бюд-

жет осуществляется налоговым агентом? 

5. Установлена ли Налоговым кодексом обязанность организаций пред-

ставлять в налоговый орган бухгалтерскую отчетность? Если такая обязанность 

установлена, то предусмотрено ли исключение из общего правила? 

6. Обязан ли налогоплательщик сообщать в налоговый орган по месту 

своего учета об участии в российских организациях (за исключением случаев 

участия в хозяйственных товариществах и обществах с ограниченной ответст-

венностью) и иностранных организациях. Если обязан,- то в какой срок?  
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ТЕМА 2. Налоговое обязательство и его исполнение 
(назад в Оглавление) 

2.1. Налоговое обязательство, условия его возникновения, изме-
нения и прекращения (ст. 44 НК РФ) 

 

Обязанность по уплате налога или сбора возникает, изменяется и прекра-

щается при наличии оснований, установленных Кодексом или иным актом за-

конодательства о налогах и сборах. 

Обязанность по уплате налога и (или) сбора прекращается: 

 с уплатой налога и (или) сбора налогоплательщиком или плательщиком 

сбора и или участником консолидированной группы налогоплательщиков в 

случаях, предусмотренных Кодексом; 

 со смертью физического лица – налогоплательщика или с объявлением 

его умершим в порядке, установленном гражданским процессуальным законо-

дательством Российской Федерации. Задолженность по земельному и транс-

портному налогам и налогу на имущество умершего лица либо лица, объявлен-

ного умершим, погашается наследниками в пределах стоимости наследственно-

го имущества в порядке, установленном гражданским законодательством Рос-

сийской Федерации для оплаты наследниками долгов наследодателя; 

 с ликвидацией организации-налогоплательщика после проведения всех 

расчетов с бюджетной системой Российской Федерации в соответствии со 

ст. 49 Кодекса; 

 с возникновением иных обстоятельств, с которыми законодательство о 

налогах и сборах связывает прекращение обязанности по уплате соответст-

вующего налога или сбора. 

 

2.2. Элементы налогообложения и их характеристика.  
(назад в Оглавление) 

Налог считается установленным, если определены налогоплательщики и 

все элементы налогообложения, которые представлены в таблице: 
 

Элементы 

налогообложения 
Характеристика элементов налогообложения 

Объекты налогообложения 

(ст. 38 НК РФ) 

Реализация товаров (работ, услуг), имущество, прибыль, до-

ход, расход или иное обстоятельство, имеющее стоимост-

ную, количественную или физическую характеристику, с на-

личием которого законодательство о налогах и сборах связы-

вает возникновение у налогоплательщика обязанности по 

уплате налога 

Налоговая база и ставка на-

лога (ст. 54 НК РФ) 

Налоговая база представляет собой стоимостную, физиче-

скую или иную характеристики объекта налогообложения.  

Налоговая ставка представляет собой величину налоговых 

начислений на единицу измерения налоговой базы. Ставки 

могут быть едиными и постоянными, регрессивными, про-

грессивными, дифференцированными 
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Элементы 

налогообложения 
Характеристика элементов налогообложения 

Налоговый период (ст. 55 

НК РФ) 

Под налоговым периодом понимается календарный год или 

иной период времени применительно к отдельным налогам, 

по окончании которого определяется налоговая база и исчис-

ляется сумма налога, подлежащая уплате. Налоговый период 

может состоять из одного или нескольких отчетных перио-

дов. По окончании отчетного периода уплачиваются авансо-

вые платежи по соответствующему налогу 

Порядок исчисления налога 

(ст. 52 НК РФ) 

Налогоплательщик самостоятельно исчисляет сумму налога, 

подлежащую уплате за налоговый период, исходя из налого-

вой базы, налоговой ставки и налоговых льгот. 

В случаях, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации о налогах и сборах, обязанность по исчислению 

суммы налога может быть возложена на налоговый орган 

или налогового агента. 

Если обязанность по исчислению суммы налога возлагается 

на налоговый орган, не позднее 30 дней до наступления срока 

платежа налоговый орган направляет налогоплательщику 

налоговое уведомление 

Сроки уплаты налогов и 

сборов (ст. 57 НК РФ) 

Сроки уплаты налогов и сборов устанавливаются примени-

тельно к каждому налогу и сбору. 

Изменение установленного срока уплаты налога и сбора до-

пускается только в порядке, предусмотренном Кодексом. 

При уплате налога и сбора с нарушением срока уплаты нало-

гоплательщик (плательщик сбора) уплачивает пени в поряд-

ке и на условиях, предусмотренных Кодексом. 

Сроки уплаты налогов и сборов определяются календарной 

датой или истечением периода времени, исчисляемого года-

ми, кварталами, месяцами и днями, а также указанием на со-

бытие, которое должно наступить или произойти, либо дей-

ствие, которое должно быть совершено 

Порядок уплаты налогов и 

сборов (ст. 58 НК РФ) 

Уплата налога производится разовой уплатой всей суммы 

налога либо в ином порядке, предусмотренном Кодексом и 

другими актами законодательства о налогах и сборах. 

Подлежащая уплате сумма налога уплачивается (перечисля-

ется) налогоплательщиком или налоговым агентом в уста-

новленные сроки. 

В соответствии с Кодексом может предусматриваться уплата 

в течение налогового периода предварительных платежей по 

налогу – авансовых платежей. Обязанность по уплате аван-

совых платежей признается исполненной в порядке, анало-

гичном для уплаты налога. 

В случае уплаты авансовых платежей в более поздние по 

сравнению с установленными законодательством о налогах и 

сборах сроки на сумму несвоевременно уплаченных авансо-

вых платежей начисляются пени в порядке, предусмотрен-

ном ст. 75 Кодекса. 

Нарушение порядка исчисления и (или) уплаты авансовых 

платежей не может рассматриваться в качестве основания 

для привлечения лица к ответственности за нарушение зако-

нодательства о налогах и сборах. 
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Элементы 

налогообложения 
Характеристика элементов налогообложения 

Уплата налога производится в наличной или безналичной 

форме. 

При отсутствии банка налогоплательщики (налоговые аген-

ты), являющиеся физическими лицами, могут уплачивать на-

логи через кассу местной администрации либо через органи-

зацию федеральной почтовой связи. 

 

Конкретный порядок уплаты налога устанавливается в соот-

ветствии со ст. 58 Кодекса применительно к каждому налогу. 

Порядок уплаты федеральных налогов устанавливается Ко-

дексом. 

Порядок уплаты региональных и местных налогов устанав-

ливается соответственно законами субъектов Российской 

Федерации и нормативными правовыми актами представи-

тельных органов муниципальных образований в соответст-

вии с Кодексом 
 

2.3. Реализация товаров, работ, услуг (ст. 39 Кодекса) 
(назад в Оглавление) 

Реализацией товаров, работ или услуг организацией или индивидуальным 

предпринимателем признается соответственно передача на возмездной основе 

(в том числе обмен товарами, работами или услугами) права собственности на 

товары, результатов выполненных работ одним лицом для другого лица, воз-

мездное оказание услуг одним лицом другому лицу, а в случаях, предусмотрен-

ных Кодексом, передача права собственности на товары, результатов выпол-

ненных работ одним лицом для другого лица, оказание услуг одним лицом дру-

гому лицу на безвозмездной основе. 

Не признается реализацией товаров, работ или услуг: 

1) осуществление операций, связанных с обращением российской или 

иностранной валюты (за исключением целей нумизматики); 

2) передача основных средств, нематериальных активов и (или) иного 

имущества организации ее правопреемнику (правопреемникам) при реоргани-

зации этой организации; 

3) передача основных средств, нематериальных активов и (или) иного 

имущества некоммерческим организациям на осуществление основной устав-

ной деятельности, не связанной с предпринимательской деятельностью; 

4) передача имущества, если такая передача носит инвестиционный ха-

рактер (в частности, вклады в уставный (складочный) капитал хозяйственных 

обществ и товариществ, вклады по договору простого товарищества (договору 

о совместной деятельности) договору инвестиционного товарищества, паевые 

взносы в паевые фонды кооперативов); 

4.1) передача имущества и (или) имущественных прав по концессионному 

соглашению в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

5) передача имущества в пределах первоначального взноса участнику хо-

зяйственного общества или товарищества (его правопреемнику или наследни-
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ку) при выходе (выбытии) из хозяйственного общества или товарищества, а 

также при распределении имущества ликвидируемого хозяйственного общества 

или товарищества между его участниками; 

6) передача имущества в пределах первоначального взноса участнику до-

говора простого товарищества (договора о совместной деятельности), договора 

инвестиционного товарищества или его правопреемнику в случае выдела его 

доли из имущества, находящегося в общей собственности участников договора, 

или раздела такого имущества; 

7) передача жилых помещений физическим лицам в домах государствен-

ного или муниципального жилищного фонда при проведении приватизации; 

8) изъятие имущества путем конфискации, наследование имущества, а 

также обращение в собственность иных лиц бесхозяйных и брошенных вещей, 

бесхозяйных животных, находки, клада в соответствии с нормами ГК РФ; 

9) иные операции в случаях, предусмотренных Кодексом. 

 

2.4. Установление и использование льгот по налогам и сборам 
(ст. 56 НК РФ) 

(назад в Оглавление) 

Льготами по налогам и сборам признаются предоставляемые отдельным 

категориям налогоплательщиков и плательщиков сборов предусмотренные за-

конодательством о налогах и сборах преимущества по сравнению с другими 

налогоплательщиками или плательщиками сборов, включая возможность не 

уплачивать налог или сбор либо уплачивать их в меньшем размере. 

Нормы законодательства о налогах и сборах, определяющие основания, 

порядок и условия применения льгот по налогам и сборам, не могут носить ин-

дивидуального характера. 

Льготы по федеральным налогам и сборам устанавливаются и отменяют-

ся Кодексом. 

Льготы по региональным налогам устанавливаются и отменяются Кодек-

сом и (или) законами субъектов Российской Федерации о налогах. 

Льготы по местным налогам устанавливаются и отменяются Кодексом и 

(или) нормативными правовыми актами представительных органов муници-

пальных образований о налогах (законами городов федерального значения Мо-

сквы и Санкт-Петербурга о налогах). 

2.5. Исполнение обязанности по уплате налога или сбора (ст. 45 
НК РФ) 

(назад в Оглавление) 

Обязанность по уплате налога считается исполненной налогоплатель-

щиком: 

- с момента предъявления в банк поручения на перечисление в бюджет-

ную систему Российской Федерации на соответствующий счет Федерального 

казначейства денежных средств со счета налогоплательщика в банке при нали-

чии на нем достаточного денежного остатка на день платежа; 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=110205;fld=134;dst=102535
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=107420;fld=134;dst=100135
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=77650;fld=134;dst=100010
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=112770;fld=134;dst=101285
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=78016;fld=134;dst=100009
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=112770;fld=134;dst=101202
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=112770;fld=134;dst=101208
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=112770;fld=134;dst=101230
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=112770;fld=134;dst=101219
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=112770;fld=134;dst=101237
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=110205;fld=134;dst=101679


 

27 
 

- с момента отражения на лицевом счете организации, которой открыт 

лицевой счет, операции по перечислению соответствующих денежных средств 

в бюджетную систему Российской Федерации; 

- со дня внесения физическим лицом в банк, кассу местной администра-

ции либо в организацию федеральной почтовой связи наличных денежных 

средств для их перечисления в бюджетную систему Российской Федерации на 

соответствующий счет Федерального казначейства; 

- со дня вынесения налоговым органом в соответствии с Кодексом реше-

ния о зачете сумм излишне уплаченных или сумм излишне взысканных нало-

гов, пеней, штрафов в счет исполнения обязанности по уплате соответствующе-

го налога; 

- со дня удержания сумм налога налоговым агентом, если обязанность по 

исчислению и удержанию налога из денежных средств налогоплательщика воз-

ложена в соответствии с Кодексом на налогового агента. 

2.6. Зачет или возврат сумм излишне уплаченных налога, сбора, 
пеней, штрафа (ст. 78 НК РФ) 

(назад в Оглавление) 

Сумма излишне уплаченного налога подлежит зачету в счет предстоящих 

платежей налогоплательщика по этому или иным налогам, погашения недоим-

ки по иным налогам, задолженности по пеням и штрафам за налоговые право-

нарушения либо возврату налогоплательщику в порядке, предусмотренном 

статьей 78 Кодекса. 

Зачет сумм излишне уплаченных федеральных налогов и сборов, регио-

нальных и местных налогов производится по соответствующим видам налогов 

и сборов, а также по пеням, начисленным по соответствующим налогам и сбо-

рам. 

Налоговый орган обязан сообщить налогоплательщику о каждом ставшем 

известным налоговому органу факте излишней уплаты налога и сумме излишне 

уплаченного налога в течение 10 дней со дня обнаружения такого факта. 

Сумма излишне уплаченного налога на прибыль по консолидированной 

группе налогоплательщиков подлежит зачету (возврату) ответственному участ-

нику этой группы. 

Зачет суммы излишне уплаченного налога в счет предстоящих платежей 

налогоплательщика по этому или иным налогам осуществляется на основании 

письменного заявления налогоплательщика по решению налогового органа. 

Решение о зачете суммы излишне уплаченного налога в счет предстоя-

щих платежей налогоплательщика принимается налоговым органом в течение 

10 дней со дня получения заявления налогоплательщика или со дня подписания 

налоговым органом и этим налогоплательщиком акта совместной сверки упла-

ченных им налогов, если такая совместная сверка проводилась. 

Зачет суммы излишне уплаченного налога в счет погашения недоимки по 

иным налогам, задолженности по пеням и (или) штрафам, подлежащим уплате 

или взысканию в случаях, предусмотренных Кодексом, производится налого-

выми органами самостоятельно. При этом решение о зачете суммы излишне 
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уплаченного налога принимается налоговым органом в течение 10 дней со дня 

обнаружения им факта излишней уплаты налога или со дня подписания налого-

вым органом и налогоплательщиком акта совместной сверки уплаченных им 

налогов, если такая совместная сверка проводилась, либо со дня вступления в 

силу решения суда. 

Сумма излишне уплаченного налога подлежит возврату по письменному 

заявлению налогоплательщика в течение одного месяца со дня получения нало-

говым органом такого заявления. 

Возврат налогоплательщику суммы излишне уплаченного налога при на-

личии у него недоимки по иным налогам соответствующего вида или задол-

женности по соответствующим пеням, а также штрафам, подлежащим взыска-

нию в случаях, предусмотренных Кодексом, производится только после зачета 

суммы излишне уплаченного налога в счет погашения недоимки (задолженно-

сти). 

Заявление о зачете или о возврате суммы излишне уплаченного налога 

может быть подано в течение трех лет со дня уплаты указанной суммы. 

Налоговый орган обязан сообщить в письменной форме налогоплатель-

щику о принятом решении о зачете (возврате) сумм излишне уплаченного нало-

га или решении об отказе в осуществлении зачета (возврата) в течение пяти 

дней со дня принятия соответствующего решения. 

В случае, если возврат суммы излишне уплаченного налога осуществля-

ется с нарушением установленного срока (т.е. в течение одного месяца), нало-

говым органом на сумму излишне уплаченного налога, которая не возвращена в 

установленный срок, начисляются проценты, подлежащие уплате налогопла-

тельщику, за каждый календарный день нарушения срока возврата. 

Процентная ставка принимается равной ставке рефинансирования ЦБ РФ, 

действовавшей в дни нарушения срока возврата. 

Правила, установленные статьей 78 Кодекса, применяются также в отно-

шении зачета или возврата сумм излишне уплаченных авансовых платежей, 

сборов, пеней и штрафов и распространяются на налоговых агентов и платель-

щиков сборов. 

Порядок возврата или зачета излишне взысканных налогов осуществляет-

ся в соответствии со ст. 79 Кодекса. 

2.7. Требование об уплате налога (ст. 69 и 70 НК РФ) 
(назад в Оглавление) 

Требованием об уплате налога признается извещение налогоплательщика 

о неуплаченной сумме налога, а также об обязанности уплатить в установлен-

ный срок неуплаченную сумму налога. 

Требование об уплате налога направляется налогоплательщику при нали-

чии у него недоимки. 

При наличии недоимки по налогу на прибыль организаций по консолиди-

рованной группе налогоплательщиков требование об уплате налога направляет-

ся ответственному участнику этой группы. 
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Требование должно содержать подробные данные об основаниях взима-

ния налога, а также ссылку на положения законодательства о налогах и сборах, 

которые устанавливают обязанность налогоплательщика уплатить налог. 
 

Сроки направления и исполнения требования 

Сроки направления Срок исполнения 

- не позднее трех месяцев со дня выявления 

недоимки; 

- в течение 20 дней с даты вступления в силу 

решения по результатам налоговой проверки 

- в течение восьми дней с даты получения 

требования, если более продолжительный 

период времени для уплаты налога не указан 

в этом требовании 
 

Требование об уплате налога может быть передано руководителю органи-

зации (ее законному или уполномоченному представителю) или физическому 

лицу (его законному или уполномоченному представителю) лично под распис-

ку, направлено по почте заказным письмом или передано в электронной форме 

по телекоммуникационным каналам связи. В случае направления указанного 

требования по почте заказным письмом оно считается полученным по истече-

нии шести дней с даты направления заказного письма. 

2.8. Способы обеспечения исполнения обязанности по уплате на-
логов и сборов (ст. 72 НК РФ) 

(назад в Оглавление) 

Исполнение обязанности по уплате налогов и сборов может обеспечи-

ваться следующими способами: залогом имущества, поручительством, пеней, 

приостановлением операций по счетам в банке и наложением ареста на имуще-

ство налогоплательщика, банковской гарантией. 
 

Способ обеспечения Порядок применения 

Залог (ст. 73 НК РФ) Залог имущества оформляется договором между налого-

вым органом и залогодателем. Залогодателем может быть 

как сам налогоплательщик или плательщик сбора, так и 

третье лицо. 

При залоге имущество может оставаться у залогодателя 

либо передаваться за счет средств залогодателя налоговому 

органу (залогодержателю) с возложением на последнего 

обязанности по обеспечению сохранности заложенного 

имущества. 

Поручительство (ст. 74 НК 

РФ) 

В силу поручительства поручитель обязывается перед на-

логовыми органами исполнить в полном объеме обязан-

ность налогоплательщика по уплате налогов, если послед-

ний не уплатит в установленный срок причитающиеся 

суммы налога и соответствующих пеней. 

Поручительство оформляется в соответствии с граждан-

ским законодательством Российской Федерации договором 

между налоговым органом и поручителем. 

При неисполнении налогоплательщиком обязанности по 

уплате налога, обеспеченной поручительством, поручитель 

и налогоплательщик несут солидарную ответственность. 

Принудительное взыскание налога и причитающихся пеней 

с поручителя производится налоговым органом в судебном 

порядке. 
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Способ обеспечения Порядок применения 

Банковская гарантия (ст. 

74.1 НК РФ) 

В случае изменения сроков исполнения обязанностей по 

уплате налогов и в иных случаях, предусмотренных Кодек-

сом, обязанность по уплате налога может быть обеспечена 

банковской гарантией. 

Банковская гарантия должна быть предоставлена банком, 

включенным в перечень банков, отвечающих установлен-

ным требованиям для принятия банковских гарантий в це-

лях налогообложения 

Перечень ведется Министерством финансов Российской 

Федерации на основании сведений, полученных от Цен-

трального банка Российской Федерации, и подлежит раз-

мещению на официальном сайте Министерства финансов 

Российской Федерации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

Пеня (ст. 75 НК РФ) Пеней признается денежная сумма, которую налогопла-

тельщик должен выплатить в случае уплаты причитающих-

ся сумм налогов или сборов, в том числе налогов, уплачи-

ваемых в связи с перемещением товаров через таможенную 

границу Таможенного союза, в более поздние по сравне-

нию с установленными законодательством о налогах и сбо-

рах сроки. 

Пеня начисляется за каждый календарный день просрочки 

исполнения обязанности по уплате налога или сбора начи-

ная со следующего за установленным законодательством о 

налогах и сборах дня уплаты налога или сбора. 

Процентная ставка пени принимается равной одной трех-

сотой действующей в это время ставки рефинансирования 

ЦБ РФ. 

Не начисляются пени на сумму недоимки, которую нало-

гоплательщик (участник консолидированной группы) не 

мог погасить в силу того, что по решению налогового ор-

гана был наложен арест на имущество налогоплательщика 

или по решению суда были приняты обеспечительные ме-

ры в виде приостановления операций по счетам в банке, 

наложения ареста на денежные средства или на имущество 

налогоплательщика.  

Не начисляются пени на сумму недоимки, которая образо-

валась у налогоплательщика (плательщика сбора, налого-

вого агента) в результате выполнения им письменных разъ-

яснений о порядке исчисления, уплаты налога (сбора) или 

по иным вопросам применения законодательства о налогах 

и сборах, данных ему либо неопределенному кругу лиц 

финансовым, налоговым или другим уполномоченным ор-

ганом государственной власти.  

Пени могут быть начислены, если письменные разъяснения 

основаны на неполной или недостоверной информации, 

представленной налогоплательщиком (плательщиком сбо-

ра, налоговым агентом). 

Пени уплачиваются одновременно с уплатой сумм налога и 

сбора или после уплаты таких сумм в полном объеме. 
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Способ обеспечения Порядок применения 

Приостановление операций 

по счетам в банках (ст. 76 

НК РФ) 

Приостановление операций по счету означает прекращение 

банком всех расходных операций по данному счету. 

Приостановление операций по счету не распространяется 

на платежи, очередность исполнения которых в соответст-

вии с гражданским законодательством Российской Федера-

ции предшествует исполнению обязанности по уплате на-

логов и сборов, а также на операции по списанию денеж-

ных средств в счет уплаты налогов (авансовых платежей), 

сборов, страховых взносов, соответствующих пеней и 

штрафов. 

Решение о приостановлении операций налогоплательщика–

организации по его счетам в банке принимается руководи-

телем (заместителем руководителя) налогового органа, на-

правившим требование об уплате налога, пеней или штра-

фа в случае неисполнения налогоплательщиком–

организацией этого требования. 

При этом решение о приостановлении операций налого-

плательщика–организации по его счетам в банке может 

быть принято не ранее вынесения решения о взыскании на-

лога. 

Решение о приостановлении операций налогоплательщика–

организации по его счетам в банке может также прини-

маться руководителем (заместителем руководителя) нало-

гового органа в случае непредставления этим налогопла-

тельщиком–организацией налоговой декларации в налого-

вый орган в течение 10 дней по истечении установленного 

срока представления такой декларации. 

В этом случае приостановление операций по счетам отме-

няется решением налогового органа не позднее одного дня, 

следующего за днем представления этим налогоплатель-

щиком налоговой декларации. 

В случае неправомерного вынесения налоговым органом 

решения о приостановлении операций по счетам, наруше-

ния налоговым органом срока отмены решения о приоста-

новлении операций по счетам на сумму денежных средств, 

в отношении которой действовал режим приостановления, 

начисляются проценты, подлежащие уплате налогопла-

тельщику за каждый календарный день нарушения срока. 

Процентная ставка принимается равной ставке рефинанси-

рования ЦБ РФ, действовавшей в дни неправомерных дей-

ствий налогового органа. 

Арест имущества  

(ст. 77 НК РФ) 

Арестом имущества в качестве способа обеспечения ис-

полнения решения о взыскании налога, пеней и штрафов 

признается действие налогового или таможенного органа с 

санкции прокурора по ограничению права собственности 

налогоплательщика–организации в отношении его имуще-

ства. 

Арест имущества производится в случае неисполнения на-

логоплательщиком–организацией в установленные сроки 

обязанности по уплате налога, пеней и штрафов и при на-

личии у налоговых или таможенных органов достаточных 
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Способ обеспечения Порядок применения 

оснований полагать, что указанное лицо предпримет меры, 

чтобы скрыться либо скрыть свое имущество. 

Арест имущества может быть полным или частичным. 

Руководитель (его заместитель) налогового или таможен-

ного органа, вынесший постановление о наложении ареста 

на имущество, определяет место, где должно находиться 

имущество, на которое наложен арест. 
 

2.9. Взыскание налога, сбора, а также пеней, штрафа за счет де-
нежных средств (ст. 46 НК РФ) 

(назад в Оглавление) 

Взыскание налога производится по решению налогового органа путем 

направления на бумажном носителе или в электронной форме в банк поручения 

налогового органа на списание и перечисление в бюджетную систему Россий-

ской Федерации необходимых денежных средств со счетов налогоплательщика 

(налогового агента). 

Взыскание налога может производиться с рублевых расчетных (текущих) 

счетов, а при недостаточности средств на рублевых счетах – с валютных счетов 

налогоплательщика (налогового агента). 

При взыскании средств, находящихся на валютных счетах, руководитель 

(заместитель руководителя) налогового органа одновременно с поручением на-

логового органа на перечисление налога направляет поручение банку на про-

дажу не позднее следующего дня валюты налогоплательщика (налогового аген-

та). 

Не производится взыскание налога с депозитного счета налогоплатель-

щика (налогового агента), если не истек срок действия депозитного договора. 

При наличии указанного договора налоговый орган вправе дать банку поруче-

ние на перечисление по истечении срока действия депозитного договора де-

нежных средств с депозитного счета на расчетный (текущий) счет налогопла-

тельщика (налогового агента), если к этому времени не будет исполнено на-

правленное в этот банк поручение налогового органа на перечисление налога. 

Поручение налогового органа на перечисление налога исполняется бан-

ком не позднее одного операционного дня, следующего за днем получения им 

указанного поручения, если взыскание налога производится с рублевых счетов, 

и не позднее двух операционных дней, если взыскание налога производится с 

валютных счетов. 

При недостаточности или отсутствии денежных средств на счетах нало-

гоплательщика (налогового агента) поручение исполняется по мере поступле-

ния денежных средств на эти счета не позднее одного операционного дня, сле-

дующего за днем каждого такого поступления на рублевые счета, и не позднее 

двух операционных дней, следующих за днем каждого такого поступления на 

валютные счета. 

При взыскании налога налоговым органом может быть применено в по-

рядке и на условиях, которые установлены ст. 76 Кодекса, приостановление 

операций по счетам налогоплательщика (налогового агента) в банках. 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=38345;fld=134;dst=100076
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=106584;fld=134;dst=7
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=95124;fld=134;dst=100051
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=95124;fld=134;dst=100050
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=95124;fld=134;dst=126
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=110205;fld=134;dst=101540
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=107810;fld=134;dst=104084
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=107810;fld=134;dst=104084
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=108642;fld=134;dst=489


 

33 
 

Указанные положения применяются также при взыскании пеней за не-

своевременную уплату налога, а в случаях, предусмотренных Кодексом и при 

взыскании сбора и штрафов. 

2.10. Взыскание налога, сбора, а также пеней и штрафов за счет 
иного имущества налогоплательщика (налогового агента) 
(ст. 47 НК РФ) 

(назад в Оглавление) 

Взыскание налога за счет имущества налогоплательщика (налогового 

агента) – организации или индивидуального предпринимателя производится по 

решению руководителя (заместителя руководителя) налогового органа путем 

направления в течение трех дней с момента вынесения такого решения соответ-

ствующего постановления судебному приставу–исполнителю для исполнения в 

порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об исполнительном произ-

водстве».  

Решение о взыскании налога за счет имущества налогоплательщика (на-

логового агента) – организации или индивидуального предпринимателя прини-

мается в течение одного года после истечения срока исполнения требования об 

уплате налога. После истечения указанного срока налоговый орган может обра-

титься в суд с заявлением о взыскании с налогоплательщика (налогового аген-

та) – организации или индивидуального предпринимателя причитающейся к 

уплате суммы налога. Заявление может быть подано в суд в течение двух лет со 

дня истечения срока исполнения требования. 

Исполнительные действия должны быть совершены и требования, со-

держащиеся в постановлении, исполнены судебным приставом-исполнителем в 

двухмесячный срок со дня поступления к нему постановления. 

В случае взыскания налога за счет имущества, не являющегося денежны-

ми средствами, налогоплательщика (налогового агента) – организации или ин-

дивидуального предпринимателя обязанность по уплате налога считается ис-

полненной с момента реализации имущества налогоплательщика (налогового 

агента) – организации или индивидуального предпринимателя и погашения за-

долженности налогоплательщика (налогового агента) – организации или инди-

видуального предпринимателя за счет вырученных сумм. 

2.11. Изменение срока уплаты налога и сбора (ст. 61 – 68 НК РФ) 
(назад в Оглавление) 

Изменением срока уплаты налога и сбора признается перенос установ-

ленного срока уплаты налога и сбора на более поздний срок. 

Изменение срока уплаты налога и сбора осуществляется в форме отсроч-

ки, рассрочки, инвестиционного налогового кредита. 

Изменение срока уплаты налога и сбора, а также пени и штрафа налого-

выми органами осуществляется в порядке, определяемом ФНС России. В на-

стоящее время действует Приказ ФНС России от 28.09.2010 № ММВ-7-

8/469@ (ред. от 27.12.2013 г.) «Об утверждении Порядка изменения срока уп-

латы налога и сбора, а также пени и штрафа налоговыми органами». 
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Срок уплаты налога и (или) сбора не может быть изменен, если в от-

ношении заинтересованного лица: 

- возбуждено уголовное дело по признакам преступления, связанного с 

нарушением законодательства о налогах и сборах; 

- проводится производство по делу о налоговом правонарушении либо по 

делу об административном правонарушении в области налогов и сборов, тамо-

женного дела; 

- имеются достаточные основания полагать, что это лицо воспользуется 

таким изменением для сокрытия своих денежных средств или иного имущест-

ва, подлежащего налогообложению, либо это лицо собирается выехать за пре-

делы Российской Федерации на постоянное жительство; 

- в течение трех лет, предшествующих дню подачи этим лицом заявления 

об изменении срока уплаты налога и (или) сбора, было вынесено решение о 

прекращении действия ранее предоставленной отсрочки, рассрочки или инве-

стиционного налогового кредита в связи с нарушением условий соответствую-

щего изменения срока уплаты налога и (или) сбора. 

Отсрочка или рассрочка по уплате налога представляет собой измене-

ние срока уплаты налога при наличии хотя бы одного оснований, предусмот-

ренных ст. 64 НК РФ, на срок, не превышающий один год, соответственно с 

единовременной или поэтапной уплатой суммы задолженности. 

Отсрочка или рассрочка по уплате федеральных налогов в части, зачис-

ляемой в федеральный бюджет, на срок более одного года, но не превышающий 

три года, может быть предоставлена по решению Правительства Российской 

Федерации. 

Решение о предоставлении отсрочки или рассрочки по уплате налога или 

об отказе в ее предоставлении принимается уполномоченным органом, указан-

ным в ст. 63 НК РФ в течение 30 дней со дня получения заявления заинтересо-

ванного лица. 

За предоставление отсрочки (рассрочки) по ряду оснований на сумму за-

долженности начисляются проценты исходя из ставки, равной одной второй 

ставки рефинансирования ЦБ РФ, действовавшей за период отсрочки или рас-

срочки. 
 

Основания для предоставления отсрочки (рассрочки) Проценты 

Причинение этому лицу ущерба в результате стихийного 

бедствия, технологической катастрофы или иных обстоя-

тельств непреодолимой силы 

Не начисляются 

Непредоставление (несвоевременное предоставление) 

бюджетных ассигнований  
Не начисляются 

Угроза возникновения признаков несостоятельности (бан-

кротства) заинтересованного лица в случае единовремен-

ной уплаты им налога 

Начисляются 

Имущественное положение физического лица (без учета 

имущества, на которое в соответствии с законодательством 

Российской Федерации не может быть обращено взыска-

ние) исключает возможность единовременной уплаты на-

лога 

Начисляются 
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Производство и (или) реализация товаров, работ или услуг 

заинтересованным лицом носит сезонный характер 
Начисляются 

 

Инвестиционный налоговый кредит представляет собой такое измене-

ние срока уплаты налога, при котором организации при наличии оснований, 

указанных в ст. 67 Кодекса, предоставляется возможность в течение опреде-

ленного срока и в определенных пределах уменьшать свои платежи по налогу с 

последующей поэтапной уплатой суммы кредита и начисленных процентов 

Инвестиционный налоговый кредит может быть предоставлен по налогу 

на прибыль организации, а также по региональным и местным налогам. 

Инвестиционный налоговый кредит может быть предоставлен на срок от 

одного года до пяти лет. 

Инвестиционный налоговый кредит может быть предоставлен на срок до 

десяти лет организации, включенной в реестр резидентов зоны территориаль-

ного развития. 

Организация, получившая инвестиционный налоговый кредит, вправе 

уменьшать свои платежи по соответствующему налогу в течение срока дейст-

вия договора об инвестиционном налоговом кредите. 

Инвестиционный налоговый кредит может быть предоставлен организа-

ции, являющейся налогоплательщиком соответствующего налога, при наличии 

хотя бы одного из следующих оснований: 

- проведение этой организацией научно-исследовательских или опытно-

конструкторских работ либо технического перевооружения собственного про-

изводства, в том числе направленного на создание рабочих мест для инвалидов 

или защиту окружающей среды от загрязнения промышленными отходами и 

(или) повышение энергетической эффективности производства товаров, выпол-

нения работ, оказания услуг; 

- осуществление этой организацией внедренческой или инновационной 

деятельности, в том числе создание новых или совершенствование применяе-

мых технологий, создание новых видов сырья или материалов; 

- выполнение этой организацией особо важного заказа по социально-

экономическому развитию региона или предоставление ею особо важных услуг 

населению; 

- выполнение организацией государственного оборонного заказа; 

- осуществление этой организацией инвестиций в создание объектов, 

имеющих наивысший класс энергетической эффективности, в том числе много-

квартирных домов, и (или) относящихся к возобновляемым источникам энер-

гии, и (или) относящихся к объектам по производству тепловой энергии, элек-

трической энергии, имеющим коэффициент полезного действия более чем 57%, 

и (или) иных объектов, технологий, имеющих высокую энергетическую эффек-

тивность, в соответствии с перечнем, утвержденным Правительством Россий-

ской Федерации. 

Инвестиционный налоговый кредит предоставляется на основании заяв-

ления организации и оформляется договором установленной формы между 

соответствующим уполномоченным органом и этой организацией. В указанном 
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заявлении организация принимает на себя обязательство уплатить проценты, 

начисленные на сумму задолженности. 

Не допускается устанавливать проценты на сумму кредита по ставке, ме-

нее одной второй и превышающей 
3
/4 ставки рефинансирования ЦБ РФ. 

 

 

Вопросы для самопроверки 
(назад в Оглавление) 

1. При каких обстоятельствах налоговый орган направляет требование об 

уплате налога? 

2. Опишите порядок проведения зачета и возврата налога. 

3. Перечислите способы обеспечения исполнения обязанности по уплате 

налогов в бюджет. 

4. Какие вы знаете виды (способы) изменения срока уплаты налога? 
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ТЕМА 3. Налоговый контроль. Налоговые правонарушения 
и ответственность за их совершение 

(назад в Оглавление) 

Налоговым контролем признается деятельность уполномоченных органов 

по контролю за соблюдением налогоплательщиками, налоговыми агентами и 

плательщиками сборов законодательства о налогах и сборах в порядке, уста-

новленном Кодексом. 

Налоговый контроль проводится должностными лицами налоговых орга-

нов в пределах своей компетенции посредством налоговых проверок, получе-

ния объяснений налогоплательщиков, налоговых агентов и плательщиков сбо-

ра, проверки данных учета и отчетности, осмотра помещений и территорий, ис-

пользуемых для извлечения дохода (прибыли), а также в других формах, преду-

смотренных Кодексом. 

3.1. Учет организаций и физических лиц (ст. 83, 84 и 85 НК РФ) 
(назад в Оглавление) 

В целях проведения налогового контроля организации и физические лица 

подлежат постановке на учет в налоговых органах соответственно по месту на-

хождения организации, месту нахождения ее обособленных подразделений, 

месту жительства физического лица, а также по месту нахождения принадле-

жащих им недвижимого имущества и транспортных средств и по иным основа-

ниям, предусмотренным Кодексом. 

Особенности учета крупнейших налогоплательщиков, иностранных орга-

низаций и иностранных граждан устанавливаются Минфином России. 

Постановка на учет в налоговых органах осуществляется следующим об-

разом: 

- российской организации по месту нахождения организации, месту на-

хождения ее филиала, представительства, иностранной некоммерческой непра-

вительственной организации по месту осуществления ею деятельности на тер-

ритории Российской Федерации через отделение, а также индивидуального 

предпринимателя по месту его жительства – на основании сведений, содержа-

щихся соответственно в Едином государственном реестре юридических лиц, 

Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей; 

- российской организации по месту нахождения ее обособленных подраз-

делений (за исключением филиала, представительства) – налоговыми орга-

нами на основании сообщений, представляемых (направляемых) этой организа-

цией в соответствии с п. 2 ст. 23 Кодекса; 

- иностранной организации по месту осуществления ею деятельности на 

территории Российской Федерации через обособленные подразделения – на ос-

новании заявления о постановке на учет (снятии с учета) такой организации. 

В случае, если несколько обособленных подразделений организации на-

ходятся в одном муниципальном образовании, городах федерального значения 

Москве и Санкт-Петербурге на территориях, подведомственных разным нало-

говым органам, постановка организации на учет может быть осуществлена на-
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логовым органом по месту нахождения одного из ее обособленных подразделе-

ний, определяемого этой организацией самостоятельно.  

Постановка на учет, снятие с учета организации или физического лица в 

налоговом органе по месту нахождения принадлежащих им недвижимого 

имущества и (или) транспортных средств производится на основании сведе-

ний, сообщаемых органами, которые осуществляют регистрацию указанного 

имущества 

Каждому налогоплательщику присваивается единый на всей территории 

Российской Федерации по всем видам налогов и сборов идентификационный 

номер налогоплательщика (ИНН). 

На основе данных учета ФНС России ведет Единый государственный ре-

естр налогоплательщиков в порядке, установленном Минфином России. 
 

3.2. Налоговые проверки (ст. 87 НК РФ) 
(назад в Оглавление) 

Налоговые органы проводят следующие виды налоговых проверок нало-

гоплательщиков, плательщиков сборов и налоговых агентов: 

1) камеральные налоговые проверки; 

2) выездные налоговые проверки. 

Целью камеральной и выездной налоговых проверок является контроль за 

соблюдением налогоплательщиком, плательщиком сборов или налоговым аген-

том законодательства о налогах и сборах. 

3.3. Камеральная налоговая проверка (ст. 88 НК РФ) 
(назад в Оглавление) 

Камеральная налоговая проверка проводится по месту нахождения нало-

гового органа на основе налоговых деклараций (расчетов) и документов, пред-

ставленных налогоплательщиком, а также других документов о деятельности 

налогоплательщика, имеющихся у налогового органа. 

Камеральная налоговая проверка проводится уполномоченными должно-

стными лицами налогового органа в соответствии с их служебными обязанно-

стями без какого-либо специального решения руководителя налогового органа 

в течение трех месяцев со дня представления налогоплательщиком налоговой 

декларации (расчета). 

Камеральная налоговая проверка расчета финансового результата инве-

стиционного товарищества проводится налоговым органом по месту учета уча-

стника договора инвестиционного товарищества - управляющего товарища, от-

ветственного за ведение налогового учета. 

Камеральная налоговая проверка по консолидированной группе налого-

плательщиков проводится на основе налоговых деклараций (расчетов) и доку-

ментов, представленных ответственным участником этой группы, а также дру-

гих документов о деятельности этой группы, имеющихся у налогового органа. 

Если камеральной налоговой проверкой выявлены ошибки в налоговой 

декларации (расчете) и (или) противоречия между сведениями, содержащимися 

в представленных документах, об этом сообщается налогоплательщику с тре-

бованием представить в течение пяти дней необходимые пояснения или внести 
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соответствующие исправления. Если после рассмотрения представленных по-

яснений и документов либо при отсутствии пояснений налогоплательщика на-

логовый орган установит факт совершения налогового правонарушения 

или иного нарушения законодательства о налогах и сборах, должностные 

лица налогового органа обязаны составить акт проверки в порядке, преду-

смотренном ст. 100 Кодекса (см. п. 4.6). 

Если до окончания камеральной налоговой проверки налогоплательщи-

ком представлена уточненная налоговая декларация (расчет) в порядке, преду-

смотренном ст. 81 Кодекса, камеральная налоговая проверка ранее поданной 

декларации (расчета) прекращается и начинается новая камеральная налоговая 

проверка на основе уточненной налоговой декларации (расчета). 

При проведении камеральной налоговой проверки на основе уточненной 

налоговой декларации (расчета), в которой уменьшена сумма налога, подлежа-

щая уплате в бюджет, по сравнению с ранее представленной налоговой декла-

рацией (расчетом), налоговый орган вправе требовать у налогоплательщика 

представить в течение пяти дней необходимые пояснения, обосновывающие 

изменение соответствующих показателей налоговой декларации (расчета). 

При проведении камеральной налоговой проверки на основе уточненной 

налоговой декларации (расчета), представленной по истечении двух лет со 

дня, установленного для подачи налоговой декларации (расчета) по соответст-

вующему налогу за соответствующий отчетный (налоговый) период, в которой 

уменьшена сумма налога, подлежащая уплате в бюджет, или увеличена сумма 

полученного убытка по сравнению с ранее представленной налоговой деклара-

цией (расчетом), налоговый орган вправе истребовать у налогоплательщика 

первичные и иные документы, подтверждающие изменение сведений в соот-

ветствующих показателях налоговой декларации (расчета), и аналитические ре-

гистры налогового учета, на основании которых сформированы указанные по-

казатели до и после их изменений. 

 

3.4. Выездная налоговая проверка (ст. 89 НК РФ) 
(назад в Оглавление) 

Выездная налоговая проверка проводится на территории (в помещении) 

налогоплательщика на основании решения руководителя (заместителя руко-

водителя) налогового органа. 

Самостоятельная выездная налоговая проверка филиала или представи-

тельства проводится на основании решения налогового органа по месту нахож-

дения такого обособленного подразделения. 

Выездная налоговая проверка в отношении одного налогоплательщика 

может проводиться по одному или нескольким налогам. 

Предметом выездной налоговой проверки является правильность исчис-

ления и своевременность уплаты налогов. 

В рамках выездной налоговой проверки может быть проверен период, 

не превышающий трех календарных лет, предшествующих году, в котором 
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вынесено решение о проведении проверки, если иное не предусмотрено статьей 

89 Кодекса. 

В случае представления налогоплательщиком уточненной налоговой 

декларации в рамках соответствующей выездной налоговой проверки прове-

ряется период, за который представлена уточненная налоговая деклара-

ция (разъяснения по данному вопросу содержатся в письме ФНС России от 

29.05.2012 № АС-4-2/8792). 

Налоговые органы не вправе проводить две и более выездные налоговые 

проверки по одним и тем же налогам за один и тот же период. 

Налоговые органы не вправе проводить в отношении одного налогопла-

тельщика более двух выездных налоговых проверок в течение календарного го-

да, за исключением случаев принятия решения руководителем ФНС России о 

необходимости проведения выездной налоговой проверки налогоплательщика 

сверх указанного ограничения. 

При определении количества выездных налоговых проверок налогопла-

тельщика не учитывается количество проведенных самостоятельных выездных 

налоговых проверок его филиалов и представительств. 

Выездная налоговая проверка не может продолжаться более двух меся-

цев. Указанный срок может быть продлен до четырех месяцев, а в исключи-

тельных случаях - до шести месяцев. Основания и порядок продления срока 

проведения выездной налоговой проверки установлены приказом ФНС России 

от 25.12.2006 № САЭ-3-06/892 (ред. от 23.07.2012 г.). Срок проведения выезд-

ной налоговой проверки исчисляется со дня вынесения решения о назначе-

нии проверки и до дня составления справки о проведенной проверке. 
Руководитель (заместитель руководителя) налогового органа вправе при-

остановить проведение выездной налоговой проверки.  

Приостановление и возобновление проведения выездной налоговой про-

верки оформляются соответствующим решением руководителя (заместителя 

руководителя) налогового органа, проводящего указанную проверку. Указанное 

решение вручается руководителю проверяемого лица для ознакомления (При-

каз ФНС России от 06.03.2007 № ММ-3-06/106@ (ред. от 27.08.2013 г.)). 

Повторная выездная налоговая проверка налогоплательщика может 

проводиться: 

- вышестоящим налоговым органом – в порядке контроля за деятельно-

стью налогового органа, проводившего проверку; 

- налоговым органом, ранее проводившим проверку, на основании реше-

ния его руководителя (заместителя руководителя) – в случае представления на-

логоплательщиком уточненной налоговой декларации, в которой указана сумма 

налога в размере, меньшем ранее заявленного.  

Если при проведении повторной выездной налоговой проверки выявлен 

факт совершения налогоплательщиком налогового правонарушения, которое не 

было выявлено при проведении первоначальной выездной налоговой проверки, 

к налогоплательщику не применяются налоговые санкции, предусмотренные 

ст. 120 и 122 Кодекса, за исключением случаев, когда невыявление факта нало-

гового правонарушения при проведении первоначальной налоговой проверки 
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явилось результатом сговора между налогоплательщиком и должностным ли-

цом налогового органа. 

Выездная налоговая проверка, осуществляемая в связи с реорганизацией 

или ликвидацией организации-налогоплательщика, может проводиться незави-

симо от времени проведения и предмета предыдущей проверки. При этом про-

веряется период, не превышающий трех календарных лет, предшествующих 

году, в котором вынесено решение о проведении проверки.  

В последний день проведения выездной налоговой проверки проверяю-

щий обязан составить справку о проведенной проверке, в которой фиксируют-

ся предмет проверки и сроки ее проведения, и вручить ее налогоплательщику 

или его представителю. 

В ходе проверки налоговый орган может привлекать: 

- свидетелей; 

- экспертов; 

- специалистов; 

- переводчиков. 

Должностное лицо налогового органа, производящее выездную налого-

вую проверку, в целях выяснения обстоятельств, имеющих значение для полно-

ты проверки, вправе производить осмотр территорий, помещений налогопла-

тельщика, в отношении которого проводится налоговая проверка, документов и 

предметов. 

Осмотр производится в присутствии понятых. О производстве осмотра 

составляется протокол. 

Должностное лицо налогового органа, проводящее налоговую проверку, 

вправе истребовать у проверяемого лица необходимые для проверки доку-

менты (ст. 93 НК РФ). Требование о представлении документов может быть 

передано руководителю (законному или уполномоченному представителю) ор-

ганизации или физическому лицу (его законному или уполномоченному пред-

ставителю) лично под расписку или передано в электронной форме по теле-

коммуникационным каналам связи. 

Представление документов на бумажном носителе производится в виде 

заверенных проверяемым лицом копий. Не допускается требование нотари-

ального удостоверения копий документов, представляемых в налоговый орган 

(должностному лицу), если иное не предусмотрено законодательством Россий-

ской Федерации. 

Документы, которые были истребованы в ходе налоговой проверки, пред-

ставляются в течение 10 дней со дня получения соответствующего требования. 

В случае, если проверяемое лицо не имеет возможности представить ис-

требуемые документы в течение 10 дней, оно в течение дня, следующего за 

днем получения требования о представлении документов, письменно уве-

домляет проверяющих должностных лиц налогового органа о невозможности 

представления в указанные сроки документов с указанием причин и о сроках, в 

течение которых проверяемое лицо может представить истребуемые докумен-

ты. 
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В течение двух дней со дня получения такого уведомления руководи-

тель (заместитель руководителя) налогового органа вправе на основании этого 

уведомления продлить сроки представления документов или отказать в про-

длении сроков, о чем выносится отдельное решение. 

В ходе проведения налоговой проверки, иных мероприятий налогового 

контроля налоговые органы не вправе истребовать у проверяемого лица до-

кументы, ранее представленные в налоговые органы при проведении ка-

меральных или выездных налоговых проверок данного проверяемого ли-

ца. Указанное ограничение не распространяется на случаи, когда документы 

ранее представлялись в налоговый орган в виде подлинников, возвращенных 

впоследствии проверяемому лицу, а также на случаи, когда документы, пред-

ставленные в налоговый орган, были утрачены вследствие непреодолимой си-

лы. 

В соответствии со ст. 93.1 Кодекса должностное лицо налогового органа, 

проводящее налоговую проверку, вправе истребовать у контрагента или у 

иных лиц, располагающих документами (информацией), касающимися дея-

тельности проверяемого налогоплательщика (плательщика сбора, налогового 

агента), эти документы (информацию). 

В случае, если вне рамок проведения налоговых проверок у налоговых 

органов возникает обоснованная необходимость получения документов (ин-

формации) относительно конкретной сделки, должностное лицо налогового ор-

гана вправе истребовать эти документы (информацию) у участников этой сдел-

ки или у иных лиц, располагающих документами (информацией) об этой сдел-

ке. 

Налоговый орган, осуществляющий налоговые проверки или иные меро-

приятия налогового контроля, направляет поручение об истребовании доку-

ментов (информации), касающихся деятельности проверяемого налогопла-

тельщика (плательщика сбора, налогового агента), в налоговый орган по мес-

ту учета лица, у которого должны быть истребованы указанные докумен-

ты (информация). 

В течение пяти дней со дня получения поручения налоговый орган по 

месту учета лица, у которого истребуются документы (информация), направля-

ет этому лицу требование о представлении документов (информации). К дан-

ному требованию прилагается копия поручения об истребовании документов 

(информации). Требование о представлении документов (информации) направ-

ляется с учетом положений, предусмотренных п. 1 ст. 93 Кодекса. 

Лицо, получившее требование о представлении документов (информа-

ции), исполняет его в течение пяти дней со дня получения или в тот же срок со-

общает, что не располагает истребуемыми документами (информацией). 

Если истребуемые документы (информация) не могут быть представлены 

в указанный срок, налоговый орган по ходатайству лица, у которого истребова-

ны документы, вправе продлить срок представления этих документов (инфор-

мации). 
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Выемка документов и предметов производится на основании мотивиро-

ванного постановления должностного лица налогового органа, осуществляю-

щего выездную налоговую проверку (ст. 94 НК РФ). 

О производстве выемки, изъятия документов и предметов составляется 

протокол. 

Особенности проведения выездной налоговой проверки консолидирован-

ной группы налогоплательщиков установлены ст. 89.1 Кодекса. 
 

3.5. Оформление результатов налоговой проверки (ст. 100 НК РФ) 
(назад в Оглавление) 

 

Составление акта 

Выездная проверка   

Камеральная проверка 

при выявлении наруше-

ний 

В течение двух месяцев 

со дня составления 

справки о проведенной 

выездной налоговой про-

верке* 

  

В течение 10 дней после 

окончания камеральной 

налоговой проверки 

    

Вручение акта 

В течение пяти дней с даты этого акта он дол-

жен быть вручен лицу, в отношении которого 

проводилась проверка, или его представителю 

под расписку или передан иным способом, 

свидетельствующим о дате его получения ука-

занным лицом (его представителем). 

В случае направления акта налоговой проверки 

по почте заказным письмом датой вручения 

этого акта считается шестой день считая с даты 

отправки заказного письма. 
 

* по результатам выездной налоговой проверки консолидированной 

группы налогоплательщиков в течение трех месяцев со дня составления 

справки о проведенной выездной налоговой проверке уполномоченными 

должностными лицами налоговых органов должен быть составлен в ус-

тановленной форме акт налоговой проверки. 

 

Лицо, в отношении которого проводилась налоговая проверка (его пред-

ставитель), в случае несогласия с фактами, изложенными в акте налоговой про-

верки, а также с выводами и предложениями проверяющих в течение одного 

месяца со дня получения акта налоговой проверки вправе представить в соот-

ветствующий налоговый орган письменные возражения по указанному акту в 

целом или по его отдельным положениям. При этом налогоплательщик вправе 

приложить к письменным возражениям или в согласованный срок передать в 
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налоговый орган документы (их заверенные копии), подтверждающие обосно-

ванность своих возражений. 

Письменные возражения по акту налоговой проверки консолидированной 

группы налогоплательщиков представляются ответственным участником этой 

группы в течение 30 дней со дня получения указанного акта. 

3.6. Вынесение решения по результатам рассмотрения материа-
лов налоговой проверки (ст. 101 НК РФ) 

(назад в Оглавление) 

Акт налоговой проверки, другие материалы налоговой проверки и допол-

нительных мероприятий налогового контроля, в ходе которых были выявлены 

нарушения законодательства о налогах и сборах, а также представленные про-

веряемым лицом (его представителем) письменные возражения по указанному 

акту, должны быть рассмотрены руководителем (заместителем руководителя) 

налогового органа, проводившего налоговую проверку, и решение по ним 

должно быть принято в течение 10 дней со дня истечения срока для пред-

ставления налогоплательщиком возражений по акту. Указанный срок мо-

жет быть продлен, но не более чем на один месяц. 

В случае необходимости получения дополнительных доказательств для 

подтверждения факта совершения нарушений законодательства о налогах и 

сборах или отсутствия таковых руководитель (заместитель руководителя) нало-

гового органа вправе вынести решение о проведении в срок, не превышающий 

один месяц, дополнительных мероприятий налогового контроля. 

По результатам рассмотрения материалов налоговой проверки руководи-

тель (заместитель руководителя) налогового органа выносит решение: 

- о привлечении к ответственности за совершение налогового правонару-

шения; 

- об отказе в привлечении к ответственности за совершение налогового 

правонарушения. 

Решение о привлечении к ответственности за совершение налогового 

правонарушения и решение об отказе в привлечении к ответственности за со-

вершение налогового правонарушения вступают в силу по истечении одного 

месяца со дня вручения лицу (его представителю), в отношении которого 

было вынесено соответствующее решение. При этом соответствующее ре-

шение должно быть вручено в течение пяти дней после дня его вынесения. В 

случае, если решение вручить невозможно, оно направляется налогоплатель-

щику по почте заказным письмом и считается полученным по истечении шести 

дней с даты направления заказного письма. 

В случае подачи апелляционной жалобы на решение налогового органа 

в порядке, предусмотренном ст. 101.2 Кодекса, если вышестоящий налоговый 

орган не отменит указанное решение, оно вступает в силу со дня его утвержде-

ния вышестоящим налоговым органом полностью или в части. Лицо, в отноше-

нии которого вынесено соответствующее решение, вправе исполнить решение 

полностью или в части до вступления его в силу. При этом подача апелляцион-
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ной жалобы не лишает это лицо права исполнить не вступившее в силу реше-

ние полностью или в части. 

После вынесения решения о привлечении к ответственности (об отказе к 

привлечению к ответственности) налоговый орган вправе принять обеспечи-

тельные меры, направленные на исполнение принятого решения (п. 10 ст. 101 

Кодекса). 

По выявленным налоговым органом нарушениям, за которые физические 

лица или должностные лица организаций подлежат привлечению к админист-

ративной ответственности, уполномоченное должностное лицо налогового ор-

гана, проводившее проверку, составляет протокол об административном право-

нарушении в пределах своей компетенции. Рассмотрение дел об этих правона-

рушениях и применение административных наказаний в отношении физиче-

ских лиц и должностных лиц организаций, виновных в их совершении, произ-

водятся в соответствии с законодательством об административных правонару-

шениях (п. 13 ст. 101.4).  

Дело об административном правонарушении рассматривается в 15-

дневный срок со дня получения органом, должностным лицом, правомочными 

рассматривать дело, протокола об административном правонарушении и других 

материалов дела (ст. 29.6 КоАП РФ). 

Если налоговый орган, вынесший решение о привлечении налогопла-

тельщика (плательщика сборов, налогового агента) - физического лица к ответ-

ственности за совершение налогового правонарушения, направил в соответст-

вии с п. 3 ст. 32 Кодекса материалы в следственные органы, то не позднее дня, 

следующего за днем направления материалов, руководитель (заместитель руко-

водителя) налогового органа обязан вынести решение о приостановлении ис-

полнения принятых в отношении этого физического лица решения о при-

влечении к ответственности за совершение налогового правонарушения и 

решения о взыскании соответствующего налога (сбора), пеней, штрафа. 

Если по итогам рассмотрения материалов будет вынесено постановление 

об отказе в возбуждении уголовного дела или постановление о прекращении 

уголовного дела, а также если по соответствующему уголовному делу будет 

вынесен оправдательный приговор, руководитель (заместитель руководителя) 

налогового органа не позднее дня, следующего за днем получения уведомления 

об этих фактах от следственных органов, выносит решение о возобновлении 

исполнения принятых в отношении этого физического лица решения о привле-

чении к ответственности за совершение налогового правонарушения и решения 

о взыскании соответствующего налога (сбора), пеней, штрафа (п. 15.1 ст. 101 

Кодекса). 
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3.7. Взаимозависимые лица. Общие положения о ценах и налого-
обложении. Контролируемые сделки 

(назад в Оглавление) 

Если особенности отношений между лицами могут оказывать влияние на 

условия и (или) результаты сделок, совершаемых этими лицами, и (или) эконо-

мические результаты деятельности этих лиц, такие лица признаются взаимоза-

висимыми для целей налогообложения (далее - взаимозависимые лица). 

Для признания взаимной зависимости лиц учитывается влияние, которое 

может оказываться в силу участия одного лица в капитале других лиц, либо в 

соответствии с заключенным между ними соглашением, либо при наличии 

иной возможности одного лица определять решения, принимаемые другими 

лицами. 

1. Взаимозависимость между юридическими лицами: 

- одна организация прямо или косвенно участвует в другой организации, 

и доля такого участия составляет более 25% (до 01.01.2012- более 20%) (пп. 1 п. 

2 ст. 105.1 НК РФ); 

- одно и то же лицо прямо или косвенно участвует в этих организациях, и 

доля участия в каждой из них более 25% (пп. 3 п. 2 ст. 105.1 НК РФ); 

- единоличные исполнительные органы организаций либо не менее 50% 

состава коллегиального органа или совета директоров (наблюдательного сове-

та) избраны по решению одного лица (пп. 5 п. 2 ст. 105.1 НК РФ); 

- более 50% состава коллегиального органа или совета директоров (на-

блюдательного совета) - одни и те же физлица совместно с взаимозависимыми 

лицами (пп. 6 п. 2 ст. 105.1 НК РФ); 

- полномочия единоличного исполнительного органа имеются у одного и 

того же лица (пп. 8 п. 2 ст. 105.1 НК РФ). 

2. Взаимозависимость между юридическим и физическим лицами: 

- физическое лицо прямо или косвенно участвует в организации, и доля 

такого участия составляет более 25% (пп. 2 п. 2 ст. 105.1 НК РФ); 

- организация и лицо (в том числе физическое лицо совместно с его взаи-

мозависимыми лицами), имеющее полномочия по назначению единоличного 

исполнительного органа организации или по назначению не менее 50% колле-

гиального органа или совета директоров (пп. 4 п. 2 ст. 105.1 НК РФ); 

- доля прямого участия каждого предыдущего лица в каждой последую-

щей организации составляет более 50% (пп. 9 п. 2 ст. 105.1 НК РФ); 

- компания и лицо, осуществляющее полномочия ее единоличного испол-

нительного органа (пп. 7 п. 2 ст. 105.1 НК РФ). 

3. Взаимозависимость между физическими лицами: 

- физическое лицо, его супруг (супруга), родители (усыновители), дети 

(усыновленные), братья и сестры, опекун и подопечный (пп. 11 п. 2 ст. 105.1 

НК РФ); 

- одно физическое лицо подчиняется другому физическому лицу по 

должностному положению (пп. 10 п. 2 ст. 105.1 НК РФ). 
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С 2012 года под контроль подпадают сделки между взаимозависимыми 

лицами и приравненные к ним сделки, перечисленные в ст. 105.14 Кодекса,- 

контролируемые сделки. На схеме показаны основные группы сделок, отно-

сящихся к разряду контролируемых. 
 

Контролируемые сделки 

Группа 1 Группа 2 Группа 3 Группа 4 

Сделки между взаи-

мозависимыми ли-

цами - резидентами 

РФ 

Сделки с участием 

компаний из офф-

шорных зон 

Сделки с участием 

посредников 

Внешнеторговые 

сделки 

 

В первую группу контролируемых включаются сделки, соответствую-

щие следующим условиям: 

- сделки, по которым совокупный годовой доход составляет: 

- в 2012 г. - 3 млрд. руб., 

- в 2013 г. - 2 млрд. руб., 

- в 2014 г. - 1 млрд. руб. 

- одна из сторон сделки применяет специальный режим, в том числе в ви-

де уплаты ЕСХН или ЕНВД, при годовом доходе более 100 млн. руб. (сделки 

контролируются с 2014 г.); 

- одна из сторон сделки является плательщиком НДПИ (при годовом до-

ходе более 60 млн. руб.); 

- одна из сторон сделки освобождена от обязанностей плательщика нало-

га на прибыль или применяет нулевую ставку (при годовом доходе более 60 

млн. руб.); 

- одна из сторон - резидент особой экономической зоны (при годовом до-

ходе более 60 млн. руб.). 

Ко второй группе относятся сделки, одной из сторон которых является 

лицо, местом регистрации, либо местом жительства, либо местом налогового 

резидентства которого является государство, предоставляющее льготный ре-

жим налогообложения и сумма годового дохода более 60 млн. руб. 

Перечень государств, предоставляющих льготный режим налогообложе-

ния, утвержден Приказом Минфина России от 13.11.2007 № 108н. 

Третья группа контролируемых сделок – сделки с участием посредни-

ков, не являющихся взаимозависимыми, если посредники: 

- не выполняют дополнительных функций, за исключением обеспечения 

реализации (перепродажи) товаров (выполнения работ, оказания услуг); 

- не принимают на себя никаких рисков и не используют никаких активов 

для организации реализации (перепродажи) между лицами, являющихся взаи-

мозависимыми. 

К четвертой группе относятся сделки в области внешней торговли това-

рами мировой биржевой торговли (черные и цветные металлы, нефть и продук-

ты переработки, драгоценности), если сумма годового дохода более 60 млн. 

руб. 
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3.8. Налоговый контроль в связи с совершением сделок между 
взаимозависимыми лицами. Соглашение о ценообразовании 

(назад в Оглавление) 

Проверку начисления налогов в сделках с взаимозависимыми лицами 

осуществляет ФНС России в рамках самостоятельного вида мероприятия нало-

гового контроля. Основаниями для проведения такой проверки являются уве-

домления налогоплательщиков о контролируемых сделках или извещение тер-

риториального налогового органа, проводившего выездную или камеральную 

проверку налогоплательщика и выявившего контролируемую сделку. 

Для определения доходов (прибыли, выручки) в сделках, сторонами ко-

торых являются взаимозависимые лица, контролируемые сделки сопоставляют-

ся со сделками, сторонами которых не являются взаимозависимые лица (п. 1 

ст. 105.5 НК РФ). При анализе сопоставимости коммерческих и финансовых 

условий сделок учитываются: 

- количество товаров, объем выполняемых работ (оказываемых услуг); 

- сроки исполнения обязательств по сделке; 

- условия платежей, применяемые в соответствующих сделках; 

- курс иностранной валюты, примененной в сделке, по отношению к руб-

лю; 

- иные условия распределения прав и обязанностей между сторонами 

сделки (на основании функционального анализа). 

При определении сопоставимости коммерческих и финансовых условий 

сделок учитываются характеристики рынков товаров (работ, услуг), на которых 

совершаются анализируемые сделки, 

В оценке возможных факторов, влияющих на сопоставимость условий 

сделок, имеют значение источники информации, которые следует использовать 

при контроле цен и налогов по сделкам с участием взаимозависимых лиц (ст. 

105.6 НК РФ) 

При проведении налогового контроля в связи с совершением сделок меж-

ду взаимозависимыми лицами ФНС России может использовать методы, преду-

смотренные ст. 105.7 Кодекса: 

1) метод сопоставимых рыночных цен; 

2) метод цены последующей реализации; 

3) затратный метод; 

4) метод сопоставимой рентабельности; 

5) метод распределения прибыли. 

Допускается использование комбинации двух и более методов. 

Организационные вопросы проведения проверок полноты исчисления и 

уплаты налогов по сделкам между взаимозависимыми лицами предусмотрены в 

ст. 105.17 НК РФ.  

На основании ст. 105.19 Кодекса крупнейшим налогоплательщикам пре-

доставлено право обратиться в ФНС России с заявлением о заключении согла-

шения о ценообразовании для целей налогообложения. Стороны соглашения 

заранее договариваются о том, как будут определяться цены для целей налого-

обложения в контролируемых сделках. В дальнейшем, если налогоплательщик 
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в ценообразовании будет придерживаться условий соглашения, ФНС России не 

вправе доначислять налоги, взыскивать пени, штрафы по контролируемым 

сделкам, если цены в них (методы их определения) утверждены в соглашении о 

ценообразовании (п. 2 ст. 105.23 НК РФ). 

Налогоплательщики обязаны уведомлять налоговые органы о совершенных 

ими в календарном году контролируемых сделках, указанных в статье 105.14 

Кодекса. 

Сведения о контролируемых сделках указываются в уведомлениях о кон-

тролируемых сделках, направляемых налогоплательщиком в налоговый орган 

по месту его нахождения (месту его жительства) в срок не позднее 20 мая года, 

следующего за календарным годом, в котором совершены контролируемые 

сделки. Налогоплательщики, в соответствии со статьей 83 Кодекса отнесенные 

к категории крупнейших, представляют указанные уведомления в налоговый 

орган по месту учета в качестве крупнейших налогоплательщиков. 

Форма уведомления и формат представления уведомления в электронной 

форме утверждены Приказом ФНС России от 27.07.2012 N ММВ-7-13/524@. 

3.9. Общие положения об ответственности за совершение нало-
говых правонарушений (ст. 106 - 115 НК РФ) 

(назад в Оглавление) 

Налоговым правонарушением признается виновно совершенное противо-

правное (в нарушение законодательства о налогах и сборах) деяние (действие 

или бездействие) налогоплательщика, налогового агента и иных лиц, за которое 

Кодексом установлена ответственность. 

Ответственность за совершение налоговых правонарушений несут орга-

низации и физические лица в случаях, предусмотренных гл. 16 и 18 Кодекса. 

Физическое лицо может быть привлечено к ответственности за соверше-

ние налоговых правонарушений с 16-летнего возраста. 

Статьей 108 Кодекса определены общие условия привлечения к ответст-

венности за совершение налогового правонарушения: 

- никто не может быть привлечен к ответственности за совершение нало-

гового правонарушения иначе как по основаниям и в порядке, которые преду-

смотрены Кодексом; никто не может быть привлечен повторно к ответственно-

сти за совершение одного и того же налогового правонарушения; 

- основанием для привлечения лица к ответственности за нарушение за-

конодательства о налогах и сборах является установление факта совершения 

данного нарушения решением налогового органа, вступившим в силу; 

- привлечение организации к ответственности за совершение налогового 

правонарушения не освобождает ее должностных лиц при наличии соответст-

вующих оснований от административной, уголовной или иной ответствен-

ности, предусмотренной законами Российской Федерации; 

- привлечение лица к ответственности за совершение налогового право-

нарушения не освобождает его от обязанности уплатить (перечислить) причи-

тающиеся суммы налога (сбора) и пени; 
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- лицо считается невиновным в совершении налогового правонарушения, 

пока его виновность не будет доказана в предусмотренном федеральным зако-

ном порядке. Неустранимые сомнения в виновности лица, привлекаемого к от-

ветственности, толкуются в пользу этого лица. 

Статьей 109 Кодекса установлено, что лицо не может быть привлечено к 

ответственности за совершение налогового правонарушения при наличии хотя 

бы одного из следующих обстоятельств: 

- отсутствие события налогового правонарушения; 

- отсутствие вины лица в совершении налогового правонарушения; 

- совершение деяния, содержащего признаки налогового правонаруше-

ния, физическим лицом, не достигшим к моменту совершения деяния шестна-

дцатилетнего возраста; 

- истечение сроков давности привлечения к ответственности за соверше-

ние налогового правонарушения. 
 

Виновным в совершении налогового правонарушения признается лицо, совершившее проти-

воправное деяние (ст. 110 НК РФ): 

умышленно или по неосторожности 

Налоговое правонарушение признается 

совершенным умышленно, если лицо, его 

совершившее, осознавало противоправ-

ный характер своих действий (бездейст-

вия), желало либо сознательно допускало 

наступление вредных последствий таких 

действий (бездействия) 

 

 Налоговое правонарушение признается 

совершенным по неосторожности, если 

лицо, его совершившее, не осознавало 

противоправного характера своих дей-

ствий (бездействия) либо вредного ха-

рактера последствий, возникших вслед-

ствие этих действий (бездействия), хотя 

должно было и могло это осознавать 
 

Вина организации в совершении налогового правонарушения определяет-

ся в зависимости от вины ее должностных лиц либо ее представителей, дейст-

вия (бездействие) которых обусловили совершение данного налогового право-

нарушения. 

Ст. 111 Кодекса определены обстоятельства, исключающие вину лица в 

совершении налогового правонарушения: 
 

 

Обстоятельства, исключающие вину ли-

ца в совершении налогового правонару-

шения 

Подтверждение наличия соответствую-

щих обстоятельств 

Совершение деяния, содержащего признаки 

налогового правонарушения, вследствие 

стихийного бедствия или других чрезвы-

чайных и непреодолимых обстоятельств. 

Указанные обстоятельства устанавливаются 

наличием общеизвестных фактов, публика-

ций в средствах массовой информации и 

иными способами, не нуждающимися в 

специальных средствах доказывания. 

Совершение деяния, содержащего признаки 

налогового правонарушения, налогопла-

тельщиком - физическим лицом, находив-

шимся в момент его совершения в состоя-

нии, при котором это лицо не могло отда-

вать себе отчета в своих действиях или ру-

ководить ими вследствие болезненного со-

стояния. 

Указанные обстоятельства доказываются 

предоставлением в налоговый орган доку-

ментов, которые по смыслу, содержанию и 

дате относятся к тому налоговому периоду, 

в котором совершено налоговое правона-

рушение. 
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Обстоятельства, исключающие вину ли-

ца в совершении налогового правонару-

шения 

Подтверждение наличия соответствую-

щих обстоятельств 

Выполнение налогоплательщиком (пла-

тельщиком сбора, налоговым агентом) 

письменных разъяснений о порядке исчис-

ления, уплаты налога (сбора) или по иным 

вопросам применения законодательства о 

налогах и сборах, данных ему либо неопре-

деленному кругу лиц финансовым, налого-

вым или другим уполномоченным органом 

государственной власти (уполномоченным 

должностным лицом этого органа) в преде-

лах его компетенции. 

Указанные обстоятельства устанавливаются 

при наличии соответствующего документа 

этого органа, по смыслу и содержанию от-

носящегося к налоговым периодам, в кото-

рых совершено налоговое правонарушение 

независимо от даты издания такого доку-

мента. 

Иные обстоятельства. Могут быть признаны судом или налоговым 

органом, рассматривающим дело, исклю-

чающими вину лица в совершении налого-

вого правонарушения. 
 

Кодексом определены обстоятельства, смягчающие и отягчающие ответ-

ственность за совершение налогового правонарушения и установлен размер 

снижения (увеличения) налоговых санкций (штрафа). 
 

Обстоятельства: 

смягчающие ответственность отягчающие ответственность 

Совершение правонарушения вследствие 

стечения тяжелых личных или семейных 

обстоятельств 

Обстоятельством, отягчающим ответствен-

ность, признается совершение налогового 

правонарушения лицом, ранее привлекае-

мым к ответственности за аналогичное пра-

вонарушение 

Совершение правонарушения под влиянием 

угрозы или принуждения либо в силу мате-

риальной, служебной или иной зависимости 

Тяжелое материальное положение физиче-

ского лица, привлекаемого к ответственно-

сти за совершение налогового правонару-

шения 

Иные обстоятельства, которые судом или 

налоговым органом, рассматривающим де-

ло, могут быть признаны смягчающими от-

ветственность 

Лицо, с которого взыскана налоговая санкция, считается подвергнутым этой санкции в 

течение 12 месяцев с момента вступления в законную силу решения суда или налогового 

органа* 

 

Обстоятельства, смягчающие или отягчающие ответственность за совершение налогового 

правонарушения, устанавливаются судом или налоговым органом, рассматривающим де-

ло, и учитываются при применении налоговых санкций** 

При наличии хотя бы одного смягчаю-

щего ответственность обстоятельства 

размер штрафа подлежит уменьшению 

не меньше, чем в два раза по сравнению с 

размером, установленным соответствующей 

статьей Кодекса 

При наличии обстоятельства, отягчаю-

щего ответственность, размер штрафа 

увеличивается на 100 процентов. 
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* О порядке определения срока 12 месяцев см. постановление Президиума 

ВАС РФ от 09.12.2008 № 9141/08. 

** Налоговая санкция является мерой ответственности за совершение 

налогового правонарушения. 

Налоговые санкции устанавливаются и применяются в виде денежных 

взысканий (штрафов) в размерах, предусмотренных гл. 16 и 18 Кодекса. 
 

Статьей 113 Кодекса определен срок давности привлечения к ответ-

ственности за совершение налогового правонарушения. 

1. Лицо не может быть привлечено к ответственности за совершение на-

логового правонарушения, если со дня его совершения либо со следующего дня 

после окончания налогового периода, в течение которого было совершено это 

правонарушение, и до момента вынесения решения о привлечении к ответст-

венности истекли три года (срок давности). 

Исчисление срока давности со дня совершения налогового правонаруше-

ния применяется в отношении всех налоговых правонарушений, кроме преду-

смотренных ст. 120 и 122 Кодекса. 

Исчисление срока давности со следующего дня после окончания соответ-

ствующего налогового периода применяется в отношении налоговых правона-

рушений, предусмотренных ст. 120 и 122 Кодекса. 

Течение срока давности привлечения к ответственности приостанавлива-

ется, если лицо, привлекаемое к ответственности за налоговое правонарушение, 

активно противодействовало проведению выездной налоговой проверки, что 

стало непреодолимым препятствием для ее проведения и определения налого-

выми органами сумм налогов, подлежащих уплате в бюджетную систему Рос-

сийской Федерации. 

Течение срока давности привлечения к ответственности считается приос-

тановленным со дня составления акта, предусмотренного п. 3 ст. 91 Кодекса. В 

этом случае течение срока давности привлечения к ответственности возобнов-

ляется со дня, когда прекратили действие обстоятельства, препятствующие 

проведению выездной налоговой проверки, и вынесено решение о возобновле-

нии выездной налоговой проверки. 

Срок давности взыскания штрафов установлен ст. 115 Кодекса 

Налоговые органы могут обратиться в суд с заявлением о взыскании 

штрафов с организации и индивидуального предпринимателя в порядке и сро-

ки, которые предусмотрены ст. 46 и 47 Кодекса, с физического лица, не являю-

щегося индивидуальным предпринимателем, в порядке и сроки, которые пре-

дусмотрены ст. 48 Кодекса. 

Заявление о взыскании штрафа с организации или индивидуального 

предпринимателя в случаях, предусмотренных подпунктами 1 - 3 п. 2 ст. 45 Ко-

декса, может быть подано налоговым органом в течение шести месяцев после 

истечения срока исполнения требования об уплате штрафа. Пропущенный по 

уважительной причине срок подачи указанного заявления может быть восста-

новлен судом. В случае отказа в возбуждении или прекращения уголовного де-

ла, но при наличии налогового правонарушения срок подачи заявления исчис-

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=108642;fld=134;dst=101157
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=108642;fld=134;dst=101237
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=112494;fld=134;dst=100039
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=108642;fld=134;dst=723
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=112494;fld=134;dst=100029
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=108642;fld=134;dst=154
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=108642;fld=134;dst=467
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ляется со дня получения налоговым органом постановления об отказе в возбу-

ждении или о прекращении уголовного дела. 
 
 

3.10. Виды налоговых правонарушений и ответственность за их 
совершение 

(назад в Оглавление) 

 
Налоговое правонарушение Санкция 

Статья 116. Нарушение порядка постановки на учет в налоговом органе 

1. Нарушение налогоплательщиком установленного 

Кодексом срока подачи заявления о постановке на учет 

в налоговом органе по основаниям, предусмотренным 

Кодексом 

Взыскание штрафа в размере 10 

тыс. руб. 

2. Ведение деятельности организацией или индивиду-

альным предпринимателем без постановки на учет в 

налоговом органе по основаниям, предусмотренным 

Кодексом 

Взыскание штрафа в размере 10% 

от доходов, полученных в течение 

указанного времени в результате 

такой деятельности, но не менее 

40 тыс. руб. 

Статья 118. Нарушение срока представления сведений об открытии и закрытии счета в 

банке 

Нарушение налогоплательщиком установленного Ко-

дексом срока представления в налоговый орган инфор-

мации об открытии или закрытии им счета в каком-

либо банке 

Взыскание штрафа в размере 5 

тыс. руб. 

Статья 119. Непредставление налоговой декларации (расчета финансового результата ин-

вестиционного товарищества) 

Непредставление в установленный законодательством 

о налогах и сборах срок налоговой декларации в нало-

говый орган по месту учета 

Взыскание штрафа в размере 5% 

неуплаченной суммы налога, под-

лежащей уплате (доплате) на осно-

вании этой декларации, за каждый 

полный или неполный месяц со 

дня, установленного для ее пред-

ставления, но не более 30% ука-

занной суммы и не менее 1 тыс. 

руб. 

Непредставление управляющим товарищем, ответст-

венным за ведение налогового учета, расчета финансо-

вого результата инвестиционного товарищества в нало-

говый орган по месту учета в установленный законода-

тельством о налогах и сборах срок 

Взыскание штрафа в размере 

1 000 руб. за каждый полный или 

неполный месяц со дня, установ-

ленного для его представления. 

Статья 119.1. Нарушение установленного способа представления налоговой декларации 

(расчета) 

Несоблюдение порядка представления налоговой дек-

ларации (расчета) в электронной форме в случаях, пре-

дусмотренных Кодексом 

Взыскание штрафа в размере 

200 руб. 
 

Статья 119.2. Представление в налоговый орган управляющим товарищем, ответствен-

ным за ведение налогового учета, расчета финансового результата инвестиционного това-

рищества, содержащего недостоверные сведения 

Представление в налоговый орган управляющим това-

рищем, ответственным за ведение налогового учета, 

Взыскание штрафа в размере 40 

тыс. руб. 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=108642;fld=134;dst=250
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Налоговое правонарушение Санкция 

расчета финансового результата инвестиционного то-

варищества, содержащего недостоверные сведения 

Те же деяния, совершенные умыш-

ленно, влекут взыскание штрафа в 

размере восьмидесяти тысяч руб-

лей. 

Статья 120. Грубое нарушение правил учета доходов и расходов и объектов налогообложе-

ния 

1. Грубое нарушение организацией правил учета дохо-

дов и (или) расходов и (или) объектов налогообложе-

ния, если эти деяния совершены в течение одного нало-

гового периода. 

Взыскание штрафа в размере 10 

тыс. руб. 

2. Те же деяния, если они совершены в течение более 

одного налогового периода. 

Взыскание штрафа в размере 30 

тыс. руб. 

3. Те же деяния, если они повлекли занижение налого-

вой базы. 

Под грубым нарушением правил учета доходов и рас-

ходов и объектов налогообложения понимается отсут-

ствие первичных документов, или отсутствие счетов-

фактур, или регистров бухгалтерского учета или нало-

гового учета, систематическое (два раза и более в те-

чение календарного года) несвоевременное или непра-

вильное отражение на счетах бухгалтерского учета, в 

регистрах налогового учета и в отчетности хозяйст-

венных операций, денежных средств, материальных 

ценностей, нематериальных активов и финансовых 

вложений налогоплательщика. 

Взыскание штрафа в размере 20% 

от суммы неуплаченного налога, 

но не менее 40 тыс. руб. 

 

Статья 122. Неуплата или неполная уплата сумм налога (сбора) 

Неуплата или неполная уплата сумм налога (сбора) в 

результате занижения налоговой базы, иного непра-

вильного исчисления налога (сбора) или других непра-

вомерных действий (бездействия) за исключением кон-

тролируемых сделок. 

Взыскание штрафа в размере 20% 

от неуплаченной суммы налога 

(сбора) 

Указанные деяния, совершенные умышленно Взыскание штрафа в размере 40% 

от неуплаченной суммы налога 

(сбора). 

Статья 122.1. Сообщение участником консолидированной группы налогоплательщиков от-

ветственному участнику этой группы недостоверных данных (несообщение данных), при-

ведшее к неуплате или неполной уплате налога на прибыль организаций ответственным 

участником 

Сообщение участником консолидированной группы 

налогоплательщиков ответственному участнику этой 

группы недостоверных данных (несообщение данных), 

приведшее к неуплате или неполной уплате налога на 

прибыль организаций по консолидированной группе 

налогоплательщиков ее ответственным участником 

Взыскание штрафа в размере 20% 

от неуплаченной суммы налога 

Указанные выше деяния, совершенные умышленно Взыскание штрафа в размере 40% 

от неуплаченной суммы налога 

Статья 123. Невыполнение налоговым агентом обязанности по удержанию и (или) перечис-

лению налогов 

Неправомерное неудержание и (или) неперечисление 

(неполное удержание и (или) перечисление) в уста-

новленный Кодексом срок сумм налога, подлежащего 

Взыскание штрафа в размере 20% 

от суммы, подлежащей удержа-

нию и (или) перечислению. 

consultantplus://offline/ref=5A62A8F9FC5E64B92651BA8B4B18D090B311F806291861977130496EC650E2C6E3937598110BkBF9T
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Налоговое правонарушение Санкция 

удержанию и перечислению налоговым агентом 

Статья 125. Несоблюдение порядка владения, пользования и (или) распоряжения имущест-

вом, на которое наложен арест или в отношении которого налоговым органом приняты 

обеспечительные меры в виде залога 

Несоблюдение установленного Кодексом порядка вла-

дения, пользования и (или) распоряжения имуществом, 

на которое наложен арест или в отношении которого 

налоговым органом приняты обеспечительные меры в 

виде залога 

Взыскание штрафа в размере 30 

тыс. руб. 

Статья 126. Непредставление налоговому органу сведений, необходимых для осуществления 

налогового контроля 

1. Непредставление в установленный срок налогопла-

тельщиком (плательщиком сбора, налоговым агентом) 

в налоговые органы документов и (или) иных сведений, 

предусмотренных Кодексом и иными актами законода-

тельства о налогах и сборах 

Взыскание штрафа в размере 200 

руб. за каждый непредставленный 

документ. 

2. Непредставление налоговому органу сведений о на-

логоплательщике, выразившееся в отказе организации 

предоставить имеющиеся у нее документы, предусмот-

ренные Кодексом, со сведениями о налогоплательщике 

по запросу налогового органа, а равно иное уклонение 

от предоставления таких документов либо предостав-

ление документов с заведомо недостоверными сведе-

ниями 

Взыскание штрафа в размере 10 

тыс. руб. 

Статья 129.1. Неправомерное несообщение сведений налоговому органу 

1. Неправомерное несообщение (несвоевременное со-

общение) лицом сведений, которые в соответствии с 

Кодексом это лицо должно сообщить налоговому орга-

ну, при отсутствии признаков налогового правонару-

шения, предусмотренного ст. 126 Кодекса 

Взыскание штрафа в размере 5 

тыс. руб. 

2. Те же деяния, совершенные повторно в течение ка-

лендарного года 

Взыскание штрафа в размере 20 

тыс. руб. 

Статья 129.3. Неуплата или неполная уплата сумм налога в результате применения в целях 

налогообложения в контролируемых сделках 

Неуплата или неполная уплата налогоплательщиком 

сумм налога в результате применения в целях налого-

обложения в контролируемых сделках коммерческих и 

(или) финансовых условий, не сопоставимых с коммер-

ческими и (или) финансовыми условиями сделок меж-

ду лицами, не являющимися взаимозависимыми, 

Влечет взыскание штрафа в разме-

ре 40 процентов от неуплаченной 

суммы налога, но не менее 30 тыс. 

руб. 

Статья 129.4. Неправомерное непредставление уведомления о контролируемых сделках, 

представление недостоверных сведений в уведомлении о контролируемых сделках 

Неправомерное непредставление в установленный срок 

налогоплательщиком в налоговый орган уведомления о 

контролируемых сделках, совершенных в календарном 

году, или представление налогоплательщиком в нало-

говый орган уведомления о контролируемых сделках, 

содержащего недостоверные сведения, 

Влечет взыскание штрафа в разме-

ре 5 тыс. руб. 

 

Статья 132. Нарушение банком порядка открытия счета налогоплательщику 

1. Открытие банком счета организации, индивидуаль-

ному предпринимателю, нотариусу, занимающемуся 

Взыскание штрафа в размере 20 

тыс. руб. 
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Налоговое правонарушение Санкция 

частной практикой, или адвокату, учредившему адво-

катский кабинет, без предъявления этим лицом свиде-

тельства (уведомления) о постановке на учет в налого-

вом органе, а равно открытие счета при наличии у бан-

ка решения налогового органа о приостановлении опе-

раций по счетам этого лица. 

2. Несообщение в установленный срок банком налого-

вому органу сведений об открытии или закрытии счета, 

об изменении реквизитов счета организации, индиви-

дуальному предпринимателю, нотариусу, занимающе-

муся частной практикой, или адвокату, учредившему 

адвокатский кабинет 

Взыскание штрафа в размере 40 

тыс. руб. 

Статья 133. Нарушение срока исполнения поручения о перечислении налога (сбора), авансо-

вого платежа, пеней, штрафа 

Нарушение банком установленного Кодексом срока ис-

полнения поручения налогоплательщика (плательщика 

сбора) или налогового агента, местной администрации 

или организации федеральной почтовой связи о перечис-

лении налога (сбора), авансового платежа, пеней, штрафа 

Взыскание штрафа в размере 1/150 

ставки рефинансирования ЦБ РФ, 

но не более 0,2% за каждый кален-

дарный день просрочки 

Статья 134. Неисполнение банком решения налогового органа о приостановлении операций 

по счетам налогоплательщика, плательщика сбора или налогового агента 

Исполнение банком при наличии у него решения нало-

гового органа о приостановлении операций по счетам 

налогоплательщика, плательщика сбора или налогового 

агента его поручения на перечисление средств, не свя-

занного с исполнением обязанностей по уплате налога 

(авансового платежа), сбора, пеней, штрафа либо иного 

платежного поручения, имеющего в соответствии с за-

конодательством Российской Федерации преимущество 

в очередности исполнения перед платежами в бюджет-

ную систему Российской Федерации 

Взыскание штрафа в размере 20% 

от суммы, перечисленной в соот-

ветствии с поручением налогопла-

тельщика, плательщика сбора или 

налогового агента, но не более 

суммы задолженности, а при от-

сутствии задолженности - в разме-

ре 20 тыс. руб. 

Статья 135.1. Непредставление банком справок (выписок) по операциям и счетам в налого-

вый орган 

Непредставление банком справок о наличии счетов в бан-

ке и (или) об остатках денежных средств на счетах, выпи-

сок по операциям на счетах в налоговый орган в соответ-

ствии с п. 2 ст. 86 Кодекса и (или) несообщение об остат-

ках денежных средств на счетах, операции по которым 

приостановлены, в соответствии с п. 5 ст. 76 Кодекса, а 

также представление справок (выписок) с нарушением 

срока или справок (выписок), содержащих недостоверные 

сведения. 

Взыскание штрафа в размере 20 

тыс. руб. 

 

3.11. Обжалование актов налоговых органов и действий или без-
действия их должностных лиц (ст. 137 – 142 НК РФ) 

(назад в Оглавление) 

Каждое лицо имеет право обжаловать акты налоговых органов ненорма-

тивного характера, действия или бездействие их должностных лиц, если, по 

мнению этого лица, такие акты, действия или бездействие нарушают его права. 

Акты налоговых органов ненормативного характера, действия или бездей-
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ствие их должностных лиц могут быть обжалованы в вышестоящий налоговый 

орган и (или) в суд в порядке, предусмотренном настоящим Кодексом и соот-

ветствующим процессуальным законодательством Российской Федерации. 

Жалобой признается обращение лица в налоговый орган, предметом кото-

рого является обжалование вступивших в силу актов налогового органа 

ненормативного характера, действий или бездействия его должностных лиц, 

если, по мнению этого лица, обжалуемые акты, действия или бездействие 

должностных лиц налогового органа нарушают его права. 

Апелляционной жалобой признается обращение лица в налоговый орган, 

предметом которого является обжалование не вступившего в силу решения 

налогового органа о привлечении к ответственности за совершение налогово-

го правонарушения или решения об отказе в привлечении к ответственности за 

совершение налогового правонарушения, вынесенного в соответствии со стать-

ей 101 настоящего Кодекса, если, по мнению этого лица, обжалуемое решение 

нарушает его права. 

Акты налоговых органов ненормативного характера, действия или бездей-

ствие их должностных лиц (за исключением актов ненормативного характера, 

принятых по итогам рассмотрения жалоб, апелляционных жалоб, актов ненор-

мативного характера федерального органа исполнительной власти, уполномо-

ченного по контролю и надзору в области налогов и сборов, действий или без-

действия его должностных лиц) могут быть обжалованы в судебном порядке 

только после их обжалования в вышестоящий налоговый орган в порядке, 

предусмотренном Кодексом. 

Жалоба в вышестоящий налоговый орган (вышестоящему должностному 

лицу) подается в течение трех месяцев со дня, когда лицо узнало или должно 

было узнать о нарушении своих прав. К жалобе могут быть приложены обосно-

вывающие ее документы. 

В случае пропуска по уважительной причине срока подачи жалобы этот 

срок по заявлению лица, подающего жалобу, может быть восстановлен соот-

ветственно вышестоящим должностным лицом налогового органа или выше-

стоящим налоговым органом. 

Апелляционная жалоба на решение налогового органа о привлечении к 

ответственности за совершение налогового правонарушения или решение об 

отказе в привлечении к ответственности за совершение налогового правонару-

шения подается до момента вступления в силу обжалуемого решения. 

Жалоба на вступившее в законную силу решение налогового органа о 

привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения или 

решение об отказе в привлечении к ответственности за совершение налогового 

правонарушения, которое не было обжаловано в апелляционном порядке, 

подается в течение одного года с момента вынесения обжалуемого реше-

ния. 

Апелляционная жалоба на соответствующее решение налогового органа 

подается в вынесший это решение налоговый орган, который обязан в те-

чение трех дней со дня поступления указанной жалобы направить ее со всеми 

материалами в вышестоящий налоговый орган. 
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По итогам рассмотрения жалобы на акт налогового органа вышестоящий 

налоговый орган (вышестоящее должностное лицо) вправе: 

- оставить жалобу без удовлетворения; 

- отменить акт налогового органа; 

- отменить решение и прекратить производство по делу о налоговом пра-

вонарушении; 

- изменить решение или вынести новое решение. 

Решение налогового органа (должностного лица) по жалобе принимает-

ся в течение одного месяца со дня ее получения. Указанный срок может быть 

продлен руководителем (заместителем руководителя) налогового органа для 

получения документов (информации), необходимых для рассмотрения жалобы, 

у нижестоящих налоговых органов, но не более чем на 15 дней. О принятом 

решении в течение трех дней со дня его принятия сообщается в письменной 

форме лицу, подавшему жалобу. 

Жалобы (исковые заявления) на акты налоговых органов, действия или 

бездействие их должностных лиц, поданные в суд, рассматриваются и разре-

шаются в порядке, установленном гражданским процессуальным, арбитражным 

процессуальным законодательством и иными федеральными законами. 

 

3.12. Административная ответственность в области налогов и 
сборов 

(назад в Оглавление) 

Руководитель организации несет административную ответственность за 

нарушения в области налогов и сборов, установленную главой 15 КоАП РФ: 

 
Нарушение Ответственность 

Статья 15.3. Нарушение срока постановки на учет в налоговом органе 

1. Нарушение установленного срока подачи 

заявления о постановке на учет в налоговом 

органе 

Предупреждение или наложение админи-

стративного штрафа на должностных лиц в 

размере от 500 руб. до 1 тыс. руб. 

2. Нарушение установленного срока подачи 

заявления о постановке на учет в налоговом 

органе, сопряженное с ведением деятельности 

без постановки на учет в налоговом органе 

Наложение административного штрафа на 

должностных лиц в размере от 2 тыс. до 3 

тыс. руб. 

Статья 15.4. Нарушение срока представления сведений об открытии и о закрытии счета 

в банке или иной кредитной организации 

Нарушение установленного срока представле-

ния в налоговый орган информации об откры-

тии или о закрытии счета в банке или иной 

кредитной организации 

Предупреждение или наложение админи-

стративного штрафа на должностных лиц в 

размере от 1 тыс. до 2 тыс. руб. 

Статья 15.5. Нарушение сроков представления налоговой декларации 

Нарушение установленных законодательством 

о налогах и сборах сроков представления на-

логовой декларации в налоговый орган по 

месту учета 

Предупреждение или наложение админи-

стративного штрафа на должностных лиц в 

размере от 300 до 500 руб. 

Статья 15.6. Непредставление сведений, необходимых для осуществления налогового кон-

троля 
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Нарушение Ответственность 

Непредставление в установленный законода-

тельством о налогах и сборах срок либо отказ от 

представления в налоговые органы, таможенные 

органы оформленных в установленном порядке 

документов и (или) иных сведений, необходи-

мых для осуществления налогового контроля, а 

равно представление таких сведений в неполном 

объеме или в искаженном виде. 

Наложение административного штрафа на 

граждан в размере от ста до трехсот рублей; 

на должностных лиц - от 300 до 500 руб. 

Статья 15.11. Грубое нарушение правил ведения бухгалтерского учета и представления 

бухгалтерской отчетности 

Грубое нарушение правил ведения бухгалтер-

ского учета и представления бухгалтерской 

отчетности, а равно порядка и сроков хране-

ния учетных документов* 

Наложение административного штрафа на 

должностных лиц в размере от 2 тыс. до 3 

тыс. руб. 

Должностные лица освобождаются от административной ответственности за администра-

тивные правонарушения, предусмотренные настоящей статьей, в следующих случаях: 

 представление уточненной налоговой декларации (расчета) и уплата на основании 

такой налоговой декларации (расчета) неуплаченных сумм налогов и сборов, а также 

соответствующих пеней с соблюдением условий, предусмотренных пунктами 3, 4 и 6 

статьи 81 Налогового кодекса Российской Федерации; 

 исправление ошибки в установленном порядке (включая представление пересмот-

ренной бухгалтерской отчетности) до утверждения бухгалтерской отчетности в уста-

новленном законодательством Российской Федерации порядке. 
 

* Под грубым нарушением правил ведения бухгалтерского учета и пред-

ставления бухгалтерской отчетности понимается: 

- занижение сумм начисленных налогов и сборов не менее чем на 10% 

вследствие искажения данных бухгалтерского учета; 

- искажение любой статьи (строки) формы бухгалтерской отчетности 

не менее чем на 10%. 
 

3.13. Уголовная ответственность за преступления в сфере эко-
номической деятельности 

(назад в Оглавление) 

Ответственность физического лица (ст. 198 УК РФ) 

1. Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с физического лица путем 

непредставления налоговой декларации или иных документов, представление 

которых в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах 

и сборах является обязательным, либо путем включения в налоговую деклара-

цию или такие документы заведомо ложных сведений, совершенное в крупном 

размере, наказывается штрафом в размере от 100 тыс. до 300 тыс. руб. или в 

размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного 

года до двух лет, либо принудительными работами на срок до одного года, либо 

арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до одного 

года. 

2. То же деяние, совершенное в особо крупном размере, наказывается 

штрафом в размере от 200 тыс. до 500 тыс. рублей или в размере заработной 
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платы или иного дохода осужденного за период от восемнадцати месяцев до 

трех лет, либо принудительными работами на срок до трех лет, либо лишением 

свободы на тот же срок. 

Примечания.  

1. Крупным размером в ст. 198 УК РФ признается сумма налогов и (или) 

сборов, составляющая за период в пределах трех финансовых лет подряд 

более 600 тыс. руб., при условии, что доля неуплаченных налогов и (или) 

сборов превышает 10% подлежащих уплате сумм налогов и (или) сборов, 

либо превышающая 1 млн 800 тыс. руб., а особо крупным размером - 

сумма, составляющая за период в пределах трех финансовых лет подряд 

более 3 млн руб., при условии, что доля неуплаченных налогов и (или) 

сборов превышает 20% подлежащих уплате сумм налогов и (или) сборов, 

либо превышающая 9 млн руб. 

2. Лицо, впервые совершившее преступление, предусмотренное ст. 198 

УК РФ, освобождается от уголовной ответственности, если оно полно-

стью уплатило суммы недоимки и соответствующих пеней, а также сум-

му штрафа в размере, определяемом в соответствии с НК РФ. 
 

Ответственность организации (ст. 199 УК РФ) 
(назад в Оглавление) 

1. Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с организации путем не-

представления налоговой декларации или иных документов, представление ко-

торых в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и 

сборах является обязательным, либо путем включения в налоговую декларацию 

или такие документы заведомо ложных сведений, совершенное в крупном раз-

мере, наказывается штрафом в размере от 100 тыс. до 300 тыс. руб. или в раз-

мере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года 

до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет с лишением 

права занимать определенные должности или заниматься определенной дея-

тельностью на срок до трех лет или без такового, либо арестом на срок до шес-

ти месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет с лишением права за-

нимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью 

на срок до трех лет или без такового. 

2. То же деяние, совершенное: 

а) группой лиц по предварительному сговору; 

б) в особо крупном размере, наказывается штрафом в размере от 200 тыс. 

до 500 тыс. руб. или в размере заработной платы или иного дохода осужденно-

го за период от одного года до трех лет, либо принудительными работами на 

срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или за-

ниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового, 

либо лишением свободы на срок до шести лет с лишением права занимать оп-

ределенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 

трех лет или без такового. 
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Примечания.  

1. Крупным размером в ст. 199, а также в ст. 199.1 УК РФ признается 

сумма налогов и (или) сборов, составляющая за период в пределах трех 

финансовых лет подряд более 2 млн руб., при условии, что доля неупла-

ченных налогов и (или) сборов превышает 10% подлежащих уплате сумм 

налогов и (или) сборов, либо превышающая 6 млн руб., а особо крупным 

размером - сумма, составляющая за период в пределах трех финансовых 

лет подряд более 10 млн руб., при условии, что доля неуплаченных нало-

гов и (или) сборов превышает 20% подлежащих уплате сумм налогов и 

(или) сборов, либо превышающая 30 млн руб. 

2. Лицо, впервые совершившее преступление, предусмотренное ст. 199, а 

также ст. 199.1 УК РФ, освобождается от уголовной ответственности, ес-

ли этим лицом либо организацией, уклонение от уплаты налогов и (или) 

сборов с которой вменяется данному лицу, полностью уплачены суммы 

недоимки и соответствующих пеней, а также сумма штрафа в размере, 

определяемом в соответствии с НК РФ. 

 

Ответственность за неисполнение обязанностей налогового 
агента (ст. 199.1 УК РФ) 

(назад в Оглавление) 

1. Неисполнение в личных интересах обязанностей налогового агента по 

исчислению, удержанию или перечислению налогов и (или) сборов, подлежа-

щих в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и 

сборах исчислению, удержанию у налогоплательщика и перечислению в соот-

ветствующий бюджет (внебюджетный фонд), совершенное в крупном размере, 

наказывается штрафом в размере от 100 тыс. до 300 тыс. руб. или в размере за-

работной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до 

двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет с лишением 

права занимать определенные должности или заниматься определенной дея-

тельностью на срок до трех лет или без такового, либо арестом на срок до шес-

ти месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет с лишением права за-

нимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью 

на срок до трех лет или без такового. 

2. То же деяние, совершенное в особо крупном размере, наказывается 

штрафом в размере от 200 тыс. до 500 тыс. руб. или в размере заработной платы 

или иного дохода осужденного за период от двух до пяти лет, либо принуди-

тельными работами на срок до пяти лет с лишением права занимать определен-

ные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех 

лет или без такового, либо лишением свободы на срок до шести лет с лишением 

права занимать определенные должности или заниматься определенной дея-

тельностью на срок до трех лет или без такового. 
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Сокрытие денежных средств либо имущества организации или 
индивидуального предпринимателя, за счет которых должно произ-
водиться взыскание налогов и (или) сборов (ст. 199.2 УК РФ) 

(назад в Оглавление) 

Сокрытие денежных средств либо имущества организации или индивиду-

ального предпринимателя, за счет которых в порядке, предусмотренном зако-

нодательством Российской Федерации о налогах и сборах, должно быть произ-

ведено взыскание недоимки по налогам и (или) сборам, совершенное собствен-

ником или руководителем организации либо иным лицом, выполняющим 

управленческие функции в этой организации, или индивидуальным предпри-

нимателем в крупном размере, наказывается штрафом в размере от 200 тыс. до 

500 тыс. руб. или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за 

период от восемнадцати месяцев до трех лет, либо принудительными работами 

на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового, 

либо лишением свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать опре-

деленные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 

трех лет или без такового. 

 

 

Вопросы для самопроверки 
(назад в Оглавление) 

1. Назовите отличия выездной налоговой проверки от камеральной. 

2. В какой срок налогоплательщик может представить свои возражения 

по акту выездной проверки? 

3. Что такое апелляционная жалоба? Порядок и сроки ее предъявления. 

4. Какие виды налоговых правонарушений вы знаете и размеры санкций 

за их совершение? 
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ТЕМА 4. Налог на добавленную стоимость 
(назад в Оглавление) 

4.1. Налогоплательщики. Освобождение от исполнения обязанно-
стей налогоплательщика 

Согласно ст. 143 Кодекса налогоплательщиками налога на добавленную 

стоимость (далее - налогоплательщики) признаются: 

- организации; 

- индивидуальные предприниматели; 

- лица, признаваемые налогоплательщиками налога на добавленную 

стоимость (далее - НДС) в связи с перемещением товаров через таможенную 

границу Таможенного союза, определяемые в соответствии с таможенным за-

конодательством Таможенного союза и законодательством Российской Феде-

рации о таможенном деле. 

Понятия «организации» и «индивидуальные предприниматели» даны в 

п. 2 ст. 11 Кодекса. 

Организации и индивидуальные предприниматели имеют право на осво-

бождение от исполнения обязанностей налогоплательщика, связанных с исчис-

лением и уплатой налога (далее - освобождение), если за три предшествующих 

последовательных календарных месяца сумма выручки от реализации товаров 

(работ, услуг) этих организаций или индивидуальных предпринимателей без 

учета налога не превысила в совокупности 2 млн руб. (ст. 145 Кодекса). 

Освобождение не предоставляется: 

- организациям и индивидуальным предпринимателям, реализующим по-

дакцизные товары в течение трех предшествующих последовательных кален-

дарных месяцев. 

- в отношении обязанностей, возникающих в связи с ввозом товаров на 

таможенную территорию Российской Федерации, подлежащих налогообложе-

нию в соответствии с подпунктом 4 п. 1 ст. 146 Кодекса. 

Лица, использующие право на освобождение, должны представить соот-

ветствующее письменное уведомление и подтверждающие документы в нало-

говый орган по месту своего учета не позднее 20-го числа месяца, начиная с ко-

торого эти лица используют право на освобождение. 

Налогоплательщики, получившие освобождение, не могут от него отка-

заться до истечения 12 последовательных календарных месяцев. По истечении 

12 календарных месяцев не позднее 20-го числа последующего месяца органи-

зации и индивидуальные предприниматели, которые использовали право на ос-

вобождение, представляют в налоговые органы: 

- документы, подтверждающие, что в течение указанного срока освобож-

дения сумма выручки от реализации товаров (работ, услуг), исчисленная в со-

ответствии с п. 1 статьи 145 Кодекса, без учета налога за каждые три последо-

вательных календарных месяца в совокупности не превышала 2 млн руб.; 

- уведомление о продлении использования права на освобождение в тече-

ние последующих 12 календарных месяцев или об отказе от использования 

данного права. 
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В случае, если налогоплательщик не представил документы, необходи-

мые для продления срока или отказа от освобождения от обязанностей пла-

тельщика НДС, или представил документы, содержащие недостоверные сведе-

ния, то суммы НДС, которые организация или предприниматель не платили, 

подлежат восстановлению и уплате в бюджет. 

Если в течение периода, в котором организации и индивидуальные пред-

приниматели используют право на освобождение, сумма выручки от реализа-

ции товаров (работ, услуг) без учета налога за каждые три последовательных 

календарных месяца превысила 2 млн руб. либо если налогоплательщик осу-

ществлял реализацию подакцизных товаров, налогоплательщики начиная с 1-го 

числа месяца, в котором имело место такое превышение либо осуществлялась 

реализация подакцизных товаров, и до окончания периода освобождения утра-

чивают право на освобождение. 

 

Пример. Сумма выручки организации в течение периода освобождения 

от обязанностей плательщика НДС составила: в марте 0,8 млн руб.; в апреле - 

0,9 млн руб.; в мае - 0,7 млн руб., т.е. в мае выручка в совокупности за три по-

следовательных календарных месяца превысила 2 млн руб.. Следовательно, с 

мая организация утратила право на освобождение и должна уплачивать НДС. 

 

В соответствии со ст. 145.1 Кодекса организация, получившая статус уча-

стника проекта по осуществлению исследований, разработок и коммерциализа-

ции их результатов в соответствии с Федеральным законом «Об инновацион-

ном центре «Сколково»», имеет право на освобождение от обязанностей нало-

гоплательщика НДС в течение десяти лет со дня получения ею указанного ста-

туса. 

4.2. Объект налогообложения; место реализации товаров, работ, 
услуг. Операции, не подлежащие налогообложению (освобождае-
мые от налогообложения). Особенности налогообложения при 
перемещении товаров через таможенную территорию Россий-
ской Федерации 

(назад в Оглавление) 

Объект налогообложения; место реализации товаров, работ, ус-
луг 

В соответствии со ст. 146 Кодекса объектом налогообложения призна-

ются следующие операции: 

- реализация товаров (работ, услуг) на территории Российской Федера-

ции. При этом в целях гл. 21 передача права собственности на товары, резуль-

татов выполненных работ, оказание услуг на безвозмездной основе признается 

реализацией товаров (работ, услуг); 

- передача на территории Российской Федерации товаров (выполнение 

работ, оказание услуг) для собственных нужд, расходы на которые не прини-

маются к вычету (в том числе через амортизационные отчисления) при исчис-

лении налога на прибыль организаций; 
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- выполнение строительно-монтажных работ для собственного потребле-

ния; 

- ввоз товаров на таможенную территорию Российской Федерации. 

Не признаются объектом налогообложения: 

- операции, которые не признаются реализацией в соответствии с п. 3 

ст. 39 Кодекса для любых налогов (см. тему 2, п. 2.3); 

- операции, которые не признаются реализацией только для НДС (под-

пункты 2-12 п. 2 ст. 146), в частности: 

- передача на безвозмездной основе жилых домов, детских садов, клубов, 

санаториев и других объектов социально-культурного и жилищно-

коммунального назначения, а также дорог, электрических сетей, подстанций, 

газовых сетей, водозаборных сооружений и других подобных объектов органам 

государственной власти и органам местного самоуправления (или по решению 

указанных органов, специализированным организациям, осуществляющим ис-

пользование или эксплуатацию указанных объектов по их назначению); 

- передача имущества государственных и муниципальных предприятий, 

выкупаемого в порядке приватизации; 

- выполнение работ (оказание услуг) органами, входящими в систему ор-

ганов государственной власти и органов местного самоуправления, в рамках 

выполнения возложенных на них исключительных полномочий; 

- выполнение работ (оказание услуг) казенными учреждениями, а также 

бюджетными и автономными учреждениями в рамках государственного (муни-

ципального) задания, источником финансового обеспечения которого является 

субсидия из соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Фе-

дерации; 

- оказание услуг по предоставлению права проезда транспортных средств 

по платным автомобильным дорогам общего пользования федерального значе-

ния (платным участкам таких автомобильных дорог), осуществляемых в соот-

ветствии с договором доверительного управления автомобильными дорогами, 

учредителем которого является Российская Федерация, за исключением услуг, 

плата за оказание которых остается в распоряжении концессионера в соответ-

ствии с концессионным соглашением; 

- передача на безвозмездной основе, оказание услуг по передаче в безвоз-

мездное пользование объектов основных средств органам государственной вла-

сти и управления и органам местного самоуправления, а также государствен-

ным и муниципальным учреждениям, государственным и муниципальным уни-

тарным предприятиям; 

- операции по реализации земельных участков (долей в них); 

- передача имущественных прав организации ее правопреемнику (право-

преемникам); 

- передача денежных средств некоммерческим организациям на форми-

рование целевого капитала, которое осуществляется в порядке, установленном 

Федеральным законом «О порядке формирования и использования целевого 

капитала некоммерческих организаций» и передача недвижимого имущества 

при расформировании целевого капитала; 
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- операции по реализации налогоплательщиками, являющимися россий-

скими организаторами Олимпийских игр и Паралимпийских игр; 

- операции по реализации (передаче) имущества казны арендаторам- 

субъектам малого и среднего предпринимательства. 

Место реализации товаров (работ, услуг) 
(назад в Оглавление) 

Согласно ст. 147 Кодекса местом реализации товаров признается терри-

тория Российской Федерации, при наличии одного или нескольких следующих 

обстоятельств: 

- товар находится на территории Российской Федерации и не отгружается 

и не транспортируется; 

- товар в момент начала отгрузки или транспортировки находится на тер-

ритории Российской Федерации. 

Место реализации работ и услуг определяется в соответствии с положе-

ниями ст. 148 Кодекса. 

Местом реализации работ (услуг) признается территория Российской Фе-

дерации, если: 

- работы (услуги) связаны непосредственно с недвижимым имуществом (за 

исключением воздушных, морских судов и судов внутреннего плавания, а так-

же космических объектов), находящимся на территории Российской Федера-

ции., в частности, строительные, монтажные, строительно-монтажные, ремонт-

ные, реставрационные работы, работы по озеленению, услуги по аренде; 

- работы (услуги) связаны непосредственно с движимым имуществом, воз-

душными, морскими судами и судами внутреннего плавания, находящимися на 

территории Российской Федерации, в частности, монтаж, сборка, переработка, 

обработка, ремонт и техническое обслуживание; 

- услуги фактически оказываются на территории Российской Федерации в 

сфере культуры, искусства, образования (обучения), физической культуры, ту-

ризма, отдыха и спорта. 

В подпункте 4 п. 1 ст. 148 Кодекса перечислены работы и услуги, местом 

реализации которых является место экономической деятельности покупателя. 

Положение этого подпункта, в частности, применяется при: 

- передаче, предоставлению патентов, лицензий, торговых марок, автор-

ских прав или иных аналогичных прав; 

- оказании услуг (выполнение работ) по разработке программ для ЭВМ и 

баз данных (программных средств и информационных продуктов вычислитель-

ной техники), их адаптации и модификации; 

- оказании консультационных, юридических, бухгалтерских, аудиторских 

инжиниринговых, рекламных, маркетинговых услуг, услуг по обработке ин-

формации, а также при проведении научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ; 

- предоставлении персонала, в случае, если персонал работает в месте 

деятельности покупателя; 

- сдаче в аренду движимого имущества, за исключением наземных авто-

транспортных средств; 
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- оказании услуг агента, привлекающего от имени основного участника 

контракта лицо (организацию или физическое лицо) для оказания услуг, преду-

смотренных подпунктом 4 пункта 1 статьи 148 Кодекса. 

Согласно подпункту 5 п. 1 ст. 148 местом реализации работ, услуг, не 

предусмотренных подпунктами 1 – 4.1, 4.3 данного пункта, признается Россий-

ская Федерация, если деятельность организации или индивидуального пред-

принимателя, которые выполняют работы (оказывают услуги), осуществляется 

на территории Российской Федерации. 

 

Операции, не подлежащие налогообложению (освобождаемые 
от налогообложения) 

(назад в Оглавление) 

Не подлежит налогообложению (освобождается от налогообложения) 

предоставление арендодателем в аренду на территории Российской Федерации 

помещений иностранным гражданам или организациям, аккредитованным в 

Российской Федерации (п. 1 ст. 149 НК РФ). 

Это положение применяется в случаях, если законодательством соответ-

ствующего иностранного государства установлен аналогичный порядок в от-

ношении граждан Российской Федерации и российских организаций, аккреди-

тованных в этом иностранном государстве, либо если такая норма предусмот-

рена международным договором (соглашением) Российской Федерации.  

Указанный перечень утвержден совместным приказом МИД России и 

Минфина России от 08.05. 2007 № 6498/40н (ред. от 15.10.2009). 

В п. 2 и 3 ст. 149 содержится большой перечень операций, освобождае-

мых от налогообложения. 

От льгот, предусмотренных п. 3, налогоплательщик вправе отказаться, 

представив заявление в налоговый орган по месту своей регистрации в качестве 

налогоплательщика в срок не позднее 1-го числа налогового периода, с которо-

го налогоплательщик намерен отказаться от освобождения или приостановить 

его использование. 

Такой отказ или приостановление возможен только в отношении всех 

осуществляемых налогоплательщиком операций, предусмотренных одним или 

несколькими подпунктами п. 3 ст. 149 Кодекса. Не допускается отказ или при-

остановление от освобождения от налогообложения операций на срок менее 

одного года. 

Освобождение от налога операций, указанных в п. 2 ст. 149 Кодекса явля-

ется обязательным. 

Некоторые операции не подлежат налогообложению (освобождаются от 

налогообложения) при наличии у налогоплательщиков, производящих эти опе-

рации, соответствующих лицензий на осуществление деятельности, лицензи-

руемой в соответствии с законодательством Российской Федерации Освобож-

дение от налогообложения в соответствии с положениями ст. 149 Кодекса не 

применяется при осуществлении предпринимательской деятельности в инте-
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ресах другого лица на основе договоров поручения, договоров комиссии ли-

бо агентских договоров, если иное не предусмотрено Кодексом. 

Исключением являются услуги по реализации товаров (работ, услуг), ука-

занные в п. 2 ст. 156 НК РФ, по которым льгота распространяется и на услуги 

посредников: 

- предоставление арендодателем в аренду на территории Российской Фе-

дерации помещений иностранным гражданам или организациям, аккредитован-

ным в Российской Федерации (п. 1 ст. 149); 

- реализация следующих медицинских товаров отечественного и зару-

бежного производства по перечню, утверждаемому Правительством Россий-

ской Федерации (подпункт 1, п. 2 ст. 149): 

- важнейшей и жизненно необходимой медицинской техники; 

- протезно-ортопедических изделий, сырья и материалов для их изготов-

ления и полуфабрикатов к ним; 

- технических средств, включая автомототранспорт, материалы, которые 

могут быть использованы исключительно для профилактики инвалидности или 

реабилитации инвалидов; 

- очков (за исключением солнцезащитных), линз и оправ для очков (за ис-

ключением солнцезащитных); 

- ритуальные услуги, работ (услуг) по изготовлению надгробных памят-

ников и оформлению могил, а также реализация похоронных принадлежностей 

(по перечню, утверждаемому Правительством Российской Федерации (под-

пункт 8, п. 2 ст. 149); 

- реализация изделий народных художественных промыслов признанного 

художественного достоинства (за исключением подакцизных товаров), образцы 

которых зарегистрированы в порядке, установленном Правительством Россий-

ской Федерации (подпункт 6, п. 3 ст. 149). 

Если налогоплательщиком осуществляются операции, подлежащие нало-

гообложению, и операции, не подлежащие налогообложению (освобождаемые 

от налогообложения), налогоплательщик обязан вести раздельный учет таких 

операций. 

Освобождение от НДС при ввозе товаров на территорию России и 
особенности налогообложения при перемещении товаров через та-
моженную территорию Российской Федерации 

(назад в Оглавление) 

Перечень товаров, не подлежащих налогообложению при ввозе на терри-

торию Российской Федерации и иные территории, находящиеся под ее юрис-

дикцией, установлен ст. 150 Кодекса. 

Особенности уплаты (освобождения от уплаты) НДС при ввозе на терри-

торию России и вывозе с территории России товаров при разных таможенных 

режимах установлен ст. 151 Кодекса. 
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4.3. Налоговая база и особенности ее определения по различным 
видам операций и с учетом сумм, связанных с расчетами по оп-
лате товаров (работ, услуг). Особенности определения налого-
вой базы налоговыми агентами. Налоговый период. Налоговые 
ставки. Порядок подтверждения права на применение ставки 0 
процентов. Момент определения налоговой базы 

(назад в Оглавление) 

Налоговая база 

Общие правила определения налоговой базы установлены ст. 153 Кодек-

са. 

Налоговая база при реализации товаров (работ, услуг) определяется нало-

гоплательщиком в зависимости от особенностей реализации произведенных им 

или приобретенных на стороне товаров (работ, услуг). 

При применении налогоплательщиками различных налоговых ставок на-

логовая база определяется отдельно по каждому виду товаров (работ, услуг), 

облагаемых по разным ставкам.  

При ввозе товаров на таможенную территорию Российской Федерации 

налоговая база определяется налогоплательщиком в соответствии с гл. 21, та-

моженным законодательством Таможенного союза и законодательством Рос-

сийской Федерации о таможенном деле. 

При определении налоговой базы выручка от реализации товаров (работ, 

услуг), передачи имущественных прав определяется исходя из всех доходов на-

логоплательщика, связанных с расчетами по оплате указанных товаров (работ, 

услуг), имущественных прав, полученных им в денежной и (или) натуральной 

формах. 

При определении налоговой базы выручка (расходы) налогоплательщика 

в иностранной валюте пересчитывается в рубли по курсу ЦБ РФ на дату, соот-

ветствующую моменту определения налоговой базы, установленному ст. 167 

Кодекса, или на дату фактического осуществления расходов. 

При этом налоговая база при реализации товаров (работ, услуг), облагае-

мых по ставке «0»%, в случае расчетов по таким операциям в иностранной ва-

люте определяется в рублях по курсу ЦБ РФ на дату отгрузки (передачи) това-

ров (выполнения работ, оказания услуг). 

Если при реализации товаров (работ, услуг), имущественных прав по до-

говорам, обязательство об оплате которых предусмотрено в рублях в сумме, эк-

вивалентной определенной сумме в иностранной валюте, или условных денеж-

ных единицах, моментом определения налоговой базы является день отгрузки 

(передачи) товаров (работ, услуг), имущественных прав, при определении нало-

говой базы иностранная валюта или условные денежные единицы пересчиты-

ваются в рубли по курсу ЦБ РФ на дату отгрузки (передачи) товаров (выполне-

ния работ, оказания услуг), передачи имущественных прав. 

При последующей оплате НДС не пересчитывается, а возникающая сум-

мовая разница учитывается в составе внереализационных доходов или расходов 

в соответствии с главой 25 Кодекса. 



 

70 
 

Если стоимость товаров (работ, услуг), выраженная в условных денежных 

единицах, оплачивается предварительно, то на дату отгрузки пересчет налого-

вой базы не производится. 

Порядок определения налоговой базы при реализации товаров 
(работ, услуг) 

(назад в Оглавление) 

Общий порядок определения налоговой базы при реализации товаров 

(работ, услуг) установлен ст. 154 Кодекса. 

В общем случае налоговая база при реализации налогоплательщиком то-

варов (работ, услуг) определяется как стоимость этих товаров (работ, услуг), 

исчисленная исходя из цен, определяемых в соответствии со ст. 105.3 Кодекса, 

с учетом акцизов (для подакцизных товаров) и без включения в них налога, т.е. 

налог по установленной ставке начисляется на стоимость товаров (работ, ус-

луг), принимаемую за 100%. 

При реализации имущества, подлежащего учету по стоимости с учетом 

уплаченного налога, налоговая база определяется как разница между ценой 

реализуемого имущества, определяемой с учетом положений ст. 105.3 Кодекса, 

с учетом налога, акцизов (для подакцизных товаров), и стоимостью реализуе-

мого имущества (остаточной стоимостью с учетом переоценок). 

Аналогичный порядок применяется при реализации сельскохозяйствен-

ной продукции и продуктов ее переработки, закупленной у физических лиц (не 

являющихся налогоплательщиками), по перечню, утвержденному постановле-

нием Правительства РФ от 16.05.2001 № 383, а также при реализации автомо-

билей, приобретенных у физических лиц (не являющихся налогоплательщика-

ми) для перепродажи. 

При получении налогоплательщиком оплаты, частичной оплаты в счет 

предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг) налоговая 

база определяется исходя из суммы полученной оплаты с учетом налога. 

В налоговую базу не включается оплата, частичная оплата, полученная 

налогоплательщиком в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, 

оказания услуг): 

- длительность производственного цикла изготовления которых составля-

ет свыше шести месяцев; 

- которые облагаются по налоговой ставке 0%; 

- которые не подлежат налогообложению (освобождаются от налогооб-

ложения). 

Налоговая база при отгрузке товаров (работ, услуг) в счет ранее получен-

ной оплаты, частичной оплаты, включенной ранее в налоговую базу, определя-

ется налогоплательщиком в общем порядке, т.е. как стоимость товаров (работ, 

услуг) без НДС.  

По товарообменным (бартерным) операциям, при передаче товаров (вы-

полнении работ, услуг) на безвозмездной основе, передаче права собственности 

на предмет залога залогодержателю, оплате труда в натуральной форме налого-

вая база определяется как стоимость указанных товаров (работ, услуг), исчис-
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ленная исходя из цен, определяемых в порядке, предусмотренном ст. 105.3 Ко-

декса, и без включения в них НДС. 

При реализации товаров (работ, услуг) с учетом субсидий из бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации налоговая база определяется как 

стоимость реализованных товаров (работ, услуг), исчисленная исходя из факти-

ческих цен их реализации. Суммы субсидий, предоставляемых бюджетами в 

связи с применением государственных регулируемых цен или льгот, предос-

тавляемых отдельным потребителям в соответствии с законодательством, при 

определении налоговой базы не учитываются. 

Согласно п.2.1. статьи 154 выплата (предоставление) продавцом товаров 

(работ, услуг) их покупателю премии (бонуса) за выполнение покупателем оп-

ределенных условий договора поставки товаров (выполнения работ, оказания 

услуг, не уменьшает для целей исчисления налоговой базы продавцом товаров 

(работ, услуг) (и применяемых налоговых вычетов их покупателем) стоимость 

отгруженных товаров (выполненных работ, оказанных услуг), за исключением 

случаев, когда такое уменьшение предусмотрено договором. 

Изменение в сторону увеличения стоимости (без учета налога) отгружен-

ных товаров (выполненных работ, оказанных услуг), переданных имуществен-

ных прав, в том числе из-за увеличения цены (тарифа) и (или) увеличения ко-

личества (объема) отгруженных товаров (выполненных работ, оказанных ус-

луг), переданных имущественных прав, учитывается при определении налого-

плательщиком налоговой базы за налоговый период, в котором были составле-

ны документы, являющиеся основанием для выставления корректировочных 

счетов-фактур. 

Статьей 162 Кодекса предусмотрено, что налоговая база, определенная в 

соответствии со ст. 153 – 158 Кодекса, увеличивается на суммы: 

- полученных за реализованные товары (работы, услуги) в виде финансо-

вой помощи, на пополнение фондов специального назначения, в счет увеличе-

ния доходов либо иначе связанных с оплатой реализованных товаров (работ, 

услуг), облагаемых НДС; 

- полученных в виде процента (дисконта) по полученным в счет оплаты за 

реализованные товары (работы, услуги) облигациям и векселям, процента по 

товарному кредиту в части, превышающей размер процента, рассчитанного в 

соответствии со ставками рефинансирования ЦБ РФ в периодах, за которые 

производится расчет процента; 

- полученных страховых выплат по договорам страхования риска неис-

полнения договорных обязательств контрагентом страхователя-кредитора, если 

страхуемые договорные обязательства предусматривают поставку страховате-

лем товаров (работ, услуг), реализация которых признается объектом налогооб-

ложения. 
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Особенности определения налоговой базы при передаче имуще-
ственных прав 

(назад в Оглавление) 

Особенности определения налоговой базы при реализации имуществен-

ных прав установлены ст. 155 Кодекса дифференцированно в зависимости от 

статуса налогоплательщика и вида имущественных прав. 

Пункт 1. При уступке денежного требования, вытекающего из договора 

реализации товаров (работ, услуг), операции по реализации которых подлежат 

налогообложению (не освобождаются от налогообложения в соответствии со 

ст. 149 Кодекса), или при переходе указанного требования к другому лицу на 

основании закона налоговая база по операциям реализации указанных товаров 

(работ, услуг) определяется в порядке, предусмотренном ст. 154 Кодекса. Это 

значит, что независимо от стоимости, по которой первичный кредитор уступает 

право требования к своему покупателю, НДС по первичной реализации не пе-

ресчитывается. 

Налоговая база при уступке первоначальным кредитором денежного тре-

бования, вытекающего из договора реализации товаров (работ, услуг), или при 

переходе указанного требования к другому лицу на основании закона опреде-

ляется как сумма превышения суммы дохода, полученного первоначальным 

кредитором при уступке права требования, над размером денежного требова-

ния, права по которому уступлены. 
 

Пример. Организация «А» отгрузила товар на сумму 118 тыс. руб. с 

НДС и уступила право требования долга организации «Б» за 105 тыс. руб. Це-

на приобретения товара составляет 90 тыс. руб. 

Отражение операций в бухгалтерском учете 

1) Операции по реализации товара 

Д-т 62 К-т 90- 118 тыс. руб.- отгружен товар 

Д-т 90 К-т 68- 18 тыс. руб.- начислен НДС 

Д-т 90 К-т 41- 90 тыс. руб.- списана стоимость товара 

Д-т 90 К-т 99- 10 тыс. руб.- отражена прибыль от реализации товара 

2) Операции, связанные с уступкой права требования долга 

Д-т 76 К-т 91- 105 тыс.руб.- передано право требования долга 

Д-т 91 К-т 62- 118 тыс. руб.- списана дебиторская задолженность  

Д-т 99 К-т 91- 13 тыс.руб. – отражен убыток от уступки права требо-

вания долга. 

Д-т 51 К-т 76- 105 тыс. руб.- поступила оплата за переданное право 

требования долга. 

Учитывая, что от уступки права требования получен убыток, то нало-

говая база по НДС не возникает. 

Пункт 2. Налоговая база при уступке новым кредитором, получившим 

денежное требование, вытекающее из договора реализации товаров (работ, ус-

луг), определяется как сумма превышения сумм дохода, полученного новым 

кредитором при последующей уступке требования или при прекращении соот-
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ветствующего обязательства, над суммой расходов на приобретение указанного 

требования. 

 

Продолжение предыдущего примера для организации «Б» 

Д-т 58 К-т 76- 105 тыс. руб.- приобретено право требования долга 

Д-т 76 К-т 51- 105 тыс. руб. – погашена задолженность за приобретен-

ное право требования долга 

Д-т 51 К-т 91 –118 тыс. руб.- получена оплата от должника 

Д-т 91 К-т 58 - 105 тыс. руб.- списаны затраты на приобретение права 

требования долга 

Д-т 91 К-т 68 - 1,98 тыс. руб. – начислен НДС ((118-105) х 18/118 х 100) 

Д-т 91 К-т 99- 11,02 ты. руб. – отражена прибыль. 

 

Пункт 3. При передаче имущественных прав налогоплательщиками, в 

том числе участниками долевого строительства, на жилые дома или жилые по-

мещения, доли в жилых домах или жилых помещениях, гаражи или машино-

места налоговая база определяется как разница между стоимостью, по которой 

передаются имущественные права, с учетом налога и расходами на приобрете-

ние указанных прав. 

Пункт 4. При приобретении денежного требования у третьих лиц нало-

говая база определяется как сумма превышения суммы доходов, полученных от 

должника и (или) при последующей уступке, над суммой расходов на приобре-

тение указанного требования. 

Пункт 5. При передаче прав, связанных с правом заключения договора, и 

арендных прав налоговая база определяется в порядке, предусмотренном ст. 

154 Кодекса. 

Это правило обложения НДС сформулировано для организаций, которые 

передают права, связанные с правом заключения договоров, либо уступают 

арендные права. 

Пунктом 8 ст. 167 Кодекса установлено, что при передаче имуществен-

ных прав в случае, предусмотренном п. 2 ст. 155 Кодекса, момент определения 

налоговой базы определяется как день уступки денежного требования или день 

прекращения соответствующего обязательства, в случаях, предусмотренных пп. 

3 и 4 ст. 155 Кодекса, - как день уступки (последующей уступки) требования 

или день исполнения обязательства должником, а в случае, предусмотренном п. 

5 ст. 155 Кодекса, - как день передачи имущественных прав. 

Особенности определения налоговой базы налогоплательщика-
ми, получающими доход на основе договоров поручения, договоров 
комиссии или агентских договоров (ст. 156 НК РФ) 

(назад в Оглавление) 

Налогоплательщики при осуществлении предпринимательской деятель-

ности в интересах другого лица на основе договоров поручения, договоров ко-

миссии либо агентских договоров определяют налоговую базу как сумму дохо-
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да, полученную ими в виде вознаграждений (любых иных доходов) при испол-

нении любого из указанных договоров. 

Особенности определения налоговой базы и особенности уплаты 
налога при осуществлении транспортных перевозок и реализации ус-
луг международной связи (ст. 157 НК РФ) 

(назад в Оглавление) 

При осуществлении перевозок пассажиров, багажа, грузов, грузобагажа 

или почты железнодорожным, автомобильным, воздушным, морским или реч-

ным транспортом налоговая база определяется как стоимость перевозки без 

НДС. При осуществлении воздушных перевозок пределы территории Россий-

ской Федерации определяются по начальному и конечному пунктам авиарейса. 

При этом услуги по перевозке пассажиров городским транспортом обще-

го пользования (кроме такси, в том числе маршрутного) морским, речным, же-

лезнодорожным или автомобильным транспортом (за исключением такси, в том 

числе маршрутного) в пригородном сообщении при условии осуществления пе-

ревозок пассажиров по единым тарифам с предоставлением всех утвержденных 

льгот на проезд освобождаются от налогообложения (подпункт 7, п. 2 ст. 149 

Кодекса). 

Услуги по перевозке, указанные в подпунктах 2.1, 2.8, 4, 9 и 9.1 п. 1 ст. 

164 Кодекса, облагаются по ставке 0%. 

При реализации проездных документов по льготным тарифам налоговая 

база исчисляется исходя из этих льготных тарифов. 

При определении налоговой базы не учитываются суммы, фактически 

выплаченные пассажирам за возвращенные билеты. 

При реализации услуг международной связи не учитываются при опреде-

лении налоговой базы суммы, полученные организациями связи от реализации 

указанных услуг иностранным покупателям. 

Особенности определения налоговой базы при реализации 
предприятия в целом как имущественного комплекса (ст. 158 НК РФ) 

(назад в Оглавление) 

Налоговая база при реализации предприятия в целом как имущественного 

комплекса определяется отдельно по каждому из видов активов предприятия в 

порядке, указанном в таблице. 
 

Цена реализации пред-

приятия: 

Порядок определения налоговой базы: 

Ниже балансовой стоимо-

сти имущества 

К цене реализации каждого вида имущества применяется по-

правочный коэффициент, рассчитанный как отношение цены 

реализации предприятия к балансовой стоимости имущества 

Выше балансовой стоимо-

сти имущества 

К цене реализации каждого вида имущества применяется по-

правочный коэффициент, рассчитанный как отношение цены 

реализации предприятия, уменьшенной на балансовую стои-

мость дебиторской задолженности (и на стоимость ценных 

бумаг, если не принято решение об их переоценке), к балан-

совой стоимости реализованного имущества, уменьшенной на 

балансовую стоимость дебиторской задолженности (и на 
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стоимость ценных бумаг, если не принято решение об их пе-

реоценке) 
 

По каждому виду имущества, реализация которого облагается НДС, при-

меняется расчетная налоговая ставка в размере 15,25%. 
 

Порядок определения налоговой базы при совершении опера-
ций по выполнению строительно-монтажных работ для собственного 
потребления 

(назад в Оглавление) 

Согласно п. 2 ст. 159 НК РФ при выполнении строительно-монтажных 

работ для собственного потребления налоговая база определяется как стои-

мость выполненных работ, исчисленная исходя из всех фактических расходов 

налогоплательщика на их выполнение, включая расходы реорганизованной (ре-

организуемой) организации. 

Строительно-монтажные работы могут выполняться только собственны-

ми силами (хозяйственный способ), только подрядными организациями (под-

рядный способ) и частично собственными силами, частично подрядными орга-

низациями (смешанный способ). Кроме того, при подрядном способе подряд-

чик может выполнять работы с использованием материалов заказчика на да-

вальческой основе. 

При выполнении работ чисто подрядным способом НДС к уплате не на-

числяется.  

При выполнении работ смешанным способом НДС к уплате начисляется 

только на сумму фактических затрат на выполнение работ собственными сила-

ми организации. Это подтверждено решением ВАС РФ от 06.03.2007 

№ 15182/06. 

Если при выполнении работ подрядным способом подрядчик использует 

материалы заказчика на давальческой основе, то заказчик не должен начислять 

НДС к уплате на стоимость указанных материалов. Такая позиция изложена в 

постановлении Президиума ВАС РФ от 02.09.2008 № 4445/08. 

Объект налогообложения возникает не только при выполнении собствен-

ными силами строительно-монтажных работ, но и в отношении работ по мон-

тажу оборудования (письмо Минфина России от 29.05.2007 № 03-07-11/142). 

В случае, если монтаж оборудования осуществляется подрядными орга-

низациями, то указанная норма ст. 146 Кодекса не применяется. 

Минфин считает, что объект налогообложения возникает у организации, 

выполняющей работы по строительству жилых домов, при отсутствии заказчи-

ка (письмо Минфина России от 23.09.2008 № 03-07-10/09). 

Однако Президиум ВАС РФ в постановлении от 23.11.2010 № 3309/10 

признал, что при строительстве объектов с целью их последующей продажи 

строительные работы не могут быть квалифицированы как выполняемые для 

собственного потребления, а объект обложения налогом на добавленную стои-

мость возникает при реализации построенного объекта. 
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Особенности определения налоговой базы налоговыми агентами 
(назад в Оглавление) 

Пунктом 1 ст. 161 Кодекса установлено, что при реализации товаров (ра-

бот, услуг), местом реализации которых является территория Российской Феде-

рации, налогоплательщиками - иностранными лицами, не состоящими на учете 

в налоговых органах в качестве налогоплательщиков, налоговая база определя-

ется как сумма дохода от реализации этих товаров (работ, услуг) с учетом нало-

га. 

НДС удерживается налоговым агентом при выплате дохода, в том числе в 

виде авансовых платежей (п.2 ст.161 Кодекса. 

На налогового агента возлагается обязанность удержать НДС и при пере-

числении авансовых платежей иностранному юридическому лицу. 

Согласно п. 3 ст. 161 Кодекса при предоставлении на территории Россий-

ской Федерации органами государственной власти и управления и органами 

местного самоуправления в аренду федерального имущества, имущества субъ-

ектов Российской Федерации и муниципального имущества налоговая база оп-

ределяется как сумма арендной платы с учетом налога. При этом налоговая база 

определяется налоговым агентом отдельно по каждому арендованному объекту 

имущества. Налоговыми агентами признаются арендаторы, которые обязаны 

исчислить, удержать из доходов, уплачиваемых арендодателю, и уплатить в 

бюджет соответствующую сумму налога. 

В том случае если договор аренды заключен между арендодателем - ба-

лансодержателем государственного имущества, например государственным 

унитарным предприятием, не являющимся органом государственной власти и 

управления, органом местного самоуправления, то уплата НДС производится 

балансодержателем (см. разъяснения в письмах Минфина России от 03.09.2012 

№ 03-07-11/344; от 23.07.2012 № 03-07-15/87 и др.). 

В соответствии с п. 3 ст. 161Кодекса налоговым агентом по НДС явля-

ется покупатель имущества, не закрепленного за государственными предпри-

ятиями и учреждениями, составляющего государственную казну Российской 

Федерации, казну субъектов Российской Федерации, а также муниципального 

имущества. При этом покупатели - физические лица, не являющиеся предпри-

нимателями, налоговыми агентами не являются. НДС обязан уплатить балансо-

держатель. НДС определяется расчетным методом. 

При реализации на территории России конфискованного имущества, 

имущества, реализуемого по решению суда (за исключением реализации иму-

щества должника, признанного банкротом), налоговыми агентами признаются 

органы, организации или индивидуальные предприниматели, уполномоченные 

осуществлять реализацию указанного имущества. Налоговая база определя-

ется исходя из цены реализуемого имущества с учетом положений ст. 105.3 Ко-

декса (с учетом акцизов по подакцизным товарам). 

Согласно п. 4.1 статьи 161 Кодекса при реализации (передаче) на террито-

рии Российской Федерации имущества должников, признанных банкротами, 

налоговая база определяется как сумма дохода от реализации (передачи) этого 

имущества с учетом налога. При этом налоговая база определяется расчетным 
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методом отдельно при совершении каждой операции по реализации (передаче) 

указанного имущества. В этом случае налоговыми агентами признаются по-

купатели (получатели) указанного имущества, за исключением физических 

лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями. 

По применению п.4.1 ст.161 Кодекса Пленум ВАС РФ  принял постановле-

ние от 25.01.2013 № 11 «Об уплате налога на добавленную стоимость при реа-

лизации имущества должника, признанного банкротом». 

Согласно позиции ВАС РФ НДС в отношении операций по реализации 

имущества (в том числе предмета залога) организации, признанной банкротом, 

НДС исчисляется этой организацией как налогоплательщиком по итогам нало-

гового периода и уплачивается с учетом очередности, установленной Феде-

ральным законом от 26.10.2002 № 127 «О несостоятельности (банкротстве)». 

ФНС России в письме от 29.01.2014 № ГД-4-3/1430 согласилась с позици-

ей ВАС РФ. 

Пунктом 5 статьи 161 Кодекса предусмотрено следующее. При реализа-

ции товаров, передаче имущественных прав, выполнении работ, оказании услуг 

на территории Российской Федерации иностранными лицами, не состоящими 

на учете в налоговых органах в качестве налогоплательщиков, налоговыми 

агентами признаются состоящие на учете в налоговых органах в качестве нало-

гоплательщиков организации и индивидуальные предприниматели, осуществ-

ляющие предпринимательскую деятельность с участием в расчетах на основе 

договоров поручения, договоров комиссии или агентских договоров с указан-

ными иностранными лицами. 

Налоговый период 
(назад в Оглавление) 

Налоговым периодом по НДС является квартал. 

Декларация по этому налогу представляется в налоговый орган не позд-

нее 20-го числа месяца, следующего за налоговым периодом. Это распростра-

няется и на налоговых агентов, которые уплачивают налог в случаях, поимено-

ванных в ст. 161 Кодекса. Налогоплательщики, реализующие товары (работы, 

услуги), облагаемые по ставке 0%, также представляют декларацию не позднее 

20-го числа месяца, следующего за налоговым периодом (кварталом), в котором 

собран полный пакет документов (или в котором истек предельный срок для 

подтверждения нулевой ставки). 

Налоговые ставки 
(назад в Оглавление) 

Статьей 164 Кодекса предусмотрены три основные ставки НДС: 0, 10 и 

18% и две расчетные ставки – 10/110 и 18/118%. При реализации предприятия 

как имущественного комплекса применяется ставка 15,25%. 

Согласно п. 1 указанной статьи налогообложение производится по нало-

говой ставке 0% при реализации, в частности: 

- товаров, вывезенных в таможенной процедуре экспорта, а также това-

ров, помещенных под таможенную процедуру свободной таможенной зоны, 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=110205;fld=134;dst=102191
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=110205;fld=134;dst=102264
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=110205;fld=134;dst=102328


 

78 
 

при условии представления в налоговые органы документов, предусмотренных 

ст. 165 Кодекса; 

- услуг по международной перевозке товаров. 

- услуг по перевозке пассажиров и багажа при условии, что пункт отправ-

ления или пункт назначения пассажиров и багажа расположены за пределами 

территории Российской Федерации, при оформлении перевозок на основании 

единых международных перевозочных документов; 

- и др. 

Налогообложение производится по налоговой ставке 10% при реализации 

указанных в п. 2 ст. 164 продовольственных товаров, товаров для детей, перио-

дических печатных изданий, за исключением периодических печатных изданий 

рекламного или эротического характера и книжной продукции, связанной с об-

разованием, наукой и культурой, за исключением книжной продукции реклам-

ного и эротического характера, некоторых видов медицинских товаров и пле-

менных животных. 

Расчетные ставки 18/118 и 10/110% применяются: 

- при получении денежных средств, связанных с оплатой товаров (работ, 

услуг), предусмотренных ст. 162 Кодекса; 

- при получении оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок 

товаров (выполнения работ, оказания услуг); 

- при передаче имущественных прав, предусмотренных п. 2 - 4 ст. 155 

Кодекса; 

- при удержании налога налоговыми агентами в соответствии с п. 1 – 3 

ст. 161 Кодекса; 

- при реализации имущества, приобретенного на стороне и учитываемого 

с налогом в соответствии с п. 3 ст. 154 Кодекса;  

- при реализации сельскохозяйственной продукции и продуктов ее пере-

работки в соответствии с п. 4 ст. 154 Кодекса; 

- при реализации автомобилей в соответствии с п. 5.1 ст. 154 Кодекса 

- в иных случаях, когда в соответствии с Кодексом сумма налога должна 

определяться расчетным методом. 

В остальных случаях налогообложение производится по налоговой ставке 

18%. 

 

Порядок подтверждения права на применение налоговой ставки 
0% (ст. 165 НК РФ) 

(назад в Оглавление) 

Для подтверждения обоснованности применения налоговой ставки 0% 

(или особенностей налогообложения) и налоговых вычетов в налоговые орга-

ны, в частности, представляются следующие документы: 

- контракт (копия контракта) налогоплательщика с иностранным лицом 

на поставку товара (припасов) за пределы таможенной территории Российской 

Федерации; 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=113313;fld=134;dst=100366
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- таможенная декларация (ее копия) с отметками российского таможенно-

го органа, осуществившего выпуск товаров в режиме экспорта, и российского 

таможенного органа, в регионе деятельности которого находится пункт про-

пуска, через который товар был вывезен за пределы таможенной территории 

Российской Федерации (далее - пограничный таможенный орган); 

- копии транспортных, товаросопроводительных и (или) иных документов 

с отметками пограничных таможенных органов, подтверждающих вывоз това-

ров за пределы территории Российской Федерации. 

При реализации товаров через комиссионера, поверенного или агента по 

договору комиссии, договору поручения либо агентскому договору для под-

тверждения обоснованности применения налоговой ставки 0% (или особенно-

стей налогообложения) и налоговых вычетов кроме указанных выше докумен-

тов в налоговые органы представляются договор комиссии, договор поручения 

либо агентский договор (копии договоров) налогоплательщика с комиссионе-

ром, поверенным или агентом. 

Момент определения налоговой базы 
(назад в Оглавление) 

Согласно ст. 167 НК РФ моментом определения налоговой базы является 

или день отгрузки, или день оплаты (кроме случаев, предусмотренной указан-

ной статьей).  

Учитывая, что в Кодексе отсутствуют понятия «отгрузка» и «оплата», 

следует обратить внимание на позицию Минфина России и ФНС России по 

данному вопросу. 

В письмах Минфина России от 23.03.2012 № 03-07-11/80; 09.11.2011 

№ 03-07-09/40 и ФНС России от 13.12.2012 № ЕД-4-3/21217 говорится, что да-

той отгрузки (передачи) товаров (работ, услуг), имущественных прав признает-

ся дата первого по времени составления первичного документа, оформленного 

на их покупателя (заказчика), перевозчика (организацию связи). 

Если поставка товаров осуществляется по частям в связи с большими ве-

сом и объемом, то датой отгрузки оборудования следует считать дату составле-

ния первичного документа, оформленного на покупателя (перевозчика) при от-

грузке последней части оборудования независимо от особенностей перехода 

права собственности на указанное оборудование (Письмо Минфина России от 

13.01.2012 № 03-07-11/08). 

Минфин России в письме от 10.04.2006 № 03-04-08/77 сообщает, что в 

налоговую базу в качестве предоплаты включаются полученные векселя, иное 

имущество, работы и услуги. 

В случаях, если товар не отгружается и не транспортируется, но происхо-

дит передача права собственности на этот товар, такая передача права собст-

венности в целях главы 21 Кодекса приравнивается к его отгрузке (п.3, ст. 167). 

Согласно п. 10, 11 и 12 ст. 167 моментом определения налоговой базы яв-

ляются: 

- при выполнении строительно-монтажных работ для собственного по-

требления – последнее число каждого налогового периода; 
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- при передаче товаров (выполнении работ, оказании услуг) для собствен-

ных нужд, признаваемой объектом налогообложения – как день совершения 

указанной передачи товаров (выполнения работ, оказания услуг). 

Организации – изготовители товаров (работ, услуг), длительность про-

изводственного цикла изготовления которых составляет свыше шести меся-

цев (по перечню, определяемому Правительством Российской Федерации от 

28.07.2006 № 468 (ред. от 18.10.2011г.)), вправе определять момент определе-

ния налоговой базы как день отгрузки (передачи) указанных товаров (выполне-

ния работ, оказания услуг) при наличии раздельного учета. 

При получении оплаты, частичной оплаты налогоплательщиком – изгото-

вителем товаров (работ, услуг) в налоговые органы одновременно с налоговой 

декларацией представляется контракт с покупателем (копия такого контракта, 

заверенная подписью руководителя и главного бухгалтера), а также документ, 

подтверждающий длительность производственного цикла товаров (работ, ус-

луг), с указанием их наименования, срока изготовления, наименования органи-

зации–изготовителя, выданный указанному налогоплательщику-изготовителю 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно–правовому регулированию 

в сфере промышленного, оборонно-промышленного и топливно-

энергетического комплексов, подписанный уполномоченным лицом и заверен-

ный печатью этого органа (п. 13 ст. 167 НК РФ). 

Административный регламент выдачи документа, подтверждающего дли-

тельность производственного цикла, утвержден приказом Минпромторга Рос-

сии от 7 июня 2012 г. N 750. 

В случае, если моментом определения налоговой базы является день оп-

латы, частичной оплаты предстоящих поставок товаров (выполнения работ, 

оказания услуг) или день передачи имущественных прав, то на день отгрузки 

товаров (выполнения работ, оказания услуг) или на день передачи имуществен-

ных прав в счет поступившей ранее оплаты, частичной оплаты также возникает 

момент определения налоговой базы (п. 14 ст. 167 НК РФ). 

В соответствии с п. 15 ст. 167 Кодекса для налоговых агентов, указанных 

в п. 4 и 5 ст. 161 Кодекса, момент определения налоговой базы определяется в 

порядке, установленном п. 1 ст. 167, т.е. как одна из ранее наступивших дат – 

дата отгрузки или дата оплаты: 

- п. 4 ст. 161 Кодекса – организации, уполномоченные осуществлять реа-

лизацию имущества по решению суда и реализацию бесхозяйных ценностей, 

кладов, ценностей, перешедших по праву наследования к государству; 

- п. 5 ст. 161 Кодекса – посредники с участием в расчетах, осуществляю-

щие реализацию имущества иностранных организаций, не состоящих на нало-

говом учете в Российской Федерации. 
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4.4. Порядок предъявления налога на добавленную стоимость по-
купателю; порядок оформления счетов–фактур и ведения Книг 
покупок и продаж 

(назад в Оглавление) 

При реализации товаров (работ, услуг), передаче имущественных прав 

налогоплательщик (налоговый агент, указанный в п. 4 и 5 ст. 161 Кодекса) до-

полнительно к цене обязан предъявить к оплате соответствующую сумму нало-

га. 

Аналогичный порядок действует при получении предоплаты. В этом слу-

чае НДС исчисляется по расчетной ставке. 

Счет–фактура должен быть составлен в течение пяти дней с даты отгруз-

ки или получения предоплаты. 

При изменении стоимости отгруженных товаров (выполненных работ, 

оказанных услуг), переданных имущественных прав, в том числе в случае из-

менения цены (тарифа) и (или) уточнения количества (объема) отгруженных 

товаров (выполненных работ, оказанных услуг), переданных имущественных 

прав, продавец выставляет покупателю корректировочный счет-фактуру не 

позднее пяти календарных дней считая со дня составления документов, под-

тверждающих согласие (факт уведомления) покупателя на изменение стоимо-

сти отгруженных товаров (выполненных работ, оказанных услуг), переданных 

имущественных прав. 

Налогоплательщик вправе составить единый корректировочный счет-

фактуру на изменение стоимости отгруженных товаров (выполненных работ, 

оказанных услуг), переданных имущественных прав, указанных в двух и более 

счетах-фактурах, составленных этим налогоплательщиком ранее (подпункт 13 

п.5.2 ст.169 Кодекса). 

Счет–фактура является документом, служащим основанием для принятия 

покупателем предъявленных продавцом товаров (работ, услуг), имущественных 

прав (включая комиссионера, агента, которые осуществляют реализацию това-

ров (работ, услуг), имущественных прав от своего имени) сумм налога к выче-

ту. 

Счет–фактура может быть составлен и выставлен на бумажном носителе 

и (или) в электронной форме по взаимному согласию сторон сделки и при на-

личии совместимых технических средств и возможностей для приема и обра-

ботки этих счетов–фактур в соответствии с установленными форматами и по-

рядком. 

Счета–фактуры являются основанием для принятия предъявленных поку-

пателю продавцом сумм налога к вычету при выполнении требований, установ-

ленных п. 5, 5.1 и 6 ст. 169 Кодекса. 

Ошибки в счетах–фактурах, не препятствующие налоговым органам при 

проведении налоговой проверки идентифицировать продавца, покупателя това-

ров (работ, услуг), имущественных прав, наименование товаров (работ, услуг), 

имущественных прав, их стоимость, а также налоговую ставку и сумму налога, 

предъявленную покупателю, не являются основанием для отказа в принятии к 

вычету сумм налога. 

consultantplus://offline/ref=2A515BADDC78B17BAE773C01E3B0244D113277B846F14B0AF8D9337708EFA2DD4B40E8EB1BB89D18t1K3K
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Невыполнение требований к счету–фактуре, не предусмотренных Кодек-

сом, не может являться основанием для отказа принять к вычету суммы налога, 

предъявленные продавцом. 

Счета-фактуры не составляются при совершении  операций, не подлежа-

щих налогообложению (освобождаемых от налогообложения) в соответствии 

со статьей 149 Кодекса 

Форма счета–фактуры и порядок его заполнения, формы и порядок веде-

ния журнала учета полученных и выставленных счетов-фактур, книг покупок и 

книг продаж установлены постановлением Правительства РФ от 26.12.2011 

№ 1137 «О формах и правилах заполнения (ведения) документов, применяемых 

при расчетах по налогу на добавленную стоимость». 

Порядок выставления и получения счетов-фактур в электронной форме 

по телекоммуникационным каналам связи с применением электронной цифро-

вой подписи установлен приказом Минфина России от 25.04.2011 № 50н. 

Форматы счета–фактуры, журнала учета полученных и выставленных 

счетов–фактур, книг покупок и книг продаж в электронном виде утверждены 

приказом ФНС России от 30.01.2012 № ММВ-7-6/36. 

4.5. Порядок отнесения сумм налога на затраты по производст-
ву и реализации и раздельный учет 

(назад в Оглавление) 

Общие положения 

Согласно п. 1 ст. 170 Кодекса суммы налога, предъявленные налогопла-

тельщику при приобретении товаров (работ, услуг), имущественных прав либо 

фактически уплаченные им при ввозе товаров на таможенную территорию Рос-

сийской Федерации, не включаются в расходы при расчете налога на прибыль, 

за исключением случаев их использования: 

- для производства (реализации) товаров (работ, услуг), не подлежащих 

налогообложению (освобожденных от налогообложения); 

- для операций по производству и (или) реализации товаров (работ, ус-

луг), местом реализации которых не признается территория Российской Феде-

рации; 

- лицами, не являющимися налогоплательщиками НДС либо освобожден-

ными от исполнения обязанностей налогоплательщика по исчислению и уплате 

налога; 

- для операций, которые не являются объектом налогообложения. 

Раздельный учет и распределение НДС 
(назад в Оглавление) 

Согласно п. 4 ст. 170 НК РФ суммы налога, предъявленные продавцами 

товаров (работ, услуг), имущественных прав налогоплательщикам, осуществ-

ляющим как облагаемые налогом, так и освобождаемые от налогообложения 

операции: 

- учитываются в стоимости товаров (работ, услуг), имущественных 

прав, в том числе основным средствам и нематериальным активам, имущест-
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венным правам, используемым для осуществления операций, не облагаемых 

НДС; 

- принимаются к вычету в соответствии со ст. 172 Кодекса – по товарам 

(работам, услугам), в том числе основным средствам и нематериальным акти-

вам, имущественным правам, используемым для осуществления операций, об-

лагаемых НДС. 

Для этого необходимо обеспечить раздельный учет прямых расходов и 

соответственно сумм НДС, относящихся к этим расходам. 

Если расходы и НДС невозможно разделить прямым способом, суммы 

НДС принимаются к вычету либо учитываются в их стоимости в той пропор-

ции, в которой они используются для облагаемых и необлагаемых операций. 

Порядок распределения устанавливается принятой налогоплательщиком учет-

ной политикой для целей налогообложения. 

Несмотря на отсылку к учетной политике, п. 4 ст. 170 Кодекса преду-

смотрено, что указанная пропорция определяется исходя из стоимости отгру-

женных товаров (работ, услуг), имущественных прав, операции по реализации 

которых подлежат налогообложению (освобождены от налогообложения), в 

общей стоимости товаров (работ, услуг), имущественных прав, отгруженных за 

налоговый период, т.е. за квартал. 

По основным средствам и нематериальным активам, принимаемым к уче-

ту в первом или втором месяцах квартала, налогоплательщик имеет право оп-

ределять указанную пропорцию исходя из стоимости отгруженных в соответст-

вующем месяце товаров (выполненных работ, оказанных услуг), переданных 

имущественных прав, операции по реализации которых подлежат налогообло-

жению (освобождены от налогообложения), в общей стоимости отгруженных 

(переданных) за месяц товаров (работ, услуг), имущественных прав. 

С 01.04.2014 г. статья 170 дополнена п.4.1, в котором уточняется порядок 

определения пропорции, указанной в п.4 этой статьи: 

- при определении стоимости услуг по предоставлению займа денежными 

средствами или ценными бумагами и по сделкам РЕПО, операции по реализа-

ции которых освобождаются от налогообложения, учитывается сумма доходов 

в виде процентов, начисленных налогоплательщиком в текущем налоговом пе-

риоде (месяце); 

- при определении стоимости ценных бумаг, операции по реализации ко-

торых освобождаются от налогообложения учитывается сумма дохода от такой 

реализации, определяемая как совокупная разница между ценой реализованных 

ценных бумаг, определяемой с учетом положений статьи 280 НК РФ, и расхо-

дами на приобретение и (или) реализацию этих ценных бумаг, определяемыми 

с учетом положений статьи 280 НК РФ, при условии, что такая разница являет-

ся положительной. Если указанная разница является отрицательной, то она не 

учитывается при определении суммы чистого дохода. 

 

consultantplus://offline/ref=307AED44800FB69ACC1822444AD76657B67D7ED31C8B9553A63A13750B344AFF5995CF4511D1A7F5h22AS
consultantplus://offline/ref=307AED44800FB69ACC1822444AD76657B67D7ED31C8B9553A63A13750B344AFF5995CF4511D1A7F5h22AS
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Определение предельной доли расходов (не более 5%), позво-
ляющей всю сумму предъявленного НДС принимать к вычету 

(назад в Оглавление) 

Налогоплательщик имеет право не применять положения п. 4 ст. 170 к 

тем налоговым периодам, в которых доля совокупных расходов на производст-

во товаров (работ, услуг), имущественных прав, операции по реализации кото-

рых не подлежат налогообложению, не превышает 5% общей величины сово-

купных расходов на производство. При этом все суммы налога, предъявлен-

ные таким налогоплательщикам продавцами используемых в производстве то-

варов (работ, услуг), имущественных прав в указанном налоговом периоде, 

подлежат вычету в соответствии с порядком, предусмотренным ст. 172 Кодек-

са. 

При наличии облагаемых и необлагаемых операций налогоплательщик 

кроме раздельного учета доходов от реализации должен обеспечить раздельный 

учет прямых расходов, относящихся к облагаемым и необлагаемым операциям. 

По таким расходам НДС, предъявленный налогоплательщику, также учитыва-

ется раздельно. И только по тем расходам, которые нельзя распределить пря-

мым способом, НДС распределяется расчетным путем. Для расчета доли сово-

купных расходов, приходящихся на необлагаемые операции, нужны все расхо-

ды, в том числе те, которые можно распределить расчетным методом. Поэтому, 

чтобы воспользоваться «пятипроцентной» нормой, необходимо определить ме-

тод распределения общехозяйственных расходов, приходящихся на облагаемые 

и необлагаемые операции в данном налоговом периоде. 

Например, это можно сделать пропорционально прямым расходам или 

пропорционально выручке от реализации, или пропорционально материальным 

расходам, или расходам на оплату труда. В зависимости от видов и условий 

деятельности, методов бухгалтерского учета организация может выбрать свой 

экономически обоснованный метод. 

 

Пример. Организация производит продукцию, облагаемую НДС, и пере-

продает товары, необлагаемые НДС. Кроме того, в текущем налоговом пе-

риоде проданы материалы, по которым НДС ранее был принят к вычету. 

Схема расчета представлена в таблице. 
 
 

№ с. Показатели 

Значения показателей 

Всего 

В том числе относящихся: 

к облагае-

мым 

операциям 

к необлагае-

мым 

операциям 

1 
Доходы от реализации, отраженные по 

кредиту счетов 90 и 91* 
10 000 

9600 

без НДС 
400 

2 Удельный вес 100% 96% 4% 

3 

Прямые расходы, учтенные по дебету 

счета 90 на отдельных субсчетах, от-

крытых для облагаемых и необлагаемых 

операций 

8000 
7620 

без НДС 

380 

с НДС 
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4 
Прямые расходы, учтенные по дебету 

счета 91 
100 

100 

без НДС 
- 

5 

Общехозяйственные расходы, учтенные 

по дебету счета 26 без НДС, распределе-

ны исходя из удельного веса выручки (стр. 

2) 

500 480 20 

6 

НДС, относящийся к общехозяйствен-

ным расходам, учтенный на счете 19 на 

отдельном субсчете «НДС к «распределе-

нию» 

70 70 - 

7 Всего расходов (стр. 3 + стр. 4 +стр. 5) 8600 8200 400 

8 Удельный вес расходов 100% 95,3% 4,7% 

* Если момент определения налоговой базы по НДС не совпадает с да-

той признания выручки в бухгалтерском учете, то данные строки 1 необходи-

мо отразить в соответствии с понятием «отгрузка» в целях применения гл. 21 

НК РФ. 

 

Как видно из таблицы, доля расходов, приходящихся на необлагаемые 

операции, составляет 4,7%, т.е. менее 5%. Значит, в этом налоговом периоде 

налогоплательщик имеет право не вести раздельный учет НДС по общехозяй-

ственным расходам. Вся сумма НДС по таким расходам (70 единиц) принима-

ется к вычету. В таблице эта сумма условно включена в графу показателей, 

относящихся к облагаемым операциям. Если такая доля будет более 5% (на-

пример, 5,1%), то сумму «входного» НДС необходимо распределить, рассчитав 

пропорцию по выручке. В нашей таблице доля доходов, не облагаемых НДС, со-

ставляет 4%. 

Сумма НДС 70 единиц, отраженная в строке 6, была бы принята к вы-

чету в сумме 67,2 единицы (70 х 96%). Остальная сумма 2,8 единицы (70 х 4%) 

была бы отнесена с кредита счета 19 в дебет счета 26. 

Обратим внимание на то, что удельные веса по доходам и расходам не 

совпадают. И это несмотря на распределение общехозяйственных расходов 

исходя из удельного веса выручки. Это связано с тем, что прямые расходы (а 

они преобладают) не распределяются расчетным путем, а относятся на со-

ответствующие субсчета счета 90 исходя из фактических расходов, относя-

щихся к реализованным товарам (работам, услугам). 

 

Восстановление НДС 
(назад в Оглавление) 

Согласно п. 3 ст. 170 Кодекса суммы налога, принятые к вычету налого-

плательщиком по товарам (работам, услугам), в том числе по основным средст-

вам и нематериальным активам, имущественным правам в порядке, предусмот-

ренном главой 21 Кодекса, подлежат восстановлению налогоплательщиком в 

случаях: 

1) передачи имущества, нематериальных активов и имущественных прав 

в качестве вклада в уставный (складочный) капитал хозяйственных обществ и 

товариществ или паевых взносов в паевые фонды кооперативов. 
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Восстановлению подлежат суммы налога в размере, ранее принятом к 

вычету, а в отношении основных средств и нематериальных активов – в разме-

ре суммы, пропорциональной остаточной (балансовой) стоимости без учета пе-

реоценки. 

Суммы налога, подлежащие восстановлению, не включаются в стоимость 

имущества, нематериальных активов и имущественных прав и подлежат нало-

говому вычету у принимающей организации. При этом сумма восстановленно-

го налога указывается в документах, которыми оформляется передача указан-

ных имущества, нематериальных активов и имущественных прав; 

2) дальнейшего использования таких товаров (работ, услуг), в том числе 

основных средств и нематериальных активов, и имущественных прав для осу-

ществления операций, не подлежащих налогообложению. 

Восстановлению подлежат суммы налога в размере, ранее принятом к 

вычету, а в отношении основных средств и нематериальных активов – в разме-

ре суммы, пропорциональной остаточной (балансовой) стоимости без учета пе-

реоценки. 

Восстановленные суммы НДС не включаются в стоимость указанных то-

варов (работ, услуг), в том числе основных средств и нематериальных активов, 

имущественных прав, а учитываются в составе прочих расходов в соответ-

ствии со ст. 264 Кодекса. 

Восстановление сумм налога производится в том налоговом периоде, в 

котором товары (работы, услуги), в том числе основные средства и нематери-

альные активы, и имущественные права были переданы или начинают исполь-

зоваться налогоплательщиком для осуществления операций, указанных в п. 2 

ст. 170 Кодекса, в т.ч. при переходе на спецрежимы в соответствии с главами 

26.2 и 26.3 Кодекса. 

3) восстановлению у покупателя подлежат суммы в размере, ранее приня-

том к вычету в отношении оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих по-

ставок товаров (выполнения работ, оказания услуг), передачи имущественных 

прав. 

4) продавец восстанавливает ранее исчисленный НДС в случае изменения 

стоимости отгруженных товаров (выполненных работ, оказанных услуг), пере-

данных имущественных прав в сторону уменьшения, в том числе в случае 

уменьшения цены (тарифа) и (или) уменьшения количества (объема) отгружен-

ных товаров (выполненных работ, оказанных услуг), переданных имуществен-

ных прав; 

5) дальнейшего использования товаров (работ, услуг), в том числе основ-

ных средств и нематериальных активов, и имущественных прав для осуществ-

ления операций по реализации товаров (работ, услуг), облагаемых по ставке 

«0»%; 

6) получения налогоплательщиком субсидий из федерального бюджета на 

возмещение затрат, связанных с оплатой приобретенных товаров (работ, услуг), 

с учетом налога, а также на возмещение затрат по уплате налога при ввозе то-

варов на территорию Российской Федерации и иные территории, находящиеся 

под ее юрисдикцией. 
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Восстановление НДС по объектам недвижимости 
(назад в Оглавление) 

Порядок восстановления НДС по построенным или приобретенным объ-

ектам недвижимости установлен п. 6 ст. 171 Кодекса. 

Суммы НДС, ранее принятые к вычету, при использовании этих объектов 

в дальнейшем для осуществления операций, указанных в п. 2 ст. 170 Кодекса 

подлежат восстановлению, за исключением основных средств, которые полно-

стью самортизированы или с момента ввода которых в эксплуатацию у данного 

налогоплательщика прошло не менее 15 лет. 

Налогоплательщик обязан по окончании каждого календарного года в те-

чение десяти лет начиная с года, на который приходится дата начала амортиза-

ции, отражать в налоговой декларации за последний налоговый период каждого 

календарного года из десяти, восстановленную сумму налога. 

Расчет суммы налога, подлежащей восстановлению и уплате в бюджет, 

производится исходя из 1/10 суммы налога, принятой к вычету, в соответст-

вующей доле. Указанная доля определяется исходя из стоимости отгруженных 

товаров (выполненных работ, оказанных услуг), переданных имущественных 

прав, не облагаемых налогом и указанных в п. 2 ст. 170 Кодекса, в общей стои-

мости товаров (работ, услуг), имущественных прав, отгруженных (переданных) 

за календарный год. Сумма налога, подлежащая восстановлению, в стоимость 

данного имущества не включается, а учитывается в составе прочих расходов в 

соответствии со ст. 264 Кодекса. 

Данные об объектах недвижимого имущества и суммах НДС, принятых к 

вычету и восстановленных отражаются в специальном приложении к налоговой 

декларации. 

Приложение заполняется отдельно на каждый объект. 

Подлежат восстановлению суммы НДС по капитальным вложениям, свя-

занным с реконструкции объектов недвижимости. 

 

4.6. Налоговые вычеты и порядок их применения 
(назад в Оглавление) 

Общие положения 

В соответствии со ст. 171 Кодекса налогоплательщик имеет право 

уменьшить общую сумму исчисленного налога на установленные указанной 

статьей налоговые вычеты. 

Вычетам подлежат суммы налога, предъявленные налогоплательщику 

при приобретении товаров (работ, услуг), а также имущественных прав на тер-

ритории Российской Федерации либо уплаченные налогоплательщиком при 

ввозе товаров на таможенную территорию Российской Федерации в таможен-

ных режимах выпуска для внутреннего потребления, временного ввоза и пере-

работки вне таможенной территории либо при ввозе товаров, перемещаемых 

через таможенную границу Российской Федерации без таможенного контроля и 

таможенного оформления. 

Условия для предъявления НДС к вычету следующие: 
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- имущество, работы, услуги и имущественные права приняты к учету; 

- принятые к учету имущество, работы, услуги и имущественные права 

будут использованы для осуществления операций, облагаемых НДС; 

- имеется счет–фактура, оформленный в соответствии со ст. 169 Кодекса, 

кроме случаев, когда вычет предоставляется на основании других документов; 

- в случаях, предусмотренных Кодексом, – после уплаты НДС или после 

оплаты товаров (работ, услуг). 

Вычетам подлежат: 

- суммы налога, уплаченные в соответствии со ст. 173 Кодекса покупате-

лями – налоговыми агентами; 

- суммы налога, предъявленные продавцом покупателю и уплаченные 

продавцом в бюджет при реализации товаров, в случае возврата этих товаров (в 

том числе в течение действия гарантийного срока) продавцу или отказа от них. 

Вычетам подлежат также суммы налога, уплаченные при выполнении работ 

(оказании услуг), в случае отказа от этих работ (услуг); 

- суммы налога, предъявленные налогоплательщику подрядными органи-

зациями (заказчиками-застройщиками) при проведении ими капитального 

строительства, сборке (монтаже) основных средств, суммы налога, предъявлен-

ные налогоплательщику по товарам (работам, услугам), приобретенным им для 

выполнения строительно-монтажных работ, и суммы налога, предъявленные 

налогоплательщику при приобретении им объектов незавершенного капиталь-

ного строительства; 

- суммы налога, исчисленные налогоплательщиками при выполнении 

строительно-монтажных работ для собственного потребления, связанных с 

имуществом, предназначенным для осуществления операций, облагаемых на-

логом в соответствии с главой 21 Кодекса, стоимость которого подлежит вклю-

чению в расходы (в том числе через амортизационные отчисления) при исчис-

лении налога на прибыль организаций; 

- суммы налога, исчисленные налогоплательщиком – продавцом (испол-

нителем) с сумм оплаты, частичной оплаты, полученных в счет предстоящих 

поставок товаров (работ, услуг). 

Вычетам у налогоплательщика, получившего в качестве вклада (взноса) в 

уставный (складочный) капитал (фонд) имущество, нематериальные активы и 

имущественные права, подлежат суммы налога, которые были восстановлены 

акционером (участником, пайщиком) в порядке, установленном п. 3 ст. 170 Ко-

декса, в случае их использования для осуществления операций, признаваемых 

объектами налогообложения. 

Вычетам у налогоплательщика – покупателя, перечислившего суммы оп-

латы, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров (выполнения ра-

бот, оказания услуг), передачи имущественных прав, подлежат суммы налога, 

предъявленные продавцом этих товаров (работ, услуг), имущественных прав. 

При изменении стоимости отгруженных товаров (выполненных работ, 

оказанных услуг), переданных имущественных прав в сторону уменьшения, в 

том числе в случае уменьшения цен (тарифов) и (или) уменьшения количества 

(объема) отгруженных товаров (выполненных работ, оказанных услуг), пере-



 

89 
 

данных имущественных прав, вычетам у продавца этих товаров (работ, услуг), 

имущественных прав подлежит разница между суммами налога, исчисленными 

исходя из стоимости отгруженных товаров (выполненных работ, оказанных ус-

луг), переданных имущественных прав до и после такого уменьшения. 

При изменении в сторону увеличения стоимости отгруженных товаров 

(выполненных работ, оказанных услуг), переданных имущественных прав, в 

том числе в случае увеличения цены (тарифа) и (или) увеличения количества 

(объема) отгруженных товаров (выполненных работ, оказанных услуг), пере-

данных имущественных прав, разница между суммами налога, исчисленными 

исходя из стоимости отгруженных товаров (выполненных работ, оказанных ус-

луг), переданных имущественных прав до и после такого увеличения, подлежит 

вычету у покупателя этих товаров (работ, услуг), имущественных прав. 

Порядок применения налоговых вычетов установлен ст. 172 Кодекса. 

Рассмотрим особенности применения налоговых вычетов, предусмотрен-

ные указанной статьей. 

НДС при приобретении основных средств, не требующих монта-
жа. 

(назад в Оглавление) 

Вычеты сумм налога, предъявленных продавцами налогоплательщику 

при приобретении либо уплаченных при ввозе на таможенную территорию Рос-

сийской Федерации основных средств, указанных в п. 2 и 4 ст. 171 Кодекса, 

производятся в полном объеме после принятия на учет данных основных 

средств. Под датой принятия на учет основных средств, по разъяснению финан-

совых и налоговых органов, следует понимать дату их отражения на счетах 01 и 

03. 

НДС при приобретении оборудования, требующего монтажа 
(оборудования к установке) 

(назад в Оглавление) 

Согласно п. 1 ст. 172 вычеты сумм налога, предъявленных продавцами 

налогоплательщику при приобретении либо уплаченных при ввозе на таможен-

ную территорию Российской Федерации оборудования к установке, произво-

дятся в полном объеме после принятия на учет оборудования к установке.  

Понятие «Оборудование к установке» дано в Инструкции по применению 

Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности ор-

ганизации, утвержденной приказом Минфина Росси от 31.10.2000 № 94н к сче-

ту 07. К оборудованию, требующему монтажа, в частности, относится оборудо-

вание, вводимое в действие только после сборки его частей и прикрепления к 

фундаменту или опорам, к полу, междуэтажным перекрытиям и прочим несу-

щим конструкциям зданий и сооружений, а также комплекты запасных частей 

такого оборудования. В состав этого оборудования включаются контрольно–

измерительная аппаратура или другие приборы, предназначенные для монтажа 

в составе устанавливаемого оборудования. 
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Вычеты при капитальном строительстве 
(назад в Оглавление) 

В соответствии с Кодексом вычеты по НДС предоставляются подрядным 

организациям в общеустановленном порядке и инвесторам, т.е. организациям, 

которые примут на учет построенный объект в качестве основных средств. При 

этом обязательным условием для принятия НДС к вычету является использова-

ние построенного объекта для осуществления операций, облагаемых НДС. 

Строительство может осуществляться тремя способами: 

- только подрядным; 

- только собственными силами (далее – хозспособом); 

- смешанным. 

При строительстве подрядным способом вычету у инвестора подлежит 

сумма налога, предъявленная подрядными организациями. 

При строительстве хозспособом вычетам подлежат суммы налога по то-

варам (работам, услугам) используемым для строительства, а также сумма на-

лога, исчисленная налогоплательщиками в соответствии с п. 1 ст. 166 Кодекса 

при выполнении строительно-монтажных работ для собственного потребления. 

При смешанном способе производства работ у инвестора вычетам подле-

жат суммы НДС: 

- предъявленные подрядными организациями; 

- предъявленные за приобретенные для строительства хозспособом това-

ры (работы, услуги)»; 

- исчисленные при выполнении работ хозспособом. 

В практике осуществления строительства подрядным способом могут ис-

пользоваться несколько вариантов в части обеспечения строительства конст-

рукциями, деталями и материалами: 

- строительство осуществляется из материалов подрядчика; вычет по ма-

териалам предоставляется подрядчику, а вычет инвестору – по стоимости работ 

с учетом материалов; 

- строительство осуществляется из материалов заказчика, передаваемых 

на давальческой основе; вычет инвестору предоставляется по стоимости работ 

без учета стоимости материалов, а также на сумму НДС по материалам, исполь-

зованным подрядчиком; 

- поставку материалов обеспечивает заказчик, но за счет средств подряд-

чика; вычет по материалам предоставляется подрядчику, а вычет инвестору –

 по стоимости работ с учетом материалов; 

- заказчик за счет собственных средств приобретает материалы и передает 

на платной основе подрядчику; этот вариант рассматривается для заказчика как 

реализация материалов; НДС, предъявленный заказчику принимается им к вы-

чету, а при передаче возникает объект налогообложения; НДС, предъявленный 

подрядчиком по выполненным работам с учетом материалов, принимается у за-

казчика к вычету. 

Организация, осуществляющая строительство для собственного потреб-

ления (хозспособом), предъявляет к вычету суммы исчисленного налога в мо-
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мент определения налоговой базы. Другими словами, начисление и вычет осу-

ществляются в одном налоговом периоде. 

Если заказчик и инвестор – разные организации, то инвестору предостав-

ляется вычет НДС на основании счетов-фактур, составленных заказчиком на 

основании счетов–фактур, выставленных подрядчиками (письма Минфина Рос-

сии от 21.11.2008 № 03-07-10/11; 05.12. 2008 № 03-07-09/40, 19.02.2007 № 03-

07-10/06 г.). 

НДС при передаче имущества в уставный (складочный капитал) 
(назад в Оглавление) 

Вычетам у налогоплательщика, получившего в качестве вклада (взноса) в 

уставный (складочный) капитал (фонд) имущество, нематериальные активы и 

имущественные права, подлежат суммы налога, которые были восстановлены 

акционером (участником, пайщиком) в порядке, установленном п. 3 ст. 170 Ко-

декса, в случае их использования для осуществления операций, признаваемых 

объектами налогообложения НДС (п. 11 ст. 172 Кодекса). 

Учитывая, что передача в инвестиционных целях согласно ст. 39 НК РФ 

не является реализацией, передающая сторона не составляет счет–фактуру. 

Восстановленный НДС указывается в первичном документе, которым оформ-

ляется передача.  

Разъяснение порядка учета НДС при передаче имущества в уставный ка-

питал даны в письмах Минфина РФ от 30.10.2006 № 07-05-06/262 (ответ на ча-

стный запрос) и от 19.12.2006 № 07-05-06/302 «Рекомендации по проведению 

аудита годовой бухгалтерской отчетности организаций за 2006 год».  

Вычет при возврате товара 
(назад в Оглавление) 

Вычеты сумм налога при возврате товаров или в связи с отказом от това-

ров (работ, услуг) производятся в полном объеме после отражения в учете со-

ответствующих операций по корректировке, но не позднее одного года с мо-

мента возврата или отказа (п. 4 ст. 172 НК РФ). 

Порядок оформления счетов-фактур при возврате товаров следующий. 

1. Возврат товара, принятого на учет покупателем. 

В этом случае счет- фактура на возвращаемые товары составляется по-

купателем. Поэтому в данном случае корректировочный счет-фактура про-

давцом не составляется. Счет-фактура, составленный покупателем, продавец 

записывает в Книгу покупок (письма Минфина от 29.11.2013 № 03-07-11/51923; 

от 28.08.2012 № 03-07-09/126 и др.). 

2. Возврат товаров, не принятых покупателем на учет. 

В этом случае продавец составляет корректировочный счет- фактуру, ко-

торый записывается им в Книгу покупок. 

При этом покупатель имеет право на вычет на основании первичного (ос-

новного) счета- фактуры,  но только в части принятого на учет товара (Письма 

Минфина России от 12.05.2012 № 03-07-09/48 и от 10.02.2012 № 03-07-09/05). 
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Вычет НДС у покупателя, осуществившего предоплату 
(назад в Оглавление) 

Вычетам у налогоплательщика, перечислившего суммы оплаты, частич-

ной оплаты в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания 

услуг), передачи имущественных прав, подлежат суммы налога, предъявленные 

продавцом этих товаров (работ, услуг), имущественных прав (п. 12 ст. 171 НК 

РФ). 

Вычеты указанных сумм налога производятся на основании счетов–

фактур, выставленных продавцами при получении оплаты, частичной оплаты в 

счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг), пере-

дачи имущественных прав, документов, подтверждающих фактическое пере-

числение этих сумм и при наличии договора, предусматривающего пере-

числение указанных сумм. 

Рассмотрим схему учета операций у продавца и покупателя при наличии 

предоплаты. 

 

Продавец 

1. Дебет счета 51 Кредит счета 62 – 1180 руб. – получена предоплата в 

счет поставки товаров. 

2. Дебет счета 76, субсчет «НДС, начисленный с предоплаты» Кредит 

68 – 180 руб. – начислен НДС с предоплаты; составлен счет–фактура в двух 

экземплярах; один зарегистрирован в Книге продаж, второй выставлен поку-

пателю. 

3. Дебет счета 62 Кредит счета 90 – 1180 руб. – отражена выручка от 

реализации. 

4. Дебет счета 90 Кредит счета 68 – 180 руб. – начислен НДС с реализа-

ции; составлен счет–фактура в двух экземплярах; один зарегистрирован в 

Книге продаж, второй выставлен покупателю. 

5. Дебет счета 68 Кредит счета 76 – 180 руб. – НДС, начисленный с 

предоплаты, отнесен на расчеты с бюджетом; счет–фактура, составленный 

при получении предоплаты, записан в Книгу покупок. 

6. Дебет счета 62 Кредит счета 62 – 1180 руб. – зачет предоплаты (за-

пись по субсчетам счета 62). 

 

Покупатель 

1. Дебет счета 60 Кредит счета 51 – 1180 руб. – осуществлена предоп-

лата в счет поставки товаров. 

2. Дебет счета 68 Кредит 76, субсчет «НДС с предоплаты к вычету» – 

180 руб. – при получении счета–фактуры от продавца; полученный счет–

фактура регистрируется в Книге покупок. 

3. Дебет счета 41 Кредит счета 60 – 1000 руб. – принят к учету товар. 

4. Дебет счета 19 Кредит счета 60 – 180 руб. – выделен НДС по приня-

тому на учет товару. 
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5. Дебет счета 68 Кредит счета 19 – 180 руб. – НДС по принятому на 

учет товару отнесен на расчеты с бюджетом при получении счета–фактуры 

от продавца; счет–фактура регистрируется в Книге покупок. 

6. Дебет счета 76, субсчет «НДС с предоплаты к вычету» Кредит сче-

та 68 – восстановлен НДС, принятый к вычету с суммы предоплаты; счет–

фактура, выставленный продавцом на сумму НДС с предоплаты, регистриру-

ется в Книге продаж. 

7. Дебет счета 60 Кредит счета 60 – зачет предоплаты (запись по суб-

счетам счета 60). 

 

Счета-фактуры, выставленные продавцами на сумму предоплаты у поку-

пателя не регистрируются (п. 19 Правил ведения Книги покупок, утвержден-

ных Постановления Правительства РФ от 26.12.2012 № 1137): 

- на сумму оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок това-

ров (выполнения работ, оказания услуг), передачи имущественных прав при 

безденежных формах расчетов; 

- на сумму оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок това-

ров (выполнения работ, оказания услуг), передачи имущественных прав, при-

обретаемых исключительно для осуществления операций, указанных в п. 2 и 5 

ст. 170 НК РФ; 

- на сумму оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок това-

ров (выполнения работ, оказания услуг), передачи имущественных прав, со-

ставленные и (или) полученные после получения (составления) счетов-фактур 

при реализации товаров (работ, услуг), передаче имущественных прав. 

Счета–фактуры на перечисленную сумму оплаты, частичной оплаты в 

счет предстоящих поставок товаров (работ, услуг), передачи имущественных 

прав, приобретаемых для использования одновременно в облагаемых и не об-

лагаемых НДС операциях, указанных в п. 2 ст. 170 НК РФ, регистрируются в 

Книге покупок на сумму, указанную в данном счете-фактуре (п. 15 Правил ве-

дения Книги покупок, утвержденных Постановления Правительства РФ от 

26.12.2012 № 1137). 

 

Порядок применения вычетов при строительстве (приобрете-
нии) объектов недвижимости 

(назад в Оглавление) 

ФНС России письмом от 28.11.2008 № ШС-6-3/862@ разъяснила поря-

док применения с 01.01.2006 вычетов по НДС при строительстве объектов не-

движимости, а также при приобретении основных средств, в случае использо-

вания этих объектов после ввода в эксплуатацию одновременно как в облагае-

мых налогом, так и не подлежащих налогообложению операциях: 

- в период строительства (в момент приобретения) НДС принимается к 

вычету в полной сумме; 



 

94 
 

- после ввода в эксплуатацию при наличии необлагаемых операций НДС 

восстанавливается в течение 10 лет в конце календарного года в порядке, уста-

новленном п. 6 ст. 171 Кодекса. 

Порядок применения налоговых вычетов налоговым агентом 
(назад в Оглавление) 

Пунктом 3 ст. 171 предусмотрено, что вычетам подлежат суммы налога, 

уплаченные в соответствии со ст. 173 Кодекса покупателями – налоговыми 

агентами по принятым к учету товарам (работам, услугам). 

Налоговые агенты, осуществляющие операции, указанные в п. 4 и 5 ст. 

161 Кодекса, не имеют права на включение в налоговые вычеты сумм налога, 

уплаченных по этим операциям. 

По иным операциям, перечисленным в ст. 161 Кодекса, вычеты предос-

тавляются при условии, что товары (работы, услуги), имущественные права 

были приобретены налогоплательщиком, являющимся налоговым агентом, для 

операций, подлежащих налогообложению НДС, и при их приобретении налог 

уплачен. 

Согласно п. 1 ст. 172 Кодекса налоговые вычеты производятся на основа-

нии документов, подтверждающих уплату сумм налога, удержанного налого-

выми агентами, а также документов на приобретение товаров (работ, услуг). 

Разъяснения о порядке составления счетов-фактур налоговыми агентами 

содержатся в письме ФНС России от 12.08.2009 № ШС-22-3/634. Решением 

ВАС РФ от 12.09.2013 № 10992/13 организации было отказано в удовлетворе-

нии ее заявления о признании указанного письма Минфина России частично не 

соответствующем Налоговому кодексу РФ. 

4.7. Определение суммы налога, подлежащего уплате в бюджет 
(назад в Оглавление) 

Согласно п. 1 статьи 173 сумма налога, подлежащая уплате в бюджет, ис-

числяется по итогам каждого налогового периода как уменьшенная на сумму 

налоговых вычетов, предусмотренных ст. 171 Кодекса (в том числе налоговых 

вычетов, предусмотренных п. 3 ст. 172 Кодекса), общая сумма налога, исчис-

ляемая в соответствии со ст. 166 Кодекса и увеличенная на суммы восстанов-

ленного налога. 

Минфин России письмом от 19.11.2012 г. № 03-07-15/148 со ссылкой на 

постановление Президиума ВАС РФ от 03.05. 2006 № 14996/05 разъяснил, что 

вычет предоставляется и при отсутствии налоговой базы. ФНС России письмом 

от 07.12.2012 г. № ЕД-4-3/20687 довела эту позицию до налоговых органов. 

Пунктом 4 ст. 173 установлено, что при реализации товаров (работ, ус-

луг), указанных в ст. 161 Кодекса, сумма налога, подлежащая уплате в бюджет, 

исчисляется и уплачивается в полном объеме налоговыми агентами, указанны-

ми в ст. 161 Кодекса. 
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Порядок и сроки уплаты налога налогоплательщиками и нало-
говым агентом. Сроки представления налоговой декларации (ст. 174 
НК РФ) 

(назад в Оглавление) 

Уплата налога по операциям, признаваемым объектом налогообложения в 

соответствии с подпунктами 1 – 3 п. 1 ст. 146 Кодекса, на территории Россий-

ской Федерации производится по итогам каждого налогового периода исходя 

из фактической реализации (передачи) товаров (выполнения, в том числе для 

собственных нужд, работ, оказания, в том числе для собственных нужд, услуг) 

за истекший налоговый период равными долями не позднее 20-го числа каждо-

го из трех месяцев, следующего за истекшим налоговым периодом, если иное 

не предусмотрено гл. 21 Кодекса. 

Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет, по операциям реализации 

(передачи, выполнения, оказания для собственных нужд) товаров (работ, услуг) 

на территории Российской Федерации, уплачивается по месту учета налогопла-

тельщика в налоговых органах. 

Налогоплательщики (налоговые агенты) обязаны представить в налого-

вые органы по месту своего учета соответствующую налоговую декларацию в 

срок не позднее 20–го числа месяца, следующего за истекшим налоговым пе-

риодом, если иное не предусмотрено главой 21 Кодекса. 

Сумма налога, которая удержана налоговым агентом, перечисляется им в 

бюджет по месту своего нахождения. 

Если у иностранной организации приобретаются товары, местом реали-

зации которых признается РФ, то удержанный НДС нужно перечислить в бюд-

жет в те же сроки, что установлены для уплаты НДС налогоплательщиками, т.е. 

равными долями, не позднее 20–го числа каждого из трех месяцев, следующих 

за налоговым периодом, в котором совершена сделка (п. 1 ст. 174 НК РФ). 

Если у иностранной организации приобретаются работы или услуги, то 

сумму налога нужно перечислить в бюджет одновременно с выплатой (пере-

числением) денежных средств иностранному лицу (п. 3 ст. 174 НК РФ). 

Банк не должен принимать поручение на перевод денег иностранному 

контрагенту, если одновременно агент не представит поручение на уплату НДС 

при достаточности на счете денежных средств (абз. 3 п. 4 ст. 174 НК РФ). 

Российская организация, исполняющая обязанности налогового агента, 

при перечислении денежных средств иностранным лицам может выписывать 

счета-фактуры с пометкой за иностранное лицо, указывая в строке 6 Покупа-

тель этих счетов–фактур наименование своей организации, и регистрировать их 

в Книге продаж и Книге покупок. 

Изложенный порядок действует и в отношении арендатора, являющегося 

налоговым агентом при аренде федерального имущества, имущества субъектов 

Российской Федерации и муниципального имущества. 
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4.8. Порядок возмещения налога 
(назад в Оглавление) 

Согласно п. 1 ст. 176 НК РФ в случае, если по итогам налогового периода 

сумма налоговых вычетов превышает общую сумму налога, исчисленную по 

операциям, признаваемым объектом налогообложения в соответствии с под-

пунктами 1 – 3 п. 1 ст. 146 Кодекса, полученная разница подлежит возмещению 

(зачету, возврату) налогоплательщику в соответствии с положениями указанной 

статьи. 

Решение о возмещении (об отказе в возмещении) принимается налоговым 

органом после проведения камеральной проверки декларации, во время кото-

рой налоговый орган проверяет обоснованность суммы налога, заявленной к 

возмещению. В соответствии со ст. 88 НК РФ предельный срок для камераль-

ной проверки составляет три месяца со дня представления декларации 

Согласно п. 8 ст. 88 НК РФ при подаче налоговой декларации по НДС, в 

которой заявлено право на возмещение налога, налоговый орган вправе истре-

бовать у налогоплательщика документы, подтверждающие в соответствии со 

ст. 172 Кодекса правомерность применения налоговых вычетов. 

4.9. Заявительный порядок возмещения НДС 
(назад в Оглавление) 

Заявительный порядок возмещения налога представляет собой осуществ-

ление в порядке, предусмотренном ст. 176.1 НК РФ, зачета (возврата) суммы 

налога, заявленной к возмещению в налоговой декларации, до завершения про-

водимой в соответствии со ст. 88 НК РФ на основе этой налоговой декларации 

камеральной налоговой проверки. 

Право на применение заявительного порядка возмещения налога 

имеют: 
1) налогоплательщики–организации, у которых совокупная сумма НДС, 

акцизов, налога на прибыль организаций и налога на добычу полезных иско-

паемых, уплаченная за три календарных года, предшествующие году, в котором 

подается заявление о применении заявительного порядка возмещения налога, 

без учета сумм налогов, уплаченных в связи с перемещением товаров через та-

моженную границу Российской Федерации и в качестве налогового агента, со-

ставляет не менее 10 млрд руб. Указанные налогоплательщики вправе приме-

нить заявительный порядок возмещения налога, если со дня создания соответ-

ствующей организации до дня подачи налоговой декларации прошло не менее 

трех лет; 

2) налогоплательщики, предоставившие вместе с налоговой декларацией, 

в которой заявлено право на возмещение налога, действующую банковскую га-

рантию, предусматривающую обязательство банка на основании требования 

налогового органа уплатить в бюджет за налогоплательщика суммы налога, из-

лишне полученные им (зачтенные ему) в результате возмещения налога в зая-

вительном порядке, если решение о возмещении суммы налога, заявленной к 

возмещению, в заявительном порядке будет отменено полностью или частично 

в случаях, предусмотренных статьей 176.1 Кодекса. 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=99095;fld=134;dst=5012
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Статьей 176.1 НК РФ установлены требования как к банкам, которые мо-

гут предоставлять гарантии, так и к самой гарантии. 

Перечень банков ведется Минфином России на основании сведений, по-

лученных от Центрального банка РФ, и размещен на официальном сайте Мин-

фина России www.minfin.ru. 

Статьей 176.1 НК РФ установлены процедура и сроки подачи заявления, 

его рассмотрения, принятия решения по заявлению и возврата (зачета при на-

личии недоимок). 

При нарушении сроков возврата суммы налога на эту сумму начисляются 

проценты за каждый день просрочки начиная с 12–го дня после дня подачи на-

логоплательщиком заявления, предусмотренного п. 7 ст. 176.1 НК РФ. Про-

центная ставка принимается равной ставке рефинансирования ЦБ РФ. 

Если после проведения камеральной проверки в возмещении полностью 

или частично будет отказано, полученную сумму (или разницу) нужно будет 

вернуть с процентами исходя из процентной ставки, равной двукратной ставке 

рефинансирования ЦБ РФ, действовавшей в период пользования бюджетными 

средствами. 

4.10. Порядок налогообложения при экспорте (импорте) товаров, 
выполнении работ, оказании услуг на территории Таможенного 
союза России, Белоруссии и Казахстана 

(назад в Оглавление) 

Порядок обложения НДС при совершении операций в рамках Таможен-

ного союза регулируется следующим образом:  

- при ввозе и вывозе товаров НДС уплачивается по правилам Протокола 

от 11.12.2009 «О порядке взимания косвенных налогов и механизме контроля за 

их уплатой при экспорте и импорте товаров в таможенном союзе» (далее – 

Протокол о товарах); 

- порядок налогообложения работ и услуг регулируется Протоколом от 

11.12.2009 «О порядке взимания косвенных налогов при выполнении работ, 

оказании услуг в таможенном союзе» (далее – Протокол о работах, услугах). 

Порядок применения НДС при экспорте товаров 
(назад в Оглавление) 

При экспорте товаров с территории России на территорию государства – 

члена Таможенного союза применяется нулевая ставка НДС. 

Для подтверждения обоснованности применения нулевой ставки в нало-

говый орган одновременно с налоговой декларацией представляются следую-

щие документы (их копии): 

- договоры (контракты); 

- заявление о ввозе товаров и уплате косвенных налогов с отметкой нало-

гового органа государства – члена таможенного союза, на территорию которого 

импортированы товары; 

- транспортные (товаросопроводительные) документы; 

- иные документы, подтверждающие обоснованность применения нуле-

вой ставки НДС и (или) освобождения от уплаты акцизов, предусмотренные за-

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=99095;fld=134;dst=5012
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конодательством государства – члена Таможенного союза, с территории кото-

рого экспортированы товары. 

Указанные документы в налоговый орган в течение 180 календарных 

дней с даты отгрузки (передачи) товаров. 

При непредставлении этих документов в установленный срок суммы кос-

венных налогов подлежат уплате в бюджет за налоговый (отчетный) период, на 

который приходится дата отгрузки товаров. 

В целях исчисления НДС при реализации товаров датой отгрузки при-

знается дата первого по времени составления первичного бухгалтерского 

(учетного) документа, оформленного на покупателя товаров (первого перевоз-

чика), либо дата выписки иного обязательного документа, предусмотренного 

законодательством государства – члена Таможенного союза для налогопла-

тельщика НДС. 

В случае представления налогоплательщиком указанных документов по 

истечении 180 календарных дней с даты отгрузки (передачи) товаров, уплачен-

ные суммы косвенных налогов подлежат вычету (зачету), возврату. 

Суммы пеней, штрафов, начисленные и уплаченные за нарушение сроков 

уплаты косвенных налогов, возврату не подлежат. 

Порядок взимания НДС при импорте товаров 
(назад в Оглавление) 

Взимание косвенных налогов по товарам, импортируемым на территорию 

России с территории другого государства – члена Таможенного союза осущест-

вляется налоговым органом России по месту постановки на учет налогопла-

тельщиков – собственников товаров, включая налогоплательщиков, приме-

няющих специальные режимы налогообложения. 

Для целей уплаты НДС налоговая база определяется на дату принятия на 

учет у налогоплательщика импортированных товаров. 

Стоимостью приобретенных товаров, в том числе товаров, являющихся 

результатом выполнения работ по договору (контракту) об их изготовлении, 

является цена сделки, подлежащая уплате поставщику за товары (работы, услу-

ги), согласно условиям договора (контракта). 

Налоговая база при ввозе товаров (предметов лизинга) по договору (кон-

тракту) лизинга, предусматривающему переход права собственности на них к 

лизингополучателю, определяется в размере части стоимости товаров (предме-

тов лизинга), предусмотренной на дату ее оплаты договором (контрактом) ли-

зинга (независимо от фактического размера и даты осуществления платежа).  

НДС уплачивается не позднее 20–го числа месяца, следующего за меся-

цем: 

- принятия на учет импортированных товаров; 

- срока платежа, предусмотренного договором (контрактом) лизинга. 

Налогоплательщик обязан представить в налоговый орган соответствую-

щую налоговую декларацию не позднее 20–го числа месяца, следующего за ме-

сяцем принятия на учет импортированных товаров (срока платежа, предусмот-

ренного договором (контрактом) лизинга).  
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Форма декларации утверждена приказом Минфина Росси от 07.07.2010 

№ 69н. 

Одновременно с налоговой декларацией налогоплательщик представляет 

в налоговый орган следующие документы: 

- заявление на бумажном носителе (в четырех экземплярах) и в электрон-

ном виде; 

- выписку банка, подтверждающую фактическую уплату косвенных нало-

гов по импортированным товарам, или иной документ, подтверждающий ис-

полнение налоговых обязательств по уплате косвенных налогов; 

- транспортные (товаросопроводительные) документы; 

- счета–фактуры, оформленные в соответствии с законодательством госу-

дарства – члена таможенного союза при отгрузке товаров, в случае если их вы-

ставление (выписка) предусмотрено законодательством государства – члена та-

моженного союза; 

- договоры (контракты), на основании которых приобретены товары, им-

портированные на территорию государства.  

Форма заявления и правила его заполнения установлены приложениями к 

Протоколу от 11.12.2009 «Об обмене информацией в электронном виде между 

налоговыми органами государств – членов Таможенного союза об уплаченных 

суммах косвенных налогов». 

Заявление представляется налогоплательщиком (плательщиком) (далее – 

налогоплательщик) в налоговый орган по месту постановки на учет на бумаж-

ном носителе в четырех экземплярах и в электронном виде. 

Один экземпляр заявления остается в налоговом органе, три экземп-

ляра возвращаются налогоплательщику с отметкой налогового органа, под-

тверждающей уплату косвенных налогов в полном объеме (освобождение от 

обложения налогом на добавленную стоимость (далее – НДС)  

Два экземпляра заявления с отметкой налогового органа подлежат на-

правлению налогоплательщиком налогоплательщику государства – члена 

Таможенного союза, с территории которого вывезены товары, реализован-

ные со ставкой НДС в размере 0%. 

Порядок налогообложения работ и услуг 
(назад в Оглавление) 

В соответствии со ст. 2 Протокола о работах, услугах взимание НДС при 

выполнении работ, оказании услуг осуществляется в государстве – члене Та-

моженного союза, территория которого признается местом реализации работ, 

услуг (за исключением работ по переработке давальческого сырья). 

Местом реализации работ, услуг признается территория государства – 

члена Таможенного союза (п. 1 ст. 3 Протокола о работах, услугах), если: 

1) работы, услуги связаны непосредственно с недвижимым имуществом, 

находящимся на территории этого государства. 

Указанные положения применяются также в отношении услуг по аренде, 

найму и предоставлению в пользование на иных основаниях недвижимого 

имущества; 
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2) работы, услуги связаны непосредственно с движимым имуществом, 

транспортными средствами, находящимися на территории этого государства; 

3) услуги в сфере культуры, искусства, обучения (образования), физиче-

ской культуры, туризма, отдыха и спорта оказаны на территории этого государ-

ства; 

4) налогоплательщиком (плательщиком) этого государства приобрета-

ются: 

- консультационные, юридические, бухгалтерские, аудиторские, инжини-

ринговые, рекламные, дизайнерские, маркетинговые услуги, услуги по обра-

ботке информации, а также научно–исследовательские, опытно–

конструкторские и опытно–технологические (технологические) работы; 

- работы, услуги по разработке программ для ЭВМ и баз данных (про-

граммных средств и информационных продуктов вычислительной техники), их 

адаптации и модификации, сопровождению таких программ и баз данных; 

- услуги по предоставлению персонала в случае, если персонал работает в 

месте деятельности покупателя. 

Указанные положения применяются также при: 

- передаче, предоставлении, уступке патентов, лицензий, иных докумен-

тов, удостоверяющих права на охраняемые государством объекты промышлен-

ной собственности, торговых марок, товарных знаков, фирменных наименова-

ний, знаков обслуживания, авторских, смежных прав или иных аналогичных 

прав; 

- аренде, лизинге и предоставлении в пользование на иных основаниях 

движимого имущества, за исключением аренды, лизинга и предоставления в 

пользование на иных основаниях транспортных средств; 

- оказании услуг лицом, привлекающим от имени основного участника 

договора (контракта) другое лицо для выполнения работ, услуг, предусмотрен-

ных подпунктом 4 пункта 1 Протокола о работах, услугах; 

5) работы выполняются, услуги оказываются налогоплательщиком (пла-

тельщиком) этого государства, кроме случаев, перечисленных в подпунктах 1) 

– 4). Указанные положения применяются также при аренде, лизинге и предос-

тавлении в пользование на иных основаниях транспортных средств. 

Документами, подтверждающими место реализации работ (услуг), явля-

ются: 

- договор (контракт) на выполнение работ, оказание услуг, заключенный 

налогоплательщиками (плательщиками) государств – членов Таможенного 

союза; 

- документы, подтверждающие факт выполнения работ, оказания услуг; 

- иные документы, предусмотренные законодательством государств –

 членов Таможенного союза. 
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Вопросы для самопроверки 
(назад в Оглавление) 

1. Опишите порядок выставления счетов - фактур. 

2. Назовите случаи, когда для исчисления суммы НДС применяются рас-

четные ставки. 

3. Порядок применения налоговых вычетов по НДС в случае наличия об-

лагаемых и необлагаемых операций. 

4. Порядок уплаты НДС при ввозе товаров из стран таможенного союза и 

стран, не входящих в этот союз. 

5. Какие случаи обязательного восстановления НДС, ранее правомерно 

принятого к вычету, вы знаете? 
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ТЕМА 5. Акцизы 
(назад в Оглавление) 

Акциз является косвенным федеральным налогом. Перечень подакцизных 

товаров, порядок исчисления и уплаты акцизов установлен гл. 22 НК РФ. 

5.1. Налогоплательщики 
(назад в Оглавление) 

1. Налогоплательщиками акциза (далее – налогоплательщики) признают-

ся: 

- организации; 

- индивидуальные предприниматели; 

- лица, признаваемые налогоплательщиками в связи с перемещением то-

варов через таможенную границу Таможенного союза, определяемые в соответ-

ствии с таможенным законодательством Таможенного союза и законодательст-

вом Российской Федерации о таможенном деле. 

Указанные лица признаются налогоплательщиками, если они совершают 

операции, подлежащие налогообложению в соответствии с гл. 22 НК РФ. 

Особенности исполнения обязанностей налогоплательщика в рамках до-

говора простого товарищества (договора о совместной деятельности) уста-

новлены ст. 180 НК РФ. 

В качестве лица, исполняющего обязанности по исчислению и уплате 

всей суммы акциза, исчисленной по операциям, осуществляемым в рамках до-

говора простого товарищества (договора о совместной деятельности), призна-

ется лицо, ведущее дела простого товарищества (договора о совместной дея-

тельности).  

В случае, если ведение дел простого товарищества (договора о совмест-

ной деятельности) осуществляется совместно всеми участниками простого то-

варищества (договора о совместной деятельности), участники договора просто-

го товарищества (договора о совместной деятельности) самостоятельно опре-

деляют участника, исполняющего обязанности по исчислению и уплате всей 

суммы акциза по операциям, признаваемым объектами налогообложения, осу-

ществляемым в рамках договора простого товарищества (договора о совмест-

ной деятельности). 

Указанное лицо обязано не позднее дня осуществления первой операции, 

признаваемой объектом налогообложения, известить налоговый орган об ис-

полнении им обязанностей налогоплательщика в рамках договора простого то-

варищества (договора о совместной деятельности).  

Форма извещений установлена приказом МНС России от 23.08.2001 

№ БГ-3-09/303. 

5.2. Подакцизные товары (ст. 181 НК РФ) 
(назад в Оглавление) 

Подакцизными товарами признаются: 

1) спирт этиловый из всех видов сырья; 

1.1.) спирт коньячный; 
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2) спиртосодержащая продукция (растворы, эмульсии, суспензии и дру-

гие виды продукции в жидком виде) с объемной долей этилового спирта более 

9%
1
, за исключением алкогольной продукции, указанной в пункте 3; 

3) алкогольная продукция (спирт питьевой, водка, ликероводочные изде-

лия, коньяки, вино, пиво, напитки, изготавливаемые на основе пива, иные на-

питки с объемной долей этилового спирта более 0,5 процента; 

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 (инжекторных) 

двигателей; 

10) прямогонный бензин. Под прямогонным бензином понимаются бен-

зиновые фракции, полученные в результате переработки нефти, газового кон-

денсата, попутного нефтяного газа, природного газа, горючих сланцев, угля и 

другого сырья, а также продуктов их переработки, за исключением бензина ав-

томобильного и продукции нефтехимии; 

11) топливо печное бытовое, вырабатываемое из дизельных фракций 

прямой перегонки и (или) вторичного происхождения, кипящих в интервале 

температур от 280 до 360 градусов Цельсия. 

 

5.3. Объект налогообложения. Операции, не подлежащие налого-
обложению (ст. 182 и 183 НК РФ) 

(назад в Оглавление) 

Объектом налогообложения признаются следующие операции: 

                                           
1
 Не рассматриваются как подакцизные следующие товары: 

 лекарственные средства, прошедшие государственную регистрацию в уполномоченном феде-

ральном органе исполнительной власти и внесенные в Государственный реестр лекарственных 

средств, лекарственные средства (включая гомеопатические лекарственные препараты), изготавли-

ваемые аптечными организациями по рецептам на лекарственные препараты и требованиям меди-

цинских организаций, разлитые в емкости в соответствии с требованиями нормативной документа-

ции, согласованной уполномоченным федеральным органом исполнительной власти; 

 препараты ветеринарного назначения, прошедшие государственную регистрацию в уполно-

моченном федеральном органе исполнительной власти и внесенные в Государственный реестр заре-

гистрированных ветеринарных препаратов, разработанных для применения в животноводстве на тер-

ритории Российской Федерации, разлитые в емкости не более 100 мл; 

 парфюмерно-косметическая продукция разлитая в емкости не более 100 мл с объемной долей 

этилового спирта до 80% включительно и (или) парфюмерно-косметическая продукция с объемной 

долей этилового спирта до 90% включительно при наличии на флаконе пульверизатора, разлитая в 

емкости не более 100 мл, а также парфюмерно-косметическая продукция с объемной долей этилового 

спирта до 90% включительно, разлитая в емкости до 3 мл включительно; 

 подлежащие дальнейшей переработке и (или) использованию для технических целей отходы, 

образующиеся при производстве спирта этилового из пищевого сырья, водок, ликероводочных изде-

лий, соответствующие нормативной документации, утвержденной (согласованной) федеральным ор-

ганом исполнительной власти; 

 виноматериалы. 
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- реализация на территории Российской Федерации лицами произведен-

ных ими подакцизных товаров, в том числе реализация предметов залога и пе-

редача подакцизных товаров по соглашению о предоставлении отступного или 

новации, использование при натуральной оплате труда, а также передача на 

безвозмездной основе; 

- продажа лицами переданных им на основании приговоров или решений 

судов, арбитражных судов или других уполномоченных на то государственных 

органов конфискованных и (или) бесхозяйных подакцизных товаров, подакциз-

ных товаров, от которых произошел отказ в пользу государства и которые под-

лежат обращению в государственную и (или) муниципальную собственность; 

- передача на территории Российской Федерации лицами произведенных 

ими из давальческого сырья (материалов) подакцизных товаров собственнику 

указанного сырья (материалов) либо другим лицам, в том числе получение ука-

занных подакцизных товаров в собственность в счет оплаты услуг по производ-

ству подакцизных товаров из давальческого сырья (материалов); 

- передача в структуре организации произведенных подакцизных товаров 

для дальнейшего производства неподакцизных товаров, за исключением пере-

дачи произведенного прямогонного бензина для дальнейшего производства 

продукции нефтехимии в структуре организации, имеющей свидетельство о ре-

гистрации лица, совершающего операции с прямогонным бензином, и (или) пе-

редачи произведенного денатурированного этилового спирта для производства 

неспиртосодержащей продукции в структуре организации, имеющей свиде-

тельство о регистрации организации, совершающей операции с денатурирован-

ным этиловым спиртом; 

- передача на территории Российской Федерации лицами произведенных 

ими подакцизных товаров для собственных нужд; 

- передача на территории Российской Федерации лицами произведенных 

ими подакцизных товаров в уставный (складочный) капитал организаций, пае-

вые фонды кооперативов, а также в качестве взноса по договору простого това-

рищества (договору о совместной деятельности); 

- передача на территории Российской Федерации организацией (хозяйст-

венным обществом или товариществом) произведенных ею подакцизных това-

ров своему участнику (его правопреемнику или наследнику) при его выходе 

(выбытии) из организации (хозяйственного общества или товарищества), а так-

же передача подакцизных товаров, произведенных в рамках договора простого 

товарищества (договора о совместной деятельности), участнику (его правопре-

емнику или наследнику) указанного договора при выделе его доли из имущест-

ва, находящегося в общей собственности участников договора, или разделе та-

кого имущества; 

- передача произведенных подакцизных товаров на переработку на да-

вальческой основе; 

- ввоз подакцизных товаров на территорию Российской Федерации и 

иные территории, находящиеся под ее юрисдикцией; 
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- получение (оприходование) денатурированного этилового спирта орга-

низацией, имеющей свидетельство на производство неспиртосодержащей про-

дукции; 

- получение прямогонного бензина организацией, имеющей свидетельст-

во на переработку прямогонного бензина; 

- передача одним структурным подразделением организации, не являю-

щимся самостоятельным налогоплательщиком, другому такому же структурно-

му подразделению этой организации произведенного этилового спирта и (или) 

коньячного спирта для дальнейшего производства алкогольной и (или) подак-

цизной спиртосодержащей продукции, в том числе передача произведенного 

этилового спирта-сырца для производства ректификованного этилового спирта, 

в дальнейшем используемого этой же организацией для производства алко-

гольной и (или) подакцизной спиртосодержащей продукции (за исключением 

спиртосодержащей парфюмерно-косметической продукции в металлической 

аэрозольной упаковке и (или) спиртосодержащей продукции бытовой химии в 

металлической аэрозольной упаковке). 

В соответствии со ст. 183 Кодекса не подлежат налогообложению (ос-

вобождаются от налогообложения) следующие операции: 

- передача подакцизных товаров одним структурным подразделением ор-

ганизации, не являющимся самостоятельным налогоплательщиком, для произ-

водства других подакцизных товаров другому такому же структурному подраз-

делению этой организации; 

- реализация подакцизных товаров, помещенных под таможенную проце-

дуру 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 Российской Феде-

рации; 

- первичная реализация (передача) 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, на промышленную переработку под контролем 

таможенных и (или) налоговых органов либо уничтожение. 

Перечисленные операции не подлежат налогообложению (освобождаются 

от налогообложения) только при ведении и наличии отдельного учета операций 

по производству и реализации (передаче) таких подакцизных товаров.  

Не подлежит налогообложению (освобождается от налогообложения) 

ввоз на территорию Российской Федерации и иные территории, находящиеся 

под ее юрисдикцией, подакцизных товаров, от которых произошел отказ в 

пользу государства и которые подлежат обращению в государственную и (или) 

муниципальную собственность, либо которые размещены в портовой особой 

экономической зоне. 
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5.4. Особенности налогообложения при перемещении подакциз-
ных товаров через таможенную границу Российской Федерации 
(ст. 182 и 184 НК РФ) 

(назад в Оглавление) 

Реализация подакцизных товаров, помещенных под таможенную проце-

дуру 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 Российской Феде-

рации акцизами не облагаются. 

В соответствии со ст. 184 Кодекса освобождение указанных операций от 

налогообложения производится при представлении в налоговый орган поручи-

тельства банка или банковской гарантии. 

При отсутствии поручительства банка (банковской гарантии) налогопла-

тельщик обязан уплатить акциз в порядке, предусмотренном для операций по 

реализации подакцизных товаров на территории Российской Федерации. 

При уплате акциза вследствие отсутствия у налогоплательщика поручи-

тельства банка (банковской гарантии) уплаченные суммы акциза подлежат воз-

мещению после представления налогоплательщиком в налоговые органы доку-

ментов, подтверждающих факт экспорта подакцизных товаров. 

В соответствии со ст. 182 Кодекса ввоз подакцизных товаров на террито-

рию Российской Федерации и иные территории, находящиеся под ее юрисдик-

цией является объектом налогообложения. Взимание акциза осуществляется 

таможенными органами, за исключением ввоза подакцизных товаров из 

стран, входящих в Таможенный союз. 

5.5. Особенности применения акцизов по операциям между нало-
гоплательщиками стран Таможенного союза (ст. 186 НК РФ) 

(назад в Оглавление) 

Взимание акциза по подакцизным товарам Таможенного союза, ввози-

мым на территорию Российской Федерации с территории государства – члена 

Таможенного союза, за исключением подакцизных товаров Таможенного сою-

за, подлежащих в соответствии с законодательством Российской Федерации 

маркировке акцизными марками, осуществляется налоговыми органами. 

При вывозе подакцизных товаров с территории Российской Федерации на 

территорию государств – членов Таможенного союза, порядок подтверждения 

права на освобождение от уплаты акциза устанавливается Правительством Рос-

сийской Федерации, в том числе на основе международных договоров госу-

дарств – членов Таможенного союза с правительствами указанных государств – 

членов Таможенного союза. 

Порядок уплаты акцизов при ввозе и вывозе по операциям между налого-

плательщиками стран – участниц Таможенного союза аналогичен порядку при-

менения НДС по таким операциям, изложенному в Теме 4 «Налог на добавлен-

ную стоимость». 
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Порядок взимания акцизов по товарам Таможенного союза, подлежащим 

маркировке акцизными марками, ввозимым в Российскую Федерацию с тер-

ритории государства – члена Таможенного союза, установлен ст. 186.1 Кодекса. 

Обязанность по уплате акцизов по маркированным товарам Таможенного 

союза, ввозимым на территорию Российской Федерации с территории государ-

ства - члена Таможенного союза, возникает со дня ввоза маркированных това-

ров на территорию Российской Федерации. 

Акциз по маркированным товарам Таможенного союза, ввозимым на тер-

риторию Российской Федерации с территории государства – члена Таможенно-

го союза, перечисляется налогоплательщиком на счет Федерального казначей-

ства не позднее пяти дней со дня принятия на учет ввезенных маркирован-

ных товаров. 

Налоговой базой для обложения акцизами являются объем, количество, 

иные показатели ввозимых маркированных товаров в натуральном выражении, 

в отношении которых установлены твердые (специфические) ставки акцизов, 

либо стоимость ввезенных подакцизных товаров, в отношении которых уста-

новлены адвалорные ставки акцизов, либо объем ввозимых маркированных то-

варов в натуральном выражении для исчисления акцизов при применении твер-

дой (специфической) налоговой ставки и расчетная стоимость ввозимых подак-

цизных товаров, исчисляемая исходя из максимальных розничных цен, для ис-

числения акцизов при применении адвалорной (в процентах) налоговой ставки 

в отношении товаров, для которых установлены комбинированные ставки ак-

циза, состоящие из твердой (специфической) и адвалорной (в процентах) ста-

вок. 

Для целей уплаты акциза по маркированным товарам Таможенного сою-

за, ввозимым на территорию Российской Федерации с территории государства 

– члена Таможенного союза, налогоплательщик обязан представить в тамо-

женный орган следующие документы: 

заявление на бумажном носителе и в электронном виде по форме, утвер-

ждаемой федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным в об-

ласти таможенного дела, в количестве экземпляров, определяемом федераль-

ным органом исполнительной власти, уполномоченным в области таможенного 

дела. 

Форма заявления утверждена приказом ФТС России от 27.01.2011 № 150. 

Заявление предоставляется налогоплательщиком в таможенный орган на бу-

мажном носителе в четырех экземплярах и в электронном виде. Один экземп-

ляр заявления остается в таможенном органе, три экземпляра возвращается на-

логоплательщику с отметкой таможенного органа, подтверждающей уплату ак-

циза в полном объеме; 

- транспортные (товаросопроводительные) документы, подтверждающие 

перемещение маркированных товаров с территории государства – члена Тамо-

женного союза на территорию Российской Федерации; 

- документы, необходимые для подтверждения в отношении маркирован-

ных товаров статуса товаров Таможенного союза; 
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- счета-фактуры, оформленные в соответствии с законодательством госу-

дарства – члена Таможенного союза при отгрузке маркированных товаров, в 

случае, если их выставление (выписка) предусмотрено (предусмотрена) законо-

дательством государства – члена Таможенного союза; 

- договоры (контракты), на основании которых приобретены маркирован-

ные товары, ввезенные на территорию Российской Федерации с территории 

другого государства – члена Таможенного союза; 

- информационное сообщение, представленное налогоплательщику одно-

го государства – члена Таможенного союза налогоплательщиком другого госу-

дарства – члена Таможенного союза либо налогоплательщиком государства, не 

являющегося членом Таможенного союза, реализующим товары, ввезенные с 

территории другого государства – члена Таможенного союза, подписанное ру-

ководителем (индивидуальным предпринимателем) и заверенное печатью орга-

низации. 

5.6. Налоговая база и особенности ее определения при различных 
операциях 

(назад в Оглавление) 

Определение налоговой базы при реализации (передаче) или 
получении подакцизных товаров (ст. 187 НК РФ) 

Налоговая база определяется отдельно по каждому виду подакцизного 

товара. 

Определение налоговой базы в зависимости от установленных в отноше-

нии произведенных товаров налоговых ставок приведено в таблице. 
 

Налоговая база 
Применяется в отношении товаров (опе-

раций) 

Как объем реализованных (переданных) по-

дакцизных товаров в натуральном выраже-

нии 

По подакцизным товарам, в отношении ко-

торых установлены твердые (специфиче-

ские) налоговые ставки (в абсолютной сум-

ме на единицу измерения) 

Как стоимость реализованных (переданных) 

подакцизных товаров, исчисленная исходя 

из цен, определяемых с учетом положений 

ст. 40 Кодекса, без учета акциза НДС 

По подакцизным товарам, в отношении ко-

торых установлены адвалорные (в процен-

тах) налоговые ставки 

 

Как стоимость переданных подакцизных 

товаров, исчисленная исходя из средних 

цен реализации, действовавших в преды-

дущем налоговом периоде, а при их отсут-

ствии исходя из рыночных цен без учета 

акциза, налога на добавленную стоимость 

По подакцизным товарам, в отношении ко-

торых установлены адвалорные (в процен-

тах) налоговые ставки 

 

Как объем реализованных (переданных) по-

дакцизных товаров в натуральном выраже-

нии для исчисления акциза при применении 

твердой (специфической) налоговой ставки 

и как расчетная стоимость реализованных 

(переданных) подакцизных товаров, исчис-

ляемая исходя из максимальных розничных 

цен для исчисления акциза при применении 

По подакцизным товарам, в отношении ко-

торых установлены комбинированные на-

логовые ставки, состоящие из твердой (спе-

цифической) и адвалорной (в процентах) 

налоговых ставок. Расчетная стоимость та-

бачных изделий, в отношении которых ус-

тановлены комбинированные налоговые 

ставки, определяется в соответствии со ст. 
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адвалорной (в процентах) налоговой ставки  187.1 Кодекса 

Как объем полученного денатурированного 

этилового спирта в натуральном выражении 

При получении (оприходовании) денатури-

рованного этилового спирта организацией, 

имеющей свидетельство на производство 

неспиртосодержащей продукции 

Как объем полученного прямогонного бен-

зина в натуральном выражении 

При получении прямогонного бензина ор-

ганизацией, имеющей свидетельство на пе-

реработку прямогонного бензина 
 

Увеличение налоговой базы при реализации подакцизных това-
ров (ст. 189 НК РФ) 

(назад в Оглавление) 

Налоговая база, определенная в соответствии со ст. 187 – 188 Кодекса, 

увеличивается на суммы, полученные за реализованные подакцизные товары в 

виде финансовой помощи, авансовых или иных платежей, полученных в счет 

оплаты предстоящих поставок подакцизных товаров, дата реализации которых 

определяется в соответствии с п. 2 ст. 195 Кодекса как день отгрузки (передачи) 

товаров, на пополнение фондов специального назначения, в счет увеличения 

доходов, в виде процента (дисконта) по векселям, процента по товарному кре-

диту либо иначе связанные с оплатой реализованных подакцизных товаров. 

Указанное положение применяются к операциям по реализации подак-

цизных товаров, в отношении которых установлены адвалорные (в процен-

тах) налоговые ставки. 

Учитывая, что в действующей редакции гл. 22 адвалорные ставки отсут-

ствуют, то ст. 189 Кодекса практически не работает. 

На комбинированные ставки в части составляющей, определяемой в про-

центах от расчетной стоимости, указанная статья не распространяется. 
 

Определение налоговой базы при ввозе подакцизных товаров на 
территорию Российской Федерации и иные территории, находящиеся 
под ее юрисдикцией (ст. 191 НК РФ) 

(назад в Оглавление) 
 

Налоговая база 
Применяется в отношении товаров 

(операций) 

Как объем ввозимых подакцизных товаров в 

натуральном выражении 

 

По подакцизным товарам, в отношении 

которых установлены твердые (специфи-

ческие) налоговые ставки (в абсолютной 

сумме на единицу измерения) 

Как сумма таможенной стоимости товаров и 

подлежащей уплате таможенной пошлины 

По подакцизным товарам, в отношении 

которых установлены адвалорные (в про-

центах) налоговые ставки, 

Как объем ввозимых подакцизных товаров в 

натуральном выражении для исчисления акциза 

при применении твердой (специфической) на-

логовой ставки и как расчетная стоимость вво-

зимых подакцизных товаров, исчисляемая ис-

ходя из максимальных розничных цен, для ис-

числения акциза при применении адвалорной (в 

процентах) налоговой ставки 

По подакцизным товарам, в отношении 

которых установлены комбинированные 

налоговые ставки, состоящие из твердой 

(специфической) и адвалорной (в процен-

тах) налоговых ставок 
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5.7. Налоговый период. Налоговые ставки. Порядок исчисления 
акцизов 

(назад в Оглавление) 

Налоговым периодом признается календарный месяц (ст. 192 НК РФ). 

Ставки акцизов установлены ст. 193 Кодекса. Ставки акцизов диффе-

ренцированы по видам товаров. Ставки установлены на три года: 2014, 2015 и 

2016 гг. 

В зависимости от способа установления ставок (в процентах от стоимо-

сти, или в твердой сумме на единицу измерения, или комбинированные) ст. 193 

Кодекса предусмотрены: 

- комбинированные ставки по сигаретам и папиросам; 

- твердые ставки по всем остальным товарам. 

Адвалорные (в процентах от стоимости) ставки в гл. 25 Кодекса отсутст-

вуют. 

Ставки в разрезе товаров приведены в ст. 193 НК РФ. 

Порядок исчисления акциза (ст. 194 Кодекса) 
(назад в Оглавление) 

Сумма акциза по подакцизным товарам (в том числе при ввозе на терри-

торию Российской Федерации), в отношении которых установлены твердые 

(специфические) налоговые ставки, исчисляется как произведение соответст-

вующей налоговой ставки и налоговой базы, исчисленной в соответствии со 

ст. 187 – 191 Кодекса. 

Сумма акциза по подакцизным товарам (в том числе ввозимым на терри-

торию Российской Федерации), в отношении которых установлены адвалорные 

(в процентах) налоговые ставки, исчисляется как соответствующая налоговой 

ставке процентная доля налоговой базы, определенной в соответствии со 

ст. 187 – 191 Кодекса. 

Еще раз отметим, что в действующей редакции гл. 22 НК РФ адва-

лорные ставки отсутствуют. 

Сумма акциза по подакцизным товарам (в том числе ввозимым на терри-

торию Российской Федерации), в отношении которых установлены комбини-

рованные налоговые ставки (состоящие из твердой (специфической) и адва-

лорной (в процентах) налоговых ставок), исчисляется как сумма, полученная 

в результате сложения сумм акциза, исчисленных как произведение твердой 

(специфической) налоговой ставки и объема реализованных (переданных, вво-

зимых) подакцизных товаров в натуральном выражении и как соответствующая 

адвалорной (в процентах) налоговой ставке процентная доля. 

 

5.8. Определение даты реализации (передачи) или получения по-
дакцизных товаров (ст. 195 НК РФ) 

(назад в Оглавление) 

Дата реализации (передачи) подакцизных товаров определяется как день 

отгрузки (передачи) соответствующих подакцизных товаров, в том числе 
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структурному подразделению организации, осуществляющему их розничную 

реализацию. 

Датой реализации при передаче на территории Российской Федерации 

лицами произведенных ими из давальческого сырья (материалов) подакцизных 

товаров собственнику указанного сырья (материалов) либо другим лицам, в том 

числе получение указанных подакцизных товаров в собственность в счет опла-

ты услуг по производству подакцизных товаров из давальческого сырья (мате-

риалов) передачи признается дата подписания акта приема–передачи подакциз-

ных товаров. 

Датой получения прямогонного бензина признается день его получения 

организацией, имеющей свидетельство на переработку прямогонного бензина. 

Датой получения денатурированного этилового спирта признается день 

получения (оприходования) организацией, имеющей свидетельство на произ-

водство неспиртосодержащей продукции, денатурированного этилового спирта. 

При обнаружении недостачи подакцизных товаров дата их реализации 

(передачи) определяется как день обнаружения недостачи (за исключением 

случаев недостачи в пределах норм естественной убыли, утвержденных упол-

номоченным федеральным органом исполнительной власти). 

5.9. Порядок учета акцизов (ст. 199 НК РФ) 
(назад в Оглавление) 

Главой 22 Кодекса предусмотрены следующие варианты учета акцизов: 

- у продавца подакцизных товаров акциз учитывается в составе расходов 

при расчете налога на прибыль
2
; 

- при передаче, признаваемой объектом налогообложения, в том числе 

безвозмездно, начисленный к уплате акциз относится на источник учета расхо-

дов; 

- у покупателя акциз, уплаченный продавцу или уплаченный при ввозе 

подакцизных товаров на территорию России, учитывается в стоимости приоб-

ретаемых подакцизных товаров или принимается к вычету в соответствии со 

ст. 200 Кодекса. 

 

5.10. Налоговые вычеты (ст. 200 и 201 НК РФ) 
(назад в Оглавление) 

Налогоплательщик имеет право уменьшить сумму начисленного акциза 

по подакцизным товарам на налоговые вычеты. 

Указанные вычеты производятся только в случае, если ставки акциза на 

подакцизные товары, используемые в качестве сырья, и ставки акциза на про-

изведенные подакцизные товары определены в расчете на одинаковую единицу 

измерения налоговой базы. 

Перечень вычетов и порядок их предоставления установлен ст. 200 и 201 

НК РФ. 

                                           
2
 В соответствии со ст. 248 гл. 25 Кодекса акциз как косвенный налог, предъявленный покупа-

телю, в расходы не включается, а вычитается из выручки. 
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5.11. Сумма акциза, подлежащая уплате в бюджет (ст. 202 НК РФ) 
(назад в Оглавление) 

Сумма акциза, подлежащая уплате налогоплательщиком в бюджет за на-

логовый период, определяется в виде разницы между начисленными суммами 

и суммами налоговых вычетов. 

Если сумма налоговых вычетов в каком–либо налоговом периоде превы-

шает сумму акциза, исчисленную по реализованным подакцизным товарам, на-

логоплательщик в этом налоговом периоде акциз не уплачивает. 

Сумма превышения налоговых вычетов над суммой акциза, исчисленной 

по операциям, признаваемым объектом налогообложения, подлежит зачету в 

счет текущих и (или) предстоящих в следующем налоговом периоде платежей 

по акцизу. 

Сумма превышения налоговых вычетов над суммой акциза, исчисленной 

по операциям, признаваемым объектом налогообложения, совершенным в от-

четном налоговом периоде, подлежит вычету из суммы акциза в следующем 

налоговом периоде в первоочередном по сравнению с другими налоговыми вы-

четами порядке. Положения данного абзаца применяются, частности, в случаях, 

если не все сырье, приобретенное с акцизом, использовано на конец налогового 

периода для производства другой подакцизной продукции 

 

 

5.12. Сроки и порядок уплаты акциза при совершении операций с 
подакцизными товарами (ст. 204 НК РФ) 

(назад в Оглавление) 

 

Подакцизные 

товары 

Срок уплаты 

акциза 

Порядок уплаты 

акциза 

Срок 

представления 

декларации 

1. Все товары, кроме 

указанных в п.2 и 3 

не позднее 

25-го числа  

месяца, сле-

дующего  

за истекшим 

налоговым 

периодом 

по месту 

производства 

товаров 

не позднее 25-го 

числа  

месяца, следую-

щего  

за истекшим на-

логовым перио-

дом 

2. Денатурированный 

спирт при наличии 

свидетельства 

не позднее 

25-го числа 

третьего ме-

сяца, следую-

щего за ис-

текшим нало-

говым перио-

дом 

по месту 

оприходования 

не позднее 25-го 

числа третьего 

месяца, следую-

щего за истек-

шим налоговым 

периодом 
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3. Прямогонный  

бензин 

не позднее 

25-го числа 

третьего ме-

сяца, следую-

щего за ис-

текшим нало-

говым перио-

дом 

по месту нахожде-

ния 

налогоплательщика 

не позднее 25-го 

числа третьего 

месяца, следую-

щего за истек-

шим налоговым 

периодом 

 

 

Вопросы для самопроверки 
(назад в Оглавление) 

1. Какие виды товаров облагаются акцизами (укрупненно)? 

2. Какие способы учета акцизов, предъявленного поставщиками, вы знае-

те? 

3. Назовите налоговый период по акцизам и сроки уплаты акцизов. 
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ТЕМА 6. Налог на доходы физических лиц 
(назад в Оглавление) 

Налог на доходы физических лиц (далее – НДФЛ) является одним из фе-

деральных налогов. Порядок его исчисления и уплаты регулируется главой 23 

НК РФ. 

6.1. Налогоплательщики (ст. 207 НК РФ) 
(назад в Оглавление) 

Налогоплательщиками НДФЛ признаются физические лица, являющиеся 

налоговыми резидентами Российской Федерации, а также физические лица, по-

лучающие доходы от источников, в Российской Федерации, не являющиеся на-

логовыми резидентами Российской Федерации. 

 
Налоговыми резидентами являются: 

Физические лица, фактически находящиеся в 

Российской Федерации не менее 183 кален-

дарных дней в течение 12 следующих подряд 

месяцев. Период нахождения физического 

лица в Российской Федерации не прерывает-

ся на периоды его выезда за пределы Россий-

ской Федерации для краткосрочного (менее 

шести месяцев) лечения или обучения 

Независимо от фактического времени нахо-

ждения в Российской Федерации налоговыми 

резидентами Российской Федерации призна-

ются российские военнослужащие, проходя-

щие службу за границей, а также сотрудники 

органов государственной власти и органов 

местного самоуправления, командированные 

на работу за пределы Российской Федерации 
 

6.2. Объект налогообложения и доходы, не учитываемые в целях 
налогообложения 

(назад в Оглавление) 

В соответствии со ст. 209 НК РФ объектом налогообложения признается 

доход, полученный налогоплательщиками: 
от источников в Российской Федерации и 

(или) от источников за пределами Россий-

ской Федерации 

для физических лиц, являющихся налого-

выми резидентами Российской Федерации 

от источников в Российской Федерации для физических лиц, не являющихся нало-

говыми резидентами Российской Федера-

ции 
 

Статьей 217 Кодекса предусмотрен большой перечень доходов, которые 

не учитываются при исчислении НДФЛ. 

Освобождаются от налогообложения, в частности: 

1) государственные пособия, за исключением пособий по временной не-

трудоспособности (включая пособие по уходу за больным ребенком), а также 

иные выплаты и компенсации, выплачиваемые в соответствии с действующим 

законодательством. При этом к пособиям, не подлежащим налогообложению, 

относятся пособия по безработице, беременности и родам; 

2) все виды установленных действующим законодательством Российской 

Федерации, законодательными актами субъектов Российской Федерации, ре-

шениями представительных органов местного самоуправления компенсацион-
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ных выплат (в пределах норм, установленных в соответствии с законодательст-

вом Российской Федерации), связанных с: 

- возмещением вреда, причиненного увечьем или иным повреждением 

здоровья; 

- увольнением работников, за исключением компенсации за неиспользо-

ванный отпуск; 

- возмещением иных расходов, включая расходы на повышение профес-

сионального уровня работников; 

- исполнением налогоплательщиком трудовых обязанностей (включая пе-

реезд на работу в другую местность и возмещение командировочных расходов); 

при этом суточные не подлежат налогообложению в пределах 700 руб. за каж-

дый день нахождения в командировке на территории Российской Федерации и 

в пределах 2 500 руб. за каждый день нахождения в заграничной командиров-

ке; 

3) доходы в натуральной форме в виде форменной одежды и вещевого 

имущества, полученные добровольцами, волонтерами в рамках гражданско-

правовых договоров, предметом которых является безвозмездное выполнение 

работ, оказание услуг в соответствии с Федеральным законом от 11 августа 

1995 года N 135-ФЗ «О благотворительной деятельности и благотворительных 

организациях» и Федеральным законом от 4 декабря 2007 года N 329-ФЗ «О 

физической культуре и спорте в Российской Федерации»; 

4) суммы единовременных выплат (в том числе в виде материальной по-

мощи), осуществляемых: 

- в связи со стихийным бедствием или с другим чрезвычайным обстоя-

тельством, 

- работодателями работникам (родителям, усыновителям, опекунам) при 

рождении (усыновлении (удочерении) ребенка, выплачиваемой в течение пер-

вого года после рождения (усыновления, удочерения), но не более 50 тыс. руб. 

на каждого ребенка; 

5) суммы полной или частичной компенсации (оплаты) работодателями 

своим работникам и (или) членам их семей, бывшим своим работникам, уво-

лившимся в связи с выходом на пенсию по инвалидности или по старости, ин-

валидам, не работающим в данной организации, стоимости приобретаемых пу-

тевок в порядке, предусмотренном п. 9 ст. 217 Кодекса, 

6) суммы, уплаченные работодателями, оставшиеся в их распоряжении 

после уплаты налога на прибыль организаций, за лечение и медицинское об-

служивание своих работников, их супругов, их родителей и их детей, 

7) доходы, получаемые физическими лицами, являющимися налоговыми 

резидентами Российской Федерации, за соответствующий налоговый период от 

продажи жилых домов, квартир, комнат, включая приватизированные жилые 

помещения, дач, садовых домиков или земельных участков и долей в указанном 

имуществе, находившихся в собственности налогоплательщика три года и бо-

лее, а также при продаже иного имущества, находившегося в собственности на-

логоплательщика три года и более; 
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8) доходы, не превышающие 4 000 руб., полученные по каждому из сле-

дующих оснований за налоговый период (п. 28 ст. 217 НК РФ): 

- стоимость подарков, полученных налогоплательщиками от организаций 

или индивидуальных предпринимателей; 

- суммы материальной помощи, оказываемой работодателями своим ра-

ботникам, а также бывшим своим работникам, уволившимся в связи с выходом 

на пенсию по инвалидности или по возрасту; 

- возмещение (оплата) работодателями своим работникам, их супругам, 

родителям и детям, бывшим своим работникам (пенсионерам по возрасту), а 

также инвалидам стоимости приобретенных ими (для них) медикаментов, на-

значенных им лечащим врачом; 

- стоимость любых выигрышей и призов, получаемых в проводимых кон-

курсах, играх и других мероприятиях в целях рекламы товаров (работ, услуг); 

- суммы материальной помощи, оказываемой инвалидам общественными 

организациями инвалидов. 

6.3. Налоговые ставки (ст. 224 НК РФ) 
(назад в Оглавление) 

 

Вид дохода Ставка 

1. Лица, признаваемые резидентами Российской Федерации 

Все доходы, кроме перечисленных ниже 13% 

Доходы в виде дивидендов 9% 

Доходы в виде процентов по вкладам в банках,  

подлежащие налогообложению, доходы в виде материальной выгоды 

по заемным средствам, призы и подарки, полученные в рамках реклам-

ных акций (стоимостью более 4000 руб.) 

35% 

2. Лица, не признаваемые резидентами Российской Федерации 
Доходы в виде дивидендов 15% 

Доходы: 

- от осуществления трудовой деятельности по найму у физических лиц; 

- от осуществления трудовой деятельности в качестве высококвалифи-

цированного специалиста в соответствии с Федеральным законом от 

25.07.2002 г. № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан 

в Российской Федерации», - от осуществления трудовой деятельности 

участниками Государственной программы по оказанию содействия 

добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечествен-

ников, - от исполнения трудовых обязанностей членами экипажей су-

дов, плавающих под Государственным флагом Российской Федерации, 

13% 

Все иные доходы 30% 

3. Доходы по ценным бумагам  

Доходы по ценным бумагам, выпущенным российскими организация-

ми, права по которым учитываются на счете депо иностранного номи-

нального держателя, счете депо иностранного уполномоченного держа-

теля и (или) счете депо депозитарных программ, выплачиваемых ли-

цам, информация о которых не была предоставлена налоговому агенту 

в соответствии с требованиями статьи 214.6 Кодекса. 

30% 
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6.4. Налоговая база и особенности ее определения по отдельным 
видам доходов 

(назад в Оглавление) 

В соответствии со ст. 210 Кодекса при определении налоговой базы учи-

тываются все доходы налогоплательщика, полученные им как в денежной, так и 

в натуральной формах, или право на распоряжение которыми у него возникло, а 

также доходы в виде материальной выгоды, определяемой в соответствии со ст. 

212 Кодекса: 

 

Налоговая 

база 
= 

Доходы в 

денежной 

форме 

+ 

Доходы в на-

туральной 

форме 

+ 

Доходы в виде 

материальной 

выгоды 
 

Если из дохода налогоплательщика по его распоряжению, по решению 

суда или иных органов производятся какие-либо удержания, такие удержания 

не уменьшают налоговую базу. 

Налоговая база определяется отдельно по каждому виду доходов, в отно-

шении которых установлены различные налоговые ставки. 

Для доходов, в отношении которых предусмотрена налоговая ставка 13%, 

налоговая база определяется как денежное выражение таких доходов, подле-

жащих налогообложению, уменьшенных на сумму налоговых вычетов, преду-

смотренных ст. 218 – 221 Кодекса: 
 

Налоговая база, к которой применяется ставка 13% 

минус: 

Доходы, не подлежащие налогооб-

ложению в соответствии со ст. 217 

НК РФ 

 Налоговые вычеты: 

- стандартные 

- социальные 

- имущественные 

- профессиональные 
 

Особенности определения налоговой базы при получении дохо-
дов в натуральной форме 

(назад в Оглавление) 
В соответствии со ст. 211 Кодекса при получении налогоплательщиком 

дохода от организаций и индивидуальных предпринимателей в натуральной 

форме в виде товаров (работ, услуг), иного имущества, налоговая база опреде-

ляется как стоимость этих товаров (работ, услуг) иного имущества, исчислен-

ная исходя из их цен, определяемых в порядке, аналогичном предусмотренному 

ст. 105.3 Кодекса. 

При этом в стоимость таких товаров (работ, услуг) включается соответст-

вующая сумма НДС, акцизов и исключается частичная оплата налогоплатель-

щиком стоимости полученных им товаров, выполненных для него работ, ока-

занных ему услуг. 

К доходам, полученным налогоплательщиком в натуральной форме, в ча-

стности, относятся: 
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- оплата (полностью или частично) за него организациями или индивиду-

альными предпринимателями товаров (работ, услуг) или имущественных прав, 

в том числе коммунальных услуг, питания, отдыха, обучения в интересах нало-

гоплательщика; 

- полученные налогоплательщиком товары, выполненные в интересах на-

логоплательщика работы, оказанные в интересах налогоплательщика услуги на 

безвозмездной основе или с частичной оплатой; 

- оплата труда в натуральной форме. 

Особенности определения налоговой базы при получении дохо-
дов в виде материальной выгоды (ст. 212 НК РФ) 

(назад в Оглавление) 

Доход в виде материальной выгоды может возникать в следующих случа-

ях: 

- при экономии на процентах за пользование заемными (кредитными) 

средствами, полученными от организаций или индивидуальных предпринима-

телей (подпункт 1 п. 1 ст. 212 НК РФ). 

Исключением являются: 

а) материальная выгода, полученная от банков, находящихся на террито-

рии РФ, при осуществлении операций с банковскими картами в течение бес-

процентного периода, установленного в договоре о предоставлении банковской 

карты); 

б) экономия на процентах за пользование заемными (кредитными) сред-

ствами на новое строительство либо приобретение на территории РФ жилого 

дома, квартиры, комнаты или доли (долей) в них, земельных участков для ин-

дивидуального жилищного строительства и земельных участков, на которых 

расположены приобретаемые жилые дома, или доли (долей) в них; 

в) экономия на процентах за пользование заемными (кредитными) сред-

ствами, предоставленными банками, находящимися на территории РФ, для 

рефинансирования (перекредитования) займов (кредитов) на новое строитель-

ство либо приобретение на территории РФ жилого дома, квартиры, комнаты 

или доли (долей) в них, земельных участков для индивидуального жилищного 

строительства и земельных участков, на которых расположены приобретаемые 

жилые дома, или доли (долей) в них
3
; 

- при приобретении товаров (работ, услуг) по гражданско-правовым дого-

ворам у физических лиц, организаций и индивидуальных предпринимателей, 

являющихся взаимозависимыми по отношению к налогоплательщику 

(подпункт 2 п. 1 ст. 212 НК РФ); 

- при приобретении ценных бумаг и финансовых инструментов срочных 

сделок (подпункт 3 п. 1 ст. 212 НК РФ). 

 

                                           
3
 Материальная выгода в виде экономии на процентах не подлежит налогообложению при по-

лучении права на имущественный налоговый вычет по приобретению (строительству) жилья. 
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Расчет материальной выгоды в виде экономии на процентах за 
пользование заемными средствами 

(назад в Оглавление) 

При расчете налоговой базы по займам (кредитам) в рублях используется 

ставка рефинансирования ЦБ РФ, действующая на день уплаты налогопла-

тельщиком процентов (подпункт 1 п. 2 ст. 212; подпункт 3 п. 1 ст. 223 НК РФ): 
 

Налоговая база по 

рублевым займам 

(кредитам) 

= 

Проценты, исчислен-

ные исходя из 2/3 став-

ки рефинансирования 

ЦБ РФ 

- 
Проценты, исчис-

ленные исходя из 

условий договора 

 

Если проценты выплачиваются одновременно с возвратом суммы основ-

ного долга, то ставка рефинансирования ЦБ РФ принимается равной ставке, 

действующей на дату возврата займа. 

 

Пример. Организация выдала беспроцентный заем своему работнику на 

ремонт квартиры в сумме 500 000 руб. Срок, в течение которого работник ис-

пользовал полученные средства, составил 420 дней. На дату возврата займа 

ставка рефинансирования составила 8% годовых, а 
2
/3 от указанной ставки 

составляет 5,333%. 

Материальная выгода будет равна: 

500 000 х 5,333% : 365 х 420 : 100 = 30 683 руб. 

Указанный доход облагается по ставке 35%. Сумма налога составит 

10 739 руб. 

 

По займам (кредитам) полученным в иностранной валюте материальной 

выгодой является превышение суммы процентов за пользование заемными 

(кредитными) средствами, выраженными в иностранной валюте, исчисленной 

исходя из 9% годовых, над суммой процентов, исчисленной исходя из условий 

договора: 
 

Налоговая база по 

валютным займам 

(кредитам) 

= 
Проценты, исчислен-

ные исходя из 9% 

ставки годовых 

- 
Проценты, исчис-

ленные исходя из 

условий договора 
 

Определение налоговой базы при получении дохода в виде материальной 

выгоды, полученной от экономии на процентах при получении заемных (кре-

дитных) средств, исчисление, удержание и перечисление налога осуществляют-

ся налоговым агентом.  

Расчет материальной выгоды при приобретении налогопла-
тельщиком товаров (работ, услуг) у взаимозависимого лица по льгот-
ной цене 

(назад в Оглавление) 

При приобретении товаров (работ, услуг) у взаимозависимого лица доход 

в виде материальной выгоды возникает, если эти товары (работы, услуги) про-
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даны налогоплательщику по более низкой цене, чем обычная (п. 3 ст. 212 НК 

РФ). 

Поэтому налоговая база в данном случае определяется как разница между 

ценой, по которой идентичные (однородные) товары (работы, услуги) реализу-

ются третьим лицам, не являющимся взаимозависимыми, и ценой их реализа-

ции налогоплательщику: 
 

Налоговая база по мате-

риальной выгоде от 

приобретения товаров 

(работ, услуг) у взаимо-

зависимого лица 

= Обычная цена реа-

лизации 
- 

Цена реализации по 

договору с налого-

плательщиком 

 

Пример. Торговая организация продала компьютер своему сотруднику, 

который является учредителем с долей в уставном капитале 25%, по цене 

23 600 руб. с НДС. Такие же компьютеры реализуются обычным покупателям 

по цене 35 400 руб. с НДС. Материальная выгода составила 11 800 руб. (35 400 

– 23 600). Указанный доход облагается по ставке 13%. Сумма налога соста-

вит 1534 руб. 

Расчет материальной выгоды при приобретении ценных бумаг 
или финансовых инструментов срочных сделок по цене ниже рыноч-
ной 

(назад в Оглавление) 

Налоговая база в данном случае представляет собой разницу между ры-

ночной стоимостью ценных бумаг (финансовых инструментов срочных сделок) 

и суммой фактических расходов налогоплательщика на их приобретение: 
 

Налоговая база по мате-

риальной выгоде от 

приобретения ценных 

бумаг (финансовых ин-

струментов срочных 

сделок) 

= 

Рыночная стои-

мость ценных бу-

маг (финансовых 

инструментов 

срочных сделок) 

- 

Расходы налогопла-

тельщика на приоб-

ретение ценных бу-

маг (финансовых ин-

струментов срочных 

сделок) 
 

Пример. Организация реализовала физическому лицу 100 акций Сбербан-

ка России по цене 90 руб. за одну акцию. При этом рыночная цена в день со-

вершения сделки составляла 98 руб. за акцию. 

Материальная выгода составляет (98 руб. х 100 шт.) – (90 руб. х 100 

шт.) = 800 руб. Указанный доход облагается по ставке 13%. Сумма налога со-

ставит 104 руб. 
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Особенности уплаты налога на доходы физических лиц в отно-
шении доходов от долевого участия в организации (ст. 214 НК РФ) 

(назад в Оглавление) 

Сумма налога на доходы физических лиц в отношении доходов от доле-

вого участия в организации, полученных в виде дивидендов, определяется с 

учетом следующих положений: 

- сумма налога в отношении дивидендов, полученных от источников за 

пределами Российской Федерации, определяется налогоплательщиком само-

стоятельно применительно к каждой сумме полученных дивидендов по ставке 

9%. 

При этом налогоплательщики, получающие дивиденды от источников за 

пределами Российской Федерации, вправе уменьшить сумму налога, исчис-

ленную в соответствии с гл. 23 НК РФ, на сумму налога, исчисленную и упла-

ченную по месту нахождения источника дохода. Такое уменьшение применяет-

ся только в случае, если источник дохода находится в иностранном государст-

ве, с которым заключен договор (соглашение) об избежании двойного налого-

обложения. 

В случае, если сумма налога, уплаченная по месту нахождения источника 

дохода, превышает сумму налога, исчисленную в соответствии с главой 23 Ко-

декса, полученная разница не подлежит возврату из бюджета; 

- если источником дохода налогоплательщика, полученного в виде диви-

дендов, является российская организация, указанная организация признается 

налоговым агентом и определяет сумму налога отдельно по каждому налого-

плательщику применительно к каждой выплате указанных доходов по ставке 

9%, в порядке, предусмотренном ст. 275 гл. 25 Кодекса.  

В соответствии с п. 2 ст. 275 Кодекса налоговая база по доходам в виде 

дивидендов определяется в виде разницы между суммой начисленных диви-

дендов и суммой полученных дивидендов распределяющим обществом к мо-

менту распределения. 
 

Пример. В ООО «Восток» два участника: ЗАО «Спектр» – доля 20% и 

И.И. Иванов – доля 80%. По решению собрания участников по итогам отчет-

ного года на выплату дивидендов направлено 2 000 000 руб. При этом к мо-

менту распределения ООО «Восток» получило дивиденды от дочерней компа-

нии в сумме 1 200 000 руб. 

Расчет налога на дивиденды представим в таблице. 
 

Участники 
Доля уча-

стия, % 

Сумма начис-

ленных диви-

дендов 

Сумма полу-

ченных диви-

дендов 

Налоговая 

база 

Сумма на-

лога по 

ставке 9% 

ЗАО 

«Спектр» 
20 400 000 240 000 160 000 14 400 

И.И. Иванов  80 1 600 000 960 000 640 000 57 600 

Итого: 100 2 000 000 1 200 000 800 000 72 000 
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Особенности определения налоговой базы при получении дохо-
дов в виде процентов, получаемых по вкладам в банках (ст. 214.2 НК 
РФ) 

(назад в Оглавление) 

В отношении доходов в виде процентов, получаемых по вкладам в бан-

ках, налоговая база определяется как превышение суммы процентов, начислен-

ной в соответствии с условиями договора, над суммой процентов, рассчитанной 

по рублевым вкладам исходя из ставки рефинансирования ЦБ РФ, увеличенной 

на пять процентных пунктов, действующей в течение периода, за который на-

числены указанные проценты, а по вкладам в иностранной валюте исходя из 

9% годовых. 

При этом согласно п. 27 ст. 217 Кодекса не облагаются доходы в виде 

процентов, получаемые налогоплательщиками по вкладам в банках, находя-

щихся на территории Российской Федерации, если: 

- проценты по рублевым вкладам выплачиваются в пределах сумм, рас-

считанных исходя из действующей ставки рефинансирования ЦБ РФ, увели-

ченной на пять процентных пунктов, в течение периода, за который начислены 

указанные проценты; 

- установленная ставка не превышает 9% годовых по вкладам в иностран-

ной валюте; 

- проценты по рублевым вкладам, которые на дату заключения догово-

ра либо продления договора были установлены в размере, не превышающем 

действующую ставку рефинансирования ЦБ РФ, увеличенную на пять про-

центных пунктов, при условии, что в течение периода начисления процентов 

размер процентов по вкладу не повышался и с момента, когда процентная став-

ка по рублевому вкладу превысила ставку рефинансирования ЦБ РФ, увели-

ченную на пять процентных пунктов, прошло не более трех лет. 

 

6.5. Налоговый период и дата получения дохода 
(назад в Оглавление) 

Налоговым периодом по НДФЛ является календарный год (ст. 216 НК 

РФ). Доходы определяются нарастающим итогом с начала года. 

В соответствии со ст. 223 Кодекса дата фактического получения дохода 

определяется как день: 

- выплаты дохода, в том числе перечисления дохода на счета налогопла-

тельщика в банках либо по его поручению на счета третьих лиц – при получе-

нии доходов в денежной форме; 

- передачи доходов в натуральной форме – при получении доходов в на-

туральной форме; 

- уплаты налогоплательщиком процентов по полученным заемным (кре-

дитным) средствам, приобретения товаров (работ, услуг), приобретения ценных 

бумаг – при получении доходов в виде материальной выгоды. 

При получении дохода в виде оплаты труда датой фактического получе-

ния налогоплательщиком такого дохода признается последний день месяца, за 
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который ему был начислен доход за выполненные трудовые обязанности в со-

ответствии с трудовым договором (контрактом). 

В случае прекращения трудовых отношений до истечения календарного 

месяца датой фактического получения налогоплательщиком дохода в виде оп-

латы труда считается последний день работы за который ему был начислен до-

ход. 

6.6. Налоговые вычеты 
(назад в Оглавление) 

Налогоплательщик имеет право на четыре вида налоговых вычетов: стан-

дартные, социальные, имущественные и профессиональные. 

Стандартные налоговые вычеты (ст. 218 НК РФ) 
(назад в Оглавление) 

Отдельным категориям граждан предоставляется стандартный налоговый 

вычет предоставляется в сумме 3000 или 500 руб. за каждый месяц (подпункты 

1 и 2 п. 1 ст. 218 НК РФ). Указанные вычеты по сумме полученного дохода ог-

раничений не имеют. Лица, имеющие право на указанные стандартные вычеты, 

имеют право на вычеты, предоставляемые гражданам, имеющим детей в соот-

ветствии с подпунктом 4 п. 1 ст. 218 Кодекса.  

Налоговый вычет за каждый месяц налогового периода распространяется 

на родителя, супруга (супругу) родителя, усыновителя, опекуна, попечителя, 

приемного родителя, супруга (супругу) приемного родителя, на обеспечении 

которых находится ребенок, в следующих размерах: 

- 1 400 рублей - на первого ребенка; 

- 1 400 рублей - на второго ребенка; 

- 3 000 рублей - на третьего и каждого последующего ребенка; 

- 3 000 рублей - на каждого ребенка в случае, если ребенок в возрасте до 

18 лет является ребенком-инвалидом, или учащегося очной формы обучения, 

аспиранта, ординатора, интерна, студента в возрасте до 24 лет, если он является 

инвалидом I или II группы. 

Налоговый 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 предоставляется в двойном размере единственному ро-

дителю (приемному родителю), усыновителю, опекуну, попечителю. Предос-

тавление указанного налогового вычета единственному родителю прекращается 

с месяца, следующего за месяцем вступления его в брак. 

Налоговый вычет действует до месяца, в котором доход налогоплатель-

щика, облагаемый по ставке 13%, исчисленный нарастающим итогом с начала 

налогового периода, превысил 280 000 рублей. 

Стандартные налоговые вычеты предоставляются налогоплательщику 

одним из налоговых агентов, являющихся источником выплаты дохода, по 

выбору налогоплательщика на основании его письменного заявления и доку-

ментов, подтверждающих право на такие налоговые вычеты. 
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Если в течение налогового периода стандартные налоговые вычеты нало-

гоплательщику не предоставлялись или были предоставлены в меньшем разме-

ре, то по окончании налогового периода на основании налоговой декларации и 

документов, подтверждающих право на такие вычеты, налоговым органом про-

изводится перерасчет налоговой базы с учетом предоставления стандартных 

налоговых вычетов. 

Социальные налоговые вычеты (ст. 219 НК РФ) 
(назад в Оглавление) 

Налогоплательщик имеет право на получение следующих социальных 

налоговых вычетов: 

1) в сумме доходов, перечисляемых налогоплательщиком на благотвори-

тельные цели – в размере фактически произведенных расходов, но не более 

25% суммы дохода, полученного в налоговом периоде; 

2) в сумме, уплаченной налогоплательщиком в налоговом периоде в раз-

мере фактических расходов, но не более 120 000 руб. на следующие цели: 

- за свое обучение; 

- за услуги по лечению, предоставленные ему медицинскими учрежде-

ниями Российской Федерации, а также уплаченной налогоплательщиком за ус-

луги по лечению супруга (супруги), своих родителей и (или) своих детей в воз-

расте до 18 лет в медицинских учреждениях Российской Федерации (в соответ-

ствии с перечнем медицинских услуг, утверждаемым Правительством Россий-

ской Федерации), а также в размере стоимости медикаментов (в соответствии с 

перечнем лекарственных средств, утверждаемым Правительством Российской 

Федерации), назначенных им лечащим врачом, приобретаемых налогоплатель-

щиками за счет собственных средств
4
; 

- в сумме уплаченных налогоплательщиком в налоговом периоде пенси-

онных взносов по договору (договорам) негосударственного пенсионного 

обеспечения, заключенному (заключенным) налогоплательщиком с негосудар-

ственным пенсионным фондом в свою пользу и (или) в пользу супруга (в том 

числе в пользу вдовы, вдовца), родителей (в том числе усыновителей), детей-

инвалидов (в том числе усыновленных, находящихся под опекой (попечитель-

ством), и (или) в сумме уплаченных налогоплательщиком в налоговом перио-

де страховых взносов по договору (договорам) добровольного пенсионного 

страхования, заключенному (заключенным) со страховой организацией в свою 

пользу и (или) в пользу супруга (в том числе вдовы, вдовца), родителей (в том 

числе усыновителей), детей-инвалидов (в том числе усыновленных, находя-

щихся под опекой (попечительством); 

- в сумме уплаченных налогоплательщиком в налоговом периоде допол-

нительных страховых взносов на накопительную часть трудовой пенсии в соот-

ветствии с Федеральным законом «О дополнительных страховых взносах на 

                                           
4
 По дорогостоящим видам лечения в медицинских учреждениях Российской Федерации сум-

ма налогового вычета принимается в размере фактически произведенных расходов. Перечень дорого-

стоящих видов лечения утверждается постановлением Правительства Российской Федерации от 

19.03.2001 № 201 с учетом последующих изменений. 
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накопительную часть трудовой пенсии и государственной поддержке формиро-

вания пенсионных накоплений»; 

3) в сумме, уплаченной налогоплательщиком-родителем за обучение сво-

их детей в возрасте до 24 лет, налогоплательщиком-опекуном (налогоплатель-

щиком-попечителем) за обучение своих подопечных в возрасте до 18 лет по оч-

ной форме обучения в образовательных учреждениях, – в размере фактически 

произведенных расходов на это обучение, но не более 50 000 руб. на каждого 

ребенка в общей сумме на обоих родителей (опекуна или попечителя).  

Право на получение указанного социального налогового вычета распро-

страняется также на налогоплательщика – брата (сестру) обучающегося в слу-

чаях оплаты налогоплательщиком обучения брата (сестры) в возрасте до 24 лет 

по очной форме обучения в образовательных учреждениях. 

Социальный налоговый вычет не применяется в случае, если оплата 

расходов на обучение производится за счет средств материнского (семейного) 

капитала, направляемых для обеспечения реализации дополнительных мер го-

сударственной поддержки семей, имеющих детей. 

Социальные налоговые вычеты предоставляются при подаче налоговой 

декларации в налоговый орган налогоплательщиком по окончании налогового 

периода. 

Социальный налоговый вычет на сумму уплаченных налогоплательщи-

ком пенсионных взносов по договору негосударственного пенсионного обеспе-

чения и (или) по договору негосударственного пенсионного страхования, мо-

жет быть также предоставлен налогоплательщику до окончания налогового пе-

риода при его обращении к работодателю (налоговому агенту) при условии до-

кументального подтверждения расходов налогоплательщика и при условии, что 

указанные взносы удерживались из выплат в пользу налогоплательщика и 

перечислялись в соответствующие фонды работодателем. 

Имущественные налоговые вычеты (ст. 220 НК РФ) 
(назад в Оглавление) 

Налогоплательщик имеет право на получение следующих имуществен-

ных налоговых вычетов: 

- вычет при продаже имущества и имущественных прав (п. 1 ст. 220 НК 

РФ); 

- вычет при приобретении (строительстве) жилья и при приобретении зе-

мельных участков, на которых расположены приобретаемые жилые дома или 

доли (долей) в них (п. 2 ст. 220). 
 

Вычет при реализации имущества и имущественных прав 
Вид реализуемого имущества  

(имущественных) прав 
Варианты предоставления вычета 

Жилые дома, квартиры, комнаты, вклю-

чая приватизированные жилые помеще-

ния, дачи, садовые домики или земель-

ные участки и доли в указанном имуще-

стве, находившиеся в собственности на-

логоплательщика менее трех лет 

Документально под-

твержденные факти-

ческие расходы 

В размере, не превы-

шающем в целом 

1 000 000 руб. 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=108905;fld=134;dst=100100
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=113313;fld=134;dst=5594
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=113313;fld=134;dst=5594
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=113313;fld=134;dst=101236
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=113313;fld=134;dst=101236
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=107420;fld=134;dst=100139
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=107420;fld=134;dst=100140
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=107420;fld=134;dst=100141
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=107420;fld=134;dst=100130
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=107420;fld=134;dst=100130


 

126 
 

Иное имущество, находившееся в соб-

ственности налогоплательщика менее 

трех лет 

Документально под-

твержденные факти-

ческие расходы 

В размере, не превы-

шающем в целом 250 000 

руб. 

Земельный участок и (или) располо-

женный на нем иной объект недвижи-

мого имущества, изымаемый для госу-

дарственных или муниципальных нужд 

В размере выкупной 

стоимости 
- 

Доля (ее часть) в уставном капитале ор-

ганизации, при уступке прав требования 

по договору участия в долевом строи-

тельстве (договору инвестирования до-

левого строительства или по другому 

договору, связанному с долевым строи-

тельством) 

Фактически произве-

денные налогопла-

тельщиком и доку-

ментально подтвер-

жденные расходы 

- 

 

Вычет в сумме фактически произведенных налогоплательщиком рас-

ходов 
Вид расходов Ограничения 

На новое строительство либо приобретение 

на территории Российской Федерации жило-

го дома, квартиры, комнаты или доли (до-

лей) в них, земельных участков, предостав-

ленных для индивидуального жилищного 

строительства, и земельных участков, на ко-

торых расположены приобретаемые жилые 

дома, или доли (долей) в них* 

а) по сумме: 

- вычет предоставляется в сумме фактиче-

ских затрат, но не более 2 млн.руб. без учета 

процентов по кредитам и займам; 

 

б) иные ограничения: 

- если расходы осуществлены из средств ма-

теринского (семейного) капитала; 

- по сделкам купли-продажи между физиче-

скими лицами, являющимися взаимозависи-

мыми в соответствии со ст. 20 Кодекса; 

- вычет не предоставляется повторно 

 

На погашение процентов по целевым займам 

(кредитам), фактически использованных на 

строительство (приобретение) жилья и зе-

мельных участков 

Фактические расходы, но не более 3 млн. 

руб. 

На погашение процентов по кредитам, полу-

ченным от банков, находящихся на террито-

рии Российской Федерации, в целях рефи-

нансирования (перекредитования) кредитов, 

фактически использованных на строительст-

во (приобретение) жилья и земельных участ-

ков 

 

* В случае, если налогоплательщик воспользовался правом на получение 

имущественного налогового вычета в размере менее его предельной суммы, 

установленной настоящим подпунктом, остаток имущественного налогового 

вычета до полного его использования может быть учтен при получении иму-

щественного налогового вычета в дальнейшем на новое строительство либо 

приобретение на территории Российской Федерации жилого дома, квартиры, 

комнаты или доли (долей) в них, приобретение земельных участков или доли 
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(долей) в них, предоставленных для индивидуального жилищного строительст-

ва, и земельных участков или доли (долей) в них, на которых расположены при-

обретаемые жилые дома или доля (доли) в них. 

 

Если в налоговом периоде имущественный налоговый вычет не может 

быть использован полностью, его остаток может быть перенесен на последую-

щие налоговые периоды до полного его использования. 

У налогоплательщиков, получающих пенсии в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации, в случае отсутствия у них доходов, облагае-

мых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Кодекса, оста-

ток имущественного вычета может быть перенесен на предшествующие нало-

говые периоды, но не более трех. 

Имущественные налоговые вычеты предоставляются при подаче налого-

плательщиком налоговой декларации в налоговые органы по окончании нало-

гового периода, если иное не предусмотрено Кодексом (п. 2 ст. 220 НК РФ). 

В соответствии с п. 3 ст. 220 Кодекса имущественный налоговый вычет 

по расходам на приобретение жилья и земельных участков может быть предос-

тавлен налогоплательщику до окончания налогового периода при его обраще-

нии к работодателю (налоговому агенту) при условии подтверждения права на-

логоплательщика на имущественный налоговый вычет налоговым органом по 

форме, утверждаемой ФНС России. Форма уведомления утверждена приказом 

ФНС России от 25.12.2009 № ММ-7-37714. 

Налогоплательщик имеет право на получение имущественного налогово-

го вычета у одного налогового агента по своему выбору. Налоговый агент обя-

зан предоставить имущественный налоговый вычет при получении от налого-

плательщика подтверждения права на имущественный налоговый вычет, вы-

данного налоговым органом. 

Право на получение налогоплательщиком имущественного налогового 

вычета у налогового агента должно быть подтверждено налоговым органом в 

срок, не превышающий 30 календарных дней со дня подачи письменного заяв-

ления налогоплательщика, документов, подтверждающих право на получение 

имущественного налогового вычета. 

В случае, если по итогам налогового периода сумма дохода налогопла-

тельщика, полученного у налогового агента, оказалась меньше суммы макси-

мального имущественного налогового вычета, налогоплательщик имеет право 

на получение имущественного налогового вычета на основании налоговой дек-

ларации. 

В случае, если после представления налогоплательщиком в установлен-

ном порядке заявления налоговому агенту о получении имущественного нало-

гового вычета налоговый агент неправомерно удержал налог без учета данного 

имущественного налогового вычета, сумма излишне удержанного после полу-

чения заявления налога подлежит возврату налогоплательщику в порядке, ус-

тановленном статьей 231 Кодекса. 
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Профессиональные налоговые вычеты (ст. 221 НК РФ) 
(назад в Оглавление) 

При исчислении налоговой базы в соответствии с п. 3 ст. 210 Кодекса 

право на получение профессиональных налоговых вычетов имеют следующие 

категории налогоплательщиков: 

- налогоплательщики, указанные в п. 1 ст. 227 Кодекса (индивидуальные 

предприниматели, нотариусы, занимающиеся частной практикой, адвокаты, уч-

редившие адвокатские кабинеты и другие лица, занимающиеся в установлен-

ном действующим законодательством порядке частной практикой) − в сумме 

фактически произведенных ими и документально подтвержденных расходов, 

непосредственно связанных с извлечением доходов. 

При этом состав указанных расходов, принимаемых к вычету, определя-

ется налогоплательщиком самостоятельно в порядке, аналогичном порядку оп-

ределения расходов для целей налогообложения, установленному гл. 25 «Налог 

на прибыль организаций». 

Если налогоплательщики не в состоянии документально подтвердить 

свои расходы, связанные с деятельностью в качестве индивидуальных пред-

принимателей, профессиональный налоговый вычет производится в размере 

20% общей суммы доходов, полученной индивидуальным предпринимателем 

от предпринимательской деятельности; 

- налогоплательщики, получающие доходы от выполнения работ (оказа-

ния услуг) по договорам гражданско-правового характера, в сумме фактически 

произведенных ими и документально подтвержденных расходов, непосредст-

венно связанных с выполнением этих работ (оказанием услуг); 

- налогоплательщики, получающие авторские вознаграждения или возна-

граждения за создание, исполнение или иное использование произведений нау-

ки, литературы и искусства, вознаграждения авторам открытий, изобретений и 

промышленных образцов, в сумме фактически произведенных и документально 

подтвержденных расходов. 

Если эти расходы не могут быть подтверждены документально, они при-

нимаются к вычету по нормативу в процентах к сумме начисленного дохода. 

Указанные выше налогоплательщики реализуют право на получение 

профессиональных налоговых вычетов путем подачи письменного заявления 

налоговому агенту. 

При отсутствии налогового агента профессиональные налоговые вычеты 

предоставляются при подаче налоговой декларации по окончании налогового 

периода. 

6.7. Особенности исчисления налога налоговыми агентами. По-
рядок и сроки уплаты налога налоговыми агентами (ст. 226 НК 
РФ) 

(назад в Оглавление) 

Российские организации, индивидуальные предприниматели, нотариусы, 

занимающиеся частной практикой, адвокаты, учредившие адвокатские кабине-

ты, а также обособленные подразделения иностранных организаций в Россий-

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=113313;fld=134;dst=101120
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=113313;fld=134;dst=101475
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=102236;fld=134;dst=100044
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=78812;fld=134;dst=100181
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=78812;fld=134;dst=100181
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=113313;fld=134;dst=101953


 

129 
 

ской Федерации, от которых или в результате отношений с которыми налого-

плательщик получил доходы, обязаны исчислить, удержать у налогоплатель-

щика и уплатить сумму налога в бюджет. Налог с доходов адвокатов исчисля-

ется, удерживается и уплачивается коллегиями адвокатов, адвокатскими бюро и 

юридическими консультациями. 

Исчисление сумм налога производится налоговыми агентами нарастаю-

щим итогом с начала налогового периода по итогам каждого месяца примени-

тельно ко всем доходам, в отношении которых применяется налоговая ставка 

13% за данный период, с зачетом удержанной в предыдущие месяцы текущего 

налогового периода суммы налога. 

Сумма налога применительно к доходам, в отношении которых приме-

няются иные налоговые ставки, исчисляется налоговым агентом отдельно 

по каждой сумме указанного дохода, начисленного налогоплательщику. 

Исчисление суммы налога производится без учета доходов, полученных 

налогоплательщиком от других налоговых агентов, и удержанных другими на-

логовыми агентами сумм налога. 

Налоговые агенты обязаны удержать начисленную сумму налога непо-

средственно из доходов налогоплательщика при их фактической выплате. 

Удержание у налогоплательщика начисленной суммы налога производит-

ся налоговым агентом за счет любых денежных средств, выплачиваемых нало-

говым агентом налогоплательщику, при фактической выплате указанных де-

нежных средств налогоплательщику либо по его поручению третьим лицам. 

При этом удерживаемая сумма налога не может превышать 50% суммы 

выплаты. 

При невозможности удержать у налогоплательщика исчисленную сум-

му налога налоговый агент обязан не позднее одного месяца с даты оконча-

ния налогового периода, в котором возникли соответствующие обстоятельст-

ва, письменно сообщить налогоплательщику и налоговому органу по месту 

своего учета о невозможности удержать налог и сумме налога. 

Форма сообщения о невозможности удержать налог и сумме налога и по-

рядок его представления в налоговый орган утверждена приказом ФНС России 

от 17.11.2010 № ММВ-7-3/611 с учетом последующих изменений. 

Налоговые агенты обязаны перечислять суммы исчисленного и удержан-

ного налога не позднее дня фактического получения в банке наличных денеж-

ных средств на выплату дохода, а также дня перечисления дохода со счетов на-

логовых агентов в банке на счета налогоплательщика либо по его поручению на 

счета третьих лиц в банках. 

В иных случаях налоговые агенты перечисляют суммы исчисленного и 

удержанного налога не позднее дня, следующего за днем фактического получе-

ния налогоплательщиком дохода, − для доходов, выплачиваемых в денежной 

форме, а также дня, следующего за днем фактического удержания исчисленной 

суммы налога, − для доходов, полученных налогоплательщиком в натуральной 

форме либо в виде материальной выгоды. 
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Совокупная сумма налога, исчисленная и удержанная налоговым агентом 

у налогоплательщика, в отношении которого он признается источником дохода, 

уплачивается в бюджет по месту учета налогового агента в налоговом органе. 

Налоговые агенты – российские организации, имеющие обособленные 

подразделения, обязаны перечислять исчисленные и удержанные суммы нало-

га в бюджет как по месту своего нахождения, так и по месту нахождения каж-

дого своего обособленного подразделения. 

6.8. Особенности исчисления сумм налога отдельными катего-
риями физических лиц. Порядок и сроки уплаты налога, порядок и 
сроки уплаты авансовых платежей указанными лицами (ст. 227 
НК РФ) 

(назад в Оглавление) 

Исчисление и уплату налога в соответствии со ст. 227 Кодекса произво-

дят следующие налогоплательщики: 

- физические лица, зарегистрированные в установленном действующим 

законодательством порядке и осуществляющие предпринимательскую деятель-

ность без образования юридического лица, − по суммам доходов, полученных 

от осуществления такой деятельности; 

- нотариусы, занимающиеся частной практикой, адвокаты, учредившие 

адвокатские кабинеты и другие лица, занимающиеся в установленном дейст-

вующим законодательством порядке частной практикой, – по суммам доходов, 

полученных от такой деятельности. 

Общая сумма налога, подлежащая уплате в соответствующий бюджет, 

исчисляется налогоплательщиком с учетом сумм налога, удержанных налого-

выми агентами при выплате налогоплательщику дохода, а также сумм авансо-

вых платежей по налогу, фактически уплаченных в соответствующий бюджет. 

Убытки прошлых лет, понесенные физическим лицом, не уменьшают на-

логовую базу. 

В случае появления в течение года у налогоплательщиков, указанных до-

ходов, полученных от осуществления предпринимательской деятельности или 

от занятия частной практикой, налогоплательщики обязаны представить нало-

говую декларацию с указанием суммы предполагаемого дохода от указанной 

деятельности в текущем налоговом периоде в налоговый орган в пятидневный 

срок по истечении месяца со дня появления таких доходов.  
Исчисление суммы авансовых платежей производится налоговым орга-

ном на основании суммы предполагаемого дохода, указанного в налоговой дек-

ларации, или суммы фактически полученного дохода за предыдущий налого-

вый период с учетом налоговых вычетов, предусмотренных ст. 218 и 221 Ко-

декса. 

Авансовые платежи уплачиваются налогоплательщиком на основании 

налоговых уведомлений: 

- за январь – июнь – не позднее 15 июля текущего года в размере полови-

ны годовой суммы авансовых платежей; 
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- за июль – сентябрь – не позднее 15 октября текущего года в размере 
1
/4 

годовой суммы авансовых платежей; 

- за октябрь – декабрь – не позднее 15 января следующего года в размере 
1
/4 годовой суммы авансовых платежей. 

В случае значительного (более чем на 50 процентов) увеличения или 

уменьшения в налоговом периоде дохода налогоплательщик обязан предста-

вить новую налоговую декларацию с указанием суммы предполагаемого дохода 

на текущий год. В этом случае налоговый орган производит перерасчет сумм 

авансовых платежей на текущий год по ненаступившим срокам уплаты. 

Налогоплательщики обязаны представить налоговую декларацию не 

позднее 30 апреля года, следующего за истекшим налоговым периодом, и не 

позднее 15 июля уплатить налог. 

Перерасчет сумм авансовых платежей производится налоговым органом 

не позднее пяти дней с момента получения новой налоговой декларации. 

6.9. Особенности исчисления налога в отношении отдельных ви-
дов доходов. Порядок уплаты налога (ст. 228 НК РФ) 

(назад в Оглавление) 

Исчисление и уплату налога производят самостоятельно и декларируют 

свои доходы физические лица, получающие следующие виды доходов: 

- вознаграждения от физических лиц и организаций, не являющихся нало-

говыми агентами, на основе заключенных трудовых договоров и договоров 

гражданско-правового характера, включая доходы по договорам найма или до-

говорам аренды любого имущества; 

- суммы, полученные от продажи имущества и имущественных прав, за 

исключением случаев, когда проданное имущество или имущественные права 

принадлежали физическому лицу более трех лет (п. 17.1 ст. 217 Кодекса); 

- доходы от источников, находящихся за пределами Российской Федера-

ции, подлежащие налогообложению в России; 

- выигрыши, выплачиваемые организаторами лотерей, тотализаторов и 

других основанных на риске игр (в том числе с использованием игровых авто-

матов); 

- другие доходы, по которым налог не был удержан налоговым агентом. 

 

6.10. Налоговая декларация (ст. 229 НК РФ) 
(назад в Оглавление) 

Налоговая декларация представляется налогоплательщиками, указанными 

в ст. 227, 227.1 и 228 Кодекса, не позднее 30 апреля года, следующего за ис-

текшим налоговым периодом, если иное не предусмотрено ст. 227.1 Кодекса. 

Лица, на которых не возложена обязанность представлять налоговую дек-

ларацию, вправе представить такую декларацию в налоговый орган по месту 

жительства. 

В случае прекращения деятельности индивидуальными предпринимате-

лями и иными лицами, занятыми частной практикой, до конца налогового пе-

риода налогоплательщики обязаны в пятидневный срок со дня прекращения та-
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кой деятельности представить налоговую декларацию о фактически получен-

ных доходах в текущем налоговом периоде. 

При прекращении в течение календарного года иностранным физическим 

лицом деятельности, доходы от которой подлежат налогообложению в соответ-

ствии со ст. 227 и 228 Кодекса, и выезде его за пределы территории Российской 

Федерации налоговая декларация о доходах, фактически полученных за период 

его пребывания в текущем налоговом периоде на территории Российской Фе-

дерации, должна быть представлена им не позднее чем за один месяц до выез-

да за пределы территории Российской Федерации. Уплата налога, доначислен-

ного по представленным налоговым декларациям, производится не позднее чем 

через 15 календарных дней с момента подачи такой декларации. 

В соответствии с пунктом 4 статьи 229 Кодекса в налоговых декларациях 

физические лица указывают все полученные ими в налоговом периоде доходы, 

если иное не предусмотрено указанным пунктом, источники их выплаты, нало-

говые вычеты, суммы налога, удержанные налоговыми агентами, суммы фак-

тически уплаченных в течение налогового периода авансовых платежей, суммы 

налога, подлежащие уплате (доплате) или возврату по итогам налогового пе-

риода. 

Налогоплательщики вправе не указывать в налоговой декларации дохо-

ды, не подлежащие налогообложению (освобождаемые от налогообложения) в 

соответствии со ст. 217 Кодекса, а также доходы, при получении которых налог 

полностью удержан налоговыми агентами, если это не препятствует получе-

нию налогоплательщиком налоговых вычетов, предусмотренных ст. 218 – 221 

Кодекса. 

6.11. Обязанности налоговых агентов 
(назад в Оглавление) 

Налоговые агенты должны вести учет доходов, полученных от них физи-

ческими лицами в налоговом периоде, предоставленных физическим лицам на-

логовых вычетов, исчисленных и удержанных налогов в регистрах налогового 

учета (ст. 230 НК РФ). 

Формы регистров налогового учета разрабатываются налоговым агентом 

самостоятельно. 

Налоговые агенты представляют в налоговый орган по месту своего учета 

сведения о доходах физических лиц истекшего налогового периода и суммах 

начисленных, удержанных и перечисленных за этот налоговый период налогов 

ежегодно не позднее 1 апреля года, следующего за истекшим налоговым пе-

риодом, по форме, форматам и в порядке, которые утверждены приказом ФНС 

России от 17.11.2010 № ММВ-7-3/611 с учетом последующих изменений (фор-

ма 2-НДФЛ). 

По заявлениям физических лиц налоговые агенты выдают физическим 

лицам по их заявлениям справки о полученных физическими лицами доходах и 

удержанных суммах налога по форме 2-НДФЛ. 
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6.12. Порядок взыскания и возврата налога. Устранение двойного 
налогообложения (ст. 231 и 232 НК РФ) 

(назад в Оглавление) 

Суммы налога, не удержанные с физических лиц или удержанные нало-

говыми агентами не полностью, взыскиваются ими с физических лиц до полно-

го погашения этими лицами задолженности по налогу в порядке, предусмот-

ренном ст. 45 Кодекса. 

Излишне удержанная налоговым агентом из дохода налогоплательщика 

сумма налога подлежит возврату налоговым агентом на основании письменно-

го заявления налогоплательщика. 

Возврат налогоплательщику излишне удержанной суммы налога произ-

водится налоговым агентом за счет общих сумм этого налога, подлежащих пе-

речислению в бюджет. 

Срок для возврата – три месяца со дня получения налоговым агентом со-

ответствующего заявления налогоплательщика. 

При нарушении этого срока налоговым агентом начисляются проценты, 

подлежащие уплате налогоплательщику, за каждый календарный день наруше-

ния срока возврата. 

Процентная ставка принимается равной ставке рефинансирования ЦБ РФ, 

действовавшей в дни нарушения срока возврата. 

Возврат налогоплательщику излишне удержанных сумм налога произво-

дится налоговым агентом в безналичной форме путем перечисления денежных 

средств на счет налогоплательщика в банке, указанный в его заявлении. 

Если суммы налога, подлежащей перечислению налоговым агентом в 

бюджет, недостаточно для осуществления возврата, налоговый агент в течение 

10 дней со дня подачи ему налогоплательщиком соответствующего заявления 

направляет в налоговый орган по месту своего учета заявление на возврат нало-

говому агенту излишне удержанной им суммы налога. 

Возврат налоговому агенту перечисленной в бюджет суммы налога осу-

ществляется налоговым органом в порядке, установленном ст. 78 Кодекса. 

Вместе с заявлением на возврат налоговый агент представляет в налого-

вый орган выписку из регистра налогового учета за соответствующий налого-

вый период и документы, подтверждающие излишнее удержание и перечисле-

ние суммы налога. 

До осуществления возврата из бюджетной системы Российской Федера-

ции налоговому агенту излишне удержанной и перечисленной суммы налога 

налоговый агент вправе осуществить возврат такой суммы налога за счет соб-

ственных средств. 

При отсутствии налогового агента налогоплательщик вправе подать заяв-

ление в налоговый орган о возврате излишне удержанной с него и перечислен-

ной в бюджетную систему Российской Федерации ранее налоговым агентом 

суммы налога одновременно с представлением налоговой декларации по окон-

чании налогового периода. 

Возврат суммы налога налогоплательщику в связи с перерасчетом по ито-

гу налогового периода в соответствии с приобретенным им статусом налогово-
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го резидента Российской Федерации производится налоговым органом, в ко-

тором он был поставлен на учет по месту жительства (месту пребывания), при 

подаче налогоплательщиком налоговой декларации по окончании указанного 

налогового периода, а также документов, подтверждающих статус налогового 

резидента Российской Федерации в этом налоговом периоде, в порядке, уста-

новленном ст. 78 Кодекса. 

В соответствии со ст. 232 Кодекса фактически уплаченные налогопла-

тельщиком, являющимся налоговым резидентом Российской Федерации, за 

пределами Российской Федерации в соответствии с законодательством дру-

гих государств суммы налога с доходов, полученных за пределами Российской 

Федерации, не засчитываются при уплате налога в Российской Федерации, если 

иное не предусмотрено соответствующим договором (соглашением) об избежа-

нии двойного налогообложения. 

Для освобождения от уплаты налога, проведения зачета, получения нало-

говых вычетов или иных налоговых привилегий налогоплательщик должен 

представить в налоговые органы: 

- официальное подтверждение того, что он является резидентом государ-

ства, с которым Российская Федерация заключила действующий в течение со-

ответствующего налогового периода (или его части) договор (соглашение) об 

избежании двойного налогообложения; 

- документ о полученном доходе и об уплате им налога за пределами Рос-

сийской Федерации, подтвержденный налоговым органом соответствующего 

иностранного государства. 

Подтверждение может быть представлено как до уплаты налога или аван-

совых платежей по налогу, так и в течение одного года после окончания того 

налогового периода, по результатам которого налогоплательщик претендует на 

получение освобождения от уплаты налога, проведения зачета, налоговых вы-

четов или привилегий. 

 

 

Вопросы для самопроверки 
(назад в Оглавление) 

1. Для каких целей в гл. 23 «Налог на доходы физических лиц» дается по-

нятие «резидент»? 

2. Назовите виды материальной выгоды, которая является доходом физи-

ческого лица, облагаемым НДФЛ. 

3. Какие виды налоговых вычетов по НДФЛ вы знаете? 

4. Какие обязанности возлагаются на лиц, признаваемых налоговыми 

агентами по НДФЛ? 

5. Порядок и сроки подачи налоговой декларации физическими лицами. В 

каких случаях можно не подавать налоговую декларацию? 
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ТЕМА 7. Страховые взносы 
(назад в Оглавление) 

Федеральным законом от 24.07.2009 № 212 – О страховых взносах в Пен-

сионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Россий-

ской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования 

и территориальные фонды обязательного медицинского страхования (далее – 

Закон № 212-ФЗ) предусмотрена уплата страховых взносов в государственные 

внебюджетные фонды: 

- в Пенсионный фонд Российской Федерации - на обязательное пенсион-

ное страхование (далее – взносы в ПФР); 

- в Фонд социального страхования Российской Федерации - на обязатель-

ное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в свя-

зи с материнством (далее – взносы в ФСС России); 

- в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования – на обя-

зательное медицинское страхование (далее - взносы в ФФОМС). 

Кроме того, в соответствии с Федеральным законом от 24.07.1998 № 125-

ФЗ «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на про-

изводстве и профессиональных заболеваний» уплачиваются страховые взносы 

на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производст-

ве и профессиональных заболеваний. 

Контроль за правильностью исчисления, полнотой и своевременностью 

уплаты (перечисления) страховых взносов в государственные внебюджетные 

фонды (далее - контроль за уплатой страховых взносов) осуществляют: 

Пенсионный фонд Российской Федерации и его территориальные орга-

ны - в отношении страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, 

уплачиваемых в Пенсионный фонд Российской Федерации, и страховых взно-

сов на обязательное медицинское страхование, уплачиваемых в фонды обяза-

тельного медицинского страхования; 

Фонд социального страхования Российской Федерации и его территори-

альные органы - в отношении страховых взносов на обязательное социальное 

страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнст-

вом, уплачиваемых в Фонд социального страхования Российской Федерации 

(далее – органы контроля за уплатой страховых). 

В соответствии с ч. 5 ст. 1 Закона № 212-ФЗ в целях единообразного при-

менения указанного закона при необходимости могут издаваться соответст-

вующие разъяснения в порядке, определяемом Правительством Российской 

Федерации. 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 14.09.2009 

№ 731 установлено, что такие разъяснения вправе издавать Министерство здра-

воохранения и социального развития Российской Федерации. В настоящее вре-

мя эти функции перешли к Министерству труда и занятости Российской Феде-

рации. 

 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=108397;fld=134;dst=100014
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=91670;fld=134;dst=100005


 

136 
 

7.1. Плательщики страховых взносов 
(назад в Оглавление) 

Плательщики страховых взносов 

Лица, производящие выплаты физическим 

лицам: 

Лица, не производящие выплаты физиче-

ским лицам: 

- организации; 

- индивидуальные предприниматели; 

- физические лица, не признаваемые инди-

видуальными предпринимателями 

- индивидуальные предприниматели, 

- адвокаты, нотариусы и иные лица, зани-

мающиеся частной практикой 

 

7.2. Объект обложения страховыми взносами, база для начисле-
ния страховых взносов, суммы, не подлежащие налогообложе-
нию, для плательщиков, производящих выплаты физическим ли-
цам (ст. 7, 8 и 9 Закон № 212-ФЗ) 

(назад в Оглавление) 

Для организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих 

выплаты физическим лицам, объектам обложения являются выплаты и возна-

граждения по трудовым договорам и договорам гражданско-правового характе-

ра, предметом которых является выполнение работ (оказание услуг), авторским 

и лицензионным договорам. 

Базой для начисления страховых взносов являются выплаты, указанные в 

предыдущем абзаце за минусом выплат, не подлежащим обложению в соответ-

ствии со ст. 9 Закона № 212-ФЗ. 

Объектом обложения страховыми взносами для плательщиков страхо-

вых взносов – физических лиц, не являющихся индивидуальными предприни-

мателями, признаются выплаты и иные вознаграждения по трудовым договорам 

и гражданско-правовым договорам, предметом которых является выполнение 

работ, оказание услуг, по договорам авторского заказа, выплачиваемые пла-

тельщиками страховых взносов в пользу физических лиц. 

Базой для начисления являются указанные выше выплаты в пользу физи-

ческих лиц за минусом выплат, не подлежащих обложению в соответствии со 

ст. 9 Закона № 212-ФЗ. 

Статьей 8 Закона № 212-ФЗ установлена предельная величина налоговой 

базы для начисления взносов, которая ежегодно индексируется: 

- с 1 января 2010 года - 415 000 рублей (Федеральный закон от 24.07.2009 

№ 212-ФЗ); 

- с 1 января 2011 года - 463 000 рублей (Постановление Правительства РФ 

от 27.11.2010 N 933); 

- с 1 января 2012 года - 512 000 рублей (Постановление Правительства РФ 

от 24.11.2011 N 974); 

- с 1 января 2013 года - 568 000 рублей (Постановление Правительства РФ 

от 10.12.2012 N 1276); 

- с 1 января 2014 года - 624 000 рублей (Постановление Правительства РФ 

от 30.11.2013 N 1101). 
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Сумма выплат и иных вознаграждений, учитываемых при определении 

базы для начисления страховых взносов в части, касающейся договора автор-

ского заказа и лицензионных договоров, уменьшается на сумму фактически 

произведенных и документально подтвержденных расходов, связанных с из-

влечением таких доходов. Если эти расходы не могут быть подтверждены до-

кументально, они принимаются к вычету по нормативам, установленным ст. 8 

Закона № 212-ФЗ. 

Виды выплат, не подлежащих обложению страховыми взносами, указаны 

в ст. 9 Закона № 212-ФЗ, в частности:  

- все виды установленных законодательством Российской Федерации, за-

конодательными актами субъектов Российской Федерации, решениями пред-

ставительных органов местного самоуправления компенсационных выплат свя-

занных: 

- с возмещением вреда, причиненного увечьем или иным повреждением 

здоровья; 

- с возмещением расходов на профессиональную подготовку, переподго-

товку и повышение квалификации работников; 

- с расходами физического лица в связи с выполнением работ, оказанием 

услуг по договорам гражданско-правового характера; 

- взносы работодателя, уплаченные плательщиком страховых взносов в 

соответствии с Федеральным законом от 30.04.2008 № 56-ФЗ «О дополнитель-

ных страховых взносах на накопительную часть трудовой пенсии и государст-

венной поддержке формирования пенсионных накоплений», в размере упла-

ченных взносов, но не более 12 000 руб. в год в расчете на каждого работника, в 

пользу которого уплачивались взносы работодателя; 

- суммы материальной помощи, оказываемой работодателями своим ра-

ботникам, не превышающие 4 000 руб. на одного работника за расчетный пери-

од; 

- суммы платы за обучение по основным и дополнительным профессио-

нальным образовательным программам, в том числе за профессиональную под-

готовку и переподготовку работников и др. 

7.3. Расчетный и отчетный периоды. Определение даты осуще-
ствления выплат и иных вознаграждений. Тарифы страховых 
взносов 

(назад в Оглавление) 

Расчетным периодом по страховым взносам признается календарный год 

(ст. 10 Закона № 212-ФЗ). 

Отчетными периодами признаются первый квартал, полугодие, девять 

месяцев календарного года, календарный год. 

Дата осуществления выплат и иных вознаграждений (ст. 11 Закона 

№ 212-ФЗ): 

- для организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляю-

щих выплаты в пользу физических лиц - как день начисления выплат и иных 
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вознаграждений в пользу работника (физического лица, в пользу которого осу-

ществляются выплаты и иные вознаграждения); 

- для физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимате-

лями, осуществляющих выплаты в пользу физических лиц - как день осуществ-

ления выплат и иных вознаграждений 

Основные тарифы страховых взносов на 2012-2015 гг. установлены 

ст. 58.2 Закона №212-ФЗ: 
База для страховых 

взносов 

Тариф страхового взноса начисления 

 Пенсионный фонд 

Российской Федера-

ции 

Фонд социального 

страхования Россий-

ской Федерации 

Федеральный фонд 

обязательного меди-

цинского страхова-

ния 

В пределах установ-

ленной предельной 

величины базы для 

начисления страхо-

вых взносов 

22,00 

процента 

2,9 

процента 

5,1 

процента 

Свыше установлен-

ной предельной ве-

личины базы для на-

числения страховых 

взносов 

10,0 

процента 

0,0 

процента 

0,0 

процента 

 

Статьей 58 Закона № 212-ФЗ установлены пониженные тарифы страхо-

вых взносов для отдельных категорий плательщиков страховых взносов в пере-

ходный период, в частности: 

- для сельскохозяйственных товаропроизводителей; 

- для организаций народных художественных промыслов и семейных (ро-

довых) общин коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего 

Востока Российской Федерации, занимающихся традиционными отраслями хо-

зяйствования; 

- для организаций и индивидуальных предпринимателей, применяющих 

единый сельскохозяйственный налог; 

- для плательщиков страховых взносов, производящих выплаты и иные 

вознаграждения физическим лицам, являющимся инвалидами I, II или III груп-

пы; 

- для хозяйственных обществ, созданных после 13.08.2009 бюджетными 

научными учреждениями в соответствии с Федеральным законом от 23.08.1996 

№ 127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике» и обра-

зовательными учреждениями высшего профессионального образования в соот-

ветствии с Федеральным законом от 22.08.1996 № 125-ФЗ «О высшем и после-

вузовском профессиональном образовании»;  

- для организаций и индивидуальных предпринимателей, заключивших с 

органами управления особыми экономическими зонами об осуществлении со-

ответствующей деятельности и производящих выплаты физическим лицам, ра-

ботающим в этих зонах;  
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- для организаций, осуществляющих деятельность в области информаци-

онных технологий; 

- для плательщиков страховых взносов – российских организаций и инди-

видуальных предпринимателей, осуществляющих производство, выпуск в свет 

(в эфир) и (или) издание средств массовой информации; 

- для организаций и индивидуальных предпринимателей, применяющих 

упрощенную систему налогообложения, основным видом экономической дея-

тельности (классифицируемым в соответствии с Общероссийским классифика-

тором видов экономической деятельности) которых являются виды деятельно-

сти, перечисленные в ст. 58 Закона № 212-ФЗ. 

Понижены тарифы страховых взносов для организаций, получивших ста-

тус участников проекта по осуществлению исследований, разработок и ком-

мерциализации их результатов в соответствии с Федеральным законом «Об ин-

новационном центре «Сколково»» (ст. 58.1 Закона № 212-ФЗ). 

С 1 января 2013 г. статьей 58.3 Закона 212-ФЗ введены дополнительные 

тарифы страховых взносов для отдельных категорий плательщиков страховых 

взносов: в отношении выплат в пользу лиц, имеющих право на пенсию в более 

раннем возрасте, 

- по первому списку: 

Период 
Дополнительный тариф страхового 

взноса 

2013 год 4,0 процента 

2014 год 6,0 процента 

2015 год и последующие годы 9,0 процента 

- по второму списку: 

Период 
Дополнительный тариф страхового 

взноса 

2013 год 2,0 процента 

2014 год 4,0 процента 

2015 год и последующие годы 6,0 процента 
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7.4. Порядок исчисления, порядок и сроки уплаты страховых 
взносов плательщиками страховых взносов, производящими вы-
платы и иные вознаграждения физическим лицам (ст. 15 Закона 
№ 212-ФЗ) 

(назад в Оглавление) 

Сумма страховых взносов исчисляется и уплачивается указанными пла-

тельщиками страховых взносов отдельно в каждый государственный внебюд-

жетный фонд. 

Сумма страховых взносов на обязательное социальное страхование на 

случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, подлежащая 

уплате в Фонд социального страхования Российской Федерации, подлежит 

уменьшению плательщиками страховых взносов на сумму произведенных ими 

расходов на выплату обязательного страхового обеспечения по указанному ви-

ду обязательного социального страхования в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

В течение расчетного периода страхователь уплачивает страховые взносы 

в виде ежемесячных обязательных платежей в срок не позднее 15-го числа ка-

лендарного месяца, следующего за календарным месяцем, за который начисля-

ется ежемесячный обязательный платеж. Плательщики страховых взносов обя-

заны вести учет сумм начисленных выплат и иных вознаграждений, сумм стра-

ховых взносов, относящихся к ним, в отношении каждого физического лица, в 

пользу которого осуществлялись выплаты. 

Плательщики страховых взносов ежеквартально представляют в орган 

контроля за уплатой страховых взносов по месту своего учета следующую от-

четность: 

- не позднее 15-го числа второго календарного месяца, следующего за 

отчетным периодом, в территориальный орган Пенсионного фонда Российской 

Федерации – расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам на обя-

зательное пенсионное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации 

и на обязательное медицинское страхование в фонды обязательного медицин-

ского страхования. 

- не позднее 15-го числа календарного месяца, следующего за отчетным 

периодом, в территориальный орган Фонда социального страхования Россий-

ской Федерации – расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам на 

обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособно-

сти и в связи с материнством в Фонд социального страхования Российской Фе-

дерации, а также по расходам на выплату обязательного страхового обеспече-

ния по указанному виду обязательного социального страхования, произведен-

ным в счет уплаты этих страховых взносов. 

Плательщики страховых взносов, у которых среднесписочная числен-

ность физических лиц, в пользу которых производятся выплаты и иные возна-

граждения, за предшествующий расчетный период превышает 50 человек пред-

ставляют расчеты в электронном виде. 

Обособленные подразделения, имеющие отдельный баланс, расчет-

ный счет и начисляющие выплаты и иные вознаграждения в пользу физиче-
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ских лиц (далее – обособленные подразделения), исполняют обязанности орга-

низации по уплате страховых взносов (ежемесячных обязательных платежей), а 

также обязанности по представлению расчетов по страховым взносам по месту 

своего нахождения. 

При наличии у организации обособленных подразделений, расположен-

ных за пределами территории Российской Федерации, уплата страховых взно-

сов (ежемесячных обязательных платежей), а также представление расчетов по 

страховым взносам по данным обособленным подразделениям осуществляются 

организацией по месту своего нахождения. 

 
 

7.5. Порядок исчисления и уплаты страховых взносов лицами, не 
производящими выплаты и иные вознаграждения физическим 
лицам 

(назад в Оглавление) 

С 2014 года в соответствии со статьей 14 Закона 2012-ФЗ для «самозаня-

тых» лиц размер страхового взноса по обязательному пенсионному страхова-

нию зависит не только от минимального размера оплаты труда, но и от величи-

ны годового дохода: 

1) в случае, если величина дохода плательщика страховых взносов за рас-

четный период не превышает 300 000 рублей, сумма взноса определяется в 

фиксированном размере, как произведение минимального размера оплаты тру-

да, установленного федеральным законом на начало финансового года, за кото-

рый уплачиваются страховые взносы, и тарифа страховых взносов в Пенсион-

ный фонд Российской Федерации, увеличенное в 12 раз; 

2) в случае, если величина дохода плательщика страховых взносов за рас-

четный период превышает 300 000 рублей, - сумма взноса определяется в фик-

сированном размере, как произведение минимального размера оплаты труда, 

установленного федеральным законом на начало финансового года, за который 

уплачиваются страховые взносы, и тарифа страховых взносов в Пенсионный 

фонд Российской Федерации, увеличенное в 12 раз, плюс 1,0 процента от сум-

мы дохода плательщика страховых взносов, превышающего 300 000 рублей за 

расчетный период. При этом сумма страховых взносов не может быть более 

размера, определяемого как произведение восьмикратного минимального раз-

мера оплаты труда, установленного федеральным законом на начало финансо-

вого года, за который уплачиваются страховые взносы, и тарифа страховых 

взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации, увеличенное в 12 раз. 

Фиксированный размер страхового взноса по обязательному медицинско-

му страхованию определяется как произведение минимального размера оплаты 

труда, установленного федеральным законом на начало финансового года, за 

который уплачиваются страховые взносы, и тарифа страховых взносов в Феде-

ральный фонд обязательного медицинского страхования, установленного пунк-

том 3 части 2 статьи 12 настоящего Федерального закона, увеличенное в 12 раз. 
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Пример 

Исходные данные: Минимальный размер оплаты труда на 01.01.2014- 5554 

руб. 

Тарифы страховых взносов: в ПФ РФ 26%; в ФФОМС- 5,1%. Годовой до-

ход индивидуального предпринимателя за 2014 год составит 1 000 000 руб. 

Расчет суммы фиксированного платежа в ПФ РФ, уплачиваемую незави-

симо от суммы годового дохода: 

5554 руб. х 26% х 12=17328, 48 руб. 

Расчет суммы страховых взносов в размере 1% от суммы дохода, превы-

шающей 300 000 руб: 

(1 000 000-300 000) х 1%=7 000 руб. 

Общая сумма страховых взносов в ПФ РФ составляет: 17328,48+7000= 

24328,48 руб. 

Эта сумма не превышает максимальную, которая составляет 138 627,84 

руб. (8 x 5554 руб. x 26% x 12). 

Сумма взносов в ФФОМС составляет 3399,05 руб. (5554 руб. x 5,1% x 12). 

 

7.6. Обеспечение исполнения обязанности по уплате страховых 
взносов  

(назад в Оглавление) 

Плательщики страховых взносов обязаны своевременно и в полном объе-

ме уплачивать страховые взносы. 

В случае неуплаты или неполной уплаты страховых взносов в установ-

ленный срок обязанность по уплате страховых взносов исполняется в принуди-

тельном порядке путем обращения взыскания на денежные средства на счетах 

плательщика страховых взносов - организации или индивидуального предпри-

нимателя в банках в порядке, установленном ст. 19 Закона № 212-ФЗ. Этот по-

рядок распространяется как на взыскание недоимки, так и на взыскание пеней и 

штрафов. 

При недостаточности или отсутствии денежных средств на счетах пла-

тельщика страховых взносов - организации или индивидуального предприни-

мателя орган контроля за уплатой страховых взносов вправе взыскать страхо-

вые взносы за счет иного имущества плательщика страховых взносов - органи-

зации или индивидуального предпринимателя в соответствии со ст. 20 Закона 

№ 212-ФЗ. 

Взыскание недоимки по страховым взносам, пеней и штрафов за счет 

имущества (включая денежные средства) плательщика страховых взносов - фи-

зического лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем, может 

быть осуществлено в судебном порядке (ст. 21 Закона № 212-ФЗ). 

Недоимка, числящаяся за отдельными плательщиками страховых взносов, 

уплата и (или) взыскание которой оказались невозможными в силу причин эко-

номического, социального или юридического характера, признается безна-

дежной и списывается в порядке, установленном Правительством Российской 

Федерации (ст. 23 Закона № 212-ФЗ). 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=108397;fld=134;dst=100223
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Такой порядок определен постановлением Правительства Российской 

Федерации от 17.10. 2009 № 820. 

В случае уплаты причитающихся сумм страховых взносов в более позд-

ние по сравнению с установленными Законом № 212-ФЗ сроки за каждый день 

просрочки начисляются пени. 

Процентная ставка пеней принимается равной 
1
/300 действующей в эти 

дни ставки рефинансирования ЦБ РФ (ст. 25 Закона № 212-ФЗ). В случае, ус-

тановленном ч. 9 ст. 25, пени не начисляются. 

Зачет или возврат суммы излишне уплаченных страховых взносов про-

изводится органом контроля за уплатой страховых взносов (ст. 26 Закона 

№ 212-ФЗ). 

Зачет суммы излишне уплаченных страховых взносов в счет погашения 

задолженности по пеням и (или) штрафам производится органами контроля 

за уплатой страховых взносов самостоятельно (п. 6 ст. 26 Закона 212-ФЗ). 

Сумма излишне уплаченных страховых взносов подлежит возврату по 

письменному заявлению плательщика страховых взносов в течение одного 

месяца со дня получения органом контроля за уплатой страховых взносов тако-

го заявления. 

Заявление о зачете или возврате суммы излишне уплаченных страховых 

взносов может быть подано в течение трех лет со дня уплаты указанной суммы. 

В случае, если возврат суммы излишне уплаченных страховых взносов 

осуществляется с нарушением установленного срока, органом контроля за уп-

латой страховых взносов начисляются проценты, подлежащие уплате платель-

щику страховых взносов, за каждый календарный день нарушения срока воз-

врата. Процентная ставка принимается равной 
1
/300 ставки рефинансирования 

ЦБ РФ, действовавшей в дни нарушения срока возврата. 

Не допускается зачет излишне уплаченных страховых взносов в бюджет 

одного государственного внебюджетного фонда в счет предстоящих платежей 

плательщика страховых взносов, погашения недоимки по страховым взносам, 

задолженности по пеням и штрафам в бюджет другого государственного вне-

бюджетного фонда. 

Права и обязанности плательщиков страховых взносов и органов кон-

троля за уплатой страховых взносов, а также обязанности и ответственность 

должностных лиц органов контроля за уплатой страховых взносов установлены 

ст. 28 – 31 Закона № 212-ФЗ. 

7.7. Контроль за уплатой страховых взносов 
(назад в Оглавление) 

Органы контроля за уплатой страховых взносов проводят следующие ви-

ды проверок плательщиков страховых взносов (ст. 33 Закона № 212-ФЗ): 

- камеральная проверка; 

- выездная проверка. 

Камеральная проверка проводится уполномоченными должностными 

лицами органа контроля за уплатой страховых взносов в соответствии с их 

служебными обязанностями без какого-либо специального решения руководи-

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=12453;fld=134
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теля органа контроля за уплатой страховых взносов в период трех месяцев со 

дня представления плательщиком страховых взносов расчета по начисленным и 

уплаченным страховым взносам (ст. 34 Закона № 212-ФЗ). 

Выездная проверка плательщика страховых взносов проводится на тер-

ритории (в помещении) плательщика страховых взносов на основании решения 

руководителя (заместителя руководителя) органа контроля за уплатой страхо-

вых взносов (ст. 35 Закона № 212-ФЗ). 

Предметом выездной проверки является правильность исчисления и 

своевременность уплаты страховых взносов. 

В рамках выездной проверки может быть проверен период, не превы-

шающий трех календарных лет, предшествующих календарному году, в ко-

тором вынесено решение о проведении выездной проверки. 

Выездная проверка плательщика страховых взносов проводится органом 

контроля за уплатой страховых взносов не чаще чем один раз в три года и не 

может продолжаться более двух месяцев. 

При определении количества выездных проверок плательщика страховых 

взносов не учитывается количество проведенных выездных проверок его обо-

собленных подразделений, имеющих отдельный баланс, расчетный счет и на-

числяющих выплаты в пользу физических лиц. 

При проведении выездной проверки обособленного подразделения срок 

проверки не может превышать один месяц. 

В ходе выездной проверки могут быть истребованы документы, которые 

должны быть представлены в течение 10 дней со дня вручения соответствую-

щего требования (п. 5 ст. 37 Закона 212-ФЗ). 

В последний день проведения выездной проверки должностные лица, 

проводящие выездную проверку, обязаны составить справку о проведенной 

проверке. 

 
В случае выявления нарушений в ходе проверки составляется акт 

(ст. 38 Закона № 212-ФЗ): 

По результатам камеральной проверки – не 

позднее чем в течение 10 дней после дня 

истечения срока для ее проведения, уста-

новленного ч. 2 ст. 34 Закона № 212-ФЗ 

По результатам выездной проверки - в те-

чение двух месяцев со дня составления 

справки о проведенной выездной проверке 

 

Акт проверки в течение пяти дней с даты подписания этого акта должен 

быть вручен лицу, в отношении которого проводилась проверка (его уполно-

моченному представителю). 

В случае несогласия с фактами, изложенными в акте проверки, а также с 

выводами и предложениями проверяющих проверяемое лицо в течение 15 

дней со дня получения акта проверки вправе представить в орган контроля за 

уплатой страховых взносов письменные возражения по указанному акту в це-

лом или по его отдельным положениям. 

В течение 10 дней со дня истечения срока для представления возражений 

по акту должно быть принято решение; указанный срок может быть продлен, 

но не более чем на один месяц (ст. 39 Закона № 212-ФЗ): 
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- о привлечении к ответственности за совершение правонарушения; 

- об отказе в привлечении к ответственности за совершение правонару-

шения. 

Акты органа контроля за уплатой страховых взносов, действия (бездейст-

вие) его должностных лиц могут быть обжалованы в вышестоящий орган кон-

троля за уплатой страховых взносов (вышестоящему должностному лицу) или в 

суд (ст. 54 Закона № 212-ФЗ). 

Жалоба в вышестоящий орган контроля за уплатой страховых взносов 

подается в течение трех месяцев со дня, когда лицо узнало или должно было 

узнать о нарушении своих прав (ст. 55 Закона № 212-ФЗ). 

Распоряжением Правления ПФ РФ от 03.02.2011 № 34р утверждены Ме-

тодические рекомендации по организации проведения выездных проверок пла-

тельщиков страховых взносов. 

7.8. Нарушения законодательства Российской Федерации о стра-
ховых взносах и ответственность за их совершение 

(назад в Оглавление) 

Виды нарушений законодательства о страховых взносах плательщика или 

банка и ответственность за их совершение установлены гл. 6 Закона № 212-ФЗ. 

Привлечение к ответственности за совершение правонарушений, преду-

смотренных Закона № 212-ФЗ, осуществляется органами контроля за уплатой 

страховых взносов. 

Привлечение к административной ответственности за нарушение законо-

дательства Российской Федерации о страховых взносах осуществляется в соот-

ветствии с Кодексом об административных правонарушениях. 

 

 

Вопросы для самопроверки 
(назад в Оглавление) 

1. Назовите виды страховых вносов и органы, которые осуществляют 

контроль за их уплатой. 

2. Что является налоговой базой для начисления страховых взносов нало-

гоплательщиками, осуществляющих выплаты физическим лицам? 

3. Назовите сроки уплаты страховых взносов. 

4. Порядок взыскания недоимки по страховым взносам. 
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ТЕМА 8. Налог на прибыль организаций 
(назад в Оглавление) 

Порядок исчисления и уплаты налога на прибыль, одного из федеральных 

налогов, с 2002 г. регулируется гл. 25 Кодекса. 

За прошедшее время гл. 25 НК РФ неоднократно подвергалась изменени-

ям. Очередные поправки вступили в силу с 2014 г. Сложилась практика приме-

нения положений этой главы финансовыми, налоговыми органами и арбитраж-

ными судами. 

8.1. Плательщики налога на прибыль, объект налогообложения, 
налоговая база и налоговые ставки 

(назад в Оглавление) 

Плательщиками налога на прибыль организаций признаются (ст. 246 

НК РФ): 

- российские организации; 

- иностранные организации, осуществляющие свою деятельность в Рос-

сийской Федерации через постоянные представительства и (или) получающие 

доходы от источников в Российской Федерации. 

Организации, являющиеся ответственными участниками консолидиро-

ванной группы налогоплательщиков, признаются налогоплательщиками в от-

ношении налога на прибыль организаций по этой консолидированной группе 

налогоплательщиков. 

Не являются плательщиками налога на прибыль ряд организаций, участ-

вующих в подготовке и проведении Олимпийских игр в Сочи. 

Объектом налогообложения является прибыль, которой признаются 

(ст. 247 НК РФ): 

- для российских организаций - полученные доходы, уменьшенные на ве-

личину произведенных расходов, которые определяются в соответствии с гл. 25 

НК РФ; 

- для иностранных организаций, осуществляющих деятельность в Россий-

ской Федерации через постоянные представительства, - полученные через эти 

постоянные представительства доходы, уменьшенные на величину произведен-

ных этими постоянными представительствами расходов, которые определяются 

в соответствии с гл. 25 НК РФ; 

- для иных иностранных организаций - доходы, полученные от источни-

ков в Российской Федерации. Доходы указанных налогоплательщиков опреде-

ляются в соответствии со ст. 309 НК РФ. 

Организации, получившие статус участников проекта по осуществлению 

исследований, разработок и коммерциализации их результатов в соответствии с 

Федеральным законом «Об инновационном центре «Сколково»», в течение 10 

лет со дня получения ими статуса участников проекта в соответствии с указан-

ным Федеральным законом имеют право на освобождение от исполнения обя-

занностей налогоплательщиков в порядке и на условиях, которые предусмотре-

ны ст. 246.1 Кодекса. 

consultantplus://offline/ref=7BA5DBDEF31C4E1D0688324AB5603F283159811A2334612B3AEEE5B94551B6A33F2203561C2D20d3H
consultantplus://offline/ref=7BA5DBDEF31C4E1D0688324AB5603F283159811A2334612B3AEEE5B94551B6A33F2203561C2D20d5H
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Налоговой базой признается денежное выражение прибыли, подлежащей 

налогообложению. 

Общие принципы определения налоговой базы изложены в ст. 274 НК 

РФ. 

При этом важно отметить следующее: 

- налогоплательщики, применяющие специальные режимы, налогообло-

жения, при исчислении налоговой базы не учитывают доходы и расходы, отно-

сящиеся к этим режимам; 

- при исчислении налоговой базы не учитывают доходы и расходы, отно-

сящиеся к игорному бизнесу; 

- по прибыли, облагаемой по разным ставкам, налоговая база определяет-

ся отдельно; 

- доходы, полученные в натуральной форме, включая товарообменные 

операции, учитываются при определении налоговой базы исходя из цены сдел-

ки с учетом положений ст. 105.3 НК РФ; 

- налоговая база определяется нарастающим итогом с начала налогового 

(отчетного) периода. 

Доходы (расходы) подразделяются на доходы от реализации (расходы, 

связанные с реализацией) и внереализационные доходы (расходы). 

При определении доходов из них исключаются налоги, предъявленные 

налогоплательщиком покупателю (приобретателю) товаров, работ, услуг и 

имущественных прав (п. 1 ст. 248 НК РФ). К таким налогам относятся НДС и 

акцизы.  

Если в отчетном (налоговом) периоде получен убыток – отрицательная 

разница между доходами и расходами, то налоговая база признается равной ну-

лю (п. 8 ст. 274 Кодекса). 

Перечень организаций, операций и видов деятельности, по которым нало-

говая база определяется с учетом особенностей, установленных гл. 25 НК РФ, а 

также применяется ставка, отличная от 20%, или в особом порядке признается 

убыток, представлен в таблице: 
 

п/п Перечень организаций, операций и видов деятельности Статья НК РФ 

1 Доходы, получаемые от долевого участия в других организаци-

ях 

275 

2 Доверительное управление имуществом 276 

3 Передача имущества в уставный (складочный) капитал органи-

заций 

277 

4 Доходы, получаемые участниками простого товарищества 278 

5 Особенности определения налоговой базы по доходам, полу-

ченным участниками консолидированной группы налогопла-

тельщиков 

278.1 

6 Особенности определения налоговой базы по доходам, полу-

ченным участниками договора инвестиционного товарищества 

278.2 

7 Особенности определения налоговой базы при уступке (переус-

тупке) права требования 

279 

8 Операции с ценными бумагами 280 – 282 
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п/п Перечень организаций, операций и видов деятельности Статья НК РФ 

9 Кредитные организации 290 – 292 

10 Страховые организации 293 – 294 

11 Негосударственные пенсионные фонды 295 – 296 

12 Профессиональные участники рынка ценных бумаг 298 – 300 

13 Срочные сделки 301 – 305 

14 Иностранные организации 306 – 312 

15 Операции, связанные с реализацией основных средств 268 – 320 

16 Доходы и расходы обслуживающих производств и хозяйств 275.1 

 

Ставки налога на прибыль установлены ст. 284 НК РФ. 

Общая (основная) налоговая ставка составляет 20%. 

Сумма налога на прибыль, исчисленная по такой ставке, распределяется 

по бюджетам следующим образом (п. 1 ст. 284 НК РФ): 

- в федеральный бюджет –– 2%; 

- в бюджет субъектов РФ –– 18%. 

Законами субъектов РФ размер ставки может быть уменьшен для отдель-

ных категорий налогоплательщиков в части сумм налога, подлежащих зачисле-

нию в бюджеты субъектов РФ. При этом размер указанной ставки не может 

быть ниже 13,5% (абз. 4 п. 1 ст. 284 Кодекса). 

Доходы иностранных организаций, не связанные с деятельностью в 

Российской Федерации через постоянное представительство, облагаются по 

ставкам: 

- дивиденды от российских организаций – 15%; 

- доходы от использования, содержания или сдачи в аренду (фрахта) су-

дов, самолетов или других подвижных транспортных средств или контейнеров 

(включая трейлеры и вспомогательное оборудование, необходимое для транс-

портировки) в связи с осуществлением международных перевозок – 10%; 

- все иные доходы – 20%  

Дивиденды, полученные российской организацией от российских и 

иностранных организаций облагаются по ставкам 0% и 9%. 

Ставка 0% применяется при условии, что на день принятия решения о 

выплате дивидендов получающая дивиденды организация в течение не менее 

365 календарных дней непрерывно владеет на праве собственности не менее 

чем 50%-ным вкладом (долей) в уставном (складочном) капитале (фонде) вы-

плачивающей дивиденды организации или депозитарными расписками, даю-

щими право на получение дивидендов, в сумме, соответствующей не менее 

50% общей суммы выплачиваемых организацией дивидендов. 

К налоговой базе, определяемой по операциям с отдельными видами 

долговых обязательств, применяются ставки 15%; 9%; и 0% (п. 4 ст. 284 НК 

РФ). 

Кроме доходов в виде дивидендов и доходов в виде процентов по от-

дельным видам долговых обязательств по ставке 0% облагается: 
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- прибыль, полученная ЦБ РФ от осуществления деятельности, связанной 

с выполнением им функций, предусмотренных Федеральным законом «О Цен-

тральном банке Российской Федерации (Банке России)» (п. 5 ст. 284 НК РФ); 

- прибыль, полученная организацией, получившей статус участника про-

екта по осуществлению исследований, разработок и коммерциализации их ре-

зультатов в соответствии с Федеральным законом «Об инновационном центре 

«Сколково»» (далее – участник проекта). Указанная ставка в отношении при-

были, полученной после прекращения использования участником проекта пра-

ва на освобождение от исполнения обязанностей налогоплательщика в соответ-

ствии со ст. 246.1 Кодекса (п. 5.1 ст. 284 НК РФ); 

- прибыль организаций, осуществляющими образовательную и (или) ме-

дицинскую деятельность (за исключением налоговой базы, налоговые ставки по 

которой установлены п. 3 и 4 ст. 284 Кодекса), с учетом особенностей, установ-

ленных ст. 284.1 Кодекса (п. 1.1 ст. 284 НК РФ). 

- для организаций - резидентов технико-внедренческой особой экономи-

ческой зоны, а также организаций - резидентов туристско-рекреационных осо-

бых экономических зон, объединенных решением Правительства Российской 

Федерации в кластер, налоговая ставка по налогу, подлежащему зачислению в 

федеральный бюджет, устанавливается в размере 0 процентов. 

Налоговая ставка устанавливается в размере 30 процентов в отношении 

доходов по ценным бумагам, выпущенным российскими организациями, права 

на которые учитываются на счете депо иностранного номинального держателя, 

счете депо иностранного уполномоченного держателя и (или) счете депо депо-

зитарных программ, выплачиваемых лицам, информация о которых не была 

предоставлена налоговому агенту в соответствии с требованиями статьи 310.1 

Кодекса. 

8.2. Налоговый и отчетный периоды 
(назад в Оглавление) 

Отчетными периодами по налогу признаются I квартал, полугодие и де-

вять месяцев календарного года (ст. 285 НК РФ). 

Отчетными периодами для налогоплательщиков, исчисляющих ежеме-

сячные авансовые платежи исходя из фактически полученной прибыли, при-

знаются месяц, два месяца, три месяца и так далее до окончания календарного 

года. 

Режим уплаты авансовых платежей исходя из фактической прибыли оп-

ределяется налогоплательщиком и закрепляется в учетной политике на очеред-

ной налоговый период. 

8.3. Порядок исчисления налога и авансовых платежей 
(назад в Оглавление) 

Сумма налога по итогам налогового периода и авансовых платежей по 

итогам отчетного периода определяется налогоплательщиком самостоятельно 

(кроме случаев, когда такая обязанность возлагается на налогового агента) 

(ст. 286 НК РФ). 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=113313;fld=134;dst=3296
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Налогоплательщики, избравшие в качестве отчетного периода квартал, 

полугодие и девять месяцев, в течение отчетного периода исчисляют сумму 

ежемесячного авансового платежа так. 

Сумма ежемесячного авансового платежа, подлежащего уплате в I квар-

тале текущего налогового периода, принимается равной сумме ежемесячного 

авансового платежа, подлежащего уплате налогоплательщиком в последнем 

квартале предыдущего налогового периода. Сумма ежемесячного авансового 

платежа, подлежащего уплате во II квартале текущего налогового периода, 

принимается равной 
1
/3 суммы авансового платежа, исчисленного за первый от-

четный период текущего года. 

Сумма ежемесячного авансового платежа, подлежащего уплате в III квар-

тале текущего налогового периода, принимается равной 
1

/3 разницы между 

суммой авансового платежа, рассчитанной по итогам полугодия, и суммой 

авансового платежа, рассчитанной по итогам I квартала. 

Сумма ежемесячного авансового платежа, подлежащего уплате в IV квар-

тале текущего налогового периода, принимается равной 
1/

3 разницы между 

суммой авансового платежа, рассчитанной по итогам девяти месяцев, и суммой 

авансового платежа, рассчитанной по итогам полугодия. 

Если рассчитанная таким образом сумма ежемесячного авансового пла-

тежа отрицательна или равна нулю, указанные платежи в соответствующем 

квартале не осуществляются. 

Пример расчета ежемесячных авансовых платежей по налогу на прибыль 

представлен по форме листа 02 Декларации «Расчет налога на прибыль органи-

заций». 

Пример. Исходные данные: за первое полугодие 2013 г. сумма авансового 

платежа налога на прибыль исходя из фактической прибыли составила 510 

тыс. руб., в том числе за I кв. - 240 тыс. руб., за II кв. - 270 тыс. руб. Ежеме-

сячные авансовые платежи на II кв. - 240 тыс. руб., на III кв. - 270 тыс. руб. 

Остальные показатели – в таблице. 

                                                                                                          Лист 02 

Показатели 
Код 

строки 

2013 год 2014 год 

9 мес. Год 1 кв. 1 полуг. 9 мес. 

Сумма исчисленного налога - 

всего 

180 750 1000 100 500 300 

Сумма начисленных авансо-

вых платежей 

210 780 990 

(750+ 

240) 

240 200 900 

Сумма налога к доплате 270 - 10  300  

Сумма налога к уменьшению 280 30  140  600 

Сумма ежемесячных авансо-

вых платежей на: 

290 Строка 180 за текущий отчетный период минус 

строка 180 за предыдущий отчетный период 

- IV кв. 2012 г., а также на I 

кв. 2013г. (750 – 510) 

-/- 240 240    

- II кв. 2013 г. -/-   100   

- III кв. 2013 г. -/-    400  

- IV кв. 2013 года (300 – 500 = 

отрицательная величина) 

-/-     - 
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Ряд организаций уплачивает только квартальные авансовые платежи 

исходя из фактической прибыли. Перечень таких организаций представлен в 

таблице. 
 

Организации, которые могут уплачивать только квартальные 

авансовые платежи 
Основание 

Организации, у которых доходы от реализации, определяемые в соот-

ветствии со ст. 249 НК РФ, за предыдущие четыре квартала не пре-

высили в среднем 10 млн руб. 

п. 3 ст. 286 

НК РФ 

Бюджетные учреждения 

Иностранные организации, осуществляющие деятельность в РФ че-

рез постоянное представительство 

Некоммерческие организации, не имеющие дохода от реализации то-

варов (работ, услуг) 

Участники простых товариществ, инвестиционных товариществ в 

отношении доходов, получаемых ими от участия в простых товари-

ществах  

Инвесторы соглашений о разделе продукции в части доходов, полу-

ченных от реализации указанных соглашений 

Выгодоприобретатели по договорам доверительного управления 

 

С 1 января 2014 года театры, музеи, библиотеки, концертные организа-

ции, являющиеся бюджетными учреждениями, не исчисляют и не уплачивают 

авансовые платежи. 

Вновь созданные организации начинают уплачивать ежемесячные аван-

совые платежи по истечении полного квартала с даты их государственной ре-

гистрации (п. 6 ст. 286 Кодекса). 

При этом вновь созданные организации уплачивают авансовые платежи 

за соответствующий отчетный период при условии, если выручка от реализа-

ции не превышала один миллион рублей в месяц либо три миллиона рублей в 

квартал. В случае превышения указанных ограничений налогоплательщик на-

чиная с месяца, следующего за месяцем, в котором такое превышение имело 

место, уплачиваются ежемесячные авансовые платежи (п. 5 ст. 287 Кодекса). 
 

Пример. Организация создана в феврале 2014 г. В I и II кварталах еже-

месячные авансовые платежи не уплачиваются. Если в течение какого-то ме-

сяца II квартала выручка превысит 1 000 000 руб. или в целом за II квартал - 

3 000 000 руб., то организация должна уплачивать ежемесячные авансовые 

платежи в III квартале. Сумма ежемесячного авансового платежа равна 1/3 

суммы авансового платежа от фактической прибыли за II квартал. Допустим, 

что во II квартале выручка составила: в апреле - 600 000 руб., в мае - 

900 000 руб., в июне - 1 400 000 руб. Так как в июне выручка превысила 

1 000 000 руб., то в III квартале необходимо уплачивать ежемесячные авансо-

вые платежи в сумме 966 667 руб. [(600 000 руб. + 900 000 руб. + 

1 400 000 руб.) : 3]. 

Порядок уплаты авансовых платежей в IV квартале 2014 г. и I квартале 

2015 г. зависит от выручки III квартала. 
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Если в течение какого-то месяца III квартала выручка превысит 

1 000 000 руб. или в целом за III квартал - 3 000 000 руб., то организация долж-

на уплачивать ежемесячные авансовые платежи в IV квартале 2014 г. и в этих 

же суммах - в I квартале 2015 г. 

Во II квартале 2015 г. режим уплаты авансовых платежей зависит от 

выручки I квартала. 

В таком порядке, то есть исходя из выручки предыдущего квартала, оп-

ределяется порядок уплаты авансовых платежей вновь созданными организа-

циями, пока они не отработают полных четыре квартала. По истечении это-

го периода режим уплаты авансовых платежей на очередной квартал опреде-

ляется исходя из средней выручки за четыре предшествующих квартала. 

8.4. Сроки уплаты налога и авансовых платежей. Налоговая дек-
ларация 

(назад в Оглавление) 

Налог, подлежащий уплате по истечении налогового периода, уплачива-

ется не позднее срока, установленного в ст. 289 НК РФ для подачи налоговых 

деклараций за соответствующий налоговый период (ст. 287 НК РФ). 

Авансовые платежи по итогам отчетного периода уплачиваются не позд-

нее срока, установленного для подачи налоговых деклараций за соответствую-

щий отчетный период. 

Налоговые декларации (налоговые расчеты) в соответствии со ст. 289 НК 

РФ, представляются: 

- по итогам налогового периода – не позднее 28 марта года, следующего 

за истекшим налоговым периодом; 

- по итогам отчетного периода – не позднее 28 календарных дней со дня 

окончания соответствующего отчетного периода. 

Форма налоговой декларации утверждается ФНС России. Ежемесячные 

авансовые платежи, подлежащие уплате в течение отчетного периода, уплачи-

ваются в срок не позднее 28-го числа каждого месяца этого отчетного периода. 

Изложенный порядок уплаты налога и авансовых платежей по налогу ус-

тановлен для налога, который исчисляется по ставке 20%. 

Налог с доходов в виде дивидендов, процентов по государственным цен-

ным бумагам и с доходов иностранных организаций из источников в Россий-

ской Федерации уплачивается в ином порядке. Этот порядок изложен в соот-

ветствующих разделах. 

8.5. Порядок уплаты налога на прибыль организациями, имеющи-
ми обособленные подразделения (ст. 288 НК РФ) 

(назад в Оглавление) 

Обособленное подразделение организации - это любое территориально 

обособленное от нее подразделение, по месту нахождения которого оборудова-

ны стационарные рабочие места на срок более одного месяца (ст. 11 НК РФ). 

В соответствии со ст. 288 НК РФ налогоплательщики - российские орга-

низации, имеющие обособленные подразделения, исчисление и уплату в феде-

ральный бюджет сумм авансовых платежей, а также сумм налога, исчисленного 
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по итогам налогового периода, производят по месту своего нахождения без 

распределения указанных сумм по обособленным подразделениям. 

Уплата авансовых платежей, а также сумм налога, подлежащих зачисле-

нию в доходную часть бюджетов субъектов Российской Федерации и бюджетов 

муниципальных образований, производится налогоплательщиками - россий-

скими организациями по месту нахождения организации, а также по месту на-

хождения каждого из ее обособленных подразделений исходя из доли прибы-

ли, приходящейся на эти обособленные подразделения, определяемой как 

средняя арифметическая величина удельного веса среднесписочной численно-

сти работников (расходов на оплату труда) и удельного веса остаточной 

стоимости амортизируемого имущества этого обособленного подразделения 

соответственно в среднесписочной численности работников (расходах на опла-

ту труда) и остаточной стоимости амортизируемого имущества, определенной в 

соответствии с п. 1 ст. 257 Кодекса, в целом по налогоплательщику. 

При определении среднесписочной численности следует руководство-

ваться приказом Федеральной службы государственной статистики (Росстата) 

от 28.10.2013 № 428. 

Если налогоплательщик имеет несколько обособленных подразделений 

на территории одного субъекта Российской Федерации, то распределение при-

были по каждому из этих подразделений может не производиться. Сумма нало-

га, подлежащая уплате в бюджет этого субъекта Российской Федерации, в та-

ком случае определяется исходя из доли прибыли, исчисленной из совокупно-

сти показателей обособленных подразделений, находящихся на территории 

субъекта Российской Федерации. При этом налогоплательщик самостоятельно 

выбирает то обособленное подразделение, через которое осуществляется упла-

та налога в бюджет этого субъекта Российской Федерации, уведомив о приня-

том решении налоговые органы, в которых обособленные подразделения нало-

гоплательщика стоят на налоговом учете. 

В случае создания новых или ликвидации обособленных подразделений в 

течение текущего налогового периода налогоплательщик в течение 10 дней 

после окончания отчетного периода обязан уведомить налоговые органы на 

территории того субъекта Российской Федерации, в котором созданы новые 

или ликвидированы обособленные подразделения, о выборе того обособленно-

го подразделения, через которое будет осуществляться уплата налога в бюджет 

этого субъекта Российской Федерации. 
 

Пример. Организация, расположенная в Москве, имеет два обособленных 

подразделения на территории Московской и Тульской областей. Налоговая ба-

за за I кв. текущего года в целом по организации составила 3 000 тыс. руб. 

Данные о среднесписочной численности, остаточной стоимости основных 

средств и доле для распределения налоговой базы приведены в таблице 1. 
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Таблица 1 

Показатели Всего 

В том числе: 

головная ор-

ганизация 

подразделе-

ние № 1 

подразделе-

ние № 2 

1 2 3 4 5 

Среднесписочная числен-

ность: 

- количество человек 

 

 

122 

 

 

92 

 

 

20 

 

 

10 

- удельный вес в процентах 

к итогу 

 

100,0 

 

75,4 

 

16,4 

 

8,2 

Остаточная стоимость 

основных средств: 

- тысяч рублей 

 

 

3465 

 

 

2965 

 

 

300,5 

 

 

199,5 

- удельный вес в процентах 

к итогу 

 

100,0 

 

85,57 

 

8,67 

 

5,76 

Доля для распределения 

налоговой базы (с. 1.2 + с. 

2.2) : 2 

 

 

100,0 

 

 

80,48 

 

 

12,54 

 

 

6,98 
 

Только после того, как определены доли (средний удельный вес) для рас-

пределения налоговой базы, можно заполнить Приложение 5 «Расчет распре-

деления авансовых платежей и налога на прибыль организаций в бюджет 

субъекта Российской Федерации организацией, имеющей обособленные под-

разделения» к листу 02 «Расчет налога на прибыль» декларации (табл. 2). 

Приложение 5 заполняется на отдельных листах для головной организа-

ции и всех обособленных подразделений, по месту нахождения которых упла-

чиваются авансовые платежи и налог на прибыль. 

В нашем примере нужно заполнить три отдельных листа. Для наглядно-

сти совместим три расчета в таблице 3, используя форму Приложения 5 к 

листу 02. 
 

Таблица 2 

Приложение 5 к листу 02 за 1 квартал (фрагмент) 

Показатели 
Код 

строки 

В том числе: 

головная ор-

ганизация 

подразделе-

ние № 1 

подразделе-

ние № 2 

1 2 3 4 5 

Налоговая база в целом по 

организации 

030 3000 3000 3000 

Доля налоговой базы, % 040 80,48 12,54 6,98 

Налоговая база исходя из до-

ли 

050 2414,4 376,2 209,4 

Ставка налога в бюджет 

субъекта Российской Феде-

рации, % 

060 18 14 18 

Сумма налога 070 434,6 52,6 37,7 

Начислено налога в бюджет 

субъекта Российской Феде-

рации 

080 - - - 

Сумма налога к доплате 100 434,6 52,6 37,7 
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Сумма налога к уменьшению 110 - - - 

Ежемесячные авансовые 

платежи в квартале, сле-

дующем за отчетным перио-

дом 

120 422,44 65,82 36,64 

 

Сумма данных по строке 070 Приложения 5 по организации без входящих 

в нее обособленных подразделений и по каждому обособленному подразделению 

(группе обособленных подразделений) (434,6 + 52,6 + 37,7 = 524,9) равна сумме, 

отражаемой по строке 200 листа 02. 
 

Таблица 3 

Лист 02 «Расчет налога на прибыль» за I квартал (фрагмент) 

Показатели 
Код 

строки 

Сумма 

(тыс. 

руб.) 

Налоговая база для исчисления налога 120 3000 

В том числе в бюджет субъекта Российской Федерации (с учетом 

положений абзацев а и 5 п. 1 ст. 284 НК РФ) 

130 376,2 

Ставка налога на прибыль – всего, % 

В том числе: 

140  

в федеральный бюджет 150 2,0 

в бюджет субъекта Российской Федерации 160 18,0 

в бюджет субъекта Российской Федерации (с учетом положений 

абз. а и 5 п. 1 ст. 284 НК РФ) 

170 14,0 

Сумма исчисленного налога на прибыль – всего, 

В том числе: 

180 584,9 

в федеральный бюджет 

(с. 120 х с. 150 : 100) 

190 60,0 

в бюджет субъекта Российской Федерации 

(с. 120 – с. 130) х с. 160 : 100 + (с. 130 х с. 170 : 100) 

200 524,9 

Сумма начисленных авансовых платежей за отчетный (налоговый) 

период, всего 

В том числе: 

210 - 

в федеральный бюджет 220 - 

в бюджет субъекта Российской Федерации 230 - 

Сумма налога на прибыль к доплате   

в федеральный бюджет 270 60,0 

в бюджет субъекта Российской Федерации 

 

271 524,9 

Сумма налога на прибыль к уменьшению   

в федеральный бюджет 280 - 

в бюджет субъекта Российской Федерации 281 - 

Сумма ежемесячных авансовых платежей, подлежащих к уплате в 

квартале, следующем за текущим отчетным периодом 

В том числе: 

290 584,9 

в федеральный бюджет 300 60,0 

в бюджет субъекта Российской Федерации 310 524,9 
 

Сумма авансового платежа, подлежащего уплате во II квартале в бюд-

жеты субъектов Российской Федерации, указанная в строке 310, подлежит 
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распределению, исходя из доли, указанной в строке 040 Приложения № 5 к Дек-

ларации: 

- по головной организации: 524,9 х 80,48 : 100 = 422,44 

- по обособленному подразделению № 1: 524,9 х 12,54 = 65,82 

- по обособленному подразделению № 2: 524,9 х 6,98 = 36,64. 

Полученные суммы переносятся в строку 120 Приложения 5 за I квар-

тал. 
 

С 01.01.2012 г. статья 288 Кодекса дополнена положениями, регулирую-

щими порядок уплаты налога на прибыль консолидированной группой нало-

гоплательщиков. 

Ответственный участник консолидированной группы налогоплательщи-

ков определяет величину прибыли, приходящейся на каждого из участников и 

на каждое из их обособленных подразделений, по аналогии с порядком, приме-

няемым налогоплательщиками, имеющими обособленные подразделения. 

Ответственный участник производит исчисление и уплату в федеральный 

бюджет сумм авансовых платежей и налога по итогам налогового периода по 

месту своего нахождения без распределения указанных сумм по участникам 

этой группы и их обособленным подразделениям. 

Суммы налога (авансовых платежей), подлежащие зачислению в бюдже-

ты субъектов Российской Федерации, приходящиеся на каждого из участников 

консолидированной группы налогоплательщиков и на каждое из их обособлен-

ных подразделений, исчисляются по налоговым ставкам, действующим на тер-

риториях, где расположены соответствующие участники консолидированной 

группы налогоплательщиков и (или) их обособленные подразделения. 

8.6. Перенос убытков на будущее 
(назад в Оглавление) 

Финансовым результатом деятельности организации может быть как 

прибыль, так и убыток. Налоговый убыток – это отрицательная разница между 

доходами и расходами, определяемыми в соответствии с гл. 25 НК РФ (п. 8 ст. 

274 НК РФ). 

При определении суммы убытка, переносимого на будущее, учитывается 

отрицательная разница между доходами и расходами по деятельности, обла-

гаемой по основной ставке 20% (подтверждено постановлением Президиума 

ВАС РФ от 17.03.2009 № 14955/08). 

Глава 25 НК РФ разрешает учитывать убытки, полученные организация-

ми в уменьшение налоговой базы в течение 10 последующих налоговых перио-

дов (п. 1 ст. 283 НК РФ). 

Данным правом могут воспользоваться в том числе организации - право-

преемники реорганизованных организаций, которые прекратили свою деятель-

ность. Правопреемники принимают к учету суммы убытков, полученных до ре-

организации (п. 5 ст. 283 НК РФ). 

Перенос некоторых убытков осуществляется в особом порядке. Такие 

особенности установлены для убытков: 
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- от деятельности обслуживающих производств и хозяйств (ст. 275.1 НК 

РФ); 

- по операциям с ценными бумагами (ст. 280 НК РФ); 

- по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок (ст. 304 

НК РФ); 

- по операциям с амортизируемым имуществом (ст. 323 НК РФ); 

- по операциям по уступке (переуступке) права требования (ст. 279 НК 

РФ). 

8.7. Классификация и методы признания доходов и расходов 
(назад в Оглавление) 

 

Классификация доходов 
 

Доходы 

Учитываемые для це-

лей налогообложения 

Доходы от реализации (ст. 249 НК РФ) 

Внереализационные доходы (ст. 250 НК 

РФ) 

Не учитываемые для целей налогообложения (ст. 251 НК РФ) 
 
 

Классификация расходов 
 

Расходы 

Учитываемые для це-

лей налогообложения 

Расходы, связанные с реализацией (ст. 

253 - 264 НК РФ) 

Внереализационные расходы (ст. 265 

НК РФ) 

Не учитываемые для целей налогообложения (ст. 270 НК РФ) 
 

Главой 25 НК РФ предусмотрено два метода признания доходов и расхо-

дов – метод начисления и кассовый метод. 

Организации (за исключением банков) имеют право на определение даты 

получения дохода (осуществления расхода) по кассовому методу, если в сред-

нем за предыдущие четыре квартала сумма выручки от реализации товаров (ра-

бот, услуг) этих организаций без учета НДС не превысила 1 млн руб. за каждый 

квартал (ст. 273 НК РФ). 

При кассовом методе доходы и расходы признаются при условии оплаты 

(погашения соответственно дебиторской или кредиторской задолженности). 

Порядок признания доходов при методе начисления установлен ст. 271, 

расходов – ст. 272 НК РФ. При методе начисления доходы и расходы призна-

ются в том периоде, к которому они относятся. 

8.8. Общие принципы признания расходов. Группировка расходов, 
связанных с производством и реализацией 

(назад в Оглавление) 

Согласно ст. 252 Кодекса расходами признаются обоснованные и доку-

ментально подтвержденные затраты (а в случаях, предусмотренных ст. 265 Ко-

декса, убытки), осуществленные (понесенные) налогоплательщиком. 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=113313;fld=134;dst=102311
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Под обоснованными расходами понимаются экономически оправданные 

затраты, оценка которых выражена в денежной форме. Затраты являются обос-

нованными, если они связаны с деятельностью, направленной на получение до-

хода. 

Под документально подтвержденными расходами понимаются затраты, 

подтвержденные первичными документами. 

Расходы, связанные с производством и реализацией в ст. 253 сгруппиро-

ваны по статьям и элементам затрат. 

В частности, в соответствии с п. 2 указанной статьи расходы, которые 

связаны с производством и (или) реализацией, подразделяются на четыре вида: 

- материальные расходы; 

- расходы на оплату труда; 

- суммы начисленной амортизации; 

- прочие расходы. 

8.9. Прямые и косвенные расходы 
(назад в Оглавление) 

Для целей налога на прибыль расходы на производство и реализацию в 

отчетном (налоговом) периоде делятся на прямые и косвенные (п. 1 ст. 318 НК 

РФ). 

К прямым, в частности, могут быть отнесены: 

- затраты на приобретение сырья и (или) материалов, используемых в 

производстве товаров (выполнении работ, оказании услуг) и (или) образующих 

их основу либо являющихся необходимым компонентом при производстве то-

варов (выполнении работ, оказании услуг) (подпункт 1 п. 1 ст. 254 НК РФ); 

- затраты на приобретение комплектующих изделий, подвергающихся 

монтажу, и (или) полуфабрикатов, подвергающихся дополнительной обработке 

у налогоплательщика (подпункт 4 п. 1 ст. 254 НК РФ); 

- расходы на оплату труда персонала, участвующего в процессе произ-

водства товаров, выполнения работ, оказания услуг, а также расходы на обяза-

тельное пенсионное страхование, идущие на финансирование страховой и на-

копительной части трудовой пенсии на обязательное социальное страхование 

на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, обязатель-

ное медицинское страхование, обязательное социальное страхование от несча-

стных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, начисленные 

на указанные суммы расходов на оплату труда; 

- суммы начисленной амортизации по основным средствам, используе-

мым при производстве товаров, работ, услуг. 

Налогоплательщик самостоятельно определяет перечень прямых расхо-

дов в учетной политике. 

К косвенным относятся все иные суммы расходов, за исключением вне-

реализационных (ст. 265 НК РФ). 

Внимание! По вопросу распределения расходов на прямые и косвенные 

смотрите: 

- письмо ФНС России от 24.02.2011 № КЕ-4-3/2952; 
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- постановление Президиума ВАС РФ от 02.11.2010 № 8617/10; 

- определение ВАС РФ от 13.05.2010 № 5306/10. 

8.10. Порядок учета прямых и косвенных расходов 
(назад в Оглавление) 

Косвенные расходы в полном объеме относятся к расходам текущего от-

четного (налогового) периода. 

Для прямых расходов Кодекс устанавливает особый порядок учета. 

В абз. 2 п. 2 ст. 318 НК РФ предусмотрено, что прямые расходы относятся 

к расходам текущего отчетного (налогового) периода по мере реализации про-

дукции, работ, услуг, в стоимости которых они учтены в соответствии со ст. 

319 НК РФ. Иными словами, к расходам текущего периода можно отнести 

только ту часть прямых расходов, которая приходится на реализованную в этом 

отчетном периоде продукцию. 

Исключением являются случаи, когда деятельность организации связана с 

оказанием услуг. Такие организации вправе всю сумму прямых затрат отчетно-

го (налогового) периода относить на уменьшение доходов от производства и 

реализации данного периода. Это право необходимо закрепить в учетной поли-

тике. 

8.11. Порядок оценки остатков незавершенного производства 
(назад в Оглавление) 

В соответствии со ст. 319 НК РФ налогоплательщик самостоятельно оп-

ределяет порядок распределения прямых расходов на незавершенное производ-

ство (НЗП) и на изготовленную продукцию (выполненные работы, оказанные 

услуги). Выбранный метод устанавливается в учетной политике для целей на-

логообложения и должен применяться не менее двух налоговых периодов. 

Один из методов оценки НЗП по продукции собственного производства 

может быть основан на данных бухгалтерского учета и сформулирован сле-

дующим образом: 

«Остаток НЗП в налоговом учете определяется исходя из доли, рассчиты-

ваемой как отношение остатка НЗП в бухгалтерском учете на конец месяца к 

сумме остатка НЗП на начало месяца и прямых расходов в бухгалтерском учете 

за отчетный месяц». 
 

Пример. Остаток НЗП на 1 января текущего года: 

- в бухгалтерском учете – 500 тыс. руб.; 

- в налоговом учете – 400 тыс. руб. 

Сумма прямых расходов за январь текущего года: 

- в бухгалтерском учете – 3000 тыс. руб.; 

- в налоговом учете – 2800 тыс. руб. 

Остаток НЗП на 1 февраля текущего года: 

- в бухгалтерском учете – 600 тыс. руб.; 

- в налоговом учете – необходимо определить. 
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1. Определяем долю (К) остатка НЗП в бухгалтерском учете на 1 февра-

ля текущего года в объеме прямых расходов января текущего года с учетом 

переходящего остатка НЗП на 1 января текущего года: 

К = 600 тыс. руб. : (500 тыс. руб. + 3000 тыс. руб.) = 0,171. 

2. Определяем сумму остатка НЗП в налоговом учете на 1 текущего го-

да: 

НЗП = К х (НЗП на 1 января текущего года + прямые расходы за январь) 

= 0,171 х (400 тыс. руб. + 2800 тыс. руб.) = 547,2 тыс. руб. 

 

Указанный расчет осуществляется по каждому виду продукции. 

Налогоплательщик может использовать и иные методы оценки НЗП, в 

том числе методы, которые были предусмотрены в ст. 319 НК РФ до 2005 г.: 

- для налогоплательщиков, производство которых связано с обработкой и 

переработкой сырья, сумма прямых расходов распределяется на остатки НЗП в 

доле, соответствующей доле таких остатков в исходном сырье (в количествен-

ном выражении), за минусом технологических потерь;  

- для налогоплательщиков, производство которых связано с выполнением 

работ (оказанием услуг), сумма прямых расходов распределяется на остатки 

НЗП пропорционально доле незавершенных (или завершенных, но не принятых 

на конец текущего месяца) заказов на выполнение работ (оказание услуг) в об-

щем объеме выполняемых в течение месяца заказов на выполнение работ (ока-

зание услуг); 

- для прочих налогоплательщиков сумма прямых расходов распределяет-

ся на остатки НЗП пропорционально доле прямых затрат в плановой (норма-

тивной, сметной) стоимости продукции. 

8.12. Особенности учета прямых и косвенных расходов в торго-
вой деятельности 

(назад в Оглавление) 

К прямым расходам в соответствии со ст. 320 НК РФ относятся: 

- стоимость приобретения товаров, реализованных в данном отчетном 

(налоговом) периоде; 

- суммы расходов на доставку (транспортные расходы) покупных товаров 

до склада (если эти расходы не включены в стоимость товаров). 

К косвенным расходам относятся все остальные расходы, осуществлен-

ные в текущем месяце (за исключением внереализационных расходов, преду-

смотренных в ст. 265 НК РФ). 

8.13. Оценка активов в налоговом учете 
(назад в Оглавление) 

Материальные расходы 

Статья 254, п. 2 Стоимость материально-производственных запасов, 

включаемых в материальные расходы, определяется исходя из цен их приобре-

тения (без учета налога на добавленную стоимость и акцизов, за исключением 

случаев, предусмотренных Кодексом), включая комиссионные вознаграждения, 

уплачиваемые посредническим организациям, ввозные таможенные пошлины и 
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сборы, расходы на транспортировку и иные затраты, связанные с приобретени-

ем материально-производственных запасов. 

Стоимость материально-производственных запасов, прочего имущества в 

виде излишков, выявленных в ходе инвентаризации, и (или) имущества, полу-

ченного при демонтаже или разборке выводимых из эксплуатации основных 

средств, а также при ремонте основных средств, модернизации, реконструк-

ции, техническом перевооружении, частичной ликвидации основных 

средств определяется как сумма дохода, учтенного налогоплательщиком в по-

рядке, предусмотренном п. 13 и 20 ч. второй ст. 250 Кодекса. 

Статья 254 НК РФ, п. 8. При определении размера материальных расхо-

дов при списании сырья и материалов, используемых при производстве (изго-

товлении) товаров (выполнении работ, оказании услуг), в соответствии с при-

нятой организацией учетной политикой для целей налогообложения применя-

ется один из следующих методов оценки указанного сырья и материалов: 

- метод оценки по стоимости единицы запасов; 

- метод оценки по средней стоимости; 

- метод оценки по стоимости первых по времени приобретений (ФИФО); 

- метод оценки по стоимости последних по времени приобретений (ЛИ-

ФО). 

Амортизируемое имущество 
(назад в Оглавление) 

Статья 257 НК РФ, п. 2. Первоначальная стоимость основного средства 

определяется как сумма расходов на его приобретение (а в случае, если основ-

ное средство получено налогоплательщиком безвозмездно, либо выявлено в ре-

зультате инвентаризации, - как сумма, в которую оценено такое имущество в 

соответствии с пп. 8 и 20 ст. 250 Кодекса), сооружение, изготовление, доставку 

и доведение до состояния, в котором оно пригодно для использования, за ис-

ключением налога на добавленную стоимость и акцизов, кроме случаев, преду-

смотренных Кодексом. 

Первоначальной стоимостью имущества, являющегося предметом лизин-

га, признается сумма расходов лизингодателя на его приобретение, сооруже-

ние, доставку, изготовление и доведение до состояния, в котором оно пригодно 

для использования, за исключением сумм налогов, подлежащих вычету или 

учитываемых в составе расходов в соответствии с Кодексом. 

Статья 270 НК РФ, п. 5. При определении налоговой базы не учитыва-

ются расходы по приобретению и (или) созданию амортизируемого имущества, 

а также расходов, осуществленных в случаях достройки, дооборудования, ре-

конструкции, модернизации, технического перевооружения объектов основных 

средств, за исключением расходов, указанных в п. 9 ст. 258 Кодекса. 

Товары для перепродажи 
(назад в Оглавление) 

Статья 320 НК РФ. Налогоплательщик имеет право сформировать стои-

мость приобретения товаров с учетом расходов, связанных с приобретением 

этих товаров. Указанная стоимость товаров учитывается при их реализации в 
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соответствии с подпунктом 3 п. 1 ст. 268 Кодекса. Стоимость приобретения то-

варов, отгруженных, но не реализованных на конец месяца, не включается на-

логоплательщиком в состав расходов, связанных с производством и реализаци-

ей, до момента их реализации. Порядок формирования стоимости приобретения 

товаров определяется налогоплательщиком в учетной политике для целей нало-

гообложения и применяется в течение не менее двух налоговых периодов. 

Статья 268 НК РФ, п. 1 подпункт 3. При реализации товаров налогопла-

тельщик вправе уменьшить доходы от таких операций на стоимость приобрете-

ния данных товаров, определяемую в соответствии с принятой организацией 

учетной политикой для целей налогообложения одним из следующих методов 

оценки покупных товаров: 

- по стоимости первых по времени приобретения (ФИФО); 

- по стоимости последних по времени приобретения (ЛИФО); 

- по средней стоимости; 

- по стоимости единицы товара. 

8.14. Нормируемые расходы 
(назад в Оглавление) 

Отдельные виды расходов в целях налогообложения прибыли учитыва-

ются в пределах лимитов (нормативов). 

Наиболее часто встречающиеся виды таких расходов приведены в табли-

це. 
 

Вид расхода В каком размере расход можно учесть 

Потери от недостачи и (или) порчи при хра-

нении и транспортировке МПЗ (подпункт 2 

п. 7 ст. 254 НК РФ) 

Учитываются в пределах норм естественной 

убыли. Нормы утверждаются в порядке, ко-

торый установило Правительство 

РФ в Постановлении от 12.11.2002 № 814 

Сумма взносов работодателей на накопи-

тельную часть трудовой пенсии работников, 

уплачиваемых в соответствии с Федераль-

ным законом от 30.04.2008 № 56-ФЗ «О до-

полнительных страховых взносах на накопи-

тельную часть трудовой пенсии и государст-

венной поддержке формирования пенсион-

ных накоплений», по договорам долго-

срочного страхования жизни работников, 

добровольного пенсионного страхования и 

(или) негосударственного пенсионного обес-

печения работников 

В размере, не превышающем 12% от суммы 

расходов на оплату труда (абз. 7 п. 16 ст. 255 

НК РФ) 

Взносы по договорам добровольного лично-

го страхования, которые предусматривают 

оплату страховщиками медицинских расхо-

дов работников, а также оплата медицинских 

услуг за своих работников по договору с ме-

дицинскими учреждениями, имеющими ли-

цензию 

В размере, не превышающем 6% от сум-

мы расходов на оплату труда (абз. 9 п. 16 

ст. 255 НК РФ) 
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Вид расхода В каком размере расход можно учесть 

Взносы по договорам добровольного лично-

го страхования, которые предусматривают 

выплаты исключительно в случаях смерти и 

(или) причинения вреда здоровью застрахо-

ванного лица  

В размере не более 15 000 руб. в год на каж-

дого работника исходя из отношения общей 

суммы взносов по всем указанным догово-

рам к количеству застрахованных работни-

ков (абз. 10 п. 16 ст. 255 НК РФ)  

Расходы на возмещение затрат работников 

по уплате процентов по займам (кредитам) 

на приобретение и (или) строительство жи-

лого помещения 

В размере, не превышающем 3% от суммы 

расходов на оплату труда (п. 24.1 ст. 255 НК 

РФ) 

Расходы на компенсацию за использование 

для служебных поездок личных легковых 

автомобилей и мотоциклов  

В пределах норм, установленных Постанов-

лением Правительства РФ от 08.02.2002 № 

92: 

легковые автомобили с рабочим объемом  

двигателя: 

до 2000 куб. см включительно – 1200 (руб. в 

месяц); 

свыше 2000 куб. см - 1500 (руб. в месяц); 

мотоциклы - 600 (руб. в месяц) 

Представительские расходы  В размере, не превышающем 4% от расходов 

на оплату труда за отчетный (налоговый) пе-

риод (подпункт 22 п. 1; абз. 3 п. 2 ст. 264 НК 

РФ) 

Отдельные виды рекламы  В размере, не превышающем 1% выручки от 

реализации (абз. 5 п. 4 ст. 264 НК РФ) 

Сумма расходов на создание резерва по со-

мнительным долгам 

Не более 10% от выручки отчетного (налого-

вого) периода (абз. 5 п. 4 ст. 266 НК РФ) 

Проценты по долговым обязательствам Размер процентов не должен отклоняться 

более чем на 20% (в сторону повышения или 

понижения) от среднего уровня процентов, 

взимаемых по долговым обязательствам, вы-

данным в том же квартале на сопоставимых 

условиях. При отсутствии базы для сравне-

ния или по выбору налогоплательщика пре-

дельная величина процентов, признаваемых 

расходом, с 1 января 2011 г. по 31 декабря 

2014 г. включительно принимается: 

- равной ставке процента, установленной со-

глашением сторон, но не превышающей 

ставку увеличенную в 1,8 раза, при оформ-

лении долгового обязательства в рублях;  

- равной произведению ставки рефинансиро-

вания ЦБ РФ и коэффициента 0,8 - по долго-

вым обязательствам в иностранной валюте 

(п. 1 и 1.1 ст. 269 НК РФ) 
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Вид расхода В каком размере расход можно учесть 

Проценты по контролируемой задолженно-

сти  

Размер процентов рассчитывается путем де-

ления суммы процентов, начисленных орга-

низацией в каждом отчетном (налоговом) 

периоде по контролируемой задолженности, 

на коэффициент капитализации, рассчиты-

ваемый на последнюю отчетную дату соот-

ветствующего отчетного (налогового) пе-

риода (п. 2 ст. 269 НК РФ) 

Убыток от реализации права требования 

долга до наступления срока платежа, преду-

смотренного договором о реализации това-

ров (работ, услуг) для налогоплательщиков – 

продавцов товаров (работ, услуг), осуществ-

ляющих исчисление доходов (расходов) по 

методу начисления  

Размер расхода не может превышать сумму 

процентов, которую организация уплатила 

бы с учетом требований ст. 269 НК РФ по 

долговому обязательству, равному доходу от 

уступки права требования, за период от даты 

уступки до даты платежа по договору (п. 1 

ст. 279 НК РФ) 

8.15. Амортизируемое имущество 
(назад в Оглавление) 

В соответствии со ст. 256 НК РФ амортизируемым имуществом признает-

ся имущество со сроком полезного использования более 12 месяцев и первона-

чальной стоимостью более 40 000 руб. 

Амортизируемым имуществом признаются капитальные вложения в пре-

доставленные в аренду объекты основных средств в форме неотделимых улуч-

шений, произведенных арендатором с согласия арендодателя, а также капи-

тальные вложения в предоставленные по договору безвозмездного пользования 

объекты основных средств в форме неотделимых улучшений, произведенных 

организацией-ссудополучателем с согласия организации–ссудодателя. 

Определение срока полезного использования 
(назад в Оглавление) 

Срок полезного использования определяется налогоплательщиком само-

стоятельно на дату ввода в эксплуатацию данного объекта амортизируемого 

имущества в соответствии с положениями ст. 258 Кодекса и с учетом основных 

средств, утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации 

от 01.01.2002 № 1. 

Налогоплательщик вправе увеличить срок полезного использования по-

сле реконструкции, достройки дооборудования, но в пределах максимального 

срока для соответствующей группы. 

Методы начисления амортизации 
(назад в Оглавление) 

В гл. 25 НК РФ предусмотрено два метода начисления амортизации: ли-

нейный и нелинейный (п. 1 ст. 259 НК РФ). 

При этом необходимо учитывать следующее: 

- метод начисления амортизации должен быть единым в отношении всех 

объектов амортизируемого имущества. Из этого правила есть одно исключение. 

Если организация выбрала нелинейный метод амортизации, то в отношении 

зданий, сооружений, передаточных устройств и нематериальных активов, кото-

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=110205;fld=134;dst=100750
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=110205;fld=134;dst=100976
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рые входят в восьмую - десятую амортизационные группы, нужно применять 

линейный метод амортизации (п. 3 ст. 259 НК РФ); 

- исключительно линейный метод начисления амортизации применяется 

не только в отношении указанных объектов восьмой - десятой амортизацион-

ных групп, но и в отношении нематериальных активов, которые входят в эти 

амортизационные группы (п. 3 ст. 259 НК РФ); 

- выбранный метод начисления амортизации в обязательном порядке 

нужно закрепить в учетной политике для целей налогообложения (абз. 4 п. 1 ст. 

259 НК РФ); 

- метод начисления амортизации можно изменить с начала очередного 

налогового периода (абз. 4 п. 1 ст. 259 НК РФ). Однако перейти с нелинейного 

метода на линейный метод начисления амортизации можно не чаще одного раза 

в пять лет. Для обратного перехода такого ограничения не установлено. 

С 1 января 2014 года театры, музеи, библиотеки, концертные организа-

ции, являющиеся бюджетными учреждениями, имеют право не применять ука-

занный выше порядок амортизации в отношении объектов амортизируемого 

имущества, за исключением объектов недвижимого имущества. В этом случае 

осуществленные за счет средств от приносящей доход деятельности расходы 

указанных организаций по приобретению и (или) созданию амортизируемого 

имущества и расходы, осуществленные в случаях достройки, дооборудования, 

реконструкции, модернизации, технического перевооружения объектов основ-

ных средств, признаются в составе материальных расходов в полной сумме по 

мере ввода соответствующих объектов в эксплуатацию. 

Линейный метод 
Порядок расчета амортизации линейным методом с 01.01. 2009 не изме-

нился. Как и прежде, сумма амортизации должна начисляться вами ежемесячно 

отдельно по каждому объекту амортизируемого имущества (п. 2 ст. 259 НК 

РФ). 

Ежемесячная сумма амортизации рассчитывается как произведение пер-

воначальной (восстановительной) стоимости объекта имущества и нормы амор-

тизации, определенной для данного объекта (п. 2 ст. 259.1 НК РФ). 

Норма амортизации определяется по формуле: 

 

K = (1 / N) х 100%, 

 

где K – норма амортизации в процентах к первоначальной (восстанови-

тельной) стоимости объекта амортизируемого имущества; 

N – срок полезного использования данного объекта амортизируемого 

имущества, определенный в соответствии с Классификацией и выраженный в 

месяцах. 

Нелинейный метод 
Если амортизация начисляется нелинейным методом, ее ежемесячную 

сумму нужно рассчитывать не отдельно по каждому объекту имущества (как 

при линейном методе), а по амортизационной группе (подгруппе) в целом (ст. 

258, п. 2 ст. 259 НК РФ). 
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На 1-е число налогового периода, с начала которого учетной политикой 

для целей налогообложения установлено применение нелинейного метода, для 

каждой амортизационной группы (подгруппы) определяется суммарный баланс 

(п. 2 ст. 259.2 НК РФ). Суммарный баланс рассчитывается как сумма остаточ-

ной стоимости всех объектов амортизируемого имущества, которые относятся к 

данной амортизационной группе (подгруппе) (п. 2 ст. 259.2; п. 1, 3 ст. 322 НК 

РФ). 

По зданиям, сооружениям, передаточным устройствам и нематериальным 

активам, которые относятся к восьмой - десятой амортизационным группам, 

амортизация начисляется только линейным методом (п. 3 ст. 259 НК РФ). Сле-

довательно, при формировании восьмой - десятой амортизационных групп (а 

также входящих в их состав подгрупп) стоимость указанных объектов не учи-

тывается (абз. 3 п. 2 ст. 259.2 НК РФ). 

В дальнейшем суммарный баланс каждой амортизационной группы (под-

группы) определяется на 1-е число каждого последующего месяца (абз. 2 п. 2 

ст. 259.2 НК РФ). Суммарный баланс каждой амортизационной группы (под-

группы) ежемесячно уменьшается на суммы начисленной по этой группе (под-

группе) амортизации (п. 4 ст. 259.2 НК РФ) и увеличивается при приобретении 

новых объектов, а также при изменении первоначальной стоимости.  

Сумма начисленной за один месяц амортизации для каждой амортизаци-

онной группы (подгруппы) определяется по следующей формуле: 
 

A = B х (k / 100%), 
 

где A – сумма начисленной за один месяц амортизации для соответст-

вующей амортизационной группы (подгруппы); 

B – суммарный баланс соответствующей амортизационной группы (под-

группы); 

k – норма амортизации (в процентах) для соответствующей амортизаци-

онной группы (подгруппы), установленная п. 5 ст. 259.2 НК РФ: 

- 1-я группа – 14,3% 

- 2-я группа – 8,8%; 

- 3-я группа – 5,6%; 

- 4-я группа – 3,8%; 

- 5-я группа – 2,7%; 

- 6-я группа – 1,8%; 

- 7-я группа – 1,3%; 

- 8-я группа – 1,0%; 

- 9-я группа – 0,8%; 

- 10-я группа – 0,7%. 
 

Остаточная стоимость объектов, амортизация по которым начисляется 

нелинейным методом, определяется по формуле (абз. 11 п. 1 ст. 257 НК РФ): 
 

SN = S х (1 - 0,01 х k)
N
 , 
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где SN - остаточная стоимость объектов ОС по истечении N месяцев после 

их включения в соответствующую амортизационную группу (подгруппу); 

S – первоначальная (восстановительная) стоимость ОС; 

N – количество полных месяцев, прошедших со дня включения ОС в со-

ответствующую амортизационную группу (подгруппу) до дня их исключения 

из этой группы (подгруппы). Причем из указанного периода нужно исключить 

период, исчисленный в полных месяцах, в течение которого такие объекты не 

амортизировались на основании п. 3 ст. 256 НК РФ (т.е. были переданы (полу-

чены) в безвозмездное пользование, переведены на консервацию, реконструк-

цию и модернизацию); 

k – норма амортизации (в том числе с учетом повышающего (понижаю-

щего) коэффициента согласно ст. 259.3 НК РФ), применяемая в отношении со-

ответствующей амортизационной группы (подгруппы). 

 

Применение повышающих (понижающих) коэффициентов к 
норме амортизации (ст. 259.3 НК РФ) 

(назад в Оглавление) 

Применение повышенной нормы амортизации приведено в таблице. 
 

Организация и основание Вид имущества 

Размер специаль-

ного коэффици-

ента 

Все организации (подпункт 1 п. 1 

ст. 259.3 НК РФ)  

ОС, используемые в условиях аг-

рессивной среды и (или) повы-

шенной сменности (кроме ОС 1 – 

3-й амортизационных групп, в 

случае, если амортизация по дан-

ным ОС начисляется нелинейным 

методом) 

Не выше 2 

Положения данно-

го подпункта при-

меняются в отно-

шении амортизи-

руемых основных 

средств, которые 

были приняты на 

учет до 1 января 

2014 года 

Сельскохозяйственные организа-

ции промышленного типа (птице-

фабрики, животноводческие ком-

плексы, зверосовхозы, тепличные 

комбинаты) (подпункт 2 п. 1 ст. 

259.3 НК РФ) 

Любые собственные ОС  Не выше 2 

Организации, имеющие статус ре-

зидента промышленно-

производственной или туристско-

рекреационной особой экономиче-

ской зоны (подпункт 3 п. 1 ст. 259.3 

НК РФ) 

Любые собственные основные 

средства 

Не выше 2 
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Организация и основание Вид имущества 

Размер специаль-

ного коэффици-

ента 

В отношении амортизируемых ос-

новных средств, относящихся к 

объектам, имеющим высокую 

энергетическую эффективность, в 

соответствии с перечнем таких 

объектов, установленным Прави-

тельством Российской Федерации, 

или к объектам, имеющим высокий 

класс энергетической эффективно-

сти, если в отношении таких объ-

ектов в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации 

предусмотрено определение клас-

сов их энергетической эффектив-

ности 

Все основные средства, относя-

щиеся к указанным объектам 

Не выше 2 

Организации (лизингодатель или 

лизингополучатель), на балансе у 

которых учитывается предмет до-

говора лизинга (подпункт 1 п. 2 ст. 

259.3 НК РФ) 

Основные средства, являющиеся 

предметом договора лизинга 

(кроме основных средств, отно-

сящихся к 1– 3-й амортизацион-

ным группам) 

Не выше 3 

Все организации (подпункт 2 п. 2 

ст. 259.3 НК РФ)  

Основные средства, используе-

мые только для осуществления 

научно-технической деятельности  

Не выше 3 

 

Допускается начисление амортизации по нормам амортизации, ниже ус-

тановленных гл. 25 Кодекса по решению руководителя организации-

налогоплательщика, закрепленному в учетной политике для целей налогообло-

жения в порядке, установленном для выбора применяемого метода начисления 

амортизации (п. 4 ст. 259.3). 

Одновременное применение к основной норме амортизации более одного 

специального коэффициента не допускается. 

 

Единовременное признание части капитальных затрат (аморти-
зационная премия) 

(назад в Оглавление) 

В соответствии с п. 9 ст. 258 Кодекса налогоплательщик имеет право 

включать в состав расходов отчетного (налогового) периода расходы на капи-

тальные вложения в размере не более 10% (не более 30% – в отношении основ-

ных средств, относящихся к 3 - 7-й амортизационным группам) первоначальной 

стоимости основных средств (за исключением основных средств, полученных 

безвозмездно), а также не более 10% (не более 30% - в отношении основных 

средств, относящихся к 3 – 7-й амортизационным группам) расходов, которые 

понесены в случаях достройки, дооборудования, реконструкции, модернизации, 

технического перевооружения, частичной ликвидации основных средств и 

суммы которых определяются в соответствии со ст. 257 Кодекса. 
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Если налогоплательщик использует указанное право, соответствующие 

объекты основных средств после их ввода в эксплуатацию включаются в амор-

тизационные группы (подгруппы) по своей первоначальной стоимости за выче-

том не более 10% (не более 30% – в отношении основных средств, относящихся 

к 3 – 7-й амортизационным группам) первоначальной стоимости, отнесенных в 

состав расходов отчетного (налогового) периода, а суммы, на которые изменя-

ется первоначальная стоимость объектов в случаях достройки, дооборудования, 

реконструкции, модернизации, технического перевооружения, частичной лик-

видации объектов, учитываются в суммарном балансе амортизационных групп 

(подгрупп) (изменяют первоначальную стоимость объектов, амортизация по 

которым начисляется линейным методом в соответствии со ст. 259 .Кодекса) за 

вычетом не более 10% (не более 30% - в отношении основных средств, относя-

щихся к 3 – 7-й амортизационным группам) таких сумм. 

В случае, если основное средство, по которому были признаны единовре-

менные расходы, реализовано ранее чем по истечении пяти лет с момента вве-

дения его в эксплуатацию лицу, являющемуся взаимозависимым с налогопла-

тельщиком, суммы расходов, ранее включенных в состав расходов очередного 

отчетного (налогового) периода, подлежат включению в состав внереализаци-

онных доходов в том отчетном (налоговом) периоде, в котором была осуществ-

лена такая реализация. 

 

Пример. 

Приобретено основное средство, относящееся к 3-й амортизационной 

группе. Первоначальная стоимость составляет 1 000 000 руб. без НДС. Срок 

полезного использования 50 месяцев. Через 40 месяцев основное средство про-

дано. 
 

№№ 

п/п 
Показатели 

Амортизационная 
премия: 

восстанавлива-

ется 

не восстанав-

ливается 
1 2 3 4 
1 Первоначальная стоимость 1 000 000 

2 Амортизационная премия 30 % 300 000 

3 Первоначальная стоимость за минусом амор-

тизационной премии (с. 1 – с. 2) 

700 000 

4 Сумма ежемесячной амортизации (с. 3 ∙ 1/ 50)  14 000 

5 Сумма накопленной амортизация за 40 мес. на 

дату реализации (с. 4 ∙40 мес.) 

 

560 000 

6 Продажная цена без НДС 600 000 

7 Остаточная стоимость: 

                                  для графы 3 (с.3–с.5+с.9); 

                                 для графы 4(с.3-с.5) 

440 000 140 000 
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8 Результат от реализации (с.5 – с.6) 160 000 460 000 

9 Сумма восстановленной амортизационной пре-

мии, включаемая в доход 

300 000 - 

10 Налоговая база в момент реализации (с.8+с.9) 460 000 460 000 

 

Порядок учета убытка от реализации основных средств 
(назад в Оглавление) 

В соответствии со ст. 268 Кодекса убыток от реализации основных 

средств учитывается в составе прочих расходов, связанных с реализацией, рав-

номерно в течение оставшегося срока полезного использования, начиная с ме-

сяца, следующего за месяцем реализации. 

 

8.16. Расходы на НИОКР 
(назад в Оглавление) 

В соответствии со ст. 262 Кодекса в состав расходов, связанных с реали-

зацией включаются – расходы на НИОКР, к которым относятся исследования и 

разработки относящиеся: 

- к созданию новой или усовершенствованию производимой продукции; 

- к созданию новых или усовершенствованию применяемых технологий, 

методов организации производства и управления. 

С учетом изменений, внесенных в ст. 262 Кодекса с 01.01.2012 г. 4. рас-

ходы на НИОКР признаются для целей налогообложения независимо от ре-

зультата соответствующих разработок после завершения этих исследований 

или разработок (отдельных этапов работ) и (или) подписания сторонами акта 

сдачи-приемки. 

Разработки по перечню научных исследований и (или) опытно-

конструкторских разработок, установленному постановлением Правительства 

РФ от 24.12.2008 № 988 (ред. от 13.10.2011 , вправе включать указанные расхо-

ды в состав прочих расходов того отчетного (налогового) периода, в котором 

завершены такие исследования или разработки (отдельные этапы работ), в раз-

мере фактических затрат с применением коэффициента 1,5. 

Для использования права на применение указанного повышающего ко-

эффициента налогоплательщик представляет в налоговый орган по месту нахо-

ждения организации отчет о выполненных научных исследованиях и (или) 

опытно-конструкторских разработках (отдельных этапах работ), расходы на ко-

торые признаются в размере фактических затрат с применением коэффициента 

1,5. 

Указанный отчет представляется в налоговый орган одновременно с на-

логовой декларацией по итогам налогового периода, в котором завершены на-

учные исследования и (или) опытно-конструкторские разработки (отдельные 

этапы работ). 
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8.17. Расходы на создание резервов 
(назад в Оглавление) 

Налогоплательщику, применяющему метод начисления, Кодекс разреша-

ет создавать ряд резервов, отчисления в которые включаются в состав расходов. 
 

Вид резерва 
Основание для соз-

дания 

Резерв по сомнительным долгам ст. 266 НК РФ 

Резерв на предстоящую оплату отпусков работникам и (или) в ре-

зерв на выплату ежегодного вознаграждения за выслугу лет 

п. 24 ст. 255 и 

ст. 324.1 НК РФ 

Резерв на ремонт основных средств ст. 260 и 324 НК РФ 

Резерв по гарантийному ремонту и гарантийному обслуживанию ст. 267 НК РФ 

Расходы на формирование резервов предстоящих расходов, на-

правляемых на цели, обеспечивающие социальную защиту инвали-

дов 

ст. 267.1 НК РФ 

Расходы на формирование резервов предстоящих расходов на на-

учные исследования и (или) опытно-конструкторские разработки 

ст. 267.2 НК РФ 

Расходы на формирование резервов предстоящих расходов неком-

мерческих организаций 

ст. 267.3 НК РФ 

 

Создание резерва устанавливается учетной политикой. При этом, если ре-

зерв сформирован, то соответствующие затраты списываются только за счет 

созданного резерва. 

8.18. Особенности определения налоговой базы по операциям с 
ценными бумагами 

(назад в Оглавление) 

В соответствии со ст. 280 НК РФ доходы от операций по реализации или 

иного выбытия корпоративных ценных бумаг (в том числе погашения) опреде-

ляются исходя из цены реализации или иного выбытия, а также суммы про-

центного (купонного) дохода, уплаченного налогоплательщику покупателем 

или выплаченного эмитентом (векселедателем). При этом в доход не включает-

ся сумма процентного (купонного) дохода, ранее учтенная для налогообложе-

ния. 

В течение времени нахождения ценной бумаги у налогоплательщика на 

конец каждого отчетного (налогового) периода начисляется процентный доход 

(в соответствии со ст. 271 и 328 НК РФ). 

Расходы при реализации и ином выбытии ценных бумаг определяются 

исходя из затрат на приобретение, на реализацию, включая сумму процентного 

(купонного) дохода, уплаченного продавцу. При этом в расход не включается 

сумма процентного (купонного) дохода, ранее учтенная для налогообложения. 

Изложенное касается корпоративных долговых ценных бумаг. 

По государственным ценным бумагам в соответствии со ст. 281 НК РФ 

доходы и расходы при выбытии определяются без процентного (купонного) до-

хода. Это связано с тем, что процентный (купонный) доход по государственным 

ценным бумагам облагается не по основной ставке 20%, а по ставке 0% ,9% или 

15%. 
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Независимо от полученного результата от реализации ценных бумаг цена 

их реализации (приобретения) может контролироваться. 

Статьей 280 НК РФ предусмотрен ряд условий, при которых фактическая 

цена реализации признается для целей налогообложения. 

По ценным бумагам, обращающимся и реализованным на организован-

ном рынке, фактическая цена реализации признается для целей налогообложе-

ния. 

В отношении ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке, но 

реализованным (приобретенным) вне организованного рынка, предусмотрено 

следующее. 

В случае реализации (приобретения) ценных бумаг, обращающихся на 

организованном рынке ценных бумаг, по цене ниже минимальной (выше мак-

симальной) цены сделок на организованном рынке ценных бумаг при опреде-

лении финансового результата принимается минимальная (максимальная) 

цена сделки на организованном рынке ценных бумаг. 
 

Пример. Организация вне организованного рынка приобрела обращаю-

щиеся на рынке ценные бумаги по цене 900 руб. за единицу. Указанные ценные 

бумаги была проданы также вне рынка по цене 910 руб. за единицу. Остальные 

показатели приведены в таблице. 
 

Показатели 
На дату приобре-

тения 
На дату продажи 

Минимальная цена на организованном рынке 870 915 

Максимальная цена на организованном рынке 890 920 

Фактическая цена приобретения (продажи) 

по договору 

900 910 

Цена приобретения (продажи), учитываемая 

для целей налогообложения 

890 915 

Фактический результат от реализации   910 – 900 = 10 

Результат от реализации для целей налогооб-

ложения 

 915 – 890 = 25 

 

Для ценных бумаг, сделки с которыми на организованном рынке не со-

вершаются, п. 6 ст. 280 НК РФ предусмотрено следующее. 

Фактическая цена сделки принимается для целей налогообложения, если 

эта цена находится в интервале между минимальной и максимальной ценами, 

определенными исходя из расчетной цены ценной бумаги и предельного от-

клонения цен. 

Предельное отклонение цен ценных бумаг, не обращающихся на органи-

зованном рынке ценных бумаг, устанавливается в размере 20% в сторону по-

вышения или понижения от расчетной цены ценной бумаги. 

В случае реализации (приобретения) ценных бумаг, не обращающихся на 

организованном рынке ценных бумаг, по цене ниже минимальной (выше мак-

симальной) цены, определенной исходя из расчетной цены ценной бумаги и 

предельного отклонения цен, при определении финансового результата для це-

лей налогообложения принимается минимальная (максимальная) цена, опреде-
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ленная исходя из расчетной цены ценной бумаги и предельного отклонения 

цен. 

Порядок определения расчетной цены ценных бумаг, не обращающихся на 

организованном рынке ценных бумаг, до утверждения соответствующего доку-

мента Банком России установлен  

приказом ФСФР России от 09.11.2010 № 10-66/пз-н «Об утверждении По-

рядка определения расчетной цены ценных бумаг, не обращающихся на орга-

низованном рынке ценных бумаг, в целях 25 главы Налогового кодекса Россий-

ской Федерации» (далее – Порядок). 

Например, расчетную цену дисконтного векселя в соответствии с п. 13 

Порядка можно определить по формуле: 
 

1

d t
Р=N 1-

t

 
 
  ,  

где: P – расчетная цена дисконтного векселя; 

N – номинал векселя; 

d – ставка дисконта в процентах от номинала векселя с учетом уровня ин-

вестиций в вексель. Уровень риска инвестиций в вексель определяется налого-

плательщиком на основании оценки рыночной конъюнктуры на дату определе-

ния расчетной цены в соответствии с порядком, закрепленным учетной полити-

кой для целей налогообложения; 

t – срок до погашения векселя в календарных днях. В случае если срок 

погашения векселя наступил, t принимается равным нулю; 

1t – база расчета срока, равная 365 (366) дням или 360 дням в соответствии 

с конвенцией валюты, в которой осуществляются расчеты по векселю. 
 

Пример. Организация приобрела вексель номинальной стоимостью 1 000 

000 руб. за 900 000 руб. за 720 дней до срока предъявления к платежу. За 500 

дней до срока предъявления к платежу вексель быль продан по цене 800 000 

руб. Согласно учетной политике организации уровень риска инвестиций в век-

сель составляет 12% годовых. 

Определяем расчетную цену векселя по приведенной в Порядке формуле 

на дату приобретения и на дату продажи, а также расчетную цену с учетом 

20%-ного отклонения. 
 

Показатели На дату приобретения На дату продажи 

Расчетная цена 1 000 000 х (1 - 0,12 х 720 : 

365) = 1 000 000 х (1 - 

0,237) = 763000 руб. 

1 000 000 х (1 - 0,12 х 500 : 

365) = 1 000 000 х (1 - 0,164) 

= 836 000 руб. 

Расчетная цена с учетом 

20%-ного отклонения 

763 000 + (763 000 х 0,2) = 

15 600 руб. 

836 000 - (836 000 х 0,2) = 

668 800 руб. 

Цена приобретения (прода-

жи), учитываемая для целей 

налогообложения 

Принимается фактическая 

цена приобретения 

9 000 000 руб. 

Принимается фактическая 

цена реализации 800 000 руб. 
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Методы списания ценных бумаг при их выбытии 
(назад в Оглавление) 

Статья 280 п. 9. При реализации или ином выбытии ценных бумаг нало-

гоплательщик самостоятельно в соответствии с принятой в целях налогообло-

жения учетной политикой выбирает один из следующих методов списания на 

расходы стоимости выбывших ценных бумаг: 

- по стоимости первых по времени приобретений (ФИФО); 

- по стоимости единицы. 

8.19. Особенности определения налоговой базы при уступке пра-
ва требования  

(назад в Оглавление) 

Порядок определения налоговой базы при уступке (переуступке) права 

требования установлен ст. 279 НК РФ. Операции, связанные с уступкой права 

требования отражаются как реализация имущественных прав: 

- доходом от реализации признается сумма, причитающаяся цеденту или 

новому кредитору; 

- расходом для цедента является сумма дебиторской задолженности, для 

нового кредитора, сумма за которую право требования приобретено. 

Статьей 279 НК РФ предусмотрен особый порядок признания убытка по 

таким сделкам. 

Для первоначального кредитора этот порядок зависит от даты уступки. 
 

Вариант 1. Уступка права требования осуществлена до наступления 

срока платежа по договору. В этом случае размер убытка для целей налогооб-

ложения не может превышать суммы процентов, которую налогоплательщик 

уплатил бы с учетом требований ст. 269 НК РФ по долговому обязательству, 

равному доходу от уступки права требования за период с даты уступки права 

требования до срока платежа по договору. 
 

Пример. Кредитор уступает право требования долга в сумме 236 000 

руб. за 200 000 руб. Ставка рефинансирования ЦБ РФ на дату уступки 8%. 

Фактический убыток – 36 000 рублей. Для целей налогообложения признается 

сумма убытка, определяемая в соответствии со ст. 279 НК РФ. 

Договор об уступке права требования вступил в силу за 30 дней до на-

ступления срока платежа по договору. 

Сумма убытка, учитываемого в целях налогообложения, равна: 

200 000 х 8% х 1,8 : 365 дн. х 30 дн. : 100% = 2367 руб. 
 

Вариант 2. Уступка права требования осуществлена после наступления 

срока платежа. В этом случае для целей налогообложения убыток первоначаль-

ного кредитора в полной сумме включается в состав внереализационных расхо-

дов, но в два срока: 

- 50% на дату уступки; 

- 50% через 45 дней. 
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Новый кредитор, который приобрел право требования, может умень-

шать полученный доход на сумму расходов, связанных с приобретением ука-

занного права требования. 

8.20. Особенности определения налоговой базы по доходам от 
долевого участия 

(назад в Оглавление) 

Особенности определения налоговой базы по доходам, полученным от 

долевого участия, установлены ст. 275 НК РФ. 

Исходя из положений данной статьи, налоговый агент применяет сле-

дующий алгоритм расчета налоговой базы. 

Первый этап - выделяется сумма дивидендов, начисленных: 

- иностранным организациям; 

- физическим лицам, не являющимся резидентами Российской Федера-

ции. 

Второй этап - определяется сумма дивидендов, начисленных российским 

акционерам, как разница между общей суммой начисленных дивидендов и 

суммой дивидендов, определенных на первом этапе. 

Третий этап - устанавливается сумма дивидендов, полученных самим 

налоговым агентом (за исключением дивидендов, облагаемых по налоговой 

ставке 0%) в текущем и предыдущем отчетном (налоговом) периодах к моменту 

распределения дивидендов. 

Четвертый этап - определяется сумма дивидендов в пользу лиц, не яв-

ляющихся плательщиками налога на прибыль. 

К таким доходам, в частности, относятся дивиденды по акциям, находя-

щимся в собственности Российской Федерации или ее субъектов, дивиденды, 

выплачиваемые по акциям, составляющим имущество паевых инвестиционных 

фондов. 

Пятый этап - определяется сумма налога на дивиденды с российских ак-

ционеров (юридических и физических лиц) по формуле, приведенной в ст. 275 

НК РФ: 
 

Н = К x Сн x (Д1 – Д2), 
 

где Н - сумма налога, подлежащего удержанию; 

К - отношение суммы дивидендов, подлежащих распределению в пользу 

налогоплательщика - получателя дивидендов, к общей сумме дивидендов, под-

лежащих распределению налоговым агентом; 

Сн - соответствующая налоговая ставка; 

Д1 - общая сумма дивидендов, подлежащая распределению налоговым 

агентом в пользу всех налогоплательщиков - получателей дивидендов; в общую 

сумму не включаются дивиденды, исчисленные на четвертом этапе; 

Д2 - общая сумма дивидендов, полученных самим налоговым агентом в 

текущем отчетном (налоговом) периоде и предыдущих отчетных (налоговых) 

периодах (за исключением дивидендов, указанных в пп. 1 п. 3 ст. 284 НК РФ, 

облагаемых по ставке 0%) к моменту распределения дивидендов в пользу нало-
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гоплательщиков - получателей дивидендов при условии, если данные суммы 

дивидендов ранее не учитывались при определении налоговой базы, опреде-

ляемой в отношении доходов, полученных налоговым агентом в виде дивиден-

дов. 

Если значение «Н» составляет отрицательную величину, обязанность по 

уплате налога не возникает и возмещение из бюджета не производится. 

 

Пример. На собрании акционеров было принято решение направить на 

выплату дивидендов за 2013 г. 10 000 000 руб. 

Сумма дивидендов была распределена в соответствии с долями участия 

в уставном капитале следующим образом: 

- иностранному юридическому лицу - 100 000 руб.; 

- физическому лицу - нерезиденту - 100 000 руб.; 

- российским акционерам - 9 800 000 руб., из них: 

российским организациям, являющимся плательщиками налога на при-

быль, - 8 840 000 руб., в т.ч. по налоговым ставкам: 

0% - 5 000 000 руб., 

9% - 3 840 000 руб.; 

по акциям, принадлежащим ПИФам, - 720 000 руб.; 

физическим лицам - резидентам - 240 000 руб. 

К моменту распределения дивидендов обществом получены дивиденды в 

сумме 1 000 000 руб. (в формуле это показатель "Д2"). 

Определим показатель "Д1". 

При определении этого показателя не учитываются дивиденды, начис-

ленные иностранным юридическим и физическим лицам. 

Д1 = 10 000 000 руб. - 100 000 руб. - 100 000 руб.  = 9 800 000 руб., 

или 

Д1 = 5 000 000 руб. + 3 840 000 руб. + 240 000 руб.+720 000 = 9 800 000 

руб. 

Определяем налоговую базу как разницу между суммой начисленных ди-

видендов в пользу российских акционеров и суммой полученных дивидендов: 

(Д1-Д2)= 9 800 00-1 000 000=8 800 000 руб. 

Для распределения налоговой базы по категориям получателей дивиден-

дов составим таблицу. 
 

Категория получателей 

дивидендов 

Сумма диви-

дендов, на-

численных 

российским 

акционерам 

(в формуле 

«д») 

К- доля диви-

дендов, причи-

тающихся каж-

дой категории 

получателей 

Сумма дивиден-

дов, полученных 

распределяющим 

обществом 

(в формуле «Д») 

Налоговая 

база 

(гр.3 х   гр.5 

по каждой 

категории) 

1 2 3 4 5 

Российские акционеры- 

всего, 

в т.ч.: 

9 800 000 1,0000 1 000 000 8 800 000 

- российские акционеры, у 

которых дивиденды обла-
3 840 000 0,3918  3 447 840 

consultantplus://offline/ref=9D916818F34D96A9DD8D540E429E797F3F1D039AAE8B94483CCC406699E2C2FC488892EAEE58EC53D5V4D
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гаются по ставке 9% 

- российские акционеры, у 

которых дивиденды обла-

гаются по ставке 0% 

5 000 000 0,5102  4 489 760 

- российские акционеры, у 

которых дивиденды не 

подлежат налогообложе-

нию 

720 000 0,0735  646 800 

- физические лица 240 000 0,0245  215 600 
 

8.21. Особенности определения налоговой базы налогоплатель-
щиками, осуществляющими деятельность, связанную с исполь-
зованием объектов обслуживающих производств и хозяйств 

(назад в Оглавление) 

К объектам социально-культурной сферы относятся объекты здравоохра-

нения, культуры, детские дошкольные объекты, детские лагеря отдыха, санато-

рии (профилактории), базы отдыха, пансионаты, объекты физкультуры и спорта 

(в том числе треки, ипподромы, конюшни, теннисные корты, площадки для иг-

ры в гольф, бадминтон, оздоровительные центры), объекты непроизводствен-

ных видов бытового обслуживания населения (бани, сауны). 

В случае, если подразделением налогоплательщика получен убыток при 

осуществлении деятельности, связанной с использованием указанных выше 

объектов, такой убыток признается для целей налогообложения при соблюде-

нии следующих условий: 

- если стоимость товаров, работ, услуг, реализуемых налогоплательщи-

ком, осуществляющим деятельность, связанную с использованием указанных 

выше объектов, соответствует стоимости аналогичных услуг, оказываемых 

специализированными организациями, осуществляющими аналогичную дея-

тельность, связанную с использованием таких объектов; 

- если расходы на содержание объектов жилищно-коммунального хозяй-

ства, социально-культурной сферы, а также подсобного хозяйства и иных ана-

логичных хозяйств, производств и служб не превышают обычных расходов на 

обслуживание аналогичных объектов, осуществляемое специализированными 

организациями, для которых эта деятельность является основной; 

- если условия оказания услуг, выполнения работ налогоплательщиком 

существенно не отличаются от условий оказания услуг, выполнения работ спе-

циализированными организациями, для которых эта деятельность является ос-

новной. 

Если не выполняется хотя бы одно из указанных условий, то убыток, по-

лученный налогоплательщиком при осуществлении деятельности, связанной с 

использованием объектов обслуживающих производств и хозяйств, налогопла-

тельщик вправе перенести на срок, не превышающий 10 лет, и направить на его 

погашение только прибыль, полученную при осуществлении указанных видов 

деятельности. 

Налогоплательщики, численность работников которых составляет не ме-

нее 25% численности работающего населения соответствующего населенного 
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пункта и в состав которых входят структурные подразделения по эксплуатации 

объектов жилищного фонда, а также объектов, указанных в частях третьей и 

четвертой статьи 275.1, вправе принять для целей налогообложения фактически 

осуществленные расходы на содержание указанных объектов. 

8.22. Особенности определения налоговой базы по доходам, полу-
ченным участниками консолидированной группы налогопла-
тельщиков (ст. 278.1 НК РФ) 

(назад в Оглавление) 

Консолидированная налоговая база, к которой применяется основная 

ставка 20%, определяется на основании суммы всех доходов и суммы всех 

расходов участников консолидированной группы налогоплательщиков, учиты-

ваемых в целях налогообложения налогом. 

Участники консолидированной группы налогоплательщиков самостоя-

тельно определяют налоговую базу, к которой применяются иные налоговые 

ставки. Эта налоговая база не учитывается при исчислении налога по консоли-

дированной группе налогоплательщиков. 

При этом в консолидированную налоговую базу не включаются доходы 

участников консолидированной группы налогоплательщиков, подлежащие об-

ложению налогом у источника выплаты доходов. 

Участники консолидированной группы налогоплательщиков по операци-

ям внутри группы не формируют резервы: 

- по сомнительным долгам; 

- по гарантийному ремонту и гарантийному обслуживанию. 

Убытки, полученные участниками консолидированной группы до вступ-

ления в эту группу, не уменьшают консолидированную налоговую базу. 

Предельная величина нормируемых расходов определяется каждым уча-

стником консолидированной группы налогоплательщиков. 

Особенности ведения налогового учета операций участниками консоли-

дированной группы налогоплательщиков, ведется в соответствии со статьей 

321.2 Кодекса. 

Ответственный участник консолидированной группы налогоплательщи-

ков применительно к порядку ведения налогового учета, установленному Ко-

дексом, ведет налоговый учет консолидированной налоговой базы на основа-

нии информации из налоговых регистров каждого участника этой группы, ко-

торые ведутся в соответствии со статьей 313 Кодекса. 

Порядок ведения налогового учета консолидированной группы налого-

плательщиков устанавливается в учетной политике для целей налогообложения 

консолидированной группы налогоплательщиков. 

Консолидированная налоговая база консолидированной группы налого-

плательщиков определяется как арифметическая сумма доходов всех участни-

ков этой группы, уменьшенная на арифметическую сумму расходов всех ее 

участников с учетом положений Налогового Кодекса. Отрицательная разница 

признается убытком консолидированной группы налогоплательщиков. 
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8.23. Особенности определения налоговой базы по доходам, полу-
ченным участниками договора инвестиционного товарищества 
(ст. 278.2 НК РФ) 

(назад в Оглавление) 

Ведение учета доходов и расходов инвестиционного товарищества осу-

ществляет управляющий товарищ, ответственный за ведение налогового учета 

и являющийся налоговым резидентом России. 

Управляющий товарищ, определяет прибыль (убыток) от деятельности в 

рамках инвестиционного товарищества нарастающим итогом по результатам 

каждого отчетного (налогового) периода. Прибыль (убыток) каждого участника 

договора инвестиционного товарищества определяется пропорционально уста-

новленной таким договором доле участия каждого такого участника в прибыли 

инвестиционного товарищества. 

При определении прибыли (убытка) от деятельности в рамках инвестици-

онного товарищества не учитываются выплачиваемые участникам доходы в ви-

де дивидендов по ценным бумагам, долям участия в уставном капитале органи-

заций, приобретенным в рамках инвестиционного товарищества. Указанные 

доходы включаются в доходы от долевого участия в деятельности организаций 

у участников инвестиционного товарищества. 

Налоговая база по доходам, полученным участниками договора инвести-

ционного товарищества, определяется раздельно по следующим операциям в 

рамках инвестиционного товарищества: 

- с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке цен-

ных бумаг; 

- с ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке 

ценных бумаг; 

- с финансовыми инструментами срочных сделок, не обращающимися на 

организованном рынке ценных бумаг; 

- с долями участия в уставном капитале организаций; 

- по прочим операциям инвестиционного товарищества. 

Доля налогоплательщика в общих расходах товарищества определяется в 

соответствии с установленной договором инвестиционного товарищества долей 

его участия в прибыли инвестиционного товарищества. 

Налоговая база по доходам от участия в инвестиционном товариществе 

определяется как суммы доходов по указанным выше операциям, уменьшенные 

на суммы расходов, и убытков (в том числе убытков предыдущих налоговых 

периодов, учитываемых в соответствии со статьей 283 Кодекса) по соответст-

вующим операциям. 

Если полученная таким образом величина является отрицательной, она 

признается убытком налогоплательщика от участия в инвестиционном товари-

ществе по соответствующим операциям, а налоговая база по соответствующим 

операциям признается равной нулю. 

 



 

180 
 

8.24. Особенности налогообложения иностранных организаций 
(назад в Оглавление) 

Иностранные организации, осуществляющие деятельность в Российской 

Федерации через постоянное представительство, признаются плательщиками 

налога на прибыль организаций, самостоятельно определяют сумму налога на 

прибыль и представляют декларацию в соответствии с положениями гл. 25 Ко-

декса (ст. 306 - 308 НК РФ). 

Особенности налогообложения доходов иностранных организаций, не 

осуществляющих деятельность через постоянное представительство в Россий-

ской Федерации и получающих доходы от источников в Российской Федера-

ции, установлены ст. 309 НК РФ. 

Российская организация или иностранная организация, имеющая пред-

ставительство в России, которые выплачивают доход, являются налоговыми 

агентами. 

К таким доходам, в частности, относятся: 

- дивиденды;  

- процентный доход от долговых обязательств любого вида; 

- доходы от использования в Российской Федерации прав на объекты ин-

теллектуальной собственности (подпункт 4 п. 1 ст. 309 НК РФ);  

- доходы от сдачи в аренду имущества, используемого на территории 

Российской Федерации;  

- доходы от международных перевозок; 

- штрафы и пени в пользу иностранного юридического лица. 

Налог исчисляется и удерживается при каждой выплате доходов, указан-

ных в п. 1 ст. 309 Кодекса в валюте выплаты дохода. 

Сумма налога, удержанного с доходов иностранных организаций, пере-

числяется налоговым агентом в федеральный бюджет в валюте Российской 

Федерации. 

Налоговый агент обязан перечислить соответствующую сумму налога не 

позднее дня, следующего за днем выплаты (перечисления) денежных средств 

(ст. 287 НК РФ). 

 

8.25. Принципы налогового учета 
(назад в Оглавление) 

Общие принципы налогового учета установлены ст. 313 и 314 Кодекса. 

Налоговый учет – система обобщения информации для определения на-

логовой базы по налогу на основе данных первичных документов, сгруппиро-

ванных в соответствии с порядком, предусмотренным Кодексом. 

В случае, если в регистрах бухгалтерского учета содержится недостаточ-

но информации для определения налоговой базы в соответствии с требования-

ми главы 25 Кодекса, налогоплательщик вправе самостоятельно дополнять 

применяемые регистры бухгалтерского учета дополнительными реквизитами, 

формируя тем самым регистры налогового учета, либо вести самостоятельные 

регистры налогового учета. 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=113313;fld=134;dst=102989
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Порядок ведения налогового учета устанавливается налогоплательщиком 

в учетной политике для целей налогообложения, утверждаемой соответствую-

щим приказом (распоряжением) руководителя. Налоговые и иные органы не 

вправе устанавливать для налогоплательщиков обязательные формы докумен-

тов налогового учета. 

Аналитические регистры налогового учета – сводные формы системати-

зации данных налогового учета за отчетный (налоговый) период, сгруппиро-

ванных в соответствии с требованиями главы 25 Кодекса, без распределения 

(отражения) по счетам бухгалтерского учета. 

Данные налогового учета – данные, которые учитываются в разработоч-

ных таблицах, справках бухгалтера и иных документах налогоплательщика, 

группирующих информацию об объектах налогообложения. 

Регистры налогового учета ведутся в виде специальных форм на бумаж-

ных носителях, в электронном виде и (или) любых машинных носителях. 

При этом формы регистров налогового учета и порядок отражения в них 

аналитических данных налогового учета, данных первичных учетных докумен-

тов разрабатываются налогоплательщиком самостоятельно и устанавливаются 

приложениями к учетной политике организации для целей налогообложения. 

Правильность отражения хозяйственных операций в регистрах налогово-

го учета обеспечивают лица, составившие и подписавшие их. 

 

 

Вопросы для самопроверки 
(назад в Оглавление) 

1. Опишите принципы определения налоговой базы по налогу на при-

быль. 

2. Порядок учета амортизируемого имущества в целях налогообложения 

прибыли: первоначальная стоимость, сроки полезного использования, методы 

начисления амортизации. 

3. Что такое перенос убытка на будущее? Какие случаи вы знаете, когда 

убытки учитываются не единовременно, а в течение определенного срока? 

4. Опишите порядок уплаты налога на прибыль и авансовых платежей по 

налогу на прибыль. 

5. Как уплачивается налог на прибыль при наличии обособленных под-

разделений? 
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ТЕМА 9. Имущественные налоги 
(назад в Оглавление) 

9.1. Налог на имущество организаций 

Налог на имущество организаций является региональным налогом (ст. 14 

НК РФ). 

Региональные налоги вводятся в действие и прекращают действовать на 

территориях субъектов Российской Федерации в соответствии с НК РФ и зако-

нами субъектов РФ о налогах. 

Устанавливая налог, законодательные (представительные) органы субъ-

ектов Российской Федерации определяют налоговую ставку в пределах, преду-

смотренных гл. 30 НК РФ, порядок и сроки уплаты налога (п. 3 ст. 12 НК РФ). 

Законами субъектов Российской Федерации могут также предусматри-

ваться налоговые льготы и основания для их использования налогоплательщи-

ками (ст. 372 НК РФ). 

Налогу на имущество организаций посвящена гл. 30 НК РФ. 

Налогоплательщики и элементы налогообложения 
(назад в Оглавление) 

Налогоплательщиками признаются организации, имеющие имущество, 

признаваемое объектом налогообложения в соответствии со ст. 374 НК РФ (ст. 

373 НК РФ). 

Объектом налогообложения в соответствии с п. 1 ст. 374 для российских 

организаций признается движимое и недвижимое имущество (в том числе 

имущество, переданное во временное владение, пользование, распоряжение, 

доверительное управление, внесенное в совместную деятельность или получен-

ное по концессионному соглашению), учитываемое на балансе в качестве объ-

ектов основных средств в порядке, установленном для ведения бухгалтерского 

учета,  

Объектами налогообложения согласно п. 4 ст. 374 НК РФ не признают-

ся: 

- земельные участки и иные объекты природопользования (водные объек-

ты и другие природные ресурсы); 

- имущество, принадлежащее на праве оперативного управления феде-

ральным органам исполнительной власти, в которых законодательно преду-

смотрена военная и (или) приравненная к ней служба, используемое этими ор-

ганами для нужд обороны, гражданской обороны, обеспечения безопасности и 

охраны правопорядка в Российской Федерации; 

- объекты, признаваемые объектами культурного наследия (памятниками 

истории и культуры) народов Российской Федерации федерального значения в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке; 

- ядерные установки, используемые для научных целей, пункты хранения 

ядерных материалов и радиоактивных веществ и хранилища радиоактивных от-

ходов; 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=108642;fld=134;dst=73
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- ледоколы, суда с ядерными энергетическими установками и суда атом-

но-технологического обслуживания; 

- космические объекты; 

- суда, зарегистрированные в Российском международном реестре судов; 

- движимое имущество, принятое с 1 января 2013 года на учет в каче-

стве основных средств. 

 

Налоговая база для российских организаций определяется как среднего-

довая стоимость имущества, признаваемого объектом налогообложения (ст. 375 

НК РФ), за исключением объектов, по которым налоговая база определяется 

как кадастровая стоимость в соответствии со статьей 378.2. 

При определении налоговой базы имущество, признаваемое объектом на-

логообложения, учитывается по его остаточной стоимости, сформированной в 

соответствии с установленным порядком ведения бухгалтерского учета, утвер-

жденным в учетной политике организации. 

Если для отдельных объектов основных средств начисление амортизации 

не предусмотрено, стоимость указанных объектов для целей налогообложения 

определяется как разница между их первоначальной стоимостью и величиной 

износа, исчисляемой по установленным нормам амортизационных отчислений 

для целей бухгалтерского учета в конце каждого налогового (отчетного) перио-

да. 

Налоговым периодом признается календарный год, отчетными периода-

ми – I квартал, полугодие и девять месяцев календарного года (ст. 379 НК РФ). 

Законодательный (представительный) орган субъекта Российской Феде-

рации при установлении налога вправе не устанавливать отчетные периоды. 

Налоговые ставки устанавливаются законами субъектов Российской Фе-

дерации и не могут превышать 2,2% (ст. 380 НК РФ). 

Допускается установление дифференцированных налоговых ставок в за-

висимости от категорий налогоплательщиков и (или) имущества, признаваемо-

го объектом налогообложения. 

Налоговые ставки, определяемые законами субъектов Российской Феде-

рации в отношении железнодорожных путей общего пользования, магистраль-

ных трубопроводов, линий энергопередачи, а также сооружений, являющихся 

неотъемлемой технологической частью указанных объектов, не могут превы-

шать в 2013 году 0,4 процента, в 2014 году - 0,7 процента, в 2015 году - 1,0 про-

цента, в 2016 году - 1,3 процента, в 2017 году - 1,6 процента, в 2018 году - 1,9 

процента. Перечень имущества, относящегося к указанным объектам, утвер-

ждается Правительством Российской Федерации. 

По объектам недвижимого имущества, налоговая база в отношении кото-

рых определяется как кадастровая стоимость, налоговая ставка не может пре-

вышать следующих значений: 

1) для города федерального значения Москвы: в 2014 году - 1,5 процента, в 

2015 году - 1,7 процента, в 2016 году и последующие годы - 2 процента; 

2) для иных субъектов Российской Федерации: в 2014 году - 1,0 процента, 

в 2015 году - 1,5 процента, в 2016 году и последующие годы - 2 процента. 
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В случае, если налоговые ставки не определены законами субъектов Рос-

сийской Федерации, налогообложение производится по максимальным ставкам, 

установленным НК РФ. 

Определение налоговой базы и расчет налога 
(назад в Оглавление) 

Порядок определения налоговой базы установлен ст. 376 НК РФ. 

Налоговая база определяется отдельно: 

- в отношении имущества, подлежащего налогообложению по местона-

хождению организации; 

- в отношении имущества каждого обособленного подразделения органи-

зации, имеющего отдельный баланс; 

- в отношении каждого объекта недвижимого имущества, находящегося 

вне местонахождения организации, обособленного подразделения организации, 

имеющего отдельный баланс. 

Методика расчета среднегодовой стоимости (за налоговый период) и 

средней стоимости (за отчетный период) установлена п. 4 ст. 376 НК РФ. 

Средняя стоимость имущества, признаваемого объектом налогообложе-

ния, за отчетный период определяется как частное от деления суммы, получен-

ной в результате сложения величин остаточной стоимости имущества на 1-е 

число каждого месяца отчетного периода и 1-е число месяца, следующего за 

отчетным периодом, на количество месяцев в отчетном периоде, увеличенное 

на единицу. 

Среднегодовая стоимость имущества, признаваемого объектом налогооб-

ложения, за налоговый период определяется как частное от деления суммы, по-

лученной в результате сложения величин остаточной стоимости имущества на 

1-е число каждого месяца налогового периода и последнее число налогового 

периода, на число месяцев в налоговом периоде, увеличенное на единицу. 

Согласно п. 6 ст. 376 НК РФ с 01.01.2011 налоговая база уменьшается на 

сумму законченных капитальных вложений на строительство, реконструкцию и 

(или) модернизацию вводимых, реконструируемых и (или) модернизируемых 

судоходных гидротехнических сооружений, расположенных на внутренних 

водных путях РФ, портовых гидротехнических сооружений, сооружений ин-

фраструктуры воздушного транспорта (за исключением системы централизо-

ванной заправки самолетов, космодрома), учтенных в балансовой стоимости 

данных объектов. Положение указанного пункта не применяется в отношении 

законченных капитальных вложений, учтенных в балансовой стоимости ука-

занных объектов до 01.01.2010 г. 

Налоговые льготы установлены ст. 381 НК РФ и обязательны к примене-

нию на всей территории Российской Федерации. 

Органы власти субъектов РФ своими законами могут устанавливать льго-

ты дополнительно к тем, которые предусмотрены ст. 381 НК РФ. 

Порядок исчисления суммы налога и сумм авансовых платежей по налогу 

установлен ст. 382 НК РФ. 

Сумма налога (авансового платежа по налогу), подлежащая уплате в 

бюджет, российской организацией исчисляется отдельно: 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=108750;fld=134;dst=222
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=108750;fld=134;dst=3671
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=108750;fld=134;dst=6371
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=108750;fld=134;dst=240
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=108750;fld=134;dst=240
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=108750;fld=134;dst=260


 

185 
 

- в отношении имущества, подлежащего налогообложению по местона-

хождению организации; 

- в отношении имущества каждого обособленного подразделения органи-

зации, имеющего отдельный баланс; 

- в отношении каждого объекта недвижимого имущества, находящегося 

вне местонахождения организации, обособленного подразделения организации, 

имеющего отдельный баланс; 

- в отношении имущества, облагаемого по разным налоговым ставкам. 

Сумма налога исчисляется по итогам налогового периода как произведе-

ние соответствующей налоговой ставки и среднегодовой стоимости имущества, 

определенной за налоговый период. 

Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет по итогам налогового пе-

риода, определяется как разница между суммой налога, исчисленной за налого-

вый период, и суммами авансовых платежей по налогу, исчисленных в течение 

налогового периода. 

Сумма авансового платежа по налогу исчисляется по итогам каждого от-

четного периода в размере 1/4 произведения соответствующей налоговой став-

ки и средней стоимости имущества, определенной за отчетный период. 

Приведем пример расчета налоговой базы, т.е. среднегодовой (средней) 

стоимости имущества и налога (авансовых платежей по налогу). 

Методика расчета универсальна. Она применяется и для головной орга-

низации, и для обособленных подразделений, и для объектов недвижимости. В 

нашем примере будет три варианта: 

1) организация (обособленное подразделение) существует полный кален-

дарный год; 

2) организация (обособленное подразделение) создана (создано) в сере-

дине года; 

3) организация (обособленное подразделение) ликвидирована (ликвиди-

ровано) до истечения календарного года. 

При расчете среднегодовой (средней) стоимости за налоговый (отчетный) 

период необходимо учитывать, что гл. 30 НК РФ не предусмотрен особый по-

рядок расчета среднегодовой (средней) стоимости имущества для организаций, 

созданных или ликвидированных в течение налогового (отчетного) периода. На 

основании этого при определении среднегодовой (средней) стоимости имуще-

ства применяется общий порядок, предусмотренный п. 4 ст. 376 НК РФ, с уче-

том положений ст. 379 НК РФ. 

Статьей 379 НК РФ установлено, что налоговым периодом признается ка-

лендарный год, а отчетными периодами - I квартал, полугодие и девять месяцев 

календарного года. 

Учитывая, что налоговой базой по налогу на имущество является средне-

годовая (т.е. средняя за календарный год, а не средняя за период деятельности 

организации) стоимость имущества организации, при ее определении должно 

учитываться общее количество месяцев в календарном году. 

Согласно п. 3 ст. 55 НК РФ, если организация была ликвидирована (реор-

ганизована) до конца календарного года, последним налоговым периодом для 
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нее является период времени от начала этого года до дня завершения ликвида-

ции (реорганизации). В связи с этим на дату ликвидации определяются средне-

годовая стоимость и окончательная сумма налога. Аналогичный порядок при-

меняется и при ликвидации обособленного подразделения. В нашем примере 

это вариант 3. 
 

Пример. Остаточная стоимость основных средств по данным бухгал-

терского учета приведена в таблице. Ставка налога – 2,2%. 
 

Остаточная стоимость основных средств 

по данным бухгалтерского учета 

Дата 
Остаточная стоимость, руб. 

Вариант 1 Вариант 2 Вариант 3 

1 2 3 4 

01.01.2014 26 400 0 26 400 

01.02.2014 25 200 0 25 200 

01.03.2014 24 000 0 24 000 

01.04.2014 757 175 0 757 175 

01.05.2014 740 350 0 740 350 

01.06.2014 723 525 0 723 525 

01.07.2014 706 700 0 706 700 

01.08.2014 689 875 689 875 В июле 

01.09.2014 673 050 673 050 Ликвидация 

01.10.2014 656 225 656 225  

01.11.2014 639 400 639 400  

01.12.2014 622 575 622 575  

31.12.2014 605 750 605 750  
 

1. Сначала рассмотрим вариант 1. 

Организация (обособленное подразделение) существует полный кален-

дарный год. Определим налоговую базу. 

За I кв. средняя стоимость будет равна 208 194 руб. [(26 400 руб. + 25 

200 руб. + 24 000 руб. + 757 175 руб.) : 4]. 

За I полугодие средняя стоимость составит 429 050 руб. [(26 400 руб. + 

25 200 руб. + 24 000 руб. + 757 175 руб. + 740 350 руб. + 723 525 руб. + 706 700 

руб.) : 7]. 

За девять месяцев средняя стоимость будет равна 502 250 руб. [(26 400 

руб. + 25 200 руб. + 24 000 руб. + 757 175 руб. + 740 350 руб. + 723 525 руб. + 

706 700 руб. + 689 875 руб. + 673 050 руб. + 656 225 руб.) : 10]. 

Среднегодовая стоимость за налоговый период составит 530 017 руб. 

[(26 400 руб. + 25 200 руб. + 24 000 руб. + 757 175 руб. + 740 350 руб. + 723 525 

руб. + 706 700 руб. + 689 875 руб. + 673 050 руб. + 656 225 руб. + 639 400 руб. 

+ 622 575 руб. + 605 750 руб.) : 13]. 

Если организация создана (ликвидирована) в течение налогового периода, 

то в числителе формул расчета средней (среднегодовой) стоимости отража-

ется остаточная стоимость на начало тех месяцев, в которых организация 
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работала, а в знаменателе - количество месяцев в отчетном (налоговом) пе-

риоде плюс 1 (т.е. те же 4, 7, 10 и 13). 

Рассчитаем авансовые платежи по налогу на имущество: 

- I кв. – 1145 руб. [(208 194 руб. х 2,2 : 100) : 4]; 

- II кв. – 2360 руб. [(429 050 руб. х 2,2 : 100) : 4]; 

- III кв. – 2762 руб. [(502 250 руб. х 2,2 : 100) : 4]. 

Сумма налога за налоговый период составит 11 660 руб. (530 017 руб. х 

2,2%). 

Сумма налога к доплате за IV кв. – 5393 руб. [11 660 руб. – (1145 руб. + 

2360 руб. + 2762 руб.)]. 

2. Определим налоговую базу и рассчитаем налог для варианта 2. 

Организация (обособленное подразделение) создана (создано) в середине 

года. 

За девять месяцев средняя стоимость составит 201 915 руб. [(0 + 0 + 0 

+ 0 + 0 + 0 + 0 + 689 875 руб. + 673 050 руб. + 656 225 руб.) : 10]. 

За налоговый период среднегодовая стоимость будет равна 298 760 руб. 

[(0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 689 875 руб. + 673 050 руб. + 656 225 руб. + 639 

400 руб. + 622 575 руб. + 605 750 руб.) : 13]. 

Авансовые платежи по налогу на имущество за III кв. – 1110 руб. [(201 

915 руб. х 2,2 : 100): 4]. 

Сумма налога за налоговый период – 6573 руб. (298 760 руб. х 2,2%). 

Сумма налога к доплате за IV кв. – 5463 руб. (6573 руб. – 1110 руб.). 

3. Рассчитаем налоговую базу и налог для варианта 3. 

Организация (обособленное подразделение) ликвидирована (ликвидирова-

но) до истечения календарного года. 

За I кв. средняя стоимость – 208 194 руб. [(26 400 руб. + 25 200 руб. + 24 

000 руб. + 757 175 руб.) : 4]. 

За I полугодие среднегодовая стоимость – 429 050 руб. [(26 400 руб. + 25 

200 руб. + 24 000 руб. + 757 175 руб. + 740 350 руб. + 723 525 руб. + 706 700 

руб.) : 7]. 

За налоговый период среднегодовая стоимость – 231 027 руб. [(26 400 

руб. + 25 200 руб. + 24 000 руб. + 757 175 руб. + 740 350 руб. + 723 525 руб. + 

706 700 руб.) : 13]. 

Авансовые платежи по налогу на имущество: 

- I кв. – 1145 руб. [(208 194 руб. х 2,2 : 100) : 4]; 

- II кв. – 2360 руб. [(429 050 руб. х 2,2 : 100) : 4]. 

Сумма налога за налоговый период – 5082 руб. (231 027 руб. х 2,2%). 

Сумма налога к доплате за налоговый период – 1577 руб. [5082 руб. – 

(1145 руб. + 2360 руб.)]. 
 

Порядок и сроки уплаты налога и авансовых платежей по налогу устанав-

ливаются законами субъектов РФ (ст. 383 НК РФ). 

В течение налогового периода налогоплательщики уплачивают авансовые 

платежи по налогу, если законом субъекта Российской Федерации не преду-

смотрено иное. По истечении налогового периода налогоплательщики уплачи-
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вают сумму налога, исчисленную в порядке, предусмотренном п. 2 ст. 382 НК 

РФ. 

Особенности определения налоговой базы, исчисления и уплаты 
налога в отношении отдельных объектов недвижимого имущества 
(Статья 378.2.) 

(назад в Оглавление) 

1. Налоговая база определяется с учетом особенностей, установленных на-

стоящей статьей, как кадастровая стоимость имущества, утвержденная в ус-

тановленном порядке, в отношении следующих видов недвижимого имущества, 

признаваемого объектом налогообложения: 

1) административно-деловые центры и торговые центры (комплексы) и по-

мещения в них; 

2) нежилые помещения, назначение которых в соответствии с кадастровы-

ми паспортами объектов недвижимости или документами технического учета 

(инвентаризации) объектов недвижимости предусматривает размещение офи-

сов, торговых объектов, объектов общественного питания и бытового обслужи-

вания либо которые фактически используются для размещения офисов, торго-

вых объектов, объектов общественного питания и бытового обслуживания; 

3) объекты недвижимого имущества иностранных организаций, не осуще-

ствляющих деятельности в Российской Федерации через постоянные предста-

вительства, а также объекты недвижимого имущества иностранных организа-

ций, не относящиеся к деятельности данных организаций в Российской Феде-

рации через постоянные представительства. 

 

Уплата налога по местонахождению обособленных подразделе-
ний 

(назад в Оглавление) 

Организация, в состав которой входят обособленные подразделения, 

имеющие отдельный баланс, уплачивает налог (авансовые платежи по налогу) в 

бюджет по местонахождению каждого из обособленных подразделений в от-

ношении имущества, признаваемого объектом налогообложения в соответствии 

со ст. 374 НК РФ, находящегося на отдельном балансе каждого из них, в сумме, 

определяемой как произведение налоговой ставки, действующей на территории 

соответствующего субъекта РФ, на которой расположены эти обособленные 

подразделения, и налоговой базы (одной четвертой средней стоимости имуще-

ства), определенной за налоговый (отчетный) период в соответствии со ст. 376 

НК РФ в отношении каждого обособленного подразделения (ст. 384 НК РФ). 

Уплата налога по недвижимости, находящейся вне местонахож-
дения организации или ее обособленного подразделения 

(назад в Оглавление) 

Особенности исчисления и уплаты налога на имущество для организаций, 

учитывающих на балансе объекты недвижимого имущества, находящиеся вне 

местонахождения организации или ее обособленного подразделения, имеющего 

отдельный баланс, установлены в ст. 385 НК РФ. 
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Уплата налога (авансовых платежей по налогу) в таком случае произво-

дится в бюджет по местонахождению каждого из указанных объектов недви-

жимого имущества в сумме, определяемой как произведение налоговой ставки, 

действующей на территории соответствующего субъекта РФ, на которой рас-

положены эти объекты недвижимого имущества, и налоговой базы (1/4 средней 

стоимости имущества), определенной за налоговый (отчетный) период в соот-

ветствии со ст. 376 НК РФ, в отношении каждого объекта недвижимого имуще-

ства. 

В качестве примера можно привести ситуацию, когда на балансе голов-

ной организации или на отдельном балансе ее обособленного подразделения 

числится объект недвижимости, который находится вне местонахождения го-

ловной организации и обособленного подразделения. При этом объект недви-

жимости полностью сдается в аренду под офисы. Налог на имущество по месту 

нахождения объекта уплачивает организация. 

Налоговая декларация по налогу на имущество 
(назад в Оглавление) 

Согласно ст. 386 НК РФ по истечении каждого отчетного периода нало-

гоплательщики обязаны представлять в налоговые органы расчеты авансовых 

платежей по налогу, а по окончании налогового периода - декларацию: 

- по своему местонахождению; 

- по местонахождению каждого своего обособленного подразделения, 

имеющего отдельный баланс; 

- по местонахождению каждого объекта недвижимого имущества. 

Налогоплательщики, в соответствии со ст. 83 НК РФ, отнесенные к кате-

гории крупнейших, представляют налоговые декларации (расчеты) в налоговый 

орган по месту учета в качестве крупнейших налогоплательщиков. 

Налоговые расчеты по авансовым платежам по налогу представляются не 

позднее 30 календарных дней с даты окончания соответствующего отчетного 

периода. 

Налоговые декларации по итогам налогового периода представляются не 

позднее 30 марта года, следующего за истекшим налоговым периодом. 

Особенности определения налоговой базы в рамках договора 
простого товарищества (договора о совместной деятельности), дого-
вора инвестиционного товарищества (ст. 377 НК РФ) 

(назад в Оглавление) 

Налоговая база в рамках договора простого товарищества (договора о со-

вместной деятельности), договора инвестиционного товарищества определяется 

исходя из остаточной стоимости признаваемого объектом налогообложения 

имущества: 

- внесенного налогоплательщиком по договору простого товарищества 

(договору о совместной деятельности), договору инвестиционного товари-

щества; 

- приобретенного и (или) созданного в процессе совместной деятельно-

сти, составляющего общее имущество товарищей, учитываемого на от-
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дельном балансе товарищества участником договора товарищества, веду-

щим общие дела. 

Исчисление и уплату налога осуществляет каждый участник договора. 

Лицо, ведущее учет общего имущества товарищей, обязано сообщать не 

позднее 20-го числа месяца, следующего за отчетным периодом, каждому нало-

гоплательщику - участнику договора простого товарищества (договора о совме-

стной деятельности), договора инвестиционного товарищества сведения об ос-

таточной стоимости имущества, составляющего общее имущество товарищей, 

на 1-е число каждого месяца соответствующего отчетного периода и о доле ка-

ждого участника в общем имуществе товарищей.  

Особенности налогообложения имущества, переданного в дове-
рительное управление (ст.378 НК РФ) 

(назад в Оглавление) 

Имущество, переданное в доверительное управление, а также имущество, 

приобретенное в рамках договора доверительного управления, подлежит нало-

гообложению (за исключением имущества, составляющего паевой инвестици-

онный фонд) у учредителя доверительного управления. 

Имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд, подлежит нало-

гообложению у управляющей компании. При этом налог уплачивается за счет 

имущества, составляющего этот паевой инвестиционный фонд. 

Если имущество находится за пределами РФ 
(назад в Оглавление) 

В налоговую базу по налогу на имущество организаций включается иму-

щество, находящееся за пределами Российской Федерации. 

С 2008 г. в гл. 30 НК РФ введена ст. 386.1 «Устранение двойного налого-

обложения». 

Фактически уплаченные российской организацией за пределами террито-

рии РФ в соответствии с законодательством другого государства суммы налога 

на имущество в отношении имущества, принадлежащего российской организа-

ции и расположенного на территории этого государства, засчитываются при 

уплате налога в РФ в отношении указанного имущества. 

При этом размер засчитываемых сумм налога, выплаченных за пределами 

территории РФ, не может превышать размер суммы налога, подлежащего упла-

те этой организацией в Российской Федерации. 

Для зачета налога российская организация должна представить в налого-

вые органы следующие документы: 

- заявление на зачет налога; 

- документ об уплате налога за пределами территории Российской Феде-

рации, подтвержденный налоговым органом соответствующего иностранного 

государства. 

Указанные документы российская организация представляет в инспекцию 

по месту нахождения этой организации вместе с налоговой декларацией за на-

логовый период, в котором был уплачен налог за пределами территории РФ. 
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Как видим, зачет налога, уплаченного за пределами России, предоставля-

ется только по годовой декларации.  

 

9.2. Транспортный налог 
(назад в Оглавление) 

Общие положения 

Транспортный налог является региональным налогом. 

Порядок исчисления и уплаты транспортного налога установлен гл. 28 

«Транспортный налог» НК РФ. 

Вводя налог, законодательные (представительные) органы субъекта Рос-

сийской Федерации определяют ставку налога в пределах, установленных На-

логовым Кодексом, порядок и сроки его уплаты. 

При установлении налога законами субъектов Российской Федерации мо-

гут также предусматриваться налоговые льготы и основания для их использо-

вания. 

Налогоплательщики 
(назад в Оглавление) 

Налогоплательщиками признаются лица, на которых в законодательном 

порядке зарегистрированы транспортные средства, признаваемые объектом на-

логообложения в соответствии со ст. 358 НК РФ. 

Не признаются налогоплательщиками лица, являющиеся организаторами 

XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 г. в г. 

Сочи, а также лица, являющиеся маркетинговыми партнерами Международного 

олимпийского комитета в отношении транспортных средств, принадлежащих 

им на праве собственности и используемых исключительно в связи с организа-

цией и (или) проведением Олимпийских игр в г. Сочи 2014 г. 

Объект налогообложения 
(назад в Оглавление) 

В соответствии со ст. 358 Кодекса объектом налогообложения признают-

ся автомобили, мотоциклы, мотороллеры, автобусы и другие самоходные ма-

шины и механизмы на пневматическом и гусеничном ходу, самолеты, вертоле-

ты, теплоходы, яхты, парусные суда, катера, снегоходы, мотосани, моторные 

лодки, гидроциклы, несамоходные (буксируемые суда) и другие водные и воз-

душные транспортные средства (далее - транспортные средства), зарегистриро-

ванные в установленном порядке в соответствии с законодательством Россий-

ской Федерации. 

Не являются объектом налогообложения транспортные средства, пере-

численные в п. 2 ст. 358 Кодекса. 

Транспортные средства, находящиеся в розыске, при условии подтвер-

ждения факта их угона (кражи) документом, выдаваемым уполномоченным ор-

ганом, не являются объектом налогообложения (подпункт 7 п. 2 ст. 358 НК РФ). 
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Налоговая база и налоговые ставки 
(назад в Оглавление) 

В соответствии со ст. 359 Кодекса налоговая база определяется: 

- в отношении транспортных средств, имеющих двигатели (за исключе-

нием транспортных средств, для которых определяется тяга реактивного двига-

теля), – как мощность двигателя транспортного средства в лошадиных си-

лах; 

- в отношении воздушных транспортных средств, для которых определя-

ется тяга реактивного двигателя, – как паспортная статическая тяга реак-

тивного двигателя (суммарная паспортная статическая тяга всех реактивных 

двигателей) воздушного транспортного средства на взлетном режиме в земных 

условиях в килограммах силы; 

- в отношении водных несамоходных (буксируемых) транспортных 

средств, для которых определяется валовая вместимость, – как валовая вме-

стимость в регистровых тоннах; 

- в отношении водных и воздушных транспортных средств, не указанных 

выше, – как единица транспортного средства. 

Статьей 361 Кодекса установлены базовые ставки транспортного налога. 

Налоговые ставки, указанные в п. 1 ст. 361 Кодекса, могут быть увели-

чены (уменьшены) законами субъектов Российской Федерации, но не более 

чем в 10 раз. 

Указанное ограничение размера уменьшения налоговых ставок законами 

субъектов Российской Федерации не применяется в отношении автомобилей 

легковых с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы) до 150 л. с. (до 

110,33 кВт) включительно. 

Допускается установление дифференцированных налоговых ставок в от-

ношении каждой категории транспортных средств, а также с учетом количества 

лет, прошедших с года выпуска транспортных средств, и (или) их экологиче-

ского класса. 

Количество лет, прошедших с года выпуска транспортного средства, оп-

ределяется по состоянию на 1 января текущего года в календарных годах с го-

да, следующего за годом выпуска транспортного средства. 

В случае, если налоговые ставки не определены законами субъектов Рос-

сийской Федерации, налогообложение производится по налоговым ставкам, ус-

тановленным НК РФ. 

 

Порядок исчисления и сроки уплаты транспортного налога и 
авансовых платежей 

(назад в Оглавление) 

Исчисление транспортного налога организация производит самостоя-

тельно исходя из налоговой базы и действующей в регионе ставки налога по 

данному транспортному средству (ст. 362 НК РФ). 

Исчисление суммы налога производится с учетом повышающего коэффи-

циента: 

1,1 - в отношении легковых автомобилей средней стоимостью от 3 мил-
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лионов до 5 миллионов рублей включительно, с года выпуска которых прошло 

от 2 до 3 лет; 

1,3 - в отношении легковых автомобилей средней стоимостью от 3 мил-

лионов до 5 миллионов рублей включительно, с года выпуска которых прошло 

от 1 года до 2 лет; 

1,5 - в отношении легковых автомобилей средней стоимостью от 3 мил-

лионов до 5 миллионов рублей включительно, с года выпуска которых прошло 

не более 1 года; 

2 - в отношении легковых автомобилей средней стоимостью от 5 миллио-

нов до 10 миллионов рублей включительно, с года выпуска которых прошло не 

более 5 лет; 

3 - в отношении легковых автомобилей средней стоимостью от 10 миллио-

нов до 15 миллионов рублей включительно, с года выпуска которых прошло не 

более 10 лет; 

3 - в отношении легковых автомобилей средней стоимостью от 15 миллио-

нов рублей, с года выпуска которых прошло не более 20 лет. 

Порядок расчета средней стоимости легковых автомобилей для целей на-

стоящей главы определяется федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и норма-

тивно-правовому регулированию в сфере торговли. Перечень легковых автомо-

билей средней стоимостью от 3 миллионов рублей размещается ежегодно не 

позднее 1 марта на официальном сайте указанного органа в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

Сумма налога, подлежащая уплате налогоплательщиками, являющи-

мися физическими лицами, исчисляется налоговыми органами на основании 

сведений, которые представляются в налоговые органы органами, осуществ-

ляющими государственную регистрацию транспортных средств на территории 

Российской Федерации. 

Налогоплательщики, являющиеся организациями, исчисляют суммы 

авансовых платежей по налогу по истечении каждого отчетного периода в раз-

мере 1/4 произведения соответствующей налоговой базы и налоговой ставки. 

В случае регистрации транспортного средства и (или) снятия транспорт-

ного средства с регистрации (снятия с учета, исключения из государственного 

судового реестра и т.д.) в течение налогового (отчетного) периода исчисление 

суммы налога (суммы авансового платежа по налогу) производится с учетом 

коэффициента, определяемого как отношение числа полных месяцев, в течение 

которых данное транспортное средство было зарегистрировано на налогопла-

тельщика, к числу календарных месяцев в налоговом (отчетном) периоде. При 

этом месяц регистрации транспортного средства, а также месяц снятия транс-

портного средства с регистрации принимается за полный месяц (п. 3. ст. 362 НК 

РФ). 

Уплата налога и авансовых платежей по налогу производится налогопла-

тельщиками в бюджет по месту нахождения транспортных средств в порядке и 

сроки, которые установлены законами субъектов Российской Федерации. 
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При этом срок уплаты налога для налогоплательщиков, являющихся ор-

ганизациями, не может быть установлен ранее срока, установленного для пред-

ставления декларации. 

Налоговые декларации по налогу представляются налогоплательщиками, 

являющимися организациями, не позднее 1 февраля года, следующего за ис-

текшим налоговым периодом (п. 3 ст. 363.1 НК РФ). 

Срок уплаты налога для налогоплательщиков, являющихся физическими 

лицами, не может быть установлен ранее 1 ноября года, следующего за ис-

текшим налоговым периодом. 

Налогоплательщики, являющиеся физическими лицами, уплачивают 

транспортный налог на основании налогового уведомления, направляемого 

налоговым органом. 

9.3. Земельный налог 
(назад в Оглавление) 

Общие положения 

Земельный налог является местным налогом.  

Налог устанавливается НК РФ и нормативными правовыми актами пред-

ставительных органов муниципальных образований, вводится в действие и пре-

кращает действовать в соответствии с Кодексом и нормативными правовыми 

актами представительных органов муниципальных образований и обязателен к 

уплате на территориях этих муниципальных образований. 

В городах федерального значения Москва и Санкт-Петербург налог уста-

навливается НК РФ и законами субъектов РФ, вводится в действие и прекраща-

ет действовать в соответствии с НК РФ и законами субъектов Российской Фе-

дерации и обязателен к уплате на территориях этих субъектов РФ. 

На федеральном уровне порядок уплаты земельного налога регулируется 

гл. 31 НК РФ. 

Плательщиками налога признаются организации и физические лица, об-

ладающие земельными участками, признаваемыми объектом налогообложения 

в соответствии со ст. 389 НК РФ, на праве собственности, праве постоянного 

(бессрочного) пользования или праве пожизненного наследуемого владения. 

В отношении земельных участков, входящих в имущество, составляющее 

паевой инвестиционный фонд, налогоплательщиками признаются управляющие 

компании. При этом налог уплачивается за счет имущества, составляющего 

этот паевой инвестиционный фонд. 

Не признаются налогоплательщиками организации и физические лица в 

отношении земельных участков, находящихся у них на праве безвозмездного 

срочного пользования или переданных им по договору аренды (ст. 388 НК РФ). 

Объект налогообложения 
(назад в Оглавление) 

Объектом налогообложения признаются земельные участки, расположен-

ные в пределах муниципального образования (городов федерального значения 

Москвы и Санкт-Петербурга), на территории которого введен налог. 

Не признаются объектом налогообложения: 
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- земельные участки, изъятые из оборота в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации; 

- земельные участки, ограниченные в обороте в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации, которые заняты особо ценными объектами 

культурного наследия историко-культурными заповедниками, объектами ар-

хеологического наследия; 

- земельные участки из состава земель лесного фонда; 

- земельные участки, ограниченные в обороте в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации, занятые находящимися в государственной 

собственности водными объектами в составе водного фонда. 

Порядок определения налоговой базы 
(назад в Оглавление) 

Налоговой базой является кадастровая стоимость земельных участков, 

признаваемых объектом налогообложения в соответствии со ст. 389 НК РФ. 

Кадастровая стоимость земельного участка определяется в соответствии с 

земельным законодательством РФ (ст. 390 НК РФ). 

Статьей 66 Земельного кодекса РФ предусмотрено, что для установления 

кадастровой стоимости земельных участков проводится государственная када-

стровая оценка земель. Государственная кадастровая оценка земель проводится 

в соответствии с законодательством Российской Федерации об оценочной дея-

тельности. 

Правила проведения государственной кадастровой оценки земель утвер-

ждены Постановлением Правительства РФ от 08.04.2000 № 316. 

Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации уста-

навливают средний уровень кадастровой стоимости по муниципальному району 

(городскому округу). 

Государственный кадастровый учет земельных участков осуществляется 

в порядке, установленном Федеральным законом от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О 

государственном кадастре недвижимости» (ст. 70 Земельного кодекса РФ). 

В соответствии со ст. 391 НК РФ налоговая база по земельному налогу 

определяется в отношении каждого земельного участка как его кадастровая 

стоимость по состоянию на 1 января года, являющегося налоговым периодом. 

Налоговая база в отношении доли земельного участка, расположенного в 

границах соответствующего муниципального образования (городов федераль-

ного значения Москва и Санкт-Петербург), определяется как доля кадастровой 

стоимости всего земельного участка, пропорциональная указанной доле зе-

мельного участка. 

Налоговая база определяется отдельно в отношении долей в праве общей 

собственности на земельный участок, в отношении которых налогоплательщи-

ками признаются разные лица либо установлены различные налоговые ставки. 

Налогоплательщики-организации и индивидуальные предпринима-

тели определяют налоговую базу самостоятельно на основании сведений госу-

дарственного кадастра недвижимости о каждом земельном участке, принадле-

жащем им на праве собственности или праве постоянного (бессрочного) поль-

зования. 
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Налоговая база для каждого налогоплательщика, являющегося физиче-

ским лицом, определяется налоговыми органами на основании сведений, кото-

рые представляются в налоговые органы органами, осуществляющими кадаст-

ровый учет, ведение государственного кадастра недвижимости и государствен-

ную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним (п. 4 ст. 391 

НК РФ). 

Налоговая база уменьшается на не облагаемую налогом сумму в размере 

10 000 руб. на одного налогоплательщика на территории одного муниципально-

го образования (городов федерального значения Москва и Санкт-Петербург) в 

отношении земельного участка, находящегося в собственности, постоянном 

(бессрочном) пользовании или пожизненном наследуемом владении некоторых 

категорий налогоплательщиков- физических лиц, указанных в п. 5 ст. 391 Ко-

декса. 

Налоговые ставки и льготы 
(назад в Оглавление) 

Согласно ст. 394 НК РФ налоговые ставки устанавливаются нормативны-

ми правовыми актами представительных органов муниципальных образований 

(законами городов федерального значения Москва и Санкт-Петербург) и не мо-

гут превышать 0,3% в отношении земельных участков: 

- отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения или к землям в 

составе зон сельскохозяйственного использования в населенных пунктах и ис-

пользуемых для сельскохозяйственного производства; 

- занятых жилищным фондом и объектами инженерной инфраструктуры 

жилищно-коммунального комплекса (за исключением доли в праве на земель-

ный участок, приходящейся на объект, не относящийся к жилищному фонду и к 

объектам инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса) 

или приобретенных (предоставленных) для жилищного строительства; 

- приобретенных (предоставленных) для личного подсобного хозяйства, 

садоводства, огородничества или животноводства, а также дачного хозяйства. 

В отношении прочих земельных участков налоговые ставки не могут пре-

вышать 1,5%. 

Допускается установление дифференцированных налоговых ставок в за-

висимости от категорий земель и (или) разрешенного использования земельно-

го участка. 

В случае, если налоговые ставки не определены нормативными правовыми 

актами представительных органов муниципальных образований (законами го-

родов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга), налогообложение 

производится по налоговым ставкам, установленным НК РФ. 

Налоговые льготы, действующие на всей территории России, установ-

лены ст. 395 НК РФ. 

Как уже отмечалось, при установлении налога нормативными правовыми 

актами представительных органов муниципальных образований (законами го-

родов федерального значения Москва и Санкт-Петербург) могут также уста-

навливаться налоговые льготы, основания и порядок их применения, включая 

установление размера не облагаемой налогом суммы для отдельных категорий 
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налогоплательщиков. Эти льготы применяются в пределах соответствующих 

муниципальных образований, а также Москвы и Санкт-Петербурга. 

 

Порядок исчисления налога и авансовых платежей 
(назад в Оглавление) 

Отчетными периодами для налогоплательщиков-организаций признаются 

I, II и III кварталы календарного года (ст. 393 НК РФ). 

При установлении налога представительный орган муниципального обра-

зования (законодательные (представительные) органы государственной власти 

городов федерального значения Москва и Санкт-Петербург) вправе не устанав-

ливать отчетный период. 

Если отчетные периоды установлены, то суммы авансовых платежей по 

налогу по истечении I, II и III кварталов текущего налогового периода опреде-

ляются как 1/4 соответствующей налоговой ставки процентной доли кадастро-

вой стоимости земельного участка по состоянию на 1 января года, являющегося 

налоговым периодом (ст. 396 НК РФ). 

Налогоплательщики-организации и индивидуальные предприниматели 

исчисляют сумму налога (сумму авансовых платежей по налогу) самостоятель-

но (п. 2. ст. 396 НК РФ) 

Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет налогоплательщиками, яв-

ляющимися физическими лицами, исчисляется налоговыми органами (п. 3. ст. 

396 НК РФ). 

В случае возникновения (прекращения) у налогоплательщика в течение 

налогового (отчетного) периода права собственности (постоянного (бессрочно-

го) пользования, пожизненного наследуемого владения) на земельный участок 

(его долю) исчисление суммы налога (суммы авансового платежа по налогу) в 

отношении данного земельного участка производится с учетом коэффициента. 

Коэффициент определяется как отношение числа полных месяцев, в течение 

которых данный земельный участок находился в собственности (постоянном 

(бессрочном) пользовании, пожизненном наследуемом владении) налогопла-

тельщика, к числу календарных месяцев в налоговом (отчетном) периоде. 

Если возникновение (прекращение) указанных прав произошло до 15-го 

числа соответствующего месяца включительно, за полный месяц принимается 

месяц возникновения указанных прав. Если возникновение (прекращение) ука-

занных прав произошло после 15-го числа соответствующего месяца, за полный 

месяц принимается месяц прекращения указанных прав. 

Органы, осуществляющие кадастровый учет, ведение государственного 

кадастра недвижимости и государственную регистрацию прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним, представляют информацию в налоговые органы в 

соответствии с п. 4 ст. 85 НК РФ. 

Органы, осуществляющие кадастровый учет, ведение государственного 

кадастра недвижимости и государственную регистрацию прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним, ежегодно до 1 февраля года, являющегося налого-

вым периодом, обязаны сообщать в налоговые органы по месту своего нахож-

дения сведения о земельных участках, признаваемых объектом налогообложе-
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ния в соответствии со ст. 389 Кодекса, по состоянию на 1 января года, являю-

щегося налоговым периодом. 

Порядок и сроки уплаты налога и авансовых платежей по нало-
гу. Налоговая декларация 

(назад в Оглавление) 

Земельный налог и авансовые платежи по налогу подлежат уплате нало-

гоплательщиками в порядке и сроки, которые установлены нормативными пра-

вовыми актами представительных органов муниципальных образований (зако-

нами городов федерального значения Москва и Санкт-Петербург) (ст. 397 НК 

РФ). 

В течение налогового периода налогоплательщики (организации или ин-

дивидуальные предприниматели) уплачивают авансовые платежи по налогу, 

если нормативным правовым актом представительного органа муниципального 

образования (законами городов федерального значения Москва и Санкт-

Петербург) не предусмотрено иное. По истечении налогового периода налого-

плательщики (организации или индивидуальные предприниматели) уплачивают 

сумму налога, исчисленную в порядке, предусмотренном п. 5 ст. 396 НК РФ. 

Налог и авансовые платежи по налогу уплачиваются налогоплательщика-

ми-организациями в бюджет по месту нахождения земельных участков, при-

знаваемых объектом налогообложения в соответствии со ст. 389 НК РФ. 

Налогоплательщики-организации в отношении земельных участков, 

принадлежащих им на праве собственности или праве постоянного (бессрочно-

го) пользования и используемых (предназначенных для использования) в пред-

принимательской деятельности, по истечении налогового периода представля-

ют в налоговый орган по месту нахождения земельного участка налоговую дек-

ларацию по земельному налогу. 

Налоговые декларации представляются не позднее 1 февраля года, сле-

дующего за истекшим налоговым периодом. 

Налогоплательщики, отнесенные к категории крупнейших, представляют 

декларации в налоговый орган по месту учета в качестве крупнейших налого-

плательщиков. 

С 01.01.2011 г. расчеты авансовых платежей по земельному налогу в на-

логовый орган не представляются. 
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Вопросы для самопроверки 
(назад в Оглавление) 

9.1. Налог на имущество организаций 

1. Какие виды имущества являются объектом налогообложения налогом 

на имущество? 

2. Как уплачивается налог на имущество организаций при наличии обо-

собленных подразделений и недвижимости? 

3. Налоговая база и порядок расчета налоговой базы по налогу на имуще-

ство организаций. 

4. Полномочия органов власти субъектов Российской Федерации при вве-

дении на соответствующей территории налога на имущество организаций. 

9.2. Транспортный налог 

1. Назовите виды транспортных средств, по которым уплачивается транс-

портный налог. 

2. Порядок установления ставок по транспортному налогу. 

3. Как устанавливаются сроки уплаты транспортного налога и авансовых 

платежей.  

9.3. Земельный налог 

1. Назовите плательщиков земельного налога. 

2. Как устанавливаются льготы по земельному налогу? 

3. Порядок уплаты земельного налога юридическими и физическими ли-

цами.  
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ТЕМА 10. Налог на добычу полезных ископаемых 
 

(назад в Оглавление) 

Налогоплательщики 

Налогоплательщиками налога на добычу полезных ископаемых (далее–

 налогоплательщики) признаются организации и индивидуальные предприни-

матели, признаваемые пользователями недр в соответствии с законодательст-

вом Российской Федерации (ст. 334 НК РФ). 

Постановка на учет в качестве налогоплательщика налога на до-
бычу полезных ископаемых 

(назад в Оглавление) 

Согласно п. 1 ст. 335 Кодекса налогоплательщики подлежат постановке 

на учет в качестве налогоплательщика налога на добычу полезных ископаемых 

(далее – налог) по месту нахождения участка недр, предоставленного налого-

плательщику в пользование в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, кроме налогоплательщиков, указанных в п. 2 указанной статьи, в 

течение 30 календарных дней с момента государственной регистрации лицен-

зии (разрешения) на пользование участком недр.  

Пунктом 2 ст. 335 Кодекса предусмотрено, что налогоплательщики, осу-

ществляющие добычу полезных ископаемых на континентальном шельфе Рос-

сийской Федерации, в исключительной экономической зоне Российской Феде-

рации, а также за пределами территории Российской Федерации, если эта до-

быча осуществляется на территориях, находящихся под юрисдикцией Россий-

ской Федерации (либо арендуемых у иностранных государств или используе-

мых на основании международного договора) на участке недр, предоставлен-

ном налогоплательщику в пользование, подлежат постановке на учет в качестве 

налогоплательщика налога по месту нахождения организации либо по месту 

жительства физического лица (п. 2 ст. 335 НК РФ). 

Объект налогообложения 
(назад в Оглавление) 

 

Полезные ископаемые: 

Признаваемые объектом налогообложе-

ния (п. 1 ст. 336 НК РФ) 

Не признаваемые объектом налогообложе-

ния (п. 2 ст. 336 НК РФ) 

Полезные ископаемые, добытые из недр на 

территории Российской Федерации на уча-

стке недр, предоставленном налогопла-

тельщику в пользование в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 

Общераспространенные полезные ископаемые 

и подземные воды, не числящиеся на государ-

ственном балансе запасов полезных ископае-

мых, добытые индивидуальным предпринима-

телем и используемые им непосредственно для 

личного потребления; 

Полезные ископаемые, извлеченные из от-

ходов (потерь) добывающего производства, 

если такое извлечение подлежит отдельно-

му лицензированию в соответствии с зако-

нодательством Российской Федерации о не-

драх; 

Добытые (собранные) минералогические, па-

леонтологические и другие геологические кол-

лекционные материалы; 
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Полезные ископаемые, добытые из недр за 

пределами территории Российской Федера-

ции, если эта добыча осуществляется на 

территориях, находящихся под юрисдикци-

ей Российской Федерации (а также арен-

дуемых у иностранных государств или ис-

пользуемых на основании международного 

договора) на участке недр, предоставлен-

ном налогоплательщику в пользование 

Полезные ископаемые, добытые из недр при 

образовании, использовании, реконструкции и 

ремонте особо охраняемых геологических объ-

ектов, имеющих научное, культурное, эстети-

ческое, санитарно-оздоровительное или иное 

общественное значение. Порядок признания 

геологических объектов особо охраняемыми 

геологическими объектами, имеющими науч-

ное, культурное, эстетическое, санитарно-

оздоровительное или иное общественное зна-

чение, устанавливается Правительством РФ. 

Полезные ископаемые, извлеченные из собст-

венных отвалов или отходов (потерь) горнодо-

бывающего и связанных с ним перерабаты-

вающих производств, если при их добыче из 

недр они подлежали налогообложению в об-

щеустановленном порядке. 

Дренажные подземные воды, не учитываемые 

на государственном балансе запасов полезных 

ископаемых, извлекаемых при разработке ме-

сторождений полезных ископаемых или при 

строительстве и эксплуатации подземных со-

оружений. 

Метан угольных пластов. 
 

Виды добытого полезного ископаемого определены в ст. 337 Кодекса. 
 

 

Налоговая база и налоговые ставки 
(назад в Оглавление) 

Налоговая база определяется налогоплательщиком самостоятельно в от-

ношении каждого добытого полезного ископаемого. 

В отношении добытых полезных ископаемых, для которых установлены 

различные налоговые ставки либо налоговая ставка рассчитывается с учетом 

коэффициента, налоговая база определяется применительно к каждой налого-

вой ставке. 
 

Налоговая база (ст. 338 НК РФ) Налоговые ставки (ст. 342 НК РФ) 

1. Налоговая база определяется как стои-

мость добытых полезных ископаемых, за 

исключением добычи угля и углеводород-

ного сырья, а также при добыче углеводо-

родного сырья на новом морском месторо-

ждении углеводородного сырья до истече-

ния сроков и на территориях, указанных в 

пункте 6 статьи 338. 

Налоговые ставки установлены в процентах 

от стоимости добытых полезных ископае-

мых. 

2. Налоговая база при добыче угля и углеводо-

родного сырья определяется как количество 

добытых полезных ископаемых в натуральном 

выражении 

Налоговые ставки установлены в рублях на 

1 т нефти и угля или на 1000 куб. м газа. 
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Пунктом 1 ст. 342 Кодекса установлены виды добытых полезных иско-

паемых, по которым применяется ставка 0% (0 руб.) и условия для применения 

нулевых ставок. 

Порядок определения количества добытого полезного ископае-
мого 

(назад в Оглавление) 

Количество добытых полезных ископаемых определяется в соответствии 

со ст. 339 Кодекса: 

- прямым методом - посредством применения измерительных средств и 

устройств; 

- косвенным методом - расчетно, по данным о содержании добытого по-

лезного ископаемого в извлекаемом из недр (отходов, потерь) минеральном сы-

рье. 

При использовании прямого метода количество добытого полезного ис-

копаемого определяется с учетом фактических потерь полезного ископаемого. 

В случае, если определение количества добытых полезных ископаемых 

прямым методом невозможно, применяется косвенный метод. 

Применяемый налогоплательщиком метод определения количества добы-

того полезного ископаемого подлежит утверждению в учетной политике нало-

гоплательщика для целей налогообложения и применяется налогоплательщи-

ком в течение всей деятельности по добыче полезного ископаемого. Изменение 

возможно только при внесении изменений в технический проект. 

 

Порядок оценки стоимости добытых полезных ископаемых при 
определении налоговой базы 

(назад в Оглавление) 

Оценка стоимости добытых полезных ископаемых определяется налого-

плательщиком самостоятельно одним из следующих способов (п. 1 ст. 340 НК 

РФ): 

- исходя из сложившихся у налогоплательщика за соответствующий на-

логовый период цен реализации без учета субсидий; 

- исходя из сложившихся у налогоплательщика за соответствующий на-

логовый период цен реализации добытого полезного ископаемого; 

- исходя из расчетной стоимости добытых полезных ископаемых. 

В случае отсутствия у налогоплательщика реализации добытого полезно-

го ископаемого налогоплательщик применяет способ оценки, исходя из расчет-

ной стоимости добытых полезных ископаемых (п. 4 ст. 340 НК РФ). 

При этом расчетная стоимость добытого полезного ископаемого опреде-

ляется налогоплательщиком самостоятельно на основании данных налогового 

учета. В этом случае налогоплательщик применяет тот порядок признания до-

ходов и расходов, который он применяет для определения налоговой базы по 

налогу на прибыль организаций. 
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Налоговый период. Порядок исчисления и уплаты налога 
(назад в Оглавление) 

Налоговым периодом признается календарный месяц (ст. 341 НК РФ). 

Порядок исчисления уплаты налога (ст. 343 НК РФ) приведен в таблице. 
 

Исчисление Уплата 

Сумма налога исчисляется и уплачивается по итогам каждого налогового пе-

риода: 

по каждому полезному ископаемо-

му, добытому на территории Рос-

сийской Федерации* 

налог подлежит уплате в бюджет по 

месту нахождения каждого участка 

недр, предоставленного налогопла-

тельщику в пользование в соответст-

вии с законодательством Российской 

Федерации 

по каждому полезному ископаемо-

му, добытому за пределами террито-

рии Российской Федерации* 

налог подлежит уплате в бюджет по 

месту нахождения организации или 

месту жительства индивидуального 

предпринимателя 
* При применении налогоплательщиком налогового вычета, установленного статьей 

343.1 Кодекса, сумма налога по углю исчисляется по каждому участку недр, на котором 

осуществляется добыча угля, как произведение соответствующей налоговой ставки и вели-

чины налоговой базы, уменьшенное на величину указанного налогового вычета (п. 4 ст. 343 

НК РФ). 

 

Статьей 343.1 НК РФ установлен порядок уменьшения суммы налога, 

исчисленного при добыче угля, на расходы, связанные с обеспечением безо-

пасных условий и охраны труда. 

Налогоплательщики по своему выбору:  

- могут уменьшить сумму налога, исчисленную за налоговый период при 

добыче угля на участке недр, на сумму экономически обоснованных и доку-

ментально подтвержденных расходов, осуществленных (понесенных) налого-

плательщиком в налоговом периоде и связанных с обеспечением безопасных 

условий и охраны труда при добыче угля на данном участке недр (налоговый 

вычет), в порядке, установленном статьей 343.1 Кодекса;  

- учесть указанные расходы при исчислении налоговой базы по налогу на 

прибыль организаций в соответствии с гл. 25 Кодекса. 

Порядок признания расходов должен быть отражен в учетной политике 

для целей налогообложения. Изменение указанного порядка допускается не 

чаще одного раза в пять лет. 

Виды расходов, связанных с обеспечением безопасных условий и охраны 

труда при добыче угля, учитываемых при определении налогового вычета в со-

ответствии со ст. 343.1 Кодекса, устанавливаются в учетной политике для целей 

налогообложения. 
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Сроки уплаты налога. Налоговая декларация 
(назад в Оглавление) 

Сумма налога, подлежащая уплате по итогу налогового периода, уплачи-

вается не позднее 25-го числа месяца, следующего за истекшим налоговым пе-

риодом (ст. 344 НК РФ). 

Согласно ст. 345 Кодекса обязанность представления налоговой деклара-

ции у налогоплательщиков возникает начиная с того налогового периода, в ко-

тором начата фактическая добыча полезных ископаемых. 

Налоговая декларация представляется налогоплательщиком в налоговые 

органы по месту нахождения (месту жительства) налогоплательщика не позд-

нее последнего числа месяца, следующего за истекшим налоговым перио-

дом. 

 

 

Вопросы для самопроверки 
(назад в Оглавление) 

1. Постановка на учет в качестве налогоплательщика налога на добычу 

полезных ископаемых. 

2. Порядок определения количества и стоимости добытых полезных ис-

копаемых. 

3. Порядок и сроки уплаты налога на добычу полезных ископаемых.  
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ТЕМА 11. Упрощенная система налогообложения 
(назад в Оглавление) 

Упрощенная система налогообложения является одним из специальных 

режимов налогообложения, предусмотренных ст. 18 Кодекса. 

11.1. Общие положения (ст. 346.11 НК РФ) 
(назад в Оглавление) 

Применение упрощенной системы налогообложения (далее – УСН) орга-

низациями предусматривает их освобождение от обязанности по уплате налога 

на прибыль организаций (за исключением налога, уплачиваемого с доходов, 

облагаемых по налоговым ставкам, предусмотренным п. 3 и 4 ст. 284 Ко-

декса для дивидендов и процентов по отдельным видам долговых ценных 

бумаг), налога на имущество организаций. Организации, применяющие УСН, 

не признаются налогоплательщиками НДС, за исключением налога, подлежа-

щего уплате при ввозе товаров на таможенную территорию Российской Феде-

рации, а также НДС, уплачиваемого в соответствии со ст. 174.1 НК РФ при 

осуществлении договоров доверительного управления и простого товарищест-

ва. 

Иные налоги уплачиваются организациями, применяющими УСН, в соот-

ветствии с законодательством о налогах и сборах. 

Организации и индивидуальные предприниматели, применяющие УСН, 

не освобождаются от исполнения обязанностей налоговых агентов. 

11.2. Налогоплательщики (ст. 346.12 НК РФ) 
(назад в Оглавление) 

Организация имеет право перейти на УСН, если по итогам девяти меся-

цев того года, в котором организация подает заявление о переходе на упрощен-

ную систему налогообложения, доходы, определяемые в соответствии со ст. 

248 НК РФ, не превысили 45 млн руб. 

Указанная величина предельного размера доходов организации, ограничи-

вающая право организации перейти на упрощенную систему налогообложения, 

подлежит индексации не позднее 31 декабря текущего года на коэффициент-

дефлятор, установленный на следующий календарный год. 

Приказом Минэкономразвития России от 07.11.2013 N 652 на 2014 год 

установлен коэффициент-дефлятор, равный 1,067. 

Не вправе применять упрощенную систему налогообложения: 

- организации, имеющие филиалы и (или) представительства; 

- банки; 

- страховщики; 

- негосударственные пенсионные фонды; 

- инвестиционные фонды; 

- профессиональные участники рынка ценных бумаг; 

- ломбарды; 

- организации и индивидуальные предприниматели, занимающиеся про-

изводством подакцизных товаров, а также добычей и реализацией полезных ис-

копаемых, за исключением общераспространенных полезных ископаемых; 
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- организации и индивидуальные предприниматели, занимающиеся игор-

ным бизнесом; 

- нотариусы, занимающиеся частной практикой, адвокаты, учредившие 

адвокатские кабинеты, а также иные формы адвокатских образований; 

- организации, являющиеся участниками соглашений о разделе продук-

ции; 

- организации и индивидуальные предприниматели, перешедшие на сис-

тему налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей (еди-

ный сельскохозяйственный налог) в соответствии с главой 26.1 Кодекса; 

- организации, в которых доля участия других организаций составляет 

более 25%; 

- организации и индивидуальные предприниматели, средняя численность 

работников которых за налоговый (отчетный) период, определяемая в порядке, 

устанавливаемом федеральным органом исполнительной власти, уполномочен-

ным в области статистики, превышает 100 человек; 

- организации, у которых остаточная стоимость основных средств, опре-

деляемая в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгал-

терском учете, превышает 100 млн руб. При этом учитываются основные сред-

ства, которые подлежат амортизации и признаются амортизируемым имущест-

вом в соответствии с главой 25 Кодекса; 

- казенные и бюджетные учреждения; 

- иностранные организации. 

Организации и индивидуальные предприниматели, переведенные в соот-

ветствии с гл. 26.3 Кодекса на уплату единого налога на вмененный доход для 

отдельных видов деятельности (далее – ЕНВД) по одному или нескольким ви-

дам предпринимательской деятельности, вправе применять УСН в отношении 

иных осуществляемых ими видов предпринимательской деятельности. При 

этом ограничения по численности работников и стоимости основных 

средств, установленные гл. 26.2, по отношению к таким организациям и инди-

видуальным предпринимателям определяются исходя из всех осуществляе-

мых ими видов деятельности, а предельная величина доходов, установлен-

ная п. 2.1 ст. 346.12, определяется по тем видам деятельности, налогообложение 

которых осуществляется в соответствии с общим режимом налогообложения. 

11.3. Порядок и условия начала и прекращения применения упро-
щенной системы налогообложения (ст. 346.13 НК РФ) 

(назад в Оглавление) 

Заявление о переходе на УСН подается не позднее 31 декабря года, пред-

шествующего году применения УСН. Одновременно выбирается объект нало-

гообложения. 

Вновь созданная организация и вновь зарегистрированный индивидуаль-

ный предприниматель вправе подать заявление о переходе на УСН не позднее 

30 календарных дней с даты постановки на учет в налоговом органе. 

Организации и индивидуальные предприниматели, которые до окончания 

текущего календарного года перестали быть налогоплательщиками ЕНВД, 
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вправе на основании уведомления перейти на упрощенную систему налогооб-

ложения с начала того месяца, в котором была прекращена их обязанность по 

уплате ЕНВД. 

Налогоплательщики, применяющие УСН, не вправе до окончания нало-

гового периода перейти на иной режим налогообложения, если иное не преду-

смотрено статьей 346.13 Кодекса. 

Если по итогам отчетного (налогового) периода доходы налогоплатель-

щика, определяемые в соответствии со ст. 346.15 НК РФ и с подпунктами 1 и 3 

п. 1 ст. 346.25 Кодекса, превысили 60 млн рублей и (или) в течение отчетного 

(налогового) периода допущено несоответствие требованиям, установленным п. 

3 и 4 ст. 346.12 и п. 3 ст. 346.14 гл. 26.2, такой налогоплательщик считается 

утратившим право на применение УСН с начала того квартала, в котором 

допущены указанное превышение и (или) несоответствие указанным требо-

ваниям. 

При этом суммы налогов, подлежащих уплате при использовании иного 

режима налогообложения, исчисляются и уплачиваются в порядке, предусмот-

ренном законодательством Российской Федерации о налогах и сборах для вновь 

созданных организаций или вновь зарегистрированных индивидуальных пред-

принимателей. При этом не уплачиваются пени и штрафы за несвоевременную 

уплату ежемесячных платежей в течение того квартала, в котором эти налого-

плательщики перешли на иной режим налогообложения. 

Налогоплательщик вправе перейти на иной режим налогообложения с на-

чала календарного года, уведомив об этом налоговый орган не позднее 15 янва-

ря года, в котором он предполагает перейти на иной режим налогообложения. 

Вновь перейти на УСН можно не ранее чем через один год после того, 

как он утратил право на применение УСН. 

11.4. Объекты налогообложения и ставки (ст. 314 и 346.20 НК РФ) 
(назад в Оглавление) 

Объектом налогообложения признаются: 

- доходы – ставка 6%; 

- доходы, уменьшенные на величину расходов – ставка 15%. 

Выбор объекта налогообложения осуществляется самим налогоплатель-

щиком, за исключением случая, когда в течение налогового периода нарушены 

условия применения УСН (п. 3 ст. 314 НК РФ).  

Объект налогообложения может быть изменен с начала налогового перио-

да, если налогоплательщик уведомит об этом налоговый орган до 31 декабря 

года, предшествующего году, в котором налогоплательщик предлагает изме-

нить объект налогообложения. В течение налогового периода налогоплатель-

щик не может менять объект налогообложения. 

Налогоплательщики, являющиеся участниками договора простого това-

рищества (договора о совместной деятельности) или договора доверительного 

управления имуществом, применяют в качестве объекта налогообложения до-

ходы, уменьшенные на величину расходов. 
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11.5. Налоговый период. Отчетный период (ст. 346.19 НК РФ) 
(назад в Оглавление) 

Налоговым периодом признается календарный год. 

Отчетными периодами признаются первый квартал, полугодие и девять 

месяцев календарного года. 

11.6. Порядок определения доходов (ст. 346.15 НК РФ) 
(назад в Оглавление) 

При определении объекта налогообложения учитываются: 

- доходы от реализации, определяемые в соответствии со ст. 249 гл. 25 

Кодекса; 

- внереализационные доходы, определяемые в соответствии со ст. 250 гл. 

25 Кодекса. 

При определении объекта налогообложения не учитываются: 

- доходы, указанные в ст. 251 гл. 25 Кодекса; 

- доходы организации, облагаемые налогом на прибыль организаций по 

налоговым ставкам, предусмотренным п. 3 и 4 ст. 284 Кодекса, в порядке, уста-

новленном гл. 25 НК РФ; 

- доходы индивидуального предпринимателя, облагаемые налогом на до-

ходы физических лиц по налоговым ставкам, предусмотренным п. 2, 4 и 5 ст. 

224 Кодекса, в порядке, установленном гл. 23 НК РФ. 

13.7. Порядок определения расходов 
(назад в Оглавление) 

Статьей 346.16 установлен перечень расходов, учитываемых при УСН. 

Указанный перечень является закрытым и расширению не подлежит. 

Согласно п. 2 ст. 346.16 расходы принимаются при условии их соответст-

вия критериям, указанным в п. 1 ст. 252 Кодекса. 

Расходы, указанные в подпунктах 5 – 7, 9 – 21, 34 п. 1 ст. 346.16 НК РФ, 

принимаются в порядке, предусмотренном для исчисления налога на прибыль 

организаций ст. 254, 255, 263, 264, 265 и 269 гл. 25 Кодекса. Это значит, что ес-

ли отдельные виды расходов в соответствии с гл. 25 Кодекса учитываются в 

пределах нормативов (лимитов), в таком же порядке соответствующие расходы 

учитываются и при применении УСН. 

В соответствии с п. 3 ст. 346.16 Кодекса расходы на приобретение (со-

оружение, изготовление) основных средств, достройку, дооборудование, рекон-

струкцию, модернизацию и техническое перевооружение основных средств, а 

также расходы на приобретение (создание самим налогоплательщиком) нема-

териальных активов принимаются в следующем порядке (см. таблицу). 
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Основные средства и нематериальные активы, приобретенные до перехода на УСН 

Срок полезного использования основ-

ного средства или НМА 
Включение в расходы* 

До 3 лет (включительно) Полностью – в течение первого календарного года 

применения УСН 

От 3 до 15 лет (включительно) - 50% стоимости – в течение первого календарного 

года применения УСН; 

- 30% стоимости – в течение второго календарного 

года применения УСН; 

- 20% стоимости – в течение третьего календарного 

года применения УСН 

Свыше 15 лет Равными долями стоимости – в течение первых 10 

лет применения УСН 

Основные средства и нематериальные активы, приобретенные в период применения 

УСН 

Расходы на приобретение (сооруже-

ние, изготовление) основных средств 

в период применения упрощенной 

системы налогообложения, а также 

расходов на достройку, дооборудова-

ние, реконструкцию, модернизацию и 

техническое перевооружение основ-

ных средств 

с момента ввода этих основных средств в эксплуа-

тацию 

Расходы на приобретение (создание) 

нематериальных активов 

с момента принятия на бухгалтерский учет 

* При этом в течение налогового периода расходы принимаются за отчетные перио-

ды равными долями. 
 

Оценка основных средств и нематериальных активов 

Период приобретения Стоимость 

В период применения УСН Первоначальная стоимость, определяемая в со-

ответствии с законодательством о бухучете 

При переходе с общего режима на УСН с 

объектом налогообложения в виде дохо-

дов, уменьшенных на величину расходов 

Остаточная стоимость, определяемая в соответ-

ствии с гл. 25 НК РФ 

При переходе с объекта налогообложе-

ния в виде доходов на объект налогооб-

ложения в виде доходов, уменьшенных 

на величину расходов 

На дату такого перехода остаточная стоимость 

основных средств, приобретенных в период 

применения УСН с объектом налогообложения 

в виде доходов, не определяется 

При переходе на УСН с объектом нало-

гообложения в виде доходов, уменьшен-

ных на величину расходов, с системы в 

виде единого сельскохозяйственного на-

лога 

Определяется исходя из остаточной стоимости 

на дату перехода на уплату единого сельскохо-

зяйственного налога, уменьшенной на сумму 

расходов, определяемых в порядке, предусмот-

ренном подпунктом 2 п. 4 ст. 346.5 Кодекса, за 

период применения гл. 26.1 НК РФ 

При переходе на УСН с объектом нало-

гообложения в виде доходов, уменьшен-

ных на величину расходов, с ЕНВД 

Стоимость определяется в виде разницы между 

первоначальной стоимостью и суммой начис-

ленной амортизации за период применения 

ЕНВД 
 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=111315;fld=134;dst=2710
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=111315;fld=134;dst=283
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Налоговые последствия при реализации основных средств и немате-

риальных активов: 
 

Срок полезного ис-

пользования 

Реализация Налоговые последствия 

До 15 лет До истечения 3-х лет с 

момента учета расхо-

дов 

Необходимо пересчитать налоговую базу с 

момента учета в составе расходов до даты 

реализации с учетом положений гл. 25 НК РФ 

и доплатить единый налог и пени Свыше 15 лет До истечения 10 лет с 

момента учета расхо-

дов 

11.8. Порядок признания доходов и расходов 
(назад в Оглавление) 

При упрощенной системе используется только кассовый метод призна-

ния доходов и расходов (ст. 346.17 НК РФ). 

Датой получения доходов признается день поступления денежных 

средств на счета в банках и (или) в кассу, получения иного имущества (работ, 

услуг) и (или) имущественных прав, а также погашения задолженности (опла-

ты) налогоплательщику иным способом.  

Расходами налогоплательщика признаются затраты после их фактической 

оплаты. Оплатой товаров (работ, услуг) и (или) имущественных прав признает-

ся прекращение обязательства налогоплательщика – приобретателя товаров 

(работ, услуг) и (или) имущественных прав перед продавцом, которое непо-

средственно связано с поставкой этих товаров (выполнением работ, оказанием 

услуг) и (или) передачей имущественных прав. 
 

Особенности признания доходов (расходов) в зависимости от 
вида и способа расчетов 

(назад в Оглавление) 
 

Вид доходов (расходов), операций Признание доходов (расходов) 

Поступления в счет будущей реализации  На дату поступления признается доход 

Возврат аванса покупателю Доход уменьшается на дату возврата 

Средства, уплаченные в счет будущих поста-

вок (работ, услуг) 

В расходы не включаются 

Получение собственного векселя покупателя Доход признается на дату оплаты векселя или 

передачи векселя по индоссаменту третьему 

лицу 

Получение от покупателя векселя третьего 

лица 

Доход признается на дату получения векселя 

Материальные расходы (в том числе расходы 

по приобретению сырья и материалов) 

Расходы признаются в момент погашения за-

долженности независимо от факта передачи 

сырья и материалов в производство 

 

Товары, приобретенные для перепродажи и 

оплаченные 

По мере реализации указанных товаров.* 

Метод списания (ФИФО, ЛИФО, по средней 

стоимости, по стоимости единицы). 

Устанавливается в учетной политике 
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Расходы на оплату труда В момент погашения задолженности путем 

списания денежных средств с расчетного 

счета налогоплательщика, выплаты из кассы, 

а при ином способе погашения задолженно-

сти – в момент такого погашения** 

Выдача налогоплательщиком собственного 

векселя продавцу 

Расходы считаются оплаченными при оплате 

собственного векселя 

Передача налогоплательщиком векселя 

третьего лица продавцу 

Расходы считаются оплаченными на дату пе-

редачи векселя 

* В соответствии с постановлением Президиума ВАС РФ от 29.06.2010 № 808/10 мо-

ментом реализации товара признается переход права собственности к покупатель (Ст. 39 НК 

РФ), а не дата оплаты покупателем приобретенного товара. 

** Иным способом погашения является перечисление сумм, удержанных с физическо-

го лица НДФЛ, алиментов и т.п. 
 

При переходе налогоплательщика с объекта налогообложения в виде до-

ходов на объект налогообложения в виде доходов, уменьшенных на величину 

расходов, расходы, относящиеся к налоговым периодам, в которых применялся 

объект налогообложения в виде доходов, при исчислении налоговой базы не 

учитываются (п. 4 ст. 346.17 НК РФ). 

11.9. Налоговая база. Налоговый и отчетный периоды. Порядок 
исчисления налога и авансовых платежей 

(назад в Оглавление) 

Налоговым периодом признается календарный год (ст. 346.19 НК РФ). 

Отчетными периодами признаются первый квартал, полугодие и девять 

месяцев календарного года. 

При определении налоговой базы доходы и расходы определяются нарас-

тающим итогом с начала налогового периода (ст. 346.18 НК РФ). 

В течение налогового периода по итогам первого квартала, полугодия и 

девяти месяцев налогоплательщики исчисляют сумму авансовых платежей, а по 

итогам года - сумма налога, как произведение налоговой базы на ставку 6 или 

15%. 

В зависимости от выбранного объекта налогообложения учитываются 

следующие особенности. 

Объект налогообложения «доходы» 
(назад в Оглавление) 

Сумма исчисленного налога и авансовых платежей уменьшается на сум-

му страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, обязательное 

социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с 

материнством, обязательное медицинское страхование, обязательное социаль-

ное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний, уплаченных (в пределах исчисленных сумм) за этот же период 

времени в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также на 

сумму выплаченных работникам пособий по временной нетрудоспособности (п. 

3 ст. 346.21 НК РФ). При этом сумма налога (авансовых платежей по налогу) не 

может быть уменьшена более чем на 50%. 
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Указанное ограничение не распространяется на индивидуальных пред-

принимателей, не производящих выплат и иных вознаграждений физическим 

лицам и уплачивающих страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Фе-

дерации и фонды обязательного медицинского страхования в фиксированном 

размере. 

Объект налогообложения «доходы, уменьшенные на величину 
расходов» 

(назад в Оглавление) 

В течение налогового периода исчисляются авансовые платежи, если на-

логовая база положительная. Если нарастающим итогом за какой-то отчетный 

период налоговая база отрицательная, авансовые платежи не уплачиваются. 

По итогам налогового периода исчисляется налоговая база и определяется 

сумма налога, если налоговая база положительная. Если налоговая база отрица-

тельная, сумма налога равна нулю, а отрицательная разница признается 

убытком, переносимым на будущее, но не более чем на 10 лет (п. 7 ст. 318 

НК РФ). 

Убыток, полученный налогоплательщиком при применении иных режи-

мов налогообложения, не принимается при переходе на упрощенную систему 

налогообложения. Убыток, полученный налогоплательщиком при применении 

упрощенной системы налогообложения, не принимается при переходе на иные 

режимы налогообложения. 

В любом случае независимо от фактических результатов по итогам на-

логового периода определяется минимальный налог (п. 6 ст. 318 НК РФ). 

Сумма минимального налога исчисляется за налоговый период в разме-

ре 1% налоговой базы, которой являются доходы, определяемые в соответст-

вии со ст. 346.15 Кодекса. 

Минимальный налог уплачивается в случае, если за налоговый период 

сумма фактического налога меньше суммы исчисленного минимального на-

лога. 

Налогоплательщик имеет право в следующие налоговые периоды вклю-

чить сумму разницы между суммой уплаченного минимального налога и сум-

мой налога, исчисленной в общем порядке, в расходы при исчислении налого-

вой базы, в том числе увеличить сумму убытков, которые могут быть перенесе-

ны на будущее, но не более чем на 10 лет. 

11.10. Порядок уплаты налога (авансовых платежей). Налоговая 
декларация 

(назад в Оглавление) 

Авансовые платежи по налогу уплачиваются не позднее 25-го числа пер-

вого месяца, следующего за истекшим отчетным периодом (п. 7 ст. 346.21 НК 

РФ). 

Налог, подлежащий уплате по истечении налогового периода, уплачива-

ется не позднее срока, установленного для подачи налоговой декларации. 



 

213 
 

В соответствии со ст. 346.23 налоговая декларация по итогам налогового 

периода представляется налогоплательщиками-организациями не позднее 

31 марта года, следующего за истекшим налоговым периодом. 

Налогоплательщики – индивидуальные предприниматели по истечении 

налогового периода представляют налоговую декларацию в налоговые органы 

по месту своего жительства не позднее 30 апреля года, следующего за истек-

шим налоговым периодом. 

11.11. Налоговый учет и особенности учета при смене режимов 
налогообложения 

(назад в Оглавление) 

В соответствии со ст. 346.24 НК РФ налогоплательщики обязаны вести 

учет доходов и расходов для целей исчисления налоговой базы по налогу в кни-

ге учета доходов и расходов организаций и индивидуальных предпринимате-

лей, применяющих УСН, форма и порядок заполнения которой утверждаются 

Минфином России. 

Особенности исчисления налоговой базы при переходе на УСН с иных 

режимов налогообложения и при переходе с упрощенной системы налогообло-

жения на иные режимы налогообложения установлены ст. 346.25 Кодекса. 

 

 

Вопросы для самопроверки 
(назад в Оглавление) 

1. Перечислите условия, необходимые для перехода на упрощенную сис-

тему налогообложения. 

2. Объект налогообложения при упрощенной системе налогообложения и 

возможность его изменения. 

3. Порядок учета расходов, связанных с приобретением основных средств 

при применении упрощенной системы налогообложения. 

4. Порядок определения суммы налога, подлежащего уплате в бюджет 

налогоплательщиком, применяющим упрощенную систему налогообложения с 

объектом налогообложения «доходы». 

5. Когда возникает обязанность уплаты минимального налога при приме-

нении упрощенной системы налогообложения? 
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ТЕМА 12. Единый налог для отдельных видов 
деятельности 

(назад в Оглавление) 

Единый налог для отдельных видов деятельности (далее – ЕНВД) являет-

ся одним из специальных режимов, предусмотренных ст. 18 Кодекса. 

Порядок исчисления и уплаты ЕНВД регулируются главой 26.3 Кодекса. 

12.1. Общие положения и понятия 
(назад в Оглавление) 

Система налогообложения в виде ЕНВД для отдельных видов деятельно-

сти устанавливается Кодексом и вводится в действие нормативными правовы-

ми актами представительных органов муниципальных районов, городских ок-

ругов, законами городов федерального значения Москва и Санкт-Петербург и 

применяется наряду с общей системой налогообложения (далее – общий режим 

налогообложения) и иными режимами налогообложения, предусмотренными 

законодательством Российской Федерации о налогах и сборах (ст. 326.26 НК 

РФ). 

Нормативными правовыми актами представительных органов муници-

пальных районов, городских округов, законами городов федерального значения 

Москва и Санкт-Петербург устанавливаются: 

- виды предпринимательской деятельности, в отношении которых вво-

дится единый налог, в пределах перечня, установленного п. 2 ст. 346.26 Кодек-

са. 

- значения корректирующего коэффициента К2, указанного в ст. 346.27 

Кодекса.  

Уплата организациями единого налога предусматривает их освобождение 

от обязанности по уплате налога на прибыль организаций (в отношении прибы-

ли, полученной от предпринимательской деятельности, облагаемой единым на-

логом), налога на имущество организаций (в отношении имущества, исполь-

зуемого для ведения предпринимательской деятельности, облагаемой единым 

налогом). 

Уплата индивидуальными предпринимателями единого налога преду-

сматривает их освобождение от обязанности по уплате налога на доходы физи-

ческих лиц (в отношении доходов, полученных от предпринимательской дея-

тельности, облагаемой единым налогом), налога на имущество физических лиц 

(в отношении имущества, используемого для осуществления предприниматель-

ской деятельности, облагаемой единым налогом). 

Организации и индивидуальные предприниматели, являющиеся налого-

плательщиками единого налога, не признаются налогоплательщиками налога на 

добавленную стоимость (в отношении операций, признаваемых объектами на-

логообложения в соответствии с гл. 21 Кодекса, осуществляемых в рамках 

предпринимательской деятельности, облагаемой единым налогом), за исключе-

нием НДС, подлежащего уплате в соответствии с Кодексом при ввозе товаров 

на территорию Российской Федерации и иные территории, находящиеся под ее 

юрисдикцией. 
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Основные понятия, используемые в гл. 26.2, даны в ст. 346.27 НК РФ: 

- вмененный доход – потенциально возможный доход налогоплательщи-

ка единого налога, рассчитываемый с учетом совокупности условий, непосред-

ственно влияющих на получение указанного дохода, и используемый для рас-

чета величины единого налога по установленной ставке; 

- базовая доходность – условная месячная доходность в стоимостном 

выражении на ту или иную единицу физического показателя, характеризующе-

го определенный вид предпринимательской деятельности в различных сопоста-

вимых условиях, которая используется для расчета величины вмененного дохо-

да; 

- корректирующие коэффициенты базовой доходности: 

- К1 – устанавливаемый на календарный год коэффициент-дефлятор, рас-

считываемый как произведение коэффициента, применяемого в предшествую-

щем периоде, и коэффициента, учитывающего изменение потребительских цен 

на товары (работы, услуги) в Российской Федерации в предшествующем кален-

дарном году, который определяется и подлежит официальному опубликованию 

в порядке, установленном Правительством Российской Федерации. 

Значение К1 на соответствующий год устанавливается Минэкономразви-

тия РФ. На 2013 год он составляет 1,569 (Приказ Минэкономразвития РФ от 

31.10.2012 № 707); 

- К2 – корректирующий коэффициент базовой доходности, учитывающий 

совокупность особенностей ведения предпринимательской деятельности, в том 

числе ассортимент товаров (работ, услуг), сезонность, режим работы, величину 

доходов, особенности места ведения предпринимательской деятельности и 

иные особенности. 

12.2. Налогоплательщики 
(назад в Оглавление) 

Налогоплательщиками являются организации и индивидуальные пред-

приниматели, осуществляющие на территории муниципального района, город-

ского округа, городов федерального значения Москва и Санкт-Петербург, в ко-

торых введен единый налог, предпринимательскую деятельность, облагаемую 

единым налогом (ст. 346.28 НК РФ) и перешедшие на уплату единого налога на 

вмененный доход. 

Организации и индивидуальные предприниматели переходят на уплату 

единого налога добровольно. 

Налогоплательщики единого налога вправе перейти на иной режим нало-

гообложения, предусмотренный Кодексом, со следующего календарного года, 

если иное не установлено главой 26.3. 

Организации и индивидуальные предприниматели, изъявившие желание 

перейти на уплату единого налога, обязаны встать на учет в качестве налого-

плательщиков единого налога в налоговом органе в порядке, установленном 

главой 26.3. 

Организации или индивидуальные предприниматели, изъявившие жела-

ние перейти на уплату единого налога, подают в налоговые органы в течение 
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пяти дней со дня начала применения системы налогообложения, установленной 

главой 26.3, заявление о постановке на учет организации или индивидуального 

предпринимателя в качестве налогоплательщика единого налога. 

 

12.3. Объект налогообложения, налоговая база и ставки 
(назад в Оглавление) 

В соответствии со ст. 346.29 Кодекса объектом налогообложения для 

применения единого налога признается вмененный доход налогоплательщика. 

Налоговой базой для исчисления суммы единого налога признается ве-

личина вмененного дохода, рассчитываемая как произведение базовой доход-

ности по определенному виду предпринимательской деятельности, исчислен-

ной за налоговый период, и величины физического показателя, характеризую-

щего данный вид деятельности. 

Для исчисления суммы единого налога в зависимости от вида предпри-

нимательской деятельности используются физические показатели, характери-

зующие определенный вид предпринимательской деятельности, и базовая до-

ходность в месяц, установленные п. 3 ст. 346.29 Кодекса. 

Базовая доходность корректируется (умножается) на коэффициенты К1 и 

К2. 

Значения корректирующего коэффициента К2 могут быть установлены в 

пределах от 0,005 до 1 включительно. 

В случае, если в течение налогового периода у налогоплательщика про-

изошло изменение величины физического показателя, налогоплательщик при 

исчислении суммы единого налога учитывает указанное изменение с начала то-

го месяца, в котором произошло изменение величины физического показателя 

(п. 9 ст. 349.29 НК РФ). 

Размер вмененного дохода за квартал, в течение которого осуществлена 

соответствующая государственная регистрация налогоплательщика, рассчиты-

вается исходя из полных месяцев начиная с месяца, следующего за месяцем 

указанной государственной регистрации (п. 10 ст. 346.29 НК РФ). 

Ставка единого налога – 15% величины вмененного дохода (ст. 346.1 НК 

РФ). 

12.4. Налоговый период. Порядок и сроки уплаты единого налога. 
Налоговая декларация 

(назад в Оглавление) 

Налоговым периодом по единому налогу признается квартал (ст. 346.30 

НК РФ). 

В соответствии со ст. 346.32 НК РФ уплата единого налога производится 

налогоплательщиком по итогам налогового периода не позднее 25-го числа 

первого месяца следующего налогового периода. 

Сумма единого налога, исчисленная за налоговый период, уменьшается 

налогоплательщиками на сумму страховых взносов на обязательное пенсион-

ное страхование, обязательное социальное страхование на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное медицинское стра-
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хование, обязательное социальное страхование от несчастных случаев на про-

изводстве и профессиональных заболеваний, уплаченных (в пределах исчис-

ленных сумм) за этот же период времени в соответствии с законодательством 

Российской Федерации при выплате налогоплательщиками вознаграждений ра-

ботникам, занятым в тех сферах деятельности налогоплательщика, по которым 

уплачивается единый налог, а также на сумму выплаченных работникам посо-

бий по временной нетрудоспособности. 

При этом сумма единого налога не может быть уменьшена более чем на 

50 %. 

Налоговые декларации по итогам налогового периода представляются на-

логоплательщиками в налоговые органы не позднее 20-го числа первого меся-

ца следующего налогового периода. 

 

 

Вопросы для самопроверки 
(назад в Оглавление) 

1. Виды деятельности, которые могут быть переведены на единый налог 

на вмененный доход. 

2. Опишите общие принципы системы налогообложения в виде единого 

налога на вмененный налог. 

3. От каких налогов освобождается налогоплательщик единого налога на 

вмененный доход? 
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Тема 13. «Особенности налогообложения государственных 
и муниципальных учреждений». 

(назад в Оглавление) 
Государственные (муниципальные) учреждения являются плательщиками 

многих налогов, предусмотренных НК РФ, а также страховых взносов в госу-

дарственные социальные фонды. Поэтому при подготовке к аттестации по раз-

делу «Налогообложение» претенденты могут пользоваться Пособием по базо-

вому курсу. 

В соответствии с Федеральным законом от 08.05.2010 N 83-ФЗ «О внесе-

нии изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в 

связи с совершенствованием правового положения государственных (муници-

пальных) учреждений» (Закон 83-ФЗ) завершена реформа бюджетных учреж-

дений. 

Статьей 6 Закона N 83-ФЗ предусмотрено три типа государственных и 

муниципальных учреждений: автономные, бюджетные, казенные. 

Налоговым кодексом Российской Федерации предусмотрены особенности 

налогообложения государственных (муниципальных) учреждений. 

 

13.1. Налог на добавленную стоимость 
(назад в Оглавление) 

В соответствии с пунктом 4.1 статьи 146 Кодекса не является объектом 

налогообложения выполнение работ (оказание услуг) казенными учреждения-

ми, а также бюджетными и автономными учреждениями в рамках государст-

венного (муниципального) задания, источником финансового обеспечения ко-

торого является субсидия из соответствующего бюджета бюджетной системы 

Российской Федерации. 

13.2. Налог на прибыль 
(назад в Оглавление) 

Бюджетное учреждение осуществляет деятельность, связанную с выпол-

нением работ, оказанием услуг, относящихся к его основным видам деятельно-

сти (в обязательном порядке указанным в учредительных документах) в соот-

ветствии с государственным (муниципальным) заданием. Финансовое обеспе-

чение выполнения этого задания осуществляется в виде субсидий из соответст-

вующего бюджета. 

Сверх установленного государственного (муниципального) задания, а 

также в случаях, определенных федеральными законами, в пределах установ-

ленного государственного (муниципального) задания бюджетное учреждение 

вправе выполнять работы, оказывать услуги, относящиеся к его основным ви-

дам деятельности, предусмотренным его учредительным документом, для гра-

ждан и юридических лиц за плату и на одинаковых при оказании одних и тех 

же услуг условиях. 

Бюджетное учреждение также вправе осуществлять иные виды деятель-

ности, не являющиеся основными видами деятельности, лишь постольку, по-
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скольку это служит достижению целей, ради которых оно создано, и соответст-

вующие указанным целям, при условии, что такая деятельность указана в его 

учредительных документах. 

Доходы, полученные от приносящей доход деятельности, учитываются в 

целях налогообложения прибыли. 

Государственные и муниципальные учреждения обязаны обеспечить раз-

дельный учет целевых средств и, соответственно, расходов за счет этих и дохо-

дов (расходов), учитываемых для целей налогообложения прибыли. Налоговым 

кодексом порядок ведения раздельного учета для указанных учреждений не ус-

тановлен. В связи с этим такой порядок должен быть разработан и закреплен в 

учетной политике автономных и бюджетных учреждений. 

Казенные учреждения при формировании налоговой базы по налогу на 

прибыль, доходы (расходы), полученные (произведенные) ими от оказанных 

услуг юридическим и физическим лицам в соответствии с заключенными дого-

ворами по охране их имущества, не учитываются на основании подпункта 33.1 

пункта 1 статьи 251 НК РФ и пункта 48.11 статьи 270 НК РФ. 

В соответствии с дополнением в ст. 286 НК РФ автономные и бюджетные 

учреждения, вправе уплачивать только квартальные авансовые платежи по на-

логу на прибыль. 

С 1 января 2014 года театры, музеи, библиотеки, концертные организа-

ции, являющиеся бюджетными учреждениями, не исчисляют и не уплачивают 

авансовые платежи. 

Государственные и муниципальные образовательные учреждения, осуще-

ствляющие образовательную и (или) медицинскую деятельность могут приме-

нять ставку налога на прибыль «0» процентов в порядке, предусмотренном 

статьей 284.1 Кодекса. 
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Тестовые задания 
(назад в Оглавление) 

 

Тема 1. Система налогов и сборов в РФ. Участники налоговых 
отношений 

1. Виды налогов и сборов, взимаемых в РФ, устанавливаются: 

1) Налоговым кодексом РФ и законами субъектов РФ; 

2) только Налоговым кодексом РФ; 

3) Налоговым кодексом и постановлениями Правительства РФ. 

2. Течение срока, установленного законодательством о налогах и сборах, начи-

нается: 

1) на следующий день после календарной даты или наступления события (со-

вершения действия), которым определено его начало; 

2) с календарной даты или наступления события (совершения действия), ко-

торым определено его начало; 

3) по истечении пятидневного срока с календарной даты или наступления со-

бытия (совершения действия), которым определено его начало. 

3. Обособленным подразделением организации признается: 

1) территориально обособленное от нее подразделение, создание которого 

предусмотрено в учредительных документах; 

2) объект недвижимости, полностью сдаваемый в аренду; 

3) любое территориально обособленное от нее подразделение, по месту на-

хождения которого оборудованы стационарные рабочие места. 

4. Участниками отношений, регулируемых законодательством о налогах и сбо-

рах, не являются: 

1) налоговые органы; 

2) таможенные органы; 

3) Министерство экономического развития РФ. 

5. Налогоплательщик имеет право представлять свои интересы в отношениях, 

регулируемых законодательством о налогах и сборах: 

1) только лично; 

2) лично либо через своего представителя; 

3) только через своего представителя. 

6. Налогоплательщик обязан сообщать в налоговый орган обо всех случаях уча-

стия в российских (за исключением случаев участия в хозяйственных това-

риществах и обществах с ограниченной ответственностью) и иностранных 

организациях - в срок: 

1) не позднее одного месяца со дня начала такого участия; 

2) такая обязанность Налоговым кодексом не предусмотрена; 

3) не позднее 10 дней со дня начала такого участия. 
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7. Налоговый агент обязан обеспечивать сохранность документов, необходи-

мых для исчисления, удержания и перечисления налогов 

1) в течение трех лет; 

2) в течение одного года; 

3) в течение четырех лет. 

8. Налоговые органы не имеют права 

1) аннулировать лицензии на право осуществления определенных видов дея-

тельности; 

2) взыскивать недоимки по налогам в порядке, установленном Кодексом; 

3) привлекать для проведения налогового контроля специалистов, экспертов 

и переводчиков. 
 

№ вопроса 1 2 3 4 5 6 7 8 

Правильный ответ 2 1 3 3 2 1 3 1 

 

Тема 2. Налоговое обязательство и его исполнение 
(назад в Оглавление) 

1. Решение о взыскании налога доводится до сведения налогоплательщика (на-

логового агента) в течение: 

1) десяти дней после вынесения указанного решения; 

2) пяти дней после вынесения указанного решения; 

3) шести дней после вынесения указанного решения. 

2. Поручение налогового органа на перечисление сумм налога в бюджет подле-

жит безусловному исполнению банком в очередности: 

1) установленной гражданским законодательством РФ; 

2) установленной Налоговым кодексом; 

3) в первоочередном порядке. 

3. Если обязанность по исчислению суммы налога возлагается на налоговый 

орган, налоговое уведомление должно быть направлено налогоплательщику: 

1) не позднее 10 дней до наступления срока платежа; 

2) не позднее 20 дней до наступления срока платежа; 

3) не позднее 30 дней до наступления срока платежа. 

4. Налогоплательщик, получивший уведомление налогового органа об уплате 

налога, обязан уплатить налог в течение: 

1) одного месяца со дня получения налогового уведомления, если более про-

должительный период времени для уплаты налога не указан в этом нало-

говом уведомлении; 

2) двух месяцев со дня получения налогового уведомления; 

3) 20 дней со дня получения налогового уведомления. 
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5. Право на изменение срока уплаты налога и сбора может быть предоставлено: 

1) налогоплательщикам и налоговым агентам; 

2) только налогоплательщикам; 

3) только налоговым агентам. 

 

№ вопроса 1 2 3 4 5 

Правильный ответ 3 1 3 1 2 

 

Тема 3. Налоговый контроль. Налоговые правонарушения и от-
ветственность за их совершение 

(назад в Оглавление) 

1. При представлении до окончания камеральной налоговой проверки налого-

плательщиком представлена уточненная налоговая декларация, камеральная 

налоговая проверка ранее поданной декларации: 

1) прекращается и начинается новая камеральная налоговая проверка на ос-

нове уточненной налоговой декларации; 

2) продолжается одновременно с проверкой уточненной декларации; 

3) продолжается до полного завершения, а затем начинается проверка уточ-

ненной декларации. 

2. При проведении самостоятельной выездной налоговой проверки филиалов и 

представительств налогоплательщика срок проверки не может превышать: 

1) два месяца; 

2) один месяц; 

3) 20 дней. 

3. Не могут допрашиваться в качестве свидетеля при проведении налоговых 

проверок: 

1) лица, работающие в проверяемой компании; 

2) родственники лиц, работающих в проверяемой компании; 

3) лица, которые получили информацию, необходимую для проведения нало-

гового контроля, в связи с исполнением ими своих профессиональных обя-

занностей, и подобные сведения относятся к профессиональной тайне этих 

лиц, в частности адвокат, аудитор. 

4. Двухмесячный срок проведения выездной налоговой проверки исчисляется: 

1) со дня вручения решения о назначении проверки руководителю проверяе-

мого лица и до дня составления справки о проведенной проверке; 

2) со дня вынесения решения о назначении такой проверки и до дня состав-

ления справки о проведенной проверке. 
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5. Форма и требования к составлению акта налоговой проверки устанавливают-

ся: 

1) ФНС России;  

2) Минфином России; 

3) ФНС России по согласованию с Минфином России. 

 

№ вопроса 1 2 3 4 5 

Правильный ответ 1 2 3 2 1 

 

Тема 4. НДС 
(назад в Оглавление) 

1. Объектом налогообложения НДС не является: 

1) выполнение строительно-монтажных работ для собственного потребления; 

2) ввоз товаров на территорию Российской Федерации и иные территории, 

находящиеся под ее юрисдикцией; 

3) операции по реализации земельных участков (долей в них). 

2. Не подлежит налогообложению НДС реализация: 

1) лома и отходов черных и цветных металлов; 

2) только лома и отходов черных металлов; 

3) только лома и отходов цветных металлов. 

3. В налоговую базу не включается оплата, частичная оплата, полученная нало-

гоплательщиком в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, 

оказания услуг): 

1) которые облагаются по ставке 10%; 

2) которые не подлежат налогообложению (освобождаются от налогообло-

жения); 

3) оплата в неденежной форме. 

4. При выполнении строительно-монтажных работ для собственного потребле-

ния налоговая база определяется: 

1) как стоимость выполненных работ, исчисленная исходя из всех фактиче-

ских расходов на их выполнение; 

2) как стоимость использованных при строительстве материалов; 

3) как сумма расходов на оплату труда, занятых в строительстве. 

5. Суммы НДС, предъявленные продавцом покупателю и уплаченные продав-

цом в бюджет при реализации товаров, в случае возврата этих товаров (в том 

числе в течение действия гарантийного срока) у продавца принимаются: 

1) в уменьшение ранее начисленных сумм в том налоговом периоде, в кото-

ром товар возвращен; 
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2) к вычету; 

3) уменьшение ранее начисленного НДС не производится и вычет не предос-

тавляется. 

 

№ вопроса 1 2 3 4 5 

Правильный ответ 3 1 2 1 2 

 

Тема 5. Акцизы 
(назад в Оглавление) 

1. Подакцизной продукцией не является 

1) табачная продукция; 

2) легковые автомобили; 

3) препараты ветеринарного назначения, прошедшие госрегистрацию и вне-

сенные в Госреестр зарегистрированных ветеринарных препаратов, разли-

тые в емкости не более 100 мл. 

2. Объектом налогообложения акцизами не признаются следующие операции: 

1) последующая перепродажа подакцизной продукции; 

2) передача на территории Российской Федерации лицами произведенных 

ими подакцизных товаров для собственных нужд; 

3) передача на территории Российской Федерации лицами произведенных 

ими подакцизных товаров в уставный (складочный) капитал организаций. 

3. Взимание акциза по подакцизным товарам Таможенного союза, ввозимым на 

территорию РФ с территории государства - члена Таможенного союза, за ис-

ключением подакцизных товаров Таможенного союза, подлежащих в соот-

ветствии с законодательством РФ маркировке акцизными марками, осущест-

вляется: 

1) таможенными органами; 

2) акциз не взимается; 

3) налоговыми органами. 

4. При реализации произведенных организацией подакцизных товаров через 

свои структурные подразделения, осуществляющие розничную продажу этих 

товаров, датой реализации является: 

1) день отгрузки (передачи) соответствующих подакцизных товаров струк-

турному подразделению; 

2) дата реализации товаров структурным подразделением покупателю; 

3) дата принятия организацией произведенной готовой подакцизной продук-

ции на склад. 
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5. При реализации (передаче) подакцизных товаров в розницу соответствующая 

сумма акциза: 

1) включается в цену указанного товара с выделением в ценнике и чеке от-

дельной строкой; 

2) включается в цену указанного товара при этом в ценнике и чеке отдельной 

строкой не выделяется; 

3) в цену товара не включается, а подлежит возмещению из бюджета. 

 

№ вопроса 1 2 3 4 5 

Правильный ответ 3 1 3 1 2 

 

Тема 6. НДФЛ 
(назад в Оглавление) 

1. Если сумма налоговых вычетов в налоговом периоде окажется больше суммы 

доходов, облагаемых по ставке 13%, возникшая разница в отношении стан-

дартных и социальных вычетов при расчете НДФЛ на следующие налоговые 

периоды: 

1) не переносится; 

2) переносится в полной сумме; 

3) переносится с учетом ограничений, предусмотренных главой 23 НК РФ. 

 

2. При определении налоговой базы по НДФЛ по договорам негосударственно-

го пенсионного обеспечения учитываются: 

1) суммы пенсий, выплачиваемых по договорам негосударственного пенси-

онного обеспечения, заключенным физическими лицами с имеющими со-

ответствующую лицензию российскими негосударственными пенсионны-

ми фондами в свою пользу; 

2) суммы пенсионных взносов по договорам негосударственного пенсионно-

го обеспечения, заключенным организациями и иными работодателями с 

имеющими соответствующую лицензию российскими негосударственны-

ми пенсионными фондами; 

3) суммы пенсий физическим лицам, выплачиваемых по договорам негосу-

дарственного пенсионного обеспечения, заключенным организациями и 

иными работодателями с имеющими соответствующую лицензию россий-

скими негосударственными пенсионными фондами. 

3. В отношении доходов в виде процентов, получаемых по вкладам в банках, 

налоговая база по НДФЛ определяется как превышение суммы процентов, 

начисленной в соответствии с условиями договора, над суммой процентов, 

рассчитанной по рублевым вкладам исходя из ставки рефинансирования ЦБ 
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РФ, увеличенной на пять процентных пунктов. При этом под ставкой ЦБ РФ 

понимается: 

1) ставка, действующая в течение периода, за который начислены указанные 

проценты; 

2) ставка, действующая на дату открытия вклада; 

3) ставка, действующая на дату закрытия вклада. 

4. К доходам, не подлежащим налогообложению НДФЛ, не относятся: 

1) суммы платы за обучение налогоплательщика по основным и дополни-

тельным общеобразовательным и профессиональным образовательным 

программам, его профессиональную подготовку и переподготовку в рос-

сийских образовательных учреждениях, имеющих соответствующую ли-

цензию, либо иностранных образовательных учреждениях, имеющих соот-

ветствующий статус; 

2) суммы частичной оплаты за счет средств федерального бюджета стоимо-

сти нового автотранспортного средства в рамках эксперимента по стиму-

лированию приобретения новых автотранспортных средств взамен вы-

шедших из эксплуатации и сдаваемых на утилизацию; 

3) взносы работодателя, уплачиваемые в соответствии с Федеральным зако-

ном «О дополнительных страховых взносах на накопительную часть тру-

довой пенсии и государственной поддержке формирования пенсионных 

накоплений», в сумме, превышающей 12 000 рублей в год в расчете на 

каждого работника, в пользу которого уплачивались взносы работодате-

лем. 

5. Налоговый агент обязан сообщить налогоплательщику о каждом ставшем из-

вестным ему факте излишнего удержания НДФЛ и сумме излишне удержан-

ного налога в срок: 

1) течение 10 дней со дня обнаружения такого факта; 

2) в течение одного месяца по окончании налогового периода; 

3) в течение 5 дней со дня обнаружения такого факта. 

 

№ вопроса 1 2 3 4 5 

Правильный ответ 1 3 1 3 1 

 

Тема 7. Страховые взносы 
(назад в Оглавление) 

1. К законодательству РФ о страховых взносах относятся 

1) Федеральный закон от 24.07.2009 № 212-ФЗ и принимаемые в соответст-

вии с ним нормативные правовые акты РФ; 

2) Налоговый кодекс РФ и Федеральный закон от 24.07.2009 № 212-ФЗ; 

3) только Федеральный закон от 24.07.2009 № 212-ФЗ. 
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2. При расчете базы для начисления страховых взносов выплаты и иные возна-

граждения в натуральной форме в виде товаров (работ, услуг), на которые не 

распространяется государственное регулирование цен (тарифов) учитывают-

ся: 

1) как стоимость этих товаров (работ, услуг) на день их выплаты, исчислен-

ная исходя из их цен, указанных сторонами договора; 

2) как стоимость этих товаров (работ, услуг) на день их выплаты, исчислен-

ная исходя из их цен, указанных сторонами договора, но не ниже рыноч-

ной стоимости; 

3) как стоимость этих товаров (работ, услуг) на день их выплаты, исчислен-

ная исходя из их цен, указанных сторонами договора, но не ниже фактиче-

ских расходов на производство (приобретение) передаваемых товаров (ра-

бот, услуг). 

3. Не подлежат обложению страховыми взносами для плательщиков страховых 

взносов, осуществляющих выплаты физическим лицам, выплаты: 

1) связанные с возмещением расходов на профессиональную подготовку, пе-

реподготовку и повышение квалификации работников; 

2) за неиспользованный отпуск, не связанных с увольнением работников; 

3) в виде бесплатного предоставления жилых помещений, оплатой жилого 

помещения и коммунальных услуг в соответствии с трудовым договором. 

4. Решение о взыскании недоимки по страховым взносам принимается органом 

контроля за уплатой страховых взносов в срок: 

1) не позднее двух месяцев после истечения установленного срока уплаты 

взносов; 

2) после истечения срока, установленного в требовании об уплате страховых 

взносов, но не позднее двух месяцев после истечения указанного срока; 

3) не позднее трех месяцев после истечения установленного срока уплаты 

взносов. 

5. Требование об уплате недоимки по страховым взносам, пеней и штрафов по 

результатам проверки направляется плательщику страховых взносов: 

1) в течение 10 дней со дня вступления в силу соответствующего решения; 

2) в течение 5 дней со дня вступления в силу соответствующего решения; 

3) не позднее одного месяца с даты вступления в силу соответствующего ре-

шения. 

 

№ вопроса 1 2 3 4 5 

Правильный ответ 1 1 1 2 1 
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Тема 8. Налог на прибыль организаций 
(назад в Оглавление) 

1. В целях налогообложения прибыли при определении доходов из них исклю-

чаются: 

1) экспортные пошлины; 

2) суммы комиссионных вознаграждений посредникам; 

3) суммы налогов, предъявленные в соответствии с Налоговым кодексом на-

логоплательщиком покупателю (приобретателю) товаров (работ, услуг, 

имущественных прав). 

2. В состав внереализационных доходов при расчете налога на прибыль не 

включаются: 

1) дивиденды; 

2) положительные курсовые разницы; 

3) доходы от реализации основных средств. 

3. В состав доходов при расчете налога на прибыль включаются: 

1) доходы в виде сумм, на которые в отчетном (налоговом) периоде про-

изошло уменьшение уставного (складочного) капитала организации в со-

ответствии с требованиями законодательства РФ; 

2) доходы в виде имущества, безвозмездно полученного государственными и 

муниципальными образовательными учреждениями, а также негосударст-

венными образовательными учреждениями, имеющими лицензии на право 

ведения образовательной деятельности, на ведение уставной деятельности; 

3) доходы в виде сумм кредиторской задолженности с истекшим сроком ис-

ковой давности. 

4. При расчете налога на прибыль в состав внереализационных расходов не 

включаются: 

1) проценты по долговым обязательствам любого вида; 

2) резервы по сомнительным долгам; 

3) расходы на имущественное страхование. 

5. При наличии обособленных подразделений для распределении налоговой ба-

зы для уплаты налога на прибыль остаточная стоимость основных средств 

организации, применяющей линейный метод начисления амортизации опре-

деляется: 

1) в соответствии с правилами бухгалтерского учета; 

2) в соответствии с пунктом 1 статьи 257 главы 25 НК РФ; 

3) в соответствии с правилами бухгалтерского учета или в соответствии с 

пунктом 1 статьи 257 главы 25 НК РФ по выбору налогоплательщика. 
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№ вопроса 1 2 3 4 5 

Правильный ответ 3 3 3 3 2 

 

Тема 9.1 Налог на имущество организаций 
(назад в Оглавление) 

1. Устанавливая налог на имущество организаций, законодательные (предста-

вительные) органы субъектов РФ определяют: 

1) налоговую ставку в пределах, установленных главой 30 НК РФ, порядок и 

сроки уплаты налога; 

2) налоговую базу и налоговую ставку; 

3) налоговую базу, налоговую ставку и срок подачи декларации. 

2. Налоговой базой по налогу на имущество в отношении объектов недвижимо-

го имущества иностранных организаций, не осуществляющих деятельности в 

РФ через постоянные представительства, признается: 

1) остаточная стоимость по данным бухгалтерского учета иностранной орга-

низации; 

2) рыночная стоимость по данным независимого оценщика; 

3) инвентаризационная стоимость указанных объектов по данным органов 

технической инвентаризации РФ. 

3. В соответствии с главой 30 НК РФ объектом налогообложения налогом на 

имущество не является: 

1) движимое имущество, принятое с 1 января 2013 года на учет в качестве 

основных средств; 

2) недвижимое имущество, права на которое зарегистрированы после 1 янва-

ря 2013 г.; 

3) капитальные вложения в арендованное недвижимое имущество. 

4. Если налоговая база по налогу на имущество организаций определяется как 

средняя остаточная стоимость, то авансовый платеж исчисляется по итогам 

каждого отчетного периода в размере: 

1) произведения налоговой ставки и средней стоимости имущества, опреде-

ленной за отчетный период; 

2) одной четвертой произведения налоговой ставки и средней стоимости 

имущества, определенной за отчетный период;  

3) одной двенадцатой произведения налоговой ставки и средней стоимости 

имущества, определенной за отчетный период. 
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№ вопроса 1 2 3 4 

Правильный ответ 1 3 1 2 

 

Тема 9.2. Транспортный налог 
(назад в Оглавление) 

1. Объектом налогообложения транспортным налогом являются: 

1) мотоциклы и мотороллеры; 

2) транспортные средства, находящиеся в розыске, при условии подтвержде-

ния факта их угона (кражи) документом, выдаваемым уполномоченным 

органом; 

3) автомобили легковые, специально оборудованные для использования ин-

валидами, а также автомобили легковые с мощностью двигателя до 100 

лошадиных сил (до 73,55 кВт), полученные (приобретенные) через органы 

социальной защиты населения в установленном законом порядке. 

2. Налоговые ставки транспортного налога, установленные главой 28 НК РФ, 

могут быть увеличены (уменьшены) законами субъектов РФ, но не более чем 

в десять раз. Указанное ограничение размера уменьшения налоговых ставок 

законами субъектов РФ не применяется в отношении: 

1) любых грузовых автомобилей; 

2) любых легковых автомобилей; 

3) легковых автомобилей с мощностью двигателя (с каждой лошадиной си-

лы) до 150 л.с. (до 110,33 кВт) включительно. 

3. Налогоплательщики транспортного налога, являющиеся физическими лица-

ми, уплачивают транспортный налог на основании налогового уведомления, 

направляемого налоговым органом. Направление налогового уведомления 

допускается: 

1) не более чем за два налоговых периода, предшествующих календарному 

году его направления; 

2) не более чем за три налоговых периода, предшествующих календарному 

году его направления; 

3) не более чем за один налоговый период. 

4. Срок уплаты транспортного налога за 2014 год для налогоплательщиков, яв-

ляющихся физическими лицами, не может быть установлен ранее: 

1) 1 ноября года, следующего за истекшим налоговым периодом; 

2) 1 ноября текущего налогового периода; 

3) 1 февраля года, следующего за истекшим налоговым периодом. 
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5. Налогоплательщики транспортного налога, являющиеся организациями, 

представляют в налоговый орган: 

1) налоговую декларацию не позднее 1 февраля года, следующего за истек-

шим налоговым периодом; 

2) налоговую декларацию не позднее 1 марта года, следующего за истекшим 

налоговым периодом; 

3) налоговую декларацию не позднее 1 февраля года, следующего за истек-

шим налоговым периодом и расчеты авансовых платежей не позднее по-

следнего числа месяца, следующего за истекшим отчетным периодом. 

 

№ вопроса 1 2 3 4 5 

Правильный ответ 1 3 2 1 1 

 

Тема 9.3. Земельный налог 
(назад в Оглавление) 

1. Налогоплательщиками земельного налога признаются организации и физиче-

ские лица в отношении земельных участков: 

1) находящихся у них на праве безвозмездного срочного пользования; 

2) переданных им по договору аренды; 

3) находящихся у них на праве собственности. 

2. Объектом налогообложения земельным налогом признаются: 

1) земельные участки, изъятые из оборота в соответствии с законодательст-

вом РФ; 

2) земельные участки, ограниченные в обороте в соответствии с законода-

тельством РФ, предоставленные для обеспечения обороны, безопасности и 

таможенных нужд; 

3) земельные участки, выделенные под жилищное строительство. 

3. Налоговая база определяется в отношении каждого земельного участка как 

его кадастровая стоимость по состоянию на 1 января года, являющегося на-

логовым периодом. В отношении земельного участка, образованного в тече-

ние налогового периода: 

1) налоговая база в данном налоговом периоде не определяется; 

2) налоговая база в данном налоговом периоде определяется как его кадаст-

ровая стоимость на дату постановки такого земельного участка на кадаст-

ровый учет. 
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4. Налоговая база в отношении земельных участков, находящихся в общей до-

левой собственности, определяется: 

1) для каждого из налогоплательщиков, являющихся собственниками данно-

го земельного участка, пропорционально его доле в общей долевой собст-

венности; 

2) в доле, определяемой по соглашению собственников; 

3) одним из собственников. 

5. Налоговые декларации по земельному налогу представляются не позднее 1 

февраля года, следующего за истекшим налоговым периодом: 

1) всеми налогоплательщиками- организациями, индивидуальными предпри-

нимателями и физическими лицами, не являющимися предпринимателями; 

2) только организациями; 

3) организациями и индивидуальными предпринимателями. 

 

№ вопроса 1 2 3 4 5 

Правильный ответ 3 3 2 1 3 

 

Тема 10. Налог на добычу полезных ископаемых 
(назад в Оглавление) 

1. Налоговая база по налогу на добычу полезных ископаемых определяется: 

1) как стоимость добытых полезных ископаемых независимо от их вида; 

2) как количество добытых полезных ископаемых в натуральном выражении 

независимо от их вида; 

3) в зависимости от вида добытых полезных ископаемых - или как стоимость, 

или как количество добытых полезных ископаемых в натуральном выра-

жении. 

2. При определении налоговой базы по налогу на добычу полезных ископаемых 

оценка стоимости добытых полезных ископаемых определяется налогопла-

тельщиком: 

1) самостоятельно одним из способов, установленных главой 26 НК РФ; 

2) способом, определяемым самостоятельно и закрепленным в учетной поли-

тике не менее, чем на календарный год; 

3) одним из способов, установленных главой 26 НК РФ и согласованным с 

налоговым органом. 

3. Выручка от реализации добытого полезного ископаемого полученная в ино-

странной валюте, пересчитывается в рубли по курсу, установленному ЦБ РФ: 

1) на дату реализации добытого полезного ископаемого, определяемую в за-

висимости от выбранного налогоплательщиком метода признания доходов 

в соответствии со статьей 271 или статьей 273 Кодекса; 
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2) на дату поступления выручки на счет налогоплательщика; 

3) на последнее число налогового периода, в котором осуществлена реализа-

ция. 

4. Налогоплательщики налога на добычу полезных ископаемых при добыче уг-

ля расходы, связанные с обеспечением безопасных условий и охраны труда: 

1) учитывают только в качестве расходов при расчете налога на прибыль в 

соответствии с главой 25 НК РФ; 

2) могут учитывать только в качестве вычета по налогу на добычу полезных 

ископаемых; 

3) по своему выбору могут уменьшить сумму налога, исчисленную за нало-

говый период при добыче угля на участке недр на сумму расходов, связан-

ных с обеспечением безопасных условий труда, в соответствии с главой 26 

НК РФ, либо учесть указанные расходы при исчислении налоговой базы по 

налогу на прибыль организаций в соответствии с главой 25 НК РФ. 

5. Обязанность представления налоговой декларации у налогоплательщиков 

возникает начиная с того налогового периода, в котором начата фактическая 

добыча полезных ископаемых. Налоговая декларация представляется не 

позднее: 

1) 25 числа месяца, следующего за истекшим налоговым периодом; 

2) 20 числа второго месяца, следующего за истекшим налоговым периодом; 

3) последнего числа месяца, следующего за истекшим налоговым периодом. 

 

№ вопроса 1 2 3 4 5 

Правильный ответ 3 1 1 3 3 

 

Тема 11. Упрощенная система налогообложения 
(назад в Оглавление) 

1. Налогоплательщик, применяющий упрощенную систему налогообложения, 

вправе перейти на иной режим налогообложения с начала календарного года, 

уведомив об этом налоговый орган: 

1) не позднее 15 декабря года, предшествующего году, в котором он предпо-

лагает перейти на иной режим налогообложения; 

2) до 30 ноября года, предшествующего году, в котором он предполагает пе-

рейти на иной режим налогообложения; 

3) не позднее 15 января года, в котором он предполагает перейти на иной ре-

жим налогообложения. 

2. Налогоплательщик, применяющий упрощенную систему налогообложения, 

при расчете единого налога не учитывает в составе доходов 

1) полученные дивиденды; 
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2) полученные доходы от сдачи имущества в аренду; 

3) полученные доходы, в виде процентов, начисленных банком на остаток 

средств на счете. 

3. Налогоплательщик, применяющий упрощенную систему налогообложения, 

налогоплательщиком налога на прибыль: 

1) не является по любым доходам; 

2) является только по доходам в виде дивидендов; 

3) является по доходам в виде дивидендов и доходам в виде процентов по го-

сударственным и муниципальным ценным бумагам. 

4. Налогоплательщик, применяющий упрощенную систему налогообложения и 

использующий в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные 

на расходы, не вправе учитывать расходы: 

1) на рекламу; 

2) на приобретение нематериальных активов; 

3) на представительские цели. 

 

№ вопроса 1 2 3 4 

Правильный ответ 3 1 3 3 

 

Тема 12. Единый налог на вмененный доход 
(назад в Оглавление) 

1. Деятельность по оказанию автотранспортных услуг по перевозке пассажиров 

и грузов, осуществляемых организациями и индивидуальными предпринима-

телями, может быть переведена на ЕНВД, если они имеют на праве собст-

венности или ином праве (пользования, владения и (или) распоряжения): 

1) не более 20 транспортных средств, предназначенных для оказания таких 

услуг; 

2) не более 10 транспортных средств, предназначенных для оказания таких 

услуг; 

3) без ограничения количества транспортных средств для оказания таких ус-

луг. 

2. Не подлежат переводу на ЕНВД организации в отношении следующих видов 

деятельности: 

1) распространения наружной рекламы с использованием рекламных конст-

рукций; 

2) размещения рекламы в средствах массовой информации; 

3) размещения рекламы с использованием внешней и внутренней поверхно-

стей транспортных средств. 
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3. Уплата организациями единого налога на вмененный доход не предусматри-

вает их освобождение от обязанности: 

1) по уплате налога на прибыль организаций (в отношении прибыли, полу-

ченной от предпринимательской деятельности, облагаемой единым нало-

гом); 

2) по уплате налога на имущество организаций (в отношении имущества, ис-

пользуемого для ведения предпринимательской деятельности, облагаемой 

единым налогом); 

3) по уплате транспортного налога. 

4. Снятие с учета налогоплательщика единого налога на вмененный доход при 

прекращении им предпринимательской деятельности, подлежащей налогооб-

ложению единым налогом, осуществляется: 

1) на основании заявления, поданного в налоговый орган в течение пяти дней 

со дня прекращения предпринимательской деятельности, облагаемой еди-

ным налогом; 

2) на основании заявления, поданного в налоговый орган в течение десяти 

дней со дня прекращения предпринимательской деятельности, облагаемой 

единым налогом; 

3) на основании заявления, поданного в налоговый орган в течение одного 

месяца со дня прекращения предпринимательской деятельности, облагае-

мой единым налогом. 

5. Для расчета ЕНВД размер вмененного дохода за квартал, в течение которого 

осуществлена соответствующая государственная регистрация налогопла-

тельщика, рассчитывается: 

1) исходя из фактического количества дней осуществления организацией или 

индивидуальным предпринимателем предпринимательской деятельности; 

2) исходя из полных месяцев начиная с месяца, в котором осуществлена го-

сударственной регистрации; 

3) уплата налога осуществляется с квартала, следующего за кварталом, в ко-

тором осуществлена государственная регистрация. 

 

№ вопроса 1 2 3 4 5 

Правильный ответ 1 2 3 1 1 

 


