Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
«Пермский национальный исследовательский политехнический университет»
Гуманитарный факультет
Кафедра «Управление Финансами»

Налоги и налогообложение
Бельтюкова Светлана Михайловна

Пермь 2013

Содержание
1. История развития налогообложения в Российской
Федерации
2. Понятие налогов и сбора, их функции и экономическая
сущность
3. Принципы налогообложения
4.Элементы налогообложения
5.Система налогов и сборов в Российской Федерации
6.Права и обязанности налогоплательщиков
7. Налоговые агенты
8.Налоговый контроль
9.Понятие налогового правонарушения
10.Налог на добавленную стоимость
11.Акцизы
12.Налог на доходы физических лиц
13.Налог на прибыль
14.Упрощенная система налогообложения
15.Единый налог на вмененный доход для отдельных видов
деятельности
16.Транспортный налог
17.Налог на имущество организаций
18.Земельный налог
Список рекомендуемой литературы

2

3
8
9
10
14
15
17
18
22
23
27
38
47
79
88
95
100
104
111

1. История развития налогообложения в Российской Федерации.
Налоги, как основной источник образования государственных финансов
через изъятие в виде обязательных платежей части общественного продукта,
известны с незапамятных времен. Причем налогообложение как элемент
экономической культуры свойственен всем государственным системам как
рыночного, так и нерыночного типа хозяйствования. В связи с этим
о налогообложении можно говорить как о феномене человеческой
цивилизации, как о её неотъемлемой части.
История налогов насчитывает тысячелетия. Они выступили
необходимым звеном экономических отношений с момента возникновения
государства и разделения общества на классы, когда нарождающиеся
социально-государственные механизмы первобытного общества потребовали
соответствующего финансирования.
Российская система налогообложения на протяжении времени
практически всегда складывалась, развивалась и претерпевала те или иные
изменения, вместе с изменениями в её политическом устройстве.
Финансовая система Древней Руси стала складываться только с конца
IX в. в период объединения древнерусских племен и земель. Основной
формой налогообложения того периода выступали поборы в княжескую
казну, которые именовались «дань». Дань выступала систематическим
прямым налогом, который уплачивался деньгами, продуктами питания
и изделиями ремесла. Дань взималась «повозом», когда она привозилась
в Киев, а также «полюдьем», когда князья или его дружины сами ездили
за нею. Единицей обложения данью в Киевском государстве служил «дым»,
определявшийся количеством печей и труб в каждом хозяйстве. Косвенные
налоги взимались в форме торговых и судебных пошлин. Особое
распространение получил так называемый «мыт» — пошлина, взимаемая при
провозе товаров через заставы у городов и крупных селений.
В период феодальной раздробленности Руси большое значение
приобретают пошлины за провоз товаров по территории владельца земли,
причем пошлины взимались за каждую повозку. Именно с этого момента
зафиксированы первые попытки налоговой оптимизации купцы максимально
нагружали товарами свои повозки, причем так, что иногда товары
выпадывали. В качестве контрмеры местные князья ввели правило, согласно
которому товар, выпавший из повозок переходил в их собственность. Так
и родилась русская поговорка: «Что с воза упало, то пропало».
В XIII в. после завоевания Руси Золотой Ордой иноземная дань
выступила формой регулярной эксплуатации русских земель. Взимание дани
началось после переписи населения, проведенной в 1257–1259 г.г.
монгольскими «численниками». Единицами обложения были: в городах —
двор, в сельской местности — хозяйство. Известно 14 видов «ордынских
тягостей», из которых главными были: «выход» («царева дань»), налог
непосредственно на монгольского хана; торговые сборы («мыт», «тамка»);
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извозные повинности («ям», «подводы»); взносы на содержание монгольских
послов («корм») и др. Ежегодно из русских земель в виде дани уходило
огромное количество серебра. «Московский выход» составлял 5–7 тыс. руб.
серебром, «новгородский выход» — 1,5 тыс. руб. Данные поборы истощали
экономику Руси, мешали развитию товарно-денежных отношений.
После свержения монголо-татарской зависимости налоговая система
была реформирована Иваном III, который отменив выход, ввел первые
русские косвенные и прямые налоги. Основным прямым налогом выступил
подушный налог, взимаемый в основном с крестьян и посадских людей.
Особое значение при Иване III стали приобретать целевые налоговые сборы,
которые финансировали становление молодого Московского государства.
Их введение обуславливалось необходимостью осуществления определенных
государственных расходов: пищальные (для литья пушек), полоняничные
(для выкупа ратных людей), засечные (для строительства засек-укреплений
на южных границах), стрелецкая подать (на создание регулярной армии) и
т.д. Ведущее
место
в налоговой
системе
продолжали
занимать
акцизы и пошлины.
В царствование Ивана III закладываются первые основы налоговой
отчетности. К этому времени относится и введение первой налоговой
декларации — «сошного письма». Площадь земельных площадей
переводилась в условные податные единицы «сохи», на основании которых
осуществлялось взимание прямых налогов.
Несмотря на политическое объединение русских земель финансовая
система России в XV—XVII вв. была чрезвычайно сложна и запутана.
Каждый приказ (ведомство) российского государство отвечала за взимание
какого-то одного налогового платежа.
В царствование царя Алексея Михайловича (1629—1676 гг.) система
налогообложения России была упорядочена. Так в 1655 году был создан
специальный орган — Счетная палата, в компетенцию которой входил
контроль за фискальной деятельностью приказов, а также исполнение
доходной части российского бюджета.
В связи с постоянными войнами, которая вела Россия в XVII в.
налоговое бремя было чрезвычайно огромным. Введение новых прямых
и косвенных налогов, а также повышение в 1646 году акциза на соль
в четыре раза, привело к серьезным народным волнениям и соляным бунтам.
Промахи в финансовой и налоговой политике государства настоятельно
требовали подведения теоретической базы для деятельности государства
на фискальном поле.
Эпоха реформ Петра I (1672—1725 гг.) характеризовалась постоянной
нехваткой финансовых ресурсов на ведение войн и строительство новых
городов и крепостей. К уже традиционным налогам и акцизам добавлялись
все новые и новые, вплоть до знаменитого налога на бороды. В 1724 году,
взамен подворного обложения Петр I вводит подушный налог, которым
облагалось все мужское население податных сословий (крестьяне, посадские
люди и купцы). Налог шел на содержание армии и был равен 80 коп. в год с 1
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души. Раскольники платили налог в двойном размере. Необходимо отметить,
что
подушный
налог
составлял
около
50%
всех
доходов
в бюджете государства.
Кроме того, в связи с учреждением специальной государственной
должности — прибыльщик, обязанных «сидеть и чинить государю прибыль»
количество налогов регулярно увеличивалось. Так были введены гербовый
сбор, подушный сбор с извозчиков, налоги с постоялых дворов и т.д.
С церковных
верований
также
взимался
соответствующий налог.
В результате реформы системы органов государственного управления
из двенадцати коллегий-министерств — четыре отвечали за финансовые
и налоговые вопросы.
В период правления Екатерины II (1729—1796 гг.) система финансового
управления продолжала совершенствоваться. Так, в 1780 году по указу
Екатерины II были созданы специальные государственные органы:
экспедиция государственных доходов, экспедиция ревизий, экспедиция
взыскания недоимок. Для купечества была введена гильдейская подать —
процентный сбор с объявленного капитала, причем размер капитала
записывался «по совести каждого».
Основной чертой налоговой системы XVIII в. необходимо назвать
большое значение косвенных налогов по сравнению с налогами прямыми.
Косвенные налоги давали 42% государственных доходов, причем почти
половину этой суммы приносили питейные налоги.
Вплоть до середины XVIII в. в русском языке для обозначения
государственных сборов использовалось слово «подать». Впервые же
в отечественной экономической литературе термин «налог» употребил в 1765
году известный русский историк А. Поленов (1738—1816 гг.) в своей работе
«О крепостном состоянии крестьян в России». А с XIX в. термин «налог»
стал основным в России при характеристике процесса изъятия денежных
средств в доход государства.
Начало XIX в. характеризуется развитием российской финансовой
науки. Так, в 1810 году Государственным Советом России была утверждена
программа финансовых преобразований государства — знаменитый «план
финансов». Многие принципы налогообложения и идеи организации
государственных расходов и доходов, изложенные в этой программе,
не потеряли актуальности до сих пор.
В 1818 году в России появился первый крупный труд в области
налогообложения — «Опыт теории налогов» Данное произведение и сейчас
является
классическим
исследованием
основ
государственного
налогообложения, а также подробно рассматривает историю российского
податного дела.
Во второй половине XIX в. большое значение приобретают прямые
налоги. Основным налогом выступала подушная подать, которая с 1863 года
стала заменяться налогом с городских строений. Полная отмена подушной
подати началась в 1882 году. Вторым по значению налогом выступал
оброк —
плата
казенных
крестьян
за пользованием землей.
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Особую роль начинают играть специальные налоги: сборы за проезд
по шоссейным дорогам, налог на доходы с ценных бумаг, квартирный налог,
паспортный сбор, налог на страховой пожарный полис, сбор
с железнодорожных грузов, перевозимых большой скоростью и т.д.
В этот же период начинает развиваться система земских (местных)
налогов, которые взимались с земли, фабрик, заводов и торговых заведений.
Становление российской налоговой системы продолжалось своим
чередом вплоть до революционных событий 1917 года. В дореволюционной
России основными являлись следующие налоги: акцизы на соль, керосин,
спички, табак, сахар, таможенные пошлины, промысловый налог,
алкогольные акцизы и др.
В 1898 году Николай II ввел промысловый налог, игравший большую
роль в экономике государства. В этот период большое значение имел налог
с недвижимого имущества. Кроме того, отмечается рост налогов,
отражающих развитие новых экономических отношений в России,
в частности, сбор с аукционных продаж, сбор с векселей и заемных писем,
налоги за право торговой деятельности, налог с капитала для акционерных
обществ, процентный сбор с прибыли, налог на автоматический экипаж,
городской налог за прописку и т.д.
После революции 1917 года основным доходом молодого советского
государства выступили эмиссия денег, контрибуции и продразверстка,
поэтому первые советские налоги не имели большого фискального значения
и имели ярко выраженный характер классовой борьбы.
Первые налоговые преобразования относятся к эпохе НЭПа. Интересно
отметить, что переход на новые экономические отношения в Советской
России начались с доклада В. Ленина от 15 марта 1921 года, посвященного
в первую очередь налоговым преобразованиям — «О замене продразверстки
продовольственным налогом".В этот же период закладываются основы
налоговой системы советского государства.
Необходимо отметить, что на развитие советского налогообложения
в начале 20-х годов большое влияние оказало налоговое устройство
дореволюционной России вплоть до воспроизводства ряда её черт. Среди
прямых налогов выделялись промысловый налог, которым облагались
торговые и промышленные предприятия, а также подоходно-имущественный
налог. В отношении последнего необходимо отметить, что он выполнял
и политическую функцию — по мере роста капитала и имущества ставка
налога увеличивалась по прогрессии. Кроме того, характерными для того
периода были двойное налогообложение и дистимулирующие налоги.
В связи с непоследовательностью и бессистемностью проведения
экономической политики к концу 20-х годов в СССР сложилась сложная
и громоздкая система бюджетных взаимоотношений — действовало 86 видов
платежей в бюджет, что вызывало необходимость совершенствования
финансовой системы страны.
Начиная с 30-х годов роль и значение налогов в СССР резко
уменьшаются, налоги выполняют несвойственные им функции. Налоги
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используются как орудие политической борьбы с кулаками и частными
сельхозпроизводителями. Постепенно, в связи с изменением и ужесточением
внутренней политики СССР, свертывания НЭПа, индустриализацией
и коллективизацией,
система
налогообложения
была
заменена
административными
методами
изъятия
прибыли
предприятий
и перераспределением финансовых ресурсов через бюджет страны.
Фискальная функция налога практически утрачивает свое значение.
В 1930—1932 гг. в СССР была проведена кардинальная налоговая
реформа, в результате которой была полностью упразднена система акцизов,
а все налоговые платежи предприятий (около 60) были унифицированы
в двух основных платежах — налоге с оборота и отчислениях от прибыли.
Были объединены некоторые налоги с населения и значительное их число
отменено. Вся прибыль промышленных и торговых предприятий,
за исключением нормативных отчислений на формирование фондов,
изымалась в доход государства. Таким образом, доход государства
формировался не за счет налогов, а за счет прямых изъятий валового
национального продукта, производимых на основе государственной
монополии.
Существование налогов в этой ситуации теряло свой смысл.
Существующие налоги с населения не имели большого значения в бюджете
государства. Основным налоговым платежом того периода выступал налог
с оборота, своего рода акциз на товары народного потребления — хрусталь,
мебель, кофе, автомобили, спиртное и т.д. Достаточно сказать, что в 1954
году поступления от налога с оборота составляли 41% в составе всей
доходной части бюджета.
К началу реформ середины 80-х годов более чем 90% Государственного
бюджета Советского Союза, как и его отдельных республик формировалось
за счет поступлений от народного хозяйства. Налоги с населения (прямые)
занимали незначительный удельный вес, примерно 7–8% всех
поступлений бюджета.
Эпоха перестройки и постепенного переход на новые условия
хозяйствования с середины 80-х годов объективно вызвала возрождение
отечественного налогообложения. Уже в конце 80-х годов предпринимается
серьезная попытка повысить налоговые ставки на прибыль кооперативов.
14 июля 1990 года был принят Закон СССР «О налогах с предприятий,
объединений и организаций» — первый унифицированный нормативный акт,
урегулировавший многий налоговые правоотношения в стране.
Августовские события 1991 года ускорили процесс распада СССР
и становления России как политически самостоятельного государства.
Молодому российскому государству срочно было необходимо создать свою
систему формирования доходной части бюджета. Именно в этот период была
осуществлена широкомасштабная комплексная налоговая реформа, были
подготовлены и приняты основополагающие налоговые законы.
В декабре 1991 года налоговая система России в основном
была сформирована.
7

2. Понятие налогов и сбора, их функции и экономическая сущность.
Экономическая сущность налогов выражается взаимоотношениями
хозяйствующих субъектов и граждан, с одной стороны, и государства, с
другой стороны, по поводу формирования государственных финансов.
В НК РФ под налогом понимается обязательный, индивидуально
безвозмездный платеж, взимаемый с организаций и физических лиц в форме
отчуждения принадлежащих им на праве собственности, хозяйственного
ведения или оперативного управления денежных средств в целях
финансового обеспечения деятельности государства и (или) муниципальных
образований (статья 8)
Под сбором понимается обязательный взнос, взимаемый с организаций и
физических лиц, уплата которого является одним из условий совершения в
отношении плательщиков сборов государственными органами, органами
местного самоуправления, иными уполномоченными органами и
должностными лицами юридически значимых действий, включая
предоставление определенных прав или выдачу разрешений (лицензий).
Функция налога – это проявление его сущности; способ выражения его
свойств.
Выделяют следующие функции:
1. фискальная;
2. распределительная;
3. регулирующая;
4. контрольная;
5. поощрительная
1 .Фискальная функция является основной функцией налогообложения.
Посредством данной функции реализуется главное предназначение налогов:
формирование и мобилизация финансовых ресурсов государства, а также
аккумулирование в бюджете средств для выполнения общегосударственных
или целевых государственных программ.
Фиск (от латинского »fiscus», букв. — корзина) в Древнем Риме военная
касса, где хранились деньги, предназначенные к выдаче. С конца 1 века до
н.э. фиском стала называться частная казна императора, находившаяся
в ведении чиновников и пополняемая доходами с императорских провинций.
С 4 века н.э. фиск — единый общегосударственный центр Римской империи,
куда стекались все виды доходов, налогов и сборов, производились
государственные расходы и т.д. (отсюда обозначение термином «фиск»
государственной казны).
2. Распределительная функция налогов состоит в перераспределении
общественных доходов между различными категориями населения.
По словам шведского экономиста К. Эклунда: «Большая часть
государственного производства и услуг финансируется от собранных налогов
и затем распределяется более или менее бесплатно среди граждан. Это
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касается образования, медицинского обслуживания, воспитания детей и ряда
других направлений. Цель — сделать распределение жизненно важных
средств более равномерным».
3. Регулирующая функция направлена в первую очередь на достижение
посредством налоговых механизмов тех или иных задач налоговой политики
государства.
По мнению выдающегося английского экономиста Джона Кейнса
(1883—1946 гг.) налоги существуют в обществе исключительно для
регулирования экономических отношений.
Выделяют 3 подфункции:
1. стимулирующую
(направлена
на развитие
определенных
социально-экономических процессов);
2. дестимулирующую (направлена на установление через налоговое
бремя препятствий для развития каких-либо экономических
процессов, это проявляется через введение повышенных ставок
налогов, например, установлении налога на вывоз капитала,
повышенных таможенных пошлин, налога на имущество,
акцизов);
3. воспроизводственную (предназначена для аккумуляции средств
на восстановление используемых ресурсов)
4. Контрольная функция налогообложения позволяет осуществлять
контроль
за финансово-хозяйственной
деятельностью
организаций
и граждан, а также за источниками доходов и расходами.
Оценивается эффективность налоговой системы, обеспечивается
контроль за видами деятельности и финансовыми потоками. По словам А.
Дадашева, через контрольную функцию налогообложения выявляется
необходимость
внесения
изменений в
налоговую
систему
и бюджетную политику.
5.
Поощрительная
функция налогообложения.
Порядок
налогообложения может отражать признание государством особых заслуг
определенных категорий граждан перед обществом (предоставление
налоговых льгот участникам Великой Отечественной войны, Героев СССР
и России)
Данная функция представляет собой простое приспособление
налоговых
механизмов
в целях
реализации
социальной
политики государства.
3. Принципы налогообложения.
Выделяют три группы принципов:
1. экономические принципы налогообложения;
2. принципы налогового федерализма;
3. принципы налогового права

9

1. Экономические принципы налогообложения.
 Принцип всеобщности налогообложения;
 Принцип экономической обоснованности налогообложения, т.е.
налоги, которые вводятся на территории РФ должны быть
необходимы;
 Принцип недопущения дискриминации налогоплательщика;
 Принцип равного налогового бремени, исходя из фактической
способности к уплате налога.
2. Принципы налогового федерализма.
 Принцип единства налоговой политики;
 Принцип единства системы налогов;
 Принцип разграничения полномочий в области налогообложения.
3. Принципы налогового права.
 Принцип законности;
 Принцип ясности законодательства, т.е. толкование его в пользу
налогоплательщика.
 Принцип отрицания обратной силы закона о налогах;
 Принцип приоритета законодательства о налогах и сборах.
4. Элементы налогообложения.
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.
1. Объект налогообложения - реализация товаров (работ, услуг),
имущество, прибыль, доход, расход или иное обстоятельство, имеющее
стоимостную, количественную или физическую характеристику, с наличием
которого законодательство о налогах и сборах связывает возникновение у
налогоплательщика обязанности по уплате налога. ( Статья 38 НК РФ)
Каждый налог имеет самостоятельный объект налогообложения,
определяемый в соответствии с частью второй НК РФ.
 Под имуществом понимаются виды объектов гражданских прав (за
исключением имущественных прав), относящихся к имуществу в
соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации.
 Товаром признается любое имущество, реализуемое либо
предназначенное для реализации. В целях регулирования отношений,
связанных с взиманием таможенных платежей, к товарам относится и
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иное имущество, определяемое Таможенным кодексом Российской
Федерации.
 Работой для целей налогообложения признается деятельность,
результаты которой имеют материальное выражение и могут быть
реализованы для удовлетворения потребностей организации и (или)
физических лиц.
 Услугой для целей налогообложения признается деятельность,
результаты которой не имеют материального выражения, реализуются
и потребляются в процессе осуществления этой деятельности.
2. Налоговая база представляет собой стоимостную, физическую или
иную характеристики объекта налогообложения. Налоговая база и порядок ее
определения по федеральным налогам и размеры сборов по федеральным
сборам устанавливаются НК РФ. (Статья 53 НК РФ)
Существуют разные способы определения налоговой базы:
1. прямой способ, основанный на реально и документально
подтвержденных показателях;
2. косвенный способ, основанный на определении налоговой базы по
сравнению с деятельностью других налогоплательщиков;
3. условный способ, основанный на определении с помощью
вторичных признаков условной суммы доходов
3. Под налоговым периодом понимается календарный год или иной
период времени применительно к отдельным налогам, по окончании
которого определяется налоговая база и исчисляется сумма налога,
подлежащая уплате.
Налоговый период может состоять из одного или нескольких отчетных
периодов. (Статья 55 НК РФ)
 Если организация была создана после начала календарного года,
первым налоговым периодом для нее является период времени со
дня ее создания до конца данного года. При этом днем создания
организации признается день ее государственной регистрации.
 При создании организации в день, попадающий в период времени
с 1 декабря по 31 декабря, первым налоговым периодом для нее
является период времени со дня создания до конца календарного
года, следующего за годом создания.
 Если организация была ликвидирована (реорганизована) до конца
календарного года, последним налоговым периодом для нее
является период времени от начала этого года до дня завершения
ликвидации (реорганизации).
 Если организация, созданная после начала календарного года,
ликвидирована (реорганизована) до конца этого года, налоговым
периодом для нее является период времени со дня создания до дня
ликвидации (реорганизации).
11

 Если организация была создана в день, попадающий в период
времени с 1 декабря по 31 декабря текущего календарного года, и
ликвидирована (реорганизована) до конца календарного года,
следующего за годом создания, налоговым периодом для нее
является период времени со дня создания до дня ликвидации
(реорганизации) данной организации.
Правила не применяются в отношении тех налогов, по которым
налоговый период устанавливается как календарный месяц или квартал. В
таких случаях при создании, ликвидации, реорганизации организации
изменение отдельных налоговых периодов производится по согласованию с
налоговым органом по месту учета налогоплательщика.
Под отчетным периодом понимают промежуток времени, за который
организация должна составить бухгалтерскую отчетность согласно
бухгалтерским предписаниям.
4. Налоговая ставка представляет собой величину налоговых
начислений на единицу измерения налоговой базы. (Статья 53 НК РФ)
Налоговые ставки по федеральным налогам и размеры сборов по
федеральным сборам устанавливаются НК РФ. Налоговые ставки по
региональным и местным налогам устанавливаются соответственно законами
субъектов РФ, нормативными правовыми актами представительных органов
муниципальных образований в пределах, установленных НК РФ.
В зависимости от способа определения суммы налога выделяют:
1. равные ставки (для каждого налогоплательщика устанавливается
равная сумма налога)
2. твердые ставки (на каждую единицу налогообложения определен
фиксированный размер налога, например, транспортный налог- 1
лошадиная сила)
3. процентные ставки, т.е. с каждого рубля берут определенный
процент.
В зависимости от изменения налогооблагаемой базы различают:
1. равные ставки;
2. пропорциональные ставки;
3. регрессивные ставки;
4. прогрессивные ставки.
5. Порядок исчисления налога. Налогоплательщики-организации исчисляют

налоговую базу по итогам каждого налогового периода на основе данных
регистров бухгалтерского учета и
на основе иных документально
подтвержденных данных об объектах, подлежащих налогообложению либо
связанных с налогообложением. (Статья 54 НК РФ)
 При обнаружении ошибок (искажений) в исчислении налоговой
базы, относящихся к прошлым налоговым (отчетным) периодам, в
текущем налоговом (отчетном) периоде перерасчет налоговой
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базы и суммы налога производится за период, в котором были
совершены указанные ошибки (искажения);
 В случае невозможности определения периода совершения ошибок
(искажений) перерасчет налоговой базы и суммы налога
производится за налоговый (отчетный) период, в котором
выявлены ошибки (искажения).
Индивидуальные предприниматели, нотариусы, занимающиеся частной
практикой, адвокаты, учредившие адвокатские кабинеты, исчисляют
налоговую базу по итогам каждого налогового периода на основе данных
учета доходов и расходов и хозяйственных операций в порядке,
определяемом Министерством финансов РФ.
Физические лица исчисляют налоговую базу на основе получаемых в
установленных случаях от организаций и физических лиц сведений о суммах
выплаченных им доходов, об объектах налогообложения, а также данных
собственного учета полученных доходов, объектов налогообложения,
осуществляемого по произвольным формам.
6. Порядок и сроки уплаты налога. ( Статьи 57 и 58 НК РФ)
Сроки уплаты налогов и сборов устанавливаются применительно к каждому
налогу и сбору.
Изменение установленного срока уплаты налога и сбора допускается
только в порядке, предусмотренном НК РФ. При уплате налога и сбора с
нарушением срока уплаты налогоплательщик (плательщик сбора) уплачивает
пени в порядке и на условиях, предусмотренных НК РФ.
Сроки уплаты налогов и сборов определяются календарной датой или
истечением периода времени, исчисляемого годами, кварталами, месяцами и
днями, а также указанием на событие, которое должно наступить или
произойти, либо действие, которое должно быть совершено.
В случаях, когда расчет налоговой базы производится налоговым
органом, обязанность по уплате налога возникает не ранее даты получения
налогового уведомления.
Уплата налога производится разовой уплатой всей суммы налога либо в
ином порядке, предусмотренном НК РФ и другими актами
законодательства о налогах и сборах.
Подлежащая уплате сумма налога уплачивается (перечисляется)
налогоплательщиком или налоговым агентом в установленные сроки.
В соответствии с НК РФ может предусматриваться уплата в течение
налогового периода предварительных платежей по налогу - авансовых
платежей. Обязанность по уплате авансовых платежей признается
исполненной в порядке, аналогичном 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 авансовых платежей начисляются пени.
Нарушение порядка исчисления и (или) уплаты авансовых платежей не
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может рассматриваться в качестве основания для привлечения лица к
ответственности за нарушение законодательства о налогах и сборах.
Уплата налога производится в наличной или безналичной форме.
Порядок уплаты региональных и местных налогов устанавливается
соответственно законами субъектов Российской Федерации и нормативными
правовыми актами представительных органов муниципальных образований в
соответствии с НК РФ.
Налогоплательщик обязан уплатить налог в течение одного месяца со
дня получения налогового уведомления, если более продолжительный
период времени для уплаты налога не указан в этом налоговом уведомлении.
5. Система налогов и сборов в Российской Федерации.
В Российской Федерации на основании статьи
устанавливаются следующие виды налогов и сборов:
1. федеральные (Статья 13 НК РФ);
2. региональные (Статья 14 НК РФ);
3. местные (Статья 15 НК РФ)
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НК

РФ

Федеральными налогами и сборами признаются налоги и сборы,
которые установлены НК РФ и обязательны к уплате на всей территории РФ.
К федеральным налогам и сборам относятся:
1) налог на добавленную стоимость;
2) акцизы;
3) налог на доходы физических лиц;
4) налог на прибыль организаций;
5) налог на добычу полезных ископаемых;
6) водный налог;
7) сборы за пользование объектами животного мира и за пользование
объектами водных биологических ресурсов;
8) государственная пошлина.
Региональными налогами признаются налоги, которые установлены НК РФ
и законами субъектов РФ о налогах и обязательны к уплате на территориях
соответствующих субъектов РФ.
К региональным налогам относятся:
1) налог на имущество организаций;
2) налог на игорный бизнес;
3) транспортный налог.
Местными налогами признаются налоги, которые установлены НК РФ
и нормативными правовыми актами представительных органов
муниципальных образований о налогах и обязательны к уплате на
территориях соответствующих муниципальных образований.
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К местным налогам относятся:
1) земельный налог;
2) налог на имущество физических лиц.
Специальные налоговые режимы (ст. 18 НК РФ)
Специальные налоговые режимы могут предусматривать особый
порядок определения элементов налогообложения, а также освобождение от
обязанности по уплате отдельных налогов и сборов.
К специальным налоговым режимам относятся:
1)
система
налогообложения
для
сельскохозяйственных
товаропроизводителей (единый сельскохозяйственный налог);
2) упрощенная система налогообложения;
3) система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход
для отдельных видов деятельности;
4) система налогообложения при выполнении соглашений о разделе
продукции.
6. Права и обязанности налогоплательщиков.
Налогоплательщиками
и
плательщиками
сборов
признаются
организации и физические лица, на которых в соответствии с НК РФ
возложена обязанность уплачивать соответственно налоги и сборы.
Налогоплательщики имеют право:
1) получать по месту своего учета от налоговых органов бесплатную
информацию (в том числе в письменной форме) о действующих налогах и
сборах, законодательстве о налогах и сборах и принятых в соответствии с
ним нормативных правовых актах, порядке исчисления и уплаты налогов и
сборов, правах и обязанностях налогоплательщиков, полномочиях налоговых
органов и их должностных лиц, а также получать формы налоговых
деклараций (расчетов) и разъяснения о порядке их заполнения;
2) получать от Министерства финансов РФ письменные разъяснения по
вопросам применения законодательства РФ о налогах и сборах, от
финансовых органов субъектов РФ и муниципальных образований - по
вопросам применения соответственно законодательства субъектов РФ о
налогах и сборах и нормативных правовых актов муниципальных
образований о местных налогах и сборах;
3) использовать налоговые льготы при наличии оснований и в порядке,
установленном законодательством о налогах и сборах;
4) получать отсрочку, рассрочку или инвестиционный налоговый кредит
в порядке и на условиях, установленных НК РФ;
5) на своевременный зачет или возврат сумм излишне уплаченных либо
излишне взысканных налогов, пени, штрафов;
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6) представлять свои интересы в отношениях, регулируемых
законодательством о налогах и сборах, лично либо через своего
представителя;
7) представлять налоговым органам и их должностным лицам пояснения
по исчислению и уплате налогов, а также по актам проведенных налоговых
проверок;
8) присутствовать при проведении выездной налоговой проверки;
9) получать копии акта налоговой проверки и решений налоговых
органов, а также налоговые уведомления и требования об уплате налогов;
10) требовать от должностных лиц налоговых органов и иных
уполномоченных органов соблюдения законодательства о налогах и сборах
при совершении ими действий в отношении налогоплательщиков;
11) не выполнять неправомерные акты и требования налоговых органов,
иных уполномоченных органов и их должностных лиц, не соответствующие
НК РФ или иным федеральным законам;
12) обжаловать в установленном порядке акты налоговых органов, иных
уполномоченных органов и действия (бездействие) их должностных лиц;
13) на соблюдение и сохранение налоговой тайны;
14) на возмещение в полном объеме убытков, причиненных
незаконными актами налоговых органов или незаконными действиями
(бездействием) их должностных лиц;
15) на участие в процессе рассмотрения материалов налоговой проверки
или иных актов налоговых органов в случаях, предусмотренных НК РФ.
Налогоплательщики обязаны:
1) уплачивать законно установленные налоги;
2) встать на учет в налоговых органах;
3) вести в установленном порядке учет своих доходов (расходов) и
объектов налогообложения;
4) представлять в установленном порядке в налоговый орган по месту
учета налоговые декларации;
5)
представлять
по
месту
жительства
индивидуального
предпринимателя, нотариуса, занимающегося частной практикой, адвоката,
учредившего адвокатский кабинет, по запросу налогового органа книгу учета
доходов и расходов и хозяйственных операций; представлять по месту
нахождения организации бухгалтерскую отчетность в соответствии с
требованиями, установленными Федеральным законом "О бухгалтерском
учете", за исключением случаев, когда организации в соответствии с
указанным Федеральным законом не обязаны вести бухгалтерский учет или
освобождены от ведения бухгалтерского учета;
6) представлять в налоговые органы и их должностным лицам в случаях
и в порядке, которые предусмотрены НК РФ документы, необходимые для
исчисления и уплаты налогов;
7) выполнять законные требования налогового органа об устранении
выявленных нарушений законодательства о налогах и сборах, а также не
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препятствовать законной деятельности должностных лиц налоговых органов
при исполнении ими своих служебных обязанностей;
8) в течение четырех лет обеспечивать сохранность данных
бухгалтерского и налогового учета и других документов, необходимых для
исчисления и уплаты налогов, в том числе документов, подтверждающих
получение доходов, осуществление расходов (для организаций и
индивидуальных предпринимателей), а также уплату (удержание) налогов.
Кроме того, налогоплательщики - организации и индивидуальные
предприниматели обязаны письменно сообщать в налоговый орган
соответственно по месту нахождения организации, месту жительства
индивидуального предпринимателя:
1) об открытии или о закрытии счетов (лицевых счетов) - в течение семи
дней со дня открытия (закрытия) таких счетов. Индивидуальные
предприниматели сообщают в налоговый орган о счетах, используемых ими
в предпринимательской деятельности;
2) обо всех случаях участия в российских и иностранных организациях в срок не позднее одного месяца со дня начала такого участия;
3) обо всех обособленных подразделениях, созданных на территории
Российской Федерации, - в течение одного месяца со дня создания
обособленного подразделения или прекращения деятельности организации
через обособленное подразделение (закрытия обособленного подразделения).
Указанное сообщение представляется в налоговый орган по месту
нахождения организации;
4) о реорганизации или ликвидации организации - в течение трех дней со
дня принятия такого решения.
Нотариусы, занимающиеся частной практикой, и адвокаты, учредившие
адвокатские кабинеты, обязаны письменно сообщать в налоговый орган по
месту своего жительства об открытии (о закрытии) счетов, предназначенных
для осуществления ими профессиональной деятельности, в течение семи
дней со дня открытия (закрытия) таких счетов.
7. Налоговые агенты.
Налоговыми агентами признаются лица, на которых в соответствии с
НК РФ возложены обязанности по исчислению, удержанию у
налогоплательщика и перечислению налогов в бюджетную систему РФ.
Налоговые агенты обязаны:
1) правильно и своевременно исчислять, удерживать из денежных
средств, выплачиваемых налогоплательщикам, и перечислять налоги в
бюджетную систему РФ на соответствующие счета Федерального
казначейства;
2) письменно сообщать в налоговый орган по месту своего учета о
невозможности удержать налог и о сумме задолженности налогоплательщика
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в течение одного месяца со дня, когда налоговому агенту стало известно о
таких обстоятельствах;
3) вести учет начисленных и выплаченных налогоплательщикам
доходов, исчисленных, удержанных и перечисленных в бюджетную систему
РФ налогов, в том числе по каждому налогоплательщику;
4) представлять в налоговый орган по месту своего учета документы,
необходимые для осуществления контроля за правильностью исчисления,
удержания и перечисления налогов;
5) в течение четырех лет обеспечивать сохранность документов,
необходимых для исчисления, удержания и перечисления налогов.
За неисполнение или ненадлежащее исполнение возложенных на него
обязанностей налоговый агент несет ответственность в соответствии с
законодательством РФ.
8. Налоговый контроль.
Налоговым контролем признается деятельность уполномоченных
органов по контролю за соблюдением налогоплательщиками, налоговыми
агентами и плательщиками сборов законодательства о налогах и сборах в
порядке, установленном НК РФ.
Налоговый контроль проводится должностными лицами налоговых
органов в пределах своей компетенции посредством налоговых проверок,
получения объяснений налогоплательщиков, налоговых агентов и
плательщиков сбора, проверки данных учета и отчетности, осмотра
помещений и территорий, используемых для извлечения дохода.
Налоговые органы проводят следующие виды налоговых проверок
налогоплательщиков, 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
агентом законодательства о налогах и сборах.
8.1.Камеральная налоговая проверка.
Камеральная налоговая проверка проводится по месту нахождения
налогового органа на основе налоговых деклараций (расчетов) и документов,
представленных налогоплательщиком, а также других документов о
деятельности налогоплательщика, имеющихся у налогового органа.
Камеральная налоговая проверка проводится уполномоченными
должностными лицами налогового органа в соответствии с их служебными
обязанностями без какого-либо специального решения руководителя
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налогового органа в течение трех месяцев со дня представления
налогоплательщиком налоговой декларации (расчета).
Если камеральной налоговой проверкой выявлены ошибки в налоговой
декларации (расчете) и (или) противоречия между сведениями,
содержащимися в
представленных
документах, либо
выявлены
несоответствия сведений, представленных налогоплательщиком, сведениям,
содержащимся в документах, имеющихся у налогового органа, и полученным
им в ходе налогового контроля, об этом сообщается налогоплательщику с
требованием представить в течение пяти дней необходимые пояснения или
внести соответствующие исправления в установленный срок.
Налогоплательщик, представляющий в налоговый орган пояснения
относительно выявленных ошибок в налоговой декларации (расчете) и (или)
противоречий между сведениями, содержащимися в представленных
документах, вправе дополнительно представить в налоговый орган выписки
из регистров налогового и (или) бухгалтерского учета и (или) иные
документы, подтверждающие достоверность данных, внесенных в налоговую
декларацию (расчет).
Лицо, проводящее камеральную налоговую проверку, обязано
рассмотреть представленные налогоплательщиком пояснения и документы.
Если после рассмотрения представленных пояснений и документов либо при
отсутствии пояснений налогоплательщика налоговый орган установит факт
совершения
налогового
правонарушения
или
иного
нарушения
законодательства о налогах и сборах, должностные лица налогового органа
обязаны составить акт проверки в порядке, предусмотренном статьей 100 НК
РФ.
При проведении камеральных налоговых проверок налоговые органы
вправе также истребовать в установленном порядке у налогоплательщиков,
использующих налоговые льготы, документы, подтверждающие право этих
налогоплательщиков на эти налоговые льготы.
При проведении камеральной налоговой проверки налоговый орган не
вправе истребовать у налогоплательщика дополнительные сведения и
документы, если иное не предусмотрено настоящей статьей или если
представление таких документов вместе с налоговой декларацией (расчетом)
не предусмотрено НК РФ.
При подаче налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость,
в которой заявлено право на возмещение налога, камеральная налоговая
проверка проводится с учетом особенностей, предусмотренных настоящим
пунктом, на основе налоговых деклараций и документов, представленных
налогоплательщиком в соответствии с НК РФ.
Налоговый орган вправе истребовать у налогоплательщика документы,
подтверждающие в соответствии со статьей 172 НК РФ правомерность
применения налоговых вычетов.
В случае, если до окончания камеральной налоговой проверки
налогоплательщиком представлена уточненная налоговая декларация
(расчет) в порядке, предусмотренном статьей 81 НК РФ, камеральная
19

налоговая проверка ранее поданной декларации (расчета) прекращается и
начинается новая камеральная налоговая проверка на основе уточненной
налоговой декларации (расчета). Прекращение камеральной налоговой
проверки означает прекращение всех действий налогового органа в
отношении ранее поданной налоговой декларации (расчета). При этом
документы (сведения), полученные налоговым органом в рамках
прекращенной камеральной налоговой проверки, могут быть использованы
при проведении мероприятий налогового контроля в отношении
налогоплательщика.
8.2. Выездная налоговая проверка.
Выездная налоговая проверка проводится на территории (в помещении)
налогоплательщика на основании решения руководителя (заместителя
руководителя) налогового органа.
В случае, если у налогоплательщика отсутствует возможность
предоставить помещение для проведения выездной налоговой проверки,
выездная налоговая проверка может проводиться по месту нахождения
налогового органа.
Решение о проведении выездной налоговой проверки выносит
налоговый орган по месту нахождения организации или по месту жительства
физического лица, если иное не предусмотрено настоящим пунктом.
Решение о проведении выездной налоговой проверки организации,
отнесенной в порядке, предусмотренном статьей 83 НК РФ, к категории
крупнейших
налогоплательщиков,
выносит
налоговый
орган,
осуществивший постановку этой организации на учет в качестве
крупнейшего налогоплательщика.
Самостоятельная выездная налоговая проверка филиала или
представительства проводится на основании решения налогового органа по
месту нахождения обособленного подразделения.
Выездная налоговая проверка в отношении одного налогоплательщика
может проводиться по одному или нескольким налогам.
Предметом выездной налоговой проверки является правильность
исчисления и своевременность уплаты налогов.
В рамках выездной налоговой проверки может быть проверен период, не
превышающий трех календарных лет, предшествующих году, в котором
вынесено решение о проведении проверки.
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
налогоплательщика более двух выездных налоговых проверок в течение
календарного года, за исключением случаев принятия решения
руководителем
федерального
органа
исполнительной
власти,
уполномоченного по контролю и надзору в области налогов и сборов, о
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необходимости
проведения
выездной
налоговой
проверки
налогоплательщика сверх указанного ограничения.
При определении количества выездных налоговых проверок
налогоплательщика
не
учитывается
количество
проведенных
самостоятельных выездных налоговых проверок его филиалов и
представительств.
Выездная налоговая проверка не может продолжаться более двух
месяцев. Указанный срок может быть продлен до четырех месяцев, а в
исключительных случаях - до шести месяцев.
Основания и порядок продления срока проведения выездной налоговой
проверки устанавливаются федеральным органом исполнительной власти,
уполномоченным по контролю и надзору в области налогов и сборов.
В рамках выездной налоговой проверки налоговый орган вправе
проверять деятельность филиалов и представительств налогоплательщика.
Налоговый орган вправе проводить самостоятельную выездную
налоговую проверку филиалов и представительств по вопросам
правильности исчисления и своевременности уплаты региональных и (или)
местных налогов.
Налоговый орган, проводящий самостоятельную выездную проверку
филиалов и представительств, не вправе проводить в отношении филиала или
представительства две и более выездные налоговые проверки по одним и тем
же налогам за один и тот же период.
Налоговый орган не вправе проводить в отношении одного филиала или
представительства налогоплательщика более двух выездных налоговых
проверок в течение одного календарного года.
При проведении самостоятельной выездной налоговой проверки
филиалов и представительств налогоплательщика срок проверки не может
превышать один месяц.
Срок проведения выездной налоговой проверки исчисляется со дня
вынесения решения о назначении проверки и до дня составления справки о
проведенной проверке.
Повторной выездной налоговой проверкой налогоплательщика
признается выездная налоговая проверка, проводимая независимо от времени
проведения предыдущей проверки по тем же налогам и за тот же период.
При проведении повторной выездной налоговой проверки может быть
проверен период, не превышающий трех календарных лет, предшествующих
году, в котором вынесено решение о проведении повторной выездной
налоговой проверки.
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9.Понятие налогового правонарушения.
Налоговым правонарушением признается виновно совершенное
противоправное деяние (действие или бездействие) налогоплательщика,
налогового агента и иных лиц, за которое НК РФ установлена
ответственность.
Санкции за нарушение налогового законодательства.
Таблица 1.
Нарушения
Нарушение срока постановки на
учет в налоговом органе. Ст. 116
НК РФ
Уклонение от постановки на учет в
налоговом органе. Ст. 117 НК РФ

Непредставление налоговой
декларации. Ст. 119 НК РФ

Нарушение срока представления
сведений об открытии и закрытии
счета в банке. Ст. 118 НК РФ
Грубое нарушение правил учета
доходов и расходов и объектов
налогообложения. Ст. 120 НК РФ

Неуплата или неполная уплата
сумм налога (сбора) Ст.122 НК РФ
Неправомерное неперечисление
(неполное перечисление) сумм
налога, подлежащего удержанию и
перечислению налоговым агентом.
Ст.123 НК РФ

Штраф
До 90 дней – 5 т.руб.
Свыше 90 дней – 10 т.руб.
До 3-х месяцев 10% от доходов,
полученных в течение указанного времени,
но не менее 20 т.руб.
Свыше 3-х месяцев в размере 20 % от
доходов,
полученных
в
период
деятельности без постановки на учет более
90 календарных дней, но не менее 40т.руб.
До 180 дней 5 % суммы налога,
подлежащей уплате (доплате) на основе
этой декларации, за каждый полный или
неполный месяц со дня, установленного для
ее представления, но не более 30%
указанной суммы и не менее 100 рублей.
В течение более 180 дней по истечении
установленного
законодательством
о
налогах
срока
представления
такой
декларации - штраф в размере 30% суммы
налога, подлежащей уплате на основе этой
декларации, и 10% суммы налога,
подлежащей уплате на основе этой
декларации, за каждый полный или
неполный месяц начиная со 181-го дня.
5 т.руб.
если эти деяния совершены в течение
одного налогового периода - 5 т.руб.
если более одного налогового периода 15т.руб.
если деяния повлекли занижение налоговой
база - штраф в размере 10%от суммы
неуплаченного налога, но не менее 15 т.руб.
20% от неуплаченной суммы налога.
если деяния совершенные умышленно -40%
от неуплаченной суммы налога (сбора)
20 % от суммы, подлежащей перечислению.
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10.Налог на добавленную стоимость ( Глава 21 НК РФ)
Расчеты организации с бюджетом по налогу на добавленную стоимость
осуществляются в соответствии с главой 21 части второй НК РФ.
Налог на добавленную стоимость - косвенный налог, плательщиками
которого являются организации и индивидуальные предприниматели.
Организации и индивидуальные предприниматели имеют право на
освобождение от исполнения обязанностей налогоплательщика, связанных с
исчислением и уплатой налога, если за 3 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. рублей.
Лица, использующие право на освобождение, должны представить
соответствующее письменное уведомление и документы, которые
подтверждают право на такое освобождение, в налоговый орган по месту
своего учета.
Указанные уведомление и документы представляются не позднее 20-го
числа месяца, начиная с которого эти лица используют право на
освобождение.
Если в течение периода, в котором организации и индивидуальные
предприниматели используют право на освобождение, сумма выручки от
реализации товаров (работ, услуг) без учета налога за каждые 3
последовательных календарных месяца превысила 2 млн. рублей либо если
налогоплательщик осуществлял 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 утрачивают право на освобождение.
Объектом налогообложения НДС являются:
1) реализация товаров (работ, услуг) на территории РФ;
2) передача права собственности на товары, результатов выполненных работ,
оказание услуг на безвозмездной основе;
3) передача на территории РФ товаров (выполнение работ, оказание услуг)
для собственных нужд;
4) выполнение строительно-монтажных работ для собственного потребления;
5) ввоз товаров на таможенную территорию РФ.
Не признаются объектом налогообложения:
1) передача на безвозмездной основе жилых домов, детских садов, клубов,
санаториев и других объектов социально-культурного и жилищнокоммунального 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 использование или эксплуатацию указанных объектов по
их назначению);
2) передача имущества государственных и муниципальных предприятий,
выкупаемого в порядке приватизации;
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3) выполнение работ (оказание услуг) органами, входящими в систему
органов государственной власти и органов местного самоуправления, в
рамках выполнения возложенных на них исключительных полномочий в
определенной сфере деятельности в случае, если обязательность выполнения
указанных работ (оказания услуг) установлена законодательством РФ,
законодательством субъектов РФ, актами органов местного самоуправления;
4) передача на безвозмездной основе объектов основных средств органам
государственной власти и управления и органам местного самоуправления, а
также государственным и муниципальным учреждениям, государственным и
муниципальным унитарным предприятиям;
5) операции по реализации земельных участков (долей в них);
6) передача имущественных прав организации ее правопреемнику
(правопреемникам);
7) передача денежных средств некоммерческим организациям на
формирование целевого капитала, которое осуществляется в порядке,
установленном Федеральным законом "О порядке формирования и
использования целевого капитала некоммерческих организаций.
8) операции по реализации налогоплательщиками, являющимися
российскими организаторами Олимпийских игр и Паралимпийских игр в
соответствии со статьей 3 Федерального закона "Об организации и о
проведении XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних
игр 2014 года в городе Сочи, развитии города Сочи как горноклиматического
курорта и внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации", товаров (работ, услуг) и имущественных прав,
осуществляемые по согласованию с лицами, являющимися иностранными
организаторами Олимпийских игр и Паралимпийских игр в соответствии со
статьей 3 Федерального закона "Об организации и о проведении XXII
Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в
городе Сочи, развитии города Сочи как горноклиматического курорта и
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации", в рамках исполнения обязательств по соглашению,
заключенному Международным олимпийским комитетом с Олимпийским
комитетом России и городом Сочи на проведение XXII Олимпийских зимних
игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в городе Сочи.
Льготы по НДС.
Освобождается от налогообложения реализация, а также передача,
выполнение, оказание для собственных нужд на территории РФ:
 медицинские товары отечественного и зарубежного производства
по перечню, утверждаемому Правительством РФ;
 медицинских услуг, оказываемых медицинскими организациями и
учреждениями, врачами, занимающимися частной медицинской
практикой, за исключением косметических, ветеринарных и
санитарно-эпидемиологических услуг;
 услуг по уходу за больными, инвалидами и престарелыми,
предоставляемых
государственными
и
муниципальными
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учреждениями социальной защиты лицам, необходимость ухода за
которыми подтверждена соответствующими заключениями
органов здравоохранения и органов социальной защиты населения;
 услуг по содержанию детей в дошкольных учреждениях,
проведению занятий с несовершеннолетними детьми в кружках,
секциях (включая спортивные) и студиях;
 продуктов
питания,
непосредственно
произведенных
студенческими и школьными столовыми, столовыми других
учебных заведений, столовыми медицинских организаций, детских
дошкольных учреждений и реализуемых ими в указанных
учреждениях;
 услуг по сохранению, комплектованию и использованию архивов,
оказываемых архивными учреждениями и организациями;
 услуг по перевозке пассажиров:
 ритуальных услуг, работ (услуг) по изготовлению надгробных
памятников и оформлению могил, а также реализация похоронных
принадлежностей;
 почтовых марок (за исключением коллекционных марок),
маркированных
открыток
и
маркированных
конвертов,
лотерейных билетов лотерей, проводимых по решению
уполномоченного органа;
 услуг по предоставлению в пользование жилых помещений в
жилищном фонде всех форм собственности и т.д.
Налоговая база при реализации товаров (работ, услуг) определяется
налогоплательщиком в соответствии с НК РФ в зависимости от особенностей
реализации произведенных им или приобретенных на стороне товаров
(работ, услуг).
Налоговый период устанавливается как квартал, уплата НДС не
позднее 20 числа месяца, следующего за кварталом.
Налоговые ставки:
 0 % применяется по экспортным товарам;
С 01.01.2009 г. для подтверждения нулевой ставки
налогоплательщик вправе представить вместо таможенных
деклараций (копий) реестр таможенных деклараций. Данный реестр
должен содержать сведения о фактически вывезенных товарах
с отметками таможенного органа.
 10 % применяется по продовольственным товарам, товарам для
детей, по периодическим печатным изданиям, по изделиям
медицинского назначения и по лекарственным средствам по
перечню, устанавливаемому Правительством РФ, книжной
продукции по науке и культуре;
 18 % - все остальные товары, работы, услуги.
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Порядок исчисления налога. Сумма налога при определении налоговой
базы исчисляется как соответствующая налоговой ставке процентная доля
налоговой базы.
Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет, определяется как разница
между общей суммой налога, исчисленной исходя из налоговой базы и
«входным» НДС.
Сумма НДС,
подлежащая к уплате
в бюджет

=

«Внешний» НДС,
- «Входной» НДС,
предъявленный НДС
предъявленный
покупателям
поставщиками,
налоговый вычет
Налоговые вычеты применяются при выполнении следующих условий:
 наличие счет - фактуры с выделенной суммой НДС;
 товары, работы, услуги должны быть приняты к бухгалтерскому
учету.
При получении суммы предоплаты от покупателя налогоплательщик
обязан предъявить сумму НДС покупателю, исчислив ее по расчетной ставке
(18/1,18 или 10/1,1). При этом, как и при отгрузке, не позднее 5 календарных
дней со дня получения сумм предоплаты продавец должен будет выписать
счет-фактуру в 2 экземплярах и передать его покупателю, также определены
обязательные для заполнения реквизиты счета-фактуры по предоплате - это
порядковый номер и дата выписки; адрес и ИНН налогоплательщика
и покупателя; номер платежно-расчетного документа; наименования
поставляемых товаров (работ, услуг, имущественных прав); сумма
предоплаты; ставка; сумма НДС, предъявляемая покупателю. Покупатель
имеет право принять к вычету сумму НДС по своей предоплате.
Основаниями для налогового вычета у него являются: соответствующий
счет-фактура продавца; документы, подтверждающие фактическое
перечисление сумм предоплаты; наличие договора, предусматривающего
перечисление указанных сумм. Принятый к вычету НДС по предоплате
нужно восстановить в том квартале, в котором принят к вычету НДС
по отгрузке. Также восстановление производится в случае изменения
условий или расторжения договора и возврата соответствующих сумм
предоплаты продавцу.
Уплата налога лицами производится по итогам каждого налогового
периода исходя из соответствующей реализации товаров (работ, услуг) за
истекший налоговый период не позднее 20-го числа месяца, следующего за
истекшим налоговым периодом.
Налогоплательщики (налоговые агенты) обязаны представить в
налоговые органы по месту своего учета соответствующую налоговую
декларацию в срок не позднее 20-го числа месяца, следующего за истекшим
налоговым периодом.
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11.Акцизы (Глава 22 НК РФ)
Расчеты организации с бюджетом по акцизам осуществляются в
соответствии с главой 22 части второй НК РФ.
Налогоплательщиками акциза признаются:
1) организации;
2) индивидуальные предприниматели;
3) лица, признаваемые налогоплательщиками в связи с перемещением
товаров через таможенную границу РФ, определяемые в соответствии с
Таможенным кодексом РФ.
Акциз - косвенный налог, включаемый в отпускную цену продукции.
Акцизами облагаются следующие подакцизные товары:
 спирт этиловый из всех видов сырья, за исключением спирта
коньячного;
 спиртосодержащая продукция (растворы, эмульсии, суспензии и
другие виды продукции в жидком виде) с объемной долей
этилового спирта более 9 %
 алкогольная продукция (спирт питьевой, водка, ликероводочные
изделия, коньяки, вино и иная пищевая продукция с объемной
долей этилового спирта более 1,5%, за исключением
виноматериалов);
 пиво;
 табачная продукция;
 автомобили легковые и мотоциклы с мощностью двигателя свыше
112,5 кВт (150 л.с.);
 автомобильный бензин;
 дизельное топливо;
 моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных
двигателей;
 прямогонный бензин (под прямогонным бензином понимаются
бензиновые фракции, полученные в результате переработки нефти,
газового конденсата, попутного нефтяного газа, природного газа,
горючих сланцев, угля и другого сырья, а также продуктов их
переработки, за исключением бензина автомобильного и
продукции нефтехимии)
Не рассматриваются как подакцизные товары следующие товары:
 лекарственные,
лечебно-профилактические,
диагностические
средства,
прошедшие
государственную
регистрацию
в
уполномоченном федеральном органе исполнительной власти и
внесенные в Государственный реестр лекарственных средств и
изделий медицинского назначения, лекарственные, лечебнопрофилактические
средства
(включая
гомеопатические
препараты), изготавливаемые аптечными организациями по
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индивидуальным рецептам и требованиям лечебных организаций,
разлитые в емкости в соответствии с требованиями
государственных
стандартов
лекарственных
средств
(фармакопейных
статей),
утвержденных
уполномоченным
федеральным органом исполнительной власти;
 препараты
ветеринарного
назначения,
прошедшие
государственную регистрацию в уполномоченном федеральном
органе исполнительной власти и внесенные в Государственный
реестр
зарегистрированных
ветеринарных
препаратов,
разработанных для применения в животноводстве на территории
РФ, 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 парфюмерно-косметическая продукция с
объемной долей этилового спирта до 90% включительно при
наличии на флаконе пульверизатора, разлитая в емкости не более
100 мл;
 подлежащие дальнейшей переработке и использованию для
технических целей отходы, образующиеся при производстве
спирта этилового из пищевого сырья, водок, ликероводочных
изделий,
соответствующие
нормативной
документации,
утвержденной федеральным органом исполнительной власти.
Объектом налогообложения признаются следующие операции:
1) Реализация
 на территории РФ лицами произведенных ими подакцизных
товаров, в том числе реализация предметов залога и передача
подакцизных товаров по соглашению о предоставлении
отступного или новации; передача прав собственности на
подакцизные товары одним лицом другому лицу на возмездной и
безвозмездной основе, а также использование их при натуральной
оплате;
 лицами переданных им на основании приговоров или решений
судов, арбитражных судов или других уполномоченных на то
государственных органов конфискованных и (или) бесхозяйных
подакцизных товаров, подакцизных товаров, от которых
произошел отказ в пользу государства и которые подлежат
обращению в государственную собственность;
2) Передача
 на территории РФ 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

28







оплаты услуг по производству подакцизных товаров из
давальческого сырья (материалов);
в структуре организации произведенных подакцизных товаров для
дальнейшего производства неподакцизных товаров
на территории РФ лицами произведенных ими подакцизных
товаров для собственных нужд;
на территории РФ лицами произведенных ими подакцизных
товаров в уставный (складочный) капитал организаций, паевые
фонды кооперативов, а также в качестве взноса по договору
простого товарищества (договору о совместной деятельности);
передача произведенных подакцизных товаров на переработку на
давальческой основе и другие виды передачи подакцизных
товаров.

3) Ввоз

 подакцизных товаров на таможенную территорию РФ.
4) Получение
 денатурированного этилового спирта организацией, имеющей
свидетельство на производство неспиртосодержащей продукции;
 прямогонного бензина организацией, имеющей свидетельство на
переработку прямогонного бензина.
Виды налоговых ставок по акцизам:
1. твердые (специфические) - в абсолютной сумме на единицу
измерения;
2. адвалорные (в процентном отношении к стоимости)
3. комбинированные (в абсолютной сумме и процентном
отношении к стоимости)
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Налогообложение подакцизных товаров (за исключением спирта
коньячного, а также спирта этилового из всех видов сырья, в том числе
этилового спирта-сырца из всех видов сырья) осуществляется по следующим
налоговым ставкам:
Таблица 2.
┌────────────────────────────┬────────────────────────────────────────────┐
│
Виды
│
Налоговая ставка (в процентах
│
│
подакцизных
│
и (или) рублях за единицу измерения)
│
│
товаров
├────────────────┬─────────────┬─────────────┤
│
│
с 1 января
│ с 1 января │ с 1 января │
│
│ по 31 декабря │по 31 декабря│по 31 декабря│
│
│
2011 года
│ 2012 года │ 2013 года │
│
│ включительно │включительно │включительно │
├────────────────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────────┤
│
1
│
2
│
3
│
4
│
└────────────────────────────┴────────────────┴─────────────┴─────────────┘
Спиртосодержащая парфюмерно- 0 рублей за 1
0 рублей за 1 0 рублей за 1
косметическая продукция в
литр безводного литр
литр
металлической аэрозольной
этилового
безводного
безводного
упаковке
спирта,
этилового
этилового
содержащегося в спирта,
спирта,
подакцизном
содержащегося содержащегося
товаре
в подакцизном в подакцизном
товаре
товаре
Спиртосодержащая продукция
0 рублей за 1
бытовой химии в металлической литр безводного
аэрозольной упаковке
этилового
спирта,
содержащегося в
подакцизном
товаре

0 рублей за 1
литр
безводного
этилового
спирта,
содержащегося
в подакцизном
товаре

0 рублей за 1
литр
безводного
этилового
спирта,
содержащегося
в подакцизном
товаре

Спиртосодержащая продукция
(за исключением
спиртосодержащей парфюмернокосметической продукции в
металлической аэрозольной
упаковке и спиртосодержащей
продукции бытовой химии в
металлической аэрозольной
упаковке)

190 рублей за 1
литр безводного
этилового
спирта,
содержащегося в
подакцизном
товаре

230 рублей за
1 литр
безводного
этилового
спирта,
содержащегося
в подакцизном
товаре

245 рублей за
1 литр
безводного
этилового
спирта,
содержащегося
в подакцизном
товаре

Алкогольная продукция с
объемной долей этилового
спирта свыше 9 процентов, в
том числе напитки,
изготавливаемые на основе
пива, произведенные с
добавлением спирта этилового
(за исключением пива, вин
натуральных, в том числе
шампанских, игристых,
газированных, шипучих,
натуральных напитков с
объемной долей этилового
спирта не более 6 процентов
объема готовой продукции,
изготовленных из
виноматериалов, произведенных

231 рубль за 1
литр безводного
этилового
спирта,
содержащегося в
подакцизном
товаре

254 рубля за
1 литр
безводного
этилового
спирта,
содержащегося
в подакцизном
товаре

280 рублей за
1 литр
безводного
этилового
спирта,
содержащегося
в подакцизном
товаре
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без добавления спирта
этилового)
Алкогольная продукция с
объемной долей этилового
спирта до 9 процентов
включительно, в том числе
напитки, изготавливаемые на
основе пива, произведенные с
добавлением спирта этилового
(за исключением пива, вин
натуральных, в том числе
шампанских, игристых,
газированных, шипучих,
натуральных напитков с
объемной долей этилового
спирта не более 6 процентов
объема готовой продукции,
изготовленных из
виноматериалов,
произведенных без добавления
спирта этилового)

190 рублей за 1
литр безводного
этилового
спирта,
содержащегося в
подакцизном
товаре

230 рублей за
1 литр
безводного
этилового
спирта,
содержащегося
в подакцизном
товаре

245 рублей за
1 литр
безводного
этилового
спирта,
содержащегося
в подакцизном
товаре

Вина натуральные (за
5 рублей за 1
исключением шампанских,
литр
игристых, газированных,
шипучих), натуральные напитки
с объемной долей этилового
спирта не более 6 процентов
объема готовой продукции,
изготовленные из
виноматериалов, произведенных
без добавления спирта
этилового

6 рублей за 1 7 рублей за 1
литр
литр

Вина шампанские, игристые,
газированные, шипучие

18 рублей за 1
литр

22 рубля за 1 24 рубля за 1
литр
литр

Пиво с нормативным
(стандартизированным)
содержанием объемной доли
спирта этилового до 0,5
процента включительно

0 рублей за 1
литр

0 рублей за 1 0 рублей за 1
литр
литр

Пиво с нормативным
(стандартизированным)
содержанием объемной доли
спирта этилового свыше 0,5
процента и до 8,6 процента
включительно, а также
напитки, изготавливаемые на
основе пива, произведенные
без добавления спирта
этилового

10 рублей за 1
литр

12 рублей за
1 литр

Пиво с нормативным
(стандартизированным)
содержанием объемной доли
спирта этилового свыше 8,6
процента

17 рублей за 1
литр

21 рубль за 1 23 рубля за 1
литр
литр

Табак трубочный, курительный, 510 рублей за 1
жевательный, сосательный,
кг
насвай, нюхательный,
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13 рублей за
1 литр

610 рублей за 650 рублей за
1 кг
1 кг

кальянный (за исключением
табака, используемого в
качестве сырья для
производства табачной
продукции)
Сигары

30 рублей за 1
штуку

36 рублей за
1 штуку

39 рублей за
1 штуку

Сигариллы (сигариты), биди,
кретек

435 рублей за
1 000 штук

530 рублей
565 рублей за
за 1 000 штук 1 000 штук

Сигареты с фильтром

280 рублей за
1 000 штук + 7
процентов
расчетной
стоимости,
исчисляемой
исходя из
максимальной
розничной цены,
но не менее 360
рублей за
1 000 штук

360 рублей за
1 000 штук +
7,5 процента
расчетной
стоимости,
исчисляемой
исходя из
максимальной
розничной
цены, но не
менее 460
рублей за
1 000 штук

460 рублей за
1 000 штук +
8 процентов
расчетной
стоимости,
исчисляемой
исходя из
максимальной
розничной
цены, но не
менее 590
рублей за
1 000 штук

Сигареты без фильтра,
папиросы

250 рублей за
1 000 штук + 7
процентов
расчетной
стоимости,
исчисляемой
исходя из
максимальной
розничной цены,
но не менее 310
рублей за
1 000 штук

360 рублей за
1 000 штук +
7,5 процента
расчетной
стоимости,
исчисляемой
исходя из
максимальной
розничной
цены, но не
менее 460
рублей за
1 000 штук

460 рублей за
1 000 штук +
8 процентов
расчетной
стоимости,
исчисляемой
исходя из
максимальной
розничной
цены, но не
менее 590
рублей за
1 000 штук

Автомобили легковые с
мощностью двигателя до 67,5
кВт (90 л.с.)
включительно

0 рублей за
0,75 кВт
(1 л.с.)

0 рублей за
0,75 кВт (1
л.с.)

0 рублей за
0,75 кВт (1
л.с.)

Автомобили легковые с
27 рублей за
мощностью двигателя свыше
0,75 кВт (1
67,5 кВт (90 л.с.) и до 112,5 л.с.)
кВт (150 л.с.) включительно

29 рублей за
0,75 кВт (1
л.с.)

31 рубль за
0,75 кВт (1
л.с.)

Автомобили легковые с
мощностью двигателя свыше
112,5 кВт (150 л.с.),
мотоциклы с мощностью
двигателя свыше 112,5 кВт
(150 л.с.)

260 рублей за
0,75 кВт (1
л.с.)

285 рублей за 302 рубля за
0,75 кВт (1
0,75 кВт (1
л.с.)
л.с.)

не соответствующий классу 3,
или классу 4, или классу 5

5 995 рублей
за 1 тонну

7 725 рублей
за 1 тонну

9 511 рублей
за 1 тонну

класса 3

5 672 рубля
за 1 тонну

7 382 рубля
за 1 тонну

9 151 рубль
за 1 тонну

Автомобильный бензин:
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класса 4 и класса 5

5 143 рубля
за 1 тонну

6 822 рубля
за 1 тонну

8 560 рублей
за 1 тонну

не соответствующее классу 3,
или классу 4, или классу 5

2 753 рубля
за 1 тонну

4 098
рублей за
1 тонну

5 500 рублей
за 1 тонну

класса 3

2 485 рублей за
1 тонну

3 814 рублей
за 1 тонну

5 199 рублей
за 1 тонну

класса 4 и класса 5

2 247 рублей за
1 тонну

3 562 рубля
за 1 тонну

4 934 рубля
за 1 тонну

Моторные масла для дизельных
и (или) карбюраторных
(инжекторных) двигателей

4 681 рубль за
1 тонну

6 072 рубля
за 1 тонну

7 509 рублей
за 1 тонну

Прямогонный бензин

6 089 рублей за
1 тонну

7 824 рубля
за 1 тонну

9 617 рублей
за 1 тонну.

Дизельное топливо:

Налогообложение спирта этилового из всех видов сырья (в том числе
этилового спирта-сырца из всех видов сырья), а также спирта коньячного с 1
января по 31 июля 2011 года включительно осуществляется по налоговой
ставке в размере 34 рубля за 1 литр безводного этилового спирта,
содержащегося в подакцизном товаре.
Налогообложение спирта этилового из всех видов сырья (в том числе
этилового спирта-сырца из всех видов сырья), а также спирта коньячного с 1
августа по 31 декабря 2011 года включительно, с 1 января по 31 декабря 2012
года включительно, с 1 января по 31 декабря 2013 года включительно
осуществляется по следующим налоговым ставкам:
Таблица 3.
┌───────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────┐
│
Виды подакцизных товаров
│
Налоговая ставка (в процентах
│
│
│ и (или) рублях за единицу измерения)
│
│
├─────────────┬─────────────┬─────────────┤
│
│ с 1 августа │ с 1 января │ с 1 января │
│
│по 31 декабря│по 31 декабря│по 31 декабря│
│
│ 2011 года │ 2012 года │ 2013 года │
│
│включительно │включительно │включительно │
├───────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│
1
│
2
│
3
│
4
│
└───────────────────────────────┴─────────────┴─────────────┴─────────────┘
Спирт этиловый из всех видов
сырья (в том числе этиловый
спирт-сырец из всех видов
сырья), спирт коньячный:
реализуемый организациям,
осуществляющим производство
спиртосодержащей парфюмернокосметической продукции в
металлической аэрозольной
упаковке и (или)
спиртосодержащей продукции
бытовой химии в металлической
аэрозольной упаковке, и

0 рублей за 1
литр
безводного
этилового
спирта,
содержащегося
в подакцизном
товаре
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0 рублей за 1
литр
безводного
этилового
спирта,
содержащегося
в подакцизном
товаре

0 рублей за 1
литр
безводного
этилового
спирта,
содержащегося
в подакцизном
товаре

организациям, уплачивающим
авансовый платеж акциза (за
исключением спирта этилового и
спирта коньячного, ввозимых на
территорию Российской
Федерации), и (или)
передаваемый при совершении
операций, признаваемых объектом
налогообложения акцизами в
соответствии с подпунктом 22
пункта 1 статьи 182 настоящего
Кодекса,
и (или) реализуемый (или
передаваемый производителями в
структуре одной организации)
для производства товаров,
не признаваемых подакцизными в
соответствии с подпунктом 2
пункта 1 статьи 181 настоящего
Кодекса
реализуемый организациям, не
уплачивающим авансовый платеж
акциза (в том числе ввозимый на
территорию Российской
Федерации), и (или)
передаваемый в структуре одной
организации при совершении
налогоплательщиком
операций, признаваемых объектом
налогообложения
акцизами, за исключением
операций, предусмотренных
подпунктом 22 пункта 1 статьи
182 настоящего Кодекса,
а также за исключением спирта
этилового и (или) спирта
коньячного, реализуемых (или
передаваемых производителями в
структуре одной организации)
для производства товаров, не
признаваемых подакцизными
в соответствии с подпунктом 2
пункта 1 статьи 181 настоящего
Кодекса, и спирта этилового,
реализуемого организациям,
осуществляющим производство
спиртосодержащей парфюмернокосметической продукции в
металлической аэрозольной
упаковке и (или)
спиртосодержащей продукции
бытовой химии в металлической
аэрозольной упаковке

34 рубля за
1 литр
безводного
этилового
спирта,
содержащегося
в подакцизном
товаре

34

37 рублей за
1 литр
безводного
этилового
спирта,
содержащегося
в подакцизном
товаре

40 рублей за
1 литр
безводного
этилового
спирта,
содержащегося
в подакцизном
товаре

Налоговая база определяется отдельно по каждому виду подакцизного
товара.
Методика определения налоговой базы.
Методика
определения
налоговой базы
Определение
налоговой базы
при реализации
(передачи)
подакцизных
товаров

Содержимое методики

1) как объем реализованных (переданных)
подакцизных товаров в натуральном выражении - по
подакцизным товарам, в отношении которых
установлены твердые (специфические) налоговые
ставки;
2) как стоимость реализованных (переданных)
подакцизных товаров, исчисленная исходя из цен без
учета акциза, НДС - по подакцизным товарам, в
отношении
которых
установлены
адвалорные
налоговые
ставки
(безвозмездная
передача,
товарообменные операции, передача подакцизных
товаров при натуральной оплате и т.д.)
3) как стоимость переданных подакцизных
товаров, исчисленная исходя из средних цен
реализации, действовавших в предыдущем налоговом
периоде, а при их отсутствии исходя из рыночных цен
без учета акциза, НДС - по подакцизным товарам, в
отношении
которых
установлены
адвалорные
налоговые ставки.
Определение
Налоговая база определяется отдельно по каждой
налоговой базы ввозимой на таможенную территорию РФ партии
при
ввозе подакцизных товаров.
подакцизных
1) по подакцизным товарам, в отношении
товаров
на которых установлены твердые (специфические)
таможенную
налоговые ставки - как объем ввозимых подакцизных
территорию РФ
товаров в натуральном выражении;
2) по подакцизным товарам, в отношении
которых установлены адвалорные налоговые ставки,
как сумма их таможенной стоимости и подлежащей
уплате таможенной пошлины;
3) по подакцизным товарам, в отношении
которых установлены комбинированные налоговые
ставки - как объем ввозимых подакцизных товаров в
натуральном выражении для исчисления акциза при
применении твердой (специфической) налоговой
ставки и как расчетная стоимость ввозимых
подакцизных товаров, исчисляемая исходя из
максимальных розничных цен, для исчисления акциза
при применении адвалорной налоговой ставки.

35

Таблица 4.
Правовая
норма
Пункты 1,2
ст.187
НК
РФ

Пункт
ст.191
РФ

1
НК

Налоговым периодом признается календарный месяц.
Порядок исчисления акциза:
 Сумма акциза по подакцизным товарам в отношении которых
установлены твердые (специфические) налоговые ставки,
исчисляется как произведение соответствующей налоговой ставки
и налоговой базы.
 Сумма акциза по подакцизным товарам в отношении которых
установлены адвалорные (в процентах) налоговые ставки,
исчисляется как соответствующая налоговой ставке процентная
доля налоговой базы.
 Сумма акциза по подакцизным товарам в отношении которых
установлены комбинированные налоговые ставки исчисляется как
сумма, полученная в результате сложения сумм акциза,
исчисленных как произведение твердой (специфической)
налоговой ставки и объема реализованных (переданных,
ввозимых) подакцизных товаров в натуральном выражении и как
соответствующая адвалорной (в процентах) налоговой ставке
процентная доля максимальной розничной цены таких товаров.
 Общая сумма акциза при совершении операций с подакцизными
товарами представляет собой сумму, полученную в результате
сложения сумм акциза, исчисленных для каждого вида
подакцизного товара, облагаемых акцизом по разным налоговым
ставкам.
 Сумма акциза по подакцизным товарам исчисляется по итогам
каждого налогового периода применительно ко всем операциям по
реализации подакцизных товаров, дата реализации (передачи)
которых относится к соответствующему налоговому периоду, а
также с учетом всех изменений, увеличивающих или
уменьшающих налоговую базу в соответствующем налоговом
периоде.
 Сумма акциза при ввозе на территорию РФ нескольких видов
подакцизных товаров, облагаемых акцизом по разным налоговым
ставкам, представляет собой сумму, полученную в результате
сложения сумм акциза, исчисленных для каждого вида этих
товаров.
 Если налогоплательщик не ведет раздельного учета, то сумма
акциза по подакцизным товарам определяется исходя из
максимальной из применяемых налогоплательщиком налоговой
ставки от единой налоговой базы, определенной по всем
облагаемым акцизом операциям.
Налогоплательщик имеет право уменьшить сумму акциза по подакцизным
товарам. Вычетам подлежат суммы акциза, предъявленные продавцами и
уплаченные налогоплательщиком при приобретении подакцизных товаров
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либо уплаченные налогоплательщиком при ввозе подакцизных товаров на
таможенную территорию РФ, выпущенных в свободное обращение, в
дальнейшем использованных в качестве сырья для производства
подакцизных товаров.
Уплата акциза по прямогонному бензину и денатурированному
этиловому спирту налогоплательщиками, имеющими свидетельство о
регистрации лица, совершающего операции с прямогонным бензином, и
(или) свидетельство о регистрации организации, совершающей операции с
денатурированным этиловым спиртом, производится не позднее 25-го числа
третьего месяца, следующего за истекшим налоговым периодом.
Авансовый платеж акциза уплачивается не позднее 15-го числа
текущего налогового периода исходя из общего объема спирта этилового и
(или) спирта коньячного, закупка (передача) которых производителями
алкогольной и (или) подакцизной спиртосодержащей продукции будет
осуществляться в налоговом периоде, следующем за текущим налоговым
периодом.
Налогоплательщики обязаны представлять в налоговые органы по месту
своего нахождения, а также по месту нахождения каждого своего
обособленного подразделения налоговую декларацию за налоговый период в
срок не позднее 25-го числа месяца, следующего за истекшим налоговым
периодом.
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12.Налог на доходы физических лиц. (Глава 23 НК РФ)
Расчеты организации с бюджетом по налогу на доходы физических лиц
осуществляются в соответствии с главой 23 части второй НК РФ.
Налогоплательщиками налога на доходы физических лиц признаются:
 физические лица, являющиеся налоговыми резидентами РФ;
 физические лица, получающие доходы от источников, в РФ, не
являющиеся налоговыми резидентами РФ.
Налоговыми резидентами признаются физические лица, фактически
находящиеся в РФ не менее 183 календарных дней в течение 12 следующих
подряд месяцев.
Объектом
налогообложения
признается
доход,
полученный
налогоплательщиками:
1) от источников в РФ и от источников за пределами РФ - для
физических лиц, являющихся налоговыми резидентами РФ;
2) от источников в РФ - для физических лиц, не являющихся налоговыми
резидентами РФ.
При определении налоговой базы учитываются все доходы
налогоплательщика, полученные им в денежной, в натуральной формах, а
также доходы в виде материальной выгоды.
К доходам, полученным налогоплательщиком в натуральной форме
относятся:
 оплата (полностью или частично) за него организациями или
индивидуальными предпринимателями товаров (работ, услуг) или
имущественных прав, в том числе коммунальных услуг, питания,
отдыха, обучения в интересах налогоплательщика;
 полученные налогоплательщиком товары, выполненные в
интересах налогоплательщика работы, оказанные в интересах
налогоплательщика услуги на безвозмездной основе или с
частичной оплатой;
 оплата труда в натуральной форме.
Доходом налогоплательщика, полученным в виде материальной выгоды,
являются:
 материальная выгода, полученная от экономии на процентах за
пользование налогоплательщиком заемными (кредитными)
средствами, полученными от организаций или индивидуальных
предпринимателей;
 материальная выгода, полученная от приобретения товаров (работ,
услуг) в соответствии с гражданско-правовым договором у
физических
лиц,
организаций
и
индивидуальных
предпринимателей,
являющихся
взаимозависимыми
по
отношению к налогоплательщику;
 материальная выгода, полученная от приобретения ценных бумаг.
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Налоговая база определяется отдельно по каждому виду доходов, в
отношении которых установлены различные налоговые ставки.
Согласно статье 217 НК РФ освобождаются от налогообложения
следующие виды доходов физических лиц:
1) государственные пособия, пособия по безработице, беременности и
родам, за исключением пособий по временной нетрудоспособности (включая
пособие по уходу за больным ребенком), а также иные выплаты и
компенсации,
выплачиваемые
в
соответствии
с
действующим
законодательством.
2) пенсии по государственному пенсионному обеспечению и трудовые
пенсии,
назначаемые
в
порядке,
установленном
действующим
законодательством;
3) все виды установленных действующим законодательством
компенсационных выплат, связанных с:
 возмещением вреда, причиненного увечьем или иным
повреждением здоровья;
 бесплатным предоставлением жилых помещений и коммунальных
услуг, топлива или соответствующего денежного возмещения;
 оплатой стоимости и (или) выдачей полагающегося натурального
довольствия, а также с выплатой денежных средств взамен этого
довольствия;
 оплатой
стоимости
питания,
спортивного
снаряжения,
оборудования, спортивной и парадной формы, получаемых
спортсменами
и
работниками
физкультурно-спортивных
организаций для учебно-тренировочного процесса и участия в
спортивных соревнованиях;
 увольнением работников, за исключением компенсации за
неиспользованный отпуск;
 гибелью военнослужащих или государственных служащих при
исполнении ими своих служебных обязанностей;
 возмещением иных расходов, включая расходы на повышение
профессионального
уровня
работников,
исполнением
налогоплательщиком трудовых обязанностей.
4) вознаграждения донорам за сданную кровь, материнское молоко и
иную помощь;
5) алименты, получаемые налогоплательщиками;
6) суммы, получаемые налогоплательщиками в виде грантов
(безвозмездной помощи), предоставленных для поддержки науки и
образования, культуры и искусства в РФ;
7) суммы единовременной материальной помощи, оказываемой:
 в связи со стихийным бедствием или с другим чрезвычайным
обстоятельством;
 работодателями членам семьи умершего работника или работнику
в связи со смертью члена (членов) его семьи;
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 малоимущим и социально незащищенным категориям граждан в
виде сумм адресной социальной помощи (в денежной и
натуральной формах), оказываемой за счет средств федерального
бюджета, бюджетов субъектов РФ, местных бюджетов и
внебюджетных фондов в соответствии с программами,
утверждаемыми
ежегодно
соответствующими
органами
государственной власти;
 работодателями работникам (родителям, усыновителям, опекунам)
при рождении (усыновлении) ребенка, но не более 50 тысяч
рублей на каждого ребенка;
8) стипендии учащихся, студентов, аспирантов, ординаторов, адъюнктов
или докторантов учреждений высшего профессионального образования или
послевузовского профессионального образования, научно-исследовательских
учреждений, учащихся учреждений начального профессионального и
среднего профессионального образования, слушателей духовных учебных
учреждений, выплачиваемые указанным лицам этими учреждениями,
стипендии, учреждаемые Президентом РФ;
9) доходы в денежной и натуральной формах, получаемые от физических
лиц в порядке наследования, за исключением вознаграждения,
выплачиваемого наследникам (правопреемникам) авторов произведений
науки, литературы, искусства, а также открытий, изобретений и
промышленных образцов;
10) доходы, не превышающие 4000 рублей, полученные по каждому из
следующих оснований за налоговый период:
 стоимость подарков, полученных налогоплательщиками от
организаций или индивидуальных предпринимателей;
 стоимость призов в денежной и натуральной формах, полученных
налогоплательщиками на конкурсах и соревнованиях, проводимых
в соответствии с решениями Правительства Российской
Федерации,
законодательных
(представительных)
органов
государственной власти или представительных органов местного
самоуправления;
 суммы материальной помощи, оказываемой работодателями своим
работникам, 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, назначенных им
лечащим врачом.
 стоимость любых выигрышей и призов, получаемых в проводимых
конкурсах, играх и других мероприятиях в целях рекламы товаров
(работ, услуг) и другие виды доходов.
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Налог на доходы физического лица включает:
налог на доходы, облагаемые по ставке 13%;
налог на доходы, облагаемые по ставке 9%;
налог на доходы, облагаемые по ставке 30%;
налог на доходы, облагаемые по ставке 35%.
Определение облагаемой базы НДФЛ.
Доходы

Налоговая
ставка

Доходы от источников на территории
РФ и за её пределами, кроме
приведенных ниже

13%

Дивиденды

9%

Доходы, получаемые физическими
лицами, не являющиеся налоговыми
резидентами РФ
 стоимость любых выигрышей и
призов,
получаемых
в
проводимых конкурсах, играх и
других мероприятиях в целях
рекламы товаров, работ и услуг
(свыше 4000 руб.)
 доходы по вкладам в банках
сверх доходов, исчисленных
исходя
из
ставки
рефинансирования
ЦБ
РФ
увеличенной
на
пять
процентных
пунктов
по
рублевым вкладам, а по
вкладам в иностранной валюте
исходя из 9% годовых.
 суммы экономии на процентах
при
получении
налогоплательщиками заемных
(кредитных) средств в случае,
если сумма процента по
условиям договора меньше %
ставки рефинансирования ЦБ
РФ
на
дату
получения
средств(9% годовых - по
валютным заемным средствам)

Таблица 5.
Расчет налоговой базы
Налоговая база = доходы - доходы,
не подлежащие налогообложению
- налоговые вычеты

30%
Налоговая база определяется как
денежное выражение доходов,
подлежащих налогообложению по
этим ставкам (налоговые вычеты
не применяются)

35%
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Виды налоговых вычетов
Стандартные
Социальные
Имущественные
Профессиональные
Рис.1
Стандартные налоговые вычеты (статья 218 НК РФ)
Размер
налогового
вычета
3000

500

Налогоплательщик
Распространяется на определенные категории
налогоплательщиков согласно статье 218 НК РФ:
 лиц, получивших или перенесших лучевую
болезнь и другие заболевания, связанные с
радиационным воздействием вследствие
катастрофы на Чернобыльской АЭС либо с
работами по ликвидации последствий
катастрофы на Чернобыльской АЭС;
 лиц, непосредственно участвовавших в
испытаниях ядерного оружия в атмосфере и
боевых радиоактивных веществ, учениях с
применением такого оружия до 31 января
1963 года;
 инвалидов Великой Отечественной войны и
т.д.
Распространяется также на определенные
категории налогоплательщиков:
 Героев Советского Союза и Героев РФ, а
также лиц, награжденных орденом Славы
трех степеней;
 участников Великой Отечественной войны,
боевых операций по защите СССР из числа
военнослужащих, проходивших службу в
воинских частях, штабах и учреждениях,
входивших в состав армии, и бывших
партизан;
 лиц, находившихся в Ленинграде в период
его блокады в годы Великой Отечественной
войны с 8 сентября 1941 года по 27 января
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Таблица 6
Условия
предоставления
1.Наличие
подтверждающих
документов.
2.Заявление работника.

1.Наличие
подтверждающих
документов.
2.Заявление работника.

1944 года независимо от срока пребывания;
инвалидов с детства, а также инвалидов I и
II групп и т.д.
400
Отменен с 2012г.
1400 и 3000 С1 января 2012 года:
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 родителю (приемному
родителю), усыновителю, опекуну, попечителю.
Предоставление указанного налогового вычета
единственному родителю прекращается с месяца,
следующего за месяцем вступления его в брак.
Налоговый
вычет
предоставляется
родителям,
супругу
(супруге)
родителя,
усыновителям, опекунам, попечителям, приемным
родителям, супругу (супруге) приемного родителя
на основании их письменных заявлений и
документов, подтверждающих право на данный
налоговый вычет.
При этом физическим лицам, у которых
ребенок (дети) находится (находятся) за пределами
Российской
Федерации,
налоговый
вычет
предоставляется на основании документов,
заверенных компетентными органами государства,
в котором проживает (проживают) ребенок (дети).
Налоговый вычет может предоставляться в
двойном размере одному из родителей (приемных
родителей) по их выбору на основании заявления
об отказе одного из родителей (приемных
родителей) от получения налогового вычета.
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1.Заявление
работника.
2.Наличие
подтверждающих
документов.
3.Указанный
налоговый
вычет
действует до месяца, в
котором
доход
налогоплательщиков,
исчисленный
нарастающим итогом с
начала
налогового
периода (в отношении
которого
предусмотрена
налоговая
ставка)
налоговым
агентом,
представляющим
данный стандартный
налоговый
вычет,
превысил 280 000
рублей.
Начиная
с
месяца, в котором
указанный
доход
превысил 280 000
рублей,
налоговый
вычет,
предусмотренный
настоящим
подпунктом,
не
применяется.

Социальные налоговые вычеты (статья 219 НК РФ)
Социальные налоговые вычеты включают в себя следующие виды:
(НВсоц) = НВблаг + НВобуч + НВлеч,
где НВблаг – суммы, перечисляемые физическим лицом на благотворительные
цели;
НВобуч – суммы, уплачиваемые физическим лицом за обучение;
НВлеч – суммы, уплачиваемые физическим лицом за лечение.
Социальные налоговые вычеты.
Размер
налогового
вычета
В
размере
фактически
произведенных
расходов, но
не более 25%
суммы дохода,
полученного в
налоговом
периоде.

Налоговый вычет

В
сумме
доходов,
перечисляемых
налогоплательщиком на благотворительные цели
в виде денежной помощи организациям науки,
культуры, образования, здравоохранения и
социального
обеспечения,
частично
или
полностью
финансируемым
из
средств
соответствующих
бюджетов,
а
также
физкультурно-спортивным
организациям,
образовательным и дошкольным учреждениям на
нужды физического воспитания граждан и
содержание спортивных команд, а также в сумме
пожертвований, перечисляемых (уплачиваемых)
налогоплательщиком религиозным организациям
на осуществление ими уставной деятельности.
В размере
В сумме, уплаченной налогоплательщикомфактически
родителем за обучение своих детей в возрасте до
произведенных 24 лет на очной форме обучения в
расходов на
образовательных учреждениях на каждого
это обучение,
ребенка, в общей сумме на обоих родителей.
но не более
50 000 руб.

В размере
В сумме, уплаченной налогоплательщиком
фактически
в налоговом периоде
произведенных
 за свое обучение в образовательных
расходов, но в
учреждениях;
совокупности
 за услуги по медицинскому лечению;
не более
 по
договору
негосударственного
120 000 руб. в
пенсионного обеспечения,
налоговом
 по договору добровольного пенсионного
периоде.
страхования и по уплате дополнительных
страховых взносов на накопительную
часть трудовой пенсии.
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Таблица 7.
Условия
предоставления
1.Заявление
налогоплательщика.
2.Копии
подтверждающих
документов.
3.Налоговая
декларация.

1.Заявление
налогоплательщика.
2.Налоговая
декларация.
3.Первичные
документы об оплате
обучения.
4.Справка из
образовательного
учреждения
установленной
формы.
1.Заявление
налогоплательщика.
2.Налоговая
декларация.
3.Первичные
документы об оплате
обучения.
4.Справка
из
образовательного
учреждения
установленной
формы.

виды:

Имущественные налоговые вычеты (статья 220 НК РФ)
Налоговые вычеты имущественные (НВим) включают в себя следующие

НВим = НВпрод + НВпок,
где НВпрод – налоговый вычет по доходам, полученным физическим лицом
при продаже имущества;
НВпок – налоговый вычет по расходам физического лица по покупке или
строительству жилого дома или квартиры на территории РФ.
Имущественные налоговые вычеты.
Размер налогового
вычета
Не более 1млн. руб.

Налоговый вычет

Таблица 8
Условия предоставления

В
суммах,
полученных
налогоплательщиком
в
налоговом
периоде 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 менее 1.Заявление
налогоплательщика.
3-х лет.
2.Копии подтверждающих
Не более 250
В суммах, полученных в налоговом документов.
тыс.руб.
периоде от продажи иного имущества, 3.Налоговая декларация.
находившегося
в
собственности
налогоплательщика менее 3-х лет.
До 2 млн.руб.
В
сумме,
израсходованной
С 01.01.2009 . с 1
налогоплательщиком
на
новое
млн. руб. до 2 млн. строительство либо приобретение на
руб. увеличен
территории РФ жилого дома, квартиры,
максимальный
комнаты или доли (долей) в них, в
размер
размере фактически произведенных
имущественного
расходов, а также в сумме, направленной
налогового вычета, на погашение процентов по целевым
применяемого при
займам (кредитам), полученным от
постройке или
кредитных и иных организаций РФ и
приобретении
фактически израсходованным им на
жилья
новое строительство либо приобретение
(распространяется
на территории РФ жилого дома,
на правоотношения, квартиры, комнаты или доли (долей) в
возникшие
них.
с 01.01.2008).
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Профессиональные налоговые вычеты (статья 221 НК РФ)
Размер налогового
вычета
в сумме фактически
произведенных ими
и документально
подтвержденных
расходов,
непосредственно
связанных с
извлечением
доходов.

в сумме фактически
произведенных ими
и документально
подтвержденных
расходов,
непосредственно
связанных с
выполнением этих
работ (оказанием
услуг)
в сумме фактически
произведенных и
документально
подтвержденных
расходов.

Налогоплательщик
Физические
лица,
зарегистрированные в установленном
действующим
законодательством
порядке
и
осуществляющие
предпринимательскую деятельность без
образования
юридического
лица,
нотариусы,
занимающиеся
частной
практикой,
адвокаты,
учредившие
адвокатские кабинеты и другие лица,
занимающиеся
в
установленном
действующим
законодательством
порядке частной практикой.

Таблица 9
Условия предоставления

1.Заявление
налогоплательщика.
2.Копии подтверждающих
документов.
3.Налоговая декларация.

налогоплательщики, получающие
доходы от выполнения работ (оказания
услуг) по договорам гражданскоправового характера.

налогоплательщики, получающие
авторские
вознаграждения
или
вознаграждения за создание, исполнение
или иное использование произведений
науки,
литературы
и
искусства,
вознаграждения
авторам
открытий,
изобретений и промышленных образцов

Налоговым периодом признается календарный год.
Налоговые агенты обязаны:
 удержать начисленную сумму налога непосредственно из доходов
налогоплательщика при их фактической выплате;
 перечислять суммы исчисленного и удержанного налога не позднее
дня фактического получения в банке наличных денежных средств на
выплату дохода.
Уплата налога, доначисленного по декларации, производится по месту
жительства налогоплательщика в срок не позднее 15 июля года, следующего
за истекшим налоговым периодом.
Налоговая декларация предоставляется не позднее 30 апреля года,
следующего за истекшим налоговым периодом.
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13.Налог на прибыль (Глава 25 НК РФ)
Налогоплательщиками налога на прибыль признаются:
 российские организации;
 иностранные организации, осуществляющие свою деятельность в
Российской Федерации через постоянные представительства и
(или) получающие доходы от источников в Российской
Федерации.
Не признаются налогоплательщиками:
организации, являющиеся иностранными организаторами Олимпийских
игр и Паралимпийских игр в соответствии со статьей 3 Федерального закона
"Об организации и о проведении XXII Олимпийских зимних игр и XI
Паралимпийских зимних игр 2014 года в городе Сочи, развитии города Сочи
как горноклиматического курорта и внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации", в отношении доходов,
полученных в связи с организацией и проведением XXII Олимпийских
зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в городе Сочи.
Объектом налогообложения по налогу на прибыль организации
признается прибыль, полученная налогоплательщиком.
Прибылью признается:
1) для российских организаций - полученные доходы, уменьшенные на
величину произведенных расходов, которые определяются в соответствии с
главой 25 НК РФ;
2) для иностранных организаций, осуществляющих деятельность в
Российской Федерации через постоянные представительства, - полученные
через эти постоянные представительства доходы, уменьшенные на величину
произведенных этими постоянными представительствами расходов, которые
определяются в соответствии с главой 25 НК РФ;
3) для иных иностранных организаций - доходы, полученные от
источников
в
Российской
Федерации.
Доходы
указанных
налогоплательщиков определяются в соответствии со статьей 309 НК РФ.
Классификация доходов:
К доходам относятся:
 доходы от реализации товаров (работ, услуг) и
имущественных прав;
 внереализационные доходы.
Доходом от реализации признаются выручка от реализации товаров (работ,
услуг) как собственного производства, так и ранее приобретенных, выручка
от реализации имущественных прав.
Выручка от реализации определяется исходя из всех поступлений, связанных
с расчетами за реализованные товары (работы, услуги) или имущественные
права, выраженные в денежной и (или) натуральной формах.
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Внереализационными доходами налогоплательщика признаются доходы:
1) от долевого участия в других организациях, за исключением дохода,
направляемого на оплату дополнительных акций (долей), размещаемых
среди акционеров (участников) организации;
2) в виде положительной (отрицательной) курсовой разницы,
образующейся вследствие отклонения курса продажи (покупки) иностранной
валюты от официального курса, установленного Центральным банком
Российской Федерации на дату перехода права собственности на
иностранную валюту (особенности определения доходов банков от этих
операций устанавливаются статьей 290 НК РФ);
3) в виде признанных должником или подлежащих уплате должником на
основании решения суда, вступившего в законную силу, штрафов, пеней и
(или) иных санкций за нарушение договорных обязательств, а также сумм
возмещения убытков или ущерба;
4) от сдачи имущества (включая земельные участки) в аренду
(субаренду);
5) от предоставления в пользование прав на результаты интеллектуальной
деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации (в
частности, от предоставления в пользование прав, возникающих из патентов
на изобретения, промышленные образцы и другие виды интеллектуальной
собственности);
6) в виде процентов, полученных по договорам займа, кредита,
банковского счета, банковского вклада, а также по ценным бумагам и другим
долговым обязательствам;
7) в виде сумм восстановленных резервов, расходы на формирование
которых были приняты в составе расходов в порядке и на условиях, которые
установлены НК РФ;
8) в виде безвозмездно полученного имущества (работ, услуг) или
имущественных прав;
9) в виде дохода, распределяемого в пользу налогоплательщика при его
участии в простом товариществе;
10) в виде дохода прошлых лет, выявленного в отчетном (налоговом)
периоде;
11) в виде положительной курсовой разницы, возникающей от
переоценки имущества в виде валютных ценностей (за исключением ценных
бумаг, номинированных в иностранной валюте) и требований (обязательств),
стоимость которых выражена в иностранной валюте, в том числе по
валютным счетам в банках, проводимой в связи с изменением официального
курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного
Центральным банком Российской Федерации.
Положительной курсовой разницей в целях настоящей главы признается
курсовая разница, возникающая при дооценке имущества в виде валютных
ценностей (за исключением ценных бумаг, номинированных в иностранной
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валюте) и требований, выраженных в иностранной валюте, либо при уценке
выраженных в иностранной валюте обязательств;
12) в виде основных средств и нематериальных активов, безвозмездно
полученных в соответствии с международными договорами Российской
Федерации или с законодательством Российской Федерации атомными
станциями для повышения их безопасности, используемых не для
производственных целей;
13) в виде стоимости полученных материалов или иного имущества при
демонтаже или разборке при ликвидации выводимых из эксплуатации
основных средств;
14) в виде использованных не по целевому назначению имущества (в
том числе денежных средств), работ, услуг, которые получены в рамках
благотворительной деятельности (в том числе в виде благотворительной
помощи, пожертвований), целевых поступлений, целевого финансирования,
за исключением бюджетных средств. В отношении бюджетных средств,
использованных не по целевому назначению, применяются нормы
бюджетного законодательства Российской Федерации.
Налогоплательщики, получившие имущество (в том числе денежные
средства), работы, услуги в рамках благотворительной деятельности, целевые
поступления или целевое финансирование, по окончании налогового периода
представляют в налоговые органы по месту своего учета отчет о целевом
использовании полученных средств по форме, утверждаемой Министерством
финансов Российской Федерации.
15) в виде использованных не по целевому назначению предприятиями и
организациями, в состав которых входят особо радиационно опасные и
ядерно опасные производства и объекты, средств, предназначенных для
формирования резервов по обеспечению безопасности указанных
производств и объектов на всех стадиях их жизненного цикла и развития в
соответствии с законодательством Российской Федерации об использовании
атомной энергии;
16) в виде сумм, на которые в отчетном (налоговом) периоде произошло
уменьшение уставного (складочного) капитала (фонда) организации, если
такое уменьшение осуществлено с одновременным отказом от возврата
стоимости соответствующей части взносов (вкладов) акционерам
(участникам) организации;
17) в виде сумм возврата от некоммерческой организации ранее
уплаченных взносов (вкладов) в случае, если такие взносы (вклады) ранее
были учтены в составе расходов при формировании налоговой базы;
18) в виде сумм кредиторской задолженности (обязательства перед
кредиторами), списанной в связи с истечением срока исковой давности или
по другим основаниям.
19) в виде доходов, полученных от операций с финансовыми
инструментами срочных сделок, с учетом положений статей 301 – 305 НК
РФ;
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20) в виде стоимости излишков материально-производственных запасов
и прочего имущества, которые выявлены в результате инвентаризации;
21) в виде стоимости продукции средств массовой информации и
книжной продукции, подлежащей замене при возврате либо при списании
такой продукции по основаниям, предусмотренным подпунктами 43 и 44
пункта 1 статьи 264 НК РФ. Оценка стоимости указанной в настоящем
пункте продукции производится в соответствии с порядком оценки остатков
готовой продукции, установленным статьей 319 НК РФ.
Доходы, не учитываемые при определении налоговой базы.
При определении налоговой базы не учитываются следующие доходы:
1) в виде имущества, имущественных прав, работ или услуг, которые
получены от других лиц в порядке предварительной оплаты товаров (работ,
услуг) налогоплательщиками, определяющими доходы и расходы по методу
начисления;
2) в виде имущества, имущественных прав, которые получены в форме
залога или задатка в качестве обеспечения обязательств;
3) в виде имущества, имущественных прав или неимущественных прав,
имеющих денежную оценку, которые получены в виде взносов (вкладов) в
уставный (складочный) капитал (фонд) организации (включая доход в виде
превышения цены размещения акций (долей) над их номинальной
стоимостью (первоначальным размером):
 в виде сумм налога на добавленную стоимость, подлежащих
налоговому вычету у принимающей организации в соответствии
с главой 21 НК РФ при передаче имущества, нематериальных
активов и имущественных прав в качестве вклада в уставный
(складочный) капитал хозяйственных обществ и товариществ или
паевых взносов в паевые фонды кооперативов;
 в виде имущественного взноса Российской Федерации в
имущество государственной корпорации или фонда, созданных
Российской Федерацией на основании федерального закона,
формирование уставного капитала в которых не предусмотрено;
4) в виде имущества, имущественных прав, которые получены в
пределах вклада (взноса) участником хозяйственного общества или
товарищества (его правопреемником или наследником) при выходе
(выбытии) из хозяйственного общества или товарищества либо при
распределении имущества ликвидируемого хозяйственного общества или
товарищества между его участниками;
5) в виде имущества, имущественных прав и (или) неимущественных
прав, имеющих денежную оценку, которые получены в пределах вклада
участником договора простого товарищества (договора о совместной
деятельности) или его правопреемником в случае выделения его доли из
имущества, находящегося в общей собственности участников договора, или
раздела такого имущества;
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6) в виде средств и иного имущества, которые получены в виде
безвозмездной помощи (содействия) в порядке, установленном Федеральным
законом "О безвозмездной помощи (содействии) Российской Федерации и
внесении изменений и дополнений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации о налогах и об установлении льгот по платежам в
государственные внебюджетные фонды в связи с осуществлением
безвозмездной помощи (содействия) Российской Федерации";
7) в виде основных средств и нематериальных активов, безвозмездно
полученных в соответствии с международными договорами Российской
Федерации, а также в соответствии с законодательством Российской
Федерации атомными станциями для повышения их безопасности,
используемых для производственных целей;
8)
в
виде
имущества,
полученного
государственными
и
муниципальными учреждениями по решению органов исполнительной
власти всех уровней;
9) в виде имущества (включая денежные средства), поступившего
комиссионеру, агенту и (или) иному поверенному в связи с исполнением
обязательств по договору комиссии, агентскому договору или другому
аналогичному договору, а также в счет возмещения затрат, произведенных
комиссионером, агентом и (или) иным поверенным за комитента, принципала
и (или) иного доверителя, если такие затраты не подлежат включению в
состав расходов комиссионера, агента и (или) иного поверенного в
соответствии с условиями заключенных договоров. К указанным доходам не
относится комиссионное, агентское или иное аналогичное вознаграждение;
10) в виде средств или иного имущества, которые получены по
договорам кредита или займа (иных аналогичных средств или иного
имущества независимо от формы оформления заимствований, включая
ценные бумаги по долговым обязательствам), а также средств или иного
имущества, которые получены в счет погашения таких заимствований;
11) в виде имущества, полученного российской организацией
безвозмездно:
 от организации, если уставный (складочный) капитал (фонд)
получающей стороны более чем на 50 процентов состоит из вклада
(доли) передающей организации;
 от организации, если уставный (складочный) капитал (фонд)
передающей стороны более чем на 50 процентов состоит из вклада
(доли) получающей организации;
 от физического лица, если уставный (складочный) капитал (фонд)
получающей стороны более чем на 50 процентов состоит из вклада
(доли) этого физического лица.
При этом полученное имущество не признается доходом для целей
налогообложения только в том случае, если в течение одного года со дня его
получения указанное имущество (за исключением денежных средств) не
передается третьим лицам;
12) в виде сумм процентов из бюджета (внебюджетного фонда);
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13) в виде сумм гарантийных взносов в специальные фонды,
создаваемые в соответствии с законодательством Российской Федерации,
предназначенные для снижения рисков неисполнения обязательств по
сделкам, получаемых при осуществлении клиринговой деятельности или
деятельности по организации торговли на рынке ценных бумаг;
14) в виде имущества, полученного налогоплательщиком в рамках
целевого финансирования. При этом налогоплательщики, получившие
средства целевого финансирования, обязаны вести раздельный учет доходов
(расходов), полученных (произведенных) в рамках целевого финансирования.
При отсутствии такого учета у налогоплательщика, получившего средства
целевого финансирования, указанные средства рассматриваются как
подлежащие налогообложению с даты их получения.
К средствам целевого финансирования относится имущество,
полученное налогоплательщиком и использованное им по назначению,
определенному организацией (физическим лицом) - источником целевого
финансирования или федеральными законами:
 в виде бюджетных ассигнований, выделяемых бюджетным
учреждениям, а также в виде субсидий автономным учреждениям;
 в виде средств бюджетов, выделяемых осуществляющим управление
многоквартирными домами товариществам собственников жилья,
жилищным, жилищно-строительным кооперативам или иным
специализированным потребительским кооперативам, управляющим
организациям,
выбранным
собственниками
помещений
в
многоквартирных домах, на долевое финансирование проведения
капитального ремонта многоквартирных домов в соответствии с
Федеральным законом "О Фонде содействия реформированию
жилищно-коммунального хозяйства";
 в виде полученных грантов. В целях настоящей главы грантами
признаются денежные средства или иное имущество в случае, если их
передача (получение) удовлетворяет следующим условиям:
1. гранты предоставляются на безвозмездной и безвозвратной
основах российскими физическими лицами, некоммерческими
организациями, а также иностранными и международными
организациями и объединениями по перечню таких организаций,
утверждаемому Правительством Российской Федерации, на
осуществление конкретных программ в области образования,
искусства, культуры, охраны здоровья населения (направления СПИД,
наркомания,
детская
онкология,
включая
онкогематологию,
детская
эндокринология,
гепатит
и
туберкулез), охраны окружающей среды, защиты прав и свобод
человека и гражданина, предусмотренных законодательством
Российской Федерации, социального обслуживания малоимущих
и социально не защищенных категорий граждан, а также на
проведение конкретных научных исследований;
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2. гранты
предоставляются
на
условиях,
определяемых
грантодателем, с обязательным предоставлением грантодателю
отчета о целевом использовании гранта;
в виде инвестиций, полученных при проведении инвестиционных
конкурсов (торгов) в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации;
в виде инвестиций, полученных от иностранных инвесторов на
финансирование
капитальных
вложений
производственного
назначения, при условии использования их в течение одного
календарного года с момента получения;
в виде аккумулированных на счетах организации-застройщика средств
дольщиков и (или) инвесторов;
в виде средств, полученных обществом взаимного страхования от
организаций - членов общества взаимного страхования;
в виде средств, полученных из Российского фонда фундаментальных
исследований, Российского фонда технологического развития,
Российского гуманитарного научного фонда, Фонда содействия
развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере,
Федерального фонда производственных инноваций, а также из иных
фондов поддержки научной и (или) научно-технической деятельности,
зарегистрированных в порядке, предусмотренном Федеральным
законом от 23 августа 1996 года N 127-ФЗ "О науке и государственной
научно-технической политике"
в виде средств, поступивших на формирование Российского фонда
технологического развития, а также иных отраслевых и межотраслевых
фондов финансирования научно-исследовательских и опытноконструкторских
работ,
зарегистрированных
в
порядке,
предусмотренном Федеральным законом "О науке и государственной
научно-технической политике";
в виде средств, полученных предприятиями и организациями, в состав
которых входят особо радиационно опасные и ядерно опасные
производства и объекты, из резервов, предназначенных для
обеспечения безопасности указанных производств и объектов на всех
стадиях жизненного цикла и их развития в соответствии с
законодательством Российской Федерации об использовании атомной
энергии. Указанные средства подлежат включению в состав
внереализационных доходов в случае, если получатель фактически
использовал такие средства не по целевому назначению либо не
использовал по целевому назначению в течение одного года после
окончания налогового периода, в котором они поступили;
в виде средств сборов за аэронавигационное обслуживание полетов
воздушных судов в воздушном пространстве Российской Федерации,
взимаемых в порядке, установленном уполномоченным органом в
области использования воздушного пространства;
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 в виде страховых взносов банков в фонд страхования вкладов в
соответствии с федеральным законом о страховании вкладов
физических лиц в банках Российской Федерации;
 в виде средств, получаемых медицинскими организациями,
осуществляющими
медицинскую
деятельность
в
системе
обязательного медицинского страхования, за оказание медицинских
услуг
застрахованным
лицам
от
страховых
организаций,
осуществляющих обязательное медицинское страхование этих лиц;
15) в виде стоимости дополнительно полученных организацией акционером акций, распределенных между акционерами по решению общего
собрания пропорционально количеству принадлежащих им акций, либо
разницы между номинальной стоимостью новых акций, полученных взамен
первоначальных, и номинальной стоимостью первоначальных акций
акционера при распределении между акционерами акций при увеличении
уставного капитала акционерного общества (без изменения доли участия
акционера в этом акционерном обществе);
16) в виде положительной разницы, образовавшейся в результате
переоценки драгоценных камней при изменении в установленном порядке
прейскурантов расчетных цен на драгоценные камни;
17) в виде сумм, на которые в отчетном (налоговом) периоде произошло
уменьшение уставного (складочного) капитала организации в соответствии с
требованиями законодательства Российской Федерации;
18) в виде стоимости материалов и иного имущества, которые получены
при демонтаже, разборке при ликвидации выводимых из эксплуатации
объектов;
19)
в
виде
стоимости
полученных
сельскохозяйственными
товаропроизводителями
мелиоративных
и
иных
объектов
сельскохозяйственного
назначения
(включая
внутрихозяйственные
водопроводы, газовые и электрические сети), построенных за счет средств
бюджетов всех уровней;
20) в виде имущества и (или) имущественных прав, которые получены
организациями государственного запаса специального (радиоактивного)
сырья и делящихся материалов Российской Федерации от операций с
материальными ценностями государственных запасов специального
(радиоактивного) сырья и делящихся материалов и направлены на
восстановление и содержание указанных запасов;
21) в виде сумм кредиторской задолженности налогоплательщика по
уплате налогов и сборов, пеней и штрафов перед бюджетами разных уровней,
по уплате взносов, пеней и штрафов перед бюджетами государственных
внебюджетных фондов, списанных и (или) уменьшенных иным образом в
соответствии с законодательством Российской Федерации или по решению
Правительства Российской Федерации;
22) в виде имущества, безвозмездно полученного государственными и
муниципальными
образовательными
учреждениями,
а
также
негосударственными образовательными учреждениями, имеющими лицензии
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на право ведения образовательной деятельности, на ведение уставной
деятельности;
23) в виде основных средств, полученных организациями, входящими в
структуру Российской оборонной спортивно-технической организации
(РОСТО) (при передаче их между двумя и более организациями, входящими
в структуру РОСТО), использованных на подготовку граждан по военноучетным специальностям, военно-патриотическое воспитание молодежи,
развитие авиационных, технических и военно-прикладных видов спорта в
соответствии с законодательством Российской Федерации;
24) в виде положительной разницы, полученной при переоценке ценных
бумаг по рыночной стоимости;
25) в виде сумм восстановленных резервов под обесценение ценных
бумаг;
26) в виде средств и иного имущества, которые получены унитарными
предприятиями от собственника имущества этого предприятия или
уполномоченного им органа;
27) в виде имущества (включая денежные средства) и (или)
имущественных прав, которые получены религиозной организацией в связи с
совершением религиозных обрядов и церемоний и от реализации
религиозной литературы и предметов религиозного назначения;
28) в виде сумм, полученных операторами универсального
обслуживания, из резерва универсального обслуживания в соответствии с
законодательством Российской Федерации в области связи;
29) в виде имущества, включая денежные средства, и (или)
имущественных прав, которые получены ипотечным агентом в связи с его
уставной деятельностью;
30) в виде имущества (работ, услуг), полученного медицинскими
организациями, осуществляющими медицинскую деятельность в системе
обязательного медицинского страхования, от страховых организаций,
осуществляющих обязательное медицинское страхование, за счет резерва
финансирования предупредительных мероприятий, используемого в
установленном порядке;
31) в виде сумм дохода от инвестирования средств пенсионных
накоплений, предназначенных для финансирования накопительной части
трудовой пенсии, полученных организациями, выступающими в качестве
страховщиков по обязательному пенсионному страхованию;
32) в виде капитальных вложений в форме неотделимых улучшений
арендованного имущества, произведенных арендатором, а также
капитальные вложения в предоставленные по договору безвозмездного
пользования объекты основных средств в форме неотделимых улучшений,
произведенных организацией-ссудополучателем;
33) доходы судовладельцев, полученные от эксплуатации судов,
зарегистрированных в Российском международном реестре судов. Для целей
настоящей главы под эксплуатацией судов, зарегистрированных в
Российском международном реестре судов, понимается использование таких
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судов для перевозок грузов, пассажиров и их багажа и оказания иных
связанных с осуществлением указанных перевозок услуг при условии, что
пункт отправления и (или) пункт назначения расположены за пределами
территории Российской Федерации, а также сдача таких судов в аренду для
оказания таких услуг;
34) доходы банка развития - государственной корпорации;
35) в виде сумм дохода от инвестирования накоплений для жилищного
обеспечения военнослужащих, предназначенных для распределения по
именным накопительным счетам участников накопительно-ипотечной
системы жилищного обеспечения военнослужащих;
36)
доходы
налогоплательщиков,
являющихся
российскими
организаторами Олимпийских игр и Паралимпийских игр в соответствии со
статьей 3 Федерального закона "Об организации и о проведении XXII
Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в
городе Сочи, развитии города Сочи как горноклиматического курорта и
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации", полученные в связи с организацией и проведением XXII
Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в
городе Сочи, включая доходы от размещения временно свободных денежных
средств, эксплуатации олимпийских объектов и другие доходы, при условии
направления полученных доходов на цели деятельности, предусмотренные
для российских организаторов Олимпийских игр и Паралимпийских игр
законодательством Российской Федерации, а также их уставными
документами;
37) в виде имущества и (или) имущественных прав, полученных по
концессионному соглашению в соответствии с законодательством
Российской Федерации;
38) доходы осуществляющей функции по предоставлению финансовой
поддержки на проведение капитального ремонта многоквартирных домов и
переселение граждан из аварийного жилищного фонда в соответствии с
Федеральным законом от 21 июля 2007 года N 185-ФЗ «О Фонде содействия
реформированию жилищно-коммунального хозяйства»
39) денежные средства, полученные страховщиком, осуществившим
прямое возмещение убытков потерпевшему в соответствии с
законодательством Российской Федерации об обязательном страховании
гражданской ответственности владельцев транспортных средств, от
страховщика, который застраховал гражданскую ответственность лица,
причинившего вред имуществу потерпевшего;
40) в виде стоимости эфирного времени и (или) печатной площади,
безвозмездно полученных налогоплательщиками в соответствии с
законодательством Российской Федерации о выборах и референдумах.
При определении налоговой базы также не учитываются целевые
поступления (за исключением целевых поступлений в виде подакцизных
товаров). К ним относятся целевые поступления из бюджета и целевые
поступления на содержание некоммерческих организаций и ведение ими
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уставной деятельности, поступившие безвозмездно от других организаций и
(или) физических лиц и использованные указанными получателями по
назначению. При этом налогоплательщики - получатели указанных целевых
поступлений обязаны вести отдельный учет доходов (расходов), полученных
(произведенных) в рамках целевых поступлений.
Классификация расходов.
Расходами признаются обоснованные и документально подтвержденные
затраты, осуществленные налогоплательщиком.
Под обоснованными расходами понимаются экономически оправданные
затраты, оценка которых выражена в денежной форме.
Под документально подтвержденными расходами понимаются затраты,
подтвержденные документами, оформленными в соответствии с
законодательством
Российской
Федерации,
либо
документами,
оформленными в соответствии с обычаями делового оборота, применяемыми
в иностранном государстве, на территории которого были произведены
соответствующие
расходы,
и
(или)
документами,
косвенно
подтверждающими произведенные расходы (в том числе таможенной
декларацией, приказом о командировке, проездными документами, отчетом о
выполненной работе в соответствии с договором).
Расходами признаются любые затраты при условии, что они
произведены для осуществления деятельности, направленной на получение
дохода.
Расходы в зависимости от их характера, а также условий осуществления
и направлений деятельности налогоплательщика подразделяются:
 на расходы, связанные с производством и реализацией;
 внереализационные расходы.
Расходы, связанные с производством и реализацией, включают в себя:
1) расходы, связанные с изготовлением (производством), хранением и
доставкой товаров, выполнением работ, оказанием услуг, приобретением и
(или) реализацией товаров (работ, услуг, имущественных прав);
2) расходы на содержание и эксплуатацию, ремонт и техническое
обслуживание основных средств и иного имущества, а также на поддержание
их в исправном (актуальном) состоянии;
3) расходы на освоение природных ресурсов;
4) расходы на научные исследования и опытно-конструкторские
разработки;
5) расходы на обязательное и добровольное страхование;
6) прочие расходы, связанные с производством и (или) реализацией.
Расходы, связанные с производством и (или) реализацией,
подразделяются на:
1) материальные расходы;
2) расходы на оплату труда;
3) суммы начисленной амортизации;
4) прочие расходы.
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Таблица 10
Расходы,
связанные с
производством и
реализацией
1.материальные
расходы

2.расходы

на

Затраты
налогоплательщика
1) 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
товаров (выполнении работ, оказании услуг);
2) на приобретение материалов, используемых:
для упаковки и иной подготовки произведенных и (или)
реализуемых товаров (включая предпродажную подготовку);
на другие производственные и хозяйственные нужды
(проведение испытаний, контроля, содержание, эксплуатацию
основных средств и иные подобные цели);
3) на приобретение инструментов, приспособлений,
инвентаря,
приборов,
лабораторного
оборудования,
спецодежды и других средств индивидуальной и коллективной
защиты, предусмотренных законодательством Российской
Федерации, и
другого имущества,
не являющихся
амортизируемым имуществом. Стоимость такого имущества
включается в состав материальных расходов в полной сумме по
мере ввода его в эксплуатацию;
4)
на
приобретение
комплектующих
изделий,
подвергающихся
монтажу,
и
(или)
полуфабрикатов,
подвергающихся
дополнительной
обработке
у
налогоплательщика;
5) на приобретение топлива, воды, энергии всех видов,
расходуемых на технологические цели, выработку (в том числе
самим налогоплательщиком для производственных нужд) всех
видов энергии, отопление зданий, а также расходы на
производство и (или) приобретение мощности, расходы на
трансформацию и передачу энергии;
6) на приобретение работ и услуг производственного
характера, выполняемых сторонними организациями или
индивидуальными предпринимателями, а также на выполнение
этих работ (оказание услуг) структурными подразделениями
налогоплательщика.
7) связанные с содержанием и эксплуатацией основных
средств и иного имущества природоохранного назначения.
8) Стоимость материально-производственных запасов,
включаемых в материальные расходы, определяется исходя из
цен их приобретения (без учета налога на добавленную
стоимость и акцизов), включая комиссионные вознаграждения,
уплачиваемые
посредническим
организациям,
ввозные
таможенные пошлины и сборы, расходы на транспортировку и
иные затраты, связанные с приобретением материальнопроизводственных запасов.
1)

суммы,

начисленные
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по

тарифным

ставкам,

оплату труда

должностным окладам, сдельным расценкам или в процентах от
выручки в соответствии с принятыми у налогоплательщика
формами и системами оплаты труда;
2) начисления стимулирующего характера, в том числе
премии за производственные результаты, надбавки к тарифным
ставкам и окладам за профессиональное мастерство, высокие
достижения в труде и иные подобные показатели;
3) начисления стимулирующего и (или) компенсирующего
характера, связанные с режимом работы и условиями труда, в
том числе надбавки к тарифным ставкам и окладам за работу в
ночное время, работу в многосменном режиме, за совмещение
профессий, расширение зон обслуживания, за работу в
тяжелых, вредных, особо вредных условиях труда, за
сверхурочную работу и работу в выходные и праздничные дни,
производимые в соответствии с законодательством Российской
Федерации;
4) стоимость бесплатно предоставляемых работникам в
соответствии с законодательством Российской Федерации
коммунальных услуг, питания и продуктов, предоставляемого
работникам
налогоплательщика
в
соответствии
с
установленным законодательством Российской Федерации
порядком бесплатного жилья (суммы денежной компенсации за
непредоставление бесплатного жилья, коммунальных и иных
подобных услуг);
5) расходы на приобретение (изготовление) выдаваемых в
соответствии с законодательством Российской Федерации
работникам бесплатно либо продаваемых работникам по
пониженным ценам форменной одежды и обмундирования (в
части стоимости, не компенсируемой работниками), которые
остаются в личном постоянном пользовании работников.
6) сумма начисленного работникам среднего заработка,
сохраняемого на время выполнения ими государственных и
(или) общественных обязанностей и в других случаях,
предусмотренных законодательством Российской Федерации о
труде;
7) расходы на оплату труда, сохраняемую работникам на
время
отпуска,
предусмотренного
законодательством
Российской Федерации, фактические расходы на оплату
проезда работников и лиц, находящихся у этих работников на
иждивении, к месту использования отпуска на территории
Российской Федерации и обратно (включая расходы на оплату
провоза багажа работников организаций, расположенных в
районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях) в
порядке, предусмотренном действующим законодательством для организаций, финансируемых из соответствующих
бюджетов и в порядке, предусмотренном работодателем - для
иных
организаций,
доплата
несовершеннолетним
за
сокращенное рабочее время, расходы на оплату перерывов в
работе матерей для кормления ребенка, а также расходы на
оплату времени, связанного с прохождением медицинских
осмотров;
8) денежные компенсации за неиспользованный отпуск в
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соответствии с трудовым законодательством Российской
Федерации;
9) начисления работникам, высвобождаемым в связи с
реорганизацией
или
ликвидацией
налогоплательщика,
сокращением
численности
или
штата
работников
налогоплательщика;
10) единовременные вознаграждения за выслугу лет
(надбавки за стаж работы по специальности) в соответствии с
законодательством Российской Федерации;
11) надбавки, обусловленные районным регулированием
оплаты труда, в том числе начисления по районным
коэффициентам и коэффициентам за работу в тяжелых
природно-климатических условиях;
12) надбавки за непрерывный стаж работы в районах
Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, в районах
европейского Севера и других районах с тяжелыми природноклиматическими условиями;
13) расходы на оплату труда, сохраняемую в соответствии
с законодательством Российской Федерации на время учебных
отпусков, предоставляемых работникам налогоплательщика, а
также расходы на оплату проезда к месту учебы и обратно;
14) расходы на оплату труда за время вынужденного
прогула или время выполнения нижеоплачиваемой работы в
случаях, предусмотренных законодательством Российской
Федерации;
15) расходы на доплату до фактического заработка в
случае временной утраты трудоспособности, установленную
законодательством Российской Федерации;
16) суммы платежей (взносов) работодателей по
договорам обязательного страхования, суммы взносов
работодателей, уплачиваемых в соответствии с Федеральным
законом "О дополнительных страховых взносах на
накопительную часть трудовой пенсии и государственной
поддержке формирования пенсионных накоплений", а также
суммы платежей (взносов) работодателей по договорам
добровольного страхования (договорам негосударственного
пенсионного обеспечения), заключенным в пользу работников
со
страховыми
организациями
(негосударственными
пенсионными фондами), имеющими лицензии, выданные в
соответствии с законодательством Российской Федерации, на
ведение соответствующих видов деятельности в Российской
Федерации.
17) суммы, начисленные в размере тарифной ставки или
оклада (при выполнении работ вахтовым методом),
предусмотренные коллективными договорами, за календарные
дни нахождения в пути от места нахождения организации
(пункта сбора) к месту работы и обратно, предусмотренные
графиком работы на вахте, а также за дни задержки работников
в пути по метеорологическим условиям;
18) суммы, начисленные за выполненную работу
физическим
лицам,
привлеченным
для
работы
у
налогоплательщика согласно специальным договорам на
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предоставление
рабочей
силы
с
государственными
организациями;
19) в случаях, предусмотренных законодательством
Российской Федерации, начисления по основному месту работы
рабочим, руководителям или специалистам налогоплательщика
во время их обучения с отрывом от работы в системе
повышения квалификации или переподготовки кадров;
20) расходы на оплату труда работников-доноров за дни
обследования, сдачи крови и отдыха, предоставляемые после
каждого дня сдачи крови;
21) расходы на оплату труда работников, не состоящих в
штате организации-налогоплательщика, за выполнение ими
работ по заключенным договорам гражданско-правового
характера (включая договоры подряда), за исключением оплаты
труда по договорам гражданско-правового характера,
заключенным с индивидуальными предпринимателями;
22) предусмотренные законодательством Российской
Федерации начисления военнослужащим, проходящим военную
службу на государственных унитарных предприятиях и в
строительных
организациях
федеральных
органов
исполнительной власти, в которых законодательством
Российской Федерации предусмотрена военная служба, и лицам
рядового и начальствующего состава органов внутренних дел,
Государственной противопожарной службы, предусмотренные
федеральными законами, законами о статусе военнослужащих и
об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания
в виде лишения свободы;
23)
доплаты
инвалидам,
предусмотренные
законодательством Российской Федерации;
24) расходы в виде отчислений в резерв на предстоящую оплату
отпусков работникам и (или) в резерв на выплату ежегодного
вознаграждения за выслугу лет;
25) другие виды расходов, произведенных в пользу
работника, предусмотренных трудовым договором и (или)
коллективным договором.

3.суммы
начисленной
амортизации
4.прочие
расходы

Амортизационные отчисления по основным средствам и
нематериальным активам
1) суммы налогов и сборов, таможенных пошлин и сборов,
начисленные в установленном порядке законодательством РФ;
2) расходы на сертификацию продукции и услуг;
3) суммы комиссионных сборов и иных подобных
расходов за выполненные сторонними организациями работы
(предоставленные услуги);
4) суммы портовых и аэродромных сборов;
5) суммы выплаченных подъемных в пределах норм,
установленных в соответствии с законодательством РФ;
6) расходы на обеспечение пожарной безопасности
налогоплательщика в соответствии с законодательством
Российской Федерации, расходы на содержание службы
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газоспасателей, расходы на услуги по охране имущества,
обслуживанию охранно-пожарной сигнализации, расходы на
приобретение услуг пожарной охраны и иных услуг охранной
деятельности,
в
том
числе
услуг,
оказываемых
вневедомственной охраной при органах внутренних дел
Российской Федерации в соответствии с законодательством
Российской Федерации, а также расходы на содержание
собственной службы безопасности по выполнению функций
экономической защиты банковских и хозяйственных операций
и сохранности материальных ценностей (за исключением
расходов на экипировку, приобретение оружия и иных
специальных средств защиты);
7) расходы на обеспечение нормальных условий труда и
мер
по
технике
безопасности,
предусмотренных
законодательством Российской Федерации, расходы на
гражданскую оборону в соответствии с законодательством
Российской Федерации, а также расходы на лечение
профессиональных заболеваний работников, занятых на
работах с вредными или тяжелыми условиями труда, расходы,
связанные с содержанием помещений и инвентаря
здравпунктов, находящихся непосредственно на территории
организации;
8) расходы по набору работников, включая расходы на
услуги специализированных организаций по подбору
персонала;
9) расходы на оказание услуг по гарантийному ремонту и
обслуживанию, включая отчисления в резерв на предстоящие
расходы на гарантийный ремонт и гарантийное обслуживание;
10) арендные (лизинговые) платежи за арендуемое
(принятое в лизинг) имущество (в том числе земельные
участки), а также расходы на приобретение имущества,
переданного в лизинг.
11) расходы на содержание служебного транспорта
(автомобильного, железнодорожного, воздушного и иных видов
транспорта).
12) расходы на командировки, в частности на:
проезд работника к месту командировки и обратно к месту
постоянной работы;
наем жилого помещения.
суточные или полевое довольствие;
оформление и выдачу виз, паспортов, ваучеров,
приглашений и иных аналогичных документов;
консульские, аэродромные сборы, сборы за право въезда,
прохода, транзита автомобильного и иного транспорта, за
пользование морскими каналами, другими подобными
сооружениями и иные аналогичные платежи и сборы;
13) расходы на рацион питания экипажей морских, речных
и воздушных судов в пределах норм, утвержденных
Правительством Российской Федерации;
14) расходы на юридические и информационные услуги;
15) расходы на консультационные и иные аналогичные
услуги;
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16) плата государственному и (или) частному нотариусу за
нотариальное оформление. При этом такие расходы
принимаются в пределах тарифов, утвержденных в
установленном порядке;
17) расходы на аудиторские услуги;
18) расходы на управление организацией или отдельными
ее подразделениями, а также расходы на приобретение услуг по
управлению
организацией
или
ее
отдельными
подразделениями;
19) расходы на услуги по предоставлению работников
(технического и управленческого персонала) сторонними
организациями для участия в производственном процессе,
управлении производством либо для выполнения иных
функций, связанных с производством и (или) реализацией;
(в ред. Федерального закона от 29.05.2002 N 57-ФЗ)
20) расходы на публикацию бухгалтерской отчетности, а
также публикацию и иное раскрытие другой информации, если
законодательством
Российской
Федерации
на
налогоплательщика возложена обязанность осуществлять их
публикацию (раскрытие);
21) расходы, связанные с представлением форм и
сведений государственного статистического наблюдения, если
законодательством
Российской
Федерации
на
налогоплательщика возложена обязанность представлять эту
информацию;
22) представительские расходы, связанные с официальным
приемом и обслуживанием представителей других организаций,
участвующих в переговорах в целях установления и
поддержания сотрудничества, в порядке, предусмотренном
пунктом 2 настоящей статьи;
23) расходы на обучение по основным и дополнительным
профессиональным
образовательным
программам,
профессиональную подготовку и переподготовку работников
налогоплательщика;
24) расходы на канцелярские товары;
25) расходы на почтовые, телефонные, телеграфные и
другие подобные услуги, расходы на оплату услуг связи,
вычислительных центров и банков, включая расходы на услуги
факсимильной и спутниковой связи, электронной почты, а
также информационных систем (СВИФТ, Интернет и иные
аналогичные системы);
26) расходы, связанные с приобретением права на
использование программ для ЭВМ и баз данных по договорам с
правообладателем (по лицензионным соглашениям). К
указанным расходам также относятся расходы на приобретение
исключительных прав на программы для ЭВМ стоимостью
менее 20 000 рублей и обновление программ для ЭВМ и баз
данных;
27) расходы на текущее изучение (исследование)
конъюнктуры рынка, сбор информации, непосредственно
связанной с производством и реализацией товаров (работ,
услуг);
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(в ред. Федерального закона от 29.05.2002 N 57-ФЗ)
28) расходы на рекламу производимых (приобретенных) и
(или) реализуемых товаров (работ, услуг), деятельности
налогоплательщика, товарного знака и знака обслуживания,
включая участие в выставках и ярмарках, с учетом положений
пункта 4 настоящей статьи;
29) взносы, вклады и иные обязательные платежи,
уплачиваемые некоммерческим организациям, если уплата
таких взносов, вкладов и иных обязательных платежей является
условием
для
осуществления
деятельности
налогоплательщиками - плательщиками таких взносов, вкладов
или иных обязательных платежей;
30) взносы, уплачиваемые международным организациям и
организациям, предоставляющим платежные системы и
электронные системы передачи информации, если уплата таких
взносов является обязательным условием для осуществления
деятельности налогоплательщиками - плательщиками таких
взносов или является условием предоставления международной
организацией
услуг,
необходимых
для
ведения
налогоплательщиком - плательщиком таких взносов указанной
деятельности;
31) расходы, связанные с оплатой услуг сторонним
организациям по содержанию и реализации в установленном
законодательством Российской Федерации порядке предметов
залога и заклада за время нахождения указанных предметов у
залогодержателя после передачи залогодателем;
32) расходы на подготовку и освоение новых производств,
цехов и агрегатов;
33) расходы некапитального характера, связанные с
совершенствованием технологии, организации производства и
управления;
34) расходы на услуги по ведению бухгалтерского учета,
оказываемые
сторонними
организациями
или
индивидуальными предпринимателями;
35) периодические (текущие) платежи за пользование
правами на результаты интеллектуальной деятельности и
средствами индивидуализации (в частности, правами,
возникающими из патентов на изобретения, промышленные
образцы и другие виды интеллектуальной собственности);
36) расходы, осуществленные налогоплательщикоморганизацией, использующей труд инвалидов, в виде средств,
направленных на цели, обеспечивающие социальную защиту
инвалидов, если от общего числа работников такого
налогоплательщика инвалиды составляют не менее 50
процентов и доля расходов на оплату труда инвалидов в
расходах на оплату труда составляет не менее 25 процентов.
37) платежи за регистрацию прав на недвижимое
имущество и землю, сделок с указанными объектами, платежи
за предоставление информации о зарегистрированных правах,
оплата услуг уполномоченных органов и специализированных
организаций по оценке имущества, изготовлению документов
кадастрового и технического учета (инвентаризации) объектов
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недвижимости;
38) расходы по договорам гражданско-правового
характера (включая договоры подряда), заключенным с
индивидуальными предпринимателями, не состоящими в штате
организации;
39) расходы налогоплательщиков - сельскохозяйственных
организаций
на
питание
работников,
занятых
на
сельскохозяйственных работах;
40) расходы на замену бракованных, утративших
товарный вид в процессе перевозки и (или) реализации и
недостающих экземпляров периодических печатных изданий в
упаковках, но не более 7% стоимости тиража соответствующего
номера периодического печатного издания и т.д.

Если налогоплательщик определяет доходы и расходы по методу
начисления, расходы на производство и реализацию подразделяются на:
1) прямые;
2) косвенные.
К прямым расходам относятся:
 материальные затраты, т.е.расходы на оплату труда персонала,
участвующего в процессе производства товаров, выполнения работ,
оказания услуг, а также суммы единого социального налога и расходы
на обязательное пенсионное страхование, идущие на финансирование
страховой и накопительной части трудовой пенсии, начисленные на
указанные суммы расходов на оплату труда;
 суммы начисленной амортизации по основным средствам,
используемым при производстве товаров, работ, услуг.
К косвенным расходам относятся все иные суммы расходов, за
исключением внереализационных расходов.
Налогоплательщик самостоятельно определяет в учетной политике для
целей налогообложения перечень прямых расходов, связанных с
производством товаров (выполнением работ, оказанием услуг).
При этом сумма косвенных расходов на производство и реализацию,
осуществленных в отчетном (налоговом) периоде, в полном объеме
относится к расходам текущего отчетного (налогового) периода. В
аналогичном порядке включаются в расходы текущего периода
внереализационные расходы.
Прямые расходы относятся к расходам текущего отчетного (налогового)
периода по мере реализации продукции, работ, услуг, в стоимости которых
они учтены.
Налогоплательщики, оказывающие услуги, вправе относить сумму
прямых расходов, осуществленных в отчетном (налоговом) периоде, в
полном объеме на уменьшение доходов от производства и реализации
данного отчетного (налогового) периода без распределения на остатки
незавершенного производства.
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К внереализационные расходы относятся:
 расходы на содержание переданного по договору аренды (лизинга)
имущества (включая амортизацию по этому имуществу).
 расходы в виде процентов по долговым обязательствам любого
вида, в том числе процентов, начисленных по ценным бумагам и
иным
обязательствам,
выпущенным
(эмитированным)
налогоплательщиком. При этом расходом признаются проценты по
долговым обязательствам любого вида вне зависимости от
характера предоставленного кредита или займа (текущего и (или)
инвестиционного). Расходом признается только сумма процентов,
начисленных за фактическое время пользования заемными
средствами (фактическое время нахождения указанных ценных
бумаг у третьих лиц) и первоначальной доходности,
установленной эмитентом (заимодавцем) в условиях эмиссии
(выпуска, договора), но не выше фактической;
 расходы на организацию выпуска собственных ценных бумаг, в
частности на подготовку проспекта эмиссии ценных бумаг,
изготовление или приобретение бланков, регистрацию ценных
бумаг, расходы, связанные с обслуживанием собственных ценных
бумаг, в том числе расходы на услуги реестродержателя,
депозитария, платежного агента по процентным (дивидендным)
платежам,
расходы,
связанные
с
ведением
реестра,
предоставлением информации акционерам в соответствии с
законодательством РФ;
 расходы,
связанные
с
обслуживанием
приобретенных
налогоплательщиком ценных бумаг, в том числе оплата услуг
реестродержателя, депозитария, расходы, связанные с получением
информации в соответствии с законодательством РФ;
 расходы в виде отрицательной курсовой разницы, возникающей от
переоценки имущества в виде валютных ценностей (за
исключением ценных бумаг, номинированных в иностранной
валюте) и требований (обязательств), стоимость которых
выражена в иностранной валюте, в том числе по валютным счетам
в банках, проводимой в связи с изменением официального курса
иностранной валюты к рублю Российской Федерации,
установленного ЦБ РФ.
 расходы в виде отрицательной (положительной) разницы,
образующейся вследствие отклонения курса продажи (покупки)
иностранной валюты от официального курса ЦБ РФ,
установленного на дату перехода права собственности на
иностранную валюту.
 расходы налогоплательщика, применяющего метод начисления, на
формирование резервов по сомнительным долгам.
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 расходы на ликвидацию выводимых из эксплуатации основных
средств, на списание нематериальных активов, включая суммы
недоначисленной в соответствии с установленным сроком
полезного использования амортизации, а также расходы на
ликвидацию объектов незавершенного строительства и иного
имущества, монтаж которого не завершен (расходы на демонтаж,
разборку, вывоз разобранного имущества), охрану недр и другие
аналогичные работы;
 расходы, связанные с консервацией и расконсервацией
производственных мощностей и объектов, в том числе затраты на
содержание законсервированных производственных мощностей и
объектов;
 судебные расходы и арбитражные сборы;
 затраты на аннулированные производственные заказы, а также
затраты на производство, не давшее продукции. Признание
расходов по аннулированным заказам, а также затрат на
производство, не давшее продукции, осуществляется на основании
актов налогоплательщика, утвержденных руководителем или
уполномоченным им лицом, в размере прямых затрат,
определяемых в соответствии со статьями 318 и 319 НК РФ;
 расходы по операциям с тарой;
 расходы в виде признанных должником или подлежащих уплате
должником на основании решения суда, вступившего в законную
силу, штрафов, пеней и (или) иных санкций за нарушение
договорных или долговых обязательств, а также расходы на
возмещение причиненного ущерба;
 расходы в виде сумм налогов, относящихся к поставленным
материально-производственным запасам, работам, услугам, если
кредиторская задолженность (обязательства перед кредиторами)
по такой поставке списана в отчетном периоде в соответствии с
пунктом 18 статьи 250 НК РФ;
 расходы на услуги банков, включая услуги, связанные с продажей
иностранной валюты при взыскании налога, сбора, пеней и
штрафа;
 расходы на проведение собраний акционеров (участников,
пайщиков), в частности расходы, связанные с арендой помещений,
подготовкой и рассылкой необходимой для проведения собраний
информации, и иные расходы, непосредственно связанные с
проведением собрания;
 в виде не подлежащих компенсации из бюджета расходов на
проведение работ по мобилизационной подготовке, включая
затраты на содержание мощностей и объектов, загруженных
(используемых) частично, но необходимых для выполнения
мобилизационного плана;
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К внереализационным расходам приравниваются убытки, полученные
налогоплательщиком в отчетном (налоговом) периоде, в частности:
 в виде убытков прошлых налоговых периодов, выявленных в
текущем отчетном (налоговом) периоде;
 суммы безнадежных долгов, а в случае, если налогоплательщик
принял решение о создании резерва по сомнительным долгам,
суммы безнадежных долгов, не покрытые за счет средств резерва;
 потери от простоев по внутрипроизводственным причинам;
 не компенсируемые виновниками потери от простоев по внешним
причинам;
 расходы в виде недостачи материальных ценностей в производстве
и на складах, на предприятиях торговли в случае отсутствия
виновных лиц, а также убытки от хищений, виновники которых не
установлены. В данных случаях факт отсутствия виновных лиц
должен быть документально подтвержден уполномоченным
органом государственной власти;
 потери от стихийных бедствий, пожаров, аварий и других
чрезвычайных ситуаций, включая затраты, связанные с
предотвращением или ликвидацией последствий стихийных
бедствий или чрезвычайных ситуаций;
 убытки по сделке уступки права требования в порядке,
установленном статьей 279 НК РФ.
Налогоплательщик вправе создавать резервы по сомнительным долгам.
Суммы отчислений в эти резервы включаются в состав внереализационных
расходов на последнее число отчетного (налогового) периода.
Сумма резерва по сомнительным долгам определяется по результатам
проведенной на последнее число отчетного (налогового) периода
инвентаризации дебиторской задолженности и исчисляется следующим
образом:
 по сомнительной задолженности со сроком возникновения свыше
90 календарных дней - в сумму создаваемого резерва включается
полная сумма выявленной на основании инвентаризации
задолженности;
 по сомнительной задолженности со сроком возникновения от 45
до 90 календарных дней (включительно) - в сумму резерва
включается 50% от суммы выявленной на основании
инвентаризации задолженности;
 по сомнительной задолженности со сроком возникновения до 45
дней - не увеличивает сумму создаваемого резерва.
При этом сумма создаваемого резерва по сомнительным долгам не может
превышать 10 % от выручки отчетного (налогового) периода.
Резерв по сомнительным долгам может быть использован организацией
лишь на покрытие убытков от безнадежных долгов. Сумма резерва по
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сомнительным долгам, не полностью использованная налогоплательщиком в
отчетном периоде на покрытие убытков по безнадежным долгам, может быть
перенесена им на следующий отчетный (налоговый) период. При этом сумма
вновь создаваемого по результатам инвентаризации резерва должна быть
скорректирована на сумму остатка резерва предыдущего отчетного
(налогового) периода. В случае, если сумма вновь создаваемого по
результатам инвентаризации резерва меньше, чем сумма остатка резерва
предыдущего отчетного (налогового) периода, разница подлежит включению
в состав внереализационных доходов налогоплательщика в текущем
отчетном (налоговом) периоде. В случае, если сумма вновь создаваемого по
результатам инвентаризации резерва больше, чем сумма остатка резерва
предыдущего отчетного (налогового) периода, разница подлежит включению
во внереализационные расходы в текущем отчетном (налоговом) периоде.
Налогоплательщики, осуществляющие реализацию товаров (работ),
вправе создавать резервы на предстоящие расходы по гарантийному
ремонту и гарантийному обслуживанию.
Налогоплательщик самостоятельно принимает решение о создании
такого резерва и в учетной политике для целей налогообложения определяет
предельный размер отчислений в этот резерв. При этом резерв создается в
отношении тех товаров (работ), по которым в соответствии с условиями
заключенного договора с покупателем предусмотрены обслуживание и
ремонт в течение гарантийного срока.
Расходами признаются суммы отчислений в резерв на дату реализации
указанных товаров (работ). При этом размер созданного резерва не может
превышать предельного размера, определяемого как доля фактически
осуществленных налогоплательщиком расходов по гарантийному ремонту и
обслуживанию в объеме выручки от реализации указанных товаров (работ) за
предыдущие три года, умноженная на сумму выручки от реализации
указанных товаров (работ) за отчетный (налоговый) период. В случае, если
налогоплательщик менее трех лет осуществляет реализацию товаров (работ)
с условием осуществления гарантийного ремонта и обслуживания, для
расчета предельного размера создаваемого резерва учитывается объем
выручки от реализации указанных товаров (работ) за фактический период
такой реализации.
Налогоплательщик, ранее не осуществлявший реализацию товаров
(работ) с условием гарантийного ремонта и обслуживания, вправе создавать
резерв по гарантийному ремонту и обслуживанию товаров (работ) в размере,
не превышающем ожидаемых расходов на указанные затраты. Под
ожидаемыми расходами понимаются расходы, предусмотренные в плане на
выполнение гарантийных обязательств, с учетом срока гарантии.
По истечении налогового периода налогоплательщик должен
скорректировать размер созданного резерва, исходя из доли фактически
осуществленных расходов по гарантийному ремонту и обслуживанию в
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объеме выручки от реализации указанных товаров (работ) за истекший
период.
Сумма резерва по гарантийному ремонту и обслуживанию товаров
(работ), не полностью использованная налогоплательщиком в налоговом
периоде на осуществление ремонта по товарам (работам), реализованным с
условием предоставления гарантии, может быть перенесена им на
следующий налоговый период. При этом сумма вновь создаваемого в
следующем налоговом периоде резерва должна быть скорректирована на
сумму остатка резерва предыдущего налогового периода. В случае, если
сумма вновь создаваемого резерва меньше, чем сумма остатка резерва,
созданного в предыдущем налоговом периоде, разница между ними
подлежит
включению
в
состав
внереализационных
доходов
налогоплательщика текущего налогового периода.
В случае, если налогоплательщик принял решение о создании резерва по
гарантийному ремонту и обслуживанию товаров (работ), списание расходов
на гарантийный ремонт осуществляется за счет суммы созданного резерва. В
случае, если сумма созданного резерва меньше суммы расходов на ремонт,
произведенных налогоплательщиком, разница между ними подлежит
включению в состав прочих расходов.
Если налогоплательщиком принято решение о прекращении продажи
товаров (осуществления работ) с условием их гарантийного ремонта и
гарантийного обслуживания, сумма ранее созданного и неиспользованного
резерва подлежит включению в состав доходов налогоплательщика по
окончании сроков действия договоров на гарантийный ремонт и гарантийное
обслуживание.
Порядок определения доходов и расходов по методу начисления.
Доходы признаются в том отчетном (налоговом) периоде, в котором они
имели место, независимо от фактического поступления денежных средств,
иного имущества (работ, услуг) и (или) имущественных прав. По доходам,
относящимся к нескольким отчетным (налоговым) периодам, и в случае, если
связь между доходами и расходами не может быть определена четко или
определяется
косвенным
путем,
доходы
распределяются
налогоплательщиком самостоятельно, с учетом принципа равномерности
признания доходов и расходов.
Для доходов от реализации датой получения дохода признается дата
реализации товаров (работ, услуг, имущественных прав), независимо от
фактического поступления денежных средств (иного имущества (работ,
услуг) и (или) имущественных прав) в их оплату. При реализации товаров
(работ,
услуг)
по
договору
комиссии
(агентскому
договору)
налогоплательщиком-комитентом (принципалом) датой получения дохода от
реализации признается дата реализации принадлежащего комитенту
(принципалу) имущества (имущественных прав), указанная в извещении
комиссионера (агента) о реализации и (или) в отчете комиссионера (агента).
70

Для внереализационных доходов датой получения дохода признается:
1) дата подписания сторонами акта приема-передачи имущества
(приемки-сдачи работ, услуг) - для доходов:
в виде безвозмездно полученного имущества (работ, услуг);
по иным аналогичным доходам;
2) дата поступления денежных средств на расчетный счет (в кассу)
налогоплательщика - для доходов:
 в виде дивидендов от долевого участия в деятельности других
организаций;
 в виде безвозмездно полученных денежных средств;
 в виде сумм возврата ранее уплаченных некоммерческим
организациям взносов, которые были включены в состав расходов;
 в виде иных аналогичных доходов;
3) дата осуществления расчетов в соответствии с условиями
заключенных договоров или предъявления налогоплательщику документов,
служащих основанием для произведения расчетов, либо последний день
отчетного (налогового) периода - для доходов:
 от сдачи имущества в аренду;
 в виде лицензионных платежей (включая роялти) за пользование
объектами интеллектуальной собственности;
 в виде иных аналогичных доходов;
4) дата признания должником либо дата вступления в законную силу
решения суда - по доходам в виде штрафов, пеней и (или) иных санкций за
нарушение договорных или долговых обязательств, а также в виде сумм
возмещения убытков (ущерба);
5) последний день отчетного (налогового) периода - по доходам:
 в виде сумм восстановленных резервов и иным аналогичным
доходам;
 в виде распределенного в пользу налогоплательщика при его
участии в простом товариществе дохода;
 по доходам от доверительного управления имуществом;
 по иным аналогичным доходам;
6) дата выявления дохода (получения и (или) обнаружения документов,
подтверждающих наличие дохода) - по доходам прошлых лет;
7) дата перехода права собственности на иностранную валюту и
драгоценные металлы при совершении операций с иностранной валютой и
драгоценными металлами, а также последнее число текущего месяца - по
доходам в виде положительной курсовой разницы по имуществу и
требованиям (обязательствам), стоимость которых выражена в иностранной
валюте, и положительной переоценки стоимости драгоценных металлов;
8) дата составления акта ликвидации амортизируемого имущества,
оформленного в соответствии с требованиями бухгалтерского учета, - по
доходам в виде полученных материалов или иного имущества при
ликвидации выводимого из эксплуатации амортизируемого имущества;
71

9) дата, когда получатель имущества (в том числе денежных средств)
фактически использовал указанное имущество (в том числе денежные
средства) не по целевому назначению либо нарушил условия, на которых они
предоставлялись, - для доходов в виде имущества.
10) дата перехода права собственности на иностранную валюту для
доходов от продажи (покупки) иностранной валюты.
Расходы признаются таковыми в том отчетном (налоговом) периоде, к
которому они относятся, независимо от времени фактической выплаты
денежных средств и (или) иной формы их оплаты.
Расходы признаются в том отчетном (налоговом) периоде, в котором эти
расходы возникают исходя из условий сделок. В случае, если сделка не
содержит таких условий и связь между доходами и расходами не может быть
определена четко или определяется косвенным путем, расходы
распределяются налогоплательщиком самостоятельно.
В случае, если условиями договора предусмотрено получение доходов в
течение более чем одного отчетного периода и не предусмотрена поэтапная
сдача товаров (работ, услуг), расходы распределяются налогоплательщиком
самостоятельно с учетом принципа равномерности признания доходов и
расходов.
Расходы налогоплательщика, которые не могут быть непосредственно
отнесены на затраты по конкретному виду деятельности, распределяются
пропорционально доле соответствующего дохода в суммарном объеме всех
доходов налогоплательщика. Датой осуществления материальных расходов
признается:
 дата передачи в производство сырья и материалов - в части сырья
и материалов, приходящихся на произведенные товары (работы,
услуги);
 дата подписания налогоплательщиком акта приемки-передачи
услуг (работ) - для услуг (работ) производственного характера.
Амортизация признается в качестве расхода ежемесячно исходя из суммы
начисленной амортизации.
Расходы в виде капитальных вложений признаются в качестве
косвенных расходов того отчетного (налогового) периода, на который в
соответствии с настоящей главой приходится дата начала амортизации (дата
изменения первоначальной стоимости) основных средств, в отношении
которых были осуществлены капитальные вложения.
Расходы на оплату труда признаются в качестве расхода ежемесячно
исходя из суммы начисленных расходов на оплату труда.
Расходы на ремонт основных средств признаются в качестве расхода в
том отчетном периоде, в котором они были осуществлены, вне зависимости
от их оплаты с учетом особенностей.
Расходы
по
обязательному
и
добровольному
страхованию
(негосударственному пенсионному обеспечению) признаются в качестве
расхода в том отчетном (налоговом) периоде, в котором в соответствии с
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условиями договора налогоплательщиком были перечислены (выданы из
кассы) денежные средства на оплату страховых (пенсионных) взносов. Если
по условиям договора страхования (негосударственного пенсионного
обеспечения) предусмотрена уплата страхового (пенсионного) взноса
разовым платежом, то по договорам, заключенным на срок более одного
отчетного периода, расходы признаются равномерно в течение срока
действия договора пропорционально количеству календарных дней действия
договора в отчетном периоде. Если по условиям договора страхования
(негосударственного пенсионного обеспечения) предусмотрена уплата
страховой премии (пенсионного взноса) в рассрочку, то по договорам,
заключенным на срок более одного отчетного периода, расходы по каждому
платежу признаются равномерно в течение срока, соответствующего периоду
уплаты взносов (году, полугодию, кварталу, месяцу), пропорционально
количеству календарных дней действия договора в отчетном периоде.
Датой осуществления внереализационных и прочих расходов
признается:
1) дата начисления налогов (сборов) - для расходов в виде сумм налогов
(авансовых платежей по налогам), сборов и иных обязательных платежей;
2) дата расчетов в соответствии с условиями заключенных договоров
или дата предъявления налогоплательщику документов, служащих
основанием для произведения расчетов, либо последнее число отчетного
(налогового) периода - для расходов:
3) дата перечисления денежных средств с расчетного счета (выплаты из
кассы) налогоплательщика - для расходов:
4) дата утверждения авансового отчета - для расходов:
5) дата перехода права собственности на иностранную валюту и
драгоценные металлы при совершении операций с иностранной валютой и
драгоценными металлами, а также последнее число текущего месяца - по
расходам в виде отрицательной - курсовой разницы по имуществу и
требованиям (обязательствам), стоимость которых выражена в иностранной
валюте, и отрицательной переоценки стоимости драгоценных металлов;
6) дата реализации или иного выбытия ценных бумаг - по расходам,
связанным с приобретением ценных бумаг, включая их стоимость;
7) дата признания должником либо дата вступления в законную силу
решения суда - по расходам в виде сумм штрафов, пеней и (или) иных
санкций за нарушение договорных или долговых обязательств, а также в
виде сумм возмещения убытков (ущерба);
8) дата перехода права собственности на иностранную валюту - для
расходов от продажи (покупки) иностранной валюты;
9) дата реализации долей, паев - по расходам в виде стоимости
приобретения долей, паев и т.д.
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Порядок определения доходов и расходов при кассовом методе.
Организации (за исключением банков) имеют право на определение
даты получения дохода (осуществления расхода) по кассовому методу, если в
среднем за предыдущие четыре квартала сумма выручки от реализации
товаров (работ, услуг) этих организаций без учета налога на добавленную
стоимость не превысила одного миллиона рублей за каждый квартал.
Датой получения дохода признается день поступления средств на счета в
банках и (или) в кассу, поступления иного имущества (работ, услуг) и (или)
имущественных прав, а также погашение задолженности перед
налогоплательщиком иным способом (кассовый метод).
Расходами налогоплательщиков признаются затраты после их
фактической оплаты. Оплатой товара (работ, услуг и (или) имущественных
прав)
признается
прекращение
встречного
обязательства
налогоплательщиком - приобретателем указанных товаров (работ, услуг) и
имущественных прав перед продавцом, которое непосредственно связано с
поставкой этих товаров (выполнением работ, оказанием услуг, передачей
имущественных прав).
При этом расходы учитываются в составе расходов с учетом следующих
особенностей:
1) материальные расходы, а также расходы на оплату труда учитываются
в составе расходов в момент погашения задолженности путем списания
денежных средств с расчетного счета налогоплательщика, выплаты из кассы,
а при ином способе погашения задолженности - в момент такого погашения.
Аналогичный порядок применяется в отношении оплаты процентов за
пользование заемными средствами (включая банковские кредиты) и при
оплате услуг третьих лиц. При этом расходы по приобретению сырья и
материалов учитываются в составе расходов по мере списания данного сырья
и материалов в производство;
2) амортизация учитывается в составе расходов в суммах, начисленных за
отчетный (налоговый) период. При этом допускается амортизация только
оплаченного
налогоплательщиком
амортизируемого
имущества,
используемого в производстве.
3) расходы на уплату налогов и сборов учитываются в составе расходов
в размере их фактической уплаты налогоплательщиком. При наличии
задолженности по уплате налогов и сборов расходы на ее погашение
учитываются в составе расходов в пределах фактически погашенной
задолженности и в те отчетные (налоговые) периоды, когда
налогоплательщик погашает указанную задолженность.
Если налогоплательщик, перешедший на определение доходов и
расходов по кассовому методу, в течение налогового периода превысил
предельный размер суммы выручки от реализации товаров (работ, услуг), то
он обязан перейти на определение доходов и расходов по методу начисления
с начала налогового периода, в течение которого было допущено такое
превышение.
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В случае заключения договора доверительного управления имуществом
или договора простого товарищества участники указанных договоров,
определяющие доходы и расходы по кассовому методу, обязаны перейти на
определение доходов и расходов по методу начисления с начала налогового
периода, в котором был заключен такой договор.
Налогоплательщики, определяющие доходы и расходы в соответствии с
настоящей статьей, не учитывают в целях налогообложения в составе
доходов и расходов суммовые разницы в случае, если по условиям сделки
обязательство (требование) выражено в условных денежных единицах.
Перенос убытков на будущее.
Налогоплательщики, понесшие убыток (убытки) в предыдущем налоговом
периоде или в предыдущих налоговых периодах, вправе уменьшить
налоговую базу текущего налогового периода на всю сумму полученного
ими убытка или на часть этой суммы (перенести убыток на будущее).
Налогоплательщик вправе осуществлять перенос убытка на будущее в
течение десяти лет, следующих за тем налоговым периодом, в котором
получен этот убыток.
Налогоплательщик вправе перенести на текущий налоговый период
сумму полученного в предыдущем налоговом периоде убытка.
В аналогичном порядке убыток, не перенесенный на ближайший
следующий год, может быть перенесен целиком или частично на следующий
год из последующих девяти лет.
Если налогоплательщик понес убытки более чем в одном налоговом
периоде, перенос таких убытков на будущее производится в той очередности,
в которой они понесены.
Налогоплательщик обязан хранить документы, подтверждающие объем
понесенного убытка в течение всего срока, когда он уменьшает налоговую
базу текущего налогового периода на суммы ранее полученных убытков.
В случае прекращения налогоплательщиком деятельности по причине
реорганизации
налогоплательщик-правопреемник
вправе
уменьшать
налоговую базу в порядке и на условиях, которые предусмотрены настоящей
статьей, на сумму убытков, полученных реорганизуемыми организациями до
момента реорганизации.

75

Порядок составления расчета налоговой базы.
Налоговой базой признается денежное выражение прибыли.
При
определении
налоговой
базы
прибыль,
подлежащая
налогообложению, определяется нарастающим итогом с начала налогового
периода.
В
случае,
если
в
отчетном
(налоговом)
периоде
налогоплательщиком получен убыток - отрицательная разница между
доходами и расходами, налоговая база признается равной нулю.
Расчет налоговой базы должен содержать следующие данные:
1. Период, за который определяется налоговая база (с начала
налогового периода нарастающим итогом).
2. Сумма доходов от реализации, полученных в отчетном (налоговом)
периоде, в том числе:
 выручка от реализации товаров (работ, услуг) собственного
производства, а также выручка от реализации имущества,
имущественных прав.
 выручка от реализации ценных бумаг, не обращающихся на
организованном рынке;
 выручка от реализации ценных бумаг, обращающихся на
организованном рынке;
 выручка от реализации покупных товаров;
 выручка от реализации основных средств;
 выручка от реализации товаров (работ, услуг) обслуживающих
производств и хозяйств.
3. Сумма расходов, произведенных в отчетном (налоговом) периоде,
уменьшающих сумму доходов от реализации, в том числе:
 расходы на производство и реализацию товаров (работ, услуг)
собственного производства, а также расходы, понесенные при
реализации имущества, имущественных прав
 расходы, понесенные при реализации ценных бумаг, не
обращающихся на организованном рынке;
 расходы,
понесенные
при
реализации
ценных
бумаг,
обращающихся на организованном рынке;
 расходы, понесенные при реализации покупных товаров;
 расходы, связанные с реализацией основных средств;
 расходы, понесенные обслуживающими производствами и
хозяйствами при реализации ими товаров (работ, услуг).
4. Прибыль (убыток) от реализации, в том числе:
прибыль от реализации товаров (работ, услуг) собственного производства, а
также прибыль (убыток) от реализации имущества, имущественных прав.
 прибыль (убыток) от реализации ценных бумаг, не обращающихся
на организованном рынке;
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 прибыль (убыток) от реализации ценных бумаг, обращающихся на
организованном рынке;
 прибыль (убыток) от реализации покупных товаров;
 прибыль (убыток) от реализации основных средств;
 прибыль (убыток) от реализации обслуживающих производств и
хозяйств.
5. Сумма внереализационных доходов, в том числе:
 доходы по операциям с финансовыми инструментами срочных
сделок, обращающимися на организованном рынке;
 доходы по операциям с финансовыми инструментами срочных
сделок, не обращающимися на организованном рынке.
6. Сумма внереализационных расходов, в частности:
 расходы по операциям с финансовыми инструментами срочных
сделок, обращающимися на организованном рынке;
 расходы по операциям с финансовыми инструментами срочных
сделок, не обращающимися на организованном рынке.
7. Прибыль (убыток) от внереализационных операций.
Итого налоговая база за отчетный (налоговый) период.
Для определения суммы прибыли, подлежащей налогообложению, из
налоговой базы исключается сумма убытка, подлежащего переносу в
порядке, предусмотренном статьей 283 НК РФ.
Налоговым периодом по налогу признается календарный год.
Отчетными периодами по налогу признаются первый квартал,
полугодие и девять месяцев календарного года.
Отчетными периодами для налогоплательщиков, исчисляющих
ежемесячные авансовые платежи исходя из фактически полученной
прибыли, признаются месяц, два месяца, три месяца и так далее до окончания
календарного года.
Сроки и порядок уплаты налога.
Авансовые платежи по итогам отчетного периода уплачиваются не
позднее срока, установленного для подачи налоговых деклараций за
соответствующий отчетный период.
Ежемесячные авансовые платежи, подлежащие уплате в течение
отчетного периода, уплачиваются в срок не позднее 28-го числа каждого
месяца этого отчетного периода.
Налогоплательщики, исчисляющие ежемесячные авансовые платежи по
фактически полученной прибыли, уплачивают авансовые платежи не
позднее 28-го числа месяца, следующего за месяцем, по итогам которого
производится исчисление налога.
По итогам отчетного (налогового) периода суммы ежемесячных авансовых
платежей, уплаченных в течение отчетного (налогового) периода,
засчитываются при уплате авансовых платежей по итогам отчетного периода.
Авансовые платежи по итогам отчетного периода засчитываются в счет
уплаты налога по итогам следующего отчетного (налогового) периода.
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Налоговая ставка устанавливается в размере 20 %, причем:
 сумма налога, исчисленная по налоговой ставке в размере 2%,
зачисляется в федеральный бюджет;
 сумма налога, исчисленная по налоговой ставке в размере 18%,
зачисляется в бюджеты субъектов Российской Федерации.
Налоговая ставка налога, подлежащего зачислению в бюджеты
субъектов РФ, законами субъектов РФ может быть понижена для отдельных
категорий налогоплательщиков. При этом указанная налоговая ставка не
может быть ниже 13,5%.
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14.Упрощенная система налогообложения (Глава 26.2)
Упрощенная
система
налогообложения
организациями
и
индивидуальными предпринимателями применяется наряду с иными
режимами
налогообложения,
предусмотренными
законодательством
Российской Федерации о налогах и сборах.
Применение упрощенной системы налогообложения организациями
предусматривает их освобождение от обязанности:
 по уплате налога на прибыль организаций,
 налога на имущество организаций;
Организации, применяющие упрощенную систему налогообложения, не
признаются налогоплательщиками налога на добавленную стоимость, за
исключением налога на добавленную стоимость, подлежащего уплате в
соответствии с НК РФ при ввозе товаров на таможенную территорию РФ.
Организации, применяющие упрощенную систему налогообложения,
производят уплату страховых взносов на обязательное пенсионное
страхование в соответствии с законодательством РФ.
Применение упрощенной системы налогообложения индивидуальными
предпринимателями предусматривает их освобождение от обязанности:
 по уплате налога на доходы физических лиц;
 налога на имущество физических лиц;
Индивидуальные предприниматели, применяющие упрощенную систему
налогообложения, производят уплату страховых взносов на обязательное
пенсионное страхование в соответствии с законодательством РФ.
Для организаций и индивидуальных предпринимателей, применяющих
упрощенную систему налогообложения, сохраняются действующие порядок
ведения кассовых операций и порядок представления статистической
отчетности.
Организации и индивидуальные предприниматели, применяющие
упрощенную систему налогообложения, не освобождаются от исполнения
обязанностей налоговых агентов, предусмотренных НК РФ.
Налогоплательщиками признаются организации и индивидуальные
предприниматели, перешедшие на упрощенную систему налогообложения.
Данная величина предельного размера доходов организации подлежит
индексации на коэффициент-дефлятор, устанавливаемый ежегодно на
каждый следующий календарный год и учитывающий изменение
потребительских цен на товары (работы, услуги) в РФ за предыдущий
календарный год.
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Не вправе применять упрощенную систему налогообложения:
1) организации, имеющие филиалы и (или) представительства;
2) банки;
3) страховщики;
4) негосударственные пенсионные фонды;
5) инвестиционные фонды;
6) профессиональные участники рынка ценных бумаг;
7) ломбарды;
8) организации и индивидуальные предприниматели, занимающиеся
производством подакцизных товаров, а также добычей и реализацией
полезных ископаемых, за исключением общераспространенных полезных
ископаемых;
9) организации и индивидуальные предприниматели, занимающиеся
игорным бизнесом;
10) нотариусы, занимающиеся частной практикой, адвокаты,
учредившие адвокатские кабинеты, а также иные формы адвокатских
образований;
11) организации, являющиеся участниками соглашений о разделе
продукции;
12) организации и индивидуальные предприниматели, перешедшие на
систему налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей
(единый сельскохозяйственный налог) в соответствии с главой 26.1 НК РФ
13) организации, в которых доля участия других организаций составляет
более 25%. Данное ограничение не распространяется на организации,
уставный капитал которых полностью состоит из вкладов общественных
организаций инвалидов, если среднесписочная численность инвалидов среди
их работников составляет не менее 50 процентов, а их доля в фонде оплаты
труда - не менее 25 процентов, на некоммерческие организации, в том числе
организации потребительской кооперации, осуществляющие свою
деятельность в соответствии с Законом Российской Федерации от 19 июня
1992 года N 3085-1 "О потребительской кооперации (потребительских
обществах, их союзах) в Российской Федерации", а также хозяйственные
общества, единственными учредителями которых являются потребительские
общества и их союзы, осуществляющие свою деятельность в соответствии с
указанным Законом;
14) организации и индивидуальные предприниматели, средняя
численность работников которых за налоговый (отчетный) период,
определяемая в порядке, устанавливаемом федеральным органом
исполнительной власти, уполномоченным в области статистики, превышает
100 человек;
15) организации, у которых остаточная стоимость основных средств и
нематериальных активов, определяемая в соответствии с законодательством
Российской Федерации о бухгалтерском учете, превышает 100 млн. рублей. В
целях настоящего подпункта учитываются основные средства и
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нематериальные активы, которые подлежат амортизации и признаются
амортизируемым имуществом в соответствии с главой 25 НК РФ
17) бюджетные учреждения;
18) иностранные организации.
Организации и индивидуальные предприниматели, изъявившие желание
перейти на упрощенную систему налогообложения, подают в период с 1
октября по 30 ноября года, предшествующего году, начиная с которого
налогоплательщики переходят на упрощенную систему налогообложения, в
налоговый орган по месту своего нахождения (месту жительства) заявление.
При этом организации в заявлении о переходе на упрощенную систему
налогообложения сообщают о размере доходов за девять месяцев текущего
года, а также о средней численности работников за указанный период и
остаточной стоимости основных средств и нематериальных активов по
состоянию на 1 октября текущего года.
Выбор объекта налогообложения осуществляется налогоплательщиком
до начала налогового периода, в котором впервые применена упрощенная
система налогообложения. В случае изменения избранного объекта
налогообложения после подачи заявления о переходе на упрощенную
систему налогообложения налогоплательщик обязан уведомить об этом
налоговый орган до 20 декабря года, предшествующего году, в котором
впервые применена упрощенная система налогообложения.
Вновь созданная организация и вновь зарегистрированный
индивидуальный предприниматель вправе подать заявление о переходе на
упрощенную систему налогообложения в пятидневный срок с даты
постановки на учет в налоговом органе, указанной в свидетельстве о
постановке на учет в налоговом органе.
Если
по
итогам
отчетного
(налогового)
периода
доходы
налогоплательщика, превысили 60 млн. рублей и (или) в течение отчетного
(налогового) периода допущено несоответствие требованиям, установленные
НК РФ, такой налогоплательщик считается утратившим право на применение
упрощенной системы налогообложения с начала того квартала, в котором
допущены указанное превышение и (или) несоответствие указанным
требованиям.
При этом суммы налогов, подлежащих уплате при использовании иного
режима налогообложения, исчисляются и уплачиваются в порядке,
предусмотренном законодательством РФ о налогах и сборах для вновь
созданных организаций или вновь зарегистрированных индивидуальных
предпринимателей.
Налогоплательщик,
применяющий
упрощенную
систему
налогообложения, вправе перейти на иной режим налогообложения с начала
календарного года, уведомив об этом налоговый орган не позднее 15 января
года, в котором он предполагает перейти на иной режим налогообложения.
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Объектом налогообложения признаются:
 доходы;
 доходы, уменьшенные на величину расходов
Выбор
объекта
налогообложения
осуществляется
самим
налогоплательщиком.
Налогоплательщики при определении объекта налогообложения
учитывают следующие доходы:
 доходы от реализации;
 внереализационные доходы
При определении объекта налогообложения налогоплательщик
уменьшает полученные доходы на следующие расходы:
1) расходы на приобретение, сооружение и изготовление основных средств, а
также на достройку, дооборудование, реконструкцию, модернизацию и
техническое перевооружение основных средств.
2) расходы на приобретение нематериальных активов, а также создание
нематериальных активов самим налогоплательщиком.
3) расходы на ремонт основных средств (в том числе арендованных);
4) арендные (в том числе лизинговые) платежи за арендуемое (в том
числе принятое в лизинг) имущество;
5) материальные расходы;
6) расходы на оплату труда, выплату пособий по временной
нетрудоспособности в соответствии с законодательством Российской
Федерации;
7) расходы на все виды обязательного страхования работников,
имущества и ответственности, включая страховые взносы на обязательное
пенсионное страхование, взносы на обязательное социальное страхование от
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний,
производимые в соответствии с законодательством Российской Федерации;
8) суммы налога на добавленную стоимость по оплаченным товарам
(работам, услугам), приобретенным налогоплательщиком и подлежащим
включению в состав расходов в соответствии с НК РФ.
9) проценты, уплачиваемые за предоставление в пользование денежных
средств (кредитов, займов), а также расходы, связанные с оплатой услуг,
оказываемых кредитными организациями, в том числе связанные с продажей
иностранной валюты при взыскании налога, сбора, пеней и штрафа за счет
имущества налогоплательщика.
10) расходы на обеспечение пожарной безопасности налогоплательщика
в соответствии с законодательством Российской Федерации, расходы на
услуги по охране имущества, обслуживанию охранно-пожарной
сигнализации, расходы на приобретение услуг пожарной охраны и иных
услуг охранной деятельности;
11) суммы таможенных платежей, уплаченные при ввозе товаров на
таможенную территорию Российской Федерации и не подлежащие возврату
налогоплательщику в соответствии с таможенным законодательством
Российской Федерации;
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12) расходы на содержание служебного транспорта, а также расходы на
компенсацию за использование для служебных поездок личных легковых
автомобилей и мотоциклов в пределах норм, установленных Правительством
Российской Федерации;
13) расходы на командировки, в частности на:
проезд работника к месту командировки и обратно к месту постоянной
работы;
наем жилого помещения. По этой статье расходов подлежат
возмещению также расходы работника на оплату дополнительных услуг,
оказываемых в гостиницах (за исключением расходов на обслуживание в
барах и ресторанах, расходов на обслуживание в номере, расходов за
пользование рекреационно-оздоровительными объектами);
суточные или полевое довольствие;
оформление и выдачу виз, паспортов, ваучеров, приглашений и иных
аналогичных документов;
консульские, аэродромные сборы, сборы за право въезда, прохода,
транзита автомобильного и иного транспорта, за пользование морскими
каналами, другими подобными сооружениями и иные аналогичные платежи
и сборы;
14) плату государственному и (или) частному нотариусу за нотариальное
оформление документов. При этом такие расходы принимаются в пределах
тарифов, утвержденных в установленном порядке;
15) расходы на бухгалтерские, аудиторские и юридические услуги;
16) расходы на публикацию бухгалтерской отчетности, а также на
публикацию и иное раскрытие другой информации, если законодательством
Российской Федерации на налогоплательщика возложена обязанность
осуществлять их публикацию (раскрытие);
17) расходы на канцелярские товары;
18) расходы на почтовые, телефонные, телеграфные и другие подобные
услуги, расходы на оплату услуг связи;
19) расходы, связанные с приобретением права на использование
программ для ЭВМ и баз данных по договорам с правообладателем (по
лицензионным соглашениям). К указанным расходам относятся также
расходы на обновление программ для ЭВМ и баз данных;
20) расходы на рекламу производимых (приобретенных) и (или)
реализуемых товаров (работ, услуг), товарного знака и знака обслуживания;
21) расходы на подготовку и освоение новых производств, цехов и
агрегатов;
22) суммы налогов и сборов, уплаченные в соответствии с
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, за
исключением суммы налога, уплаченной в соответствии с НК РФ.
23) расходы по оплате стоимости товаров, приобретенных для
дальнейшей реализации, а также расходы, связанные с приобретением и
реализацией указанных товаров, в том числе расходы по хранению,
обслуживанию и транспортировке товаров;
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24) расходы на выплату комиссионных, агентских вознаграждений и
вознаграждений по договорам поручения;
25) расходы на оказание услуг по гарантийному ремонту и
обслуживанию;
26) расходы на подтверждение соответствия продукции или иных
объектов, процессов производства, эксплуатации, хранения, перевозки,
реализации и утилизации, выполнения работ или оказания услуг требованиям
технических регламентов, положениям стандартов или условиям договоров;
27)
расходы
на
проведение
(в
случаях,
установленных
законодательством Российской Федерации) обязательной оценки в целях
контроля за правильностью уплаты налогов в случае возникновения спора об
исчислении налоговой базы;
28) плата за предоставление информации о зарегистрированных правах;
29) расходы на оплату услуг специализированных организаций по
изготовлению
документов
кадастрового
и
технического
учета
(инвентаризации)
объектов
недвижимости
(в
том
числе
правоустанавливающих документов на земельные участки и документов о
межевании земельных участков);
30) расходы на оплату услуг специализированных организаций по
проведению
экспертизы,
обследований,
выдаче
заключений
и
предоставлению иных документов, наличие которых обязательно для
получения лицензии (разрешения) на осуществление конкретного вида
деятельности;
31) судебные расходы и арбитражные сборы;
32) периодические (текущие) платежи за пользование правами на
результаты интеллектуальной деятельности и средствами индивидуализации
(в частности, правами, возникающими из патентов на изобретения,
промышленные образцы и другие виды интеллектуальной собственности);
33) расходы на подготовку и переподготовку кадров, состоящих в штате
налогоплательщика, на договорной основе в порядке;
34) расходы в виде отрицательной курсовой разницы, возникающей от
переоценки имущества в виде валютных ценностей и требований
(обязательств), стоимость которых выражена в иностранной валюте, в том
числе по валютным счетам в банках, проводимой в связи с изменением
официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации,
установленного Центральным банком Российской Федерации;
35) расходы на обслуживание контрольно-кассовой техники;
36) расходы по вывозу твердых бытовых отходов.
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
(оплаты) налогоплательщику иным способом (кассовый метод).
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Расходами налогоплательщика признаются затраты после их
фактической оплаты.
Оплатой товаров (работ, услуг) и (или) имущественных прав признается
прекращение обязательства налогоплательщика - приобретателя товаров
(работ, услуг) и (или) имущественных прав перед продавцом, которое
непосредственно связано с поставкой этих товаров (выполнением работ,
оказанием услуг) и (или) передачей имущественных прав. При этом расходы
учитываются в составе расходов с учетом следующих особенностей:
1) материальные расходы (в том числе расходы по приобретению сырья
и материалов), а также расходы на оплату труда - в момент погашения
задолженности путем списания денежных средств с расчетного счета
налогоплательщика, выплаты из кассы, а при ином способе погашения
задолженности - в момент такого погашения. Аналогичный порядок
применяется в отношении оплаты процентов за пользование заемными
средствами (включая банковские кредиты) и при оплате услуг третьих лиц;
2) расходы по оплате стоимости товаров, приобретенных для
дальнейшей реализации, - по мере реализации указанных товаров.
Расходы, непосредственно связанные с реализацией указанных товаров,
в том числе расходы по хранению, обслуживанию и транспортировке,
учитываются в составе расходов после их фактической оплаты;
3) расходы на уплату налогов и сборов - в размере, фактически
уплаченном налогоплательщиком. При наличии задолженности по уплате
налогов и сборов расходы на ее погашение учитываются в составе расходов в
пределах фактически погашенной задолженности в те отчетные (налоговые)
периоды, когда налогоплательщик погашает указанную задолженность;
4) расходы на приобретение (сооружение, изготовление) основных
средств, достройку, дооборудование, реконструкцию, модернизацию и
техническое перевооружение основных средств, а также расходы на
приобретение (создание самим налогоплательщиком) нематериальных
активов.
5) при выдаче налогоплательщиком продавцу в оплату приобретаемых
товаров (работ, услуг) и (или) имущественных прав векселя расходы по
приобретению указанных товаров (работ, услуг) и (или) имущественных прав
учитываются после оплаты указанного векселя. При передаче
налогоплательщиком продавцу в оплату приобретаемых товаров (работ,
услуг) и (или) имущественных прав векселя, выданного третьим лицом,
расходы по приобретению указанных товаров (работ, услуг) и (или)
имущественных прав учитываются на дату передачи указанного векселя за
приобретаемые товары (работы, услуги) и (или) имущественные права.
Налоговой базой признается денежное выражение доходов организации
или индивидуального предпринимателя, если объектом налогообложения
являются доходы организации или индивидуального предпринимателя.
Если объектом налогообложения являются доходы организации или
индивидуального предпринимателя, уменьшенные на величину расходов,
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налоговой базой признается денежное выражение доходов, уменьшенных на
величину расходов.
Налоговым периодом признается календарный год.
Отчетные периоды отменили. Авансовые платежи производить
необходимо.
Если объектом налогообложения являются доходы, налоговая ставка
устанавливается в размере 6 %.
Если объектом налогообложения являются доходы, уменьшенные на
величину расходов, налоговая ставка устанавливается в размере 15%.
Законами субъектов Российской Федерации могут быть установлены
дифференцированные налоговые ставки в пределах от 5 до 15% в
зависимости от категорий налогоплательщиков.
Налог исчисляется как соответствующая налоговой ставке процентная
доля налоговой базы.
Сумма налога по итогам налогового периода определяется
налогоплательщиком самостоятельно.
Налогоплательщики, выбравшие в качестве объекта налогообложения
доходы, по итогам каждого отчетного периода исчисляют сумму авансового
платежа по налогу, исходя из ставки налога и фактически полученных
доходов, рассчитанных нарастающим итогом с начала налогового периода до
окончания соответственно первого квартала, полугодия, девяти месяцев с
учетом ранее исчисленных сумм авансовых платежей по налогу.
Сумма налога (авансовых платежей по налогу), исчисленная за
налоговый
(отчетный)
период,
уменьшается
указанными
налогоплательщиками на сумму страховых взносов на обязательное
пенсионное страхование, 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. При этом сумма налога (авансовых
платежей по налогу) не может быть уменьшена более чем на 50%.
Налогоплательщики, выбравшие в качестве объекта налогообложения
доходы, уменьшенные на величину расходов, по итогам каждого отчетного
периода исчисляют сумму авансового платежа по налогу, исходя из ставки
налога и фактически полученных доходов, уменьшенных на величину
расходов, рассчитанных нарастающим итогом с начала налогового периода
до окончания соответственно первого квартала, полугодия, девяти месяцев с
учетом ранее исчисленных сумм авансовых платежей по налогу.
Уплата налога и авансовых платежей по налогу производится по месту
нахождения
организации
(месту
жительства
индивидуального
предпринимателя).
Авансовые платежи по налогу уплачиваются не позднее 25-го числа
первого месяца, следующего за истекшим отчетным периодом.
Налогоплательщики - индивидуальные предприниматели по истечении
налогового периода представляют налоговую декларацию в налоговые
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органы по месту своего жительства не позднее 30 апреля года, следующего за
истекшим налоговым периодом.
Сравнительная таблица условий применения
упрощенной системы налогообложения.
Таблица 12.
Условия применения
УСНО
1.Ставка налога
2. Порядок признания
расходов
3. Взносы на обязательное
пенсионное страхование
4. Уплата минимального
налога
5. Перенос убытков на
будущее

Объекты
налогообложения
доходы
доходы, уменьшенные на
величину расходов
6%
15%
Расходы не учитываются
Доходы уменьшаются на
сумму произведенных и
оплаченных расходов
Уменьшают сумму единого
Включаются в расходы
налога
Не предусматривается
Уплачивается 1% по итогам
налогового периода
Не предусматривается
Уменьшает налоговую базу
в следующем налоговом
периоде
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15.Единый налог на вмененный доход для отдельных видов
деятельности. (Глава 26.3)
Система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход
для отдельных видов деятельности может применяться по решениям
представительных органов муниципальных районов, городских округов,
законодательных (представительных) органов государственной власти
городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга в отношении
следующих видов предпринимательской деятельности:
1) оказания бытовых услуг, их групп, подгрупп, видов и (или) отдельных
бытовых услуг, классифицируемых в соответствии с Общероссийским
классификатором услуг населению;
2) оказания ветеринарных услуг;
3) оказания услуг по ремонту, техническому обслуживанию и мойке
автотранспортных средств;
4) оказания услуг по предоставлению во временное владение (в
пользование) мест для стоянки автотранспортных средств, а также по
хранению автотранспортных средств на платных стоянках (за исключением
штрафных автостоянок);
5) оказания автотранспортных услуг по перевозке пассажиров и грузов,
осуществляемых организациями и индивидуальными предпринимателями,
имеющими на праве собственности или ином праве (пользования, владения и
(или) распоряжения) не более 20 транспортных средств, предназначенных
для оказания таких услуг;
6) розничной торговли, осуществляемой через магазины и павильоны с
площадью торгового зала не более 150 квадратных метров по каждому
объекту организации торговли. Для целей настоящей главы розничная
торговля, осуществляемая через магазины и павильоны с площадью
торгового зала более 150 квадратных метров по каждому объекту
организации
торговли,
признается
видом
предпринимательской
деятельности, в отношении которого единый налог не применяется;
7) розничной торговли, осуществляемой через объекты стационарной
торговой сети, не имеющей торговых залов, а также объекты нестационарной
торговой сети;
8) оказания услуг общественного питания, осуществляемых через
объекты организации общественного питания с площадью зала
обслуживания посетителей не более 150 квадратных метров по каждому
объекту организации общественного питания. Для целей настоящей главы
оказание услуг общественного питания, осуществляемых через объекты
организации общественного питания с площадью зала обслуживания
посетителей более 150 квадратных метров по каждому объекту организации
общественного
питания,
признается
видом
предпринимательской
деятельности, в отношении которого единый налог не применяется;
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9) оказания услуг общественного питания, осуществляемых через
объекты организации общественного питания, не имеющие зала
обслуживания посетителей;
10) распространения наружной рекламы с использованием рекламных
конструкций;
11) размещения рекламы на транспортных средствах;
12) оказания услуг по временному размещению и проживанию
организациями и предпринимателями, использующими в каждом объекте
предоставления данных услуг общую площадь помещений для временного
размещения и проживания не более 500 квадратных метров;
13) оказания услуг по передаче во временное владение и (или) в
пользование торговых мест, расположенных в объектах стационарной
торговой сети, не имеющих торговых залов, объектов нестационарной
торговой сети, а также объектов организации общественного питания, не
имеющих зала обслуживания посетителей;
14) оказания услуг по передаче во временное владение и (или) в
пользование земельных участков для размещения объектов стационарной и
нестационарной торговой сети, а также объектов организации общественного
питания.
На уплату единого налога не переводятся:
1) организации и индивидуальные предприниматели, среднесписочная
численность работников которых за предшествующий календарный год,
определяемая в порядке, устанавливаемом федеральным органом
исполнительной власти, уполномоченным в области статистики, превышает
100 человек;
2) организации, в которых доля участия других организаций составляет
более 25%.
3) индивидуальные предприниматели, перешедшие на упрощенную
систему налогообложения на основе патента по видам предпринимательской
деятельности.
4) учреждения образования, здравоохранения и социального
обеспечения в части предпринимательской деятельности по оказанию услуг
общественного питания.
5) организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие
виды предпринимательской деятельности в части оказания услуг по передаче
во временное владение и (или) в пользование автозаправочных станций и
автогазозаправочных станций.
Налогоплательщиками являются организации и индивидуальные
предприниматели. Они обязаны встать на учет в налоговом органе:
 по месту осуществления предпринимательской деятельности;
 по месту нахождения организации (месту жительства
индивидуального предпринимателя)
Организации или индивидуальные предприниматели, которые подлежат
постановке на учет в качестве налогоплательщиков единого налога, подают в
налоговые органы в течение пяти дней со дня начала осуществления
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предпринимательской деятельности, подлежащей налогообложению
единым налогом, заявление о постановке на учет организации или
индивидуального предпринимателя в качестве налогоплательщика единого
налога.
Снятие с учета налогоплательщика единого налога при прекращении им
предпринимательской деятельности, подлежащей налогообложению единым
налогом, осуществляется на основании заявления, поданного в налоговый
орган в течение пяти дней со дня прекращения предпринимательской
деятельности, облагаемой единым налогом.
Налоговый орган в течение пяти дней со дня получения от
налогоплательщика заявления о снятии с учета в качестве
налогоплательщика единого налога направляет ему уведомление о снятии его
с учета.
Объектом налогообложения для применения единого налога признается
вмененный доход налогоплательщика.
Под вмененным доходом понимается потенциально возможный доход
налогоплательщика единого налога, рассчитываемый с учетом совокупности
условий, непосредственно влияющих на получение указанного дохода, и
используемый для расчета величины единого налога по установленной
ставке.
Налоговой базой для исчисления суммы единого налога признается
величина вмененного дохода, рассчитываемая как произведение базовой
доходности по определенному виду предпринимательской деятельности,
исчисленной за налоговый период, и величины физического показателя,
характеризующего данный вид деятельности.
Базовая доходность - условная месячная доходность в стоимостном
выражении на ту или иную единицу физического показателя,
характеризующего определенный вид предпринимательской деятельности в
различных сопоставимых условиях, которая используется для расчета
величины вмененного дохода.
Для исчисления суммы единого налога в зависимости от вида
предпринимательской деятельности используются следующие физические
показатели, характеризующие определенный вид предпринимательской
деятельности, и базовая доходность в месяц:
Таблица 13.
┌───────────────────────────────┬──────────────────────────────┬──────────┐
│
Виды предпринимательской
│
Физические показатели
│ Базовая │
│
деятельности
│
│доходность│
│
│
│ в месяц │
│
│
│(рублей) │
├───────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────┤
│
1
│
2
│
3
│
└───────────────────────────────┴──────────────────────────────┴──────────┘
Оказание бытовых услуг
Количество работников, включая
7 500
индивидуального
предпринимателя
Оказание ветеринарных услуг

Количество работников, включая
индивидуального
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7 500

предпринимателя
Оказание услуг по ремонту,
техническому обслуживанию и
мойке автотранспортных средств

Количество работников, включая
индивидуального
предпринимателя

12 000

Оказание услуг по
предоставлению во временное
владение (в пользование) мест
для стоянки автотранспортных
средств, а также по хранению
автотранспортных средств на
платных стоянках

Общая площадь стоянки
(в квадратных метрах)

Оказание автотранспортных
услуг по перевозке грузов

Количество автотранспортных
средств, используемых для
перевозки грузов

6 000

Оказание автотранспортных
услуг по перевозке пассажиров

Количество посадочных мест

1 500

Розничная торговля,
осуществляемая через объекты
стационарной торговой сети,
имеющие торговые залы

Площадь торгового зала
(в квадратных метрах)

1 800

50

Розничная торговля,
Торговое место
осуществляемая через объекты
стационарной торговой сети, не
имеющие торговых залов, а также
через объекты нестационарной
торговой сети, площадь
торгового места в которых не
превышает 5 квадратных метров

9 000

Розничная торговля,
Площадь торгового места
осуществляемая через объекты
(в квадратных метрах)
стационарной торговой сети, не
имеющие торговых залов, а также
через объекты нестационарной
торговой сети, площадь
торгового места в которых
превышает 5 квадратных метров

1 800

Развозная и разносная
розничная торговля

Количество работников,
включая индивидуального
предпринимателя

4 500

Оказание услуг общественного
питания через объекты
организации общественного
питания, имеющие залы
обслуживания посетителей

Площадь зала обслуживания
(в квадратных метрах)

1 000

Оказание услуг общественного
питания через объекты
организации общественного
питания, не имеющие залов
обслуживания посетителей

Количество работников,
включая индивидуального
предпринимателя

4 500

Распространение наружной
рекламы с использованием
рекламных конструкций
(за исключением рекламных

Площадь информационного поля
(в квадратных метрах)

3 000
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конструкций с автоматической
сменой изображения и
электронных табло)
Распространение наружной
рекламы с использованием
рекламных конструкций
с автоматической
сменой изображения

Площадь информационного поля
(в квадратных метрах)

4 000

Распространение наружной
рекламы посредством
электронных табло

Площадь информационного поля
(в квадратных метрах)

5 000

Размещение рекламы на
транспортных средствах

Количество транспортных
средств, на которых размещена
реклама

Оказание услуг по временному
размещению и проживанию

Общая площадь помещения для
временного размещения и
проживания (в квадратных
метрах)

1 000

Оказание услуг по передаче
во временное владение и (или)
в пользование торговых мест,
расположенных в объектах
стационарной торговой сети,
не имеющих торговых залов,
объектов нестационарной
торговой сети, а также объектов
организации общественного
питания, не имеющих залов
обслуживания посетителей, если
площадь каждого из них не
превышает 5 квадратных метров

Количество переданных во
временное владение и (или) в
пользование торговых мест,
объектов нестационарной
торговой сети, объектов
организации общественного
питания

6 000

Оказание услуг по передаче
во временное владение и (или)
в пользование торговых мест,
расположенных в объектах
стационарной торговой сети,
не имеющих торговых залов,
объектов нестационарной
торговой сети, а также
объектов организации
общественного питания, не
имеющих залов обслуживания
посетителей, если площадь
каждого из них превышает 5
квадратных метров

Площадь переданного во
временное владение и (или) в
пользование торгового места,
объекта нестационарной
торговой сети, объекта
организации общественного
питания (в квадратных метрах)

1 200

Оказание услуг по передаче
Количество переданных во
во временное владение и
временное владение и (или) в
(или) в пользование
пользование земельных участков
земельных участков для
размещения объектов
стационарной и нестационарной
торговой сети, а также объектов
организации общественного
питания, если площадь
земельного участка не
превышает 10 квадратных метров
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10 000

5 000

Оказание услуг по передаче
во временное владение и
(или) в пользование
земельных участков для
размещения объектов
стационарной и
нестационарной торговой
сети, а также объектов
организации общественного
питания, если площадь
земельного участка превышает
10 квадратных метров

Площадь переданного во
временное владение и (или) в
пользование земельного участка
(в квадратных метрах)

1 000

Базовая доходность корректируется (умножается) на коэффициенты К1 и
К2.
Корректирующие коэффициенты базовой доходности - коэффициенты,
показывающие степень влияния того или иного условия на результат
предпринимательской деятельности, облагаемой единым налогом, а именно:
 К1 - устанавливаемый на календарный год коэффициентдефлятор,
рассчитываемый
как
произведение
коэффициента, применяемого в предшествующем периоде, и
коэффициента, учитывающего изменение потребительских
цен на товары (работы, услуги) в РФ в предшествующем
календарном году, который определяется и подлежит
официальному опубликованию в порядке, установленном
Правительством РФ.
 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,
площадь
информационного поля электронных табло, площадь
информационного поля наружной рекламы с любым
способом
нанесения
изображения,
площадь
информационного поля наружной рекламы с автоматической
сменой изображения, количество автобусов любых типов,
трамваев, троллейбусов, легковых и грузовых автомобилей,
прицепов, полуприцепов и прицепов-роспусков, речных
судов, используемых для распространения и (или)
размещения рекламы, и иные особенности. Значения
корректирующего коэффициента К2 определяются для всех
категорий налогоплательщиков на период не менее чем
календарный год и могут быть установлены в пределах от
0,005 до 1 включительно.
Налоговым периодом по единому налогу признается квартал.
Ставка единого налога устанавливается в размере 15% величины
вмененного дохода.
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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
пенсионное страхование, уплаченных (в пределах исчисленных сумм) за этот
же период времени в соответствии с законодательством РФ при выплате
налогоплательщиками вознаграждений работникам, занятым в тех сферах
деятельности налогоплательщика, по которым уплачивается единый налог, а
также на сумму страховых взносов в виде фиксированных платежей,
уплаченных индивидуальными предпринимателями за свое страхование, и на
сумму выплаченных работникам пособий по временной нетрудоспособности.
При этом сумма единого налога не может быть уменьшена более чем на
50%.
Налоговые декларации по итогам налогового периода представляются
налогоплательщиками в налоговые органы не позднее 20-го числа первого
месяца следующего налогового периода.
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16.Транспортный налог (Глава 28 НК РФ)
Налогоплательщиками налога признаются лица, на которых в
соответствии с законодательством РФ зарегистрированы транспортные
средства, признаваемые объектом налогообложения.
По транспортным средствам, зарегистрированным на физических лиц,
приобретенным и переданным ими на основании доверенности на право
владения и распоряжения транспортным средством, налогоплательщиком
является лицо, указанное в такой доверенности. При этом лица, на которых
зарегистрированы указанные транспортные средства, уведомляют налоговый
орган по месту своего жительства о передаче на основании доверенности
указанных транспортных средств.
Объектом налогообложения признаются:
 автомобили;
 мотоциклы;
 мотороллеры;
 автобусы и другие самоходные машины;
 механизмы на пневматическом и гусеничном ходу;
 самолеты и вертолеты;
 теплоходы, яхты, парусные суда, катера, снегоходы, мотосани,
моторные лодки, гидроциклы, несамоходные (буксируемые суда) и
другие водные и воздушные транспортные средства.
Не являются объектом налогообложения:
 весельные лодки, а также моторные лодки с двигателем мощностью не
свыше 5 лошадиных сил;
 автомобили легковые, специально оборудованные для использования
инвалидами, 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;
 промысловые морские и речные суда;
 пассажирские и грузовые морские, речные и воздушные суда,
находящиеся в собственности (на праве хозяйственного ведения или
оперативного управления) организаций, основным видом деятельности
которых является осуществление пассажирских и (или) грузовых
перевозок;
 тракторы, самоходные комбайны всех марок, специальные
автомашины (молоковозы, скотовозы, специальные машины для
перевозки птицы, машины для перевозки и внесения минеральных
удобрений, ветеринарной помощи, технического обслуживания),
зарегистрированные на сельскохозяйственных товаропроизводителей и
используемые при сельскохозяйственных работах для производства
сельскохозяйственной продукции;
 транспортные средства, принадлежащие на праве хозяйственного
ведения или оперативного управления федеральным органам
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исполнительной власти, где законодательно предусмотрена военная и
(или) приравненная к ней служба;
 транспортные средства, находящиеся в розыске, при условии
подтверждения факта их угона (кражи) документом, выдаваемым
уполномоченным органом;
 самолеты и вертолеты санитарной авиации и медицинской службы;
 суда, зарегистрированные в Российском международном реестре судов.
Налоговая база определяется:
1) в отношении транспортных средств, имеющих двигатели - как
мощность двигателя транспортного средства в лошадиных силах; в
отношении воздушных транспортных средств, для которых определяется
тяга реактивного двигателя, - как паспортная статическая тяга реактивного
двигателя (суммарная паспортная статическая тяга всех реактивных
двигателей) воздушного транспортного средства на взлетном режиме в
земных условиях в килограммах силы;
2) в отношении водных несамоходных (буксируемых) транспортных
средств, для которых определяется валовая вместимость, - как валовая
вместимость в регистровых тоннах;
3) в отношении водных и воздушных транспортных средств, - как
единица транспортного средства.
4) в отношении не указанных выше транспортных средств налоговая
база определяется отдельно по каждому транспортному средству.
Налоговым периодом признается календарный год.
Отчетными периодами для налогоплательщиков, являющихся
организациями, признаются первый квартал, второй квартал, третий квартал.
Налоговые ставки устанавливаются законами субъектов РФ
соответственно в зависимости от мощности двигателя, тяги реактивного
двигателя или валовой вместимости транспортных средств, категории
транспортных средств в расчете на одну лошадиную силу мощности
двигателя транспортного средства, один килограмм силы тяги реактивного
двигателя, одну регистровую тонну транспортного средства или единицу
транспортного средства в следующих размерах:
Таблица 14.
┌───────────────────────────────────────────────────────┬─────────────────┐
│
Наименование объекта налогообложения
│Налоговая ставка │
│
│
(в рублях)
│
└───────────────────────────────────────────────────────┴─────────────────┘
Автомобили легковые с мощностью двигателя (с каждой
лошадиной силы):
до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно

2,5

свыше 100 л.с. до 150 л.с. (свыше 73,55 кВт до
110,33 кВт) включительно

3,5

свыше 150 л.с. до 200 л.с. (свыше 110,33 кВт до
147,1 кВт) включительно
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5

свыше 200 л.с. до 250 л.с. (свыше 147,1 кВт до 183,9
кВт) включительно

7,5

свыше 250 л.с. (свыше 183,9 кВт)

15

Мотоциклы и мотороллеры с мощностью двигателя (с каждой
лошадиной силы):
до 20 л.с. (до 14,7 кВт) включительно

1

свыше 20 л.с. до 35 л.с. (свыше 14,7 кВт до 25,74
кВт) включительно

2

свыше 35 л.с. (свыше 25,74 кВт)

5

Автобусы с мощностью двигателя (с каждой лошадиной
силы):
до 200 л.с. (до 147,1 кВт) включительно
свыше 200 л.с. (свыше 147,1 кВт)

5
10

Автомобили грузовые с мощностью двигателя (с каждой
лошадиной силы):
до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно

2,5

свыше 100 л.с. до 150 л.с. (свыше 73,55 кВт до
110,33 кВт) включительно

4

свыше 150 л.с. до 200 л.с. (свыше 110,33 кВт до
147,1 кВт) включительно

5

свыше 200 л.с. до 250 л.с. (свыше 147,1 кВт до 183,9
кВт) включительно

6,5

свыше 250 л.с. (свыше 183,9 кВт)

8,5

Другие самоходные транспортные средства, машины и
механизмы на пневматическом и гусеничном ходу (с каждой
лошадиной силы)

2,5

Снегоходы, мотосани с мощностью двигателя (с каждой
лошадиной силы):
до 50 л.с. (до 36,77 кВт) включительно
свыше 50 л.с. (свыше 36,77 кВт)

2,5
5

Катера, моторные лодки и другие водные транспортные
средства с мощностью двигателя (с каждой лошадиной
силы):
до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно

10

свыше 100 л.с. (свыше 73,55 кВт)

20

Яхты и другие парусно-моторные суда с мощностью
двигателя (с каждой лошадиной силы):
до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно

20

свыше 100 л.с. (свыше 73,55 кВт)

40
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Гидроциклы с мощностью двигателя (с каждой лошадиной
силы):
до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно

25

свыше 100 л.с. (свыше 73,55 кВт)

50

Несамоходные (буксируемые) суда, для которых
определяется валовая вместимость (с каждой регистровой
тонны валовой вместимости)

20

Самолеты, вертолеты и иные воздушные суда, имеющие
двигатели (с каждой лошадиной силы)

25

Самолеты, имеющие реактивные двигатели (с каждого
килограмма силы тяги)

20

Другие водные и воздушные транспортные средства, не
имеющие двигателей (с единицы транспортного средства)

200

Налоговые ставки могут быть увеличены (уменьшены) законами
субъектов РФ, но не более чем в десять раз.
Налогоплательщики, являющиеся организациями, исчисляют сумму
налога и сумму авансового платежа по налогу самостоятельно.
Сумма налога, подлежащая уплате налогоплательщиками, являющимися
физическими лицами, исчисляется налоговыми органами на основании
сведений, которые представляются в налоговые органы органами,
осуществляющими государственную регистрацию транспортных средств на
территории РФ.
Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет по итогам налогового
периода, исчисляется в отношении каждого транспортного средства как
произведение соответствующей налоговой базы и налоговой ставки.
Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет налогоплательщиками,
являющимися организациями, определяется как разница между исчисленной
суммой налога и суммами авансовых платежей по налогу, подлежащих
уплате в течение налогового периода.
Налогоплательщики, являющиеся организациями, исчисляют суммы
авансовых платежей по налогу по истечении каждого отчетного периода в
размере одной четвертой произведения соответствующей налоговой базы и
налоговой ставки.
В случае регистрации транспортного средства и (или) снятия
транспортного 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 налогоплательщика, к числу календарных месяцев в
налоговом (отчетном) периоде. При этом месяц регистрации транспортного
средства, а также месяц снятия транспортного средства с регистрации
принимается за полный месяц. В случае регистрации и снятия с регистрации
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транспортного средства в течение одного календарного месяца указанный
месяц принимается как один полный месяц.
Органы, осуществляющие государственную регистрацию транспортных
средств, обязаны сообщать в налоговые органы по месту своего нахождения
о транспортных средствах, зарегистрированных или снятых с регистрации в
этих органах, а также о лицах, на которых зарегистрированы транспортные
средства, в течение 10 дней после их регистрации или снятия с регистрации.
Уплата налога и авансовых платежей по налогу производится
налогоплательщиками по месту нахождения транспортных средств в
порядке и сроки, которые установлены законами субъектов РФ.
Срок уплаты налога для налогоплательщиков, являющихся физическими
лицами, не может быть установлен ранее 1 ноября года, следующего за
истекшим налоговым периодом.
Налогоплательщики, являющиеся физическими лицами, уплачивают
транспортный налог на основании налогового уведомления, направляемого
налоговым органом.
Налогоплательщики, являющиеся организациями, по истечении
налогового периода представляют в налоговый орган по месту нахождения
транспортных средств налоговую декларацию по налогу.
Налоговые декларации по налогу представляются налогоплательщиками
не позднее 1 февраля года, следующего за истекшим налоговым периодом.
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17.Налог на имущество организаций (Глава 30 НК РФ)
Налогоплательщиками налога признаются:
 российские организации;
 иностранные организации, осуществляющие деятельность в РФ
через постоянные представительства и (или) имеющие в
собственности недвижимое имущество на территории Российской
Федерации, на континентальном шельфе Российской Федерации и
в исключительной экономической зоне Российской Федерации.
Объектами налогообложения:
 для российских организаций признается движимое и недвижимое
имущество (в том числе имущество, переданное во временное
владение, в пользование, распоряжение, доверительное управление,
внесенное в совместную деятельность или полученное по
концессионному соглашению), учитываемое на балансе в качестве
объектов основных средств в порядке, установленном для ведения
бухгалтерского учета.
 для иностранных организаций, осуществляющих деятельность в РФ
через постоянные представительства, признаются движимое и
недвижимое имущество, относящееся к объектам основных средств,
имущество, полученное по концессионному соглашению.
Иностранные организации ведут учет объектов налогообложения в порядке,
установленном в РФ для ведения бухгалтерского учета.
 для иностранных организаций, не осуществляющих деятельности в РФ
через постоянные представительства, признаются находящееся на
территории РФ и принадлежащее указанным иностранным
организациям на праве собственности недвижимое имущество и
полученное по концессионному соглашению недвижимое имущество.
Не признаются объектами налогообложения:
1) земельные участки и иные объекты природопользования (водные
объекты и другие природные ресурсы);
2) имущество, принадлежащее на праве хозяйственного ведения или
оперативного управления федеральным органам исполнительной власти, в
которых законодательно предусмотрена военная и (или) приравненная к
ней служба, используемое этими органами для нужд обороны,
гражданской обороны, обеспечения безопасности и охраны правопорядка
в Российской Федерации.
Налоговая база определяется как среднегодовая стоимость имущества,
признаваемого объектом налогообложения.
При определении налоговой базы имущество, признаваемое объектом
налогообложения,
учитывается
по
его
остаточной
стоимости,
сформированной в соответствии с установленным порядком ведения
бухгалтерского учета, утвержденным в учетной политике организации.
В случае, если для отдельных объектов основных средств начисление
амортизации не предусмотрено, стоимость указанных объектов для целей
100

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) периода.
Налоговой базой в отношении объектов недвижимого имущества
иностранных организаций, не осуществляющих деятельности в Российской
Федерации через постоянные представительства, а также в отношении
объектов недвижимого имущества иностранных организаций, не
относящихся к деятельности данных организаций в Российской Федерации
через постоянные представительства, признается инвентаризационная
стоимость указанных объектов по данным органов технической
инвентаризации.
Уполномоченные органы и специализированные организации,
осуществляющие учет и техническую инвентаризацию объектов
недвижимого имущества, обязаны сообщать в налоговый орган по
местонахождению указанных объектов сведения об инвентаризационной
стоимости каждого такого объекта, находящегося на территории
соответствующего субъекта РФ, в течение 10 дней со дня оценки
(переоценки) указанных объектов.
Налоговая база определяется отдельно в отношении имущества,
подлежащего налогообложению по местонахождению организации (месту
постановки на учет в налоговых органах постоянного представительства
иностранной организации), в отношении имущества каждого обособленного
подразделения организации, имеющего отдельный баланс, в отношении
каждого
объекта
недвижимого
имущества,
находящегося
вне
местонахождения организации, обособленного подразделения организации,
имеющего отдельный баланс, или постоянного представительства
иностранной организации, а также в отношении имущества, облагаемого по
разным налоговым ставкам.
Налоговая база определяется налогоплательщиками самостоятельно.
Средняя
стоимость
имущества,
признаваемого
объектом
налогообложения, за отчетный период определяется как частное от деления
суммы, полученной 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.
С1 + С2 + С3 + С4
4
С1 – 01.01.2011г.
С2 – 01.02.2011г.
С3 – 01.03.2011г.
С4 – 01.04.2011г.

101

Среднегодовая стоимость имущества, признаваемого объектом
налогообложения, за налоговый период определяется как частное от
деления суммы, полученной 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.
Налоговая база в отношении каждого объекта недвижимого имущества
иностранных организаций, не осуществляющих деятельность на территории
РФ, принимается равной инвентаризационной стоимости данного объекта
недвижимого имущества по состоянию на 1 января года, являющегося
налоговым периодом.
Налоговым периодом признается календарный год.
Отчетными периодами признаются первый квартал, полугодие и девять
месяцев календарного года.
Законодательный (представительный) орган субъекта Российской Федерации
при установлении налога вправе не устанавливать отчетные периоды.
Налоговые ставки не могут превышать 2,2 процента.
Допускается установление дифференцированных налоговых ставок в
зависимости от категорий налогоплательщиков и (или) имущества,
признаваемого объектом налогообложения.
Освобождаются от налогообложения:
1) организации и учреждения уголовно-исполнительной системы - в
отношении имущества, используемого для осуществления возложенных на
них функций;
2) религиозные организации - в отношении имущества, используемого
ими для осуществления религиозной деятельности;
3) общероссийские общественные организации инвалидов (в том числе
созданные как союзы общественных организаций инвалидов), среди членов
которых инвалиды и их законные представители составляют не менее 80
процентов, - в отношении имущества, используемого ими для осуществления
их уставной деятельности;
организации, уставный капитал которых полностью состоит из вкладов
указанных общероссийских общественных организаций инвалидов, если
среднесписочная численность инвалидов среди их работников составляет не
менее 50 процентов, а их доля в фонде оплаты труда - не менее 25 процентов,
- в отношении имущества, используемого ими для производства и (или)
реализации товаров (за исключением подакцизных товаров, минерального
сырья и иных полезных ископаемых, а также иных товаров по перечню,
утверждаемому Правительством Российской Федерации по согласованию с
общероссийскими общественными организациями инвалидов), работ и услуг
(за исключением брокерских и иных посреднических услуг);
учреждения, единственными собственниками имущества которых
являются указанные общероссийские общественные организации инвалидов,
- в отношении имущества, используемого ими для достижения
образовательных, культурных, лечебно-оздоровительных, физкультурно102

спортивных, научных, информационных и иных целей социальной защиты и
реабилитации инвалидов, а также для оказания правовой и иной помощи
инвалидам, детям-инвалидам и их родителям;
4) организации, основным видом деятельности которых является
производство фармацевтической продукции, - в отношении имущества,
используемого ими для производства ветеринарных иммунобиологических
препаратов, предназначенных для борьбы с эпидемиями и эпизоотиями;
5) организации - в отношении объектов, признаваемых памятниками
истории и культуры федерального значения в установленном
законодательством Российской Федерации порядке и т.д.
Сумма налога исчисляется по итогам налогового периода как
произведение соответствующей налоговой ставки и налоговой базы,
определенной за налоговый период.
Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет, исчисляется отдельно в
отношении
имущества,
подлежащего
налогообложению
по
местонахождению организации (месту постановки на учет в налоговых
органах постоянного представительства иностранной организации), в
отношении имущества каждого обособленного подразделения организации,
имеющего отдельный баланс, в отношении каждого объекта недвижимого
имущества, находящегося вне местонахождения организации, обособленного
подразделения организации, имеющего отдельный баланс, или постоянного
представительства иностранной организации, а также в отношении
имущества, облагаемого по разным налоговым ставкам.
Сумма авансового платежа по налогу исчисляется по итогам каждого
отчетного периода в размере одной четвертой произведения
соответствующей налоговой ставки и средней стоимости имущества,
определенной за отчетный период.
Налогоплательщики представляют налоговые расчеты по авансовым
платежам по налогу не позднее 30 календарных дней с даты окончания
соответствующего отчетного периода.
Налоговые декларации по итогам налогового периода представляются
налогоплательщиками не позднее 30 марта года, следующего за истекшим
налоговым периодом.
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18.Земельный налог (Глава 31 НК РФ)
Налогоплательщиками налога признаются организации и физические
лица, обладающие земельными участками на праве собственности, праве
постоянного (бессрочного) пользования или праве пожизненного
наследуемого владения.
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.
Объектом
налогообложения
признаются
земельные
участки,
расположенные в пределах муниципального образования, на территории
которого введен налог.
Не признаются объектом налогообложения:
1) земельные участки, изъятые из оборота в соответствии с
законодательством РФ;
2) земельные участки, ограниченные в обороте в соответствии с
законодательством РФ, которые заняты особо ценными объектами
культурного наследия народов РФ, объектами, включенными в Список
всемирного наследия, историко-культурными заповедниками, объектами
археологического наследия;
3) земельные участки, ограниченные в обороте в соответствии с
законодательством РФ, предоставленные для обеспечения обороны,
безопасности и таможенных нужд;
4) земельные участки из состава земель лесного фонда;
5) земельные участки, ограниченные в обороте в соответствии с
законодательством РФ, занятые находящимися в государственной
собственности водными объектами в составе водного фонда.
Налоговая база определяется как кадастровая стоимость земельных
участков, признаваемых объектом налогообложения.
Кадастровая стоимость земельного участка определяется в соответствии
с земельным законодательством РФ.
Налоговая база определяется в отношении каждого земельного участка
как его кадастровая стоимость по состоянию на 1 января года,
являющегося налоговым периодом.
Налоговая база определяется отдельно в отношении долей в праве общей
собственности
на
земельный
участок,
в
отношении
которых
налогоплательщиками признаются разные лица либо установлены различные
налоговые ставки.
Налогоплательщики-организации
определяют
налоговую
базу
самостоятельно на основании сведений государственного земельного
кадастра о каждом земельном участке, принадлежащем им на праве
собственности или праве постоянного (бессрочного) пользования.
Налогоплательщики - физические лица, являющиеся индивидуальными
предпринимателями, определяют налоговую базу самостоятельно в
отношении земельных участков, используемых ими в предпринимательской
деятельности, на основании сведений государственного земельного кадастра
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о каждом земельном участке, принадлежащем им на праве собственности,
праве постоянного (бессрочного) пользования или праве пожизненного
наследуемого владения.
Налоговая база для каждого налогоплательщика, являющегося
физическим лицом, определяется налоговыми органами на основании
сведений, которые представляются в налоговые органы органами,
осуществляющими ведение государственного земельного кадастра,
органами, осуществляющими регистрацию прав на недвижимое имущество и
сделок с ним, и органами муниципальных образований.
Налоговая база уменьшается на не облагаемую налогом сумму в размере
10 000 рублей на одного налогоплательщика на территории одного
муниципального образования в отношении земельного участка,
находящегося в собственности, постоянном (бессрочном) пользовании или
пожизненном
наследуемом
владении
следующих
категорий
налогоплательщиков:
1) Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации, полных
кавалеров ордена Славы;
2) инвалидов, имеющих III степень ограничения способности к трудовой
деятельности, а также лиц, которые имеют I и II группу инвалидности,
установленную до 1 января 2004 года без вынесения заключения о степени
ограничения способности к трудовой деятельности;
3) инвалидов с детства;
4) ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, а также
ветеранов и инвалидов боевых действий;
5) физических лиц, имеющих право на получение социальной поддержки
в соответствии с Законом Российской Федерации "О социальной защите
граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на
Чернобыльской АЭС" (в редакции Закона Российской Федерации от 18 июня
1992 года N 3061-1), в соответствии с Федеральным законом от 26 ноября
1998 года N 175-ФЗ "О социальной защите граждан Российской Федерации,
подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на
производственном объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в
реку Теча" и в соответствии с Федеральным законом от 10 января 2002 года
N 2-ФЗ "О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному
воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне";
6) физических лиц, принимавших в составе подразделений особого
риска непосредственное участие в испытаниях ядерного и термоядерного
оружия, ликвидации аварий ядерных установок на средствах вооружения и
военных объектах;
7) физических лиц, получивших или перенесших лучевую болезнь или
ставших инвалидами в результате испытаний, учений и иных работ,
связанных с любыми видами ядерных установок, включая ядерное оружие и
космическую технику.
Уменьшение налоговой базы на не облагаемую налогом сумму
производится на основании документов, подтверждающих право на
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уменьшение налоговой базы, представляемых налогоплательщиком в
налоговый орган по месту нахождения земельного участка.
Порядок и сроки представления налогоплательщиками документов,
подтверждающих право на уменьшение налоговой базы, устанавливаются
нормативными
правовыми
актами
представительных
органов
муниципальных образований.
Если размер не облагаемой налогом суммы превышает размер налоговой
базы, определенной в отношении земельного участка, налоговая база
принимается равной нулю.
Налоговым периодом признается календарный год.
Отчетными периодами для налогоплательщиков - организаций и
физических лиц, являющихся индивидуальными предпринимателями,
признаются первый квартал, второй квартал и третий квартал календарного
года.
Налоговые ставки устанавливаются нормативными правовыми актами
представительных органов муниципальных образований и не могут
превышать:
1) 0,3 процента в отношении земельных участков:
 отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения или к землям
в составе зон сельскохозяйственного использования в поселениях и
используемых для сельскохозяйственного производства;
 занятых жилищным фондом и объектами инженерной инфраструктуры
жилищно-коммунального комплекса (за исключением доли в праве на
земельный 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;
2) 1,5 процента в отношении прочих земельных участков.
Допускается установление дифференцированных налоговых ставок в
зависимости от категорий земель и (или) разрешенного использования
земельного участка.
Освобождаются от налогообложения:
1) организации и учреждения уголовно-исполнительной системы
Министерства юстиции РФ - в отношении земельных участков,
предоставленных для непосредственного выполнения возложенных на эти
организации и учреждения функций;
2) организации - в отношении земельных участков, занятых
государственными автомобильными дорогами общего пользования;
3) религиозные организации - в отношении принадлежащих им
земельных участков, на которых расположены здания, строения и
сооружения религиозного и благотворительного назначения;
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4) общероссийские общественные организации инвалидов (в том числе
созданные как союзы общественных организаций инвалидов), среди членов
которых инвалиды и их законные представители составляют не менее 80
процентов, - в отношении земельных участков, используемых ими для
осуществления уставной деятельности;
организации, уставный капитал которых полностью состоит из вкладов
указанных общероссийских общественных организаций инвалидов, если
среднесписочная численность инвалидов среди их работников составляет не
менее 50 процентов, а их доля в фонде оплаты труда - не менее 25 процентов,
- в отношении земельных участков, используемых ими для производства и
(или) реализации товаров (за исключением подакцизных товаров,
минерального сырья и иных полезных ископаемых, а также иных товаров по
перечню, утверждаемому Правительством Российской Федерации по
согласованию с общероссийскими общественными организациями
инвалидов), работ и услуг (за исключением брокерских и иных
посреднических услуг);
учреждения, единственными собственниками имущества которых
являются указанные общероссийские общественные организации инвалидов,
- в отношении земельных участков, используемых ими для достижения
образовательных, культурных, лечебно-оздоровительных, физкультурноспортивных, научных, информационных и иных целей социальной защиты и
реабилитации инвалидов, а также для оказания правовой и иной помощи
инвалидам, детям-инвалидам и их родителям;
5) организации народных художественных промыслов - в отношении
земельных участков, находящихся в местах традиционного бытования
народных художественных промыслов и используемых для производства и
реализации изделий народных художественных промыслов;
6) физические лица, относящиеся к коренным малочисленным народам
Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, а также общины
таких народов - в отношении земельных участков, используемых для
сохранения и развития их традиционного образа жизни, хозяйствования и
промыслов;
7) организации - резиденты особой экономической зоны - в отношении
земельных участков, расположенных на территории особой экономической
зоны, сроком на пять лет с момента возникновения права собственности на
каждый земельный участок.
Налогоплательщики, являющиеся физическими лицами, уплачивают
налог и авансовые платежи по налогу на основании налогового уведомления,
направленного налоговым органом.
Сумма налога исчисляется по истечении налогового периода как
соответствующая налоговой ставке процентная доля налоговой базы.
Представительный орган муниципального образования при установлении
налога вправе предусмотреть уплату в течение налогового периода не более
двух авансовых платежей по налогу для налогоплательщиков, являющихся
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физическими лицами, уплачивающих налог на основании налогового
уведомления.
Сумма авансового платежа по налогу, подлежащая уплате
налогоплательщиком - физическим лицом, уплачивающим налог на
основании налогового уведомления, исчисляется как произведение
соответствующей налоговой базы и установленной нормативными
правовыми актами представительных органов муниципальных образований
доли налоговой ставки в размере, не превышающем одной второй налоговой
ставки, в случае установления одного авансового платежа, и одной третьей
налоговой ставки в случае установления двух авансовых платежей.
Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет по итогам налогового
периода, определяется как разница между суммой налога и суммами
подлежащих уплате в течение налогового периода авансовых платежей по
налогу.
Налогоплательщики, в отношении которых отчетный период определен
как квартал, исчисляют суммы авансовых платежей по налогу по истечении
первого, второго и третьего квартала текущего налогового периода как одну
четвертую соответствующей налоговой ставки процентной доли кадастровой
стоимости земельного участка по состоянию на 1 января года, являющегося
налоговым периодом.
В случае возникновения (прекращения) у налогоплательщика в течение
налогового (отчетного) периода права собственности (постоянного
(бессрочного) 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, определяемого как отношение числа полных месяцев,
в течение которых данный земельный участок находился в собственности
(постоянном (бессрочном) пользовании, пожизненном наследуемом
владении) налогоплательщика, к числу календарных месяцев в налоговом
(отчетном) периоде, если иное не предусмотрено настоящей статьей. При
этом если возникновение (прекращение) указанных прав произошло до 15-го
числа соответствующего месяца включительно, за полный месяц
принимается месяц возникновения указанных прав. Если возникновение
(прекращение)
указанных
прав
произошло
после
15-го
числа
соответствующего месяца, за полный месяц принимается месяц
прекращения указанных прав.
В отношении земельного участка (его доли), перешедшего (перешедшей)
по наследству к физическому лицу, налог исчисляется начиная с месяца
открытия наследства.
Представительный
орган
муниципального
образования
при
установлении налога вправе предусмотреть для отдельных категорий
налогоплательщиков право не исчислять и не уплачивать авансовые платежи
по налогу в течение налогового периода.
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Налогоплательщики, имеющие право на налоговые льготы, должны
представить документы, подтверждающие такое право, в налоговые органы
по месту нахождения земельного участка.
В случае возникновения (прекращения) у налогоплательщиков в течение
налогового (отчетного) периода права на налоговую льготу исчисление
суммы налога (суммы авансового платежа по налогу) в отношении
земельного участка, по которому предоставляется право на налоговую
льготу, производится с учетом коэффициента, определяемого как отношение
числа полных месяцев, в течение которых отсутствует налоговая льгота, к
числу календарных месяцев в налоговом (отчетном) периоде. При этом месяц
возникновения права на налоговую льготу, а также месяц прекращения
указанного права принимается за полный месяц.
Органы, осуществляющие ведение государственного земельного
кадастра, и органы, осуществляющие государственную регистрацию прав на
недвижимое имущество и сделок с ним, представляют информацию в
налоговые органы.
Органы, осуществляющие ведение государственного земельного
кадастра, и органы муниципальных образований ежегодно до 1 февраля
года, являющегося налоговым периодом, обязаны сообщать в налоговые
органы по месту своего нахождения сведения о земельных участках,
признаваемых объектом налогообложения по состоянию на 1 января года.
По результатам проведения государственной кадастровой оценки земель
кадастровая стоимость земельных участков по состоянию на 1 января
календарного года подлежит доведению до сведения налогоплательщиков в
порядке, определяемом уполномоченным Правительством Российской
Федерации федеральным органом исполнительной власти, не позднее 1 марта
этого года.
В отношении земельных участков, приобретенных (предоставленных) в
собственность физическими и юридическими лицами на условиях
осуществления на них жилищного строительства, за исключением
индивидуального жилищного строительства, исчисление суммы налога
(суммы авансовых платежей по налогу) производится с учетом
коэффициента 2 в течение трехлетнего срока строительства начиная с
даты государственной регистрации прав на данные земельные участки
вплоть до государственной регистрации прав на построенный объект
недвижимости. В случае завершения такого жилищного строительства и
государственной регистрации прав на построенный объект недвижимости до
истечения трехлетнего срока строительства сумма налога, уплаченного за
этот период сверх суммы налога, исчисленной с учетом коэффициента 1,
признается суммой излишне уплаченного налога и подлежит зачету
(возврату) налогоплательщику в общеустановленном порядке.
В отношении земельных участков, приобретенных (предоставленных) в
собственность физическими и юридическими лицами на условиях
осуществления на них жилищного строительства, за исключением
индивидуального жилищного строительства, исчисление суммы налога
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(суммы авансовых платежей по налогу) производится с учетом
коэффициента 4 в течение периода, превышающего трехлетний срок
строительства, вплоть до даты государственной регистрации прав на
построенный объект недвижимости.
В отношении земельных участков, приобретенных (предоставленных) в
собственность физическими лицами для индивидуального жилищного
строительства, исчисление суммы налога (суммы авансовых платежей по
налогу) производится с учетом коэффициента 2 по истечении 10 лет с даты
государственной регистрации прав на данные земельные участки вплоть до
государственной регистрации прав на построенный объект недвижимости.
Срок уплаты земельного налога для физических лиц, не являющихся
индивидуальными предпринимателями, не может быть установлен ранее 1
ноября года, следующего за истекшим налоговым периодом.
Налогоплательщики - организации или физические лица, являющиеся
индивидуальными предпринимателями и использующие принадлежащие им
на праве собственности или на праве постоянного (бессрочного) пользования
земельные участки в предпринимательской деятельности, по истечении
налогового периода представляют в налоговый орган по месту нахождения
земельного участка налоговую декларацию по налогу.
Налоговые декларации по налогу представляются налогоплательщиками
не позднее 1 февраля года, следующего за истекшим налоговым периодом.
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