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Тема 1. Налог на доходы физических лиц 
1. Экономическое содержание налога на доходы физических лиц 
2. Налогоплательщики и объект налогообложения по налогу на доходы 

физических лиц.  
3. Налоговая база по налогу на доходы физических лиц. Налоговые став-

ки 
4. Доходы, не подлежащие налогообложению 
5. Стандартные налоговые вычеты 
6. Социальные налоговые вычеты 
7. Имущественные налоговые вычеты 
8. Профессиональные налоговые вычеты 
9. Особенности исчисления и уплаты сумм налога налоговыми агентами 
10. Особенности исчисления и уплаты сумм налога индивидуальны-

ми предпринимателями и другими лицами, занимающимися частной 
практикой 

11. Двойное налогообложение. Устранение двойного налогообложе-
ния 
 

Вопрос 1. Экономическое содержание налога на доходы физических 
лиц. 

 
Ведущая роль в налоговых системах многих развитых стран принад-

лежит двум прямым налогам: налогу на доходы физических лиц и налогу на 
прибыль организаций. 

НДФЛ впервые был введен в Англии в 1798 году в виде утроенного 
налога на роскошь и действовал до 1816 года. В 1842 году НДФЛ был вве-
ден вторично  существенными изменениями, отвечающими основным идеям 
подоходного обложения. В 1891 году НДФЛ вводится в Германии, в 1914 – 
во Франции, в 1915 – в США и в 1916 году – в России.  

Распространение налога в большинстве стран мира стало возможным, 
прежде всего, благодаря увеличению индивидуальных доходов и сосредото-
чению разных их видов (вследствие одновременного владения промышлен-
ными предприятиями, ценными бумагами, недвижимостью и т.д.) в одних 
руках, что делало более целесообразным совокупное обложение доходов. 
Более позднее введение подоходного налога в России ученые объясняли 
низким уровнем доходов в стране.  

Другим важным условием распространения НДФЛ стало повышение 
уровня налоговой культуры. По мнению исследователей, уплату налогов как 
исполнение гражданского долга налогоплательщики начали воспринимать 
лишь с середины 19 века. Это стало возможным благодаря лучшему осмыс-
лению каждым индивидом своей зависимости от других индивидов и обще-
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ства в целом, следовательно, важности удовлетворения общественным по-
требностей. Кроме того, подобному восприятию способствовали изменения 
в структуре государственных расходов  в направлении увеличения доли со-
циальных расходов, особенно на образование и здравоохранение, а также 
повышение прозрачности расходования бюджетных средств. 

Основы современного подоходного налогообложения физических лиц 
были заложены в России с принятием Закона РФ «О подоходном налоге с 
физических лиц» от 7 декабря 1991 года №1998-1, а затем существенные из-
менения в системе подоходного налогообложения происходили практически 
ежегодно, и за период до 2001 года они вносились более 10 раз. Корректи-
ровке подвергались  сумма необлагаемого минимума, база исчисления нало-
га для конкретных ставок, максимальная ставка налога и т.д., но сам налог 
продолжал оставаться прогрессивным.  

Важнейшим принципом действующего в настоящее время НДФЛ, 
вступившего в силу с 2001 года, стало равенство налогоплательщиков перед 
законом вне зависимости от социальной или иной принадлежности. Ставки 
налога теперь едины для всех налогоплательщиков.  
 

 
Вопрос 2. Налогоплательщики и объект налогообложения по НДФЛ. 

 
Налогоплательщиками налога на доходы физических лиц (НДФЛ) 

являются физические лица - налоговые резиденты Российской Федерации, а 
также физические лица, не являющиеся налоговыми резидентами РФ, полу-
чающие доходы от источников в Российской Федерации.  

Налоговый кодекс устанавливает перечень доходов, подлежащих нало-
гообложению, полученных как на территории РФ, так и за ее пределами. К 
таким доходам относятся: 

1) дивиденды и проценты; 
2) страховые выплаты при наступлении страхового случая;  
3) доходы, полученные от использования авторских или иных смеж-

ных прав; 
Интеллектуальные права на результаты исполнительской деятельно-

сти (исполнения), на фонограммы, на сообщение в эфир или по кабелю ра-
дио- и телепередач (вещание организаций эфирного и кабельного вещания), 
на содержание баз данных, а также на произведения науки, литературы и 
искусства, впервые обнародованные после их перехода в общественное дос-
тояние, являются смежными с авторскими правами. 

Объектами смежных прав являются: 
• исполнения артистов-исполнителей и дирижеров, постановки режис-
серов - постановщиков спектаклей (исполнения), если эти исполнения 
выражаются в форме, допускающей их воспроизведение и распро-
странение с помощью технических средств; 
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• фонограммы, то есть любые исключительно звуковые записи исполне-
ний или иных звуков либо их отображений, за исключением звуковой 
записи, включенной в аудиовизуальное произведение; 

• сообщения передач организаций эфирного или кабельного вещания, в 
том числе передач, созданных самой организацией эфирного или ка-
бельного вещания либо по ее заказу за счет ее средств другой органи-
зацией; 

• базы данных в части их охраны от несанкционированного извлечения и 
повторного использования составляющих их содержание материалов; 

• произведения науки, литературы и искусства, обнародованные по-
сле их перехода в общественное достояние, в части охраны прав пуб-
ликаторов таких произведений. 
 
4) доходы, полученные от сдачи в аренду или иного использования 

имущества, находящегося в Российской Федерации  
5) доходы от реализации недвижимого и иного имущества, принадле-

жащего физическому лицу, акций или других ценных бумаг, долей участия в 
уставном капитале организаций, а также прав требования к организации в 
связи с ее деятельностью; 

6) вознаграждение за выполнение трудовых или иных обязанностей, за 
выполненную работу, оказанную услугу, совершение действия;  

7) пенсии, пособия, стипендии и иные аналогичные выплаты, получен-
ные налогоплательщиком в соответствии с действующим российским зако-
нодательством или полученные от иностранной организации.  

8) доходы, полученные от использования любых транспортных 
средств, включая морские, речные, воздушные суда и автомобильные транс-
портные средства, в связи с перевозками в РФ, за ее пределами, а также 
штрафы и иные санкции за простой или задержку этих транспортных; 

10) иные доходы, получаемые налогоплательщиками в результате 
осуществления ими деятельности. 

Объектом налогообложения признается доход, полученный налого-
плательщиками: 

1) от источников в Российской Федерации и от источников за предела-
ми Российской Федерации - для физических лиц, являющихся налоговыми 
резидентами Российской Федерации; 

2) от источников в Российской Федерации - для физических лиц, не 
являющихся налоговыми резидентами Российской Федерации. 

Доход может быть получен в денежной форме, натуральной форме и в 
виде материальной выгоды. 

 
Вопрос 3. Налоговая база и налоговые ставки по налогу на доходы фи-

зических лиц 
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При определении налоговой базы должны учитываться все доходы на-
логоплательщика, полученные им как в денежной, так и в натуральной фор-
ме, а также доходы в виде материальной выгоды. При этом если из дохода 
налогоплательщика по его распоряжению или по решению суда производят-
ся какие-либо удержания, такие удержания не уменьшают налоговую базу. 

 Налоговая база определяется отдельно по каждому виду доходов, в 
отношении которых установлены различные налоговые ставки. 

Доходы в денежной форме могут быть получены налогоплательщиком 
как в валюте РФ, так и в валюте других стран. При этом доходы в иностран-
ной валюте для целей налогообложения пересчитываются в рубли по курсу 
Банка России, действовавшему на дату фактического получения дохода в 
иностранной валюте на территории РФ.  Согласно НК РФ, по доходам, по-
лучаемым из источников за пределами РФ, такой датой считается дата полу-
чения этого дохода, а при перечислении этих  доходов – дата поступления 
их на валютный счет. В обоих случаях уплата в бюджет налога производится 
исключительно в рублях.  

Особенности определения налоговой базы при получении доходов  
в натуральной форме 

Выплата заработной платы производится в денежной форме в валюте 
Российской Федерации (в рублях). 

В соответствии с коллективным договором или трудовым договором по 
письменному заявлению работника оплата труда может производиться и в 
иных формах, не противоречащих законодательству Российской Федерации 
и международным договорам Российской Федерации. Доля заработной пла-
ты, выплачиваемой в неденежной форме, не может превышать 20 процен-
тов от начисленной заработной платы. 

Выплата заработной платы в бонах, купонах, в форме долговых обяза-
тельств, расписок, а также в виде спиртных напитков, наркотических, ядови-
тых, вредных и иных токсических веществ, оружия, боеприпасов и других 
предметов, в отношении которых установлены запреты или ограничения на 
их свободный оборот, не допускается. 

 При получении налогоплательщиком дохода от организаций и инди-
видуальных предпринимателей в натуральной форме в виде товаров, работ, 
услуг, иного имущества, налоговая база определяется как стоимость этих 
товаров, работ, услуг,  иного имущества, исчисленная исходя из их цен, оп-
ределяемых в порядке, предусмотренном статьей 40 Налогового Кодекса. 
При этом в стоимость таких товаров, работ, услуг  включается соответст-
вующая сумма налога на добавленную стоимость, акцизов. 

 К доходам, полученным налогоплательщиком в натуральной форме, 
относятся: 

1) оплата полностью или частично за налогоплательщика организа-
циями или индивидуальными предпринимателями товаров, работ, услуг или 
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имущественных прав, в том числе коммунальных услуг, питания, отдыха, 
обучения в интересах налогоплательщика; 

2) полученные налогоплательщиком товары, выполненные в интересах 
налогоплательщика работы, оказанные в интересах налогоплательщика ус-
луги на безвозмездной основе; 

3) оплата труда в натуральной форме. 
Особенности определения налоговой базы при получении доходов 

в виде материальной выгоды 
 Доходом налогоплательщика, полученным в виде материальной выго-

ды, является: 
1) материальная выгода, полученная от экономии на процентах за 

пользование налогоплательщиком заемными средствами, полученными от 
организаций или индивидуальных предпринимателей, за исключением ма-
териальной выгоды, полученной в связи с операциями с кредитными карта-
ми в течение беспроцентного периода, установленного в договоре о предос-
тавлении кредитной карты; 

2) материальная выгода, полученная от приобретения товаров, работ, 
услуг в соответствии с гражданско-правовым договором у физических лиц, 
организаций и индивидуальных предпринимателей, являющихся взаимоза-
висимыми по отношению к налогоплательщику; 

3) материальная выгода, полученная от приобретения ценных бумаг. 
 При получении налогоплательщиком дохода в виде материальной вы-

годы, указанной в первом пункте  налоговая база определяется как: 
а) превышение суммы процентов за пользование заемными средства-

ми, выраженными в рублях, исчисленной исходя из  2/3  действующей став-
ки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Фе-
дерации на дату получения таких средств, над суммой процентов, исчислен-
ной исходя из условий договора;   

 
МВ = S1 - S2 
 

S  

 
 

S2  

 
 
б) превышение суммы процентов за пользование заемными средства-

ми, выраженными в иностранной валюте, исчисленной исходя из 9 процен-
тов годовых, над суммой процентов, исчисленной исходя из условий дого-
вора. 
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МВ = S1 - S2 
 

S  

 
 

S2  

 
 
 При получении налогоплательщиком дохода в виде материальной вы-

годы, указанной во втором  пункте, налоговая база определяется как превы-
шение цены идентичных товаров, работ, услуг, реализуемых лицами, яв-
ляющимися взаимозависимыми по отношению к налогоплательщику, в 
обычных условиях лицам, не являющимся взаимозависимыми, над ценами 
реализации идентичных товаров, работ, услуг налогоплательщику. 

 При получении налогоплательщиком дохода в виде материальной вы-
годы, указанной в третьем пункте налоговая база определяется как превы-
шение рыночной стоимости ценных бумаг, определяемой с учетом предель-
ной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг, над суммой фактиче-
ских расходов налогоплательщика на их приобретение. 

Взаимозависимыми лица признаются в следующих случаях: 
1. одна организация принимает непосредственное участие в деятель-

ности другой организации, и доля такого участия составляет не менее 20 %; 
2. одно физическое лицо подчиняется другому физическому лицу по 

должностному положению; 
3. лица состоят в отношениях родства в соответствии с семейным за-

конодательством РФ. 
Налоговые ставки 
1.  Налоговая ставка устанавливается в размере 35 % в отношении 

следующих доходов: 
� стоимости любых выигрышей и призов, получаемых в проводимых 

конкурсах, играх и других мероприятиях в целях рекламы товаров, работ и 
услуг, в части превышения  4000 рублей; 

� страховых выплат по договорам добровольного страхования; 
� процентных доходов по вкладам в банках в части превышения сум-

мы, рассчитанной исходя из действующей ставки рефинансирования Цен-
трального банка Российской Федерации, в течение периода, за который на-
числены проценты, по рублевым вкладам (за исключением срочных пенси-
онных вкладов, внесенных на срок не менее шести месяцев) и 9 процентов 
годовых по вкладам в иностранной валюте; 

� суммы экономии на процентах при получении налогоплательщика-
ми заемных (кредитных) средств.  
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2.  Налоговая ставка устанавливается в размере 30 % в отношении всех 
доходов, получаемых физическими лицами, не являющимися налоговыми 
резидентами Российской Федерации, за исключением дохода в виде диви-
дендов, облагаемого по ставке 15%.  

3.  Налоговая ставка устанавливается в размере 9 % в отношении до-
ходов от долевого участия в деятельности организаций, полученных в виде 
дивидендов. 

 Налоговая ставка устанавливается в размере 9 % в отношении дохо-
дов в виде процентов по облигациям с ипотечным покрытием, эмитирован-
ным до 1 января 2007 года, а также по доходам учредителей доверительного 
управления ипотечным покрытием, полученным на основании приобретения 
ипотечных сертификатов участия, выданных управляющим ипотечным по-
крытием до 1 января 2007 года. 

4. Во всех остальных случаях налоговая  ставка устанавливается  в  
размере  13 %. 

 
Особенности определения налоговой базы по доходам от долевого уча-
стия, по договорам страхования и негосударственного пенсионного 

обеспечения 
 

Особенности определения налоговой базы по договорам страхова-
ния 

 При определении налоговой базы не учитываются доходы, получен-
ные в виде страховых выплат в связи с наступлением соответствующих 
страховых случаев: 

1) по договорам обязательного страхования, осуществляемого в поряд-
ке, установленном действующим законодательством; 

2) по договорам добровольного страхования жизни в случае выплат, 
связанных с дожитием застрахованного лица до определенного возраста или 
срока, либо в случае наступления иного события, если по условиям такого 
договора страховые взносы уплачиваются налогоплательщиком и если сум-
мы страховых выплат не превышают сумм внесенных им страховых взно-
сов, увеличенных на сумму, рассчитанную путем последовательного сумми-
рования произведений сумм страховых взносов, внесенных со дня заключе-
ния договора страхования ко дню окончания каждого года действия такого 
договора добровольного страхования жизни (включительно), и действовав-
шей в соответствующий год среднегодовой ставки рефинансирования Цен-
трального банка Российской Федерации. В противном случае разница между 
указанными суммами учитывается при определении налоговой базы и под-
лежит налогообложению у источника выплаты. 

 
Если ∑ ∑ ∑ ∑ страх-й выплаты ≦≦≦≦ ∑ ∑ ∑ ∑ уплаченных страх-х взносов ++++ ( ∑∑∑∑    страхстрахстрахстрах----х х х х 

взносов на конец 1взносов на конец 1взносов на конец 1взносов на конец 1----го года * среднегодовую ставку рефинго года * среднегодовую ставку рефинго года * среднегодовую ставку рефинго года * среднегодовую ставку рефин----я ЦБя ЦБя ЦБя ЦБ    за 1за 1за 1за 1----й годй годй годй год    + + + + ∑∑∑∑    
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страхстрахстрахстрах----х взносов х взносов х взносов х взносов на конец 2на конец 2на конец 2на конец 2----го года * среднегод.ставку рефинго года * среднегод.ставку рефинго года * среднегод.ставку рефинго года * среднегод.ставку рефин----я ЦБ я ЦБ я ЦБ я ЦБ за 2за 2за 2за 2----й годй годй годй год+ + + + 
…….+…….+…….+…….+∑∑∑∑    страхстрахстрахстрах----х взносов на конец х взносов на конец х взносов на конец х взносов на конец nnnn----го года * среднегод.ставку рефинго года * среднегод.ставку рефинго года * среднегод.ставку рефинго года * среднегод.ставку рефин----я ЦБя ЦБя ЦБя ЦБ    за за за за     
nnnn----й годй годй годй год), то), то), то), то    налогналогналогналогоооовая база будет равна 0вая база будет равна 0вая база будет равна 0вая база будет равна 0.... 

 
Среднегодовая ставка рефинансирования Центрального банка Рос-

сийской Федерации определяется как частное от деления суммы, получен-
ной в результате сложения величин ставок рефинансирования, действовав-
ших на 1-е число каждого календарного месяца года действия договора 
страхования жизни, на количество суммируемых величин ставок рефинан-
сирования Центрального банка Российской Федерации. 

В случаях досрочного расторжения договоров добровольного страхо-
вания жизни, и возврата физическим лицам денежной суммы, подлежащей в 
соответствии с правилами страхования и условиями указанных договоров 
выплате при досрочном расторжении таких договоров, полученный доход за 
вычетом сумм внесенных налогоплательщиком страховых взносов учитыва-
ется при определении налоговой базы и подлежит налогообложению у ис-
точника выплаты; 

3) по договорам добровольного личного страхования, предусматри-
вающим выплаты на случай смерти, причинения вреда здоровью и возмеще-
ния медицинских расходов (за исключением оплаты санаторно-курортных 
путевок); 

4) по договорам добровольного пенсионного страхования, заключен-
ным физическими лицами в свою пользу со страховыми организациями, ес-
ли такие выплаты осуществляются при наступлении пенсионных оснований 
в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 По договору добровольного имущественного страхования (включая 
страхование гражданской ответственности за причинение вреда имуществу 
третьих лиц и страхование гражданской ответственности владельцев транс-
портных средств) при наступлении страхового случая доход налогопла-
тельщика, подлежащий налогообложению, определяется в случаях: 

• гибели или уничтожения застрахованного имущества (имущества 
третьих лиц) как разница между суммой полученной страховой выплаты и 
рыночной стоимостью застрахованного имущества на дату заключения ука-
занного договора (на дату наступления страхового случая - по договору 
страхования гражданской ответственности), увеличенной на сумму упла-
ченных по страхованию этого имущества страховых взносов; 

 
НБ = сумма страховой выплаты – (рыночная стоимость имущества + 
сумма уплаченных страховых взносов) 
 
• повреждения застрахованного имущества  как разница между сум-

мой полученной страховой выплаты и расходами, необходимыми для прове-
дения ремонта этого имущества (в случае, если ремонт не осуществлялся), 
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или стоимостью ремонта этого имущества (в случае осуществления ремон-
та), увеличенными на сумму уплаченных по страхованию этого имущества 
страховых взносов. 

 
НБ  = сумма страховой выплаты – (расходы на ремонт + сумма  
уплаченных страховых взносов) 
 
Обоснованность расходов, необходимых для проведения ремонта за-

страхованного имущества в случае, если ремонт  не производился, подтвер-
ждается документом, составленным страховщиком или независимым экс-
пертом (оценщиком). 

Обоснованность расходов на произведенный ремонт застрахованного 
имущества подтверждается следующими документами: 

1) договором (копией договора) о выполнении соответствующих работ 
(об оказании услуг); 

2) документами, подтверждающими принятие выполненных работ 
(оказанных услуг); 

3) платежными документами, оформленными в установленном поряд-
ке, подтверждающими факт оплаты работ (услуг). 

При этом не учитываются в качестве дохода суммы возмещенных 
страхователю или понесенных страховщиками расходов, произведенных в 
связи с расследованием обстоятельств наступления страхового случая, уста-
новлением размера ущерба, осуществлением судебных расходов, а также 
иных расходов, осуществленных в соответствии с действующим законода-
тельством и условиями договора имущественного страхования. 

Особенности определения налоговой базы по договорам негосу-
дарственного пенсионного обеспечения и договорам обязательного пен-
сионного страхования, заключаемым с негосударственными пенсион-

ными фондами 
 При определении налоговой базы по договорам негосударственного 

пенсионного обеспечения и договорам обязательного пенсионного страхо-
вания, заключаемым с негосударственными пенсионными фондами, не учи-
тываются: 

• страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, упла-
чиваемые организациями и иными работодателями в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации;           

• суммы пенсий, выплачиваемых по договорам негосударственного 
пенсионного обеспечения, заключенным физическими лицами с имеющими 
соответствующую лицензию российскими негосударственными пенсионны-
ми фондами в свою пользу; 

• суммы пенсионных взносов по договорам негосударственного пен-
сионного обеспечения, заключенным организациями и иными работодате-
лями с имеющими соответствующую лицензию российскими негосударст-
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венными пенсионными фондами; 
• суммы пенсионных взносов по договорам негосударственного пен-

сионного обеспечения, заключенным физическими лицами с имеющими со-
ответствующую лицензию российскими негосударственными пенсионными 
фондами в пользу других лиц. 

 При определении налоговой базы учитываются: 
• суммы пенсий физическим лицам, выплачиваемых по договорам не-

государственного пенсионного обеспечения, заключенным организациями и 
иными работодателями с имеющими соответствующую лицензию россий-
скими негосударственными пенсионными фондами; 

• суммы пенсий, выплачиваемых по договорам негосударственного 
пенсионного обеспечения, заключенным физическими лицами с имеющими 
соответствующую лицензию российскими негосударственными пенсионны-
ми фондами в пользу других лиц; 

• денежные  суммы за вычетом сумм взносов, внесенных физическим 
лицом в свою пользу, которые подлежат выплате в соответствии с пенсион-
ными правилами и условиями договоров негосударственного пенсионного 
обеспечения, в случае досрочного расторжения указанных договоров, а так-
же в случае изменения условий указанных договоров в отношении срока их 
действия. 

Указанные суммы подлежат налогообложению у источника выплат. 
 
Особенности уплаты налога на доходы физических лиц в отноше-

нии доходов от долевого участия в организации 
Сумма налога на доходы физических лиц  в отношении доходов от до-

левого участия в организации, полученных в виде дивидендов, определяется  
в следующем порядке: 

1) сумма налога в отношении дивидендов, полученных от источников 
за пределами Российской Федерации, определяется налогоплательщиком 
самостоятельно применительно к каждой сумме полученных дивидендов. 

2) если источником дохода налогоплательщика, полученного в виде 
дивидендов, является российская организация, указанная организация при-
знается налоговым агентом и определяет сумму налога отдельно по каждому 
налогоплательщику применительно к каждой выплате указанных доходов по 
ставке 9% . 

 
Особенности определения доходов отдельных категорий 

иностранных граждан 
 Не подлежат налогообложению доходы: 
1) глав, а также персонала представительств иностранного государст-

ва, имеющих дипломатический и консульский ранг, членов их семей, про-
живающих вместе с ними, если они не являются гражданами Российской 
Федерации, за исключением доходов от источников в Российской Федера-
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ции, не связанных с дипломатической и консульской службой этих физиче-
ских лиц; 

2) обслуживающего персонала представительств иностранного госу-
дарства, которые не являются гражданами Российской Федерации или не 
проживают в Российской Федерации постоянно, полученные ими по своей 
службе в представительстве иностранного государства; 

3) сотрудников международных организаций - в соответствии с уста-
вами этих организаций. 

 Данное положение действует в случаях, если законодательством соот-
ветствующего иностранного государства установлен аналогичный порядок в 
отношении российских государственных служащих, либо если такая норма 
предусмотрена международным договором Российской Федерации. Пере-
чень иностранных государств, в отношении граждан которых применяются 
данные нормы, определяется федеральным органом исполнительной власти 
в сфере международных отношений совместно с Министерством финансов 
Российской Федерации. 

 
Вопрос 4. Доходы, не подлежащие налогообложению 

 
Не подлежат налогообложению следующие виды доходов физиче-

ских лиц: 
1) государственные пособия, за исключением пособий по временной 

нетрудоспособности (включая пособие по уходу за больным ребенком), а 
также иные выплаты и компенсации, выплачиваемые в соответствии с дей-
ствующим законодательством. При этом к пособиям, не подлежащим нало-
гообложению, относятся пособия по безработице, беременности и родам; 

2) пенсии по государственному пенсионному обеспечению и трудовые 
пенсии, назначаемые в порядке, установленном действующим законодатель-
ством  

3) все виды установленных действующим законодательством Россий-
ской Федерации, законодательными актами субъектов Российской Федера-
ции, решениями представительных органов местного самоуправления ком-
пенсационных выплат: 

• возмещением вреда, причиненного увечьем или иным повреждени-
ем здоровья; 

• бесплатным предоставлением жилых помещений и коммунальных 
услуг, топлива или соответствующего денежного возмещения; 

• оплатой стоимости и выдачей полагающегося натурального доволь-
ствия, а также с выплатой денежных средств взамен этого довольствия; 

• оплатой стоимости питания, спортивного снаряжения, оборудова-
ния, спортивной и парадной формы, получаемых спортсменами и работни-
ками физкультурно-спортивных организаций для учебно-тренировочного 
процесса и участия в спортивных соревнованиях;  
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• увольнением работников, за исключением компенсации за неис-
пользованный отпуск; 

• гибелью военнослужащих или государственных служащих при ис-
полнении ими своих служебных обязанностей; 

• возмещением иных расходов, включая расходы на повышение про-
фессионального уровня работников; 

4) вознаграждения донорам за сданную кровь, материнское молоко и 
иную донорскую помощь 

5) алименты, получаемые налогоплательщиками; 
6) суммы, получаемые налогоплательщиками в виде грантов (безвоз-

мездной помощи), предоставленных для поддержки науки и образования, 
культуры и искусства в Российской Федерации международными или ино-
странными организациями по перечню таких организаций, утверждаемому 
Правительством Российской Федерации;   

7) суммы, получаемые налогоплательщиками в виде международных, 
иностранных или российских премий за выдающиеся достижения в области 
науки и техники, образования, культуры, литературы и искусства по переч-
ню премий, утверждаемому Правительством Российской Федерации;   

8) суммы единовременной материальной помощи, оказываемой: 
• налогоплательщикам в связи со стихийным бедствием или другим 

чрезвычайным обстоятельством в целях возмещения причиненного им мате-
риального ущерба или вреда их здоровью на основании решений органов за-
конодательной и исполнительной власти, представительных органов мест-
ного самоуправления либо иностранными государствами или специальными 
фондами, созданными органами государственной власти или иностранными 
государствами, а также созданными в соответствии с международными до-
говорами, одной из сторон которых является Российская Федерация, прави-
тельственными и неправительственными межгосударственными организа-
циями; 

• работодателями членам семьи умершего работника или работнику в 
связи со смертью члена его семьи;  

• налогоплательщикам в виде гуманитарной помощи, а также в виде 
благотворительной помощи, оказываемой зарегистрированными в установ-
ленном порядке российскими и иностранными благотворительными органи-
зациями; 

• налогоплательщикам из числа малоимущих и социально незащи-
щенных категорий граждан в виде сумм адресной социальной помощи, ока-
зываемой за счет средств федерального бюджета, бюджетов субъектов Рос-
сийской Федерации, местных бюджетов и внебюджетных фондов в соответ-
ствии с программами, утверждаемыми ежегодно соответствующими орга-
нами государственной власти;  

• налогоплательщикам, пострадавшим от террористических актов на 
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территории Российской Федерации, независимо от источника выплаты;  
9) суммы полной или частичной компенсации стоимости путевок, за 

исключением туристических, выплачиваемой работодателями своим работ-
никам и  членам их семей, инвалидам, не работающим в данной организа-
ции, в находящиеся на территории Российской Федерации санаторно-
курортные и оздоровительные учреждения, а также суммы полной или час-
тичной компенсации стоимости путевок для детей, не достигших возраста 
16 лет, в находящиеся на территории Российской Федерации санаторно-
курортные и оздоровительные учреждения, выплачиваемые: 

• за счет средств работодателей, оставшихся в их распоряжении после 
уплаты налога на прибыль организаций; 

• за счет средств Фонда социального страхования Российской Феде-
рации; 

10) стипендии учащихся, студентов, аспирантов; 
11) доходы налогоплательщиков, получаемые от продажи выращенных 

в личных подсобных хозяйствах, находящихся на территории Российской 
Федерации, скота, кроликов, нутрий, птицы, диких животных и птиц (как в 
живом виде, так и продуктов их убоя в сыром или переработанном виде), 
продукции животноводства, растениеводства, цветоводства и пчеловодства 
как в натуральном, так и в переработанном виде  

12) доходы членов крестьянского (фермерского) хозяйства, получае-
мые в этом хозяйстве от производства и реализации сельскохозяйственной 
продукции, а также от производства сельскохозяйственной продукции, ее 
переработки и реализации, - в течение 5 лет, считая с года регистрации ука-
занного хозяйства. 

13) доходы в денежной и натуральной формах, получаемые от физиче-
ских лиц в порядке наследования или дарения, за исключением вознаграж-
дения, выплачиваемого наследникам (правопреемникам) авторов произведе-
ний науки, литературы, искусства, а также открытий, изобретений и про-
мышленных образцов; 

14) призы в денежной и натуральной формах, полученные спортсме-
нами, в том числе спортсменами-инвалидами, за призовые места на сле-
дующих спортивных соревнованиях: 

• Олимпийских, Параолимпийских и Сурдоолимпийских играх, Все-
мирных шахматных олимпиадах, чемпионатах и кубках мира и Европы от 
официальных организаторов или на основании решений органов государст-
венной власти и органов местного самоуправления за счет средств соответ-
ствующих бюджетов ; 

• чемпионатах, первенствах и кубках Российской Федерации от офи-
циальных организаторов; 

15) суммы оплаты за инвалидов организациями или индивидуальными 
предпринимателями технических средств профилактики инвалидности и 
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реабилитацию инвалидов, а также оплата приобретения и содержания собак-
проводников для инвалидов;  

16) вознаграждения, выплачиваемые за передачу в государственную 
собственность кладов; 

17) доходы, получаемые индивидуальными предпринимателями от 
осуществления ими тех видов деятельности, по которым они являются пла-
тельщиками единого налога на вмененный доход для отдельных видов дея-
тельности, а также при налогообложении которых применяется упрощенная 
система налогообложения и система налогообложения для сельскохозяйст-
венных товаропроизводителей (единый сельскохозяйственный налог); 

18) доходы в виде процентов, получаемые налогоплательщиками по 
вкладам в банках, находящихся на территории Российской Федерации, если: 

• проценты по рублевым вкладам выплачиваются в пределах сумм, 
рассчитанных исходя из действующей ставки рефинансирования Централь-
ного банка Российской Федерации, в течение периода, за который начисле-
ны указанные проценты; 

• установленная ставка не превышает 9% годовых по вкладам в ино-
странной валюте; 

19) доходы, не превышающие 4000 рублей, полученные по каждо-
му из следующих оснований за налоговый период: 

• стоимость подарков, полученных налогоплательщиками от органи-
заций или индивидуальных предпринимателей; 

• стоимость призов в денежной и натуральной формах, полученных 
налогоплательщиками на конкурсах и соревнованиях, проводимых в соот-
ветствии с решениями Правительства Российской Федерации, законодатель-
ных органов государственной власти или представительных органов местно-
го самоуправления; 

• суммы материальной помощи, оказываемой работодателями своим 
работникам, а также бывшим своим работникам, уволившимся в связи с вы-
ходом на пенсию по инвалидности или по возрасту;  

• возмещение (оплата) работодателями своим работникам, их супру-
гам, родителям и детям, бывшим своим работникам (пенсионерам по воз-
расту), а также инвалидам стоимости приобретенных ими медикаментов, на-
значенных им лечащим врачом. Освобождение от налогообложения предос-
тавляется при представлении документов, подтверждающих фактические 
расходы на приобретение этих медикаментов 

• стоимость любых выигрышей и призов, получаемых в проводимых 
конкурсах, играх и других мероприятиях в целях рекламы товаров (работ, 
услуг); 

• суммы материальной помощи, оказываемой инвалидам обществен-
ными организациями инвалидов  
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Вопрос 5. Стандартные налоговые вычеты по НДФЛ 

 
 При определении размера налоговой базы  налогоплательщик имеет 

право на получение следующих стандартных налоговых вычетов: 
1) в размере 3000 рублей за каждый месяц налогового периода:  
• лиц, получивших или перенесших лучевую болезнь и другие заболе-

вания, связанные с радиационным воздействием вследствие катастрофы на 
Чернобыльской АЭС либо с работами по ликвидации последствий катаст-
рофы на Чернобыльской АЭС; 

• лиц, получивших инвалидность вследствие катастрофы на Черно-
быльской АЭС; 

• лиц, принимавших в 1986-1987 годах участие в работах по ликвида-
ции последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС в пределах зоны отчу-
ждения Чернобыльской АЭС или занятых в этот период на работах, связан-
ных с эвакуацией населения, материальных ценностей, сельскохозяйствен-
ных животных, и в эксплуатации или на других работах на Чернобыльской 
АЭС (в том числе временно направленных или командированных); 

• ставших инвалидами, получившими или перенесшими лучевую бо-
лезнь и другие заболевания вследствие аварии в 1957 году на производст-
венном объединении “Маяк” и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча. 

• лиц, непосредственно участвовавших в испытаниях ядерного оружия 
в атмосфере и боевых радиоактивных веществ, учениях с применением та-
кого оружия до 31 января 1963 года; 

• лиц, непосредственно участвовавших в подземных испытаниях ядер-
ного оружия в условиях нештатных радиационных ситуаций и действия дру-
гих поражающих факторов ядерного оружия; 

• лиц, непосредственно участвовавших в работах (в том числе военно-
служащих) по сборке ядерных зарядов до 31 декабря 1961 года; 

• лиц, непосредственно участвовавших в подземных испытаниях ядер-
ного оружия, проведении и обеспечении работ по сбору и захоронению ра-
диоактивных веществ; 

• инвалидов Великой Отечественной войны;  
• инвалидов из числа военнослужащих, ставших инвалидами I, II и III 

групп вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при защите 
СССР, Российской Федерации или при исполнении иных обязанностей во-
енной службы, либо полученных вследствие заболевания, связанного с пре-
быванием на фронте, либо из числа бывших партизан, а также других кате-
горий инвалидов, приравненных по пенсионному обеспечению к указанным 
категориям военнослужащих;  
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2) налоговый вычет в размере 500 рублей за каждый месяц нало-
гового периода распространяется на следующие категории налогопла-
тельщиков: 

• Героев Советского Союза и Героев Российской Федерации, а также 
лиц, награжденных орденом Славы трех степеней; 

• лиц вольнонаемного состава Советской Армии и Военно-Морского 
Флота СССР, органов внутренних дел СССР и государственной безопасно-
сти СССР, занимавших штатные должности в воинских частях, штабах и уч-
реждениях, входивших в состав действующей армии в период Великой Оте-
чественной войны, либо лиц, находившихся в этот период в городах, участие 
в обороне которых засчитывается этим лицам в выслугу лет для назначения 
пенсии на льготных условиях, установленных для военнослужащих частей 
действующей армии; 

• участников Великой Отечественной войны, боевых операций по за-
щите СССР из числа военнослужащих, проходивших службу в воинских 
частях, штабах и учреждениях, входивших в состав армии, и бывших парти-
зан; 

• лиц, находившихся в Ленинграде в период его блокады в годы Ве-
ликой Отечественной войны с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года 
независимо от срока пребывания;  

• бывших, в том числе несовершеннолетних, узников концлагерей, 
гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистской 
Германией и ее союзниками в период  Второй мировой войны; 

• инвалидов с детства, а также инвалидов I и II групп; 
• лиц, отдавших костный мозг для спасения жизни людей; 
• родителей и супругов военнослужащих, погибших вследствие ране-

ния, контузии или увечья, полученных ими при защите СССР, Российской 
Федерации или при исполнении иных обязанностей военной службы, либо 
вследствие заболевания, связанного с пребыванием на фронте, а также роди-
телей и супругов государственных служащих, погибших при исполнении 
служебных обязанностей. Указанный вычет предоставляется супругам по-
гибших военнослужащих и государственных служащих, если они не вступи-
ли в повторный брак;  

• граждан, уволенных с военной службы или призывавшихся на во-
енные сборы, выполнявших интернациональный долг в Республике Афгани-
стан и других странах, в которых велись боевые действия; 

3)  налоговый вычет на детей  предоставляется родителю, супругу роди-
теля, усыновителю, опекуну, попечителю, приемному родителю, супругу 
приемного родителя, на обеспечении которых находится ребенок, в сле-
дующих размерах: 

- 1400 руб. на первого ребенка; 
- 1400 руб. на второго ребенка; 
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- 3000 руб. на третьего и каждого последующего ребенка; 
- 3000 руб. на каждого ребенка-инвалида (в возрасте до 18 лет) или уча-

щегося очной формы обучения, аспиранта, ординатора, интерна, студента в 
возрасте до 24 лет, если он является инвалидом I или II группы. 

Указанный налоговый вычет действует до месяца, в котором доход на-
логоплательщика, исчисленный нарастающим итогом с начала налогового 
периода,  превысил 280 000 рублей. Начиная с месяца, в котором указанный 
доход превысил 280 000 рублей, налоговый вычет не применяется. 

Налоговый вычет  производится на каждого ребенка в возрасте до 18 
лет, а также на каждого учащегося очной формы обучения, аспиранта, орди-
натора, студента, курсанта в возрасте до 24 лет у родителей и супругов ро-
дителей, опекунов или попечителей, приемных родителей. 

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

Налоговый вычет может предоставляться в двойном размере одному из 
родителей,  на основании заявления об отказе другого родителя  от получе-
ния налогового вычета. 

 Налогоплательщикам, имеющим  право более чем на один стандарт-
ный налоговый вычет, предоставляется максимальный из соответствующих 
вычетов. 

Стандартный налоговый вычет на содержание детей предоставляется 
независимо от предоставления другого стандартного налогового вычета. 

 
Вопрос 6. Социальные налоговые вычеты по НДФЛ 

 
При определении размера налоговой базы в соответствии статьей 210 

Налогового Кодекса налогоплательщик имеет право на получение следую-
щих социальных налоговых вычетов: 

1) в сумме доходов, перечисляемых налогоплательщиком в виде по-
жертвований: 

• благотворительным организациям; 
• социально ориентированным некоммерческим организациям на 

осуществление ими деятельности, предусмотренной законодатель-
ством Российской Федерации о некоммерческих организациях; 

• некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность в 
области науки, культуры, физической культуры и спорта (за ис-
ключением профессионального спорта), образования, просвеще-
ния, здравоохранения, защиты прав и свобод человека и гражда-
нина, социальной и правовой поддержки и защиты граждан, со-
действия защите граждан от чрезвычайных ситуаций, охраны ок-
ружающей среды и защиты животных; 
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• религиозным организациям на осуществление ими уставной дея-
тельности; 

• некоммерческим организациям на формирование или пополнение 
целевого капитала, которые осуществляются в порядке, установ-
ленном Федеральным законом от 30 декабря 2006 года N 275-ФЗ 
"О порядке формирования и использования целевого капитала не-
коммерческих организаций". 

Указанный вычет предоставляется в размере фактически произведенных 
расходов, но не более 25 процентов суммы дохода, полученного в налого-
вом периоде и подлежащего налогообложению. 

2) в сумме, уплаченной налогоплательщиком в налоговом периоде за 
свое обучение в образовательных учреждениях, - в размере фактически про-
изведенных расходов на обучение с учетом ограничения, установленного 
Налоговым Кодексом, а также в сумме, уплаченной налогоплательщиком-
родителем за обучение своих детей в возрасте до 24 лет, налогоплательщи-
ком-опекуном за обучение своих подопечных в возрасте до 18 лет по очной 
форме обучения в образовательных учреждениях, - в размере фактически 
произведенных расходов на это обучение, но не более 50 000 рублей на ка-
ждого ребенка в общей сумме на обоих родителей. 

Право на получение указанного социального налогового вычета распро-
страняется на налогоплательщиков, осуществлявших обязанности опекуна 
или попечителя над гражданами, бывшими их подопечными, после прекра-
щения опеки или попечительства в случаях оплаты налогоплательщиками 
обучения указанных граждан в возрасте до 24 лет по очной форме обучения 
в образовательных учреждениях. 

Указанный социальный налоговый вычет предоставляется при наличии 
у образовательного учреждения соответствующей лицензии или иного до-
кумента, который подтверждает статус учебного заведения, а также пред-
ставлении налогоплательщиком документов, подтверждающих его фактиче-
ские расходы за обучение. 

Социальный налоговый вычет предоставляется за период обучения ука-
занных лиц в учебном заведении, включая академический отпуск, оформ-
ленный в установленном порядке в процессе обучения. 

Социальный налоговый вычет не применяется в случае, если оплата 
расходов на обучение производится за счет средств материнского (семейно-
го) капитала, направляемых для обеспечения реализации дополнительных 
мер государственной поддержки семей, имеющих детей; 

Право на получение указанного социального налогового вычета распро-
страняется также на налогоплательщика - брата (сестру) обучающегося в 
случаях оплаты налогоплательщиком обучения брата (сестры) в возрасте до 
24 лет по очной форме обучения в образовательных учреждениях; 

3) в сумме, уплаченной налогоплательщиком в налоговом периоде за 
услуги по лечению, предоставленные ему медицинскими учреждениями 
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Российской Федерации, а также уплаченной налогоплательщиком за услуги 
по лечению супруга (супруги), своих родителей и своих детей в возрасте до 
18 лет в медицинских учреждениях Российской Федерации, а также в разме-
ре стоимости медикаментов, назначенных им лечащим врачом, приобретае-
мых налогоплательщиками за счет собственных средств. 

Общая сумма социального налогового вычета  принимается в сумме 
фактически произведенных расходов, но с учетом ограничения, установлен-
ного Налоговым Кодексом. 

По дорогостоящим видам лечения в медицинских учреждениях Россий-
ской Федерации сумма налогового вычета принимается в размере фактиче-
ски произведенных расходов. Перечень дорогостоящих видов лечения ут-
верждается постановлением Правительства Российской Федерации. 

Вычет сумм оплаты стоимости лечения предоставляется налогопла-
тельщику, если лечение производится в медицинских учреждениях, имею-
щих соответствующие лицензии на осуществление медицинской деятельно-
сти, а также при представлении налогоплательщиком документов, подтвер-
ждающих его фактические расходы на лечение, приобретение медикаментов 
или на уплату страховых взносов. 

Указанный социальный налоговый вычет предоставляется налогопла-
тельщику, если оплата лечения и приобретенных медикаментов и уплата 
страховых взносов не были произведены организацией за счет средств рабо-
тодателей; 

4) в сумме уплаченных налогоплательщиком в налоговом периоде пен-
сионных взносов по договору негосударственного пенсионного обеспече-
ния, заключенному налогоплательщиком с негосударственным пенсионным 
фондом в свою пользу и в пользу супруга, родителей, детей-инвалидов  и в 
сумме уплаченных налогоплательщиком в налоговом периоде страховых 
взносов по договору  добровольного пенсионного страхования, заключен-
ному  со страховой организацией в свою пользу и в пользу супруга, родите-
лей,  детей-инвалидов  - в размере фактически произведенных расходов с 
учетом ограничения, установленного Налоговым Кодексом. 

Указанный социальный налоговый вычет предоставляется при пред-
ставлении налогоплательщиком документов, подтверждающих его фактиче-
ские расходы по негосударственному пенсионному обеспечению и добро-
вольному пенсионному страхованию; 

5) в сумме уплаченных налогоплательщиком в налоговом периоде до-
полнительных страховых взносов на накопительную часть трудовой пенсии 
в соответствии с Федеральным законом "О дополнительных страховых 
взносах на накопительную часть трудовой пенсии и государственной под-
держке формирования пенсионных накоплений" - в размере фактически 
произведенных расходов с учетом ограничения, установленного Налоговым 
Кодексом. 
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Социальные налоговые вычеты, указанные в пункте 1, предоставляются 
при подаче налоговой декларации в налоговый орган налогоплательщиком 
по окончании налогового периода. 

Социальные налоговые вычеты, указанные в пунктах 2 - (за исключени-
ем расходов на обучение детей налогоплательщика и расходов на дорого-
стоящее лечение), предоставляются в размере фактически произведенных 
расходов, но в совокупности не более 120 000 рублей в налоговом перио-
де. В случае наличия у налогоплательщика в одном налоговом периоде рас-
ходов на обучение, медицинское лечение, расходов по договору негосудар-
ственного пенсионного обеспечения, по договору добровольного пенсион-
ного страхования и по уплате дополнительных страховых взносов на нако-
пительную часть трудовой пенсии в соответствии с Федеральным законом 
"О дополнительных страховых взносах на накопительную часть трудовой 
пенсии и государственной поддержке формирования пенсионных накопле-
ний" налогоплательщик самостоятельно, в том числе при обращении к нало-
говому агенту, выбирает, какие виды расходов и в каких суммах учитывают-
ся в пределах максимальной величины социального налогового вычета. 

 
Вопрос 7. Имущественные налоговые вычеты по НДФЛ 

 
При определении размера налоговой базы налогоплательщик имеет 

право на получение следующих имущественных налоговых вычетов: 
1) в суммах, полученных налогоплательщиком в налоговом периоде от 

продажи жилых домов, квартир, включая приватизированные жилые поме-
щения, дач, садовых домиков или земельных участков и долей в указанном 
имуществе, находившихся в собственности налогоплательщика менее 3 лет, 
но не превышающих в целом 1000000 рублей, а также в суммах, полученных 
в налоговом периоде от продажи иного имущества, находившегося в собст-
венности налогоплательщика менее трех лет, но не превышающих 250000 
рублей. При продаже жилых домов, квартир, включая приватизированные 
жилые помещения, дач, садовых домиков и земельных участков и долей в 
указанном имуществе, находившихся в собственности налогоплательщика 
три года и более, а также при продаже иного имущества, находившегося в 
собственности налогоплательщика три года и более, имущественный нало-
говый вычет предоставляется в сумме, полученной налогоплательщиком при 
продаже указанного имущества. 

Вместо использования права на получение имущественного налогово-
го вычета налогоплательщик вправе уменьшить сумму своих облагаемых 
налогом доходов на сумму фактически произведенных им и документально 
подтвержденных расходов, связанных с получением этих доходов, за ис-
ключением реализации налогоплательщиком принадлежащих ему ценных 
бумаг.  
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2) в сумме, израсходованной налогоплательщиком на новое строитель-
ство либо приобретение на территории Российской Федерации жилого дома, 
квартиры или доли (долей) в них, в размере фактически произведенных рас-
ходов, а также в сумме, направленной на погашение процентов по целевым 
займам (кредитам), полученным от кредитных и иных организаций Россий-
ской Федерации и фактически израсходованным им на новое строительство 
либо приобретение на территории Российской Федерации жилого дома, 
квартиры или доли (долей) в них.  

В фактические расходы на новое строительство либо приобретение 
жилого дома или доли (долей) в нем могут включаться: 

• расходы на разработку проектно-сметной документации; 
• расходы на приобретение строительных и отделочных материалов; 
• расходы на приобретение жилого дома, в том числе не оконченного 

строительством; 
• расходы, связанные с работами или услугами по строительству (до-

стройке дома, не оконченного строительством) и отделке; 
• расходы на подключение к сетям электро-, водо-, газоснабжения и 

канализации или создание автономных источников электро-, водо-, газо-
снабжения и канализации. 

В фактические расходы на приобретение квартиры или доли (долей) в 
ней могут включаться: 

• расходы на приобретение квартиры или прав на квартиру в строя-
щемся доме; 

• расходы на приобретение отделочных материалов; расходы на рабо-
ты, связанные с отделкой квартиры. 

Принятие к вычету расходов на достройку и отделку приобретенного 
дома или отделку приобретенной квартиры возможно в том случае, если в 
договоре, на основании которого осуществлено такое приобретение, указано 
приобретение незавершенных строительством жилого дома или квартиры 
(прав на квартиру) без отделки или доли в них. 

Общий размер имущественного налогового вычета не может превы-
шать 2000000 рублей без учета сумм, направленных на погашение процен-
тов по целевым займам, полученным от кредитных и иных организаций Рос-
сийской Федерации и фактически израсходованным налогоплательщиком на 
новое строительство либо приобретение на территории Российской Федера-
ции жилого дома, квартиры или доли в них. 

Для подтверждения права на имущественный налоговый вычет нало-
гоплательщик представляет: 

• при строительстве или приобретении жилого дома (в том числе не 
оконченного строительством) или доли в нем - документы, подтверждающие 
право собственности на жилой дом или долю в нем; 

• при приобретении квартиры, доли в ней или прав на квартиру в 



 25

строящемся доме - договор о приобретении квартиры, доли в ней или прав 
на квартиру в строящемся доме, акт о передаче квартиры (доли в ней) нало-
гоплательщику или документы, подтверждающие право собственности на 
квартиру или долю в ней. 

Указанный имущественный налоговый вычет предоставляется налого-
плательщику на основании письменного заявления, а также платежных до-
кументов, оформленных в установленном порядке и подтверждающих факт 
уплаты денежных средств по произведенным расходам (квитанции к при-
ходным ордерам, банковские выписки о перечислении денежных средств со 
счета покупателя на счет продавца, товарные и кассовые чеки, акты о закуп-
ке материалов у физических лиц с указанием в них адресных и паспортных 
данных продавца и другие документы). 

Имущественный налоговый вычет не применяется в случаях, если оп-
лата расходов на строительство или приобретение жилого дома, квартиры 
или доли  в них для налогоплательщика производится за счет средств рабо-
тодателей или иных лиц. 

Повторное предоставление налогоплательщику имущественного нало-
гового вычета не допускается. 

Если в налоговом периоде имущественный налоговый вычет не может 
быть использован полностью, его остаток может быть перенесен на после-
дующие налоговые периоды до полного его использования. 

 
Вопрос 8. Профессиональные налоговые вычеты по НДФЛ 

 
При исчислении налоговой базы право на получение профессиональ-

ных налоговых вычетов имеют следующие категории налогоплательщи-
ков: 

1) налогоплательщики, работающие по договору подряда - в сумме 
фактически произведенных ими и документально подтвержденных расхо-
дов, непосредственно связанных с извлечением доходов.  

Если налогоплательщики не в состоянии документально подтвердить 
свои расходы, связанные с деятельностью в качестве индивидуальных пред-
принимателей, профессиональный  налоговый вычет производится в размере 
20 % общей суммы доходов, полученной индивидуальным предпринимате-
лем от предпринимательской деятельности.  Данное положение не применя-
ется в отношении физических лиц, осуществляющих предпринимательскую 
деятельность без образования юридического лица, но не зарегистрирован-
ных в качестве индивидуальных предпринимателей;  

2) налогоплательщики, получающие доходы от выполнения работ 
(оказания услуг) по договорам гражданско-правового характера, - в сумме 
фактически произведенных ими и документально подтвержденных расхо-
дов, непосредственно связанных с выполнением этих работ (оказанием ус-
луг); 
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3) налогоплательщики, получающие авторские вознаграждения или 
вознаграждения за создание, исполнение или иное использование произве-
дений науки, литературы и искусства, вознаграждения авторам открытий, 
изобретений и промышленных образцов, в сумме фактически произведен-
ных и документально подтвержденных расходов  

Если эти расходы не могут быть подтверждены документально, они 
принимаются к вычету в следующих размерах:  
 

 Нормативы затрат в %-х к сумме начис-
ленного дохода 

Создание литературных произведений, в 
том числе для 
 театра, кино, эстрады и цирка                                 

20 

Создание художественно-графических про-
изведений, 
 фоторабот для печати, произведений архи-
тектуры и дизайна                                               

30 

Создание произведений скульптуры, мону-
ментально- декоративной живописи, деко-
ративно-прикладного и оформительского 
искусства, станковой живописи, театраль-
но- и кинодекорационного искусства и 
 графики, выполненных в различной техни-
ке 

40 

Создание аудиовизуальных произведений 
(видео-, теле- и кинофильмов) 

30 

Создание музыкальных произведений: му-
зыкально- сценических произведений (опер, 
балетов, музыкальных комедий), симфони-
ческих, хоровых, камерных произведений, 
произведений для духового оркестра, ори-
гинальной музыки для кино-, теле- и ви-
деофильмов и театральных постановок 

40 

других музыкальных произведений, в том 
числе подготовленных к опубликованию 

25 

Исполнение произведений литературы и 
искусства 

20 

Создание научных трудов и разработок 20 
Открытия, изобретения и создание про-
мышленных образцов (к сумме дохода, по-
лученного за первые два 
 года использования) 

30 

 
 
 

Вопрос 9. Особенности исчисления налога налоговыми агентами. Поря-
док и сроки уплаты налога налоговыми агентами 

 
Российские организации, индивидуальные предприниматели и посто-

янные представительства иностранных организаций в Российской Федера-
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ции, от которых или в результате отношений с которыми налогоплательщик 
получил доходы,  обязаны исчислить, удержать у налогоплательщика и уп-
латить сумму налога. Налог с доходов адвокатов исчисляется, удерживается 
и уплачивается коллегиями адвокатов, адвокатскими бюро и юридическими 
консультациями. 

Исчисление сумм налога производится налоговыми агентами нарас-
тающим итогом с начала налогового периода по итогам каждого месяца 
применительно ко всем доходам. 

Сумма налога применительно к доходам, в отношении которых приме-
няются иные налоговые ставки, исчисляется налоговым агентом отдельно по 
каждой сумме указанного дохода, начисленного налогоплательщику. 

Исчисление суммы налога производится без учета доходов, получен-
ных налогоплательщиком от других налоговых агентов, и удержанных дру-
гими налоговыми агентами сумм налога. 

Налоговые агенты обязаны удержать начисленную сумму налога непо-
средственно из доходов налогоплательщика при их фактической выплате. 

Удержание у налогоплательщика начисленной суммы налога произво-
дится налоговым агентом за счет любых денежных средств, выплачиваемых 
налоговым агентом налогоплательщику, при фактической выплате указан-
ных денежных средств налогоплательщику либо по его поручению третьим 
лицам. При этом удерживаемая сумма налога не может превышать 50 % 
суммы выплаты. 

При невозможности удержать у налогоплательщика исчисленную 
сумму налога налоговый агент обязан в течение одного месяца с момента 
возникновения соответствующих обстоятельств письменно сообщить в на-
логовый орган по месту своего учета о невозможности удержать налог и 
сумме задолженности налогоплательщика. Невозможностью удержать на-
лог, в частности, признаются случаи, когда заведомо известно, что период, в 
течение которого может быть удержана сумма начисленного налога, превы-
сит 12 месяцев. 

Налоговые агенты обязаны перечислять суммы исчисленного и удер-
жанного налога не позднее дня фактического получения в банке наличных 
денежных средств на выплату дохода, а также дня перечисления дохода со 
счетов налоговых агентов в банке на счета налогоплательщика либо по его 
поручению на счета третьих лиц в банках. 

В иных случаях налоговые агенты перечисляют суммы исчисленного и 
удержанного налога не позднее дня, следующего за днем фактического по-
лучения налогоплательщиком дохода, - для доходов, выплачиваемых в де-
нежной форме, а также дня, следующего за днем фактического удержания 
исчисленной суммы налога, - для доходов, полученных налогоплательщи-
ком в натуральной форме либо в виде материальной выгоды. 
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Совокупная сумма налога, исчисленная и удержанная налоговым аген-
том у налогоплательщика, в отношении которого он признается источником 
дохода, уплачивается по месту учета налогового агента в налоговом органе. 

Удержанная налоговым агентом из доходов физических лиц, в отно-
шении которых он признается источником дохода, совокупная сумма нало-
га, превышающая 100 рублей, перечисляется в бюджет. Если совокупная 
сумма удержанного налога, подлежащая уплате в бюджет, составляет менее 
100 рублей, она добавляется к сумме налога, подлежащей перечислению в 
бюджет в следующем месяце, но не позднее декабря текущего года. 

Уплата налога за счет средств налоговых агентов не допускается. При 
заключении договоров и иных сделок запрещается включение в них налого-
вых оговорок, в соответствии с которыми выплачивающие доход налоговые 
агенты принимают на себя обязательства нести расходы, связанные с упла-
той налога за физических лиц. 

 
 

Вопрос 10. Особенности исчисления сумм налога индивидуальными 
предпринимателями и другими лицами, занимающимися частной 

практикой 
 
Исчисление и уплату налога  производят следующие налогоплатель-

щики: 
1) физические лица, зарегистрированные в установленном действую-

щим законодательством порядке и осуществляющие предпринимательскую 
деятельность без образования юридического лица, - по суммам доходов, по-
лученных от осуществления такой деятельности; 

2) частные нотариусы и другие лица, занимающиеся в установленном 
действующим законодательством порядке частной практикой, - по суммам 
доходов, полученных от такой деятельности. 

 Исчисление суммы авансовых платежей производится налоговым ор-
ганом. Расчет сумм авансовых платежей на текущий налоговый период про-
изводится налоговым органом на основании суммы предполагаемого дохо-
да, указанного в налоговой декларации, или суммы фактически полученного 
дохода с учетом налоговых вычетов. 

 Авансовые платежи уплачиваются налогоплательщиком на основа-
нии налоговых уведомлений в следующие сроки:   

Отчетный период Срок уплаты 
Январь - июнь Не позднее 15 июля текущего года в размере 

½ годовой суммы авансовых платежей 
Июль – сентябрь Не позднее 15 октября текущего года в 

размере ¼ годовой суммы авансовых пла-
тежей 

Октябрь - декабрь Не позднее 15 января следующего года в 
размере ¼ годовой суммы авансовых пла-
тежей 
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Налоговая декларация представляется в налоговые органы по месту 

своего нахождения (месту учета) в срок не позднее 30 апреля года, 
следующего за прошедшим налоговым периодом. 

Налоговую декларацию в обязательном порядке представляют 
следующие налогоплательщики: 

• физические лица, зарегистрированные в установленном порядке и 
осуществляющие деятельность без образования юридического лица; 

• частные нотариусы и другие лица, занимающиеся в установленном 
действующим законодательством порядке частной практикой; 

• физические лица – налоговые резиденты РФ, получающие доход. 
 

Вопрос 11. Двойное налогообложение. Устранение двойного  
налогообложения 

 
Двойное налогообложение – это: 

• обложение дважды одного и того же вида дохода, одной и той же 
его суммы разными налогами; 

• обложение одного и того же дохода идентичным налогом в раз-
ных странах. 

Для защиты от двойного налогообложения заключаются межправи-
тельственные соглашения, вводятся нормативные акты, законы. 

Фактические уплаченные налогоплательщиком, являющимся налого-
вым резидентом РФ, за пределами РФ в соответствии с законодательством 
других государств суммы налога с доходов, полученных за пределами РФ, 
не засчитываются при уплате налога в РФ, если иное не предусмотрено со-
ответствующим договором об избежании двойного налогообложения.  

Если физические лица – налоговые резиденты РФ получили доход в 
иностранном государстве и уплатили с него налог в соответствие с законо-
дательством этого государства, они имеют право зачесть сумму уплаченного 
там налога лишь при условии, что это правило установлено соглашением об 
избежании двойного налогообложения, заключенного РФ с этим иностран-
ным государством. 

Для того чтобы налогоплательщик – нерезидент РФ освободился от 
уплаты налога, осуществил зачет, получил налоговые вычеты или иные на-
логовые привилегии, он должен представить в налоговые органы следую-
щие документы: 

1. официальное подтверждение того, что он является резидентом 
государства, с которым РФ заключила действующий в течение 
соответствующего налогового периода договор об избежании 
двойного налогообложения 
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2. документ о полученном доходе и об уплате им налога за преде-
лами РФ, подтвержденный налоговым органом соответствующе-
го иностранного государства. 

Подтверждение может быть представлено как до уплаты налога или 
авансовых платежей по налогу, так и в течение года, следующего за налого-
вым периодом, по результатам которого налогоплательщик претендует на 
получение освобождения от уплаты налога, проведения зачета, получения 
налоговых вычетов или привилегий. 

 
Вопросы и задания для самоконтроля 

   
Вопросы для самоконтроля 

 
1. Какова роль НДФЛ в формировании доходов бюджета? 
2. Кто признается налогоплательщиком налога на доходы физических 
лиц? 
3. Раскройте понятия «налоговый резидент», «нерезидент», «налоговый 
агент» и объясните их значимость при исчислении НДФЛ. 
4. Что является объектом налогообложения по НДФЛ? 
5. Какие доходы включаются в налогооблагаемую базу по НДФЛ? 
6. Что такое материальная выгода? 
7. Какие доходы не включаются в налогооблагаемую базу? 
8. Подлежат ли налогообложению пособия по временной нетрудоспособ-
ности? 
9. Какова система налоговый вычетов по НДФЛ? 
10. Какие вычеты предоставляются при наличии у налогоплательщика де-
тей? 
11. В каком размере предоставляются социальные вычеты? 
12. Каким категориям налогоплательщиков предоставляются профессио-
нальные налоговые вычеты? 
13. Какие документы необходимо представить для получения социальных и 
имущественных налоговых вычетов? 
14. Какие установлены ставки налога на доходы физических лиц? 
15. Как рассчитываются авансовые платежи по НДФЛ индивидуальными 
предпринимателями? 
16. Каковы сроки уплаты авансовых платежей? 
17. Каков порядок возврата излишне удержанных налоговым агентом сумм 
налога? 
18. Что такое двойное налогообложение? 
19. Каков порядок устранения двойного налогообложения?  
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Тесты для контроля усвоения теоретического материала 
 

1. Налогоплательщиками налога на доходы физических лиц при-
знаются: 

а) все физические лица; 
б) физические лица, являющиеся налоговыми резидентами РФ; 
в) физические лица, являющиеся налоговыми резидентами РФ и физи-

ческие лица, не являющиеся налоговыми резидентами РФ, получающие до-
ходы от источников в РФ. 

2. Налоговыми резидентами РФ являются физические лица: 
а) находящиеся в РФ и получающие доход в общей сложности не ме-

нее 183 дней в календарном году; 
б) фактически находящиеся в РФ в общей сложности не менее 183 

дней в календарном году; 
в) получающие доход из источников в РФ в общей сложности не менее 

183 дней в календарном году. 
3. Доходы физических лиц, не являющихся налоговыми резиден-

тами РФ, подлежат налогообложению, если: 
а) они получены из источников на территории РФ в денежной и нату-

ральной форме; 
б) они получены из источников на территории РФ  в иностранной ва-

люте и натуральной форме; 
в) они начислены к выплате на территории РФ. 
4. Датой фактического получения дохода в виде заработной платы 

в календарном году является: 
а) последний день месяца, за который налогоплательщику был начис-

лен доход за выполненные трудовые обязанности; 
б) дата выплаты дохода, включая авансовые выплаты физическому ли-

цу, либо дата передачи дохода в натуральной форме; 
в) дата исчисления дохода либо дата перехода права собственности на 

доходы в натуральной форме. 
5. Доходы, полученные в натуральной форме, учитываются в со-

ставе совокупного годового дохода (при отсутствии государственных 
регулируемых цен): 

а) по цене реализации сторонним организациям; 
б) по рыночным ценам; 
в) по цене, не ниже цены реализации сторонним организациям. 
6. Если по решению суда или иных органов из дохода налогопла-

тельщика осуществляются удержания, то такие удержания: 
а) уменьшают налогооблагаемую базу; 
б) не уменьшают налогооблагаемую базу. 
7. Вычеты из совокупного дохода сумм расходов на содержание де-

тей, студентов и учащихся дневной формы обучения осуществляются: 



 32

а) независимо от того, имеют ли самостоятельные источники доходов; 
б) независимо от того, имеют ли они самостоятельные источники до-

ходов, если проживают совместно с родителями; 
в) независимо от того, имеют ли они самостоятельные источники до-

ходов, а также проживают они или нет совместно с родителями. 
8. Налоговый вычет расходов на содержание детей предоставляет-

ся в размере: 
а) 1600 рублей за каждый месяц налогового периода; 
б) 300 рублей за каждый месяц налогового периода; 
в) 1400 рублей за каждый месяц налогового периода. 
9. Доходы, полученные в текущем календарном году за пределами  

РФ физическими лицами с постоянным местожительством в РФ: 
а) включаются в доходы, подлежащие налогообложению в РФ; 
б) не включаются в доходы, подлежащие налогообложению в РФ. 
10. Налоговый вычет в размере 3000 рублей за каждый месяц на-

логового периода предоставляется: 
а) ветеранам ВОВ; 
б) членам семей военнослужащих и государственных служащих, по-

гибших при исполнении своих служебных обязанностей; 
в) инвалидам с детства. 
11. Налог на доходы физических лиц с вознаграждений, посту-

пающих из-за границы: 
а) удерживаются у источника выплаты; 
б) исчисляется налогоплательщиком самостоятельно. 
12. Если по каждому виду полученных налогоплательщиком дохо-

дов установлены различные ставки, то сумма налога определяется: 
а) по максимальной ставке; 
б) отдельно по каждому виду доходов. 
13. Налоговый вычет на содержание ребенка у налогоплательщи-

ков осуществляется на каждого ребенка в возрасте: 
а) до 18 лет, а также на каждого учащегося очной формы обучения, 

студента, аспиранта, курсанта, ординатора в возрасте до 23 лет; 
б) до 24 лет; 
в) до 18 лет, а также на каждого учащегося дневной формы обучения, 

студента, аспиранта, курсанта, ординатора в возрасте до 24 лет. 
14. С физических лиц, не являющихся налоговыми резидентами 

РФ, за доходы, полученные от источников в РФ, взимается налог по 
ставке: 

а) 30 %; 
б) 35 %; 
в) 13 %. 
15. Социальный налоговый вычет на лечение предоставляется в 

размере: 
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а) 120000 руб; 
б) 50000  руб; 
в) 130000 руб. 
16. Налоговая ставка в размере 35 % установлена в отношении 

следующих доходов: 
а) доходов, получаемых физическими лицами, не являющимися нало-

говыми резидентами РФ; 
б) выигрышей, выплачиваемых организаторами конкурсов в реклам-

ных целях; 
в) дивидендов. 
17. Налоговая ставка в размере 9 % установлена в отношении сле-

дующих доходов: 
а) доходов, получаемых физическими лицами, не являющимися нало-

говыми резидентами РФ; 
б) выигрышей, выплачиваемых организаторами конкурсов в реклам-

ных целях; 
в) дивидендов. 
18. При продаже жилого дома имущественный налоговый вычет 

предоставляется в полной сумме, полученной от продажи, если: 
а) дом находился в собственности налогоплательщика 3 года и более; 
б) дом находился в собственности налогоплательщика 5 лет и более; 
в) дом находился в собственности налогоплательщика менее 3 лет. 
19. Если в налоговом периоде имущественный налоговый вычет 

не был использован полностью, то его остаток: 
а) не может быть перенесен на последующие налоговые периода; 
б) может быть перенесен на последующие три налоговых периода; 
в) может быть перенесен на последующие налоговые периоды до пол-

ного его использования. 
20. Налоговым периодом по налогу на доходы физических лиц 

признается: 
а) месяц; 
б) квартал; 
в) год. 

 
 

Практические задания к теме 1 
 
Задача 1. Физическое лицо имеет одного ребенка в возрасте 16 лет и в 

текущем налоговом периоде получает следующие доходы: 
 -  заработная плата -  4000 руб; 
 -  премия – 1500 руб; 
 -  оплата питания – 1100 руб; 
 -  оплата проезда – 600 руб; 
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 - оплата обучения ребенка в колледже – 500 руб. 
Кроме того, в январе были получены материальная помощь в сумму 

6500 руб. и подарок на сумму 1800 руб.  
Определите сумму НДФЛ за  календарный год. 
Задача 2. Банк предоставил физическому лицу кредит в сумме 500 

тыс.руб. Средства выданы 10 октября текущего года сроком на шесть меся-
цев. Согласно условиям договора процент за пользование кредитными сред-
ствами – 2 % годовых, погашение кредита и уплата процентов происходит 
равными долями по состоянию на 10-е число каждого месяца в течение сро-
ка действия договора. Ставка рефинансирования Банка России – 13 %. 

Определите размер материальной выгоды и сумму НДФЛ с этой мате-
риальной выгоды. 

Задача 3. Физическое лицо имеет одного несовершеннолетнего ребен-
ка. В текущем налоговом периоде имело следующие доходы: 

- заработная плата  – 10 тыс. руб. в месяц; 
- премия – 5 тыс. руб. в месяц; 
- оплата питания – 2 тыс. руб. в месяц; 
- материальная помощь – 2,5 тыс. руб. (в марте и мае); 
- подарок – 7 тыс. руб. (в феврале). 
В налоговом периоде перечислено детскому дому 45 тыс. руб. 
Определите размер налоговой базы по НДФЛ; размер стандартных и 

социальных налоговых вычетов, на которые имеет право налогоплательщик; 
сумму налога, подлежащую возврату из бюджета. 

Задача 4. Ежемесячная зарплата физического лица в текущем налого-
вом периоде составляет 5 тыс. руб. В феврале в качестве премии выдана 
продукция собственного производства на сумму 2 тыс. руб. (без НДС). 

Определите размер налоговой базы и сумму НДФЛ за два месяца нало-
гового периода. 

Задача 5. Физическое лицо, являющееся налоговым резидентом РФ, 
получает в текущем налоговом периоде доход в виде дивидендов в сумме 50 
тыс. евро от участия в деятельности иностранной организации, не осуществ-
ляющей свою деятельность на территории РФ. Сумма налога, удержанного и 
уплаченного на территории иностранного государства, составила 2 тыс. ев-
ро. Договор об избежании двойного налогообложения между РФ и ино-
странным государством заключен. Официальный курс евро на дату получе-
ния дохода – 34,12 руб., на дату уплаты налога на территории иностранного 
государства – 34,56 руб., а на дату подачи налоговой декларации в налого-
вые органы на территории РФ – 34,86 руб. 

Определите сумму НДФЛ, подлежащую доплате на территории РФ 
при подаче налогоплательщиком налоговой декларации. 

Задача 6. Уставный фонд ЗАО «Восток» состоит из 600 акций, из ко-
торых  450 принадлежат физическим лицам – налоговым резидентам РФ, а 
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150 - физическим лицам – нерезидентам РФ. Общим собранием акционеров 
принято решение выплатить дивиденды в размере 1500 руб. на одну акцию. 

Определите сумму НДФЛ с полученных налогоплательщиками - физи-
ческими лицами дивидендов. 

Задача 7. Физическое лицо является участником ликвидации послед-
ствий аварии на Чернобыльской АЭС и Героем Советского Союза. Имеет 
одного ребенка 20 лет, являющегося студентом вуза (дневная форма обуче-
ния). В текущем налоговом периоде ежемесячная заработная плата физиче-
ского лица составила 10 тыс. Руб. Кроме того, в феврале и мае им была по-
лучена материальная помощь по 2 тыс. руб., а в июле – подарок в честь 
юбилея на сумму 7 тыс. руб. 

Определите размер стандартных налоговых вычетов, на которые имеет 
право физическое лицо за налоговый период и сумму перечисленного 
НДФЛ за налоговый период. 

Задача 8. Физическое лицо имеет в текущем налоговом периоде доход 
от продажи имущества, перешедшего в собственность к этому лицу полтора 
года назад: 

• квартиры – 1500 тыс. руб.; 
• машины – 100 тыс. руб.; 
• гаража – 250 тыс. руб. 
Определите размер имущественного налогового вычета, на который 

имеет право налогоплательщик в связи с реализацией имущества, а также 
сумму НДФЛ, подлежащую уплате. 

Задача 9. Семья, состоящая из трех человек (муж, жена и несовершен-
нолетний ребенок), в текущем периоде приобрела квартиру в равнодолевую 
собственность. Стоимость квартиры – 1200 тыс. руб. За налоговый период 
доход мужа составил 400 тыс. руб., а жены – 250 тыс. руб. Ребенок не имеет 
собственных источников дохода. 

Определите размер имущественного налогового вычета, на который 
имеет право в текущем налоговом периоде каждый член семьи, а также 
сумму НДФЛ, подлежащую возврату каждому налогоплательщику в резуль-
тате применения имущественного налогового вычета. 

Задача 10. Индивидуальный предприниматель в феврале текущего го-
да представил налоговую декларацию с указанием сумму предполагаемого 
дохода за текущий год – 250 тыс. руб. В сентябре текущего года предприни-
матель представил налоговую декларацию с указанием уточненного размера 
предполагаемого дохода за данный налоговый период – 100 тыс. руб. По 
окончании налогового периода индивидуальный предприниматель указал в 
налоговой декларации сумму фактически полученного дохода за налоговый 
период – 130 тыс. руб. 

Индивидуальный предприниматель имеет двух несовершеннолетних 
детей; стандартный налоговый вычет предоставляется за два месяца, про-
фессиональный налоговый вычет предоставляется по нормативу 20 %. 
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Определите: 
• размер фактически уплаченных авансовых платежей по НДФЛ; 
• сумму налога, подлежащую доплате или возврату из бюджета, ис-

ходя из фактически полученного за налоговый период дохода. 
 
Задача 11. 15 августа 2011 года организация выдала работнику бес-

процентный заем в размере 200 000 рублей на пять лет. Условиями договора 
предусмотрено, что погашение займа осуществляется единовременно по ис-
течении пяти лет со дня выдачи заемных средств. Ставка рефинансирования 
Банка России на дату выдачи заемных средств составляла 8%.  

Исчислите материальную выгоду и сумму налога на доходы физиче-
ских лиц. 

Задача 12. Работник в марте 2011 года получил в организации, с кото-
рой у него заключен трудовой договор, заработную плату  в размере 10 000 
руб., материальную помощь в размере 6 000 руб., подарок стоимостью 5000 
руб., а также путевку в санаторий, находящийся в Кисловодске, стоимостью 
16 000 руб., приобретенную за счет средств организации.  

Исчислите сумму налога на доходы физических лиц, подлежащую уп-
лате физическим лицом. 

Задача 13. Работнику организации ежемесячно выплачивается зара-
ботная плата в сумме 8000 рублей. Работник состоит в зарегистрированном 
браке и имеет ребенка в возрасте 5 лет. 

Рассчитайте сумму налога на доходы физических лиц, подлежащую 
уплате за налоговый период. 

Задача 14. Супруги, имеющие двоих детей в возрасте 10 и 15 лет, рас-
торгли брак в феврале 2007 года. Один из детей является инвалидом. По 
месту работы мать детей получает ежемесячную заработную плату в разме-
ре 9000 рублей. Заявления и документы, подтверждающие право матери на 
получение вычетов на содержание детей, представлены по месту работы ма-
тери. 

Рассчитайте сумму налога на доходы физических лиц за налоговый пе-
риод. На какие вычеты имеет право физическое лицо? 

Задача 15. Гражданин в январе 2012 года перечислил благотворитель-
ный взнос детскому дому в размере 150 000 рублей. В 2012 году он по месту 
работы получил заработок в размере 460 000 рублей. Гражданин женат, име-
ет сына трех лет.  

Определите сумму налоговых вычетов, на которые имеет право физи-
ческое лицо. Рассчитайте сумму налога на доходы физических лиц, упла-
ченную налогоплательщиком за налоговый период. 

Задача 16. Физическому лицу за июль налоговый агент произвел сле-
дующие виды выплат: 

• начисленная сдельная заработная плата – 5700 руб.; 
• премия в размере 15% заработной платы; 
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• надбавка за сверхурочную работу – 800 руб.; 
• пособие по временной нетрудоспособности – 1250 руб.; 
• дивиденды за прошедший налоговый период – 25000 руб.; 
• оплата за время простоя по причине, не зависящей от работника, - 

1000 руб.; 
• материальная помощь – 1500 руб.; 
• оплата обедов в заводской столовой – 600 руб.; 
• плата за содержание ребенка в детском саду – 600 руб.; 
• оплата 50% стоимости санаторно-курортной путевки – 12000 руб. 
Исчислите сумму налога, подлежащую уплате в бюджет. 
Задача 17. Гражданин Магомедов, работающий в организации на ос-

новании трудового договора, получает ежемесячно заработок в размере 7600 
руб. В этой же организации он работает по совместительству и получает 
ежемесячно 3500 руб. Магомедов получил 1 апреля беспроцентную ссуду в 
размере 55000 руб. сроком на три месяца, которая должна быть погашена 
разовым платежом. Ставка рефинансирования Банка России – 13%. Гражда-
нин имеет трех детей в возрасте до 18 лет. 

Исчислите ежемесячную сумму налога на доходы физических лиц, ко-
торую должен удержать налоговый агент за шесть месяцев текущего нало-
гового периода. 

Задача 18. Гражданин, проживающий постоянно в Российской Феде-
рации, получил авторское вознаграждение за литературное произведение в 
размере 60 000 руб. За издание своего произведения за границей он получил 
вознаграждение – 1500 долл. США, налог удержан по ставке 10% (курс – 
24,8 руб./долл.). Гражданин оплатил операцию жены – 30 000 руб., имеет на 
обеспечении ребенка в возрасте 15 лет. 

Исчислите налог на доходы физических лиц за налоговый период, объ-
ясните порядок исчисления и уплаты налога. 

 
Задания для ситуационного анализа 

 
Ситуация 1. Иностранный гражданин 1 июня 2012 года приехал в 

Россию для выполнения работ в иностранном представительстве, находя-
щемся в Казани. В иностранном представительстве он проработал до 1 мая 
2013 года и выехал за пределы Российской Федерации 2 мая 2013 года. 

Определите налоговый статус гражданина. 
Ситуация 2. Гражданин РФ заключил трудовой договор с российской 

организацией на выполнение работ на территории иностранного государства 
с 1 января 2006 года по 31 января 2007 года. Ежемесячно этот гражданин 
получает вознаграждение от российской организации за выполненную рабо-
ту в иностранном государстве. 
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Является ли гражданин в данном случае резидентом РФ? Ответ пояс-
ните. 

Ситуация 3. 11 апреля 2012 года банк выдал своему работнику кредит 
в размере 200 000 руб. на один год. Условиями договора предусмотрено, что 
погашение кредита и уплата процентов будут произведены единовременно 
10 апреля 2013 года. 

Кем определяется размер материальной выгоды и исчисляется сумма 
подлежащего уплате НДФЛ? 

Ситуация 4.  По решению собрания акционеров работник общества в 
2006 году безвозмездно получил 100 акций этого общества в собственность. 
С учетом предельной границы колебаний рыночной цены стоимость одной 
акции на дату вынесения решения о передаче их работнику составила 1000 
руб. 

К какому виду дохода можно отнести полученные акции? Как опреде-
ляется размер полученного дохода? 

Ситуация 5. За 2012 год доход гражданина по месту основной работы 
составил 240 000 руб. В феврале 2012 года гражданин лечился в клинике, 
имеющей лицензию на осуществление медицинской деятельности. За лече-
ние он уплатил 41000 руб. Кроме того, в связи с болезнью 12-летнего сына в 
марте 2012 года по назначению врача им приобретены лекарства на сумму 
23000 руб. 

На какие вычеты имеет право гражданин? Какие документы необходи-
мо представить в налоговый орган для получения налоговых вычетов? 
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Тема 2 Налог на имущество физических лиц 
 

1. Налогоплательщики и объект налогообложения по налогу на иму-
щество физических лиц 

2.  Налоговые ставки. Порядок определения налоговой базы по налогу 
на имущество физических лиц 

3. Льготы по налогу 
4. Порядок исчисления и уплаты налога 

 
Вопрос 1.  Налогоплательщики и объект налогообложения по налогу на 

имущество физических лиц 
 

Плательщиками налога на имущество физических лиц признаются 
граждане РФ, иностранные граждане, а также лица без гражданства, имею-
щие на территории РФ в собственности следующее имущество: жилые дома, 
квартиры, дачи, гаражи и другие строения, помещения и сооружения (кото-
рые можно объединить в группу «строения, помещения и сооружения»).  

Объектом обложения указанным налогом является перечисленное вы-
ше имущество, находящееся в собственности физических лиц. 

Плательщики - физические лица - собственники имущества, призна-
ваемого объектом налогообложения 

Если имущество находится в долевой собственности нескольких физи-
ческих лиц, то налогоплательщиком признается каждое из этих физических 
лиц соразмерное его доле в имуществе 

Если имущество находится в совместной собственности нескольких 
физических лиц, то они несут равную ответственность по исполнению нало-
гового обязательства 

 
Вопрос 2. Налоговые ставки. Порядок определения налоговой базы 

 
Налоговые ставки: 

 
Стоимость имущества Ставки налога 

До 300 тыс. руб. До 0,1 % 

От 300 тыс. руб. до 50 тыс. руб. От 0,1 до 0,3% 

Свыше 500 тыс. руб. От 0,3 до 2,0 % 

 
Налог зачисляется в местный бюджет по месту нахождения (регистра-

ции) объекта налогообложения. 
Ставки налога на строения, помещения и сооружения устанавливаются 

нормативными правовыми актами представительных органов местного са-
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моуправления в зависимости от суммарной инвентаризационной стоимости, 
но в пределах, определенных федеральным законом. 

Дифференциация   ставок   может   зависеть   от   суммарной инвента-
ризационной стоимости, типа использования и по иным критериям, т.е. 
ставки могут устанавливаться в зависимости от того, жилое это помещение 
или нежилое, используется для хозяйственных нужд или коммерческих, 
кирпичные, блочные или из дерева строения, помещения и сооружения и 
т.п. 

Налоговой базой для исчисления налога на строения, помещения и со-
оружения является суммарная инвентаризационная стоимость объекта, оп-
ределяемая органами технической инвентаризации. 

Под инвентаризационной стоимостью строений, помещений и со-
оружений понимается их восстановительная стоимость с учетом износа и 
динамики цен на строительную продукцию, работы и услуги. 

Суммарная инвентаризационная стоимость объектов налогообло-
жения определяется как совокупная стоимость всех строений, помещений и 
сооружений, признаваемых объектами налогообложения на территории 
представительного органа местного самоуправления. 
 

Вопрос 3. Льготы  по налогу на имущество физических лиц 
 

Федеральное законодательство установило широкий перечень льгот по 
налогам на имущество физических лиц, обязательных для применения на 
всей территории РФ. 

В частности, от уплаты налогов на все виды имущества освобождаются 
следующие категории граждан: 

•    Герои Советского Союза и Герои РФ, лица, награжденные орденом 
Славы трех степеней; 

•    Инвалиды I и II групп, инвалиды с детства; 
•  Участники гражданской и Великой Отечественной войн, других бое-

вых операций по защите СССР из числа военнослужащих, проходивших 
службу в воинских частях, штабах и учреждениях, входивших в состав дей-
ствующей армии, и бывших партизан; 

•    Граждане, подвергшиеся воздействию радиации вследствие катаст-
рофы на Чернобыльской АЭС, в том числе пострадавшие от катастрофы, 
участники ликвидации ее последствий, переселившиеся с территорий Ук-
раины, Республики Беларусь и других государств на территорию РФ для по-
стоянного проживания, независимо от того, являются ли они гражданами 
РФ в соответствии с международными договорами; 

• Граждане,  ставшие  инвалидами,  получившие  или перенесшие лу-
чевую болезнь и другие заболевания вследствие аварии в 1957 году на про-
изводственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в 
реку  Теча; 
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• Лица, принимавшие непосредственное участие в составе подразделе-
ний особого риска в испытаниях ядерного и термоядерного оружия, ликви-
дации аварий ядерных установок на средствах вооружения и военных объ-
ектах; 

•  Члены семей военнослужащих, потерявших кормильца; 
•  Военнослужащие, а также граждане, уволенные с военной службы 

по достижении предельного возраста пребывания на военной службе, по со-
стоянию здоровья или в связи с организационно-штатными мероприятиями, 
имеющие общую продолжительность военной службы 20 лет и более; 

•   Лица, пострадавшие от радиационных воздействий. К ним, в част-
ности, относятся: 

А) Лица, получившие или перенесшие лучевую болезнь или ставшие 
инвалидами вследствие радиационных аварий и их последствий на других 
(кроме Чернобыльской АЭС) атомных объектах гражданского или военного 
назначения в результате испытаний, учений и иных работ, связанных с лю-
быми видами ядерных установок, включая ядерное оружие и космическую 
технику; 

Б) Лица из числа летно-подъемного, инженерно-технического состава 
гражданской авиации и служебных пассажиров, выполнявших в составе 
экипажей воздушных судов и их служебных пассажиров в период с 1958 по 
1990 г. полеты с целью радиационной разведки с момента ядерного выброса 
(взрыва) с последующим свечением и сопровождением радиоактивного об-
лака, его исследованиями, регистрацией мощности доз в эпицентре взрывов 
(аварий) и по ядерно-радиационному следу при испытаниях ядерного ору-
жия, ликвидации последствий ядерных и радиационных аварий на объектах 
гражданского и военного назначения. Кроме того, по налогу на строения, 
помещения и сооружения федеральным законодательством установлены до-
полнительные льготы следующим категориям налогоплательщиков в виде 
полного освобождения от уплаты налога: 

• Пенсионерам, получающим пенсии, назначаемые в порядке, установ-
ленном пенсионным законодательством РФ; 

•  Гражданам,  уволенным  с  военной  службы  или призывавшимся    
на    военные    сборы,    выполнявшим интернациональный долг в Афгани-
стане или других странах, где велись боевые действия; 

•  Родителям и супругам военнослужащих и государственных служа-
щих, погибших при исполнении служебных обязанностей; 

Налог также не взимается с имущества, принадлежащего деятелям  
культуры,  искусства и народным  мастерам  по принадлежащим им на праве 
собственности специально оборудованным сооружениям, строениям, поме-
щениям (включая жилье) и используемым исключительно в качестве твор-
ческих мастерских, ателье, студий, а так же с жилой площади, используемой 
указанными лицами для организации открытых для посещения негосударст-
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венных музеев, галерей, библиотек и других организаций культуры (на пе-
риод такого их использования). 

Налог не взимается также с расположенных на участках в садоводче-
ских и дачных некоммерческих объединениях граждан жилого строения  
жилой площадью до 50 кв.м. и хозяйственных строений и сооружений об-
щей площадью до 50 кв. м. 

Основанием для применения льгот по налогу являются документы ус-
тановленного образца,  выданные представительными органами исполни-
тельной власти, либо справки и удостоверения, выданные соответствующи-
ми министерствами и ведомствами. 

Кроме этого, в соответствии с федеральным законодательством органы 
государственной законодательной    (представительной) власти автономной 
области, автономных округов и местного самоуправления районов, городов 
(кроме городов районного подразделения), районов в городах имеют право 
уменьшать размеры ставок и устанавливать дополнительные льготы по на-
логам, как для категорий плательщиков, так и для отдельных плательщиков. 
Если в течение года у налогоплательщиков возникает право на льготу по на-
логам на строения, помещения, сооружения, то они освобождаются от ука-
занных платежей, начиная с того месяца, следующего за утратой этого пра-
ва.  
 

Вопрос 4. Порядок исчисления и уплаты налога  
 

Налог на имущество физических лиц в отличие от большинства дейст-
вующих в России налогов исчисляется не самим налогоплательщиком, а на-
логовым органом по месту нахождения или регистрации объектов налогооб-
ложения. При этом налоговый орган обязан выписать платежное извещение 
и вручить его плательщику налога. В том случае, когда физическое лицо не 
проживает по месту нахождения строения, помещения, сооружения  налого-
вое уведомление  на уплату исчисленного налога должно быть направлено в 
налоговый орган по месту жительства физического лица для взыскания на-
лога. 

Важно подчеркнуть, что за строения, помещения, сооружения налог 
должен уплачиваться независимо от того, эксплуатируется это имущество 
или нет. 
Уплата налогов производится равными долями в два срока: не позднее 15 
сентября и 15 ноября. По желанию плательщика налог может быть уплачен в 
полной сумме по первому сроку уплаты, т.е. не позднее 15 сентября. 

Если граждане не были своевременно привлечены к уплате налогов, 
исчисление им налогов может быть произведено не более чем за три пред-
шествующих года. За такой же период налоговое законодательство допуска-
ет пересмотр неправильно произведенного обложения. 
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В этих случаях дополнительные суммы налогов с имущества уплачи-
ваются в следующие сроки: 

•   Суммы, дополнительно причитающиеся за текущий год, - равными 
долями в остающиеся до конца года сроки, но с тем, чтобы на уплату соот-
ветствующей суммы было не менее 15 дней; 

•   Суммы, начисленные на текущий год по истечении сроков уплаты 
или за предшествующие годы, - равными долями в два срока: через месяц 
после начисления сумм (после вручения уведомления) и через месяц после 
первого срока уплаты. По желанию плательщика налог может быть уплачен 
в полной сумме по первому сроку уплаты, т.е. через месяц после начисления 
сумм и вручения платежного извещения. 

Такие же сроки устанавливаются и при перерасчете платежей и дона-
числении сумм за текущий год в связи с неправильным определением стои-
мости строения, помещения или сооружения, с неправильным применением 
ставок налога и по другим причинам. 

Налоговое законодательство допускает, что начисленные ранее суммы 
налога могут быть снижены или отменены в связи с возникновением права 
на льготы, утратой права собственности и по другим причинам. В таких 
случаях, при понижении исчисленных на текущий год сумм в связи с пере-
смотром обложения или возникновением у плательщика права на льготу с 
начала года суммы налога, подлежащие снижению, исключаются равными 
долями по всем срокам уплаты. Если сумма налога по истекшим ко дню 
снижения налоговой суммы срокам полностью уплачена, то приходящиеся 
на эти сроки сложенные суммы исключаются из суммы, начисленной к оче-
редному сроку уплаты. Пеня, уплаченная по этим срокам, уменьшается на ту 
же долю, на которую уменьшена первоначальная сумма платежа, а излишне 
уплаченная пеня засчитывается в погашении платежа по очередному сроку. 

Если ко времени понижения первоначально исчисленных сумм налога 
все сроки уплаты истекли и налог полностью уплачен, то сумма переплаты 
должна быть возвращена плательщику, а при наличии за плательщиком не-
доимки по другим налоговым платежам переплата должна быть зачислена 
по заявлению плательщика в погашении этой недоимки. 

Пересмотр неправильно исчисленных налогов за прошлые годы произ-
водится не более чем за три предыдущих года в таком же порядке. 

За просрочку платежей налогов гражданами начисляется пеня в разме-
ре 1/300 ставки рефинансирования Банка России с суммы недоимки за каж-
дый день просрочки. 

Сведения, необходимые для исчисления налога на строения, помеще-
ния и сооружения, в налоговые органы обязаны бесплатно представлять ор-
ганы коммунального хозяйства, осуществляющие оценку строений, поме-
щений и сооружений, а также страховые, нотариальные и другие органы, в 
сроки, установленные налоговыми органами. 
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За непредставление данных, необходимых для исчисления налоговых 
платежей, на должностных лиц этих организаций в соответствии с феде-
ральным законодательством налагается штраф в размере пятикратной уста-
новленной законом минимальной месячной оплаты труда. 

В том случае, если в течение года произошло отчуждение строений, 
помещений или сооружений одним гражданином - плательщиком налогов в 
пользу другого гражданина в форме купли-продажи, мены, дарения и т.д., 
налог на строения, помещения или сооружения должен исчисляться и 
предъявляться к уплате первоначальному владельцу с 1 января текущего го-
да до начала того месяца, в котором он утратил право собственности на ука-
занное имущество, а каждому новому собственнику налог должен быть 
предъявлен с момента вступления в право собственности на строение, по-
мещение или сооружение до момента его отчуждения. 

Если отдельные граждане и другие указанные выше лица, имеющие 
строения, помещения и сооружения, на протяжении года возвели на месте 
нахождения этих строений, помещений и сооружений новые постройки (га-
ражи, сараи и др.) или произвели пристройки, надстройки, к основным 
строениям, то за такие   постройки, надстройки и пристройки налог взимает-
ся также с начала года, следующего за их возведением. 

В случае уничтожения, полного разрушения строения, помещения, со-
оружения или транспортного средства взимание налога прекращается, начи-
ная с месяца, в котором они были уничтожены или разрушены. 

За строения, помещения и сооружения, не имеющие собственника, или 
собственник которых неизвестен, или взятых налоговыми органами на учет 
как бесхозяйственные, налог не должен взиматься. 

За строения, помещения и сооружения, находящиеся в общей совмест-
ной собственности нескольких собственников без определения долей, налог 
уплачивается одним из указанных собственников по соглашению между ни-
ми. В случае несогласованности налог уплачивается каждым из собственни-
ков в равных долях. 
 
 

Вопросы для самоконтроля 
 

1. Кем устанавливается и вводится в действие налог на имущество 
физических лиц? 

2. Кто является налогоплательщиком налога на имущество физиче-
ских лиц? 

3. Назовите объекты обложения налогом на имущество физических 
лиц? 

4. Как определяется налоговая база по налогу на имущество физи-
ческих лиц? 
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5. Что такое инвентаризационная стоимость имущества? Кем она 
определяется? 

6. Кем устанавливаются ставки налога на имущество физических 
лиц? 

7. Какими критериями руководствуются при установлении ставок 
данного налога? 

8. Какие льготы предусмотрены для налогоплательщиков налога на 
имущество физических лиц? 

9. Какими документами подтверждается право на льготу пенсионе-
ров, получающих пенсии в соответствии с пенсионным законодательством 
РФ? 

10. Каков порядок предоставления льготы, если право на нее возник-
ло или утрачено в течение года? 

11. В течение какого периода органы, осуществляющие регистрацию 
недвижимого имущества, обязаны сообщать об этом в налоговые органы? 

12. В какие сроки вручают уведомление об уплате налога налогопла-
тельщику? 
 

Тесты для контроля усвоения теоретического материала 
 

1. Налог на имущество физических лиц зачисляется: 
а) в федеральный бюджет; 
б) в региональный бюджет;  
в) в местный бюджет по месту нахождения имущества. 
2. По способу взимания налог на имущество физических лиц явля-

ется: 
а) прямым налогом; 
б) косвенным налогом. 
3. Налогоплательщиками налога на имущество физических лиц 

являются: 
а) граждане РФ, иностранные граждане и лица без гражданства, 

имеющие в собственности имущество на территории РФ; 
б) граждане РФ, имеющие  в собственности имущество; 
в) иностранные граждане, имеющие в собственности имущество. 
4. Налоговой базой для исчисления налога на строения, помеще-

ния, сооружения является: 
а) инвентаризационная стоимость объекта, определяемая органами 

технической инвентаризации; 
б) суммарная инвентаризационная стоимость объекта, определяемая 

органами технической инвентаризации; 
в) инвентаризационная стоимость объекта, определяемая в соответст-

вии с рыночными ценами. 
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5. Если имущество находится в общей совместной собственности 
нескольких физических лиц, налог уплачивается: 

а) в судебном порядке; 
б) каждым собственником пропорционально площади; 
в) каждым собственником в равных долях. 
6. Если имущество находится в общей долевой собственности не-

скольких физических лиц, налог уплачивается: 
а) каждым собственником в равных долях; 
б) каждым собственником пропорционально своей доле; 
в) в судебном порядке. 
7. Ставка налога на имущество физических лиц не должна пре-

вышать: 
а) 2 %; 
б) 2,2 %; 
в) 0,3 %. 
8. Налоговым периодом по налогу на имущество физических лиц 

является: 
а) месяц; 
б) календарный год; 
в) квартал. 
9. Налог на имущество физических лиц исчисляется: 
а) самим налогоплательщиком; 
б) налоговым органом. 
10. Уплата налога на имущество физических лиц производится: 
а) равными долями не позднее 15 октября и 15 ноября года, следующе-

го за налоговым периодом; 
б) не позднее 1 сентября года, следующего за налоговым периодом; 
в) не позднее 1 ноября года, следующего за налоговым периодом. 

 
 

Практические задания к теме 2 
 

Задача 1. Физическое лицо имеет в собственности квартиру стоимо-
стью 285 тыс. руб. В апреле текущего года физическое лицо и двое его детей 
приобрели в равнодолевую собственность двухкомнатную квартиру. Оценка 
этой квартиры в целях налогообложения составила 490 тыс. руб. 

Определите суммы налога на имущество физических лиц по двум 
квартирам на каждого налогоплательщика. 

Задача 2. Физическое лицо имеет в собственности квартиру и гараж. 
Инвентаризационная стоимость квартиры – 780 тыс. руб., гаража – 170 тыс. 
руб. В апреле текущего года физическое лицо признано инвалидом 2 груп-
пы. 

Определите сумму налога на имущество физического лица за год. 
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Задача 3. Физическое лицо имеет в собственности квартиру, гараж, 
дачу. Инвентаризационная стоимость  квартиры – 690 тыс. руб., гаража – 
140 тыс. руб., дачи – 900 тыс. руб. В августе в связи с переездом в другой 
город физическое лицо продает вышеуказанное имущество.  

Определите сумму налога на имущество физического лица. 
Задача 4. Муж и жена имеют в собственности квартиру и дачу. Мужу 

в сентябре назначена пенсия по возрасту. Квартира и дача находятся в рав-
нодолевой собственности супругов. Стоимость имущества по оценке БТИ: 
квартиры – 560 тыс. руб., дачи – 600 тыс. руб.  

Определите сумму налога на имущество физических лиц , подлежа-
щую уплате в бюджет по каждому налогоплательщику. 

Задача 5. Определите налог на имущество, который следует уплатить 
физическим лицам, в общей совместной собственности которых находится 
строение площадью 140 кв.м. стоимостью 870 тыс. руб., если между ними 
нет согласованности. 

Задача 6. Определите сумму налога на строение, суммарная инвента-
ризационная стоимость которого 400 тыс. руб., стоимость пристройки, воз-
веденной в июле – 230 тыс. руб. 

Задача 7. На дату проведения налогового учета в собственности физи-
ческого лица имеется квартира – инвентаризационная стоимость 1 200 000 
руб. В мае физическое лицо приобретает гараж, инвентаризационной стои-
мостью 60 000 руб. 

 Исчислите сумму налога на имущество физических лиц. Укажите сро-
ки уплаты. 

Задача 8. На дату проведения налогового учета в собственности физи-
ческого лица имеется дом, инвентаризационной стоимостью 820 000 руб. В 
марте физическое лицо приобретает квартиру – инвентаризационная стои-
мость 650 000 руб. В июне продает дом.  

Исчислите налог на имущество физических лиц. Укажите сроки упла-
ты.  

Задача 9. Физическое лицо имеет в собственности дом, инвентариза-
ционной стоимостью 500 000 рублей и земельный участок, стоимостью 
120 000 рублей. Рассчитайте сумму налога на имущество физических лиц и 
сумму земельного налога. Укажите сроки уплаты. 

Задача 10. Муж и жена имеют квартиру инвентаризационной стоимо-
стью 150 000 руб., принадлежащую им на правах общей долевой собствен-
ности. Муж является пенсионером в соответствии с пенсионным законода-
тельством Российской Федерации. На мужа зарегистрировано транспортное 
средство – автомобиль ВАЗ-М (мощность двигателя – 85 л.с.) стоимостью 
120 000 руб.  

Исчислите сумму налога на имущество и сумму транспортного налога, 
подлежащую уплате физическими лицами. 
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Задача 11. Определите налог на имущество, который следует уплатить 
жене и мужу, если квартира стоимостью 220 000 руб. находится в общей со-
вместной собственности. Кроме этого они имеют дачу площадью 80 кв.м. 
инвентаризационной стоимостью 75 000 руб., расположенную на террито-
рии другого муниципального образования. 

Исчислите сумму налога на имущество физических лиц. Укажите, в 
какой срок должны быть уплачены налоги. Для расчета используйте макси-
мальные ставки налога, установленные федеральным законодательством. 

Задача 12. Гражданин имеет в собственности дом инвентаризационной 
стоимостью 300 000 руб., рыночная цена – 850 000 руб. В августе гражданин 
сделал пристройку инвентаризационной стоимостью 85 000 руб. 

Исчислите сумму налога на имущество физических лиц за налоговый 
период. Укажите, в какой срок должен быть уплачен налог. Для расчета ис-
пользуйте минимальные ставки, установленные федеральным законодатель-
ством. 

 
 

 
 

 
 

Тема 3. Земельный налог 
 

1. Экономическая сущность земельного налога. Формы платы за землю  
2. Плательщики и объект налогообложения по земельному налогу 
3. Налоговая база по земельному налогу 
4. Налоговые ставки. Налоговый и отчетный периоды 
5. Налоговые льготы 
6. Порядок исчисления земельного налога и авансовых платежей 

 
Вопрос 1. Экономическая сущность земельного налога.  

Формы платы за землю 
 
Земельный налог был введен в российской налоговой системе Законом 

РФ «О плате за землю» в 1991 году. Земельный налог  устанавливается На-
логовым Кодексом и нормативными правовыми актами представительных 
органов муниципальных образований.  

Целью введения платы за землю в России является стимулирование 
рационального использования, охраны и освоения земель, повышения пло-
дородия почв, обеспечение развития инфраструктуры в населенных пунктах, 
а также формирование специальных фондов финансирования указанных ме-
роприятий. 

Существуют 3 формы платы за землю: 
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• Земельный налог 
• Арендная плата 
• Нормативная цена земли 

Земельный налог платят собственники земельного участка, землевла-
дельцы и землепользователи. 

Землевладение – это земельный участок, на который его владелец 
имеет юридически, документально оформленные права собственности. Зем-
левладельцами могут быть как юридические, так и физические лица. Земле-
владельцы – это лица, владеющие и пользующиеся земельными участками  
на праве пожизненного наследуемого владения.  

Право собственности предусматривает владение, пользование, распо-
ряжение имуществом. 

Право пожизненного наследуемого владения не предоставляется 
гражданам после введения в действие Земельного кодекса РФ, оно сохраня-
ется только за теми, кто приобрел его по старому законодательству.  

Землепользование – установленный законом или исторически сло-
жившийся свод правил использования земли как средства производства и в 
других целях.  Землепользователи -  лица, владеющие и пользующиеся зе-
мельными участками на праве постоянного (бессрочного) пользования или 
на праве безвозмездного срочного пользования. 

Право постоянного (бессрочного) пользования земельным участком, 
находящимся в государственной или муниципальной собственности, пре-
доставляется гражданам и юридическим лицам на основании решения госу-
дарственного или муниципального органа, уполномоченного предоставлять 
земельные участки в такое пользование. Право постоянного пользования зе-
мельным участком может быть также приобретено собственником здания, 
сооружения или иного недвижимого имущества, находящего на земельном 
участке, принадлежащем другому лицу, в части предоставленной таким ли-
цом под эту недвижимость земельного участка. 

В безвозмездное срочное пользование могут предоставляться зе-
мельные участки: 

• Из земель, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности, исполнительными органами государственной власти или ор-
ганами местного самоуправления государственным и муниципальным учре-
ждениям, федеральным казенным предприятиям на срок не более чем 1 год 

• Из земель, находящихся в собственности граждан или юридических 
лиц, иным гражданам и юридическим лицам на основании договора 

• Из земель, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности, исполнительными органами государственной власти или ор-
ганами местного самоуправления, религиозным организациям в соответст-
вии с Земельным кодексом. 
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Нормативная цена земли – стоимость земельного участка определен-
ной площади, качества и местонахождения, исходя из потенциального дохо-
да за нормативный срок окупаемости. 

Земельный кадастр – систематизированный свод, перечень сведений, 
данных о земле как средстве производства, о земельных угодьях. Ведется с 
древних времен. В земельном кадастре приводится описание земельных 
угодий, участков, указывается их площадь и место расположения, конфигу-
рация, качество, оценка стоимости. Указывается также, кто является собст-
венником данной земли.  

 
Вопрос 2. Плательщики и объект налогообложения  

по земельному налогу 
 

Налогоплательщиками  земельного налога являются организации и 
физические лица, обладающие земельными участками на праве собственно-
сти, 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 безвоз-
мездного срочного пользования или переданных им по договору аренды.  

Объектом налогообложения признаются земельные участки, распо-
ложенные в пределах муниципального образования (городов федерального 
значения Москвы и Санкт-Петербурга), на территории которого введен на-
лог.  

Не признаются объектом налогообложения: 
1) земельные участки, изъятые из оборота в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации;  
2) земельные участки, ограниченные в обороте в соответствии с зако-

нодательством Российской Федерации, которые заняты особо ценными объ-
ектами культурного наследия народов Российской Федерации, объектами, 
включенными в Список всемирного наследия, историко-культурными запо-
ведниками, объектами археологического наследия;  

3) земельные участки, ограниченные в обороте в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации, предоставленные для обеспечения 
обороны, безопасности и таможенных нужд;  

4) земельные участки, ограниченные в обороте в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации, в пределах лесного фонда;  

5) земельные участки, ограниченные в обороте в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации, занятые находящимися в государст-
венной собственности водными объектами в составе водного фонда, за ис-
ключением земельных участков, занятых обособленными водными объекта-
ми.  

 



 51

Вопрос 3. Налоговая база по земельному налогу 
 

Налоговая база определяется как кадастровая стоимость земельных 
участков, признаваемых объектом налогообложения.  

 Кадастровая стоимость земельного участка определяется в соответст-
вии с земельным законодательством Российской Федерации.   

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 налого-
плательщиками признаются разные лица либо установлены различные нало-
говые ставки.  

 Налогоплательщики-организации определяют налоговую базу само-
стоятельно на основании сведений государственного земельного кадастра о 
каждом земельном участке, принадлежащем им на праве собственности или 
праве постоянного (бессрочного) пользования.  

Налогоплательщики - физические лица, являющиеся индивидуальны-
ми предпринимателями, определяют налоговую базу самостоятельно в от-
ношении земельных участков, используемых ими в предпринимательской 
деятельности, на основании сведений государственного земельного кадастра 
о каждом земельном участке, принадлежащем им на праве собственности, 
праве постоянного (бессрочного) пользования или праве пожизненного на-
следуемого владения.  

Во всех остальных случаях налоговая база для каждого налогопла-
тельщика, являющегося физическим лицом, определяется налоговыми орга-
нами на основании сведений, которые представляются органами, осуществ-
ляющими ведение государственного земельного кадастра, органами, осуще-
ствляющими регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, и 
органами муниципальных образований.  

 Налоговая база уменьшается на не облагаемую налогом сумму в раз-
мере 10000 рублей на одного налогоплательщика на территории одного му-
ниципального 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 трудо-
вой 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;  
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4) ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, а также ве-
теранов и инвалидов боевых действий;  

5) физических лиц, имеющих право на получение социальной под-
держки в соответствии с Законом Российской Федерации "О социальной за-
щите граждан, подвергшихся воздействию радиации»  

6) физических лиц, принимавших в составе подразделений особого 
риска непосредственное участие в испытаниях ядерного и термоядерного 
оружия, ликвидации аварий ядерных установок на средствах вооружения и 
военных объектах;  

7) физических лиц, получивших или перенесших лучевую болезнь или 
ставших инвалидами в результате испытаний, учений и иных работ, связан-
ных с любыми видами ядерных установок, включая ядерное оружие и кос-
мическую технику.  

 Уменьшение налоговой базы на не облагаемую налогом сумму произ-
водится на основании документов, подтверждающих право на 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 муниципаль-
ных образований (законами городов федерального значения Москвы и 
Санкт-Петербурга).  

 Если размер не облагаемой налогом суммы превышает размер налого-
вой базы, определенной в отношении земельного участка, налоговая база 
принимается равной нулю.  

 
Особенности определения налоговой базы в отношении земельных уча-

стков, находящихся в общей собственности  
 Налоговая база в отношении земельных участков, находящихся в об-

щей долевой собственности, определяется для каждого из налогоплательщи-
ков, являющихся собственниками данного земельного участка, пропорцио-
нально его доле в общей долевой собственности.  

 Налоговая база в отношении земельных участков, находящихся в об-
щей совместной собственности, определяется для каждого из налогопла-
тельщиков, являющихся собственниками данного земельного участка, в 
равных долях.  

Если приобретателями (покупателями) здания, сооружения или другой 
недвижимости выступают несколько лиц, налоговая база в отношении части 
земельного участка, которая занята недвижимостью и необходима для ее ис-
пользования, для указанных лиц определяется пропорционально их доле в 
праве собственности (в площади) на указанную недвижимость.  

 
Вопрос 4. Налоговые ставки. Налоговый и отчетный периоды 
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Налоговым периодом признается календарный год.  
Отчетными периодами для налогоплательщиков - организаций и фи-

зических лиц, являющихся индивидуальными предпринимателями, призна-
ются первый квартал, полугодие и девять месяцев календарного года.  

При установлении налога представительный орган муниципального 
образования (законодательные (представительные) органы государственной 
власти городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга) вправе 
не устанавливать отчетный период.  

 
Налоговые ставки устанавливаются нормативными правовыми акта-

ми представительных органов муниципальных образований  и не могут пре-
вышать:  

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 инфра-
структуры 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 предоставленных для жилищного строи-
тельства;  

• предоставленных для личного подсобного хозяйства, садоводст-
ва, огородничества или животноводства;  

2) 1,5 процента в отношении прочих земельных участков.  
 
Допускается установление дифференцированных налоговых ставок в 

зависимости от категорий земель и (или) разрешенного использования зе-
мельного участка.  

 
Вопрос 5. Налоговые льготы 

 
Освобождаются от налогообложения: 
1) организации и учреждения уголовно-исполнительной системы Ми-

нистерства юстиции Российской Федерации - в отношении земельных уча-
стков, предоставленных для непосредственного выполнения возложенных 
на эти организации и учреждения функций;  

2) организации - в отношении земельных участков, занятых государст-
венными автомобильными дорогами общего пользования;  

3) религиозные организации - в отношении принадлежащих им зе-
мельных 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 осу-
ществления уставной деятельности;  

• организации, уставный капитал которых полностью состоит из 
вкладов указанных общероссийских общественных организаций инвалидов, 
если среднесписочная численность инвалидов среди их работников состав-
ляет не менее 50 процентов, а их доля в фонде оплаты труда - не менее 25 
процентов, - в отношении земельных участков, используемых ими для про-
изводства и (или) реализации товаров (за исключением подакцизных това-
ров, минерального сырья и иных полезных ископаемых, а также иных това-
ров по перечню, утверждаемому Правительством Российской Федерации по 
согласованию с общероссийскими общественными организациями инвали-
дов), работ и услуг (за исключением брокерских и иных посреднических ус-
луг);  

• учреждения, единственными собственниками имущества которых 
являются указанные общероссийские общественные организации инвали-
дов, - в отношении земельных участков, используемых ими для достижения 
образовательных, культурных, лечебно-оздоровительных, физкультурно-
спортивных, научных, информационных и иных целей социальной защиты и 
реабилитации инвалидов, а также для оказания правовой и иной помощи ин-
валидам, детям-инвалидам и их родителям;  

5) организации народных художественных промыслов - в отношении 
земельных участков, находящихся в местах традиционного бытования на-
родных 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 общи-
ны таких народов - в отношении земельных участков, используемых для со-
хранения и развития их традиционного образа жизни, хозяйствования и 
промыслов;  

7) научные организации Российской академии наук, Российской ака-
демии медицинских наук, Российской академии сельскохозяйственных наук, 
Российской академии образования, Российской академии архитектуры и 
строительных наук, Российской академии художеств - в отношении земель-
ных участков, находящихся под зданиями и сооружениями, используемых 
ими в целях научной (научно-исследовательской) деятельности (данная 
льгота прекращает действие с 1 января 2006 года).  

 
Вопрос 6. Порядок исчисления земельного налога и авансовых плате-

жей 
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Сумма налога исчисляется по истечении налогового периода как соот-
ветствующая налоговой ставке процентная доля налоговой базы. 

Налогоплательщики-организации исчисляют сумму налога (сумму 
авансовых платежей по налогу) самостоятельно.  

Налогоплательщики - физические лица, являющиеся индивидуальны-
ми предпринимателями, исчисляют сумму налога (сумму авансовых плате-
жей по налогу) самостоятельно в отношении земельных участков, исполь-
зуемых ими в предпринимательской деятельности.  

Представительный орган муниципального образования при установле-
нии налога вправе предусмотреть уплату в течение налогового периода не 
более двух авансовых платежей по налогу для налогоплательщиков, являю-
щихся физическими лицами, уплачивающих налог на основании налогового 
уведомления.  

Сумма авансового платежа по налогу, подлежащая уплате налогопла-
тельщиком - физическим лицом, уплачивающим налог на основании налого-
вого уведомления, исчисляется как произведение соответствующей налого-
вой базы и установленной нормативными правовыми актами представитель-
ных органов муниципальных образований доли налоговой ставки в размере, 
не превышающем 1/2 налоговой ставки -  в случае установления одного 
авансового платежа, и 1/3 налоговой ставки в случае установления двух 
авансовых платежей.  

Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет по итогам налогового пе-
риода, определяется как разница между суммой налога и суммами подлежа-
щих уплате в течение налогового периода авансовых платежей по налогу.  

Налогоплательщики, в отношении которых отчетный период опреде-
лен как квартал, исчисляют суммы авансовых платежей по налогу по исте-
чении 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 тече-
ние налогового  периода права собственности (постоянного (бессрочного) 
пользования, пожизненного наследуемого владения) на земельный участок 
или его долю исчисление суммы налога  в отношении данного земельного 
участка производится с учетом коэффициента, определяемого как отноше-
ние числа полных месяцев, в течение которых данный земельный участок 
находился в собственности  налогоплательщика, к числу календарных меся-
цев в налоговом (отчетном) периоде.. При этом если возникновение (пре-
кращение) указанных прав произошло до 15-го числа соответствующего 
месяца включительно, за полный месяц принимается месяц возникновения 
указанных прав. Если возникновение (прекращение) указанных прав про-
изошло после 15-го числа соответствующего месяца, за полный месяц при-
нимается месяц прекращения указанных прав.  
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В отношении земельного участка, перешедшего по наследству к физи-
ческому лицу, налог исчисляется, начиная с месяца открытия наследства.  

В случае возникновения (прекращения) у налогоплательщиков в тече-
ние налогового  периода права на налоговую льготу исчисление суммы на-
лога  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 нало-
говая льгота, к числу календарных месяцев в налоговом периоде. При этом 
месяц возникновения права на налоговую льготу, а также месяц прекраще-
ния указанного права принимается за полный месяц.  

Органы, осуществляющие ведение государственного земельного када-
стра, 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, являющегося 
налоговым периодом.  

Указанные сведения, представляются органами, осуществляющими 
ведение государственного земельного кадастра, органами, осуществляющи-
ми государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок 
с ним, и органами муниципальных образований по формам, утвержденным 
Министерством финансов Российской Федерации.  

По результатам проведения государственной кадастровой оценки зе-
мель кадастровая стоимость земельных участков по состоянию на 1 января 
календарного года подлежит доведению до сведения налогоплательщиков в 
порядке, определяемом органами местного самоуправления не позднее 1 
марта этого года.  

В отношении земельных участков, приобретенных в собственность 
физическими и юридическими лицами на условиях осуществления на них 
жилищного строительства, за исключением индивидуального жилищного 
строительства, исчисление суммы налога  производится с учетом коэффи-
циента 2 в течение трехлетнего срока проектирования и строительства 
вплоть до государственной регистрации прав на построенный объект не-
движимости.  

В случае завершения такого жилищного строительства и государст-
венной регистрации прав на построенный объект недвижимости до истече-
ния трехлетнего срока проектирования и строительства сумма налога, упла-
ченного в течение периода проектирования и строительства сверх суммы 
налога, исчисленной с учетом коэффициента 1, признается суммой излиш-
не уплаченного налога и подлежит зачету (возврату) налогоплательщику в 
общеустановленном порядке.  

В отношении земельных участков, приобретенных в собственность 
физическими и юридическими лицами на условиях осуществления на них 
жилищного строительства, за исключением индивидуального жилищного 



 57

строительства, исчисление суммы налога производится с учетом коэффици-
ента 4 в течение периода проектирования и строительства, превышающего 
трехлетний срок, вплоть до государственной регистрации прав на построен-
ный объект недвижимости.   

В отношении земельных участков, приобретенных в собственность 
физическими лицами для индивидуального жилищного строительства, ис-
числение суммы налога  производится с учетом коэффициента 2 в течение 
периода проектирования и строительства, превышающего десятилетний 
срок, вплоть до государственной регистрации прав на построенный объект 
недвижимости.  

   
Порядок и сроки уплаты налога и авансовых платежей по налогу  

 Налог и авансовые платежи по налогу подлежат уплате налогопла-
тельщиками в порядке и сроки, которые установлены нормативными право-
выми актами представительных органов муниципальных образований.  

 Налогоплательщики, являющиеся физическими лицами, уплачивают 
налог и авансовые платежи по налогу на основании налогового уведомле-
ния, направленного налоговым органом.  

  
Налоговая декларация  

Налогоплательщики - организации или физические лица, являющиеся 
индивидуальными предпринимателями, по истечении налогового периода 
представляют в налоговый орган по месту нахождения земельного участка 
налоговую декларацию по налогу.  

Форма налоговой декларации по налогу утверждается Министерством 
финансов Российской Федерации.  

Налогоплательщики - организации или физические лица, являющиеся 
индивидуальными предпринимателями, уплачивающие в течение налогово-
го периода авансовые платежи по налогу, по истечении отчетного периода 
представляют в налоговый орган по месту нахождения земельного участка 
налоговый расчет по авансовым платежам по налогу.  

Форма налогового расчета по авансовым платежам по налогу утвер-
ждается Министерством финансов Российской Федерации.  

Налоговые декларации по налогу представляются налогоплательщика-
ми не позднее 1 февраля года, следующего за истекшим налоговым перио-
дом.  

Расчеты сумм по авансовым платежам по налогу представляются нало-
гоплательщиками в течение налогового периода не позднее последнего чис-
ла месяца, следующего за истекшим отчетным периодом. 

 
Вопросы для самоконтроля 
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1. Каковы причины введения в Российской Федерации земельного на-
лога? 

2. Кто является плательщиком земельного налога? 
3. Что является объектом налогообложения по земельному налогу? 
4. Что признается налоговой базой по земельному налогу? 
5. Какие существуют ставки земельного налога? Кто их устанавлива-

ет? 
6. Какие существуют льготы по земельному налогу? Кто их устанав-

ливает? 
7. В каких случаях и какие коэффициенты используются при расчете 

суммы земельного налога?  
8. Каковы права органов власти муниципальных образований по уста-

новлению льгот по земельному налогу? 
9. Каковы сроки уплаты земельного налога для различных категорий 

налогоплательщиков? 
 
 

Тесты для контроля усвоения теоретического материала 
 

1. Земельный налог является: 
а) федеральным налогом; 
б) региональным налогом; 
в) местным налогом. 
2. Формами платы за землю выступают: 
а) земельный налог, арендная плата и нормативная цена земли; 
б) земельный налог и арендная плата; 
в) арендная плата и нормативная цена земли. 
3. Крестьянско-фермерские хозяйства, переведенные на уплату 

единого сельскохозяйственного налога, земельный налог: 
а) уплачивают; 
б) не уплачивают. 
4. Налогоплательщиками земельного налога являются: 
а) организации и физические лица, являющиеся собственниками земли, 

землевладельцами и землепользователями; 
б) индивидуальные предприниматели, переведенные на уплату едино-

го сельскохозяйственного налога; 
в) организации и физические лица, которым переданы земельные уча-

стки в аренду. 
5. От уплаты земельного налога освобождаются: 
а) депутаты государственной Думы; 
б) заповедники, национальные и дендрологические парки, ботаниче-

ские сады; 
в) инвалиды 1 и 2 группы. 
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6. Нормативная цена земли: 
а) уплачивается собственниками земли, землевладельцами и земле-

пользователями; 
б) взимается за земли, переданные в аренду; 
в) применяется в случаях, если не определена кадастровая стоимость. 
7. Органы власти субъектов РФ устанавливать дополнительные 

льготы  по земельному налогу: 
а) имеют право; 
б) не имеют право. 
8. Налоговой базой по земельному налогу признается: 
а) кадастровая стоимость земельного участка; 
б) инвентаризационная стоимость земельного участка; 
в) рыночная стоимость земельного участка. 
9. Ставки земельного налога не могут превышать: 
а) 0,1 и 1,3 %; 
б) 0,3 и 1,5 %; 
в) 0,3 и 1,6 %. 
10. Налоговым периодом по земельному налогу является: 
а) месяц; 
б) квартал; 
в) календарный год. 

 
 

Практические задания к теме 3 
 

Задача 1. Гражданин уплатил земельный налог 10 сентября текущего 
года в размере ½ части начисленной суммы налога; 5 октября этого года 
врачебно-трудовая экспертная комиссия (ВТЭК) признает гражданина инва-
лидов 1 группы. Площадь земельного участка составляет 2 тыс. кв.м. Када-
стровая стоимость – 520 000 руб. 

Определите, с какого времени гражданин имеет право на освобожде-
ние от уплаты земельного налога. 

Сделайте расчет и перерасчет суммы налога за текущий год. 
Задача 2.  Сельскохозяйственный товаропроизводитель осуществляет 

деятельность на пахотных землях площадью 300 га. Кроме того, за ним чис-
лятся 10 га не используемых по целевому назначению земель. Кадастровая 
стоимость участков – 490 000 и 210 000 соответственно. 

Рассчитайте сумму земельного налога, подлежащую уплате в текущем 
году. 

Задача 3. Гражданин является инвалидом 2 группы и имеет земельный 
участок площадью 5 тыс. кв.м., кадастровая стоимость которого составляет 
180 000 рублей. 30 августа текущего года ВТЭК переводит его на 3 группу 
инвалидности.  
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Определите обязательства физического лица по земельному налогу в 
текущем году. 

Задача 4. Земельный участок предоставлен гражданину 15 апреля те-
кущего года. Кадастровая стоимость земельного участка составляет 500 000 
руб. Налоговая ставка установлена в размере 0,2 %.  Рассчитать сумму зе-
мельного налога. 

Задача 5. Земельный участок предоставлен 15 февраля для индивиду-
ального жилищного строительства. Кадастровая стоимость земельного уча-
стка – 900 000 руб. Налоговая ставка установлена органом муниципального 
образования в размере 0,3 %.  Рассчитать сумму земельного налога. 

 
 

 
 
 
 

Тема 4. Транспортный налог 
 

1. Экономическое содержание транспортного налога 
2. Налогоплательщики. Объект налогообложения 
3. Налоговая база. Налоговый период. Налоговая ставка 
4. Порядок исчисления сумму и сроки уплаты налога 

 
Вопрос 1. Экономическое содержание транспортного налога 

 
Транспортный налог относится к прямым имущественным налогам, 

который вместе с налогом на имущество организаций, налогом на имущест-
во физических лиц и земельным налогом составляет подсистему имущест-
венных налогов, основной функцией которых является налогообложение 
права владения имуществом. 

Налогообложение транспорта имеет свои исторические корни и берет 
начало от налогообложения имущества граждан как материально овеществ-
ленного дохода. Налоги на средства передвижения возникли гораздо позже 
налогов на недвижимое имущество, поэтому механизм их взимания не отли-
чается высокой степенью сложности.  

Существующий транспортный налог пришел на смену налогам, посту-
павшим в дорожные фонды (налог на реализацию ГСМ, налог с владельцев 
автотранспортных средств, налог на пользователей автодорог и налог на 
приобретение автотранспортных средств), налогу на имущество физических 
лиц в части налогообложения транспортных средств. Транспортный налог 
является единым налогом для юридических и физических лиц.  

Транспортный налог регулируется главой 28 НК РФ и законами субъ-
ектов Российской Федерации о налоге, вводится в действие в соответствии с 
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Налоговым кодексом законами субъектов Российской Федерации о налоге и 
обязателен к уплате на территории соответствующего субъекта Российской 
Федерации. 

Вводя налог, законодательные (представительные) органы субъекта 
Российской Федерации определяют ставку налога в пределах, установлен-
ных настоящим Кодексом, порядок и сроки его уплаты. 

При установлении налога законами субъектов Российской Федерации 
могут также предусматриваться налоговые льготы и основания для их ис-
пользования налогоплательщиком. 

 
Вопрос 2. Налогоплательщики и объект налогообложения по 

транспортному налогу 
 

Налогоплательщиками транспортного налога признаются лица, на 
которых в соответствии с законодательством Российской Федерации  заре-
гистрированы транспортные средства, признаваемые объектом налогообло-
жения. 

Не признаются налогоплательщиками лица, являющиеся организато-
рами 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, раз-
витии города Сочи как горноклиматического курорта и внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации", в отношении 
транспортных средств, принадлежащих им на праве собственности и ис-
пользуемых в связи с организацией и проведением XXII Олимпийских зим-
них игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в городе Сочи и разви-
тием города Сочи как горноклиматического курорта. Данное положение 
применяется до 1 января 2017 года. 

Объектом налогообложения признаются автомобили, мотоциклы, 
мотороллеры, автобусы и другие самоходные машины и механизмы на 
пневматическом и гусеничном ходу, самолеты, вертолеты, теплоходы, яхты, 
парусные суда, катера, снегоходы, мотосани, моторные лодки, гидроциклы, 
несамоходные (буксируемые суда) и другие водные и воздушные транс-
портные средства, зарегистрированные в установленном порядке в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации. 

Не являются объектом налогообложения: 
1) весельные лодки, а также моторные лодки с двигателем мощностью 

не свыше 5 лошадиных сил; 
2) автомобили легковые, специально оборудованные для использова-

ния инвалидами, а также автомобили легковые с мощностью двигателя до 
100 лошадиных сил (до 73,55 кВт), полученные (приобретенные) через ор-
ганы социальной защиты населения в установленном законом порядке; 

3) промысловые морские и речные суда; 
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4) пассажирские и грузовые морские, речные и воздушные суда, нахо-
дящиеся в собственности  организаций, основным видом деятельности кото-
рых является осуществление пассажирских и  грузовых перевозок; 

5) тракторы, самоходные комбайны всех марок, специальные автома-
шины (молоковозы, скотовозы, специальные машины для перевозки птицы, 
машины для перевозки и внесения минеральных удобрений, ветеринарной 
помощи, технического обслуживания), зарегистрированные на сельскохо-
зяйственных товаропроизводителей и используемые при сельскохозяйствен-
ных работах для производства сельскохозяйственной продукции; 

6) транспортные средства, принадлежащие на праве оперативного 
управления федеральным органам исполнительной власти, где законода-
тельно предусмотрена военная и приравненная к ней служба; 

7) транспортные средства, находящиеся в розыске, при условии под-
тверждения факта их угона (кражи) документом, выдаваемым уполномочен-
ным органом; 

8) самолеты и вертолеты санитарной авиации и медицинской службы; 
9) суда, зарегистрированные в Российском международном реестре су-

дов. 
 

 
Вопрос 3. Налоговая база, налоговый период, ставки транспортного на-

лога 
 
Налоговая база определяется: 
1) в отношении транспортных средств, имеющих двигатели - как мощ-

ность двигателя транспортного средства в лошадиных силах; 
2) в отношении воздушных транспортных средств, для которых опре-

деляется тяга реактивного двигателя, - как паспортная статическая тяга ре-
активного двигателя (суммарная паспортная статическая тяга всех реактив-
ных двигателей) воздушного транспортного средства на взлетном режиме в 
земных условиях в килограммах силы; 

3) в отношении водных несамоходных (буксируемых) транспортных 
средств, для которых определяется валовая вместимость, - как валовая вме-
стимость в регистровых тоннах; 

4) в отношении других водных и воздушных транспортных средств - 
как единица транспортного средства. 

 
Налоговым периодом признается календарный год. 
Отчетными периодами для налогоплательщиков, являющихся орга-

низациями, признаются первый квартал, второй квартал, третий квартал. 
При установлении налога законодательные (представительные) органы 

субъектов Российской Федерации вправе не устанавливать отчетные перио-
ды. 
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Налоговые ставки устанавливаются законами субъектов Российской 

Федерации соответственно в зависимости от мощности двигателя, тяги ре-
активного двигателя или валовой вместимости транспортных средств, кате-
гории 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: 

 
Наименование объекта налогообложения Налоговая став-

ка (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     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     5 
свыше 200 л.с. (свыше 147,1 кВт)        10 

Грузовые автомобили 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                   2,5 
свыше 50 л.с. (свыше 36,77 кВт)                           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 

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 
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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 субъ-

ектов Российской Федерации, но не более чем в десять раз.  Указанное ог-
раничение размера уменьшения налоговых ставок законами субъектов РФ не 
применяется в отношении автомобилей легковых с мощностью двигателя до 
150 л.с. 

Допускается установление дифференцированных налоговых ставок в 
отношении каждой категории транспортных средств, а также с учетом коли-
чества лет, прошедших с года выпуска транспортных средств, и их экологи-
ческого класса. Количество лет, прошедших с года выпуска транспортного 
средства, определяется по состоянию на 1 января текущего года в календар-
ных годах с года, следующего за годом выпуска транспортного средства. 

 
Вопрос 4. Порядок исчисления и сроки уплаты налога 

 
Налогоплательщики, являющиеся организациями, исчисляют сумму 

налога и сумму авансового платежа по налогу самостоятельно. Сумма нало-
га, подлежащая уплате налогоплательщиками, являющимися физическими 
лицами, исчисляется налоговыми органами на основании сведений, которые 
представляются в налоговые органы органами, осуществляющими государ-
ственную регистрацию транспортных средств на территории Российской 
Федерации. 

Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет по итогам налогового пе-
риода, исчисляется в отношении каждого транспортного средства как произ-
ведение 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 уп-
лате 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 или снятия транспорт-
ного средства с регистрации в течение налогового (отчетного) периода ис-
числение суммы налога (суммы авансового платежа по налогу) производит-
ся с учетом коэффициента, определяемого как отношение числа полных ме-
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сяцев, в течение которых данное транспортное средство было зарегистриро-
вано на налогоплательщика, к числу календарных месяцев в налоговом (от-
четном) 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 транспортного 
средства в течение одного календарного месяца указанный месяц принима-
ется как один полный месяц. 

Органы, осуществляющие государственную регистрацию транспорт-
ных средств, обязаны сообщать в налоговые органы по месту своего нахож-
дения о транспортных средствах, зарегистрированных или снятых с регист-
рации в этих органах, а также о лицах, на которых зарегистрированы транс-
портные средства, в течение 10 дней после их регистрации или снятия с ре-
гистрации. 

Органы, осуществляющие государственную регистрацию транспорт-
ных средств, обязаны сообщать в налоговые органы по месту своего нахож-
дения сведения о транспортных средствах, а также о лицах, на которых заре-
гистрированы транспортные средства, по состоянию на 31 декабря истек-
шего календарного года до 1 февраля текущего календарного года, а также 
обо всех связанных с ними изменениях, произошедших за предыдущий ка-
лендарный год. 

Законодательный (представительный) орган субъекта Российской Фе-
дерации при установлении налога вправе предусмотреть для отдельных ка-
тегорий налогоплательщиков право не исчислять и не уплачивать авансовые 
платежи по налогу в течение налогового периода. 

Уплата налога и авансовых платежей по налогу производится налого-
плательщиками по месту нахождения транспортных средств в порядке и 
сроки, которые установлены законами субъектов Российской Федерации. 

При этом срок уплаты налога для налогоплательщиков, являющихся 
организациями, не может быть установлен ранее 1 февраля.  

Срок уплаты налога для налогоплательщиков, являющихся физиче-
скими лицами, не может быть установлен ранее 1 ноября года, следующе-
го за истекшим налоговым периодом. 

В течение налогового периода налогоплательщики, являющиеся орга-
низациями, уплачивают авансовые платежи по налогу, если законами субъ-
ектов Российской Федерации не предусмотрено иное. По истечении налого-
вого периода налогоплательщики, являющиеся организациями, уплачивают 
сумму налога, исчисленную в законодательном порядке. 

Налогоплательщики, являющиеся физическими лицами, уплачивают 
транспортный налог на основании налогового уведомления, направляемого 
налоговым органом. 

Налогоплательщики, являющиеся организациями, по истечении нало-
гового периода представляют в налоговый орган по месту нахождения 
транспортных средств налоговую декларацию по налогу. 
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Налогоплательщики, являющиеся организациями и уплачивающие в 
течение налогового периода авансовые платежи по налогу, по истечении 
каждого отчетного периода представляют в налоговый орган по месту нахо-
ждения транспортных средств налоговый расчет по авансовым платежам по 
налогу. 

Налоговые декларации по налогу представляются налогоплательщика-
ми не позднее 1 февраля года, следующего за истекшим налоговым перио-
дом. 

Налоговые расчеты по авансовым платежам по налогу представляются 
налогоплательщиками в течение налогового периода не позднее последнего 
числа месяца, следующего за истекшим отчетным периодом. 

Налогоплательщики, в соответствии НК РФ отнесенные к категории 
крупнейших, представляют налоговые декларации (расчеты) в налоговый 
орган по месту учета в качестве крупнейших налогоплательщиков. 

 
Вопросы для самоконтроля 

 
1. Какие налоги заменил транспортный налог? 
2. Какие права предоставлены законодательным (представительным) 

органам субъектов РФ при установлении налога? 
3. Кто является налогоплательщиком транспортного налога? 
4. Что является объектом обложения транспортным налогом? 
5. Как определяется налоговая база по транспортному налогу? 
6. Каковы ставки транспортного налога? Кто их устанавливает? 
7. На что имеют право органы власти субъектов РФ при установле-

нии ставок транспортного налога? 
8. В каком порядке исчисляется и уплачивается налог? 
9. Каковы сроки уплаты транспортного налога? 
10. Какие категории налогоплательщиков представляют налоговую 

декларацию по транспортному налогу? 
 
 

Тесты для контроля усвоения теоретического материала 
 

1. Законодательные органы субъектов РФ, вводя транспортный 
налог, определяют: 

а) ставку налога, порядок и сроки его уплаты и форму отчетности по 
данному налогу; 

б) ставку налога и форму отчетности по данному налогу; 
в) порядок и сроки уплаты; 
г) ставку налога, порядок и сроки его уплаты. 
2. Законы субъектов РФ для транспортного налога: 
а) могут предусматривать налоговые льготы; 
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б) не могут предусматривать налоговые льготы. 
3. Налогоплательщиками транспортного налога признаются: 
а) лица, на которых в соответствии с законодательством РФ зарегист-

рированы транспортные средства, признаваемые объектом налогообложе-
ния; 

б) юридические лица, на балансе которых числятся транспортные 
средства; 

в) лица, использующие в своей предпринимательской деятельности 
транспортные средства, признаваемые объектом налогообложения. 

4. Плательщиком транспортного налога не является: 
а) иностранный гражданин, имеющий автомобиль, зарегистрирован-

ный в РФ; 
б) российский гражданин, имеющий автомобиль, находящийся в 

США; 
в) филиал организации, не имеющий отдельного расчетного счета, но 

имеющий в использовании вертолет; 
г) физическое лицо, получившее катер в наследство. 
5. Транспортный налог является: 
а) прямым реальным налогом; 
б) прямым личным налогом; 
в) косвенным налогом. 
6. Объектом налогообложения по транспортному налогу призна-

ются: 
а) промысловые морские и речные суда; 
б) самолеты и вертолеты санитарной авиации; 
в) воздушные транспортные средства. 
7. Объектами, не подлежащими обложению транспортным нало-

гом, являются: 
а) автомобиль мощностью до 70л.с.; 
б) молоковоз, которым владеет совхоз; 
в) мотоцикл; 
г) яхта. 
8. Налоговая база по транспортному налогу определяется: 
а) отдельно по каждому транспортному средству; 
б) по совокупной мощности двигателей транспортных средств; 
в) по совокупной валовой вместимости двигателей транспортных 

средств. 
9. Порядок расчета налога по транспортному средству, находяще-

муся во владении плательщика неполный год, заключается  в опреде-
лении дополнительного коэффициента, рассчитываемого как отноше-
ние: 

а) полных месяцев владения на 12; 
б) всех дней владения на 360; 
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в) всех дней владения на 365. 
10. Налоговым периодом по транспортному налогу признается: 
а) месяц; 
б) квартал; 
в) календарный год; 
11. Налоговые ставки транспортного налога законами субъектов 

РФ: 
а) не могут быть изменены; 
б) могут быть увеличены или уменьшены, но не более, чем в 5 раз; 
в) могут быть увеличены или уменьшены, но не более, чем в 10 раз. 
12. Налогоплательщики транспортного налога (организации): 
а) исчисляют сумму налога самостоятельно; 
б) уплачивают сумму налога на основе налогового уведомления. 
13. 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) в течение 10 дней после их регистрации или снятия с регистрации; 
б) в течение 10 дней после их регистрации и в течение 5 дней после 

снятия с регистрации; 
в) в двухнедельный срок после их регистрации или снятия с регистра-

ции. 
14. Налогоплательщики, являющиеся организациями, представ-

ляют в налоговый орган по месту нахождения транспортных средств 
налоговую декларацию в срок: 

а) до 1 февраля следующего года; 
б) до 20 марта следующего года; 
в) установленный законами субъектов РФ. 
15. Налоговое уведомление  о подлежащей уплате сумме транс-

портного налога вручается налогоплательщику – физическому лицу 
налоговым органом в срок: 

а) до 30 апреля года налогового периода; 
б) не позднее 1 июня года налогового периода; 
в) не позднее 1 октября года налогового периода. 

 
 

Практические задания к теме 4 
 

Задача 1. Гражданин имеет в собственности автомобиль. Мощность 
двигателя 110л.с. В марте текущего года гражданин провел капитальный 
ремонт автомобиля и поставил новый двигатель мощностью 135л.с. 

Рассчитайтесь с бюджетом по транспортному налогу за текущий год. 
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Задача 2. Организация имеет на балансе два автомобиля. Первый ав-
томобиль имеет два двигателя, мощность которых 80л.с. и 135л.с., у второго 
автомобиля мощность двигателя 95л.с. В августе организация продала вто-
рой автомобиль, а в сентябре приобрела новый автомобиль, мощность дви-
гателя которого 100л.с.  

Рассчитайтесь с бюджетом по транспортному налогу. 
Задача 3. ЗАО «Зернопродукты» производит сельскохозяйственную 

продукцию, которая составляет в стоимостном выражении 60 % общего 
объема производимой продукции. На балансе ЗАО числятся следующие 
транспортные средства: 

• комбайн зерноуборочный с мощностью двигателя 200л.с.; 
• два сельскохозяйственных трактора с мощностью двигателей по 

160л.с. каждый; 
• грузовой автомобиль ЗИЛ с мощностью двигателя 280л.с.; 
• легковой автомобиль с мощностью двигателя 140л.с., который с 15 

февраля текущего года находится в розыске. Общество имеет подтвер-
ждающий документ, выданный уполномоченным органом; 

• моторная лодка с мощностью двигателя 12л.с. была приобретена и 
зарегистрирована в мае текущего года. 

Рассчитайте сумму транспортного налога за текущий год. 
Задача 4.  На балансе организации числятся три автомобиля: 
• легковой – мощность двигателя 95л.с., срок эксплуатации 8 лет; 
• грузовой – мощность двигателя 120л.с., срок эксплуатации 12 лет; 
• грузовой – мощность двигателя 180л.с., срок эксплуатации 5 лет, 

реализован в сентябре. 
В октябре организация взяла в аренду грузовой фургон с мощностью 

двигателя 150л.с., который оформила в собственность в декабре. 
Рассчитайте налог, который должна заплатить организация за налого-

вый период. Укажите размер платежа, подлежащий уплате в каждом кварта-
ле налогового периода. 

Задача 5. На физическое лицо зарегистрированы два автомобиля, 
мощность двигателей которых составила: грузового – 120л.с., легкового – 
75л.с. Срок использования легкового автомобиля – 12 лет. В октябре легко-
вой автомобиль был продан юридическому лицу. 

Исчислите сумму налога, подлежащую уплате с бюджет. 
Задача 6. Организация занимается оптовой торговлей. На балансе у 

нее находятся два легковых автомобиля с мощностью двигателей 95л.с. и 
120л.с. В феврале организация взяла в аренду грузовой фургон с мощностью 
двигателя 130л.с., который оформила в собственность в августе текущего 
налогового периода. 

Рассчитайте налог, который должна уплатить организация за налого-
вый период. 
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Задача 7. На физическое лицо зарегистрированы два автомобиля, 
мощность двигателей которых составила: грузового – 120 л.с., легкового – 
75 л.с. В ноябре легковой автомобиль был продан юридическому лицу. 

Исчислите сумму налога, подлежащего уплате. 
Задача 8. Организация занимается грузоперевозками. На балансе чис-

лятся следующие автомобили (см. таблицу). 
Марка Мощность двигателя, л.с. Количество, шт. 

МАЗ-5335 180 3 
КРАЗ-255 240 4 
ГАЗ-6611 120 5 
ЗИЛ-133 210 7 
КамАЗ-5320 210 3 

 
В июне организация приобрела легковой автомобиль с мощностью 

двигателя 105 л.с. 
Рассчитайте налог, который должна уплатить организация за налого-

вый период. При расчете примените ставки по транспортному налогу, дей-
ствующие в вашем регионе. Составьте декларацию. 

 
 

Задания для ситуационного анализа 
 
Ситуация 1. Кто является плательщиком транспортного налога в слу-

чае, если оно передано одним физическим лицом другому на основе дове-
ренности? Ответ поясните. 

Ситуация 2. Транспортное средство находится в угоне. Должен ли 
владелец транспортного средства платить транспортный налог за этот пери-
од? 

Ситуация 3. Транспортное средство было приобретено 20 июля 2011 
года. С учетом какого коэффициента будет исчисляться сумма налога за те-
кущий налоговый период? 

Ситуация 4. Гражданин купил 10 июля автомобиль, 14 июля того же 
года поставил его на регистрационный учет в органах ГИБДД, а 30 июля пе-
редал право владения и пользования автомобилем сроком на три года сво-
ему брату. 

Передача права владения и пользования автомобилем была оформлена 
надлежащим образом. 

Гражданин не уведомил соответствующий налоговый орган о том, что 
была произведена передача прав владения и пользования автомобилем сво-
ему брату. 

1. Как именно должна была быть оформлена передача прав владения 
и пользования автомобилем? 

2. Должен ли был брат ставить в известность налоговый орган о пере-
даче прав владения и пользования автомобилем? Если да, то какой именно 



 71

налоговый орган он должен был уведомить об этом и каким образом? Пре-
дусмотрена ли ответственность в случае несообщения в налоговый орган о 
передаче прав владения и пользования автомобилем? 

3. Кто будет плательщиком транспортного налога за текущий год? 
Обоснуйте ответы ссылками на соответствующие статьи нормативно-

правовых актов. 
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Информационное обеспечение дисциплины 
 

Обеспеченность основной учебной литературой 
 

№ 
п/п 

Автор из-
дания 

Название  Место, год издания, 
издательство 

Кол-во эк-
земпляров в 
библиотеке 

1 Алиев 
Б.Х. 

Налоги и налогооб-
ложение 

М.: Финансы и ста-
тистика, 2004 г 

6 

2 Пансков 
В. 

Налоги и налоговая 
система России. 
Учебник 

М.: 2006 г 20 

 
 
 

Обеспеченность учебно-методической литературой 
 
№ 
п/п 

Автор из-
дания 

Название  Место, год издания, 
издательство 

Кол-во эк-
земпляров 
в библио-
теке 

1 Гончарен-
ко И.И 

Практикум по «На-
логам и налогооб-
ложению».   

М.: Кнорус, 2006. – 
208 с. 

1 

2 Кисилевич 
Т.И. 

Практикум по нало-
говым расчётам: 
Учебное пособие.   

М.: Финансы и стати-
стика, 2001. – 288 с. 

2 

3 Кисилевич 
Т.И. 

Практикум по нало-
говым расчётам: 
Учебное пособие.   

М.: Финансы и стати-
стика, 2004 

5 

4 Абдуллае-
ва З.М. 

Сборник задач и 
тестов по дисцип-
лине «Налоги с фи-
зических лиц» 

Махачкала, ДГИНХ - 
2002 

30 

5 Абдуллае-
ва З.М. 

Тестовые задания 
для проверки оста-
точных знаний сту-
дентов по дисцип-
лине «Налоги с фи-
зических лиц» 

Махачкала, ДГИНХ - 
2003 

30 

6 Абдуллае-
ва З.М. 

Методические ука-
зания для самостоя-
тельной работы 

Махачкала, ДГИНХ - 
2004 

30 
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студентов 4,5 кур-
сов факультета 
«Финансы и кре-
дит» специализации 
«Налоги и налого-
обложение» по дис-
циплине «Налоги с 
физических лиц» 

7 Абдуллае-
ва З.М. 
Залибекова 
Д.З. 

Учебное пособие по 
дисциплине «Нало-
ги с физических 
лиц» для студентов 
5 курса ФЭФ спе-
циализации «Нало-
ги и налогообложе-
ние» (гриф УМО) 

Махачкала, типогра-
фия «Формат»- 2007 

40 

 
 
 

Обучающие видеокурсы и мультимедийные программы на СД  
 
№ 
п/п 

Автор, 
разработ-
чик 

Название Место, год разра-
ботки, фирма - раз-

работчик 

Кол-во эк-
земпляров 
в библио-
теке 

1  Упрощенная систе-
ма налогообложе-
ния 

М.: 2005 год 1 

2  Основы и оптими-
зация налогообло-
жения в современ-
ной компании 

«Московская бизнес-
школа», М.: 2007 год 

1 
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12. Методические рекомендации по выполнению курсовой работы 
 

1. Общие положения 
 
Курсовая работа – ответственный этап учебного процесса  в овладении из-

бранной специальностью. Выполнение курсовой работы  позволяет закрепить полу-
ченные знания, умение работать с литературой, развить навыки исчисления и упла-
ты налогов физическими, юридическими лицами, субъектами малого и среднего биз-
неса, проводить анализ поступления налоговых платежей, выводить динамику и да-
вать оценку показателям, делать выводы и обосновывать предложения по тем или 
иным направлениям. Студенту в курсовой работе следует показать усвоение теоре-
тических вопросов, предусмотренных программой курса, и подготовленность к прак-
тической работе и решению задач.  

Основные цели выполнения курсовой работы: 
♦ закрепление, углубление и систематизация теоретических знаний, получен-

ных студентами в процессе изучения дисциплин специальности «Налоги и налогооб-
ложение»;  

♦ обучение самостоятельному ведению научных исследований по какой – ли-
бо конкретной проблеме и решению задач; 

♦ развитие практических навыков исчисления и уплаты налоговых платежей, 
заполнения документов, анализа налоговых поступлений в бюджетную систему, вы-
бора наиболее рациональных путей решения отдельных проблем, возникающих в 
процессе функционирования налоговой системы; 

♦ выявление подготовленности студента к самостоятельной работе. 
 

2. Структура и содержание курсовой работы 
 

Типовая структура курсовой  работы должна включать: 
1. введение; 
2. основная часть работы - три главы, разбитые на 1-2 параграфа; 
3. заключение; 
4. список литературы;  

 
1. Введение курсовой работы имеет определенную структуру, которой не-

обходимо строго придерживаться.  
1. Актуальность работы. Здесь необходимо написать о том, чем актуальна 

данная тема, чем интересна,  как сегодня проходит её развитие в мире, в России, Да-
гестане.  

2. Ставится цель.  
Например:Например:Например:Например: Цель данной работы заключается в теоретической характеристике 

существующей и  действующей налоговой системы Российской Федерации на современ-
ном этапе, а также в предложении и обосновании практических путей решения про-
блем её перспективного развития. 
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3. Далее определяются задачи исследования 

Например: Исходя, из выше изложенной цели  перед нами стоят сле-
дующие задачи:  

• определение экономических условий введения налоговой системы Рос-
сийской Федерации в 1992 г.; 

• рассмотрение организационной структуры и принципов построения на-
логовой системы России; 

• оценка своевременного состояния и анализ действующей налоговой 
системы РФ; 

• обоснование основных направлений  реформирования и путей совершен-
ствования налоговой системы РФ. 

4. Далее определяются предмет и объект работы. 
Например:Например:Например:Например: Предметом исследования выступает совокупность экономических и 

организационных отношений, формирующих систему налогообложения России в совре-
менных экономических условиях.  

Объектом исследования  является современная налоговая система Российской 
Федерации.  

5. Приводится краткий анализ источников информации (информационная база 
и теоретическая основа).  

Например:Например:Например:Например: Информационная база. При написании работы мы, конечно же, в 
первую очередь опирались на Налоговый Кодекс Российской Федерации, нормативно-
правовую базу федерального, регионального и местного уровня.  Аналитическую основу 
составили отчетные данные налоговых органов, материалы официальных сайтов. 
Так же мы черпали информацию из таких периодических изданий как: «Налоговый 
вестник», «Российский налоговый курьер», «Финансы», «Налоговая политика и прак-
тика» и др.  

Теоретической основой исследования послужили труды отечественных ученых 
таких, как В. Г. Пансков, Д.Г.Черник, Е.Н.Евстигнеев, В.С.Бард, Л.П.Павлова, посвя-
щенные проблемам оптимальной структуры налоговой системы России, основным 
тенденциям её дальнейшего совершенствования 

6. Далее даются основные особенности и краткое содержание теоретической и 
практической частей курсовой работы. 

Например:Например:Например:Например: Структура работы. Данная работа состоит из введения, трех глав, 
заключения и списка использованной литературы из 22 наименований. Основное со-
держание работы изложено на 37 страницах рукописного  текста.  

Во введении обоснована актуальность исследования, формулируются цели и 
ключевые задачи исследования, определяются предмет, объект исследования, теорети-
ческие и методические основы, раскрываются научная новизна и практическая значи-
мость работы.  

В первой главе «Сущность и значение налоговой системы РФ» обозначены основ-
ные предпосылки введения налоговой системы России в 1992 году, обозначены органи-
зационные принципы и структура построения современной налоговой системы России.  
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Во второй главе «Современное состояние и анализ действующей налоговой сис-
темы РФ»  мы постарались раскрыть основные аспекты становления и развития на-
логовой системы России, отдельные проблемы современное состояние и анализ дейст-
вующей налоговой системы России. 

И в третьей «Некоторые тенденции совершенствования налоговой системы РФ» 
раскрываются некоторые ключевые тенденции развития и совершенствования налого-
вой системы России с учетом последних изменений в налоговом законодательстве.  

В заключении даются резюмирующие выводы по всей работе.  

 
Рекомендуемый объем  введения – 2-3 страницы.  
 
2. Основная часть работы 
Основную часть работы следует делить на главы и параграфы. 

Рекомендуемое количество глав – 3, объемом 12-16 страниц каждая. 
Рекомендуемое количество параграфов в каждой главе – 1-2, объе-
мом  6-8 страниц. Общий объем работы должен составлять не менее 
36-48 страниц. 

В целом, в первой главе вопросы курсовой работы рассматриваются с теоре-
тической точки зрения. Излагается сущность и экономическое содержание рассмат-
риваемых темы и вопросов, приводятся различные точки зрения экономистов по 
рассматриваемой проблеме, освещаются законодательные и нормативные докумен-
ты, зарубежный опыт и исторический аспект развития исследуемых категорий, рас-
крывается механизм функционирования того или иного налога, системы налогов, 
других экономических понятий, рассматриваемых в работе 

Для написания второй главы используется собранный практический матери-
ал (не менее чем за 3 последних года) по РФ и РД. Дается краткая характеристика 
анализируемого предприятия или финансовой структуры (показателей финансово-
хозяйственной деятельности); анализируется действующая система (порядок) нало-
гообложения юридических или физических лиц, составления и исполнения бюджета 
(на примере края, города, района) и т.д.  

Например, если объектом исследования выступает налоговая инспекция, а пред-
метом – деятельность инспекции по своевременности и правильности исчисления и 
уплаты налога на добавленную стоимость (НДС), то основой анализа должны высту-
пать динамика сбора НДС в бюджет в территориальном и отраслевом разрезе за ис-
текшие 3-5 лет. То есть  необходимо выявить факторы, которые влияют на состоя-
ние платежей,  дать оценку достигнутого уровня развития объекта, определить 
имеющиеся недостатки. Здесь же необходимо указать обоснованные требования к раз-
витию (состоянию) изучаемого объекта в обозримом будущем.  

В третьей главе рассматриваются конкретные мероприятия, методы и  спосо-
бы совершенствования проблемы по теме курсовой работы и излагаются предложе-
ния по практическому их использованию или внедрению. Также желательно привести 
зарубежный опыт решения исследуемых проблем  и обосновать возможность его 
применения в России и Республике Дагестан.  
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3. Заключение курсовой работы должно представлять собой краткое изло-
жение сформулированных и обоснованных автором выводов. Для облегчения напи-
сания заключения рекомендуется каждый параграф заканчивать кратким выводом 
или тезисом, которые в конце работы могут быть вынесены в заключительную часть 
курсовой работы.  

4. В список литературы следует включить все использованные источни-
ки (публикации всех видов, отчеты о НИР, малотиражные документы, монографии, 
статьи и т.п.).  

 
3. Оформление курсовой работы 

 
3.1 Общие правила оформления 

Курсовая работа  должна быть выполнена в рукописном виде и только соб-
ственноручно. Общий объём курсовой работы - от 36 до 40 страниц. 

Текст следует размещать на одной стороне листа бумаги с соблюдением сле-
дующих размеров полей: левое – 3 см, правое –1,5 см, верхнее – 2 см, нижнее – 2 
см. Расстояние между строчками – 0,8 - 1 см. 

Страницы текста нумеруют арабскими цифрами вверху справа. По всему тек-
сту соблюдается сквозная нумерация. Номер титульного листа и листа содержание 
не проставляется, но включается в общую нумерацию курсовой работы. Титульный 
лист является первой страницей работы, выполняется по установленному образцу 
(см. Приложение 1). «Содержание» располагается вслед за титульным листом, 
оформляется по окончании работы. Оно включает в себя наименование глав и пара-
графов с указанием страниц всех частей работы, в той последовательности, в кото-
рой они расположены (см. Приложение 2). 

 Таким образом, впервые нумерация проставляется на листе введения, как 3 
страница работы. Все структурные элементы работы: введение, главы основной час-
ти, заключение, список используемой литературы, приложения должны начинаться с 
новой страницы.  Параграфы внутри каждой главы можно продолжать на той же 
странице.  

Главы курсовой работы  должны иметь порядковую нумерацию и обозначаться 
арабскими цифрами с точкой, например: ГЛАВА 1., ГЛАВА 2., ГЛАВА 3.  

Параграфы должны иметь порядковую нумерацию в пределах каждой главы. 
Номер включает номер главы и порядковый номер параграфа, отделённый точкой, 
например: 1.1., 1.2., 2.1, 2.2., 2.3. и т.д. Символ  «§» (параграф) в работе  не исполь-
зовать.   

Пример: 
ГЛАВА 1. Налоговая система Российской Федерации:  

структура и особенности развития 
1.1.История становления налоговой системы РФ 

 
3.2 Оформление табличного материала 
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На все таблицы должны быть ссылки в тексте. Слово «Таблица» в этом случае 
пишется сокращенно, в скобках, например: (см. табл. 1.).  

По содержанию таблицы делятся на аналитические и неаналитические. Ана-
литические таблицы являются результатом обработки и анализа цифровых показа-
телей (например, анализ поступления налога на добавленную стоимость в бюджет 
РД за период 2000-2005 года). После таких таблиц делается обобщение в качестве 
нового (выводного) знания, которое вводится в текст словами: "таблица позволяет 
сделать вывод о том, что...", "из таблицы видно, что...", "таблица позволяет заклю-
чить, что..." и т.п.  В неаналитических таблицах помещают, как правило, необрабо-
танные статистические данные, необходимые лишь для информации или констата-
ции. Эти таблицы рекомендуется включать в приложения. 

Все таблицы, если их несколько, нумеруются в сквозном порядке арабскими 
цифрами, без указания знака номера, в пределах главы. Номер размещают в правом 
верхнем углу над заголовком таблицы после слова "Таблица...", например, Таблица 
1., Таблица 2.  Таблицы снабжают тематическими заголовками, которые располага-
ют по центру страницы и пишут с прописной буквы без точки на конце.  

Таблица выполняется на одной странице. Если таблица не умещается на од-
ной странице, то она переносится на другие, при этом заголовок таблицы помещает-
ся на первой странице, а на следующих страницах следует повторить шапку таблицы 
и под ней поместить надпись: «Продолжение таблицы 1.». Если шапка таблицы гро-
моздкая, допускается ее не повторять. В этом случае пронумеровывают графы и по-
вторяют их нумерацию на следующих страницах. Заголовок таблицы не повторяют. В 
таблице не должно быть пустых граф. Если цифровые или иные данные в графе не 
приводятся, то ставится тире. Все приводимые в таблице данные должны быть дос-
товерны, однородны и сопоставимы, в основе их группировки должны лежать суще-
ственные признаки. Внизу под таблицей (а не внизу страницы!) необходимо указать 
источник (см. пример 1). 

Таким образом, имеющиеся в тексте статистические таблицы и рисунки долж-
ны быть правильно оформлены. Общее требование таково: если таблицу, диаграм-
му или график изъять из текста, то их смысл и источник данных должны быть совер-
шенно понятны.  

Таблицы желательно представлять в компьютерной обработке.  
 

Пример 1 

Таблица 2 
Объём иностранных инвестиций по отраслям промышленности в 2001 

году 
 

 тыс. долл. США в % к итогу. 

Всего инвестиций 6938 100 
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Промышленность, в т.ч.: 4603 66,4 

       химическая  и нефтехимиче-

ская 

2603 37,5 

       Лёгкая 2000 28,9 

Связь 2335 33,6 

Источник:  Текущий архив Министерства экономики РД 

 
3.3 Оформление иллюстраций 

Иллюстрации (рисунки, графики, диаграммы, эскизы, чертежи и т.д.) распола-
гаются в дипломной работе непосредственно после текста, в котором они упомина-
ются впервые, или на следующей странице. Обозначение иллюстрации (номер и на-
звание) помещаются под иллюстрацией. Все иллюстрации должны быть пронумеро-
ваны. Нумерация сквозная, т.е. через всю работу. Если иллюстрация в работе един-
ственная, то она не нумеруется. В тексте на иллюстрации делаются ссылки, содер-
жащие порядковые номера, под которыми иллюстрации помещены в дипломе.  

Каждую иллюстрацию необходимо снабжать надписью, которая должна со-
держать 3 элемента:  

наименование графического сюжета, обозначаемого сокращенным словом 
"Рис.";  

порядковый номер иллюстрации, который указывается без знака номера араб-
скими цифрами, например: "Рис. 1", "Рис. 2" и т.д.;  

тематический заголовок иллюстрации, содержащий текст с характеристикой 
изображаемого в краткой форме (см. пример 2);  

 
Пример 2 

 
 
 
 
 
 
 
Рис. 3 Классификация объектов региональной промышленной поли-

тики 
 
Аналогично оформляются и другие виды иллюстративного материала, такие 

как диаграмма, схема, график, фотография и т.д. Иллюстрация выполняется на од-
ной странице в черно-белом варианте и желательно в компьютерной обработке.  

 

Промышленная политика региона 

Проблемные  
предприятия 

Стабильные  
предприятия 

Предприятия- ли-
деры рынка 
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3.4 Оформление ссылок 
Ссылка – это сводные сведения о цитируемом, рассматриваемом, или упоми-

наемом в тексте дипломной работы другого документа (его составной части), необ-
ходимых для его общей характеристики, идентификации и поиска. Ссылка представ-
ляет собой порядковый номер источника, под которым он включён в список исполь-
зуемой литературы, и номер страницы (или страниц), на которой в источнике нахо-
дится заимствованный материал. Номер источника и страницы заключается в квад-
ратные скобки, например: [12, с.34], что означает: 12 источник, 34 страница.  

 
 

3.5 Порядок оформления списка литературы  
 

Список литературы:Список литературы:Список литературы:Список литературы:    
1. Правовые нормативные акты.1. Правовые нормативные акты.1. Правовые нормативные акты.1. Правовые нормативные акты.  

1. Налоговый кодекс Российской Федерации (части первая, вторая и третья) (с 
изм. и доп. от 28 февраля 2006 года) 

2. Федеральный закон от 26 декабря 1995 г. № 208 – ФЗ «Об акционерных обще-
ствах» (с изм. и доп. от 10 марта 2003г.) 

2. Нормативные документы и статистические материалы2. Нормативные документы и статистические материалы2. Нормативные документы и статистические материалы2. Нормативные документы и статистические материалы    
3. Аналитические материалы Управления Федеральной налоговой службы по РФ 

и РД за 2006-2007 г.г. 
4. Отчетные данные Инспекций Федеральной налоговой службы РД 
    

3. Учебники, научные труды, монографии3. Учебники, научные труды, монографии3. Учебники, научные труды, монографии3. Учебники, научные труды, монографии    
5. Пансков В.Г.  Налоги и налоговая система Российской Федерации – М.: Фи-

нансы и статистика, 2006. 
6.  Алиев Б.Х.   Налоги и налогообложение – М.: Финансы и статистика, 2004. 
 

4. Сборники статей, материалы научно4. Сборники статей, материалы научно4. Сборники статей, материалы научно4. Сборники статей, материалы научно----практических конферепрактических конферепрактических конферепрактических конференнннцийцийцийций    
7. Черник Д.Г. «Во всем мире налоговые льготы – это важнейший инструмент 

воздействия государства на экономику» // Российский налоговый курьер. – 2006. - №9. 
– с. 27 

Все источники, включаемые в библиографию, нумеруются последова-
тельно (не по разделам).  
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Вопросы к кроссвордам 
Кроссворд 1 
По горизонтали: 
1.Перечень объектов налога с указанием их доходности. 2.Ставка, определяемая 
как отношение уплаченного налога к налоговой базе. 10.Применение уполномо-
ченными органами к налогоплательщикам финансовых санкций. 11.Основная 
функция налогов. 13.Крестьяне платили помещику……. 15.Устойчивость основ-
ных видов налогов и налоговых ставок в течении ряда лет. 17.Интервал времени, 
за который доходы облагаются налогом. 19.Величина налога, взимаемая с едини-
цы обложения. 21.Существенный элемент налога. 24.Ресурс, используемый для 
уплаты налога. 25.Несет тяжесть налогообложения в конечном итоге. 
26.Косвенный многоступенчатый налог. 27.Обязательный с физических и юриди-
ческих лиц. 28.Процесс постановки налогоплательщика на учет. 33.Этап налого-
вого производства. 35.Метод налогообложения. 38.Лицо, проживающее на терри-
тории государства более 183 дней в году. 39.Облагается налогом. 40.Направляет 
налоговый орган налогоплательщику. 41.Разрыв между планируемыми и факти-
чески поступившими налогами. 42.Установленная законом характеристика пред-
мета налога. 
По вертикали: 
1. Полное освобождение от уплаты налога на определенный период. 
3.Совокупность приемов и способов по обеспечению соблюдения налогового за-
конодательства. 4.Собственность, облагаемая налогом. 5.Метод, при котором для 
всех налогоплательщиков устанавливается равная ставка налога. 6.Статус субъек-
та. 7.Неналоговые платежи. 8.Перенос срока уплаты налога. 9.Доля налогов в до-
ходах плательщиков. 12.Один из экономических принципов налогообложения. 
14.Принудительность и неотвратимость уплаты налога. 16. Утаивание доходов от 
налогообложения. 18.Совокупность норм, устанавливающих виды налогов в дан-
ном государстве, порядок их взимания. 20.Возврат ранее уплаченного налога, как 
налоговая льгота. 21.Таможенная ……… 22.Используется для количественного 
выражения налоговой базы. 23.Сокрытие части доходов от налогообложения. 
29.Налог, предназначенный для финансирования конкретного направления госу-
дарственных расходов.  30.Американский  экономист. 31.Платеж. 32.Ставка, вы-
раженная в процентах. 34.Обязательный платеж за право деятельности. 
36.Выведение из-под налогообложения отдельных предметов налога. 37.Размер 
налога, установленный на единицу налогообложения 
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Кроссворд 2. 
По горизонтали: 
1.Общие и специальные принципы налогового права. 3.Ставка, выраженная в де-
нежных единицах. 6.Плата государству за право пользования или право деятель-
ности. 9.Американский экономист. 10.Денежное взыскание, налагаемое в виде на-
казания. 12.Официальное заявление о своих доходах. 13.Документ, вручаемый 
налоговыми органами налогоплательщику. 16.Документ о проверке предприятия 
налоговым органом. 21.Установленная законом характеристика предмета налога. 
22.Процесс установления и взимания налогов в стране. 26.Юридический доку-
мент, устанавливающий налоговые отношения. 27.Местный налог. 28.Льгота, на-
правленная на выведение из-под налогообложения отдельных предметов налога. 
31.Лицо, которое несет тяжесть налогообложения в конечном итоге. 33.Вид нало-
говой льготы. 36.Налоги, включаемые в цену товара. 38. Подсистема налогового 
механизма. 39.Крестьяне платили помещику. 40.Санкция за несвоевременное вы-
полнение денежных обязательств. 41.Налогообложение, при котором для всех на-
логоплательщиков устанавливается одинаковая сумма налога. 42.Ставка, выра-
женная в процентах. 44.Метод налогообложения. 45.Факультативный элемент на-
лога. 46.Обязательная постановка на учет в налоговом органе. 
По вертикали: 
2.Разрыв между планируемыми и фактически поступившими налогами. 
3.Утаивание доходов от налогообложения. 4.Денежное выражение стоимости. 
5.Доля оклада в источнике налога.  7.Зона, получившая право на льготы по нало-
гам. 8.Безвозмездная передача имущественных ценностей в собственность  друго-
го лица, облагаемая налогом. 11.Уровень налоговой системы. 14.Лицо, обязанное 
платить налог.15.Система исчисления налога нарастающим итогом с начала го-
да.17.Пошлина, взимаемая при ввозе или вывозе товаров через границу. 
18.Обязательный платеж в бюджет государства. 19.Адрес перечисления налогов. 
20.Размер налога на единицу налогообложения. 23.То, что облагается налогом. 
24.Косвенный налог. 25.Базовые идеи и положения, применяемые в налоговой 
сфере. 29.Налоги, взимаемые на территории  муниципального образования. 
30.Полное освобождение от уплаты налога на определенный срок. 32.Сумма, по-
ступающая в бюджет по одному налогу. 34.Вид налоговой проверки. 
35.Облагается налогом. 37.Налогоплательщик. 38.Существенный элемент налога. 
40.Единица измерения ставки налога. 43.Натуральный или денежный побор, взи-
мавшийся с побежденного народа. 
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Кроссворд 3 
По горизонтали: 
1.Срок, в течении которого определяется размер налогового обязательства. 
4.Адрес перечисления налогов. 5.Метод распределения доходов между предпри-
ятиями, гражданами, государством. 8.Бывает выездная и камеральная. 9.Денежная 
сумма, выделяемая на финансирование отдельных целевых расходов. 
10.Выгодное местонахождение для ухода от налогов. 14.Классный чин работника 
налоговых органов. 16.Льготируемая сфера деятельности по всем налогам. 
17.Предельная норма. 18.Льгота, предоставляемая одним государством другому 
без распространения на третьи страны. 21.Налоговая политика, проводимая на те-
кущий момент. 23.Классификация налогов. 25.Косвенный налог. 27.Перенос уп-
латы полной суммы налога на более поздний срок. 29.Перечень налоговых ставок 
на определенный вид деятельности. 30.Единица измерения ставки налога. 
32.Сумма, внесенная в бюджет по одному налогу. 34.Безвозмездная помощь, пе-
редаваемая вышестоящим бюджетом нижестоящему для покрытия текущих рас-
ходов бюджетов РФ. 36.Организационный принцип. 38.Преимущество, предос-
тавляемое одному налогоплательщику по сравнению с другими. 39.Функция на-
логов. 40.Выведение из-под налогообложения отдельных предметов налога. 
По вертикали: 
1.Законный способ уплаты налогов. 2. Подфункция регулирующей функции. 
3.Мера воздействия, применяемая к налогоплательщикам в связи с неуплатой на-
логов. 4.Отличительный признак налогов. 6.Американский экономист. 7.Реальные 
вещи и нематериальные блага, с наличием которых закон связывает возникнове-
ние налоговых обязательств. 11.Функция налогов. 12.Налоговая политика, прово-
димая на перспективу. 13.Импортная пошлина. 15.Совокупность экономических, 
финансовых и правовых мер государства по формированию налоговой системы 
страны. 19.Деление полной суммы налога на части с установлением предельного 
срока уплаты этих частей. 20.Документ, разъясняющий порядок исчисления того 
или иного налога. 22.Система исчисления налога нарастающим итогом с начала 
года.  24.Порядок изменения ставки налога в зависимости от изменения налоговой 
базы. 26.Разрыв между планируемыми и фактически поступившими налогами.  
28.Деятельность, направленная на продвижение товара, работы, услуги, облагае-
мая налогом. 31.Доход, получаемый от сдачи земли в аренду. 33.Плата за совер-
шение действий государственными органами. 35.В российском государстве 16 ве-
ка натуральные и денежные повинности. 37.Изменение срока уплаты налога от 3-
х месяцев до 1 года. 
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Кроссворд 4. 
По горизонтали: 
1.Законный способ обхода налогов. 3.Косвенные налоги, которыми облагаются в 
основном все товары  и услуги. 6.Способность изменяться в определенных грани-
цах под влиянием определенных факторов (организационный принцип). 9.Вид 
платежа на ввозимые товары. 10.Плата государству за право деятельности. 
11.Организационный принцип. 12.Субъект налогообложения. 14.Экономический 
принцип. 16.Мера, степень, уровень экономических ограничений, создаваемых 
отчисления средств в уплатуналогов и сборов. 18.Перенос предельного срока уп-
латы налога на более поздний срок. 20.Налоговый представитель. 21.Сумма нало-
га, не внесенная в установленный срок. 22.Американский экономист. 
25.Обязательный платеж с физических и юридических лиц. 26.Изъятие, скидка, 
налоговый кредит. 27.Функция налогов. 28.Интервал времени, за который доходы 
облагаются налогом. 30.Основа измерения объекта обложения (натуральная, де-
нежная). 32.Подакцизныйтовар, подлежащий маркировке. 33.Перечень объектов 
налога с указанием их доходности. 34.Доля, норма чего-нибудь, допускаемая в 
системе налогов. 37.Полное освобождение от уплаты налога на определенный пе-
риод. 40.Процесс постановки налогоплательщика на учет. 41.Вид налоговой льго-
ты. 42.Доход, получаемый владельцами акций, облагаемый налогом. 
43.Безвозмездная помощь из вышестоящего бюджета. 44.Денежная сумма, пре-
доставляемая на финансирование отдельных целевых расходов. 
По вертикали: 
1.Взыскание за задержку платежа. 2.Процесс установления и взимания налогов в 
стране. 3.Сокрытие части доходов и имущества от налогообложения. 4.Ставка, 
выраженная в процентах. 5.Вид скидки. 7.Применение уполномоченными органа-
ми к налогоплательщикам финансовых санкций. 8.Налоговая политика, проводи-
мая на текущий момент. 13.Предельная ставка ЦБ, которая устанавливается в 
случае оплаты процентов по ссудам в иностранной валюте дляцелей налогообло-
жения. 15.Лицо, которое несет тяжесть налогообложения в конечном итоге. 
17.Нарушение налогового законодательства в виде занижения доходов или иного 
объекта налогообложения. 19.Застой в экономике.  23.Бывают существенные и 
факультативные. 24.Документ, принятый в 1998 году, устанавливающий систему 
налогов, общие принципы налогообложения и т.д. 28.Подсистема налогового ме-
ханизма.  29.Официальное заявление налогоплательщика о своих доходах. 
31.Разрыв между планируемыми и фактически поступившими налогами. 
34.Основной закон государства. 35.Косвенный налог.36.Юридические факты, 
обуславливающие обязанность субъекта уплатить налог. 37.Изменение срока уп-
латы налога от 3-х месяцев до 1 года. 38.Этап налогового производства. 
39.Наказание за налоговое правонарушение. 
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Кроссворд 5. 
По горизонтали: 
1.Плата государству за совершение действий государственными органами. 
3.Способ взимания дани на Руси. 8.Размер налога, установленный на единицу на-
логообложения. 9.Устойчивость основных видов налогов и налоговых ставок в 
течении ряда лет. 10.Форма платы за землю. 11.Невключение объекта или субъек-
та налогообложения в налоговую систему двух или более стран. 13.Неналоговые 
платежи. 15.Составляется по окончании налоговой проверки. 17.Выгодное место-
нахождение для ухода от налогов. 18.Возврат ранее уплаченного налога. 
21.Ресурс, используемый для уплаты налога. 22.Организационный принцип. 
24.Субъект налогообложения, не имеющий в государстве постоянного местожи-
тельства. 26.Преимущество одних налогоплательщиков перед другими. 
27.Распределение объектов по каким-либо признакам. 31.Количественное выра-
жение предмета налогообложения. 32.Подсистема налогового механизма. 
33.Установленные в законодательном порядке государственными органами прин-
ципы организациии действия налоговой системы. 35.Вторая стадия налогового 
производства. 36.Перечисление налогов в бюджет. 37.Льгота, предоставляемая 
одним государством другому без распространения на третьи страны. 38.Метод 
налогообложения. 41.Совокупность экономических, финансовых и правовых мер 
государства по формированию налоговой системы страны. 42.Экономический 
принцип. 44.Первый этап налогового производства. 45.Лицо, обязанное платить 
налог. 
По вертикали: 
1.Противоправное виновное действие или бездействие. 2.Субъект налога. 
3.Общественные отношения, урегулированные нормами налогового права.  
4.Безвозмездная помощь из вышестоящего бюджета. 5.Проводится налоговыми 
органами. 6.Установленная законом характеристика измерения предмета налога. 
7.Совокупность налогов, сборов, пошлин и других платежей, взимаемых на тер-
ритории данного государства. 8.Американский экономист. 
10.Федеральный,…………….., местный бюджет. 12.Название налога на Руси. 
14.Совокупностьюридических норм, устанавливающих виды налогов  в данном 
государстве, порядок их взимания. 16.Налоговая политика, проводимая на пер-
спективу. 19.Подсистема налогового механизма. 20.Заявление, подаваемое в суд. 
23.Единица измерения ставки налога. 25.Льгота, направленная на сокращение на-
логовой базы. 28.Союзное государство, состоящее из государственных образова-
ний, обладающих политической самостоятельностью. 29.Документ, вручаемы на-
логовыми органами налогоплательщику. 30.Основные идеи и положения, приме-
няемые в налоговой сфере. 34.Крестьяне платили помещику……….. 35.Сокрытие 
части доходов от налогообложения. 39.Лицо, у которого налогом облагаются до-
ходы, полученные как в РФ, так и за рубежом. 40.Деление суммы налога на части 
с установлением срока уплаты этих частей. 43.Сумма, вносимая в бюджет по од-
ному налогу. 
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Кроссворд 6. 
По горизонтали: 
4.Документальная …………. 6.Скидка, ограниченная в размере. 8.Полное 
освобождение от уплаты налога на определенный период. 10.Экономический 
принцип налогообложения. 12.Проверка финансово-хозяйственной деятельности 
предприятия. 13.Деятельность, стимулирующая сбыт, облагаемая налогом. 
15.Сокрытие части доходов от налогообложения. 16.Элементы, отсутствие 
законодательного определения которых существенным образом не влияет на 
выполнение налоговых обязательств плательщиком. 19.Совокупность 
организационно-правовых норм и экономических методов 
управленияналогообложением. 20.Плата государству за право деятельности или 
право пользования. 22.Перечень налоговых ставок на определенный вид налога. 
23.Совокупность налогов, взимаемых в государстве, а также форм и методов их 
построения. 26.Форма платы за землю. 27.Американский экономист. 
30.Отличительный признак налога. 32.Форма зависимости между налоговой базой 
и ставками налога. 33.К ней применяется ставка налога. 34.Лицо, обязанное 
платить налог. 37.Метод налогообложения. 38.Реальные вещи и нематериальные 
блага, обуславливающие обязанность субъекта заплатить налог. 39.Налоги, 
включаемые в цену товара. 40.Денежное взыскание, налагаемое в виде наказания. 
43.Потенциально возможный доход налогоплательщика. 44.Налогоплательщик. 
45.Вид ставки налога. 46.Передача средств в бюджет. 

По вертикали: 
1.Перечень объектов с указанием их доходности. 2.Вручается налогоплательщику 
налоговым органом. 3.Единый процент налогообложения. 4.Организационный 
принцип. 5.Косвенный налог. 7.Ставка, выраженная в процентах. 9.Вид налоговой 
льготы. 10.Нарушение налогового законодательства в виде занижения доходов 
или иного объекта налогообложения. 11.Вид налоговой проверки.  14.Название 
компании, зарегистрированной в льготной налоговой зоне.  17.Этап налогового 
производства. 18.Классификация налогов. 21.Применение к налогоплательщикам 
финансовых санкций. 24.Функция налогов. 25.Коэффициенты, показывающие 
степень влияния того или иного фактора на результат предпринимательской дея-
тельности, облагаемой единым налогом. 28.Уровень налоговой системы. 
29.Предельная ставка ЦБ, устанавливаемая в случае оплаты процентов по ссудам 
в иностранной валюте для целей налогообложения. 30.Условная месячная доход-
ность в стоимостном выражении на ту или иную единицу физического показате-
ля. 31. Передача права собственности в связи со смертью физического лица, обла-
гаемая налогом. 35.Вид налоговой проверки. 36. Неналоговые платежи. 41. Выве-
дение изпод налогообложения отдельных объектов налога. 42. Утаивание доходов 
от налогообложения. 
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Кроссворд 7 
По горизонтали: 
2.Экономический принцип налогообложения. 5.Мера, степень, уровень экономи-
ческих ограничений, создаваемых отчисления средств в уплату налогов. 
7.Юридические факты, которые обуславливают обязанность субъекта уплатить 
налог. 8.Базовые идеи и положения, применяемые в налоговой сфере. 11.Ставка, 
зафиксированная в налоговом законодательстве. 16.Собственность лица, облагае-
мая налогом. 18.Бюджет субъекта РФ. 19.Процесс установления и взимания нало-
гов в стране. 21.Совокупность налогов, сборов, пошлин и других платежей, взи-
маемых в  государстве. 22.Деятельность, стимулирующая сбыт, облагаемая нало-
гом. 24.Льгота, направленная на сокращение налоговой базы. 27.Выгодное место-
нахождение от ухода от налогов. 28.Отличительный признак налогов. 29.Метод 
налогообложения. 30.Бывают существенные и несущественные. 32.Возврат ранее 
уплаченного налога, как налоговая льгота. 33.Пошлина, взимаемая при перевозке 
товаров через границу. 34.Его доходы, полученные как в данном государстве, так 
и за рубежом, подлежат налогообложению. 36.Установленная законом характери-
стика предмета налога. 39.Финансовая мера за нарушение налогового законода-
тельства. 40.Косвенный налог. 42.Функция налога. 45.Вид налоговой проверки. 
46.Порядок исчисления и уплаты налогов и сборов в течении определенного пе-
риода времени. 47.Разрыв между планируемыми и фактически поступившими на-
логами.  
По вертикали: 
1.Совокупность экономических, финансовых и правовых мер государства по 
формированию налоговой системы страны. 2.Лицо, на которое возложена юриди-
ческая обязанность уплатить налог за счет собственных средств. 3.Единица мас-
штаба налогообложения, которая используется для количественного выражения 
налоговой базы. 4.Цена земли, которая применяется в случаях, если не определена 
кадастровая стоимость.  6.Подсистема налогового механизма. 9.Налоги, взимае-
мые непосредственно с дохода илиимущества. 10.Подсистема налогового меха-
низма. 11.Один из организационных принципов, который предусматривает боль-
шое количество налогов. 12.Метод налогообложения, при котором большие дохо-
ды облагаются меньшей ставкой. 13.Лицо, у которого налогом облагаются только 
доходы, полученные за рубежом. 14.Функция налогов, которая позволяет отсле-
живать полноту и своевременность поступления в бюджет налогов. 15.Системная 
группировка налогов по различным признакам. 17.Вид ставки налога. 
20.Условная месячная доходность в стоимостном выражении. 23.Коэффициенты, 
показывающие степень влияния того или иного фактора на результат предприни-
мательской деятельности, облагаемой единым налогом. 25.Налоги, включаемые в 
цену товара. 26.Налоговая льгота, направленная на выведение из-под налогооб-
ложения отдельных предметов налога. 31.Положительный результат деятельно-
сти, облагаемый налогом. 35.Налоговая политика, проводимая на текущий мо-
мент. 37.Американский экономист. 38.Интервал времени, за который исчисляется 
сумма налога. 40.Обязательный, взимаемый с физических и юридических лиц. 
41.Мера воздействия, применяемая к налогоплательщикам. 43.Система ставок, по 
которым взимается плата за услуги. 44.Предельная норма.  
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Кроссворд 8.  
По горизонтали: 
3.Работник налоговых органов. 4.Косвенный налог. 6.Юридические факты, 
обуславливающие обязанность субъекта уплатить налог. 8.Собственность лица, 
облагаемая налогом. 12.Плательщик таможенной пошлины. 13. Налоговая 
политика, проводимая на перспективу. 15.Функция налога, которая реализуется 
через неравное налогообложение разных сумм доходов. 17.Признак налога, 
согласно которому каждое лицо должно уплачивать законно установленные 
налоги. 18.Уровень налоговой системы. 19.Условная месячная доходность. 
20.Натуральный или денежный побор, взимавшийся с побежденного народа. 
23.Федеральный налог. 25.Совокупность организационно-правовых норм и 
экономических методов управления налогообложением. 28.Функция налогов. 
29.Пошлина, которая устанавливается на импортные товары, продаваемые по 
более низким ценам, чем их стоимость в стране вывоза. 31.Лицо, на которое 
возложена обязанность по исчислению, удержанию у налогоплательщиков и 
перечислению в бюджет налогов. 34.Ресурс, используемый для уплаты налога. 
36.Доля налогов в доходах налогоплательщика. 37.Льгота, предоставляемая 
одним государством другому без распространения на третьи страны. 
41.Потенциально возможный доход налогоплательщика. 42.Лицо, уплачивающее 
налог за счет собственных средств. 43.Таможенные пошлины, срок действия 
которых не может превышать 6 месяцев. 44.Размер налога на единицу 
налогообложения.  

По вертикали: 
1.Взыскание за задержку платежа. 2.Положительный результат деятельности. 
3.Таможенная пошлина, взимаемая при ввозе товаров на таможенную территорию 
РФ. 4.Возврат ранее уплаченного налога, как налоговая льгота. 5.Местный налог. 
7.Неналоговые платежи. 9.Принципы построения налоговой системы. 
10.Официальное заявление налогоплательщика о своих доходах. 11.Принцип, со-
гласно которому налоговая система должна функционировать в течении многих 
лет до налоговой реформы. 14.Утаивание прибыли от уплаты налога. 16.Местный 
сбор. 21.Бизнес, связанный с извлечением доходов в виде выигрыша и платы за 
проведение азартных игр. 22.Лицо, проживающее на территории РФ не менее 183 
дней в году. 24.Местное подразделение Министерства по налогам и сборам РФ. 
26.Безвозмездная помощь вышестоящего бюджета нижестоящему для покрытия 
текущих расходов субъектов РФ. 27.Количественноевыражение предмета налого-
обложения. 30.Единица измерения ставки налога. 32.Финансовая мера за наруше-
ние налогового законодательства. 33.Налоги, вводимые для финансирования кон-
кретного направления государственных расходов. 35.Документ, в котором отра-
жены все основные начала налогообложения в РФ. 38.Единица масштаба налого-
обложения, которая используется для количественного выражения налоговой ба-
зы. 39.Порядок изменения ставки налога в зависимости от изменения налоговой 
базы. 40.Несущественный элемент налога. 
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Кроссворд 9 
По горизонтали: 
3.Принудительность и неотвратимость уплаты налога. 4.Сумма налога, не внесен-
ная в установленный срок. 5.Юридические факты, которые обуславливают обя-
занность субъекта уплатить налог. 7.Плата за совершение действий государствен-
ными органами. 8.Форма платы за землю. 10.Процесс установления и взимания 
налогов в стране. 12.Налоговая политика, проводимая на текущий момент. 
14.Обязательный, безвозмездный платеж с физических и юридических лиц вбюд-
жет государства. 15.Качество, которым должен обладать порядочный налогопла-
тельщик. 18.Предоставляемое отдельным категориям плательщиков преимущест-
во. 20.Этап налогового производства. 24.Функция налогов. 25.Особая предпочти-
тельная льгота, предоставляемая одним государством другому без распростране-
ния на третьи страны. 30.Плата государству за право деятельности. 31.Изменение 
срока уплаты налога от 3-х месяцев до 1 года. 32.Местный, региональ-
ный,…………………. 34.Финансовая мера за нарушение налогового законода-
тельства. 35.Размер налога на единицу налогообложения. 37.Не облагается нало-
гом на доходы физических лиц. 39.Порядок исчисления и уплаты налогов и сбо-
ров в течении определенного периода времени. 42.Устойчивое состояние (органи-
зационный принцип). 43.Налоговая проверка, проводимая по местонахождению 
налогового органа на основании представленных документов. 44.Проверка, про-
водимая по месту нахождения налогоплательщика. 45.Вид налоговой проверки. 
46.Таможенная пошлина, взимаемая при вывозе товаров с таможенной террито-
рии РФ. 
По вертикали: 
1.Безвозмездная помощь вышестоящего бюджета ля покрытия текущих расходов 
субъектов РФ.  2.Законный способ обхода налогов. 4.Цена земли, которая приме-
няется в случаях, если не определена кадастровая стоимость. 6.Налоги поступают 
в …….. 7.Лицо, обязанное платить налоги. 9.Основная функция налогов. 
11.Применение уполномоченными органами к налогоплательщикам финансовых 
санкций. 13.Облагается налогом. 16.Косвенный налог.  17.Подфункция регули-
рующей функции. 19.Возврат ранее уплаченного налога как налоговая льгота. 
21.Деятельность, стимулирующая сбыт, облагаемая налогом. 
22.Налогоплательщик. 23.Доход с акций,  облагаемый налогом. 26.Перенос упла-
ты полной суммы налога на более поздний срок. 27.По способу уплаты НДС явля-
ется ………….. платежом. 28.Налог, взимаемый  непосредственно с дохода или 
имущества налогоплательщика. 29.Документ, принятый в 1998 году, устанавли-
вающий систему налогов, общие принципы налогообложения и т.д. 
31.Обязанность налоговых органов. 33.Единица масштаба налогообложения, ко-
торая используется для количественного выражения налоговой базы. 
36.Камеральная………………….. 38.Категория физических лиц, которые освобо-
ждаются от уплаты практически всех налогов. 40.Федеральный налог. 41.Они от-
ражают социально-экономическую сущность налогов. 
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