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Тема 1. Налог на имущество предприятий  
1. Экономическое содержание налога на имущество юридических 

лиц 
2. Налогоплательщики. Объект налогообложения 
3. Учет имущества организаций 
4. Налоговая база, налоговый период, налоговая ставка по налогу на 

имущество организаций 
5. Льготы по налогу на имущество организаций 
6. Порядок исчисления суммы и сроки уплаты налога  

 
Вопрос 1. Экономическое содержание налога на имущество юри-

дических лиц 
 

Налогообложение имущества общепринято в развитых странах. По-
имущественный налог был известен с древнейших времен и когда-то рас-
сматривался как самый справедливый из возможных налогов. Он был ос-
новным источником поступления в казну федерального правительства США 
и в Канаде. Налог на имущество существует приблизительно в 130 странах. 
В России налог на имущество организаций вводится на соответствующей 
территории законодательными (представительными) органами власти субъ-
ектов Федерации. Это прямой региональный налог. Глава 30 Налогового ко-
декса РФ «Налог на имущество организаций» введена Федеральным законом 
от 11.11.2003 г. № 139-ФЗ. 

Особенностью всех региональных налогов и налога на имущество в 
частности является то, что общие принципы его исчисления и порядка пере-
числения по принадлежности устанавливаются на федеральном уровне, а 
конкретные ставки и состав предоставляемых льгот, определяются законо-
дательством региона. 

При введении поимущественного налога на территории РФ преследо-
вались следующие цели: 

1. ускорение оборачиваемость оборотных фондов и полная экс-
плуатация основных; 

2. стимулирование эффективного использования имущества, нахо-
дящегося на балансе предприятия; 

3. обеспечение бюджетов регионов стабильным источником дохода. 
Таким образом, для финансов он выполняет стимулирующую функ-

цию, а при пополнении бюджетов федерации и местных бюджетов – фис-
кальную. 

Попытки ввести такие платежи предпринимались и ранее в нашей 
стране. Например, в конце 70-х гг. была введена плата за основные произ-
водственные фонды и нормируемые оборотные средства, но этот платеж в 
корне отличался от налога на имущество как объектом обложения, так и 
размером ставки, а самое главное – источником платежа. Постепенно проис-
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ходило совершенствование налогового законодательства, а точнее, сужалась 
налогооблагаемая база и повышалась налоговая ставка с одновременной пе-
реоценкой основных фондов, что позволило превратить налог на имущество 
в мощный источник доходов субъектов Российской Федерации. 

Система имущественного налогообложения, сложившаяся к настоя-
щему времени в большинстве стран мира, отличается от российской, причем 
не только механизмом формирования налогооблагаемой базы, но и тем, что 
в состав зарубежных имущественных налогов включен и земельный налог. 
В системе имущественного налогообложения налог на имущество организа-
ций занимает центральное место. Его доля в общей сумме поступлений от 
имущественных налогов составляет более 95%, хотя удельный вес в доходах 
консолидированного бюджета РФ невысок – около 5% и не имеет сущест-
венного значения, в отличие от налога на имущество корпораций за рубе-
жом. 

В связи с переходом к реальной оценке имеющегося в собственности 
предприятий имущества значение и роль налога на имущество в бюджетах 
регионов значительно возрастут. Преимуществом имущественных налогов 
являются высокая степень стабильности налоговой базы в течение налогово-
го периода и независимость от результатов финансово-хозяйственной дея-
тельности предприятий. 

В перспективе предполагается переход к налогообложению недвижи-
мости, где в объект обложения также будет входить стоимость земельных 
участков. 

 
Вопрос 2. Налогоплательщики. Объект налогообложения 

Налог на имущество организаций вводится на соответствующей терри-
тории законодательными (представительными) органами власти субъектов 
Федерации. Это прямой налог  по способу взимания и региональный по 
уровню бюджета, который устанавливает и вводит в действие налог. Кон-
кретные ставки налога могут быть установлены субъектами РФ, но в преде-
лах, указанных  ст. 380 Налогового кодекса РФ. Налог уплачивают юриди-
ческие лица в соответствии со стоимостью принадлежащего ему имущества. 

Налогоплательщиками налога на имущество предприятий признают-
ся: 

• российские организации; 
• иностранные организации, осуществляющие деятельность в Рос-

сийской Федерации через постоянные представительства и имеющие в соб-
ственности недвижимое имущество на территории Российской Федерации, 
на континентальном шельфе Российской Федерации и в исключительной 
экономической зоне Российской Федерации.   

Не признаются налогоплательщиками организации, являющиеся орга-
низаторами Олимпийских игр и Паралимпийских игр в соответствии со 
статьей 3 Федерального закона "Об организации и о проведении XXII 
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Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в го-
роде Сочи, развитии города Сочи как горноклиматического курорта и вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции", в отношении имущества, используемого в связи с организацией и про-
ведением XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 
2014 года в городе Сочи и развитием города Сочи как горноклиматического 
курорта.  Данные положения применяются до 1 января 2017 года. 

Объектом налогообложения для российских организаций призна-
ется движимое и недвижимое имущество (включая имущество, переданное 
во временное владение, пользование, распоряжение, доверительное управ-
ление, внесенное в совместную деятельность или полученное по концесси-
онному соглашению), учитываемое на балансе в качестве объектов основ-
ных средств в соответствии с установленным порядком ведения бухгалтер-
ского учета. 

Объектом налогообложения для иностранных организаций, осу-
ществляющих деятельность в Российской Федерации через постоянные 
представительства, признается движимое и недвижимое имущество, отно-
сящееся к объектам основных средств. 

Объектом налогообложения для иностранных организаций, не 
осуществляющих деятельности в Российской Федерации через постоян-
ные представительства, признается находящееся на территории Россий-
ской Федерации недвижимое имущество, принадлежащее указанным ино-
странным организациям на праве собственности. 

По договору доверительного управления имуществом одна сторона 
(учредитель управления) передает другой стороне (доверительному 
управляющему) на определенный срок имущество в доверительное управ-
ление, а другая сторона обязуется осуществлять управление этим имущест-
вом в интересах учредителя управления или указанного им лица (выгодо-
приобретателя). Передача имущества в доверительное управление не вле-
чет перехода права собственности на него к доверительному управляющему. 

По договору коммерческой концессии одна сторона (правооблада-
тель) обязуется предоставить другой стороне (пользователю) за вознаграж-
дение на срок или без указания срока право использовать в предпринима-
тельской деятельности пользователя комплекс принадлежащих правообла-
дателю исключительных прав, включающий право на товарный знак, знак 
обслуживания, а также права на другие предусмотренные договором объек-
ты исключительных прав, в частности на коммерческое обозначение, секрет 
производства (ноу-хау). 

Не признаются объектами налогообложения: 
1) земельные участки и иные объекты природопользования (водные 

объекты и другие природные ресурсы); 
2) имущество, принадлежащее на праве хозяйственного ведения или 

оперативного управления федеральным органам исполнительной власти, в 
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которых законодательно предусмотрена военная и (или) приравненная к ней 
служба, используемое этими органами для нужд обороны, гражданской обо-
роны, обеспечения безопасности и охраны правопорядка в Российской Фе-
дерации.      

 
Вопрос 3. Учет имущества организаций 

 
Согласно ст. 132 ГК РФ, к имуществу предприятия относится все, что 

предназначено для его деятельности, включая земельные участки, здания, 
сооружения, оборудование, инвентарь, сырье, продукцию, права требования, 
долги, а также права на обозначения, индивидуализирующие предприятие, 
его продукцию, работы и услуги (фирменное наименование, товарные знаки, 
знаки обслуживания), и другие исключительные права (если иное не преду-
смотрено законом или договором). 

В ПБУ имущество организации классифицировано по основным груп-
пам: 

• основные средства; 
• нематериальные активы; 
• сырье; 
• материалы; 
• готовая продукция; 
• товары. 

При приобретении такого имущества или получении в качестве вклада 
в уставный капитал в его стоимость входят так называемые возмещаемые 
налоги, к которым относятся НДС и акцизы. 

 
Классификация основных средств 

 
Классификации основных средств могут производиться по различным 

основаниям. 
По видам основные средства подразделяются на: 

1. здания – архитектурно-строительные объекты, назначением ко-
торых является создание условий для труда, социально-
культурного обслуживания населения и хранения материальных 
ценностей, а также жилые здания; 

2. сооружения – инженерно-строительные объекты, назначением 
которых является создание условий, необходимых для осуществ-
ления процесса производства; 

3. рабочие и силовые машины и оборудование – машины, инст-
рументы, аппараты и прочие виды оборудования, предназначен-
ные для механического, термического и химического воздейст-
вия на предмет труда; 
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4. измерительные и регулирующие приборы и устройства - из-
мерительные приборы для анализа, обработки и предоставления 
информации (приборы и устройства для измерения толщины, 
диаметра, площади, массы, интервалов времени, давления, ско-
рости, числа оборотов, мощности, напряжения, силы тока и дру-
гих величин); 

5. вычислительная техника – аналоговые, аналого-цифровые и 
цифровые машины для автоматической обработки данных, вы-
числительные электронные, электромеханические и механиче-
ские комплексы и машины, устройства, предназначенные для ав-
томатизации процессов хранения, поиска и обработки данных, 
связанных с решением различных задач; 

6. транспортные средства; 
7. инструмент – основные средства, используемые в процессе руч-

ного труда или прикрепляемые к машине для усиления или уве-
личения ее рабочих органов, например электродрели, вибраторы, 
отбойные молотки и др.; 

8. производственный и хозяйственный инвентарь и принад-
лежности – предметы технического назначения, которые участ-
вуют в производственном процессе, но не могут быть отнесены 
ни к оборудованию, ни к сооружениям (емкости для хранения 
жидкостей, устройства и тара, мебель, хозяйственный инвен-
тарь); 

9. рабочий, продуктивный и племенной скот; 
10. многолетние насаждения – деревья и кустарники, озелени-

тельные и декоративные насаждения на улицах, площадях, в пар-
ках, садах, на территории предприятия, живые изгороди, снего-
защитные и полезащитные полосы, насаждения, предназначен-
ные для укрепления песков и берегов рек, искусственные насаж-
дения ботанических садов, других научно-исследовательских уч-
реждений и учебных заведения, используемые для научно-
исследовательских целей; 

11. внутрихозяйственные дороги – автомобильная дорога в 
установленных границах включает в себя земляное полотно с ук-
реплениями, верхнее покрытие и обстановку дороги, другие, от-
носящиеся к дороге, сооружения – ограждения, сходы, водосли-
вы, кюветы, мосты длиной не более 10 метров; 

12. земельные участки, объекты природопользования; 
13. капитальные вложения – в многолетние насаждения, на 

коренное улучшение земель (осушительные, оросительные и 
другие мелиоративные работы), в арендованные объекты основ-
ных средств; 
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14. прочие основные средства – оргтехника, оборудование 
систем связи, другие подобные виды основных средств. 

 
Однако заметим, что согласно действующей редакции ПБУ объекты 

стоимостью до 40 000 рублей могут отражаться в бухгалтерском учете в со-
ставе материально-производственных запасов. 

 
По степени использования основные средства подразделяются на на-

ходящиеся: 
• в эксплуатации; 
• в запасе (резерве); 
• в ремонте; 
• в стадии достройки, дооборудования, реконструкции, модерниза-

ции и частичной ликвидации; 
• на консервации; 
• в предоставление организацией в аренду, лизинг или прокат. 

 
В зависимости от имеющихся у организации прав основные средст-

ва подразделяются на: 
• принадлежащие на праве собственности; 
• находящиеся у организации  в хозяйственном ведении или опера-

тивном управлении; 
• полученные организацией в аренду; 
• полученные организацией в безвозмездное пользование; 
• полученные организацией в доверительное управление. 

 
Основные средства принимаются к бухгалтерскому учету по первона-

чальной стоимости. 
В целях налогового учета при определении первоначальной стоимо-

сти основных средств, приобретенных за плату, в некоторых случаях может 
учитываться сумма НДС. Это возможно при условии, что НДС по приобре-
тенным основным средствам согласно законодательству не подлежит воз-
мещению из бюджета, то есть в случаях, если основные средства: 

1. приобретены для производства и реализации товаров (работ, ус-
луг), операции по реализации которых не подлежат налогообло-
жению; 

2. приобретены для производства и реализации товаров (работ, ус-
луг), местом реализации которых не признается территория РФ; 

3. приобретены лицами, не являющимися налогоплательщиками 
НДС либо освобожденными от исполнения обязанностей налого-
плательщика по исчислению и уплате НДС; 
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4. приобретены для производства и реализации товаров (работ, ус-
луг), операции по реализации (передаче) которых не признаются 
реализацией товаров (работ, услуг) согласно ст. 146 НК РФ. 

 
Сумма НДС, включенная в первоначальную стоимость приобретенно-

го объекта основных средств, списывается на себестоимость продукции (ра-
бот, услуг) через суммы амортизационных отчислений. 

 
Амортизируемым имуществом признаются: имущество, результаты 

интеллектуальной деятельности и иные объекты интеллектуальной собст-
венности, которые находятся у налогоплательщика на праве собственности, 
используются им для извлечения дохода и стоимость которых погашается 
путем начисления амортизации. 

Амортизируемым имуществом признается имущество со сроком по-
лезного использования более 12 месяцев и первоначальной стоимостью бо-
лее 40 000 рублей. 

Не подлежит амортизации земля и иные объекты природопользова-
ния, а также материально-производственные запасы,  товары, объекты неза-
вершенного капитального строительства, ценные бумаги, финансовые инст-
рументы срочных сделок. 

Не подлежат амортизации следующие виды амортизируемого 
имущества: 

1. имущество бюджетных организаций, за исключением имущества, 
приобретенного в связи с осуществлением предпринимательской 
деятельности и используемого для осуществления такой деятель-
ности; 

2. имущество некоммерческих организаций, полученное в качестве 
целевых поступлений или приобретенное за счет средств целе-
вых поступлений и используемое для осуществления некоммер-
ческой деятельности; 

3. имущество, приобретенное с использованием бюджетных 
средств целевого финансирования. Указанная норма не применя-
ется в отношении имущества, полученного налогоплательщиком 
при приватизации; 

4. объекты внешнего благоустройства (объекты лесного хозяйства, 
объекты дорожного хозяйства, сооружение которых осуществля-
лось с привлечением источников бюджетного или иного анало-
гичного целевого финансирования, специализированные соору-
жения судоходной обстановки) и другие аналогичные объекты; 

5. приобретенные издания (книги, брошюры и иные подобные объ-
екты), произведения искусства. При этом стоимость приобретен-
ных изданий и иных подобных объектов, за исключением произ-
ведений искусства, включается в состав прочих расходов, свя-
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занных с производством и реализацией, в полной сумме в момент 
приобретения указанных объектов; 

6. приобретенные права на результаты интеллектуальной деятель-
ности и иные объекты интеллектуальной собственности, если по 
договору на приобретение указанных прав оплата должна произ-
водиться периодическими платежами в течение срока действия 
указанного договора. 

 
Из состава амортизируемого имущества исключаются основные 

средства: 
• переданные (полученные) по договорам в безвозмездное 

пользование; 
• переведенные по решению руководства организации на 

консервацию продолжительностью свыше 3-х месяцев; 
• находящиеся по решению руководства организации на ре-

конструкции и модернизации продолжительностью свыше 
12 месяцев. 

 
При расконсервации объекта основных средств амортизация по нему 

начисляется в порядке, действовавшем до момента его консервации, а срок 
полезного использования продлевается на период нахождения объекта ос-
новных средств на консервации. 

 
Вопрос 4. Налоговая база, налоговый период, налоговая ставка по нало-

гу на имущество организаций 
 

Налоговая база определяется как среднегодовая стоимость имущества, 
признаваемого объектом налогообложения. 

При определении налоговой базы имущество, признаваемое объектом 
налогообложения, учитывается по его остаточной стоимости, сформирован-
ной в соответствии с установленным порядком ведения бухгалтерского уче-
та, утвержденным в учетной политике организации. 

В случае если для отдельных объектов основных средств начисление 
амортизации не предусмотрено, стоимость указанных объектов для целей 
налогообложения определяется как разница между их первоначальной стои-
мостью и величиной износа, исчисляемой по установленным нормам амор-
тизационных отчислений для целей бухгалтерского учета в конце каждого 
налогового (отчетного) периода. 

Налоговая база определяется отдельно в отношении имущества, под-
лежащего налогообложению по месту нахождения организации, в отноше-
нии имущества каждого обособленного подразделения организации, имею-
щего отдельный баланс, в отношении каждого объекта недвижимого имуще-
ства, находящегося вне места нахождения организации, обособленного под-
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разделения организации, имеющего отдельный баланс, или постоянного 
представительства иностранной организации, а также в отношении имуще-
ства, облагаемого по разным налоговым ставкам. 

В случае, если объект недвижимого имущества имеет фактическое ме-
стонахождение на территориях разных субъектов РФ, в отношении указан-
ного объекта недвижимого имущества налоговая база определяется отдель-
но и принимается при исчислении налога в соответствующем субъекте РФ в 
части, пропорциональной доле балансовой стоимости объекта недвижимого 
имущества на территории соответствующего субъекта РФ. 

Налоговая база определяется налогоплательщиками самостоятельно. 
Средняя стоимость имущества, признаваемого объектом налогообло-

жения, за отчетный период определяется как частное от деления суммы, 
полученной в результате сложения величин остаточной стоимости имущест-
ва на 1-е число каждого месяца отчетного периода и 1-е число месяца, сле-
дующего за отчетным периодом, на количество месяцев в отчетном периоде, 
увеличенное на единицу. 

Среднегодовая стоимость имущества, признаваемого объектом нало-
гообложения, за налоговый период определяется как частное от деления 
суммы, полученной в результате сложения величин остаточной стоимости 
имущества на 1-е число каждого месяца налогового периода и последнее 
число налогового периода, на число месяцев в налоговом периоде, увели-
ченное на единицу. 

Средняя стоимость имущества, облагаемая налогом, рассчитывает-
ся следующим образом: 

• за 1 квартал 
(общая остаточная стоимость облагаемого имущества на 1 января, 
1 февраля, 1 марта, 1 апреля) : 4; 

• за полугодие 
(общая остаточная стоимость облагаемого имущества на 1 января, 
1 февраля, 1 марта, 1 апреля, 1 мая, 1 июня, 1 июля) : 7; 

• за 9 месяцев 
(общая остаточная  стоимость облагаемого имущества на 1 января, 
1 февраля, 1 марта, 1 апреля, 1 мая, 1 июня, 1 июля, 1 августа, 1 
сентября, 1 октября) : 10;  

• за год 
(общая остаточная стоимость облагаемого имущества на 1 января, 
1 февраля, 1 марта, 1 апреля, 1 мая, 1 июня, 1 июля, 1 августа, 1 
сентября, 1 октября, 1 ноября, 1 декабря, 31 декабря) : 13. 

Налоговой базой в отношении объектов недвижимого имущества ино-
странных организаций, не осуществляющих деятельности в Российской Фе-
дерации через постоянные представительства, а также в отношении объек-
тов недвижимого имущества иностранных организаций, не относящихся к 
деятельности данных организаций в Российской Федерации через постоян-
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ные представительства, признается инвентаризационная стоимость ука-
занных объектов по данным органов технической инвентаризации (по со-
стоянию на 1 января года, являющегося налоговым периодом). 

Уполномоченные органы и специализированные организации, осуще-
ствляющие учет и техническую инвентаризацию объектов недвижимого 
имущества, обязаны сообщать в налоговый орган по местонахождению ука-
занных объектов сведения об инвентаризационной стоимости каждого тако-
го объекта, находящегося на территории соответствующего субъекта Рос-
сийской Федерации, в течение 10 дней со дня оценки (переоценки) указан-
ных объектов. 

Налоговая база уменьшается на сумму законченных капитальных 
вложений на строительство, реконструкцию и модернизацию вводимых, ре-
конструируемых и модернизируемых судоходных гидротехнических соору-
жений, расположенных на внутренних водных путях РФ, портовых гидро-
технических сооружений, сооружений инфраструктуры воздушного транс-
порта, учтенных в балансовой стоимости данных объектов. 

Налоговая база в рамках договора простого товарищества (договора 
о совместной деятельности) определяется исходя из остаточной стоимости 
признаваемого объектом налогообложения имущества, внесенного налого-
плательщиком по договору простого товарищества, а также исходя из оста-
точной стоимости иного признаваемого объектом налогообложения имуще-
ства, приобретенного и (или) созданного в процессе совместной деятельно-
сти, составляющего общее имущество товарищей, учитываемого на отдель-
ном балансе простого товарищества участником договора простого товари-
щества, ведущим общие дела. Каждый участник договора простого товари-
щества производит исчисление и уплату налога в отношении признаваемого 
объектом налогообложения имущества, переданного им в совместную дея-
тельность. В отношении имущества, приобретенного и (или) созданного в 
процессе совместной деятельности, исчисление и уплата налога производят-
ся участниками договора простого товарищества пропорционально стоимо-
сти их вклада в общее дело. 

Лицо, ведущее учет общего имущества товарищей, обязано для целей 
налогообложения сообщать не позднее 20-го числа месяца, следующего за 
отчетным периодом, каждому налогоплательщику - участнику договора 
простого товарищества  сведения об остаточной стоимости имущества, со-
ставляющего общее имущество товарищей, на 1-е число каждого месяца со-
ответствующего отчетного периода и о доле каждого участника в общем 
имуществе товарищей. При этом лицо, ведущее учет общего имущества то-
варищей, сообщает сведения, необходимые для определения налоговой ба-
зы. 

Имущество, переданное в доверительное управление, а также имуще-
ство, приобретенное в рамках договора доверительного управления, подле-
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жит налогообложению у учредителя доверительного управления (за исклю-
чением имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд). 

Имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд, подлежит на-
логообложению у управляющей компании. При этом налог уплачивается за 
счет имущества, составляющего этот паевой инвестиционный фонд. 

Имущество, переданное концессионеру и созданное им в соответствии 
с концессионным соглашением, подлежит налогообложению у концессионе-
ра. 

Налоговым периодом признается календарный год. 
Отчетными периодами признаются первый квартал, полугодие и де-

вять месяцев календарного года. 
Налоговая ставка устанавливается законами субъектов Российской 

Федерации и не может превышать 2,2 процента. 
Допускается установление дифференцированных налоговых ставок в 

зависимости от категорий налогоплательщиков и (или) имущества, призна-
ваемого объектом налогообложения.      

Вопрос 5. Льготы по налогу на имущество организаций 
 

Освобождаются от налогообложения: 
1. организации и учреждения уголовно-исполнительной системы - в 

отношении имущества, используемого для осуществления возложенных на 
них функций; 

2. религиозные организации - в отношении имущества, используе-
мого ими для осуществления религиозной деятельности; 

3. общероссийские общественные организации инвалидов (в том 
числе созданные как союзы общественных организаций инвалидов), среди 
членов которых инвалиды и их законные представители составляют не ме-
нее 80 процентов, - в отношении имущества, используемого ими для осуще-
ствления их 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 имущества, используемого ими для производства 
и (или) реализации товаров (за исключением подакцизных товаров, мине-
рального сырья и иных полезных ископаемых, а также иных товаров по пе-
речню, утверждаемому Правительством Российской Федерации по согласо-
ванию с общероссийскими общественными организациями инвалидов), ра-
бот и услуг (за исключением брокерских и иных посреднических услуг); 

•••• учреждения, единственными собственниками имущества которых 
являются указанные общероссийские общественные организации инвали-
дов, - в отношении имущества, используемого ими для достижения образо-
вательных, культурных, лечебно-оздоровительных, физкультурно-



 15

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; 

4. организации, основным видом деятельности которых является 
производство фармацевтической продукции, - в отношении имущества, ис-
пользуемого ими для производства ветеринарных иммунобиологических 
препаратов, предназначенных для борьбы с эпидемиями и эпизоотиями; 

5. организации - в отношении объектов, признаваемых памятника-
ми истории и культуры федерального значения в установленном законода-
тельством Российской Федерации порядке; 

6. организации - в отношении ядерных установок, используемых 
для научных целей, пунктов хранения ядерных материалов и радиоактивных 
веществ, а также хранилищ радиоактивных отходов; 

7. организации - в отношении ледоколов, судов с ядерными энерге-
тическими установками и судов атомно-технологического обслуживания; 

8. организации - в отношении железнодорожных путей общего 
пользования, федеральных автомобильных дорог общего пользования, маги-
стральных трубопроводов, линий энергопередачи, а также сооружений, яв-
ляющихся неотъемлемой технологической частью указанных объектов. Пе-
речень имущества, относящегося к указанным объектам, утверждается Пра-
вительством Российской Федерации; 

9. организации - в отношении космических объектов; 
10. имущество специализированных протезно-ортопедических пред-

приятий; 
11. имущество коллегий адвокатов, адвокатских бюро и юридиче-

ских консультаций; 
12. имущество государственных научных центров; 
13. организации - в отношении имущества, учитываемого на балансе 

организации - резидента особой экономической зоны, созданного или при-
обретенного в целях ведения деятельности на территории особой экономи-
ческой зоны, используемого на территории особой экономической зоны в 
рамках соглашения о создании особой экономической зоны и расположен-
ного на территории данной особой экономической зоны, в течение пяти лет 
с момента постановки на учет указанного имущества; 

14. организации - в отношении судов, зарегистрированных в Россий-
ском международном реестре судов; 

15. организации, признаваемые управляющими компаниями в соот-
ветствии с Федеральным законом «Об инновационном центре «Сколково»; 

16. организации – в отношении вновь вводимых объектов, имеющих 
высокую энергетическую эффективность, в соответствии с перечнем таких 
объектов, установленным Правительством РФ, - в течение трех лет со дня 
постановки на учет указанного имущества. 
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Вопрос 6. Порядок исчисления суммы и сроки уплаты налога 
 

Сумма налога исчисляется по итогам налогового периода как произве-
дение соответствующей налоговой ставки и налоговой базы, определенной 
за налоговый период. 

Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет по итогам налогового пе-
риода, определяется как разница между суммой налога, исчисленной за ка-
лендарный год в целом, и суммами авансовых платежей по налогу, уплачен-
ных по итогам отчетных периодов. 

Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет, исчисляется отдельно в 
отношении имущества, подлежащего налогообложению по местонахожде-
нию организации (месту постановки на учет в налоговых органах постоян-
ного представительства иностранной организации), в отношении имущества 
каждого обособленного подразделения организации, имеющего отдельный 
баланс. 

Сумма авансового платежа по налогу исчисляется по итогам каждого 
отчетного периода в размере одной четвертой произведения соответствую-
щей налоговой ставки и средней стоимости имущества, определенной за от-
четный период. 

 
Квартальный авансовый платеж = средняя стоимость имущества за 

конкретный квартал * ¼ * ставка налога. 
 
Годовой платеж = среднегодовая стоимость имущества * ставка нало-

га – авансовые платежи за первые три квартала. 
 
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. 

Налог и авансовые платежи по налогу подлежат уплате налогопла-
тельщиками в порядке и сроки, которые установлены законами субъектов 
Российской Федерации. 

Иностранные организации, осуществляющие деятельность в Россий-
ской Федерации через постоянные представительства, в отношении имуще-
ства постоянных представительств уплачивают налог и авансовые платежи 
по налогу в бюджет по месту постановки указанных постоянных представи-
тельств на учет в налоговых органах. 

Налогоплательщики обязаны по истечении каждого отчетного и нало-
гового периода представлять в налоговые органы налоговые расчеты по 
авансовым платежам по налогу и налоговую декларацию по налогу. 
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Налогоплательщики представляют налоговые расчеты по авансовым 
платежам по налогу не позднее 30 дней с даты  окончания соответствующе-
го отчетного периода. 

Налоговые декларации по итогам налогового периода представляются 
налогоплательщиками не позднее 30 марта года, следующего за истекшим 
налоговым периодом. 

 
Особенности исчисления и уплаты налога по местонахождению 

обособленных подразделений организации 
 
Организация, в состав которой входят обособленные подразделения, 

имеющие отдельный баланс, уплачивает налог (авансовые платежи по нало-
гу) в бюджет по местонахождению каждого из обособленных подразделений 
в отношении имущества, признаваемого объектом налогообложения, нахо-
дящегося на отдельном балансе каждого из них, в сумме, определяемой как 
произведение налоговой ставки, действующей на территории соответст-
вующего субъекта Российской Федерации, на которой расположены эти 
обособленные подразделения, и налоговой базы (одной четвертой средней 
стоимости имущества), определенной за налоговый (отчетный) период, в от-
ношении каждого обособленного подразделения. 

 
Особенности исчисления и уплаты налога в отношении объектов 

недвижимого имущества, находящихся вне местонахождения организа-
ции или ее обособленного подразделения 

 
Организация, учитывающая на балансе объекты недвижимого имуще-

ства, находящиеся вне местонахождения организации или ее обособленного 
подразделения, имеющего отдельный баланс, уплачивает налог (авансовые 
платежи по налогу) в бюджет по местонахождению каждого из указанных 
объектов недвижимого имущества в сумме, определяемой как произведение 
налоговой ставки, действующей на территории соответствующего субъекта 
Российской Федерации, на которой расположены эти объекты недвижимого 
имущества, и налоговой базы (одной четвертой средней стоимости имуще-
ства), определенной за налоговый (отчетный) период, в отношении каждого 
объекта недвижимого имущества. 

 
Особенности исчисления и уплаты налога на имущество органи-

заций резидентами Особой экономической зоны в Калининградской об-
ласти 

 
Резиденты Особой экономической зоны в Калининградской области 

уплачивают налог на имущество организаций в отношении всего имущества, 
являющегося объектом налогообложения по указанному налогу, за исклю-
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чением имущества, созданного или приобретенного при реализации инве-
стиционного проекта в соответствии с федеральным законом об Особой 
экономической зоне в Калининградской области. 

Резиденты исчисляют сумму налога на имущество организаций в от-
ношении имущества, созданного или приобретенного при реализации инве-
стиционного проекта в соответствии с федеральным законом об Особой 
экономической зоне в Калининградской области, отдельно. 

Для резидентов в течение первых 6 календарных лет, начиная со дня 
включения юридического лица в единый реестр резидентов Особой эконо-
мической зоны в Калининградской области налоговая ставка по налогу на 
имущество организаций в отношении имущества, созданного или приобре-
тенного при реализации инвестиционного проекта в соответствии с феде-
ральным законом об Особой экономической зоне в Калининградской облас-
ти, устанавливается в размере 0 %. 

В период с 7 по 12 календарный год включительно со дня включе-
ния юридического лица в единый реестр резидентов Особой экономической 
зоны в Калининградской области налоговая ставка по налогу на имущество 
организаций в отношении имущества, созданного или приобретенного при 
реализации инвестиционного проекта в соответствии с федеральным зако-
ном об Особой экономической зоне в Калининградской области, составляет 
величину, установленную законом Калининградской области и уменьшен-
ную на 50 %. 

Особый порядок уплаты налога на имущество организаций не распро-
страняется на ту часть стоимости имущества (созданного или приобретенно-
го при реализации инвестиционного проекта в соответствии с федеральным 
законом об Особой экономической зоне в Калининградской области), кото-
рая использована для производства товаров (работ, услуг), на которые не 
может быть направлен инвестиционный проект. При этом доля стоимости 
имущества, которая использована для производства товаров (работ, услуг), 
на которые не может быть направлен инвестиционный проект, считается 
равной доле дохода от реализации таких товаров (работ, услуг) в суммарном 
объеме всех доходов резидента. 

Разница между суммой налога на имущество организаций в отношении 
налоговой базы по налогу на имущество организаций (созданное или приоб-
ретенное при реализации инвестиционного проекта в соответствии с феде-
ральным законом об Особой экономической зоне в Калининградской облас-
ти), которая была бы исчислена резидентом при неиспользовании особого 
порядка уплаты налога на имущество организаций и суммой налога на иму-
щество организаций, исчисляемой резидентом в отношении налога на иму-
щество организаций, созданное или приобретенное при реализации инве-
стиционного проекта в соответствии с федеральным законом об Особой 
экономической зоне в Калининградской области, не включается в налого-
вую базу по налогу на прибыль организаций для резидентов. 
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В случае исключения резидента из единого реестра резидентов Особой 
экономической зоны в Калининградской области до получения им свиде-
тельства о выполнении условий инвестиционной декларации резидент счи-
тается утратившим право на применение особого порядка уплаты налога 
на имущество организаций, с начала того квартала, в котором он был ис-
ключен из указанного реестра. 

В этом случае резидент обязан исчислить сумму налога в отношении 
имущества, созданного или приобретенного им при реализации инвестици-
онного проекта в соответствии с федеральным законом об Особой экономи-
ческой зоне в Калининградской области, по налоговой ставке, установлен-
ной для всех налогоплательщиков. 

Исчисление суммы налога производится за период применения особо-
го порядка налогообложения. 

Исчисленная сумма налога подлежит уплате резидентом по истечении 
отчетного или налогового периода, в котором он был исключен из единого 
реестра резидентов Особой экономической зоны в Калининградской облас-
ти, не позднее сроков, установленных для уплаты авансовых платежей по 
налогу за отчетный период или налога за налоговый период. 

 
Особенности исчисления и уплаты налога в отношении имущества, 

входящего в состав Единой системы газоснабжения 
В отношении имущества, входящего в состав Единой системы газо-

снабжения, налог исчисляется исходя из налоговой базы, определенной в 
целом по субъекту РФ, и уплачивается в бюджеты субъектов РФ по факти-
ческому месту нахождения этого имущества. 

Фактическим местом нахождения имущества, входящего в состав Еди-
ной системы газоснабжения, признается территория соответствующего 
субъекта РФ, в котором осуществляются добыча, транспортировка, хранение 
и поставки газа. 

Организация – собственник имущества, входящего в состав Единой 
системы газоснабжения, обязана обеспечить учет указанного имущества с 
указанием в первичных документах бухгалтерского учета его фактического 
места нахождения. 

 
Устранение двойного налогообложения 

 
Фактически уплаченные российской организацией за пределами тер-

ритории Российской Федерации в соответствии с законодательством другого 
государства суммы налога на имущество в отношении имущества, принад-
лежащего российской организации и расположенного на территории этого 
государства, засчитываются при уплате налога в Российской Федерации в 
отношении указанного имущества. 
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При этом размер засчитываемых сумм налога, выплаченных за преде-
лами территории Российской Федерации, не может превышать размер сум-
мы налога, подлежащего уплате этой организацией в Российской Федерации 
в отношении имущества, указанного в настоящем пункте. 

Для зачета налога российская организация должна представить в нало-
говые органы следующие документы: 

• заявление на зачет налога; 
• документ об уплате налога за пределами территории Рос-

сийской Федерации, подтвержденный налоговым органом соответствующе-
го иностранного государства. 

Указанные выше документы подаются российской организацией в на-
логовый орган по месту нахождения российской организации вместе с нало-
говой декларацией за налоговый период, в котором был уплачен налог за 
пределами территории Российской Федерации. 

 
Вопросы для самоконтроля 

 
1. Кто является плательщиком налога на имущество организаций? 
2. Какое имущество признается амортизируемым? Что не подлежит 

амортизации? 
3. На что имеют право органы власти субъектов РФ при установлении 

налога на имущество организаций? 
4. Что относится к объекту налогообложения по налогу на имущество 

организаций? 
5. Что является объектом налогообложения для иностранных  органи-

заций? 
6. Какое имущество организаций не является объектом налогообложе-

ния? 
7. Как рассчитать остаточную стоимость имущества? 
8. Каков порядок расчета среднегодовой стоимости имущества? 
9. Как рассчитывается облагаемая база по налогу на имущество? 
10. Каков порядок налогообложения имущества, переданного в дове-

рительное управление или по договору коммерческой концессии? 
11. Как уплачивается налог на имущество организаций резидентами 

особой экономической зоны в Калининградской области? 
12. Каковы особенности исчисления и уплаты налога на имущество 

организаций участниками договора простого товарищества? 
13. Какие существуют льготы по налогу на имущество организаций? 
14. Какова предельная ставка на имущество организаций; кем она ус-

танавливается? 
15. Каков порядок исчисления авансовых платежей по налогу на 

имущество? 
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16.  Каков порядок исчисления и уплаты налога на имущество орга-
низаций? 

17.  Каковы права органов, устанавливающих конкретные ставки на-
лога на имущество? 

18.  В бюджет какого уровня зачисляется налог на имущество орга-
низаций? 

 
Тесты для контроля усвоения теоретического материала 

 
1. Налог на имущество организаций является: 
а) федеральным;              
б)  региональным;                             
в) местным. 
2. Налог на имущество организаций устанавливается: 
а)  Налоговым кодексом Российской Федерации; 
б) законами субъектов Российской Федерации; 
в)  Налоговым кодексом Российской Федерации и законами субъектов 

Российской Федерации. 
3.  При установлении налога на имущество организаций законами 

субъектов Российской Федерации налоговые льготы: 
а)  не могут предусматриваться; 
б) могут предусматриваться при их наличии в НК РФ; 
в)  могут предусматриваться. 
4.  Плательщиками налога на имущество организаций признают-

ся: 
а) российские и иностранные организации, осуществляющие деятель-

ность в Российской Федерации через постоянные представительства и (или) 
имеющие в собственности недвижимое имущество на территории Россий-
ской Федерации, на континентальном шельфе Российской Федерации и в 
исключительной экономической зоне Российской Федерации; 

б) российские и иностранные организации, имеющие объекты недви-
жимого имущества на территории Российской Федерации; 

в)   российские организации. 
5. Объектом налогообложения по налогу на имущество для рос-

сийских организаций признается: 
а) недвижимое имущество, учитываемое на балансе в качестве объек-

тов основных средств в соответствии с установленным порядком ведения 
бухгалтерского учета; 

б) движимое и недвижимое имущество, учитываемое на балансе в ка-
честве объектов основных средств в соответствии с установленным поряд-
ком ведения бухгалтерского учета; 
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в)  движимое имущество, учитываемое на балансе в качестве объектов 
основных средств в соответствии с установленным порядком ведения бух-
галтерского учета.  

6. Объектом налогообложения по налогу на имущество для ино-
странных организаций, осуществляющих деятельность в Российской 
Федерации через постоянные представительства, признается: 

а)  движимое и недвижимое имущество; 
б) недвижимое имущество, относящееся к объектам основных средств; 
в)  движимое и недвижимое имущество, относящееся к объектам ос-

новных средств. 
7.  Земельные участки и иные объекты природопользования: 
а)  признаются объектами налогообложения; 
б)  не признаются объектами налогообложения; 
в)  признаются или не признаются объектами налогообложения в со-

ответствии с законами субъектов Российской Федерации. 
8.  При определении налоговой базы имущество, признаваемое 

объектом налогообложения, учитывается: 
а)  по его остаточной стоимости, сформированной в соответствии с ус-

тановленным главой 25 НК РФ порядком, утвержденным в учетной полити-
ке организации для целей налогообложения; 

б) по его остаточной стоимости, сформированной в соответствии с ус-
тановленным порядком ведения бухгалтерского учета, утвержденным в 
учетной политике организации; 

в) по его восстановительной стоимости, сформированной в соответст-
вии с установленным порядком ведения бухгалтерского учета, утвержден-
ным в учетной политике организации. 

9. Органы, осуществляющие учет и техническую инвентаризацию 
объектов недвижимого имущества иностранных организаций, обязаны 
сообщать в налоговый орган по местонахождению указанных объектов 
сведения об их инвентаризационной стоимости: 

а)  в течение 30 дней со дня оценки (переоценки) объектов; 
б) в течение 30 дней после дня оценки (переоценки) объектов; 
в) в течение 10 дней со дня оценки (переоценки) указанных объектов. 
10. В случае если объект недвижимого имущества, подлежащий 

налогообложению, имеет фактическое местонахождение на территориях 
разных субъектов Российской Федерации, налоговая база определяется: 

 а) пропорционально доле балансовой стоимости объекта недвижимого 
имущества на территории соответствующего субъекта Российской Федера-
ции;  

б) отдельно и принимается при исчислении налога в соответствующем 
субъекте Российской Федерации в части, пропорционально доле балансовой 
стоимости объекта недвижимого имущества на территории соответствую-
щего субъекта Российской Федерации; 
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в) в общей сумме налога на имущество в части, пропорциональной до-
ле остаточной стоимости объекта недвижимого имущества на территории 
соответствующего субъекта Российской Федерации. 

 11. Среднегодовая стоимость имущества, признаваемого объектом 
налогообложения за налоговый (отчетный) период определяется как 
частное от деления:  

 а)  суммы полученной в результате сложения величин остаточной 
стоимости имущества на 1-е число каждого месяца и 1-е число следующего 
за налоговым (отчетным) периодом месяца, на количество месяцев в налого-
вом (отчетном) периоде; 

 б) суммы полученной в результате сложения величин остаточной 
стоимости имущества на 1-е число каждого месяца и 1-е число следующего 
за налоговым (отчетным) периодом месяца, на количество месяцев в налого-
вом (отчетном) периоде, уменьшенное на единицу;  

в) суммы полученной в результате сложения величин остаточной 
стоимости имущества на 1-е число каждого месяца и 1-е число следующего 
за налоговым (отчетным) периодом месяца, на количество месяцев в налого-
вом (отчетном) периоде, увеличенное на единицу. 

12. В отношении имущества, приобретенного и (или) созданного в 
процессе совместной деятельности, исчисление и уплата налога на 
имущество осуществляются: 

а) участником, ведущим общие дела; 
б) участниками договора простого товарищества пропорционально 

стоимости их вклада в общее дело; 
в)  участниками договора простого товарищества в доле, опре-

деляемой договором. 
13. Имущество организации, переданное в доверительное управле-

ние:  
а) не подлежат налогообложению;  
б) подлежит налогообложению на условиях, определяемых договором 

доверительного управления; 
в)  подлежит налогообложению у учредителя доверительного управ-

ления. 
14.  Налоговым периодом по налогу на имущество организаций 

признается: 
а)  квартал;                                             
б) I квартал, полугодие, девять месяцев, год; 
в)  календарный год. 
15.  Отчетными периодами по налогу на имущество организаций 

признаются: 
а)  месяц;                                          
б) квартал;                                 
в)  I квартал, полугодие, девять месяцев календарного года. 
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16. Законодательный орган субъекта Российской Федерации при 
установлении налога на имущество: 

а)  не вправе устанавливать отчетные периоды; 
б) вправе не устанавливать отчетные периоды; 
в)  не вправе не устанавливать отчетные периоды. 
17. Налоговые ставки налога на имущество организаций: 
а)   2,0%; 
б) устанавливаются законами субъектов Российской Федерации и не 

могут превышать 2,2%; 
в) устанавливаются законами субъектов Российской Федерации и не 

могут превышать 2,0%. 
18. Установление дифференцированных налоговых ставок по на-

логу на имущество организаций: 
а)  допускается; 
б) допускается в зависимости от категорий налогоплательщиков; 
в)  допускается в зависимости от категорий налогоплательщиков и 

(или) имущества, признаваемого объектом налогообложения. 
19.  Освобождаются от налогообложения налогом на имущество 

организаций: 
а)  научно-исследовательские организации; 
б) организации — в отношении космических объектов; 
в) религиозные организации. 
20. Законодательный орган субъекта Российской Федерации при 

установлении налога на имущество организаций: 
а) вправе предусмотреть для отдельных категорий налогопла-

тельщиков право не исчислять и не уплачивать авансовые платежи по нало-
гу в течение налогового периода; 

б) не вправе предусмотреть для отдельных категорий налогоп-
лательщиков право не исчислять и не уплачивать авансовые платежи по на-
логу в течение налогового периода; 

в)  вправе предусмотреть для отдельных категорий налогоплательщи-
ков право не исчислять авансовые платежи по налогу на имущество в тече-
ние налогового периода. 

21. Иностранные организации, осуществляющие деятельность в 
Российской Федерации через постоянные представительства, в отноше-
нии имущества постоянных представительств уплачивают налог и 
авансовые платежи по налогу в бюджет: 

а)  по месту нахождения объектов недвижимости; 
б) по месту нахождения налогооблагаемого имущества; 
в)  по месту постановки указанных постоянных представительств на 

учет в налоговых органах. 
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22. В отношении имущества, находящегося на балансе российской 
организации, налог и авансовые платежи по налогу подлежат уплате в 
бюджет по: 

а)  местонахождению указанной организации; 
б) по местонахождению недвижимого имущества; 
в)  по местонахождению налогового органа. 
23. В отношении имущества, имеющего местонахождение на кон-

тинентальном шельфе Российской Федерации, налоговые расчеты по 
авансовым платежам по налогу и налоговая декларация по налогу 
представляются в налоговый орган по местонахождению: 

а)   российской организации; 
б)  выбранного организацией налогового органа. 
24. Налогоплательщики представляют налоговые расчеты по 

авансовым платежам по налогу на имущество организаций: 
а)  в течение 30 дней с даты окончания отчетного периода; 
б) в течение 20 дней с даты окончания соответствующего отчетного 

периода; 
в) не позднее 30 дней с даты окончания соответствующего отчетного 

периода. 
25. Налогоплательщики налога на имущество организаций пред-

ставляют налоговые декларации по итогам налогового периода: 
а) не позднее 30 марта, года следующего за налоговым периодом; 
б) не позднее 31 марта, года следующего за налоговым периодом; 
в)  не позднее 30 апреля, года следующего за налоговым периодом. 
 

Практические задания к теме 1 
 

Задача 1. Остаточная стоимость основных средств организации, под-
лежащих обложению налогом на имущество, составила: 

• на 1 января 2011г. - 50 млн. руб.; 
• на 1 февраля 2011г. - 48 млн. руб.; 
• на 1 марта 2011г. - 46 млн. руб.; 
• на 1 апреля 2011г. - 44 млн. руб. 
Налоговая ставка установлена в размере 2,2%. Налог на имущество уп-

лачивается ежеквартально. 
Определите сумму налога на имущество данной организации за пер-

вый квартал текущего года. 
Задача 2. Стоимость амортизируемого имущества организации, под-

лежащего обложению налогом на имущество по годовой ставке 1,6%, на 1 
января 2011г. составила по первоначальной стоимости 1 млн. руб., а по оста-
точной стоимости - 0,8 млн. руб. 

Амортизация начисляется линейным методом в размере 0,5% ежеме-
сячно. 
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Определите сумму налога на имущество организации за I квартал те-
кущего года. 

Задача 3. На начало текущего года первоначальная стоимость амор-
тизируемых основных средств, подлежащих обложению налогом на имуще-
ство, составила 2 млн. руб., а их остаточная стоимость - 1,77 млн. руб. 

Амортизация начисляется нелинейным методом по месячной норме 
1%. Годовая ставка налога установлена в размере 2,2%. 

Определите сумму налога на имущество организации за первое полу-
годие текущего года. 

Задача  4. Организация использует линейный и нелинейный методы 
начисления амортизации. Первоначальная стоимость имущества, по которо-
му амортизация начисляется линейным методом, на 1 января текущего года 
- 500 тыс. руб., а его остаточная стоимость - 450 тыс. руб. 

Первоначальная стоимость имущества, на которое амортизация начис-
ляется нелинейным методом, составила на эту же дату 1 млн. руб., а его ос-
таточная стоимость - 816 тыс. руб. 

Норма амортизации для линейного метода - 1%, для нелинейного - 2% 
ежемесячно. Ставка налога для этой организации на текущий год установле-
на в размере 1,8%. 

Определите сумму налога на имущество организации за I квартал те-
кущего года. 

Задача 5. Бюджетная организация по данным на 1 января текущего го-
да имеет на своем балансе основные средства, приобретенные за счет пред-
принимательской деятельности по первоначальной и остаточной стоимости, 
на сумму 1 млн. руб. Срок полезного использования этих средств - 50 меся-
цев. Амортизация начисляется линейным методом. 

Наряду с этим на балансе организации имеются не-амортизируемые 
основные средства на сумму 2,5 млн. руб. по первоначальной стоимости, 
срок полезного использования которых в среднем составляет 100 месяцев. К 
началу года они отслужили 20 месяцев. Налоговая ставка на текущий год 
установлена в размере 1%. 

Определите сумму авансовых платежей по налогу на имущество этой 
организации за первое полугодие текущего года. 

Задача  6. Бюджетная организация не освобождена от уплаты налога 
на имущество организации. Ставка налога установлена в размере 0,8%. Ба-
лансовая стоимость имеющихся у нее основных средств составила на начало 
года 2 млн. руб. Средний срок их полезного использования - 80 месяцев. 

Определите сумму налога на имущество организации за первое полу-
годие текущего года. 

Задача 7. По состоянию на 1 января текущего года стоимость основ-
ных средств АО «Исток» составила 2700 тыс. руб. По объектам основных 
средств стоимостью 650 тыс. руб. амортизация не начисляется. Срок полез-
ного использования для данных объектов составляет 15 лет. Ежемесячно на-



 27

числяемая амортизация составляет 15 тыс. руб. На балансе организации чис-
лится библиотека, стоимость имущества которой 700 тыс. руб. Ежемесячная 
амортизация - 8 тыс. руб. Налоговая ставка 2,2%. 

Определите налоговую базу и сумму авансовых платежей по налогу на 
имущество организаций за отчетные периоды; сумму налога на имущество, 
подлежащую внесению в бюджет по итогам налогового периода. 

Задача 8. По состоянию на 1 января текущего года стоимость основ-
ных средств акционерного общества составляет 4870 тыс. руб. Для целей 
бухгалтерского учета ежемесячно начисляется амортизация в сумме 40 тыс. 
руб. 

Кроме того, 20 апреля текущего года было введено оборудование 
стоимостью 50 тыс. руб., срок полезного использования которого пять лет. 
Амортизация начисляется линейным методом. На балансе акционерного 
общества находится общежитие, содержание которого частично финансиру-
ется за счет средств местного бюджета. Остаточная стоимость имущества 
общежития - 500 тыс. руб. Налоговая ставка - 2,2%. 

Определите сумму авансовых платежей по налогу на имущество за по-
лугодие. 

Задача  9. По данным бухгалтерского учета стоимость основных 
средств организации на 1 января текущего года составляет 4500 тыс. руб. 
Ежемесячно начисляется амортизация в сумме 35 тыс. руб. Организация в 
качестве вклада по договору простого товарищества передала один объект 
основных средств стоимостью 600 тыс. руб. Ежемесячно начисляемая амор-
тизация по нему составляет 6 тыс. руб. На балансе организации находится 
котельная районного значения, остаточная стоимость ее - 500 тыс. руб. (час-
тично содержится за счет средств бюджета субъекта Российской Федера-
ции). 

Кроме того, 8 февраля на баланс принят детский сад, стоимость иму-
щества которого 220 тыс. руб. (амортизация ежемесячно составляет 3 тыс. 
руб.), а 5 июня организация открыла зал игровых автоматов, стоимость 
имущества — 300 тыс. руб., амортизация в месяц - 4 тыс. руб. Налоговая 
ставка - 2,2%. 

Определите налоговую базу по налогу на имущество и сумму авансо-
вых платежей за I квартал и I полугодие. 

Задача  10. В составе основных средств фирмы «Булат» по состоянию 
на 1 января текущего года числится станок, первоначальная стоимость кото-
рого 100 тыс. руб., срок полезного использования - 10 лет, амортизация на-
числяется линейным методом. Остаточная стоимость станка на 1 января те-
кущего года - 80 тыс. руб. 

Фирма «Булат» 5 апреля текущего года ввела в эксплуатацию дом 
культуры, балансовая стоимость которого составила 5000 тыс. руб. Срок по-
лезного использования здания - 20 лет. Общая площадь здания - 4000м2. 
Часть здания дома культуры 25 апреля фирма сдала в аренду коммерческой 
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организации, которая открыла там бар площадью 120м2. Ставка налога на 
имущество - 2,2%. 

Определите сумму авансового платежа по налогу на имущество фирмы 
«Булат» за полугодие. 

Задача  11. На балансе организации по состоянию на 1 января те-
кущего года значатся основные средства, стоимость которых составляет 
2000 тыс. руб. По объектам основных средств стоимостью 750 тыс. руб. 
амортизация не начисляется. Срок полезного использования этих основных 
средств - пять лет. Для целей бухгалтерского учета ежемесячно начисляется 
амортизация основных средств в размере 15 тыс. руб. Организация апреля 
передала в доверительное управление оборудование стоимостью 200 тыс. 
руб. Ежемесячно начисляемая амортизация по нему составляет 4 тыс. руб. 
Налоговая ставка - 2,2%. 

Определите сумму авансовых платежей по налогу на имущество по 
итогам отчетных периодов; сумму налога на имущество, подлежащую упла-
те в бюджет по итогам налогового периода.  

Задача  12. По состоянию на 1 января текущего года стоимость основ-
ных средств организации составила 4000 тыс. руб. Ежемесячно для целей 
бухгалтерского учета начисляется амортизация в сумме 25 тыс. руб. 

Стоимость имущества учебно-производственного комбината, находя-
щегося на балансе организации, - 800 тыс. руб. (ежемесячная амортизация - 
10 тыс. руб.). 

Кроме того, 20 марта текущего года введено в эксплуатацию оборудо-
вание стоимостью 100 тыс. руб., срок полезного использования которого 8 
лет (амортизация начисляется линейным методом); 5 июня организация от-
крыла спортивно-оздоровительный комплекс стоимостью 250 тыс. руб. 
(ежемесячная амортизация - 3 тыс. руб.). 

Определите сумму авансовых платежей по налогу на имущество по от-
четным периодам и налог на имущество организации за налоговый период. 

Задача 13 .На балансе организации находятся основные средства, пер-
воначальная стоимость которых на 1 января текущего года 1440 тыс. руб., 
остаточная стоимость - 750 тыс. руб., срок полезного использования - 10 лет. 

Организация 20 декабря текущего года ввела в эксплуатацию три вида 
оборудования, первоначальная стоимость которого составляет 900 тыс. руб., 
срок службы - 15 лет. Кроме того, организация 10 января текущего года 
приобрела и передала в доверительное управление оборудование стоимо-
стью 500 тыс. руб. Ежемесячно начисляемая амортизация составляет 5 тыс. 
руб. 

На балансе организации находится детский сад, остаточная стоимость 
имущества - 300 тыс. руб. 

Определите налоговую базу по налогу на имущество организаций и 
сумму авансового платежа за I квартал текущего года. 
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Задача  14. Акционерное общество «Восток» по состоянию на 1 ян-
варя текущего года имеет имущество стоимостью 2000 тыс. руб. По объек-
там основных средств стоимостью 900 тыс. руб. и сроком полезного исполь-
зования 10 лет амортизация не начисляется. 

Для целей бухгалтерского учета ежемесячно начисляется амортизация 
основных средств в размере 15 тыс. руб. Кроме того, акционерное общество 
«Восток» 20 января передало оборудование стоимостью 200 тыс. руб. в до-
верительное управление. Ежемесячно по этому имуществу начисляется 
амортизация в размере 4 тыс. руб. Акционерное общество 10 февраля в ка-
честве вклада по договору простого товарищества передало станок, стои-
мость которого составляет 450 тыс. руб., ежемесячно начисляемая сумма 
амортизации - 5 тыс. руб. 

Определите среднегодовую стоимость имущества организации и сум-
му авансовых платежей за I квартал, полугодие, девять месяцев; сумму на-
лога на имущество АО «Восток», подлежащую уплате в бюджет по итогам 
налогового периода. 

Задача  15. В составе основных средств фирмы «Авант» по состоянию 
на 1 января текущего года числится оборудование, первоначальная стои-
мость которого - 150 тыс. руб., срок полезного использования - 10 лет, амор-
тизация начисляется линейным методом. Остаточная стоимость обо-
рудования на 1 января текущего года - 100 тыс. руб. 

Фирма «Авант» 5 апреля текущего года ввела в эксплуатацию дом 
культуры, балансовая стоимость которого составила 6000 тыс. руб. Срок по-
лезного использования здания - 15 лет. Общая площадь здания - 3500м2. 
Фирма 20 мая текущего года часть здания дома культуры сдала в аренду 
коммерческой организации, которая открыла там кафетерий площадью 
130м2. Ставка налога на имущество - 2,2%. 

Определите сумму авансового платежа по налогу на имущество фирмы 
«Авант» за первое полугодие. 

Задача 16. Организации принадлежит магазин общей площадью 300м2. 
Из них 250м2 сдается в аренду, а 50м2 используется для розничной торговли, 
подпадающей в данном регионе под обложение единым налогом на вменен-
ный доход. Среднегодовая стоимость здания, в котором расположен мага-
зин, за текущий год составила 1000 тыс. руб. Ставка налога на имущество - 
2,2%. 

Рассчитайте годовую сумму налога на имущество организации. 
Задача 17. По состоянию на 1 января ОАО «Диалог» имеет имущество 

стоимостью 61 750 800 руб., в том числе: 
• здания и сооружения (остаточная стоимость) - 35 710 000 руб.; 
• инструменты — 152 000 руб.; 
• оборудование (остаточная стоимость) - 19 742 000 руб.; 
• оборудование на складе - 400 000 руб.; 
• транспортные средства (остаточная стоимость) - 375 800 руб.; 
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• сырье и материалы - 3 201 000 руб.; 
• покупные полуфабрикаты - 420 000 руб.; 
• товары на складе - 1 600 000 руб.; 
• оборудование, переданное по договору аренды - 150 000 руб. 
Ежемесячно для целей бухгалтерского учета начисляется амортизация 

в сумме 170 500 руб. 
Рассчитайте налог на имущество организации за отчетные и налоговый 

периоды исходя из ставки налога, установленной федеральным законода-
тельством. Заполните фрагменты декларации по налогу на имущество орга-
низаций. 

Задача 18. ЗАО «Максимал» организовано 25 апреля текущего налого-
вого периода. На 1-е число следующего месяца стоимость амортизируемого 
имущества составила 420 000 руб. По данному имуществу ежемесячно для 
целей бухгалтерского учета начисляется амортизация в сумме 12 000 руб. 
Движение имущества организации в течение налогового периода характери-
зуется следующими данными: 

• 15 июня приобретено оборудование первоначальной стоимостью 320 
000 руб. со сроком полезного использования 10 лет; 

• 10 июля передано в аренду транспортное средство остаточной стои-
мостью 80 000 руб., норма амортизации - 0,83%; 

• 10 августа реализован станок остаточной стоимости 45 000 руб. 
В учетной политике организации принят линейный метод начисления 

амортизации. 
Рассчитайте сумму налога, подлежащую уплате в бюджет за налого-

вый период, исходя из ставки налога, установленной в РД.  
Задача 19. Иностранная организаций осуществляет деятельность на 

территории Российской Федерации через постоянное представительство. По 
месту нахождения представительства остаточная стоимость имущества, от-
раженного по дебету счета 01 «Основные средства», на 1 января налогового 
периода составила 8 720 тыс. руб. Ежемесячно для целей бухгалтерского 
учета начисляется амортизация в сумме 24 тыс. руб. Кроме того, на балансе 
организации находится безвозмездно переданное имущество первоначаль-
ной стоимостью 200 тыс. руб. и сроком полезного использования шесть лет. 
Организация 30 марта приобрела имущество на территории другого субъек-
та Российской Федерации стоимостью 500 000 руб., норма амортизации - 
0,33%, ставка налога - 2%. 

Рассчитайте сумму налога, подлежащую) уплате в бюджет за отчетные 
и налоговый периоды. Укажите сроки уплаты налога, установленные в РД. 

Задача 20. По состоянию на 1 января стоимость основных средств 
ОАО «Восток», отраженных по дебету счета 01,— 35 250 тыс. руб., в том 
числе культурно-оздоровительный комплекс — 2900 тыс. руб. Ежемесячно 
для целей бухгалтерского учета начисляется амортизация в сумме 65 тыс. 
руб., в том числе по культурно-оздоровительный комплексу - 9,2 тыс. руб. 
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Общество 25 мая приобрело и ввело в эксплуатацию транспортные средства 
стоимостью 250 тыс. руб. со сроком полезного использования восемь лет. В 
учетной политике организации принят линейный метод начисления аморти-
зации. Обособленное подразделение, имеющее отдельный баланс, создано 
10 августа. Этому подразделению переданы транспортные средства. Место 
нахождения обособленного подразделения - другой субъект Российской Фе-
дерации, ставка налога в котором установлена в размере 2%. По месту на-
хождения ООО «Восток» ставка налога на имущество равна 2,2%. 

Рассчитайте сумму налога, подлежащую уплате в бюджет за отчетные 
и налоговый периоды. 

 
Задача 21. Иностранная организация осуществляет деятельность на 

территории Российской Федерации через постоянное представительство. Ос-
таточная стоимость имущества, отраженного по дебету счета 01 «Основные 
средства», на 1 января налогового периода составила 7520 тыс. руб. Ежеме-
сячно для целей бухгалтерского учета начисляется амортизация в сумме 34 
тыс. руб. По месту нахождения представительства установлена ставка налога 
в размере 2,2%. Кроме того, организация 20 апреля текущего налогового пе-
риода поставила на баланс безвозмездно полученное имущество стоимостью 
1200 тыс. руб. и сроком полезного использования пять лет, которое находится 
на территории другого субъекта Российской Федерации, в котором ставка на-
лога установлена в размере 2%. 

Рассчитайте сумму налога, подлежащую уплате в бюджет за отчетные и 
налоговый периоды. 

Задача 22. На балансе ООО «Магмус» на начало текущего налогового 
периода числится амортизируемое имущество остаточной стоимостью 1540 
тыс. руб. По данному имуществу ежемесячно для целей бухгалтерского 
учета начисляется амортизация в сумме 22 тыс. руб. Движение амортизи-
руемого имущества характеризуется следующими данными: 25 августа орга-
низация получила в безвозмездное пользование оборудование первоначаль-
ной стоимостью 220 тыс. руб. со сроком полезного использования 10 лет, ко-
торое ввела в эксплуатацию ТО сентября; 20 сентября передано в аренду 
транспортное средство остаточной стоимостью 50 тыс. руб., норма аморти-
зации 0,83%. 

Организация применяет линейный метод начисления амортизации. 
Рассчитайте сумму налога, подлежащую уплате в бюджет за налоговый 

период, исходя из ставки налога, установленной в вашем регионе. 
Задача 23. Иностранная организация осуществляет деятельность на 

территории Российской Федерации через постоянное представительство. Ос-
таточная стоимость имущества, отраженного по дебету счета 01 «Основные 
средства», на 1 января налогового периода составила 7520 тыс. руб. Ежеме-
сячно для целей бухгалтерского учета начисляется амортизация в сумме 34 
тыс. руб. По месту нахождения представительства установлена ставка налога 
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в размере 2,2%. Кроме того, организация 20 апреля текущего налогового пе-
риода поставила на баланс безвозмездно полученное имущество стоимостью 
1200 тыс. руб. и сроком полезного использования пять лет, которое находится 
на территории другого субъекта Российской Федерации, в котором ставка на-
лога установлена в размере 2%. 

Рассчитайте сумму налога, подлежащую уплате в бюджет за отчетные и 
налоговый периоды. 

 
 
Ситуация 1. Как рассчитать налоговую базу по налогу на имущество 

организаций, если организация зарегистрирована в налоговой инспекции 7 
февраля 2011 года, оплата за оборудование произведена со счета в банке 1 
марта, оборудование поступило в организацию 29 марта и с этой даты с уче-
том всех затрат на приобретение, доставку, учтенных на счете 08 бухгалтер-
ского учета в размере 1100 тыс. руб., переведено в состав основных средств? 
В течение налогового периода организация не приобретала другого имуще-
ства. 

Ситуация 2.  Организация, ранее зарегистрированная по своему ме-
стонахождению в г. Москве, изменила 17 декабря 2011 года место государ-
ственной регистрации, и с вышеуказанной даты она поставлена на учет по 
своему местонахождению в г. Санкт-Петербурге, где ранее находился толь-
ко принадлежащий ей объект недвижимого имущества. С 17 декабря 2011 
года у организации имеется в г. Москве не выделенное на отдельный баланс 
обособленное подразделение, по местонахождению которого находится объ-
ект недвижимого имущества. У организации имеется также движимое иму-
щество. Определить порядок исчисления суммы налога на имущество орга-
низаций и представления налоговой декларации по данному налогу? 

Ситуация 3. Должны ли уплачивать налог на имущество организаций 
комитеты по управлению муниципальным имуществом администраций му-
ниципальных образований в отношении имущества, не закрепленного за му-
ниципальными предприятиями на правах оперативного управления или хо-
зяйственного ведения? 

Ситуация 4. ООО «Весна» имеет в собственности квартиру, предна-
значенную для временного проживания в ней командировочных сотрудни-
ков. Квартира приобретена 1 января 2011 года. Ее первоначальная стоимость 
равна 1 500 000 руб. По этой квартиру бухгалтер амортизацию не начислял. 
Каков порядок расчета налога на имущества организаций в отношении дан-
ной квартиры? 

Ситуация 5. ООО «Паритет» в январе ввело в эксплуатацию оборудо-
вание, требующее монтажа. По имеющимся документам стоимость имуще-
ства составила 30 000 руб. (без НДС). Стоимость монтажа – 6 000 руб. (без 
НДС). Организация установила этому основному средству срок полезного 
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использования, равный 4 годам. Способ начисления амортизации – нели-
нейный. Определите порядок расчета налога на имущество организаций. 

Ситуация 6. В декабре организация собственными силами построила 
складское помещение, которое она ввела в этом же месяце в эксплуатацию. 
При его строительстве были использованы строительные материалы на сум-
му 160 000 руб. (без НДС),  выплачена заработная плата строительным ра-
бочим в размере 110 000 руб., начислен единый социальный налог на зара-
ботную плату в сумме 28 600 руб., начислены страховые взносы на обяза-
тельное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний в сумме 3 410 руб.  

Каков порядок определения первоначальной стоимости основных 
средств, построенных хозяйственным способом, для целей исчисления нало-
га на имущество организаций? 
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Тема 2. Налог на игорный бизнес 
1. Основные понятия, используемые для целей налогообложения 

игорного бизнеса 
2. Экономическое содержание налога на игорный бизнес 
3. Налогоплательщики. Объекты налогообложения 
4. Налоговая база. Налоговый период. Налоговые ставки 
5. Порядок исчисления налога 

 
Вопрос 1. Основные понятия, используемые для целей налогообложе-

ния игорного бизнеса 
 

Игорный бизнес - предпринимательская деятельность, связанная с из-
влечением организациями или индивидуальными предпринимателями дохо-
дов в виде выигрыша и (или) платы за проведение азартных игр и (или) па-
ри, не являющаяся реализацией товаров (имущественных прав), работ или 
услуг; 

Организатор игорного заведения, в том числе букмекерской конторы, 
- организация или индивидуальный предприниматель, которые осуществля-
ют в сфере игорного бизнеса деятельность по организации азартных игр, за 
исключением азартных игр на тотализаторе; 

Организатор тотализатора - организация или индивидуальный пред-
приниматель, которые осуществляют в сфере игорного бизнеса посредниче-
скую деятельность по организации азартных игр по приему ставок от участ-
ников взаимных пари и (или) выплате выигрыша; 

Участник - физическое лицо, принимающее участие в азартных играх и 
(или) пари, проводимых организатором игорного заведения (организатором 
тотализатора); 

Азартная игра - основанное на риске соглашение о выигрыше, заклю-
ченное двумя или несколькими участниками между собой либо с организа-
тором игорного заведения (организатором тотализатора) по правилам, уста-
новленным организатором игорного заведения (организатором тотализато-
ра); 

Пари - основанное на риске соглашение о выигрыше, заключенное дву-
мя или несколькими участниками между собой либо с организатором игор-
ного заведения (организатором тотализатора), исход которого зависит от со-
бытия, относительно которого неизвестно, наступит оно или нет; 

Игровой стол - специально оборудованное у организатора игорного за-
ведения место с одним или несколькими игровыми полями, предназначен-
ное для проведения азартных игр с любым видом выигрыша, в которых ор-
ганизатор игорного заведения через своих представителей участвует как 
сторона или как организатор; 

Игровое поле - специальное место на игровом столе, оборудованное в 
соответствии с правилами азартной игры, где проводится азартная игра с 
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любым количеством участников и только с одним представителем организа-
тора игорного заведения, участвующим в указанной игре; 

Игровой автомат - специальное оборудование (механическое, электри-
ческое, электронное или иное техническое оборудование), установленное 
организатором игорного заведения и используемое для проведения азартных 
игр с любым видом выигрыша без участия в указанных играх представите-
лей организатора игорного заведения; 

Касса тотализатора или букмекерской конторы - специально обору-
дованное место у организатора игорного заведения (организатора тотализа-
тора), где учитывается общая сумма ставок и определяется сумма выигры-
ша, подлежащая выплате. 

 
Вопрос 2. Экономическое содержание налога на игорный бизнес 

В Российской Федерации налог на игорный бизнес был впервые введен 
Федеральным законом «О налоге на игорный бизнес» от 31 июля 1998 г. № 
142-ФЗ. Закон фактически определил общие принципы налогообложения, 
порядок формирования налогооблагаемой базы, ставки и плательщиков на-
лога на игорный бизнес. В соответствии с Налоговым кодексом РФ налог на 
игорный бизнес отнесен к числу налогов субъектов Российской Федерации 
(ст. 14 НК РФ). 

Начиная с 1 января 2004 г. налог на игорный бизнес регулируется гла-
вой 29 Налогового кодекса РФ. 

До введения в действие налога на игорный бизнес доходы от данного 
вида предпринимательской деятельности подлежали налогообложению на-
логом на прибыль. Была установлена специальная ставка налога на прибыль 
для доходов от игорного бизнеса – 90 %. Из-за сложности контроля за зна-
чительными оборотами наличных денежных средств, вовлеченных в процесс 
игры, поступления этой категории налогов были явно несопоставимы с 
масштабами активности игорных заведений. Поэтому было принято реше-
ние перейти от установления процентной ставки налога с полученного дохо-
да к фиксированным ставкам в зависимости от физических параметров 
игорного заведения. Фактически налог на игорный бизнес представляет со-
бой некий аналог единого налога на вмененный доход. 

Необходимость принятия самостоятельного закона о введении налога 
на игорный бизнес вызвана в первую очередь тем, что в указанной сфере 
деятельности весьма сложно контролировать правильность ведения бухгал-
терского учета и формирования налоговой базы в форме валового дохода. 
Поэтому, несмотря на масштабные денежные обороты и достаточно высо-
кий уровень доходности предприятий, осуществляющих игорный бизнес, 
поступления налогов в этой сфере были очень низкими. В связи с этим встал 
вопрос о необходимости коренного пересмотра подхода к налогообложению 
в этой отрасли. 
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Налог на игорный бизнес построен на принципиально иной, нежели 
другие налоги, основе. Суть нового подхода состоит в том, что этот налог 
базируется на принципе потенциально возможного дохода, когда государст-
во, учитывая невозможность полного учета всех доходов, отказывается от 
него и устанавливает налог исходя из расчета возможного дохода различных 
видов игровых учреждений, принуждая налогоплательщика платить налог 
исходя из условно определенного дохода. Естественно, что этот доход в 
этом случае не может являться налоговой базой, и объектом обложения этим 
налогом являются принципиально иные показатели, не связанные напрямую 
с финансово-хозяйственной деятельностью. 

 
Вопрос 3. Налогоплательщики. Объекты налогообложения 

Налогоплательщиками налога на игорный бизнес признаются орга-
низации или индивидуальные предприниматели, осуществляющие предпри-
нимательскую деятельность в сфере игорного бизнеса. 

По указанному налогу объект налогообложения в силу специфики 
данного вида налогообложения совпадает с налоговой базой. В соответствии 
с действующим федеральным законодательством налогом на игорный биз-
нес облагаются следующие виды объектов игорного бизнеса:  

• игровые столы, предназначенные для проведения азартных игр;  
• игровые автоматы; 
• кассы тотализаторов; 
• кассы букмекерских контор. 

Налогоплательщики, не состоящие на учете в налоговых органах на 
территории того субъекта РФ, где устанавливается объект налогообложения, 
обязаны встать на учет в налоговых органах в срок не позднее чем за 2 дня 
до даты установки каждого объекта налогообложения.  

Если в игорном заведении изменяется количество объектов налогооб-
ложения, то налогоплательщик обязан зарегистрировать данный факт в на-
логовом органе не позднее, чем за 2 дня до даты установки или выбытия 
этого объекта с получением свидетельства о регистрации или внесением из-
менения в ранее выданное свидетельство. 

Объект налогообложения считается зарегистрированным (выбывшим) 
с даты представления налогоплательщиком в налоговый орган заявления.  

Налоговые органы обязаны в течение 5 дней с даты получения заявле-
ния от налогоплательщика о регистрации объекта налогообложения (об из-
менении количества объектов налогообложения) выдать свидетельство о ре-
гистрации или внести изменения, связанные с изменением количества объ-
ектов налогообложения, в ранее выданное свидетельство. 

Если в ходе проверки налоговый орган выявит наличие на территории 
игорного заведения незарегистрированных объектов налогообложения или 
несоблюдение налогоплательщиком установленного порядка уплаты налога 
более двух раз в течение календарного года, это может явиться основанием 
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для постановки налоговым органом вопроса об отзыве лицензии на осуще-
ствление предпринимательской деятельности в сфере игорного бизнеса. 

 
Вопрос 4. Налоговая база. Налоговый период. Налоговые ставки 

 
Налоговая база определяется отдельно как общее количество соответ-

ствующих объектов налогообложения. 
Налоговым периодом признается календарный месяц. 
Налоговые ставки устанавливаются законами субъектов Российской 

Федерации в следующих пределах: 
за один игровой стол - от 25000 до 125000 рублей; 
за один игровой автомат - от 1500 до 7500 рублей; 
за одну кассу тотализатора или одну кассу букмекерской конторы - от 

25000 до 125000 рублей. 
В случае если ставки налогов не установлены законами субъектов Рос-

сийской Федерации, то налог исчисляется по минимальным ставкам.  
Такой подход к формированию налоговых ставок в известной степени 

сближает налог на игорный бизнес с налогом на вмененный доход, где также 
в качестве основы определения налога используются некие физические еди-
ницы и параметры. 

Доходы игорного заведения от игорного бизнеса не подлежат обложе-
нию налогом на прибыль. Если доходы игорных заведений получены ими от 
иных видов деятельности (а не от игорного бизнеса, например, от сдачи 
имущества в аренду, от реализации продукции общественного питания, от 
концертных услуг, розничной торговли и др.), то они подлежат обложению 
налогом на прибыль и иными налогами в общеустановленном порядке. При 
этом игорное заведение обязано вести раздельный учет доходов от тех видов 
деятельности, которые облагаются различными налогами. 

Вопрос 5. Порядок исчисления налога 
 
Сумма налога исчисляется налогоплательщиком самостоятельно как 

произведение налоговой базы, установленной по каждому объекту налого-
обложения, и ставки налога, установленной для каждого объекта налогооб-
ложения. 

В случае если один игровой стол имеет более одного игрового поля, 
ставка налога по указанному игровому столу увеличивается кратно количе-
ству игровых полей. 

Налоговая декларация за истекший налоговый период представляется 
налогоплательщиком в налоговый орган по месту его учета в качестве нало-
гоплательщика ежемесячно не позднее 20-го числа месяца, следующего за 
истекшим налоговым периодом. Форма налоговой декларации утверждается 
Министерством финансов Российской Федерации. Налоговая декларация за-
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полняется налогоплательщиком с учетом изменения количества объектов 
налогообложения за истекший налоговый. 

При установке нового объекта (новых объектов) налогообложения до 
15-го числа текущего налогового периода сумма налога исчисляется как 
произведение общего количества соответствующих объектов налогообложе-
ния (включая установленный новый объект налогообложения) и ставки на-
лога, установленной для этих объектов налогообложения. При установке но-
вого объекта (новых объектов) налогообложения после 15-го числа текуще-
го налогового периода сумма налога по этому объекту (этим объектам) за 
этот налоговый период исчисляется как произведение количества данных 
объектов налогообложения и одной второй ставки налога. 

Налог, подлежащий уплате по итогам налогового периода, уплачивает-
ся налогоплательщиком не позднее срока, установленного для подачи нало-
говой декларации за соответствующий налоговый период. 
 

Вопросы для самоконтроля 
 

1. Сколько игорных зон создано на территории РФ? Где они располо-
жены? 

2. Кто является плательщиком налога на игорный бизнес? Что являет-
ся объектом обложения налога на игорный бизнес? 

3. В какие сроки необходимо зарегистрировать новые объекты нало-
гообложения? 

4.  Какие штрафные санкции применяются за нарушения налогопла-
тельщиком требований о регистрации объектов налогообложения? 

5.  Каковы ставки налога на игорный бизнес и порядок их примене-
ния? 

6.  Каков период времени признан налоговым периодом? 
7.  Как исчисляется сумма налога на игорный бизнес, если объект на-

логообложения устанавливается или выбывает в течение налогового перио-
да? 

8.  В какие сроки предоставляется налоговая декларация по налогу на 
игорный бизнес в налоговый орган и уплачивается налог? 
 
 

Тесты для контроля усвоения теоретического материала 
 

1. Игорный бизнес — это: 
 а) предпринимательская деятельность, связанная с извлечением дохо-

дов в виде денежного выигрыша или платы за проведение азартных игр и 
(или) пари; 

б)  предпринимательская деятельность, связанная с извлечением орга-
низациями доходов в виде выигрыша или платы за  проведение азартных игр 
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и пари, не являющаяся реализацией товаров (имущественных прав), работ 
или услуг; 

в) предпринимательская деятельность, связанная с извлечением орга-
низациями или индивидуальными предпринимателями доходов в виде выиг-
рыша и платы за проведение азартных игр и пари, не являющаяся реализа-
цией товаров (имущественных прав), работ или услуг. 

2.  Налогоплательщиками налога на игорный бизнес признаются: 
а)  организации, осуществляющие предпринимательскую деятельность 

в сфере игорного бизнеса; 
б) индивидуальные  предприниматели,  осуществляющие предприни-

мательскую деятельность в сфере игорного бизнеса; 
в) организации или предприниматели, осуществляющие предпринима-

тельскую деятельность в сфере игорного бизнеса. 
3.  Плательщик налога на игорный бизнес обязан поставить на 

учет в налоговом органе по месту своей регистрации в качестве налого-
плательщика каждый объект налогообложения: 

а)  не позднее чем за два дня до даты установки каждого объекта нало-
гообложения; 

б) не позднее чем за два рабочих дня до даты установки каждого объ-
екта налогообложения; 

в)  не позднее чем за десять дней до даты установки каждого объекта 
налогообложения. 

4. Налогоплательщик налога на игорный бизнес обязан зарегист-
рировать в налоговых органах по месту своей регистрации в качестве 
налогоплательщика любое изменение количества объектов налогооб-
ложения: 

а)  не позднее чем за два дня до даты установки или выбытия каждого 
объекта налогообложения; 

б) не позднее чем за два рабочих дня до даты установки или выбытия 
каждого объекта налогообложения; 

в)  не позднее чем за десять дней до даты установки или выбытия каж-
дого объекта налогообложения. 

5.  Объект налогообложения по налогу на игорный бизнес счита-
ется выбывшим: 

а)  с даты представления налогоплательщиком в налоговый орган за-
явления о регистрации изменений количества объектов налогообложения; 

б) не позднее двух дней с момента выбытия; 
в)  не позднее двух рабочих дней с момента выбытия. 
6.  Налоговые органы обязаны выдать свидетельство о регист-

рации объектов налогообложения игорного бизнеса (или внести измене-
ния, связанные с изменением количества объектов налогообложения, в 
ранее выданное свидетельство): 
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а) в течение 10 дней с даты получения заявления от налогоп-
лательщика о регистрации объектов налогообложения; 

б) в течение 10 рабочих дней с даты получения заявления от налого-
плательщика о регистрации объектов налогообложения; 

в) в течение 5 рабочих дней с даты получения заявления от на-
логоплательщика о регистрации объектов налогообложения. 

7.  Объектами налогообложения налогом на игорный бизнес при-
знаются: 

а)  лотереи с денежным выигрышем; 
б) лотереи с вещевым выигрышем; 
в)  касса тотализатора; 
г) пункт приема ставок тотализатора. 
8.  Налоговым периодом по налогу на игорный бизнес признается: 
а)  месяц; 
б) квартал; 
в) календарный год. 
9.  Налоговые ставки по налогу на игорный бизнес устанавлива-

ются: 
а)  в рублях за один объект налогообложения; 
б) в тысячах рублей исходя из количества одинаковых объектов нало-

гообложения; 
в)  с учетом доходности объекта налогообложения. 
10. Если один игорный стол имеет более одного игрового поля, 

ставка налога: 
а)   увеличивается в два раза; 
б) не увеличивается; 
в) увеличивается кратно количеству игровых полей. 
11. Налоговая декларация по налогу на игорный бизнес за истек-

ший налоговый период представляется налогоплательщиком в налого-
вый орган по месту его учета в качестве налогоплательщика: 

а) ежеквартально не позднее 30-го числа месяца, следующего за ис-
текшим налоговым периодом; 

б) ежеквартально не позднее 20-го числа месяца, следующего за ис-
текшим налоговым периодом; 

в) ежемесячно не позднее 20-го числа месяца, следующего за истек-
шим налоговым периодом. 

12.  Налог на игорный бизнес, подлежащий уплате по итогам нало-
гового периода, уплачивается налогоплательщиком: 

а) ежеквартально не позднее 30-го числа месяца, следующего за ис-
текшим налоговым периодом; 

б) ежеквартально не позднее 20-го числа месяца, следующего за ис-
текшим налоговым периодом; 



 41

в) ежемесячно не позднее 20-го числа месяца, следующего за истек-
шим налоговым периодом. 

13. Налоговая база по налогу на игорный бизнес определяется: 
а) по каждому из объектов налогообложения отдельно  
б) по объектам, действующим в первой половине налогового периода, 

отдельно по каждому объекту как общее количество соответствующих объ-
ектов; 

в) по объектам, действующим до 25-го числа налогового периода, от-
дельно по каждому объекту как общее количество соответствующих объек-
тов; 

г) по каждому объекту налогообложения отдельно как общее количе-
ство соответствующих объектов. 

14.  Налоговые ставки по налогу на игорный бизнес устанавли-
ваются: 

а) едиными по всей территории Российской Федерации; 
б) законодательными актами субъектов Российской Федерации; 
в) законодательными актами субъектов Российской Федерации в пре-

делах, предусмотренных федеральным  законодательством; 
г) нормативными актами муниципальных образований в пределах, оп-

ределенных федеральным законодательством. 
15.  Размер ставки налога на игорный бизнес дифференцирован в 

зависимости: 
а) от количества объектов налогообложения; 
б) от вида объектов налогообложения; 
в) от места их расположения; 
г) от налоговой политики организации. 
16.  Если объект налогообложения выбыл в течение налогового 

периода: 
а) ставка налога применяется в полном размере; 
б) налог не исчисляется; 
в) ставка налога применяется  в половинном размере 
г) ставка налога применяется в полном или половинном размере в за-

висимости от даты выбытия.  
 

Практические задания к теме 2 
 

Задача 1. ООО «Зодиак» занимается организацией отдыха населения. 
На балансе общества находится  зал для игры в бильярд - четыре стола. На 
1-е число налогового периода зарегистрировано пять игровых столов и де-
сять игровых автоматов. Два игровых стола выбыли 22-го числа налогового 
периода, пять игровых автоматов введены дополнительно 25-го числа. 
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Исчислите сумму налога на игорный бизнес за налоговый период. При 
расчете примените минимальные и максимальные ставки, установленные 
федеральным законодательством.  

Задача 2. ЗАО «Омега» 10 мая 2011г. получило лицензию на занятие 
игорным бизнесом; 14 мая 2011г. установило три игровых стола, в том числе 
два с двумя игровыми полями сведения, для регистрации которых были по-
даны в налоговые органы 16 мая. Пункт приема ставок тотализатора был от-
крыт 20-го числа текущего налогового периода и в соответствии с законода-
тельством зарегистрирован в налоговых органах. 

Исчислите сумму налога на игорный бизнес, который должна уплатить 
организация за налоговый период  и сумму штрафа. Укажите срок уплаты 
налога.  

Задача 3. ООО «Золотой лев» занимается игорным бизнесом. На нача-
ло налогового периода поставлены на учет три процессинговых центра бук-
мекерской конторы; 10-го числа открыты еще две на территории ипподрома; 
26-го числа текущего налогового периода открыт зал игровых автоматов. В 
налоговых органах зарегистрировано десять объектов налогообложения. 

Исчислите сумму налога на игорный бизнес, который должна уплатить 
организация за налоговый период. 

Задача 4. Организация занимается игорным бизнесом. На начало нало-
гового периода у нее зарегистрировано пять игровых столов и 10 игровых 
автоматов. Организация 10-го числа установила дополнительно два игровых 
стола, один из которых имеет два игровых поля, в то же время два игровых 
автомата выбыли. 

Рассчитайте сумму налога на игорный бизнес за налоговый период. 
При расчете примените максимальные и минимальные ставки, установлен-
ные федеральным законодательством.  

Задача 5. Организатор игорного заведения, занимающийся игорным 
бизнесом в Ростовской области, использует в предпринимательской дея-
тельности 10 игровых автоматов и четыре игровых стола (с одним игровым 
полем). 

Этот организатор 20-го числа текущего налогового периода приобрел 
и установил два новых игровых автомата. 

Соответствующие заявления о регистрации объектов налогообложения 
и об изменении общего количества объектов налогообложения были на-
правлены в налоговый орган по месту налогового учета игорного заведения 
10-го числа текущего налогового периода. 

Рассчитайте сумму налога на игорный бизнес за налоговый период, 
подлежащую взносу в бюджет. 

Задача 6. Игорное заведение «Якорь» по состоянию на 1 января теку-
щего года имело в наличии 15 игровых столов, 25 игровых автоматов. 6 ян-
варя организация подала заявление в налоговый орган о выбытии двух авто-
матов в связи с их поломкой и установке двух процессинговых центра тота-
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лизатора. 20 февраля установлены дополнительно три игровых стола с дву-
мя игровыми полями на каждом. В марте в процессе выездной налоговой 
проверки выявлено наличие незарегистрированных игровых автоматов в ко-
личестве трех штук. 

Рассчитайтесь с бюджетом по налогу на игорный бизнес.  
Задача 7. По состоянию на 1 апреля текущего года игорное заведение 

«Гэмблинг» имело 12 игровых столов, два из которых содержат по три игро-
вых поля, и 15  игровых автоматов. 20 апреля в связи с поломкой выбыли 
три игровых автомата, о чем своевременно было подано заявление в налого-
вый орган. 

10 мая игорное заведение подало заявление об увеличении количества 
автоматов до 20, в том числе были установлены два автомата с выигрышем в 
виде мягкой игрушки. 18 июня установлены два процессинговых центра то-
тализатора. 

При проведении выездной налоговой проверки налоговый орган вы-
явил, что три игровых автомата не зарегистрированы. 

Кроме того, игорное заведение «Гэмблинг» проводит еженедельные 
лотереи с общим объемом призов на сумму 15 тыс.руб. 

Рассчитайтесь с бюджетом по налогу на игорный бизнес за апрель, 
май, июнь текущего года. 

Определите, должно ли игорное заведение уплатить штраф? Если да, 
то в каком размере? 

Задача 8. По состоянию на 1 апреля текущего года казино имеет в сво-
ем распоряжении восемь игровых столов, пять из которых содержат по два 
игровых поля, 10 игровых автоматов и два пункта приема ставок тотализа-
тора. 17 мая казино увеличило количество игровых столов до 12, а 5 июня 
ввело дополнительно четыре игровых автомата, один из которых не зареги-
стрирован в налоговом органе. 

Определите: 
1. сумму налога на игорный бизнес за апрель, май, июнь; 
2. будет ли с казино взыскан штраф, и если будет, то в каком разме-

ре. 
Задача 9. По состоянию на 1 января текущего года казино имело: во-

семь игровых столов, 12 игровых автоматов и шесть процессинговых центра 
тотализатора. 10 января было установлено дополнительно пять игровых сто-
лов с двумя игровыми полями на каждом. 18 января из казино выбыли два 
процессинговых центра тотализатора. 5 февраля количество игровых авто-
матов увеличилось до 25. В субъекте Российской Федерации, где казино за-
регистрировано и осуществляет свою деятельность, установлены следующие 
ставки: 

• за игровой стол – 70 тыс.руб.; 
• за игровой автомат – 4 тыс.руб.; 
• за один процессинговый центр тотализатора – 70 тыс.руб. 
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Определите сумму налога на игорный бизнес за январь и февраль те-
кущего года. 

 
 

Тема 3. 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 
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 
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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; 
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; 
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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. 

 
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 

ставка (в 
рублях) 
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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 лошади-

ной 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 си-

лы): 
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 ка-
ждой лошадиной силы)                            

2,5 

Снегоходы, мотосани с мощностью двигателя (с каждой лошадиной си-
лы): 

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): 
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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  опре-
деляется валовая вместимость (с каждой  регистровой 
тонны валовой вместимости)                      

20 

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

25 

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

20 

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

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 
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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 и (или) снятия транс-
портного средства с регистрации (снятия с учета, исключения из государст-
венного судового реестра и т.д.) в течение налогового (отчетного) периода 
исчисление суммы налога (суммы авансового платежа по налогу) произво-
дится с учетом коэффициента, определяемого как отношение числа полных 
месяцев, в течение которых данное транспортное средство было зарегистри-
ровано на налогоплательщика, к числу календарных месяцев в налоговом 
(отчетном) периоде. 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. 
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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. 

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. Кто является плательщиком транспортного налога? 
2. Каковы ставки транспортного налога, кто их устанавливает? 
3. Что является объектом налогообложения по транспортному на-

логу? 
4. Как определяется налоговая база по транспортному налогу? 
5. Какие транспортные средства не являются объектом налогооб-

ложения по транспортному налогу? 
6. Какие органы власти имеют право устанавливать льготы  по 

транспортному налогу? 
7. Каков порядок исчисления и уплаты транспортного налога? 
8. Кто имеет налоговые льготы по уплате транспортного налога? 

В какие сроки уплачивается транспортный налог? 
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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; 
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. 
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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; 
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; 



 53

б) не позднее 1 июня года налогового периода; 
в) не позднее 1 октября года налогового периода. 

 
Практические задания к теме 3 

 
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. 
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 – 
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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. 

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 двигате-

ля, 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. 

 
 
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-
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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 
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 
 
 
 

9.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Тема 4. Земельный налог 
 

1. Экономическая сущность земельного налога. Формы платы за 
землю  

2. Государственный кадастр недвижимости 
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3. Плательщики и объект налогообложения по земельному налогу 
4. Налоговая база по земельному налогу 
5. Налоговые ставки. Налоговый и отчетный периоды 
6. Налоговые льготы 
7. Порядок исчисления земельного налога и авансовых платежей 

 
Вопрос 1. Экономическая сущность земельного налога.  

Формы платы за землю 
 
Земельным участком является часть земной поверхности, границы ко-

торой определены в соответствии с федеральными законами. Земли в РФ 
подразделяются по целевому назначению на следующие категории: 

1. Земли сельскохозяйственного назначения; 
2. Земли населенных пунктов; 
3. Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, инфор-

матики, обороны и иного специального назначения; 
4. Земли особо охраняемых территорий и объектов; 
5. Земли лесного фонда; 
6. Земли водного фонда; 
7. Земли запаса. 

 
Земельное законодательство в РФ базируется на следующих прин-

ципах: 
1. Учет значения земли как основы жизни и деятельности человека 
2. Приоритет охраны земли как важнейшего компонента окружаю-

щей среды и средства производства в сельском хозяйстве и лес-
ном хозяйстве перед использованием земли в качестве недвижи-
мого имущества 

3. Приоритет охраны жизни и здоровья человека 
4. Участие граждан, общественных организаций и религиозных ор-

ганизаций в решении вопросов, касающихся их прав на землю 
5. Единство судьбы земельных участков и прочно связанных с ними 

объектов 
6. Приоритет сохранения особо ценных земель и земель особо ох-

раняемых территорий 
7. Платность использования земли 
8. Деление земель по целевому назначению и категории 
9. Разграничение государственной собственности на землю на соб-

ственность РФ, субъектов РФ и муниципальных образований 
10. Дифференцированный подход к установлению правового 

режима земель 
11. Сочетание интересов общества и законных интересов граж-

дан. 
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Участниками земельных отношений являются граждане, юридиче-
ские лица, Российская Федерация, субъекты РФ и муниципальные образова-
ния. 

Участники земельных отношений подразделяются на следующие кате-
гории: 

• Собственники земельных участков – лица, являющиеся собст-
венниками земельных участков 

• Землепользователи – лица, владеющие и пользующиеся земель-
ными участками на праве постоянного (бессрочного) пользова-
ния или на праве безвозмездного срочного пользования 

• Землевладельцы – лица, владеющие и пользующиеся земельны-
ми участками на праве пожизненного наследуемого владения 

• Арендаторы земельных участков – лица, владеющие и поль-
зующиеся земельными участками по договору аренды, договору 
субаренды 

• Обладатели сервитута – лица, имеющие право ограниченного 
пользования чужими земельными участками (сервитут) 

 
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. Распо-
ряжение земельным участком, находящимся на праве пожизненного насле-
дуемого владения, не допускается, за исключением перехода прав на зе-
мельный участок по наследству. Государственная регистрация перехода 
права пожизненного наследуемого владения земельным участком по наслед-
ству проводится на основании свидетельства о праве на наследство. 

В постоянное (бессрочное) пользование земельные участки предос-
тавляются государственным и муниципальным учреждениям, казенным 
предприятиям, центрам исторического наследия президентов РФ, прекра-
тивших исполнение своих полномочий, а также органам государственной 
власти и органам местного самоуправления. Гражданам земельные участки в 
постоянное (бессрочное) пользование не  предоставляются (за исключением 
случая, когда данное право возникло до введения Земельного кодекса).  
Граждане и юридические лица, обладающие земельными участками на праве 
постоянного (бессрочного) пользования, не вправе распоряжаться этими зе-
мельными участками. 

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 
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• 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 

• Из земель, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности, в предусмотренных Лесным кодексов РФ случаях. 

 
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: 
• Земельный налог 
• Арендная плата 
• Нормативная цена земли 

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

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. Государственный кадастр недвижимости 

 
Основополагающим законодательным актом, который регулирует от-

ношения, возникающие в связи с ведением государственного кадастра не-
движимости и в соответствии с которым осуществляются государственный 
кадастровый учет недвижимого имущества и кадастровая деятельность, яв-
ляется Федеральный закон  «О государственном кадастре недвижимости», 
который вступил в силу с 1 января 2008 года. 

Объектами государственного кадастрового учета являются земельные 
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участки, здания и сооружения, объекты, не завершенные строительством, 
помещения, сложные вещи, территориальные и функциональные зоны, зоны 
с особыми условиями использования территории. 

Государственный кадастр недвижимости – это свод сведений о не-
движимом имуществе, а также сведений о прохождении Государственной 
границы РФ, о границах между субъектами РФ, границах муниципальных 
образований, границах населенных пунктов, о территориальных зонах и зо-
нах с особыми условиями использования территорий. 

В целях присвоения объектам недвижимости кадастровых номеров ор-
ган кадастрового учета производит кадастровое деление территории на ка-
дастровые округа, кадастровые районы и кадастровые кварталы. 

В государственный кадастр недвижимости вносятся следующие сведе-
ния: 

1. вид объекта недвижимости (земельный участок, здание, сооруже-
ние, помещение); 

2. кадастровый номер и дата его внесения в государственный кадастр 
недвижимости; 

3. описание местоположения границ земельного участка; 
4. площадь земельного участка, здания или помещения; 
5. кадастровый номер объекта недвижимости, в результате раздела ко-

торого был образован другой объект недвижимости; 
6. кадастровый номер земельного участка, в пределах которого распо-

ложены здание, сооружение или объект незавершенного строительства; 
7. адрес объекта недвижимости или (при отсутствии адреса) описание 

местоположения объекта недвижимости (субъект РФ, муниципальное обра-
зование, населенный пункт); 

8. сведения о вещных правах на объект недвижимости и об обладате-
лях этих прав в объеме сведений, которые содержатся в Едином реестре 
прав; 

9. сведения о кадастровой стоимости объекта недвижимости, в том 
числе дата утверждения результатов определения такой стоимости; 

10.  сведения о лесах, водных объектах и об иных природных объек-
тах, расположенных в пределах земельного участка, если объектом недви-
жимости является земельный участок; 

11.  категория земель, к которой отнесен земельный участок; 
12.  разрешенное использование, если объектом является земельный 

участок; 
13.  назначение помещения, сооружения, количество этажей, если 

объектом недвижимости является здание или сооружение; 
14.  почтовый адрес или адрес электронной почты, по которому осу-

ществляется связь с собственником объекта недвижимости или, если объек-
том недвижимости является земельный участок, - с лицом, обладающим 
данным земельным участком на праве пожизненного наследуемого владения 
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или постоянного (бессрочного) пользования; 
15. сведения о кадастровом инженере, выполнявшем кадастровые 

работы. 
 
Государственный кадастр недвижимости состоит из реестра объектов 

недвижимости, кадастровых дел и кадастровых карт. 
Реестр объектов недвижимости представляет собой документ, в ко-

тором содержатся записи об объектах недвижимости в текстовой форме пу-
тем описания внесенных в государственный кадастр недвижимости сведе-
ний о таких объектах.  

Кадастровые дела – это совокупность системных документов, на ос-
новании которых внесены соответствующие сведения в государственный 
кадастр недвижимости. 

Кадастровые карты представляют собой составленные на единой 
картографической основе тематические карты, на которых в графической и 
текстовой форме воспроизводятся кадастровые сведения о земельных участ-
ках, зданиях, сооружениях, об объектах незавершенного строительства, о 
прохождении Государственной границы РФ, о границах между субъектами 
РФ, границах муниципальных образований, границах населенных пунктов, 
кадастровом делении территории РФ и т.д. 

Сведения, внесенные в государственный кадастр недвижимости, пре-
доставляются заинтересованным лицам в виде: 

• копии документа, на основании которого сведения об объекте 
недвижимости внесены в государственный кадастр недвижимо-
сти; 

• кадастровой выписки об объекте недвижимости; 
• кадастрового паспорта объекта недвижимости; 
• кадастрового плана территории; 
• кадастровой справки. 

 
Кадастровая выписка об объекте недвижимости представляет собой 

выписку из государственного кадастра недвижимости, содержащую запра-
шиваемые сведения об объекте недвижимости. 

Кадастровый паспорт объекта недвижимости представляет собой вы-
писку из государственного кадастра недвижимости, содержащую необходи-
мые для государственной регистрации прав на недвижимое имущество све-
дения об объекте недвижимости. 

Кадастровым планом территории является тематический план када-
стрового квартала или иной территории в пределах кадастрового квартала, 
который составлен на картографической основе и на котором в графической 
и текстовой форме воспроизведены запрашиваемые сведения. 

Кадастровая справка представляет собой систематизированный свод 
кадастровых сведений об объектах недвижимости, расположенных на ука-
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занной в соответствующем запросе территории, или об их отдельных видах. 
С заявлением о постановке на учет объектов недвижимости вправе об-

ратиться собственники таких объектов недвижимости или любые иные лица. 
При этом с заявлениями об учете изменений объектов недвижимости обра-
щаются собственники таких объектов недвижимости, а об учете изменений 
земельных участков, предоставленных на праве пожизненного наследуемого 
владения, постоянного (бессрочного) пользования, - лица, обладающие эти-
ми участками на вышеуказанном праве. 

Постановка на учет объекта недвижимости, учет части объекта недви-
жимости, учет адреса правообладателя или снятие с учета объекта недвижи-
мости осуществляются в случае, если орган кадастрового учета принял ре-
шение о проведении кадастрового учета. Вместе с заявлением в орган када-
стрового учета должны быть представлены необходимые для кадастрового 
учета документы, а именно:  

1. документ, подтверждающий уплату государственной пошлины за 
осуществление кадастрового учета; 

2. межевой план – при постановке на учет земельного участка; 
3. технический план здания, помещения – при постановке на учет 

объекта недвижимости; 
4. акт обследования, подтверждающий прекращение существования 

объекта недвижимости; 
5. документ, подтверждающий полномочия представителя заявите-

ля; 
6. копии документов, удостоверяющих право заявителя на объект 

недвижимости и право собственности на объект недвижимости; 
7. копии документов, подтверждающих принадлежность земельного 

участка к определенной категории земель и установленное разрешенное ис-
пользование земельного участка; 

8. копия документа, подтверждающего изменение назначения зда-
ния, сооружения. 

При постановке на учет объекта недвижимости, учете изменений объ-
екта недвижимости орган кадастрового учета выдает заявителю или его 
представителю под расписку в случае принятия решения об осуществлении 
кадастрового учета кадастровый паспорт объекта недвижимости и кадастро-
вую выписку об объекте недвижимости. 

 
 

Вопрос 3. Плательщики и объект налогообложения  
по земельному налогу 

 
Налогоплательщиками  земельного налога являются организации и 

физические лица, обладающие земельными участками на праве собственно-
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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.  

 
Вопрос 4. 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 
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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 I группу инвалидности, а также лиц, имеющих 
II группу инвалидности, установленную до 1 января 2004 года;  

3) инвалидов с детства;  
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.  
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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). При этом срок представления документов, подтвер-
ждающих право на уменьшение налоговой базы, не может быть установлен 
позднее 1 февраля года, следующего за налоговым периодом. 

 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 5. Налоговые ставки. Налоговый и отчетный периоды 

 
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 
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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 6. 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;  

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);  
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• 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) организации – резиденты особой экономической зоны – в отноше-
нии земельных участков, расположенных на территории ОЭЗ, сроком на 
пять лет с момента возникновения права собственности на каждый земель-
ный участок; 

8) организации, признаваемые управляющими компаниями в соответ-
ствии с Федеральным законом «Об инновационном центре «Сколково», - в 
отношении земельных участков, предоставленных для непосредственного 
выполнения возложенных на эти организации функций в соответствии с ФЗ.   

 
 

Вопрос 7. Порядок исчисления земельного налога и авансовых плате-
жей 

 
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.  
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Сумма авансового платежа по налогу, подлежащая уплате налогопла-
тельщиком - физическим лицом, уплачивающим налог на основании  нало-
гового уведомления, исчисляется как произведение соответствующей нало-
говой базы и установленной нормативными правовыми актами представи-
тельных органов муниципальных образований доли налоговой ставки в раз-
мере, не превышающем 1/2 налоговой ставки -  в случае установления одно-
го 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.  

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 
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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 
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  
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 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 
числа месяца, следующего за истекшим отчетным периодом. 

 
Вопросы для самоконтроля 

 
1. Экономическая сущность земельного налога. 
2.  Налоговая база по земельному налогу. 
3.  Порядок исчисления земельного налога и авансовых платежей по 

налогу. 
4.  Налоговые ставки, налоговый и отчетный периоды по земельному 

налогу. 
5.  Льготы по земельному налогу. 
6.  Формы платы за землю. Земельный кадастр. 
7.  Порядок предоставления земельных участков в постоянное (бес-

срочное) пользование и пожизненно наследуемое владение. 
8.  Налогоплательщики и объект налогообложения по земельному на-

логу. 
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9.  Порядок предоставления земельных участков в безвозмездное 
срочное пользование. 

10.  Государственный кадастр недвижимости. 
 
 

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; 
г) арендаторы земельных участков. 
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. 
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; 
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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) календарный месяц;   б) календарный квартал; 
в) полугодие;     г) календарный год. 
11. Порядок исчисления и уплаты земельного налога на террито-

рии муниципального образования определяется: 
а) Законом РФ «Об основах налоговой системы Российской Федера-

ции»; 
б) частью 2 НК РФ; 
в) Законом РФ «О плате за землю»; 
г) нормативно-правовым актом муниципального образования. 
12. Налогоплательщики, перешедшие на упрощенную систему на-

логообложения: 
а) являются плательщиками земельного налога; 
б) не являются плательщиками земельного налога; 
в) могут не являться плательщиками земельного налога по решению 

муниципального органа власти. 
13. Льготный порядок уплаты земельного налога у налогопла-

тельщика возникает с начала: 
а) квартала, следующего за месяцем, в котором возникло право на 

льготы; 
б) месяца, в котором возникло право на льготу; 
в) месяца, следующего за месяцем получения права на льготы; 
г) года, следующего за годом получения права на льготу. 
14. При возникновении права собственности на земельный уча-

сток 20 июня исчисление земельного налога начинается со следующего 
периода: 

а) с начала года, следующего за годом, в котором право было получе-
но; 

б) с начала месяца, в котором право было получено; 
в) с начала месяца, следующего за месяцем, в котором право было по-

лучено; 
г) с начала квартала, следующего за месяцем, в котором право было 

получено. 
15. Налоговая декларация по земельному налогу представляется 

организациями не позднее: 
а) 31 декабря текущего года; 
б) 1 января года, следующего за истекшим налоговым периодом; 
в) 1 февраля года, следующего за истекшим налоговым периодом; 
г) 15 сентября текущего года. 
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Практические задания к теме 4 

 
Задача 1. Земельный участок предоставлен гражданину 15 апреля те-

кущего года. Кадастровая стоимость земельного участка составляет 500000 
руб. Налоговая ставка установлена в размере 0,2 %. 

Определите сумму земельного налога, подлежащую уплате в бюджет. 
Задача 2. Земельный участок предоставлен 15 февраля для индивиду-

ального жилищного строительства. Кадастровая стоимость земельного уча-
стка – 900000 руб. Налоговая ставка установлена органом муниципального 
образования в размере 0,3 %. 

Определите сумму земельного налога, подлежащую уплате в бюджет. 
Задача 3. Земельный участок предоставлен для жилищного строитель-

ства 20 апреля 2008 года. Строительство завершено  в июле 2008 года. Када-
стровая стоимость земельного участка составляет 1200000 руб. Ставка зе-
мельного налога установлена органом муниципального образования в раз-
мере 0,3 %. 

Определите суммы земельного налога, подлежащие уплате за 2008, 
2009, 2010 и 2011 года. 

Задача 4.  Гражданин уплатил земельный налог 10 сентября текущего 
года в размере ½ части начисленной сумму налога. 2 октября этого года вра-
чебно-трудовая экспертная комиссия (ВТЭК) признала гражданина инвали-
дом первой группы. 

Определите, с какого времени гражданин имеет право на освобожде-
ние от уплаты земельного налога. Произведите перерасчет суммы земельно-
го налога за текущий год, если кадастровая стоимость земельного участка 
составляет 760000 руб, а ставка земельного налога – 0,2 %. 

Задача 5. Организация имеет в собственности земельный участок 
площадью 25 кв.м., кадастровая стоимость которого равна 735000 руб. Став-
ка налога установлена в размере 0,1 %. В течение года уплачиваются аван-
совые платежи. 

Рассчитайте сумму авансового платежа за первый и второй квартал. 
Задача 6. Земельный участок предоставлен гражданину 18 мая теку-

щего года. Кадастровая стоимость земельного участка составляет 755000 
руб. Налоговая ставка установлена в размере 0,1 %. 

Определите сумму земельного налога, подлежащую уплате в бюджет. 
Задача 7. Земельный участок предоставлен 25 марта для индивидуаль-

ного жилищного строительства. Кадастровая стоимость земельного участка 
– 970000 руб. Налоговая ставка установлена органом муниципального обра-
зования в размере 0,3 %. 

Определите сумму земельного налога, подлежащую уплате в бюджет. 
Задача 8. Земельный участок предоставлен для жилищного строитель-

ства 20 января 2008 года. Строительство завершено  в августе 2011 года. Ка-
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дастровая стоимость земельного участка составляет 1450000 руб. Ставка зе-
мельного налога установлена органом муниципального образования в раз-
мере 0,2%. Определите сумму земельного налога за 2008, 2009, 2010 и 2011 
года. 

Задача 9.  Гражданин уплатил земельный налог 20 сентября текущего 
года в размере ½ части начисленной сумму налога. 10 ноября этого года 
врачебно-трудовая экспертная комиссия (ВТЭК) признала гражданина инва-
лидом второй группы. 

Определите, с какого времени гражданин имеет право на освобожде-
ние от уплаты земельного налога. Произведите перерасчет суммы земельно-
го налога за текущий год, если кадастровая стоимость земельного участка 
составляет 820000 руб, а ставка земельного налога – 0,2 %. 

Задача 10. Организация имеет в собственности земельный участок 
площадью 95 кв.м., кадастровая стоимость которого равна 1545000 руб. 
Ставка налога установлена в размере 0,2 %. В течение года уплачиваются 
авансовые платежи. 

Рассчитайте сумму авансового платежа за первый и второй квартал. 
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Информационное обеспечение дисциплины 
 

Обеспеченность основной учебной литературой 
 

№ 
п/п 

 

Автор издания 
 

Название Место, год  изда-
ния, издательство 

1  Гражданский кодекс РФ М.: Изд-во "Омега-
Л", 2011М.: 

2  Налоговый кодекс РФ М.: Изд-во "Омега-
Л", 2011 

3  Бюджетный кодекс РФ М.: Изд-во "Омега-
Л", 2011 

4 Акинин П.В., Жид-
кова Е.Ю. 

Налоги и налогообложе-
ние 

М.: Эксмо, 2008.-
496с. 

5 Брыкова Н.В. Налоги. Учебное пособие М.: Академия ИЦ, 
2011 

6 Жидкова Е.Ю. Налоги и налогообложе-
ние 

М.: Эксмо 2009. 

7 Косов М.Е. Налогообложение иму-
щества и доходов физи-
ческих лиц. Учебное по-
собие для студентов ву-
зов 

М.: ЮНИТИ-ДАНА, 
2010, -431 с. 

8 Нестеров Г.Г. Налоговое производство; 
исчисление, уплата, воз-
врат 

М.: Финансы и ста-
тистика, 2009, -240 
с. 

9 Пансков В.Т. Налоги и налогообложе-
ние в РФ: Учебник для 
вузов. 

М: Международный 
центр финансово-
экономического 
развития, 2010 - 448 
с. 

10 Перов А.В., Тол-
кушкин А.В. 

Налоги и налогообложе-
ние: Учебное пособие. 

М.: Юрайт-Издат, 
2010. -992 с. 

11 Романовский М.В. Налоги и налогообложе-
ние: Учебник для вузов. 

-СПб.: Питер, 2009. 
- 528 с. 

12 Рыманов А.Ю. Налоги и налогообложе-
ние: Учебное пособие. 

М.: Инфра-М, 2010. 
-510 с. 

13 Скриптиченко В.А. Налоги и налогообложе-
ние. Учебное пособие 

-Спб; Питер; М.: из-
дательский дом 
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БИНФА, 2009. -448 
с. 

14 Феоктистов И.А., 
Нечипорчук Н.А., 
Красноперова О.А. 

Комментарий к послед-
ним изменениям в Нало-
говый Кодекс РФ 

М.: Изд-во "Омега-
Л", М.:2009 

15 Филина Ф.Н. Налоги и налогообложе-
ние в Российской Феде-
рации 

М.: Гроссмедиа, 
2009. -424 с. 

16 Черник Д.Г., Пав-
лова Л.П., Князев 
В.Г. 

Налоги и налогообложе-
ние: Учебник. 

М.: Юнити, 2009. -
367 с. 

17 Шувалова Е.Б., 
Климовицкий В.В., 
Пузин А.М. 

Налоговые системы за-
рубежных стран: учебное 
пособие 

М.: «ИТК «Дашков 
и К», 2009 

 
Обеспеченность учебно-методической литературой 

 
№ Автор Название учебника, учеб-

ного пособия 
Место и год изда-

ния 
 Залибекова Д.З. Учебно-методический ком-

плекс по дисциплине «Тео-
рия и история налогообло-
жения 

УМК, составлен-
ный преподавате-
лем, 2012 г. 

 Дибиргаджиева Ф.С. Учебно-методический ком-
плекс по дисциплине «На-
логи с физических лиц» 

УМК,  составлен-
ный преподавате-
лем, 2012 г. 

 
Интернет-ресурсы 

 
1) Консультант-плюс, Гарант-плюс. 

2) WWW.allpravo.ru – сайт «Право России» 

3) WWW.law.edu.ru – «Юридическая Россия»- образовательный правовой 

портал 

4) WWW.law.pp.ru – «Юридический факультет». 

5) WWW.df.ru/-finance 

6)WWW.http://www.nalvest.ru 
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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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 77

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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 78

 
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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