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Введение 
 
Одним из главных направлений устойчивого развития экономики РФ 

является решение проблем развития малого бизнеса. Малый бизнес может 
стать важнейшим фактором развития экономики, перехода к рыночным 
отношениям, стабилизации роста уровня жизни населения и гарантом де-
мократического развития. Малое предпринимательство может превра-
титься  в мощный стимул оживления производства. 

Вместе с тем, малый бизнес продолжает оставаться для нас новой 
сферой  деятельности. В его организации, экономико-правовом обеспече-
нии много проблем и недостатков, отрицательно влияющих на эффектив-
ность предпринимательской деятельности. Потребность в эффективном 
развитии малого предпринимательства делает актуальным вопрос о необ-
ходимости государственного регулирования малого бизнеса, в том числе 
налогового регулирования. 

Малое предпринимательство по своей природе без государственной 
поддержки не способно успешно противостоять крупному капиталу в 
конкурентной борьбе, реализовывать экономические и социальные инте-
ресы мелких собственников.  

Без действующей системы государственного регулирования невоз-
можно обеспечить объективность выравнивания положения малого пред-
принимательства по сравнению с другими, более мощными секторами 
экономики. 

Говоря о внимании государства к проблематике малого предприни-
мательства, следует отметить, что в РФ приняты законы в поддержку ма-
лого бизнеса, которые регламентируют его деятельность, устанавливают 
правовые гарантии его участникам. В то же время региональные органы  
управления, от которых во многом зависят предприятия малого бизнеса, 
занимаются вопросами  управления или взаимодействия  с предпринима-
тельскими структурами поверхностно и только в рамках федеральных за-
конов. В этом аспекте  возрастает значимость регионализации государст-
венного регулирования малого бизнеса, которая должна заключаться не-
обходимости содействия экономическому развитию регионов.  

Практически не решен и другой острый для экономики  России во-
прос- проблема  производственной переориентации малого бизнеса. Вме-
сте с тем, будущее российского предпринимательства, в том числе и мало-
го, напрямую зависит от того, сможет ли предпринимательство подняться 
на качественно новую ступень развития и обеспечить инновационный 
экономический рост. В решении этой проблемы значительное место зани-
мает налоговое регулирование малого предпринимательства.   

Малое предпринимательство, как особый сектор рыночной экономи-
ки, находится на стадии формирования, и его потенциал используется да-
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леко не полностью. Малый бизнес вносит существенный вклад в форми-
рование конкурентной среды, быстро адаптируясь к внешним условиям и 
обладая дополнительной возможностью видоизменять конечную продук-
цию, следуя за спросом. 

 На долю малого предпринимательства в России приходится 12% 
ВВП, количество занятых более 8 млн. чел., что соответствует 11% всех 
наемных работников. Имеется потенциал развития малого предпринима-
тельства при благоприятных условиях, которое приведет к динамике роста 
численности населения, участвующего в малом предпринимательстве. 
Однако по этим показателям наша страна отстает от США, развитых стран 
Европы, Японии, Китая. В 2006 году общее число зарегистрированных 
малых предприятий впервые за все время существования нового россий-
ского государства превысило 1 млн., в то время как в США такое количе-
ство предприятий открывается ежегодно. Другим показателем недоста-
точного развития предпринимательства в России является число малых 
предприятий на 1000 человек населения. В России данный показатель в 
2006 году составил 12 предприятий, что существенно меньше аналогич-
ных данных по другим странам: 37 - Германии, 46 - в Великобритании, 50 
- в Японии, и 74 - в США.   

 В силу менее благоприятных условий хозяйствования, по сравне-
нию  с крупными предприятиями, субъекты малого предпринимательства 
характеризуются меньшей устойчивостью и конкурентоспособностью и, 
следовательно, нуждаются в содействии со стороны государства для под-
держания рыночной конкуренции, обеспечения внутренней стабильности 
и саморазвития этого сектора экономики. 

В России с 1992 года с последующими изменениями действует Закон 
«О конкуренции и ограничении монополистической деятельности», но, 
несмотря на принятие закона, механизмы здоровой конкуренции так и не 
заработали. Работе антимонопольных комитетов необходимо придать чет-
кую направленность, в том числе и на территориальных уровнях. Они 
должны проводить мониторинг на социально значимых рынках и созда-
вать условия для развития конкуренции. Серьезной проблемой отечест-
венной экономики является создание олигополистического рынка, кото-
рый контролирует цены на рынке и душит конкуренцию. Олигополисти-
ческие фирмы возникают в целях захвата рынка и вытеснения из него 
конкурентов. Это осуществляется путем вытеснения мелких фирм, кото-
рые не выдерживают ценовую конкуренцию. Примером могут служить 
три крупные компании в сфере предоставления услуг связи (МТС, Мега-
фон, Билайн), которые имеют между собой тесную договоренность об ус-
ловиях предоставления услуг и установления цен. 

В сложившихся условиях задача поиска дополнительных стимулов 
развития предпринимательской активности становится одной из приори-
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тетных в государственном регулировании экономической деятельности. 
Одной из сфер, где кроются незадействованные ресурсы, является дейст-
вующая налоговая система, хотя в последние годы государством предпри-
нято немало действий, направленных на снижение налогового бремени 
для предпринимателей. С учётом положительной динамики роста доход-
ной части федерального бюджета и уменьшения зависимости от нефтега-
зовых доходов, в налоговой системе становится возможным изыскать до-
полнительные направления стимулирования развития предприниматель-
ской деятельности. 

В соответствии с действующей нормативно-правовой базой субъек-
ты малого предпринимательства могут выбрать: 

• традиционную систему налогообложения с сохранением всех ви-
дов применяемых в РФ налогов; 

• специальные налоговые режимы в  виде единого налога на вме-
ненный доход, упрощённой системы налогообложения и единого сельско-
хозяйственного налога; 

Однако на практике реальная возможность выбора для малых пред-
приятий незначительна. Существуют определенные ограничения, дающие 
право применения УСН, а переход на ЕНВД и вообще является обязатель-
ным, а не добровольным. Так не имеют право перейти на УСН налогопла-
тельщики, если у них по итогам 9 месяцев сумма выручки превысила 45 
млн. руб. Имеются ограничения по стоимости основных фондов, числен-
ности работающих, доли участия других организаций. 

Введенные ограничения, связанные с переходом на упрощенную 
систему, создают предпосылки для неуплаты налогов, заставляют малые 
предприятия искать пути нелегальной минимизации налогов, порой неза-
конные.       

Что касается второго специального налогового режима - единого на-
лога на вмененный доход, то необходимо: 

•  дать право местным органам самоуправления установления 
размера базовой доходности исходя из реально получаемого дохода, и в 
первую очередь для таких видов как торговля, транспортные услуги, об-
щественное питание; 

•  рассмотреть вопрос о добровольности перехода на уплату 
ЕНВД; 

•  пересмотреть виды деятельности, дающие право применения 
данной системы (целесообразно вывести из-под налогообложения пла-
тельщиков, занимающихся розничной торговлей, и общественным пита-
нием). 

В целях справедливости и равенства налогообложения необходимо 
малым предприятиям, применяющим традиционную систему налогообло-
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жения, предоставлять налоговые льготы по налогу на прибыль, НДС. Это 
положение необходимо применить к инновационной деятельности. 

Специальные режимы предполагают замену большинства приме-
няемых налогов (налога на прибыль, НДС, налога на имущество, единого 
социального налога) на единый налог. Они действуют в России уже более 
10 лет. 

Упрощенная система налогообложения и система налогообложения 
в виде единого налога на вмененный доход- это концептуально разные на-
логовые режимы. В первом случае в законодательстве заложена идея не-
посредственно упрощения механизма отчетности и уплаты налога при не-
котором снижении налогового бремени, но сохраняется связь величины 
налоговых изъятий с результатами деятельности налогоплательщика, во 
втором - эта связь полностью утрачивается. 

Законодательство постоянно с момента введения единого налога при уп-
рощенной системе налогообложения в Налоговый кодекс вносит определенные 
коррективы в механизм его функционирования, но до 2006 г. коренных изме-
нений не происходило  С 2006 г. подход к роли упрощенной системы налого-
обложения принципиально изменился. Если раньше упрощенная система нало-
гообложения применялась в соответствии с п. 1 ст. 346.11 наряду с общей сис-
темой налогообложения, то теперь применяется наряду с «иными режимами 
налогообложения, предусмотренными законодательством РФ о налогах и сбо-
рах», то есть актуально говорить о том, что налогоплательщики могут приме-
нять одновременно и ЕНВД, если будут соблюдены определенные, предусмот-
ренные в Налоговом кодексе, условия. На практике это означает, что если у ор-
ганизации, работающей в условиях ЕНВД, появляются операции, по которым 
они обязаны были платить налоги по общеустановленным правилам (напри-
мер, они помимо розничной торговли осуществляют оптовую торговлю), то 
теперь они имеют право перейти на упрощенную систему налогообложения, 
что даст возможность сэкономить за счет неуплаты ряда налогов и не вести 
громоздкую отчетность. 

Еще одним существенным изменением в пользу налогоплательщиков 
можно считать расширение возможностей единовременного списания средств, 
потраченных на основные средства, за счет расходов на сооружение и изготов-
ление, а так же на самостоятельное создание нематериальных активов. 

Заявленные в Бюджетном послании Президента РФ основные на-
правления бюджетной и налоговой политики на 2008 год предполагают 
меры по внесению изменений в законодательство по налогам и сборам, 
способствующие дальнейшему снижению налоговой нагрузки, что долж-
но стимулировать инвестиционную активность и обеспечить необходимые 
темпы экономического роста. 
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Тема 1. Упрощенная система налогообложения 
 

1. Общие условия применения упрощенной системы налогооб-
ложения (УСН). Порядок перехода на упрощенную систему налогооб-
ложения 

2. Налогоплательщики УСН. Ограничения по применению уп-
рощенной системы налогообложения 

3. Объект налогообложения. Налоговая база 
4. Ставки налога. Минимальный налог 
5. Порядок расчета налога. Налоговый и отчетный периоды. 

Налоговая декларация 
6. Недостатки упрощенной системы налогообложения 

 
 

Вопрос 1. Общие условия применения упрощенной системы налого-
обложения (УСН). Порядок перехода на УСН 

 
Упрощенная система налогообложения (УСН) является одним из ви-

дов специальных налоговых режимов, широко применяемых организа-
циями и индивидуальными предпринимателями. Это связано с простотой 
ведения учета и тем, что вместо совокупности налогов, уплачиваемых при 
обычном режиме налогообложения, лица, применяющие упрощенную си-
стему налогообложения, уплачивают единый налог. 

 
Налоги, не уплачиваемые при упрощенной системе налогооб-

ложения 
Для организаций Для ИП 

1. Налог на прибыль организаций 1. Налог на доходы физически лиц 
2. Налог на имущество организаций 2. Налог на имущество физических 

лиц 
3. Налог на добавленную стоимость 

 
Организации, применяющие УСН, платят единый налог вместо 3-х 

следующих: 
1. налог на прибыль организаций 
2. налог на имущество организаций 
3. НДС, за исключением НДС, подлежащего уплате при ввозе това-

ров на таможенную территорию РФ. 
Индивидуальные предприниматели не платят: 
- налог на доходы физических лиц (в отношении доходов, получен-

ных от предпринимательской деятельности). При получении доходов в 
качестве физического лица (от продажи личного имущества и т. п.), а так-
же с доходов, уплачиваемых наемным работникам, налог на доходы фи-
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зических лиц начисляется и платится индивидуальными предпринимате-
лями в общеустановленном порядке; 

- налог на имущество физических лиц (в отношении имущества, ис-
пользуемого при осуществлении предпринимательской деятельности); 

- НДС (за исключением налога на добавленную стоимость, подле-
жащего уплате при ввозе товаров на таможенную территорию РФ). 

Иные налоги уплачиваются организациями и индивидуальными 
предпринимателями, применяющими упрощенную систему налогообло-
жения, в общеустановленном порядке. 

Организации и индивидуальные предприниматели, применяющие 
упрощенную систему налогообложения, также уплачивают страховые 
взносы на обязательное пенсионное страхование, не освобождаются от 
исполнения обязанностей налоговых агентов, для них сохраняется дейст-
вующий порядок ведения кассовых операций и порядок представления 
статистической отчетности.  

 
Порядок перехода на упрощенную систему налогообложения 

 
Организации и индивидуальные предприниматели, желающие пе-

рейти на УСН, подают в период с 1 октября по 30 ноября года, предше-
ствующего году, начиная с которого налогоплательщики переходят на 
УСН, в налоговый орган по месту своего нахождения (месту жительства) 
заявление. При этом организация в заявлении о переходе на УСН сообща-
ет о размере доходов за 9 месяцев текущего года, а также о средней чис-
ленности работников за указанный период и остаточной стоимости основ-
ных средств и нематериальных активов по состоянию на 1 октября теку-
щего года.  

Выбор объекта налогообложения осуществляется налогоплательщи-
ком до начала налогового периода, в котором впервые применена УСН. В 
случае изменения избранного объекта налогообложения после подачи за-
явления о переходе на УСН налогоплательщик обязан уведомить об этом 
налоговый орган до 20 декабря. 

Вновь созданная организация и вновь зарегистрированный индиви-
дуальный предприниматель вправе подать заявление о переходе на УСН в 
пятидневный срок с даты постановки на учет в налоговом органе. 

Налогоплательщики, применяющие УСН, не вправе до окончания 
налогового периода перейти на иной режим налогообложения.  

Если по итогам отчетного периода доходы налогоплательщика пре-
высили 60 млн. руб., то такой налогоплательщик считается утратившим 
право на применение УСН с начала того квартала, в котором допущено 
превышение. 
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Налогоплательщик, применяющий УСН, вправе перейти на общий 
режим налогообложения с начала календарного года, уведомив об этом 
налоговый орган не позднее 15 января года, в котором он предполагает 
перейти на общий режим налогообложения. 

Налогоплательщик, перешедший с УСН на общий режим налогооб-
ложения, вправе вновь перейти на УСН не ранее чем через 1 год после то-
го, как он утратил право на применение УСН. 

 
 
Вопрос 2. Налогоплательщики УСН. Ограничения по применению 

УСН 
 

Налогоплательщиками признаются организации и индивидуаль-
ные предприниматели, перешедшие на УСН. 

Организация имеет право перейти на УСН, если по итогам 9 меся-
цев того года, в котором организация подает заявление о переходе на 
УСН, ее доходы не превысили 45 млн. руб. 

Налогоплательщик считается утратившим право на применение 
УСН в следующих случаях: 

• если по итогам налогового или отчетного периода его доход 
превысил 60 млн. руб.; 

• если остаточная стоимость основных средств и нематериаль-
ных активов превысит 100 млн. руб.; 

• если средняя численность работников за налоговый период 
превысит 100 человек; 

• если предприятие или индивидуальный предприниматель на-
чинают осуществлять виды деятельности, по которым не впра-
ве применять УСН. 

При наступлении таких случаев налогоплательщик считается утра-
тившим право на применение УСН с начала того квартала, в котором бы-
ло допущено указанное превышение или несоответствие указанным тре-
бованиям. Если при этом у налогоплательщика возникла задолженность в 
бюджет в результате доначислений по налогам, то он не уплачивает пени 
и штрафы за несвоевременную уплату ежемесячных платежей в течение 
того квартала, в котором произошел переход на иной режим налогообло-
жения. На налогоплательщика также возлагается обязанность сообщить в 
налоговый орган по месту своего учета о переходе на иной режим нало-
гообложения в течении 15 календарных дней по истечении налогового 
или отчетного периода. Если такой переход происходит не с начала нало-
гового периода, то налогоплательщик будет обязан не только ввести сис-
тему бухгалтерского учета и статистической  отчетности, но и вос-
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становить ее за истекшие отчетные периоды с начала года, поскольку для 
большинства налогов налоговым периодом является календарный год. 

Не имеют права применять упрощенную систему налогообло-
жения: 

1.  организации, имеющие филиалы и представительства 
Представительство – обособленное подразделение юридического 

лица, расположенное вне его местонахождения, которое представляет ин-
тересы юридического лица и осуществляют их защиту. 

Филиал – обособленное подразделение юридического лица, распо-
ложенное вне его местонахождения и осуществляющее все его функции 
или их часть, в том числе функции представительства. 

2. банки 
Банк – кредитная организация, которая имеет исключительное пра-

во осуществлять следующие банковские операции: привлечение во вкла-
ды денежных средств физических и юридических лиц, размещение ука-
занных средств от своего имени и за свой счет на условиях возвратности, 
платности, срочности, открытие и ведение банковских счетов физических 
и юридических лиц. 

3. страховщики  
Страховщик – юридическое лицо, созданное в соответствии с зако-

нодательством РФ для осуществления страхования, перестрахования, 
взаимного страхования и получившие лицензии в установленном законом 
порядке. 

4. негосударственные пенсионные фонды  
Негосударственный пенсионный фонд – особая организационно-

правовая форма некоммерческой организации социального обеспечения, 
исключительными видами деятельности которой являются: деятельность 
по негосударственному пенсионному обеспечению участников фонда в 
соответствии с договорами негосударственного пенсионного обеспече-
ния; деятельность в качестве страховщика по обязательному пенсионному 
страхованию и договорами об обязательном пенсионном страховании; 
деятельность в качестве страховщика по профессиональному пенсионно-
му страхованию в соответствии с федеральным законом и договорами о 
создании профессиональных пенсионных систем. 

5. профессиональные участники РЦБ 
Профессиональные участники РЦБ – юридические лица, осуще-

ствляющие брокерскую или дилерскую деятельность, деятельность по 
управлению ценными бумагами, по определению взаимных обязательств 
(клиринг), ведению реестра владельцев ценных бумаг, организации тор-
говли на РЦБ, а также депозитарную деятельность. 

6. ломбарды 
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Ломбарды – специализированные организации, которые в качестве 
предпринимательской деятельности осуществляют принятие от граждан в 
залог движимого имущества, предназначенного для личного потребления, 
в обеспечение краткосрочных кредитов. 

7. инвестиционные фонды 
Инвестиционный фонд – это находящийся в собственности акцио-

нерного общества либо в общей долевой собственности физических и 
юридических лиц имущественный комплекс, пользование и распоряже-
ние которым осуществляются управляющей компанией исключительно в 
интересах акционеров этого АО или учредителей доверительного управ-
ления. 

8. организации и индивидуальные предприниматели, занимающиеся 
производством подакцизных товаров, а также добычей и реализацией по-
лезных ископаемых 

9. организации и индивидуальные предприниматели, занимающиеся 
игорным бизнесом 

10. нотариусы, занимающиеся частной практикой, адвокаты, учре-
дившие адвокатские конторы 

11. организации, являющиеся участниками соглашений о разделе 
продукции 

Соглашение о разделе продукции – договор, в соответствии с ко-
торым РФ предоставляет субъекту предпринимательской деятельности на 
возмездной основе и на определенный срок исключительные права на по-
иски, разведку, добычу минерального сырья на участке недр, указанном в 
соглашении, и на ведение связанных с этим работ, а предприниматель, в 
свою очередь, обязуется осуществить проведение указанных работ за 
свой счет и на свой риск. Соглашение определяет все необходимые усло-
вия, связанные с пользованием недрами, в том числе условия и порядок 
раздела произведенной продукции между сторонами соглашения. 

12. организации и индивидуальные предприниматели, переведенные 
на систему налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизво-
дителей 

13. организации, в которых доля участия других организаций со-
ставляет более 25 % 

14. организации и индивидуальные предприниматели, средняя чис-
ленность работников которых за налоговый период превышает 100 чело-
век 

15. организации, у которых остаточная стоимость ОС и НА превы-
шает 100 млн.руб. 

16. казенные и бюджетные учреждения 
Казенное учреждение – это государственное (муниципальное) уч-

реждение, осуществляющее оказание государственных (муниципальных) 
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услуг, выполнение работ или исполнение государственных (муниципаль-
ных) функций в целях обеспечения реализации полномочий органов го-
сударственной власти или органов местного самоуправления, деятель-
ность которых финансируется за счет средств соответствующего бюджета 
на основании бюджетной сметы. 

17. иностранные организации 
 
Вопрос 3. Объект налогообложения. Налоговая база 

 
Объектом налогообложения признаются: 
1. доходы 
2. доходы, уменьшенные на величину расходов 
Выбор объекта налогообложения осуществляется самим налогопла-

тельщиком. Объект налогообложения может меняться налогоплательщи-
ком ежегодно, для чего необходимо уведомить налоговый орган до 20 де-
кабря предшествующего года. 

Сравнение основных преимуществ и недостатков объектов на-
логообложения при УСН 

 
Показатель Объект налогообложения 

Доходы  Доходы, уменьшен-
ные на величину рас-

ходов 
Ставка налога 6% 15% 
Планируемая 
 рентабельность  

Выгоднее, если этот 
показатель больше 
40%. При пограничном 
показателе (40%) сум-
ма налога при любом 
объекте налогообложе-
ния будет одинакова 

Выгоднее, если рента-
бельность меньше 40% 

Величина  
пенсионных  
отчислений 
 

Сумму налога можно 
уменьшить на пенси-
онные отчисления, но 
не более чем на 50% 

Сумма пенсионных от-
числений учитывается 
в расходах 

Необходимость  
учитывать расходы 

Нет необходимости Есть необходимость. 
Перечень расходов за-
крыт, есть риск претен-
зий со стороны налого-
виков по учету расхо-
дов 

Налог при наличии Убыток не имеет зна- При наличии убытка 
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убытка чения, налог платится 
только с доходов 

необходимо платить 
минимальный налог в 
размере 1% от полу-
ченных доходов 

 
Налогоплательщики, являющиеся участниками договора простого 

товарищества или договора доверительного управления имуществом, 
применяют в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные 
на величину расходов. 

Налоговая база зависит от того, какой объект налогообложения вы-
брал налогоплательщик для исчисления единого налога. 

Если объектом налогообложения являются доходы, то налоговая ба-
за определяется как денежное выражение доходов, получаемых органи-
зацией или индивидуальным предпринимателем. 

Если в качестве объекта налогообложения используются доходы, 
уменьшенные на величину расходов, то налоговой базой признается де-
нежное выражение доходов, уменьшенных на величину расходов. 

Налогоплательщик, получающий доходы или осуществляющий рас-
ходы, выраженные в иностранной валюте, должен учитывать их в сово-
купности с доходами и расходами, выраженными в рублях. Пересчет та-
ких доходов и расходов в рублевый эквивалент осуществляется по офи-
циальному курсу Банка России, установленному на дату получения дохо-
дов и (или) дату осуществления расходов. 

Для исчисления налоговой базы по единому налогу доходы и расхо-
ды учитываются нарастающим итогом с начала налогового периода. 

Налогоплательщик, использующий в качестве объекта налогообло-
жения доходы, уменьшенные на величину расходов, вправе уменьшить 
исчисленную по итогам налогового периода налоговую базу на сумму 
убытка, полученного по итогам предыдущих налоговых периодов, в кото-
рых налогоплательщик применял упрощенную систему налогообложения 
и использовал в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшен-
ные на величину расходов.  Налогоплательщик вправе осуществлять пе-
ренос убытка на будущие налоговые периоды в течение 10 лет, следую-
щих за тем налоговым периодом, в котором был получен этот убыток. 

 
Определение доходов и расходов при применении УСН 

В качестве метода признания доходов и расходов применяется кас-
совый метод. 

В состав доходов включаются: 
• доходы от реализации товаров и имущественных прав (в том чис-

ле авансы, полученные в счет будущих поставок); 
• внереализационные доходы. 
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Доходом от реализации признаются выручка от реализации товаров 
(работ, услуг) как собственного производства, так и ранее приобретенных, 
выручка от реализации имущественных прав. 

Выручка от реализации определяется исходя из всех поступлений, 
связанных с расчетами за реализованные товары, работы, услуги или 
имущественные права, выраженные в денежной и натуральной формах. 

Внереализационными доходами налогоплательщика признаются 
доходы: 

1) от долевого участия в других организациях, за исключением до-
хода, направляемого на оплату дополнительных акций, размещаемых сре-
ди акционеров организации; 

2) в виде положительной (отрицательной) курсовой разницы, обра-
зующейся вследствие отклонения курса продажи (покупки) иностранной 
валюты от официального курса, установленного Центральным банком 
Российской Федерации на дату перехода права собственности на ино-
странную валюту; 

3) в виде признанных должником или подлежащих уплате должни-
ком на основании решения суда, вступившего в законную силу, штрафов, 
пеней и иных санкций за нарушение договорных обязательств, а также 
сумм возмещения убытков или ущерба; 

4) от сдачи имущества (включая земельные участки) в аренду (суб-
аренду); 

5) от предоставления в пользование прав на результаты интеллекту-
альной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации (в 
частности, от предоставления в пользование прав, возникающих из патен-
тов на изобретения, промышленные образцы и другие виды интеллекту-
альной собственности); 

6) в виде процентов, полученных по договорам займа, кредита, бан-
ковского счета, банковского вклада, а также по ценным бумагам и другим 
долговым обязательствам; 

7) в виде сумм восстановленных резервов, расходы на формирование 
которых были приняты в составе расходов в порядке и на условиях, кото-
рые установлены статьями 266, 267, 292, 294, 300, 324 НК РФ; 

8) в виде безвозмездно полученного имущества (работ, услуг) или 
имущественных прав. 

При получении имущества (работ, услуг) безвозмездно оценка дохо-
дов осуществляется исходя из рыночных цен, но не ниже остаточной 
стоимости - по амортизируемому имуществу и не ниже затрат на произ-
водство (приобретение) - по иному имуществу (выполненным работам, 
оказанным услугам). Информация о ценах должна быть подтверждена на-
логоплательщиком - получателем имущества (работ, услуг) документаль-
но или путем проведения независимой оценки; 
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9) в виде дохода, распределяемого в пользу налогоплательщика при 
его участии в простом товариществе; 

10) в виде дохода прошлых лет, выявленного в отчетном (налоговом) 
периоде; 

11) в виде положительной курсовой разницы, возникающей от пере-
оценки имущества в виде валютных ценностей.  

12) в виде основных средств и нематериальных активов, безвозмезд-
но полученных в соответствии с международными договорами Россий-
ской Федерации или с законодательством Российской Федерации атом-
ными станциями для повышения их безопасности, используемых не для 
производственных целей; 

13) в виде стоимости полученных материалов или иного имущества 
при демонтаже или разборке при ликвидации выводимых из эксплуатации 
основных средств; 

14) в виде использованных не по целевому назначению имущества (в 
том числе денежных средств), работ, услуг, которые получены в рамках 
благотворительной деятельности, целевых поступлений, целевого финан-
сирования, за исключением бюджетных средств.  

15) в виде использованных не по целевому назначению предпри-
ятиями и организациями, в состав которых входят особо радиационно 
опасные и ядерно опасные производства и объекты, средств, предназна-
ченных для формирования резервов по обеспечению безопасности ука-
занных производств и объектов на всех стадиях их жизненного цикла и 
развития в соответствии с законодательством РФ об использовании атом-
ной энергии; 

16) в виде сумм, на которые в отчетном периоде произошло умень-
шение уставного капитала организации, если такое уменьшение осущест-
влено с одновременным отказом от возврата стоимости соответствующей 
части взносов акционерам организации; 

17) в виде сумм возврата от некоммерческой организации ранее уп-
лаченных взносов в случае, если такие взносы ранее были учтены в соста-
ве расходов при формировании налоговой базы; 

18) в виде сумм кредиторской задолженности, списанной в связи с 
истечением срока исковой давности или по другим основаниям; 

19) в виде доходов, полученных от операций с финансовыми инст-
рументами срочных сделок; 

20) в виде стоимости излишков материально-производственных за-
пасов прочего имущества, которые выявлены в результате инвентариза-
ции; 

21) в виде стоимости продукции средств массовой информации и 
книжной продукции, подлежащей замене при возврате либо при списании 
такой продукции; 
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22) в виде сумм корректировки прибыли налогоплательщика вслед-
ствие применения методов определения для целей налогообложения соот-
ветствия цен, примененных в сделках, рыночным ценам (рентабельности), 
предусмотренным статьями 105.12 и 105.13 Налогового Кодекса; 

23) в виде возвращенного жертвователю или его правопреемникам 
денежного эквивалента недвижимого имущества и ценных бумаг, пере-
данных на пополнение целевого капитала некоммерческой организации.  

 
Доходы, не учитываемые при определении налоговой базы по 

налогу на прибыль (ст. 251 НК РФ), не учитываются и при применении 
упрощенной системы налогообложения. К ним в частности относятся: 

1) в виде имущества, имущественных прав, работ или услуг, которые 
получены от других лиц в порядке предварительной оплаты товаров (ра-
бот, услуг) налогоплательщиками, определяющими доходы и расходы по 
методу начисления; 

2) в виде имущества, имущественных прав, которые получены в фор-
ме залога или задатка в качестве обеспечения обязательств; 

3) в виде имущества, имущественных прав или неимущественных 
прав, имеющих денежную оценку, которые получены в виде взносов в ус-
тавный капитал организации; 

4) в виде основных средств и нематериальных активов, безвозмездно 
полученных в соответствии с международными договорами Российской 
Федерации, а также в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации атомными станциями для повышения их безопасности, исполь-
зуемых для производственных целей; 

5) в виде имущества, полученного государственными и муниципаль-
ными учреждениями по решению органов исполнительной власти всех 
уровней; 

6) в виде средств или иного имущества, которые получены по догово-
рам кредита или займа, а также средств или иного имущества, которые 
получены в счет погашения таких заимствований; 

7) в виде имущества, полученного российской организацией безвоз-
мездно: 

• от организации, если уставный капитал получающей стороны 
более чем на 50 процентов состоит из вклада передающей орга-
низации; 

• от организации, если уставный капитал передающей стороны 
более чем на 50 процентов состоит из вклада получающей орга-
низации; 

• от физического лица, если уставный капитал получающей сто-
роны более чем на 50 процентов состоит из вклада этого физи-
ческого лица. 
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При этом полученное имущество не признается доходом для целей 
налогообложения только в том случае, если в течение одного года со дня 
его получения указанное имущество (за исключением денежных средств) 
не передается третьим лицам; 

8) в виде имущества, полученного налогоплательщиком в рамках це-
левого финансирования;  

9) в виде стоимости дополнительно полученных организацией - ак-
ционером акций, распределенных между акционерами по решению обще-
го собрания пропорционально количеству принадлежащих им акций, либо 
разницы между номинальной стоимостью новых акций, полученных вза-
мен первоначальных, и номинальной стоимостью первоначальных акций 
акционера при распределении между акционерами акций при увеличении 
уставного капитала акционерного общества; 

10) в виде положительной разницы, образовавшейся в результате пе-
реоценки драгоценных камней при изменении в установленном порядке 
прейскурантов расчетных цен на драгоценные камни; 

11) в виде сумм кредиторской задолженности налогоплательщика по 
уплате налогов и сборов, пеней и штрафов перед бюджетами разных 
уровней, по уплате взносов, пеней и штрафов перед бюджетами государ-
ственных внебюджетных фондов, списанных или уменьшенных иным об-
разом в соответствии с законодательством Российской Федерации или по 
решению Правительства РФ; 

12) в виде имущества, безвозмездно полученного государственными и 
муниципальными образовательными учреждениями, а также негосударст-
венными образовательными учреждениями, имеющими лицензии на право 
ведения образовательной деятельности, на ведение уставной деятельно-
сти; 

13) в виде положительной разницы, полученной при переоценке цен-
ных бумаг по рыночной стоимости; 

14) в виде имущества (включая денежные средства) и имущественных 
прав, которые получены религиозной организацией в связи с совершением 
религиозных обрядов и церемоний и от реализации религиозной литера-
туры и предметов религиозного назначения; 

15) в виде сумм дохода от инвестирования средств пенсионных нако-
плений, формируемых в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, полученных организациями, выступающими в качестве стра-
ховщиков по обязательному пенсионному страхованию; 

16) доходы банка развития - государственной корпорации; 
17) в виде сумм дохода от инвестирования накоплений для жилищно-

го обеспечения военнослужащих, предназначенных для распределения по 
именным накопительным счетам участников накопительно-ипотечной 
системы жилищного обеспечения военнослужащих; 
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18) в виде имущества и имущественных прав, полученных по концес-
сионному соглашению в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и т.д. 

 
При определении объекта налогообложения налогоплательщик 

уменьшает полученные доходы на следующие расходы: 
1) расходы на приобретение, сооружение и изготовление основных 

средств, а также на достройку, дооборудование, реконструкцию, модерни-
зацию и техническое перевооружение основных средств; 

2) расходы на приобретение нематериальных активов, а также созда-
ние нематериальных активов самим налогоплательщиком; 

2.1) расходы на приобретение исключительных прав на изобретения, 
полезные модели, промышленные образцы, программы для электронных 
вычислительных машин, базы данных, топологии интегральных микро-
схем, секреты производства (ноу-хау), а также прав на использование ука-
занных результатов интеллектуальной деятельности на основании лицен-
зионного договора; 

2.2) расходы на патентование и оплату правовых услуг по получению 
правовой охраны результатов интеллектуальной деятельности, включая 
средства индивидуализации; 

2.3) расходы на научные исследования и опытно-конструкторские 
разработки; 

3) расходы на ремонт основных средств (в том числе арендованных); 
4) арендные (в том числе лизинговые) платежи за арендуемое (в том 

числе принятое в лизинг) имущество; 
5) материальные расходы; 
6) расходы на оплату труда, выплату пособий по временной нетрудо-

способности в соответствии с законодательством Российской Федерации; 
7) расходы на все виды обязательного страхования работников, иму-

щества и ответственности, включая страховые взносы на обязательное 
пенсионное страхование, обязательное социальное страхование на случай 
временной нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное 
медицинское страхование, обязательное социальное страхование от несча-
стных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, произ-
водимые в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

8) суммы НДС по оплаченным товарам (работам, услугам), приобре-
тенным налогоплательщиком и подлежащим включению в состав расхо-
дов; 

9) проценты, уплачиваемые за предоставление в пользование денеж-
ных средств (кредитов, займов), а также расходы, связанные с оплатой ус-
луг, оказываемых кредитными организациями, в том числе связанные с 
продажей иностранной валюты при взыскании налога, сбора, пеней и 
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штрафа за счет имущества налогоплательщика в порядке, предусмотрен-
ном статьей 46 Налогового Кодекса; 

10) расходы на обеспечение пожарной безопасности налогоплатель-
щика в соответствии с законодательством Российской Федерации, расхо-
ды на услуги по охране имущества, обслуживанию охранно-пожарной 
сигнализации, расходы на приобретение услуг пожарной охраны и иных 
услуг охранной деятельности; 

11) суммы таможенных платежей, уплаченные при ввозе товаров на 
территорию Российской Федерации и иные территории, находящиеся под 
ее юрисдикцией, и не подлежащие возврату налогоплательщику в соот-
ветствии с таможенным законодательством Таможенного союза и законо-
дательством Российской Федерации о таможенном деле; 

12) расходы на содержание служебного транспорта, а также расходы 
на компенсацию за использование для служебных поездок личных легко-
вых автомобилей и мотоциклов в пределах норм, установленных Прави-
тельством Российской Федерации; 

13) расходы на командировки, в частности на: 
• проезд работника к месту командировки и обратно к месту постоян-

ной работы; 
• наем жилого помещения. По этой статье расходов подлежат возме-

щению также расходы работника на оплату дополнительных услуг, 
оказываемых в гостиницах (за исключением расходов на обслужива-
ние в барах и ресторанах, расходов на обслуживание в номере, рас-
ходов за пользование рекреационно-оздоровительными объектами); 

• суточные или полевое довольствие; 
• оформление и выдачу виз, паспортов, ваучеров, приглашений и иных 

аналогичных документов; 
• консульские, аэродромные сборы, сборы за право въезда, прохода, 

транзита автомобильного и иного транспорта, за пользование мор-
скими каналами, другими подобными сооружениями и иные анало-
гичные платежи и сборы; 

14) плату государственному или частному нотариусу за нотариальное 
оформление документов. При этом такие расходы принимаются в преде-
лах тарифов, утвержденных в установленном порядке; 

15) расходы на бухгалтерские, аудиторские и юридические услуги; 
16) расходы на публикацию бухгалтерской отчетности, а также на 

публикацию и иное раскрытие другой информации, если законодательст-
вом Российской Федерации на налогоплательщика возложена обязанность 
осуществлять их публикацию (раскрытие); 

17) расходы на канцелярские товары; 
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18) расходы на почтовые, телефонные, телеграфные и другие подоб-
ные услуги, расходы на оплату услуг связи; 

19) расходы, связанные с приобретением права на использование про-
грамм для ЭВМ и баз данных по договорам с правообладателем (по ли-
цензионным соглашениям). К указанным расходам относятся также рас-
ходы на обновление программ для ЭВМ и баз данных; 

20) расходы на рекламу производимых (приобретенных) и реализуе-
мых товаров (работ, услуг), товарного знака и знака обслуживания; 

21) расходы на подготовку и освоение новых производств, цехов и аг-
регатов; 

22) суммы налогов и сборов, уплаченные в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации о налогах и сборах, за исключением 
суммы единого налога; 

23) расходы по оплате стоимости товаров, приобретенных для даль-
нейшей реализации (уменьшенные на НДС), а также расходы, связанные с 
приобретением и реализацией указанных товаров, в том числе расходы по 
хранению, обслуживанию и транспортировке товаров; 

24) расходы на выплату комиссионных, агентских вознаграждений и 
вознаграждений по договорам поручения; 

25) расходы на оказание услуг по гарантийному ремонту и обслужи-
ванию; 

26) расходы на подтверждение соответствия продукции или иных 
объектов, процессов производства, эксплуатации, хранения, перевозки, 
реализации и утилизации, выполнения работ или оказания услуг требова-
ниям технических регламентов, положениям стандартов или условиям до-
говоров; 

27) расходы на проведение (в случаях, установленных законодатель-
ством Российской Федерации) обязательной оценки в целях контроля за 
правильностью уплаты налогов в случае возникновения спора об исчисле-
нии налоговой базы; 

28) плата за предоставление информации о зарегистрированных пра-
вах; 

29) расходы на оплату услуг специализированных организаций по из-
готовлению документов кадастрового и технического учета (инвентариза-
ции) объектов недвижимости (в том числе правоустанавливающих доку-
ментов на земельные участки и документов о межевании земельных уча-
стков); 

30) расходы на оплату услуг специализированных организаций по 
проведению экспертизы, обследований, выдаче заключений и предостав-
лению иных документов, наличие которых обязательно для получения ли-
цензии (разрешения) на осуществление конкретного вида деятельности; 

31) судебные расходы и арбитражные сборы; 
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32) периодические (текущие) платежи за пользование правами на ре-
зультаты интеллектуальной деятельности и средствами индивидуализации 
(в частности, правами, возникающими из патентов на изобретения, про-
мышленные образцы и другие виды интеллектуальной собственности); 

32.1) вступительные, членские и целевые взносы, уплачиваемые в со-
ответствии с Федеральным законом от 1 декабря 2007 года N 315-ФЗ "О 
саморегулируемых организациях"; 

33) расходы на подготовку и переподготовку кадров, состоящих в 
штате налогоплательщика, на договорной основе в порядке, предусмот-
ренном пунктом 3 статьи 264 Налогового Кодекса; 

34) расходы в виде отрицательной курсовой разницы, возникающей от 
переоценки имущества в виде валютных ценностей и требований (обяза-
тельств), стоимость которых выражена в иностранной валюте, в том числе 
по валютным счетам в банках, проводимой в связи с изменением офици-
ального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, уста-
новленного Центральным банком Российской Федерации; 

35) расходы на обслуживание контрольно-кассовой техники; 
36) расходы по вывозу твердых бытовых отходов. 

 
 

Порядок определение расходов на приобретение основных 
средств 

Если основные средства приобретены в период применения УСН, 
расходы на их приобретение принимаются в момент ввода объектов ос-
новных средств в эксплуатацию сразу в полных суммах (включая НДС). 

Стоимость имущества, купленного до перехода на УСН, принимает-
ся равной его остаточной стоимости на момент перехода. 

 
Механизм списания остаточной стоимости в расходы 

 
Срок полезного использования 

основного средства 
Порядок списания остаточной 
стоимости основного средства в 

расходы 
До 3-х лет включительно В течение одного года равными до-

лями по отчетным периодам 
От 3-х до 15 лет включительно В течение первого года списывается 

50% стоимости, во второй год – 
30%, в третий год – 20% (равными 
долями по отчетным периодам) 

Свыше 15-ти лет В течение 10 лет применения УСН 
равными долями  

 



 23 

Перечень расходов для УСН является закрытым (расходы, не ука-
занные в ст. 346.16 НК РФ, не принимаются во внимание при расчете еди-
ного налога при УСН). 

 
Вопрос 4. Налоговые ставки. Минимальный налог 

 
Налоговые ставки устанавливаются в следующих размерах: 
1. если объектом налогообложения выбраны доходы, налоговая 

ставка устанавливается в размере 6 % 
2. если объектом налогообложения являются доходы, уменьшенные 

на величину расходов, ставка устанавливается в размере 15 %. 
Законами субъектов РФ могут быть установлены дифференцирован-

ные налоговые ставки в пределах от 5 до 15 процентов в зависимости от 
категории налогоплательщиков. 

Налогоплательщики, которые выбрали в качестве объекта налогооб-
ложения доходы, уменьшенные на величину расходов, иногда платят ми-
нимальный налог, размере которого составляет 1 % от величины дохо-
дов. 

Его нужно заплатить в бюджет по окончании налогового периода в 
том случае, если сумма исчисленного в общем порядке единого налога 
меньше суммы исчисленного минимального налога. 

Налогоплательщик имеет право в следующие налоговые периоды 
включить сумму разницы между суммой уплаченного минимального на-
лога и суммой налога, исчисленной в общем порядке, в расходы при ис-
числении налоговой базы, в том числе увеличить сумму убытков, которые 
могут быть перенесены на будущее. 

 
Вопрос 5. Порядок расчета налога. Налоговый и отчетный периоды. 

Налоговая декларация 
 

Налог исчисляется как соответствующая налоговой ставке процент-
ная доля налоговой базы. Сумма налога по итогам налогового периода оп-
ределяется налогоплательщиком самостоятельно.  

Налоговым периодом признается календарный год, отчетными 
периодами -  первый квартал, полугодие и десять месяцев календарного 
года. 

 
Налоговые декларации по итогам налогового периода представляют-

ся: 
• организациями – не позднее 31 марта 
• индивидуальными предпринимателями – не позднее 30 апреля. 
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Налоговые декларации по итогам отчетного периода представляются 
не позднее 25 дней со дня окончания отчетного периода. 

Суммы налога зачисляются на счет органов федерального казначей-
ства для их последующего распределения в бюджеты всех уровней и 
бюджеты государственных внебюджетных фондов. 

 
 
 

Вопрос 6. Недостатки упрощенной системы налогообложения 
 

1. Возможность потери клиентов – юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей, уплачивающих НДС. 

Если для «упрощенцев» данный факт является плюсом, то их контр-
агенты, которые находятся на общем режиме, считают это минусом. А все 
потому, что плательщик НДС может уменьшить налог, подлежащий к уп-
лате, но только в том случае, когда субъект, выдавший счет-фактуру, тоже 
является плательщиком НДС. А если учесть, что «упрощенцы» освобож-
дены от выписки счетов-фактур, то следует ожидать того, что потенци-
альные заказчики или покупатели будут их избегать. В таком случае сле-
дует делать упор на цену предложения. То есть, устанавливать более низ-
кие цены, при этом разница в ценах будет примерно равна сумме НДС. 
Следовательно, плательщикам НДС все равно будет выгодно покупать 
продукцию у «упрощенцев». Довольно часто покупателями являются фи-
зические лица (не плательщики НДС), которым не нужен счет-фактура с 
выведенным НДС. Скорее всего, они выберут именно товар «упрощенца», 
который продается по низкой цене. 

2. Необходимость доплаты сумм единого налога и соответст-
вующей суммы пени при реализации объектов основных средств. 

У организаций, применяющих в качестве объекта налогообложения 
доходы, уменьшенные на величину расходов, может возникнуть следую-
щая ситуация. В целом порядок учета расходов на приобретение основных 
средств представляется очень выгодным. В отношении основных средств, 
приобретенных на общем режиме налогообложения, действуют следую-
щие правила: 

• остаточная стоимость основных средств со сроком полезного 
использования до 3-х лет включительно списывается в течение 
одного года применения упрощенной системы; 

• со сроком полезного использования от 3 до 15 лет включи-
тельно: в течение первого года – 50% стоимости, второго года 
– 30% стоимости, третьего года – оставшиеся 20%; 

• со сроком полезного использования свыше 15 лет – в течение 
10 лет применения упрощенной системы равными долями. 
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Иными словами, налогоплательщики со значительной стоимостью 
основных средств в первые годы применения упрощенной системы, ско-
рее всего, будут уплачивать лишь минимальный налог по ставке 1% от 
доходов: основную массу фондов у них, составляют основные средства со 
сроком полезного использования до 15 лет; остаточная стоимость будет 
полностью включена в состав расходов. 

А по объектам основных средств, приобретенным в период приме-
нения упрощенной системы налогообложения, их стоимость сразу (на да-
ту ввода в эксплуатацию) полностью включается в состав расходов. Одна-
ко в случае реализации (передачи) таких основных средств до истечения 
3-х лет с момента их приобретения (в отношении основных средств со 
сроком полезного использования свыше 15 лет – до истечения 10 лет с 
момента их приобретения) налоговая база за весь период эксплуатации 
основного средства подлежит пересчету с учетом положений главы 25 
Налогового кодекса РФ с уплатой пени. 

3. Включение в налоговую базу авансов, полученных от покупа-
телей и заказчиков. 

Следует отметить, что положения главы 26.2 Налогового кодекса РФ 
не позволяют однозначно определить, подлежат ли включению в налого-
вую базу суммы авансовых платежей, полученных от покупателей (заказ-
чиков). 

С одной стороны, в соответствии со статьей 346.17 НК РФ датой по-
лучения доходов признается день поступления средств на счета в банках 
или в кассу, получения иного имущества или имущественных прав (кассо-
вый метод). С другой стороны, положения главы 26.2 и содержащиеся в 
ней ссылки на статьи 249 и 250 НК РФ не позволяют определить, является 
ли вообще авансовый платеж доходом. Но, учитывая положение подпунк-
та 1 пункта 1 статьи 346.25 НК РФ, который регламентирует порядок пе-
рехода с общего режима налогообложения на упрощенную систему, этот 
вопрос можно решить следующим образом. Согласно данному подпункту 
на дату перехода на упрощенную систему налогообложения в налоговую 
базу включаются суммы авансов от покупателей и заказчиков, получен-
ные в период применения общего режима налогообложения и не пога-
шенные на дату перехода. На основании этого можно сделать вывод, что 
суммы авансовых платежей, полученные от покупателей (заказчиков), 
следует включать в налоговую базу на дату зачисления в кассу или на 
расчетный счет. 

Более того, хотя авансы полученные включаются в состав доходов, 
авансы выданные в состав расходов не включаются, так как расходами 
налогоплательщиков признаются затраты после их фактической оплаты.  

Наконец, так как для целей исчисления единого налога принимаются 
только обоснованные и документально подтвержденные расходы, затра-



 26 

тами следует признать стоимость ресурсов, потребленных при производ-
стве и реализации товаров (работ, услуг), а также осуществлении внереа-
лизационных операций. То есть стоимость оплаченных материалов не 
может быть включена в состав расходов до момента их отпуска в произ-
водство (на общехозяйственные или иные нужды). 

4. Негативные последствия в случае потери права или отказа от 
применения упрощенной системы налогообложения. 

Налогоплательщик, применяющий упрощенную систему налогооб-
ложения, вправе перейти на общий режим налогообложения лишь с нача-
ла нового календарного года.  Для этого не позднее 15 января нужно будет 
уведомить налоговый орган. Но возможен переход на общий режим и в 
принудительном порядке, так как помимо ограничений по переходу на 
упрощенную систему установлены и ограничения по применению главы 
26.2 НК РФ. Если по итогам налогового (отчетного) периода, то есть года 
или квартала доход налогоплательщика предпринимателя превысит 20 
млн. руб. или стоимость амортизируемого имущества, находящегося в 
собственности налогоплательщика, превысит 100 млн. руб., то такой на-
логоплательщик считается перешедшим на общий режим налогообложе-
ния с начала того квартал, в котором было допущено это превышение, то 
есть налогоплательщики будут обязаны в порядке, предусмотренном для 
вновь зарегистрированных предпринимателей, уплачивать налог на дохо-
ды и все иные налоги, от которых они были освобождены ранее, причем с 
начала квартала, в котором они допустили превышение (исключение сде-
лано для авансовых платежей). Примечательно, что НК РФ установил 
обязанность сообщать налоговому органу только о превышении ограни-
чения по доходу, но не стоимости амортизируемого имущества.  

Однако самые большие проблемы будут подстерегать налогопла-
тельщиков, если она в период применения упрощенной системы откло-
нятся от условий, перечисленных в статье 364.12 НК РФ, например, соз-
дадут филиал, займутся игорным бизнесом, производством подакцизных 
товаров, или их штат превысит 100 человек, или доля непосредственного 
участия других организаций превысит 25%. 

В этих случаях обязателен переход на общую систему. Минфин Рос-
сии полагает, что в этом случае налогоплательщик в принципе не вправе 
применять упрощенную систему налогообложения и обязан уплатить все 
суммы налогов (с начислением пени и штрафов), подлежащих уплате в 
соответствии с общим режимом налогообложения с начала налогового 
периода, то есть календарного года, а не в льготном порядке – с начала 
квартала. Очевидно, что принудительный перевод на общую систему 
«задним числом» с начала года для налогоплательщиков будет просто ра-
зорительным. То же самое ожидает и тех налогоплательщиков, при про-
верке которых налоговый орган выяснит, что они не соблюдали ограниче-
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ния статьи 346.12 НК РФ еще при переходе на упрощенную систему нало-
гообложения. 

 
Вопросы для самоконтроля 

 
1. Когда и с какой целью в российской налоговой системе введена спе-

циальная система налогообложения малого бизнеса? 
2. В чем отличие специальных налоговых режимов от общего режима 

налогообложения? 
3. Каков порядок перехода с общего режима налогообложения на 

УСН? 
4. Что указывают в уведомлении о переходе на УСН? 
5. Кто не имеет право перехода на УСН? 
6. Какие налоги не уплачивают лица, применяющие УСН? 
7. Кто признается налогоплательщиком единого налога при УСН? 
8. Каков порядок перехода на УСН вновь созданными организациями 

или вновь зарегистрированными индивидуальными предпринимателями? 
9. Что является объектом налогообложения при применении УСН? 
10. Как определяется налоговая база по УСН? 
11. Какой метод признания доходов и расходов применяется при УСН? 
12. Как списывается остаточная стоимость основных средств, приобре-

тенных до перехода на УСН? 
13. Как списывается в расходы стоимость основных средств, приобре-

тенных в период применения УСН? 
14. Какие применяются ставки при расчете единого налога? 
15. В каком случае рассчитывается и уплачивается минимальный налог? 

В каком размере устанавливается ставка минимального налога? 
16. Что является отчетным периодом при УСН? 
17. Что является налоговым периодом при УСН? 
18. В какой бюджет зачисляются суммы единого налога при УСН? 
19. В какие сроки должен быть уплачен единый налог организацией 

(индивидуальным предпринимателем)? 
 
 

Тесты для контроля усвоения теоретического материала 
 
1. В каком порядке организация и индивидуальные предприни-

матели переходят на упрощенную систему налогообложения: 
а) в обязательном; 
б) добровольно; 
в) в зависимости от решения субъекта Российской Федерации. 
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2. Какие налоги заменяются уплатой единого налога у органи-
заций, применяющих УСН: 

а) все; 
б) только налог на прибыль; 
в) налог на прибыль, налог на добавленную стоимость (за исключе-

нием НДС, подлежащего уплате при перевозе товаров через таможенную 
границу РФ), налог на имущество организаций, единый социальный на-
лог. 

3. Производят ли уплату страховых взносов на обязательное 
пенсионное страхование индивидуальные предприниматели, пере-
шедшие на УСН: 

а) да; 
б) нет; 
в) частично. 
4. Сохраняется ли для организаций и индивидуальных предпри-

нимателей,  перешедших  на УСН, действующий порядок ведения 
кассовых операций: 

а) сохраняется только для индивидуальных предпринимателей; 
б) сохраняется только для организаций; 
в) сохраняется для обеих категорий налогоплательщиков. 
 5. Освобождаются ли организации и индивидуальные предпри-

ниматели, применяющие УСН, от исполнения обязанностей налого-
вых агентов: 

а) освобождаются только организации; 
б) освобождаются только индивидуальные предприниматели; 
в) нет. 
6. Вправе ли инвестиционный фонд, который 50 % доходов по-

лучает за счет торговой деятельности, перейти на УСН: 
а)  да; 
б) нет; 
в) в зависимости от решения субъекта федерации. 
7. Вправе ли перейти на УСН индивидуальный предпринима-

тель, у которого остаточная стоимость основных средств и нематери-
альных активов, определяемая в соответствии с законодательством 
РФ о бухгалтерском учете, превышает 100 млн. руб.: 

а) нет; 
б) да; 
в) вправе в случае, когда только остаточная стоимость основных 

средств не превышает 100 млн. руб. 
8. Вправе ли организация, переведенная на систему налогообло-

жения в виде ЕНВД, перейти на УСН: 
а) да; 
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б) нет; 
в) вправе, если в предыдущие 3 года она работала по УСН. 
9. В какой период времени индивидуальные предприниматели 

подают уведомление о переходе на УСН: 
а) до 30 ноября; 
б) до 31 декабря; 
в) с 1 октября до 30 ноября. 
10. Могут ли вновь созданные организации перейти на УСН, ес-

ли у них нет данных о суммах дохода и остаточной стоимости имуще-
ства: 

а) да; 
б) нет; 
в) могут после окончания первого полугодия. 
11. Могут ли организации и индивидуальные предприниматели, 

применяющие УСН, добровольно перейти на общий режим налогооб-
ложения до окончания налогового периода: 

а) могут; 
б) не могут; 
в) могут в зависимости от решения субъекта федерации. 
12. Какова предельная сумма дохода за налоговый (отчетный) 

период для индивидуального предпринимателя, после превышения 
которой он считается перешедшим на общий режим  налогообложе-
ния: 

а) 60 млн. руб.; 
б) 25 млн. руб.; 
в) 15 млн. руб. 
13. Какова предельная сумма остаточной стоимости основных 

средств и нематериальный активов организации, после превышения 
которой она считается перешедшей на общий режим налогообложе-
ния: 

а) 50 млн. руб.; 
б) 100 млн. руб.; 
в) 150 млн. руб. 
14. Должен ли налогоплательщик, применяющий УСН и превы-

сивший предельную сумму дохода по результатам отчетного периода, 
известить налоговый орган о переходе на общий режим налогообло-
жения: 

а) должен по окончании налогового периода; 
б) должен по окончании отчетного периода; 
в) нет. 
15. В какие сроки налогоплательщик, перешедши с УСН на об-

щий режим налогообложения, вправе вновь перейти на УСН: 
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а) не ранее, чем через год; 
б) не ранее, чем через 2 года; 
в) не ранее, чем через 3 года. 
16. Что признается объектом налогообложения у налогопла-

тельщиков, перешедших на УСН: 
а) прибыль; 
б) оборот от реализации; 
в) доход или доход, уменьшенный на величину расходов. 
17. Кем осуществляется выбор объекта налогообложения у нало-

гоплательщиков, перешедших на УСН: 
а) субъектом федерации; 
б) местным органом власти; 
в) самим налогоплательщиком. 
18. Что учитывают индивидуальные предприниматели при оп-

ределении дохода: 
а) доход от реализации имущества; 
б) доход, полученный в виде безвозмездной помощи; 
в) доход, полученный от предпринимательской деятельности. 
19. Учитывают ли организации, перешедшие на УСН, в составе 

доходов внереализационные доходы: 
а) учитывают; 
б) не учитывают; 
в) учитывают только платежи, полученные за сданное в аренду 

имущество. 
20. Как принимаются расходы на приобретение основных 

средств у организации, применяющей УСН, если они приобретены в 
период применения УСН: 

а) в полном объеме в момент приобретения; 
б) в соответствии с нормами амортизации; 
в) в полном объеме в момент их ввода в эксплуатацию. 
21. Какой срок признается датой получения доходов: 
а) день поступления средств на счета в банке; 
б) день отправления средств покупателем товара; 
в) день отгрузки товара. 
22. Как определяются доходы и расходы при УСН: 
а) нарастающим итогом с начала налогового периода; 
б) помесячно; 
в) поквартально. 
23. В каком размере определяется сумма минимального налога 

от суммы дохода: 
а) в размере 2 %; 
б) в размере 5 %; 
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в) в размере 1%. 
24. Кто из плательщиков уплачивает минимальный налог: 
а) налогоплательщик, применяющий в качестве объекта налогооб-

ложения доходы; 
б) налогоплательщик, применяющий в качестве объекта налогооб-

ложения доходы, уменьшенные на величину расходов; 
в) индивидуальные предприниматели, применяющие УСН. 
25. В каком случае уплачивается минимальный налог: 
а) если за налоговый период сумма расходов превышает сумму до-

ходов; 
б) если сумма исчисленного в общем порядке единого налога, мень-

ше суммы исчисленного минимального налога; 
в) если сумма единого налога, исчисленного от суммы дохода мень-

ше, чем сумма налога, исчисленного от суммы дохода, уменьшенного на 
сумму расходов. 

26. Какая часть убытка, полученного по итогам предыдущих на-
логовых периодов применения УСН, может быть отнесена к умень-
шению налоговой базы в случае, когда налогоплательщик в качестве 
объекта налогообложения выбрал доходы, уменьшенные на величину 
расходов: 

а) не более чем 20 %  налоговой базы; 
б) не более чем 40 % налоговой базы; 
в) не более чем 30 % налоговой базы. 
27. Какой период времени признается налоговым периодом при 

применении УСН: 
а) календарный год; 
б) квартал; 
в) месяц. 
28. Каков размер налоговой ставки устанавливается в случае, 

когда объектом налогообложения являются доходы: 
а) 10 %; 
б) 8 %; 
в) 6 %. 
29. Каков размер налоговой ставки устанавливается в случае, 

когда объектом налогообложения являются доходы, уменьшенные на 
величину расходов: 

а) 10 %; 
б) 15 %; 
в) 18 %. 
30. Уменьшают ли налогоплательщики, выбравшие в качестве 

объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расхо-
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дов, сумму налога на сумму страховых взносов на обязательное пен-
сионное страхование: 

а) да; 
б) нет; 
в) уменьшают, но не более чем на 10 %. 
31. Какой период времени признается отчетным при примене-

нии УСН: 
а) месяц; 
б) первый квартал, полугодие, девять месяцев календарного года; 
в) первый квартал, второй квартал, третий квартал. 
32. В какой срок уплачиваются авансовые платежи по налогу 

организациями, перешедшими на УСН: 
а) не позднее 20 числа месяца, следующего за истекшим отчетным 

периодом; 
б) не позднее 15 числа месяца, следующего за истекшим отчетным 

периодом; 
в) не позднее 25 числа месяца, следующего за истекшим отчетным 

периодом. 
33. В какой срок организацией уплачивается налог по итогам 

налогового периода: 
а) до 1 марта года, следующего за истекшим налоговым периодом; 
б) не позднее 31 марта года, следующего за истекшим налоговым 

периодом; 
в) до 1 апреля года, следующего за истекшим налоговым периодом. 
34. В какой срок индивидуальные предприниматели предостав-

ляют налоговую декларацию в налоговые органы: 
а) до 1 марта года, следующего за истекшим налоговым периодом; 
б) не позднее 1 мая года, следующего за истекшим налоговым пе-

риодом; 
в) не позднее 30 апреля года, следующего за истекшим налоговым 

периодом. 
35. Обязаны ли вести налоговый учет показателей своей дея-

тельности индивидуальные предприниматели, перешедшие на УСН: 
а) нет; 
б) да; 
в) налоговый учет должны вести только организации, перешедшие 

на УСН. 
36. Какова предельная величина, на которую может быть 

уменьшен единый налог за счет страховых взносов на обязательное 
пенсионное страхование налогоплательщиками, выбравшими в каче-
стве объекта налогообложения доход: 

а) 50 %; 
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б) 40 %; 
в) 30 %. 
37. Кто признается налогоплательщиками, перешедшими на 

УСН: 
а) только организации; 
б) только индивидуальные предприниматели; 
в) организации и индивидуальные предприниматели. 
38. С какой долей непосредственного участия других организа-

ций в уставном капитале данной организации, последняя имеет право 
на применение УСН: 

а) при доле непосредственного участия других организаций, состав-
ляющей не более 25 %; 

б) при доле непосредственного участия других организаций, состав-
ляющей более 25 %; 

в) без определения доли участия. 
39. Какие из перечисленных ниже индивидуальных предприни-

мателей имеют право применять УСН: 
а) индивидуальные предприниматели, занимающиеся игорным биз-

несом; 
б) индивидуальные предприниматели, занимающиеся производством 

подакцизной продукции; 
в) индивидуальные предприниматели, занимающиеся торговлей пе-

чатной продукции. 
40. На какую сумму уменьшается единый налог налогоплатель-

щиками, выбравшими в качестве объекта налогообложения доход: 
а) на сумму единого налога, уплаченного за предыдущий налоговый 

период; 
б) на сумму страховых взносов на обязательное пенсионное страхо-

вание, а также сумму выплаченных работникам пособий по временной не-
трудоспособности; 

в) на сумму платежей, уплаченных в фонд социального страхования. 
 
 

Практические задания к теме 1 
 
Задача 1. Организация, производящая строительные материалы, пе-

решла на упрощенную систему налогообложения, определив в качестве 
объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов. В 
отчетном периоде организация получила выручку от реализации продук-
ции в сумме 150 000 руб. и осуществила следующие расходы: 

• закуплено  сырье на сумму 22 000 руб., в производство списано 
сырья на сумму  18 000 руб.; 
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• затраты на транспортировку работников на базу отдыха составили 
6 000 руб.; 

• расходы на оплату труда, начисленные в отчетном периоде – 
64000 руб., заработная плата, выплаченная в отчетном периоде из кассы 
организации – 68 000 руб.; 

• начисленные и перечисленные страховые взносы в Пенсионный 
фонд РФ – 8096 руб.; 

• штраф за порчу зеленых насаждений на прилегающей территории 
– 250 руб.; 

• доход организации от сдачи собственного помещения в аренду 
составил 12 000 руб. согласно акту. Арендатор перечислил за  аренду в 
отчетном периоде в полной сумме и авансом 10 000 руб. в счет аренды 
следующего периода. 

Определите обязательства организации по единому налогу при уп-
рощенной системе налогообложения. 

Задача 2. Организация, перешедшая на упрощенную систему нало-
гообложения, определила в качестве объекта налогообложения доходы, 
уменьшенные на величину расходов. Доходы организации за налоговый 
период составили 500 000 руб., расходы – 480 000 руб.  

Рассчитайтесь с бюджетом по единому налогу при упрощенной сис-
теме налогообложения. Укажите срок уплаты налога и срок подачи нало-
говой декларации. 

Задача 3.  Организация, применяющая упрощенную систему налого-
обложения, определила в качестве объекта налогообложения доходы. Вы-
ручка организации от реализации продукции – 750 000 руб., в том числе 
150 000 оплачено векселем, срок погашения которого еще не наступил. 
Стоимость безвозмездно полученного оборудования от единственного уч-
редителя – 115 000 руб. Организация в отчетном периоде имела следую-
щие расходы: 

• материальные расходы – 120 000 руб.; 
• расходы на оплату труда – 150 000  руб.; 
• страховые взносы во внебюджетные фонды РФ -  26 000 руб.; 
• расходы по уплате налога на имущество – 3000 руб. 
Определите сумму единого налога при упрощенной системе налого-

обложения, подлежащую уплате в бюджет за отчетный период. 
Задача 4. Организация, применяющая упрощенную систему налого-

обложения, определила в качестве объекта налогообложения доходы, 
уменьшенные на величину расходов.  

В налоговом периоде: 
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• организация отгрузила продукции на 500 000 руб., в том числе в 
счет предоплаты, поступившей в прошлом периоде, на сумму 100 000 
руб.; 

• в связи с началом производства новой продукции 22 февраля ор-
ганизация купила цветной принтер стоимостью 90 000 руб. со сроком  
службы 5 лет и ввела его в эксплуатацию; 

• для организации поступили материалы на сумму 160 000 руб. (с 
учетом НДС); 

• оплачено поставщикам материалов на сумму 120 000 руб.; 
• отпущено в производство материалов на сумму  150 000 руб., при 

этом возвратные отходы составили 10 000 руб.; 
• по результатам проведенной инвентаризации выявлена недостача 

в виде потерь естественной убыли, в том числе в пределах норм – 4000 
руб., сверх норм – 1000 руб.; 

• от учредителя в налоговом периоде безвозмездно получен упако-
вочный целлофан на сумму 20 000 руб. (весь целлофан использован в на-
логовом периоде); 

• сумма начисленной  заработной платы составила 120 000 руб., 
при этом выплачено из кассы – 90 000 руб.; 

• начислены страховые взносы в Пенсионный фонд РФ – 16 800 
руб., перечислено – 12 600 руб.; 

• расходы на сертификацию продукции составили – 27 000 руб.; 
• расходы на канцелярские товары – 2000 руб.; 
• организация закупила в Польше картриджи с краской для принте-

ра. Стоимость картриджей по договору составила 460 евро (1 евро – 35 
руб.). На таможне был уплачен НДС по ставке 18 %. Картриджи исполь-
зованы в этом же периоде; 

• начислен и уплачен сбор за загрязнение окружающей среды – 
2000 руб. 

Определите сумму единого налога при упрощенной системе налого-
обложения, подлежащую уплате в бюджет по итогам налогового периода. 

Задача 5. Организация применяет упрощенную систему налогооб-
ложения. Объектом налогообложения являются доходы, уменьшенные на 
величину расходов. За первое полугодие доходы составили 6500 тыс. руб., 
расходы – 4800 тыс. руб. Кроме того приобретены объекты основных 
средств на сумму 220 тыс. руб. (две установи по 110 тыс. руб.), из которых 
один введен в эксплуатацию. Оплачено 80 % их стоимости. Убыток по 
итогам деятельности за предыдущий налоговый период составил 130 тыс. 
руб. 

Исчислите сумму налога, подлежащую уплате в бюджет. 
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Задача 6. Организация применяет УСН. Объектом налогообложения 
выбраны доходы, уменьшенные на величину расходов. Доходы за преды-
дущий год составили 2 млн. руб., а расходы, учитываемые при определе-
нии налоговой базы, - 3 900 000 руб., налоговая база за текущий год – 100 
тыс. руб. 

Рассчитайте сумму налога, подлежащую перечислению в бюджет за 
текущий год. 

Задача 7. ООО «Восток» перешло на УСН в текущем году и в каче-
стве объекта налогообложения использует доходы, уменьшенные на вели-
чину расходов. 

В предыдущем году ООО «Восток» приобрело и оплатило основное 
средство стоимостью 18 тыс. руб. со сроком полезного использования три 
года, остаточная стоимость которого на 1 января текущего года составила 
12 тыс. руб. 

Определите стоимость основного средства, включаемую в расходы 
по отчетным периодам при определении налоговой базы. 

Задача 8. Организация перешла на упрощенную систему налогооб-
ложения. В качестве объекта налогообложения выбраны доходы, умень-
шенные на величину расходов. Организация имеет следующие показате-
ли: 

- за предыдущий год: 
доходы – 900 000 руб., 
расходы – 1100 000 руб.; 
- за текущий год: 
доходы – 1300 000 руб., 
расходы – 800 000 руб. 
Определите сумму единого налога при УСН, подлежащую перечис-

лению в бюджет за предыдущий и текущий годы. 
Задача 9. Организация применяет УСН. В качестве объекта налого-

обложения выбраны доходы. По итогам отчетного периода сумма начис-
ленного квартального авансового платежа составила 7500 руб. За этот же 
период сумма уплаченных страховых взносов на обязательное пенсионное 
страхование составила 4000 руб., сумма выплаченных работникам посо-
бий по временной нетрудоспособности – 1200 руб. 

Определите сумму авансового платежа по единому налогу при УСН, 
подлежащую уплате в бюджет. 

Задача 10. Индивидуальный предприниматель работает по УСН. Его 
доходы от предпринимательской деятельности составили 100 тыс. руб. 
Страховые взносы на обязательное страхование работников уплачены в 
сумме 2550 руб. По листку нетрудоспособности выплачено 3000 руб. 

Определите сумму квартального авансового платежа по единому на-
логу. 
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Задача 11. Организация перешла на УСН. В качестве объекта нало-
гообложения выбраны доходы, уменьшенные на величину расходов. 

В первом квартале текущего года были произведены следующие 
операции: 

• получен аванс под предстоящую поставку товаров – 100 тыс. руб.; 
• реализована оптовая партия товаров – 500 тыс. руб.; 
• получены от поставщика пени и штрафы за нарушение обяза-

тельств – 5 тыс. руб.; 
• выплачена заработная плата и  годовая премия сотрудникам – 

132 400 руб.; 
• перечислены взносы в ПФР – 18 800 руб.; 
• списаны расходы на рекламу – 7 тыс. руб.; 
• приобретены канцелярские товары – 1500 руб.; 
• осуществлены представительские расходы – 12 тыс. руб.; 
• приобретен объект основных средств – 15 тыс. руб., со сроком по-

лезного использования пять лет (дата приобретения и оплаты – 1 февраля, 
ввода в эксплуатацию – 3 февраля); 

• до перехода на УСН организация приобрела объект основных 
средств стоимостью 30 тыс. руб. (сумма начисленной амортизации на мо-
мент перехода на УСН – 2 тыс. руб.). 

Определите сумму единого налога при УСН, подлежащую перечис-
лению в бюджет. 

Задача 12. Организация применяет УСН с 1 января предыдущего го-
да. В качестве объекта обложения выбраны доходы, уменьшенные на ве-
личину расходов.  

В январе текущего года организация приобрела копировальный ап-
парат стоимостью 50 тыс. руб., сроком полезного использования три года 
шесть месяцев. В декабре следующего года организация реализовала его. 

Определите дополнительные налоговые обязательства организации 
по единому налогу при УСН за текущий года. 

Задача 13. Индивидуальный предприниматель применяет УСН на 
основе патента. Вид деятельности – ремонт квартир. Потенциально воз-
можный годовой доход, установленный законодательством г. Москвы, - 
225 тыс. руб. 

Определите годовую стоимость патента. 
Задача 14. Организация, перейдя на УСН, выбрала в качестве объек-

та налогообложения доходы. За первый квартал она получила доходы в 
размере 500 тыс. Руб. Сумма уплаченных страховых взносов на обяза-
тельное пенсионное страхование за этот же период составила 56 тыс. руб. 
В первом квартале организация за свой счет выплатила нескольким работ-
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никам пособия по временной нетрудоспособности на общую сумму 4 тыс. 
руб. 

Рассчитайте сумму авансового платеж по итогам первого квартал, 
подлежащую перечислению в бюджет. 

Задача 15. У налогоплательщика, выбравшего в качестве объекта 
налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов, доходы 
составили 480 тыс. руб., затраты, включаемые в расходы, - 450 тыс. руб. 

Определите сумму налога, подлежащую уплате в бюджет, и права 
налогоплательщика в последующие налоговые периоды, связанные с 
включением разницы между суммой уплаченного минимального налога и 
суммой налога, исчисленной в общем порядке. 

 
 

Задания для ситуационного анализа 
 
Ситуация 1. Организация применяет УСН. Как следует учитывать 

курсовые разницы (положительные и отрицательные), возникающие при 
исполнении обязательств по договорам, заключенным в иностранной ва-
люте? 

Ситуация 2. Организация применяет УСН. В каком порядке для це-
лей налогообложения она должна учитывать расходы по транспортировке 
со склада продавца покупных товаров, предназначенных для перепрода-
жи? 

Ситуация 3. Организация оказывает транспортные услуги и приме-
няет упрощенную систему налогообложения с объектом налогообложения 
«доходы, уменьшенные на величину расходов». Имеет ли она право при 
расчете единого налога учитывать расходы на обязательное страхование 
гражданской ответственности владельцев транспортных средств? 

Ситуация 4. ООО применяет УСН с объектом налогообложения 
«доходы, уменьшенные на величину расходов». Учредитель организации 
внес в кассу денежные средства в качестве безвозмездной помощи. Учи-
тываются ли эти средства при определении объекта налогообложения ор-
ганизацией, применяющей УСН? Существует ли ограничение в размере 
наличных денежных средств, передаваемых учредителем в качестве без-
возмездной помощи организации? 
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Тема 5 Единый налог на вмененный доход для определенных видов 

предпринимательской деятельности 
 

1. Система налогообложения в виде единого налога на вменен-
ный доход 

2. Основные понятия, используемые при исчислении ЕНВД 
3. Корректирующие коэффициенты, применяемые при исчисле-

нии ЕНВД 
4. Налогоплательщики, объект налогообложения и налоговая 

база по ЕНВД 
5. Налоговый период. Ставка налога 
6. Порядок и сроки уплаты единого налога. Зачисление сумм 

налога 
 

 
Вопрос 1. Система налогообложения в виде единого налога на 

вмененный доход 
 
Система налогообложения в виде ЕНВД – специальный налоговый 

режим, применяемый организациями и индивидуальными предпринима-
телями, осуществляющими определенные виды деятельности, в обяза-
тельном порядке со дня его введения на территории, где организация или 
предприниматель осуществляют деятельность. 

Общий порядок установления и введения в действие ЕНВД опреде-
ляется главой 26.3 НК. Непосредственно на территориях данный режим 
налогообложения вводится в действие соответствующими нормативными 
правовыми актами представительных органов муниципальных районов, 
городских округов, законами городов федерального значения Москвы и 
Санкт-Петербурга и применяется наряду с общим и иными режимами на-
логообложения. 

При введении в действие ЕНВД на территориях должны быть опре-
делены его основные элементы. В первую очередь определяются виды 
предпринимательской деятельности, в отношении которых вводится на-
лог, в пределах перечня, установленного НК. В отношении предпринима-
тельской деятельности по оказанию бытовых услуг их перечень может со-
держать более детальное описание бытовых услуг, подлежащих переводу 
на уплату ЕНВД. В обязательном порядке также устанавливается значение 
коэффициентов базовой доходности К1,учитывающего изменение потре-
бительских цен на товары, работы или услуги в РФ в предшествующем 
периода, а также К2, учитывающего особенности ведения предпринима-
тельской деятельности для данного муниципального образования. 
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Специфика системы налогообложения в виде ЕНВД заключается в 
том, что обязанность платить налоги для субъектов, ведущих хозяйствен-
ную деятельность, непосредственно не связана с финансово-
хозяйственным результатом этой деятельности. Обложение ЕНВД проис-
ходит без учета полученных налогоплательщиком доходов и произведен-
ных им расходов и вычетов. Плательщики ЕНВД исчисляют и уплачивают 
налог в соответствии с потенциально возможным доходом, который рас-
считывается с учетом совокупности факторов, непосредственно влияю-
щих на получение данного дохода. 

Организация или индивидуальный предприниматель являются пла-
тельщиками ЕНВД при следующей совокупности условий: 

1. на территории, где они осуществляют деятельность, введена в 
действие система налогообложения в виде ЕНВД; 

2. предпринимательская деятельность, которую они осуществляют, 
подпадает под перечень видов деятельности, переведенных на ЕНВД в 
данной местности; 

3. предпринимательская деятельность осуществляется не в рамках 
договора простого товарищества; 

4. налогоплательщики не отнесены к категории крупнейших. 
Система налогообложения в виде единого налога на вмененный до-

ход для отдельных видов деятельности может применяться по решениям 
представительных органов муниципальных районов, городских округов, 
законодательных (представительных) органов государственной власти го-
родов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга в отношении 
следующих видов предпринимательской деятельности: 

1) оказания бытовых услуг; 
2) оказания ветеринарных услуг; 
3) оказания услуг по ремонту, техническому обслуживанию и мойке 

автотранспортных средств; 
4) оказания услуг по предоставлению временное владение мест для 

стоянки автотранспортных средств, а также по хранению автотранспорт-
ных средств на платных стоянках; 

5) оказания автотранспортных услуг по перевозке пассажиров и гру-
зов, осуществляемых организациями и индивидуальными предпринимате-
лями, имеющими на праве собственности или ином праве (пользования, 
владения и распоряжения) не более 20 транспортных средств, предназна-
ченных для оказания таких услуг; 

6) розничной торговли, осуществляемой через магазины и павильо-
ны с площадью торгового зала не более 150 квадратных метров по каждо-
му объекту организации торговли; 
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7) розничной торговли, осуществляемой через киоски, палатки, лот-
ки и другие объекты стационарной торговой сети, не имеющей торговых 
залов, а также объекты нестационарной торговой сети; 

8) оказания услуг общественного питания, осуществляемых через 
объекты организации общественного питания (за исключением оказания 
услуг общественного питания учреждениями образования, здравоохране-
ния и социального обеспечения) с площадью зала обслуживания посети-
телей не более 150 квадратных метров по каждому объекту организации 
общественного питания; 

9) оказания услуг общественного питания, осуществляемых через 
объекты организации общественного питания, не имеющие зала обслужи-
вания посетителей; 

10) распространения наружной рекламы с использованием реклам-
ных конструкций; 

11) размещения рекламы на транспортных средствах; 
12) оказания услуг по временному размещению и проживанию орга-

низациями и предпринимателями, использующими в каждом объекте пре-
доставления данных услуг общую площадь помещений для временного 
размещения и проживания не более 500 квадратных метров; 

13) оказания услуг по передаче во временное владение и (или) в 
пользование торговых мест, расположенных в объектах стационарной 
торговой сети, не имеющих торговых залов, объектов нестационарной 
торговой сети (прилавков, палаток, ларьков, контейнеров, боксов и других 
объектов), а также объектов организации общественного питания, не 
имеющих зала обслуживания посетителей; 

14) оказания услуг по передаче во временное владение и (или) в 
пользование земельных участков для организации торговых мест в ста-
ционарной торговой сети, а также для размещения объектов нестационар-
ной торговой сети (прилавков, палаток, ларьков, контейнеров, боксов и 
других объектов) и объектов организации общественного питания, не 
имеющих залов обслуживания посетителей. 

 
На уплату ЕНВД не переводятся: 

1. организации и индивидуальные предприниматели, среднеспи-
сочная численность работников которых за предшествующий 
календарный год превышает 100 человек; 

2. организации, в которых доля участия других организаций со-
ставляет более 25 %; 

3. индивидуальные предприниматели, перешедшие на упрощен-
ную систему налогообложения на основе патента по видам 
деятельности, которые по решениям представительных органов 
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муниципальных районов переведены на систему налогообло-
жения в виде ЕНВД; 

4. учреждения образования, здравоохранения и социального 
обеспечения в части предпринимательской деятельности по 
оказанию услуг общественного питания, если оказание услуг 
общественного питания является неотъемлемой частью про-
цесса функционирования указанных учреждений и эти услуги 
оказываются непосредственно этими учреждениями; 

5. организации и индивидуальные предприниматели, осуществ-
ляющие виды предпринимательской деятельности в части ока-
зания услуг по передаче во временное владение и в пользова-
ние автозаправочных станций. 

Уплата организациями единого налога предусматривает их освобо-
ждение от обязанности по уплате: 

1. налога на прибыль организаций (в отношении прибыли, получен-
ной от предпринимательской деятельности, облагаемой единым налогом); 

2. налога на имущество организаций (в отношении имущества, ис-
пользуемого для ведения предпринимательской деятельности, облагаемой 
единым налогом); 

3. НДС (за исключением НДС, подлежащего уплате при ввозе това-
ров на таможенную территорию РФ). 

Уплата индивидуальными предпринимателями единого налога пре-
дусматривает их освобождение от обязанности по уплате: 

1. налога на доходы физических лиц (в отношении доходов, полу-
ченных от предпринимательской деятельности, облагаемой единым нало-
гом);  

2. налога на имущество физических лиц (в отношении имущества, 
используемого для осуществления предпринимательской деятельности, 
облагаемой единым налогом);  

3. НДС (за исключением НДС, подлежащего уплате при ввозе това-
ров на таможенную территорию РФ). 

Исчисление и уплата иных налогов и сборов, не указанных в на-
стоящем пункте, осуществляются налогоплательщиками в соответствии с 
иными режимами налогообложения. 

Организации и индивидуальные предприниматели, являющиеся на-
логоплательщиками единого налога, уплачивают страховые взносы на 
обязательное пенсионное страхование в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 

Налогоплательщики обязаны соблюдать порядок ведения расчетных 
и кассовых операций в наличной и безналичной формах, установленный в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 
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При осуществлении нескольких видов предпринимательской дея-
тельности, подлежащих налогообложению единым налогом, учет показа-
телей, необходимых для исчисления налога, ведется раздельно по каждо-
му виду деятельности. 

Налогоплательщики, осуществляющие наряду с предприниматель-
ской деятельностью, подлежащей налогообложению единым налогом, 
иные виды предпринимательской деятельности, обязаны вести раздель-
ный учет имущества, обязательств и хозяйственных операций в отноше-
нии предпринимательской деятельности, подлежащей налогообложению 
единым налогом, и предпринимательской деятельности, в отношении ко-
торой налогоплательщики уплачивают налоги в соответствии с иным ре-
жимом налогообложения. При этом учет имущества, обязательств и хо-
зяйственных операций в отношении видов предпринимательской деятель-
ности, подлежащих налогообложению единым налогом, осуществляется 
налогоплательщиками в общеустановленном порядке. 

Организации и индивидуальные предприниматели при переходе с 
общего режима налогообложения на уплату единого налога выполняют 
следующее правило: суммы налога на добавленную стоимость, исчислен-
ные и уплаченные налогоплательщиком налога на добавленную стоимость 
с сумм оплаты, полученной до перехода на уплату единого налога в счет 
предстоящих поставок товаров, осуществляемых в период после перехода 
на уплату единого налога, подлежат вычету в последнем налоговом пе-
риоде, предшествующем месяцу перехода налогоплательщика налога на 
добавленную стоимость на уплату единого налога, при наличии докумен-
тов, свидетельствующих о возврате сумм налога покупателем в связи с 
переходом налогоплательщика на уплату единого налога. 

Организации и индивидуальные предприниматели, уплачивающие 
единый налог, при переходе на общий режим налогообложения выполня-
ют следующее правило: суммы налога на добавленную стоимость, предъ-
явленные налогоплательщику, перешедшему на уплату единого налога, по 
приобретенным им товарам (работам, услугам, имущественным правам), 
которые не были использованы в деятельности, подлежащей налогообло-
жению единым налогом, подлежат вычету при переходе на общий режим 
налогообложения в порядке, предусмотренном главой 21 НК РФ для нало-
гоплательщиков налога на добавленную стоимость. 

 
 

Вопрос 2. Основные понятия, используемые при исчислении 
ЕНВД 

 
Для целей исчисления ЕНВД используются следующие основные 

понятия: 
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вмененный доход - потенциально возможный доход налогопла-
тельщика единого налога, рассчитываемый с учетом совокупности усло-
вий, непосредственно влияющих на получение указанного дохода, и ис-
пользуемый для расчета величины единого налога по установленной став-
ке; 

базовая доходность - условная месячная доходность в стоимостном 
выражении на ту или иную единицу физического показателя, характери-
зующего определенный вид предпринимательской деятельности в различ-
ных сопоставимых условиях, которая используется для расчета величины 
вмененного дохода; 

бытовые услуги - платные услуги, оказываемые физическим лицам 
(за исключением услуг ломбардов и услуг по ремонту, техническому об-
служиванию и мойке автотранспортных средств), предусмотренные Об-
щероссийским классификатором услуг населению; 

ветеринарные услуги - услуги, оплачиваемые физическими лицами 
и организациями по перечню услуг, предусмотренному нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, а также Общероссийским 
классификатором услуг населению; 

услуги по ремонту, техническому обслуживанию и мойке авто-
транспортных средств - платные услуги, оказываемые физическим ли-
цам и организациям по перечню услуг, предусмотренному Общероссий-
ским классификатором услуг населению. К данным услугам не относятся 
услуги по заправке автотранспортных средств, услуги по гарантийному 
ремонту и обслуживанию, а также услуги по хранению автотранспортных 
средств на платных автостоянках; 

транспортные средства - автотранспортные средства, предназна-
ченные для перевозки по дорогам пассажиров и грузов (автобусы любых 
типов, легковые и грузовые автомобили). К транспортным средствам не 
относятся прицепы, полуприцепы и прицепы-роспуски; 

платные стоянки - площади (в том числе открытые и крытые пло-
щадки), используемые в качестве мест для оказания платных услуг по 
хранению транспортных средств; 

розничная торговля - предпринимательская деятельность, связан-
ная с торговлей товарами (в том числе за наличный расчет, а также с ис-
пользованием платежных карт) на основе договоров розничной купли-
продажи. К данному виду предпринимательской деятельности не относит-
ся реализация подакцизных товаров, продуктов питания и напитков, в том 
числе алкогольных, как в упаковке и расфасовке изготовителя, так и без 
такой упаковки и расфасовки, в барах, ресторанах, кафе и других объектах 
организации общественного питания, газа в баллонах, грузовых и специ-
альных автомобилей, прицепов, полуприцепов, прицепов-роспусков, ав-
тобусов любых типов, товаров по образцам и каталогам вне стационарной 
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торговой сети (в том числе в виде почтовых отправлений (посылочная 
торговля), а также через телемагазины и компьютерные сети), передача 
лекарственных препаратов по льготным (бесплатным) рецептам, а также 
продукции собственного производства (изготовления); 

стационарная торговая сеть - торговая сеть, расположенная в 
предназначенных для ведения торговли зданиях, строениях, сооружениях, 
подсоединенных к инженерным коммуникациям; 

стационарная торговая сеть, имеющая торговые залы, - торговая 
сеть, расположенная в предназначенных для ведения торговли зданиях и 
строениях (их частях), имеющих оснащенные специальным оборудовани-
ем обособленные помещения, предназначенные для ведения розничной 
торговли и обслуживания покупателей. К данной категории торговых объ-
ектов относятся магазины и павильоны; 

стационарная торговая сеть, не имеющая торговых залов, - тор-
говая сеть, расположенная в предназначенных для ведения торговли зда-
ниях, строениях и сооружениях (их частях), не имеющих обособленных и 
специально оснащенных для этих целей помещений, а также в зданиях, 
строениях и сооружениях (их частях), используемых для заключения до-
говоров розничной купли-продажи, а также для проведения торгов. К дан-
ной категории торговых объектов относятся крытые рынки (ярмарки), 
торговые комплексы, киоски, торговые автоматы и другие аналогичные 
объекты; 

нестационарная торговая сеть - торговая сеть, функционирующая 
на принципах развозной и разносной торговли, а также объекты организа-
ции торговли, не относимые к стационарной торговой сети; 

развозная торговля - розничная торговля, осуществляемая вне ста-
ционарной розничной сети с использованием специализированных или 
специально оборудованных для торговли транспортных средств, а также 
мобильного оборудования, применяемого только с транспортным средст-
вом. К данному виду торговли относится торговля с использованием ав-
томобиля, автолавки, автомагазина, тонара, автоприцепа, передвижного 
торгового автомата; 

разносная торговля - розничная торговля, осуществляемая вне ста-
ционарной розничной сети путем непосредственного контакта продавца с 
покупателем в организациях, на транспорте, на дому или на улице. К дан-
ному виду торговли относится торговля с рук, лотка, из корзин и ручных 
тележек; 

услуги общественного питания - услуги по изготовлению кули-
нарной продукции и (или) кондитерских изделий, созданию условий для 
потребления и (или) реализации готовой кулинарной продукции, конди-
терских изделий и (или) покупных товаров, а также по проведению досу-
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га. К услугам общественного питания не относятся услуги по производст-
ву и реализации подакцизных товаров; 

объект организации общественного питания, имеющий зал об-
служивания посетителей, - здание (его часть) или строение, предназна-
ченное для оказания услуг общественного питания, имеющее специально 
оборудованное помещение (открытую площадку) для потребления гото-
вой кулинарной продукции, кондитерских изделий и (или) покупных то-
варов, а также для проведения досуга. К данной категории объектов орга-
низации общественного питания относятся рестораны, бары, кафе, столо-
вые, закусочные; 

объект организации общественного питания, не имеющий зала 
обслуживания посетителей, - объект организации общественного пита-
ния, не имеющий специально оборудованного помещения (открытой пло-
щадки) для потребления готовой кулинарной продукции, кондитерских 
изделий и (или) покупных товаров. К данной категории объектов органи-
зации общественного питания относятся киоски, палатки, магазины (сек-
ции, отделы) кулинарии и другие аналогичные точки общественного пи-
тания; 

площадь торгового зала - часть магазина, павильона (открытой 
площадки), занятая оборудованием, предназначенным для выкладки, де-
монстрации товаров, проведения денежных расчетов и обслуживания по-
купателей, площадь контрольно-кассовых узлов и кассовых кабин, пло-
щадь рабочих мест обслуживающего персонала, а также площадь прохо-
дов для покупателей. К площади торгового зала относится также арендуе-
мая часть площади торгового зала. Площадь подсобных, административ-
но-бытовых помещений, а также помещений для приема, хранения това-
ров и подготовки их к продаже, в которых не производится обслуживание 
покупателей, не относится к площади торгового зала. Площадь торгового 
зала определяется на основании инвентаризационных и правоустанавли-
вающих документов; 

площадь зала обслуживания посетителей - площадь специально 
оборудованных помещений (открытых площадок) объекта организации 
общественного питания, предназначенных для потребления готовой кули-
нарной продукции, кондитерских изделий и (или) покупных товаров, а 
также для проведения досуга, определяемая на основании инвентаризаци-
онных и правоустанавливающих документов. 

К инвентаризационным и правоустанавливающим документам 
относятся любые имеющиеся у организации или индивидуального пред-
принимателя документы на объект стационарной торговой сети (органи-
зации общественного питания), содержащие необходимую информацию о 
назначении, конструктивных особенностях и планировке помещений та-
кого объекта, а также информацию, подтверждающую право пользования 
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данным объектом (договор купли-продажи нежилого помещения, техни-
ческий паспорт на нежилое помещение, планы, схемы, экспликации, дого-
вор аренды (субаренды) нежилого помещения или его части (частей), раз-
решение на право обслуживания посетителей на открытой площадке и 
другие документы); 

открытая площадка - специально оборудованное для торговли или 
общественного питания место, расположенное на земельном участке; 

магазин - специально оборудованное здание (его часть), предназна-
ченное для продажи товаров и оказания услуг покупателям и обеспечен-
ное торговыми, подсобными, административно-бытовыми помещениями, 
а также помещениями для приема, хранения товаров и подготовки их к 
продаже; 

павильон - строение, имеющее торговый зал и рассчитанное на од-
но или несколько рабочих мест; 

киоск - строение, которое не имеет торгового зала и рассчитано на 
одно рабочее место продавца; 

палатка - сборно-разборная конструкция, оснащенная прилавком, 
не имеющая торгового зала; 

торговое место - место, используемое для совершения сделок роз-
ничной купли-продажи. К торговым местам относятся здания, строения, 
сооружения и земельные участки, используемые для совершения сделок 
розничной купли-продажи, а также объекты организации розничной тор-
говли и общественного питания, не имеющие торговых залов и залов об-
служивания посетителей (палатки, ларьки, киоски, боксы, контейнеры и 
другие объекты, в том числе расположенные в зданиях, строениях и со-
оружениях), прилавки, столы, лотки, земельные участки, используемые 
для размещения объектов организации розничной торговли (общественно-
го питания), не имеющих торговых залов (залов обслуживания посетите-
лей), прилавков, столов, лотков и других объектов; 

стационарное торговое место - место, используемое для соверше-
ния сделок купли-продажи в объектах стационарной торговой сети. К ста-
ционарным торговым местам относятся также земельные участки, переда-
ваемые в аренду организациям и индивидуальным предпринимателям для 
организации стационарной торговой сети; 

площадь информационного поля наружной рекламы с любым 
способом нанесения изображения, за исключением наружной рекла-
мы с автоматической сменой изображения, - площадь нанесенного изо-
бражения; 

площадь информационного поля наружной рекламы с автома-
тической сменой изображения - площадь экспонирующей поверхности; 

площадь информационного поля электронных табло наружной 
рекламы - площадь светоизлучающей поверхности; 
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распространение и размещение наружной рекламы - деятель-
ность организаций или индивидуальных предпринимателей по доведению 
до потребителей рекламной информации путем предоставления и исполь-
зования средств наружной рекламы (щитов, стендов, плакатов, электрон-
ных (световых) табло и иных стационарных технических средств), предна-
значенной для неопределенного круга лиц и рассчитанной на визуальное 
восприятие; 

распространение и размещение рекламы на автобусах любых 
типов, трамваях, троллейбусах, легковых и грузовых автомобилях, 
прицепах, полуприцепах и прицепах-роспусках, речных судах - дея-
тельность организаций или индивидуальных предпринимателей по дове-
дению до потребителей рекламной информации, предназначенной для не-
определенного круга лиц и рассчитанной на визуальное восприятие, путем 
размещения рекламы на крышах, боковых поверхностях кузовов указан-
ных объектов, а также установки на них рекламных щитов, табличек, 
электронных табло и иных средств рекламы; 

количество работников - среднесписочная (средняя) за каждый ка-
лендарный месяц налогового периода численность работающих с учетом 
всех работников, в том числе работающих по совместительству, догово-
рам подряда и другим договорам гражданско-правового характера; 

помещение для временного размещения и проживания - помеще-
ние, используемое для временного размещения и проживания физических 
лиц (квартира, комната в квартире, частный дом, коттедж, гостиничный 
номер, комната в общежитии и другие помещения). Общая площадь по-
мещений для временного размещения и проживания определяется на ос-
новании инвентаризационных и правоустанавливающих документов на 
объекты предоставления услуг по временному размещению и прожива-
нию (договоров купли-продажи, аренды (субаренды), технических пас-
портов, планов, схем, экспликаций и других документов). 

При определении общей площади помещений для временного раз-
мещения и проживания объектов гостиничного типа (гостиниц, кемпин-
гов, общежитий и других объектов) не учитывается площадь помещений 
общего пользования проживающих (холлов, коридоров, вестибюлей на 
этажах, межэтажных лестниц, общих санузлов, саун и душевых комнат, 
помещений ресторанов, баров, столовых и других помещений), а также 
площадь административно-хозяйственных помещений; 

объекты предоставления услуг по временному размещению и 
проживанию - здания, строения, сооружения, имеющие помещения для 
временного размещения и проживания (жилые дома, коттеджи, частные 
дома, постройки на приусадебных участках, здания и строения (комплек-
сы конструктивно обособленных (объединенных) зданий и строений, рас-
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положенных на одном земельном участке), используемые под гостиницы, 
кемпинги, общежития и другие объекты); 

площадь стоянки - общая площадь земельного участка, на которой 
размещена платная стоянка, определяемая на основании правоустанавли-
вающих и инвентаризационных документов. 

 
Вопрос 3. Корректирующие коэффициенты, применяемые при 

исчислении ЕНВД 
 
Корректирующие коэффициенты - коэффициенты, показывающие 

степень влияния того или иного фактора на результат предприниматель-
ской деятельности, облагаемой единым налогом. 

Корректирующий коэффициент К1 – это устанавливаемый на ка-
лендарный год коэффициент-дефлятор, рассчитываемый как произведение 
коэффициента, применяемого в предшествующем периоде, и коэффици-
ента, учитывающего изменение потребительских цен на товары (работы, 
услуги) в Российской Федерации в предшествующем  календарном году, 
который определяется и подлежит официальному опубликованию в по-
рядке, установленном Правительством Российской Федерации.  

Корректирующий коэффициент К2 – это корректирующий коэф-
фициент базовой доходности, учитывающий совокупность особенностей 
ведения предпринимательской деятельности, в том числе ассортимент то-
варов (работ, услуг), сезонность, режим работы, фактический период вре-
мени осуществления предпринимательской деятельности, величину дохо-
дов, особенности места ведения предпринимательской деятельности, 
площадь информационного поля электронных табло, площадь информа-
ционного поля наружной рекламы с любым способом нанесения изобра-
жения, площадь информационного поля наружной рекламы с автоматиче-
ской сменой изображения, количество автобусов любых типов, трамваев, 
троллейбусов, легковых и грузовых автомобилей, прицепов, полуприце-
пов и прицепов-роспусков, речных судов, используемых для распростра-
нения и размещения рекламы, и иные особенности. 

Корректирующий коэффициент К2 определяется как произведение 
установленных нормативными правовыми актами представительных ор-
ганов муниципальных районов, городских округов, законами городов фе-
дерального значения Москвы и Санкт-Петербурга значений, учитываю-
щих влияние на результат предпринимательской деятельности определен-
ных законом факторов. 

Значения корректирующего коэффициента К2 определяются для 
всех категорий налогоплательщиков на календарный год и могут быть ус-
тановлены в пределах от 0,005 до 1 включительно. Если нормативный 
правовой акт представительного органа муниципального района, город-
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ского округа, законы городов федерального значения Москвы и Санкт-
Петербурга о внесении изменений в действующие значения корректи-
рующего коэффициента K2 не приняты до начала следующего календар-
ного года и (или) не вступили в силу с начала следующего календарного 
года, то в следующем календарном году продолжают действовать значе-
ния корректирующего коэффициента K2, действовавшие в предыдущем 
календарном году. 

Значения корректирующего коэффициента К2 округляются до 
третьего знака после запятой. 

 
Вопрос 4. Налогоплательщики, объект налогообложения и нало-

говая база по ЕНВД 
 
Налогоплательщиками являются организации и индивидуальные 

предприниматели, осуществляющие на территории муниципального рай-
она, городского округа, городов федерального значения Москвы и Санкт-
Петербурга, в которых введен единый налог, предпринимательскую дея-
тельность, облагаемую единым налогом. 

Налогоплательщики, осуществляющие виды предпринимательской 
деятельности, переведенные на уплату ЕНВД, обязаны встать на учет в 
налоговых органах по месту осуществления указанной деятельности в 
срок не позднее пяти дней с начала осуществления этой деятельности и 
производить уплату единого налога, введенного в этих муниципальных 
районах, городских округах, городах федерального значения Москве и 
Санкт-Петербурге. 

Объектом налогообложения для применения единого налога призна-
ется вмененный доход налогоплательщика. 

Налоговой базой для исчисления суммы единого налога признается 
величина вмененного дохода, рассчитываемая как произведение базовой 
доходности по определенному виду предпринимательской деятельности, 
исчисленной за налоговый период, и величины физического показателя, 
характеризующего данный вид деятельности. 

Для исчисления суммы единого налога в зависимости от вида пред-
принимательской деятельности используются следующие физические по-
казатели, характеризующие определенный вид предпринимательской дея-
тельности, и базовая доходность в месяц: 

 
Виды предпринимательской деятельно-

сти 
Физические показатели Базовая доход-

ность в месяц 
(руб.) 

Оказание бытовых услуг      Количество работников,   вклю-
чая индивидуального  предпри-

нимателя 

7 500 
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Оказание ветеринарных   услуг                      Количество работников,   вклю-
чая индивидуального  предпри-

нимателя 

7 500 

Оказание услуг по    ремонту, техниче-
скому обслуживанию и мойке       
автотранспортных средств    

Количество работников,   
включая индивидуального  

предпринимателя 

12 000 

Оказание услуг по предоставлению во 
временное владение мест для стоянки ав-
тотранспортных средств, а также по хра-
нению автотранспортных средств   на 
платных стоянках         

Площадь стоянки (в  квадратных 
метрах) 

50 

Оказание   автотранспортных услуг     
по перевозке грузов      

Количество    автотранспортных   
средств, используемых  для пе-

ревозки грузов 

6 000 

Оказание  автотранспортных услуг     по 
перевозке пассажиров     

Посадочное место 1 500 

Розничная торговля,   осуществляемая че-
рез объекты стационарной       
торговой сети, имеющей  торговые залы              

Площадь торгового зала    
(в квадратных метрах) 

1 800 

Розничная торговля,  осуществляемая в 
объектах стационарной   торговой сети, не 
имеющие торговых залов, а также в   объ-
ектах нестационарной   торговой сети, 
площадь   торгового места в которых   не 
превышает 5 кв.м., за исключением реа-
лизации товаров с использованием торго-
вых автоматов                       

Торговое место 9 000 

Реализация товаров с использованием 
торговых автоматов 

Торговый автомат 4500 

Розничная торговля,   осуществляемая в 
объектах  стационарной торговой сети, а 
также в объектах  нестационарной торго-
вой сети, площадь торгового места в ко-
торых превышает  5 кв.м.         

Площадь торгового места в 
квадратных метрах 

1 800 

Разносная и развозная  розничная торгов-
ля  

Количество работников,    
включая индивидуального   

предпринимателя 

4 500 

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

Площадь зала обслуживания 
посетителей (в квадратных 

метрах) 

1 000 

Оказание услуг общественного питания 
через объекты организации        
общественного питания, не  имеющие за-
лов обслуживания посетителей                 

Количество работников,    
включая индивидуального   

предпринимателя 

4 500 

Распространение наружной рекламы с ис-
пользованием рекламных конструкций (за 
исключением наружной рекламы с   авто-
матической сменой   изображения и элек-
тронных табло)                 

Площадь информационного   
поля (в квадратных метрах) 

3 000 
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Распространение наружной рекламы с ис-
пользованием рекламных конструкций с  
автоматической сменой   изображения                

Площадь информационного   
поля (в  квадратных метрах) 

4 000 

Распространение наружной рекламы по-
средством электронных табло                       

Площадь информационного   
поля электронных (в кв.метрах) 

5 000 

Распространение рекламы на  транспорт-
ных средствах 

Количество транспортных 
средств, на которых размещена 

реклама 

10 000 

Оказание услуг по  временному размеще-
нию и  проживанию                  

Общая площадь помещения для 
временного размещения и про-
живания (в квадратных метрах) 

1 000 

Оказание услуг по передаче во временное 
владение и   пользование  торговых мест,   
расположенных в объектах   стационарной 
торговой сети, не имеющих торговых за-
лов, объектов нестационарной  торговой 
сети, а также объектов организации обще-
ственного питания, не имеющих залов об-
служивания посетителей, если площадь 
каждого из них не превышает 5   кв.м.          

Количество переданных во  вре-
менное владение и (или) в поль-
зование  торговых мест, объек-
тов нестационарной торговой 
сети, объектов организации об-

щественного питания  

6 000 

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

Площадь переданного во вре-
менное владение или в пользо-
вание торгового места, объекта 
нестационарной торговой сети, 
объекта организации общест-
венного питания(в квадратных 

метрах) 

1 200 

Оказание услуг по передаче во временное 
владение и (или) в пользование земельных 
участков для размещения объектов ста-
ционарной и нестационарной торговой 
сети, а также объектов организации обще-
ственного питания, если площадь земель-
ного участка не превышает 10 кв м 

Количество переданных во   
временное владение       

или в пользование земельных     
участков 

5 000 

Оказание услуг по передаче  во временное 
владение и   (или) в пользование земель-
ных участков  для размещения объектов 
стационарной и нестационарной торговой 
сети, а также объектов организации обще-
ственного питания, если площадь земель-
ного участка превышает 10 кв м       
 

Площадь переданного во  вре-
менное владение или в пользо-
вание земельного участка (в 

квадратных метрах) 

1 000 

 
Базовая доходность корректируется (умножается) на коэффициенты 

К1 и К2. 
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В случае если в течение налогового периода у налогоплательщика 
произошло изменение величины физического показателя, налогоплатель-
щик при исчислении суммы единого налога учитывает указанное измене-
ние с начала того месяца, в котором произошло изменение величины фи-
зического показателя. 

Размер вмененного дохода за квартал, в течение которого осуществ-
лена соответствующая государственная регистрация налогоплательщика, 
рассчитывается исходя из полных месяцев начиная с месяца, следующего 
за месяцем указанной государственной регистрации. 

 
 

Вопрос 5. Налоговый период и налоговая ставка по ЕНВД 
 

Налоговым периодом по единому налогу признается квартал. 
Ставка единого налога устанавливается в размере 15 процентов ве-

личины вмененного дохода. 
 
Единый налог за квартал исчисляется следующим образом: 

Единый налог = вмененный доход за квартал х 15% 
Вмененный доход = базовая доходность х (N1+N2+N3) х К1 х К2, 
где N1,N2,N3 – физический показатель за каждый месяц налогового 

периода (квартала); 
       К1, К2 – корректирующие коэффициенты базовой доходности. 
 

 
Вопрос 6. Порядок и сроки уплаты единого налога. Зачисление сумм 

налога 
 
Уплата единого налога производится налогоплательщиком по ито-

гам налогового периода не позднее 25-го числа первого месяца следующе-
го налогового периода. 

Сумма единого налога, исчисленная за налоговый период, умень-
шается налогоплательщиками на сумму страховых взносов на обязатель-
ное пенсионное страхование, обязательное социальное страхование на 
случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, обяза-
тельное медицинское страхование, обязательное социальное страхование 
от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, 
уплаченных за этот же период времени в соответствии с законодательст-
вом РФ при выплате налогоплательщиками вознаграждений работникам, 
занятым в тех сферах деятельности налогоплательщика, по которым упла-
чивается ЕНВД, а также на сумму страховых взносов в виде фиксирован-
ных платежей, уплаченных индивидуальными предпринимателями за свое 
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страхование, и на сумму выплаченных работникам пособий по временной 
нетрудоспособности. При этом сумма единого налога не может быть 
уменьшена более чем на 50 процентов. 

Налоговые декларации по итогам налогового периода представляют-
ся налогоплательщиками в налоговые органы не позднее 20-го числа пер-
вого месяца следующего налогового периода. 

Суммы единого налога зачисляются на счета органов Федерального 
казначейства для их последующего распределения в бюджеты всех уров-
ней и бюджеты государственных внебюджетных фондов в соответствии с 
бюджетным законодательством Российской Федерации. 

 
Вопросы для самоконтроля 

 
1. Какова экономическая необходимость и целесообразность введения 

в РФ единого налога на вмененный доход? 
2. В чем состоит отличие ЕНВД от общей системы налогообложения? 
3. Чем отличается система налогообложения в виде ЕНВД от упро-

щенной системы налогообложения? 
4. Каковы условия применения ЕНВД? 
5. Какие налоги не уплачиваются при применении ЕНВД? 
6. Что является объектом обложения ЕНВД? 
7. Что представляет собой базовая доходность и кто ее устанавливает? 
8. Кто устанавливает корректирующие коэффициенты и какова их 

роль? 
9. Каков порядок расчета величины вмененного дохода? Суммы 

ЕНВД? 
10. Что является налоговым периодом при применении ЕНВД? 

 
 

Тесты для контроля усвоения теоретического материала 
 
1. Система налогообложения в виде ЕНВД может применяться 

по решению субъекта РФ в отношении следующих видов предприни-
мательской деятельности: 

а) оказания услуг общественного питания, осуществляемых при ис-
пользовании зала площадью более 150 кв.м; 

б) оказания услуг общественного питания, осуществляемых при ис-
пользовании зала площадью не более 150 кв.м; 

в) оказания бухгалтерских услуг. 
2. Система налогообложения в виде ЕНВД для отдельных видов 

деятельности: 
а) применяется наряду с общей системой налогообложения; 
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б) не применяется наряду с общей системой налогообложения; 
в) применяется наряду с упрощенной системой налогообложения. 
3. Уплата организациями единого налога предусматривает за-

мену уплаты: 
а) налога на доходы физических лиц; 
б) налога на имущество; 
в) налога на землю. 
4. Индивидуальные предприниматели – плательщики единого 

налога уплачивают: 
а) налог с продаж; 
б) налог на имущество физических лиц; 
в) страховые взносы на обязательное пенсионное страхование. 
5. Корректирующий коэффициент базовой доходности К2: 
а) коэффициент-дефлятор, соответствующий индексу изменения по-

требительских цен на товары (работы, услуги) в РФ; 
б) корректирующий коэффициент базовой доходности, учитываю-

щий совокупность особенностей ведения предпринимательской деятель-
ности в различных муниципальных образованиях; 

в) корректирующий коэффициент базовой доходности, учитываю-
щий совокупность особенностей ведения предпринимательской деятель-
ности, в том числе ассортимент товаров (работ, услуг), сезонность, время 
работы и иные особенности. 

6. Базовая доходность выражена: 
а) в рублях; 
б) в рублях и копейках на единицу физического показателя; 
в) в единицах измерения физического показателя. 
7. Налогоплательщики обязаны встать на учет в налоговых ор-

ганах по месту осуществления предпринимательской деятельности, 
переведенной на уплату единого налога на вмененный доход, в срок: 

а) не позднее пяти дней с начала осуществления этой деятельности; 
б) не позднее десяти дней с начала осуществления этой деятельно-

сти; 
в) до конца месяца, в котором налогоплательщик осуществляет это 

деятельность. 
8. Объектом налогообложения для применения единого налога 

признается: 
а) физический показатель, умноженный на корректирующие коэф-

фициенты; 
б) вмененный доход; 
в) базовая доходность, умноженная на корректирующие коэффици-

енты. 
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9. Налоговой базой для исчисления суммы единого налога при-
знается: 

а) физический показатель; 
б) величина вмененного дохода; 
в) величина вмененного дохода, умноженная на соответствующую 

налоговую ставку. 
10.  Величина вмененного дохода рассчитывается как: 
а) произведение базовой доходности по определенному виду пред-

принимательской деятельности, исчисленной за налоговый период, и кор-
ректирующих коэффициентов; 

б) произведение базовой доходности по определенному виду пред-
принимательской деятельности, исчисленной за налоговый период, и ве-
личины физического показателя, характеризующего данный вид деятель-
ности; 

в) произведение базовой доходности по определенному виду пред-
принимательской деятельности, исчисленной за налоговый период, кор-
ректирующих коэффициентов и  физического показателя, характеризую-
щего данный вид деятельности. 

11.  Субъекты Российской Федерации корректировать базовую 
доходность на корректирующий коэффициент базовой доходности К2: 

а) могут; 
б) не могут; 
в) могут, в установленных пределах. 
12.  Значения корректирующего коэффициента К2 могут быть 

установлены в пределах: 
а) от 0,1 до 1,0 включительно; 
б) от 0,05 до 1,1 включительно; 
в) от 0,005 до 1,0 включительно. 
13.  Изменение суммы единого налога, произошедшее вследст-

вие изменения величины корректирующих коэффициентов возмож-
но: 

а) только с начала следующего квартала; 
б) только с начала следующего месяца; 
в) только с начала следующего календарного года. 
14.  Если в течение налогового периода у налогоплательщика 

произошло изменение величины физического показателя, налогопла-
тельщик при исчислении суммы единого налога учитывает указанное 
изменение: 

а) с начала следующего налогового периода; 
б) только со следующего календарного года; 
в) с начала того месяца, в котором произошло изменение величины 

физического показателя; 
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г) с начала месяца, следующего за месяцем, в котором произошло 
изменение величины физического показателя. 

15.  Налогоплательщик размер вмененного дохода за квартал, 
в течение которого осуществлена его государственная регистрация, 
рассчитывает: 

а) исходя из полных месяцев начиная с месяца, следующего за меся-
цем указанной государственной регистрации; 

б) исходя из количества дней в месяце, в котором произошла ука-
занная государственная регистрация; 

в) исходя из полных месяцев начиная с месяца, в котором произошла 
указанная государственная регистрация. 

16.  Налоговым периодом по единому налогу признается: 
а) календарный год; 
б) первый квартал, полугодие, десять месяцев, год; 
в) месяц; 
г) квартал. 
17.  Ставка единого налога устанавливается в размере: 
а) 10% величины вмененного дохода; 
б) 15% базовой доходности; 
в) 15% величины вмененного дохода; 
г) по решению субъекта РФ. 
18.  Уплата единого налога осуществляется налогоплательщи-

ком по итогам налогового периода: 
а) не позднее 10-го числа первого месяца следующего налогового 

периода; 
б) не позднее 20-го числа первого месяца следующего налогового 

периода; 
в) не позднее 25-го числа первого месяца следующего налогового 

периода; 
г) не позднее 25-го числа каждого месяца. 
19. Сумма единого налога может быть уменьшена на сумму 

страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, осуще-
ствляемое в соответствии с законодательством РФ: 

а) на всю сумму взносов, уплаченных за этот же период времени: 
б) не более чем на 50% суммы страховых взносов, уплаченных за 

этот же период времени; 
в) не более чем на 50%. 
20. Налоговая декларация по итогам налогового периода пред-

ставляется налогоплательщиками в налоговые органы: 
а) не позднее 20-го числа первого месяца следующего налогового 

периода; 
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б) не позднее 25-го числа первого месяца следующего налогового 
периода; 

в) в сроки, установленные для сдачи бухгалтерской отчетности. 
21. Для общественного питания установлен физический показа-

тель: 
а) площадь для обслуживания посетителей; 
б) площадь для обслуживания посетителей, включая площадь кухни; 
в) площадь всех помещений, предназначенных для приготовления 

блюд и обслуживания посетителей. 
22. Как распределяется сумма налога на имущество, если орга-

низация осуществляет виды деятельности, подлежащие налогообло-
жению единым налогом, и иные виды предпринимательской деятель-
ности, в отношении которых налогоплательщик уплачивается налоги 
в соответствии с общим режимом налогообложения, а имущество уча-
ствует во всех видах деятельности: 

а) пропорционально валовому доходу; 
б) пропорционально выручке от реализации товаров (работ, услуг); 
в) должен быть обеспечен раздельный учет имущества и закреплен в 

учетной политике для целей налогообложения. 
23. Налогоплательщик, применяющий упрощенную систему на-

логообложения, осуществлять виды деятельности, подлежащие нало-
гообложению единым налогом на вмененный доход: 

а) может; 
б) не может. 
24. Порядок ведения расчетных и кассовых операций в налич-

ной и безналичной форме, установленный в соответствии с законода-
тельством РФ, налогоплательщики единого налога на вмененный до-
ход: 

а) не обязаны соблюдать; 
б) обязаны соблюдать; 
в) могут соблюдать в соответствии с учетной политикой. 
25. При расчете среднесписочной численности работающих ор-

ганизации, подлежащие налогообложению единым налогом, рабо-
тающих по совместительству: 

а) учитывают; 
б) не учитывают; 
в) учитывают, если совместители приняты на работу с начала нало-

гового периода. 
 

 
 
 



 59 

Практические задания к теме 2 
 
Задача 1. Определите налогоплательщиков по единому налогу на 

вмененный доход для отдельных видов деятельности для следующих слу-
чаев: 

1. организация оказывает услуги общественного питания в зале 
площадью 170 кв.м.; 

2. индивидуальный предприниматель занимается оказанием авто-
транспортных услуг по перевозке пассажиров. Количество автомобилей, 
используемых для перевозки пассажиров – 19; 

3. организация занимается оказанием бытовых услуг; 
4. индивидуальный предприниматель оказывает услуги, связанные с 

мойкой автотранспортных средств; 
5. организация осуществляет розничную торговлю в торговом зале 

площадью 180 кв.м.; 
6. организация оказывает ветеринарные услуги; 
7. индивидуальный предприниматель осуществляет ремонт и об-

служивание оргтехники; 
8. индивидуальный предприниматель оказывает бытовые услуги 

физическим лицам. 
Задача 2. ООО «Парус» оказывает услуги общественного питания. 

Площадь зала обслуживания посетителей составляет 120 кв. м.  
Определите сумму единого налога на вмененный доход за 1 квартал 

при условии, что весь период отработан полностью. 
Задача 3. В текущем году организация занималась установкой ме-

таллических дверей.  В организации работали пять человек. Выплата воз-
награждений сотрудникам за квартал составила 24 тыс. руб.  

Рассчитайте сумму ЕНВД, подлежащую уплате в бюджет. 
Задача 4. Предприниматель переведен на уплату ЕНВД. Налоговая 

база (вмененный доход) предпринимателя за 1 квартал составила 90 тыс. 
руб. В 1 квартале он уплатил: 

• страховые взносы на обязательное пенсионное страхование ра-
ботников, занятых в деятельности, переведенной на уплату ЕНВД, -  12 
тыс. руб.; 

• фиксированные платежи в ПФР за себя; 
• пособия по временной нетрудоспособности работникам, занятым 

в деятельности, переведенной на уплату ЕНВД (в части выплат за счет 
предпринимателя), - 1500 руб. 

Рассчитайте сумму единого налога по итогам 1 квартала. 
Задача 5. Индивидуальный предприниматель осуществляет рознич-

ную торговлю через магазин, площадь торгового зала которого в июле и 
августе составляла 10 кв.м.. 10 сентября был заключен дополнительный 
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договор аренды, в результате площадь торгового зала увеличилась на 15 
кв.м.  

Значение корректирующего коэффициента базовой доходности (К2) 
установлено субъектом РФ в размере 1. 

За 3 квартал уплаченные страховые взносы на обязательное пенси-
онное страхование физических лиц составили 9300 руб., а фиксированный 
платеж за страхование предпринимателя – 150 руб. в месяц. 

Определите ЕНВД за третий квартал. 
Задача 6. Налогоплательщик, осуществляющий предприниматель-

скую деятельность по оказанию бытовых услуг населению, с 1 января те-
кущего года переведен на уплату ЕНВД. В январе текущего года числен-
ность работников (включая индивидуального предпринимателя) составил 
7 человек, в феврале – 8 человек, в марте – 6 человек. Значения корректи-
рующих коэффициентов базовой доходности: К1 – 1, К2 – 0,5  . 

Рассчитайте сумму ЕНВД. 
Задача 6. Рассчитайте сумму единого налога на вмененный доход за 

налоговый период в случае оказания парикмахерских услуг при численно-
сти работников пять человек.  

Задача 7. Организация занимается оказанием бытовых услуг. Дея-
тельность осуществляется на двух точках: 

1. площадь – 50 кв.м., численность персонала – 3 человека; 
2. площадь -   67 кв.м., численность персонала – 5 человек. 
Исчислите сумму единого налога на вмененный доход. 
Задача 8. Организация занимается розничной торговлей книгами, 

имеет торговый зал площадью 50 кв.м. и арендует для торговли открытую 
площадку – 15 кв.м. За отчетный период налогоплательщик начислил 
страховые взносы на обязательное пенсионное страхование работников в 
сумме 12 00 руб. 

Рассчитайте сумму единого налога на вмененный доход, подлежа-
щего уплате в бюджет за отчетный период. 

Задача 9. Вмененный доход организации за второй квартал текуще-
го года составил 200 тыс. руб. Сумма фактически уплаченных страховых 
взносов на обязательное пенсионное страхование работников, занятых 
предпринимательской деятельностью, переведенная на уплату единого 
налога за второй квартал текущего года, - 20 тыс. руб.  

Определите сумму ЕНВД, подлежащую уплате в бюджет. 
Задача 10. Налогоплательщик – индивидуальный предприниматель, 

осуществляющий деятельность в розничной торговле, - по итогам налого-
вого периода исчислил ЕНВД в сумме 6 тыс. руб., а также уплатил стра-
ховые взносы на обязательное пенсионное страхование работников, заня-
тых у него, в сумме 3800 руб. и страховые взносы в виде фиксированного 
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платежа в сумме 450 руб. Кроме того, выплачены пособия по временной 
нетрудоспособности в сумме 1500 руб. (за счет средств предпринимателя). 

Определите сумму ЕНВД за налоговый период. 
Задача 11. Вмененный доход в третьем квартале составил 150 тыс. 

руб. в месяц. В июле изменился показатель К2. С применением нового по-
казателя К2 вмененный доход организации составил 160 тыс. руб. в месяц. 

Определите ЕНВД организации за третий и четвертый кварталы. 
Задача 12. Налоговая база индивидуального предпринимателя за 

второй квартал текущего года составила 45 тыс. руб.  
Рассчитайте сумму ЕНВД, подлежащую уплате индивидуальным 

предпринимателем за третий квартал. 
Задача 13. Вмененный доход организации за налоговый период со-

ставил 40 тыс. Руб. Сумма фактически уплаченных страховых взносов на 
обязательное пенсионное страхование работников, занятых предпринима-
тельской деятельностью, переведенная на уплату ЕНВД за этот же период, 
составила 5 тыс. руб. Сумма фиксированных платежей, уплаченных инди-
видуальным предпринимателем за себя за этот налоговый период, соста-
вила 450 руб. 

Рассчитайте ЕНВД, подлежащий уплате в бюджет за налоговый пе-
риод. 

 
Задания для ситуационного анализа 

 
Ситуация 1. Организация общественного питания доставляет изго-

товленную кулинарную продукцию в офисы, общеобразовательные учре-
ждения, не имеющие специально оборудованных помещений для ее по-
требления, а также обособленных объектов ее реализации. Подпадает ли 
под действие ЕНВД такой вид деятельности? 

Ситуация 2. Индивидуальный предприниматель сдает в аренду 
принадлежащее ему на праве собственности нежилое помещение для ве-
дения розничной торговли. Согласно правоустанавливающим и инвента-
ризационным документам помещение предназначено для ведения рознич-
ной торговли промышленными товарами и имеет общую площадь 180 
кв.м. и вспомогательную площадь (помещения склада и офиса) 35 кв.м. 
Ни в одном из вышеназванных документов не указано, что данное нежи-
лое помещение является магазином. Можно ли перевести на ЕНВД такую 
деятельность как предпринимательскую, связанную с оказанием услуг по 
передаче во временное владение и пользование стационарных торговых 
мест, расположенных на рынках и в других местах торговли, не имеющих 
залов обслуживания посетителей? 

Ситуация 3. Индивидуальный предприниматель осуществляет 
предпринимательскую деятельность, связанную с оказанием населению 
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услуг по изготовлению и ремонту мебели. Согласно Общероссийскому 
классификатору услуг населению данные услуги относятся к бытовым и 
соответственно облагаются ЕНВД. Индивидуальный предприниматель ве-
дет вышеуказанную деятельность с использованием труда наемных ра-
ботников. Он изготавливает и ремонтирует мебель в мастерской, которая 
находится на территории одного муниципального образования, а заказы 
на изготовление и ремонт мебели принимает в приемных пунктах, распо-
ложенных на территории других муниципальных образований. На терри-
тории всех муниципальных образований в отношении такой деятельности 
применяется система налогообложения в виде ЕНВД. Где предпринима-
тель обязан уплачивать ЕНВД: во всех муниципальных образованиях или 
только в том, на территории которого расположена его мастерская? 

Ситуация 4. Организация ведет предпринимательскую деятельность 
в сфере оказания туристских и санаторно-оздоровительных услуг. В рам-
ках этой деятельности она оказывает: 

• услуги по временному размещению и проживанию граждан в 
спальных корпусах общей площадью до 500 кв.м.; 

• автотранспортные услуги с использованием пяти автобусов;  
• услуги общественного питания через столовые с площадью за-

лов обслуживания посетителей до 150 кв.м. 
Кроме того, организация осуществляет розничную торговлю про-

мышленными и продовольственными товарами через магазины с площа-
дью торговых залов до 150 кв.м. Все вышеперечисленные услуги (кроме 
услуг розничной торговли) предусмотрены договорами на оказание тури-
стских и санаторно-оздоровительных услуг и оказываются только лицам, 
которые оплатили стоимость путевок. Розничная торговля организована 
для удобства отдыхающих. Надо ли в данном случае применять по выше-
указанным услугам, а также по осуществляемой розничной торговле сис-
тему налогообложения в виде ЕНВД? 

Ситуация 5. Индивидуальный предприниматель реализует в розни-
цу запчасти к автомобилям через собственный магазин и по этой деятель-
ности уплачивает ЕНВД. Он планирует открыть в этом магазине дополни-
тельный отдел по продаже моторных масел. Такая деятельность не обла-
гается ЕНВД. Имеет ли право индивидуальный предприниматель приме-
нять УСН в отношении деятельности по продаже моторных масел? 

Ситуация 6. Индивидуальный предприниматель арендует два зала 
обслуживания в ресторане и уплачивает ЕНВД по услугам общественного 
питания с площади этих залов. Как правило, один зал (банкетный) работа-
ет не более двух дней в неделю. Может ли индивидуальный предпринима-
тель при расчете ЕНВД учитывать фактическое количество дней работы 
этого зала или для этого потребуется оформить договоры аренды отдельно 
на каждый зал? 
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Тема 3.  Система налогообложения для сельскохозяйственных това-
ропроизводителей   

 
1. Общие условия применения системы налогообложения для 

сельскохозяйственных товаропроизводителей  
2. Налогоплательщики ЕСХН 
3. Порядок и условия перехода на уплату ЕСХН и возврата к 

общему режиму налогообложения 
4. Объект налогообложения 
5. Налоговая база. Налоговый период. Налоговая ставка 
6. Порядок исчисления и уплаты единого сельскохозяйственно-

го налога 
 

Вопрос 1. Общие условия применения системы налогообложения 
для сельскохозяйственных товаропроизводителей - единого сельско-

хозяйственного налога (ЕСХН) 
 

Переход на уплату единого сельскохозяйственного налога (ЕСХН) 
или возврат к общему режиму налогообложения осуществляется органи-
зациями, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами и индивидуальными 
предпринимателями добровольно в порядке, предусмотренном Налоговым 
кодексом РФ. 

Переход на уплату единого сельскохозяйственного налога организа-
циями предусматривает замену уплаты налога на прибыль организаций, 
налога на добавленную стоимость, налога на имущество организаций уп-
латой единого сельскохозяйственного налога, исчисляемого по результа-
там хозяйственной деятельности организаций за налоговый период. 

Переход на уплату единого сельскохозяйственного налога индиви-
дуальными предпринимателями предусматривает замену уплаты налога на 
доходы физических лиц, налога на добавленную стоимость, налога на 
имущество физических лиц (в отношении имущества, используемого для 
осуществления предпринимательской деятельности) уплатой единого 
сельскохозяйственного налога, исчисляемого по результатам хозяйствен-
ной деятельности индивидуальных предпринимателей за налоговый пери-
од. 

Организации и индивидуальные предприниматели, перешедшие на 
уплату единого сельскохозяйственного налога, уплачивают страховые 
взносы на обязательное пенсионное страхование в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации. 

Иные налоги и сборы уплачиваются организациями и индивидуаль-
ными предпринимателями, перешедшими на уплату единого сельскохо-
зяйственного налога, в соответствии с общим режимом налогообложения. 
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Вопрос 2. Налогоплательщики ЕСХН 
 
Налогоплательщиками единого сельскохозяйственного налога 

признаются организации и индивидуальные предприниматели, перешед-
шие на уплату единого сельскохозяйственного налога в порядке, опреде-
ленном Налоговым кодексом РФ. 

Сельскохозяйственными товаропроизводителями признаются ор-
ганизации и индивидуальные предприниматели, а также сельскохозяйст-
венные потребительские кооперативы, производящие сельскохозяйствен-
ную продукцию, осуществляющие ее первичную и последующую перера-
ботку и реализующие эту продукцию, при условии, если в общем доходе 
от реализации товаров (работ, услуг) таких организаций и индивидуаль-
ных предпринимателей доля дохода от реализации произведенной ими 
сельскохозяйственной продукции, включая продукцию ее первичной пе-
реработки, произведенную ими из сельскохозяйственного сырья собст-
венного производства и (или) выращенной ими рыбы, составляет не менее 
70%.   

К сельскохозяйственной продукции относятся продукция растение-
водства сельского и лесного хозяйства и продукция животноводства, в том 
числе полученная в результате выращивания и доращивания рыб и других 
водных биологических ресурсов, конкретные виды которых определяются 
Правительством РФ в соответствии с Общероссийским классификатором 
продукции. 

Также сельскохозяйственными товаропроизводителями признаются: 
- градо- и поселкообразующие российские рыбохозяйственные орга-

низации, численность работающих в которых с учетом совместно прожи-
вающих с ними членов семей составляет не менее половины численности 
населения соответствующего населенного пункта; 

- рыбохозяйственные организации и индивидуальные предпринима-
тели, если средняя численность работников не превышает за налоговый 
период 300 человек. 

Сельскохозяйственные товаропроизводители имеют право перейти 
на уплату единого сельскохозяйственного налога, если по итогам девяти 
месяцев того года, в котором организация или индивидуальный предпри-
ниматель подают заявление о переходе на уплату единого сельскохозяйст-
венного налога, в общем доходе от реализации товаров (работ, услуг) та-
ких организаций или индивидуальных предпринимателей доля дохода от 
реализации произведенной ими сельскохозяйственной продукции и (или) 
выращенной ими рыбы, включая продукцию первичной переработки, 
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произведенную ими из сельскохозяйственного сырья собственного произ-
водства и (или) выращенной ими рыбы, составляет не менее 70%. 

Не вправе переходить на уплату единого сельскохозяйственного 
налога: 

• организации и индивидуальные предприниматели, занимаю-
щиеся производством подакцизных товаров; 

• организации и индивидуальные предприниматели, осуществ-
ляющие предпринимательскую деятельность в сфере игорного 
бизнеса; 

• казенные, бюджетные и автономные учреждения. 
     Вопрос 3. Порядок и условия перехода на уплату ЕСХН 

и возврата к общему режиму налогообложения 
 
Сельскохозяйственные товаропроизводители, изъявившие желание 

перейти на уплату единого сельскохозяйственного налога, подают в пери-
од с 20 октября по 20 декабря года, предшествующего году, начиная с 
которого сельскохозяйственные товаропроизводители переходят на упла-
ту единого сельскохозяйственного налога, в налоговый орган по своему 
местонахождению (месту жительства) заявление. При этом сельскохозяй-
ственные товаропроизводители в заявлении о переходе на уплату единого 
сельскохозяйственного налога указывают данные о доле дохода от реали-
зации произведенной ими сельскохозяйственной продукции и (или) вы-
ращенной ими рыбы, включая продукцию первичной переработки, произ-
веденную ими из сельскохозяйственного сырья собственного производст-
ва и (или) выращенной ими рыбы, в общем доходе от реализации товаров 
(работ, услуг), полученном ими по итогам девяти месяцев того года, в ко-
тором организация или индивидуальный предприниматель подают заяв-
ление о переходе на уплату единого сельскохозяйственного налога. 

Вновь созданная организации или вновь зарегистрированный инди-
видуальный предприниматель вправе подать заявление о переходе на уп-
лату единого сельскохозяйственного налога в пятидневный срок с даты 
постановки на учет в налоговом органе. 

Налогоплательщики, перешедшие на уплату единого сельскохозяй-
ственного налога, не вправе до окончания налогового периода перейти на 
общий режим налогообложения. 

Если по итогам налогового периода доля дохода налогоплательщи-
ков от реализации произведенной ими сельскохозяйственной продукции и 
(или) выращенной ими рыбы, включая продукцию первичной переработ-
ки, произведенную ими из сельскохозяйственного сырья собственного 
производства и (или) выращенной ими рыбы, в общем доходе от реализа-
ции товаров (работ, услуг) составила менее 70%, налогоплательщики 
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должны произвести перерасчет налоговых обязательств, исходя из общего 
режима налогообложения за весь указанный налоговый период.  

Налогоплательщики обязаны подать в налоговый орган по местона-
хождению организации (месту жительства индивидуального предприни-
мателя) заявление о перерасчете налоговых обязательств и переходе на 
общий режим налогообложения в течение 15 дней по истечении налогово-
го периода, в котором доход от реализации произведенной ими сельскохо-
зяйственной продукции и выращенной ими рыбы, включая продукцию 
первичной переработки, произведенную ими из сельскохозяйственного 
сырья собственного производства и выращенной ими рыбы, в общем объ-
еме дохода от реализации товаров (работ, услуг) составил менее 70%, и 
произвести уплату исчисленных сумм налогов до 1 февраля года, сле-
дующего за истекшим налоговым периодом по единому сельскохозяйст-
венному налогу. 

Налогоплательщики, уплачивающие единый сельскохозяйственный 
налог, вправе перейти на общий режим налогообложения с начала кален-
дарного года, уведомив об этом налоговый орган по местонахождению 
организации (месту жительства индивидуального предпринимателя) не 
позднее 15 января года, в котором они предполагают перейти на общий 
режим налогообложения. 

Налогоплательщики, перешедшие с уплаты единого сельскохозяйст-
венного налога на общий режим налогообложения, вправе вновь перейти 
на уплату единого сельскохозяйственного налога не ранее чем через 
один год после того, как они утратили право на уплату единого сельско-
хозяйственного налога. 

Суммы налога на добавленную стоимость, принятые к вычету сель-
скохозяйственными товаропроизводителями до перехода на уплату едино-
го сельскохозяйственного налога, по товарам (работам, услугам), включая 
основные средства и нематериальные активы, приобретенным для осуще-
ствления операций, признаваемых объектами налогообложения по налогу 
на добавленную стоимость, при переходе на уплату единого сельскохо-
зяйственного налога, восстановлению (уплате в бюджет) не подлежат. 

При переходе с уплаты единого сельскохозяйственного налога на 
общий режим налогообложения суммы налога, предъявленные налогопла-
тельщикам единого сельскохозяйственного налога по товарам (работам, 
услугам), включая основные средства и нематериальные активы, приобре-
тенным до перехода на общий режим налогообложения, при исчислении 
налога на добавленную стоимость вычету не подлежат. 

 
 

Вопрос 4. Объект налогообложения 
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Объектом налогообложения признаются доходы, уменьшенные на 
величину расходов.                

Порядок определения и признания доходов и расходов 
Организации при определении объекта налогообложения учитывают 

доходы от реализации товаров (работ, услуг) и имущественных прав, вне-
реализационные доходы. 

Индивидуальные предприниматели при определении объекта нало-
гообложения учитывают доходы, полученные от предпринимательской 
деятельности. 

При определении объекта налогообложения налогоплательщики 
уменьшают полученные ими доходы на следующие основные виды расхо-
дов: 

• расходы на приобретение основных средств; 
• расходы на приобретение нематериальных активов; 
• расходы на ремонт основных средств (в том числе арендован-

ных); 
• арендные (в том числе лизинговые) платежи за арендуемое (в том 

числе принятое в лизинг) имущество; 
• материальные расходы; 
• расходы на оплату труда, выплату пособий по временной нетру-

доспособности в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции; 

• расходы на обязательное страхование работников и имущества, 
включая страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, 
взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний, производимые в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации; 

• суммы налога на добавленную стоимость по приобретаемым то-
варам (работам, услугам); 

• суммы процентов по кредитам; 
• суммы таможенных платежей, уплачиваемые при ввозе товаров; 
• расходы на содержание служебного транспорта, а также расходы 

на компенсацию за использование для служебных поездок личных легко-
вых автомобилей и мотоциклов в пределах норм, установленных Прави-
тельством Российской Федерации; 

• расходы на аудиторские услуги; 
• расходы на подготовку и освоение новых производств, цехов и 

агрегатов; 
• расходы на питание работников, занятых на сельскохозяйствен-

ных работах; 
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• суммы налогов и сборов, уплачиваемые в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации о налогах и сборах; 

• расходы на оплату стоимости товаров, приобретенных для даль-
нейшей реализации; 

• расходы на информационно-консультативные услуги; 
• расходы на повышение квалификации кадров. 
Датой получения доходов признается день поступления средств на 

счета в банках и (или) в кассу, получения иного имущества (работ, услуг) 
и (или) имущественных прав (кассовый метод). 

Расходами налогоплательщиков признаются затраты после их фак-
тической оплаты. 

 
Вопрос 5. Налоговая база. Налоговый период. Отчетный период.  

Налоговая ставка 
 
Налоговой базой признается денежное выражение доходов, умень-

шенных на величину расходов. 
Доходы и расходы, выраженные в иностранной валюте, пересчиты-

ваются в рубли по официальному курсу Центрального банка Российской 
Федерации 

Доходы, полученные в натуральной форме, определяются исходя из 
цен. 

При определении налоговой базы доходы и расходы определяются 
нарастающим итогом с начала налогового периода. 

Налогоплательщики вправе уменьшить налоговую базу на сумму 
убытка, полученного по итогам предыдущих налоговых периодов. При 
этом под убытком понимается превышение расходов над доходами. 

Указанный убыток не может уменьшать налоговую базу более чем 
на 30 процентов. При этом сумма убытка, превышающая указанное огра-
ничение, может быть перенесена на следующие налоговые периоды, но не 
более чем на 10 налоговых периодов.  

Налоговым периодом признается календарный год. Отчетным пе-
риодом признается полугодие. Налоговая ставка устанавливается в разме-
ре 6 процентов. 

 
Вопрос 6. Порядок исчисления и уплаты ЕСХН 

 
Единый сельскохозяйственный налог исчисляется как соответст-

вующая налоговой ставке процентная доля налоговой базы. 
Налогоплательщики по итогам отчетного периода исчисляют сумму 

авансового платежа по единому сельскохозяйственному налогу, исходя из 
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налоговой ставки и фактически полученных доходов, уменьшенных на ве-
личину расходов, рассчитанных нарастающим итогом с начала налогового 
периода до окончания полугодия. 

Уплаченные авансовые платежи по единому сельскохозяйственному 
налогу засчитываются в счет уплаты единого сельскохозяйственного на-
лога по итогам налогового периода. Уплата единого сельскохозяйственно-
го налога и авансового платежа по единому сельскохозяйственному нало-
гу производится по местонахождению организации (месту жительства ин-
дивидуального предпринимателя). 

Единый сельскохозяйственный налог, подлежащий уплате по исте-
чении налогового периода, уплачивается не позднее срока, установленно-
го для подачи налоговых деклараций.  

Налогоплательщики по истечении налогового периода представляют 
налоговые декларации в налоговые органы: Организации -  по месту сво-
его нахождения; индивидуальные предприниматели – по месту своего жи-
тельства. Налоговые декларации по итогам налогового периода представ-
ляются не позднее 31 марта года, следующего за истекшим налоговым 
периодом.  
 

Вопросы для самоконтроля 
 

1. Когда и в каких целях был введен единый сельскохозяйственный 
налог? 

2. Чем отличается данный специальный налоговый режим от общего 
режима налогообложения? 

3. Каким нормативным документом вводится в действие указанный 
налог? 

4. Кто является плательщиком ЕСХН? 
5. От уплаты каких налогов освобождается плательщик ЕСХН? 
6. Все ли сельскохозяйственные товаропроизводители могут быть пе-

реведены на уплаты ЕСХН? 
7. Каковы порядок и условия перехода на уплату ЕСХН и возврата к 

общему режиму налогообложения? 
8. Что является объектом налогообложения при применении ЕСХН? 
9. Что представляет собой налоговая база по ЕСХН? 
10. Какова ставка по данному налогу? Кто ее устанавливает? 
11. Что является налоговым и отчетным периодом по ЕСХН? 
12. Каков порядок исчисления и уплаты данного налога? 
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Тесты для контроля усвоения теоретического материала 
 

1. Система налогообложения для сельскохозяйственных това-
ропроизводителей устанавливается: 

а)  Налоговым кодексом Российской Федерации; 
б) законом субъекта Российской Федерации; 
в) федеральным законом. 
2.  Переход на уплату единого сельскохозяйственного налога 

осуществляется: 
а) в добровольном порядке; 
б) в обязательном порядке. 
3.  На уплату единого сельскохозяйственного налога могут быть 

переведены: 
а)  организации, крестьянские (фермерские) хозяйства и ин-

дивидуальные  предприниматели; 
б) крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные пред-

приниматели; 
в)  организации и крестьянские (фермерские) хозяйства. 
4.  Организации, перешедшие на уплату единого сельскохозяй-

ственного налога, не уплачивают: 
а)  страховые взносы на обязательное пенсионное страхование; 
б) таможенные пошлины; 
в)  налог на имущество организаций. 
5.  Организации и индивидуальные предприниматели, пере-

шедшие на уплату единого сельскохозяйственного налога: 
а)  освобождаются от обязанностей налоговых агентов; 
б) не освобождаются от обязанностей налоговых агентов. 
6.  Сельскохозяйственными товаропроизводителями признают-

ся организации и индивидуальные предприниматели, производящие 
сельскохозяйственную продукцию и (или) выращивающие рыбу, 
осуществляющие ее первичную и последующую (промышленную) пе-
реработку и реализующие эту продукцию и рыбу, при условии, что: 

а) в общем доходе от реализации товаров (работ, услуг) доля дохода 
от реализации этой продукции составляет не менее 70%; 

б) в общем доходе от реализации товаров (работ, услуг) доля дохода 
от реализации этой продукции составляет более 70%; 

в)  в общем доходе от реализации товаров (работ, услуг) доля дохода 
от реализации этой продукции составляет не менее 80%. 

7.  Объектом налогообложения единым сельскохозяйственным 
налогом признаются: 

 а) сельскохозяйственные угодья, находящиеся во владении; 
 б) доходы от реализации сельскохозяйственной продукции; 
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  в) доходы, уменьшенные на величину расходов.  
8. Налоговой базой единого сельскохозяйственного налога явля-

ется: 
а)  площадь сельскохозяйственных угодий, признаваемых объектом 

налогообложения; 
б)  денежное выражение доходов от реализации сельскохозяй-

ственной продукции; 
в) денежное выражение доходов, уменьшенных на величину расхо-

дов. 
9.  Налоговым периодом для единого сельскохозяйственного на-

лога признается: 
а) месяц; 
б) квартал; 
в)  календарный год. 
10.  Налоговая ставка единого сельскохозяйственного налога ус-

танавливается: 
а)  в размере 5%; 
б) в размере 6%; 
в) в размере 7%. 
11 . Сумма единого сельскохозяйственного налога исчисляется: 
а)  налоговым органом как произведение налоговой ставки и нало-

говой базы; 
б) налогоплательщиком как соответствующая налоговой ставке про-

центная доля налоговой базы; 
в)  налогоплательщиком как соответствующая ставке процентная 

доля дохода от реализации. 
12.  Единый сельскохозяйственный налог уплачивается налого-

плательщиком: 
а) по месту регистрации налогоплательщика; 
б) по местонахождению организации (месту жительства индивиду-

ального предпринимателя). 
13. Единый сельскохозяйственный налог, подлежащий уплате по 

истечении налогового периода, уплачивается организациями: 
а)  не позднее 30-го числа месяца, следующего за истекшим налого-

вым периодом; 
б)  не позднее 31 марта года, следующего за истекшим налоговым 

периодом; 
в)  не позднее 30 апреля года, следующего за истекшим налоговым 

периодом. 
14.  Налоговая декларация по единому сельскохозяйственному 

налогу представляется в    налоговый орган индивидуальными пред-
принимателями: 
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а)  не позднее 30-го числа месяца, следующего за истекшим налого-
вым периодом; 

б) не позднее 30 апреля года, следующего за истекшим налоговым 
периодом; 

в) не позднее 31 марта года, следующего за истекшим налоговым 
периодом. 

15.  Налоговая декларация по единому сельскохозяйственному 
налогу представляется налогоплательщиком-организацией в налого-
вый орган: 

а) по своему местонахождению; 
б) по месту регистрации; 
в) по месту нахождения сельскохозяйственных угодий. 
16. На уплату единого сельскохозяйственного налога подлежат 

переводу организации, крестьянские (фермерские) хозяйства и инди-
видуальные предприниматели при условии, что за предшествующий 
календарный год: 

а) доля выручки от реализации сельскохозяйственной продукции, 
произведенной ими на сельскохозяйственных угодьях, и продуктов ее пе-
реработки в общей выручке от реализации товаров (работ, услуг) состави-
ла не менее 70%; 

б) доля выручки от реализации сельскохозяйственной продукции, 
произведенной ими на сельскохозяйственных угодьях, и продуктов ее пе-
реработки в общей выручке от реализации товаров (работ, услуг) состави-
ла не менее 70%, а средняя численность работников за этот период не 
превысила 200 человек; 

в) средняя численность работников не превысила 200 человек. 
17. Уплата единого сельскохозяйственного налога организа-

циями, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами индивидуальны-
ми предпринимателями не освобождает их от уплаты:  

а) налога на прибыль; 
б) налога на землю; 
в)  налога на добавленную стоимость. 
18.  Объектом обложения по единому сельскохозяйственному 

налогу являются: 
а) доходы от реализации сельскохозяйственной продукции, произ-

веденной на сельскохозяйственных угодьях, в том числе от реализации 
продуктов ее переработки, уменьшенные на величину расходов; 

б) сельскохозяйственные угодья, находящиеся в собственности; 
в) сельскохозяйственные угодья, находящиеся в собственности, во 

владении и в пользовании; 
г)  доходы, уменьшенные на произведенные расходы. 
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19.  Налоговой базой по единому сельскохозяйственному налогу 
признается: 

а) денежное выражение доходов от реализации сельскохозяй-
ственной продукции, произведенной на сельскохозяйственных угодьях, в 
том числе от реализации продуктов ее переработки, уменьшенных на ве-
личину расходов; 

б) кадастровая стоимость сельскохозяйственных угодий; 
в) площадь сельскохозяйственных угодий; 
г)  денежное выражение доходов, уменьшенных на произведенные 

расходы. 
20.  Налоговым периодом по единому сельскохозяйственному 

налогу признается: 
а) календарный год; 
б) квартал; 
в) календарный месяц. 
21.  Налоговая ставка по единому сельскохозяйственному налогу 

составляет: 
а) 24%; 
б) 20%; 
в) 15%; 
г)    6%; 
д) устанавливается законом субъекта Российской Федерации. 
22. Налоговая декларация по единому сельскохозяйственному 

налогу представляется налогоплательщиками-организациями в на-
логовый орган в срок: 

а) не позднее 25 июля и 31 марта; 
б) не позднее 20-го числа месяца, следующего за истекшим нало-

говым периодом; 
в) не позднее 28-го числа месяца, следующего за истекшим нало-

говым периодом 
23. Организации являются плательщиками ЕСХН, если доля 

выручки от реализации сельскохозяйственной продукции в общей 
выручке от реализации продукции превышает: 

а) 50%; 
б) 70%; 
в) 90%. 
24. Организации, перешедшие на уплату ЕСХН, не освобож-

даются от уплаты: 
а) налога на прибыль организаций; 
б) налога на добавленную стоимость; 
в) акцизов. 
25.  Плательщиками ЕСХН могут быть: 
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а) юридические лица; 
б) филиалы и представительства юридических лиц; 
в) индивидуальные предприниматели. 
26.  Объектом ЕСХН не является: 
а) выручка от реализации сельскохозяйственной продукции; 
б) прибыль от реализации сельскохозяйственной продукции; 
в) стоимость земельного участка; 
г) площадь земельного участка. 
27.  Налоговым периодом по ЕСХН считается: 
а) календарный месяц; 
б) календарный квартал; 
в) календарный год. 
28.  Налоговая ставка по ЕСХН устанавливается: 
а) Правительством РФ; 
б) ФНС России; 
в) законодательным органом субъекта Российской Федерации; 
г) органом местного самоуправления. 
29.  Законодательные органы субъектов Российской Федерации 

в отношении ЕСХН имеют право: 
а) определять круг плательщиков налога; 
б) изменять налоговую ставку по налогу; 
в) определять сроки и порядок уплаты налога. 

 
Практические задания к теме 3 

 
Задача 1. Выручка от реализации сельскохозяйственной продукции 

составила 156000 рублей. В 4 квартале отчетного года получено на рас-
четный счет доходов от основной деятельности на сумму 85000 рублей, 
отгружено продукции на сумму 190000 рублей. Получено внереализаци-
онных доходов в сумме 50000 рублей. Сумма производственных затрат в 4 
квартале отчетного года составила 40000 рублей. Начислено амортизации 
по амортизируемому имуществу 25000 рублей. Перечислено на оплату 
труда и на компенсацию за использование личного транспорта в служеб-
ных целях в пределах утвержденных нормативов 35000 рублей.  

Рассчитать сумму ЕСХН, подлежащую уплате. 
Задача 2. Фермерское хозяйство произвело продукцию на сумму 

240000  рублей, в том числе промышленную продукцию на сумму 200000 
рублей. Производственные затраты по переданным работам составили 
130000 рублей. Поступило доходов от сдачи имущества в аренду 95000 
рублей. Произведена доплата в уставный фонд 33000 рублей.  Перечислен 
НДС 68000 рублей.  

Рассчитать сумму ЕСХН, подлежащую уплате. 
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Задача 3.  В отчетном периоде отгружено сельхозпродукции на 
сумму 1650000 рублей. На приобретение сырья и материалов производст-
венного назначения израсходовано 1340000 рублей. На приобретение тех-
нологического топлива и энергии израсходовано 25000 рублей. Произве-
дена доплата в уставный фонд 14000 рублей.  

Рассчитать сумму ЕСХН, подлежащую уплате. 
Задача 4. Колхоз в отчетном  периоде отгрузил продукции на сумму 

3560000 рублей. Производственные затраты организации составили 
160000 рублей. Приобретена сельхоз техника на сумму 1400000 руб. Рас-
ходы на ремонт основных средств составили 20000 рублей. Произведены 
расходы по добровольному страхованию на сумму 10000 рублей.  Арбит-
ражные сборы составили 15000 рублей. Передано по договору кредита 
40000 рублей. ФОТ – 300000 руб.  

Рассчитать сумму ЕСХН, подлежащую уплате. 
Задача 5. В  1 квартале поступило денежных средств на расчетный 

счет фермерского хозяйства за работы, выполненные в предыдущий пери-
од на сумму 342000 рублей. Получено авансов от заказчиков сельхозпро-
дукции  в счет будущих работ 60000 рублей. Производственные затраты 
по оплаченной продукции составили 12000 рублей. Начислено амортиза-
ции за 1 квартал в сумме 66000 рублей. Расходы на оплату труда в 1 квар-
тале составили 43000 рублей. Перечислено в течение 1 квартала в благо-
творительный фонд 20080 рублей.  

Рассчитать сумму ЕСХН, подлежащую уплате. 
Задача 6. Сельскохозяйственным товаропроизводителем в январе 

получена прибыль в размере 1354000 рублей,  в феврале получена при-
быль в размере 2674000 рублей, в марте получена прибыль в размере 
132000  рублей.  

Рассчитать сумму ЕСХН, подлежащую уплате. 
Задача 7. В течение календарного года организация «Кизлярагро-

пром» занималась деятельностью, связанной с производством сельскохо-
зяйственной продукции и ее первичной переработкой, а также иными ви-
дами деятельности. По итогам года организация «Кизлярагропром» полу-
чила доход в размере 26 000 000 руб., в том числе доход от реализации 
сельскохозяйственной продукции — 18 000 000 руб., доход от реализации 
продукции ее первичной переработки — 4 000 000 руб. 

В течение календарного года организация «Дагрыбопродукт» зани-
малась деятельностью, связанной с выращиванием рыбы и ее первичной 
переработкой, а также реализацией рыболовных снастей и прочего обору-
дования. По итогам года организация «Дагрыбопродукт» получила доход 
размере 22 000 000 руб., в том числе доход от реализации рыбы — 1 000 
000 руб., доход от реализации продукции ее первичной переработки - 3 
500 000 руб. 
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Определите, имеют ли право организации перейти на уплату едино-
го сельскохозяйственного налога. 

Задача 8. В течение календарного года организация занималась дея-
тельностью, связанной с производством и переработкой сельскохозяйст-
венной продукции, и других видов деятельности не осуществляла. 

По итогам календарного года организация получила доход в размере 
26 000 000 руб. При этом расходы на производство конечной продукции 
составили 17 000 000 руб., из которых 11 400 000 руб. - на производство 
сельскохозяйственной продукции, 2 200 000 руб. - на ее первичную пере-
работку и 3 400 000 руб. - на ее последующую (промышленную) перера-
ботку. 

Определите, имеет ли право организация признаваться сельскохо-
зяйственным товаропроизводителем в целях главы 26 НК РФ. 

Задача 9. В течение календарного года организация занималась дея-
тельностью, связанной с производством и переработкой сельскохозяйст-
венной продукции, а также иными видами деятельности. 

По итогам налогового периода организация получила доход от реа-
лизации товаров (работ, услуг) в размере 19 000 000 руб., в том числе от 
реализации произведенной ею продукции из сельскохозяйственного сырья 
собственного производства (конечной продукции) в размере 15 000 000 
руб. 

Расходы на производство продукции, прошедшей промышленную 
переработку (конечной продукции), составили 12 000 000 руб., из кото-
рых: 

6 000 000 руб. - на производство сельскохозяйственной продукции; 
3 500 000 руб. - на ее первичную переработку; 
2 500 000 руб. - на ее последующую (промышленную) переработку 

(общехозяйственные и общезаводские расходы не учитываются). 
Определите, имеет ли право организация признаваться сельскохо-

зяйственным товаропроизводителем в целях главы 26 НК РФ. 
Задача 10. В течение календарного года организация занималась 

деятельностью, связанной с производством и переработкой сельскохозяй-
ственной продукции, а также иными видами деятельности. 

По итогам календарного года (налогового периода) организация по-
лучила: 

• доход в размере 27 000 000 руб., в том числе доход от реализации 
товаров (работ, услуг) в размере 21 000 000 руб. и внереализационные до-
ходы в размере 6 000 000 руб.; 

• доход от реализации произведенной организацией сельскохозяй-
ственной продукции составил 5 000 000 руб.; 
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• доход от реализации произведенной организацией конечной про-
дукции из сельскохозяйственного сырья собственного производства со-
ставил 7 000 000 руб. 

Расходы на производство конечной продукции составили 5 000 000 
руб., из которых: 

• 2 000 000 руб. - на производство сельскохозяйственной продук-
ции; 

• 2 000 000 руб. - на ее первичную переработку; 
• 1 000 000 руб. - на ее последующую промышленную переработку 

(общехозяйственные и общепроизводственные расходы не рассматри-
ваются). 

Определите, имеет ли право организация признаваться сельскохо-
зяйственным товаропроизводителем в целях главы 26 НК РФ. 

Задача 11. Организация - сельскохозяйственный товаропроизводи-
тель, после перехода на уплату единого сельскохозяйственного налога 
приобрела трактор стоимостью 1 600 000 руб. Трактор был приобретен и 
оплачен в мае 2011 года, а введен в эксплуатацию в июне 2011 года. Кро-
ме того, на учете организации числятся два компьютера стоимостью 18 
000 руб. и 14 000 руб. Компьютеры получены в качестве взноса учре-
дителя в уставный капитал организации. 

20 апреля 2012 года трактор был продан за 1 800 000 руб. 
В целях налогообложения организация применяет линейный метод 

начисления амортизации. 
Определите сумму единого сельскохозяйственного налога и сумму 

пени, причитающуюся к доплате в бюджет. 
Задача 12. Организация, перешедшая на уплату единого сельскохо-

зяйственного налога, 20 января текущего года взяла кредит в банке на 
сумму 300 000 руб. для приобретения основного средства. Кредит предос-
тавлен банком на три месяца под 26% годовых. 

Определите предельные суммы процентов по кредитам, признавае-
мых расходами в целях исчисления единого сельскохозяйственного нало-
га. 

Задача 13. Организация, являющаяся сельскохозяйственным това-
ропроизводителем, во время конкурса, проводимого в рамках сельскохо-
зяйственной выставки-ярмарки, разыграла призы - трех поросят стоимо-
стью по 15 000 руб. каждый. Выручка организации от реализации сель-
скохозяйственной продукции за отчетный период (полугодие) составила 2 
800 000 руб. 

Определите сумму расходов на рекламу, принимаемых в целях ис-
числения единого сельскохозяйственного налога, произведенных при вы-
ращивании призовых поросят. 
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Задача 14. ОАО «Гергебельский» делает консервы из собственной 
продукции. Общество осуществляет первичную переработку рыбы само-
стоятельно. За девять месяцев текущего года общий доход от реализации 
консервов составил 3 800 000 руб. 

За указанный период общие расходы на первичную и дальнейшую • 
переработку рыбы составили 2 200 000 руб., в том числе: 

• расходы на первичную переработку - 1 650 000 руб.; 
• расходы на дальнейшую переработку - 550 000 руб. 

Определите, имеет ли право ОАО «Гергебельский» перейти с 1 ян-
варя на уплату единого сельскохозяйственного налога. 

Задача 15. ОАО «Согратль» занимается производством и реализа-
цией сельскохозяйственной продукции. Сумма доходов, учитываемых в 
целях Налогообложения, за год составила 2 400 000 руб. Расходы соста-
вили: 

1. на ремонт тракторов — 240 000 руб.; 
2. на приобретение сельскохозяйственной техники - 1 200 000 руб.; 
3. арендные платежи за аренду овощехранилища - 2500 руб. в месяц 

(в период с сентября по апрель) и 2100 руб. в месяц (в период с мая по ав-
густ); 

4. суммы налога на добавленную стоимость по приобретенным то-
варам, работам, услугам, - 390 000 руб.; 

5. другие расходы, признаваемые для налогообложения, - 700 000 
руб.        

Определите сумму единого сельскохозяйственного налога за год. 
Задача 16. В течение календарного года организация занималась 

деятельностью, связанной с производством сельскохозяйственной про-
дукции и ее первичной переработкой, а также иными видами деятельно-
сти. По итогам года она получила доход в размере 20 млн. руб., в том чис-
ле доход от реализации сельскохозяйственной продукции – 12 млн. руб., 
доход от реализации продукции ее первичной переработки – 4 млн. руб. 

Определите, имеет ли право организация перейти на уплату ЕСХН. 
Задача 17. В течение календарного года организация занималась 

деятельностью, связанной с производством и переработкой сельскохозяй-
ственной продукции, и других видов деятельности не осуществляла. 

По итогам календарного года организация получила доход от ука-
занных видов деятельности в размере 30 млн. руб. При этом расходы на 
производство конечной продукции составили 15 млн. руб., из которых 10 
млн. руб. – на производство сельскохозяйственной продукции, 2 млн. руб. 
– на ее первичную переработку и 3 млн. руб. – на ее последующую (про-
мышленную) переработку. 

Определите, имеет ли право организация признаваться сельскохо-
зяйственным товаропроизводителем в целях применения ЕСХН? 



 79 

Задача 18. Налогоплательщиком по итогам года получены: 
• доходы в сумме 900 тыс. руб.; 
• расходы – 1 100 000 руб. 

При этом по итогам полугодия был уплачен авансовый платеж по 
единому сельскохозяйственному налогу в сумме 2 тыс. руб. 

По итогам отчетного года налогоплательщиком получены: 
• доходы в сумме 1 300 000 руб.; 
• расходы составили 800 тыс. руб. 

По итогам полугодия налогоплательщик перечислил авансовый пла-
теж на сумму 5 тыс. руб. 

Рассчитайте сумму ЕСХН, подлежащую уплате в бюджет. 
Задача 19. ОАО «Родина» занимается производством и реализацией 

сельскохозяйственной продукции. Сумма доходов, учитываемая в целях 
налогообложения, за год составила 900 тыс. руб. Расходы, признаваемые 
для налогообложения, равны 700 тыс. руб.  

Рассчитайте сумму ЕСХН за год. 
 

Задания для ситуационного анализа 
 
Ситуация 1. Сельскохозяйственный потребительский кооператив 

выплатил в июне 2012 года работникам заработную плату за май 2012 го-
да в сумме 400 000 руб., материальную помощь на приобретение жилья в 
сумме 500 000 руб. и премию по итогам работы за 1 квартал в сумме 
800 000 руб. Материальная помощь и премия выплачены за счет фонда 
материального поощрения организации. На какую сумму выплат начис-
ляются взносы  на ОПФ? 

Ситуация 2. Сельскохозяйственный потребительский кооператив 
оформил освобождение от исполнения обязанностей плательщика НДС с 
1 апреля 2012 года. С 1 января 2013 года он перешел на уплату ЕСХН. 
Должен ли кооператив пересчитывать НДС за апрель-декабрь 2012 года? 

Ситуация 3. С 1 января 2012 года сельскохозяйственный потреби-
тельский кооператив применяет ЕСХН. В декабре 2012 года кооператив 
приобрел оргтехнику на сумму 61 360 руб., в том числе НДС – 9360 руб. 
Оргтехника оплачена поставщику в  январе 2012 года. Должен ли коопе-
ратив при определении налоговой базы по ЕСХН за 1 полугодие включить 
в расходы стоимость оргтехники с учетом НДС? 

Ситуация 4. Сельскохозяйственный потребительский кооператив 
перешел с 1 января 2012 года на уплату ЕСХН. В январе 2012 года коопе-
ратив купил автомобиль стоимостью 354 000 руб., в том числе НДС – 
54 000 руб. Сумма в 354 000 руб. отнесена на расходы при расчете налого-
вой базы по ЕСХН в 2012 году. С 1 января 2013 года кооператив вернулся 
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на общий режим налогообложения. Имеет ли право кооператив принять к 
вычету НДС по автомобилю при переходе на общий режим налогообло-
жения? 

 
 
 
 
Тема 4. Система налогообложения при выполнении соглашений о 

разделе продукции 
 
1. Основные понятие, используемые при выполнении соглаше-
ний о разделе продукции 

2. Общие условия применения системы налогообложения  при 
выполнении соглашений о разделе продукции 

3. Налогоплательщики и плательщики сборов при выполнении 
соглашений 

4. Особенности определения налоговой базы, исчисления и упла-
ты налога на добычу полезных ископаемых при выполнении 
соглашений 

5. Особенности определения налоговой базы, исчисления и упла-
ты налога на прибыль организаций при выполнении соглаше-
ний 

6. Особенности уплаты налога на добавленную стоимость при 
выполнении соглашений 

7. Особенности представления налоговых деклараций при вы-
полнении соглашений 

8. Особенности учета налогоплательщиков при выполнении со-
глашений 

9. Особенности проведения выездных налоговых проверок при 
выполнении соглашений 

 
 

Вопрос 1. Основные понятие, используемые при выполнении согла-
шений о разделе продукции 

 
При выполнении соглашений о разделе продукции используются 

следующие основные понятия: 
инвестор - юридическое лицо (или создаваемое на основе договора 

о совместной деятельности и не имеющее статуса юридического лица 
объединение юридических лиц), осуществляющее вложение собственных 
заемных или привлеченных средств  в  поиск, разведку и добычу мине-
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рального сырья и являющееся пользователем недр на условиях соглаше-
ния о разделе продукции; 

продукция - полезное ископаемое, добытое из недр на территории 
РФ, а также на континентальном шельфе РФ, а также  в пределах исклю-
чительной экономической зоны РФ, на участке недр, предоставленном ин-
вестору, и первое по своему качеству соответствующее государственному 
стандарту РФ, стандарту отрасли,  региональному стандарту, междуна-
родному стандарту, а в случае отсутствия указанных стандартов для от-
дельного добытого полезного ископаемого - стандарту организации.  

Не может быть признана полезным ископаемым продукция, полу-
ченная при дальнейшей переработке (обогащении, технологическом пере-
деле) полезного ископаемого и являющаяся продукцией обрабатывающей 
промышленности; 

произведенная продукция - количество продукции горнодобываю-
щей промышленности и продукции разработки карьеров, содержащееся в 
фактически добытом из недр минеральном сырье, первой по своему каче-
ству соответствующей Госстандарту  РФ, стандарту отрасли, региональ-
ному стандарту, международному стандарту, а в случае отсутствия ука-
занных стандартов для отдельного добытого полезного ископаемого - 
стандарту организации, добытой инвестором в ходе выполнения работ по 
соглашению и уменьшенной на количество технологических потерь в 
пределах установленных нормативов.  

При выполнении соглашений, в которых применяется порядок раз-
дела продукции, установленный пунктом 2 статьи 8 Федерального закона 
"О соглашениях о разделе продукции", доля государства в общем объеме 
произведенной продукции составляет не менее 32 процентов общего ко-
личества произведенной продукции; 

раздел продукции - раздел между государством и инвестором про-
изведенной продукции в натуральном и (или) стоимостном выражении в 
соответствии с Федеральным законом "О соглашениях о разделе продук-
ции"; 

прибыльная продукция - произведенная за отчетный (налоговый) 
период при выполнении соглашения продукция за вычетом части продук-
ции, стоимостный эквивалент которой используется для уплаты налога на 
добычу полезных ископаемых, и компенсационной продукции; 

компенсационная продукция - часть произведенной при выполне-
нии соглашения продукции, которая не должна превышать 75 процентов 
общего количества произведенной продукции, а при добыче на континен-
тальном шельфе Российской Федерации - 90 процентов общего количест-
ва произведенной продукции, передаваемой в собственность инвестора 
для возмещения понесенных им расходов (возмещаемые расходы), состав 
которых устанавливается соглашением; 
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пункт раздела - место коммерческого учета продукции, в котором 
государство передает инвестору часть произведенной продукции, причи-
тающуюся ему по условиям соглашения.  

При добыче нефти место коммерческого учета продукции определя-
ется в случае транспортировки ее трубопроводным транспортом как ме-
сто, в которое нефть по трубопроводу поступает на контрольно-
измерительную станцию и в котором осуществляется измерение ее коли-
чества и определение качества, подсчет в качестве произведенной продук-
ции и передача в систему магистрального трубопровода. В случае транс-
портировки нефти иным транспортом, чем трубопроводный, место ком-
мерческого учета продукции определяется соглашением как место, в ко-
торое нефть поступает на контрольно-измерительную станцию и в кото-
ром осуществляется измерение ее количества и определение качества; 

цена продукции - определяемая в соответствии с условиями согла-
шения стоимость продукции, если иное не установлено НК РФ; 

цена нефти - цена реализации нефти, которая указана сторонами 
сделки, но не ниже среднего за отчетный период уровня цен нефти сырой 
марки  "Юралс", определяемого как сумма средних арифметических цен 
покупки и продажи на мировых рынках нефтяного сырья (средиземномор-
ском и роттердамском) за все дни торгов,  деленная на количество дней 
торгов в соответствующем отчетном периоде.  

Средние за истекший месяц уровни цен нефти сырой марки "Юралс" 
на мировых рынках нефтяного сырья (средиземноморском и роттердам-
ском) ежемесячно в срок не позднее 15-го числа следующего месяца дово-
дятся через официальные источники информации в порядке, установлен-
ном Правительством Российской Федерации. При отсутствии указанной 
информации в официальных источниках информации средний за истек-
ший отчетный период уровень цен нефти сырой марки "Юралс" на миро-
вых рынках нефтяного сырья (средиземноморском и роттердамском) оп-
ределяется налогоплательщиком самостоятельно. 

 
Вопрос 2. Общие условия применения системы налогообложения  при 

выполнении соглашений о разделе продукции 
 
НК РФ устанавливает специальный налоговый режим, применяемый 

при выполнении соглашений, которые заключены в соответствии с Феде-
ральным законом "О соглашениях о разделе продукции" и отвечают сле-
дующим условиям: 

1) соглашения заключены после проведения аукциона на предостав-
ление права пользования недрами на иных условиях, чем раздел продук-
ции, в порядке и на условиях, которые определены пунктом 4 статьи 2 
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Федерального закона "О соглашениях о разделе продукции", и признания 
аукциона несостоявшимся; 

2) при выполнении соглашений, в которых применяется порядок 
раздела продукции, установленный пунктом 2 статьи 8 Федерального за-
кона "О соглашениях о разделе продукции", доля государства в общем 
объеме произведенной продукции составляет не менее 32 процентов об-
щего количества произведенной продукции; 

3) соглашения предусматривают увеличение доли государства в 
прибыльной продукции в случае улучшения показателей инвестиционной 
эффективности для инвестора при выполнении соглашения. Показатели 
инвестиционной эффективности устанавливаются в соответствии с усло-
виями соглашения. 

Налогоплательщик, использующий право на применение специаль-
ного налогового режима при выполнении соглашений, представляет в на-
логовые органы соответствующие уведомления в письменном виде и сле-
дующие документы: 

� соглашение о разделе продукции; 
� решение об утверждении результатов аукциона на предоставление 

права пользования участком недр на иных условиях, чем раздел продук-
ции, в соответствии с Законом Российской Федерации "О недрах" и о при-
знании аукциона несостоявшимся в связи с отсутствием участников. 

Цена продукции (цена нефти) применяется для определения объема 
компенсационной продукции, передаваемой инвестору, для раздела при-
быльной продукции в стоимостном выражении, для определения прибы-
ли, подлежащей налогообложению, а также для компенсации расходов 
инвестора на уплату налогов и сборов.  

 Специальный налоговый режим применяется в течение всего срока 
действия соглашения. 

Установленный налоговым кодексом специальный налоговый режим 
предусматривает замену уплаты совокупности налогов и сборов, установ-
ленных законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, 
разделом произведенной продукции в соответствии с условиями соглаше-
ния, за исключением налогов и сборов, уплата которых предусмотрена 
Налоговым кодексом. 

При выполнении соглашения, предусматривающего условия раздела 
произведенной продукции в соответствии с пунктом 1 статьи 8 Федераль-
ного закона "О соглашениях о разделе продукции", инвестор уплачивает 
следующие налоги и сборы: 

• налог на добавленную стоимость; 
• налог на прибыль организаций; 
• налог на добычу полезных ископаемых; 
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• платежи за пользование природными ресурсами; 
• плату за негативное воздействие на окружающую среду; 
• водный налог; 
• государственную пошлину; 
• таможенные сборы; 
• земельный налог; 
• акциз, за исключением акциза на подакцизное минеральное сырье.  
Инвестор освобождается от уплаты региональных и местных нало-

гов и сборов в соответствии с настоящей главой по решению соответст-
вующего законодательного (представительного) органа государственной 
власти или представительного органа местного самоуправления. 

Суммы уплаченных инвестором налога на добавленную стоимость, 
единого социального налога, платежей за пользование природными ресур-
сами, водного налога, государственной пошлины, таможенных сборов, зе-
мельного налога, акциза, а также суммы платы за негативное воздействие 
на окружающую среду подлежат возмещению в соответствии с положе-
ниями НК РФ. 

Инвестор не уплачивает налог на имущество организаций в отноше-
нии основных средств, нематериальных активов, запасов и затрат, кото-
рые находятся на балансе налогоплательщика и используются исключи-
тельно для осуществления деятельности, предусмотренной соглашениями. 
В случае если указанное имущество используется инвестором не для це-
лей, связанных с выполнением работ по соглашению, оно облагается на-
логом на имущество организаций в общеустановленном порядке. 

Инвестор не уплачивает транспортный налог в отношении принад-
лежащих ему транспортных средств (за исключением легковых автомоби-
лей), используемых исключительно для целей соглашения. 

При использовании транспортных средств не для целей соглашения 
уплата транспортного налога осуществляется в общеустановленном по-
рядке. 

При выполнении соглашения, предусматривающего условия раздела 
произведенной продукции в соответствии с пунктом 2 статьи 8 Федераль-
ного закона "О соглашениях о разделе продукции", инвестор уплачивает 
следующие налоги и сборы: 

• государственную пошлину; 
• таможенные сборы; 
• налог на добавленную стоимость; 
• плату за негативное воздействие на окружающую среду. 
Инвестор освобождается от уплаты региональных и местных нало-

гов и сборов в соответствии с настоящей главой по решению соответст-
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вующего законодательного (представительного) органа государственной 
власти или представительного органа местного самоуправления. 

От уплаты таможенной пошлины освобождаются товары, ввозимые 
на таможенную территорию Российской Федерации для выполнения работ 
по соглашению, предусмотренных программами работ и сметами расхо-
дов, утвержденными в установленном соглашением порядке, а также про-
дукция, произведенная в соответствии с условиями соглашения и вывози-
мая с таможенной территории Российской Федерации. 

Соглашением может предусматриваться только один из способов раз-
дела продукции. Кроме того, соглашение не может предусматривать пере-
ход с одного способа раздела продукции на другой, а также замену одного 
способа раздела продукции другим. 

Первый способ раздела продукции предполагает следующие сущест-
венные условия соглашения: 

• определение общего объема произведенной продукции и ее 
стоимости 

• определение части произведенной продукции, которая передает-
ся в собственность инвестора для возмещения его затрат на вы-
полнение работ по соглашению, то есть компенсационной про-
дукции. При этом предельный уровень компенсационной про-
дукции не должен превышать 75%, а при добыче на континен-
тальном шельфе РФ – 90% общего объема произведенной про-
дукции 

• условия раздела между государством и инвестором прибыльной 
продукции, под которой понимается произведенная при выпол-
нении соглашения продукция за вычетом части этой продукции, 
стоимостной эквивалент которой используется для уплаты 
НДПИ, и компенсационной продукции за отчетный или налого-
вый период 

• передача инвестором государству принадлежащей ему в соот-
ветствии с условиями соглашения части произведенной продук-
ции или ее стоимостного эквивалента 

• получение инвестором произведенной продукции, принадлежа-
щей ему в соответствии с условиями соглашения. 

Второй способ раздела продукции предусматривает следующие су-
щественные условия: 

• определение общего объема произведенной продукции и ее 
стоимости 

• условия раздела между государством и инвестором произведен-
ной продукции или стоимостного эквивалента произведенной 
продукции и определение принадлежащих государству и инве-
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стору долей произведенной продукции. Пропорции такого раз-
дела определяются соглашением в зависимости от геолого-
экономической и стоимостной оценок участка недр, техническо-
го проекта, показателей технико-экономического обоснования 
соглашения. При этом доля инвестора в произведенной продук-
ции не должна превышать 68%, а доля государства должна быть 
не менее 32% 

• передача государству принадлежащей ему в соответствии с ус-
ловиями соглашения части произведенной продукции или ее 
стоимостного эквивалента 

• получение инвестором части произведенной продукции, при-
надлежащей ему в соответствии с условиями соглашения 

 
 
 
 
 
 
 

не состоялся                 состоялся 
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Аукцион 

Применяются СРП 

Применяется традицион-
ная система налогообло-
жения 

Способы раздела продукции 

Определение общего объема произведенной продукции и ее стоимости 

Определение части произведенной продукции, которая передается в собственность 
инвестору (компенсационная продукция) 

• Не более 75% компенсационной продукции; 
• Не более 90% компенсационной продукции при добыче 

на континентальном шельфе РФ 

• Не более 68% 
произведенной 
продукции 

Определение прибыльной продукции и ее раздел 

Передача государству принадлежащей ему части продукции и получение 
инвестором части произведенной продукции 
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Вопрос 3. Налогоплательщики и плательщики сборов при выполне-
нии соглашений 

 
Налогоплательщиками и плательщиками сборов, уплачиваемых при 

применении специального налогового режима, установленного настоящей 
главой, признаются организации, являющиеся инвесторами соглашения в 
соответствии с Федеральным законом "О соглашениях о разделе продук-
ции". 

Налогоплательщик вправе поручить исполнение своих обязанностей, 
связанных с применением специального налогового режима, установлен-
ного настоящей главой, при выполнении соглашений, оператору с его со-
гласия. Оператор осуществляет в соответствии с настоящим Кодексом 
предоставленные ему налогоплательщиком полномочия на основании но-
тариально удостоверенной доверенности, выдаваемой в порядке, установ-
ленном гражданским законодательством Российской Федерации, в качест-
ве уполномоченного представителя налогоплательщика. 

 
Вопрос 4. Особенности определения налоговой базы, исчисления и 
уплаты налога на добычу полезных ископаемых при выполнении со-

глашений 
 
Налоговая база при добыче нефти и газового конденсата из нефтега-

зоконденсатных месторождений определяется как количество добытых 
полезных ископаемых в натуральном выражении. 

Налоги, которые уплачивает инвестор при выполнении СРП 

1. НДС 
2. НПЮЛ (не возмещается) 
3. НДПИ (не возмещается) 
4. Платежи за пользование 

природными ресурсами 
5. Плата за негативное воз-

действие на окружающую 
среду 

6. Плата за пользование вод-
ными объектами 

7. Государственная пошлина 
8. Таможенные сборы 
9. Земельный налог 
10. Акцизы  

1. НДС 
2. Плата за негативное воз-

действие на окружающую 
среду 

3. Государственная пошлина 
4. Таможенные сборы 

Невозмещаемые налоги Возмещаемы налоги 
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Налоговая база определяется отдельно по каждому соглашению. 
Налоговая ставка при добыче нефти и газового конденсата из нефте-

газоконденсатных месторождений составляет 340 рублей за одну тонну. 
При этом указанная налоговая ставка применяется с коэффициентом, ха-
рактеризующим динамику мировых цен на нефть, - Кц. 

Данный коэффициент ежемесячно определяется налогоплательщи-
ком самостоятельно по формуле: 

 
Кц = (Ц - 8) x Р / 252, 

 
где Ц - средний за налоговый период уровень цен нефти сырой мар-

ки "Юралс" в долларах США за один баррель; 
Р - среднее значение за налоговый период курса доллара США к 

рублю Российской Федерации, устанавливаемого Центральным банком 
Российской Федерации. 

Среднее значение за налоговый период курса доллара США к 
рублю Российской Федерации, устанавливаемого Центральным банком 
Российской Федерации, определяется налогоплательщиком самостоятель-
но как среднеарифметическое значение курса доллара США к рублю Рос-
сийской Федерации, устанавливаемого Центральным банком Российской 
Федерации, за все дни в соответствующем налоговом периоде. 

Средний за налоговый период уровень цен нефти сырой марки 
"Юралс"  определяется как сумма средних арифметических цен покупки 
и продажи на мировых рынках нефтяного сырья (средиземноморском и 
роттердамском) за все календарные дни торгов, деленная на количество 
дней торгов в соответствующем налоговом периоде. 

Средние за истекший месяц уровни цен нефти сырой марки "Юралс" 
на мировых рынках нефтяного сырья (средиземноморском и роттердам-
ском) ежемесячно в срок не позднее 15-го числа следующего месяца дово-
дятся через официальные источники информации в порядке, установлен-
ном Правительством Российской Федерации. 

При отсутствии указанной информации в официальных источниках 
информации средний за истекший налоговый период уровень цен нефти 
сырой марки "Юралс" на мировых рынках нефтяного сырья (средиземно-
морском и роттердамском) определяется налогоплательщиком самостоя-
тельно. 

Рассчитанный в порядке, определенном настоящей статьей, коэффи-
циент (Кц) округляется до четвертого знака в соответствии с действую-
щим порядком округления. 

Сумма налога на добычу полезных ископаемых при добыче нефти и 
газового конденсата из нефтегазоконденсатных месторождений исчисля-
ется как произведение соответствующей налоговой ставки, исчисленной с 
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учетом коэффициента (Кц), и величины налоговой базы, определяемой в 
соответствии с настоящей статьей. 

При выполнении соглашений налоговые ставки, установленные 
статьей 342 Налогового Кодекса, при добыче полезных ископаемых, за 
исключением нефти и газового конденсата, применяются с коэффициен-
том 0,5. 

В случае, если соглашением установлен предельный уровень ком-
мерческой добычи нефти и газового конденсата, при достижении такого 
предельного уровня налоговая ставка применяется с коэффициентом 1, 
который не изменяется в течение всего срока действия соглашения. 

 
 

Вопрос 5. Особенности определения налоговой базы, исчисления и 
уплаты налога на прибыль организаций при выполнении соглашений 

 
Объектом налогообложения признается прибыль, полученная нало-

гоплательщиком в связи с выполнением соглашения. 
Прибылью налогоплательщика признается его доход от выполнения 

соглашения, уменьшенный на величину расходов. 
В случае, если стороной соглашения является объединение органи-

заций, не имеющее статуса юридического лица, доход, полученный каж-
дой организацией, являющейся участником указанного объединения, оп-
ределяется пропорционально доле соответствующего участника в общем 
доходе такого объединения за отчетный (налоговый) период. 

Доходом налогоплательщика от выполнения соглашения признаются 
стоимость прибыльной продукции, принадлежащей инвестору в соответ-
ствии с условиями соглашения, а также внереализационные доходы. 

Стоимость прибыльной продукции определяется как произведение 
объема прибыльной продукции и цены произведенной продукции, уста-
навливаемой соглашением, за исключением цены продукции (цены неф-
ти). 

Расходами налогоплательщика признаются обоснованные и доку-
ментально подтвержденные расходы, произведенные (понесенные) нало-
гоплательщиком при выполнении соглашения. 

Обоснованными расходами признаются расходы, произведенные 
(понесенные) налогоплательщиком в соответствии с программой работ и 
сметой расходов, утвержденными управляющим комитетом, в порядке, 
предусмотренном соглашением, а также внереализационные расходы, не-
посредственно связанные с выполнением соглашения. 

Расходы налогоплательщика подразделяются на: 
1) расходы, возмещаемые за счет компенсационной продукции (воз-

мещаемые расходы); 
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2) расходы, уменьшающие налоговую базу по налогу. 
Возмещаемыми расходами признаются расходы, произведенные 

(понесенные) налогоплательщиком в отчетном (налоговом) периоде в це-
лях выполнения работ по соглашению в соответствии с программой работ 
и сметой расходов. 

 Не признаются возмещаемыми: 
1) произведенные (понесенные) до вступления соглашения в силу: 
• расходы на приобретение пакета геологической информации 

для участия в аукционе; 
• расходы на оплату сбора за участие в аукционе на право поль-

зования участком недр на условиях соглашения; 
2) произведенные (понесенные) с даты вступления соглашения в си-

лу: 
• разовые платежи за пользование недрами при наступлении оп-

ределенных событий, оговоренных в соглашении; 
• налог на добычу полезных ископаемых; 
• платежи (проценты) по полученным кредитным и заемным 

средствам, а также комиссионные выплаты по ним и другие расходы, свя-
занные с получением и использованием заемных средств для финансиро-
вания деятельности по соглашению; 

• расходы налогоплательщика на научные исследования и (или) 
опытно-конструкторские разработки, осуществленные в форме отчисле-
ний на формирование Российского фонда технологического развития, а 
также иных отраслевых и межотраслевых фондов финансирования науч-
но-исследовательских и опытно-конструкторских работ, зарегистрирован-
ных в порядке, предусмотренном Федеральным законом "О науке и госу-
дарственной научно-технической политике", признаются для целей нало-
гообложения в пределах 1,5 % доходов (валовой выручки) налогопла-
тельщика; 

• судебные расходы и арбитражные сборы; 
• расходы в виде признанных должником или подлежащих упла-

те должником на основании решения суда, вступившего в законную силу, 
штрафов, пеней и иных санкций за нарушение договорных или долговых 
обязательств, а также расходы на возмещение причиненного ущерба; 

• расходы в виде недостачи материальных ценностей в произ-
водстве и на складах, на предприятиях торговли в случае отсутствия ви-
новных лиц, а также убытки от хищений, виновники которых не установ-
лены. В данных случаях факт отсутствия виновных лиц должен быть до-
кументально подтвержден уполномоченным органом государственной 
власти. 
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Возмещаемые расходы, состав которых предусмотрен соглашением 
в соответствии с настоящей статьей, утверждаются управляющим комите-
том в порядке, установленном соглашением. 

Сумма возмещаемых расходов определяется по каждому отчетному 
(налоговому) периоду и подлежит возмещению налогоплательщику за 
счет компенсационной продукции в порядке. 

В состав возмещаемых расходов включаются: 
1) расходы, произведенные налогоплательщиком до вступления со-

глашения в силу. Расходы, произведенные до вступления соглашения в 
силу, признаются возмещаемыми, если соглашение заключено по ранее не 
разрабатываемым месторождениям полезных ископаемых и эти расходы 
не были ранее признаны недропользователем участка недр для целей ис-
числения налога. Указанные расходы должны быть отражены в смете рас-
ходов, представляемой одновременно со сметой расходов на первый год 
работ по соглашению, и возмещаются в порядке и размере, которые пре-
дусмотрены НК РФ.  Амортизация по данному виду амортизируемого 
имущества не начисляется. В случае если расходы относятся к амортизи-
руемому имуществу, их возмещение производится в следующем порядке: 

• если указанные расходы произведены налогоплательщиком - 
российской организацией, они подлежат возмещению в размере, не пре-
вышающем остаточную стоимость амортизируемого имущества; 

• если указанные расходы произведены налогоплательщиком - 
иностранной организацией, они подлежат возмещению в размере, не пре-
вышающем уровень рыночных цен; 

2) расходы, произведенные налогоплательщиком с даты вступления 
соглашения в силу и в течение всего срока его действия. При этом в от-
ношении указанных расходов устанавливаются следующие особенности: 

• расходы на освоение природных ресурсов, а также аналогич-
ные расходы по сопряженным участкам недр, если это предусмотрено со-
глашением, включаются в состав расходов равномерно в течение 12 меся-
цев; 

• расходы на приобретение, сооружение, изготовление, доставку 
амортизируемого имущества и доведение его до состояния, в котором оно 
пригодно для использования, включаются в состав возмещаемых расходов 
в сумме фактически понесенных затрат при условии их включения в про-
грамму работ и смету расходов и с учетом ограничений, установленных 
соглашением. Начисление амортизации в порядке, установленном Нало-
говым Кодексом, по таким расходам не производится; 

• расходы, произведенные в форме отчислений в ликвидацион-
ный фонд для финансирования ликвидационных работ, учитываются в це-
лях налогообложения в размере и порядке, которые установлены согла-
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шением. Порядок формирования и использования ликвидационного фонда 
устанавливается Правительством Российской Федерации; 

• расходы, связанные с содержанием и эксплуатацией имущест-
ва, которое было передано государством в безвозмездное пользование на-
логоплательщику в соответствии со статьей 11 Федерального закона "О 
соглашениях о разделе продукции", учитываются в целях налогообложе-
ния в размере фактически произведенных расходов; 

• управленческие расходы, связанные с выполнением соглаше-
ния, в состав которых включаются расходы на оплату аренды офисов на-
логоплательщика, расходы на их содержание, информационные и кон-
сультационные услуги, представительские расходы, расходы на рекламу и 
другие управленческие расходы по условиям соглашения возмещаются в 
размере норматива управленческих расходов, установленного соглашени-
ем, но не более 2 % общей суммы расходов, возмещаемых налогопла-
тельщику в отчетном периоде. Превышение суммы управленческих рас-
ходов над нормативом  учитывается при исчислении налоговой базы ин-
вестора по налогу. 

Возмещаемые расходы подлежат возмещению налогоплательщику в 
размере, не превышающем установленного соглашением предельного 
уровня компенсационной продукции. 

Компенсационная продукция за отчетный (налоговый) период рас-
считывается путем деления подлежащей возмещению суммы расходов на-
логоплательщика на цену продукции, определяемую в соответствии с ус-
ловиями соглашения, или на цену нефти, определяемую в соответствии с 
Налоговым Кодексом. 

Если размер возмещаемых расходов не достигает предельного уров-
ня компенсационной продукции в отчетном (налоговом) периоде, налого-
плательщику в указанном периоде возмещается вся сумма возмещаемых 
расходов. Если размер возмещаемых расходов превышает предельный 
уровень компенсационной продукции в отчетном (налоговом) периоде, 
возмещение расходов производится в размере указанного предельного 
уровня. Невозмещенные в отчетном (налоговом) периоде возмещаемые 
расходы подлежат включению в состав возмещаемых расходов следующе-
го отчетного (налогового) периода. 

Налоговой базой признается денежное выражение подлежащей на-
логообложению прибыли.  

Налоговая база определяется по каждому соглашению раздельно. 
В случае  если налоговая база является для соответствующего нало-

гового периода отрицательной величиной, она для этого налогового пе-
риода признается равной нулю. Налогоплательщик имеет право умень-
шить налоговую базу на величину полученной отрицательной величины в 
последующие налоговые периоды в течение 10 лет, следующих за тем на-
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логовым периодом, в котором получена отрицательная величина, но не 
более срока действия соглашения. 

Налоговая ставка, действующая на дату вступления соглашения в 
силу, применяется в течение всего срока действия этого соглашения. 

Налогоплательщики исчисляют налоговую базу по итогам каждого 
отчетного (налогового) периода на основе данных налогового учета.  

 
Вопрос 6.  Особенности уплаты НДС при выполнении соглашений 
 
В случае, если по итогам налогового периода сумма налоговых вы-

четов при выполнении работ по соглашению превышает общую сумму на-
лога, исчисленную по товарам (работам, услугам), реализованным (пере-
данным, выполненным, оказанным) в отчетном (налоговом) периоде (в 
том числе при отсутствии указанной реализации), полученная разница 
подлежит возмещению (зачету, возврату) налогоплательщику.  

В случае несоблюдения сроков возмещения (возврата), суммы, под-
лежащие возврату налогоплательщику, увеличиваются исходя из 1/360 
ставки рефинансирования ЦБ РФ за каждый календарный день про-
срочки (при ведении учета в валюте Российской Федерации) или 1/360 
ставки ЛИБОР, действующей в соответствующем периоде, за каждый 
календарный день (при ведении учета в иностранной валюте). 

Не подлежат налогообложению (освобождаются от налогообло-
жения): 

• передача на безвозмездной основе имущества, необходимого 
для выполнения работ по соглашению, между инвестором по соглашению 
и оператором соглашения в соответствии с программой работ и сметой 
расходов, которые утверждены в установленном соглашением порядке; 

• передача организацией, являющейся участником не имеющего 
статуса юридического лица объединения организаций, выступающего в 
качестве инвестора в соглашении, другим участникам такого объединения 
соответствующей доли произведенной продукции, полученной инвесто-
ром по условиям соглашения; 

• передача налогоплательщиком в собственность государства 
вновь созданного или приобретенного налогоплательщиком имущества, 
использованного для выполнения работ по соглашению и подлежащего 
передаче государству в соответствии с условиями соглашения. 

 
Вопрос 7. Особенности представления налоговых деклараций при 

выполнении соглашений 
 
Налогоплательщик представляет в налоговые органы по местонахо-

ждению участка недр (если иное не предусмотрено Налоговым Кодексом), 
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предоставленного в пользование на условиях соглашения, налоговые дек-
ларации по каждому налогу, по каждому соглашению отдельно от другой 
деятельности. 

Если участок недр, предоставляемый в пользование на условиях со-
глашения, расположен на континентальном шельфе Российской Федера-
ции и в пределах исключительной экономической зоны Российской Феде-
рации, налогоплательщик представляет налоговые декларации по налогам 
в налоговые органы по его местонахождению. 

Налогоплательщики, отнесенные к категории крупнейших, пред-
ставляют налоговые декларации (расчеты) в налоговый орган по месту 
учета в качестве крупнейших налогоплательщиков. 

Налогоплательщик ежегодно в срок не позднее 31 декабря года, 
предшествующего планируемому, представляет в налоговые органы про-
грамму работ и смету расходов по соглашению на следующий год. 

По вновь введенным соглашениям в срок до начала работ налого-
плательщик представляет в налоговые органы программу работ и смету 
расходов по соглашению на текущий год. 

В случае внесения изменений и дополнений в программу работ и 
смету расходов налогоплательщик обязан представить указанные измене-
ния и дополнения в срок не позднее 10 дней с даты их утверждения в ус-
тановленном соглашением порядке. 

 
Вопрос 8. Особенности учета налогоплательщиков при выполнении 

соглашений 
 
Налогоплательщики подлежат постановке на учет в налоговом орга-

не по местонахождению участка недр, предоставленного инвестору в 
пользование на условиях соглашения.  

В случае если в качестве инвестора по соглашению выступает объе-
динение организаций, не имеющее статуса юридического лица, постанов-
ке на учет в налоговом органе по местонахождению участка недр, предос-
тавляемого в пользование на условиях соглашения, подлежат все органи-
зации, входящие в состав указанного объединения. 

Если участок недр, предоставляемый в пользование на условиях со-
глашения, расположен на континентальном шельфе Российской Федера-
ции и (или) в пределах исключительной экономической зоны Российской 
Федерации, постановка налогоплательщика на учет производится в нало-
говом органе по его местонахождению. 

Особенности учета иностранных организаций, выступающих в каче-
стве инвестора по соглашению или оператора соглашения, устанавлива-
ются Министерством финансов Российской Федерации. 
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 Заявление о постановке на учет в налоговом органе подается в нало-
говые органы в течение 10 дней с даты вступления соответствующего со-
глашения в силу. 

Форма заявления о постановке на учет в налоговом органе устанав-
ливается федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным 
по контролю и надзору в области налогов и сборов. 

 Форма свидетельства о постановке на учет в налоговом органе ин-
вестора по соглашению в качестве налогоплательщика, осуществляющего 
деятельность по выполнению соглашения, устанавливается федеральным 
органом исполнительной власти, уполномоченным по контролю и надзору 
в области налогов и сборов. 

Указанное свидетельство должно содержать наименование соглаше-
ния, указание даты вступления соглашения в силу и срока его действия, 
наименование участка недр, предоставленного в пользование в соответст-
вии с условиями соглашения, и указание его местонахождения, а также 
указание на то, что данный налогоплательщик является инвестором по со-
глашению или оператором соглашения и в отношении этого налогопла-
тельщика применяется специальный налоговый режим. 
Вопрос 9. Особенности проведения выездных налоговых проверок 

при выполнении соглашений 
 
Выездной налоговой проверкой может быть охвачен любой период в 

течение срока действия соглашения с года вступления соглашения в силу. 
Для целей налогового контроля инвестор по соглашению или опера-

тор соглашения обязан хранить первичные документы, связанные с ис-
числением и уплатой налогов, в течение всего срока действия соглашения. 

Выездная налоговая проверка инвестора по соглашению или опера-
тора соглашения в связи с деятельностью по соглашению не может про-
должаться более шести месяцев. При проведении выездных проверок ор-
ганизаций, имеющих филиалы и представительства, срок проведения про-
верки увеличивается на один месяц для проведения проверки каждого фи-
лиала и представительства. 

 
Вопросы для самоконтроля 

 
1. Чем вызвана необходимость введения специального налогового ре-

жима при выполнении соглашений о разделе продукции? 
2. Каково экономическое содержание СПР? 
3. Кто является налогоплательщиком при выполнении СРП? 
4. Какова характерная особенность системы налогообложения при вы-

полнении СРП? 
5. Какие налоги реально уплачивает инвестор при выполнении СРП? 
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6. От уплаты каких налогов при выполнении СРП освобожден инве-
стор? 

7. При уплате каких налогов производится возмещение затрат налого-
плательщику? 

8. Какие гарантии в части налогообложения предусмотрены инвестору 
при реализации СРП? 

9. Каковы особенности определения налоговой базы, исчисления и уп-
латы налога на добычу полезных ископаемых? 

10. Какие затраты возмещаются и какие не возмещаются инвестору? 
11. Каковы особенности уплаты НДС при выполнении СРП? 
12. Какие имеются особенности при определении налоговой базы нало-

га на прибыль при выполнении СРП? 
13. В чем состоят особенности постановки налогоплательщика на учет 

в налоговые органы при выполнении СРП? 
14. Какова отличительная особенность проведения налоговых проверок 

при выполнении СРП? 
 

 
Тесты для контроля усвоения теоретического материала 

 
1. Единый налог при выполнении соглашений о разделе продук-

ции относится к: 
а) федеральным налогам; 
б) специальным налоговым режимам; 
в) платежам за пользование природными ресурсами. 
2. Сторонами соглашения о разделе продукции выступают: 
а) государство и инвесторы; 
б) организации и физические лица; 
в) инвесторы и индивидуальные предприниматели. 
3. Условия и порядок раздела произведенной продукции определя-

ются: 
а) пользователем недр; 
б) государством; 
в) соглашением. 
4. Участок недр передается в разработку на условиях соглашения о 

разделе продукции: 
а) в случае признания аукциона на предоставление права пользования 

недрами несостоявшимся; 
б) независимо от результатов аукциона. 
5. Соглашение предусматривает: 
а) один способ раздела продукции; 
б) два способа раздела продукции; 
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в) три способа раздела продукции. 
6. Возмещаемым налогом при выполнении СРП является: 
а) НДС; 
б) налог на прибыль организаций; 
в) налог на добычу полезных ископаемых. 
7. Инвестор может быть освобожден от уплаты региональных и ме-
стных налогов: 
а) в соответствии с Налоговым Кодексом; 
б) в соответствии с Федеральным законом; 
в) по решению органа власти субъекта РФ или местного самоуправле-

ния. 
8.  Согласно первому способу раздела продукции инвестору переда-
ется: 
а) не более 75 % компенсационной продукции; 
б) не более 68 % произведенной продукции. 
9. Согласно второму способу раздела продукции доля государства 
должна составлять: 
а) не менее 32 %; 
б) не менее 25 %. 
10. Налоговым периодом при СРП признается: 
а) календарный год; 
б) срок действия соглашения; 
в) квартал. 
 

 
Практические задания к теме 4 

 
 

Задача 1. В отчетном периоде было добыто 800 тыс.тонн нефти на 
сумму 175 200 000 долл. (219 долл. за 1 тонну). Сумма невозмещенных 
расходов на начало отчетного периода составила 89 518 000 долл. Расхо-
ды, понесенные в отчетном периоде, составили 25 563 000 долл., из кото-
рых 22 325 000 долл. – возмещаемые расходы, а остальные 3 238 000 долл. 
относятся на уменьшение налоговой базы по налогу на прибыль организа-
ций. Сумма уплаченного налога на добычу полезных ископаемых – 
23 210 000 долл. 

Соглашением о разделе продукции установлено значение предельно-
го уровня компенсационной продукции, равное 75%. 

Доля прибыльной продукции инвестора – 30%. 
Определите сумму налога на прибыль организаций, подлежащую 

уплате в бюджет. 
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Задача 2. Сумма НДС, предъявленная к возмещению из бюджета в 
январе, составила 45 035 000 долл. Возмещение было произведено на 33 
дня позже установленного срока. 

Определите сумму процентов за несвоевременно возмещенный НДС. 
Учет ведется в иностранной валюте, ставка ЛИБОР – 9%. 

Задача 3. Сумма затрат, подлежащая возмещению на начало отчет-
ного периода, составила 69 780 000 долл. 

В отчетном периоде налогоплательщиком были произведены сле-
дующие расходы: 

• на приобретение основных средств – 5 000 670 долл., при этом 
сумма, отведенная на указанные цели в программе работ, составила 5 млн. 
долл.; 

• разовые платежи за пользование недрами (бонусы) – 5 млн. долл.; 
• на оплату труда – 15 млн. долл. 
Определите сумму расходов, подлежащую возмещению на конец от-

четного периода. 
Задача 4. Стоимость компенсационной продукции в отчетном пе-

риоде составила 68 174 000 долл. Общая сумма возмещаемых затрат пре-
вышает стоимость компенсационной продукции. 

Расходы на аренду офиса в отчетном периоде составили 4 500 000 
долл., прочие управленческие расходы – 8 560 000 долл. 

Определите сумму управленческих расходов, которая может быть 
возмещена за счет компенсационной продукции, и сумму расходов, кото-
рая омет быть отнесена к расходам, уменьшающим налоговую базу по на-
логу на прибыль. 
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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. 

 
11.3 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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Словарь терминов и понятий 
 

 
Базовая доходность - условная месячная доходность в стоимостном 

выражении на ту или иную единицу физического показателя, характери-
зующего определенный вид предпринимательской деятельности в различ-
ных сопоставимых условиях, которая используется для расчета величины 
вмененного дохода. 

Банк – кредитная организация, которая имеет исключительное пра-
во осуществлять следующие банковские операции: привлечение во вкла-
ды денежных средств физических и юридических лиц, размещение ука-
занных средств от своего имени и за свой счет на условиях возвратности, 
платности, срочности, открытие и ведение банковских счетов физических 
и юридических лиц. 

Бытовые услуги - платные услуги, оказываемые физическим лицам 
(за исключением услуг ломбардов и услуг по ремонту, техническому об-
служиванию и мойке автотранспортных средств), предусмотренные Об-
щероссийским классификатором услуг населению, за исключением услуг 
по изготовлению мебели, строительству индивидуальных домов. 

Ветеринарные услуги - услуги, оплачиваемые физическими лицами 
и организациями по перечню услуг, предусмотренному нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, а также Общероссийским 
классификатором услуг населению. 

Вмененный доход - потенциально возможный доход налогоплатель-
щика единого налога, рассчитываемый с учетом совокупности условий, 
непосредственно влияющих на получение указанного дохода, и исполь-
зуемый для расчета величины единого налога по установленной ставке. 

Инвентаризационные и правоустанавливающие документы - лю-
бые имеющиеся у организации или индивидуального предпринимателя 
документы на объект стационарной торговой сети (организации общест-
венного питания), содержащие необходимую информацию о назначении, 
конструктивных особенностях и планировке помещений такого объекта, а 
также информацию, подтверждающую право пользования данным объек-
том. 

Инвестиционный фонд – это находящийся в собственности акцио-
нерного общества либо в общей долевой собственности физических и 
юридических лиц имущественный комплекс, пользование и распоряже-
ние которым осуществляются управляющей компанией исключительно в 
интересах акционеров этого АО или учредителей доверительного управ-
ления. 
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Инвестор - юридическое лицо (или создаваемое на основе договора 
о совместной деятельности и не имеющее статуса юридического лица 
объединение юридических лиц), осуществляющее вложение собственных 
заемных или привлеченных средств  в  поиск, разведку и добычу мине-
рального сырья и являющееся пользователем недр на условиях соглаше-
ния о разделе продукции; 

К1 - устанавливаемый на календарный год коэффициент-дефлятор, 
рассчитываемый как произведение коэффициента, применяемого в пред-
шествующем периоде, и коэффициента, учитывающего изменение потре-
бительских цен на товары (работы, услуги) в Российской Федерации в 
предшествующем календарном году, который определяется и подлежит 
официальному опубликованию в порядке, установленном Правительством 
Российской Федерации. 

К2 - корректирующий коэффициент базовой доходности, учитываю-
щий совокупность особенностей ведения предпринимательской деятель-
ности, в том числе ассортимент товаров (работ, услуг), сезонность, режим 
работы, величину доходов, особенности места ведения предприниматель-
ской деятельности, площадь информационного поля электронных табло, 
площадь информационного поля наружной рекламы с любым способом 
нанесения изображения, площадь информационного поля наружной рек-
ламы с автоматической сменой изображения, количество автобусов лю-
бых типов, трамваев, троллейбусов, легковых и грузовых автомобилей, 
прицепов, полуприцепов и прицепов-роспусков, речных судов, исполь-
зуемых для распространения и размещения рекламы, и иные особенности. 

Казенное учреждение – это государственное (муниципальное) уч-
реждение, осуществляющее оказание государственных (муниципальных) 
услуг, выполнение работ или исполнение государственных (муниципаль-
ных) функций в целях обеспечения реализации полномочий органов го-
сударственной власти или органов местного самоуправления, деятель-
ность которых финансируется за счет средств соответствующего бюджета 
на основании бюджетной сметы. 

Киоск - строение, которое не имеет торгового зала и рассчитано на 
одно рабочее место продавца. 

Количество работников - среднесписочная (средняя) за каждый ка-
лендарный месяц налогового периода численность работающих с учетом 
всех работников, в том числе работающих по совместительству, догово-
рам подряда и другим договорам гражданско-правового характера. 

Компенсационная продукция - часть произведенной при выполне-
нии соглашения продукции, которая не должна превышать 75 процентов 
общего количества произведенной продукции, а при добыче на континен-
тальном шельфе Российской Федерации - 90 процентов общего количест-
ва произведенной продукции, передаваемой в собственность инвестора 
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для возмещения понесенных им расходов (возмещаемые расходы), состав 
которых устанавливается соглашением; 

Корректирующие коэффициенты базовой доходности - коэффици-
енты, показывающие степень влияния того или иного условия на резуль-
тат предпринимательской деятельности, облагаемой единым налогом. 

Ломбарды – специализированные организации, которые в качестве 
предпринимательской деятельности осуществляют принятие от граждан в 
залог движимого имущества, предназначенного для личного потребления, 
в обеспечение краткосрочных кредитов. 

Магазин - специально оборудованное здание (его часть), предназна-
ченное для продажи товаров и оказания услуг покупателям и обеспечен-
ное торговыми, подсобными, административно-бытовыми помещениями, 
а также помещениями для приема, хранения товаров и подготовки их к 
продаже. 

Негосударственный пенсионный фонд – особая организационно-
правовая форма некоммерческой организации социального обеспечения, 
исключительными видами деятельности которой являются: деятельность 
по негосударственному пенсионному обеспечению участников фонда в 
соответствии с договорами негосударственного пенсионного обеспече-
ния; деятельность в качестве страховщика по обязательному пенсионному 
страхованию и договорами об обязательном пенсионном страховании; 
деятельность в качестве страховщика по профессиональному пенсионно-
му страхованию в соответствии с федеральным законом и договорами о 
создании профессиональных пенсионных систем. 

Нестационарная торговая сеть - торговая сеть, функционирующая 
на принципах развозной и разносной торговли, а также объекты организа-
ции торговли, не относимые к стационарной торговой сети. 

Объект организации общественного питания, имеющий зал об-
служивания посетителей, - здание или строение, предназначенное для 
оказания услуг общественного питания, имеющее специально оборудо-
ванное помещение (открытую площадку) для потребления готовой кули-
нарной продукции, кондитерских изделий и покупных товаров, а также 
для проведения досуга.  

Объект организации общественного питания, не имеющий зала 
обслуживания посетителей, - объект организации общественного пита-
ния, не имеющий специально оборудованного помещения (открытой пло-
щадки) для потребления готовой кулинарной продукции, кондитерских 
изделий и покупных товаров.  

Объекты предоставления услуг по временному размещению и 
проживанию - здания, строения, сооружения, имеющие помещения для 
временного размещения и проживания. 



 104 

Открытая площадка - специально оборудованное для торговли или 
общественного питания место, расположенное на земельном участке. 

Павильон - строение, имеющее торговый зал и рассчитанное на одно 
или несколько рабочих мест. 

Палатка - сборно-разборная конструкция, оснащенная прилавком, не 
имеющая торгового зала. 

Платные стоянки - площади, используемые в качестве мест для ока-
зания платных услуг по предоставлению во временное владение (пользо-
вание) мест для стоянки автотранспортных средств, а также по хранению 
автотранспортных средств (за исключением штрафных стоянок). 

Площадь зала обслуживания посетителей - площадь специально 
оборудованных помещений (открытых площадок) объекта организации 
общественного питания, предназначенных для потребления готовой кули-
нарной продукции, кондитерских изделий и покупных товаров, а также 
для проведения досуга, определяемая на основании инвентаризационных 
и правоустанавливающих документов. 

Площадь информационного поля наружной рекламы с автомати-
ческой сменой изображения - площадь экспонирующей поверхности. 

Площадь информационного поля наружной рекламы с любым 
способом нанесения изображения, за исключением наружной рекла-
мы с автоматической сменой изображения, - площадь нанесенного изо-
бражения. 

Площадь информационного поля электронных табло наружной 
рекламы - площадь светоизлучающей поверхности. 

Площадь стоянки - общая площадь земельного участка, на которой 
размещена платная стоянка, определяемая на основании правоустанавли-
вающих и инвентаризационных документов. 

Площадь торгового зала - часть магазина, павильона (открытой 
площадки), занятая оборудованием, предназначенным для выкладки, де-
монстрации товаров, проведения денежных расчетов и обслуживания по-
купателей, площадь контрольно-кассовых узлов и кассовых кабин, пло-
щадь рабочих мест обслуживающего персонала, а также площадь прохо-
дов для покупателей.  

Помещение для временного размещения и проживания - помеще-
ние, используемое для временного размещения и проживания физических 
лиц (квартира, комната в квартире, частный дом, коттедж, гостиничный 
номер, комната в общежитии и другие помещения).  

Представительство – обособленное подразделение юридического 
лица, расположенное вне его местонахождения, которое представляет ин-
тересы юридического лица и осуществляют их защиту. 

При добыче нефти место коммерческого учета продукции определя-
ется в случае транспортировки ее трубопроводным транспортом как ме-
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сто, в которое нефть по трубопроводу поступает на контрольно-
измерительную станцию и в котором осуществляется измерение ее коли-
чества и определение качества, подсчет в качестве произведенной продук-
ции и передача в систему магистрального трубопровода. В случае транс-
портировки нефти иным транспортом, чем трубопроводный, место ком-
мерческого учета продукции определяется соглашением как место, в ко-
торое нефть поступает на контрольно-измерительную станцию и в кото-
ром осуществляется измерение ее количества и определение качества; 

Прибыльная продукция - произведенная за отчетный период при 
выполнении соглашения продукция за вычетом части продукции, стоимо-
стный эквивалент которой используется для уплаты налога на добычу по-
лезных ископаемых, и компенсационной продукции; 

Продукция - полезное ископаемое, добытое из недр на территории 
РФ, а также на континентальном шельфе РФ, а также  в пределах исклю-
чительной экономической зоны РФ, на участке недр, предоставленном ин-
вестору, и первое по своему качеству соответствующее государственному 
стандарту РФ, стандарту отрасли,  региональному стандарту, междуна-
родному стандарту, а в случае отсутствия указанных стандартов для от-
дельного добытого полезного ископаемого - стандарту организации.  

Произведенная продукция - количество продукции горнодобы-
вающей промышленности и продукции разработки карьеров, содержащее-
ся в фактически добытом из недр минеральном сырье, первой по своему 
качеству соответствующей Госстандарту  РФ, стандарту отрасли, регио-
нальному стандарту, международному стандарту, а в случае отсутствия 
указанных стандартов для отдельного добытого полезного ископаемого - 
стандарту организации, добытой инвестором в ходе выполнения работ по 
соглашению и уменьшенной на количество технологических потерь в 
пределах установленных нормативов.  

Профессиональные участники РЦБ – юридические лица, осуще-
ствляющие брокерскую или дилерскую деятельность, деятельность по 
управлению ценными бумагами, по определению взаимных обязательств 
(клиринг), ведению реестра владельцев ценных бумаг, организации тор-
говли на РЦБ, а также депозитарную деятельность. 

Пункт раздела - место коммерческого учета продукции, в котором 
государство передает инвестору часть произведенной продукции, причи-
тающуюся ему по условиям соглашения.  

Развозная торговля - розничная торговля, осуществляемая вне ста-
ционарной розничной сети с использованием специализированных или 
специально оборудованных для торговли транспортных средств, а также 
мобильного оборудования, применяемого только с транспортным средст-
вом.  
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Раздел продукции - раздел между государством и инвестором про-
изведенной продукции в натуральном и стоимостном выражении в соот-
ветствии с Федеральным законом "О соглашениях о разделе продукции"; 

Размещение рекламы на транспортном средстве - предпринима-
тельская деятельность по размещению рекламы на транспортном средстве, 
осуществляемая с соблюдением требований Федерального закона "О рек-
ламе", на основании договора, заключаемого рекламодателем с собствен-
ником транспортного средства или уполномоченным им лицом либо с ли-
цом, обладающим иным вещным правом на транспортное средство. 

Разносная торговля - розничная торговля, осуществляемая вне ста-
ционарной розничной сети путем непосредственного контакта продавца с 
покупателем в организациях, на транспорте, на дому или на улице.  

Распространение наружной рекламы с использованием реклам-
ных конструкций - предпринимательская деятельность по распростране-
нию наружной рекламы с использованием щитов, стендов, строительных 
сеток, перетяжек, электронных табло, воздушных шаров, аэростатов и 
иных технических средств стабильного территориального размещения, 
монтируемых и располагаемых на внешних стенах, крышах и иных конст-
руктивных элементах зданий, строений, сооружений или вне их, а также 
остановочных пунктов движения общественного транспорта, осуществ-
ляемая владельцем рекламной конструкции, являющимся рекламораспро-
странителем, с соблюдением требований Федерального закона от 13 марта 
2006 года N 38-ФЗ "О рекламе".  

Розничная торговля - предпринимательская деятельность, связанная 
с торговлей товарами на основе договоров розничной купли-продажи.  

Сельскохозяйственные товаропроизводители -  организации и ин-
дивидуальные предприниматели, производящие сельскохозяйственную 
продукцию, осуществляющие ее первичную и последующую переработку 
и реализующие эту продукцию, при условии, если в общем доходе от реа-
лизации товаров, работ, услуг таких организаций и индивидуальных пред-
принимателей доля дохода от реализации произведенной ими сельскохо-
зяйственной продукции, включая продукцию ее первичной переработки, 
произведенную ими из сельскохозяйственного сырья собственного произ-
водства, составляет не менее 70 процентов. 

Соглашение о разделе продукции – договор, в соответствии с ко-
торым РФ предоставляет субъекту предпринимательской деятельности на 
возмездной основе и на определенный срок исключительные права на по-
иски, разведку, добычу минерального сырья на участке недр, указанном в 
соглашении, и на ведение связанных с этим работ, а предприниматель, в 
свою очередь, обязуется осуществить проведение указанных работ за 
свой счет и на свой риск. Соглашение определяет все необходимые усло-
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вия, связанные с пользованием недрами, в том числе условия и порядок 
раздела произведенной продукции между сторонами соглашения. 

Стационарная торговая сеть - торговая сеть, расположенная в пред-
назначенных и используемых для ведения торговли зданиях, строениях, 
сооружениях, подсоединенных к инженерным коммуникациям. 

Стационарная торговая сеть, имеющая торговые залы, - торговая 
сеть, расположенная в предназначенных для ведения торговли зданиях и 
строениях, имеющих оснащенные специальным оборудованием обособ-
ленные помещения, предназначенные для ведения розничной торговли и 
обслуживания покупателей.  

Стационарная торговая сеть, не имеющая торговых залов, - тор-
говая сеть, расположенная в предназначенных для ведения торговли зда-
ниях, строениях и сооружениях, не имеющих обособленных и специально 
оснащенных для этих целей помещений, а также в зданиях, строениях и 
сооружениях, используемых для заключения договоров розничной купли-
продажи, а также для проведения торгов.  

Страховщик – юридическое лицо, созданное в соответствии с зако-
нодательством РФ для осуществления страхования, перестрахования, 
взаимного страхования и получившие лицензии в установленном законом 
порядке. 

Торговое место - место, используемое для совершения сделок роз-
ничной купли-продажи.  

Транспортные средства - автотранспортные средства, предназначен-
ные для перевозки по дорогам пассажиров и грузов.  

Услуги общественного питания - услуги по изготовлению кулинар-
ной продукции и кондитерских изделий, созданию условий для потребле-
ния и реализации готовой кулинарной продукции, кондитерских изделий 
и покупных товаров, а также по проведению досуга.  

Услуги по ремонту, техническому обслуживанию и мойке авто-
транспортных средств - платные услуги, оказываемые физическим ли-
цам и организациям по перечню услуг, предусмотренному Общероссий-
ским классификатором услуг населению.  

Филиал – обособленное подразделение юридического лица, распо-
ложенное вне его местонахождения и осуществляющее все его функции 
или их часть, в том числе функции представительства. 

Цена нефти - цена реализации нефти, которая указана сторонами 
сделки, но не ниже среднего за отчетный период уровня цен нефти сырой 
марки  "Юралс", определяемого как сумма средних арифметических цен 
покупки и продажи на мировых рынках нефтяного сырья (средиземномор-
ском и роттердамском) за все дни торгов,  деленная на количество дней 
торгов в соответствующем отчетном периоде.  
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Цена продукции - определяемая в соответствии с условиями согла-
шения стоимость продукции, если иное не установлено НК РФ; 
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