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Аннотация 
Налоги всегда были и продолжают оставаться важнейшим инструментом 

осуществления экономической политики государства. Вместе с тем государство 
только в том случае может реально использовать налоги через присущие им 
функции, прежде всего фискальную и стимулирующую, если в обществе созда-
на атмосфера уважения к налогу, основанная на понимании как экономической  
необходимости существования налоговой системы, так и установленных госу-
дарством правил взимания конкретных налогов. 

В связи с этим знание налогового законодательства, порядка и условий 
его функционирования является непременным условием восприятия налоговой 
культуры как обществом в целом, так и каждым его членом. Следовательно, 
знание налогового законодательства, налоговая грамотность является необхо-
димым условием обеспечения успешного продвижения экономических реформ. 

Учебное пособие, в котором рассмотрены все вопросы, касающиеся нало-
гообложения, состоит из восьми глав: 

1. Налоги в системе рыночной экономики. 
2. Основные понятия курса «Налоги и налогообложение». 
3. Налоговая система РФ. 
4. Налоговая политика. 
5. Федеральные налоги. 
6. Региональные налоги. 
7. Местные налоги. 
8. Специальные налоговые режимы. 
Для облегчения студентам восприятия информации используют таблицы 

и схемы. Рассмотрение каждого налога начинается с краткой справки об исто-
рии его введения. Далее следует описание вносимых изменений и дополнений, 
основных элементов налогообложения, а также полномочий властей разного 
уровня по установлению налоговых ставок, налоговых льгот, порядка и сроков 
уплаты налогов. 

Для закрепления полученных знаний и оказания помощи в случае само-
стоятельного изучения дисциплины в конце каждой главы приведены  вопросы 
и задания для самоконтроля, тесты, задачи. Кроме того имеются ситуационные 
задачи. 
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ГЛАВА 1. НАЛОГИ В СИСТЕМЕ РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКИ 

1.1. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СУЩНОСТЬ НАЛОГОВ 
 

С появлением на земле первых государственных образований возникла 
необходимость в формировании материальных и финансовых источников их 
содержания и развития. 

Для этого использовались самые разные формы извлечения средств: об-
ложение собственного и покоренного народов непосильной данью; контрибу-
ции; домены; регалии и т.д. Самым надежным и постоянным источником по-
полнения казны, за счет которого и содержалось государство, стоящее на стра-
же защиты интересов общества, являлась дань, размер, который в разные вре-
мена и в разных местах устанавливался в зависимости от политической и соци-
ально-экономической ситуации, складывающейся в обществе. Дань стала одной 
из первых форм налога 

Становясь выразителем интересов общества, государство формирует эко-
номическую, социальную, экологическую, демографическую и другие направ-
ления внешней и внутренней политики которые в условиях гражданского об-
щества превращаются в направление его деятельности и соответственно функ-
циональные обязанности. Для осуществления своих функций государство 
должно обладать правом собственности на часть ВВП, создаваемого в обществе 
за определенный период. В современных условиях это право закреплено в кон-
ституциях многих стран в том числе России. На основе этого разрабатываются 
и принимаются законы по конкретным видам налогов, где излагаются формы и 
методы исчисления, а также уплаты плательщиками налогов, сборов и других 
платежей в бюджет и внебюджетные фонды государства. 

Юридические физические лица, являющимися участниками процесса 
производства ВВП, в соответствии со ст. 57 Конституции РФ определены в ка-
честве плательщиков налогов и сборов. 

«В налогах воплощено экономически выраженное существование госу-
дарства»,- подчеркивал К. Маркс. Объективность такой взаимосвязи доказыва-
ется и тем, что по мере развития общества и государства произошли изменения 
и в самом налогообложении. В эпоху становления и развития капиталистиче-
ских отношений значение налогов стало усиливаться, поскольку г нужны были 
государству нужныдополнительные средства для содержания армии и флота, 
обеспечивающих завоевание новых территорий, рынков сырья и сбыт готовой 
продукции. 

С изменением роли и значение налогов в экономической системе общест-
ва произошла эволюция во взглядах и насамому природу налога. В 18 веке пре-
обладало мнение о том, что налог-это плата за оказываемые государством услу-
ги своим гражданам. В 19 веке налог считался пожертвованием индивидуума в 
интересах государства. В 20 веке основой была точка зрения о том, что налог-
это принудительный взнос, взимаемый государством, который идет на покры-
тие общегосударственных потребностей на основе изданного закона. 
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Налоговый кодекс РФ дает следующее определение налога: «Под нало-
гом понимается обязательный, индивидуально безвозмездный платеж, взимае-
мый с организаций и физических лиц в форме отчуждения принадлежащих им 
на праве собственности, хозяйственного ведения или оперативного управления 
денежных средств в целях финансового обеспечения деятельности государства 
и (или) муниципальных образований.». 

Данное определение содержит следующие признаки налога: 
1. обязательность -  Все налогоплательщики должны уплачивать за-

конно установленные налоги и сборы; 
2. индивидуальная безвозмездность – каждое лицо, уплатившее на-

лог, взамен не получает  со стороны государства какие-либо блага, носящие ин-
дивидуальный характер; 

3. уплата в денежной форме – уплата налогов в натуральном или дру-
гой форме, отличной от денежной, осуществлена быть не может; 

4. Цель взимания налога – финансовое обеспечение расходов, осу-
ществляемых государством в процессе своей деятельности 

 
Разновидности налоговых и не налоговых платежей. 

Неналоговый платеж (квазиналог) – обязательный платеж, который не 
входит в налоговую систему государства и установлен не налоговым, а иным 
законодательством. 

Разовые изъятия – платежи, взимаемые в особом порядке, в чрезвычай-
ных ситуациях, а также в качестве наказаний (реквизиты, конфискации, штра-
фы). 

Российское законодательство до введения в 1999 г. I части НК различий 
меду налогами, сборами, пошлинами не признавало. Существовало следующее 
определение: «Под налогом (сбором, пошлиной) понимается обязательный 
взнос в бюджет соответствующего уровня или во внебюджетный фонд, осуще-
ствляемый плательщиками в порядке и на условиях, определяемых законода-
тельными актами». То есть практически не делалось никаких разграничений 
между этими понятиями, хотя они существуют. Разграничение этих понятий 
следующее: обязанность по уплате налога возникает всегда при наличии объек-
та налогообложения. При этом налог устанавливается  и вводится законом, его 
уплата носит принудительный характер, он уплачивается на основе безвозмезд-
ности, является абстрактным платежом и обычно не имеет целевого назначе-
ния. При уплате пошлины или сбора всегда присутствует специальная цель и 
специальные интересы. Взимаются пошлины и сборы только с тех, кто обраща-
ется в соответствующие органы по поводу оказания нужных ему услуг. В тео-
ретическом плане цель взыскания пошлины (сбора) – лишь покрытие издержек 
учреждения, в связи с деятельностью которого они уплачиваются, без убытка, 
но и без чистого дохода. 

Сбор— это обязательный взнос, взимаемый с организаций и физических 
лиц, уплата которого является одним из условий совершения в интересах пла-
тельщиков сборов государственными органами, органами местного самоуправ-
ления, иными уполномоченными органами и должностными лицами юридиче-
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ски значимых действий, включая предоставление определенных прав или выда-
чу разрешений (лицензий)(ст.8 НК РФ). 

Пошлина – плата за совершение действий государственными органами. 
Пошлины бывают государственные, регистрационные, таможенные. 

Иной платеж – компенсационная плата за использование ресурсов (лес-
ной налог, водный налог).  

1.2. ФУНКЦИИ НАЛОГОВ 
 

Функция налога- это способ выражения сущностных свойств налога. 
Функция показывает, как реализуется общественное назначение данной 

экономической категории как инструмента стоимостного распределения и пере-
распределения доходов 

Важнейшие функции налогов – фискальная (распределительная) и регу-
лирующая. Наряду с основными в качестве самостоятельных функций налогов 
можно выдвинуть социальную и контрольную функции. 

Фискальная функция (от лат. Fiskus – государственная казна) является 
основной функцией налогов, отражая фундаментальное предназначение налого-
обложения -изъятие посредством налогов части доходов организаций и граждан 
в пользу государственного бюджета в целях создания материальной основы для 
реализации государством своих функциональных обязанностей возложенных на 
него обществом В рамках фискальной функции реализуется экономические от-
ношения между налогоплательщиками и органами власти, обеспечивающие 
движение потока финансовых ресурсов от экономических агентов к государству. 
Фискальная функция присутствует во всех без исключения налогах в любой на-
логовой системе. До появления государств, основанных на демократических 
принципах, налоговые отношения носили исключительно фискальный характер. 
При установлении налогов не учитывались какие-либо социально справедливые 
формы налогообложения. С развитием демократических государств, т.е. на со-
временном этапе развития налоговых отношений, фискальная функция дополня-
ется элементами распределительной и социальной справедливости.. 

Регулирующая функция нацелена на решение тех или иных задач нало-
говой политики государства с помощью использования  налоговых механизмов. 
Данная функция предполагает влияние налогов на инвестиционный процесс, 
спад или рост производства, а также его структуру. Суть регулирующей функ-
ции заключается в том, что налогами облагаются ресурсы, направленные на по-
требление,  и освобождаются от обложения ресурсы, направляемые на накопле-
ние производственных фондов. Поэтому для этой функции выделяют три со-
ставляющие: 

1. стимулирующая подфункция проявляется через систему льгот и со-
провождений, например для сельскохозяйственных производителей; 

2. дестимулирующая подфункция имеет цель – через повышение ставок 
налогов ограничить развитие каких-либо отраслей производства; 

3. воспроизводственная подфункция предназначена для аккумуляции 
средств на восстановление используемых ресурсов. 
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С распределительной и регулирующей функцией налога тесно связаны его 
социальная и контрольная функция. 

Социальная функциязатрагивает проблемы справедливого налогообло-
жения и реализуется посредством: 

• использования прогрессивной шкалы налогообложения; 
• применения налоговых скидок и т.п. 

Контрольная функция. Сущность ее состоит в количественном отраже-
нии соответствии налоговых платежей и налоговых поступлений. 

Данная функция налогообложения позволяет государству контролировать 
своевременность и полноту поступления в бюджет налоговых платежей, сопос-
тавлять их размер с потребностями в финансовых ресурсах. Поэтому полнота и 
глубина реализации контрольной функции налогов зависят от налоговой дисци-
плины. 

Полная реализация всех функций налогообложения обеспечивает эф-
фективность финансово-бюджетных отношений и налоговой политики госу-
дарства. 

1.3. ПРИНЦИПЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 
 

Реализация общественного предназначения налогов воплощается в нало-
говой системе любой страны, разрабатываемы с учетом базовых правил и поло-
жений теории налогообложения. Эти правила и положения образуют совокуп-
ность принципов налогообложения, определяющих направленность налоговой 
политики и закладываемых в фундамент построения налоговой системы. 

Принципы налогообложения – это базовые идеи и положения, приме-
няемые в налоговой сфере. Следовательно, можно утверждать, что принципы 
налогообложения - это принципы построения налоговой системы. 

Впервые научное изложение принципов налогообложения було осуществ-
лено шотландским экономистом   А.Смитом в 18 веке. В своем сочинении «Ис-
следование о природе и причинах богатства народов» к основным принципам 
налогообложения он относил: Всеобщность, справедливость, определенность, 
удобство, экономия.  

В России проблемами теории налогообложения занимался последователь 
А. Смита Н.И. Тургенев (1789-1871). В своем труде «Опыт теории налогов» 
(1818 г.) он писал о том, что «подданные государства, каждый по возможности и 
соразмерно своему доходу по заранее установленным правилам (сроки платежа, 
способ взимания), удобным для налогоплательщика, должны давать средства к 
достижению цели общества или государства» 

 
Перечень наиболее востребованных в настоящее время принципов налого-

обложения в налоговых системах экономики развитых стран являются: 
 
Экономические принципы: 
1. хозяйственной независимости; 
2. справедливости; 
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3. соразмерности; 
4. учета интересов; 
5. экономичности. 
 
Юридические принципы: 
1. нейтральности; 
2. установления налогов законами; 
3. отрицания обратной силы налоговых законов; 
4. сочетания интересов государства и других субъектов налоговых от-

ношений. 
 
Организационные принципы:  
1. единства налоговой системы; 
2. подвижности (эластичности); 
3. стабильности; 
4. исчерпывающего перечня налогов; 
5. гармонизации. 
 
Принцип хозяйственной независимости предполагает необходимость 

наличия объекта налогообложения в собственности налогоплательщика. 
Принцип справедливости предполагает социально-справедливые налого-

вые отношения в стране, т.е. сумма налогового изъятия с конкретного налого-
плательщика должна быть зависима от величины доходов данного налогопла-
тельщика. 

Принцип соразмерности основан на взаимозависимости величины нало-
говой базы, ставки налога и налоговых поступлений в бюджет. 

Принцип учета интересов основан на определенности налогового пла-
тежа и удобстве исчисления и уплаты налога. 

Принцип экономичности основан на эффективности организации работы 
налоговых органов, что в конечном итоге измеряется соотношение результатов 
работы среднесписочного налогового инспектора по стране к затратам на его 
содержание. 

Принцип нейтральностипредполагает, что налоги и сборы не могут 
иметь дискриминационных характер и различно применяться исходя из соци-
альных, национальных, расовых, конфессиональных и иных критериев. 

Принцип установления налогов законами означает, что любой налог 
должен быть установлен только путем принятия по данному налогу законода-
тельного акта, принимаемого представительной (законодательной) властью 
страны. 

Принцип отрицания обратной силы налогового закона основан на том, 
что вновь принятый закон, приводящий к изменению размеров налоговых пла-
тежей, не распространяется на отношения, возникшие до его принятия. 

Принцип сочетания интересов государства и других субъектов налого-
вых отношений предполагает неравенство сторон при применении налогового 
законодательства. (Например, он проявляется в неравноправном положении го-
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сударства и налогоплательщика при взыскании недоимок и штрафов  и при воз-
врате переплаченных сумм налогов.) 

Принцип единства налоговой системы предполагает недопустимость 
установления налогов, прямо или косвенно ограничивающих свободное пере-
мещение в пределах территории страны товаров (работ, услуг) или денежных 
средств. Также недопустимы налоги и сборы, препятствующие реализации гра-
жданами своих конституционных прав. 

Принцип подвижности (эластичности) заключается в том, что в целях 
приведения в соответствие с объективными нуждами государства налоговые 
обязательства могут быть оперативно изменены. Примером служат меры, при-
нимаемые государством против уклонения от уплаты налогов. 

Принцип стабильности основан на том, что налоговая система должна 
быть эффективной, что в свою очередь, является основанием для того, чтобы эта 
система была мало подвергнута каким-либо изменениям и дополнениям. 

Принцип исчерпывающего перечня налогов заключается в необходимо-
сти законодательного установления количества налогов, взимаемых как с юри-
дических, так и физических лиц, как для федерального, так и для регионального 
и местного уровня государственного управления. Исчерпывающее количество 
налогов может служить условием стабильности и ясности налоговой системы. 

Принцип гармонизации налогообложения основан на необходимости 
строительства налоговой системы страны с учетом международных норм и пра-
вил налогообложения, что имеет существенное значение в условиях глобализа-
ции мировой экономики 
 

1.4. МЕТОДЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 
 

Методы налогообложения – это форма зависимости между ставками на-
лога и величиной налогооблагаемой базы, в частности, доходами налогопла-
тельщика.  

Существует 4 метода налогообложения: 
1. Равный.  Такой метод налогообложения, при котором для каждого  

налогоплательщика устанавливается равная сумма налога. 
2. Пропорциональный. При  данном методе налогообложения ставка 

налога (не сумма) равна для каждого налогоплательщика независимо от разме-
ра его доходов. Иным словами, ставка налога не зависит от величины базы на-
логообложения и с ростом налоговой базы пропорциональна возрастает  сумма 
налога. 

3. Прогрессивный. Этот  метод налогообложения характеризуется 
ростом ставки налога по мере увеличения налогооблагаемой базы, в частности, 
величины дохода налогоплательщика. 

4. Регрессивный. Метод налогообложения, который предполагает 
снижение средней ставки налога по мере роста доходов, а также и ослабление 
налогового бремени, т.е. чем меньше доход, тем тяжелее налог для плательщи-
ка. 
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Вопросы и задания для самоконтроля 
1. Какова экономическая сущность налогов? 
2. В чем заключается сущность основных признаков налога? 
3. Дайте определение понятию «налог» и «сбор»? 
4. Какие общие и отличительные черты присущи налогу и сбору? 
5. Как проявляется на практике фискальная функция налогов? 
6. Каково содержание экономической функции налога? 

Тесты 
Подобрать терминам и понятиям соответствующее определение 

 
1. Налог 
2. Тариф 
3. Разовые изъятия 
4. Неналоговые платежи 
5. Сбор 
6. Пошлина 
7. Принцип справедливости 
8. Принцип учета интересов налогоплательщика 
9. Принцип соразмерности 
10. Принцип экономичности 
11. Принцип хозяйственной независимости 
12. Организационные принципы налогообложения 
13. Юридические принципы налогообложения 
14. Функции налогов 
15. Регулирующая функция 
16. Социальная функция 
17. Контрольная функция налогов 
18. Фискальная функция налогов 
 
1. Суть этого принципа заключается в том, что тот, кто получает больше 

благ от государства, тот должен больше платить в виде налогов. 
2. Данный принцип рассматривается через призму двух принципов А. 

Смита: принципа определенности и принципа удобства 
3. обязательный взнос, взимаемый с организаций и физических лиц, упла-

та которого является одним из условий совершения государственными органа-
ми местного самоуправления юридически значимых действий. 

4. Обязательный платеж, который не входит в  налоговую систему госу-
дарства. Отношения по установлению и взиманию этих платежей в бюджеты и 
внебюджетные фонды регламентируется финансово-правовыми нормами. 

5. Обязательный индивидуальный безвозмездный  платеж, взимаемый с 
организаций и физических лиц в форме отчуждения принадлежащих им на пра-
ве собственности, хозяйственного ведения или оперативного  управления де-
нежных средств, в целях финансового обеспечения деятельности государства 
или муниципальных образований. 
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6. Общие и специальные принципы налогового права 
7. Функция налогов, которая нацелена на решение определенных госу-

дарственных задач с помощью налогов. Она проявляется в форме льгот и санк-
ций. 

8. Основные направления воздействия налогов на развитие общества и 
государства; являются способом выражения свойств налогов. 

9. Данный принцип означает, что суммы  сборов по отдельному налогу 
должны превышать затраты на его обслуживание, причем в несколько раз. 

10. Положения, на которых базируется построение налоговой системы и 
осуществляется взаимодействие ее структурных элементов 

11. Данный принцип характеризуется кривой Лаффэра, показывающей 
зависимость налоговой базы от изменения ставок налога, а также зависимость 
бюджетных доходов от налогового бремени. 

12. Данный принцип основан на праве частной собственности налогопла-
тельщика. 

13. Однократный денежный сбор, взимаемый за предоставленные услуги, 
временное пользование благом 

14. Ставка оплаты за различные услуги, предоставляемые предприятиям и 
населению 

15. Целью взыскания данного сбора является лишь покрытие издержек 
учреждения, в связи с деятельностью которого они уплачиваются, без убытка, 
но и без чистого дохода. 

16. Данная функция позволяет налоговым  и финансовым органам делать 
выводы об эффективности проводимых налоговых реформ, а также вносить или 
нет изменения в существующую налоговую систему. 

17. Функция, позволяющая государству распределять средства, посту-
пившие от  сбора налогов на здравоохранение, образование и другие социаль-
ные нужды. 

18. С помощью данной функции государство мобилизует налоги в бюд-
жете и внебюджетных фондах, которые в дальнейшем распределяются на со-
держание государственного аппарата и нужды обороны. 

 
Прочитать выражение и отметить верно оно или неверно 

 
1. Принцип справедливости предполагает, что налог должен взиматься в 

удобное для налогоплательщика время и способом. 
2. Налоги взимаются по принципам: обязательность, безвозмездность, 

безвозвратность. 
3. Основные экономические принципы налогообложения были сформу-

лированы К.Марксом. 
4. Налоги и займы – два определяющих источника существования любой 

страны. От их соотношения в значительной степени зависит ее платежеспособ-
ность и общее положение в мировом сообществе. 

5. Налоговые отношения возникают в силу объективно существующей 
потребности создания на общегосударственном уровне системы доходов. 
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6. Сущность налогообложения заключается в прямом изъятии государст-
вом определенной части валового общественного продукта в свою пользу для 
формирования бюджета. 

7. Методологической основой принципа справедливости выступает про-
грессивное и щедулярное налогообложение. 

8. Разовые изъятия – это обязательные платежи, которые не входят в на-
логовую систему государства; отношения по их установлению и взиманию рег-
ламентируются финансово-правовыми нормами. 

9. Российское законодательство в введением в 1999 году первой части 
Налогового Кодекса перестало делать какие либо разграничения между нало-
гом, сбором и пошлиной. 

10. Контрольная функция налогов имеет цель через повышение ставок на-
логов ограничить развитие игорного бизнеса, повысить таможенные пошлины, 
приостановить вывоз капитала из страны. 

11. Современные определения налога делают акцент, во-первых, на при-
нудительном характере налогообложения и, во-вторых, на отсутствие прямой 
связи между выгодой гражданина и налогами. 

12. Принцип экономичности основан на праве частной собственности на-
логоплательщика, он занимает центральное положение по отношению ко всем 
остальным принципам. 

13. В России  в качестве юридического критерия отличия налога от нена-
логового платежа предложен признак нормативно-отраслевого регулирования. 

14. Неналоговые платежи это: платежи за оказание различных услуг; до-
ходы от использования объектов федеральной собственности, платежи, нося-
щие штрафной характер, поступления от продажи ценных бумаг 

15. В России в период ее социалистического развития активно использо-
вался налоговый механизм для регулирования экономических процессов. 

16. В принципе учета интересов налогоплательщика объединены условия 
взимания налога и принудительный характер налогообложения. 

17. Функция, направленная на воспроизводство минерально-сырьевой ба-
зы с помощью налогов – это фискальная функция. 

18. Если сумма налогов и сборов не покрывают фактических издержек на 
его сбор и обслуживание, то данная налоговая политика считается неэффектив-
ной. 

19. Квазиналоги представлены в виде обязательных платежей, взимаемых 
с физических и юридических лиц в целях финансового обеспечения деятельно-
сти государства. 

20. Тариф – это ставка оплаты за различные услуги, предоставляемые 
предприятиям и населению. 

 
Выбрать правильный ответ 

 
1.К признакам налога относятся: 
А) четкость; 
Б) обязательность; 



 15

В) Индивидуальная безвозмездность. 
2.Способ выражения сущностных свойств налога-это: 
А) функция налога; 
Б) признак налога; 
В) принцип налога. 
 
3.К функциям налога относятся: 
       А) фискальная; 
       Б) исполнительная; 
       В) регулирующая. 
4.Функция, позволяющая государству контролировать своевремен-

ность и полноту поступления в бюджет налоговых платежей: 
       А) фискальная; 
       Б) контрольная; 
       В) регулирующая. 
5.Функция, затрагивающая проблемы справедливости налогообло-

жения: 
       А) социальная; 
       Б) контрольная; 
       В) регулирующая. 
6.Функция, формирующая финансовые ресурсы государства: 
       А) фискальная; 
       Б) контрольная; 
       В) регулирующая. 
7.Основным научным трудом А. Смита  является книга: 
А) «Оценка эффективности деятельности государства»; 
Б) «Исследование о природе и причинах богатства народов»; 
В) «Проблема соотношения прямого и косвенного налогообложения ». 
8.Формирование налоговой системы России началось в: 
А) 1990 году;                         В) 1992 году; 
Б) 1991 году;                          Г) 1993  году. 
9.Какие отличительные признаки имеет налог? 
а) индивидуальная безвозмездность; 
б) уплата в натуральной форме; 
в) мобилизованность; 
г) эквивалентность. 
10.Квазиналоги – это: 
а) налоговые платежи; 
б) разовые изъятия; 
в) платежи за выдачу лицензий. 
11. Сбор – это: 
а) обязательный, безвозмездный платеж, взимаемый с организаций и фи-

зических лиц; 
б) обязательный взнос, уплата которого является одним из условий со-

вершения государственными органами  юридически значимых действий; 
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в) плата государству за право пользования или право деятельности. 
12. Тариф – это: 
а) налог, взимаемый с совместного предприятия; 
б) импортная пошлина; 
в) налог на экспорт; 
г) налог на предмет роскоши. 
13. Что понимается под налогом? 
а) обязательный платеж, который в силу закона взимается с юридических 

и физических лиц; 
б) обязательный платеж, взимаемый с физических лиц и юридических 

лиц в целях финансового обеспечения деятельности государства и муници-
пальных образований; 

в) обязательный взнос, уплата которого является одним из условий со-
вершения государственными органами  юридически значимых действий. 

14. К разовым платежам относятся: 
а) налог на прибыль предприятий; 
б) налог на добавленную стоимость; 
в) сбор за право торговли. 
15. К экономическим принципам налогообложения относятся: 
а) принцип отрицания обратной силы налогового закона; 
б) принцип построения налоговой системы; 
в) принцип удобности; 
г) принцип установления налогов законами. 
16. При отслеживании своевременности и полноты поступления в 

бюджет налоговых платежей налоги выполняют функцию: 
а) фискальную; 
б) регулирующую; 
в) контрольную; 
г) социальную. 
17. Принцип удобства означает: 
а) простоту исчисления и уплаты налога для плательщика; 
б) простоту взимания налога для фискальных органов; 
в) взимание налога в удобное для плательщика время и удобным спосо-

бом. 
18. Отличие пошлины от налога обусловлено: 
а) отсутствием специальной цели и специального назначения; 
б) наличием специальной цели и специального назначения; 
в) указанные понятия не различаются. 
19. Точное определение понятия «налог» необходимо для: 
а) определения финансовой ответственности налогоплательщика; 
б) выявления размера налогового обязательства; 
в) исчисления налоговой ставки. 
20. Какие 2 принципа А. Смита объединяются в принципе учета ин-

тересов налогоплательщика? 
а) определенности и удобства; 
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б) справедливости и экономии; 
в) определенности и справедливости. 
21. Сумма  взимаемых налогов должна определяться в зависимости 

от величины доходов налогоплательщика. Здесь речь идет о: 
а) принципе соразмерности; 
б) равенстве налогообложения; 
в) принципе хозяйственной независимости. 
22. Положения, на которых базируется построение налоговой систе-

мы и осуществляется взаимодействие ее структурных элементов – это: 
а) экономические принципы; 
б) организационные принципы; 
в) юридические принципы. 
23.К юридическим принципам налогообложения относятся: 
а) принцип удобности; 
б) принцип установления налогов законами; 
в) принцип единства налоговой системы. 
24. Какую совокупность функций выполняют налоги? 
а) фискальную, регулирующую, контрольную, социальную; 
б) социальную, контролирующую и стимулирующую; 
в) перераспределительную и фискальную. 
25. Из каких уровней состоит налоговая система РФ? 
а) федеральные и местные налоги; 
б) федеральные и региональные налоги; 
в) федеральные, региональные и местные налоги. 
26. Налоги перераспределяют: 
а) валовой национальный продукт; 
б) прибыль; 
в) стоимость основного капитала; 
г) национальный доход; 
д) заработную плату. 
27.Функции налогов заключаются в: 
а) сокращении объема средств, находящихся в распоряжении фирм и до-

машних хозяйств; 
б) увеличении объема средств, которыми распоряжается государство; 
в) увеличении объема средств, направленных на финансирование госу-

дарственных расходов. 
28. Налоги являются: 
а) частноправовыми доходами; 
б) общественно-правовыми доходами; 
в) и частными и общественно правовыми доходами; 
г) государственными и муниципальными доходами. 
29.Специфической чертой налогов не является его: 
а) законодательный характер; 
б) эквивалентность; 
в) обязательность. 
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ГЛАВА 2. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ  КУРСА « НАЛОГИ И НА-
ЛОГООБЛОЖЕНИЕ» 

2.1.ЭЛЕМЕНТЫ НАЛОГА (СУЩЕСТВЕННЫЕ, ФАКУЛЬТАТИВ-
НЫЕ,ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ) 

 
Налог - это система отношений, включающая ряд взаимодействующих со-

ставляющих, каждая из которых имеет самостоятельное юридическое значе-
ние. Эти составляющие именуются элементами налога 

Согласно ст.3 НК РФ при установлении налогов должны быть определе-
ны все элементы налогообложения». Только при наличии полной совокупно-
сти элементов обязанность по уплате налога может считаться установленной. 

Хотя структура налогов различна и количество налогов велико, элементы 
имеют универсальное значение. Те элементы, без которых налоговое обяза-
тельство и порядок его исполнения не могут считаться определенными, назы-
вают существенными элементами налога 

Статья 17 Налогового Кодекса РФ налог считается установленным лишь 
в том случае, когда определены налогоплательщики и следующие элементы 
налогообложения:  

• объект налога; 
• предмет налога; 
• налоговый период; 
• налоговая  ставка; 
• порядок исчисления налога; 
• способы и порядок уплаты налога. 

 
     Эти основные (обязательные) элементы налога составляют первую груп-
пу и всегда должны быть указаны в законодательном акте при установлении 
налогового обязательства. 

Во вторую группу входят факультативные (несущественные) элемен-
ты, которые необязательны, но могут быть определены законодательным актом 
по налогам. 

К ним относятся: 
• порядок удержания и возврата, неправильно удержанных сумм на-

лога и начисленных штрафных санкций; 
• ответственность за налоговые правонарушения; 
• налоговые льготы и др. 

Законодательные органы власти субъектов Федерации (местного само-
управления), устанавливая региональные или местные налоги и сборы, опреде-
ляют в нормативных и правовых актах как основные, так и факультативные 
элементы налогообложения: 

• налоговые льготы; 
• налоговые ставки в пределах, установленных НК РФ; 
• порядок и сроки уплаты налога. 
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Третью группу составляют дополнительные элементы налогов,которые 
не предусмотрены в обязательном порядке для установления налога, но в какой 
либо форме должны присутствовать или присутствуют при установлении нало-
гового обязательства: 

• предмет налога; 
• масштаб налога; 
• единица налога; 
• источник налога; 
• налоговый оклад; 
• получатель налога. 

Каждый элемент этих трех групп несет конкретную юридическую на-
грузку и играет определенную роль для обеспечения возможности уплаты на-
лога.Отсутствиехотя бы одного элемента может значительно затруднить или 
усложнить налоговое производство. Поэтому идеальный вариант закона о нало-
гах должен содержать всю совокупность элементов 
 

2.2. СУБЪЕКТ И ОБЪЕКТ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ (РЕЗИДЕНТЫ И НЕ-
РЕЗИДЕНТЫ; ВИДЫ ОБЪЕКТОВ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ; НОСИТЕЛЬ 
НАЛОГА; НАЛОГОВЫЕ АГЕНТЫ; СБОРЩИКИ НАЛОГОВ И СБОРОВ; 

ПРЕДМЕТ НАЛОГА; ИСТОЧНИК НАЛОГА; МАСШТАБ НАЛОГА; 
ЕДИНИЦА НАЛОГА) 

 
Субъект налога (налогоплательщик)- обязательный элемент налогооб-

ложения, характеризующий лицо, на которое в соответствии с НК РФ возложе-
на юридическая обязанность уплачивать налоги за счет собственных средств. 

 Согласно российскому законодательству (ст.19 НК РФ) субъектами на-
логообложения (налогоплательщик) является организации и физические лица, 
на которых в соответствии с НК РФ возложена обязанность уплачивать налоги 
и сборы. 

Носитель налога – это лицо, которое  несет тяжесть налогообложения в 
конечном итоге. Именно за счет  носителя налога налоговый платеж  уплачива-
ется в бюджет. В налоговых правоотношениях также следует отличать налого-
плательщиков от налогового агента  и сборщика налогов. 

В налоговых правоотношениях следует также отличать налогоплатель-
щика от налогового агента и сборщика налогов и сборов. 

Налоговые агенты – лица, на которых в соответствии с НК РФ возложе-
ны обязанности по исчислению, удержанию у налогоплательщика и перечисле-
нию налогов в бюджетную систему Российской Федерации. 

 Согласно российскому законодательству (ст.19 НК РФ) субъектами на-
логообложения (налогоплательщик) является организации и физические лица, 
на которых в соответствии с НК РФ возложена обязанность уплачивать налоги 
и сборы. 
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Сборщики налогов и сборов – уполномоченные органы (государствен-
ные, местного самоуправления) и должностные лица, осуществляющие прием 
от налогоплательщиков средств в уплату налогов и сборов и перечисление их в 
бюджет. 

Экономические отношения  налогоплательщика и государства определя-
ется с помощью принципа постоянного местопребывания, с учетом  которого 
различают 2 вида субъектов налогообложения:  резиденты и нерезиденты. 

Резиденты – имеют постоянное местопребывание в государстве; их до-
ходы, полученные на территории данного государства и за рубежом, подлежат 
налогообложению (полная налоговая обязанность). Необходимое условие – 
проживание гражданина РФ, иностранца или лица без гражданства  на террито-
рии РФ не менее 183 дней в календарном году. 

Нерезиденты – не имеют постоянного местопребывания в государстве и 
налогообложению подлежат налогообложению только те  их доходы,  которые 
получены в данном государстве (ограниченная налоговая обязанность). 

Предмет налогообложения – это реальные вещи (земля, автомобили,  
другое имущество) и нематериальные блага (государственная символика, эко-
номические показатели и т. П.), с наличием которых закон связывает  возник-
новение налоговых обязательств. 

Объект  налога – юридические факты (действия, события, состояния); 
которые обуславливают  обязанность субъекта заплатить  налог. Объектом на-
логообложения могут являться операции  по реализации товаров (работ, услуг), 
имущество, прибыль, доход, стоимость реализованных товаров (выполненных 
работ, оказанных услуг), либо иной объект, имеющий стоимостную, количест-
венную или физическую характеристики, с наличием которого у налогопла-
тельщика законодательство о налогах и сборах связывает возникновение обя-
занности по уплате налога. 

В теоретическом  плане объекты налогообложения можно подразделить 
на следующие виды: 

• права имущественные; 
• права неимущественные; 
• деятельность субъекта; 
• результаты хозяйственной деятельности. 

 
Объектом налогообложения согласно НК РФ являются: 

• операции по реализации товаров (работ, услуг); 
• имущество; 
• прибыль; 
• доход; 
• стоимость реализованных товаров (выполнение работ, оказание услуг); 
• иной объект. 

 
Источник налогообложения – это ресурс, используемый для уплаты  

налога. Источник налогообложения отличается  от объекта налога, не всегда 



 21

равен последнему. Каков бы ни был объект налогообложения, источником на-
логовых платежей должен быть только чистый доход (прибыль) либо капитал 
налогоплательщика.  

Пример.Объектом земельного налога является собственность на землю, 
а предметом – конкретный  участок земли. Источником же  этого налога мо-
гут быть либо  доход, полученный  от использования этого участка (или иной 
доход налогоплательщика), либо средства, вырученные от продажи  этого зе-
мельного участка (его части) или иного имущества. Налог может быть упла-
чен и из заемных средств, однако заем погашается за счет либо доходов, либо 
средств от реализации имущества. По некоторым налогам, например по нало-
гу на прибыль, объект совпадает с источником налога. 

Для измерения предмета налогообложения сначала выбирают ту или 
иную  физическую характеристику (параметр измерения) из множества воз-
можных, тем самым определяя масштаб налога. 

Масштаб налога – установленная законом характеристика (параметр из-
мерения) предмета налога. Например, при измерении дохода или стоимости то-
вара используются денежные единицы, для исчисления акцизов – крепость на-
питков. 

Для количественного выражения налоговой базы используется понятие 
«единица налога» 

Единица налогообложения – следует считать условную единицу приня-
того масштаба. 

 

2.3. НАЛОГОВАЯ БАЗА, НАЛОГОВЫЙ ПЕРИОД, НАЛОГОВЫЕ СТАВ-
КИ 

 
Налоговая база – количественное выражение предмета налогообложе-

ния. Поэтому база налога выступает основой для исчисления суммы налога, так 
как именно к ней применяется ставка налога. Налоговая база равна объекту на-
лога  за минусом налоговых льгот. Различают  налоговые базы со стоимостны-
ми показателями (сумма дохода), объемно-стоимостными показателями (объем 
реализованных услуг) и физическими показателями (объем добытого сырья).  
Согласно статье 53 НК РФ налоговая база представляет собой стоимостную, 
физическую или иную характеристику объекта налогообложения. В теории и 
практике налогообложения существуют различные способы  определения базы 
налога. К  ним относятся: прямой  способ, косвенный, условный. 

 При прямом способе налоговая база определяется на реально и доку-
ментально подтвержденных показателях налогоплательщика. 

Косвенный метод( расчет по аналогии) основан на определении  нало-
гооблагаемой базы по сравнению с деятельностью других налогоплательщиков. 
Он применяется при отсутствии  учета доходов и расходов налогоплательщи-
ком.   
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Условный метод(презумпитвный )основан на определении налоговой 
базы с  помощью вторичных  признаков условной суммы дохода. В данном 
случае доход лица может определяться исходя из суммы расходов на жизнь. 

Паушальный– использование вторичных признаков условной суммы на-
лога. 

Для правильного определения момента налогового обязательства важное 
значение имеет  метод формирования налоговой базы. Существуют два основ-
ных метода -  кассовый и накопительный. При использовании кассового мето-
да доходом считаются все суммы, реально полученные налогоплательщиком  в 
конкретном периоде, а расходами – реально выплаченные суммы. Этот метод 
имеет и другое название – «метод присвоения». 

При  накопительном методе (метод начислений) доходом  признаются 
все суммы, право на получение, которых возникло в данном налоговом периоде 
вне зависимости от того, получены ли они в действительности, а расходами – 
сумма имущественных обязательств, возникших в налоговом  периоде. При 
этом не имеет значения, произведены ли по этим обязательствам выплаты. 

Налоговый период – это календарный год или иной период времени, по 
окончании которого определяется налоговая база и исчисляется сумма налога, 
подлежащая уплате. Налоговый период может состоять из одного или несколь-
ких отчетных периодов,  по итогам которого уплачиваются авансовые платежи. 
В течение одного налогового периода один и тот же объект не должен обла-
гаться налогом более одного раза. Этим определяется важность данного эле-
мента налога, т.е. он указывает на необходимость соблюдения принципа одно-
кратности налогообложения. Кроме того, налоговый период используется не 
только для исчисления налога за  определенный период времени, но и для про-
ведения итогов за этот период. В нашей стране налоговый период равен финан-
совому (календарному) году. 

Налоговая ставка – размер налога, установленный на единицу налого-
обложения. НК определяет налоговую ставку как величину налоговых начисле-
ний на единицу измерения налоговой базы.  

Ставки налога следует классифицировать с учетом различных факторов: 
1. В зависимости от способа определения суммы налога (по методу 

установления): 
• равные- когда для каждого налогоплательщика устанавливается 

равная сумма налога 
• адвалорные – выраженные в процентах (например, налог на дохо-

ды физических лиц); 
• специфические (твердые) – в денежном  выражении в зависимо-

сти от физических  характеристик объектов налогообложения  (зе-
мельный налог). 

2. В зависимости от степени изменяемости ставок налога: 
• Общие ставки 
• Повышенные ставки 
• Пониженные ставки 
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3. В зависимости от содержания: 
• Маргинальными  называют ставки, зафиксированные непосредст-

венно в налоговом законодательстве. 
В целях проведения экономического анализа используются фактиче-
ская и экономическая ставки. 
• Фактическая ставка определяется как отношение уплаченного 

налога к налоговой базе. Например, если от годового размера нало-
гооблагаемой прибыли в  120 тысяч рублей налог на прибыль упла-
чен 30 тыс. руб., то фактическая ставка будет равна 25%. 

• Экономическая ставка определяется как отношение уплаченного 
налога ко всему полученному доходу. Например, из всей суммы 
прибыли в 150 тысяч рублей, налогооблагаемой является 120  тыс. 
руб. Экономическая ставка при этом будет составлять 20% (30 ты-
сяч/ 150 тысяч  100%). 

 

2.4. ЛЬГОТЫ ПО НАЛОГАМ (ИЗЪЯТИЕ; СКИДКИ; НАЛОГОВЫЕ КРЕ-
ДИТЫ; ИНВЕСТИЦИОННЫЙ КРЕДИТ; НАЛОГОВЫЕ КАНИКУЛЫ; 

ОТСРОЧКА И РАССРОКА УПЛАТЫ НАЛОГА) 
 

Льготы по налогам  и сборам – это предоставляемые отдельным катего-
риям налогоплательщиков и плательщиков сборов преимущества по сравнению 
с другими налогоплательщиками, включая возможность не уплачивать налог 
или уплачивать его в меньшем размере. Нормы законодательства о налогах и 
сборах, определяющие основания, порядок и условия применения льгот по на-
логам и сборам не могут носить индивидуального  характера. Следовательно, 
налоговые льготы используют для сокращения размера налогового обязатель-
ства налогоплательщика и для отсрочки или рассрочки  платежа. Налогопла-
тельщик вправе отказаться от использования льготы, либо приостановить ее   
использование на один или несколько налоговых периодов. Налоговые льготы  
подразделяются на 3 вида: изъятия, скидки, налоговый кредит. 

Изъятия – это налоговые льготы, направленные на выведение из-под на-
логообложения отдельных предметов (объектов) налогообложения. Изъятия 
могут предоставляться как на постоянной основе и на ограниченный срок, как 
ко всем плательщикам налога, так и какой-то  отдельной категории. 

Льготы в форме  скидки направлены на сокращение налоговой базы. На-
логовые скидки подразделяются  на: 

� лимитированные (размер скидок ограничен); 
� не лимитированные (разрешается уменьшить налоговую базу без огра-

ничения на всю сумму расходов); 
� общие (ими пользуются все плательщики); 
� специальные (для отдельных категорий субъектов). 
Налоговые кредиты -льготы, уменьшающие налоговую ставку или на-

логовый оклад.Формы предоставления налоговых кредитов: 
• Снижение ставки налога; 
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• Вычет из налогового оклада (валового налога) 
• Отсрочка или рассрочка уплаченного налога; 
• Возврат ранее уплаченного налога, части налога; 
• Зачет ранее уплаченного налога; 
• Целевой (инвестиционный) налоговый кредит. 

 
 Полное  освобождение от уплаты  налога на определенный период вре-

мени называется  налоговыми каникулами.  
Отсрочка уплаты налога – это перенос предельного срока уплаты нало-

га на более поздний срок. Рассрочка уплаты налога  - деление суммы налога 
на части с установлением  сроков уплаты этих частей. Предоставление рассро-
чек или отсрочек платежа  приобрело платный характер. За их предоставление 
взимается плата в размере 0,5% ставки рефинансирования ЦБ РФ – это касается 
части налогов, зачисляемых в федеральный бюджет РФ. Возврат ранее  упла-
ченного налога, как налоговая льгота, имеет другое наименование – налоговая 
амнистия.  

Инвестиционный налоговый кредит представляет собой изменения 
срока уплаты налога на срок от 1 года до 5 лет. 

Может быть предоставлен по налогу на прибыль организаций, а также по 
региональным и местным налогам. 

Инвестиционный кредит может стать доступной при наличии хотя бы од-
ного из оснований: 

1) проведение этой организацией научно-исследовательских или опытно-
конструкторских работ либо технического перевооружения собственного про-
изводства, в том числе направленного на создание рабочих мест для инвалидов 
или защиту окружающей среды от загрязнения промышленными отходами и 
(или) повышение энергетической эффективности производства товаров, выпол-
нения работ, оказания услуг; 

2) осуществление этой организацией внедренческой или инновационной 
деятельности, в том числе создание новых или совершенствование применяе-
мых технологий, создание новых видов сырья или материалов; 

3) выполнение этой организацией особо важного заказа по социально-
экономическому развитию региона или предоставление ею особо важных услуг 
населению; 

4) выполнение организацией государственного оборонного заказа; 
5) осуществление этой организацией инвестиций в создание объектов, 

имеющих наивысший класс энергетической эффективности, в том числе много-
квартирных домов, и (или) относящихся к возобновляемым источникам энер-
гии, и (или) относящихся к объектам по производству тепловой энергии, элек-
трической энергии, имеющим коэффициент полезного действия более чем 57 
процентов, и (или) иных объектов, технологий, имеющих высокую энергетиче-
скую эффективность, в соответствии с перечнем, утвержденным Правительст-
вом Российской Федерации; 

6) включение этой организации в реестр резидентов зоны территориаль-
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ного развития в соответствии с Федеральным законом "О зонах территориаль-
ного развития в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации". 

 

2.5. СПОСОБЫ УПЛАТЫ НАЛОГА, ПОРЯДОК УПЛАТЫ НАЛОГА, 
СРОКИ УПЛАТЫ НАЛОГА 

 
.Согласно ст.52 НК РФ «налогоплательщик самостоятельно исчисляет сумму 
налога, подлежащую уплате за налоговый период, исходя из налоговой базы, 
налоговой ставки и налоговых льгот» 
          Обязанность по исчислению суммы налога также может быть возложена 
на налоговый орган ( в случае расчета налога на землю для физических лиц) 
или третье лицо - налогового агента ( при исчислении НДФЛ). 
Существуют две системы исчисления налога: 

• некумулятивная (обложение налоговой базы предусматривается по час-
тям) 

• кумулятивная (исчисление налога проводится нарастающим итогом с на-
чала налогового периода) 
 
Основными  способами уплаты налога являются: 
1. уплата налога по декларации, т.е. на налогоплательщика возлага-

ется обязанность представить в установленный срок  в налоговый орган офици-
альное заявление о своих налоговых обязательствах. 

2. Уплата налога у источника дохода. При этом способе налог взи-
мается до получения дохода. Он начисляется и выплачивается в бюджет тем 
предприятием, на котором образуется доход. Таким образом  взимается  напри-
мер подоходный налог с физических лиц по месту их работы. Данный способ 
уплаты имеет то преимущество, что всякое уклонение от уплаты налога исклю-
чено. 

3. Кадастровый способ уплаты налога. При котором размер взи-
маемого налога устанавливается на основе специального реестра – кадастра, 
содержащего классификацию объекта по каким- либо признакам. Для каждого 
класса объекта приводится индивидуальная ставка налога. На основе кадастро-
вого способа взимается например земельный налог. 

Порядок уплаты налога – это способы внесения суммы налога в соот-
ветствующий бюджет (фонд). Порядок уплаты налога как элемент закона о на-
логе, предполагает решение следующих вопросов: 

− направление платежа (бюджет или внебюджетный фонд) 
− средства уплаты налога (в рублях или в валюте) 
− механизм платежа (безналичном или наличном порядке) 
− особенности контроля за уплатой налога. 
Налоговый оклад – сумма, вносимая в бюджет по одному налогу. 
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Сроки уплаты налога – дата или период, в течении которого налогопла-
тельщик обязан фактически внести налог в бюджет. 
         Согласно ст. 57 НК РФ сроки уплаты налогов и сборов устанавливаются 
применительно к каждому налогу и сбору. 
В зависимости от сроков уплаты налогов выделяют следующие виды на-
логов: 

• Срочные 
• Периодично-календарные-месячные, квартальные полугодовые и годовые 

сроки уплаты налогов 
 
  Со срочностью налоговых платежей связано понятие «недоимка»- сумма на-
лога, не внесенного в бюджет по исчислении установленных сроков. 
 

При исчислении и уплате налогов следует иметь в виду следующее: 
• Срок уплаты налога устанавливается и изменяется только актами законо-

дательства о налогах и сборах; 
• Налог должен быть уплачен в срок – противном случае на налогопла-

тельщика налагается штрафные санкции; 
• Изменение срока уплаты налога не отменяет действующей обязанности и 

не создает новой обязанности по уплате налога. 
 

Вопросы и задания для самоконтроля 
1. Какие элементы налога определены действующим законодательством? 
2. Какие существуют способы уплаты налогов? 
3. Дайте характеристику методам налогообложения? 
4. Какой метод налогообложения считается более справедливым? Чем это объ-

ясняется? 
5. Способы определения налоговой базы. 
6. Какие системы исчисления налога существуют? 
7. Методы формирования налоговой базы. 
8. Существенные, факультативные и дополнительные элементы налога. 
9. Инвестиционный налоговый кредит и условия ее предоставления. 

Тесты 
Подобрать терминам и понятиям соответствующее определение 
 

1. Взаимозависимые лица. 
2. Единица налогообложения. 
3. Изъятие. 
4. Источник налога. 
5. Маргинальная ставка. 
6. Масштаб налога. 
7. Метод налогообложения. 
8. Налог. 



 27

9. Налоговая ставка. 
10. Налоговые агенты. 
11. Налоговые каникулы. 
12. Налоговый кредит. 
13. Налоговый оклад. 
14. Налоговый период. 
15. Нерезиденты. 
16. Носитель налога. 
17. Объект налогообложения. 
18. Отсрочка уплаты налога. 
19. Предмет налогообложения. 
20. Рассрочка уплаты налога. 
21. Резиденты. 
22. Сборщики налогов и сборов. 
23. Скидки. 
24. Сроки уплаты налога. 
25. Ставка налога. 
26. Субъект налогообложения. 
27. Фактическая ставка. 
28. Экономическая ставка. 

 
1. Единица масштаба налогообложения, которая используется для количе-

ственного выражения налоговой базы. 
2. Изменение срока уплаты налога на срок от 3 – х месяцев до года. 
3. Их доходы, полученные на территории данного государства и за рубе-

жом, подлежат налогообложению. 
4. Лица, имеющие постоянное местопребывание в государстве. 
5. Лица, на которых возложены обязанности по исчислению, удержанию у 

налогоплательщиков и перечислению соответствующего налога в бюджет 
или внебюджетные фонды. 

6. Лица, немеющие постоянного местопребывания в государстве. 
7. Лица, отношения между которыми могут оказывать влияние на условия 

или экономические результаты их деятельности или деятельности пред-
ставляемых им и лиц. 

8. Лицо, которое несет тяжесть налогообложения в конечном итоге. 
9. Лицо, на которое возложена юридическая обязанность уплатить налог за 

счет собственных средств. 
10. Льготы, выводящие из-под налогообложения отдельные предметы нало-

гообложения. 
11. Льготы, сокращающие налоговую базу. 
12. Обязательный, индивидуальный, безвозмездный платеж. 
13. Отношение уплачиваемого налога ко всему полученному доходу.  
14. Отношения уплачиваемого налога к уплачиваемой базе. 
15. Перенос предельного срока уплаты полной суммы налога на более позд-

ний срок . 
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16. Полное освобождение от уплаты налога на определенный период. 
17. Размер налога на единицу налогообложения. 
18. Распределение суммы налога на определенные части с установлением 

сроков их уплаты. 
19. Реальные вещи и нематериальные активы, с наличием которых закон свя-

зывает возникновение налоговых обязательств. 
20. Ресурс, используемый для уплаты налога. 
21. Срок  в течение, которого формируется налоговая база, и окончательно 

определятся размер налогового обязательства. 
22. Ставки, зафиксированные непосредственно в налоговом законодательст-

ве. 
23. Сумма, вносимая плательщиком в государственную казну по одному на-

логу. 
24. Уполномоченные органы и должностные лица, принимающие от налого-

плательщиков средства в уплату налогов и сборов и перечисляющие их в 
бюджет. 

25. Условная единица принятого масштаба. 
26. Установленная законом характеристика измерения предмета налога. 
27. Форма зависимости между ставками налога и величиной налоговой базы. 
28. Юридические факты, которые обуславливают обязанность субъекта за-

платить налог. 
 

Прочитать выражение и отметить верно оно или неверно 
 

1. Элементы, отсутствие законодательного определения которых не влия-
ет существенным образом на выполнение налоговых обязательств, которые на-
зываются существенными. 

2. Субъект налога может одновременно выступать как носитель налога, 
так и налоговый агент. 

3. Основным принципом определения резиденства для юридических лиц 
является центр жизненных интересов директора предприятия. 

4. Предметом налогообложения могут быть как реальные вещи и немате-
риальные активы, так и юридические факты (действия, события, состояния). 

5. Источником земельного налога может быть либо доход, полученный от  
использования этого участка, либо средства, вырученные от продажи этого зе-
мельного участка. 

6. Права имущественные и неимущественные, деятельность субъекта, ре-
зультаты хозяйственной деятельности – все это относится к объектам налога. 

7. Резидентами могут быть как граждане РФ, иностранные граждане, так 
и лица без гражданства при наличии временного фактора. 

8. При налоге на имущество физических лиц носителем налога выступают 
денежные единицы (рубль). 

9.В течение одного налогового периода один и тот же объект может обла-
гаться налогом более одного раза. 

10. Налоговая база равна объекту налога за минусом налоговых льгот. 
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11. Налогооблагаемая прибыль – 50 тысяч рублей; налог на прибыль уп-
лачен – 2,5 тысяч рублей; фактическая ставка налога будет равна 15%. 

12. По содержанию выделяют специфические и адвалорные ставки нало-
га. 

13. Налоговая скидка предоставляется налогоплательщику в случае угро-
зы банкротства в случае единовременной выплаты им налога. 

14. Полное освобождение от уплаты налога на определенный период на-
зывается налоговой амнистией. 

15. Предоставление рассрочек или отсрочек уплаты налога носит платный 
характер. 

 
Выбрать правильный ответ 

1.К дополнительным элементам налога относятся: 
а) налоговый оклад; 
б) источник налога; 
в) объект налогообложения. 
2.К факультативным элементам налога относятся: 
а) налоговые льготы; 
б) получатель налога 
в) налоговая ставка. 
3.К существенным элементам налога относятся: 
а) порядок и сроки уплаты налоги; 
б) налоговая база; 
в) источник налога . 
4. Лицо, которое конечном итоге несет бремя налогообложения: 
а) носитель налога; 
б) субъект налога; 
в) объект налога. 
5. Льготы, выводящие из-под налогообложения отдельные предметы 

налогообложения: 
а) скидки; 
б) изъятие; 
в) налоговый кредит. 
6. По своему содержанию ставки подразделяются на: 
а) экономические; 
б) твердые; 
в) повышенные. 
7.В зависимости от степени изменяемости ставки подразделяются на: 
а) процентные; 
б) общие; 
в) маргинальные. 
8.Инвистиционный налоговый кредит-это: 
а) изменение срока уплаты налога  на срок от одного года до пяти лет; 
б) изменение срока уплаты налога  на срок от трех месяцев до шести лет; 
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в) изменение срока уплаты налога  на срок от трех месяцев до шести ме-
сяцев. 

9. Источник налога - это: 
а) ресурс, используемый для уплаты налога; 
б) сумма, вносимая плательщиком в государственную казну по одному 

налогу; 
в) размер налога на единицу налогообложения. 
10. Лица, на которых возложены обязанности по исчислению, удер-

жанию у налогоплательщиков и перечислению соответствующего налога в 
бюджет: 

а) налоговые агенты; 
б) взаимозависимые лица; 
в) сборщики налогов и сборов. 
11.Отношение уплаченного налога к налоговой базе - это: 
а) экономические ставки; 
б) маргинальные ставки; 
в) фактические ставки. 
12.Скидки, размер которых ограничен – это: 
а) лимитированные; 
б) не лимитированные; 
в) общие. 
13. Перенос предельного срока уплаты полной суммы налога на более 

поздний срок: 
а) рассрочка уплаты налога; 
б) отсрочка уплаты налога; 
в) налоговый кредит. 
14.Исчисления налога нарастающим итогом сначала налогового пе-

риода: 
а) кумулятивная; 
б) некумулятивная. 
15.Методы налогообложения: 
а) пропорциональный; 
б) прямой; 
в) отклонённый. 
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ГЛАВА 3. НАЛОГОВАЯ СИСТЕМА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-
ЦИИ 

3.1. СУЩНОСТЬ И УРОВНИ НАЛОГОВОЙ СИСТЕМЫ РФ 
 

Налоговая система – это система экономико-правовых отношений меж-
ду государством и хозяйствующими субъектами, возникающих по поводу фор-
мирования доходной части государственного бюджета путем отчуждения части 
дохода собственника, посредством системы законодательно установленных на-
логов и сборов и других обязательных платежей. 

Налоговую систему можно охарактеризовать на основе анализа экономи-
ческих, правовых, социальных, политических факторов. 

К экономическим факторам, характеризующим налоговую систему, мож-
но отнести следующие показатели: 

• Полная ставка налогообложения (ставка совокупного налога) 
• Налоговая нагрузка 
• Соотношение между прямыми и косвенными налогами 
• Соотношение между налогами и объемами внутренней и внешней 

торговли 
К политическим и правовым факторам относятся: 

• распределение хозяйственных функций между федеральным цен-
тром и местными органами власти; 

• роль налогов в системе доходов государства; 
• контроль за деятельностью органов местного самоуправления со 

стороны федерального центра. 
Современная налоговая система РФ введена в действие с 1 января 1992 г. 

на основе Закона РФ «Об основах налоговой системы в РФ», принятого 27 де-
кабря 1991 года.  Этот закон определил общие принципы построения налоговой 
системы РФ, перечень налогов, сборов, пошлин и других платежей, а также 
права, обязанности и ответственность налогоплательщиков  и налоговых орга-
нов. Однако, практика применения налоговой системы, построенной на основе 
данного закона, выявило множество недостатков, и с первых же месяцев ее 
действие было внесено большое количество дополнений и изменений, связано 
было это прежде всего с отсутствием единой законодательной и нормативной 
базы налогообложения. 

В целях разрешения сложившихся в налоговой системе проблем в РФ с 1 
января 1999 г. введена часть первая НК РФ. 

Весьма серьезной проблемой являлось количество действующих в стране 
налогов (15 федеральных налогов, 3 вида налогов субъектов Федерации, 21 ме-
стный налог). 

Налоговым кодексом РФ установлено трехуровневая система распреде-
ления налогов: 

1) федеральные налоги и сборы 
2) региональные налоги  
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3) местные налоги  
 
Федеральные налоги и сборы устанавливаются НК РФ и являются обя-

зательными к уплате на всей территории России.Это означает, что состав феде-
ральных налогов и сборов, объект налогообложения, порядок формирования 
налоговой базы, размер налоговых ставок, порядок исчисления и уплаты нало-
гов определяется на федеральном уровне и только соответствии с НК РФ. 

В перечень таких налогов и сборов входят: 
1. налог на добавленную стоимость 
2. акцизы  
3. налог на прибыль организаций 
4. налог на доходы физических лиц 
5. государственная пошлина 
6. налог на добычу полезных ископаемых 
7. водный налог 
8. сборы за пользование объектами животного мира и объектами вод-

ных биологических ресурсов 
Региональные налоги устанавливаются в соответствии с НК РФ, вво-

дятся в действие законами субъектов Федераций и обязательны к уплате на 
территории соответствующих субъектов. 

К ним относятся: 
1. налог на имущество организаций 
2. транспортный налог 
3. налог на игорный бизнес 
Местные налоги устанавливаются в соответствии с НК РФ и норматив-

но-правовыми актами представительных органов местного самоуправления и 
обязательны к уплате на территории соответствующих муниципальных образо-
ваний. К местным налогам относятся: 

1. земельный налог 
2. налог на имущество физических лиц 

 

3.2.ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ПРИНЦИПЫ ПОСТРОЕНИЯ РОССИЙСКОЙ 
НАЛОГОВОЙ СИСТЕМЫ 

 
Организационные принципы – это исходные положения в соответствии с 

которыми осуществляются построение и развитие налоговой системы. 
Система налогообложения  РФ базируется на исходных положениях-

принципах, выделенных в ст.3 НК РФ «основные начала законодательства о на-
логах и сборах» 

1. Каждое лицо должно уплачивать законно установленные налоги и сбо-
ры. Законодательство о налогах и сборах основывается на признании всеобщ-
ности и равенства налогообложения. При установлении налогов учитывается 
фактическая способность налогоплательщика к уплате налога. 
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2. Налоги и сборы не могут иметь дискриминационный характер и раз-
лично применяться исходя из социальных, расовых, национальных, религиоз-
ных и иных подобных критериев. 

Не допускается устанавливать дифференцированные ставки налогов и 
сборов, налоговые льготы в зависимости от формы собственности, гражданства 
физических лиц или места происхождения капитала. 

3. Налоги и сборы должны иметь экономическое основание и не могут 
быть произвольными. Недопустимы налоги и сборы, препятствующие реализа-
ции гражданами своих конституционных прав. 

4. Не допускается устанавливать налоги и сборы, нарушающие единое 
экономическое пространство Российской Федерации и, в частности, прямо или 
косвенно ограничивающие свободное перемещение в пределах территории Рос-
сийской Федерации товаров (работ, услуг) или финансовых средств, либо иначе 
ограничивать или создавать препятствия не запрещенной законом экономиче-
ской деятельности физических лиц и организаций. 

Ни на кого не может быть возложена обязанность уплачивать налоги и 
сборы, а также иные взносы и платежи, обладающие установленными НКРФ  
признаками налогов или сборов, не предусмотренные НКРФ либо установлен-
ные в ином порядке, чем это определено НКРФ. 

6. При установлении налогов должны быть определены все элементы на-
логообложения. Акты законодательства о налогах и сборах должны быть сфор-
мулированы таким образом, чтобы каждый точно знал, какие налоги (сборы), 
когда и в каком порядке он должен платить. 

7. Все неустранимые сомнения, противоречия и неясности актов законо-
дательства о налогах и сборах толкуются в пользу налогоплательщика (пла-
тельщика сборов). 

3.3. КЛАССИФИКАЦИЯ НАЛОГОВ 
 
Значительное место в теории налогов занимает вопрос их классификации, 

т. е.  системной группировке  налогов по различным признакам. Обычно в на-
учной литературе используется специальный термин  «таксономия».  Обилие 
классификаций убедительно доказывает, что невозможно выделить один крите-
рий  по которому налоги можно было бы отнести к той или иной группе. Суще-
ствует следующие основные формы классификации налогов: 

1. По способу взимания налога; 
2. По органу, который устанавливает налоги (по уровню управления); 
3. По целевой направленности введения налогов; 
4. По субъекту-налогоплательщику; 
5. По уровню бюджета, в который зачисляется налоговый платеж; 
6. По порядку введения бухгалтерского учета; 
7. По срокам уплаты. 

 
1. По способу взиманияразличают: 
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а)  прямые налоги, которые взимаются непосредственно с имущества  
или доходов  плательщика. Окончательным плательщиком прямых налогов вы-
ступает владелец имущества  (дохода). Они в свою очередь подразделяются на 
реальные, связанные с владением, распоряжением, пользованием имуществен-
ными объектами и личные, которыми облагается доход (прибыль), отдельные 
виды деятельности или операции, совершаемые юридическими и физическими 
лицами. 

б) косвенные налоги,такие налоги, которые включаются в цену товаров  
и услуг. Окончательным плательщиком косвенных  налогов является потреби-
тель товара. Косвенные налоги в свою очередь подразделяются на:  

− универсальные, которыми облагаются в основном все товары и услуги 
− фискальные монополии, которыми облагаются все товары, производст-

во и реализация которых  сосредоточены в государственных структурах 
в) пошлины и сборы 
2. В зависимости от органа, устанавливающего налоги( по уровню 

управления): 
а)  федеральные налоги, элементы которых определяются федеральным 

законодательством и которые являются едиными на всей территории страны. 
Их устанавливает и вводит в действие высший представительный орган власти. 
Эти налоги могут зачислятся в бюджеты различных уровней; 

б) Региональные налоги устанавливаются законодательными органами 
субъектов Федерации и являются обязательными на территории данного субъ-
екта; 

в) Местные налоги вводятся в соответствии с НК РФ и нормативно-
правовыми актами органов местного самоуправления. 

 
3. По целевой направленности введения налогов различают: 
а)абстрактные (общие) налоги, предназначенные для формирования до-
ходной части бюджета в целом; 
б)целевые (специальные) налоги, вводимые для финансирования кон-
кретного направления государственных расходов. Для целевых платежей 
часто создается специальный внебюджетный фонд. 
 
4. По субъекту-налогоплательщику:  
а) налоги, взимаемые с физических лиц(НДФЛ); 
б) налоги,взимаемые с юридических лиц(налог на прибыль организа-
ций); 
в) смежные налоги, взимаемые с  физических и юридических лиц (зе-
мельный налог). 
 
5. По уровню бюджета в который зачисляется  налоговый платеж 

различают: 
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а)закрепленные налоги, непосредственно  и целиком поступают  в кон-
кретный бюджет. Среди них выделяют те, которые зачисляют в феде-
ральный, региональный и местный бюджеты. 
б)регулирующие налоги, поступающие одновременно в бюджеты раз-
личных уровней  в пропорции согласно бюджетному законодательству. 
На сегодняшний день в налоговой системе России действуют налог на 
прибыль предприятий и налог на доходы физических лиц. Суммы отчис-
лений по ним, относимые  непосредственно в республиканский бюджет 
республики в составе РФ, в краевые,  областные бюджеты краев и облас-
тей, областной  бюджет автономной области и т.д. 
 

6. По порядку введения бухгалтерского учета: 
а)включаемые в себестоимость или цену продукции; 
б) уплачиваемые за счет налогооблагаемой прибыли; 
в) удерживаемые из доходов работника. 
 

7. По срокам  уплаты  налоговые платежи делятся на: 
−  срочные налоги, которые уплачиваются к сроку, определенному нор-

мативными актами. 
− периодично-календарные, которые в свою очередь подразделяются 

на декадные, ежемесячные, ежеквартальные, полугодовые, годовые. 
 

Вопросы и задания для самоконтроля 
1. Каково определение налоговой системы? 
2. По каким критериям налоги подразделяются на прямые и косвен-
ные? 
3. Принципы построения российской налоговой системы. 
4. Уровни налоговой системы РФ. 
5.        Классификация налогов. 

Тесты 
Подобрать терминам и понятиям соответствующее определение 

 
1. Налоговая система 
2. Организационные принципы 
3. Налоговый гнет 
4. Разные ставки 
5. Разные доходы 
6. Разные налоги 
7. Принцип стабильности 
8. Принцип подвижности 
9. Принцип множественности 
10. Принцип исчерпывающего перечня налогов 
11. Федеральные налоги. 
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12. Региональные налоги. 
13. Закрепленные налоги. 
14. Регулирующие налоги. 
15. Таксономия. 
16. Косвенные налоги. 
17. Прямые налоги. 
18. Налоговая база. 
19. Налоговое обязательство. 
20. Местные налоги. 
 
1. Форма взаимоотношений бюджетов, предусматривающая ограни-

ченность действий местных органов власти, поскольку суммы собранных нало-
говых платежей распределяются между различными уровнями бюджета. 

2. Принцип, предусматривающий ограничение введения дополни-
тельных налогов органами власти субъектов РФ и представительными органа-
ми местного самоуправления. 

3. Совокупность налогов, сборов, пошлин и других платежей, взимае-
мых в установленном действующим законодательством порядке на территории 
государства. 

4. Взаимоотношение бюджетов, при котором основные условия взи-
мания налогов устанавливаются центральным органом власти, а местным опре-
деляются ставки налога и иные незначительные элементы. 

5. Отношение общей суммы налоговых обязательств к совокупному 
национальному продукту, которое показывает, какая часть произведенного об-
ществом продукта перераспределяется с помощью бюджета. 

6. Принцип, согласно которому налоговая систем государства должна 
функционировать в течение многих лет до налоговой реформы. 

7. Положение, в соответствии с которыми осуществляется построение, 
развитие и управление налоговой системой. 

8. Взаимоотношение между бюджетами различных уровней, при ко-
тором происходит разграничение прав и ответственности между различными 
уровнями власти в установлении налогов и сборов. 

9. Организационный принцип налоговой системы, предусматриваю-
щий огромное количество налогов и сборов, взимаемых на территории государ-
ства. 

10.  Принцип налоговой системы, характеризующий маневренность на-
логового бремени и налоговых отношений. 

11.  Налоги, которые устанавливаются Налоговым кодексом и являются 
обязательными к уплате на всей территории РФ. 

12.  Налоги и сборы, ставки которых устанавливаются представитель-
ными органами государственной власти, апрель налоговые суммы поступают в 
доходы местных органов власти и расходуются им. 

13.  Экономическое отношение, в силу которого налогоплательщик 
обязан выполнить все необходимые требования по исчислению и уплате нало-
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га, а государство в лице уполномоченных органов вправе требовать от налого-
плательщика исполнения этих требований. 

14.  Общая сумма, на которую налоговые органы могут назначить на-
лог. 

15.  Налоги, которые полностью в твердо фиксированной доле (в про-
центах) на постоянной либо в договорной основе поступают в соответствую-
щий бюджет. 

16.  Системная группировка налогов по различным признакам. 
17.  Категория налогов, когда плательщик налога (обычно предприятие) 

и носитель налогового бремени (обычно потребитель) не совпадают в одном 
лице. 

18.  Налоги, которые устанавливаются в соответствии Налоговым Ко-
дексом и вводятся в действие законами субъектов РФ и обязательны к уплате 
на территории соответствующих субъектов. 

19.  Налоги, используемые для регулирования поступлений в ниже-
стоящие бюджеты в виде процентных отчислений от налогов по ставкам (нор-
мативам) утвержденным в установленном порядке на очередной финансовый 
год. 

20.  Обязательные налоги, которые взимаются государством непосред-
ственно с доходов и имущества физических и юридических лиц. 
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ГЛАВА 4. НАЛОГОВАЯ ПОЛИТИКА 

4.1. ПОНЯТИЕ НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКИ ГОСУДАРСТВА И МЕТОДЫ 
ЕЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

 
В течение XX в. наблюдалось усиление регулирующей роли государства 

в развитии экономики, сопровождающееся беспрецедентный увеличением го-
сударственных расходов и соответственно доли финансов, перераспределяемых 
посредством налогов. Вместе с тем эффективная реализация новой роли госу-
дарства в экономике в настоящее время уже немыслима без научно обоснован-
ной и понятной простым налогоплательщикам государственной налоговой по-
литики. 

Налоговая политика – многоаспектная категория, непосредственно свя-
занная с взаимоотношениями государства и каждого человека, государства и 
предприятий, различных организаций друг с другом, межгосударственными от-
ношениями. 

В доперестроечной России создавалась иллюзия, что налоговая система 
играет чисто прикладную роль: с ее помощью государство аккумулирует фи-
нансовые ресурсы, необходимые для реализации его функций. В этой связи да-
валась узкая трактовка налоговой политики. Так, в финансово-кредитном сло-
варе отмечалось, что «налоговая политика- система мероприятий, проводимых 
государством в области налогов». 

В действительности понятие налоговой политики выходит за рамки ме-
роприятий в области налогов. Проводя налоговую политику, государство ак-
тивно вмешивается в «работу» рынка, регулирует развитие производства, спо-
собствует ускоренному росту одних отраслей экономики по сравнению с дру-
гими, влияет на инвестиционную политику и структурную перестройку. От ус-
пешного проведения налоговой политики во многом зависит результативность 
принимаемых решений. Эффективной может стать та налоговая политика, ко-
торая будет стимулировать накопления и инвестиции, способствовать экономи-
ческому росту. 

Налоговая политика - это составная часть экономической политики госу-
дарства, направленная на формирование налоговой системы, обеспечивающий 
экономический рост, способствующий гармонизации экономических интересов 
государства и налогоплательщиков с учетом социально-экономической ситуа-
ции в стране. 

При анализе налоговой политики необходимо различать такие понятия, 
как «субъекты налоговой политики», а также ее «цели», «методы» и «формы». 

-Субъектами государственной налоговой политики являются различные 
уровни управления, обладающие налоговым суверенитетам в пределах полно-
мочий, установленным налоговым законодательством, и имеющие возможность 
воздействовать на экономические интересы налогоплательщиков. Состав субъ-
ектов налоговой» политики определяется типом государственного устройства 
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(унитарным, федеративным) и соответственно дифференциацией уровней прав-
ления. В РФ такими субъектами являются уровни правления: федеральный, ре-
гиональный и местный. Масштаб влияния их на государственную налоговую 
политику в целом определяется уровнем децентрализации налоговых полномо-
чий, набором методов, используемых в практической реализации налогового 
федерализма. Как правило, субъекты налоговой политики имеют полномочия 
по установлению особенностей исчисления налоговой базы, налоговых ставок и 
состава льгот в отношении тех перечней налогов, которые закреплены за каж-
дым субъектом налоговым законодательством. 

Соотношение значимости налогов, входящих в перечни федеральных, ре-
гиональных и местных налогов, в первую очередь фискальной значимости их 
налоговых баз,  и определяет масштаб влияния каждого субъекта на государст-
венную налоговую политику в целом. Доминирующее влияние оказывает Фе-
дерация, которая, кроме того, имеет полномочия и по установлению самих пе-
речней налогов. Значительно меньшее воздействие оказывают законодательные 
органы субъектов РФ, еще меньшее — представительные органы местного са-
моуправления. На федеральном уровне активными субъектами налоговой поли-
тики являются Президент РФ, Федеральное Собрание РФ, Правительство РФ. 

Выбор конкретных форм и методов определяется теми целями, которые 
ставит перед собой государство, разрабатывая и реализуя налоговую политику. 

Выделяют следующие основные цели: 
• фискальную; 
• экономическую; 
• социальную; 
• экологическую; 
• контрольную; 
• международную. 

 
Фискальную - мобилизация части создаваемого национального дохода в 

регионах в бюджетную систему и внебюджетные фонды для финансирования 
общегосударственных, региональных, местных программ социально-
экономического развития. 

Экономическую - целенаправленное воздействие на экономику через на-
логовый механизм с целью проведение структурных изменений общественного 
воспроизводства, перераспределения национального дохода и ВВП в террито-
риальном отраслевом и социальном разрезах, регулирования спроса и предло-
жения, стимулирования предпринимательской и инвестиционной деятельности 
в регионах РФ. 

Социальную – относительная ликвидация или сглаживание неравенства 
в уровнях доходов населения по группам и между регионами за счет прогрес-
сивной системы налогообложения, предоставления многодетным и малоиму-
щим слоям граждан, инвалидам и участникам военных событий налоговых 
льгот и привилегий. 
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Экологическую – охрана окружающей среды и рациональное природо-
пользование за счет усиления роли экологических налогов и штрафных санк-
ций, как к отдельным предприятиям, так и к регионам, где допускается превы-
шение предельно допустимых норм выбросов в атмосферу загрязняющих ве-
ществ и не предпринимается эффективных действий для улучшения экологиче-
ской ситуации на своих территориях. 

Контрольную – за счет проведения выездных и камеральных проверок 
когда достигается не только увеличение поступление налогов в бюджеты раз-
ных уровней, но и соблюдение налоговой дисциплины. Полученная от налого-
вых органов информация используется государством для принятия оперативно-
тактических и стратегических решений в области планирования, как самых на-
логов, так и в сфере социально-экономического развития территорий и страны в 
целом. 

Международную - укрепление экономических связей с другими страна-
ми за счет заключения двухсторонних и многосторонних соглашений по устра-
нения двойного налогообложения, снижению торговых таможенных пошлин и 
гармонизации налоговых систем. 

Следует заметить, что фискальные цели всегда были превалирующими -  
основными. Другие цели, хотя и крайне значимы для государства, имеют все же 
второстепенный характер. Это объясняется тем, что фискальная функция счи-
тается основной в налогообложении, все остальные функции вторичны. Ука-
занные второстепенные цели являются основными в соответствующей полити-
ке государства - социальной, экономической, экологической, внешней, для ко-
торых налоговая политика только один из методов их реализации, причем кос-
венных. 

Объективность дифференциации целей на основную и второстепенные 
нередко приводит к проявлению двойственного характера налоговой политики, 
когда приоритетная реализация каких-либо целей происходит в ущерб другим. 
Причем основные (фискальные) цели не всегда бывают приоритетными. Так, 
например, приоритетная реализация экономических целей налоговой политики 
за счет значительного снижения налогового бремени на экономику приводит к 
ущемлению фискальных целей. Ликвидация прогрессивного налогообложения 
доходов населения способствует реализации экономических и фискальных це-
лей в ущерб социальным. Увеличение налоговых платежей экологической на-
правленности позволяет реализовать экологические и фискальные цели, но при 
этом снижает ценовую конкурентоспособность продукции, т.е. ущемляет эко-
номические и международные цели. Таких примеров противоречивости целей 
множество. Устранение двойственного характера, т.е. формирование непроти-
воречивой налоговой политики, - крайне сложная, подчас практически невы-
полнимая задача. Это тот долгосрочный ориентир, к которому должно стре-
миться государство, разрабатывая концепцию налоговой политики. 

Концепция (доктрина) налоговой политики - это принципиальное реше-
ние относительно архитектуры построения или реформирования налоговой 
системы страны. 
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Стратегия налоговой политики направлена на реализацию перспективных 
целей и решение долгосрочных задач, связанных с построением или реформи-
рованием налоговой системы страны в русле выработанной концепции. Такая 
стратегия разрабатывается на длительную перспективу и, по сути, является во-
площением концепции налоговой политики. Для повышения обоснованности и 
реализуемости эта стратегия должна быть согласована и увязана с соответст-
вующей бюджетной, экономической, социальной, экологической и междуна-
родной стратегиями страны. Стратегия налоговой политики в нашей стране оп-
ределяется Президентом РФ, Федеральным Собранием и Правительством РФ. 

Тактика налоговой политики направлена на реализацию текущих целей и 
решение краткосрочных задач, связанных с управлением налоговой системой, 
трансформацией отдельных ее элементов в русле выработанной стратегии. В 
связи с этим тактика налоговой политики должна быть органично увязана со 
стратегией и являться, по сути, механизмом реализации выбранной концепции 
и соответствующей стратегии. Тактика налоговой политики определяется Пра-
вительством РФ, в том числе профильными министерствами и федеральными 
агентствами, представительными органами субъектов РФ и местного само-
управления. 

В зависимости от целей налоговой политики, признаваемых на данном 
этапе социально-экономического развития страны приоритетными, используют 
ту или иную форму этой политики. В мировой практике сложились три основ-
ныхтипа (модели) налоговой политики. К ним относятся: 

1) Политика максимальных налогов; 
2) Политика экономического развития (разумных нало-

гов); 
3) Налоговая политика, предусматривающая достаточно 

высокий уровень обложения, но при значительной социальной за-
щите. 

 
Политика максимальных налогов характеризуется  принципом «взять, 

все что возможно». При этом государству уготовано « налоговая ловушка», ко-
гда повышение налогов не сопровождается ростом доходов. Эта политика ис-
пользуется, как правило, в двух случаях. Во-первых, она популярна в период 
экономических кризисов или военных действий, когда необходимо существен-
но повысить мобилизацию финансовых ресурсов в государственный бюджет, 
увеличить объемгосзакупок и инвестиций в определенные сектора экономики 
военного назначения, уменьшая социальные расходы. Приоритетом в данном 
случае являются фискальные цели, остальные цели второстепенны. Подобная 
политика проводилась в России в начале 1990-х гг. Во-вторых, эта политика 
находит применение и в мирное (некризисное) время. Так бывает, например, в 
развитых Скандинавских странах, когда высокий уровень налоговой нагрузки 
сопровождается беспрецедентно высокими социальными расходами. В такой 
политике приоритетными выступают уже фискальные и социальные цели. 

Политика экономического развития (разумных налогов) характеризу-
ется практикой установления минимальной налоговой нагрузки на экономику, 
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способствующая развитию предпринимательства, но снижает объем социаль-
ных гарантий. Снижение налоговых доходов бюджета сопровождается сокра-
щением государственных инвестиций и значительным уменьшением социаль-
ных расходов. Существенно ослабляя налоговый прессинг на производителей, 
сохраняя определенный объем инвестиционных программ, данная политика 
ориентирована на стимулирование экономической активности бизнеса и  при-
меняется,  как правило, в период экономического спада, дабы предотвратить 
наступление экономического кризиса.   Подобная  модель налоговой политики 
эффективно использовалась в США в 1980-х гг. администрацией Р. Рейгана и 
потому получила название «рейганомики».   Приоритетными   в данной  поли-
тике  выступают экономические цели. 

Налоговая политика, предусматривающая достаточно высокий уро-
вень обложения, но при значительной социальной защите населения. Нало-
говые доходы направляются на увеличение социальных фондов. Недостатком 
политики является то, что она вызывает инфляцию. Использование такой   по-
литики   характерно  в  период стабильного  экономического роста. Приоритет-
ность целей данной политики рассредоточена между фискальными, экономиче-
скими и социальными целями. Чаще всего данные типы (модели) налоговой 
политики используются не в чистом виде, а в различном их сочетании, когда 
какая-либо из них является превалирующей. 

В зависимости от целей, избранных приоритетными, и соответствующей 
формы используют тот или иной метод налоговой политики или их совокуп-
ность. Из арсенала современной мировой практики можно выделить следую-
щие методы: 

• регулирование соотношения прямого и косвенного налогообложения; 
• регулирование   соотношения   федеральных,   региональных   и мест-

ных налогов 
• регулирование отраслевой  налоговой нагрузки, перенос нагрузки с од-

них категорий налогоплательщиков на другие; 
• регулирование   соотношения   пропорциональных  и  прогрессивных 

ставок налогов и степени их прогрессии; 
• регулирование   масштаба и  направленности  предоставления налого-

вых льгот и преференций, вычетов, скидок и изъятий из налоговой базы; 
• регулирование  состава  налогов,  объектов налогообложения, налого-

вых ставок, способов исчисления налоговой базы, порядка и сроков уплаты на-
логов. 

Поставленная цель может достигаться альтернативным или параллель-
ным применением определенных методов с приданием им соответствующей 
направленности в сторону повышения или уменьшения соотношения, состава и 
т.д. Например, одна из социальных целей - сглаживание неравенства в уровнях 
доходов различных групп населения - может решаться либо отказом от «пло-
ской шкалы» и увеличением прогрессии ставок подоходного налога, либо уве-
личением числа налоговых льгот, вычетов, различных изъятий, ориентирован-
ных для населения с низшими доходами, и т.д. Для того чтобы сделать пра-
вильный выбор в пользу того или иного метода, необходимо сначала оценить 
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эффективность применения каждого метода и далее на основе сравнительного 
анализа аргументировано сделать этот выбор. 

Для оценки эффективности налоговой политики в, целом или отдельного 
ее метода более пригоден подход через оценку результатов и их соответствие 
поставленным целям. Критерием оценки эффективности в данном случае явля-
ется приближение достигаемого результата к заявленной цели. Сравнительная 
оценка эффективности альтернативных методов на этапе их выбора усложняет-
ся необходимостью квалифицированного прогнозирования и моделирования 
этих результатов. Вместе с тем объективная оценка полученных результатов по 
факту реализации какого-либо метода налоговой политики не менее сложна. 
Проблемы здесь следующие 

Во-первых, искомый результат может быть получен в результате приме-
нения не только определенного метода налоговой политики, но и сопряженного 
применения методов других политик. Действительно, когда ставится какая-
либо социально-экономическая цель, то практически всегда для ее достижения 
задействуется кроме налоговых мер дополнительный арсенал методов соответ-
ствующей направленности. При этом вычленить в получаемом результате ис-
ключительно эффект применения мер налогового характера практически не-
возможно. Объективность существенно повышается только при оценке соот-
ветствия результатов заявленным фискальным целям, так как в других полити-
ках фискальные цели не присутствуют, то сопряжением различных эффектов 
можно пренебречь. Таким образом, двойственный характер целей налоговой 
политики обусловливает также различную объективность оценки ее эффектив-
ности. 

Во-вторых, при оценке степени достижения полученных результатов за-
явленным целям должны анализироваться не только действенность самих ме-
тодов, но и правильность целей. Если поставлена ошибочная цель, противоре-
чащая общему характеру проводимой налоговой политики и комплексу уже 
реализуемых мер, то это может привести к негативным результатам, несмотря 
на высокую эффективность используемого отдельно взятого метода. Например, 
неоднократно ставилась цель борьбы с налоговыми льготами и применялся ме-
тод уменьшения масштаба их применения, но результат при этом оставался от-
рицательным — количество льгот не уменьшается. Соответственно винить 
нужно не метод, а цель, которая должна быть заявлена иначе: как реализация 
принципа равенства налогообложения и придание льготам стимулирующего 
характера. Тогда и методы были бы выбраны другие, и результат был бы иной. 

Следует заметить, что процедура оценки эффективности заявляемых це-
лей, выбираемых форм и методов до сих пор не стала обязательным элементом 
налоговой политики. Причина проста: в реформировании российской налого-
вой системы сохраняется ориентация на сам процесс как самодостаточный эле-
мент налоговой политики, а не на результат. Преобладают разрозненные каче-
ственные оценки, а не объединенные в систему качественные и количественные 
критерии, подлежащие непрерывному мониторингу. 

Практическая реализация государственной налоговой политики осущест-
вляется через налоговый механизм.  
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К сожалению, данное понятие также законодательно не регламентирова-
но. По нашему мнению, налоговый механизм представляет собой систему пра-
вовых норм и организационных мер, определяющих порядок управления нало-
говой системой страны и ее функционирования. Фундаментом для построения 
налогового механизма является налоговое законодательство, устанавливающее 
конкретные субъекты, ответственные за реализацию функций управления нало-
говой системой страны, саму совокупность налогов и сборов, субъектный со-
став налоговых правоотношений, конкретные алгоритмы реализации функций 
этого механизма. Данные функции и их содержание обуславливаются сущест-
венностью и функциями самих налогов, они ориентированы на обеспечение 
эффективного функционирования налоговой системы. 

Для налогового механизма нашей страны характерны следующие основ-
ные функции: 

1) функция управления - организация деятельности государственных  
органов,   непосредственно  отвечающих  за  формирование процесса управле-
ния налоговой системой страны; эта функция одна из наиважнейших: от того, 
насколько эффективно она реализуется, во многом зависит эффективность реа-
лизации остальных функций, которые зачастую даже рассматриваются как 
подфункции управления и функционирования налогового механизма в целом; 

2) функция планирования — организация деятельности финансовых и 
налоговых органов по определению на заданный временной период экономиче-
ски обоснованного размера поступлений налогов в соответствующий бюджет и 
мобилизации своих усилий для увеличения этих поступлений; 

3) функция регулирования - организация деятельности финансовых и 
налоговых органов по оценке результатов изменения налогового   законода-
тельства  и  оперативному  вмешательству  в  процесс обеспечения доходной 
части бюджета, а также по предоставлению налогоплательщикам отсрочек, рас-
срочек, налоговых кредитов и по применению налогоплательщиками льгот, вы-
четов, освобождений и других преференций; 

4) функция контролирования — организация деятельности налоговых 
органов по регистрации налогоплательщиков и контролю за их финансово-
хозяйственной  деятельностью,  в  организации  деятельности налоговых и пра-
воохранительных органов по выявлению и пресечению нарушений налогового 
законодательства; 

5) функция принуждения - организация деятельности налоговых, пра-
воохранительных и иных органов по принудительному исполнению обязанно-
стей налогоплательщиков; 

6) функция информирования - организация деятельности налоговых и 
иных органов по доведению до налогоплательщиков информации о действую-
щих налогах и сборах, порядке их исчисления, сроках уплаты и иной, необхо-
димой им для своевременного и полного исполнения своих обязанностей; 

7) функция консультирования - организация деятельности финансо-
вых и налоговых органов по разъяснению налогоплательщикам положений на-
логового законодательства, практическое применение которых вызывает у них 
затруднения. 
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Если исходить из определения представленных выше функций, то видно, 
что субъектный состав налогового механизма достаточно широк. К субъектам 
налогового механизма следует относить не только налоговые органы, но и фи-
нансовые, правоохранительные, таможенные органы, а также самих налогопла-
тельщиков, всех тех, кто законодательно наделен правами и обязанностями в 
сфере налогов и налогообложения. 

 

4.2. НАЛОГОВЫЙ МЕХАНИЗМ 
 
Проведение налоговой политики в реальном  экономическом простран-

стве предполагает создание особого налогового механизма, все элементы ко-
торого направлены на выполнение задач, поставленных перед системой нало-
гового управления. Налоговый механизм функционирует в строгих правовых 
рамках, которые задает государство  через налоговое законодательство. 

Налоговый механизм – это совокупность организационно – правовых 
норм  и экономических методов управления налогообложением. Конечная 
цель налогового механизма – обеспечить выполнение  принятых в законе и 
запланированных объемов поступлений в казну государства. Налоговый ме-
ханизм зависит от состояния экономики страны и в известной степени от по-
литической стабильности в обществе. Вместе с тем налоговый механизм ока-
зывает влияние на темпы и уровень воспроизводственных процессов. Струк-
турные элементы налогового механизма классифицируются в зависимости от 
функционального предназначения всей системы налогообложения и от ее ко-
нечных целей. 

Налоговый механизм состоит из трех структурных подсистем: 
1. налоговое планирование и прогнозирование 
2. налоговое регулирование 
3. налоговый контроль 
В рамках каждой из этих подсистем действуют особые налоговые мето-

ды. Однако, несмотря на относительную обособленность этих методов, их со-
вокупное действие преследует одну конечную цель – достичь эффективного 
налогообложения, не причинив вреда воспроизводству. 

1.  В процессе налогового планирования проводится глубокий экономи-
ческий анализ состояния экономики, устанавливается  степень адекватности 
ее темпов существующему налоговому режиму и делаются выводы следует 
или нет  вносить коррективы в этот налоговый режим. Если данная оценка по-
казывает,   что коррективы необходимы, то составляется налоговые програм-
мы прогнозы  о том в каком направлении и насколько подвергать изменениям 
действующий налоговый режим. Конечная цель налогового планирования – 
сбалансировать  отраслевые и региональные уровни хозяйствования, скоорди-
нировать социально-экономические процессы  и обеспечить финансовые по-
требности нетрудоспособных групп населения. 

2. Осуществляя налоговое планирование, государство  параллельно про-
водит регулирование экономических интересов. Методы налогового регули-
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рования несколько отличаются от методов налогового  планирования. Их дей-
ствие направлено уже на обеспечение полноты  выполнения утвержденных 
планов в течение каждого налогового периода. Основными методами налого-
вого регулирования выступают: установление пропорций зачисления налогов 
и сборов в соответствующие бюджеты, распределение сумм трансфертной 
помощи, дотаций, субвенций и субсидий, предоставление права  органам вла-
сти субъектов РФ устанавливать особые налоговые режимы по региональным 
налогам и сборам. 

5. Одновременно при налоговом регулировании проводится налого-
вый контроль, преследующий цель обеспечить все условия  налогового зако-
нодательства. При определении плановых заданий по налогам  финансовые и  
налоговые органы проводят оценку исполнения  бюджетных заданий за ис-
текший период, делают необходимые выводы с целью регулирования народ-
нохозяйственных пропорций и обеспечения выполнения принимаемого плана 
по налоговым поступлениям в бюджет. Огромное значение в этом играют ре-
зультаты налоговых  проверок и ревизий. 

Таким образом, все подсистемы налогового механизма: налоговое пла-
нирование и прогнозирование, налоговое регулирование и налоговый кон-
троль тесно  между собой взаимодействуют и в своем единстве обеспечивают 
оптимальность действия налоговой системы в целом. 

 

4.3. НАЛОГОВОЕ БРЕМЯ 
 
Налоговое бремя – мера, степень,  уровень экономических ограничений, 

создаваемых отчислением средств на уплату налогов, отвлечением их от  дру-
гих возможных направлений использования. 

Налоговое бремя может исчисляться  для экономики страны в целом и 
для  конкретных налогоплательщиков. 

Налоговое бремя на макро уровне – это обобщающий показатель, харак-
теризующий роль  налогов в жизни общества. Он определяется как отношение 
общей суммы взимаемых налогов  к величине совокупного национального 
продукта и показывает какая  часть произведенного общественного продукта 
перераспределяется в результате действия бюджетных механизмов. 

Для конкретного налогоплательщика налоговое бремя  показывает долю 
совокупного дохода этого лица, которая  отчуждается в бюджет. Практически 
берется отношение  суммы всех начисленных налогов и налоговых платежей к 
объему реализованной продукции, включая выручку от прочей реализации 
(реализация основных средств и иного имущества предприятия, основных и 
оборотных фондов, нематериальных активов, ценных бумаг). Показатель на-
логового бремени зависит от вида деятельности налогоплательщика. 

От  величины налогового  бремени зависит  объем изымаемых в бюджет 
средств. Но связь этих двух показателей не является ни прямой, ни  обратной, 
а носит сложный характер и описывается так называемой кривой Лаффера(см. 
рисунок 1). 
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Рис.1 Кривая Лаффера 
Т – налоговая ставка 
Д – объем налоговых поступлений. 
По мере роста ставки Т от нуля до 100% налоговые поступления растут 

от  нуля до определенного максимального   уровня (Д макс.), а затем вновь 
снижаются до нуля. Налоговые поступления падают после некоторого значе-
ния ставки, потому, что более высокие ставки налога сдерживают активность 
хозяйствующих субъектов, а потому национальный доход сокращается. 

Если экономика находится в точке А, снижение ставок налога совмести-
мо с сохранением устойчивых  налоговых поступлений. При переходе от точ-
ки А к точке В, т.е. при снижении   налоговой ставки, в бюджет будет посту-
пать равный объем средств. Отсюда вывод: более низкие ставки налогов соз-
дают стимулы к работе,  сбережениям и инвестициям, принятию деловых рис-
ков.  В результате  создаются предпосылки расширенного воспроизводства 
национального продукта и национального дохода. Расширившаяся налоговая 
база сможет поддержать налоговые поступления на прежнем уровне,  даже 
при том, что ставки налога снизятся. Снижение бюджетного дефицита при 
этом обеспечивается: 

А)  во-первых,  путем снижения случаев уклонения плательщиков от уп-
латы  налогов; 

Б)    во-вторых, путем сокращения государственных субсидий на матери-
альную помощь безработным и прочих социальных выплат. 

Параметры кривой Лаффера носят эмпирический характер. Это означает, 
что на практике весьма сложно ответить на вопрос, при какой конкретной 
ставке налога начинается сокращение объемов поступлений средств в бюд-
жет. 

 

Вопросы и задания для самоконтроля 
1.Сущность налоговой политики. 
2.Типы налоговой политики. 
3. Каких целей должна придерживаться при проведении налоговой поли-

тики государство? 

Д 

Т 
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4. Что такое «Налоговый механизм»? 
5. Налоговое бремя. 
6. Налоговая стратегия. 
7. Налоговая тактика. 
8. Цели налоговой политики. 

Тесты 
Выбрать правильный ответ 

 
1. Основной элемент налога, представляющий собой количественное 

выражение объекта налогообложения и являющийся основой для исчис-
ления суммы налога: 

1) Налоговая база; 
2) Объект налога; 
3) Единица налога. 
2. Ставки, которые даны непосредственно в нормативном акте о на-

логе: 
1) Фактические; 
2) Маргинальные; 
3) Экономические. 
3. Данная политика проводится государством, как правило, в экс-

тренных случаях таких, как экономический кризис или ведение военных 
действий: 

1) Максимальных налогов; 
2) Разумных налогов; 
3) Экономического развития; 
4) рейганомика. 
4. Политика, которую можно охарактеризовать принципом " взять 

все, что возможно": 
1) Максимальных налогов; 
2) Разумных налогов; 
3) Экономического развития; 
4) рейганомика. 
5 ...........................- это составная часть экономической политики госу-

дарства, направленная на формирование налоговой системы, обеспечи-
вающей экономический рост, способствующей гармонизации экономиче-
ских интересов государства и налогоплательщиков с учетом социально-
экономической ситуации в стране: 

1) Налоговый механизм; 
2) налоговая система; 
3) Налоговое бремя; 
4) Налоговая политика. 
6. Политика которая получила название " рейганомика": 
1) Максимальных налогов; 
2) Разумных налогов; 
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3) Налоговая политика, предусматривающая достаточно высокий уровень 
обложения, но при значительной социальной защите. 

7. Показатель, характеризующий роль налогов  в жизни общества и 
определяемый как отношение общей суммы налогов и сборов к ВВП: 

1) Налоговый механизм; 
2) налоговая система; 
3) Налоговое бремя; 
4) Налоговая политика. 
8. .......-система экономико-правовых отношений между государством 

и хозяйствующими субъектами, возникающих по поводу формирования 
доходной части государственного бюджета путем отчуждения части дохода 
собственника, посредством системы законодательно установленных нало-
гов и сборов и других обязательных платежей, исчисление, уплата и кон-
троль за поступлением которых осуществляется по единой методологии 
налогообложения, разработанной в данном обществе: 

1) налоговый механизм; 
2) налоговая система; 
3) налоговое бремя; 
4) налоговая политика. 
9. "........................"- это исходные положения, в соответствии с кото-

рыми осуществляются построение и развитие налоговой системы: 
1) организационные принципы; 
2) юридические принципы налогообложения; 
3) экономические принципы налогообложения. 
10. Важнейшая форма аккумуляции бюджетом денежных средств: 
1) ссуда; 
2) кредит; 
3) налог. 
11. "......................"-определяет долговременный курс государства в 

области налогов и предусматривает решение крупномасштабных задач: 
1) налоговая стратегия; 
2) налоговая тактика. 
12. Предусматривает решение задач конкретного периода развития 

путем внесения оперативных, своевременных изменений и дополнений в 
налоговую систему: 

1) налоговая стратегия; 
2) налоговая тактика. 
13. Возврат сумм ранее уплаченного налога: 
1) налоговая амнистия; 
2) налоговая отсрочка; 
3) налоговая рассрочка. 
14. Налоговая система РФ состоит из ….уровней: 
      1) 4; 
      2)3; 
      3)2. 
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15. К местным налогам относятся: 
    1)налог на имущество физических лиц; 
    2)налог на имущество организаций; 
    3)налог на прибыль организаций. 
16. По уровню бюджета, в который зачисляется налоговый платеж: 
    1)общие налоги; 
    2)закрепленные налоги; 
    3)косвенные налоги. 
17. Налоги, устанавливаемые в соответствии с НК РФ, которые вво-

дятся в действие законами субъектов Федерации и обязательны к уплате 
на территории соответствующих субъектов: 

     1) федеральные налоги; 
     2) региональные налоги; 
     3) местные налоги. 
18. Показатель, разработанный Международным центром сравни-

тельных исследований проблем налогообложения: 
      1) полная ставка налогообложения; 
      2) налоговая нагрузка; 
      3) соотношение между прямыми и косвенными налогами. 
19. Налоги, включаемые в цену товара: 
    1) прямые реальные налоги; 
    2) прямые личные налоги; 
    3) косвенные  налоги. 
20. Отношение общей суммы налоговых платежей к величине добав-

ленной стоимости, полученной обществом в процессе производства и реа-
лизации товаров, работ, услуг: 

    1) налоговое бремя на макро-уровне; 
    2) полная ставка налогообложения; 
    3) налоговое бремя на микро-уровне. 
21. Совокупность форм и методов налоговых отношений государства 

и налогоплательщиков: 
  1) налоговая система; 
  2) налоговая политика; 
  3) налоговый механизм. 
22.Цель налоговой политики, которая занимается  укреплением эко-

номических связей с другими странами за счет заключения двухсторонних 
и многосторонних соглашений по устранения двойного налогообложения, 
снижению торговых таможенных пошлин и гармонизации налоговых сис-
тем: 

1)международная; 
2) экономическая; 
3)фискальная; 
4) социальная. 
23. По характеру бухгалтерского учета налоги делятся на: 
1) уплачиваемые за счет налогооблагаемой прибыли; 
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2) которые уплачивают как физические, так и юридические лица; 
3) целевые. 
24. По способу взимания налоги  делятся на: 
1) специальные; 
2) смежные; 
3) косвенные. 
25. Задача этой цели налоговой политики - целенаправленное воздей-

ствие на экономику через налоговый механизм с целью проведение струк-
турных изменений общественного воспроизводства, перераспределения 
национального дохода и ВВП в территориальном отраслевом и социаль-
ном разрезах, регулирования спроса и предложения, стимулирования 
предпринимательской и инвестиционной деятельности в регионах РФ: 

1)международная; 
2) экономическая; 
3)фискальная; 
4) социальная. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 52

ГЛАВА 5. ФЕДЕРАЛЬНЫЕ НАЛОГИ 

5.1. НАЛОГ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 
 

Налог на доходы физических лиц (НДФЛ) является одним из основных 
налогов. Впервые он был введен в Англии в 1798 г. в виде устроенного налога 
на роскошь и действовал до 1816. В России закон о подоходном налоге был 
принят в 1916 г., а сам налог должен был вступить в действие с 1917 г., но в 
связи с революционными преобразованиями он так и не вступил в силу, а был 
введен только в 1943 г. Основы современного подоходного налогообложения 
физических лиц были заложены в России с принятием закона РФ «О подоход-
ном налоге с физических лиц» от 7 декабря 1991 г., а затем существенные из-
менения в системе подоходного налогообложения происходили практически 
ежегодно, и за период до 2001 г. они вносились более 10 раз. Корректировке 
подвергались сумма необлагаемого минимума, база исчисления налога для кон-
кретных ставок, количество ступеней в шкале ставок, максимальная ставка на-
лога и др., но сам налог продолжал оставаться прогрессивным. Важнейшим 
принципом действующего в настоящее время НДФЛ, вступившего в силу с 
2001г. стало равенство налогоплательщиков перед законом вне зависимости от 
социальной или иной принадлежности. Ставки налога теперь едини для всех 
налогоплательщиков. 

Налогоплательщиками налога на доходы физических лиц (НДФЛ) яв-
ляются физические лица - налоговые резиденты Российской Федерации, а так-
же физические лица, получающие доходы от источников в Российской Федера-
ции, не являющиеся налоговыми резидентами.  

Объектом налогообложения признается доход, полученный налогопла-
тельщиками: 

1) от источников в Российской Федерации и от источников за пределами 
Российской Федерации - для физических лиц, являющихся налоговыми рези-
дентами Российской Федерации; 

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

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

 
Порядок определения налоговой базы по НДФЛ 

 
 Налоговая база определяется отдельно по каждому виду доходов, в от-

ношении которых установлены различные налоговые ставки. Совокупный тру-
довой доход налогоплательщика и налоговая база уменьшаются на предусмот-
ренные налоговым законодательством вычеты, которые подразделяются на че-
тыре группы (рис. 2). 
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Налоговая база Сумма всех доходов,  Сумма налоговых 
по НДФЛ = подлежащих  _ вычетов 

налогообложению 
 

 
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Рис. 2. Общие условия определения налоговой базы 
  

 
Налоговые ставки 

 
1.  Налоговая ставка устанавливается в размере 35 % в отношении сле-

дующих доходов: 
• стоимости любых выигрышей и призов, получаемых в проводимых кон-

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

• процентных доходов по вкладам в банках в части превышения суммы, 
рассчитанной исходя из действующей ставки рефинансирования Центрального 
банка Российской Федерации, в течение периода, за который начислены про-
центы, по рублевым вкладам (за исключением срочных пенсионных вкладов, 
внесенных на срок не менее шести месяцев) и 9 процентов годовых по вкладам 
в иностранной валюте; 

• суммы экономии на процентах при получении налогоплательщиками за-
емных (кредитных) средств  

2.  Налоговая ставка устанавливается в размере30 % в отношении всех 
доходов, получаемых физическими лицами, не являющимися налоговыми рези-
дентами Российской Федерации  

3.  Налоговая ставка устанавливается в размере 9 %в отношении доходов 
от долевого участия в деятельности организаций, полученных в виде дивиден-
дов. 

 Налоговая ставка устанавливается в размере 9 % в отношении доходов в 
виде процентов по облигациям с ипотечным покрытием, эмитированным до 1 
января 2007 года, а также по доходам учредителей доверительного управления 

Внимание: все вычеты уменьшают сумму дохо-
да, облагаемую исключительно по ставке 13% 

 

Если сумма налоговых вычетов в налоговом периоде окажется 
больше суммы доходов, облагаемых 13%-й ставкой, налоговая 
база принимается равной нулю. 
На следующий налоговый период разница между суммой нало-
говых вычетов и суммой доходов в этом налоговом периоде не 
переносится, за исключение имущественного вычета по сум-
мам, израсходованным на новое строительство, приобретение 
жилого дома или квартиры 
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ипотечным покрытием, полученным на основании приобретения ипотечных 
сертификатов участия, выданных управляющим ипотечным покрытием до 1 ян-
варя 2007 года. 

4. Во всех остальных случаях налоговая  ставка устанавливается  в  раз-
мере  13 %. 

 
Доходы, не подлежащие налогообложению по НДФЛ 

 
Не подлежат налогообложению (освобождаются от налогообложения) 

следующие виды доходов физических лиц: 
1) государственные пособия, за исключением пособий по временной не-

трудоспособности (включая пособие по уходу за больным ребенком), а также 
иные выплаты и компенсации, выплачиваемые в соответствии с действующим 
законодательством. При этом к пособиям, не подлежащим налогообложению, 
относятся пособия по безработице, беременности и родам; 

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

3) все виды установленных действующим законодательством Российской 
Федерации, законодательными актами субъектов Российской Федерации, ре-
шениями представительных органов местного самоуправления компенсацион-
ных выплат: 

• возмещением вреда, причиненного увечьем или иным повреждением 
здоровья; 

• бесплатным предоставлением жилых помещений и коммунальных ус-
луг, топлива или соответствующего денежного возмещения; 

• оплатой стоимости и (или) выдачей полагающегося натурального до-
вольствия, а также с выплатой денежных средств взамен этого довольствия; 

• оплатой стоимости питания, спортивного снаряжения, оборудования, 
спортивной и парадной формы, получаемых спортсменами и работниками физ-
культурно-спортивных организаций для учебно-тренировочного процесса и 
участия в спортивных соревнованиях;  

• увольнением работников, за исключением компенсации за неисполь-
зованный отпуск; 

• гибелью военнослужащих или государственных служащих при испол-
нении ими своих служебных обязанностей; 

• возмещением иных расходов, включая расходы на повышение профес-
сионального уровня работников; 

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

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

ной помощи), предоставленных для поддержки науки и образования, культуры 
и искусства в Российской Федерации международными или иностранными ор-
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ганизациями по перечню таких организаций, утверждаемому Правительством 
Российской Федерации;   

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

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

чрезвычайным обстоятельством в целях возмещения причиненного им матери-
ального ущерба или вреда их здоровью на основании решений органов законо-
дательной (представительной) и (или) исполнительной власти, представитель-
ных органов местного самоуправления либо иностранными государствами или 
специальными фондами, созданными органами государственной власти или 
иностранными государствами, а также созданными в соответствии с междуна-
родными договорами, одной из сторон которых является Российская Федера-
ция, правительственными и неправительственными межгосударственными ор-
ганизациями; 

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

• налогоплательщикам в виде гуманитарной помощи (содействия), а 
также в виде благотворительной помощи (в денежной и натуральной формах), 
оказываемой зарегистрированными в установленном порядке российскими и 
иностранными благотворительными организациями (фондами, объединения-
ми); 

• налогоплательщикам из числа малоимущих и социально незащищен-
ных категорий граждан в виде сумм адресной социальной помощи (в денежной 
и натуральной формах), оказываемой за счет средств федерального бюджета, 
бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и внебюджет-
ных фондов в соответствии с программами, утверждаемыми ежегодно соответ-
ствующими органами государственной власти;  

• налогоплательщикам, пострадавшим от террористических актов на 
территории Российской Федерации, независимо от источника выплаты;  

9) суммы полной или частичной компенсации стоимости путевок, за ис-
ключением туристических, выплачиваемой работодателями своим работникам 
и (или) членам их семей, инвалидам, не работающим в данной организации, в 
находящиеся на территории Российской Федерации санаторно-курортные и оз-
доровительные учреждения, а также суммы полной или частичной компенса-
ции стоимости путевок для детей, не достигших возраста 16 лет, в находящиеся 
на территории Российской Федерации санаторно-курортные и оздоровительные 
учреждения, выплачиваемые: 

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

• за счет средств Фонда социального страхования Российской Федера-
ции; 
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10) стипендии учащихся, студентов, аспирантов; 
11) доходы налогоплательщиков, получаемые от продажи выращенных в 

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

12) доходы членов крестьянского (фермерского) хозяйства, получаемые в 
этом хозяйстве от производства и реализации сельскохозяйственной продук-
ции, а также от производства сельскохозяйственной продукции, ее переработки 
и реализации, - в течение 5 лет, считая с года регистрации указанного хозяйст-
ва. 

13) доходы в денежной и натуральной формах, получаемые от физиче-
ских лиц в порядке наследования или дарения, за исключением вознагражде-
ния, выплачиваемого наследникам (правопреемникам) авторов произведений 
науки, литературы, искусства, а также открытий, изобретений и промышленных 
образцов; 

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

• Олимпийских, Параолимпийских и Сурдоолимпийских играх, Все-
мирных шахматных олимпиадах, чемпионатах и кубках мира и Европы от офи-
циальных организаторов или на основании решений органов государственной 
власти и органов местного самоуправления за счет средств соответствующих 
бюджетов ; 

• чемпионатах, первенствах и кубках Российской Федерации от офици-
альных организаторов; 

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

16) вознаграждения, выплачиваемые за передачу в государственную соб-
ственность кладов; 

17) доходы, получаемые индивидуальными предпринимателями от осу-
ществления ими тех видов деятельности, по которым они являются плательщи-
ками единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности, а 
также при налогообложении которых применяется упрощенная система нало-
гообложения и система налогообложения для сельскохозяйственных товаро-
производителей (единый сельскохозяйственный налог); 

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

• проценты по рублевым вкладам выплачиваются в пределах сумм, рас-
считанных исходя из действующей ставки рефинансирования Центрального 
банка Российской Федерации, в течение периода, за который начислены ука-
занные проценты; 
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• установленная ставка не превышает 9% годовых по вкладам в ино-
странной валюте; 

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

• стоимость подарков, полученных налогоплательщиками от организа-
ций или индивидуальных предпринимателей; 

• стоимость призов в денежной и натуральной формах, полученных на-
логоплательщиками на конкурсах и соревнованиях, проводимых в соответствии 
с решениями Правительства Российской Федерации, законодательных (пред-
ставительных) органов государственной власти или представительных органов 
местного самоуправления; 

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

• возмещение (оплата) работодателями своим работникам, их супругам, 
родителям и детям, бывшим своим работникам (пенсионерам по возрасту), а 
также инвалидам стоимости приобретенных ими медикаментов, назначенных 
им лечащим врачом. Освобождение от налогообложения предоставляется при 
представлении документов, подтверждающих фактические расходы на приоб-
ретение этих медикаментов 

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

• суммы материальной помощи, оказываемой инвалидам общественны-
ми организациями инвалидов  

Стандартные налоговые вычеты 
 

 При определении размера налоговой базы  налогоплательщик имеет пра-
во на получение следующих стандартных налоговых вычетов: 

1) в размере 3000 рублей за каждый месяц налогового периода:  
• лиц, получивших или перенесших лучевую болезнь и другие заболева-

ния, связанные с радиационным воздействием вследствие катастрофы на Чер-
нобыльской АЭС либо с работами по ликвидации последствий катастрофы на 
Чернобыльской АЭС; 

• лиц, получивших инвалидность вследствие катастрофы на Чернобыль-
ской АЭС; 

• лиц, принимавших в 1986-1987 годах участие в работах по ликвидации 
последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС в пределах зоны отчуждения 
Чернобыльской АЭС или занятых в этот период на работах, связанных с эва-
куацией населения, материальных ценностей, сельскохозяйственных животных, 
и в эксплуатации или на других работах на Чернобыльской АЭС (в том числе 
временно направленных или командированных); 

• ставших инвалидами, получившими или перенесшими лучевую болезнь 
и другие заболевания вследствие аварии в 1957 году на производственном объ-
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единении “Маяк” и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча. 
• лиц, непосредственно участвовавших в испытаниях ядерного оружия в 

атмосфере и боевых радиоактивных веществ, учениях с применением такого 
оружия до 31 января 1963 года; 

• лиц, непосредственно участвовавших в подземных испытаниях ядерно-
го оружия в условиях нештатных радиационных ситуаций и действия других 
поражающих факторов ядерного оружия; 

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

• лиц, непосредственно участвовавших в подземных испытаниях ядерно-
го оружия, проведении и обеспечении работ по сбору и захоронению радиоак-
тивных веществ; 

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

групп вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при защите СССР, 
Российской Федерации или при исполнении иных обязанностей военной служ-
бы, либо полученных вследствие заболевания, связанного с пребыванием на 
фронте, либо из числа бывших партизан, а также других категорий инвалидов, 
приравненных по пенсионному обеспечению к указанным категориям военно-
служащих;  

2) налоговый вычет в размере 500 рублей за каждый месяц налогово-
го периода распространяется на следующие категории налогоплательщи-
ков: 

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

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

• участников Великой Отечественной войны, боевых операций по защи-
те СССР из числа военнослужащих, проходивших службу в воинских частях, 
штабах и учреждениях, входивших в состав армии, и бывших партизан; 

• лиц, находившихся в Ленинграде в период его блокады в годы Вели-
кой Отечественной войны с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года неза-
висимо от срока пребывания;  

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

• инвалидов с детства, а также инвалидов I и II групп; 
• лиц, отдавших костный мозг для спасения жизни людей; 
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• родителей и супругов военнослужащих, погибших вследствие ране-
ния, контузии или увечья, полученных ими при защите СССР, Российской Фе-
дерации или при исполнении иных обязанностей военной службы, либо вслед-
ствие заболевания, связанного с пребыванием на фронте, а также родителей и 
супругов государственных служащих, погибших при исполнении служебных 
обязанностей. Указанный вычет предоставляется супругам погибших военно-
служащих и государственных служащих, если они не вступили в повторный 
брак;  

• граждан, уволенных с военной службы или призывавшихся на воен-
ные сборы, выполнявших интернациональный долг в Республике Афганистан и 
других странах, в которых велись боевые действия; 

3) налоговый вычет за каждый месяц налогового периода распростра-
няется на родителя, его супруга или супругу, усыновителя, опеку-
на,попечителя, приемного родителя и их супругов, на обеспечении кото-
рых находится ребенок, в следующих размерах: 

• 1400 руб. на первого и второго ребенка; 
• 3000 руб. на третьего и каждого последующего ребенка; 

Указанный налоговый вычет удваивается в случае, если ребенок в возрас-
те до 18 лет является ребенком-инвалидом, а также в случае, если учащийся оч-
ной формы обучения, аспирант, ординатор, студент в возрасте до 24 лет являет-
ся инвалидом I или II группы. 

Вдовам (вдовцам), одиноким родителям, опекунам или попечителям, 
приемным родителям налоговый вычет производится в двойном размере. Пре-
доставление указанного налогового вычета вдовам (вдовцам), одиноким роди-
телям прекращается с месяца, следующего за месяцем вступления их в брак. 

Данный вычет действует до месяца, в котором доход, облагаемый по 
ставке 13%, исчисленный нарастающим итогом с начала года налоговым аген-
том, предоставляющим вычет, превысил 280 тыс. руб.  

 Налогоплательщикам, имеющим  право более чем на один стандартный 
налоговый вычет, предоставляется максимальный из соответствующих выче-
тов. 

Стандартный налоговый вычет на содержание детей предоставляется не-
зависимо от предоставления другого стандартного налогового вычета. 

 
Социальные налоговые вычеты 

 
При определении размера налоговой базы налогоплательщик имеет право 

на получение следующих социальных налоговых вычетов: 
1) в сумме доходов, перечисляемых налогоплательщиком на благотвори-

тельные цели в виде денежной помощи организациям науки, культуры, образо-
вания, здравоохранения и социального обеспечения, частично или полностью 
финансируемым из средств соответствующих бюджетов, а также физкультур-
но-спортивным организациям, образовательным и дошкольным учреждениям 
на нужды физического воспитания граждан и содержание спортивных команд, 
а также в сумме пожертвований, перечисляемых (уплачиваемых) налогопла-
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тельщиком религиозным организациям на осуществление ими уставной дея-
тельности, - в размере фактически произведенных расходов, но не более 25 % 
суммы дохода, полученного в налоговом периоде; 

2) в сумме, уплаченной налогоплательщиком (родителем, братом, сест-
рой) за обучение своих детей, братьев, сестер в возрасте до 24 лет; опекуном, 
попечителем – за обучение своих подопечных в возрасте до 18 лет по очной 
форме обучения в образовательных учреждениях, имеющих соответствующую 
лицензию в налоговом периоде за свое обучение в образовательных учрежде-
ниях, - в размере фактических расходов, но не более 50 тыс. руб. в год на каж-
дого ребенка в общей сумме на обоих родителей. 

3) В сумме, уплаченной налогоплательщиком за свое обучение в образова-
тельных учреждениях, имеющих соответствующую лицензию в размере факти-
ческих расходов, но в совокупности не более 120 тыс. руб. в налоговом перио-
де.  

Указанный социальный налоговый вычет предоставляется при наличии у 
образовательного учреждения соответствующей лицензии или иного докумен-
та, который подтверждает статус учебного заведения, а также представлении 
налогоплательщиком документов, подтверждающих его фактические расходы 
за обучение.  

4) в сумме, уплаченной налогоплательщиком в налоговом периоде за ус-
луги по лечению в медицинских учреждениях Российской Федерации, а также 
уплаченной налогоплательщиком за услуги по лечению супруга (супруги), сво-
их родителей и (или) своих детей в возрасте до 18 лет в медицинских учрежде-
ниях Российской Федерации (в соответствии с перечнем медицинских услуг, 
утверждаемым Правительством Российской Федерации), а также в размере 
стоимости медикаментов (в соответствии с перечнем лекарственных средств, 
утверждаемым Правительством Российской Федерации), назначенных им ле-
чащим врачом, приобретаемых налогоплательщиками за счет собственных 
средств в размере фактических расходов, но в совокупности не более 120 тыс. 
руб. в налоговом периоде. 

В случае наличия у налогоплательщика в одном налоговом периоде не-
скольких видов указанных расходов налогоплательщик самостоятельно выби-
рает, какие виды расходов и в каких суммах учитываются в пределах макси-
мальной величины социального налогового вычета. 

 
Имущественный налоговый вычет 

 
При определении размера налоговой базы налогоплательщик имеет право 

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

продажи жилых домов, квартир, включая приватизированные жилые помеще-
ния, дач, садовых домиков или земельных участков и долей в указанном иму-
ществе, находившихся в собственности налогоплательщика менее 3 лет, но не 
превышающих в целом 1000000 рублей, а также в суммах, полученных в нало-
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говом периоде от продажи иного имущества, находившегося в собственности 
налогоплательщика менее трех лет, но не превышающих 250000 рублей.  

2) в сумме, израсходованной налогоплательщиком на новое строительст-
во либо приобретение на территории Российской Федерации жилого дома, 
квартиры или доли (долей) в них, в размере фактических расходов, но не более 
2 000 000 руб. 

Общий размер имущественного налогового вычета не может превышать 
2000000 рублей. 

Для подтверждения права на имущественный налоговый вычет налого-
плательщик представляет: 

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

• при приобретении квартиры, доли (долей) в ней или прав на квартиру 
в строящемся доме - договор о приобретении квартиры, доли (долей) в ней или 
прав на квартиру в строящемся доме, акт о передаче квартиры (доли (долей) в 
ней) налогоплательщику или документы, подтверждающие право собственно-
сти на квартиру или долю (доли) в ней. 

Указанный имущественный налоговый вычет предоставляется налого-
плательщику на основании письменного заявления, а также платежных доку-
ментов, оформленных в установленном порядке и подтверждающих факт упла-
ты денежных средств по произведенным расходам (квитанции к приходным ор-
дерам, банковские выписки о перечислении денежных средств со счета покупа-
теля на счет продавца, товарные и кассовые чеки, акты о закупке материалов у 
физических лиц с указанием в них адресных и паспортных данных продавца и 
другие документы). 

Имущественный налоговый вычет не применяется в случаях, если оплата 
расходов на строительство или приобретение жилого дома, квартиры или доли 
(долей) в них для налогоплательщика производится за счет средств работодате-
лей или иных лиц. 

Повторное предоставление налогоплательщику имущественного налого-
вого вычета не допускается. 

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

 
Профессиональный налоговый вычет 

 
При исчислении налоговой базы право на получение профессиональных 

налоговых вычетов имеют следующие категории налогоплательщиков: 
1) налогоплательщики, работающие по договору подряда - в сумме фак-

тически произведенных ими и документально подтвержденных расходов, непо-
средственно связанных с извлечением доходов.  

Если налогоплательщики не в состоянии документально подтвердить 
свои расходы, связанные с деятельностью в качестве индивидуальных пред-



 62

принимателей, профессиональный  налоговый вычет производится в размере 20 
%  общей суммы доходов, полученной индивидуальным предпринимателем от 
предпринимательской деятельности.  Данное положение не применяется в от-
ношении физических лиц, осуществляющих предпринимательскую деятель-
ность без образования юридического лица, но не зарегистрированных в качест-
ве индивидуальных предпринимателей;  

2) налогоплательщики, получающие доходы от выполнения работ (оказа-
ния услуг) по договорам гражданско-правового характера, - в сумме фактиче-
ски произведенных ими и документально подтвержденных расходов, непосред-
ственно связанных с выполнением этих работ (оказанием услуг); 

3) налогоплательщики, получающие авторские вознаграждения или воз-
награждения за создание, исполнение или иное использование произведений 
науки, литературы и искусства, вознаграждения авторам открытий, изобрете-
ний и промышленных образцов, в сумме фактически произведенных и доку-
ментально подтвержденных расходов  

Если эти расходы не могут быть подтверждены документально, они при-
нимаются к вычету в следующих размерах: 
 Нормативы затрат  (в процентах к   сумме 

начисленногодохода)        

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

20 

Создание художественно-графических про-
изведений, фоторабот для печати, произве-
дений архитектуры идизайна 

30 

Создание произведений скульптуры, мону-
ментально-декоративной живописи, декора-
тивно-прикладного иоформительского ис-
кусства, станковой живописи,театрально- и 
кинодекорационного искусства играфики, 
выполненных в различной технике                      

40 

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

30 

Создание музыкальных произведений: музы-
кально- сценических произведений (опер, 
балетов, музыкальныхкомедий), симфониче-
ских, хоровых, камерных произведений, 
произведений для духового оркестра, ориги-
нальной музыки для кино-, теле- и видео-
фильмов и театральных постановок                                      

40 

других музыкальных произведений, в том 
числеподготовленных к опубликованию                                

25 

Исполнение произведений литературы и ис-
кусства                 

20 

Создание научных трудов и разработок                          20 

Открытия, изобретения и создание промыш-
ленныхобразцов (к сумме дохода, получен-
ного за первые двагода использования)                                           

30 
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К расходам налогоплательщика относятся также суммы налогов, преду-

смотренных законодательством о налогах и сборах для видов деятельности, за 
исключением налога на доходы физических лиц, начисленные либо уплаченные 
им за налоговый период в установленном законодательством о налогах и сбо-
рах порядке, а также суммы страховых взносов на обязательное пенсионное 
страхование, страховых взносов на обязательное медицинское страхование, на-
численные либо уплаченные им за соответствующий период в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке. 

При определении налоговой базы расходы, подтвержденные докумен-
тально, не могут учитываться одновременно с расходами в пределах установ-
ленного норматива. 

Налогоплательщики, претендующие на получение профессиональных на-
логовых вычетов, реализуют право на получение профессиональных налоговых 
вычетов путем подачи письменного заявления налоговому агенту. 

При отсутствии налогового агента профессиональные налоговые вычеты 
предоставляются налогоплательщикам, при подаче налоговой декларации по 
окончании налогового периода. 

К указанным расходам налогоплательщика относится также государст-
венная пошлина, которая уплачена в связи с его профессиональной деятельно-
стью. 

 
Порядок исчисления и сроки уплаты  

 
Российские организации, индивидуальные предприниматели и постоян-

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

Исчисление сумм налога производится налоговыми агентами нарастаю-
щим итогом с начала налогового периода по итогам каждого месяца примени-
тельно ко всем доходам. 

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

Исчисление суммы налога производится без учета доходов, полученных 
налогоплательщиком от других налоговых агентов, и удержанных другими на-
логовыми агентами сумм налога. 

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

Удержание у налогоплательщика начисленной суммы налога производит-
ся налоговым агентом за счет любых денежных средств, выплачиваемых нало-
говым агентом налогоплательщику, при фактической выплате указанных де-
нежных средств налогоплательщику либо по его поручению третьим лицам. 
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При этом удерживаемая сумма налога не может превышать 50 % суммы выпла-
ты. 

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

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

В иных случаях налоговые агенты перечисляют суммы исчисленного и 
удержанного налога не позднее дня, следующего за днем фактического получе-
ния налогоплательщиком дохода, - для доходов, выплачиваемых в денежной 
форме, а также дня, следующего за днем фактического удержания исчисленной 
суммы налога, - для доходов, полученных налогоплательщиком в натуральной 
форме либо в виде материальной выгоды. 

Совокупная сумма налога, исчисленная и удержанная налоговым агентом 
у налогоплательщика, в отношении которого он признается источником дохода, 
уплачивается по месту учета налогового агента в налоговом органе. 

Удержанная налоговым агентом из доходов физических лиц, в отноше-
нии которых он признается источником дохода, совокупная сумма налога, пре-
вышающая 100 рублей, перечисляется в бюджет. Если совокупная сумма удер-
жанного налога, подлежащая уплате в бюджет, составляет менее 100 рублей, 
она добавляется к сумме налога, подлежащей перечислению в бюджет в сле-
дующем месяце, но не позднее декабря текущего года. 

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

Исчисление и уплату налога  производят следующие налогоплательщики: 
1) физические лица, зарегистрированные в установленном действующим 

законодательством порядке и осуществляющие предпринимательскую деятель-
ность без образования юридического лица, - по суммам доходов, полученных 
от осуществления такой деятельности; 

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

 Исчисление суммы авансовых платежей производится налоговым орга-
ном. Расчет сумм авансовых платежей на текущий налоговый период произво-
дится налоговым органом на основании суммы предполагаемого дохода, ука-
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занного в налоговой декларации, или суммы фактически полученного дохода с 
учетом налоговых вычетов. 

Авансовые платежи уплачиваются налогоплательщиком на основании 
налоговых уведомлений:   

1) за январь - июнь - не позднее 15 июля текущего года в размере поло-
вины годовой суммы авансовых платежей; 

2) за июль - сентябрь - не позднее 15 октября текущего года в размере 
одной четвертой годовой суммы авансовых платежей; 

3) за октябрь - декабрь - не позднее 15 января следующего года в размере 
одной четвертой годовой суммы авансовых платежей. 

Налоговая декларация представляется в налоговые органы по месту сво-
его нахождения (месту учета) в срок не позднее 30 апреля года, следующего за 
прошедшим налоговым периодом. 

Налоговую декларацию в обязательном порядке представляют следую-
щие налогоплательщики: 

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

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

• физические лица – налоговые резиденты РФ, получающие доход. 
 

5.2. НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ ОРГАНИЗАЦИЙ 
 
Налог на прибыль организаций представляет собой форму перераспреде-

ления национального дохода путем изъятия государством части прибыли, соз-
даваемой субъектами хозяйствования. В этой связи данный налог можно рас-
сматривать как определенную плату хозяйствующего субъекта государству за 
предоставление экономического пространства, трудовых ресурсов, за пользова-
ние производственной, социальной и иными видами инфраструктуры. 

Рассматриваемый налог является прямым, т.е. его сумма зависит от ко-
нечного финансового результата деятельности предприятия. Поэтому он обла-
дает значительными возможностями по оказанию воздействия на интересы ор-
ганизаций через их финансовое положение. При помощи данного налога госу-
дарство также имеет возможность воздействовать на развитие экономики, ис-
пользуя механизмы предоставления или отмены льгот, регулирования ставки 
налога, что позволяет стимулировать или ограничивать экономическую актив-
ность в различных отраслях экономики. 

В соответствии с Налоговым кодексом РФ налогоплательщиками нало-
га на прибыль организаций признаются: 

• российские организации; 
• иностранные организации, осуществляющие свою деятельность в Россий-

ской Федерации через постоянные представительства и (или) получающие до-
ходы от источников в Российской Федерации. 

Плательщиками налога на прибыль не являются организации: 
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• перешедшие на уплату единого сельскохозяйственного налога; 
• применяющие упрощенную систему налогообложения; 
• переведенные на уплату единого налога на вмененный доход по тем ви-

дам деятельности, которые подлежать обложению ЕНВД; 
• плательщики налога на игорный бизнес (по прибыли, полученной от 

предпринимательской деятельности в сфере игорного бизнеса); 
• организации, являющиеся иностранными организаторами Олимпийских и 

Паралимпийских игр или иностранными маркетинговыми партнерами Между-
народного олимпийского комитета, в отношении доходов, полученных в связи с 
организацией и проведением XXII Олимпийских и XI Паралимпийских зимних 
игр 2014 г. в городе Сочи, а также организации, являющиеся официальными 
вещательными компаниями, в отношении доходов от производства и распреде-
ления продукции средств массой информации в период организации и проведе-
ния указанных игр (в период с 2008 по 2016 г.). 

Объектом налогообложения по налогу на прибыль организаций  призна-
ется прибыль, полученная налогоплательщиком.  

Здесь необходимо, на наш взгляд, остановится на вопросе, что в данном 
случае следует признавать прибылью для хозяйствующих субъектов. Прибы-
лью для целей налогообложения юридических лиц признается: 

для российских организаций - полученные доходы, уменьшенные на ве-
личину произведенных расходов; 

для иностранных организаций, осуществляющих деятельность в Россий-
ской Федерации через постоянные представительства, - полученные через эти 
постоянные представительства доходы, уменьшенные на величину произведен-
ных этими постоянными представительствами расходов; 

для иных иностранных организаций - доходы, полученные от источников 
в Российской Федерации.  

Налогоплательщики и объект обложения  по налогу на прибыль 
 

Налогоплательщики (ст.246 НК РФ) Прибыль, подлежащая налогообложе-
нию (ст. 247 НК РФ) 

Российские организации Полученные доходы, уменьшенные на 
величины произведенных расходов 

Иностранные организации: 
осуществляющие деятельность в РФ 
через постоянные представительства; 
 
 
получающие доходы от источников в 
РФ, не связанные с деятельностью че-
рез постоянные представительства 
 

полученные через эти постоянные 
представительства доходы, уменьшен-
ные на величину произведенных этими 
постоянными представительствами 
расходов 
 
доходы, полученные от источников в 
РФ.  
 

  
 Классификация доходов и расходов 
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Доход – это результат деятельности любого хозяйствующего субъекта. 

Согласно Налоговому кодексу РФ доходы субъектов хозяйствования независи-
мо от их организационно-правовых форм подлежат налогообложению в поряд-
ке и объеме, определяемых налоговым законодательством России. В качестве 
источников получения доходов может выступать как основная (к примеру, до-
ходы от реализации), так и иные формы деятельности предприятия. То есть к 
доходам относятся: 

• доходы от реализации товаров (работ, услуг) и имущественных 
прав; 

• внереализационные доходы. 
Доходы определяются на основании первичных документов и документов 

налогового учета. 
Если полученные налогоплательщиком доходы выражены в иностранной 

валюте, то они учитываются в совокупности с доходами, стоимость которых 
выражена в рублях. 

Доходом от реализации признаются выручка от реализации товаров (ра-
бот, услуг) как собственного производства, так и ранее приобретенных, а также 
выручка от реализации имущественных прав. 

Выручка от реализации определяется исходя из всех поступлений, свя-
занных с расчетами за реализованные товары (работы, услуги) или имущест-
венные права, выраженные в денежной и (или) натуральной формах.  

По своей структуре внереализационными доходами признаются дохо-
ды, не указанные в доходах от реализации. 

К внереализационным доходам налогоплательщика можно, в частности, 
отнести  доходы: 

• от долевого участия в других организациях; 
• от сдачи имущества в аренду (субаренду); 
• от предоставления в пользование прав на результаты интеллектуаль-

ной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации (в частно-
сти, от предоставления в пользование прав, возникающих из патентов на изо-
бретения, промышленные образцы и другие виды интеллектуальной собствен-
ности); 

• в виде процентов, полученных по договорам займа, кредита, банков-
ского счета, банковского вклада, а также по ценным бумагам и другим долго-
вым обязательствам; 

• в виде безвозмездно полученного имущества (работ, услуг) или иму-
щественных прав; 

• в виде дохода, распределяемого в пользу налогоплательщика при его 
участии в простом товариществе; 

• в виде дохода прошлых лет, выявленного в отчетном (налоговом) пе-
риоде; 

• в виде стоимости излишков товарно-материальных ценностей и проче-
го имущества, которые выявлены в результате инвентаризации; 
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• прочие. 
При определении налоговой базы для целей налогообложения не учиты-

ваются следующие доходы хозяйствующего субъекта: 
в виде имущества, имущественных прав, работ или услуг, которые полу-

чены от других лиц в порядке предварительной оплаты товаров (работ, услуг) 
налогоплательщиками, определяющими доходы и расходы по методу начисле-
ния; 

в виде имущества, имущественных прав, которые получены в форме за-
лога или задатка в качестве обеспечения обязательств; 

в виде имущества, имущественных прав, которые получены в пределах 
первоначального взноса участником хозяйственного общества или товарищест-
ва (его правопреемником или наследником) при выходе (выбытии) из хозяйст-
венного общества или товарищества либо при распределении имущества лик-
видируемого хозяйственного общества или товарищества между его участни-
ками; 

в виде средств и иного имущества, которые получены в виде безвозмезд-
ной помощи (содействия) в порядке, установленном Федеральным законом «О 
безвозмездной помощи (содействии) РФ»; 

в виде имущества, полученного бюджетными учреждениями по решению 
органов исполнительной власти всех уровней; 

в виде имущества, полученного российской организацией безвозмездно: 
от организации, если уставный (складочный) капитал (фонд) получающей 

стороны более чем на 50 процентов состоит из вклада (доли) передающей орга-
низации; 

от организации, если уставный (складочный) капитал (фонд) передающей 
стороны более чем на 50 процентов состоит из вклада (доли) получающей орга-
низации; 

от физического лица, если уставный (складочный) капитал (фонд) полу-
чающей стороны более чем на 50 процентов состоит из вклада (доли) этого фи-
зического лица. 

в виде сумм процентов; 
в виде имущества, полученного налогоплательщиком в рамках целевого 

финансирования; 
в виде стоимости полученных сельскохозяйственными товаропроизводи-

телями мелиоративных и иных объектов сельскохозяйственного назначения 
(включая внутрихозяйственные водопроводы, газовые и электрические сети), 
построенных за счет средств бюджетов всех уровней; 

в виде имущества (включая денежные средства) и (или) имущественных 
прав, которые получены религиозной организацией в связи с совершением ре-
лигиозных обрядов и церемоний и от реализации религиозной литературы и 
предметов религиозного назначения; 

прочие. 
 

Расходы. Группировка расходов 
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Важным моментом при определении налогооблагаемой базы является 
уменьшение налогоплательщиком полученных доходов на сумму произведен-
ных расходов. Точность и правильное определение произведенных налогопла-
тельщиком расходов позволяют произвести грамотный расчет налогооблагае-
мой базы.  

Расходами налогоплательщика признаются обоснованные и документаль-
но подтвержденные затраты. Под обоснованными расходами понимаются эко-
номически оправданные, действительно произведенные затраты, выраженные в 
денежной форме.  

Расходы в зависимости от их характера, условий осуществления и на-
правлений деятельности налогоплательщика, а также в увязке со структурой 
доходов подразделяются на: 

расходы, связанные с производством и реализацией; 
внереализационные расходы. 
В состав внереализационныхрасходов, то есть расходов, не связанных с 

производством и реализацией, включаются обоснованные затраты на осущест-
вление деятельности, непосредственно не связанной с производством и (или) 
реализацией. К таким расходам относятся, в частности: 

1) расходы на содержание переданного по договору аренды (лизинга) 
имущества (включая амортизацию по этому имуществу); 

2) расходы в виде процентов по долговым обязательствам любого вида, в 
том числе процентов, начисленных по ценным бумагам и иным обязательствам; 

3) расходы на организацию выпуска собственных ценных бумаг, в част-
ности на подготовку проспекта эмиссии ценных бумаг, изготовление или при-
обретение бланков, регистрацию ценных бумаг, расходы, связанные с обслужи-
ванием собственных ценных бумаг и прочие; 

4) расходы, связанные с обслуживанием приобретенных налогоплатель-
щиком ценных бумаг; 

5) судебные расходы и арбитражные сборы; 
6) другие обоснованные расходы. 
К внереализационным расходам приравниваются убытки, полученные 

налогоплательщиком в отчетном (налоговом) периоде, в частности: 
1) в виде убытков прошлых налоговых периодов, выявленных в текущем 

отчетном (налоговом) периоде; 
2) суммы безнадежных долгов, а в случае, если налогоплательщик принял 

решение о создании резерва по сомнительным долгам, суммы безнадежных 
долгов, не покрытые за счет средств резерва;  

потери от простоев по внутрипроизводственным причинам;  
прочие. 
Расходы, связанные с производством и реализацией, то есть связанные 

с основной деятельностью данного субъекта хозяйствования включают в себя: 
расходы, связанные с изготовлением (производством), хранением и дос-

тавкой товаров, выполнением работ, оказанием услуг, приобретением и (или) 
реализацией товаров (работ, услуг, имущественных прав); 
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расходы на содержание и эксплуатацию, ремонт и техническое обслужи-
вание основных средств и иного имущества, а также на поддержание их в ис-
правном (актуальном) состоянии; 

расходы на освоение природных ресурсов; 
4) расходы на научные исследования и опытно-конструкторские разра-

ботки; 
5) расходы на обязательное и добровольное страхование; 
6) прочие расходы, связанные с производством и (или) реализацией. 
 
В целом, расходы, связанные с производством и (или) реализацией това-

ров (работ, услуг), подразделяются на 4 основные группы: 
1) материальные расходы; 
2) расходы на оплату труда; 
3) суммы начисленной амортизации; 
4) прочие расходы. 
 
1. В состав материальных расходов включаются расходы производст-

венного характера. К ним, в частности, относятся следующие затраты налого-
плательщика: 

на приобретение сырья и (или) материалов, используемых в производстве 
товаров (выполнении работ, оказании услуг) и (или) образующих их основу ли-
бо являющихся необходимым компонентом при производстве товаров (выпол-
нении работ, оказании услуг); 

2)   на приобретение материалов, используемых: 
для упаковки и иной подготовки произведенных и (или) реализуемых то-

варов (включая предпродажную подготовку); 
на другие производственные и хозяйственные нужды (проведение испы-

таний, контроля, содержание, эксплуатацию основных средств и иные подоб-
ные цели); 

на приобретение инструментов, приспособлений, инвентаря, приборов, 
лабораторного оборудования, спецодежды и другого имущества, не являющих-
ся амортизируемым имуществом; 

на приобретение топлива, воды и энергии всех видов, расходуемых на 
технологические цели, выработку (в том числе самим налогоплательщиком для 
производственных нужд) всех видов энергии, отопление зданий, а также расхо-
ды на трансформацию и передачу энергии; 

прочие. 
В случае, если налогоплательщик в качестве сырья, запасных частей, 

комплектующих, полуфабрикатов и иных материальных расходов использует 
продукцию собственного производства, а также в случае, если в состав матери-
альных расходов налогоплательщик включает результаты работ или услуги 
собственного производства, оценка указанной продукции, результатов работ 
или услуг собственного производства производится исходя из оценки готовой 
продукции (работ, услуг). 
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2. Безусловно, основную статью расходов юридического лица составляют 
расходы на оплату труда. В данную категорию расходов налогоплательщика 
включаются любые начисления работникам в денежной и (или) натуральной 
формах, стимулирующие начисления и надбавки, компенсационные начисле-
ния, связанные с режимом работы или условиями труда, премии и единовре-
менные поощрительные начисления, расходы, связанные с содержанием этих 
работников, предусмотренные нормами законодательства Российской Федера-
ции, трудовыми договорами (контрактами) и (или) коллективными договорами. 

К расходам на оплату относятся, в частности: 
суммы, начисленные по тарифным ставкам, должностным окладам, 

сдельным расценкам или в процентах от выручки в соответствии с принятыми у 
налогоплательщика формами и системами оплаты труда; 

начисления стимулирующего характера, в том числе премии за производ-
ственные результаты, надбавки к тарифным ставкам и окладам за профессио-
нальное мастерство, высокие достижения в труде и иные подобные показатели; 

начисления стимулирующего и (или) компенсирующего характера, свя-
занные с режимом работы и условиями труда, в том числе надбавки к тариф-
ным ставкам и окладам за работу в ночное время, работу в многосменном ре-
жиме, за совмещение профессий, расширение зон обслуживания, за работу в 
тяжелых, вредных, особо вредных условиях труда, за сверхурочную работу и 
работу в выходные и праздничные дни, производимые в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации; 

стоимость бесплатно предоставляемых работникам в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации коммунальных услуг, питания и про-
дуктов; 

стоимость выдаваемых работникам бесплатно в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации предметов (включая форменную одежду, об-
мундирование), остающихся в личном постоянном пользовании (сумма льгот в 
связи с их продажей по пониженным ценам); 

расходы на оплату труда, сохраняемую работникам на время отпуска, 
предусмотренного законодательством Российской Федерации, фактические 
расходы на оплату проезда работников и лиц, находящихся у этих работников 
на иждивении, к месту использования отпуска на территории Российской Фе-
дерации и обратно; 

денежные компенсации за неиспользованный отпуск в соответствии с 
трудовым законодательством Российской Федерации; 

начисления работникам, высвобождаемым в связи с реорганизацией или 
ликвидацией налогоплательщика, сокращением численности или штата работ-
ников налогоплательщика; 

единовременные вознаграждения за выслугу лет (надбавки за стаж рабо-
ты по специальности) в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции; 

надбавки за непрерывный стаж работы в районах Крайнего Севера и при-
равненных к ним местностях, в районах европейского Севера и других районах 
с тяжелыми природно-климатическими условиями; 
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расходы на оплату труда, сохраняемую в соответствии с законодательст-
вом Российской Федерации на время учебных отпусков, предоставляемых ра-
ботникам налогоплательщика; 

расходы на доплату до фактического заработка в случае временной утра-
ты трудоспособности, установленную законодательством Российской Федера-
ции; 

суммы платежей (взносов) работодателей по договорам обязательного 
страхования; 

расходы на оплату труда работников, не состоящих в штате организации-
налогоплательщика, за выполнение ими работ по заключенным договорам гра-
жданско-правового характера (включая договоры подряда), за исключением 
оплаты труда по договорам гражданско-правового характера, заключенным с 
индивидуальными предпринимателями; 

доплаты инвалидам, предусмотренные законодательством Российской 
Федерации; 

расходы в виде отчислений в резерв на предстоящую оплату отпусков ра-
ботникам и (или) в резерв на выплату ежегодного вознаграждения за выслугу 
лет; 

другие виды расходов, произведенных в пользу работника, предусмот-
ренных трудовым договором и (или) коллективным договором. 

3. Важное значение для определения налогооблагаемой базы имеют 
амортизационные отчисления.  Амортизируемым имуществом признаются 
имущество, результаты интеллектуальной деятельности и иные объекты интел-
лектуальной собственности, которые находятся у налогоплательщика на праве 
собственности, используются им для извлечения дохода и стоимость которых 
погашается путем начисления амортизации. Амортизируемым имуществом 
признается имущество со сроком полезного использования более 12 месяцев и 
первоначальной стоимостью более 20000 рублей. 

Следует различать первоначальную и остаточную стоимость основных 
средств. Первоначальная стоимость основного средства определяется как 
сумма расходов на его приобретение, сооружение, изготовление, доставку и до-
ведение до состояния, в котором оно пригодно для использования, за исключе-
нием сумм налогов, подлежащих вычету или учитываемых в составе расходов. 

Остаточная стоимость основных средств, введенных в эксплуатацию, 
определяется как разница между их первоначальной стоимостью и суммой на-
численной за период эксплуатации амортизации. 

Первоначальная стоимость основных средств изменяется в случаях дост-
ройки, дооборудования, реконструкции, модернизации, технического перевоо-
ружения, частичной ликвидации соответствующих объектов и по иным анало-
гичным основаниям. 

Амортизируемое имущество распределяется по амортизационным груп-
пам в соответствии со сроками его полезного использования.  

Амортизируемые основные средства (имущество) объединяются в сле-
дующие амортизационные группы: 
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первая группа - все недолговечное имущество со сроком полезного ис-
пользования от 1 года до 2 лет включительно; 

вторая группа - имущество со сроком полезного использования свыше 2 
лет до 3 лет включительно; 

третья группа - имущество со сроком полезного использования свыше 3 
лет до 5 лет включительно; 

четвертая группа - имущество со сроком полезного использования свыше 
5 лет до 7 лет включительно; 

пятая группа - имущество со сроком полезного использования свыше 7 
лет до 10 лет включительно; 

шестая группа - имущество со сроком полезного использования свыше 10 
лет до 15 лет включительно; 

седьмая группа - имущество со сроком полезного использования свыше 
15 лет до 20 лет включительно; 

восьмая группа - имущество со сроком полезного использования свыше 
20 лет до 25 лет включительно; 

девятая группа - имущество со сроком полезного использования свыше 
25 лет до 30 лет включительно; 

десятая группа - имущество со сроком полезного использования свыше 30 
лет. 

Налогоплательщики начисляют амортизацию одним из следующих мето-
дов с учетом некоторых особенностей производства: 

линейным методом; 
нелинейным методом. 
Сумма амортизации для целей налогообложения определяется налогопла-

тельщиками ежемесячно. Амортизация начисляется отдельно по каждому объ-
екту амортизируемого имущества. Начисление амортизации по объекту амор-
тизируемого имущества начинается с 1-го числа месяца, следующего за меся-
цем, в котором этот объект был введен в эксплуатацию.  

Налогоплательщик применяет линейный метод начисления амортизации 
к зданиям, сооружениям, передаточным устройствам, входящим в восьмую - 
десятую амортизационные группы, независимо от сроков ввода в эксплуатацию 
этих объектов. 

К остальным основным средствам налогоплательщик вправе применять 
один из методов. Необходимо отметить при этом, что выбранный налогопла-
тельщиком метод начисления амортизации не может быть изменен в течение 
всего периода начисления амортизации по объекту амортизируемого имущест-
ва. 

При применении линейного метода сумма начисленной за один месяц 
амортизации в отношении объекта амортизируемого имущества определяется 
как произведение его первоначальной (восстановительной) стоимости и нормы 
амортизации, определенной для данного объекта. 

При применении линейного метода норма амортизации по каждому объ-
екту амортизируемого имущества определяется по формуле: 

К = [1/n] х 100%, 
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где К - норма амортизации в процентах к первоначальной (восстанови-
тельной) стоимости объекта амортизируемого имущества; 

n - срок полезного использования данного объекта амортизируемого 
имущества, выраженный в месяцах. 

При применении нелинейного метода норма амортизации объекта амор-
тизируемого имущества определяется по формуле: 

А=В×k/100, 
где А–сумма начисленная за один месяц амортизации для соответствую-

щей группы; 
В–суммарный баланс соответствующей амортизационной группы; 
k - норма амортизации для соответствующей амортизационной группы. 
4. К прочим расходам, связанным с производством и реализацией, отно-

сятся следующие расходы налогоплательщика:  
1) расходы на сертификацию продукции и услуг;  
2) суммы комиссионных сборов и иных подобных расходов за выполнен-

ные сторонними организациями работы (предоставленные услуги); 
3) расходы на обеспечение безопасности налогоплательщика, расходы на 

услуги по охране имущества, обслуживанию охранно-пожарной сигнализации и 
др.; 

4) расходы на оказание услуг по гарантийному ремонту и обслуживанию, 
включая отчисления в резерв на предстоящие расходы на гарантийный ремонт 
и гарантийное обслуживание; 

5) арендные (лизинговые) платежи за арендуемое (принятое в лизинг) 
имущество; 

6) расходы на содержание служебного транспорта (автомобильного, же-
лезнодорожного, воздушного и иных видов транспорта); 

7) расходы на командировки, в частности на: 
8) расходы на доставку от места жительства (сбора) до места работы и 

обратно работников, занятых в организациях, которые осуществляют свою дея-
тельность вахтовым способом или в полевых (экспедиционных) условиях; 

9) расходы на юридические и информационные услуги; 
10) прочие. 
 
Для определения доходов и расходов организации имеют право исполь-

зовать два метода: метод или кассовый метод (рис3). 
При выборе метода начисления доходы признаются в том отчетном (на-

логовом) периоде, в котором они имели место, независимо от фактического по-
ступления денежных средств, иного имущества или имущественных прав в их 
оплату, датой получения дохода от реализации признается день отгрузки или 
передачи товаров, работ, услуг, имущественных прав. Расходы также призна-
ются в том отчетном периоде, к которому они относятся, независимо от време-
ни их фактической оплаты, а исходя из условий конкретных сделок и принципа 
равномерного и пропорционального формирования доходов и расходов. 

При использовании кассового метода датойполучения дохода признается 
день поступления средств на счета в банках или в кассу, поступления иного 
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имущества (работ, услуг) или имущественных прав, а также погашение задол-
женности перед налогоплательщиком иным способом. Расходами признаются 
затраты после их фактической оплаты. 

 
Методы признания доходов и расходов (ст. 271-273 НК) 

  
 
 
 
 
 

 
 

Выбранный метод закрепляется в учетной политике налогоплательщика 
Рис3. Методы определения доходов и расходов 

 
 
Порядок определения налоговой базы по налогу на прибыль. Ставки 

налога на прибыль 
 
 

Налоговой базой признается денежное выражение прибыли. При опре-
делении налоговой базы прибыль, подлежащая налогообложению, определяет-
ся нарастающим итогом с начала налогового периода. 

Налогоплательщики, понесшие убыток (убытки) в предыдущем налого-
вом периоде или в предыдущих налоговых периодах, вправе уменьшить нало-
говую базу текущего налогового периода на всю сумму полученного ими убыт-
ка или на часть этой суммы (перенести убыток на будущее). 

Кассовый метод Метод начисления 

Датойполучения дохода признается 
день поступления средств на счета в 
банках или в кассу, поступления 
иного имущества (работ, услуг) или 
имущественных прав, а также пога-
шение задолженности перед налого-
плательщиком иным способом. 
 
 
Расходами признаются затраты по-
сле их фактической оплаты. 
 

Доходы признаются в том отчетном 
(налоговом) периоде, в котором они 
имели место, независимо от фактиче-
ского поступления денежных средств, 
иного имущества или имущественных 
прав в их оплату, датой получения 
дохода от реализации признается день 
отгрузки или передачи товаров, работ, 
услуг, имущественных прав 
Расходы также признаются в том от-
четном периоде, к которому они от-
носятся, независимо от времени их 
фактической оплаты, а исходя из ус-
ловий конкретных сделок и принципа 
равномерного и пропорционального 
формирования доходов и расходов. 



 76

Налогоплательщик вправе осуществлять перенос убытка на будущее в те-
чение десяти лет, следующих за тем налоговым периодом, в котором получен 
этот убыток. 

Налогоплательщик вправе перенести на текущий налоговый период сум-
му полученного в предыдущем налоговом периоде убытка. При этом совокуп-
ная сумма переносимого убытка ни в каком отчетном (налоговом) периоде не 
может превышать 30 процентов налоговой базы. 

Налоговая ставка устанавливается в размере 20%. И поскольку налог на 
прибыль является дифференцированным налогом, он распределяется в сле-
дующих пропорциях: 

сумма налога, исчисленная по налоговой ставке в размере 2%, зачисляет-
ся в федеральный бюджет; 

сумма налога, исчисленная по налоговой ставке в размере 18%, зачисля-
ется в бюджеты субъектов Российской Федерации. 

Налоговая ставка налога, подлежащего зачислению в бюджеты субъектов 
Российской Федерации, законами субъектов Российской Федерации может 
быть понижена для отдельных категорий налогоплательщиков, но она не долж-
на быть  ниже 13,5 процента. 

К налоговой базе, определяемой по доходам, полученным в виде диви-
дендов, применяются следующие ставки: 

1) 9% - по доходам, полученным в виде дивидендов от российских орга-
низаций российскими организациями и физическими лицами - налоговыми ре-
зидентами Российской Федерации; 

2) 15% - по доходам, полученным в виде дивидендов от российских орга-
низаций иностранными организациями, а также по доходам, полученным в виде 
дивидендов российскими организациями от иностранных организаций. 

 
Порядок исчисления и сроки уплаты налога на прибыль 

 
Налоговым периодом по налогу признается календарный год.  
Отчетными периодами по налогу признаются первый квартал, полуго-

дие и девять месяцев календарного года. Отчетными периодами для налого-
плательщиков, исчисляющих ежемесячные авансовые платежи исходя из 
фактически полученной прибыли, признаются месяц, два месяца, три месяца и 
так далее до окончания календарного года.  

Сумма налога по итогам налогового периода определяется налогопла-
тельщиком самостоятельно. По итогам каждого отчетного (налогового) периода 
налогоплательщики исчисляют сумму авансового платежа, исходя из ставки 
налога и прибыли, подлежащей налогообложению, рассчитанной нарастающим 
итогом с начала налогового периода до окончания отчетного (налогового) пе-
риода.  

Сумма ежемесячного авансового платежа, подлежащего уплате в первом 
квартале текущего налогового периода, принимается равной сумме ежемесяч-
ного авансового платежа, подлежащего уплате налогоплательщиком в послед-
нем квартале предыдущего налогового периода.  
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Сумма ежемесячного авансового платежа, подлежащего уплате во вто-
ром квартале текущего налогового периода, принимается равной одной трети 
суммы авансового платежа, исчисленного за первый отчетный период текущего 
года. 

Сумма ежемесячного авансового платежа, подлежащего уплате в третьем 
квартале текущего налогового периода, принимается равной одной трети раз-
ницы между суммой авансового платежа, рассчитанной по итогам полугодия, и 
суммой авансового платежа, рассчитанной по итогам первого квартала. 

Сумма ежемесячного авансового платежа, подлежащего уплате в четвер-
том квартале текущего налогового периода, принимается равной одной трети 
разницы между суммой авансового платежа, рассчитанной по итогам девяти 
месяцев и суммой авансового платежа, рассчитанной по итогам полугодия. 

Если рассчитанная таким образом сумма ежемесячного авансового пла-
тежа отрицательна или равна нулю, указанные платежи в соответствующем 
квартале не осуществляются. 

Налогоплательщики имеют право перейти на исчисление ежемесячных 
авансовых платежей исходя из фактически полученной прибыли, подлежащей 
исчислению.  

Организации, у которых за предыдущие четыре квартала доходы от реа-
лизации не превышали в среднем трех миллионов рублей за каждый квартал, а 
также бюджетные учреждения, иностранные организации, осуществляющие 
деятельность в Российской Федерации через постоянное представительство, 
некоммерческие организации, не имеющие дохода от реализации товаров (ра-
бот, услуг), участники простых товариществ в отношении доходов, получаемых 
ими от участия в простых товариществах, инвесторы соглашений о разделе 
продукции в части доходов, полученных от реализации указанных соглашений, 
выгодоприобретатели по договорам доверительного управления уплачивают 
только квартальные авансовые платежи по итогам отчетного периода. 

Налог, подлежащий уплате по истечении налогового периода, авансовые 
платежи по итогам отчетного периода, уплачиваются не позднее срока, уста-
новленного для подачи налоговых деклараций за соответствующие налоговые 
периоды. 

Ежемесячные авансовые платежи, подлежащие уплате в течение от-
четного периода, уплачиваются в срок не позднее 28-го числа каждого месяца 
этого отчетного периода. 

Налогоплательщики, исчисляющие ежемесячные авансовые платежи 
по фактически полученной прибыли, уплачивают авансовые платежи не 
позднее 28-го числа месяца, следующего за месяцем, по итогам которого про-
изводится исчисление налога. 

По доходам, выплачиваемым налогоплательщикам в виде дивидендов, а 
также процентов по государственным и муниципальным ценным бумагам, на-
лог, удержанный при выплате дохода, перечисляется в бюджет налоговым 
агентом, осуществившим выплату, в течение 10 дней со дня выплаты дохода. 

Налогоплательщики независимо от наличия у них обязанности по уплате 
налога и (или) авансовых платежей по налогу, особенностей исчисления и уп-
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латы налога обязаны по истечении каждого отчетного и налогового периода 
представлять в налоговые органы по месту своего нахождения и месту нахож-
дения каждого обособленного подразделения соответствующие налоговые дек-
ларации. 

Налогоплательщики (налоговые агенты) представляют налоговые декла-
рации (налоговые расчеты) не позднее 28 дней со дня окончания соответст-
вующего отчетного периода. Налогоплательщики, исчисляющие суммы ежеме-
сячных авансовых платежей по фактически полученной прибыли, представляют 
налоговые декларации в сроки, установленные для уплаты авансовых платежей. 

Налоговые декларации (налоговые расчеты) по итогам налогового перио-
да представляются налогоплательщиками (налоговыми агентами) не позднее 28 
марта года, следующего за истекшим налоговым периодом. 

 

5.3. НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ 
 
Система налога на добавленную стоимость (НДС) была разработана и 

впервые применена во Франции в 1954 г. и начиная с 1960-х. гг. получила ши-
рокое распространение во многих странах. В настоящее время этот налог игра-
ет важную роль в налоговых системах более чем 40 государств мира. Много-
летний опыт использования НДС в зарубежных странах показал, что он являет-
ся одним из наиболее эффективных фискальных инструментов государства. 

В России налога на добавленную стоимость был введен с первого января 
1992 г. Законом РСФСР (позднее Законом РФ) от 6 декабря 1991 г. « О налоге 
на добавленную стоимость» В настоящее время порядок исчисления и уплаты 
налога в бюджет регулируется положениями главы 21 НК РФ. 

Налогоплательщиками налога на добавленную стоимость признаются: 
• организации; 
• индивидуальные предприниматели; 
• лица, признаваемые налогоплательщиками налога на добавленную стои-

мость в связи с перемещением товаров через таможенную границу Таможенно-
го союза, определяемые в соответствии с таможенным законодательством Та-
моженного союза и законодательством Российской Федерации о таможенном 
деле 

Не являются плательщиками НДС: 
• организации индивидуальные перешедшие на уплату специальных нало-

говых режимов; 
• организации, являющиеся иностранными организаторами Олимпийских и 

Параолимпийских игр, в отношении операций, совершаемых в рамках органи-
зации и проведения XXΙI Олимпийских и XΙ Параолимпийских зимних  игр 
2014 г. в городе Сочи. 

Налогоплательщики подлежат обязательной постановке на учет в налого-
вом органе. 

Организации и индивидуальные предприниматели имеют право на осво-
бождение от исполнения обязанностей налогоплательщика, связанных с исчис-
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лением и уплатой налога, если за три предшествующих последовательных ка-
лендарных месяца сумма выручки от реализации товаров (работ, услуг) этих 
организаций или индивидуальных предпринимателей без учета налога не пре-
высила в совокупности два миллиона рублей. Лица, использующие право на ос-
вобождение, должны представить соответствующее письменное уведомление и 
документы, которые подтверждают право на такое освобождение, в налоговый 
орган по месту своего учета. Указанные уведомление и документы представля-
ются не позднее 20-го числа месяца, начиная с которого эти лица используют 
право на освобождение. 

Объектом налогообложения признаются следующие операции: 
1) реализация товаров (работ, услуг) на территории Российской Федера-

ции. Передача права собственности на товары, результатов выполненных работ, 
оказание услуг на безвозмездной основе признается реализацией товаров (ра-
бот, услуг); 

2) передача на территории Российской Федерации товаров (выполнение 
работ, оказание услуг) для собственных нужд, расходы на которые не прини-
маются к вычету (в том числе через амортизационные отчисления) при исчис-
лении налога на прибыль организаций; 

3) выполнение строительно-монтажных работ для собственного потреб-
ления; 

4) ввоз товаров на территорию Российской Федерации и иные террито-
рии, находящиеся под ее юрисдикцией. 

Не признаются объектом налогообложения: 
1) передача на безвозмездной основе жилых домов, детских садов, клу-

бов, санаториев и других объектов социально-культурного и жилищно-
коммунального назначения, а также дорог, электрических сетей, подстанций, 
газовых сетей, водозаборных сооружений и других подобных объектов органам 
государственной власти и органам местного самоуправления; 

2) передача имущества государственных и муниципальных предприятий, 
выкупаемого в порядке приватизации; 

3) выполнение работ (оказание услуг) органами, входящими в систему 
органов государственной власти и органов местного самоуправления; 

4) передача на безвозмездной основе объектов основных средств органам 
государственной власти и управления и органам местного самоуправления, а 
также бюджетным учреждениям, государственным и муниципальным унитар-
ным предприятиям. 

5) операции по реализации земельных участков (долей в них). 
 

 
Операции, не подлежащие налогообложению 

Налоговым законодательством Российской Федерации установлен ряд 
финансово-хозяйственных операций, выполнение которых не подлежит обло-
жению НДС.  

В частности, не подлежит налогообложению (освобождается от налого-
обложения) предоставление арендодателем в аренду на территории Российской 
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Федерации помещений иностранным гражданам или организациям, аккредито-
ванным в Российской Федерации (в случаях, если законодательством соответ-
ствующего иностранного государства установлен аналогичный порядок). 

Кроме того, не подлежит налогообложению (освобождается от налогооб-
ложения) реализация (а также передача, выполнение, оказание для собственных 
нужд) на территории Российской Федерации: 

1) следующих медицинских товаров отечественного и зарубежного про-
изводства по перечню, утверждаемому Правительством Российской Федерации: 

важнейшей и жизненно необходимой медицинской техники;  
протезно-ортопедических изделий, сырья и материалов для их изготовле-

ния и полуфабрикатов к ним; 
технических средств, включая автомототранспорт, материалы, которые 

могут быть использованы исключительно для профилактики инвалидности или 
реабилитации инвалидов; 

очков (за исключением солнцезащитных), линз и оправ для очков; 
2) медицинских услуг, оказываемых медицинскими организациями и 

(или) учреждениями, в том числе врачами, занимающимися частной медицин-
ской практикой, за исключением косметических, ветеринарных и санитарно-
эпидемиологических услуг; 

3) услуг по уходу за больными, инвалидами и престарелыми, предостав-
ляемых государственными и муниципальными учреждениями социальной за-
щиты лицам, необходимость ухода за которыми подтверждена соответствую-
щими заключениями органов здравоохранения и органов социальной защиты 
населения; 

4) услуг по содержанию детей в дошкольных учреждениях, проведению 
занятий с несовершеннолетними детьми в кружках, секциях (включая спортив-
ные) и студиях; 

5) продуктов питания, непосредственно произведенных студенческими и 
школьными столовыми, столовыми других учебных заведений, столовыми ме-
дицинских организаций, детских дошкольных учреждений и реализуемых ими 
в указанных учреждениях, а также продуктов питания, непосредственно произ-
веденных организациями общественного питания и реализуемых ими указан-
ным столовым или указанным учреждениям; 

6) услуг по сохранению, комплектованию и использованию архивов, ока-
зываемых архивными учреждениями и организациями; 

7) услуг по перевозке пассажиров: 
городским пассажирским транспортом общего пользования (за исключе-

нием такси, в том числе маршрутного); 
морским, речным, железнодорожным или автомобильным транспортом 

(за исключением такси, в том числе маршрутного) в пригородном сообщении 
при условии осуществления перевозок пассажиров по единым тарифам с пре-
доставлением всех льгот на проезд, утвержденных в установленном порядке; 

8) ритуальных услуг, работ (услуг) по изготовлению надгробных памят-
ников и оформлению могил, а также реализация похоронных принадлежностей; 
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9) почтовых марок (за исключением коллекционных марок), маркирован-
ных открыток и маркированных конвертов, лотерейных билетов лотерей, про-
водимых по решению уполномоченного органа; 

10) услуг по предоставлению в пользование жилых помещений в жилищ-
ном фонде всех форм собственности; 

11) монет из драгоценных металлов (за исключением коллекционных мо-
нет), являющихся валютой Российской Федерации или валютой иностранных 
государств; 

12) долей в уставном (складочном) капитале организаций, паев в паевых 
фондах кооперативов и паевых инвестиционных фондах, ценных бумаг и инст-
рументов срочных сделок; 

13) услуг, оказываемых без взимания дополнительной платы, по ремонту 
и техническому обслуживанию товаров и бытовых приборов, в том числе ме-
дицинских товаров, в период гарантийного срока их эксплуатации, включая 
стоимость запасных частей для них и деталей к ним; 

14) услуг в сфере образования по проведению некоммерческими образо-
вательными организациями учебно-производственного (по направлениям ос-
новного и дополнительного образования, указанным в лицензии) или воспита-
тельного процесса, за исключением консультационных услуг, а также услуг по 
сдаче в аренду помещений. 

15) ремонтно-реставрационных, консервационных и восстановительных 
работ, выполняемых при реставрации памятников истории и культуры, охра-
няемых государством, культовых зданий и сооружений, находящихся в пользо-
вании религиозных организаций; 

16) работ, выполняемых в период реализации целевых социально-
экономических программ (проектов) жилищного строительства для военнослу-
жащих в рамках реализации указанных программ (проектов); 

17) услуг, оказываемых уполномоченными на то органами, за которые 
взимается государственная пошлина, все виды лицензионных, регистрацион-
ных и патентных пошлин и сборов, а также пошлины и сборы, взимаемые госу-
дарственными органами, органами местного самоуправления, иными уполно-
моченными органами и должностными лицами при предоставлении организа-
циям и физическим лицам определенных прав; 

18) товаров, помещенных под таможенный режим магазина беспошлин-
ной торговли; 

19) товаров (работ, услуг), за исключением подакцизных товаров, реали-
зуемых (выполненных, оказанных) в рамках оказания безвозмездной помощи 
(содействия) Российской Федерации; 

20) оказываемых учреждениями культуры и искусства услуг в сфере 
культуры и искусства, к которым относятся; 

21) работ (услуг) по производству кинопродукции, выполняемых (оказы-
ваемых) организациями кинематографии, прав на использование (включая про-
кат и показ) кинопродукции, получившей удостоверение национального филь-
ма; 
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22) услуг, оказываемых непосредственно в аэропортах Российской Феде-
рации и воздушном пространстве Российской Федерации по обслуживанию 
воздушных судов, включая аэронавигационное обслуживание; 

23) работ (услуг, включая услуги по ремонту) по обслуживанию морских 
судов и судов внутреннего плавания в период стоянки в портах (все виды пор-
товых сборов, услуги судов портового флота), а также лоцманская проводка; 

24) услуг аптечных организаций по изготовлению лекарственных средств, 
а также по изготовлению или ремонту очковой оптики (за исключением солн-
цезащитной), по ремонту слуховых аппаратов и протезно-ортопедических изде-
лий; 

Также не подлежат налогообложению следующие операции: 
1) реализация (передача для собственных нужд) предметов религиозного 

назначения и религиозной литературы  
2) реализация товаров (за исключением подакцизных, минерального сы-

рья и полезных ископаемых и других товаров), работ, услуг: 
общественными организациями инвалидов (в том числе созданными как 

союзы общественных организаций инвалидов), среди членов которых инвалиды 
и их законные представители составляют не менее 80 процентов; 

организациями, уставный капитал которых полностью состоит из вкладов 
указанных в абзаце втором настоящего пункта общественных организаций ин-
валидов, если среднесписочная численность инвалидов среди их работников 
составляет не менее 50 процентов, а их доля в фонде оплаты труда - не менее 25 
процентов; 

учреждениями, единственными собственниками имущества которых яв-
ляются указанные в абзаце втором настоящего пункта общественные организа-
ции инвалидов, созданными для достижения образовательных, культурных, ле-
чебно-оздоровительных, физкультурно-спортивных, научных, информацион-
ных и иных социальных целей, а также для оказания правовой и иной помощи 
инвалидам, детям-инвалидам и их родителям; 

лечебно-производственными (трудовыми) мастерскими при противоту-
беркулезных, психиатрических, психоневрологических учреждениях, учрежде-
ниях социальной защиты или социальной реабилитации населения; 

3) осуществление банками банковских операций (за исключением инкас-
сации); 

 4) операции, осуществляемые организациями, обеспечивающими инфор-
мационное и технологическое взаимодействие между участниками расчетов, 
включая оказание услуг по сбору, обработке и рассылке участникам расчетов 
информации по операциям с банковскими картами; 

5) осуществление отдельных банковских операций организациями, кото-
рые в соответствии с законодательством Российской Федерации вправе их со-
вершать без лицензии Центрального банка Российской Федерации; 

6) реализация изделий народных художественных промыслов; 
7) оказание услуг по страхованию, сострахованию и перестрахованию 

страховыми организациями; 
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8) проведение лотерей, организация тотализаторов и других основанных 
на риске игр; 

9) реализация руды, концентратов и других промышленных продуктов, 
содержащих драгоценные металлы, лома и отходов драгоценных металлов для 
производства драгоценных металлов и аффинажа; реализация драгоценных ме-
таллов и драгоценных камней налогоплательщиками; 

10) реализация необработанных алмазов обрабатывающим предприятиям 
всех форм собственности; 

11) внутрисистемная реализация организациями и учреждениями уголов-
но-исполнительной системы произведенных ими товаров (выполненных работ, 
оказанных услуг); 

12) оказание услуг адвокатами, а также оказание услуг коллегиями адво-
катов, адвокатскими бюро; 

13) выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских 
работ за счет средств бюджетов;  

14) реализация жилых домов, жилых помещений, а также долей в них. 
 

Налоговые вычеты по НДС 
Налоговый кодекс РФ предоставляет налогоплательщику право умень-

шить общую сумму налога на установленные налоговые вычеты. 
Вычетам подлежат суммы налога, предъявленные налогоплательщику и 

уплаченные им при приобретении товаров (работ, услуг) на территории Рос-
сийской Федерации либо уплаченные налогоплательщиком при ввозе товаров 
на таможенную территорию Российской Федерации в таможенных режимах 
выпуска для свободного обращения, временного ввоза и переработки вне тамо-
женной территории в отношении: 

1) товаров (работ, услуг), приобретаемых для осуществления операций, 
признаваемых объектами налогообложения; 

2) товаров (работ, услуг), приобретаемых для перепродажи. 
Вычету подлежат суммы налога, предъявленные продавцами налогопла-

тельщику - иностранному лицу, не состоявшему на учете в налоговых органах 
Российской Федерации, при приобретении указанным налогоплательщиком то-
варов (работ, услуг) или уплаченные им при ввозе товаров на таможенную тер-
риторию Российской Федерации для его производственных целей или для осу-
ществления им иной деятельности. 

Указанные суммы налога подлежат вычету или возврату налогоплатель-
щику - иностранному лицу после уплаты налоговым агентом налога, удержан-
ного из доходов этого налогоплательщика, и только в той части, в которой при-
обретенные или ввезенные товары (работы, услуги) использованы при произ-
водстве товаров (выполнении работ, оказании услуг), реализованных удержав-
шему налог налоговому агенту. Указанные суммы налога подлежат вычету или 
возврату при условии постановки налогоплательщика - иностранного лица на 
учет в налоговых органах Российской Федерации  

Вычетам подлежат суммы налога, предъявленные продавцом покупателю 
и уплаченные продавцом в бюджет при реализации товаров, в случае возврата 
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этих товаров (в том числе в течение действия гарантийного срока) продавцу 
или отказа от них. Вычетам подлежат также суммы налога, уплаченные при 
выполнении работ (оказании услуг), в случае отказа от этих работ (услуг). 

Вычетам подлежат суммы налога, исчисленные продавцами и уплачен-
ные ими в бюджет с сумм авансовых или иных платежей в счет предстоящих 
поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг), реализуемых на терри-
тории Российской Федерации, в случае расторжения соответствующего догово-
ра и возврата соответствующих сумм авансовых платежей. 

Вычетам подлежат суммы налога, предъявленные налогоплательщику 
подрядными организациями (заказчиками-застройщиками) при проведении ими 
капитального строительства, сборке (монтаже) основных средств и др. 

Вычетам подлежат суммы налога, исчисленные налогоплательщиками 
при выполнении строительно-монтажных работ для собственного потребления, 
стоимость которых включается в расходы, принимаемые к вычету (в том числе 
через амортизационные отчисления) при исчислении налога на прибыль орга-
низаций. 

Вычетам подлежат суммы налога, уплаченные по расходам на команди-
ровки (расходам по проезду к месту служебной командировки и обратно, вклю-
чая расходы на пользование в поездах постельными принадлежностями, а так-
же расходам на наем жилого помещения) и представительским расходам, при-
нимаемым к вычету при исчислении налога на прибыль организаций. 

Вычетам подлежат суммы налога, исчисленные и уплаченные налогопла-
тельщиком с сумм авансовых или иных платежей, полученных в счет пред-
стоящих поставок товаров (работ, услуг).  

 
Порядок применения налоговых вычетов 

Налоговые вычеты производятся на основании счетов-фактур, выстав-
ленных продавцами при приобретении налогоплательщиком товаров (работ, 
услуг), документов, подтверждающих фактическую уплату сумм налога, доку-
ментов, подтверждающих уплату сумм налога, удержанного налоговыми аген-
тами, либо на основании иных документов. 

Вычетам подлежат только суммы налога, предъявленные налогоплатель-
щику и уплаченные им при приобретении товаров (работ, услуг), либо фактиче-
ски уплаченные ими при ввозе товаров на таможенную территорию Российской 
Федерации, после принятия на учет указанных товаров (работ, услуг). 

 
Налоговая база. Налоговый период и налоговые ставки по НДС 

Налоговая база при реализации налогоплательщиком товаров (работ, ус-
луг) определяется как стоимость этих товаров (работ, услуг), исчисленная ис-
ходя из цен, с учетом акцизов (для подакцизных товаров) и без включения в 
них налога. 

Также рассчитывается налоговая база при реализации товаров (работ, ус-
луг) по товарообменным (бартерным) операциям, реализации на безвозмездной 
основе, передаче права собственности на предмет залога залогодержателю при 
неисполнении обеспеченного залогом обязательства, передаче товаров (резуль-
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татов выполненных работ, оказании услуг) при оплате труда в натуральной 
форме и др. 

При реализации имущества, подлежащего учету по стоимости с учетом 
уплаченного налога, налоговая база определяется как разница между ценой 
реализуемого имущества и стоимостью реализуемого имущества. 

Налоговый период  устанавливается как квартал. 
 

Налоговые ставки по НДС 
 

Налоговые ставки по НДС предусмотрены ст. 164 НК РФ  
 
Налогообложение производится по налоговой ставке 0 процентов при 

реализации: 
1) товаров, вывезенных в таможенном режиме экспорта; 
2) услуг по международной перевозке товаров; 
3) работ (услуг), непосредственно связанных с перевозкой или транспор-

тировкой товаров, помещенных под таможенную процедуру таможенного тран-
зита при перевозке иностранных товаров от таможенного органа в месте при-
бытия на территорию Российской Федерации до таможенного органа в месте 
убытия с территории Российской Федерации; 

4) услуг по перевозке пассажиров и багажа при условии, что пункт от-
правления или пункт назначения пассажиров и багажа расположены за преде-
лами территории Российской Федерации; 

5) работ (услуг), выполняемых (оказываемых) непосредственно в косми-
ческом пространстве, а также комплекса подготовительных наземных работ 
(услуг); 

6) драгоценных металлов налогоплательщиками, осуществляющими их 
добычу или производство из лома и отходов, содержащих драгоценные метал-
лы; 

7) товаров (работ, услуг) для официального пользования иностранными 
дипломатическими и приравненными к ним представительствами или для лич-
ного пользования дипломатического или административно-технического пер-
сонала этих представительств, включая проживающих вместе с ними членов их 
семей. 

8) припасов, вывезенных с территории Российской Федерации. Припаса-
ми признаются топливо и горюче-смазочные материалы, которые необходимы 
для обеспечения нормальной эксплуатации воздушных и морских судов, судов 
смешанного (река-море) плавания. 

 
Налогообложение производится по налоговой ставке 10 процентов при 

реализации: 
1) следующих продовольственных товаров: 

• скота и птицы в живом весе; 
• мяса и мясопродуктов (за исключением деликатесных: вырезки, те-

лятины, языков, колбасных изделий и др.); 
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• молока и молокопродуктов (включая мороженое); 
• яйца и яйцепродуктов; 
• масла растительного; 
• маргарина; 
• сахара, включая сахар-сырец; 
• соли; 
• зерна, комбикормов, кормовых смесей, зерновых отходов; 
• маслосемян и продуктов их переработки (шротов(а), жмыхов); 
• хлеба и хлебобулочных изделий; 
• крупы; 
• муки; 
• макаронных изделий; 
• рыбы живой (за исключением ценных пород); 
• море- и рыбопродуктов; 
• продуктов детского и диабетического питания; 
• овощей (включая картофель); 

2) следующих товаров для детей: 
• трикотажных изделий; 
• швейных изделий; 
• обуви; 
• кроватей детских; 
• матрацев детских; 
• колясок; 
• школьных принадлежностей (от тетрадей до касс цифр и букв); 
• подгузников.          

3) периодических печатных изданий, за исключением периодических пе-
чатных изданий рекламного или эротического характера; 

книжной продукции, связанной с образованием, наукой и культурой, за ис-
ключением книжной продукции рекламного и эротического характера; 

 
4) следующих медицинских товаров отечественного и зарубежного про-

изводства: 
лекарственных средств,включая лекарственные средства, предназначенные 

для проведения клинических исследований, лекарственные субстанции, в том 
числе внутриаптечного изготовления; 

изделий медицинского назначения. 
Налогообложение производится по налоговой ставке 18 процентов в слу-

чаях, не указанных выше. 
 

Порядок и сроки уплаты налога в бюджет 
Общая сумма налога исчисляется по итогам каждого налогового периода 

применительно ко всем операциям, признаваемым объектом налогообложения. 
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Моментом определения налоговой базы в зависимости от принятой нало-
гоплательщиком учетной политики для целей налогообложения является: 

1) для налогоплательщиков, утвердивших в учетной политике для целей 
налогообложения момент определения налоговой базы по мере отгрузки и 
предъявлении покупателю расчетных документов, - день отгрузки; 

2) для налогоплательщиков, утвердивших в учетной политике для целей 
налогообложения момент определения налоговой базы по мере поступления 
денежных средств, - день оплаты отгруженных товаров. 

При реализации товаров (работ, услуг) налогоплательщик дополнительно 
к цене (тарифу) реализуемых товаров (работ, услуг) обязан предъявить к оплате 
покупателю этих товаров (работ, услуг) соответствующую сумму налога. 

Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет, исчисляется по итогам каж-
дого налогового периода, как уменьшенная на сумму налоговых вычетов общая 
сумма налога. 

Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет, по операциям реализации 
товаров (работ, услуг) определяется по итогам каждого налогового периода, как 
уменьшенная на сумму налоговых вычетов сумма налога. 

Если сумма налоговых вычетов в каком-либо налоговом периоде превы-
шает общую сумму налога положительная разница между суммой налоговых 
вычетов и суммой налога, исчисленной по операциям, признаваемым объектом 
налогообложения подлежит возмещению налогоплательщику. 

Уплата налога производится по итогам каждого налогового периода ис-
ходя из фактической реализации (передачи) товаров (выполнения, в том числе 
для собственных нужд, работ, оказания, в том числе для собственных нужд, ус-
луг) за истекший налоговый период не позднее 20-го числа месяца, следующего 
за истекшим налоговым периодом. 

При ввозе товаров на таможенную территорию Российской Федерации 
сумма налога, подлежащая уплате в бюджет, уплачивается в соответствии с та-
моженным законодательством. 

Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет, по операциям реализации 
(передачи, выполнения, оказания для собственных нужд) товаров (работ, услуг) 
на территории Российской Федерации, уплачивается по месту учета налогопла-
тельщика в налоговых органах. 

Налоговые агенты (организации и индивидуальные предприниматели) 
производят уплату суммы налога по месту своего нахождения. 

 Налогоплательщики (налоговые агенты) обязаны представить в налого-
вые органы по месту своего учета соответствующую налоговую декларацию в 
срок не позднее 20-го числа месяца, следующего за истекшим налоговым пе-
риодом. 

Налогоплательщики с ежемесячными в течение квартала суммами выруч-
ки от реализации товаров (работ, услуг) без учета налога, не превышающими 1 
млн. рублей, вправе уплачивать налог исходя из фактической реализации (пе-
редачи) товаров (выполнении, в том числе для собственных нужд, работ, оказа-
нии, в том числе для собственных нужд, услуг) за истекший квартал не позднее 
20-го числа месяца, следующего за истекшим кварталом. 
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Порядок возмещения налога 
В случае, если по итогам налогового периода сумма налоговых вычетов 

превышает общую сумму налога, исчисленную по операциям, признаваемым 
объектом налогообложения, то полученная разница подлежит возмещению (за-
чету, возврату) налогоплательщику. 

Указанная сумма направляется в течение трех календарных месяцев, сле-
дующих за истекшим налоговым периодом, на исполнение обязанностей нало-
гоплательщика по уплате налогов или сборов, включая налоги, уплачиваемые в 
связи с перемещением товаров через таможенную границу Российской Федера-
ции, на уплату пени, погашение недоимки, сумм налоговых санкций, присуж-
денных налогоплательщику, подлежащих зачислению в тот же бюджет. 

Налоговые органы производят зачет самостоятельно, а по налогам, упла-
чиваемым в связи с перемещением товаров через таможенную границу Россий-
ской Федерации, по согласованию с таможенными органами и в течение десяти 
дней после проведения зачета сообщают о нем налогоплательщику. 

По истечении трех календарных месяцев, следующих за истекшим нало-
говым периодом, сумма, которая не была зачтена, подлежит возврату налого-
плательщику по его письменному заявлению. 

5.4. АКЦИЗЫ 
 
Акцизы также относятся к косвенным налогам и являются, пожалуй, од-

ним из древнейших видов налоговых сборов. Акциз считается налогом, имею-
щим важное социальное значение. Это объясняется рядом причин, во-первых, 
акциз устанавливается на товары, вредные для здоровья, к примеру, на табач-
ную и алкогольную продукция. Во-вторых, акцизом облагаются предметы рос-
коши, предполагая, что граждане, приобретающие столь дорогие вещи, способ-
ны заплатить цену с включенной в него суммой акциза. В-третьих, акцизами 
облагаются товары, ввозимые на территорию России для поддержки отечест-
венного производителя.  

Налогоплательщиками акциза признаются: 
1) организации; 
2) индивидуальные предприниматели; 
3) лица, признаваемые налогоплательщиками в связи с перемещением то-

варов через таможенную границу Таможенного союза, определяемые в соответ-
ствии с таможенным законодательством Таможенного союза и законодательст-
вом Российской Федерации о таможенном деле. 

Организации и иные лица признаются налогоплательщиками, если они 
совершают операции, подлежащие налогообложению. 

Плательщики акцизов, совершающие операции  с денатурированным эти-
ловым спиртом и прямогонным бензином обязаны получить в налоговом орга-
не свидетельство о регистрации лица, совершающего операции с денатуриро-
ванным этиловым спиртом и соответственно свидетельства о регистрации лица, 
совершающего операции с прямогонным бензином.  
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  Свидетельство на совершение операций денатурированным этиловым 
спиртом выдаются организациям, осуществляющим следующие виды деятель-
ности: 

 1) производство денатурированного этилового спирта - свидетельство на 
производство денатурированного этилового спирта; 

 2) производство неспиртосодержащей продукции, в качестве сырья для 
производства которой используется денатурированный этиловый спирт, - сви-
детельство на производство неспиртосодержащей продукции; 

 3) производство спиртосодержащей продукции в металлической аэро-
зольной упаковке, в качестве сырья для производства которой используется де-
натурированный этиловый спирт, - свидетельство на производство спиртосо-
держащей парфюмерно-косметической продукции в металлической аэрозоль-
ной упаковке; 

 4) производство спиртосодержащей продукции в металлической аэро-
зольной упаковке, в качестве сырья для производства которой используется де-
натурированный этиловый спирт, - свидетельство на производство спиртосо-
держащей продукции бытовой химии в металлической аэрозольной упаковке. 

В свидетельстве указываются: 
1) наименование налогового органа, выдавшего свидетельство; 
2) полное и сокращенное наименования организации, местонахождение 

организации и адрес (место фактической деятельности) осуществления органи-
зацией вида деятельности; 

3) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН); 
4) вид деятельности; 
5) реквизиты документов, подтверждающих право собственности (право 

хозяйственного ведения и (или) оперативного управления) на производствен-
ные мощности, и местонахождение указанных мощностей; 

6) реквизиты документов, подтверждающих право собственности (право 
хозяйственного ведения и (или) оперативного управления) на мощности по 
хранению денатурированного этилового спирта, и местонахождение указанных 
мощностей; 

7) срок действия свидетельства (до одного года); 
8) условия осуществления указанных видов деятельности; 
9) регистрационный номер свидетельства и дата его выдачи. 
Порядок выдачи свидетельства определяется Министерством финансов 

Российской Федерации. 
Свидетельства организациям выдаются при соблюдении ими следующих 

требований: 
 1) свидетельство на производство денатурированного этилового спирта - 

при наличии в собственности (на праве хозяйственного ведения и (или) опера-
тивного управления) организации (организации, в которой организация-
заявитель владеет более чем 50 процентами уставного (складочного) капитала 
(фонда) общества с ограниченной ответственностью либо голосующих акций 
акционерного общества) мощностей по производству, хранению и отпуску де-
натурированного этилового спирта; 
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 2) свидетельство на производство неспиртосодержащей продукции - при 
наличии в собственности (на праве хозяйственного ведения и (или) оперативно-
го управления) организации (организации, в которой организация-заявитель 
владеет более чем 50 процентами уставного (складочного) капитала (фонда) 
общества с ограниченной ответственностью либо голосующих акций акцио-
нерного общества) мощностей по производству, хранению и отпуску неспирто-
содержащей продукции, в качестве сырья для производства которой использу-
ется денатурированный этиловый спирт. 

Налоговый орган обязан выдать свидетельство (уведомить заявителя об 
отказе в выдаче свидетельства) не позднее 30 календарных дней с момента 
представления налогоплательщиком заявления о выдаче свидетельства и пред-
ставления копий предусмотренных настоящей статьей документов. Уведомле-
ние направляется налогоплательщику в письменной форме с указанием причин 
отказа. Для получения свидетельства организация представляет в налоговый 
орган заявление о выдаче свидетельства, сведения о наличии у нее необходи-
мых для осуществления заявленного вида деятельности мощностей и копии до-
кументов, подтверждающих право собственности налогоплательщика на ука-
занные мощности (копии документов, подтверждающих право хозяйственного 
ведения и (или) оперативного управления закрепленным за ним имуществом); 

 3) свидетельство на производство спиртосодержащей парфюмерно-
косметической продукции в металлической аэрозольной упаковке - при нали-
чии в собственности (на праве хозяйственного ведения и (или) оперативного 
управления) организации (организации, в которой организация-заявитель вла-
деет более чем 50 процентами уставного (складочного) капитала (фонда) обще-
ства с ограниченной ответственностью либо голосующих акций акционерного 
общества) мощностей по производству, хранению и отпуску вышеуказанной 
продукции, в качестве сырья для производства которой используется денатури-
рованный этиловый спирт; 

 4) свидетельство на производство спиртосодержащей продукции быто-
вой химии в металлической аэрозольной упаковке - при наличии в собственно-
сти (на праве хозяйственного ведения и (или) оперативного управления) орга-
низации (организации, в которой организация-заявитель владеет более чем 50 
процентами уставного (складочного) капитала (фонда) общества с ограничен-
ной ответственностью либо голосующих акций акционерного общества) мощ-
ностей по производству, хранению и отпуску вышеуказанной продукции, в ка-
честве сырья для производства которой используется денатурированный этило-
вый спирт. 

Налоговые органы имеют право, приостанавливают действие свидетель-
ства в случаях если: 

-  неисполнения организацией действующего законодательства о налогах 
и сборах в части исчисления и уплаты акцизов; 

- непредставления организацией реестров счетов-фактур. В указанном 
случае приостанавливается действие свидетельства организации - покупателя 
(получателя) денатурированного этилового спирта; 
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- использования технологического оборудования по производству, хране-
нию и реализации денатурированного этилового спирта, не оснащенного кон-
трольными приборами учета его объема, а также оснащенного вышедшим из 
строя контрольным и учетно-измерительным оборудованием, нарушения рабо-
ты и условий эксплуатации контрольного и учетно-измерительного оборудова-
ния, установленного на указанном технологическом оборудовании. 

В случае приостановления действия свидетельства налоговый орган обя-
зан установить срок устранения нарушений, повлекших за собой приостановле-
ние действия свидетельства. Указанный срок не может превышать шесть меся-
цев. В случае если в установленный срок нарушения не были устранены, свиде-
тельство аннулируется. 

Организация, имеющая свидетельство, обязана уведомить в письменной 
форме налоговый орган, выдавший свидетельство, об устранении ею наруше-
ний, повлекших за собой приостановление действия свидетельства. Налоговый 
орган, выдавший свидетельство, принимает решение о возобновлении или об 
отказе от возобновления его действия и сообщает об этом в письменной форме 
организации, имеющей свидетельство, в течение трех дней с даты получения 
уведомления об устранении нарушений, повлекших за собой приостановление 
действия свидетельства. 

Срок действия свидетельства на время приостановления его действия не 
продлевается. 

Налоговые органы аннулируют свидетельство в случаях: 
- производства спиртосодержащей продукции организацией, имеющей 

свидетельство на производство неспиртосодержащей продукции; 
- передачи организацией, имеющей свидетельство на производство не-

спиртосодержащей продукции, денатурированного этилового спирта другому 
лицу; 

- представления организацией соответствующего заявления; 
- передачи организацией выданного свидетельства иному лицу; 
завершения реорганизации организации, если в результате реорганизации 

данная организация утратила право собственности на мощности, заявленные 
при получении свидетельства; 

- изменения наименования организации; 
- изменения места нахождения организации; 
- прекращения права собственности на весь объем мощностей, указанных 

в свидетельстве; 
- производства иной спиртосодержащей продукции (за исключением де-

натурированной спиртосодержащей продукции) организацией, имеющей сви-
детельство на производство спиртосодержащей парфюмерно-косметической 
продукции в металлической аэрозольной упаковке и (или) свидетельство на 
производство спиртосодержащей продукции бытовой химии в металлической 
аэрозольной упаковке; 

передачи организацией, имеющей свидетельство на производство спирто-
содержащей парфюмерно-косметической продукции в металлической аэро-
зольной упаковке и (или) свидетельство на производство спиртосодержащей 
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продукции бытовой химии в металлической аэрозольной упаковке, денатуриро-
ванного этилового спирта другому лицу. 

 В случаях аннулирования свидетельства, а также в случае утраты органи-
зацией свидетельства организация вправе подать заявление о получении нового 
свидетельства, а налоговый орган, выдавший свидетельство, обязан уведомить 
организацию о приостановлении действия или об аннулировании соответст-
вующего свидетельства в трехдневный срок со дня принятия соответствующего 
решения. 

    Организация, имеющая свидетельство, обязана отчитываться перед на-
логовым органом, выдавшим свидетельство, об использовании денатурирован-
ного этилового спирта в порядке, установленном Министерством финансов 
Российской Федерации. 

 
Свидетельства о регистрации лица, совершающего операции с прямогон-

ным бензином , выдаются организациям и индивидуальным предпринимателям, 
осуществляющим следующие виды деятельности: 

- производство прямогонного бензина, в том числе из давальческого сы-
рья (материалов), - свидетельство на производство прямогонного бензина; 

- производство продукции нефтехимии, при котором в качестве сырья ис-
пользуется прямогонный бензин, в том числе из давальческого сырья (материа-
лов), - свидетельство на переработку прямогонного бензина. 

Под продукцией нефтехимии понимается продукция, получаемая в ре-
зультате переработки (химических превращений) компонентов нефти (в том 
числе прямогонного бензина) и природного газа в органические вещества и 
фракции, которые являются конечными продуктами и (или) используются в 
дальнейшем для выпуска на их основе других продуктов, а также отходы, по-
лучаемые при переработке прямогонного бензина в процессе производства ука-
занной продукции. 

В свидетельстве указываются: 
 1) наименование налогового органа, выдавшего свидетельство; 
 2) полное и сокращенное наименования организации (фамилия, имя, от-

чество индивидуального предпринимателя), место нахождения организации 
(место жительства индивидуального предпринимателя) и адрес (место фактиче-
ской деятельности) осуществления организацией (индивидуальным предпри-
нимателем) видов деятельности; 

 3) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН); 
 4) вид деятельности; 
 5) реквизиты документов, подтверждающих право собственности (право 

владения или пользования на других законных основаниях при условии, что ус-
тавный (складочный) капитал (фонд) организации-заявителя состоит на 100 
процентов из вклада (доли) организации - собственника производственных 
мощностей) на производственные мощности, и место нахождения указанных 
мощностей; 

 6) реквизиты договора на оказание налогоплательщиком услуг по пере-
работке нефти, газового конденсата, попутного нефтяного газа, природного га-
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за, горючих сланцев, угля и другого сырья, а также продуктов их переработки в 
целях получения прямогонного бензина (при наличии указанного договора); 

 7) реквизиты договора на оказание услуг по переработке прямогонного 
бензина с организацией, осуществляющей производство продукции нефтехи-
мии (при наличии указанного договора); 

 8) регистрационный номер свидетельства и дата его выдачи. 
 
 Свидетельство выдается организациям и индивидуальным предпринима-

телям при соблюдении ими следующих требований: 
- свидетельство на производство прямогонного бензина - при наличии в 

собственности (на праве владения или пользования на других законных осно-
ваниях при условии, что уставный (складочный) капитал (фонд) организации-
заявителя на 100 процентов состоит из вклада (доли) организации - собственни-
ка производственных мощностей) организации или индивидуального предпри-
нимателя (организации, в которой организация-заявитель владеет более чем 50 
процентами уставного (складочного) капитала (фонда) общества с ограничен-
ной ответственностью либо голосующих акций акционерного общества) мощ-
ностей по производству прямогонного бензина и (или) при наличии договора об 
оказании услуг по переработке налогоплательщиком сырой нефти, газового 
конденсата, попутного нефтяного газа, природного газа, горючих сланцев, угля 
и другого сырья, а также продуктов их переработки, в результате которой осу-
ществляется производство прямогонного бензина; 

- свидетельство на переработку прямогонного бензина - при наличии в 
собственности (на праве владения или пользования на других законных осно-
ваниях при условии, что уставный (складочный) капитал (фонд) организации-
заявителя на 100 процентов состоит из вклада (доли) организации - собственни-
ка производственных мощностей) организации или индивидуального предпри-
нимателя (организации, в которой организация-заявитель владеет более чем 50 
процентами уставного (складочного) капитала (фонда) общества с ограничен-
ной ответственностью либо голосующих акций акционерного общества) мощ-
ностей по производству продукции нефтехимии и (или) при наличии договора 
об оказании услуг по переработке принадлежащего данному налогоплательщи-
ку прямогонного бензина, заключенного с организацией, осуществляющей 
производство продукции нефтехимии. 

Налоговый орган обязан выдать свидетельство (уведомить заявителя об 
отказе в выдаче свидетельства) не позднее 30 календарных дней с момента 
представления налогоплательщиком заявления о выдаче свидетельства и пред-
ставления копий предусмотренных настоящей статьей документов.             Уве-
домление направляется налогоплательщику в письменной форме с указанием 
причин отказа. Для получения свидетельства налогоплательщик (если иное не 
установлено настоящей статьей) представляет в налоговый орган заявление о 
выдаче свидетельства, сведения о наличии у него необходимых для осуществ-
ления заявленного вида деятельности производственных мощностей, копии до-
кументов, подтверждающих право собственности налогоплательщика на ука-
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занные мощности (копии документов, подтверждающих право хозяйственного 
ведения и (или) оперативного управления закрепленным за ним имуществом). 

Для получения свидетельства на производство прямогонного бензина ор-
ганизация или индивидуальный предприниматель - переработчик сырой нефти, 
газового конденсата, попутного нефтяного газа, природного газа, горючих 
сланцев, угля и другого сырья, а также продуктов их переработки вместо доку-
ментов, подтверждающих право собственности (право хозяйственного ведения 
и (или) оперативного управления) на мощности по производству прямогонного 
бензина, могут представить в налоговый орган заверенную копию договора об 
оказании услуг по переработке нефти, газового конденсата, попутного нефтя-
ного газа, природного газа, горючих сланцев, угля и другого сырья, а также 
продуктов их переработки с отметкой налогового органа по месту нахождения 
организации, осуществляющей переработку нефти, газового конденсата, по-
путного нефтяного газа, природного газа, горючих сланцев, угля и другого сы-
рья, а также продуктов их переработки. Указанная отметка проставляется при 
представлении в налоговый орган по месту нахождения этой организации или 
месту жительства индивидуального предпринимателя копии договора об оказа-
нии услуг по переработке нефти, газового конденсата, попутного нефтяного га-
за, природного газа, горючих сланцев, угля и другого сырья, а также продуктов 
их переработки. 

Для получения свидетельства на переработку прямогонного бензина ор-
ганизация или индивидуальный предприниматель - собственник сырья вместо 
документов, подтверждающих право собственности (право владения или поль-
зования на других законных основаниях при условии, что уставный (складоч-
ный) капитал (фонд) организации-заявителя на 100 процентов состоит из вкла-
да (доли) организации - собственника производственных мощностей) на мощ-
ности по производству, хранению и отпуску продукции нефтехимии, могут 
представить в налоговые органы заверенную копию договора об оказании услуг 
по переработке прямогонного бензина, заключенного с организацией, осущест-
вляющей производство продукции нефтехимии, с отметкой налогового органа 
по месту нахождения организации, осуществляющей производство продукции 
нефтехимии. Указанная отметка проставляется при представлении в налоговый 
орган по месту нахождения организации или месту жительства индивидуально-
го предпринимателя, осуществляющих производство продукции нефтехимии, 
копии договора об оказании услуг по переработке прямогонного бензина. 

Свидетельства, выдаются также организации или индивидуальному пред-
принимателю, обратившимся с заявлением о выдаче соответствующего свиде-
тельства, при наличии производственных мощностей, необходимых для полу-
чения свидетельств, в собственности организации, в которой организация или 
индивидуальный предприниматель, обратившиеся с заявлением о выдаче сви-
детельства, владеют более чем 50 процентами уставного (складочного) капита-
ла (фонда) общества с ограниченной ответственностью либо голосующих акций 
акционерного общества. В этом случае организация или индивидуальный пред-
приниматель, обратившиеся с заявлением о выдаче свидетельства, представля-
ют в налоговый орган документы, подтверждающие права организации на вла-
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дение, пользование и распоряжение указанным имуществом, и документы, под-
тверждающие владение указанной долей (соответствующим количеством голо-
сующих акций) в уставном (складочном) капитале (фонде) организации. 

   Налоговые органы приостанавливают действие свидетельства в случае: 
 -  невыполнения организацией или индивидуальным предпринимателем 

положений законодательства о налогах и сборах в части исчисления и уплаты 
акцизов; 

 -  непредставления организацией или индивидуальным предпринимате-
лем - покупателем (получателем) прямогонного бензина в течение трех после-
довательных налоговых периодов реестров счетов-фактур, представляемых в 
налоговые органы в соответствии со статьей 201 НК РФ. В указанном случае 
приостанавливается действие свидетельства организации или индивидуального 
предпринимателя - покупателя (получателя) прямогонного бензина; 

 - использования технологического оборудования по производству, хра-
нению и реализации прямогонного бензина, не оснащенного контрольными 
приборами учета их объемов, а также оснащенного вышедшим из строя кон-
трольным и учетно-измерительным оборудованием, нарушения работы и усло-
вий эксплуатации контрольного и учетно-измерительного оборудования, уста-
новленного на указанном технологическом оборудовании. 

В случае приостановления действия свидетельства налоговый орган обя-
зан установить срок устранения нарушений, повлекших за собой приостановле-
ние действия свидетельства. Указанный срок не может превышать шести меся-
цев. В случае если, в установленный срок нарушения не были устранены, сви-
детельство аннулируется. 

Организация или индивидуальный предприниматель, имеющие свиде-
тельство, обязаны уведомить в письменной форме налоговый орган, выдавший 
свидетельство, об устранении ими нарушений, повлекших за собой приоста-
новление действия свидетельства. Налоговый орган, выдавший свидетельство, 
принимает решение о возобновлении или об отказе от возобновления его дей-
ствия и сообщает об этом в письменной форме организации или индивидуаль-
ному предпринимателю, имеющим свидетельство, в течение трех дней с даты 
получения уведомления об устранении нарушений, повлекших за собой приос-
тановление действия свидетельства. 

Срок действия свидетельства на время приостановления его действия не 
продлевается. 

Налоговые органы аннулируют свидетельство в случае: 
 - представления организацией или индивидуальным предпринимателем 

соответствующего заявления; 
 - передачи организацией или индивидуальным предпринимателем свиде-

тельства иному лицу; 
 - завершения реорганизации организации, если в результате реорганиза-

ции данная организация утратила право собственности на производственные 
мощности, заявленные при получении свидетельства, или прекращения дейст-
вия договоров; 
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 - изменения наименования организации (изменения фамилии, имени, от-
чества индивидуального предпринимателя); 

 - изменения места нахождения организации (места жительства индиви-
дуального предпринимателя); 

 - прекращения права собственности или владения (пользования) на дру-
гих законных основаниях (при условии, что уставный (складочный) капитал 
(фонд) организации-заявителя на 100 процентов состоит из вклада (доли) орга-
низации - собственника производственных мощностей) на весь объем мощно-
стей, указанных в свидетельстве, или прекращения действия договоров. 

В случае аннулирования свидетельства, а также в случае утраты органи-
зацией или индивидуальным предпринимателем свидетельства организация или 
индивидуальный предприниматель вправе подать заявление о получении ново-
го свидетельства. 

Налоговый орган, выдавший свидетельство, обязан уведомить в письмен-
ной форме организацию или индивидуального предпринимателя о приостанов-
лении действия или об аннулировании свидетельства в трехдневный срок со 
дня принятия соответствующего решения. 

Подакцизными товарами признаются: 
1) этиловый спирт, произведенный из пищевого или непищевого сырья, в 

том числе денатурированный этиловый спирт, спирт-сырец, дистилляты вин-
ный, виноградный, плодовый, коньячный, кальвадосный, висковый (далее - 
этиловый спирт); 

2) спиртосодержащая продукция (растворы, эмульсии, суспензии и другие 
виды продукции в жидком виде) с объемной долей этилового спирта более 9 
процентов, за исключением алкогольной продукции, указанной в пункте 3. 

Не рассматриваются как подакцизные товары следующие товары: 
лекарственные средства, прошедшие государственную регистрацию в 

уполномоченном федеральном органе исполнительной власти и внесенные в Го-
сударственный реестр лекарственных средств, лекарственные средства 
(включая гомеопатические лекарственные препараты), изготавливаемые ап-
течными организациями по рецептам на лекарственные препараты и требо-
ваниям медицинских организаций, разлитые в емкости в соответствии с тре-
бованиями нормативной документации, согласованной уполномоченным феде-
ральным органом исполнительной власти; 

препараты ветеринарного назначения, прошедшие государственную реги-
страцию в уполномоченном федеральном органе исполнительной власти и вне-
сенные в Государственный реестр зарегистрированных ветеринарных препа-
ратов, разработанных для применения в животноводстве на территории Рос-
сийской Федерации, разлитые в емкости не более 100 мл; 

парфюмерно-косметическая продукция разлитая в емкости не более 100 
мл с объемной долей этилового спирта до 80 процентов включительно и (или) 
парфюмерно-косметическая продукция с объемной долей этилового спирта до 
90 процентов включительно при наличии на флаконе пульверизатора, разлитая 
в емкости не более 100 мл, а также парфюмерно-косметическая продукция с 
объемной долей этилового спирта до 90 процентов включительно, разлитая в 
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емкости до 3 мл включительно; 
подлежащие дальнейшей переработке и (или) использованию для техниче-

ских целей отходы, образующиеся при производстве спирта этилового из пи-
щевого сырья, водок, ликероводочных изделий, соответствующие нормативной 
документации, утвержденной (согласованной) федеральным органом исполни-
тельной власти; 

виноматериалы, виноградное сусло, иное фруктовое сусло, пивное сусло; 
3) алкогольная продукция (водка, ликероводочные изделия, коньяки, вино, 

фруктовое вино, ликерное вино, игристое вино (шампанское), винные напитки, 
пиво, напитки, изготавливаемые на основе пива, иные напитки с объемной до-
лей этилового спирта более 0,5 процента, за исключением пищевой продукции 
в соответствии с перечнем, установленным Правительством Российской Феде-
рации; 

4) табачная продукция; 
5) автомобили легковые; 
6) мотоциклы с мощностью двигателя свыше 112,5 кВт (150 л.с.); 
7) автомобильный бензин; 
8) дизельное топливо; 
9) моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) 

двигателей; 
10) прямогонный бензин.  
11) топливо печное бытовое, вырабатываемое из дизельных фракций пря-

мой перегонки и (или) вторичного происхождения, кипящих в интервале тем-
ператур от 280 до 360 градусов Цельсия. 

 
Объектом налогообложения признаются следующие операции: 
1) реализация на территории Российской Федерации лицами произведен-

ных ими подакцизных товаров, в том числе реализация предметов залога и пе-
редача подакцизных товаров по соглашению о предоставлении отступного или 
новации. 

 Передача прав собственности на подакцизные товары одним лицом дру-
гому лицу на возмездной и (или) безвозмездной основе, а также использование 
их при натуральной оплате признаются реализацией подакцизных товаров; 

 2) продажа лицами переданных им на основании приговоров или реше-
ний судов, арбитражных судов или других уполномоченных на то государст-
венных органов конфискованных и (или) бесхозяйных подакцизных товаров, 
подакцизных товаров, от которых произошел отказ в пользу государства и ко-
торые подлежат обращению в государственную и (или) муниципальную собст-
венность; 

 3) передача на территории Российской Федерации лицами произведен-
ных ими из давальческого сырья (материалов) подакцизных товаров собствен-
нику указанного сырья (материалов) либо другим лицам, в том числе получение 
указанных подакцизных товаров в собственность в счет оплаты услуг по произ-
водству подакцизных товаров из давальческого сырья (материалов); 
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 4) передача в структуре организации произведенных подакцизных това-
ров для дальнейшего производства неподакцизных товаров, за исключением 
передачи произведенного прямогонного бензина для дальнейшего производства 
продукции нефтехимии в структуре организации, имеющей свидетельство о ре-
гистрации лица, совершающего операции с прямогонным бензином, и (или) пе-
редачи произведенного денатурированного этилового спирта для производства 
неспиртосодержащей продукции в структуре организации, имеющей свиде-
тельство о регистрации организации, совершающей операции с денатурирован-
ным этиловым спиртом; 

 5) передача на территории Российской Федерации лицами произведен-
ных ими подакцизных товаров для собственных нужд; 

 6) передача на территории Российской Федерации лицами произведен-
ных ими подакцизных товаров в уставный (складочный) капитал организаций, 
паевые фонды кооперативов, а также в качестве взноса по договору простого 
товарищества (договору о совместной деятельности); 

 7) передача на территории Российской Федерации организацией (хозяй-
ственным обществом или товариществом) произведенных ею подакцизных то-
варов своему участнику (его правопреемнику или наследнику) при его выходе 
(выбытии) из организации (хозяйственного общества или товарищества), а так-
же передача подакцизных товаров, произведенных в рамках договора простого 
товарищества (договора о совместной деятельности), участнику (его правопре-
емнику или наследнику) указанного договора при выделе его доли из имущест-
ва, находящегося в общей собственности участников договора, или разделе та-
кого имущества; 

 8) передача произведенных подакцизных товаров на переработку на да-
вальческой основе; 

 9) ввоз подакцизных товаров на территорию Российской Федерации и 
иные территории, находящиеся под ее юрисдикцией; 

 10) получение (оприходование) денатурированного этилового спирта ор-
ганизацией, имеющей свидетельство на производство неспиртосодержащей 
продукции. 

 Получением денатурированного этилового спирта признается приобре-
тение денатурированного этилового спирта в собственность; 

 11) получение прямогонного бензина организацией, имеющей свидетель-
ство на переработку прямогонного бензина. 

 Получением прямогонного бензина признается приобретение прямогон-
ного бензина в собственность. 

12) передача одним структурным подразделением организации, не яв-
ляющимся самостоятельным налогоплательщиком, другому такому же струк-
турному подразделению этой организации произведенного этилового спирта 
для дальнейшего производства алкогольной и (или) подакцизной спиртосодер-
жащей продукции, в том числе передача произведенного спирта-сырца для 
производства ректификованного этилового спирта, в дальнейшем используемо-
го этой же организацией для производства алкогольной и (или) подакцизной 
спиртосодержащей продукции (за исключением спиртосодержащей парфюмер-
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но-косметической продукции в металлической аэрозольной упаковке и (или) 
спиртосодержащей продукции бытовой химии в металлической аэрозольной 
упаковке. 

К производству приравниваются розлив алкогольной продукции и пива, 
осуществляемый как часть общего процесса производства этих товаров в соот-
ветствии с требованиями государственных стандартов и (или) другой норма-
тивно-технической документации, которые регламентируют процесс производ-
ства указанных товаров и утверждаются уполномоченными федеральными ор-
ганами исполнительной власти, а также любые виды смешения товаров в мес-
тах их хранения и реализации (за исключением организаций общественного пи-
тания), в результате которого получается подакцизный товар. 

При реорганизации организации права и обязанности по уплате акциза 
переходят к ее правопреемнику. 

Не подлежат налогообложению следующие операции: 
1) передача подакцизных товаров одним структурным подразделением 

организации, не являющимся самостоятельным налогоплательщиком, для про-
изводства других подакцизных товаров другому такому же структурному под-
разделению этой организации; 

2) реализация подакцизных товаров, помещенных под таможенную про-
цедуру экспорта, за пределы территории Российской Федерации с учетом по-
терь в пределах норм естественной убыли или ввоз подакцизных товаров в пор-
товую особую экономическую зону с остальной части территории Российской 
Федерации. 

3) первичная реализация (передача) конфискованных и (или) бесхозяйных 
подакцизных товаров, подакцизных товаров, от которых произошел отказ в 
пользу государства и которые подлежат обращению в государственную и (или) 
муниципальную собственность, на промышленную переработку под контролем 
таможенных и (или) налоговых органов либо уничтожение; 

4) операции по передаче в структуре одной организации: 
произведенного налогоплательщиком этилового спирта для дальнейшего 

производства спиртосодержащей парфюмерно-косметической продукции в ме-
таллической аэрозольной упаковке и (или) спиртосодержащей продукции бы-
товой химии в металлической аэрозольной упаковке; 

ректификованного этилового спирта, произведенного налогоплательщиком 
из спирта-сырца, подразделению, осуществляющему производство алкогольной 
и (или) подакцизной спиртосодержащей продукции; 

произведенных налогоплательщиком дистиллятов винного, виноградно-
го, плодового, коньячного, кальвадосного, вискового (далее - дистилляты) для 
выдержки и (или) купажирования в целях дальнейшего производства (розлива) 
этой же организацией алкогольной продукции 

Вышеперечисленные  операции не подлежат налогообложению (освобо-
ждаются от налогообложения) только при ведении и наличии отдельного 
учета операций по производству и реализации (передаче) таких подакцизных 
товаров. 



 100

Также не подлежит налогообложению (освобождается от налогообложе-
ния) ввоз на территорию Российской Федерации и иные территории, находя-
щиеся под ее юрисдикцией, подакцизных товаров, от которых произошел отказ 
в пользу государства и которые подлежат обращению в государственную и 
(или) муниципальную собственность, либо которые размещены в портовой 
особой экономической зоне 

 
 

Формирование налоговой базы 
 

В соответствиисо ст. 187НКНалоговая база определяется отдельно по 
каждому виду подакцизного товара. Налоговая база при реализации произве-
денных налогоплательщиком подакцизных товаров в зависимости от установ-
ленных в отношении этих товаров налоговых ставок определяется: 

1) как объем реализованных (переданных) подакцизных товаров в нату-
ральном выражении - по подакцизным товарам, в отношении которых установ-
лены твердые (специфические) налоговые ставки (в абсолютной сумме на еди-
ницу измерения); 

2) как стоимость реализованных (переданных) подакцизных товаров, ис-
численная исходя из цен без учета акциза, налога на добавленную стоимость - 
по подакцизным товарам, в отношении которых установлены адвалорные (в 
процентах) налоговые ставки. 

3) как объем ввозимых подакцизных товаров в натуральном выражении 
для исчисления акциза при применении твердой налоговой ставки и как расчёт-
ная стоимость ввозимых подакцизных товаров, исчисляемая исходя из макси-
мальных розничных цен, для исчисления акциза при применении адвалорной 
налоговой ставки – по подакцизным товарам в отношении которых установле-
ны комбинированные налоговые ставки.   

При определении налоговой базы выручка налогоплательщика, получен-
ная в иностранной валюте, пересчитывается в валюту Российской Федерации 
по курсу Центрального банка Российской Федерации, действующему на дату 
реализации подакцизных товаров. 

Налоговым периодом признается календарный месяц. 
 

Налоговые ставки по акцизам 
Налогообложение подакцизных товаров, за исключением автомобильного 

бензина, дизельного топлива, прямогонного бензина и топлива печного бытово-
го, с 1 января 2013 года по 31 декабря 2015 года осуществляется по следующим 
налоговым ставкам: 

 
┌───────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────┐ 
│ Виды подакцизных товаров  │Налоговая ставка (в процентах и (или) рублях │ 
│                           │            за единицу измерения)            │ 
│                           ├───────────────┬──────────────┬──────────────┤ 
│                           │  с 1 января   │ с 1 января   │ с 1 января   │ 
│                           │ по 31 декабря │по 31 декабря │по 31 декабря │ 
│                           │   2013 года   │  2014 года   │  2015 года   │ 
│                           │ включительно  │ включительно │ включительно │ 
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└───────────────────────────┴───────────────┴──────────────┴──────────────┘ 
 Этиловый спирт, 
 произведенный из пищевого 
 или непищевого сырья, в 
 том числе денатурированный 
 этиловый спирт, спирт- 
 сырец, дистилляты винный, 
 виноградный, плодовый, 
 коньячный, кальвадосный, 
висковый: 
 
  реализуемый организациям,  0 рублей        0 рублей       0 рублей 
  осуществляющим             за 1 литр       за 1 литр      за 1 литр 
  производство               безводного      безводногобезводного 
  спиртосодержащей           этилового       этиловогоэтилового 
  парфюмерно-косметической   спирта,         спирта,        спирта, 
  продукции в металлической  содержащегося   содержащегосясодержащегося 
  аэрозольной упаковке и     в подакцизном   в подакцизном  в подакцизном 
  (или) спиртосодержащей     товаре          товаретоваре 
  продукции бытовой химии в 
  металлической аэрозольной 
  упаковке, и организациям, 
  уплачивающим авансовый 
  платеж акциза (за 
  исключением этилового 
  спирта, ввозимого на 
  территорию Российской 
  Федерации), и (или) 
  передаваемый при 
  совершении операций, 
  признаваемых объектом 
  налогообложения акцизами 
  в соответствии с 
  подпунктом 22 пункта 1 
  статьи 182 налогового 
  Кодекса, и (или) 
  реализуемый (или 
  передаваемый 
  производителями в 
  структуре одной 
  организации) для 
  производства товаров, не 
  признаваемых подакцизными 
  в соответствии с 
  подпунктом 2 пункта 1 
  статьи 181 налогового 
  Кодекса; 
 
  реализуемый организациям,  59 рублей       74 рубля       93 рубля 
  не уплачивающим авансовый  за 1 литр       за 1 литр      за 1 литр 
  платеж акциза (в том       безводного      безводногобезводного 
  числе ввозимый на          этилового       этиловогоэтилового 
  территорию Российской      спирта,         спирта,        спирта, 
  Федерации), и (или)        содержащегося   содержащегосясодержащегося 
  передаваемый в структуре   в подакцизном   в подакцизном  в подакцизном 
  одной организации при      товаре          товаретоваре 
  совершении 
  налогоплательщиком 
  операций, признаваемых 
  объектом налогообложения 
  акцизами, за исключением 
  операций, предусмотренных 
подпунктом 22 пункта 1 
  статьи 182 налогового 
  Кодекса, а также за 
  исключением этилового 
  спирта, реализуемого (или 
  передаваемого 
  производителями в 
  структуре одной 
  организации) для 
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  производства товаров, 
  не признаваемых 
  подакцизными в 
  соответствии с 
  подпунктом 2 пункта 1 
  статьи 181 налогового 
  Кодекса, и этилового 
  спирта, реализуемого 
  организациям, 
  осуществляющим 
  производство 
  спиртосодержащей 
  парфюмерно-косметической 
  продукции в металлической 
  аэрозольной упаковке и 
  (или) спиртосодержащей 
  продукции бытовой химии в 
  металлической аэрозольной 
  упаковке 
 
 Спиртосодержащая            0 рублей        0 рублей       0 рублей 
 парфюмерно-косметическая    за 1 литр       за 1 литр      за 1 литр 
 продукция в металлической   безводного      безводногобезводного 
 аэрозольной упаковке        этилового       этиловогоэтилового 
                             спирта,         спирта,        спирта, 
                             содержащегося   содержащегосясодержащегося 
                             в подакцизном   в подакцизном  в подакцизном 
                             товаре          товаретоваре 
 
 Спиртосодержащая продукция  0 рублей        0 рублей       0 рублей 
 бытовой химии               за 1 литр       за 1 литр      за 1 литр 
 в металлической             безводного      безводногобезводного 
 аэрозольной упаковке        этилового       этиловогоэтилового 
                             спирта,         спирта,        спирта, 
                             содержащегося   содержащегосясодержащегося 
                             в подакцизном   в подакцизном  в подакцизном 
                             товаре          товаретоваре 
 
 Спиртосодержащая продукция  320 рублей      400 рублей     500 рублей 
 (за исключением             за 1 литр       за 1 литр      за 1 литр 
 спиртосодержащей            безводного      безводногобезводного 
 парфюмерно-косметической    этилового       этиловогоэтилового 
 продукции в металлической   спирта,         спирта,        спирта, 
 аэрозольной упаковке и      содержащегося   содержащегосясодержащегося 
 спиртосодержащей продукции  в подакцизном   в подакцизном  в подакцизном 
 бытовой химии в             товаре          товаретоваре 
 металлической аэрозольной 
 упаковке) 
 
 Алкогольная продукция с     400 рублей      500 рублей     600 рублей 
 объемной долей этилового    за 1 литр       за 1 литр      за 1 литр 
 спирта свыше 9 процентов    безводного      безводногобезводного 
 (за исключением пива, вин,  этилового       этиловогоэтилового 
 фруктовых вин, игристых     спирта,         спирта,        спирта, 
 вин (шампанских), винных    содержащегося   содержащегосясодержащегося 
 напитков, изготавливаемых   в подакцизном   в подакцизном  в подакцизном 
 без добавления              товаре          товаретоваре 
 ректификованного 
 этилового спирта, 
 произведенного из пищевого 
 сырья, и (или) 
 спиртованных виноградного 
 или иного фруктового 
 сусла, и (или) винного 
 дистиллята, и (или) 
 фруктового дистиллята) 
 
 Алкогольная продукция с     320 рублей      400 рублей     500 рублей 
 объемной долей этилового    за 1 литр       за 1 литр      за 1 литр 
 спирта до 9 процентов       безводного      безводногобезводного 
 включительно (за            этилового       этиловогоэтилового 
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 исключением пива,           спирта,         спирта,        спирта, 
 напитков, изготавливаемых   содержащегося   содержащегосясодержащегося 
 на основе пива, вин,        в подакцизном   в подакцизном  в подакцизном 
 фруктовых вин, игристых     товаре          товаретоваре 
 вин (шампанских), винных 
 напитков, изготавливаемых 
 без добавления 
 ректификованного этилового 
 спирта, произведенного из 
 пищевого сырья, и (или) 
 спиртованных виноградного 
 или иного фруктового 
 сусла, и (или) винного 
 дистиллята, и (или) 
 фруктового дистиллята) 
 
 Вина, фруктовые вина (за    7 рублей        8 рублей       9 рублей 
 исключением игристых вин    за 1 литр       за 1 литр      за 1 литр 
 (шампанских), винные 
 напитки, изготавливаемые 
 без добавления 
 ректификованного этилового 
 спирта, произведенного из 
 пищевого сырья, и (или) 
 спиртованных виноградного 
 или иного фруктового 
 сусла, и (или) винного 
 дистиллята, и (или) 
 фруктового дистиллята 
 
 Игристые вина (шампанские)  24 рубля        25 рублей      26 рублей 
                             за 1 литр       за 1 литр      за 1 литр 
 
 Пиво с нормативным          0 рублей        0 рублей       0 рублей 
 (стандартизированным)       за 1 литр       за 1 литр      за 1 литр 
 содержанием объемной доли 
 этилового спирта до 0,5 
 процента включительно 
 
 Пиво с нормативным          15 рублей       18 рублей      20 рублей 
 (стандартизированным)       за 1 литр       за 1 литр      за 1 литр 
 содержанием объемной доли 
 этилового спирта свыше 0,5 
 процента и до 8,6 процента 
 включительно, напитки, 
 изготавливаемые на основе 
 пива 
 
 Пиво с нормативным          26 рублей       31 рубль       37 рублей 
 (стандартизированным)       за 1 литр       за 1 литр      за 1 литр 
 содержанием объемной доли 
 этилового спирта свыше 8,6 
 процента 
 
 Табак трубочный,            1 000 рублей    1 500 рублей   1 800 рублей 
 курительный, жевательный,   за 1 кг         за 1 кг        за 1 кг 
 сосательный, насвай, 
 нюхательный, кальянный (за 
 исключением табака, 
 используемого в качестве 
 сырья для производства 
 табачной продукции) 
 
 Сигары                      58 рублей       85 рублей      128 рублей 
                             за 1 штуку      за 1 штуку     за 1 штуку 
 
Сигариллы (сигариты),       870 рублей за   1 280 рублей   1 920 рублей 
биди, кретек                1 000 штук      за 1 000 штук  за 1 000 штук 
 
 Сигареты, папиросы          550 рублей за   800 рублей за  960 рублей за 
                             1 000 штук + 8  1 000 штук +   1 000 штук + 
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                             процентов       8,5 процента   9 процентов 
                             расчетной       расчетнойрасчетной 
                             стоимости,      стоимости,     стоимости, 
                             исчисляемой     исчисляемойисчисляемой 
                             исходя из       исходя из      исходя из 
                             максимальной    максимальноймаксимальной 
                             розничной       розничнойрозничной 
                             цены, но не     цены, но не    цены, но не 
                             менее           менее 1 040    менее 1 250 
                             730 рублей за   рублей за      рублей за 
                             1 000 штук      1 000 штук     1 000 штук 
 
 Автомобили легковые с       0 рублей        0 рублей       0 рублей 
 мощностью двигателя до      за 0,75 кВт     за 0,75 кВт    за 0,75 кВт 
 67,5 кВт (90 л.с.)          (1 л.с.)        (1 л.с.)       (1 л.с.) 
 включительно 
 
 Автомобили легковые с       31 рубль        34 рубля       37 рублей 
 мощностью двигателя свыше   за 0,75 кВт     за 0,75 кВт    за 0,75 кВт 
 67,5 кВт (90 л.с.) и до     (1 л.с.)        (1 л.с.)       (1 л.с.) 
 112,5 кВт (150 л.с.) 
 включительно 
 
 Автомобили легковые с       302 рубля       332 рубля      365 рублей 
 мощностью двигателя свыше   за 0,75 кВт     за 0,75 кВт    за 0,75 кВт 
 112,5 кВт (150 л.с.),       (1 л.с.)        (1 л.с.)       (1 л.с.) 
 мотоциклы с мощностью 
 двигателя свыше 112,5 кВт 
 (150 л.с.) 
 
 Моторные масла для          7 509 рублей    8 260 рублей   9 086 рублей 
 дизельных и (или)           за 1 тонну      за 1 тонну     за 1 тонну. 
 карбюраторных 
 (инжекторных) двигателей 
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

 

Налогообложение автомобильного бензина, дизельного топлива и прямо-
гонного бензина с 1 января 2013 года по 31 декабря 2015 года осуществляется 
по следующим налоговым ставкам: 

 
┌───────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│ Виды подакцизных  │      Налоговая ставка (в рублях за единицу измерения)       │ 
│      товаров      ├──────────────┬───────────────┬──────────────┬───────────────┤ 
│                   │ с 1 января   │   с 1 июля    │ с 1 января   │  с 1 января   │ 
│                   │  по 30 июня  │ по 31 декабря │по 31 декабря │ по 31 декабря │ 
│                   │  2013 года   │   2013 года   │  2014 года   │   2015 года   │ 
│                   │ включительно │ включительно  │ включительно │ включительно  │ 
└───────────────────┴──────────────┴───────────────┴──────────────┴───────────────┘ 
 Автомобильный 
 бензин: 
 
  не                 10 100 рублей  10 100 рублей   11 110 рублей  13 332 рубля 
  соответствующий    за 1 тонну     за 1 тонну      за 1 тонну     за 1 тонну 
  классу 3, или 
  классу 4, или 
  классу 5 
 
  класса 3           9 750 рублей   9 750 рублей    10 725 рублей  12 879 рублей 
                     за 1 тонну     за 1 тонну      за 1 тонну     за 1 тонну 
 
  класса 4           8 560 рублей   8 960 рублей    9 416 рублей   10 358 рублей 
                     за 1 тонну     за 1 тонну      за 1 тонну     за 1 тонну 
 
  класса 5           5 143 рубля    5 750 рублей    5 750 рублей   6 223 рубля 
                     за 1 тонну     за 1 тонну      за 1 тонну     за 1 тонну 
 
 Дизельное топливо: 
 
  не                 5 860 рублей   5 860 рублей    6 446 рублей   7 735 рублей 
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  соответствующее    за 1 тонну     за 1 тонну      за 1 тонну     за 1 тонну 
  классу 3, или 
  классу 4, или 
  классу 5 
 
  класса 3           5 860 рублей   5 860 рублей    6 446 рублей   7 735 рублей 
                     за 1 тонну     за 1 тонну      за 1 тонну     за 1 тонну 
 
  класса 4           4 934 рубля    5 100 рублей    5 427 рублей   5 970 рублей 
                     за 1 тонну     за 1 тонну      за 1 тонну     за 1 тонну 
 
  класса 5           4 334 рубля    4 500 рублей    4 767 рублей   5 244 рубля 
                     за 1 тонну     за 1 тонну      за 1 тонну     за 1 тонну 
 
 Прямогонный бензин  10 229 рублей  10 229 рублей   11 252 рубля   13 502 рубля 
                     за 1 тонну     за 1 тонну      за 1 тонну     за 1 тонну. 
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

 

Налогообложение топлива печного бытового с 1 июля 2013 года по 31 де-
кабря 2015 года включительно осуществляется по следующим налоговым став-
кам: 

 
┌───────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────┐ 
│            Виды           │    Налоговая ставка (в рублях за единицу    │ 
│    подакцизных товаров    │                 измерения)                  │ 
│                           ├───────────────┬──────────────┬──────────────┤ 
│                           │  с 1 июля по  │  с 1 января  │  с 1 января  │ 
│                           │  31 декабря   │по 31 декабря │по 31 декабря │ 
│                           │   2013 года   │  2014 года   │  2015 года   │ 
│                           │ включительно  │ включительно │ включительно │ 
└───────────────────────────┴───────────────┴──────────────┴──────────────┘ 
 Топливо печное бытовое      5 860 рублей    6 446 рублей   7 735 рублей 
                             за 1 тонну      за 1 тонну     за 1 тонну. 
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

 
Порядок исчисления акцизов 

 
Сумма акциза по подакцизным товарам (в том числе при ввозе на терри-

торию Российской Федерации), в отношении которых установлены твердые 
(специфические) налоговые ставки, исчисляется как произведение соответст-
вующей налоговой ставки и налоговой базы. 

Сумма акциза по подакцизным товарам (в том числе ввозимым на терри-
торию Российской Федерации), в отношении которых установлены адвалор-
ные (в процентах) налоговые ставки, исчисляется как соответствующая налого-
вой ставке процентная доля налоговой базы. 

Сумма акциза по подакцизным товарам (в том числе ввозимым на терри-
торию Российской Федерации), в отношении которых установлены комбиниро-
ванные налоговые ставки (состоящие из твердой (специфической) и адвалорной 
(в процентах) налоговых ставок), исчисляется как сумма, полученная в резуль-
тате сложения сумм акциза, исчисленных как произведение твердой (специфи-
ческой) налоговой ставки и объема реализованных (переданных, ввозимых) по-
дакцизных товаров в натуральном выражении и как соответствующая адвалор-
ной (в процентах) налоговой ставке процентная доля максимальной розничной 
цены таких товаров. 

Дата реализации (передачи) подакцизных товаров определяется как день 
отгрузки (передачи) соответствующих подакцизных товаров. 
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Налоговые вычеты по акцизам 
Налогоплательщик имеет право уменьшить сумму акциза по подакциз-

ным товарам: 
1. Вычетам подлежат суммы акциза, предъявленные продавцами и упла-

ченные налогоплательщиком при приобретении подакцизных товаров, в даль-
нейшем использованных в качестве сырья для производства подакцизных това-
ров. 

2. При передаче подакцизных товаров, произведенных из давальческого 
сырья (материалов), в случае, если давальческим сырьем (материалами) явля-
ются подакцизные товары, вычетам подлежат суммы акциза, уплаченные соб-
ственником указанного давальческого сырья (материалов) при его приобрете-
нии. 

3. Вычетам подлежат суммы акциза, уплаченные на территории Россий-
ской Федерации по спирту этиловому, произведенному из пищевого сырья, ис-
пользованному для производства виноматериалов, в дальнейшем использован-
ных для производства алкогольной продукции. 

4. Вычетам подлежат суммы акциза, уплаченные налогоплательщиком, в 
случае возврата покупателем подакцизных товаров или отказа от них. 

5 Налогоплательщик имеет право уменьшить общую сумму акциза по по-
дакцизным товарам на сумму акциза, исчисленную налогоплательщиком с 
сумм авансовых и (или) иных платежей, полученных в счет оплаты предстоя-
щих поставок подакцизных товаров. 

6. Вычетам подлежат суммы акциза, начисленные при получении денату-
рированного этилового спирта налогоплательщиком, при использовании дена-
турированного этилового спирта для производства неспиртосодержащей про-
дукции.  

Налоговые вычеты производятся на основании расчетных документов и 
счетов-фактур и других документов. 

Вычетам подлежат только суммы акциза, фактически уплаченные. 
В случае оплаты подакцизных товаров, использованных в качестве сырья 

для производства других товаров, третьими лицами, налоговые вычеты произ-
водятся, если в расчетных документах указано наименование организации, за 
которую произведена оплата. 

 
Сроки и порядок уплаты акциза 

Сумма акциза, подлежащая уплате налогоплательщиком, осуществляю-
щим операции признаваемые объектом налогообложения, определяется по ито-
гам каждого налогового периода как уменьшенная на налоговые вычеты сумма 
акциза. 

Если сумма налоговых вычетов в каком-либо налоговом периоде превы-
шает сумму акциза, исчисленную по реализованным подакцизным товарам, на-
логоплательщик в этом налоговом периоде акциз не уплачивает 

Сумма превышения налоговых вычетов над суммой акциза, исчисленной 
по операциям, признаваемым объектом налогообложения подлежит зачету в 
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счет текущих и (или) предстоящих в следующем налоговом периоде платежей 
по акцизу. 

Уплата акциза при реализации налогоплательщиками произведённых ими 
подакцизных товаров производится исходя из фактической реализации товаров 
за истекший налоговый период равными долями не позднее 25 числа месяца, 
следующего за отчётным месяцем, и не позднее 15 числа второго месяца, сле-
дующего за отчётным месяцем.   

 

Вопросы и задания для самоконтроля 
Налог на доходы физических лиц 

1. Кто является налогоплательщиком  НДФЛ? 
2. Какие доходы подлежат налогообложению? 
3. Какие доходы не подлежат налогообложению? 
4. Каков порядок определения облагаемой базы? 
5. Какие вычеты применяются при определении облагаемого дохода? 
6. Стандартные налоговые вычеты, и в каком размере они представляют-

ся? 
7. Социальные налоговые вычеты, и в каком размере они представляют-

ся? 
8. Имущественные налоговые вычеты, и в каком размере они представ-

ляются? 
9. Профессиональные налоговые вычеты, и в каком размере они пред-

ставляются? 
10. Какие ставки  применяются при обложении доходов физических лиц? 
11. Каковы порядок и сроки уплаты НДФЛ? 
 

Налог на прибыль организаций 
12. Кто является плательщиками налога на прибыль? 
13. Какие организации не являются налогоплательщиками налога на при-

быль? 
14. Что является объектом налогообложения? 
15. Каков порядок  исчисления налогооблагаемой прибыли? 
16. Какие применяются методы определения доходов и расходов налого-

плательщика, в чем их отличие? 
17. Каков состав доходов, формирующих налоговую базу по налогу на 

прибыль? 
18. Каков состав расходов, связанных с производством и реализацией? 
19. Что собой представляют  внереализационные доходы и расходы? 
20. По каким ставкам исчисляется налог на прибыль, и в какие уровни 

бюджета зачисляется налог? 
21. Каковы порядок и сроки уплаты в бюджет налога и  авансовых плате-

жей? 
 

Налог на добавленную стоимость 
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22. Какова экономическая сущность НДС? 
23. Кто является плательщиком НДС? 
24. Кто и на каких условиях имеет право освободиться от обязанностей 

плательщика НДС? 
25. Какие операции являются объектом обложения НДС? 
26. Какие операции не подлежат обложению НДС? 
27. По каким ставкам взимается НДС? 
28. В каких случаях применяется пониженная или специальная ставки? 
29. Как определяется сумма НДС, подлежащая уплате в бюджет? 
30. Каковы сроки и порядок уплаты НДС в бюджет? 
 

Акцизы 
31. В чем состоит экономическое содержание налогов? 
32. Какие товары являются подакцизными? 
33. Какие операции являются объектом обложения акцизами? 
34. Какие операции освобождаются от обложения акцизами? 
35.  Как определяется налоговая база при исчислении и уплате акцизов? 
36. Как определяется сумма акциза, подлежащая уплате в бюджет? 
37. Каковы сроки и порядок уплаты акциза в бюджет? 

 

Тесты 
Выбрать правильный ответ 
Налог на доходы физических лиц 

 
1. НДФЛ согласно НК РФ является: 
а) федеральным налогом; 
б) региональным налогом; 
в) местным налогом. 
2. Ставка НДФЛ зависит: 
а) от размера налоговой базы; 
б) от вида дохода; 
в) от налогового статуса физического лица; 
г) от величины совокупного годового дохода. 
3. Налогоплательщиками НДФЛ в Российской Федерации признают-

ся: 
а) граждане Российской Федерации; 
б) иностранные граждане и лица без гражданства; 
в) налоговые резиденты Российской Федерации и налоговые нерезиденты 

Российской Федерации. 
4. Согласно НК РФ налоговыми резидентами Российской Федерации 

признаются физические лица: 
а) фактически находящиеся на территории Российской Федерации не ме-

нее 183 дней в календарном году; 
б) граждане Российской Федерации; 
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в) фактически находящиеся на территории Российской Федерации не ме-
нее 183 дней в календарном году в течение 12 следующих подряд месяцев. 

5. Если по каждому виду полученных налогоплательщиком доходов 
установлены разные ставки, то налоговая база определяется: 

а) по максимальной ставке; 
б) по средней ставке; 
в) по каждому виду доходов отдельно; 
г) по средневзвешенной ставке. 
6. При поступлении на работу в текущем году физических лиц, ранее 

не имевших места основной работы, полагающиеся для них вычеты про-
изводятся: 

а) с месяца поступления на работу, если проработано более 50% рабочего 
времени месяца; 

б) с месяца, следующего за месяцем поступления на работу; 
в) с месяца поступления на работу независимо от количества проработан-

ных в данном месяце дней; 
г) с месяца поступления на работу, если проработано более 70% рабочего 

времени месяца. 
7. Налоговый вычет в размере 1 400 руб. предоставляется: 
а) налогоплательщику- инвалиду; 
б) налогоплательщику-герою РФ; 
в) налогоплательщику –родителю; 
г) налогоплательщику-космонавту. 
8. При продаже жилого дома имущественный налоговый вычет пре-

доставляется в сумме, полученной при продаже, если дом находился в соб-
ственности налогоплательщика: 

а) менее трех лет; 
б) менее пяти лет; 
в) пять лет и более; 
г) более трех лет. 
9. Если в налоговом периоде имущественный налоговый вычет не 

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

его использования; 
г) может быть перенесен на последующие десять налоговых периодов. 
10. Налоговая ставка в размере 30% установлена в отношении сле-

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

дентами Российской федерации; 
б) оплаченных работодателем коммунальных услуг; 
в) полученных в натуральном выражении; 
г) рассчитанных в виде материальной выгоды и дивидендов. 
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11. Общая сумма налога, подлежащая уплате в бюджет индивидуаль-
ным предпринимателем, уплачивается: 

а) до 15 июня года, следующего за налоговым периодом; 
б) до 15 июля года, следующего за налоговым периодом; 
в) до 1 июля года, следующего за налоговым периодом; 
г) в течение 10 дней после даты, установленной для подачи декларации. 
12. Налоговую декларацию не обязаны представлять в налоговый 

орган: 
а) индивидуальные предприниматели; 
б) физические лица, продавшие имущество; 
в) физические лица, получающие выигрыши; 
г) физические лица, работающие по совместительству. 
13. Налоговая ставка в размере 13% установлена в отношении: 
а) доходов только граждан Российской Федерации; 
б) доходов налоговых резидентов Российской Федерации, кроме выиг-

рышей, призов, дивидендов, суммы экономии на процентах при получении на-
логоплательщиками заемных средств; 

в) только доходов по основному месту работы; 
г) доходов по основному месту работу и по совместительству. 
14. Налоговый период по налогу на доходы физических лиц установ-

лен как: 
а) календарная декада; 
б) календарный месяц; 
в) календарный квартал; 
г) календарный год. 
15. Система ставок по налогу на доходы физических лиц: 
а) пропорциональная; 
б) прогрессивная; 
в) равная; 
г) регрессивная. 
16. Объектом налогообложения по НДФЛ является: 
а) выручка от реализации; 
б) чистая прибыль; 
в) доход. 
17. Объектом налогообложения по НДФЛ является: 
а) доход, полученный от источников за пределами Российской Федера-

ции,- для налоговых нерезидентов; 
б) доход, полученный от источников за пределами Российской Федера-

ции,- для налоговых резидентов; 
в) доход, полученный от источников за пределами Российской Федерации 

и от источников в Российской Федерации,— для налоговых нерезидентов. 
18. Объектом налогообложения для физических лиц — налоговых ре-

зидентов РФ признаются: 
а) доходы, полученные от источников в Российской Федерации и от ис-

точников за пределами Российской Федерации; 
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б) только доходы, полученные от источников в Российской Федерации; 
в) только доходы, полученные от источников за пределами Российской 

Федерации. 
19. При определении налоговой базы по НДФЛ учитываются доходы, 

полученные: 
а) только в денежной форме; 
б) денежной, натуральной формах; 
в) денежной, натуральной формах и в виде материальной выгоды. 
20. Налоговую базу по НДФЛ не уменьшают: 
а) удержания по решению суда; 
б) стандартные налоговые вычеты; 
в) профессиональные налоговые вычеты. 
21. Налоговая база по НДФЛ для доходов, облагаемых по ставке 13%, 

определяется как: 
а) разница между доходами в денежном выражении, натуральной форме и 

натуральном виде и суммами расходов, связанными с извлечением этих дохо-
дов; 

б) денежное выражение таких доходов, подлежащих налогообложению, 
уменьшенных на сумму налоговых вычетов;  

в) денежное выражение таких доходов, подлежащих налогообложению, 
уменьшенных на сумму стандартных налоговых вычетов. 

22. Налоговая база по НДФЛ для доходов, облагаемых по ставкам 9, 
30 и 35%, определяется как: 

а) денежное выражение доходов, подлежащих налогообложению, умень-
шенных на сумму стандартных налоговых вычетов; 

б) денежное выражение доходов, подлежащих налогообложению, умень-
шенных на сумму профессиональных налоговых вычетов; 

в) денежное выражение доходов, подлежащих налогообложению.  
23. Доходами, полученными в натуральной форме, признаются: 
а) оплата за налогоплательщика стоимости услуг; 
б) покупка у налогоплательщика ценных бумаг по ценам выше рыноч-

ных; 
в) покупка у налогоплательщика ценных бумаг по ценам ниже рыночных. 
24. Доход физического лица — налогового резидента Российской Фе-

дерации, полученный в виде материальной выгоды от экономии на про-
центах за пользование заемными средствами, израсходованными на при-
обретение квартиры, облагается НДФЛ по ставке: 

а) 9%;   б) 13%;   в) 30%;    г) 35%. 
25. Доход физического лица — налогового резидента Российской Фе-

дерации, полученный в виде материальной выгоды от экономии на про-
центах за пользование заемными средствами, израсходованными на строи-
тельство гаража, облагается НДФЛ по ставке: 

а) 9%;   б) 13%;   в) 30%;    г) 35%. 
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26. Доход физического лица — налогового резидента Рос¬сийской 
Федерации, полученный в виде материальной выгоды от приобретения 
ценных бумаг, облагается НДФЛ по ставке: 

а) 9%;   б) 13%;   в) 30%;    г) 35%. 
27. Налоговые вычеты по НДФЛ уменьшают: 
а) сумму налога, подлежащую перечислению в бюджет; 
б) величину налоговой базы; 
в) сумму доходов, не подлежащих налогообложению. 
28. Герой Российской Федерации имеет право на получение стан-

дартного налогового вычета в размере: 
а) 3 тыс. руб. ежемесячно; 
б) 500 руб. ежемесячно; 
в) 3500 руб. ежемесячно. 
29. Стандартный налоговый вычет в размере 500 руб. ежемесячно 

предоставляется следующим физическим лицам: 
а) инвалидам Великой Отечественной войны; 
б) гражданам, принимавшим участие в ликвидации аварии на ЧАЭС; 
в) гражданам, выполнявшим интернациональный долг в Афганистане. 
30. Стандартный налоговый вычет предоставляется налогоплатель-

щику: 
а) только по месту основной работы; 
б) по выбору налогоплательщика одним из налоговых агентов, являю-

щихся источником выплаты дохода; 
в) только на основании заявления при подаче налоговой декларации; 
г) по работе по совместительству. 
31. Право на получение профессионального налогового вычета по 

НДФЛ имеют: 
а) индивидуальные предприниматели, осуществляющие свою деятель-

ность без образования юридического лица; частные нотариусы, частные охран-
ники, частные детективы; 

б) налогоплательщики, получающие авторские вознаграждения за созда-
ние произведений науки; 

в) налогоплательщики, получающие доходы от выполнения работ по до-
говорам гражданско-правового характера; 

г) все вышеперечисленные физические лица. 
32. Профессиональные налоговые вычеты по НДФЛ индивидуаль-

ным предпринимателям предоставляются: 
а) только в сумме документально подтвержденных расходов на осущест-

вление предпринимательской деятельности; 
б) только в размере 20% от полученного размера дохода; 
в) в сумме документально подтвержденных расходов на осуществление 

предпринимательской деятельности или в размере 20% от полученного дохода. 
33. Профессиональные налоговые вычеты по НДФЛ предоставляют-

ся: 
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а) налоговыми агентами, а при отсутствии таковых — налоговыми орга-
нами при подаче физическими лицами налоговой декларации по окончании на-
логового периода; 

б) только налоговыми органами при подаче физическими лицами налого-
вой декларации; 

в) только налоговыми агентами, являющимися источником выплаты до-
хода физическим лицам. 

34. Налоговую декларацию обязаны представить физические лица: 
а) имеющие два и более источника доходов; 
б) имеющие право на получение социальных налоговых вычетов; 
в) имеющие доход от реализации имущества. 
 

 
Налог на прибыль организаций  

 
1. Представительские расходы нормируются в размере:  
а) 4% расходов на оплату труда; 
б) не превышающем 4% выручки от реализации; 
в) 2% расходов на оплату труда; 
г) 4% расходов на оплату труда или 4% выручки от реализации в зависи-

мости от положений учетной политики 
2. Организации (за исключением банков) имеют право на определе-

ние даты получения дохода (осуществления расхода) по кассовому методу, 
если в среднем за предыдущие четыре квартала сумма выручки от реали-
зации товаров (работ, услуг) этих организаций без учета налога на добав-
ленную стоимость не превысила: 

а) 3 млн. руб.; 
б) 5 млн. руб.; 
в) 1 млн. руб.; 
г) от 3 млн. руб. до 5 млн. руб. 
3. По налогу на прибыль установлены следующие ставки в зависимо-

сти от вида дохода: 
а) 24%, 20%, 15%, 10%, 6%, 0%; 
б) 24%, 18%, 15%, 0%; 
в) 24%, 20%, 15%, 5%; 
г) 20%, 9%, 15%, 10%, 0%. 
4. Налоговым периодом по налогу на прибыль признается: 
а) месяц; 
б) квартал; 
в) календарный год; 
г) календарный год или иной период времени, установленный законода-

тельными актами региональных органов власти. 
5. Квартальные авансовые платежи по налогу на прибыль имеют 

право уплачивать: 
а) все организации; 



 114

б) все организации, кроме бюджетных учреждений и организаций, не пе-
решедших на исчисление ежемесячных авансовых платежей; 

в) все организации, у которых за предыдущие четыре квартала доход от 
реализации товаров (работ, услуг) не превысил в среднем 1 млн. руб. за каждый 
квартал; 

г) все организации, у которых за предыдущие четыре квартала доход от 
реализации товаров (работ, услуг) не превысил в среднем 10 млн. руб. за каж-
дый квартал. 

6. Ежемесячные авансовые платежи исходя из фактической прибыли 
имеют право уплачивать: 

а) все организации; 
б) организации, у которых выручка от реализации превышает 15 млн. 

руб.; 
в) организации, имеющие обособленные подразделения; 
г) иностранные организации, имеющие постоянное представительство на 

территории Российской Федерации. 
7. Ежемесячные авансовые платежи, подлежащие уплате в течение 

отчетного периода, уплачиваются в срок: 
а) не позднее 10-го числа каждого месяца этого отчетного периода; 
б) до 15-го числа каждого месяца; 
в) не позднее 28-го числа каждого месяца этого отчетного периода; 
г) в сроки, устанавливаемыми законодательными актами региональных 

органов власти. 
8. Расходы, связанные с производством и (или) реализацией, подраз-

деляются на: 
а) материальные; 
б) на оплату труда; 
в) на социальное страхование; 
г) суммы начисленной амортизации; 
д) прочие. 
9. В соответствии с гл. 25 НК РФ амортизируемым признается иму-

щество: 
а) со сроком полезного использования более 12 месяцев и первоначаль-

ной стоимостью более 2 тыс. руб.; 
б) со сроком полезного использования более 12 месяцев и первоначаль-

ной стоимостью на дату приобретения не более стократного размера мини-
мальной месячной оплаты труда, установленного законом; 

в) со сроком полезного использования более 12 месяцев и первоначаль-
ной стоимостью более 40  тыс. руб. 

10. Первоначальная стоимость основных средств в соответствии с гл. 
25 НК РФ: 

а) изменяется в случаях достройки, дооборудования, реконструкции, час-
тичной ликвидации и капитального ремонта соответствующих объектов; 
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б) изменяется в случаях достройки, дооборудования, реконструкции, мо-
дернизации, технического перевооружения, частичной ликвидации соответст-
вующих объектов и по иным аналогичным основаниям; 

в) не подлежит изменению. 
11. В соответствии с гл. 25 НК РФ к нематериальным активам не от-

носятся: 
а) исключительное право автора и иного правообладателя на использова-

ние программы для ЭВМ, базы данных; 
б) исключительное право на товарный знак, знак обслуживания, наимено-

вание места происхождения товаров и фирменное наименование; 
в) владение ноу-хау, секретной формулой или процессом, информацией в 

отношении промышленного коммерческого или научного опыта; 
г) интеллектуальные и деловые качества работников организации, их ква-

лификация и способность к труду. 
12. Согласно гл. 25 НК РФ амортизируемое имущество распределяет-

ся по амортизационным группам в соответствии: 
а) с его функциональным назначением; 
б) с его первоначальной стоимостью; 
в) со сроками его полезного использования. 
13. В соответствии с гл. 25 НК РФ налогоплательщики начисляют 

амортизацию: 
а) только линейным методом; 
б) линейным или нелинейным методом; 
в) одним из следующих методов: линейным, уменьшаемого остатка, спи-

сания стоимости по сумме чисел лет срока полезного использования или списа-
нием стоимости пропорционально объему продукции (работ). 

14. К зданиям, сооружениям, передаточным устройствам, входящим в 
восьмую — десятую амортизационные группы, налогоплательщики при-
меняют: 

а) линейный метод начисления амортизации; 
б) нелинейный метод начисления амортизации; 
в) любой метод начисления амортизации. 
15. Расходы налогоплательщика на НИОКР признаются для целей 

налогообложения: 
а) после окончания НИОКР в течение пяти лет равными долями при ус-

ловии использования результатов исследований в деятельности; 
б) после окончания НИОКР в течение двух лет равными долями при ус-

ловии использования результатов исследований в деятельности; 
в) в том отчетном (налоговом) периоде, в котором были произведены со-

ответствующие расходы. 
16. Следующие расходы налогоплательщика по приему представите-

лей других организаций не относятся к представительским в целях уста-
новления взаимного сотрудничества: 

а) на проведение официального приема (завтрака, обеда или иного анало-
гичного мероприятия); 
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б) на транспортное обеспечение; 
в) на буфетное обслуживание во время переговоров; 
г) на организацию развлечений и отдыха; 
д) на организацию профилактики или лечения заболеваний. 
17. Представительские расходы в течение отчетного (налогового) пе-

риода включаются в состав прочих в размере: 
а) не превышающем 2% от расходов налогоплательщика на оплату труда 

за этот отчетный (налоговый) период; 
б) не превышающем 4% от расходов налогоплательщика на оплату труда 

за этот отчетный (налоговый) период; 
в) не превышающем 1% выручки от реализации за этот отчетный (нало-

говый) период; 
г) фактических затрат, но в пределах суммы согласно смете представи-

тельских расходов, утвержденной руководителем организации. 
18. Расходы налогоплательщика на подготовку и переподготовку 

кадров на договорной основе с образовательными учреждениями относят-
ся в состав прочих расходов в размере: 

а) фактических затрат, если образовательное учреждение и характер обу-
чения соответствуют установленным требованиям, а обучающиеся работники 
состоят в штате организации; 

б) не превышающем 4% от расходов налогоплательщика на оплату труда 
за этот отчетный (налоговый) период, если обучение связано с повышением 
квалификации работников организации; 

в) не превышающем 2% от расходов налогоплательщика на оплату труда 
за этот отчетный (налоговый) период, если соответствующие услуги оказыва-
ются российскими образовательными учреждениями, получившими государст-
венную аккредитацию (имеющими соответствующую лицензию); 

г) не превышающем 1% выручки от реализации за соответствующий пе-
риод). 

19. Расходы налогоплательщика на приобретение (изготовление) 
призов, вручаемых победителям различных конкурсов и соревнований во 
время проведения массовых рекламных кампаний для целей налогообло-
жения: 

а) признаются в размере, не превышающем 1% выручки от реализации; 
б) признаются в размере, не превышающем 2% выручки от реализации; 
в) признаются в размере, не превышающем 4% от расходов налогопла-

тельщика на оплату труда за этот отчетный (налоговый) период; 
г) не признаются. 
20. Содержание данных налогового учета (в том числе данных пер-

вичных документов) является: 
а) общедоступной информацией; 
б) информацией, представляющей коммерческую тайну; 
в) информацией, представляющей налоговую тайну. 
21. Согласно, главы 25 НК РФ, имущество считается полученным 

безвозмездно, если: 
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а) получение этого имущества связано с возникновением у получателя 
обязанности передать имущество передающему лицу; 

б) получение этого имущества не связано с возникновением у получателя 
обязанности передать имущество передающему лицу; 

в) получение этого имущества не связано с возникновением у передаю-
щей стороны никаких обязательств. 

22. К доходам в целях главы 25 НК РФ относятся: 
а) доходы от реализации товаров (работ, услуг) и внереализационные до-

ходы; 
б) доходы от реализации товаров (работ, услуг) за минусом расходов; 
в) доходы от реализации товаров (работ, услуг) и имущественных прав и 

внереализационные доходы. 
23. Выручка от реализации определяется исходя: 
а) из всех поступлений, связанных с расчетами за реализованные товары 

(работы, услуги) или имущественные права, выраженные в денежной и нату-
ральной формах; 

б) из всех поступлений, связанных с расчетами за реализованные товары 
(работы, услуги) или имущественные права, выраженные в денежной и (или) 
натуральной формах; 

в) из всех поступлений, связанных с расчетами за реализованные товары 
(работы, услуги) или имущественные права, выраженные в денежной форме. 

24. Внереализационными доходами признаются: 
а) доходы в виде дохода прошлых лет, выявленного в отчетном  (налого-

вом) периоде; 
б) доходы от реализации основных средств; 
в) доходы от реализации товарно-материальных ценностей. 
25. При определении налоговой базы по налогу на прибыль не учи-

тываются доходы: 
а) в виде стоимости излишков товарно-материальных ценностей и проче-

го имущества, которые выявлены в результате инвентаризации; 
б) от долевого участия в других фирмах; 
в) в виде положительной разницы, полученной при переоценке ценных 

бумаг по рыночной стоимости. 
26. Под обоснованными расходами понимаются: 
а) экономически оправданные затраты, оценка которых выражена в де-

нежной форме; 
б) экономически оправданные затраты, оценка которых выражена в нату-

ральной и денежной формах; 
в) затраты, экономически оправданные и документально подтвержден-

ные. 
27. Расходами в целях налогообложения прибыли признаются: 
а) обоснованные и документально подтвержденные затраты, осуществ-

ленные налогоплательщиком; 
б) обоснованные и подтвержденные первичными бухгалтерскими доку-

ментами затраты налогоплательщика; 
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в) обоснованные и документально подтвержденные затраты (убытки), 
осуществленные (понесенные) налогоплательщиком. 

28. Согласно гл. 25 НК РФ расходы подразделяются на: 
а) расходы, связанные с производством и реализацией; 
б) расходы, связанные с производством и реализацией, и внереализаци-

онные расходы; 
в) расходы, связанные с производством, и внереализационные расходы. 
29. Понесенные налогоплательщиком расходы, стоимость которых 

выражена в условных единицах: 
а) учитываются в совокупности с расходами, стоимость которых выраже-

на в рублях; 
б) не учитываются в составе расходов для целей налогообложения; 
в) учитываются в расходах в соответствии с условиями учетной полити-

ки. 
30. Расходы, связанные с производством и (или) реализацией,  под-

разделяются на: 
а) материальные расходы, расходы на оплату труда, суммы начисленной 

амортизации и прочие расходы; 
б) материальные расходы, расходы на оплату труда, единый социальный 

налог, суммы начисленной амортизации, прочие расходы; 
в) материальные расходы, расходы на оплату труда, суммы начисленной 

амортизации, прочие расходы и внереализационные расходы. 
31. К материальным расходам относятся расходы на: 
а) приобретение работ и услуг производственного характера, выполняе-

мые сторонними организациями; 
б) реконструкцию амортизируемых объектов основных средств; 
в) потери от недостачи и (или) порчи при хранении и транспортировке 

товарно-материальных ценностей. 
32. К расходам на оплату труда не относятся: 
а) денежные компенсации за неиспользованный отпуск в соответствии с 

трудовым законодательством Российской Федерации; 
б) доплаты инвалидам, предусмотренные законодательством Российской 

Федерации; 
в) оплата труда по договорам гражданско-правового характера, заклю-

ченным с индивидуальными предпринимателями. 
33. Не подлежит амортизации: 
а) земля; 
б) имущество со сроком полезного использования более 12 месяцев и 

первоначальной стоимостью более 40 000 руб.; 
в) рабочий скот. 
34. Первоначальная стоимость основного средства определяется как 

сумма расходов: 
а) на его приобретение, сооружение, изготовление, доставку и доведение 

до состояния, в котором оно пригодно для использования; 
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б) на его приобретение, сооружение, изготовление, доставку и доведение 
до состояния, в котором оно пригодно для использования, за исключением 
сумм налогов, подлежащих вычету или учитываемых в составе расходов в со-
ответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации. 

35. Остаточная стоимость основных средств, введенных в эксплуата-
цию после вступления в силу главы 25, определяется как: 

а) остаточная стоимость по данным бухгалтерского учета; 
б) разница между первоначальной стоимостью и суммой начисленной за 

период эксплуатации амортизации; 
в) разница между восстановительной стоимостью и суммой, начисленной 

за период эксплуатации амортизации. 
36. Первоначальная стоимость основных средств может изменяться в 

случаях: 
а) капитального ремонта; 
б) консервации; 
в) технического перевооружения. 
37. К нематериальным активам не относятся: 
а) владение ноу-хау; 
б) исключительное право на товарный знак; 
в) интеллектуальные качества работников организации. 
38. Сроком полезного использования амортизируемого имущества 

признается период: 
а) в течение которого объект служит для выполнения целей деятельности 

налогоплательщика; 
б) в течение которого объект числится на балансе налогоплательщика; 
в) в течение которого объект приносит экономическую выгоду налого-

плательщику. 
39. В отношении амортизируемых основных средств, используемых 

для работы в условиях агрессивной среды, налогоплательщик: 
а) вправе применять специальный коэффициент не выше 2 к основной 

норме амортизации; 
б) вправе применять специальный коэффициент не выше 3; 
в) вправе применять специальный коэффициент не выше 2 только при по-

вышенной сменности указанного оборудования. 
40. При реализации амортизируемого имущества налогоплательщи-

ками, использующими пониженные нормы амортизации, остаточная 
стоимость реализуемых объектов амортизируемого имущества определя-
ется исходя из: 

 а) фактически применяемой нормы амортизации. 
Б) недоначисленной амортизации против предусмотренных норм; 
В) специального коэффициента 2 нормы амортизации 
41. Расходы на ремонт основных средств признаются: 
а) материальными расходами; 
б) прочими расходами; 
в) внереализационными расходами. 
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42. Расходами на освоение природных ресурсов признаются: 
а) расходы на геологическое изучение недр, разведку полезных ископае-

мых, проведение работ подготовительного характера; 
б) расходы на геологическое изучение недр, разведку полезных ископае-

мых, проведение работ подготовительного характера, если такие расходы не 
являются безрезультатными. 

43. Расходы на научные исследования и (или) опытно- конструктор-
ские разработки признаются для целей налогообложения: 

а) после завершения этих исследований или разработок; 
б) после завершения этих исследований или разработок в порядке, преду-

смотренном договором; 
в) после завершения этих исследований или разработок и подписания 

сторонами акта сдачи-приемки. 
 
44. Расходы по добровольным видам страхования включаются: 
а) в состав внереализационных расходов в размере фактических затрат; 
б) в состав прочих расходов в размере фактических затрат; 
в) в состав прочих расходов в пределах страховых тарифов, утвержден-

ных в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
45. К прочим расходам, связанным с производством и (или) реализа-

цией, относятся: 
а) расходы на подготовку и освоение новых производств, цехов и агрега-

тов; 
б) судебные расходы и арбитражные сборы; 
в) расходы налогоплательщика, применяющего метод начисления, на 

формирование резервов по сомнительным долгам. 
46. К внереализационным расходам относятся: 
а) суммы налогов и сборов, начисленные в установленном законодатель-

ством Российской Федерации о налогах и сборах порядке; 
б) расходы на публикацию бухгалтерской отчетности; 
в) расходы в виде отрицательной курсовой разницы, возникающей от пе-

реоценки имущества в виде валютных ценностей и требований, стоимость ко-
торых выражена в иностранной валюте. 

47. Сумма создаваемого резерва по сомнительным долгам: 
а) не может превышать 10 % выручки отчетного (налогового) периода; 
б) не зависит от объема выручки, а зависит от сроков возникновения за-

долженности; 
в) не может превышать 10 % выручки отчетного (налогового) периода, 

если срок возникновения задолженности свыше 90 дней. 
48. Размер созданного резерва на предстоящие расходы по гарантий-

ному ремонту и гарантийному обслуживанию: 
а) ничем не ограничивается; 
б) не может превышать предельного размера, определяемого как доля 

фактически осуществленных налогоплательщиком расходов по гарантийному 
ремонту и обслуживанию в объеме выручки от реализации товаров (работ) за 
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предыдущие три года, умноженная на сумму выручки от реализации указанных 
товаров (работ) за отчетный (налоговый) период; 

в) не может превышать предельного размера, определяемого по фактиче-
ским расходам прошлого отчетного (налогового) периода по гарантийному ре-
монту и гарантийному обслуживанию. 

49. При реализации амортизируемого имущества налогоплательщик 
вправе уменьшить доходы на сумму: 

а) расходов по хранению, обслуживанию и транспортировке реализуемо-
го имущества; 

б) расходов по хранению, обслуживанию и транспортировке реализуемо-
го имущества при условии получения прибыли по этой операции; 

50. Расчет налоговой базы по налогу на прибыль за отчетный (нало-
говый) период составляется налогоплательщиком: 

а) нарастающим итогом с начала года; 
б) за месяц. 
51. Налоговый учет — это: 
а) система обобщения данных для определения налоговой базы на основе 

данных первичных документов; 
б) сбор информации, предоставляемой по требованию налоговых органов; 
в) сбор и обработка информации по налогообложению по требованию ру-

ководителей организации; 
г) сбор и обработка информации по налогообложению по установленным 

формам для представления их в органы статистики. 
52. Организации ведут налоговый учет: 
а) в обязательном порядке; 
б) если это предусмотрено их учетной политикой; 
в) по согласованию с налоговыми органами; 
г) в добровольном порядке, но обязаны представлять по требованию ра-

ботников налоговых органов документы, разъясняющие формирование налого-
облагаемой базы. 

53. Подтверждением данных налогового учета являются следующие 
группы документов: 

а) первичные учетные документы, аналитические регистры налогового 
учета, Главная книга; 

б) первичные учетные документы, аналитические регистры налогового 
учета, расчет налоговой базы; 

в) первичные учетные документы, аналитические регистры налогового 
учета, книги покупок и продаж; 

г) аналитические регистры налогового учета, расчет налоговой базы, 
Главная книга, декларация, представлена в налоговые органы. 

54. В соответствии с гл. 25 НК РФ банки имеют право на определение 
даты получения дохода (осуществления расхода): 

а) только по кассовому методу; 
б) только по методу начисления; 
в) любым методом в соответствии с приказом об учетной политике. 
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55. В случае если в регистрах бухгалтерского учета содержится не-
достаточно информации для определения налоговой базы, налогопла-
тельщик: 

а) формирует самостоятельные регистры налогового учета; 
б) самостоятельно дополняет регистры бухгалтерского учета дополни-

тельными реквизитами; 
в) вправе самостоятельно дополнять регистры бухгалтерского учета до-

полнительными реквизитами, формируя тем самым регистры налогового учета, 
либо вести самостоятельные регистры налогового учета. 

56. Система налогового учета организуется налогоплательщиком: 
а) в соответствии с нормативными документами, утвержденными Мини-

стерством финансов Российской Федерации (Минфином РФ) и устанавливаю-
щими правила ведения налогового учета и обязательные формы документов; 

б) в соответствии с рекомендациями Федеральной налоговой службы 
Российской Федерации (ФНС России); 

в) самостоятельно 
57. Налогоплательщик вправе осуществлять перенос убытка на буду-

щее в течение следующего срока: 
а) пяти лет, следующих за тем налоговым периодом, в котором получен 

этот убыток; 
б) восьми лет, следующих за тем налоговым периодом, в котором полу-

чен этот убыток; 
в) десяти лет, следующих за тем налоговым периодом, в котором получен 

этот убыток. 
58. К налоговой базе, определяемой по доходам, полученным в виде 

дивидендов от российских организаций российскими организациями и фи-
зическими лицами — налоговыми резидентами Российской Федерации, 
применяется ставка: 

а) 0%; 
б) 9%; 
в) 15%; 
г) 30%. 
59. Налогоплательщики представляют налоговые декларации по на-

логу на прибыль по результатам налогового периода: 
а) не позднее 20 января, следующего за истекшим налоговым периодом; 
б) не позднее 28 марта, следующего за истекшим налоговым периодом; 
в) не позднее 30 марта, следующего за истекшим налоговым периодом. 
60. Постоянное представительство иностранной организации не обра-

зуется при осуществлении следующей деятельности: 
а) связанной с пользованием недрами или другими природными ресурса-

ми; 
б) связанной с продажей товаров; 
в) связанной с закупкой товаров; 
г) создается во всех перечисленных случаях. 
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61. Суммы налога на прибыль, уплаченные российской организацией 
в соответствии с законодательством иностранных государств, засчитыва-
ются при исчислении налога в Российской Федерации: 

а) как расходы, уменьшающие налогооблагаемую базу; 
б) как расходы, не уменьшающие налогооблагаемую базу; 
в) как уплаченный налог. 
б) российские организации, иностранные организации, осуществляющие 

свою деятельность в РФ через постоянные представительства; 
в) иностранные организации, осуществляющие свою деятельность в РФ 

через постоянные представительства и (или) получающие доходы от источни-
ков в России. 

 
Налог на добавленную стоимость  

 
1. Освобождение от обязанностей налогоплательщика НДС предос-

тавляется, если: 
а) сумма выручки без учета НДС за квартал не превысила 2 млн. руб.; 
б) сумма выручки с НДС за три предшествующих последовательных ка-

лендарных месяца не превысила 1 млн. руб.; 
в) сумма выручки в среднем за месяц, за три предшествующих последо-

вательных календарных месяца не превысила 1 млн. руб.; 
г) сумма выручки без учета НДС, за три предшествующих последова-

тельных календарных месяца в совокупности не превысила 2 млн. руб. 
2. Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет, исчисляется как раз-

ница между суммой налога, исчисленной от реализации товаров (работ, ус-
луг), и суммой: 

а) налога по оприходованным материалам (работам, услугам); 
б) налога по оплаченным материалам (работам, услугам); 
в) налоговых вычетов; 
г) налога по оприходованным или оплаченным материалам (работам, ус-

лугам) в зависимости от положений учетной политики. 
3. Налоговая база по товарам, с которых взимаются акцизы, опреде-

ляется как стоимость товаров: 
а) с учетом суммы акциза; 
б) без учета суммы акциза; 
в) с учетом включенной суммы акциза по расчетной ставке: 18% : 118% х 

100%; 
г) с учетом суммы акциза, за исключением реализации автомобилей. 
4. Налоговая база при реализации услуг по производству товаров из 

давальческого сырья определяется как: 
а) стоимость их обработки, переработки или иной трансформации с уче-

том акцизов (для подакцизных товаров) с включением НДС; 
б) стоимость их обработки; 
в) стоимость их обработки, переработки или иной трансформации с уче-

том акцизов (для подакцизных товаров) и без включения НДС; 
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г) стоимость их обработки, увеличенная на индекс инфляции, установ-
ленный на момент передачи владельцу товара. 

251. Перечень товаров (работ, услуг), операции с которыми освобожда-
ются от уплаты НДС: 

а) является единым на всей территории Российской Федерации; 
б) является единым на всей территории Российской Федерации, за ис-

ключением перечня, предусмотренного для приграничных районов; 
в) устанавливается по каждому экономическому району Российской Фе-

дерации по согласованию с Федеральной налоговой службой; 
5. Обороты по реализации продукции средств массовой информации 

рекламного характера: 
а) не являются объектом обложения НДС; 
б) являются объектом обложения НДС; 
в) освобождаются от обложения НДС, если удельный вес выручки от их 

реализации в общем объеме выручки средств массовой информации составляет 
не более 50%; 

г) освобождаются от НДС, если удельный вес выручки от их реализации в 
общем объеме выручки средств массовой информации составляет не более 
30%. 

6. НДС по обороту от реализации горюче-смазочных материалов оп-
ределяется по ставке: 

а) 16,67%; 
б) 17,24%; 
в) 18% : 118% х 100%; 
г) 10% : 110% х 100%. 
7. При реализации на территории Российской Федерации товаров 

(работ, услуг) за иностранную валюту НДС взимается: 
а) в рублевом эквиваленте по курсу Банка России, действующему на день 

уплаты; 
б) в иностранной валюте; 
в) в иностранной валюте или рублевом эквиваленте по курсу Банка Рос-

сии, действующему на день уплаты; 
г) в иностранной валюте или рублевом эквиваленте по курсу Банка Рос-

сии, действующему на день отгрузки товара или подписания акта выполненных 
работ, услуг. 

8. При реализации товаров, облагаемых по ставкам 10 и 18%, НДС 
исчисляется: 

а) по средней расчетной ставке; 
б) по ставкам 10 и 18% при раздельном учете операций, облагаемых по 

ставкам 10 и 18%; 
в) при отсутствии раздельного учета — по ставке 10%; 
г) при отсутствии раздельного учета — по расчетной ставке, определяе-

мой исходя из особенностей ведения бухгалтерского учета по операциям, обла-
гаемым и не облагаемым  НДС. 
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9. Налогообложение по налоговой ставке 0% производится при реа-
лизации следующих товаров (работ, услуг): 

а) книжной продукции, связанной с образованием, наукой и культурой; 
б) товаров для детей в соответствии с установленным перечнем; 
в) работ (услуг) по сопровождению, транспортировке, погрузке и пере-

грузке экспортируемых из Российской Федерации товаров; 
г) муки, хлебобулочных изделий, соли, сахара. 
10. По НДС установлены следующие ставки: 
а) 0%, 10%, 18%;     
6) 0%, 10%, 15%; 
в) 0%, 18%, 20%; 
г) 10%, 18%, 20% : 120% х 100%. 
11. Налоговым периодом по НДС признается: 
а) только календарный месяц; 
б) только квартал; 
в) квартал или месяц в зависимости от размера суммы выручки от реали-

зации; 
г) календарный год. 
12. При реализации товаров (работ, услуг) налогоплательщик обязан 

выставить покупателю счет-фактуру: 
а) не позднее 10 дней со дня отгрузки товаров (выполнения работ, оказа-

ния услуг); 
б) не позднее пяти дней со дня отгрузки товаров (выполнения работ, ока-

зания услуг); 
в) не позднее трех дней со дня отгрузки товаров (выполнения работ, ока-

зания услуг); 
г) не позднее 14 дней со дня отгрузки товаров (выполнения работ, оказа-

ния услуг). 
13. Организация или индивидуальные предприниматели уплачивают 

НДС: 
а) ежемесячно; 
б) ежеквартально; 
в) ежемесячно или ежеквартально в зависимости от суммы выручки; 
г) ежемесячно, ежеквартально в соответствии с таможенным законода-

тельством. 
14. Сумма НДС, которая не была зачтена налогоплательщику, под-

лежит возврату по его заявлению: 
а) в течение месяца; 
б) по истечении двух месяцев; 
в) по истечении трех месяцев; 
г) по истечении трех налоговых периодов. 
15. Налоговый орган должен произвести зачет или принять решение 

о возврате НДС по операциям, к которым применяется ставка 0%: 
а) не позднее месяца, считая со дня представления налогоплательщиком 

отдельной налоговой декларации и подтверждающих документов; 
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б) не позднее двух месяцев, считая со дня представления налогоплатель-
щиком отдельной налоговой декларации и подтверждающих документов; 

в) не позднее трех месяцев, считая со дня представления налогоплатель-
щиком отдельной налоговой декларации и подтверждающих документов; 

г) не позднее 15 дней, считая со дня представления налогоплательщиком 
отдельной налоговой декларации и подтверждающих документов. 

16. В случае принятия решения об отказе полностью или частично в 
возмещении сумм налога по операциям, облагаемым по ставке 0%, нало-
говый орган обязан представить налогоплательщику мотивированное за-
ключение: 

а) не позднее семи дней после вынесения решения; 
б) не позднее 10 дней после вынесения решения; 
в) в течение 30 дней после вынесения решения; 
г) не позднее пяти дней. 
17. Каков срок, в течение которого налоговые органы обязаны вер-

нуть налогоплательщику излишне уплаченную сумму НДС: 
а) год; 
б) три года; 
в) пять лет; 
г) пять налоговых периодов. 
18. Налогоплательщиками НДС признаются: 
а) организации, у которых за три предшествующих последовательных ка-

лендарных месяца сумма выручки от реализации товаров (работ, услуг) без 
учета налога не превысила в совокупности 2 млн. руб.; 

б) индивидуальные предприниматели, перешедшие на УСН; 
в) физические лица. 
19. Объектом налогообложения НДС признаются следующие опера-

ции: 
а) передача имущества государственных и муниципальных предприятий, 

выкупаемого в порядке приватизации; 
б) выполнение строительно-монтажных работ для собственного потреб-

ления; 
в) передача имущества в качестве вклада по договору простого товари-

щества. 
20. Местом реализации работ (услуг) признается территория Россий-

ской Федерации, если: 
а) покупатель работ (услуг) осуществляет деятельность на территории 

Российской Федерации; 
б) индивидуальный предприниматель осуществляет реставрационные ра-

боты, связанные с недвижимым имуществом, находящимся на территории Рес-
публики Беларусь; 

в) услуги в сфере культуры фактически оказываются не на территории 
Российской Федерации. 
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21. Для налогоплательщиков, сумма выручки от реализации товаров 
(работ, услуг) которых превышает 2 млн. руб. в месяц, налоговый период 
устанавливается как: 

а) календарный месяц;    б) квартал;    в) полугодие. 
22. В настоящее время действуют следующие ставки НДС:  
а) 10%, 18%, 20%;  
б) 0%, 10%, 16%; 
в) 0%, 10%; 18%. 
23. Налоговые ставки по НДС, применяемые при ввозе товаров на 

таможенную территорию Российской Федерации, устанавливаются: 
а) НК РФ; 
б) Таможенным кодексом Российской Федерации (ТК РФ); 
в) ежегодными постановлениями Правительства РФ по группам ввози-

мых товаров. 
24. Налогоплательщики представляют документы для обоснования 

применения нулевой налоговой ставки по НДС: 
а) не позднее 15 календарных дней, предшествующих дню представления 

налоговой декларации; 
б) одновременно с налоговой декларацией; 
в) в течение календарного месяца со дня представления налоговой декла-

рации. 
25. В случае принятия налоговым органом решения об отказе в воз-

мещении НДС мотивированное заключение представляется налогопла-
тельщику: 

а) не позднее 15 дней после завершения отчетного периода; 
б) не позднее 10 дней после вынесения решения; 
в) в течение месяца после утверждения решения руководителем налого-

вого органа. 
26. Не подлежат налогообложению НДС: 
а) реализация очков (кроме солнцезащитных); 
б) реализация детских подгузников; 
в) работы (услуги), выполняемые (оказываемые) в космическом про-

странстве. 
27. Не подлежит налогообложению НДС: 
а) реализация почтовых марок; 
б) реализация периодических печатных изданий; 
в) реализация продуктов детского и диабетического питания. 
28. Для налогоплательщиков с ежемесячными в течение квартала 

суммами выручки от реализации товаров, работ, услуг без учета сумм на-
лога, не превышающими 1 млн. руб., налоговый период устанавливается 
как календарный месяц или квартал на основании заявления налогопла-
тельщика: 

А) верно; 
Б) неверно. 
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29. В случае отсутствия у налогоплательщика бухгалтерского учета 
или учета объектов налогообложения налоговые органы имеют право ис-
числять суммы налога, подлежащие уплате, расчетным путем на основа-
нии данных по иным аналогичным налогоплательщикам: 

А)верно; 
 Б)неверно. 
30. Суммы, указываемые в счете-фактуре, выражаются в иностран-

ной валюте или в рублевом эквиваленте по курсу Центрального банка 
Российской Федерации (ЦБ РФ) на дату заполнения счета-фактуры, если 
по условиям сделки обязательство выражено в иностранной валюте: 

А)верно; 
 Б)неверно. 
31. Учетная политика для целей налогообложения, принятая органи-

зацией, утверждается руководителем или заместителем руководителя на-
логового органа, а также руководителем данной организации. 

А)верно 
 Б)неверно 
32. При реализации товаров выставляются соответствующие счета-

фактуры не позднее пяти дней, считая со дня оплаты товара: 
А)верно; 
 Б)неверно. 
33. Для всех плательщиков НДС сумма налога, подлежащая уплате в 

бюджет, исчисляется по итогам каждого календарного месяца как общая 
сумма налога, уменьшенная на сумму налоговых вычетов: 

А)верно; 
 Б)неверно. 
34. Не подлежат налогообложению НДС медицинские услуги, оказы-

ваемые медицинскими организациями и учреждениями, а также частно-
практикующими врачами, включая ветеринарные и санитарно-
эпидемиологические услуги: 

А)верно; 
 Б)неверно. 
35. При реализации товаров, работ и услуг населению по розничным 

ценам соответствующая сумма налога добавленную стоимость включается 
в указанные цены и выделяется на чеках и других выдаваемых покупате-
лю документах, а также на ярлыках товаров и ценниках: 

А)верно; 
 Б)неверно. 
36. Организации и индивидуальные предприниматели, кроме веду-

щих розничную торговлю, не имеют права на освобождение от исполнения 
обязанностей налогоплательщика по уплате НДС, если в течение шести 
последовательных календарных месяцев они реализовывали подакцизные 
товары: 

А)верно; 
 Б)неверно. 
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37. Не подлежат налогообложению НДС товары (работы, услуги) для 
официального пользования иностранными дипломатическими представи-
тельствами или для личного пользования дипломатического персонала, 
включая проживающих вместе с ними членов их семей: 

А)верно; 
 Б)неверно. 

 
Акцизы 

 
1. В соответствии с НК РФ акцизы являются налогом: 
а) федеральным; 
б) региональным; 
в) местным. 
2. Акцизы относятся к следующей группе налогов: 
а) прямых личных; 
б) прямых реальных; 
в) косвенных. 
3. Подакцизными признаются следующие товары: 
а) пиво; 
б) ювелирные изделия; 
в) табачные изделия; 
г) легковые автомобили; 
д) изделия из натурального меха. 
4. Подакцизными являются следующие товары: 
а) предметы антиквариата; 
б) золотой нательный крест; 
в) моторное масло; 
г) пассажирский автобус. 
5. Освобождаются от налогообложения акцизами следующие опера-

ции: 
а) передача произведенной подакцизной продукции в уставный капитал 

другой организации; 
б) передача произведенной подакцизной продукции на оплату труда сво-

их работников; 
в) передача произведенных подакцизных товаров одним структурным 

подразделением организации для производства других подакцизных товаров 
другому структурному подразделению этой организации; 

г) реализация денатурированного этилового спирта из всех видов сырья 
организациям по специальным разрешениям на его поставку в пределах выде-
ленных и утвержденных квот. 

6. В отношении этилового спирта верным является утверждение: 
а) может являться подакцизным товаром в зависимости от вида сырья, из 

которого он изготовлен; 
б) может являться подакцизным товаром при определенной концентра-

ции; 
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в) не является подакцизным товаром при его изготовлении в соответствии 
с нормативно-технической документацией, утвержденной уполномоченным ор-
ганом исполнительной власти; 

г) является подакцизным товаром в любом случае. 
7. К подакцизным не относятся следующие товары: 
а) прямогонный бензин; 
б) яхты; 
в) дизельное топливо; 
г) вино. 
8. Не подлежат налогообложению акцизами следующие операции: 
а) ввоз подакцизных товаров на таможенную территорию Российской 

Федерации; 
б) реализация подакцизных товаров, помещенных под таможенный ре-

жим экспорта за пределы территории Российской Федерации; 
в) передача на территории Российской Федерации лицами произведенных 

ими из давальческого сырья (материалов) подакцизных товаров собственнику 
указанного сырья (материалов);  

г) реализация нефтепродуктов налогоплательщиком. 
9. Датой реализации для целей налогообложения по подакцизным 

товарам признается: 
а) дата оплаты; 
б) дата отгрузки; 
в) дата оприходования; 
г) дата отгрузки либо дата оплаты — в зависимости от принятой учетной 

политики. 
10. Укажите верное утверждение в отношении ставок акциза: 
а) установлены специфические по всем товарным группам; 
б) установлены как специфические) так и адвалорные; 
в) установлены специфические и комбинированные по подакцизным то-

варам; 
г) могут дифференцироваться внутри товарной группы. 
11. Укажите верные утверждения в отношении налоговых вычетов 

по акцизам: 
а) на сумму налогового вычета уменьшается налоговая база; 
б) налоговому вычету подлежат суммы акциза, уплаченные поставщику 

за подакцизное сырье; 
в) одним из условий применения налогового вычета является списание 

подакцизного сырья в производство в отчетном периоде; 
г) налоговые вычеты предоставляются только по тем товарам, на которые 

установлены адвалорные ставки. 
12. Налоговым периодом по акцизам признается: 
а) календарный месяц; 
б) квартал; 
в) календарный год. 
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13. По подакцизным товарам (за исключением нефтепродуктов) ак-
циз уплачивается: 

а) по месту производства; 
б) по месту реализации; 
в) по месту регистрации налогоплательщика; 
г) по месту фактического нахождения налогоплательщика. 
14. Датой реализации для целей налогообложения в отношении неф-

тепродуктов признается: 
а) дата оплаты; 
б) дата отгрузки; 
в) дата оприходования; 
г) дата отгрузки либо дата оплаты — в зависимости от принятой учетной 

политики. 
15. Подакцизными товарами признаются: 
а) виноматериалы, пиво, ювелирные изделия из драгоценных металлов и 

камней, табачные изделия; 
б) спирт коньячный, ликероводочные изделия, автомобили, природный 

газ; 
в) коньяки, легковые автомобили, вино, автомобильный бензин, спирт 

этиловый; 
г) ювелирные изделия, моторные масла, табачная продукция, ковровые 

изделия. 
16. Не облагаются акцизами: 
а) табак трубочный отечественного производства; 
б) алкогольная продукция, произведенная в странах, с которыми установ-

лен таможенный режим наибольшего благоприятствования; 
в) диагностические средства, прошедшие государственную регистрацию 

в уполномоченном федеральном орга¬не исполнительной власти; 
г) автомобили отечественного производства с мощностью двигателя до 

100 л.с.  
17. Сроки уплаты акциза в бюджет устанавливаются в зависимости: 
а) от объемов реализации; 
б) от видов операций с подакцизными товарами; 
в) от организационно-правовых форм организации - налогоплательщика; 
г) от видов подакцизных товаров, оптовой или розничной реализации. 

 

Задачи 
Налог на доходы физических лиц 

 
Задача 1. Физическое лицо имеет одного ребенка в возрасте 16 лет и в 

текущем налоговом периоде получает следующие доходы: 
 -  заработная плата -  4000 руб; 
 -  премия – 1500 руб; 
 -  оплата питания – 1100 руб; 
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 -  оплата проезда – 600 руб; 
 - оплата обучения ребенка в колледже – 500 руб. 
Кроме того, в январе были получены материальная помощь в сумму 6500 

руб. и подарок на сумму 1800 руб.  
Определите сумму НДФЛ за  календарный год. 
 Задача 2.Гражданин Зиновьев А.И. за работу на основании трудового 

договора от предприятия получил доход: 
- за январь 15 000 руб; 
-февраль – 16 000 руб; 
-март – 15 500 руб; 
-апрель – 15 200 руб; 
-период с мая по декабрь-ежемечно по 17 000 руб. 
Он имеет двух  детей: одного в возрасте до 18 лет и другого в возрасте 24 

года; второй из детей является студентом дневной формы обучения. 
Зиновьевым в этом налоговом периоде приобретена квартира за 1 460 000 

руб.  
Определите сумму НДФЛ за  календарный год. 
Задача 3. Физическое лицо имеет одного несовершеннолетнего ребенка. 

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

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

Задача 4. Уставной фонд ЗАО «Восток» состоит из 600 акций, из которых  
450 принадлежат физическим лицам – налоговым резидентам РФ, а 150 - физи-
ческим лицам – нерезидентам РФ. Общим собранием акционеров принято ре-
шение выплатить дивиденды в размере 1500 руб. на одну акцию. 

Определите сумму НДФЛ с полученных налогоплательщиками - фи-
зическими лицами дивидендов. 

Задача 5. Физическое лицо является участником ликвидации последствий 
аварии на Чернобыльской АЭС и Героем Советского Союза. Имеет одного ре-
бенка 20 лет, являющегося студентом вуза (дневная форма обучения). В теку-
щем налоговом периоде ежемесячная заработная плата физического лица со-
ставила 10 тыс. Руб. Кроме того, в феврале и мае им была получена материаль-
ная помощь по 2 тыс. руб., а в июле – подарок в честь юбилея на сумму 7 тыс. 
руб. 

Определите размер стандартных налоговых вычетов, на которые 
имеет право физическое лицо за налоговый период и сумму перечисленного 
НДФЛ за налоговый период. 
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Задача 6. Физическое лицо имеет в текущем налоговом периоде доход от 
продажи имущества, перешедшего в собственность к этому лицу полтора года 
назад: 

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

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

Задача 7. Семья, состоящая из трех человек (муж, жена и несовершенно-
летний ребенок), в текущем периоде приобрела квартиру в равнодолевую соб-
ственность. Стоимость квартиры – 1200 тыс. руб. За налоговый период доход 
мужа составил 400 тыс. руб., а жены – 250 тыс. руб. Ребенок не имеет собст-
венных источников дохода. 

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

Задача 8. Физическое лицо является участником ликвидации последствий 
аварии на ЧАЭС и Героем СССР. В организацию, выступающую налоговым 
агентом, предоставил заявление на предоставление стандартного налогового 
вычета. Ежемесячная заработная плата данного физического лица составляет 5 
000 рублей.  

Посчитать сумму  НДФЛ за налоговый период. 
Задача 9. Заработная плата работника за месяц  9 000 руб. Физическое 

лицо имеет двоих детей в возрасте 16 и 25 лет, последний является студентом 
дневного обучения. 

Определите сумму налога с совокупного дохода физического лица по 
законодательству 2012 г. 

Задача 10. По месту основной работы физическое лицо получает ежеме-
сячно заработную плату в размере 10 000 руб. Одновременно гражданин рабо-
тает в другой фирме по договору подряда и получает 5 000 руб. в месяц. Имеет 
льготу Героя Российской Федерации. 

Определите налог на доходы физического лица за январь 2012 г. 
Задача 11. Заработная плата физического лица за 2012 год составила 90 

000 руб. материальная выгода по договору займа – 100 руб., пособие по вре-
менной нетрудоспособности за октябрь – 8 000 руб. 

Определите сумму налога с совокупного дохода физического лица. 
Задача 12. Заработная плата работника за май 2012 г. составила 8 400 

руб., материальная помощь, выданная в связи с наводнением и причинением 
ущерба – 20 000 руб. Работник имеет одного ребенка в возрасте 5 лет.  

Определите сумму налога с совокупного дохода за январь-май. 
Задача 13. Данные за 2012 г.: ежемесячная заработная  плата физического 

лица – 8 000 руб., доход от продажи автомобиля, находившегося в собственно-
сти 2 года, - 285 000 руб., материальная помощь в связи с пожаром – 30 000 руб. 
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Определите сумму налога с совокупного годового дохода физического 
лица. 

Задача 14. Работнику предприятия начислена заработная плата за январь 
2012 г. в сумме 6 000 руб. и выдана материальная помощь в связи с тяжелым 
финансовым положением в сумме 5 000 руб. Работник имеет одного ребенка в 
возрасте 14 лет. 

Определите сумму налога на доходы физического лица за январь. 
Задача 15. Ежемесячная заработная плата физического лица  12 000 руб.  

Авторский гонорар за издание литературного произведения составил 24 000 
руб. Имеет на иждивении троих несовершеннолетних детей. Документы, под-
тверждающие фактические расходы по изданию книги, не представлены. 

Определите сумму налога с совокупного дохода физического лица за 
2012 г. 

Задача 16. Банк открыл 15 января 2012 г. физическому лицу срочный 
рублевый вклад сроком на два месяца в сумме 30 000 руб. Проценты из расчета 
18% годовых начисляются банком ежемесячно и присоединяются к сумме 
вклада. Выплата процентов производится по окончании срока действия догово-
ра вместе с основной суммой. Ставка рефинансирования Центрального Банка 
на момент заключения договора – 12% годовых(условно). 

Определите сумму облагаемого дохода, налога и размер выплаты по 
окончании срока договора. 

Задача 17. Банк открыл физическому лицу 1 марта 2012 г. срочный вклад 
на  2 месяца в сумме 40 000 руб. из расчета 17% годовых. Ставка рефинансиро-
вания в первый месяц составляла (условно) 13% годовых, во второй – 11% го-
довых. Проценты по вкладу начисляются ежемесячно с капитализацией. 

Определите сумму дохода, полученного налогоплательщиком по вкла-
ду, налога на доходы физического лица и сумму к получению на рук 

Задача 18. Банк открыл физическому лицу 25 декабря 2012 г. валютный 
вклад в сумме 1 000 долларов США на 12 месяцев под 11% годовых. Проценты 
начисляются по окончании срока договора. Курс доллара 30 руб. 

Определите сумму облагаемого дохода и налога на доходы физического 
лица по окончании срока договора. 

Задача 19. Ежемесячный доход физического лица составляет 6 000 руб-
лей. Физическое лицо является одиноким родителем. В бухгалтерию организа-
ции предоставил заявление на предоставление стандартного налогового вычета 
на одного несовершеннолетнего ребенка, являющегося ребенком – инвалидом.  
Посчитать сумму  НДФЛ за налоговый период. 

Задача 20. Физическое лицо, являющееся налоговым резидентом РФ, по-
лучает в текущем налоговом периоде доход в виде дивидендов в сумме 50 тыс. 
евро от участия в деятельности иностранной организации, не осуществляющей 
свою деятельность на территории РФ. Сумма налога, удержанного и уплачен-
ного на территории иностранного государства, составила 2 тыс. евро. Договор 
об избежании двойного налогообложения между РФ и иностранным государст-
вом заключен. Официальный курс евро на дату получения дохода – 34,12 руб., 
на дату уплаты налога на территории иностранного государства – 34,56 руб., а 
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на дату подачи налоговой декларации в налоговые органы на территории РФ – 
34,86 руб. 

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

 
Налог на прибыль организаций 

 
Задача 1. Выручка организации за налоговый период (2010 г.) составила 

900 000 руб. (включая НДС), себестоимость реализованной продукции - 800 000 
руб., внереализационные доходы - 450 000 руб., внереализационные расходы - 
300 000 руб. 

Определите сумму налога на прибыль с распределением  по бюдже-
там. 

Задача 2. Выручка организации от реализации продукции  за первый 
квартал 2010 г. составила 42 млн. руб. (включая НДС).  Себестоимость реали-
зованной продукции по данным бухгалтерского учета – 35 млн. руб., в том чис-
ле: расходы на приобретение призов для победителей розыгрышей в период 
массовых рекламных компаний  – 400 000 руб., представительские расходы – 35 
000 руб. Прибыль по данным бухгалтерского учета – 950 000 руб. Расходы на 
оплату труда – 800 000 руб. 

Определите величину налогооблагаемой прибыли. 
Задача 3. В течение 2012 г.  организация оплатила полисы добровольного 

личного страхования работников, предусматривающие оплату страховщиками 
медицинских расходов, на сумму 450 000 руб. и долгосрочного страхования 
жизни работников в размере 825 000 руб.  За этот же период расходы на оплату 
труда составили 6 500 000 руб. 

Определите сумму расходов организации по страхованию для целей 
налогообложения и сумму перерасхода. 

Задача 4. В январе 2012 г. промышленная организация приобрела новое 
оборудование стоимостью 150 000 руб. Срок службы оборудования 5 лет. 

Определите,  ежемесячную амортизацию в налоговом учёте при усло-
вии использования линейного метода начисления. 

Задача 5. Налогооблагаемая прибыль организации за 1 полугодие  2012 г. 
составила 290 000 руб., в том числе за I квартал – 70 000 руб. 

Определите фактическую сумму квартальных авансовых платежей 
за I и II кварталы, а также сумму  ежемесячных авансовых платежей 
за II квартал. 

Задача 6. Российская промышленно-строительная организация имеет два 
филиала. По итогам 2012 г. имеются следующие данные: 

· по филиалу № 1 остаточная стоимость амортизируемого имущества  57 
845 020 руб., среднесписочная численность работников 355 человек; 

по филиалу № 2 остаточная стоимость амортизируемого имущества 114 
108 620 руб., среднесписочная численность работников 284 человека. 

Сумма прибыли в целом по организации составила 2 400 000 руб. 
Определите сумму налога на прибыль по каждому из филиалов. 
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Задача 7. Российское совместное предприятие начислило дивиденды за 
2010 г. иностранному учредителю (юридическому лицу) в сумме 100 000 руб.  и 
российскому учредителю (юридическому лицу)  в размере 120 000 руб. 

Определите налог на доходы каждого учредителя. 
Задача 8. Иностранная организация получила в 2012 г. доход от деятель-

ности в Российской Федерации через постоянное представительство в сумме 
200 000 руб. и от деятельности, не связанной с постоянным представительст-
вом, в сумме 50 000 руб. 

Определите налог на прибыль к уплате в бюджет. 
Задача 9. Российская организация осуществляет коммерческую деятель-

ность  в Финляндии через свое представительство. За 2012 г.  налогооблагаемая 
прибыль составила: 

· от деятельности в России – 130 000 руб., 
· от деятельности в Финляндии – 100 000 руб. (по финскому законода-

тельству) и 130 000 руб. (по российскому законодательству). 
Примечание: между Российской Федерацией и Финляндией действует до-

говор об избежании международного двойного налогообложения. 
Определите сумму налога на прибыль, подлежащую  уплате в Рос-

сийской Федерации, если в Финляндии налог уплачен по ставке 26%. 
Задача 10. Российская организация ввозит товар из-за рубежа на комис-

сионных началах. Таможенная стоимость товаров 30 000 евро. Курс евро на да-
ту оформления грузовой таможенной декларации составил 35 руб.  Товар про-
дан за 1 200 000 руб. Комиссионное вознаграждение 15%. 

Определите величину доходов и расходов российской и иностранной 
фирмы, сумму и порядок уплаты налога на прибыль каждой фирмой. 

Задача 11. Учетной политикой промышленного предприятия «Квант» 
выручка от реализации продукции в целях налогообложения определяется кас-
совым методом. Стоимостные показатели приведены без учета косвенных на-
логов. В отчетном периоде поступило денежных средств за отгруженную про-
дукцию на сумму 380000 рублей. Производственные затраты по реализованной 
продукции составили 220000 рублей. В отчетном периоде отгружено продук-
ции на сумму 96000 рублей. Производственные затраты по отгруженной про-
дукции составили 47000 рублей.  

Определите размер налога на прибыль в бюджеты различных уровней. 
Задача 12. Учетной политикой строительной организации «Шанс» преду-

смотрен авансовый метод расчетов с бюджетами по налогу на прибыль. Стои-
мостные показатели приведены без учета косвенных налогов. Выручка от реа-
лизации продукции основного производства в целях налогообложения опреде-
ляется кассовым методом. В 1 квартале отчетного года выполнено строительно-
монтажных работ на сумму 156000 рублей. В  1 квартале поступило денежных 
средств на расчетный счет за работы, выполненные в предыдущий период на 
сумму 342000 рублей. Получено авансов от заказчиков в счет будущих работ 
60000 рублей. Производственные затраты по оплаченной продукции составили 
12000 рублей. Начислено амортизации за 1 квартал в сумме 66000 рублей. Рас-
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ходы на оплату труда в 1 квартале составили 43000 рублей. Перечислено в те-
чение 1 квартала ежемесячных авансовых  платежей в сумме 20080 рублей.  

Рассчитайте доплату по налогу на прибыль в бюджеты разных уров-
ней за 1 квартал. 

Задача 13. Учетной политикой торговой фирмы “Юнистрой” предусмот-
рен расчет с бюджетом по налогу на прибыль, исходя из фактически получен-
ной прибыли. В январе получена прибыль в размере 354000 рублей; в феврале 
получена прибыль в размере 674000 рублей, в марте получена прибыль в раз-
мере 32000  рублей.  

Рассчитать налог на прибыль в бюджеты разных уровней. 
Задача  14. Учетной политикой организации “Нур-пласт” предусмотрен 

авансовый метод расчетов с бюджетом по налогу на прибыль. В данном регио-
не установлена предельная ставка по налогу на прибыль. Стоимостные показа-
тели приведены без учета косвенных налогов. Выручка от реализации в целях 
налогообложения определяется методом начислений. Размер предполагаемой  
прибыли для исчисления авансовых платежей, сообщенный в налоговую ин-
спекцию составил - 156000 рублей. В 4 квартале отчетного года получено на 
расчетный счет доходов от основной деятельности на сумму 85000 рублей, от-
гружено продукции на сумму 190000 рублей. Получено внереализационных до-
ходов в сумме 50000 рублей. Сумма производственных затрат в 4 квартале от-
четного года составила 40000 рублей. Начислено в резерв по гарантийному ре-
монту и гарантийному обслуживанию в пределах установленных ограничений 
12000 рублей. Начислено амортизации по амортизируемому имуществу 25000 
рублей. Перечислено на оплату труда и на компенсацию за использование лич-
ного транспорта в служебных целях в пределах утвержденных нормативов 
35000 рублей.  

Определить сумму налога на прибыль, подлежащую доплате в феде-
ральный, региональный, местный бюджеты. 

Задача 15. Учетная  политика  организации “Магмус” предусматривает 
определение  выручки от реализации кассовым методом. Региональная ставка 
налога на прибыль установлена на максимальном уровне. Торговая организация 
не реализует подакцизную продукцию. В отчетном периоде поступило на рас-
четный счет за реализованную продукцию 230000 рублей с учетом НДС. Фак-
тически произведенные материальные затраты составили 120000 рублей. Про-
чие затраты, учитываемые в составе производственных затрат составили 20000 
рублей. Начислено амортизации в сумме 13000 рублей. Получено взносов в ус-
тавный фонд 60000 рублей.  

Рассчитать налог на прибыль в отчетном периоде. 
Задача 16. Учетной политикой промышленной организации предусмот-

рено определение выручки от реализации основного производства методом на-
числения. Организация не имеет лицензии на  реализацию подакцизной  про-
дукции. В 1 квартале отчетного года отгружено потребителям продукции на 
сумму 360000 рублей с учетом НДС. Производственные затраты составили 
130000 рублей. Оплачено продукции на сумму 36000 рублей.  Поступило аван-
сов от потребителей на сумму 45000 рублей. Поступило на расчетный счет 
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штрафных санкций от смежников за нарушение ими договорных обязательств в 
сумме 12000 рублей, получено доходов от сдачи имущества в аренду в сумме 
50000 рублей.   

Рассчитать налог на прибыль в 1 квартале отчетного года. 
Задача 17.  Все стоимостные показатели приведены без учета косвенных 

налогов. Учетной политикой строительной компании “Сириус” в  целях нало-
гообложения установлено определение выручки от реализации продукции ме-
тодом начисления. В отчетном  периоде передано заказчикам выполненных 
строительно-монтажных работ на сумму 240000  рублей, в том числе оплачено 
99000 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.  Выплачено дивидендов 
акционерам 36000 рублей. Перечислен НДС 68000 рублей.  

Рассчитать налог на прибыль. 
Задача 18. Все стоимостные показатели приведены без учета косвенных 

налогов. Учетной политикой организации в целях налогообложения установле-
но определение выручки от реализации продукции методом начисления. В от-
четном периоде отгружено продукции на сумму 650000 рублей. На приобрете-
ние сырья и материалов производственного назначения израсходовано 340000 
рублей. На приобретение технологического топлива и энергии израсходовано 
57000 рублей.Произведена доплата в уставный фонд 14000 рублей. Выплачено 
дивидендов акционерам 38000 рублей. Перечислено в федеральный бюджет 
присужденные штрафные санкции за налоговые нарушения 58000 рублей.  

Рассчитать налог на прибыль. 
Задача 19. Все стоимостные показатели приведены без учета косвенных 

налогов. Учетной политикой организации в целях налогообложения установле-
но определение выручки от реализации продукции методом начисления. В от-
четном  периоде отгружено продукции на сумму 560000 рублей. Производст-
венные затраты организации составили 160000 рублей. Расходы на ремонт ос-
новных средств составили 20000 рублей. Произведены расходы по доброволь-
ному страхованию на сумму 10000 рублей.  Арбитражные сборы составили 
15000 рублей. Передано по договору кредита 40000 рублей.  

Рассчитать налог на прибыль. 
Задача 20. Организация занимается оптовой торговлей. В учетной поли-

тике для определения доходов и расходов принят метод начислений. Рассчи-
тайте налог на прибыль исходя из следующих данных бухгалтерского учета за 
отчетный период: 

отгружено продукции на сумму 5750 тыс. руб. (в том числе НДС — 18%), 
оплачено покупателями — 92%; 

реализация взаимозависимым лицам  составила 100 единиц товара по це-
не 1200 руб. за единицу, рыночная цена — 1500 руб. за единицу товара; 

получены безвозмездно и переданы в эксплуатацию основные средства на 
сумму 125 тыс. руб. 

пеня, полученная от поставщиков товарно-материальных ценностей за 
нарушение хозяйственного договора,— 35 тыс. руб. (в том числе НДС — 18%); 
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отрицательная курсовая разница — 40 тыс. руб.; 
закупочная стоимость реализованного товара — 4200 тыс. руб. (в том 

числе НДС — 18%), оплачено поставщикам полностью; 
издержки обращения — 370 тыс. руб., в том числе сверхнормативные 

представительские расходы — 15 тыс. руб.; 
получен аванс под предстоящую поставку товара покупателю — 150 тыс. 

руб.; 
выплачены дивиденды акционерам — 120 тыс. руб.; 
убыток за предыдущий налоговый период составил 50 тыс. руб.; 
передано право требования третьему лицу в размере 250 тыс. руб. за 200 

тыс. руб. после наступления предусмотренного договором срока платежа. 
 

Налог на добавленную стоимость 
 

Задача 1. Выручка розничной торговой организации от продажи товаров 
(включая НДС) за четвертый квартал 2011 г. составила: 

·         по товарам, облагаемым по ставке 18% - 690 000 руб., 
·         по товарам, облагаемым по ставке 10% - 250 000 руб. 

Сумма НДС, уплаченная поставщикам товарно-материальных ценностей  
– 19 000 руб. 

Определите сумму НДС к уплате в бюджет. 
 
Задача 2. Выручка розничной торговой организации от реализации това-

ров за первый квартал 2011 г. составила 850 000 руб. (включая НДС). Весь реа-
лизованный товар был оплачен поставщику в сумме 550 000 руб. (включая 
НДС). Услуги сторонних организаций, отнесенные на издержки обращения, со-
ставили 60 000 руб. (в том числе НДС 9 153 руб.) 

Определите сумму НДС к уплате в бюджет.  
 
Задача 3. Выручка организации от оптовой реализации товаров за второй 

квартал 2011 г. составила 690 000 руб., включая НДС, выручка от реализации 
товаров в розницу – 340 000 руб., включая НДС. Сумма НДС по приобретен-
ным товарно-материальным ценностям и услугам – 120 000 руб. Сумма оплаты 
в счет предстоящих поставок, поступившая от покупателей во втором квартале 
– 20 000 руб., отгружено товаров в счетпредоплат, поступивших в первом квар-
тале – 40 000 руб. 

Определите сумму НДС к уплате в бюджет.  
 
Задача 4. Оптовая торговая организация в первом квартале 2012 г. при-

обрела партию товара за 60 000 руб., включая НДС. Вся партия товара была 
реализована  в отчетном периоде с наценкой 40%. Расчет произведен через 
банк. Из вырученных средств оплачен счет поставщика за товары. 

Определите сумму НДС к уплате в бюджет.  
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Задача 5. Выручка предприятия от оптовой реализации продукции соста-
вила за третий квартал 2012 г.  300 000 руб., включая НДС, доходы от сдачи 
помещений в аренду – 70 000 руб. Предприятием оплачены счета поставщиков 
за доставку товара в сумме 13 000 руб. (включая НДС). 

Определите сумму НДС к уплате в бюджет. 
 
Задача 6. Организация «А» закупила товар у поставщика на сумму 440 

000 руб., включая НДС, и продала его организации «Б» за 680 000 руб., включая 
НДС. 

Определите сумму НДС к уплате в бюджет за налоговый период по 
организации «А». 

 
Задача 7. Выручка организации от оптовой реализации товаров составила 

за налоговый период 750 000 руб. (без НДС), взносы учредителей в уставный 
капитал – 52 000 руб.  Организацией оплачены и введены в эксплуатацию ос-
новные средства на сумму 110 000 руб. (в том числе НДС 16 780 руб.), оплачен 
счет исполнителя за оказанные услуги на сумму 15 000 руб. (в том числе НДС 2 
288 руб.) 

Определите сумму НДС, подлежащую уплате в бюджет за отчетный 
период. 

 
Задача 8. Выручка предприятия от оптовой реализации товара составила 

за месяц 1 300 000 руб. (без НДС); штрафы, поступившие от поставщиков, за 
нарушение договора поставки – 70 000 руб. Предприятием оплачены счета по-
ставщиков за доставку товара в сумме 300 000 руб. (в том числе НДС 45 763 
руб.). 

Определите сумму НДС к уплате в бюджет. 
 
Задача 9. Организация по договору товарного кредита передала взаймы 

товаров на 100 000 руб. с условием возврата через 60 дней и уплатой процентов 
из расчета 0,2% за каждый день. Ставка рефинансирования в этот период со-
ставляла 12% годовых. 

Определите сумму НДС по этой сделке. 
 
Задача 10. В марте 2012 г. розничная торговая организация реализовала 

100 единиц женских зимних пальто со скидкой 30% по цене 5 000 руб. за еди-
ницу, что соответствует покупной цене товара. Средняя цена на аналогичное 
пальто в других организациях розничной торговли составляет 7 500 руб. за 
единицу. 

Определите сумму выручки от реализации пальто за март в целях 
бухгалтерского и налогового учёта. 

 
Задача 11. Организация в I квартале текущего года отгрузила продукцию 

на 590 тыс. руб. (в том числе НДС - 90 тыс.руб.). Продукция была частично оп-
лачена на сумму 354 тыс. руб. В отчетном периоде получены и оприходованы 
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материалы на 236 тыс. руб. (в том числе НДС —36 тыс. руб.), из которых опла-
чено только 118 тыс. руб. (включая НДС - 18 тыс. руб.). Получен аванс в сумме 
120 тыс. руб. Учетная политика в целях налогообложения - «по оплате». 

Определите сумму НДС, подлежащую уплате в бюджет. 
 
Задача 12. Организация в налоговом периоде (месяц) отгрузила про-

дукцию на 1298 тыс. руб. (в том числе НДС - 198 тыс.руб.), одна половина ко-
торой была оплачена денежными средствами, а другая — обменена на необхо-
димое сырье. Сырье получено и оприходовано. Организация приобрела, опла-
тила и оприходовала материалы на 472 тыс. руб. (включая НДС - 72 тыс. руб.), 
причем на партию материалов в сумме 118 тыс. руб., в том числе НДС - 18 тыс. 
руб., не получены счета-фактуры. Кроме  того, организация получила аванс в 
сумме 150 тыс. руб., списала дебиторскую задолженность в связи с истечением 
срока исковой давности за счет резерва по сомнительным долгам в размере 250 
тыс. руб. Учетная политика в целях налогообложения - «по оплате». 

Определите сумму НДС, подлежащую уплате в бюджет. 
 
Задача 13.Организация в I квартале текущего года отгрузила продукцию 

на 826 тыс. руб. (в том числе НДС - 126 тыс.руб.). Продукция оплачена на 600 
тыс. руб. денежными средствами, а на 226 тыс. руб. покупатель выдал простой 
вексель со сроком оплаты 15 апреля текущего года. В налоговом периоде при-
обретены и оприходованы материалы на 472 тыс. руб. (включая НДС - 72 тыс. 
руб.), из которых уплачено только 354 тыс. руб. (в том числе НДС - 54 тыс. 
руб.). Получен аванс в сумме 120 тыс. руб. За отчетный период организация 
оплатила рекламу на телевидении - 11 800 руб. (включая НДС - 1800 руб.), в 
Интернете - 3540 руб. (в том числе НДС -540 руб.). Организация оплатила рек-
ламное объявление в газете о проведении благотворительного мероприятия -
2360 руб. (в том числе НДС - 360 руб.). Учетная политика в целях налогообло-
жения - «по оплате». 

Определите сумму НДС, подлежащую уплате в бюджет. 
 
Задача 14. Организация ООО «Марс» в отчетном периоде (15 января) 

приобрела и оприходовала сырье и материалы на общую сумму 300 тыс. руб. 
(без НДС), 50% стоимости были уплачены денежными средствами, на осталь-
ную сумму была отгружена продукция собственного производства. Кроме того, 
в налоговом периоде были реализованы: продукция - на сумму 800 тыс. руб. 
(без НДС), микроавтобус, приобретенный и поставленный на учет в 2010 г. (ос-
таточная стоимость 140 тыс. руб.), - за 180 тыс. руб. Получен аванс под постав-
ку продукции в сумме 80 тыс. руб. Учетная политика для целей нало-
гообложения - «по оплате». 

Определите сумму НДС, подлежащую уплате в бюджет. 
 
Задача 15. Общество с ограниченной ответственностью «Квант» произ-

водит продукцию, а также оказывает услуги сторонним организациям. В январе 
были произведены: 
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• товары народного потребления (изделия из пластмассы) в количестве 
3 тыс. шт. присебестоимости 300 руб. и уровне рентабельности 25%, из кото-
рых в январе 80% реализовано и оплачено покупателями; 

• оправы для очков в количестве 800 шт. по цене 200 руб. (входят в пе-
речень, утвержденный постановлением Правительства РФ от 28 марта 2001 г. 
№ 240), полностью реализованные и оплаченные. 

Общество приобрело и поставило на учет объект основных средств - ста-
нок за 118 тыс. руб. (в том числе НДС - 18 тыс. руб.), предназначенный для ис-
пользования в производстве как товаров народного потребления, так и оправ 
для очков (оплачено 50%). Учетная политика для целей налогообложения - «по 
оплате». 

Определите сумму НДС, подлежащую уплате в бюджет. 
 
Задача 16. Организация реализует продукцию собственного производства 

(обувь) оптом (безналично) и в розницу за наличный расчет (по оптовой цене). 
Цена (без НДС) мужской обуви составляет 900 руб., женской обуви - 1000 руб. 
За отчетный период (месяц) организация реализовала мужской обуви - 800 пар 
оптом и 400 пар в розницу, женской обуви - 800 пар оптом и 200 пар в розницу. 
Кроме того, организация передала по договору комиссии на реализацию 300 
пар мужской обуви, комиссионные составляют 10% 'оптовой цены с НДС. В 
соответствии с условиями договора комиссии фактически товары покупателям 
реализует комиссионер, денежные средства за реализованный товар поступают 
в кассу комитента, счета-фактуры также выставляются от имени комитента. 
Половина изделий, переданных на комиссию, была реализована в налоговом 
периоде, и денежные средства поступили в кассу комитента. В налоговом пе-
риоде изготовитель обуви оплатил помещенную в газете рекламу производимой 
обуви на сумму 4732 руб. (в том числе НДС - 732 руб.). 

Определите сумму НДС, уплачиваемую комитентом, 
 
Задача 17. Организация занимается производством мебели. В отчетном 

месяце отгружено 200 комплектов по цене 6 тыс.руб. (без НДС) за комплект, из 
которых оплачено 100 комплектов. Получены авансы в счет предстоящих по-
ставок - 600 тыс. руб. За аренду помещения уплачено 60 тыс. руб. (без НДС), а 
также организация реализовала купленные ранее ценные бумаги на сумму 200 
тыс.руб. Коммерческой организации на осуществление уставной деятельности 
передано безвозмездно имущество на сумму 12 тыс. руб. Организация получила 
от поставщиков и оприходовала сырье и материалы на сумму 118 тыс. руб. (в 
том числе НДС - 18 тыс. руб.) и половину оплатила. Кроме того, акцептованы, 
но не оплачены счета за освещение, водоснабжение и Т.П. на сумму 59 тыс. руб. 
(в том числе НДС - 9 тыс. руб.), а также организации предъявлены штрафные 
санкции за несвоевременную поставку товаров в размере 5 тыс. руб., которые 
ею не признаны. Учетная политика для целей налогообложения - «по отгрузке». 

Определите сумму НДС, подлежащую уплате в бюджет. 
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Задача 18. Общество с ограниченной ответственностью производит ме-
дицинские инструменты и приборы, а также выполняет работы (услуги) для 
сторонних организаций. В январе были проведены следующие операции: 

- отгружены приборы в количестве 12 тыс. шт. при себестоимости 400 
руб. за единицу и уровне рентабельности 15%, из которых оплачено в январе 
только 50%; 

- полностью реализованы (оплачены) медицинские инструменты - 1000 
шт. по цене 200 руб. за единицу (входят в перечень, утвержденный постановле-
нием Правительства РФ от 17 января 2002 г. № 19); 

- оказаны услуги по ремонту инструментов и приборов, находящихся на 
балансе общества, стоимость которых составила (без НДС): 

- для своих работников - 3 тыс. руб. (услуги полностью оплачены), 
- для сторонних организаций - 19 тыс. руб., из которых оплачено только 6 

тыс. руб. 
Общество приобрело (оплатило) и оприходовало материалы для произ-

водства приборов на сумму 236 тыс. руб. (в том числе НДС - 36 тыс. руб.), а 
также для производства медицинских инструментов на сумму 118 тыс. руб. 
(включая НДС - 18 тыс. руб.). Учетная политика для целей налогообложения - 
«по отгрузке» 

Определите сумму НДС, подлежащую уплате в бюджет. 
 
Задача 19. В отчетном месяце (январе) организация, признающая для це-

лей исчисления  НДС выручку от реализации по мере ее оплаты: 
- реализовано продукции на сумму 708 тыс. руб. (в том числе НДС - 108 

тыс. руб.). Продукция оплачена на 458 тыс. руб. денежными средствами, а на 
250 тыс. руб. покупатель выдал простой вексель со сроком оплаты 10 апреля; 

- списала дебиторскую задолженность в связи с истечением срока иско-
вой давности в сумме 300 тыс. руб. 

- начислила амортизацию по оборудованию, введенному в эксплуатацию 
в прошлом месяце и требующем; монтажа, на сумму 472 тыс. руб. (в том числе 
НДС - 72 тыс. руб.). Сумма НДС, уплаченная поставщикам за услуги по монта-
жу, составила 36 тыс. руб.; 

- передала городской больнице оборудование, числившееся в составе ос-
новных средств, на сумму 130 тыс. руб. 

Определите сумму НДС, подлежащую уплате в бюджет. 
 
Задача20. Организация ООО « Строй» занимается выполнением ремонто 

-реставрационных работ. В июне организация закупила необходимые ей мате-
риалы на сумму 690 000 руб. (с учетом НДС). В июле организация выполнила 
ремонтно-реставрационных работ на общую сумму 1 320 000 рублей без учета 
НДС, в том числен были отреставрированы городские памятники по заказу ме-
ра города на сумму 780 000 рублей без НДС. 

Определить сумму НДС, подлежащую уплате в бюджет. 
 



 144

Задача21. Туристическая фирма занимается организацией отдыха. Исхо-
дя из следующих данных бухгалтерского учета, определите сумму НДС, под-
лежащую уплате в бюджет. 

- за налоговый период организация реализовала туристических путевок на 
сумму 2 000 тыс. руб. (в том числе НДС 18 %). 

- стоимость приобретения реализованных путевок – 1500 тыс.руб. 
-реализовано санаторно-курортных путевок на сумму 800 тыс. руб. 
-оплачена аренда помещения офиса – 30 тыс. рублей (отнесена на расхо-

ды) 
-оплачены коммунальные услуги – 40 тыс.руб (отнесены на расходы); 
- сумма оплаты транспортных услуг сторонних организаций по доставке 

туристических групп к месту назначения на территории на РФ- 200 тыс. руб. 
(имеются счета-фактуры, приняты на расходы); 

-приобретены и оплачены ТМЦ, отпущенные для хозяйственных нужд- 
40 тыс. руб. (отнесены на расходы); 

-приобретено и введено в эксплуатацию транспортное средство на сумму 
5921$ (с учетом НДС 18%). Курс на дату покупки -30,4руб.  

Все суммы указаны с учетом НДС. 
Задача22. Торговая компания ОАО «Магнит» занимается розничной тор-

говлей. За декабрь 2011 года было реализовано:       
-хлеб и хлебобулочные изделия на сумму 200 тыс. руб.; 
-молоко молокопродуктов на сумму 150 тыс. руб.; 
Мясо на сумму 20 тыс. $, вывезенных на территорию Германии по дого-

вору «Шредер» (счета-фактуры предоставлены все условия поставки выполне-
ны) - курс на дату отгрузки30,4 руб.; 

-мясо и мясопродукты на сумму 300 тыс. руб.; в том числе: - копчености 
из баранины на сумму 30тыс.руб.; - карбонада на сумму 50 тыс. руб., - консер-
вов бекона 50 тыс. руб.; 

-овощей общей суммой на 300 тыс. руб.; 
-лимонада газированного сумму 250 тыс. руб. 
Сумму реализации указанны без НДС. 
За декабрь было приобретено: 
-чай разных сортов на сумму 180 тыс. руб.; 
-лимонад газированный на сумму 200 тыс. руб.; 
-соль каменная на сумму 100 тыс. руб.; 
-молоко и молокопродукты  на сумму 100 тыс. руб.; 
-конфеты шоколадные на сумму 200 тыс. руб.; 
-оплачена аренда помещения склада на сумму 40 тыс. руб.; 
-оплачены счета за электроэнергию в сумме 50 тыс. руб. (взяты на расхо-

ды). 
Суммы по приобретенным товарам указаны с учетом НДС. Рассчи-

тать сумму налога к уплате в бюджет. 
Задача23. Компания ООО «Айболит» произвела 2000 бутылок лекарства 

«Понадол», бинтов стерильных 5000 упаковок, витамина «Асвитол» 4000 упа-
ковок, инъекций внутримышечных «Ортофен» 2000 упаковок. 
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Было реализовано: 
- 1000 бутылок «Понадола» по договорной цене 150 руб. за бутылку; 
-2000 упаковок  витамина «Авитол» по договорной цене 50 руб. за упа-

ковку; 
-1000 упаковок «Ортофена» по цене 55 руб. за упаковку. 
Было обменено: 
-3000 упаковок бинтов стерильных на запчасти для упаковочного обору-

дования по договорной цене 15руб. за упаковку и 1000 бутылок «Понадола» по 
цене 160 руб. за бутылку; 

-1000 упаковок «Ортофена» на физраствор для производства лекарств по 
договорной цене 70 руб. за упаковку и 2000 упаковок бинтов стерильных по 
цене 18 руб. за упаковку. 

Рассчитать сумму налога к уплате в бюджет. Цены указаны без НДС. 
Задача24. ОАО «Северное сияние» занимается производством шоколад-

ных конфет. 
В ноябре текущего года организация реализовала 500 кг. шоколадных 

конфет «Мишка» по договорной цене 89 руб. за кг. 
700 кг. леденцов «Сладкий лед» было обменено на маргарин, договорная 

цена 60 руб. за кг. 
300 кг. леденцов «Сладости зимы» были переданы безвозмездно по цене 

74 руб. за кг. дочернему предприятию (доля участия в УК 30%). 
200 кг. леденцов «Сладкий лед» передано безвозмездно детскому дому 

№5 . оценка стоимости в акте приеме-передаче 8000 руб. 
400 кг. шоколадных конфет «Мишка» передали безвозмездно школе 

№8858. По акту приема-передачи 44000руб. 
Цены указаны без учета НДС. Определите сумму НДС, подлежащую 

уплате в бюджет. 
Задача25. ООО «Строитель» оказывает строительно-монтажные услуги. 

В налоговом периоде: 
-оказаны услуги по монтажу вентиляционной системы на сумму 150 

тыс.руб. 
-произведен косметический ремонт жилого помещения сотруднику Ива-

нову И.И. в счет оплаты труда на сумму 100 тыс. руб. 
-передано сотруднице бухгалтерии  Ивановой А.А. в счет оплаты труда 

20 тыс. кирпичей на сумму 300 000 руб. 
Рыночная стоимость в данном периоде аналогична ремонта косметиче-

ского составила 150 тыс. руб.; кирпичей-370 тыс. руб. все цены указаны с НДС.  
Определить налоговую базу  и сумму НДС. 
Задача26. ОАО «Фермер» скупает у населения сельскохозяйственную 

продукцию. В налоговом периоде было приобретено: 
-сахарной свеклы, для производства сахара, на сумму 100 тыс. руб.; 
-говядины на сумму 500 тыс. руб.; 
-мака на сумму 50 тыс. руб.; 
-конопли для производства конопляного мала, на сумму 200 тыс.руб.; 
-меда пчелиного на сумму 200 тыс.руб.; 
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Было реализовано: 
-сахара на сумму 300 тыс.руб.; 
-говядины на сумму 700 тыс.руб.; 
-мака на сумму656 тыс. руб.; 
-конопляного масла на сумму 400 тыс.руб.; 
-меда пчелиного на сумму 350 тыс. руб. 
Цены продажи указаны без учета НДС.  
Определить налоговую базу и сумму НДС. 
Задача27. ООО «Фермер» на основе давальческого сырья от ОАО «Кол-

хоз» произвел следующую продукцию в отчетном периоде: 
-из свеклы сахарной – сахар-сырец на сумму 5 млн. руб. Договорная цена 

услуг 2 млн. руб.; 
-из мяса говядины - карбонад говяжий на сумму 2 млн. руб. Цена услуг 

500 тыс. руб.; 
-из конопли - конопляное масло на сумму 2 млн. руб. Цена услуг 300 тыс. 

руб.; 
- из мака - мак кондитерский на сумму 100 тыс. руб. Цена услуг 10 тыс. 

руб.; 
-из молока-кефир на сумму 2 млн.руб. Цена услуг 200 тыс. руб. 
В стоимость услуг включены стоимость переработки, обработки даваль-

ческого сырья. Цены указаны без учета НДС.  
Определите налоговую базу и сумму НДС. 
Задача28. Организация в первом квартале текущего года отгрузила про-

дукцию на сумму 826 000 руб., в том числе НДС -126 000 руб. предварительно 
организация заключила договор страхования на случай неоплаты (неполной 
оплаты) продукции. Продукция оплачена на 600 000 руб. денежными средства-
ми в первом квартале, а оставшиеся 226 000 руб. были перечислены на расчет-
ный счет организации в октябре. За несвоевременную оплату продукции стра-
ховая организация  выплатила страховку в размере 23% от неуплаченной сум-
мы.  

Определить сумму НДС. 
Задача29. ЗАО «Исток» по поручению ООО «Вишня» заключило по-

среднический договор с покупателем на приобретение мебели, которую произ-
водит ООО «Вишня». По договору за эту услугу ЗАО «Исток» получило возна-
граждение в размере 10 000 руб.  

Определить сумму НДС. 
Задача30. Организация «А» заключает агентский договор с ОАО «Кон-

салт», согласно которому от имени и за счет клиента осуществляет следующие 
действия: 

-предоставление арендодателем в аренду на территории РФ помещений 
ОАО «INCOM» (иностранная организация, аккредитованная в РФ). 

Сумма вознаграждения без учета НДС 25 000 рублей; 
-работы по строительству Дома культуры. Сумма вознаграждения без 

учета НДС 35 000 руб.; 
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-реализация товаров, произведенных организацией «А». Сумма вознагра-
ждения без учета НДС 15 000 руб. 

Определить сумму НДС. 
 

Акцизы  
 

Задача 1. В январе 2010 г. табачная фабрика реализовала 400 000 шт. си-
гарет с фильтром. Максимальная розничная цена установлена в размере 47,5 
руб. за пачку (20 шт). 

Рассчитайте сумму акциза, подлежащую уплате в бюджет за нало-
говый период. 

Задача 2. Организация, имеющая свидетельство о регистрации лица, со-
вершающего операции с нефтепродуктами, приобрела 200 т бензина марки Аи-
76 и путем смешения со специальными присадками получила 240 т бензина 
марки Аи-92. Полученный бензин был продан компании-оптовику, также 
имеющему свидетельство. Все операции  произведены в течении одного нало-
гового периода (май 2012 г.). 

Рассчитайте сумму акциза, подлежащую уплате в бюджет.  
Задача 3. Организация - автосалон осуществляет ввоз на территорию 

России легковых автомобилей, произведенных в Германии. 
Рассчитайте сумму акциза, подлежащую уплате в 2010 г., при ввозе 

автомобиля мощностью 110 л.с. 
Задача 4. Организация занимается оптовой торговлей вино-

водочной продукции российских и зарубежных производителей. При этом не-
мецкое вино она закупает у другого российского оптовика, а вина Аргентины и 
Чили импортирует напрямую. 

Укажите, что является объектом налогообложения акцизами для 
организации согласно НК. 

Задача 5. Индивидуальный предприниматель  Карпов В.В. занимается 
производством натурального вина (с объемной долей этилового спирта не более 
6 процентов объема) из винограда, выращенного в собственных хозяйствах 
Краснодарского края. Для получения кредита на развитие бизнеса он должен 
предоставить в банк бизнес-план, включающий прогнозный отчет о движении 
денежных средств на 2010-2012 годы. Планируемые показатели производства и 
реализации вина указаны Карповым в следующих объемах: 

2010 г. – производство 800 л, реализация 700 л; 
2011 г. – производство 1 200 л, реализация 1 000 л; 
2010 г. – производство 1 400 л, реализация 1 400 л. 
Рассчитайте сумму акцизов к уплате, которые должен указать пред-

приниматель  в своем бизнес плане. 
Задача 6. Рассчитайте сумму акциза, подлежащую уплате в бюджет  ав-

томобильным заводом за 2008 г., по следующим хозяйственным операциям: 
произведено  38 легковых автомобилей; 
переданы на премирование ударников производства 5 автомобилей мощ-

ностью 110 л.с.; 
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экспортированы в Иран 7 автомобилей мощностью 200 л.с.; 
реализованы на сторону 25  автомобилей мощностью 200 л.с.; 
на конец налогового периода  1 автомобиль мощностью 110 л.с. остался 

на складе организации. 
Задача 7. Организация, производящая спиртосодержащую парфюмерно-

косметическую продукцию с объемной долей этилового спирта 60%, в январе 
2012 г. осуществила её реализацию. При этом часть продукции была расфасо-
вана в емкости, не превышающие 100 мл, а часть - в емкости объемом 250 мл. 
Объем реализованной парфюмерной продукции, разлитой в большую емкость, 
в пересчете на 1 л безводного спирта этилового составил 25 л. 

Определите размер акциза по реализуемой налогоплательщиком про-
дукции. 

Задача 8. Организация производит алкогольную продукцию с разной 
объемной долей спирта этилового. В ходе проведении инвентаризации 17 мар-
та 2012 г. установлена недостача сверх норм естественной убыли в пересчете 
на 1 литр безводного спирта этилового по алкогольной продукции с объемной 
долей спирта этилового:свыше 9 % –  6 л,до 9% – 3 л. 

Определите когда и какую сумму акциза должна начислить организа-
ция. 

Задача 9. В июле 2012 г. на территорию Российской Федерации завозится 
легковой автомобиль мощностью двигателя 200 л.с., таможенная стоимость ко-
торого составляет 20 тыс. долл. США. Курс доллара США, установленный ЦБ 
РФ и действовавший на дату принятия грузовой таможенной декларации,  со-
ставил 30,20 руб. Таможенная пошлина взимается по ставке 15 %, сборы за та-
моженное оформление – 0,1%. 

Определите размерытаможенных платежей, акциза и НДС. 
Задача 10.Организация, имеющая свидетельство на производство денату-

рированного спирта, в апреле2012 г. реализовалафирме, имеющей свидетельст-
во на производствонеспиртосодержащейпродукции,1000 лденатурированного 
спирта (в пересчете на безводный спирт). 

Определите размер акциза по этой операции. Имеет ли право органи-
зация, производящая денатурированный спирт,на налоговый вычет? От-
вет обоснуйте. 

Задача 11. Исчислите сумму акциза, подлежащего взносу в бюджет, если 
организация за налоговый период произвела и отпустила на оптовые склады 
других организаций:натурального вина - 25 тыс. л;алкогольной продукции с 
объемной долей этилового спирта 22% - 150,5 тыс. л. 

Израсходовано этилового спирта (96-процентного) 34 тыс. л, оплачен он 
полностью. 

Задача 12. Определите сумму акциза, подлежащую уплате в бюджет при 
ввозе на таможенную территорию России сигарет с фильтром, если: 

таможенная стоимость товара - 350 тыс. руб. (700 000. шт.); 
таможенные пошлины - 40 тыс. руб.; 
налог на добавленную стоимость - 27,7 тыс. руб. 
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Задача 13.Производитель отправил в розничную торговлю 2 тыс. л алко-
гольной продукции с объемной долей этилового спирта 17%. Для обязательной 
маркировки продукции приобретены марки акцизного сбора в количестве 4 
тыс. шт., цена одной марки - 0,8 руб. 

Определите сумму акциза, подлежащую уплате в бюджет. 
Задача 14.Организация реализует легковые автомобили. В налоговом пе-

риоде она приобрела для продажи 100 транспортных средств с мощностью дви-
гателя: 20 штук -133 л.с., 45 штук -80 л.с., 35 штук -105 л.с. Реализовано соот-
ветственно 20, 37 и 30 автомобилей. Кроме того реализовано 10 автомобилей с 
мощностью двигателя 133 л.с., стоимостью 280 тыс. руб. каждый на оснований 
решения арбитражного суда. 

Исчислите сумму акциза, подлежащую уплате в бюджет. 
Задача 15.Табачная фабрика за налоговый период произвела 3250 тыс. 

пачек сигарет следующего вида: 1250 тыс. - сигареты с фильтром; 1500 тыс. - 
сигареты без фильтра; 500 тыс. - папиросы. Реализовано соответственно 1250 
тыс., 1450 тыс. и 350 тыс. пачек. Безвозмездно передано коммерческой органи-
зации 150 тыс. пачек папирос. Максимальная розничная цена одной пачки со-
ставляет: сигарет с фильтром - 35 руб., сигареты без фильтра -21 руб., папиросы 
- 15 руб. 

Исчислите сумму акциза, подлежащую уплате в бюджет. 
Задача 16.Завод ликероводочной продукции за налоговый период 2012 

г.отгрузил другим организациям продукцию с объемной долей этилового спир-
та 35% на сумму 3 400 000 руб. в количестве 42 500 шт. бутылок объемом 0,7 
л;реализовал через собственный магазин розничной торговли аналогичную 
продукцию на сумму 314 500 руб. в количестве 3700 шт. бутылок объемом 0,7 
л;ранее было закуплено 45 000 акцизных марок на сумму 51 300 
руб.;оприходован и оплачен 96%-ный этиловый спиртв количестве 1000 л. 

Рассчитайте сумму акциза, подлежащую уплате в бюджет, и стои-
мость дополнительно требуемых акцизных марок. 

Задача 17.Организация ввозит на таможенную территорию России сига-
реты: 

• с фильтром: 
 количество - 85 600 000 шт., 
 таможенная стоимость товара - 54 000 000 руб., 
 таможенные пошлины - 4 000 000 руб., 
 НДС, уплаченный при ввозе товаров - 9 720 000 руб.; 
• без фильтра: 
 количество - 25 500 000 шт., 
 таможенная стоимость товаров - 12 750 000 руб., 
 таможенные пошлины - 1 500 000 руб., 
НДС, уплаченный при ввозе товара - 2 295 000 руб. 
Определите сумму акциза, подлежащую уплате в бюджет. 
Задача 18. Исходные данные 
- ЗАО “Урожай” отгрузило этилового спирта в размере 1000 л. 
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- ЗАО “Урожай” получило аванс под предстоящие поставки этилового 
спирта в сумме 532000 руб. 

- ЗАО “Урожай” реализовало автомобильные шины в количестве 100 ед. 
по цене 820 руб. без учёта налога с продаж и НДС. 

Определите сумму акциза, подлежащую уплате в бюджет. 
Задача 19. Исходные данные: 
организация ввезла в РФ немецкое пиво с нормативным содержанием 

этилового спирта 7%; 
объём везенного пива составил 10000 л.; 
таможенная стоимость пива составила 600000 руб.; 
таможенная пошлина установлена в размере 20%; 
таможенные сборы составили 20000 руб. 
Определите сумму акциза, подлежащую уплате в бюджет. 
Задача 20.  Исходные данные 
Акцизный склад реализовал алкогольной продукции с объёмной долей 

этилового спирта 21% на сумму 850000 руб. без учёта НДС. 
В реализованной подакцизной  продукции содержится 150 л безводного 

этилового спирта.Передано другому акцизному складу такой же продукции  
120 л общей стоимостью 75000 руб. 

Определите сумму акциза, подлежащую уплате в бюджет. 
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ГЛАВА 6. РЕГИОНАЛЬНЫЕ НАЛОГИ 

6.1. НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО ОРГАНИЗАЦИЙ 
 

Налог на имущество организаций устанавливается НК РФ и законами 
субъектов Российской Федерации, вводится в действие в соответствии с НК РФ 
законами субъектов Российской Федерации и с момента введения в действие 
обязателен к уплате на территории соответствующего субъекта Российской Фе-
дерации. 

Устанавливая налог, законодательные (представительные) органы субъек-
тов Российской Федерации определяют налоговую ставку в пределах, установ-
ленных НК РФ, порядок и сроки уплаты налога. 

При установлении налога законами субъектов Российской Федерации мо-
гут также предусматриваться налоговые льготы и основания для их использо-
вания налогоплательщиками 

Налогоплательщиками налога  признаются организации, имеющие имуще-
ство, признаваемое объектом налогообложения по налогу на имущество орга-
низаций(ст.374 НК РФ). 

Не признаются налогоплательщиками лица, являющиеся организато-
рами XXΙΙ Олимпийских и XΙ Параолимпийских игр 2014 г. в городе Сочи, 
также лица, являющиеся маркетинговыми партнерами Международного олим-
пийского комитета, в отношении имущества, используемого в связи с органи-
зацией и (или) проведением выше названных игр и развитием города Сочи как 
горноклиматического курорта. 

Объектами налогообложения для российских организаций признается 
движимое и недвижимое имущество (в том числе имущество, переданное во 
временное владение, в пользование, распоряжение, доверительное управление, 
внесенное в совместную деятельность или полученное по концессионному со-
глашению), учитываемое на балансе в качестве объектов основных средств в 
порядке, установленном для ведения бухгалтерского учета. 

Объектами налогообложения для иностранных организаций, осущест-
вляющих деятельность в Российской Федерации через постоянные представи-
тельства, признаются движимое и недвижимое имущество, относящееся к объ-
ектам основных средств, имущество, полученное по концессионному соглаше-
нию. 

Иностранные организации ведут учет объектов налогообложения в по-
рядке, установленном в Российской Федерации для ведения бухгалтерского 
учета. 

Объектами налогообложения для иностранных организаций, не осу-
ществляющих деятельности в Российской Федерации через постоянные пред-
ставительства, признаются находящееся на территории Российской Федерации 
и принадлежащее указанным иностранным организациям на праве собственно-
сти недвижимое имущество и полученное по концессионному соглашению не-
движимое имущество. 

Не признаются объектами налогообложения: 
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1) земельные участки и иные объекты природопользования (водные объ-
екты и другие природные ресурсы); 

2)имущество, принадлежащее на праве оперативного управления феде-
ральным органам исполнительной власти, в которых законодательно преду-
смотрена военная и (или) приравненная к ней служба, используемое этими ор-
ганами для нужд обороны, гражданской обороны, обеспечения безопасности и 
охраны правопорядка в Российской Федерации; 

3) объекты, признаваемые объектами культурного наследия (памятниками 
истории и культуры) народов Российской Федерации федерального значения в 
установленном законодательством Российской Федерации порядке; 

4) ядерные установки, используемые для научных целей, пункты хранения 
ядерных материалов и радиоактивных веществ и хранилища радиоактивных от-
ходов; 

5) ледоколы, суда с ядерными энергетическими установками и суда атом-
но-технологического обслуживания; 

6) космические объекты; 
7) суда, зарегистрированные в Российском международном реестре судов; 
8) движимое имущество, принятое с 1 января 2013 года на учет в качестве 

основных средств. 
 

Налоговая база определяется налогоплательщиком самостоятельно как 
среднегодовая стоимость имущества, признаваемого объектом налогообложе-
ния. 

При определении налоговой базы имущество, признаваемое объектом на-
логообложения, учитывается по его остаточной стоимости, сформированной в 
соответствии с установленным порядком ведения бухгалтерского учета, утвер-
жденным в учетной политике организации. 

Налоговая база определяется отдельно в отношении имущества, подле-
жащего налогообложению по месту нахождения организации, в отношении 
имущества каждого обособленного подразделения организации, имеющего от-
дельный баланс, в отношении каждого объекта недвижимого имущества, нахо-
дящегося вне места нахождения организации, обособленного подразделения 
организации, имеющего отдельный баланс, или постоянного представительства 
иностранной организации, а также в отношении имущества, облагаемого по 
разным налоговым ставкам. 

Налоговая база определяется налогоплательщиками самостоятельно. 
Среднегодовая (средняя) стоимость имущества, признаваемого объектом 

налогообложения, за налоговый (отчетный) период определяется как частное от 
деления суммы, полученной в результате сложения величин остаточной стои-
мости имущества на 1-е число каждого месяца налогового (отчетного) периода 
и 1-е число следующего за налоговым (отчетным) периодом месяца, на количе-
ство месяцев в налоговом (отчетном) периоде, увеличенное на единицу. 

Имущество, переданное в доверительное управление, а также имущество, 
приобретенное в рамках договора доверительного управления, подлежит нало-
гообложению у учредителя доверительного управления.         
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Налоговым периодом признается календарный год. 
 
Отчетными периодами признаются первый квартал, полугодие и девять 

месяцев календарного года. 
Налоговые ставки устанавливаются законами субъектов Российской Фе-

дерации и не могут превышать 2,2 процента. 
Допускается установление дифференцированных налоговых ставок в за-

висимости от категорий налогоплательщиков и (или) имущества, признаваемо-
го объектом налогообложения.      

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

ношении имущества, используемого для осуществления возложенных на них 
функций; 

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

3.1 общероссийские общественные организации инвалидов, среди членов 
которых инвалиды и их законные представители составляют не менее 80 про-
центов, - в отношении имущества, используемого ими для осуществления их 
уставной деятельности; 

3.2 организации, уставный капитал которых полностью состоит из вкла-
дов указанных общероссийских общественных организаций инвалидов, если 
среднесписочная численность инвалидов среди их работников составляет не 
менее 50 процентов, а их доля в фонде оплаты труда - не менее 25 процентов, - 
в отношении имущества, используемого ими для производства и (или) реализа-
ции товаров; 

3.3 учреждения, единственными собственниками имущества которых яв-
ляются указанные общероссийские общественные организации инвалидов, - в 
отношении имущества, используемого ими для достижения образовательных, 
культурных, лечебно-оздоровительных, физкультурно-спортивных, научных, 
информационных и иных целей социальной защиты и реабилитации инвалидов, 
а также для оказания правовой и иной помощи инвалидам, детям-инвалидам и 
их родителям; 

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

5. организации - в отношении федеральных автомобильных дорог общего 
пользования и сооружений, являющихся их неотъемлемой технологической ча-
стью; 

6. имущество специализированных протезно-ортопедических предпри-
ятий; 

7. имущество коллегий адвокатов, адвокатских бюро и юридических кон-
сультаций; 

8. имущество государственных научных центров; 
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9. организации, за исключением организаций, указанных впункте 13, - в 
отношении имущества, учитываемого на балансе организации - резидента осо-
бой экономической зоны, созданного или приобретенного в целях ведения дея-
тельности на территории особой экономической зоны, используемого на терри-
тории особой экономической зоны в рамках соглашения о создании особой 
экономической зоны и расположенного на территории данной особой экономи-
ческой зоны, в течение десяти лет с месяца, следующего за месяцем постановки 
на учет указанного имущества; 

10. организации, признаваемые управляющими компаниями в соответствии 
с Федеральным законом "Об инновационном центре "Сколково"; 

11. организации, получившие статус участников проекта по осуществле-
нию исследований, разработок и коммерциализации их результатов в соответ-
ствии с Федеральным законом "Об инновационном центре "Сколково"; 

12.  организации - в отношении вновь вводимых объектов, имеющих высо-
кую энергетическую эффективность, в соответствии с перечнем таких объек-
тов, установленным Правительством Российской Федерации, или в отношении 
вновь вводимых объектов, имеющих высокий класс энергетической эффектив-
ности, если в отношении таких объектов в соответствии с законодательством 
Российской Федерации предусмотрено определение классов их энергетической 
эффективности, - в течение трех лет со дня постановки на учет указанного 
имущества; 

13. судостроительные организации, имеющие статус резидента промыш-
ленно-производственной особой экономической зоны, - в отношении имущест-
ва, учитываемого на их балансе и используемого в целях строительства и ре-
монта судов, в течение десяти лет с даты регистрации таких организаций в ка-
честве резидента особой экономической зоны, а также в отношении имущества, 
созданного или приобретенного в целях строительства и ремонта судов, в тече-
ние десяти лет с даты постановки на учет указанного имущества, но не более 
чем в течение срока существования промышленно-производственной особой 
экономической зоны; 

14.  организации, признаваемые управляющими компаниями особых эко-
номических зон и учитывающие на балансе в качестве объектов основных 
средств недвижимое имущество, созданное в целях реализации соглашений о 
создании особых экономических зон, в течение десяти лет с месяца, следующе-
го за месяцем постановки на учет указанного имущества. 

 
Порядок исчисления суммы и сроки уплаты налога 

 
Сумма налога исчисляется по итогам налогового периода как произведе-

ние соответствующей налоговой ставки и налоговой базы, определенной за на-
логовый период. 

Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет по итогам налогового пе-
риода, определяется как разница между суммой налога, исчисленной в соответ-
ствии с предыдущим абзацем, и суммами авансовых платежей по налогу, ис-
численных в течение налогового периода. 
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Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет, исчисляется отдельно в от-
ношении имущества, подлежащего налогообложению по местонахождению ор-
ганизации (месту постановки на учет в налоговых органах постоянного пред-
ставительства иностранной организации), в отношении имущества каждого 
обособленного подразделения организации, имеющего отдельный баланс. 

Сумма авансового платежа по налогу исчисляется по итогам каждого от-
четного периода в размере одной четвертой произведения соответствующей на-
логовой ставки и средней стоимости имущества, определенной за отчетный пе-
риод. 

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

Налог и авансовые платежи по налогу подлежат уплате налогоплатель-
щиками в порядке и сроки, которые установлены законами субъектов Россий-
ской Федерации. 

Иностранные организации, осуществляющие деятельность в Российской 
Федерации через постоянные представительства, в отношении имущества по-
стоянных представительств уплачивают налог и авансовые платежи по налогу в 
бюджет по месту постановки указанных постоянных представительств на учет 
в налоговых органах. 

Налогоплательщики обязаны по истечении каждого отчетного и налого-
вого периода представлять в налоговые органы налоговые расчеты по авансо-
вым платежам по налогу и налоговую декларацию по налогу. 

Налогоплательщики представляют налоговые расчеты по авансовым пла-
тежам по налогу не позднее 30 дней с даты окончания соответствующего от-
четного периода. 

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

6.2. НАЛОГ НА ИГОРНЫЙ БИЗНЕС 
 

В РФ с 1июля 2009 г. созданы четыре игровые зоны на территории таких 
субъектов РФ, как Алтайский край, Приморский край и Калининградская об-
ласть, а также игорная зона, которая включает в себя часть территории Красно-
дарского края и Ростовской области. Именно в этих и локализовано сейчас дей-
ствие данного налога. 

Игорный бизнес - предпринимательская деятельность, связанная с извле-
чением организациями доходов в виде выигрыша и (или) платы за проведение 
азартных игр и (или) пари, не являющаяся реализацией товаров (имуществен-
ных прав), работ или услуг; 

Игровое поле - специальное место на игровом столе, оборудованное в со-
ответствии с правилами азартной игры, где проводится азартная игра с любым 
количеством участников азартной игры и только с одним работником организа-



 156

тора азартной игры, участвующим в указанной игре; 
 
Налогоплательщиками налога на игорный бизнес признаются органи-

зации, осуществляющие предпринимательскую деятельность в сфере игорного 
бизнеса. 

 
Объектаминалогообложения признаются: 

• игровой стол; 
• игровой автомат; 
• процессинговый центр тотализатора; 
• процессинговый центр букмекерской конторы; 
• пункт приема ставок тотализатора; 
• пункт приема ставок букмекерской конторы. 

 
Налогоплательщик обязан поставить на учет (зарегистрировать) каждый 

объект налогообложения, не позднее, чем за два календарных дня  до даты ус-
тановки каждого объекта налогообложения. Регистрация производится налого-
вым органом на основании заявления налогоплательщика с обязательной выда-
чей свидетельства о регистрации объекта (объектов) налогообложения в тече-
нии 5 дней. 

Каждый объект налогообложения, подлежит регистрации в налоговом ор-
гане по месту установки (месту нахождения пункта приема ставок букмекер-
ской конторы или тотализатора, процессингового центра тотализатора или про-
цессингового центра букмекерской конторы) этого объекта налогообложения 
не позднее чем за два дня до даты установки (открытия пункта приема ставок 
букмекерской конторы или тотализатора, процессингового центра тотализатора 
или процессингового центра букмекерской конторы) каждого объекта налого-
обложения. Регистрация проводится налоговым органом на основании заявле-
ния налогоплательщика о регистрации объекта (объектов) налогообложения с 
обязательной выдачей свидетельства о регистрации объекта (объектов) налого-
обложения. Формы заявления и свидетельства утверждаются Министерством 
финансов Российской Федерации. 

Налогоплательщики, не состоящие на учете в налоговых органах на терри-
тории того субъекта Российской Федерации, где устанавливается (устанавли-
ваются), открывается (открываются) объект (объекты) налогообложе-
ния,обязаны встать на учет в налоговых органах по месту установки (месту на-
хождения) такого объекта (таких объектов) налогообложения не позднее чем за 
два дня до даты установки (открытия) каждого объекта налогообложения. 

Налогоплательщик также обязан зарегистрировать в налоговых органах по 
месту регистрации объектов налогообложения любое изменение количества 
объектов налогообложения не позднее чем за два дня до даты установки (от-
крытия) или выбытия (закрытия) каждого объекта налогообложения. 

Объект налогообложения считается зарегистрированным с даты представ-
ления налогоплательщиком в налоговый орган заявления о регистрации объек-
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та (объектов) налогообложения. 
Объект налогообложения считается выбывшим (закрытым) с даты пред-

ставления налогоплательщиком в налоговый орган заявления о регистрации 
изменений (уменьшений) количества объектов налогообложения. 

Заявление о регистрации объекта (объектов) налогообложения представля-
ется налогоплательщиком в налоговый орган лично или через его представите-
ля либо направляется в виде почтового отправления с описью вложения. 

Налоговые органы обязаны в течение пяти дней с даты получения заявле-
ния от налогоплательщика о регистрации объекта (объектов) налогообложения 
(об изменении количества объектов налогообложения) выдать свидетельство о 
регистрации или внести изменения, связанные с изменением количества объек-
тов налогообложения, в ранее выданное свидетельство. 

 

Налоговая база определяется отдельно как общее количество соответст-
вующих объектов налогообложения. 

 
Налоговым периодом признается календарный месяц. 

 
Налоговые ставки устанавливаются законами субъектов Российской Фе-

дерации в следующих пределах: 
1) за один игровой стол - от 25000 до 125000 рублей; 
2) за один игровой автомат - от 1500 до 7500 рублей; 
3) за один процессинговый центр тотализатора - от 25000 до 125000 руб-

лей; 
4) за один процессинговый центр букмекерской конторы - от 25 000 до 125 

000 рублей; 
5) за один пункт приема ставок тотализатора - от 5 000 до 7 000 рублей; 
6) за один пункт приема ставок букмекерской конторы - от 5 000 до 7 000 

рублей. 
 В случае, если ставки налогов не установлены законами субъектов Рос-

сийской Федерации, ставки налогов устанавливаются в следующих размерах: 
1) за один игровой стол - 25000 рублей; 
2) за один игровой автомат - 1500 рублей; 
3) за один процессинговый центр тотализатора - 25000 рублей; 
4) за один процессинговый центр букмекерской конторы - 25 000 рублей; 
5) за один пункт приема ставок тотализатора - 5 000 рублей; 
6) за один пункт приема ставок букмекерской конторы - 5 000 рублей. 

 

Порядок исчисления налога 
 

Сумма налога исчисляется налогоплательщиком самостоятельно как про-
изведение налоговой базы, установленной по каждому объекту налогообложе-
ния, и ставки налога, установленной для каждого объекта налогообложения. 

В случае, если один игровой стол имеет более одного игрового поля, ставка 
налога по указанному игровому столу увеличивается кратно количеству игро-
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вых полей. 
Налоговая декларация за истекший налоговый период представляется 

налогоплательщиком в налоговый орган по месту регистрации объектов нало-
гообложения, не позднее 20-го числа месяца, следующего за истекшим налого-
вым периодом. Налоговая декларация заполняется налогоплательщиком с уче-
том изменения количества объектов налогообложения за истекший налоговый 
период. 

Налогоплательщики, в соответствии со статьей 83 Налогового Кодекса от-
несенные к категории крупнейших, представляют налоговые декларации в на-
логовый орган по месту учета в качестве крупнейших налогоплательщиков. 

При установке (открытии) нового объекта (новых объектов) налогообло-
жения до 15-го числа текущего налогового периода сумма налога исчисляется 
как произведение общего количества соответствующих объектов налогообло-
жения (включая установленный (открытый) новый объект налогообложения) и 
ставки налога, установленной для этих объектов налогообложения. 

При установке (открытии) нового объекта (новых объектов) налогообло-
жения после 15-го числа текущего налогового периода сумма налога по этому 
объекту (этим объектам) за этот налоговый период исчисляется как произведе-
ние количества данных объектов налогообложения и одной второй ставки нало-
га, установленной для этих объектов налогообложения. 

При выбытии (закрытии) объекта (объектов) налогообложения до 15-го 
числа (включительно) текущего налогового периода сумма налога по этому 
объекту (этим объектам) за этот налоговый период исчисляется как произведе-
ние количества данных объектов налогообложения и одной второй ставки нало-
га, установленной для этих объектов налогообложения. 

При выбытии (закрытии) объекта (объектов) налогообложения после 15-
го числа текущего налогового периода сумма налога исчисляется как произве-
дение общего количества соответствующих объектов налогообложения (вклю-
чая выбывший (закрытый) объект (объекты) налогообложения) и ставки налога, 
установленной для этих объектов налогообложения. 

 
Порядок и сроки уплаты налога 

 
Налог, подлежащий уплате по итогам налогового периода, уплачивается 

налогоплательщиком в бюджет по месту регистрации в налоговом органе объ-
ектов налогообложения, не позднее не позднее 20-го числа месяца, следующего 
за истекшим налоговым периодом. 

 

6.3. ТРАНСПОРТНЫЙ НАЛОГ 
 

Транспортный налог устанавливается и вводится в действие  на основа-
нии главы 28 НК РФ и законами субъектов Российской Федерации.Налог явля-
ется обязательным к уплате на территории соответствующего субъекта РФ , по-
скольку субъектам не предоставлено право не вводить его. 
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Вводя налог, законодательные (представительные) органы субъекта Рос-
сийской Федерации определяют ставку налога в пределах установленных  На-
логовым Кодексом, порядок и сроки его уплаты, а также налоговые льготы и 
основания для их использования. 

Налогоплательщиками транспортного налога признаются лица, на ко-
торых в соответствии с законодательством Российской Федерации зарегистри-
рованы транспортные средства, признаваемые объектом налогообложения. 

Не признаются налогоплательщиками лица, являющиеся организаторами 
Олимпийских игр и Паралимпийских игр в соответствии со статьей 3 Феде-
рального закона "Об организации и о проведении XXII Олимпийских зимних 
игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в городе Сочи, развитии города 
Сочи как горноклиматического курорта и внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации", в отношении транспортных 
средств, принадлежащих им на праве собственности и используемых в связи с 
организацией и проведением XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпий-
ских зимних игр 2014 года в городе Сочи и развитием города Сочи как горно-
климатического курорта. 

 
Объектом налогообложения признаются автомобили, мотоциклы, мото-

роллеры, автобусы и другие самоходные машины и механизмы на пневматиче-
ском и гусеничном ходу, самолеты, вертолеты, теплоходы, яхты, парусные су-
да, катера, снегоходы, мотосани, моторные лодки, гидроциклы, несамоходные 
(буксируемые суда) и другие водные и воздушные транспортные средства (да-
лее в настоящей главе - транспортные средства), зарегистрированные в уста-
новленном порядке в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции. 

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

свыше 5 лошадиных сил; 
2) автомобили легковые, специально оборудованные для использования 

инвалидами, а также автомобили легковые с мощностью двигателя до 100 ло-
шадиных сил (до 73,55 кВт), полученные (приобретенные) через органы соци-
альной защиты населения в установленном законом порядке; 

3) промысловые морские и речные суда; 
4) пассажирские и грузовые морские, речные и воздушные суда, находя-

щиеся в собственности (на праве хозяйственного ведения или оперативного 
управления) организаций и индивидуальных предпринимателей, основным ви-
дом деятельности которых является осуществление пассажирских и (или) гру-
зовых перевозок; 

5) тракторы, самоходные комбайны всех марок, специальные автомаши-
ны (молоковозы, скотовозы, специальные машины для перевозки птицы, маши-
ны для перевозки и внесения минеральных удобрений, ветеринарной помощи, 
технического обслуживания), зарегистрированные на сельскохозяйственных 
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товаропроизводителей и используемые при сельскохозяйственных работах для 
производства сельскохозяйственной продукции; 

6) транспортные средства, принадлежащие на праве оперативного управ-
ления федеральным органам исполнительной власти, где законодательно пре-
дусмотрена военная и (или) приравненная к ней служба; 

7) транспортные средства, находящиеся в розыске, при условии подтвер-
ждения факта их угона (кражи) документом, выдаваемым уполномоченным ор-
ганом; 

8) самолеты и вертолеты санитарной авиации и медицинской службы; 
9) суда, зарегистрированные в Российском международном реестре судов. 
Налоговая база определяется: 
1) в отношении транспортных средств, имеющих двигатели (за исключе-

нием воздушных транспортных средств, для которых определяется тяга реак-
тивного двигателя), - как мощность двигателя транспортного средства в лоша-
диных силах; 

2) в отношении воздушных транспортных средств, для которых определя-
ется тяга реактивного двигателя, - как паспортная статическая тяга реактивного 
двигателя (суммарная паспортная статическая тяга всех реактивных двигате-
лей) воздушного транспортного средства на взлетном режиме в земных услови-
ях в килограммах силы; 

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

4) в отношении водных и воздушных транспортных средств, не имеющих 
двигателей, - как единица транспортного средства. По каждому транспортному 
средству налоговая база определяется отдельно. 

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

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

субъектов Российской Федерации вправе не устанавливать отчетные периоды. 
 
Налоговые ставки устанавливаются законами субъектов Российской 

Федерации соответственно в зависимости от мощности двигателя, тяги реак-
тивного двигателя или валовой вместимости транспортных средств, категории 
транспортных средств в расчете на одну лошадиную силу мощности двигателя 
транспортного средства, один килограмм силы тяги реактивного двигателя, од-
ну регистровую тонну транспортного средства или единицу транспортного 
средства в следующих размерах: 

Наименование объекта налогообложения Налоговая 
ставка (в руб-

лях) 
Автомобили легковые с мощностью двигателя (с каждой лошадиной си-
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лы): 
до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно 2,5 
свыше 100 л.с. до 150 л.с. (свыше 73,55 кВт до 110,33 кВт) 
включительно      

3,5 

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

5 

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

7,5 

свыше 250 л.с. (свыше 183,9 кВт)   15 

Мотоциклы и мотороллеры с мощностью двигателя (с каждой лошадиной 
силы): 

до 20 л.с. (до 14,7 кВт) включительно                        1 

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

2 

свыше 35 л.с. (свыше 25,74 кВт) 5 

Автобусы с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы): 
до 200 л.с. (до 147,1 кВт) включительно     5 
свыше 200 л.с. (свыше 147,1 кВт)        10 

Грузовые автомобили с мощностью двигателя (с каждой лошадиной си-
лы): 

до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно              2,5 
свыше 100 л.с. до 150 л.с. (свыше 73,55 кВт до 110,33 кВт) 
включительно           

4 

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

5 

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

6,5 

свыше 250 л.с. (свыше 183,9 кВт)      8,5 

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

2,5 

Снегоходы, мотосани с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы): 
до 50 л.с. (до 36,77 кВт) включительно                   2,5 
свыше 50 л.с. (свыше 36,77 кВт)                           5 

Катера, моторные лодки и другие водные транспортные средства с мощно-
стью двигателя (с каждой лошадиной силы): 

до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно      10 
свыше 100 л.с. (свыше 73,55 кВт)          20 

Яхты и другие парусно-моторные суда с мощностью 
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двигателя (с каждой лошадиной силы): 
до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно                     20 
свыше 100 л.с. (свыше 73,55 кВт)                   40 

Гидроциклы с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы): 
до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно                     25 
свыше 100 л.с. (свыше 73,55 кВт)                          50 

Несамоходные (буксируемые) суда, для которых  опреде-
ляется валовая вместимость (с каждой  регистровой тон-
ны валовой вместимости)                      

20 

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

25 

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

20 

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

200 

 
Налоговые ставки могут быть увеличены (уменьшены) законами субъек-

тов Российской Федерации, но не более чем в десять раз. Указанное ограниче-
ние размера уменьшения налоговых ставок законами субъектов РФ не приме-
няется в отношении автомобилей легковых с мощностью двигателя (с каждой 
лошадиной силы) до 150 л.с. включительно. 

Допускается установление дифференцированных налоговых ставок в от-
ношении каждой категории транспортных средств, а также с учетом количества 
лет, прошедших с года выпуска транспортных средств, и (или) их экологиче-
ского класса. 

Количество лет, прошедших с года выпуска транспортного средства, опре-
деляется по состоянию на 1 января текущего года в календарных годах с года, 
следующего за годом выпуска транспортного средства. 

Налоговые ставки по Республике Дагестан 
Наименование объекта налогообложения    Налоговая  

ставка    

(в рублях)  

1          

Автомобили легковые с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы):                 

до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно   6       

свыше 100 л.с. до 150 л.с. (свыше 73,55  

кВт до 110,33 кВт) включительно           

8       

свыше 150 л.с. до 200 л.с. (свыше 110,33  

кВт до 147,1 кВт) включительно            

20      

свыше 200 л.с. до 250 л.с. (свыше 147,1  

кВт до 183,9 кВт) включительно            

25      

свыше 250 л.с. (свыше 183,9 кВт)          40      

Мотоциклы и мотороллеры с мощностью      двигателя (с каждой лошадиной силы):      

до 20 л.с. (до 14,7 кВт) включительно     2       
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свыше 20 л.с. до 35 л.с. (свыше 14,7 кВт  

до 25,74 кВт) включительно                

5       

свыше 35 л.с. (свыше 25,74 кВт)           12      

Автобусы с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы):                           

до 200 л.с. (до 147,1 кВт) включительно   15      

свыше 200 л.с. (свыше 147,1 кВт)          25      

Грузовые автомобили с мощностью двигателя(с каждой лошадиной силы):                 

до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно   12      

свыше 100 л.с. до 150 л.с. (свыше 73,55  

кВт до 110,33 кВт) включительно           

15      

свыше 150 л.с. до 200 л.с. (свыше 110,33  

кВт до 147,1 кВт) включительно            

18      

свыше 200 л.с. до 250 л.с. (свыше 147,1  

кВт до 183,9 кВт) включительно            

20      

свыше 250 л.с. (свыше 183,9 кВт)          25      

Другие самоходные транспортные средства, машины и механизмы на пневматиче-

ском и   гусеничном ходу (с каждой лошадиной силы) 

8       

Снегоходы, мотосани с мощностью двигателя(с каждой лошадиной силы):                 

до 50 л.с. (до 36,77 кВт) включительно    7       

свыше 50 л.с. (свыше 36,77 кВт)           15      

Катера, моторные лодки и другие водные транспортные средства с мощностью        

двигателя (с каждой лошадиной силы):      

 

до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно   15      

свыше 100 л.с. (свыше 73,55 кВт)          30      

Яхты и другие парусно-моторные суда с мощностью двигателя (с каждой лошади-

ной  силы):                                    

 

до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно   30      

свыше 100 л.с. (свыше 73,55 кВт)          50      

Гидроциклы с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы):                    

до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно   35      

свыше 100 л.с. (свыше 73,55 кВт)          60      

Несамоходные (буксируемые) суда, для  которых определяется валовая вмести-

мость (с каждой регистровой тонны валовой вместимости)                              

23      

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

лошадиной силы)                           

35      

Самолеты, имеющие реактивные двигатели (с каждого килограмма силы тяги)             30      

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

единицы транспортного средства)           

250      

 

Льготы по налогу 
1. От уплаты налога освобождаются: 
1) Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации, Герои Социали-

стического Труда, граждане, награжденные орденами Славы или Трудовой 
Славы трех степеней, участники Великой Отечественной войны и приравнен-
ные к ним лица - за одну единицу транспорта, а также их общественные объе-
динения (организации), использующие приобретенные транспортные средства 
для выполнения своей уставной деятельности; 
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2) категории граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие ка-
тастрофы на Чернобыльской АЭС (в соответствии с Законом РСФСР "О соци-
альной защите граждан, подвергшихся радиации вследствие катастрофы на 
Чернобыльской АЭС"), - за одну единицу транспорта; 

3) инвалиды всех категорий, имеющие мотоколяски и легковые автомоби-
ли с мощностью двигателя до 150 лошадиных сил (до 110,33 кВт) включитель-
но, - за одну единицу транспорта; 

4) общественные организации инвалидов, использующие транспортные 
средства для осуществления своей уставной деятельности; 

5) предприятия транспорта общего пользования - по транспортным средст-
вам, осуществляющим перевозки пассажиров (кроме такси, включая маршрут-
ные такси) по открытым в установленном порядке автобусным маршрутам, а 
также номерные автотранспортные предприятия войскового типа - по транс-
портным средствам, имеющим государственные мобилизационные задания; 

6) предприятия, осуществляющие содержание автомобильных дорог обще-
го пользования; 

7) профессиональные аварийно-спасательные службы и формирования; 
8) органы управления и подразделения Государственной противопожарной 

службы МЧС России в Республике Дагестан. 
2. Пенсионеры уплачивают налог за зарегистрированные за ними легковые 

автомобили и мотоциклы с мощностью двигателя до 150 лошадиных сил (до 
110,33 кВт) включительно, мотороллеры - за одну единицу транспорта в разме-
ре 50 процентов от соответствующей ставки. 

 
В случае, если налоговые ставки не определены законами субъектов Рос-

сийской Федерации, налогообложение производится по налоговым ставкам, 
указанным в НК РФ. 

 
Порядок исчисления суммы налога и сумм авансовых платежей по на-

логу 
Налогоплательщики, являющиеся организациями, исчисляют сумму налога 

и сумму авансового платежа по налогу самостоятельно, а сумма налога, подле-
жащая уплате налогоплательщиками, являющимися физическими лицами, ис-
числяется налоговыми органами на основании сведений, которые представля-
ются в налоговые органы органами, осуществляющими государственную реги-
страцию транспортных средств на территории Российской Федерации. 

Налог, подлежащий уплате в бюджет по итогам налогового периода, ис-
числяется в отношении каждого транспортного средства как произведение со-
ответствующей налоговой базы и налоговой ставки. 

Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет налогоплательщиками, яв-
ляющимися организациями, определяется как разница между исчисленной 
суммой налога и суммами авансовых платежей по налогу, подлежащих уплате в 
течение налогового периода. 

Налогоплательщики, являющиеся организациями, исчисляют суммы 
авансовых платежей по налогу по истечении каждого отчетного периода в раз-
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мере одной четвертой произведения соответствующей налоговой базы и нало-
говой ставки. 

В случае регистрации транспортного средства и (или) снятия транспорт-
ного средства с регистрации (снятия с учета, исключения из государственного 
судового реестра и т.д.) в течение налогового (отчетного) периода исчисление 
суммы налога (суммы авансового платежа по налогу) производится с учетом 
коэффициента, определяемого как отношение числа полных месяцев, в течение 
которых данное транспортное средство было зарегистрировано на налогопла-
тельщика, к числу календарных месяцев в налоговом (отчетном) периоде. При 
этом месяц регистрации транспортного средства, а также месяц снятия транс-
портного средства с регистрации принимается за полный месяц. В случае реги-
страции и снятия с регистрации транспортного средства в течение одного ка-
лендарного месяца указанный месяц принимается как один полный месяц. 

Органы, осуществляющие государственную регистрацию транспортных 
средств, обязаны сообщать в налоговые органы по месту своего нахождения о 
транспортных средствах, зарегистрированных или снятых с регистрации в этих 
органах, а также о лицах, на которых зарегистрированы транспортные средства, 
в течение 10 дней после их регистрации или снятия с регистрации. 

Органы, осуществляющие государственную регистрацию транспортных 
средств, обязаны сообщать в налоговые органы по месту своего нахождения 
сведения о транспортных средствах, а также о лицах, на которых зарегистриро-
ваны транспортные средства, по состоянию на 31 декабря истекшего календар-
ного года до 1 февраля текущего календарного года, а также обо всех связан-
ных с ними изменениях, произошедших за предыдущий календарный год. 

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

 

Порядок и сроки уплаты налога и авансовых платежей по налогу 
 Уплата налога и авансовых платежей по налогу производится налогопла-

тельщиками в бюджет по месту нахождения транспортных средств в порядке и 
сроки, которые установлены законами субъектов Российской Федерации. 

При этом срок уплаты налога для налогоплательщиков, являющихся орга-
низациями, не может быть установлен ранее срока, предусмотренного пунктом 
3 статьи 363.1 Налогового Кодекса РФ т.е. не позднее 1 февраля года, следую-
щего за истекшим налоговым периодом. 

Срок уплаты налога для налогоплательщиков, являющихся физическими 
лицами, не может быть установлен ранее 1 ноября года, следующего за истек-
шим налоговым периодом. 

В течение налогового периода налогоплательщики, являющиеся организа-
циями, уплачивают авансовые платежи по налогу, если законами субъектов 
Российской Федерации не предусмотрено иное. По истечении налогового пе-
риода налогоплательщики, являющиеся организациями, уплачивают сумму на-
лога, исчисленную в отношении каждого транспортного средства как произве-
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дение соответствующей налоговой базы и налоговой ставки. 
 Налогоплательщики, являющиеся физическими лицами, уплачивают 

транспортный налог на основании налогового уведомления, направляемого на-
логовым органом. 

Направление налогового уведомления допускается не более чем за три на-
логовых периода, предшествующих календарному году его направления. 

Налогоплательщики -физические лица, уплачивают налог не более чем за 
три налоговых периода, предшествующих календарному году направления на-
логового уведомления, указанного в НК РФ. 

Возврат (зачет) суммы излишне уплаченного (взысканного) налога в связи 
с перерасчетом суммы налога осуществляется за период такого перерасчета в 
порядке, установленном статьями 78 и 79 НК РФ. 

 
Порядок исчисления сумму и сроки уплаты налога 

Налогоплательщики, являющиеся организациями, исчисляют сумму на-
лога и сумму авансового платежа по налогу самостоятельно. Сумма налога, 
подлежащая уплате налогоплательщиками, являющимися физическими лицами, 
исчисляется налоговыми органами на основании сведений, которые представ-
ляются в налоговые органы органами, осуществляющими государственную ре-
гистрацию транспортных средств на территории Российской Федерации. 

Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет по итогам налогового пе-
риода, исчисляется в отношении каждого транспортного средства как произве-
дение соответствующей налоговой базы и налоговой ставки. 

В случае регистрации транспортного и (или) снятие транспортного сред-
ства с регистрации (снятия с учета, исключения из государственного судового 
реестра и т.д.) в течение налогового периода исчисление суммы налога произ-
водится с учетом коэффициента, определяемого как отношение числа полных 
месяцев, в течение которых данное транспортное средство было зарегистриро-
вано на налогоплательщика, к числу календарных месяцев в налоговом перио-
де. При этом месяц регистрации транспортного средства, а также месяц снятия 
транспортного средства с регистрации принимаются за полный месяц. В случае 
регистрации и снятия с регистрации транспортного средства в течении одного 
календарного месяца указанный месяц принимается как один полный месяц. 

Уплата налога и авансовых платежей по налогу производится налогопла-
тельщиками в бюджет по месту нахождения транспортных средств в порядке и 
сроки, которые установлены законами субъектов РФ. 

Организации представляют в налоговый орган по месту нахождения 
транспортных средств налоговую декларацию не позднее 1 февраля года, сле-
дующего за истекшим налоговым периодом. 

Срок уплаты налога для налогоплательщиков, являющихся физическими 
лицами, не может быть установлен ранее 1ноября года, следующего за истек-
шим налоговым периодом. 

Налогоплательщики, являющиеся физическими лицами, уплачивают 
транспортный налог на основании налогового уведомления,  направляемого на-
логовым органом. Направление налогового уведомления допускается не более 
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чем за три налоговых периода, предшествующих календарному году его на-
правления. 

. 
Налоговая декларация 

Налогоплательщики, являющиеся организациями, по истечении налогового 
периода представляют в налоговый орган по месту нахождения транспортных 
средств налоговую декларацию по налогу. 

 Налоговые декларации по налогу представляются налогоплательщиками, 
являющимися организациями, не позднее 1 февраля года, следующего за ис-
текшим налоговым периодом. 

Налогоплательщики, в соответствии со статьей 83 НК РФ отнесенные к ка-
тегории крупнейших, представляют налоговые декларации в налоговый орган 
по месту учета в качестве крупнейших налогоплательщиков. 

Вопросы и задания для самоконтроля 
Налог на имущество организаций 

1. Кто является плательщиком налога на имущество организаций? 
2. Какое имущество относится к объекту налогообложения по налогу 

на имущество? 
3. Как рассчитывается облагаемая база по налогу на имущество? 
4. Какая система льгот  применяется в отношении собственников по 

налогу имуществу? 
5. Какие утверждены ставки и сроки уплаты по налогу на имущество? 
6. Какие элементы налога на имущество организаций имеют право ус-

танавливать законодательные органы субъектов РФ? 
7. Каковы сроки и порядок уплаты налога на имущество организаций? 
 

Налог на игорный бизнес 
8. Кто является плательщиком налога на игорный бизнес? 
9. Что является объектом налогообложения по налогу на игорный 

бизнес? 
10. Каков порядок регистрации объектов налогообложения в налоговых 

органах? 
11. В каких диапазонах устанавливаются ставки налога на игорный 

бизнес? 
12. Каковы особенности исчисления налога при вводе или выбытии 

объектов налогообложения? 
 

Транспортный налог 
13. Кто является плательщиком транспортного налога? 
14. Как определяется налоговая база по транспортному налогу в зави-

симости от вида транспортного средства? 
15. Какие транспортные средства не признаются объектом налогооб-

ложения по транспортному налогу? 
16. Каков принцип исчисления транспортного налога? 
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17. Каков порядок уплаты налога организациями и физическими лица-
ми? 

18. Какие элементы транспортного налога имеют право устанавливать 
законодательные органы субъектов РФ? 

19. Что является налоговым периодом и отчетным периодом по транс-
портному налогу? 

 

Тесты 
Выбрать правильный ответ  

 
Налог на имущество организаций 

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

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

субъектов Российской Федерации налоговые льготы: 
а)  не могут предусматриваться; 
б) могут предусматриваться при их наличии в НК РФ; 
в)  могут предусматриваться. 
4.  Плательщиками налога на имущество организаций признаются: 
а) российские и иностранные организации, осуществляющие деятель-

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

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

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

ских организаций признается: 
а) недвижимое имущество, учитываемое на балансе в качестве объектов 

основных средств в соответствии с установленным порядком ведения бухгал-
терского учета; 

б) движимое и недвижимое имущество, учитываемое на балансе в качест-
ве объектов основных средств в соответствии с установленным порядком веде-
ния бухгалтерского учета; 
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в)  движимое имущество, учитываемое на балансе в качестве объектов 
основных средств в соответствии с установленным порядком ведения бухгал-
терского учета.  

6. Объектом налогообложения по налогу на имущество организаций 
для иностранных организаций, осуществляющих деятельность в Россий-
ской Федерации через постоянные представительства, признается: 

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

ных средств. 
7.  Земельные участки и иные объекты природопользования: 
а)  признаются объектами налогообложения по налогу на имущество ор-

ганизаций; 
б)  не признаются объектами налогообложения по налогу на имущество 

организаций; 
в)  признаются или не признаются объектами налогообложения по налогу 

на имущество организаций в соответствии с законами субъектов Российской 
Федерации. 

8.  При определении налоговой базы по налогу на имущество органи-
заций имущество, признаваемое объектом налогообложения, учитывается: 

а)  по его остаточной стоимости, сформированной в соответствии с уста-
новленным главой 25 НК РФ порядком, утвержденным в учетной политике ор-
ганизации для целей налогообложения; 

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

в) по его восстановительной стоимости, сформированной в соответствии 
с установленным порядком ведения бухгалтерского учета, утвержденным в 
учетной политике организации. 

9. Органы, осуществляющие учет и техническую инвентаризацию 
объектов недвижимого имущества иностранных организаций, обязаны со-
общать в налоговый орган по местонахождению указанных объектов све-
дения об их инвентаризационной стоимости: 

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

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

 а) пропорционально доле балансовой стоимости объекта недвижимого 
имущества на территории соответствующего субъекта Российской Федерации;  

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

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

 а)  суммы полученной в результате сложения величин остаточной стои-
мости имущества на 1-е число каждого месяца и 1-е число следующего за нало-
говым (отчетным) периодом месяца, на количество месяцев в налоговом (от-
четном) периоде; 

 б) суммы полученной в результате сложения величин остаточной стои-
мости имущества на 1-е число каждого месяца и 1-е число следующего за нало-
говым (отчетным) периодом месяца, на количество месяцев в налоговом (от-
четном) периоде, уменьшенное на единицу;  

в) суммы полученной в результате сложения величин остаточной стоимо-
сти имущества на 1-е число каждого месяца и 1-е число следующего за налого-
вым (отчетным) периодом месяца, на количество месяцев в налоговом (отчет-
ном) периоде, увеличенное на единицу. 

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

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

мости их вклада в общее дело; 
в)  участниками договора простого товарищества в доле, определяемой 

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

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

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

ния. 
14.  Налоговым периодом по налогу на имущество организаций при-

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

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

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

гут превышать 2,2%; 
в) устанавливаются законами субъектов Российской Федерации и не мо-

гут превышать 2,0%. 
18. Установление дифференцированных налоговых ставок по налогу 

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

имущества, признаваемого объектом налогообложения. 
19.  Освобождаются от налогообложения налогом на имущество ор-

ганизаций: 
а)  научно-исследовательские организации; 
б) бюджетные организации; 
в) религиозные организации. 
20. Законодательный орган субъекта Российской Федерации при ус-

тановлении налога на имущество организаций: 
а) вправе предусмотреть для отдельных категорий налогоплательщиков 

право не исчислять и не уплачивать авансовые платежи по налогу в течение на-
логового периода; 

б) не вправе предусмотреть для отдельных категорий налогоплательщи-
ков право не исчислять и не уплачивать авансовые платежи по налогу в течение 
налогового периода; 

в)  вправе предусмотреть для отдельных категорий налогоплательщиков 
право не исчислять авансовые платежи по налогу на имущество в течение нало-
гового периода. 

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

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

в налоговых органах. 
22. В отношении имущества, находящегося на балансе российской 

организации, налог и авансовые платежи по налогу подлежат уплате в 
бюджет по: 

а)  местонахождению указанной организации; 
б) по местонахождению недвижимого имущества; 
в)  по местонахождению налогового органа. 
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23. В отношении имущества, имеющего местонахождение на конти-
нентальном шельфе Российской Федерации, налоговые расчеты по аван-
совым платежам по налогу и налоговая декларация по налогу представ-
ляются в налоговый орган по местонахождению: 

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

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

риода; 
в) не позднее 30 дней с даты окончания соответствующего от-четного пе-

риода. 
25. Налогоплательщики налога на имущество организаций пред-

ставляют налоговые декларации по итогам налогового периода: 
а) не позднее месяца, следующего за истекшим налоговым периодом по 

месту своего нахождения о транспортных средствах, зарегистрированных или 
снятых с регистрации в этих органах: 

б) не позднее 1 февраля года, следующего за налоговым периодом; 
в)  не позднее 30 марта года, следующего за налоговым периодом; 
б)  региональным;                             
в) местным. 

 
Налог на игорный бизнес 

 
1. К игорному бизнесу относится предпринимательская деятель-

ность: 
а) связанная с извлечением доходов в виде выигрыша и основанная на 

риске; 
б) предпринимательская деятельность, связанная с извлечением органи-

зациями доходов в виде выигрыша и (или) платы за проведение азартных игр и 
(или) пари, не являющаяся реализацией товаров (имущественных прав), работ 
или услуг; 

в) связанная с извлечением доходов в виде выигрыша и платы за прове-
дение азартных игр, для ведения которой не требуется лицензия; 

г) связанная с извлечением доходов в виде выигрыша и платы за прове-
дение азартных игр, средства от которой целевым назначением поступают на 
развитие культуры и спорта. 

2. Объектами налогообложения по налогу на игорный бизнес  при-
знаются: 

а) игровой стол; игровой автомат; процессинговый центр тотализатора; 
процессинговый центр букмекерской конторы; пункт приема ставок тотализа-
тора; пункт приема ставок букмекерской конторы; 

б) игровой стол, игровой автомат, бильярдный стол, касса тотализатора; 
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в) игровой стол, игровой автомат, бильярдный стол, касса тотализатора, 
роллердром; 

г) игровой стол, игровой автомат, бильярдный стол, касса тотализатора, 
роллердром, картодром. 

3. Налогоплательщик по налогу на игорный бизнес обязан поставить 
на учет: 

а) общее количество объектов одного вида не позднее, чем за два рабочих 
дня до даты установки; 

б) каждый объект не позднее, чем два рабочих для после даты установки; 
в) каждый объект не позднее, чем за два рабочих дня до даты установки; 
г) каждый объект налогообложения не позднее, чем за два дня до даты 

установки (открытия) каждого объекта налогообложения. 
4. Налоговые ставки по налогу на игорный бизнес устанавливаются: 
а) едиными по всей территории Российской Федерации; 
б) законодательными актами субъектов Российской Федерации; 
в) законодательными актами субъектов Российской Федерации в преде-

лах, предусмотренных федеральным законодательством; 
г) нормативными актами муниципальных образований в пределах, опре-

деленных федеральным законодательством. 
5. Размер ставки налога на игорный бизнес дифференцирован в зави-

симости 
а) от количества объектов налогообложения; 
б) от вида объектов налогообложения; 
в) от места их расположения; 
г) от налоговой политики организации. 
6. Если объект налогообложения по налогу на игорный бизнес выбыл 

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

симости от даты выбытия. 
7. За нарушение налогоплательщиком требований о регистрации 

объектов налогообложения по налогу на игорный бизнес штрафные санк-
ции применяются: 

а) в трехкратном размере ставки налога; 
б) в размере 2 тыс. руб. за каждый объект налогообложения; 
в) в размере 100 минимальных размеров оплаты труда за каждый объект 

налогообложения; 
г) в трехкратном размере максимальной ставки налога, установленной 

для соответствующего объекта федеральным законом. 
8. Налоговым периодом по налогу на игорный бизнес является: 
а) месяц; 
б) квартал; 
в) 15 дней; 
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г)  месяц или квартал в зависимости от размера ежемесячной суммы на-
лога за квартал. 

9. Срок уплаты налога на игорный бизнес  установлен: 
а) ежемесячно не позднее 15-го числа месяца, следующего за истекшим 

налоговым периодом; 
б) ежемесячно не позднее 20-го числа месяца, следующего за истекшим 

налоговым периодом; 
в) авансовый платеж до 20-го числа текущего налогового периода и сум-

ма налога не позднее 20-го числа месяца, следующего за истекшим налоговым 
периодом; 

г) равными долями два раза в месяц 10-го числа и 25-го числа месяца, 
следующего за налоговым периодом. 

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

сфере игорного бизнеса; 
б) индивидуальные предприниматели, осуществляющие предпринима-

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

тельскую деятельность в сфере игорного бизнеса. 
11. Налоговые органы обязаны выдать свидетельство о регистрации 

объектов налогообложения (или внести изменения, связанные с изменени-
ем количества объектов налогообложения, в ранее выданное свидетельст-
во): 

а) в течение 10 дней с даты получения заявления от налогоплательщика о 
регистрации объектов налогообложения; 

б) в течение 10 дней с даты получения заявления от налогоплательщика о 
регистрации объектов налогообложения; 

в) в течение 5 дней с даты получения заявления от налогоплательщика о 
регистрации объектов налогообложения. 

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

в) предпринимательская деятельность, связанная с извлечением органи-
зациями или индивидуальными предпринимателями доходов в виде выигрыша 
и (или) платы за проведение азартных игр и (или) пари, не являющаяся реали-
зацией товаров (имущественных прав), работ или услуг. 

 
Транспортный налог 

 
1. Транспортный налог является: 
а) региональным; 
б) федеральным; 
в) местным; 
г) целевым налоговым платежом. 
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2. Региональные власти при установлении транспортного налога 
вправе устанавливать: 

а) налоговую базу; 
б) льготы по налогу; 
в) объекты налогообложения. 
3. Местные органы власти при установлении транспортного налога 

вправе устанавливать: 
а) ставки налога в пределах, установленных в НК РФ; 
б) ставки налога в пределах, установленных законами субъектов Россий-

ской Федерации; 
в) не вправе устанавливать какие-либо элементы налога; 
г) льготы по налогу; 
д) объекты налогообложения. 
4. Объектами, не подлежащими обложению транспортным налогом, 

являются: 
а) автомобиль мощностью 72 л.с; 
б) молоковоз, которым владеет совхоз; 
в) мотоцикл; 
г) яхта. 
5. Порядок расчета налога по транспортному средству, находящемуся 

во владении плательщика неполный год, заключается в определении до-
полнительного коэффициента, рассчитываемого как отношение: 

а) полные месяцы владения /12; 
б) все дни владения / 360; 
в) все дни владения / 365. 
6. Налогоплательщиками по транспортному налогу признаются: 
а) физические и юридические лица, на которых зарегистрированы транс-

портные средства; 
б) физические и юридические лица, на которых зарегистрированы транс-

портные средства или оформлены договоры аренды транспортных средств; 
г) пользователи транспортных средств. 
7. Не являются объектами налогообложения по транспортному нало-

гу: 
а) мотоциклы и мотороллеры; 
б) промысловые морские и речные суда; 
в) яхты и парусные суда; 
г) самолеты и вертолеты. 
8. Налоговая база по транспортному налогу определяется: 
а) в лошадиных силах и валовой вместимости в регистровых тоннах; 
б) в лошадиных силах и единицах транспортных средств; 
в) в лошадиных силах, единицах транспортных средств и валовой вме-

стимости в регистровых тоннах; 
г) в единицах транспортных средств и валовой вместимости в регистро-

вых тоннах. 
9. Налоговым периодом транспортного налога признается: 
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а) месяц; 
б) квартал; 
в) календарный год; 
г) иной период времени, определяемый в соответствии с законодательст-

вом. 
10. Налоговые ставки по транспортному налогу, указанные в феде-

ральном законе, могут быть: 
а) могут быть увеличены (уменьшены) законами субъектов Российской 

Федерации, но не более чем в десять раз.; 
б) могут быть увеличены (уменьшены) законами субъектов Российской 

Федерации, но не более чем в пять раз.  
г) могут быть увеличены законами субъектов Российской Федерации, но 

не более чем в семь раз. 
11. Сумму налога, подлежащую уплате в бюджет, исчисляют: 
а) налогоплательщики самостоятельно; 
б) налоговые органы; 
в) организации - самостоятельно, а для физических лиц - налоговые орга-

ны; 
г) по авансовым платежам - организации самостоятельно, по итогам нало-

гового периода - налоговые органы; для физических лиц - налоговые органы. 
12. В случае регистрации (снятия с учета) транспортного средства в 

течение налогового периода сумма налога исчисляется: 
а) за весь налоговый период; 
б) в половинном размере; 
в) пропорционально времени, в течение которого транспортное средство 

было зарегистрировано на налогоплательщика, исключая месяц регистрации; 
г) пропорционально времени, в течение которого транспортное средство 

было зарегистрировано на налогоплательщика, включая месяц регистрации. 
13. При изменении мощности транспортного средства налог исчисля-

ется с учетом изменений: 
а) с месяца, следующего за изменением мощности; 
б) с месяца, в котором изменена мощность; 
в) со следующего налогового периода; 
г) с начала текущего налогового периода. 
14. Если транспортное средство угнано в течение налогового периода 

и находится в розыске, налог: 
а) не уплачивается; 
б) уплачивается в половинном размере; 
в) уплачивается или не уплачивается в зависимости от законодательных 

актов субъектов Российской Федерации; 
г) уплачивается пропорционально времени пользования транспортным 

средством. 
15. Законодательные (представительные) органы субъектов Россий-

ской Федерации, вводя транспортный налог, определяют: 
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а) ставку налога, порядок и сроки его уплаты и форму отчетности по дан-
ному налогу; 

б) ставку налога и форму отчетности по данному налогу; 
в) порядок и сроки уплаты; 
г) ставку налога, порядок и сроки его уплаты. 
16. Налоговая база для транспортного налога определяется в отно-

шении транспортных средств, имеющих двигатели, как: 
а) объем двигателя в литрах; 
б) объем двигателя в кубических сантиметрах; 
в) мощность двигателя в лошадиных силах. 
17. Налоговая база определяется в отношении водных несамоходных 

(буксируемых) транспортных средств как: 
а) мощность двигателя в лошадиных силах; 
б) объем двигателя в кубических сантиметрах; 
в) валовая вместимость в регистровых литрах; 
г) валовая вместимость в регистровых тоннах. 
18. Налоговая база по транспортному налогу определяется: 
а) отдельно по каждому транспортному средству; 
б) по совокупной мощности двигателей транспортных средств; 
в) по совокупной валовой вместимости двигателей транспортных средств. 
19. Установление дифференцированных налоговых ставок в отноше-

нии каждой категории транспортных средств: 
а) не допускается; 
б) допускается. 
20. Установление дифференцированных налоговых ставок с учетом 

срока полезного использования транспортных средств: 
а) не допускается; 
б) допускается. 
21. Налогоплательщики транспортного налога: 
а) исчисляют сумму налога самостоятельно, если являются организация-

ми; 
б) исчисляют сумму налога самостоятельно; 
в) уплачивают сумму налога на основе налогового уведомления. 
22. В случае регистрации транспортного средства и (или) снятия его с 

учета в течение налогового периода суммы налога исчисляются: 
а) с учетом коэффициента, определяемого как отношение числа полных 

месяцев, в течение которых данное транспортное средство было зарегистриро-
вано на налогоплательщика, к числу календарных месяцев в налоговом перио-
де; 

б) с учетом коэффициента 1,5, если регистрация или снятие с учета было 
произведено во второй половине календарного года; 

в) с учетом коэффициента, порядок расчета которого определяется зако-
нами субъектов Российской Федерации. 

23. Органы, осуществляющие государственную регистрацию транс-
портных средств, обязаны сообщать в налоговые органы по месту своего 
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нахождения о транспортных средствах, зарегистрированных или снятых с 
регистрации в этих органах: 

а) в течение 10 дней после их регистрации или снятия с регистрации; 
б) в течение 10 дней после их регистрации и в течение 5 дней после сня-

тия с регистрации; 
в) в двухнедельный срок после их регистрации или снятия с регистрации. 
24. Органы, осуществляющие государственную регистрацию транс-

портных средств, обязаны сообщать в налоговые органы по месту своего 
нахождения сведения о транспортных средствах, а также о лицах, на кото-
рых зарегистрированы транспортные средства, по состоянию на 31 декаб-
ря истекшего календарного года: 

а) до 1 февраля текущего календарного года; 
б) до 20 марта текущего календарного года; 
в) до 30 марта текущего календарного года. 
25. Налог уплачивается налогоплательщиками: 
а) по месту их регистрации; 
б) по месту фактического осуществления деятельности; 
в) по месту нахождения транспортных средств. 
26. Налогоплательщики, являющиеся организациями, представляют 

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

а) до 1 февраля следующего года; 
б) до 20 марта следующего года; 
в) установленный законами субъектов Российской Федерации. 
б) ставку налога и форму отчетности по данному налогу; 
в) порядок и сроки уплаты; 
г) ставку налога, порядок и сроки его уплаты. 

 

Задачи 
Налог на имущество организаций 

 
Задача 1. Укажите порядок  определения  налоговой базы по налогу на 

имущество российской организацией. В каком нормативном документе пропи-
сан порядок ведения бухгалтерского учета объектов основных средств и фор-
мирования их первоначальной и остаточной стоимости? 

Задача 2. Организация приобрела ксерокс стоимостью 10 000 руб. В 
учетной политике для целей бухгалтерского учета отражено положение, со-
гласно которому к материально-производственным запасам относятся активы 
стоимостью не более 20 тыс. руб. за единицу. 

Определите, является ли ксерокс объектом  налога на имущество ор-
ганизаций. Поясните ответ. 
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Задача 3. Организация зарегистрирована в городе А, имеет филиал в го-
роде Б. Ставки налога на имущество (условно) в городе А - 2,2 %, в городе Б - 
2,0%. 

Определите порядок исчисления и уплаты налога в двух случаях:  
1) обособленное подразделение выделено на отдельный баланс; 
2) обособленное подразделение не выделено на отдельный баланс. 
Задача 4. Рассчитайте сумму налога на имущество  организации за 1 

квартал 2012 г. на основании следующих показателей: 
Показатели 01.01.10 01.02.10 01.03.10 01.04.10 
Основные сред-
ства 

32 778 191 32 832 642 32 904 367 32 279 040 

Износ основных 
средств 

21 087 301 21 341 443 21 588 914 21 886 727 

 Законодательным актом субъекта РФ  установлена ставка налога на 
имущество в размере 2,2%, отчетные периоды – первый квартал, полугодие, де-
вять месяцев календарного года. 

Задача 5. Рассчитайте сумму налога на имущество  организации за 1 
квартал 2012 г. на основании следующих показателей: 

Показатели 01.01.10 г. 01.02.10 г. 01.03.10 г. 01.04.10 г. 
Основные сред-
ства 

1 110 250 1 110 250 1 610 250 1 950 700 

Износ основных 
средств 

650 320 668 820 687 320 714 167 

Материалы 1 232 100 1 340 000 1 452 250 1 283 350 
Готовая про-
дукция 

940 260 1 000 790 1 025 160 1 350 260 

 Законодательным актом субъекта РФ  установлена ставка налога на 
имущество в размере 1,2%, отчетные периоды – первый квартал, полугодие, де-
вять месяцев календарного года. 

Задача 6. Остаточная стоимость имущества, учтенного в качестве основ-
ных средств на балансе, ООО "Марс" составила в 2012г.: на 1 января - 211 000 
руб., на 1 февраля  - 221 000 руб., на 1 марта  - 234 000 руб., на 1 апреля  - 275 
000 руб., на 1 мая  - 275 000 руб., на 1 июня  - 300 000 руб., на 1 июля - 310 000 
руб., на 1 августа  - 325 000 руб., на 1 сентября  - 340 000 руб., на 1 октября - 
360 000 руб., на 1 ноября - 370 000 руб., на 1 декабря  - 384 000 руб., на 31 де-
кабря  - 385 000 руб. 

Налоговая ставка 2,2%. Право на пользование налоговыми льготами у 
ООО "Марс" отсутствует. 

Рассчитайте среднюю стоимость имущества и сумму налога за каж-
дый отчетный период и за год в целом. 

Задача 7. По решению руководителя организации оборудование, учиты-
ваемое на балансе в качестве объекта основных средств, было переведено на 
консервацию сроком на 1 год. 

 Определите, уменьшается ли в этом случае налоговая база по налогу 
на имущество. 
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Задача 8. Организация приобрела основное средство, которое не требует 
каких-либо доработок, однако в эксплуатацию  не введено. 

Укажите,  нужно ли платить налог на имущество в этом случае. 
Ответ обоснуйте. 

Задача 9. Опишите порядок определения налоговой базы по налогу на 
имущество организаций в отношении имущества, внесенного в качестве вклада 
по договору о совместной деятельности. 

Задача 10. Определите и обоснуйте, обязана ли организация, являющаяся 
плательщиком налога на имущество организаций, представлять в налоговые ор-
ганы налоговые декларации (налоговые расчеты по авансовым платежам) при 
отсутствии объектов налогообложения по данному налогу. 

Задача11. Остаточная стоимость основных средств организации, подле-
жащих обложению налогом на имущество, составила: 

• на 1 января 2012 г. - 50 млн. руб.; 
• на 1 февраля 2012 г. - 48 млн. руб.; 
• на 1 марта 2012 г. - 46 млн. руб.; 
• на 1 апреля 2012 г. - 44 млн. руб. 
Налоговая ставка установлена в размере 2,2%. Налог на имущество упла-

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

вый квартал текущего года. 
Задача 12. Стоимость амортизируемого имущества организации, подле-

жащего обложению налогом на имущество по годовой ставке 1,6%, на 1 января 
2005 г. составила по первоначальной стоимости 1 млн. руб., а по остаточной 
стоимости - 0,8 млн. руб. 

Амортизация начисляется линейным методом в размере 0,5% ежемесяч-
но. 

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

Задача 13. На начало текущего года первоначальная стоимость амор-
тизируемых основных средств, подлежащих обложению налогом на имущест-
во, составила 2 млн. руб., а их остаточная стоимость - 1,77 млн. руб. 

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

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

Задача  14. Организация использует линейный и нелинейный методы на-
числения амортизации. Первоначальная стоимость имущества, по которому 
амортизация начисляется линейным методом, на 1 января текущего года - 500 
тыс.руб., а его остаточная стоимость - 450 тыс. руб. 

Первоначальная стоимость имущества, на которое амортизация начисля-
ется нелинейным методом, составила на эту же дату 1 млн. руб., а его остаточ-
ная стоимость - 816 тыс. руб. 
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Норма амортизации для линейного метода - 1%, для нелинейного - 2% 
ежемесячно. Ставка налога для этой организации на текущий год установлена в 
размере 1,8%. 

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

Задача 15. Бюджетная организация по данным на 1 января текущего года 
имеет на своем балансе основные средства, приобретенные за счет предприни-
мательской деятельности по первоначальной и остаточной стоимости, на сумму 
1 млн. руб. Срок полезного использования этих средств - 50 месяцев. Аморти-
зация начисляется линейным методом. 

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

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

Задача  16. Бюджетная организация не освобождена от уплаты налога на 
имущество организации. Ставка налога установлена в размере 0,8%. Балансовая 
стоимость имеющихся у нее основных средств составила на начало года 2 млн. 
руб. Средний срок их полезного использования - 80 месяцев. 

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

Задача 17. По состоянию на 1 января текущего года стоимость основных 
средств АО «Исток» составила 2700 тыс. руб. По объектам основных средств 
стоимостью 650 тыс. руб. амортизация не начисляется. Срок полезного исполь-
зования для данных объектов составляет 15 лет. Ежемесячно начисляемая 
амортизация составляет 15 тыс. руб. На балансе организации числится библио-
тека, стоимость имущества которой 700 тыс. руб. Ежемесячная амортизация - 8 
тыс. руб. Налоговая ставка 2,2%. 

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

Задача 18. По состоянию на 1 января текущего года стоимость основных 
средств акционерного общества составляет 4870 тыс. руб. Для целей бухгалтер-
ского учета ежемесячно начисляется амортизация в сумме 40 тыс. руб. 

Кроме того, 20 апреля текущего года было введено оборудование стоимо-
стью 50 тыс. руб., срок полезного использования которого пять лет. Амортиза-
ция начисляется линейным методом. На балансе акционерного общества нахо-
дится общежитие, содержание которого частично финансируется за счет 
средств местного бюджета. Остаточная стоимость имущества общежития - 500 
тыс. руб. Налоговая ставка - 2,2%. 

Определите сумму авансовых платежей по налогу на имущество за 
полугодие. 
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Задача  19. По данным бухгалтерского учета стоимость основных средств 
организации на 1 января текущего года составляет 4500 тыс. руб. Ежемесячно 
начисляется амортизация в сумме 35 тыс. руб. Организация в качестве вклада 
по договору простого товарищества передала один объект основных средств 
стоимостью 600 тыс. руб. Ежемесячно начисляемая амортизация по нему со-
ставляет 6 тыс. руб. На балансе организации находится котельная районного 
значения, остаточная стоимость ее - 500 тыс. руб. (частично содержится за счет 
средств бюджета субъекта Российской Федерации). 

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

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

Задача  20. В составе основных средств фирмы «Булат» по состоянию на 
1 января текущего года числится станок, первоначальная стоимость которого 
100 тыс. руб., срок полезного использования - 10 лет, амортизация начисляется 
линейным методом. Остаточная стоимость станка на 1 января текущего года - 
80 тыс. руб. 

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

Определите сумму авансового платежа по налогу на имущество фир-
мы «Булат» за полугодие. 

 
Налог на игорный бизнес 

 
Задача 1. Организация приобрела игровой автомат и установила его в од-

ном из игровых павильонов. В соответствии с налоговым законодательством 
игровой автомат подлежит регистрации в налоговом органе. 

Укажите, с какого момента возникает обязанность у собственника 
игрового автомата (налогоплательщика) по исчислению и уплате налога на 
игорный бизнес. Ответ обоснуйте.  

Задача 2. Игорное заведение по состоянию на 01 января 2010 г.  имеет в 
наличии 25 игровых столов (из них у 15-ти по два   поля), 50 игровых автома-
тов. Ставки налога составляют: за игровой стол – 125 000 руб., за игровой авто-
мат – 7 500 руб. 

Рассчитайте налог на игорный бизнес. 
Задача 3.  ООО "Фортуна" занимается игорным бизнесом. Оно владеет 14 

игровыми автоматами и 9 игровыми столами с двумя игровыми полями. 
2 февраля 2010 г. организация сняла с регистрации два игровых автомата, 

а 16 февраля установила новый игровой стол с двумя игровыми полями и сняла 
с регистрации еще один игровой автомат. 
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Рассчитайте сумму налога на игорный бизнес за февраль 2010 г., если 
ставки налога составляют: 

- за один игровой стол - 90 000 руб. в месяц; 
- за один игровой автомат – 7 500 руб. в месяц. 
Задача 4.  ООО "Удача» по состоянию на 01.04.2010 г. имело в наличии 

15 игровых автоматов, 8 игровых столов. 
17 апреля 2010 г. были приобретены и введены в действие 7 новых игро-

вых автоматов и 5 игровых столов с тремя игровыми полями на каждом. 
Рассчитайте сумму налога на игорный бизнес за февраль месяц. 
Примечание: ставки налога законом субъекта РФ не установлены. 
Задача 5. ООО "Удача», осуществляющее деятельность в области игор-

ного бизнеса по состоянию на 01.01.2010 г. имело в наличии 15 игровых авто-
матов, 25 игровых столов, на семи из которых имелось по два игровых поля, на 
пяти – по три; два бара с двумя барменами в каждом, один ресторан и одну кас-
су тотализатора. 

17 февраля 2010 г. были приобретены и введены в действие 5 новых иг-
ровых автоматов и 2 игровых стола с тремя игровыми полями на каждом. 

Определите объекты налогообложения и налоговую базу по ним (по 
каждому налоговому периоду). 

Примечание: ставки налога законом субъекта РФ не установлены. 
Задача 6. ООО "Удача», осуществляющее деятельность в области игор-

ного бизнеса по состоянию на 01.01.2010 г. имело в наличии 20 игровых авто-
матов, 15 игровых столов, на трех из которых имелось по два игровых поля, на 
двух – по три; три кассы тотализатора. 

11  января 2010 г. организация сняла с регистрации два игровых автомата 
12 января 2010 г. были приобретены и введены в действие 3 новых игро-

вых автомата и 2 игровых стола. 
Рассчитайте сумму налога на игорный бизнес за февраль месяц. 
Примечание: ставки налога законом субъекта РФ не установлены. 
Задача 7.  В связи с временным приостановлением деятельности в сфере 

игорного бизнеса организация в течение налогового периода (календарного ме-
сяца) указанной деятельности не осуществляла. 

Определите, обязана ли организация уплатить налог на игорный биз-
нес в данном случае. Ответ обоснуйте. 

Задача 8. Налоговым органом проведены мероприятия налогового кон-
троля по своевременности и полноте регистрации объектов игорного бизнеса, 
принадлежащих налогоплательщику. В результате установлено, что в зале при-
сутствуют пять игровых автоматов, которые не были указаны в поданном нало-
гоплательщиком заявлении о регистрации объектов налогообложения по налогу 
на игорный бизнес. По итогам проверки налоговым органом вынесено решение 
о привлечении налогоплательщика к ответственности за нарушение установ-
ленного НК порядка регистрации в налоговых органах игровых автоматов. 

Определите, правомерно ли решение налогового органа. Ответ обос-
нуйте. Рассчитайте  сумму штрафа. 

Примечание: ставки налога законом субъекта РФ не установлены. 
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Задача 9. В процессе выездной проверки в апреле налоговый орган вы-
явил повторно наличие незарегистрированных автоматов в количестве двух 
штук у налогоплательщика. 

Определите, в каком размере налогоплательщик должен уплатить 
штраф. 

Примечание: ставки налога законом субъекта РФ не установлены. 
Задача 10. Организация решила приобрести и установить детские игро-

вые автоматы с призом в виде, игрушки в кинотеатре. Игрок по результатам иг-
ры не получает никакого денежного выигрыша. 

Определите, должна ли в данном случае организация платить налог 
на игорный бизнес. Поясните ответ. 

Задача 11. ЗАО «Омега» 10 мая 2012 г. получило лицензию на занятие 
игорным бизнесом; 14 мая 2005 г. установило три игровых стола, в том числе 
два с двумя игровыми полями сведения, для регистрации которых были поданы 
в налоговые органы 16 мая. Касса тотализатора была открыта 20-го числа те-
кущего налогового периода и в соответствии с законодательством зарегистри-
рована в налоговых органах. 

Исчислите сумму налога на игорный бизнес, который должна упла-
тить организация за налоговый период, исходя из ставок, установленных в 
РД, и сумму штрафа. Укажите срок уплаты налога. 

Задача 12. ООО «Золотой лев» занимается игорным бизнесом. На начало 
налогового периода поставлены на учет три букмекерской конторы; 10-го числа 
открыты еще две на территории ипподрома; 26-го числа текущего налогового 
периода открыт зал игровых автоматов. В налоговых органах зарегистрировано 
десять объектов налогообложения. 

Исчислите сумму налога на игорный бизнес, который должна упла-
тить организация за налоговый период, исходя из ставок, установленных в 
РД. 

Задача13. Организация занимается игорным бизнесом. На начало налого-
вого периода у нее зарегистрировано пять игровых столов и 10 игровых авто-
матов. Организация 10-го числа установила дополнительно два игровых стола, 
один из которых имеет два игровых поля, в то же время два игровых автомата 
выбыли. 

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

Задача 14. Организатор игорного заведения, занимающийся игорным 
бизнесом в Ростовской области, использует в предпринимательской деятельно-
сти 10 игровых автоматов и четыре игровых стола (с одним игровым полем). 

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

Соответствующие заявления о регистрации объектов налогообложения и 
об изменении общего количества объектов налогообложения были направлены 
в налоговый орган по месту налогового учета игорного заведения 10-го числа 
текущего налогового периода. 
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Рассчитайте сумму налога на игорный бизнес за налоговый период, 
подлежащую взносу в бюджет. 

 
Транспортный налог 

 
Задача 1. По состоянию на 01 января 2012 г. на балансе  ООО «Маяк» 

числится два легковых автомобиля с мощностью  двигателя 130 л.с. и 90 л.с. и 
грузовой автомобиль с мощностью  двигателя 180 л.с. 

Рассчитайте сумму транспортного налога, подлежащую уплате в 
бюджет. Укажите сроки уплаты налога. 

Примечание: законодательные органы субъекта РФ установили  ставки 
налога, порядок и сроки его уплаты в пределах НК.  

Задача 2. Гражданин Сидоров В.С. 05 марта  2012 г приобрел легковой 
автомобиль АУДИ А 4 с  мощностью  двигателя внутреннего сгорания 131 л.с., 
09 марта того же года поставил его на регистрационный учет в органах ГИБДД. 

Рассчитайте величину авансовых платежей и общую сумму налога, 
подлежащую уплате в бюджет. Укажите сроки уплаты. 

Примечание: законодательные органы субъекта РФ установили  ставку 
налога, порядок и сроки его уплаты в пределах НК. 

Задача 3. Укажите и обоснуйте, каков порядок уплаты транспортного на-
лога в случае угона (кражи) транспортного средства. 

Задача 4. В начале мая 2012 г. организация приобрела и зарегистрировала 
легковой автомобиль с мощностью двигателя 80 л. с. В конце мая 2012 г. авто-
мобиль снят с учета в связи с продажей. 

Законом субъекта РФ установлена ставка транспортного налога для дан-
ной категории автомобиля 5 руб. за 1 л. с. 

Рассчитайте транспортный налог.  
Задача 5. Транспортное средство имеет мощность двигателя 150 л.с. 05 

мая 2012 г. налогоплательщиком заменен и зарегистрирован двигатель. Мощ-
ность двигателя транспортного средства составила 180 л. с. Законом субъекта 
РФ установлена ставка транспортного налога для данной категории транспорт-
ного средства 50 руб. за 1 л. с. 

Рассчитайте транспортный налог. 
Задача 6. Определите, должна ли организация уплачивать транспортный 

налог в отношении зарегистрированных на нее, но фактически отсутствующих 
транспортных средств. 

Задача 7. Поясните, используя нормы НК, имеют ли право на льготы по 
транспортному налогу инвалиды Великой Отечественной войны и инвалиды I и 
II групп.  Какие документы необходимы для получения льгот? 

Задача 8. По состоянию на 01 января 2012 г. на балансе  ООО «Вымпел» 
числится два легковых автомобиля с мощностью  двигателя 150 л.с. и 100 л.с. и 
грузовой автомобиль с мощностью  двигателя 210 л.с.  В сентябре легковой ав-
томобиль с мощностью  двигателя 100 л.с. продан и снят с учета. В октябре ор-
ганизация приобрела грузовой автомобиль с мощностью  двигателя 170 л.с. 
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Законодательные органы субъекта РФ установили  ставку налога, порядок 
и сроки его уплаты в пределах НК. 

Рассчитайте сумму транспортного налога. Укажите сроки его упла-
ты. 

Задача 9. В 2011 г. Иванов А.С., проживающий в г. Санкт-Петербурге, 
владел автомобилем Opel Astra с мощностью двигателя 140 л. с.  В марте 2012 
г. он продал машину. 

Определите размер транспортного налога, который должен запла-
тить Иванов А.С.: 1) за 2011 г.; 2) за 2012 г. 

Задача 10. По состоянию на 01 января 2012 г. на балансе  ООО «Вымпел» 
числится  легковой автомобиль с мощностью  двигателя 150 л.с. и два грузовых 
автомобиля с мощностью  двигателей 210 л.с. и 170 л.с. Сумма авансовых пла-
тежей по транспортному налогу составила  4 110 руб. 

Рассчитайте сумму транспортного налога, подлежащую уплате в 
бюджет  по итогам календарного года. 

Примечание: законодательные органы субъекта РФ установили  ставку 
налога, порядок и сроки его уплаты в пределах НК. 

Задача 11. Гражданин имеет в собственности автомобиль. Мощность 
двигателя 110 л.с. В марте текущего года гражданин провел капитальный ре-
монт автомобиля и поставил новый двигатель мощностью 135 л.с. 

Рассчитайтесь с бюджетом по транспортному налогу за текущий 
год. 

Задача 12. Организация имеет на балансе два автомобиля. Первый авто-
мобиль имеет два двигателя, мощность которых 80 л.с. и 135 л.с., у второго ав-
томобиля мощность двигателя 95 л.с. В августе организация продала второй ав-
томобиль, а в сентябре приобрела новый автомобиль, мощность двигателя ко-
торого 100 л.с.  

Рассчитайтесь с бюджетом по транспортному налогу. 
Задача 13. ЗАО «Зернопродукты» производит сельскохозяйственную 

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

• комбайн зерноуборочный с мощностью двигателя 200 л.с.; 
• два сельскохозяйственных трактора с мощностью двигателей по 160 

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

февраля текущего года находится в розыске. Общество имеет подтверждающий 
документ, выданный уполномоченным органом; 

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

Рассчитайте сумму транспортного налога за текущий год. 
Задача 14.  На балансе организации числятся три автомобиля: 
• легковой – мощность двигателя 95 л.с., срок эксплуатации 8 лет; 
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• грузовой – мощность двигателя 120 л.с., срок эксплуатации 12 лет; 
• грузовой – мощность двигателя 180 л.с., срок эксплуатации 5 лет, реа-

лизован в сентябре. 
В октябре организация взяла в аренду грузовой фургон с мощностью дви-

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

логовый период. Укажите размер платежа, подлежащий уплате в каждом 
квартале налогового периода. 

Задача 15. На физическое лицо зарегистрированы два автомобиля, мощ-
ность двигателей которых составила: грузового – 120 л.с., легкового – 75 л.с. 
Срок использования легкового автомобиля – 12 лет. В октябре легковой авто-
мобиль был продан юридическому лицу. 

Исчислите сумму налога, подлежащую уплате с бюджет. 
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ГЛАВА 7. МЕСТНЫЕ НАЛОГИ 

7.1. ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАЛОГ 
 

Земельный налог был введен в российской налоговой системе Законом 
РФ «О плате за землю» в 1991 году. Земельный налог  устанавливается Налого-
вым Кодексом и нормативными правовыми актами представительных органов 
муниципальных образований.  

Целью введения платы за землю в России является стимулирование ра-
ционального использования, охраны и освоения земель, повышения плодоро-
дия почв, обеспечение развития инфраструктуры в населенных пунктах, а так-
же формирование специальных фондов финансирования указанных мероприя-
тий. 

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

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

Землевладение – это земельный участок, на который его владелец имеет 
юридически, документально оформленные права собственности. Землевладель-
цами могут быть как юридические, так и физические лица. Землевладельцы – 
это лица, владеющие и пользующиеся земельными участками  на праве пожиз-
ненного наследуемого владения.  

Право собственности предусматривает владение, пользование, распоря-
жение имуществом. 

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

Землепользование – установленный законом или исторически сложив-
шийся свод правил использования земли как средства производства и в других 
целях.  Землепользователи -  лица, владеющие и пользующиеся земельными 
участками на праве постоянного (бессрочного) пользования или на праве без-
возмездного срочного пользования. 

Право постоянного (бессрочного) пользования земельным участком, 
находящимся в государственной или муниципальной собственности, предос-
тавляется гражданам и юридическим лицам на основании решения государст-
венного или муниципального органа, уполномоченного предоставлять земель-
ные участки в такое пользование. Право постоянного пользования земельным 
участком может быть также приобретено собственником здания, сооружения 
или иного недвижимого имущества, находящего на земельном участке, принад-
лежащем другому лицу, в части предоставленной таким лицом под эту недви-
жимость земельного участка. 
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В безвозмездное срочное пользование могут предоставляться земельные 
участки: 

• Из земель, находящихся в государственной или муниципальной собст-
венности, исполнительными органами государственной власти или органами 
местного самоуправления государственным и муниципальным учреждениям, 
федеральным казенным предприятиям на срок не более чем 1 год 

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

• Из земель, находящихся в государственной или муниципальной собст-
венности, исполнительными органами государственной власти или органами 
местного самоуправления, религиозным организациям в соответствии с Зе-
мельным кодексом. 

Нормативная цена земли – стоимость земельного участка определенной 
площади, качества и местонахождения, исходя из потенциального дохода за 
нормативный срок окупаемости. 

Земельный кадастр – систематизированный свод, перечень сведений, 
данных о земле как средстве производства, о земельных угодьях. Ведется с 
древних времен. В земельном кадастре приводится описание земельных угодий, 
участков, указывается их площадь и место расположения, конфигурация, каче-
ство, оценка стоимости. Указывается также, кто является собственником дан-
ной земли.  

 
Налогоплательщиками земельного налога  признаются организации и 

физические лица, обладающие земельными участками, признаваемыми объек-
том налогообложения, на праве собственности, праве постоянного (бессрочно-
го) пользования или праве пожизненного наследуемого владения. 

В отношении земельных участков, входящих в имущество, составляющее 
паевой инвестиционный фонд, налогоплательщиками признаются управляющие 
компании. При этом налог уплачивается за счет имущества, составляющего 
этот паевой инвестиционный фонд. 

Не признаются налогоплательщиками организации и физические лица в 
отношении земельных участков, находящихся у них на праве безвозмездного 
срочного пользования или переданных им по договору аренды. 

Объектом налогообложения признаются земельные участки, располо-
женные в пределах муниципального образования (городов федерального значе-
ния Москвы и Санкт-Петербурга), на территории которого введен налог.  

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

ством Российской Федерации;  
2) земельные участки, ограниченные в обороте в соответствии с законо-

дательством Российской Федерации, которые заняты особо ценными объектами 
культурного наследия народов Российской Федерации, объектами, включенны-
ми в Список всемирного наследия, историко-культурными заповедниками, объ-
ектами археологического наследия;  



 190

3) земельные участки, ограниченные в обороте в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации, в пределах лесного фонда;  

4) земельные участки, ограниченные в обороте в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации, занятые находящимися в государственной 
собственности водными объектами в составе водного фонда, за исключением 
земельных участков, занятых обособленными водными объектами.  

 
Налоговая база 

 Налоговая база определяется как кадастровая стоимость земельных участ-
ков, признаваемых объектом налогообложения. 

Кадастровая стоимость земельного участка определяется в соответствии с 
земельным законодательством Российской Федерации. 

 
Порядок определения налоговой базы 

Налоговая база определяется в отношении каждого земельного участка как 
его кадастровая стоимость по состоянию на 1 января года, являющегося нало-
говым периодом. 

В отношении земельного участка, образованного в течение налогового пе-
риода, налоговая база в данном налоговом периоде определяется как его када-
стровая стоимость на дату постановки такого земельного участка на кадастро-
вый учет. 

.  Налоговая база в отношении земельного участка, находящегося на терри-
ториях нескольких муниципальных образований (на территориях муниципаль-
ного образования и городов федерального значения Москвы или Санкт-
Петербурга), определяется по каждому муниципальному образованию (городам 
федерального значения Москве и Санкт-Петербургу). При этом налоговая база 
в отношении доли земельного участка, расположенного в границах соответст-
вующего муниципального образования (городов федерального значения Моск-
вы и Санкт-Петербурга), определяется как доля кадастровой стоимости всего 
земельного участка, пропорциональная указанной доле земельного участка. 

Налогоплательщики-организации определяют налоговую базу самостоя-
тельно на основании сведений государственного кадастра недвижимости о ка-
ждом земельном участке, принадлежащем им на праве собственности или праве 
постоянного (бессрочного) пользования. 

Налогоплательщики - физические лица, являющиеся индивидуальными 
предпринимателями, определяют налоговую базу самостоятельно в отношении 
земельных участков, используемых (предназначенных для использования) ими 
в предпринимательской деятельности, на основании сведений государственного 
кадастра недвижимости о каждом земельном участке, принадлежащем им на 
праве собственности, праве постоянного (бессрочного) пользования или праве 
пожизненного наследуемого владения. 

Налоговая база для каждого налогоплательщика, являющегося физическим 
лицом, определяется налоговыми органами на основании сведений, которые 
представляются в налоговые органы органами, осуществляющими кадастровый 
учет, ведение государственного кадастра недвижимости и государственную ре-
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гистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним. 
Налоговая база уменьшается на не облагаемую налогом сумму в раз-

мере 10 000 рублей на одного налогоплательщика на территории одного 
муниципального образования (городов федерального значения Москвы и 
Санкт-Петербурга) в отношении земельного участка, находящегося в соб-
ственности, постоянном (бессрочном) пользовании или пожизненном на-
следуемом владении следующих категорий налогоплательщиков: 

1) Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации, полных кава-
леров ордена Славы; 

2) инвалидов, имеющих I группу инвалидности, а также лиц, имеющих II 
группу инвалидности, установленную до 1 января 2004 года; 

3) инвалидов с детства; 
4) ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, а также ветера-

нов и инвалидов боевых действий; 
5) физических лиц, имеющих право на получение социальной поддержки в 

соответствии с Законом Российской Федерации "О социальной защите граждан, 
подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыль-
ской АЭС", в соответствии с Федеральным законом от 26 ноября 1998 года N 
175-ФЗ "О социальной защите граждан Российской Федерации, подвергшихся 
воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном 
объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча" и в соот-
ветствии с Федеральным законом от 10 января 2002 года N 2-ФЗ "О социальных 
гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие 
ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне"; 

6) физических лиц, принимавших в составе подразделений особого риска 
непосредственное участие в испытаниях ядерного и термоядерного оружия, ли-
квидации аварий ядерных установок на средствах вооружения и военных объ-
ектах; 

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

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

 
 

Особенности определения налоговой базы в отношении земельных участ-
ков, находящихся в общей собственности  

 
 Налоговая база в отношении земельных участков, находящихся в общей 

долевой собственности, определяется для каждого из налогоплательщиков, яв-
ляющихся собственниками данного земельного участка, пропорционально его 
доле в общей долевой собственности.  
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 Налоговая база в отношении земельных участков, находящихся в общей 
совместной собственности, определяется для каждого из налогоплательщиков, 
являющихся собственниками данного земельного участка, в равных долях.  

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

 
Налоговый период. Отчетный период 
 
Налоговым периодом признается календарный год. 
Отчетными периодами для налогоплательщиков - организаций и физиче-

ских лиц, являющихся индивидуальными предпринимателями, признаются 
первый квартал, второй квартал и третий квартал календарного года. 

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

 
Налоговая ставка 
Налоговые ставки устанавливаются нормативными правовыми актами 

представительных органов муниципальных образований (законами городов фе-
дерального значения Москвы и Санкт-Петербурга) и не могут превышать: 

1) 0,3 процента в отношении земельных участков: 
отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения или к землям в 

составе зон сельскохозяйственного использования в населенных пунктах и ис-
пользуемых для сельскохозяйственного производства; 

занятых жилищным фондом и объектами инженерной инфраструктуры 
жилищно-коммунального комплекса (за исключением доли в праве на земель-
ный участок, приходящейся на объект, не относящийся к жилищному фонду и к 
объектам инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса) 
или приобретенных (предоставленных) для жилищного строительства; 

приобретенных (предоставленных) для личного подсобного хозяйства, са-
доводства, огородничества или животноводства, а также дачного хозяйства; 

ограниченных в обороте в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, предоставленных для обеспечения обороны, безопасности и тамо-
женных нужд; 

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

симости от категорий земель и (или) разрешенного использования земельного 
участка, а также в зависимости от места нахождения объекта налогообло-
жения применительно к муниципальным образованиям, включенным в состав 
внутригородской территории города федерального значения Москвы в резуль-
тате изменения его границ, в случае, если в соответствии с законом города 
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федерального значения Москвы земельный налог отнесен к источникам дохо-
дов бюджетов указанных муниципальных образований. 

В случае, если налоговые ставки не определены нормативными правовыми 
актами представительных органов муниципальных образований (законами го-
родов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга), налогообложение 
производится по налоговым ставкам, указанным в пункте 1ст. 394 НК РФ, т.е. 
0,3% и 1,5%. 

Налоговые льготы 
Освобождаются от налогообложения: 
1) организации и учреждения уголовно-исполнительной системы Мини-

стерства юстиции Российской Федерации - в отношении земельных участков, 
предоставленных для непосредственного выполнения возложенных на эти ор-
ганизации и учреждения функций;  

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

3) религиозные организации - в отношении принадлежащих им земель-
ных участков, на которых расположены здания, строения и сооружения религи-
озного и благотворительного назначения;  

4) общероссийские общественные организации инвалидов (в том числе 
созданные как союзы общественных организаций инвалидов), среди членов ко-
торых инвалиды и их законные представители составляют не менее 80 процен-
тов, - в отношении земельных участков, используемых ими для осуществления 
уставной деятельности;  

• организации, уставный капитал которых полностью состоит из 
вкладов указанных общероссийских общественных организаций инвалидов, ес-
ли среднесписочная численность инвалидов среди их работников составляет не 
менее 50 процентов, а их доля в фонде оплаты труда - не менее 25 процентов, - 
в отношении земельных участков, используемых ими для производства и (или) 
реализации товаров (за исключением подакцизных товаров, минерального сы-
рья и иных полезных ископаемых, а также иных товаров по перечню, утвер-
ждаемому Правительством Российской Федерации по согласованию с общерос-
сийскими общественными организациями инвалидов), работ и услуг (за исклю-
чением брокерских и иных посреднических услуг);  

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

5) организации народных художественных промыслов - в отношении зе-
мельных участков, находящихся в местах традиционного бытования народных 
художественных промыслов и используемых для производства и реализации 
изделий народных художественных промыслов;  
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6) физические лица, относящиеся к коренным малочисленным народам 
Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, а также общины 
таких народов - в отношении земельных участков, используемых для сохране-
ния и развития их традиционного образа жизни, хозяйствования и промыслов;  

7) организации - резиденты особой экономической зоны, за исключением 
судостроительных организаций, имеющие статус резидента промышленно-
производственной особой экономической зоны, - в отношении земельных уча-
стков, расположенных на территории особой экономической зоны, сроком на 
пять лет с месяца возникновения права собственности на каждый земельный 
участок; 

10) организации, признаваемые управляющими компаниями в соответст-
вии с Федеральным законом "Об инновационном центре "Сколково", - в отно-
шении земельных участков, входящих в состав территории инновационного 
центра "Сколково" и предоставленных (приобретенных) для непосредственного 
выполнения возложенных на эти организации функций в соответствии с ука-
занным Федеральным законом; 

11) судостроительные организации, имеющие статус резидента промыш-
ленно-производственной особой экономической зоны, - в отношении земель-
ных участков, занятых принадлежащими им на праве собственности и исполь-
зуемыми в целях строительства и ремонта судов зданиями, строениями, соору-
жениями производственного назначения, с даты регистрации таких организа-
ций в качестве резидента особой экономической зоны сроком на десять лет. 

 
Порядок исчисления налога и авансовых платежей по налогу 

 

Сумма налога исчисляется по истечении налогового периода как соответ-
ствующая налоговой ставке процентная доля налоговой базы. 

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

Налогоплательщики - физические лица, являющиеся индивидуальными 
предпринимателями, исчисляют сумму налога (сумму авансовых платежей по 
налогу) самостоятельно в отношении земельных участков, используемых 
(предназначенных для использования) ими в предпринимательской деятельно-
сти. 

Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет налогоплательщиками, яв-
ляющимися физическими лицами, исчисляется налоговыми органами. 

Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет по итогам налогового перио-
да, определяется налогоплательщиками, являющимися организациями или ин-
дивидуальными предпринимателями, как разница между суммой налога, и 
суммами подлежащих уплате в течение налогового периода авансовых плате-
жей по налогу. 

Налогоплательщики, в отношении которых отчетный период определен 
как квартал, исчисляют суммы авансовых платежей по налогу по истечении 
первого, второго и третьего квартала текущего налогового периода как одну 
четвертую соответствующей налоговой ставки процентной доли кадастровой 
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стоимости земельного участка по состоянию на 1 января года, являющегося на-
логовым периодом. 

В случае возникновения (прекращения) у налогоплательщика в течение на-
логового (отчетного) периода права собственности (постоянного (бессрочного) 
пользования, пожизненного наследуемого владения) на земельный участок (его 
долю) исчисление суммы налога (суммы авансового платежа по налогу) в от-
ношении данного земельного участка производится с учетом коэффициента, 
определяемого как отношение числа полных месяцев, в течение которых 
данный земельный участок находился в собственности (постоянном (бессроч-
ном) пользовании, пожизненном наследуемом владении) налогоплательщика, к 
числу календарных месяцев в налоговом (отчетном) периоде, если иное не пре-
дусмотрено настоящей статьей. При этом если возникновение (прекращение) 
указанных прав произошло до 15-го числа соответствующего месяца включи-
тельно, за полный месяц принимается месяц возникновения указанных прав. 
Если возникновение (прекращение) указанных прав произошло после 15-го 
числа соответствующего месяца, за полный месяц принимается месяц прекра-
щения указанных прав. 

В отношении земельного участка (его доли), перешедшего (перешедшей) 
по наследству к физическому лицу, налог исчисляется начиная с месяца откры-
тия наследства. 

Представительный орган муниципального образования (законодательные 
(представительные) органы государственной власти городов федерального зна-
чения Москвы и Санкт-Петербурга) при установлении налога вправе преду-
смотреть для отдельных категорий налогоплательщиков право не исчислять и 
не уплачивать авансовые платежи по налогу в течение налогового периода. 

Налогоплательщики, имеющие право на налоговые льготы, должны пред-
ставить документы, подтверждающие такое право, в налоговые органы по мес-
ту нахождения земельного участка. 

В случае возникновения (прекращения) у налогоплательщиков в течение 
налогового (отчетного) периода права на налоговую льготу исчисление сум-
мы налога (суммы авансового платежа по налогу) в отношении земельного уча-
стка, по которому предоставляется право на налоговую льготу, производится с 
учетом коэффициента, определяемого как отношение числа полных месяцев, в 
течение которых отсутствует налоговая льгота, к числу календарных месяцев в 
налоговом (отчетном) периоде. При этом месяц возникновения права на нало-
говую льготу, а также месяц прекращения указанного права принимается за 
полный месяц. 

Органы, осуществляющие кадастровый учет, ведение государственного ка-
дастра недвижимости и государственную регистрацию прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним, представляют информацию в налоговые органыв 
течение 10 дней со дня соответствующей регистрации. 

Органы, осуществляющие кадастровый учет, ведение государственного ка-
дастра недвижимости и государственную регистрацию прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним, ежегодно до 1 февраля года, являющегося налого-
вым периодом, обязаны сообщать в налоговые органы по месту своего нахож-



 196

дения сведения о земельных участкахпо состоянию на1 января года, являюще-
гося налоговым периодом. 

В отношении земельных участков, приобретенных (предоставленных) в 
собственность физическими и юридическими лицами на условиях осуществле-
ния на них жилищного строительства, за исключением индивидуального жи-
лищного строительства, осуществляемого физическими лицами, исчисление 
суммы налога (суммы авансовых платежей по налогу) производится налогопла-
тельщиками - организациями или физическими лицами, являющимися индиви-
дуальными предпринимателями, с учетом коэффициента 2 в течение трехлетне-
го срока строительства начиная с даты государственной регистрации прав на 
данные земельные участки вплоть до государственной регистрации прав на по-
строенный объект недвижимости. В случае завершения такого жилищного 
строительства и государственной регистрации прав на построенный объект не-
движимости до истечения трехлетнего срока строительства сумма налога, уп-
лаченного за этот период сверх суммы налога, исчисленной с учетом коэффи-
циента 1, признается суммой излишне уплаченного налога и подлежит зачету 
(возврату) налогоплательщику в общеустановленном порядке. 

В отношении земельных участков, приобретенных (предоставленных) в 
собственность физическими и юридическими лицами на условиях осуществле-
ния на них жилищного строительства, за исключением индивидуального жи-
лищного строительства, осуществляемого физическими лицами, исчисление 
суммы налога (суммы авансовых платежей по налогу) производится налогопла-
тельщиками - организациями или физическими лицами, являющимися индиви-
дуальными предпринимателями, с учетом коэффициента 4 в течение периода, 
превышающего трехлетний срок строительства, вплоть до даты государствен-
ной регистрации прав на построенный объект недвижимости. 

В отношении земельных участков, приобретенных (предоставленных) в 
собственность физическими лицами для индивидуального жилищного строи-
тельства, исчисление суммы налога (суммы авансовых платежей по налогу) 
производится с учетом коэффициента 2 по истечении 10 лет с даты государст-
венной регистрации прав на данные земельные участки вплоть до государст-
венной регистрации прав на построенный объект недвижимости. 

 
Порядок и сроки уплаты налога и авансовых платежей по налогу 

Налог и авансовые платежи по налогу подлежат уплате налогоплательщи-
ками в порядке и сроки, которые установлены нормативными правовыми акта-
ми представительных органов муниципальных образований (законами городов 
федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга). 

При этом срок уплаты налога для налогоплательщиков - организаций или 
физических лиц, являющихся индивидуальными предпринимателями, не может 
быть установлен ранее 1 февраля года, следующего за истекшим налоговым 
периодом. 

Срок уплаты налога для налогоплательщиков - физических лиц, не являю-
щихся индивидуальными предпринимателями, не может быть установлен ра-
нее 1 ноября года, следующего за истекшим налоговым периодом. 
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Налог и авансовые платежи по налогу уплачиваются налогоплательщиками 
- организациями или физическими лицами, являющимися индивидуальными 
предпринимателями, в бюджет по месту нахождения земельных участков, при-
знаваемых объектом налогообложения. 

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

Направление налогового уведомления допускается не более чем за три на-
логовых периода, предшествующих календарному году его направления. 

Налогоплательщики - физические лица уплачивают налог не более чем за 
три налоговых периода, предшествующих календарному году направления на-
логового уведомления. 

Возврат (зачет) суммы излишне уплаченного (взысканного) налога в связи 
с перерасчетом суммы налога осуществляется за период такого перерасчета в 
порядке, установленном статьями 78 и 79НК РФ. 

 
Налоговая декларация 

Налогоплательщики - организации или физические лица, являющиеся ин-
дивидуальными предпринимателями, в отношении земельных участков, при-
надлежащих им на праве собственности или праве постоянного (бессрочного) 
пользования и используемых (предназначенных для использования) в предпри-
нимательской деятельности, по истечении налогового периода представляют в 
налоговый орган по месту нахождения земельного участка налоговую деклара-
цию по налогу. 

Налоговые декларации по налогу представляются налогоплательщиками не 
позднее 1 февраля года, следующего за истекшим налоговым периодом. 

Налогоплательщики, в соответствии со статьей 83 НК РФ отнесенные к ка-
тегории крупнейших, представляют налоговые декларации в налоговый орган 
по месту учета в качестве крупнейших налогоплательщиков. 
 

7.2. НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 
 

Плательщиками налогов на имущество физических лиц признаются 
физические лица - собственники имущества, признаваемого объектом налого-
обложения. 

 
Если имущество, признаваемое объектом налогообложения, находится в 

общей долевой собственности нескольких физических лиц, налогоплательщи-
ком в отношении этого имущества признается каждое из этих физических лиц 
соразмерно его доле в этом имуществе. В аналогичном порядке определяются 
налогоплательщики, если такое имущество находится в общей долевой собст-
венности физических лиц и предприятий (организаций). 

Если имущество, признаваемое объектом налогообложения, находится в 
общей совместной собственности нескольких физических лиц, они несут рав-
ную ответственность по исполнению налогового обязательства. 
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Объектами налогообложения признаются следующие виды имущества: 
1) жилой дом; 
2) квартира; 
3) комната; 
4) дача; 
5) гараж; 
6) иное строение, помещение и сооружение; 
7) доля в праве общей собственности на имущество, указанное в пунктах 

1 - 6  
Ставки налога 
Ставки налога устанавливаются нормативными правовыми актами пред-

ставительных органов местного самоуправления (законами городов федераль-
ного значения Москвы и Санкт-Петербурга) в зависимости от суммарной ин-
вентаризационной стоимости объектов налогообложения. Представительные 
органы местного самоуправления (законодательные (представительные) органы 
государственной власти городов федерального значения Москвы и Санкт-
Петербурга) могут определять дифференциацию ставок в установленных пре-
делах в зависимости от суммарной инвентаризационной стоимости и типа ис-
пользования объекта налогообложения. Ставки налога устанавливаются в сле-
дующих пределах: 

 
Суммарная инвентаризаци-

онная    
стоимость объектов налогообложе-
ния 

Ставка налога              

До 300 000 рублей (включи-
тельно)   

До 0,1 процента (включительно)         

Свыше 300 000 рублей до 500 
000    
рублей (включительно)              

Свыше 0,1 до 0,3 процента             
(включительно)                         

Свыше 500 000 рублей               Свыше 0,3 до 2,0 процента             
(включительно)                         

 
Решением Махачкалинского городского Собрания от 18.11.2008 N 13-3в, 

от 01.07.2010 N 26-3 
Установить следующие ставки налога на строения, помещения и со-

оружения, в зависимости от суммарной инвентаризационной стоимости и 
типа использования объекта налогообложения: 

 
Суммарная инвентаризационная 

стоимость  
объектов налогообложения         

Ставка налога          
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До 300000 рублей (включительно)        0,1 процента (включитель-
но)     

Свыше 300000 рублей до 500000 
рублей    
(включительно)                          

0,3 процента (включитель-
но)     

Свыше 500000 рублей до 1500000 
рублей   
(включительно)                          

0,4 процента (включитель-
но)     

Свыше 1500000 рублей до 3000000 
рублей  
(включительно)                          

0,5% (включительно)             

Свыше 3000000 рублей                    0,6% (включительно).            
 
 
Налоги зачисляются в местный бюджет по месту нахождения (регистра-

ции) объекта налогообложения. 
 
Льготы по налогам 
1. От уплаты налогов на имущество физических лиц освобождаются 

следующие категории граждан: 
Герои Советского Союза и Герои Российской Федерации, а также лица, 

награжденные орденом Славы трех степеней; 
инвалиды I и II групп, инвалиды с детства; 
участники гражданской и Великой Отечественной войн, других боевых 

операций по защите СССР из числа военнослужащих, проходивших службу в 
воинских частях, штабах и учреждениях, входивших в состав действующей ар-
мии, и бывших партизан; 

лица вольнонаемного состава Советской Армии, Военно-Морского Фло-
та, органов внутренних дел и государственной безопасности, занимавшие 
штатные должности в воинских частях, штабах и учреждениях, входивших в 
состав действующей армии в период Великой Отечественной войны, либо лица, 
находившиеся в этот период в городах, участие в обороне которых засчитыва-
ется этим лицам в выслугу лет для назначения пенсии на льготных условиях, 
установленных для военнослужащих частей действующей армии; 

лица, имеющие право на получение социальной поддержки в соответст-
вии с Законом Российской Федерации от 15 мая 1991 года N 1244-1 "О соци-
альной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие ката-
строфы на Чернобыльской АЭС", в соответствии с Федеральным законом от 26 
ноября 1998 года N 175-ФЗ "О социальной защите граждан Российской Феде-
рации, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на 
производственном объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в 
реку Теча"; 

военнослужащие, а также граждане, уволенные с военной службы по дос-
тижении предельного возраста пребывания на военной службе, состоянию здо-
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ровья или в связи с организационно-штатными мероприятиями, имеющие об-
щую продолжительность военной службы 20 лет и более; 

лица, принимавшие непосредственное участие в составе подразделений 
особого риска в испытаниях ядерного и термоядерного оружия, ликвидации 
аварий ядерных установок на средствах вооружения и военных объектах; 

члены семей военнослужащих, потерявших кормильца. Льгота членам 
семей военнослужащих, потерявших кормильца, предоставляется на основании 
пенсионного удостоверения, в котором проставлен штамп "вдова (вдовец, мать, 
отец) погибшего воина" или имеется соответствующая запись, заверенная под-
писью руководителя учреждения, выдавшего пенсионное удостоверение, и пе-
чатью этого учреждения. В случае, если указанные члены семей не являются 
пенсионерами, льгота предоставляется им на основании справки о гибели воен-
нослужащего. 

2. Налог на строения, помещения и сооружения не уплачивается: 
пенсионерами, получающими пенсии, назначаемые в порядке, установ-

ленном пенсионным законодательством Российской Федерации; 
гражданами, уволенными с военной службы или призывавшимися на во-

енные сборы, выполнявшими интернациональный долг в Афганистане и других 
странах, в которых велись боевые действия. Льгота предоставляется на основа-
нии свидетельства о праве на льготы и справки, выданной районным военным 
комиссариатом, воинской частью, военным учебным заведением, предприяти-
ем, учреждением или организацией Министерства внутренних дел СССР или 
соответствующими органами Российской Федерации; 

родителями и супругами военнослужащих и государственных служащих, 
погибших при исполнении служебных обязанностей. Льгота предоставляется 
им на основании справки о гибели военнослужащего либо государственного 
служащего, выданной соответствующими государственными органами. Супру-
гам государственных служащих, погибших при исполнении служебных обязан-
ностей, льгота предоставляется только в том случае, если они не вступили в по-
вторный брак; 

со специально оборудованных сооружений, строений, помещений (вклю-
чая жилье), принадлежащих деятелям культуры, искусства и народным масте-
рам на праве собственности и используемых исключительно в качестве творче-
ских мастерских, ателье, студий, а также с жилой площади, используемой для 
организации открытых для посещения негосударственных музеев, галерей, 
библиотек и других организаций культуры, - на период такого их использова-
ния; 

с расположенных на участках в садоводческих и дачных некоммерческих 
объединениях граждан жилого строения жилой площадью до 50 квадратных 
метров и хозяйственных строений и сооружений общей площадью до 50 квад-
ратных метров. 

Органы местного самоуправления имеют право устанавливать налоговые 
льготы по налогам, установленным законом на имущество физ лиц, и основа-
ния для их использования налогоплательщиками. 
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Порядок исчисления и уплаты налогов 
Исчисление налогов производится налоговыми органами. 
Лица, имеющие право на льготы, самостоятельно представляют необхо-

димые документы в налоговые органы. 
Налог исчисляется на основании данных об инвентаризационной стоимо-

сти по состоянию на 1 января каждого года. Порядок расчета такой стоимости 
устанавливается федеральным органом исполнительной власти, уполномочен-
ным на осуществление функций по нормативно-правовому регулированию в 
сфере ведения государственного кадастра недвижимости, осуществления када-
стрового учета и кадастровой деятельности. 

За имущество, признаваемое объектом налогообложения, находящееся в 
общей долевой собственности нескольких собственников, налог уплачивается 
каждым из собственников соразмерно их доле в этом имуществе.  

Инвентаризационная стоимость доли в праве общей долевой собствен-
ности на указанное имущество определяется как произведение инвентаризаци-
онной стоимости имущества и соответствующей доли. 

Инвентаризационная стоимость имущества, признаваемого объектом 
налогообложения и находящегося в общей совместной собственности несколь-
ких собственников без определения долей, определяется как часть инвентари-
зационной стоимости указанного имущества, пропорциональная числу собст-
венников данного имущества. 

Органы, осуществляющие кадастровый учет, ведение государственного 
кадастра недвижимости и государственную регистрацию прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним, а также органы, осуществляющие государственный 
технический учет, обязаны ежегодно до 1 марта представлять в налоговый 
орган сведения, необходимые для исчисления налогов, по состоянию на 1 ян-
варя текущего года. 

Форма сведений, необходимых для исчисления налогов, утверждается 
федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным по контролю 
и надзору в области налогов и сборов. 

Данные, необходимые для исчисления налогов, представляются налого-
вым органам бесплатно. 

По новым строениям, помещениям и сооружениям налог уплачивается 
с начала года, следующего за их возведением или приобретением. 

За строение, помещение и сооружение, перешедшее по наследству, 
налог взимается с наследников с момента открытия наследства. 

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

При переходе права собственности на строение, помещение, сооружение 
от одного собственника к другому в течение календарного года налог уплачи-
вается первоначальным собственником с 1 января этого года до начала того ме-
сяца, в котором он утратил право собственности на указанное имущество, а но-
вым собственником - начиная с месяца, в котором у последнего возникло право 
собственности. 
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При возникновении права на льготу в течение календарного года пере-
расчет налога производится с месяца, в котором возникло это право. 

В случае несвоевременного обращения за предоставлением льготы по уп-
лате налогов перерасчет суммы налогов производится не более чем за три года 
по письменному заявлению налогоплательщика. 

Налоговые уведомления об уплате налога вручаются плательщикам нало-
говыми органами в порядке и сроки, которые установлены Налоговым кодек-
сом Российской Федерации (В случае, если обязанность по исчислению суммы 
налога возлагается на налоговый орган, не позднее 30 дней до наступления сро-
ка платежа налоговый орган направляет налогоплательщику налоговое уведом-
ление). 

Уплата налога производится не позднее 1 ноября года, следующего за 
годом, за который исчислен налог. 

Лица, своевременно не привлеченные к уплате налога, уплачивают его не 
более чем за три года, предшествующих календарному году направления нало-
гового уведомления в связи с привлечением к уплате налога. 

Перерасчет суммы налога в отношении лиц, которые обязаны уплачи-
вать налог на основании налогового уведомления, допускается не более чем за 
три года, предшествующих календарному году направления налогового уведом-
ления в связи с перерасчетом суммы налога. 

Возврат (зачет) суммы излишне уплаченного (взысканного) налога в свя-
зи с перерасчетом суммы налога осуществляется за период такого перерасчета в 
порядке, установленном статьями 78 и 79 Налогового кодекса Российской Фе-
дерации. 

 

Вопросы и задания для самоконтроля 
1. Назовите виды платы за пользование землей? 
2. Кто является плательщиком земельного налога? 
3. Как определяется облагаемая база по земельному налогу? 
4. Каковы налоговый и отчетные периоды по земельному налогу? 
5. Какие ставки установлены налоговым кодексом РФ по земельному 

налогу? 
6. Каков порядок исчисления и уплаты земельного налога? 
7. Какие элементы земельного налога имеют право устанавливать 

представительные органы муниципальных образований? 
8. Что является объектом обложения в отношении налога на имущест-

во физических лиц? 
9. Как определяется налоговая база по налогу на имущество физиче-

ских лиц? 
10. Какие существуют ставки налога на имущество физических лиц? 
11. Каким категориям плательщиков законодательно представлены 

льготы? 
12. За какие строения, сооружения и помещения не уплачивается налог 

на имущество физических лиц? 
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Тесты 
 

Выберать правильный ответ 
 

Земельный налог 
 

1.Что представляет собой налоговая база по земельному налогу? 
а) кадастровая стоимость земельного участка по состоянию на 1 января 

года, который является налоговым периодом; 
б) кадастровая стоимость земельного участка по состоянию на 1 марта 

года, который является налоговым периодом; 
в) площадь земельного участка по состоянию на 1 июня года, который 

является налоговым периодом. 
2. Как исчисляется сумма налога по земельному участку, приобре-

тенному для целей жилищного строительства, которое ведется более трех 
лет? 

а) В течение трех лет сумма налога исчисляется в двойном размере, в по-
следующие годы вплоть до государственной регистрации объекта недвижимо-
сти - в четырехкратном размере; 

б) В течение всего срока строительства вплоть до государственной реги-
страции объекта недвижимости сумма налога исчисляется в двойном размере. 

3. Как определяется сумма авансового платежа по земельному нало-
гу, если для организации отчетным периодом является квартал? 

а) Как одна четвертая суммы налога, исчисленного по состоянию на 1 ян-
варя года, который является налоговым периодом. 

б) Как одна третья суммы налога, исчисленного по состоянию на 1 января 
текущего налогового периода; 

в) Как одна вторая суммы налога, исчисленного по состоянию на 1 января 
текущего налогового периода; 

4. Налоговым периодом по земельному налогу является: 
а) календарный месяц; 
б) календарный квартал; 
в) полугодие; 
г) календарный год. 
5. Льготный порядок уплаты земельного налога у налогоплательщи-

ка возникает с начала: 
а) квартала, следующего за месяцем, в котором возникло право на льготы; 
б) месяца, в котором возникло право на льготу; 
в) месяца, следующего за месяцем получения права на льготы; 
г) года, следующего за годом получения права на льготу 
6. При возникновении права собственности на земельный участок 20 

июня исчисление земельного налога начинается со следующего периода: 
а) с начала года, следующего за годом, в котором право было получено; 
б) с начала месяца, в котором право было получено; 
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в) с начала месяца, следующего за месяцем, в котором право было полу-
чено; 

г) с начала квартала, следующего за месяцем, в котором право было по-
лучено. 

7. Налоговая декларация по земельному налогу представляется орга-
низациями не позднее: 

а) 31 декабря текущего года; 
б) 1 января года, следующего за истекшим налоговым периодом; 
в) 1 февраля года, следующего за истекшим налоговым периодом; 
г) 15 сентября текущего года.  
8. Порядок исчисления и уплаты земельного налога на территории 

муниципального образования определяется: 
а) Законом РФ «Об основах налоговой системы Российской Федерации»; 
б) ч. 2 НК РФ; 
в) Законом РФ «О плате за землю»; 
г) нормативно-правовым актом муниципального образования. 
9. Плательщиками земельного налога являются: 
а) собственники земельных участков; 
б) землепользователи (на праве постоянного бессрочного пользования); 
в) арендаторы земельных участков; 
г) землепользователи (на праве безвозмездного срочного пользования). 
10. Ставки земельного налога в НК РФ дифференцируются с учетом: 
а) качества (плодородия) земельного участка; 
б) категорий земель и (или) разрешенного использования земельного уча-

стка; 
в) местоположения; 
г) нормативной цены земли. 
11. От уплаты земельного налога освобождаются: 
а) иностранные организации, имеющие земельный участок на праве арен-

ды; 
б) высшие учебные заведения по перечню Правительства Российской Фе-

дерации; 
в) организации народных художественных промыслов; 
г) физические лица — инвалиды ВОВ. 
12.  Налогоплательщики, перешедшие на УСН: 
а) являются плательщиками земельного налога; 
б) не являются плательщиками земельного налога; 
в) могут не являться плательщиками земельного налога по решению му-

ниципального органа власти. 
13. Налоговой базой по земельному налогу является:  
а) кадастровая стоимость земельного участка; 
б) рыночная стоимость земельного участка; 
в) нормативная цена земельного участка; 
г) инвентаризационная стоимость земельного участка 
14. Объект налогообложения по земельному налогу является:  
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а) государственные природные заповедники и национальные парки; 
б) земельные участки, которые расположены в пределах муниципального 

образования, на территории которого введен земельный налог; 
в) земельные участки в пределах лесного фонда. 
15. Для каких категорий налогоплательщиков налоговая база по зе-

мельному налогу уменьшается на 10 000 рублей? 
а) герои социалистического труда; 
б) герои Советского союза; 
в) ветераны труда; 
г) инвалиды с детства; 
д) ветераны и инвалиды ВОВ. 
16. Сколько авансовых платежей по земельному налогу в течение на-

логового периода может предусмотреть орган представительной власти 
муниципального образования для физических лиц? 

а) один; 
б) два; 
в) Три. 
17. Как уплачивается земельный налог и авансовые платежи по не-

му? 
а) по месту нахождения организации; 
б) по месту жительства индивидуального предпринимателя; 
в) по месту нахождения земельных участков. 
18. В отношении, каких земель ставка налога не должна превышать 

0,3 процента от кадастровой стоимости земельного участка? 
а) земель сельскохозяйственного назначения; 
б) земель приобретенных для личного подсобного хозяйства, садоводст-

ва; 
в) прочих земель; 
19.Кто признается плательщиками земельного налога? 
а) Организации и физические лица, обладающие земельными участками 

на праве собственности. 
б) Организации и физические лица в отношении земельных участков, ко-

торые переданы им на праве безвозмездного срочного пользования или по до-
говору аренды. 

в) Организации и физические лица, обладающие земельными участками 
на праве бессрочного пользования или праве пожизненного наследуемого вла-
дения. 

20. На основании, каких сведений определяется налоговая база по зе-
мельному налогу  для налогоплательщика - физического лица? 

а) Сведений, представляемых в налоговые органы физическими лицами. 
б) Сведений, представляемых в налоговые органы органами, осуществ-

ляющими ведение земельного кадастра. 
в) Сведений, представляемых в налоговые органы органами, осуществ-

ляющими государственную регистрацию физических лиц. 
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г) Сведений, представляемых в налоговые органы органами, осуществ-
ляющими государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним. 

д) Сведений, представляемых в налоговые органы органами власти муни-
ципальных образований. 

21. Как определяется налоговая база по земельному участку, который 
находится в общей долевой собственности? 

а) Пропорционально доле каждого налогоплательщика в общей долевой 
собственности. 

б) В равных долях. 
22. Какова продолжительность налогового периода по земельному 

налогу? 
а) Квартал. 
б) Полугодие. 
в) Календарный год. 
23. Как исчисляется сумма земельного налога? 
а) Путем умножения площади земельного участка на установленную 

ставку. 
б) Путем умножения кадастровой стоимости земельного участка на уста-

новленную ставку. 
24. Как исчисляется сумма налога по земельному участку, приобре-

тенному для индивидуального жилищного строительства? 
а) В течение десяти лет сумма налога исчисляется в обычном порядке, 

после десяти лет - в двойном размере. 
б) В течение трех лет сумма налога исчисляется в обычном порядке, по-

сле трех лет - в двойном размере. 
 

Налог на имущество физических лиц 
 

1. Налоговое уведомление на уплату налога на имущества физиче-
ского лица считается полученным: 

а) по истечении 15 дней с даты направления заказного письма; 
б) по истечении шести дней с даты получения налоговым органом сооб-

щения о доставке заказного письма налогоплательщику; 
в) по истечении шести дней с даты направления заказного письма; 
г) по истечении 15 дней с даты получения заказного письма. 
2. При неуплате налогов по сроку 1 ноября требование об уплате на-

лога должно быть направлено: 
а) не позднее 1 декабря;     
б) не позднее 15 января;  
в) не позднее 1 февраля;    
г) не позднее 31 декабря текущего налогового периода. 
3. Ставки налога на имущество физических лиц установлены диффе-

ренцированно в зависимости: 
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а) от суммарной инвентаризационной стоимости имущества и типа ис-
пользования; 

б) от суммарной инвентаризационной стоимости имущества; 
в) от типа использования имущества; 
г) от инвентаризационной стоимости каждого объекта имущества и типа 

использования. 
4. Налог на имущество физических лиц является: 
а) равным налогом; 
б) пропорциональным налогом; 
в) прогрессивным;  
г) регрессивным. 
5. В случае несогласованности физлиц, в общей совместной собствен-

ности которых находится помещение, налог на имущество уплачивается: 
    а) каждым собственником пропорционально площади;  
    б) каждым собственником в равных долях; 
    в) в судебном порядке. 
6. Налог на имущество физических лиц является: 
а) федеральным налогом;    
б) региональным налогом; 
в) местным налогом;     
г) общегосударственным налогом. 
7. Плательщиками налогов на имущество физических лиц являются: 
а) физические лица - налоговые резиденты - собственники имущества, 

являющегося объектом обложения; 
б) физические лица - собственники имущества; 
в) физические лица - собственники имущества, находящегося на террито-

рии Российской Федерации и являющегося объектом обложения; 
г) только иностранные граждане. 
8. Объектами налогообложения налогами на имущество физических 

лиц является имущество: 
а) жилые дома, квартиры, дачи;     
б) гаражи; 
в) транспортные средства;    
г) все выше перечисленное имущество. 
9. В случае нахождения имущества в общей совместной собственно-

сти нескольких физических лиц налог уплачивают: 
а) одно лицо, которое определяется соглашением между физическими 

лицами; 
б) лица, которые пользуются имуществом; 
в) лицо, которое определяется в судебном порядке; 
10. Налоговым периодом по налогам на имущество физических лиц 

является: 
а) квартал;      
б) календарный год;     
в) месяц; 
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г) указывается в правовых актах представительных органов местного са-
моуправления. 

11. Льготы по налогам на имущество физических лиц устанавлива-
ются: 

а) основные - федеральным законом и дополнительные - представитель-
ными органами местного самоуправления; 

б) только федеральным законом; 
в) представительными органами местного самоуправления; 
г) не установлены. 
12. Исчислить налоги на имущество физических лиц обязаны: 
а) органы технической инвентаризации; 
б) физические лица, собственники имущества; 
в) налоговые органы;       
г) биржа. 
13. По новым строениям, помещениям, сооружениям налоги на иму-

щество физических лиц уплачиваются: 
а) с начала года, следующего за годом их возведения и сдачей в эксплуа-

тацию; 
б) с месяца, следующего за месяцем их возведения и сдачей в эксплуата-

цию; 
в) начиная с месяца, в котором имущество сдано в эксплуатацию; 
г) начиная с квартала, в котором имущество сдано в эксплуатацию. 
14. Налогоплательщиками налога имущество физических лиц явля-

ются физические лица: 
а) использующие недвижимое имущество; 
б) имеющие право собственности на недвижимое имущество; 
в) имеющие право собственности на недвижимое имущество и исполь-

зующие его; 
г) имеющие право собственности на недвижимое имущество или право 

безвозмездного пользования им. 
15. При переходе права собственности на недвижимое имущество в 

течение года новый собственник уплачивает налог: 
а) с начала нового налогового периода; 
б) с момента (месяца) вступления в право собственности; 
в) согласно положениям, предусмотренным договором о переходе права 

собственности; 
г) с месяца, следующего за месяцем вступления в право собственности. 
16. Налоговой базой для исчисления налога на строения помещения 

и сооружения считается: 
а) инвентаризационная стоимость объекта, определяемая органами тех-

нической инвентаризации; 
б) стоимость объекта, рассчитываемая в соответствии с рыночными це-

нами; 
в) суммарная инвентаризационная стоимость объекта, исчисляемая орга-

нами технической инвентаризации; 
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г) первоначальная стоимость объекта. 
17. В случае возникновения в течение года у налогоплательщиков 

права на льготу по налогу на имущество они освобождаются от указанных 
платежей: 

а) с момента предоставления документов, подтверждающих льготу; 
б) с момента подачи заявления на льготу, но не ранее 1-го числа следую-

щего месяца; 
в) с того месяца, в котором возникло право на льготу; 
г) со следующего месяца после месяца, в котором возникло право на 

льготу. 
18. В случае несвоевременного обращения за предоставлением льго-

ты сумма налога: 
а) пересчитывается с момента возникновения льготы; 
б) пересчитывается с момента подачи письменного заявления; 
в) не пересчитывается; 
г) пересчитывается не более чем за три года по письменному заявлению 

налогоплательщика. 
19. Налог на имущество физических лиц уплачивается: 
а) не позднее 1 ноября года, следующего за годом, за который исчислен 

налог; 
б) не позднее 15 ноября года, следующего за годом, за который исчислен 

налог 
в) равными долями в три срока не позднее 15 июля, 15 сентября, 15 нояб-

ря; 
г) до 31 декабря текущего налогового периода. 
20. Требование об уплате налога должно быть направлено налого-

плательщику: 
а) не позднее месяца после наступления срока уплаты налога; 
б) не позднее двух месяцев после наступления срока уплаты налога; 
в) не позднее трех месяцев после наступления срока уплаты налога; 

 г) не позднее 15 дней после наступления срока уплаты налога. 
21. Органы, осуществляющие учет и (или) регистрацию недвижимого 

имущества, являющегося объектом налогообложения, обязаны сообщить о 
нем и его владельцах в налоговые органы: 

а) не позднее пяти дней после регистрации имущества; 
б) не позднее 10 дней после регистрации имущества;  
в) в течение 15 дней после регистрации имущества; 
г) в течение 30 дней после регистрации имущества. 
22.  В случаях, когда граждане возвели пристройки к помещениям, 

налог на имущество физических лиц по пристройке взимается: 
а) с момента возведения пристройки; 
б) с момента подачи заявления налогоплательщика; 
в) с начала года, следующего за возведением; 
г) с месяца, следующего за месяцем возведения пристройки. 
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23. Если гражданин является членом жилищно-строительного коо-
ператива, налог на имущество физических лиц уплачивается:  

а) с момента ввода дома в эксплуатацию; 
б) с момента выплаты паевого взноса за квартиру; 
в) с момента, когда дом введен в эксплуатацию и выплачен паевой взнос 

за квартиру; 
г) со следующего налогового периода после ввода дома в эксплуатацию и 

выплаты паевого взноса за квартиру. 
б) в региональный бюджет;  
в) в местный бюджет по месту нахождения имущества. 

Задачи 
Земельный налог 

 
Задача 1. Организация имеет во владении земельный участок площадью 

5 600 кв.м кадастровой стоимостью 37 450 руб./га, который используется в про-
изводственных целях. Организация 25 апреля 2012 г. приобрела в собствен-
ность  земельный участок площадью 2 850 кв.м, из которых 2 200  
кв.м используются под жилищное строительство, которое началось 01 июня 
2012 г. и должно быть окончено 01 декабря 2012 г. Остальная площадь исполь-
зуется для строительства продовольственного магазина. Кадастровая стои-
мость 1 га приобретенного участка 36 500 руб. 

Рассчитайте сумму  земельного налога, который необходимо упла-
тить организации за налоговый период, используя максимальную ставку 
налога, установленную законодательством.  

Задача 2. Cадоводческое некоммерческое товарищество (СНТ) «Худож-
ник» использует земельный участок для садоводческой деятельности. Кадаст-
ровая стоимость этого земельного участка (включая земли общего пользования) 
составляет 3 554 230 руб. Указанный участок находится в пользовании товари-
щества с 1996 г.  

СНТ "Художник" имеет право на установленную органом муниципально-
го образования льготу в виде не облагаемой налогом суммы в размере  200 000 
руб. 

Налоговая ставка -  0,3%. 
Определите сумму налога за 2012 г. 
Задача 3. ООО «Вымпел» имеет в собственности с 10 апреля 2012 г. зе-

мельный участок  площадью 2 500 кв.м. Кадастровая стоимость 1 кв. м земли 
составляет  4 034 руб. Ставка налога установлена в  размере 1,5%. 

Отчетные периоды  - первый квартал, второй квартал, третий квартал. 
Определите суммы авансовых платежей и сумму налога за 2012 г. к 

уплате в бюджет. 
Задача 4. В собственности гражданина Петрова А.А., являющегося инва-

лидом с детства, находится земельный участок 1 200 кв.м. Кадастровая стои-
мость 1 кв. м земли составляет 508 руб. Нормативным правовым актом муни-
ципального образования для физических лиц, имеющих земельные участки, яв-
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ляющиеся объектом налогообложения,  льготы, установленные в соответствии 
со статьей 395 НК, действуют в полном объеме. Ставка налога 0,3 %. 

Рассчитайте сумму налога за 2012 г., укажите сроки уплаты налога в 
бюджет. 

Задача 5. ООО «Марс» имеет в собственности земельный участок  пло-
щадью 1 200 кв.м. Кадастровая стоимость 1 кв. м земли составляет  4 200 руб. 
Нормативным правовым актом муниципального образования  ставка налога  
установлена в  размере 1,5%. 

Отчетные периоды  - первый квартал, второй квартал, третий квартал. 
Определите суммы авансовых платежей и сумму налога за 2012 г. 
Задача 6. Сельскохозяйственное предприятие арендует земли у физиче-

ских лиц. 
Определите, кто должен платить земельный налог – арендодатели 

или предприятие. Поясните ответ. 
Задача 7. Укажите, в какой орган государственной власти необходимо 

обратиться физическому лицу для получения льгот по земельному налогу. От-
вет поясните. 

Задача 8. В течение календарного года земельный участок, принадлежа-
щий налогоплательщику, был переведен из одной категории земель в другую.  

Определите, 1) влияет ли это изменение на расчет налоговой базы, 
которая применяется для исчисления земельного налога в текущем налого-
вом периоде,  

2) подлежит ли изменению в таком случае в течение налогового (от-
четного) периода налоговая ставка по земельному налогу. 

Задача 9. Организация имеет в собственности земельный участок, нахо-
дящийся на территории нескольких муниципальных образований. 

Укажите, в каком порядке следует определять налоговую базу при ис-
числении земельного налога за 2012 г. По указанному земельному участку. 

Задача 10. ЗАО "Вымпел" и ЗАО "Марс" по договору купли-продажи 
приобрели в собственность здание. Кадастровая стоимость земли под зданием - 
3 000 000 руб. ЗАО "Вымпел" владеет 60-процентной долей в праве собствен-
ности на здание, а ЗАО "Марс" -  40-процентной долей. 

Определите налоговые базы для исчисления земельного налога ЗАО 
" Вымпел" и ЗАО "Марс". 

Задача 11. Гражданин уплатил земельный налог 10 сентября текущего 
года в размере ½ части начисленной суммы налога; 5 октября этого года вра-
чебно-трудовая экспертная комиссия (ВТЭК) признает гражданина инвалидов 1 
группы. Площадь земельного участка составляет 2 тыс. кв.м., ставка земельного  
налога  - 55 руб. за кв.м. 

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

Сделайте расчет и перерасчет суммы налога за текущий год. 
Задача 12. Сельхозтоваропроизводитель осуществляет деятельность на 

пахотных землях площадью 300 га. Кроме того, за ним числятся 10 га не ис-
пользуемых по целевому назначению земель. 
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Рассчитайте сумму земельного налога, подлежащую уплате в теку-
щем году. 

Задача 13. Гражданин является инвалидом 2 группы и имеет земельный 
участок площадью 5 тыс. кв.м. 30 августа текущего года ВТЭК переводит его 
на 3 группу инвалидности. Ставка земельного налога составляет 35 руб. за кв.м. 

Определите обязательства физического лица по земельному налогу в 
текущем году. 

 
Налог на имущество физических лиц 

 
Задача 1. Гражданин Сергеев А.И. купил двухкомнатную квартиру 

10.01.2012 г. Рыночная стоимость квартиры составила 3 250 000 руб., инвента-
ризационная стоимость - 520 000 руб. 

Определите годовую сумму налога  с недвижимости Сергеева А.И., ис-
пользуя минимальную ставку по указанной категории имущества, отра-
женную в Законе «О налогах на имущество физических лиц». 

Задача 2. В квартире проживает 2 собственника, доля владения такой 
квартирой  определена между  ними в равных частях. Рыночная стоимость  
квартиры - 1 750 000 руб.,  инвентаризационная стоимость - 350 000 руб. 

Определите сумму налога на каждое физическое лицо, используя ми-
нимальную ставку по указанной категории имущества, отраженную в За-
коне «О налогах на имущество физических лиц». 

Задача 3. Решением муниципального законодательного органа  ставки 
налога на имущество физических лиц установлены в следующих размерах: при 
суммарной инвентаризационной стоимости имущества до 300 тыс. руб. - 0,05%; 
от 300 тыс. до 500 тыс. руб. - 0,1%; от 500 тыс. до 1500 тыс. руб. - 0,3%; свыше 
1500 тыс. руб. - 0,7%. 

Определите, в каком порядке будет определяться суммарная инвен-
таризационная стоимость имущества и сумма налога на имущество физи-
ческих лиц в случае, если у гражданина на территории муниципального об-
разования находятся в собственности четыре квартиры стоимостью 250 
тыс. руб., 270 тыс. руб., 520 тыс. руб. и 1520 тыс. руб. 

Задача 4. Квартира находится в собственности взрослых и детей. Двое 
детей в возрасте 11 и 6 лет имеют отдельные свидетельства на право собствен-
ности. 

Укажите, являются ли несовершеннолетние дети плательщиками 
налога на имущество. Ответ обоснуйте. 

Задача 5. Налогоплательщиком по состоянию на 15 сентября и 15 ноября 
2012 г. не уплачены суммы налога на имущество физических лиц в размере со-
ответственно по 1/2 общей суммы налога. 

Укажите, какие действия вправе предпринять налоговый орган в от-
ношении налогоплательщика в данном случае. 

Задача 6. Гражданину, являющемуся собственником квартиры, с 10 июня 
2012 г. назначена пенсия по возрасту. 
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Укажите, с какого периода он имеет право на льготу по налогу на 
имущество физических лиц. Ответ обоснуйте. 

Задача 7.  Физическое лицо вносит вклад в уставный капитал организа-
ции, применяющей УСН. Вклад вносится недвижимым имуществом - зданием. 

Определите, уплачивает ли физическое лицо и организация налог на 
имущество. Ответ обоснуйте. 

Задача 8. Военнослужащий РФ выполнял задание в зоне вооруженного 
конфликта в Чеченской Республике. 

Определите, имеет ли он право на льготу по уплате налога на имуще-
ство физических лиц. 

Задача 9. Физическое лицо приобрело квартиру за счет денежных 
средств, полученных от банка по кредитному договору. Исполнение обяза-
тельств по указанному договору обеспечено ипотекой, предметом которой 
является приобретенная квартира. 

Определите, признается ли данное лицо плательщиком налога на 
имущество физических лиц в отношении указанной квартиры в период 
обременения его права собственности ипотекой. 

Задача 10. Охарактеризуйте порядок уплаты налога на имущество физи-
ческим лицом в случае приобретения им права собственности на квартиру по 
договору купли-продажи, заключенному с прежним собственником этого по-
мещения. 

Задача 11. Физическое лицо имеет в собственности квартиру стоимостью 
285 тыс. руб. В апреле текущего года физическое лицо и двое его детей приоб-
рели в равнодолевую собственность двухкомнатную квартиру. Оценка этой 
квартиры в целях налогообложения составила 490 тыс. руб. 

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

Задача 12. Физическое лицо имеет в собственности квартиру и гараж. 
Инвентаризационная стоимость квартиры – 780 тыс. руб., гаража – 170 тыс. 
руб. В апреле текущего года физическое лицо признано инвалидом 2 группы. 

Определите сумму налога на имущество физического лица за год. 
Задача 13. Физическое лицо имеет в собственности квартиру, гараж, да-

чу. Инвентаризационная стоимость  квартиры – 690 тыс. руб., гаража – 140 тыс. 
руб., дачи – 900 тыс. руб. В августе в связи с переездом в другой город физиче-
ское лицо продает вышеуказанное имущество.  

Определите сумму налога на имущество физического лица. 
Задача 14. Муж и жена имеют в собственности квартиру и дачу. Мужу в 

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

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

Задача 15. Определите налог на имущество, который следует уплатить 
физическим лицам, в общей совместной собственности которых находится 
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строение площадью 140 кв.м. стоимостью 870 тыс. руб., если между ними нет 
согласованности. 

Задача 16. Определите сумму налога на строение, суммарная инвентари-
зационная стоимость которого 400 тыс. руб., стоимость пристройки, возведен-
ной в июле – 230 тыс. руб. 
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ГЛАВА 8. СПЕЦИАЛЬНЫЕ НАЛОГОВЫЕ РЕЖИМЫ 

8.1. УПРОЩЕННАЯ СИСТЕМА НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 
 

Упрощенная система налогообложения (УСН) была введена Законом РФ 
от 29 декабря 1995 г. № 222-ФЗ «Об упрощенной системе налогообложения, 
учета и отчетности для субъектов малого предпринимательства». Целью ее соз-
дания было обеспечение более благоприятных экономических условий для дея-
тельности организаций малого бизнеса. Ныне действующая система вступила в 
действие с 1 января 2003 г., когда наряду с уже существующей тенденцией 
снижения количества уплачиваемых налогов был расширен круг плательщиков 
и введены принципиально новые положения по порядку исчисления налога. 
Правила определения размера и порядка уплаты единого налога регламентиру-
ются положениями главы 26.2 НК РФ. 

Согласно положениям ст. 346.11 НК РФ упрощенная система налогообло-
жения является специальным налоговым режимом. Она применяется организа-
циями и индивидуальными предпринимателями наряду с иными системами на-
логообложения. Переход или возврат от одной системы к другой осуществляет-
ся на добровольной основе. 

Применение упрощенной системы налогообложения организациями пре-
дусматривает их освобождение от уплаты наиболее сложных в порядке исчис-
ления и значимых в отношении размеров сумм платежей налогов: налога на 
прибыль, налога на имущество организаций и налога на добавленную стои-
мость. Индивидуальный предприниматель, применяющий УСН, освобождается 
от уплаты налога на доходы физических лиц, налога ли имущество физических 
лиц и налога на добавленную стоимость. Освобождение осуществляется в от-
ношении объектов налогообложения, непосредственно связанных с предпри-
нимательской деятельностью. Если индивидуальный предприниматель имеет 
два гаража, один которых использует для хранения материальных ценностей в 
рамках своей деятельности, а второй — для личных целей, то освобождается от 
уплаты налога на имущество физических лиц только объект, который исполь-
зуется для осуществления предпринимательской деятельности, т.е. первый га-
раж. 

И для организаций, и для индивидуальных предпринимателей сохраняется 
уплата НДС в связи с ввозом товаров на территорию Российской Федерации и 
иные территории, находящиеся под ее юрисдикциейи при осуществлении опе-
раций в соответствии с договором простого товарищества или доверительного 
управления имуществом на территории России. 

Иные налоги при применении УСН уплачиваются в соответствии и с об-
щим режимом налогообложения. 

Для организаций и индивидуальных предпринимателей, применяющих уп-
рощенную систему налогообложения, сохраняются действующие порядок ве-
дения кассовых операций и порядок представления статистической отчетности, 
а также они, не освобождаются от исполнения обязанностей налоговых агентов. 
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Налогоплательщиками в рамках упрощенной системы налогообложения 
признаются организации и индивидуальные предприниматели, перешедшие на 
УСН и применяющие ее в порядке, установленном действующим законодатель-
ством. 

Организация имеет право перейти на упрощенную систему налогообложе-
ния, если по итогам девяти месяцев того года, в котором организация подает 
уведомление о переходе на упрощенную систему налогообложения не превы-
сили 45 млн. рублей 

Указанная величина предельного размера доходов организации, ограничи-
вающая право организации перейти на упрощенную систему налогообложения, 
подлежит индексации не позднее 31 декабря текущего года на коэффициент-
дефлятор, установленный на следующий календарный год. 

Не вправе применять упрощенную систему налогообложения: 
1) организации, имеющие филиалы и (или) представительства; 
2) банки; 
3) страховщики; 
4) негосударственные пенсионные фонды; 
5) инвестиционные фонды; 
6) профессиональные участники рынка ценных бумаг; 
7) ломбарды; 
8) организации и индивидуальные предприниматели, занимающиеся про-

изводством подакцизных товаров, а также добычей и реализацией полезных ис-
копаемых, за исключением общераспространенных полезных ископаемых; 

9) организации, занимающиеся игорным бизнесом; 
10) нотариусы, занимающиеся частной практикой, адвокаты, учредившие 

адвокатские кабинеты, а также иные формы адвокатских образований; 
11) организации, являющиеся участниками соглашений о разделе продук-

ции; 
13) организации и индивидуальные предприниматели, перешедшие на сис-

тему налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей  
14) организации, в которых доля участия других организаций составляет 

более 25 процентов. 
15) организации и индивидуальные предприниматели, средняя численность 

работников которых за налоговый (отчетный) период, определяемая в порядке, 
устанавливаемом федеральным органом исполнительной власти, уполномочен-
ным в области статистики, превышает 100 человек; 

16) организации, у которых остаточная стоимость основных средств, опре-
деляемая в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгал-
терском учете, превышает 100 млн. рублей. В целях настоящего пункта учиты-
ваются основные средства, которые подлежат амортизации и признаются амор-
тизируемым имуществом в соответствии с главой 25 НК РФ; 

17) казенные и бюджетные учреждения; 
18) иностранные организации; 
19) организации и индивидуальные предприниматели, не уведомившие о 

переходе на упрощенную систему налогообложения во время. 
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Порядок и условия перехода на упрошенную систему налогообложения 
Организации и индивидуальные предприниматели, изъявившие желание 

перейти на упрощенную систему налогообложения со следующего календарно-
го года, уведомляют об этом налоговый орган по месту нахождения организа-
ции или месту жительства индивидуального предпринимателя не позднее 31 
декабря календарного года, предшествующего календарному году, начиная с 
которого они переходят на упрощенную систему налогообложения. 

В уведомлении указывается выбранный объект налогообложения. Органи-
зации указывают в уведомлении также остаточную стоимость основных 
средств и размер доходов по состоянию на 1 октября года, предшествующего 
календарному году, начиная с которого они переходят на упрощенную систему 
налогообложения. 

Вновь созданная организация и вновь зарегистрированный индивидуаль-
ный предприниматель вправе уведомить о переходе на упрощенную систему 
налогообложения не позднее 30 календарных дней с даты постановки на учет в 
налоговом органе, указанной в свидетельстве о постановке на учет в налоговом 
органе. В этом случае организация и индивидуальный предприниматель при-
знаются налогоплательщиками, применяющими упрощенную систему налого-
обложения, с даты постановки их на учет в налоговом органе, указанной в сви-
детельстве о постановке на учет в налоговом органе. 

Налогоплательщики, применяющие упрощенную систему налогообложе-
ния, не вправе до окончания налогового периода перейти на иной режим нало-
гообложения. 

Если по итогам отчетного (налогового) периода доходы налогоплательщи-
капревысили 60 млн. рублей и (или) в течение отчетного (налогового) периода 
такой налогоплательщик считается утратившим право на применение упро-
щенной системы налогообложения с начала того квартала, в котором допущены 
указанное превышение и (или) несоответствие указанным требованиям. 

Вновь созданные организации или зарегистрированные индивидуальные 
предприниматели вправе подать заявление о переходе на упрощенную систему 
налогообложения в пятидневный срок с даты постановки на учет. 

Объектом налогообложения признаются доходы или доходы уменьшенные 
на величину расходов. Выбор объекта осуществляется налогоплательщиком са-
мостоятельно, за исключением налогоплательщиков, являющиеся участниками 
договора простого товарищества (договора о совместной деятельности) или до-
говора доверительного управления имуществом, они обязаны, применяют в ка-
честве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов. 
Объект налогообложении может меняться ежегодно. Объект налогообложения 
может быть изменен с начала налогового периода, если налогоплательщик уве-
домит об этом налоговый орган до 31 декабря года, предшествующего году, в 
котором налогоплательщик предлагает изменить объект налогообложения. В 
течение налогового периода налогоплательщик не может менять объект нало-
гообложения. 

Наличие двух объектов налогообложения позволяет хозяйствующему 
субъекту производить выбор одного из них с учетом особенностей своей дея-
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тельности и соотношения между доходами и расходами. Рекомендуется в целях 
оптимизации налогообложения при условии, что расходы составляют более 
60% от доходов устанавливать объект налогообложения в виде «доходы, 
уменьшенные на величину расходов», а при условии, что расходы составляют 
менее 60% от доходов, -доходы. 

Доходы и расходы признаются по методу оплаты в соответствии с поло-
жениями главы 25 НК РФ. При этом учитываются следующие доходы: 

� доходы от реализации, определяемые в соответствии со ст. 249 НК РФ; 
� внереализационные расходы, определяемые в соответствии со статьёй 250 

НК РФ. 
Расходами налогоплательщика признаются затраты после их фактической 

оплаты. Перечень расходов, принимаемых в целях налогообложения помешен в 
составе п.1 ст. 346.16 НК РФ. 

Расходы на приобретение основных средств и нематериальных активов 
принимаются в порядке, установленном в п.3 ст.346.16 НК РФ.  

Если основные средства и нематериальные активы приобретены до пере-
хода на УСН, то остаточная стоимость основных средств включается в расходы 
в зависимости от срока их полезного использования: 

• до 3 лет — в течение 1-го года применения УСН; 
• от 3 до 15 лет — в течении 1-го года засчитываются 50% стоимости, в те-

чение 2-го года — 30% стоимости и 3-го года — 20% стоимости; 
• свыше 15 лет — в течение 10 лет равными долями от стоимости 
основных средств. 
При этом в налоговом периоде расходы принимаются по отчетным перио-

дам равными долями. 
Налоговая база по УСН определяется нарастающим итогом с начала на-

логового периода в зависимости от выбранного плательщиками объекта обло-
жения: денежное выражение доходов или доходов уменьшенных на величину 
расходов. Доходы и расходы, выраженные в иностранной валюте, пересчиты-
ваются в рубли по курсу Банка России и учитываются в совокупности с дохо-
дами и расходами, выраженными в рублях; доходы полученные в натуральной 
форме, учитываются по рыночным ценам (ст.346.18 НК РФ). 

Налоговым периодом признается календарный год, а отчетными- 
1квартал, полугодие, 9 месяцев (ст. 346.19 НК РФ).  

В статье 346.20 НК РФ установлены два вида ставок, которые применяют-
ся при исчислении единого налога в связи с применением УСН:  

• 6% от доходов; 
• 15% от доходов, уменьшенных на величину расходов. При применении 

объекта налогообложения «доходы, уменьшенные на величину расходов» зако-
нами субъектов Российской Федерации могут быть установлены дифференци-
рованные налоговые ставки в пределах от 5 до 15% в зависимости от категории 
плательщиков. 

Порядок исчисления и уплаты налога по УСН определены в ст.346.21 НК 
РФ. Налог исчисляется как произведение соответствующей налоговой базы и 
налоговой ставки. Налогоплательщики, которые применяют в качестве объекта 
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налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов, по окончании 
налогового периода должны исчислить минимальный налог в размере 1 % от 
доходов и сравнить его величину с суммой налога, исчисленной в установлен-
ном порядке. 

Налогоплательщики, которые применяют в качестве объекта налогообло-
жения доходы, имеют право уменьшить сумму налога, исчисленного за налого-
вый период, на сумму фактически уплаченных страховых взносов на обяза-
тельное пенсионное страхование (в пределах исчисленных сумм) за налоговый 
период, обязательное медицинское страхование, а также на сумму выплачен-
ных работникам пособий по временной нетрудоспособности. При этом сумма 
налога не может быть уменьшена более чем на 50%. По итогам каждого отчет-
ного периода налогоплательщики исчисляют сумму авансового платежа исходя 
из ставки налога и фактически полученных доходов, уменьшенных на величину 
расходов, рассчитанных нарастающим итогом с начала налогового периода до 
окончания соответственно 1 квартала, полугодия, 9 месяцев. При этом исчис-
ленная сумма уменьшается на ранее исчисленные суммы авансовых платежей 
по налогу. 

Уплата единого налога производится не позднее срока подачи налоговых 
деклараций: по итогам года - 31 марта года, следующего за истекшим налого-
вым периодом, по итогам отчетного периода - 25-го числа месяца, следующего 
за этим периодом. Индивидуальные предприниматели по истечении налогового 
периода представляют налоговую декларацию в  налоговые органы по месту 
своего жительства не позднее 30 апреля года, следующего за истекшим нало-
говым периодом. 

 

8.2. СИСТЕМА НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ В ВИДЕ ЕДИНОГО НАЛОГА НА 
ВМЕНЕННЫЙ ДОХОД ДЛЯ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для 

отдельных видов деятельности (ЕНВД) является специальным налоговым ре-
жимом, применяемым налогоплательщиком в обязательном порядке. 

Изначально система была введена в действие Федеральным законом от 31 
июля 1998 г. № 148-ФЗ «О едином налоге на вмененный доход для определен-
ных видов деятельности». На территориях муниципальных районов, городских 
округов налог вводится в действие нормативными правовыми актами предста-
вительных органов этих образований, которые определяют его элементы в пре-
делах своей компетенции. Необходимость введения новой системы была обу-
словлена тем, что на практике сложно было получить информацию о доходах 
юридических и физических лиц, которые осуществляли деятельность в сферах, 
в которых оплата за предоставленные услуги, работы или реализованные това-
ры происходит за наличный расчет. С 1 января 2003 г. порядок исчисления и 
уплаты регулируется положениями главы 26.3 НК РФ. Необходимо отметить, 
что несложный механизм исчисления единого налога, необязательность веде-
ния бухгалтерского учета позволяет хозяйствующим субъектам направить свои 
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ресурсы на  расширение и повышение эффективности своей деятельности.С 
другой стороны, простота проведения контрольных мероприятий за правильно-
стью исчисления и своевременностью уплаты единого налога позволяют сни-
жать издержки на их осуществление. Эти факторы способствуют расширению 
видов предпринимательской деятельности, которые ежегодно вводятся в пере-
чень законодательными актами. Система налогообложения в виде единого на-
лога на вмененный доход для отдельных видов деятельности (далее в настоя-
щей главе - единый налог) может применяться по решениям представительных 
органов муниципальных районов, городских округов, законодательных (пред-
ставительных) органов государственной власти городов федерального значения 
Москвы и Санкт-Петербурга в отношении следующих видов предприниматель-
ской деятельности: 

1) оказания бытовых услуг, их групп, подгрупп, видов и (или) отдельных 
бытовых услуг, классифицируемых в соответствии с Общероссийским класси-
фикатором услуг населению; 

2) оказания ветеринарных услуг; 
3) оказания услуг по ремонту, техническому обслуживанию и мойке авто-

мототранспортных средств; 
4) оказания услуг по предоставлению во временное владение (в пользова-

ние) мест для стоянки автомототранспортных средств, а также по хранению ав-
томототранспортных средств на платных стоянках (за исключением штрафных 
автостоянок); 

5) оказания автотранспортных услуг по перевозке пассажиров и грузов, 
осуществляемых организациями и индивидуальными предпринимателями, 
имеющими на праве собственности или ином праве (пользования, владения и 
(или) распоряжения) не более 20 транспортных средств, предназначенных для 
оказания таких услуг; 

6) розничной торговли, осуществляемой через магазины и павильоны с 
площадью торгового зала не более 150 квадратных метров по каждому объекту 
организации торговли; 

7) розничной торговли, осуществляемой через объекты стационарной тор-
говой сети, не имеющей торговых залов, а также объекты нестационарной тор-
говой сети; 

8) оказания услуг общественного питания, осуществляемых через объекты 
организации общественного питания с площадью зала обслуживания посетите-
лей не более 150 квадратных метров по каждому объекту организации общест-
венного питания; 

9) оказания услуг общественного питания, осуществляемых через объекты 
организации общественного питания, не имеющие зала обслуживания посети-
телей; 

10) распространения наружной рекламы с использованием рекламных кон-
струкций; 

11) размещения рекламы с использованием внешних и внутренних поверх-
ностей транспортных средств; 

12) оказания услуг по временному размещению и проживанию организа-
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циями и предпринимателями, использующими в каждом объекте предоставле-
ния 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 пользова-
ние торговых мест, расположенных в объектах стационарной торговой сети, не 
имеющих торговых залов, объектов нестационарной торговой сети, а также 
объектов организации общественного питания, не имеющих зала обслуживания 
посетителей; 

14) оказания услуг по передаче во временное владение и (или) в пользова-
ние земельных участков для размещения объектов стационарной и нестацио-
нарной торговой сети, а также объектов организации общественного питания. 

Основные понятия, используемые при исчислении ЕНВД: 
 • вмененный доход — потенциально возможный доход, рассчитываемый с 

учетом совокупности условий, непосредственно влияющих на получение дохо-
да; 

• базовая доходность — условная месячная доходность в стоимостном вы-
ражении на ту или иную единицу физического показателя, характеризующего 
определенный вид предпринимательской деятельности. Базовая доходность ус-
танавливается ст. 346.29 НК РФ по отдельным видам деятельности в рублях за 
месяц; 

• корректирующие коэффициенты базовой доходности — коэффициенты, 
показывающие степень влияния того или иного условия на результат предпри-
нимательской деятельности, а именно: 

К1 - устанавливаемый на календарный год коэффициент-дефлятор, учиты-
вающий изменение потребительных цен на товары (работы, услуги) в Россий-
ской Федерации в предшествующем периоде; 

 К2 - учитывает совокупность особенностей ведения предпринимательской 
деятельности, в том числе ассортимент товаров (работ, услуг), сезонность, вре-
мя работы, величину доходов и иные особенности. 

Плательщиками единого налога являются организации и индивидуаль-
ные предприниматели, осуществляющие на территории муниципальных обра-
зований коммерческую деятельность, облагаемую единым налогом. 

Налогоплательщики обязаны встать на учет в налоговых органах по месту 
осуществления своей деятельности. Они подают в налоговые органы в течение 
пяти дней со дня начала осуществления предпринимательской деятельности, 
подлежащей обложению единым налогом, заявление о постановке на учет ор-
ганизации или индивидуального предпринимателя в качестве налогоплатель-
щика единого налога. Организации и индивидуальные предприниматели не 
обязаны повторно вставать на учет в качестве налогоплательщиков ЕНВД в тех 
налоговых органах, в которых они уже состоят на налоговом учете по иным ос-
нованиям. Кроме этого когда территорию городского округа (являющегося од-
ним муниципальным образованием) обслуживают несколько налоговых орга-
нов, то налогоплательщикам следует встать на учет по месту осуществления 
деятельности только в одном из налоговых органов. 
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Объектом налогообложения для применения единого налога признается 
вмененный доход налогоплательщика (п. 1 ст. 346.29 НК РФ). В соответствии с 
налоговым законодательством вмененный доход признается налоговой базой. 

При исчислении налоговой базы используется следующая формула: 
ВД = (БД х ( N1+ N2 + NЗ) х К1 х К2),  
где ВД    - величина вмененного дохода; 
БД     - значение базовой доходности, которая установлена для определен-

ного вида деятельности и является одинаковой дляприменения на всей терри-
тории Российской Федерации; 

N1, N2, N3    - физические показатели, характеризующие данный вид дея-
тельности, в каждом месяце налогового периода; 

 К1, К2    - корректирующие коэффициенты базовой доходности. 
Налоговая база рассчитывается как произведение базовой доходности по 

определенному виду предпринимательской деятельности и величины физиче-
ского показателя, характеризующего данный вид деятельности. Базовая доход-
ность корректируется на коэффициенты К1, К2. Значения коэффициента К2 оп-
ределяются представительнымиорганами муниципальных районов, городских 
округов на календарный год и могут быть установлены в пределах от 0,005 до 1 
включительно. 

В случае изменения в течение налогового периода величины физического 
показателя налогоплательщик при исчислении налоговой базы учитывает такое 
изменение с начала того месяца, в котором это изменение имело место. 

Вновь зарегистрированные налогоплательщики исчисляют налоговую базу 
за налоговый период исходя из полных месяцев начиная с месяца, следующего 
за месяцем их государственной регистрации.  

Налоговым периодом является квартал. 
Налоговая ставка установлена в размере 15% величины вмененного до-

хода. 
Порядок исчисления единого налога на вмененный доход регламентирован 

положениями ст. 346.32 НК РФ. 
Налог исчисляется налогоплательщиком по итогам каждого налогового 

периода как произведение суммы вмененного дохода и налоговой ставки. При 
этом сумма налога уменьшается (но не более на 50%) на сумму уплаченных за 
этот налоговый период взносов обязательное пенсионное страхование, обяза-
тельное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в 
связи с материнством, обязательное медицинское страхование, обязательное 
социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессио-
нальных заболеваний, уплаченных (в пределах исчисленных сумм) за этот же 
период времени при выплате налогоплательщикамивознаграждений работни-
кам, занятым в тех сферах деятельности, по которым уплачивается единый на-
лог, а также на сумму страховых взносов в виде фиксированных платежей, уп-
лаченных индивидуальными предпринимателями за свое страхование, и на 
сумму выплаченных работникам пособий по временной нетрудоспособности. В 
целях исчисления единого налога на вмененный доход под суммой выплачен-
ных пособий по временной нетрудоспособности следует понимать сумму 
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средств, израсходованную налогоплательщиком, превышающую за полный ка-
лендарный месяц один минимальный размер оплаты труда, установленный за-
конодательством Российской Федерации. 

 

8.3. СИСТЕМА НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ДЛЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕН-
НЫХ ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ (ЕДИНЫЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТ-

ВЕННЫЙ НАЛОГ) 
 

Система налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводите-
лей (единый сельскохозяйственный налог, или ЕСХН) введена в действие на 
территории Российской Федерации с 1 января 2002 г. Федеральным законом от 
29 декабря 2001 г. № 187-ФЗ. Она устанавливается в соответствии с положе-
ниями главы 26.1 НК РФ и применяется наряду с иными режимами налогооб-
ложения. Переход  на уплату единого сельскохозяйственного налога и возврат к 
общему режиму налогообложения осуществляются организациями и индивиду-
альными предпринимателями добровольно. 

Переход на уплату единого сельскохозяйственного налога предусматри-
вает освобождение от обязанностей по уплате налога на прибыль| организа-
ций (для индивидуальных предпринимателей - налога доходы физических 
лиц), налога на добавленную стоимость, налога имущество организаций. Со-
храняется уплата налога на добавленную стоимость при ввозе товаров на та-
моженную территорию Российской Федерации. Иные налоги и сборы уплачи-
ваются в соответствии с общим режимом налогообложения (ст. 346.1 НКРФ). 
Организации и индивидуальные предприниматели, являющиеся плательщи-
ками единого сельскохозяйственного налога, не освобождаются от исполне-
ния предусмотренных налоговым законодательством обязанностей налоговых 
агентов. 

При применении системы производится уплата единого хозяйственного 
налога, исчисляемого по результатам хозяйственной деятельности организаций 
за налоговый период. 

Налогоплательщиками признаются организации и индивидуальные пред-
приниматели, перешедшие на уплату единого сельскохозяйственного налога в 
установленном порядке (ст. 346.2 НК РФ).Сельскохозяйственными товаропро-
изводителями признаются организации и индивидуальные предприниматели, 
производящие сельскохозяйственную продукцию и (или) выращивающие рыбу, 
осуществляющие ее первичную и последующую (промышленную) переработку 
и реализующие эту продукцию и (или) рыбу, при условии, что в общем доходе 
от реализации товаров (работ, услуг) таких организаций или индивидуальных 
предпринимателей доля дохода от реализациипроизведенной ими сельскохо-
зяйственной продукции и (или)выращенной ими рыбы составляет не менее 
70%. К сельскохозяйственным товаропроизводителям относятся также градо- и 
поселкообразующие российские рыбохозяйственные организации. 

Пример. ОАО «Засосенская нива» выращивает и реализует овощи. Для 
повышения эффективности хозяйственной деятельности оказываются услуги 
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сторонним организациям по ремонту сельхозтехники и реализации изготовлен-
ной собственными силами тары для транспортировки овощей. За 9 месяцев 
2010 г. общий объем реализации составил: 

13 250 тыс. руб., в том числе услуги по ремонту - 1150 тыс. руб., реализа-
ция тары - 440 тыс. руб. Определить, имеет ли право ОАО «Засосенская нива» 
перейти на уплату единого сельскохозяйственного налога. 

В соответствии с положением ст. 346.2 НК РФ организации имеют право 
перейти на ЕСХН при условии, что доля сельскохозяйственной продукции в 
общем доходе от реализации товаров (работ, услуг) составляет не менее 70%. 
Определим долю доходов от реализации овощей в об-ем доходе организации за 
9 месяцев: 

(13 250 руб. - 1150 руб. - 440 руб.): 13 250 руб. х 100% = 88%.  
Доля реализации овощей превышает 70%, следовательно, организация 

вправе с 1 января 2008 г. перейти на уплату единого сельскохозяйственного на-
лога. 

С целью правильного определения налогоплательщика введено понятие 
сельскохозяйственной продукции для целей ЕСХН, к ней относятся (п. 3 ст. 
346.2 НК РФ): 

� продукция растениеводства сельского и лесного хозяйства;  
� продукция животноводства (в том числе полученная в результате выра-

щивания и доращивания рыб и других водных биологических ресурсов). 
Конкретные виды продукции, относимой к сельскохозяйственной, опреде-

лены в постановлении Правительства РФ от 25 июля 2006 г. № 458.  
Не вправе перейти на уплату единого сельскохозяйственного налога:  
� организации и индивидуальные предприниматели, занимающиеся произ-

водством подакцизных товаров, осуществляющие деятельность в игорном биз-
несе; 

� бюджетные, казенные и автономные учреждения. 
Налогоплательщики, самостоятельно не производящие сельскохозяйствен-

ную продукцию, а лишь осуществляющие ее первичнуюи последующую (про-
мышленную) переработку (вне зависимости от доли дохода от реализации та-
кой продукции в общем объеме полученных ими доходов от реализации), не 
вправе применять систему налогообложения для сельскохозяйственных това-
ропроизводителей. 

Порядок и условия перехода на ЕСХН определен в ст. 346.3 НК РФ. Сель-
скохозяйственные товаропроизводители, изъявившие желание перейти на упла-
ту единого сельскохозяйственного налога подают в период с 20 октября по 20 
декабря текущего года в налоговый орган по своему местонахождению (месту 
жительства) заявление установленной формы. 

Сельскохозяйственные товаропроизводители имеют право перейти на уп-
лату ЕСХН, если по итогам работы за календарный год, предшествующий году, 
в котором подается заявление о переходе на уплату единого налога, в общем 
доходе от реализации товаров (работ, услуг) доля дохода от реализации произ-
веденной ими сельскохозяйственной продукции и (или) выращенной ими рыбы, 
включая продукцию первичной переработки, произведенную ими из сельскохо-
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зяйственного сырья собственного производства и (или) выращенной ими рыбы, 
составляет не менее 70%. 

 Для сельскохозяйственных товаропроизводителей -рыбохозяйственных 
организаций и индивидуальных предпринимателей вводится ограничение по 
численности: средняя численность работников за каждый из двух календарных 
лет, предшествующих календарному году, в котором организация или индиви-
дуальный предприниматель подает заявление о переходе на уплату единого 
сельскохозяйственного налога, не должна превышать 300 человек. 

Вновь созданные в текущем году организации и зарегистрированные ин-
дивидуальные предприниматели, являющиеся сельскохозяйственными товаро-
производителями, вправе перейти на ЕСХН с момента постановки на учет в на-
логовом органе. Заявление о пер на уплату ЕСХН следует подать одновременно 
с заявлением о постановке на учет или в пятидневный срок. Если вновь создан-
ные организации и предприниматели не воспользовались правом уплачивать 
ЕСХН с даты постановки на налоговый учет, то они имеют право перейти на 
эту систему с начала следующего года при условии выполнения  соответст-
вующих требований: 

• для организаций: по итогам последнего отчетного периода текущего года 
по налогу на прибыль (или последнего отчетного периода по единому налогу 
при применении УСН) доля дохода от реализации 

• произведенной ею сельхозпродукции составляет не менее 70% 
• для индивидуальных предпринимателей: по итогам девяти месяцев те-

кущего года доля дохода от реализации произведённой ими 
• сельхозпродукции составляет не менее 70%. 
Если вновь созданная организация не воспользовалась возможностью на-

чать применять ЕСХН с момента постановки на учет в налоговом органе и в те-
кущем году она не вела предпринимательской деятельности и не имела дохо-
дов, то она не вправе перейти на уплатуЕСХН в общем порядке, с 1 января сле-
дующего года. 

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

Если по итогам налогового периода доля дохода налогоплательщиков от 
реализации произведенной ими сельскохозяйственной продукции и (или) вы-
ращенной ими рыбы составила менее 70%, они должны произвести перерасчет 
налоговых обязательств исходя из общего режима налогообложения за весь 
указанный налоговый период. В этом случае налогоплательщики не уплачива-
ют пеней и штрафов за несвоевременную уплату налогов и авансовых платежей 
по налогам. Налогоплательщики, уплачивающие единый сельскохозяйственный 
налог, вправе перейти на общий режим налогообложения с начала календарно-
го  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. 

Объектом налогообложения выступают доходы, уменьшенные на чину 
расходов (ст. 346.4 НК РФ). При определении и признании доходов и расходов 
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учитываются положения главы 25 НК РФ. Перечень расходов ежегодно расши-
ряется и по состоянию на 1 января 2010 г. включает в себя 44 позиции и являет-
ся закрытым. Например, в перечне отсутствуют расходы на установку и обслу-
живание системы «клиент-банк», следовательно, они не будут учитываться при 
исчислении налогооблагаемой базы. С 2010 года введено, что расходы в виде 
потерь от стихийных бедствий, пожаров, аварий и других чрезвычайных ситуа-
ций, включая затраты, связанные с предотвращением и ликвидацией их послед-
ствий, можно включать в расходы. Эта поправка в законодательстве особо важ-
на, так как сельское хозяйство является одной из сфер деятельности, результа-
ты которой во многом зависят от внешних факторов, в том числе климатиче-
ских. 

Расходы на приобретение основных средств и метод определения даты по-
лучения доходов принимаются в порядке, аналогичном рассмотренному в при-
менении к УСН. 

Организации обязаны вести учет показателей своей деятельности необхо-
димых для исчисления налоговой базы и суммы единого сельскохозяйственно-
го налога, на основании данных бухгалтерскогоучета с учетом положений на-
логового законодательства.   Индивидуальные предприниматели ведут учет до-
ходов и расходов для целей исчисления налоговой базы в книге учета доходов и 
расходов, форма и порядок заполнения, которой утверждается Минфином Рос-
сии. 

Налоговой базой по ЕСХН признается денежное выражение доходов, 
уменьшенных на величину расходов (п. 1 ст. 346.6 НК РФ) При определении 
налоговой базы доходы и расходы определяются нарастающим итогом с начала 
налогового периода. 

Плательщики вправе уменьшить налоговую базу на сумму убытка, полу-
ченного по итогам предыдущих налоговых периодов. Необходимо отметить, 
что сумму убытка можно учитывать при расчете налоговой базы только за на-
логовый период. При этом сумма убытка превышающая указанное ограниче-
ние, может быть перенесена на следующие налоговые периоды, но не более чем 
на 10 налоговых периодов. Налогоплательщики обязаны хранить документы, 
подтверждающие размер полученного убытка и сумму, на которую была 
уменьшена налоговая база по каждому налоговому периоду, в течение всего 
срока использования права на уменьшение налоговой базы на сумму убытка. 

Убыток, полученный налогоплательщиками при применении общего ре-
жима налогообложения, не принимается при переходе на уплату ЕСХН. Также 
и убыток, полученный при использовании системы налогообложения для сель-
скохозяйственных товаропроизводителей не учитывается при переходе на об-
щий режим (п. 5 ст. 346.6 НК РФ). 

Существуют особенности налогообложения доходов членов крестьянского 
(фермерского) хозяйства при переходе на уплату сельскохозяйственного нало-
га. Крестьянское (фермерское) хозяйство осуществляет предпринимательскую 
деятельность без образования юридического лица. Граждане, изъявившие же-
лание создать такое хозяйство, заключают между собой соглашение, содержа-
щее сведения о членах фермерского хозяйства, об их правах и обязанностях, о 
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порядке распределения полученных в результате совместной деятельности пло-
дов, продукции и доходов и другие необходимые положения, в том числе опре-
деление одного из участников соглашения в качестве главы фермерского хо-
зяйства. При этом предусмотрено, что в полномочия  последнего входит орга-
низация ведения учета и отчетности хозяйства. 

Глава крестьянского (фермерского) хозяйства признаётся предпринимате-
лем с момента государственной регистрации хозяйства, осуществляемой в по-
рядке, установленном для индивидуальных предпринимателей. Учитывая, что 
статус индивидуального предпринимателя приобретает только глава хозяйства, 
а остальные члены хозяйства такого статуса не получают, они не признаются 
плательщиками ЕСХН. Следовательно, глава крестьянского (фермерского) хо-
зяйства, перешедший на уплату единого сельскохозяйственного налога, в пред-
ставляемых им налоговых декларациях определяет налоговую базу по ЕСХН за 
отчетный или налоговый период на основании результатов коллективной дея-
тельности в целом, а не полученные лично им доходы и произведенные расхо-
ды. 

Каждый член хозяйства имеет право на часть доходов, полученных от дея-
тельности фермерского хозяйства в денежной и (или) натуральной форме. Раз-
мер и форма выплаты каждому члену фермерского хозяйства личного дохода 
определяются согласно заключенному соглашению. Полученные таким обра-
зом личные доходы в денежной и (или) натуральной форме являются объектом 
налогообложения по налогу на доходы физических лиц в порядке, установлен-
ном главой 23 НК РФ.  

Налоговым периодом признается календарный год, отчетным - полугодие 
(ст. 346.7 НК РФ). 

Налоговая ставка устанавливается в размере 6% (ст. 346.8 НК РФ).  
Порядок исчисления и уплаты единого сельскохозяйственного налога ус-

тановлен в ст. 346.9 НК РФ. Единый сельскохозяйственный налог исчисляется 
как соответствующая налоговой ставке процентная доля налоговой базы. 

Пример. ООО «Дары природы» занимается выращиванием и переработ-
кой фруктов. Налогообложение осуществляется по системе для сельскохозяй-
ственных товаропроизводителей. По итогам отчетного периода 2010 г. налого-
плательщиком получены доходы в сумме 15 640 000 руб., расходы составили 14 
250 000 руб., в том числе сверх-нормативные командировочные расходы - 12 
000 руб. 

Кроме этого 20 марта приобретены две холодильных камеры стоимостью 
310 000 руб. каждая, из них только одна 20 мая введена в эксплуатацию. Оплата 
оборудования произведена полностью. Убыток по итогам деятельности за пре-
дыдущий налоговый период составил 50 000 руб. Исчислите сумму авансового 
платежа, подлежащую уплате в бюджет. 

Объектом налогообложения являются доходы, уменьшенные на сумму 
расходов (ст. 346.4 НК РФ). 

Налоговой базой признается денежное выражение доходов, уменьшенных 
на сумму расходов (ст. 346.6 НК РФ). 

Определим сумму доходов, она равна 15 640 000 руб. 
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Определим сумму расходов. В целях налогообложения расходы напроиз-
водство реализованной продукции без учета расходов на приобретениеоснов-
ных средств составят: 

14 250 000 руб. - 12 000 руб. = 14 238 000 руб. 
По основным средствам согласно положению п. 4 ст. 346.5 НК РФ расходы 

принимаются с момента ввода этих средств в эксплуатацию. Они составят 
310 000 руб. Итого, сумма расходов будет равна: 

14 238 000 руб. + 310 000 руб. = 14 548 000 руб. 
 Налоговая база составит: 
15 640 000 руб. - 14 548 000 руб. = 1 092 000 руб. 
Сумма полученного убытка по итогам деятельности за предыдущий нало-

говый период, которая равна 50 000 руб., не уменьшает налоговую базу за от-
четный период (полугодие), так как согласно п. 5 ст.346.6 уменьшение приме-
няется в отношении налоговой базы, исчисленной налоговый период (год). 

Ставка налога равна 6%. Сумма авансового платежа по ЕСХН составила: 
1 092 000 руб. х 6% = 65 520 руб. 
Налогоплательщики по итогам отчетного периода исчисляют сумму аван-

сового платежа, уплачиваемого не позднее 25 дней со дня окончания отчетного 
периода. 

Налог, подлежащий уплате по истечении налогового периода уплачивается 
организациями и индивидуальными предпринимателями соответственно не 
позднее 31 марта года, следующего за истекшим  налоговым периодом. Уплата 
ЕСХН и авансового платежа по единому сельскохозяйственному налогу произ-
водится по местонахождению организации (месту жительства индивидуального 
предпринимателя). 

По истечении налогового периода налогоплательщики представляют нало-
говые декларации не позднее 31 марта года, следующего за истекшим налого-
вым периодом. Налоговые декларации предоставляются в налоговые органы по 
местонахождению организации или месту жительства индивидуального пред-
принимателя. 
 

Вопросы и задания для самоконтроля 
Упрощенная система налогообложения 
1. Каким критериям должны  соответствовать предприятия, чтобы иметь 
право применять упрощенную систему налогообложения 
2. При каких условиях организация, работающая по упрощенной системе 
налогообложения, обязана перейти на общую систему налогообложения 
 
Система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для от-
дельных видов деятельности 
3. Какова методика исчисления единого налога 
4. Что такое базовая доходность 
5. Каково определение вмененного дохода 
6. Каково значение корректирующих коэффициентов 
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7. Каков порядок расчета единого налога на вмененный доход 
8. Каков срок уплаты ЕНВД 
 
Система налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей 
(единый сельскохозяйственный налог) 
9. Единый сельскохозяйственный налог  
10. Каким критериям должны соответствовать налогоплательщики, чтобы 
иметь право применять ЕСХН 
11. Что означает термин «сельскохозяйственный товаропроизводитель» 
12. Как учитываются доходы и расходы в целях налогообложения ЕСХН 
Каков порядок исчисления и уплаты ЕСХН 

 

Тесты 
 

Выбрать правильный ответ 
 

Упрощенная система налогообложения 
 

1. Должен ли налогоплательщик, применяющий УСН и превысив-
ший предельную сумму дохода по результатам отчетного периода, извес-
тить налоговый орган о переходе на общий режим налогообложения: 

а) должен по окончании налогового периода; 
б) должен по окончании отчетного периода; 
в) нет. 
2. Кто признается налогоплательщиками, перешедшими на УСН: 
а) только организации; 
б) только индивидуальные предприниматели; 
в) организации и индивидуальные предприниматели.  
3. С какой долей непосредственного участия других организаций в 

уставном капитале данной организации, последняя имеет право на приме-
нение УСН: 

а) при доле непосредственного участия других организаций, составляю-
щей не более 25 %;  

б) при доле непосредственного участия других организаций, составляю-
щей более 25 %; 

в) без определения доли участия. 
4. Какие из перечисленных ниже индивидуальных предпринимателей 

имеют право применять УСН: 
а) индивидуальные предприниматели, занимающиеся игорным бизнесом; 
б) индивидуальные предприниматели, занимающиеся производством по-

дакцизной продукции; 
в) индивидуальные предприниматели, занимающиеся торговлей печатной 

продукции.  
5. Налоговым периодом по УСН признается: 
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а) квартал; 
б) полугодие; 
в) девять месяцев; 
г) календарный год. 
6. Каков размер налоговой ставки по УСН устанавливается в случае, 

когда объектом налогообложения являются доходы, уменьшенные на ве-
личину расходов: 

а) от 1 до 10 %; 
б) от 5 до 15 %; 
в) от 10 до 18 %. 
7. Могут ли вновь созданные организации перейти на УСН, если у 

них нет данных о суммах дохода и остаточной стоимости имущества: 
а) да; 
б) нет; 
в) могут после окончания первого полугодия. 
8. Могут ли организации и индивидуальные предприниматели, при-

меняющие УСН, добровольно перейти на общий режим налогообложения 
до окончания налогового периода: 

а) могут; 
б) не могут; 
в) могут в зависимости от решения субъекта федерации. 
9. Какова предельная сумма остаточной стоимости основных средств 

и нематериальный активов организации, после превышения которой она 
считается перешедшей на общий режим налогообложения: 

а) 50 млн. руб.; 
б) 100 млн. руб.; 
в) 150 млн. руб. 
10. В какие сроки налогоплательщик, перешедши с УСН на общий 

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

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

плательщиков, перешедших на УСН: 
а) субъектом федерации; 
б) местным органом власти; 
в) самим налогоплательщиком. 
13. Какая часть убытка, полученного по итогам предыдущих налого-

вых периодов применения УСН, может быть отнесена к уменьшению на-
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логовой базы в случае, когда налогоплательщик в качестве объекта нало-
гообложения выбрал доходы, уменьшенные на величину расходов: 

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

менении УСН: 
а) календарный год; 
б) квартал; 
в) месяц. 
15. Каков размер налоговой ставки устанавливается в случае, когда 

объектом налогообложения по УСН являются доходы: 
а) 10 %; 
б) 8 %; 
в) 6 %. 
16.  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. 
17. Какие налоги заменяются уплатой единого налога у организа-

ций, применяющих УСН: 
а) все; 
б) только налог на прибыль; 
в) налог на прибыль, налог на добавленную стоимость (за исключением 

НДС, подлежащего уплате при перевозе товаров через таможенную границу 
РФ), налог на имущество организаций. 

18. Производят ли уплату страховых взносов индивидуальные 
предприниматели, перешедшие на УСН: 

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

мателей,  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. 
20. Освобождаются ли организации и индивидуальные предпринима-

тели, применяющие УСН, от исполнения обязанностей налоговых агентов: 
а) освобождаются только организации; 
б) освобождаются только индивидуальные предприниматели; 
в) нет. 
21. Вправе ли инвестиционный фонд, который 50 % доходов полу-

чает за счет торговой деятельности, перейти на УСН: 
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а)  да; 
б) нет; 
в) в зависимости от решения субъекта федерации. 
22. Вправе ли перейти на УСН индивидуальный предприниматель, у 

которого остаточная стоимость основных средств и нематериальных акти-
вов, определяемая в соответствии с законодательством РФ о бухгалтер-
ском учете, превышает 100 млн. руб.: 

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

не превышает 100 млн. руб. 
23. В какой период времени индивидуальные предприниматели по-

дают заявление о переходе на УСН: 
а) до 30 ноября; 
б) до 15 декабря; 
в) не позднее 31 декабря. 
24. Какова предельная сумма дохода за налоговый (отчетный) период 

для индивидуального предпринимателя, после превышения которой он 
считается перешедшим на общий режим  налогообложения: 

а) 60 млн. руб.; 
б) 25 млн. руб.; 
в) 15 млн. руб. 
25. Как определяются доходы и расходы при УСН: 
а) нарастающим итогом с начала налогового периода; 
б) помесячно; 
в) поквартально. 
26. В каком размере определяется сумма минимального налога от 

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

доходы; 
б) налогоплательщик, применяющий в качестве объекта налогообложения 

доходы, уменьшенные на величину расходов; 
в) индивидуальные предприниматели, применяющие УСН. 
28. Уменьшают ли налогоплательщики, выбравшие в качестве объ-

екта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов, сумму 
налога на сумму страховых взносов на обязательное пенсионное страхова-
ние: 

а) да; 
б) нет; 
в) уменьшают, но не более чем на 10 %. 
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29. Какой период времени признается отчетным при применении 
УСН: 

а) месяц; 
б) первый квартал, полугодие, девять месяцев календарного года; 
в) первый квартал, второй квартал, третий квартал. 
30. В какой срок уплачиваются авансовые платежи по налогу орга-

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

дом; 
б) не позднее 15 числа месяца, следующего за истекшим отчетным пе-

риодом; 
в) не позднее 25 числа месяца, следующего за истекшим отчетным перио-

дом. 
31. В какой срок организацией уплачивается УСН  по итогам налого-

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

дом; 
в) до 1 апреля года, следующего за истекшим налоговым периодом. 
32. В какой срок индивидуальные предприниматели предоставляют 

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

дом. 
 
33. Обязаны ли вести налоговый учет показателей своей деятельно-

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

УСН. 
34.Налогоплательщик, применяющий упрощенную систему налого-

обложения, осуществлять виды деятельности, подлежащие налогообложе-
нию единым налогом на вмененный доход: 

а) может; 
б) не может. 
35. Что учитывают индивидуальные предприниматели при опреде-

лении дохода (УСН): 
а) доход от реализации имущества; 
б) доход, полученный в виде безвозмездной помощи; 
в) доход, полученный от предпринимательской деятельности. 
36. Учитывают ли организации, перешедшие на УСН, в составе дохо-

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

во. 
37. Как принимаются расходы на приобретение основных средств у 

организации, применяющей УСН, если они приобретены в период приме-
нения УСН: 

а) в полном объеме в момент приобретения; 
б) в соответствии с нормами амортизации; 
в) в полном объеме в момент их ввода в эксплуатацию. 
38. Какой срок признается датой получения доходов(усн): 
а) день поступления средств на счета в банке; 
б) день отправления средств покупателем товара; 
в) день отгрузки товара. 
39. В каком случае уплачивается минимальный налог: 
а) если за налоговый период сумма расходов превышает сумму доходов; 
б) если сумма исчисленного в общем порядке единого налога, меньше 

суммы исчисленного минимального налога; 
в) если сумма единого налога, исчисленного от суммы дохода меньше, 

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

 
Система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход 

для отдельных видов деятельности 
 

1. Система налогообложения в виде ЕНВД может применяться по 
решению субъекта РФ в отношении следующих видов предприниматель-
ской деятельности: 

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

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

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

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

уплаты: 
а) налога на доходы физических лиц; 
б) налога на имущество организаций; 
в) налога на землю. 
4. Корректирующий коэффициент базовой доходности К2: 
а) коэффициент-дефлятор, соответствующий индексу изменения потреби-

тельских цен на товары (работы, услуги) в РФ; 
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б) корректирующий коэффициент базовой доходности, учитывающий со-
вокупность особенностей ведения предпринимательской деятельности в раз-
личных муниципальных образованиях; 

в) корректирующий коэффициент базовой доходности, учитывающий со-
вокупность особенностей ведения предпринимательской деятельности, в том 
числе ассортимент товаров (работ, услуг), сезонность, время работы и иные 
особенности. 

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

по месту осуществления предпринимательской деятельности, переведен-
ной 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 деятельности; 
в) до конца месяца, в котором налогоплательщик осуществляет это дея-

тельность. 
7. Объектом налогообложения для применения единого налога при-

знается: 
а) физический показатель, умноженный на корректирующие коэффици-

енты; 
б) вмененный доход; 
в) базовая доходность, умноженная на корректирующие коэффициенты. 
8. Налоговой базой для исчисления суммы единого налога признает-

ся: 
а) физический показатель; 
б) величина вмененного дохода; 
в) величина вмененного дохода, умноженная на соответствующую нало-

говую ставку.  
9. Величина вмененного дохода рассчитывается как: 
а) произведение базовой доходности по определенному виду предприни-

мательской деятельности, исчисленной за налоговый период, и корректирую-
щих коэффициентов; 

б) произведение базовой доходности по определенному виду предприни-
мательской деятельности, исчисленной за налоговый период, и величины физи-
ческого показателя, характеризующего данный вид деятельности; 

в) произведение базовой доходности по определенному виду предприни-
мательской деятельности, исчисленной за налоговый период, корректирующих 
коэффициентов и  физического показателя, характеризующего данный вид дея-
тельности. 

10. Значения корректирующего коэффициента К2 могут быть уста-
новлены в пределах: 

а) от 0,1 до 1,0 включительно; 
б) от 0,05 до 1,1 включительно; 



 236

в) от 0,005 до 1,0 включительно. 
11. Изменение суммы единого налога, произошедшее вследствие из-

менения величины корректирующих коэффициентов возможно: 
а) только с начала следующего квартала; 
б) только с начала следующего месяца; 
в) только с начала следующего календарного года. 
12. Если в течение налогового периода у налогоплательщика про-

изошло изменение величины физического показателя, налогоплательщик 
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 физи-

ческого показателя; 
г) с начала месяца, следующего за месяцем, в котором произошло изме-

нение величины физического показателя. 
13. Налогоплательщик размер вмененного дохода за квартал, в тече-

ние которого осуществлена его государственная регистрация, рассчитыва-
ет: 

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

б) исходя из количества дней в месяце, в котором произошла указанная 
государственная регистрация; 

в) исходя из полных месяцев начиная с месяца, в котором произошла ука-
занная государственная регистрация. 

14. 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. 
15. Уплата единого налога осуществляется налогоплательщиком по 

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

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

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

да; 
г) не позднее 25-го числа каждого месяца. 
16. Сумма ЕНВД  может быть уменьшена на сумму страховых взно-

сов на обязательное пенсионное страхование, осуществляемое в соответст-
вии 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%. 
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17. Налоговая декларация ЕНВД по итогам налогового периода пред-
ставляется налогоплательщиками в налоговые органы: 

а) не позднее 20-го числа первого месяца следующего налогового перио-
да; 

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

в) в сроки, установленные для сдачи бухгалтерской отчетности. 
18. Порядок ведения расчетных и кассовых операций в наличной и 

безналичной форме, установленный в соответствии с законодательством 
РФ, налогоплательщики единого налога на вмененный доход: 

а) не обязаны соблюдать; 
б) обязаны соблюдать; 
в) могут соблюдать в соответствии с учетной политикой. 
19. Для общественного питания установлен физический показатель: 
а) площадь для обслуживания посетителей; 
б) площадь для обслуживания посетителей, включая площадь кухни; 
в) площадь всех помещений, предназначенных для приготовления блюд и 

обслуживания посетителей. 
20. Налоговым периодом по ЕНВД признается: 
а) квартал; 
б) полугодие; 
в) девять месяцев; 
г) календарный год. 
21. Какова предельная величина, на которую может быть уменьшен 

единый налог за счет страховых взносов налогоплательщиками, выбрав-
шими в качестве объекта налогообложения доход: 

а) 50 %; 
б) 40 %; 
в) 30 %. 

 
Система налогообложения для сельскохозяйственных товаропроиз-

водителей (единый сельскохозяйственный налог) 
 

1. Система налогообложения для сельскохозяйственных товаропро-
изводителей устанавливается: 

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

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

реведены: 
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а) организации, крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные  
предприниматели; 

б) крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные предпринима-
тели; 

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

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

уплату единого сельскохозяйственного налога: 
а)  освобождаются от обязанностей налоговых агентов; 
б) не освобождаются от обязанностей налоговых агентов. 
6. Сельхозтоваропроизводителями признаются организации и инди-

видуальные предприниматели, производящие сельхоз продукцию и выра-
щивающие рыбу, осуществляющие ее первичную и последующую перера-
ботку 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 нало-
гом признаются: 

 а) сельскохозяйственные угодья, находящиеся во владении; 
 б) доходы от реализации сельскохозяйственной продукции; 
  в) доходы, уменьшенные на величину расходов.  
8. Налоговой базой единого сельскохозяйственного налога является: 
а)  площадь сельскохозяйственных угодий, признаваемых объектом 

налогообложения; 
б)  денежное выражение доходов от реализации сельскохозяйственной 

продукции; 
в) денежное выражение доходов, уменьшенных на величину расходов. 
9.  Налоговым периодом для единого сельскохозяйственного налога 

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

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

базы; 
б) налогоплательщиком как соответствующая налоговой ставке процент-

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

дохода от реализации. 
12. Единый сельскохозяйственный налог уплачивается налогопла-

тельщиком: 
а) по месту регистрации налогоплательщика; 
б) по местонахождению организации (месту жительства индивидуального 

предпринимателя). 
13. Единый сельскохозяйственный налог, подлежащий уплате по ис-

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

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

дом; 
в)  не позднее 30 апреля года, следующего за истекшим налоговым пе-

риодом. 
14.  Налоговая декларация по единому сельскохозяйственному нало-

гу представляется в    налоговый орган индивидуальными предпринима-
телями: 

а)  не позднее 30-го числа месяца, следующего за истекшим налоговым 
периодом; 

б) не позднее 30 апреля года, следующего за истекшим налоговым перио-
дом; 

в) не позднее 31 марта года, следующего за истекшим налоговым перио-
дом. 

15.  Налоговая декларация по единому сельскохозяйственному нало-
гу представляется налогоплательщиком-организацией в налоговый орган: 

а) по своему местонахождению; 
б) по месту регистрации; 
в) по месту нахождения сельскохозяйственных угодий. 

 

Задачи 
Упрощенная система налогообложения 

 
Задача  1. Доходы индивидуального предпринимателя Сапожникова И.Т. 

за 2011 г. составили 250 000 руб., расходы за этот же период – 240 000 руб. 
Рассчитайте налог, который Сапожников И.Т. должен уплатить в 

бюджет, если он выбрал в качестве объекта налогообложения «доходы, 
уменьшенные на величину расходов». В регионе установлена максимальная 
ставка налога. 
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Задача 2. ООО «Первоцвет» занимается мелкооптовой реализацией цве-
точной продукции. 

За 2011 г. сумма отгруженной продукции составила 380 000 руб. В 2011 г. 
получено денежных средств за продукцию отгруженную: 

в 2010 г. – 120 000 руб. 
в 20111 г. – 280 000 руб. 

Организация применяет упрощенную систему налогообложения с объек-
том «доходы». 

Рассчитайте сумму налога к уплате за 2011 г. 
Задача  3. Индивидуальный предприниматель Брусов В.О. оказывает ве-

теринарные услуги.  
Рассчитайте стоимость патента для него в 2011 г. на шесть меся-

цев, при условии, что законом субъекта РФ установлен максимальный раз-
мер потенциально возможного к получению индивидуальным предприни-
мателем годового дохода. 

Задача 4. Доходы индивидуального предпринимателя Мастеркова С.Ю., 
занимающегося оказан 

ием услуг по ремонту квартир,  составили за I квартал 2011г. 700 000 руб. 
Сумма страховых взносов в Пенсионный фонд  за этот же период 25 000 руб. В 
качестве объекта налогообложения предприниматель применяет «доходы». 

Рассчитайте сумму авансового платежа по единому налогу за I квар-
тал 2011 г. 

Задача  5. В начале 2011 г. организация перешла на упрощенную систему 
и выбрала объект налогообложения в виде «доходов, уменьшенных на величи-
ну расходов». Общая сумма доходов за год составила 235 000 руб., в том числе 
банковский кредит – 120 000 руб. Сумма оплаченных расходов равна 108 000 
руб. 

Рассчитайте налоговую базу, сумму единого налога к уплате по сроку 
за год. В регионе установлена максимальная ставка налога. 

Задача  6. Фирма перешла на упрощенную систему налогообложения и 
использует в качестве объекта «доходы». Общая сумма полученных доходов за 
1 квартал 2011 г. составила 340 000 руб., в том числе по договору займа 200 000 
руб. Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование были уплаче-
ны в размере 9 400 руб. В марте один работник из 21 рабочего дня проболел 10 
дней, что подтверждено больничным листом. Начисленное пособие по времен-
ной нетрудоспособности составило 3 500 руб., в том числе в пределах законо-
дательно установленных норм за счет средств ФСС – 381 руб. 

Рассчитайте сумму единого налога к уплате по сроку за 1 квартал 
2011 г. 

Задача7. Организация в 2011 г. переведена на упрощенную систему нало-
гообложения и выбрала объект «доходы, уменьшенные на величину расходов». 

За год доходы составили 4 000 000 руб. Фактически оплаченные расходы 
насчитывали 3 900 000 руб., в том числе оплата труда – 800 000 руб. 
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Рассчитайте сумму единого налога за 2011 г., подлежащую уплате  в 
бюджет и взносы в Пенсионный фонд. В регионе установлена максималь-
ная ставка налога. 

 
Единый налог на вмененный доход 

 
Задача 1. Индивидуальный предприниматель Носков Е.Е. оказывает ус-

луги по мойке автомобилей и шиномонтажу и является плательщиком ЕНВД. В 
I квартале 2011  г. численность наемных работников, занятых у него, составила: 

в январе  - 8 человек; 
в феврале  - 6 человек; 
в марте - 13 человек. 

Значение корректирующего коэффициента К2, установленное представи-
тельным органом муниципального района, равно 1,1. 

Рассчитайте сумму ЕНВД к уплате за I квартал 2011 г. 
Задача 2. ООО «Пицца» оказывает услуги общественного питания. Пло-

щадь зала обслуживания посетителей, определяемая на основе инвентаризаци-
онных и правоустанавливающих документов, в кафе равна 120 квадратным 
метрам. 

Персонал ООО составляет 10 человек. Сумма уплаченных за работников 
взносов на обязательное пенсионное страхование за I квартал 2011 г. 12 000 
руб. Кроме того, в марте одному сотруднику было выплачено за счет средств 
организации пособие по временной нетрудоспособности в размере 2 350 руб. 

Значение корректирующего коэффициента К2, установленное представи-
тельным органом муниципального района, равно 0,8. 

Рассчитайте сумму налога на вмененный доход. 
Задача 3. Организация оказывает услуги по передаче во временное поль-

зование торговых палаток и применяет систему налогообложения ЕНВД. 
Определите размер базовой доходности за месяц, в случае, если пло-

щадь торгового места составляет: 1) 5 кв.м; 2) 12 кв.м. 
Задача4.Организация, зарегистрированная вг.Санкт-

Петербурге,оказывает услуги по перевозке пассажиров и обязана применять 
систему налогообложения в виде ЕНВД.Имеет в собственности два пассажир-
ских микроавтобуса вместимостью по 12 мест каждый. 

В I квартале 2011 г. начислены и уплачены взносы на обязательное пен-
сионное страхование работников в размере 2 300 руб. 

Рассчитайте ЕНВД за первый квартал 2010 г. 
Задача 5. Индивидуальный предприниматель в течение I квартала 2011 г. 

осуществлял деятельность в сфере розничной торговли через арендованную 
часть торгового зала магазина. Ее площадь согласно договору аренды составля-
ет 25 кв.м. 

В феврале того же года в подсобном помещении магазина предпринима-
тель оборудовал мастерскую и стал вести деятельность по ремонту обуви. В 
марте для работы в мастерской он нанял двух работников. 
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Фонд оплаты труда наемных работников за квартал составил 30 000 руб. 
Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование за наемных работ-
ников перечислены 31 марта в сумме 4 200 руб. В течение этого периода инди-
видуальный предприниматель уплатил за себя страховые взносы в виде фикси-
рованного платежа450 руб. 

Рассчитайте сумму ЕНВД за 1 квартал, если органами местного са-
моуправления установлены следующие значения корректирующих коэффи-
циентов: 

1) по розничной торговле: К2 – 0,5; 
2) по бытовым услугам: К2 – 0,4. 

 
Единый сельскохозяйственный налог 

 
 Задача 1. Совхоз производит сырое молоко, которое затем перерабаты-

вает в молокопродукты. Молоко и молокопродукты продаются через собствен-
ные магазины в розницу. За  2011 г. совхоз реализовал продуктов на сумму 2 
000 000 руб. Затраты на производство молокопродуктов за этот период соста-
вили 1 600 000 руб., из них на производство молока – 1 200 000 руб. 

Определите, может ли совхоз перейти на уплату единого сельскохо-
зяйственного налога. 

Задача 2. Рыбозаводческая ферма работает на системе налогообложения 
для сельскохозяйственных товаропроизводителей. 

По итогам 2010 г. получен убыток в размере 30 000 руб., а по итогам 2011 
г. прибыль 120 000 руб. 

Рассчитайте налоговую базу для расчета ЕСХН за 2011 г.  
Задача3. Индивидуальный предприниматель  Воронов К.П. занимается 

разведением домашней птицы. По данным учета сумма доходов, уменьшенных 
на величину расходов, составила: 

за первое полугодие 2011 г. – 48 000 руб. 
за 2011 г. – 65 000 руб. 
Рассчитайте сумму ЕСХН, подлежащую уплате по итогам налогово-

го периода. Укажите сроки уплаты налога. 
Задача 4. Фермерское хозяйство (юридическое лицо), занимающееся вы-

ращиванием арбузов, предполагает перейти на уплату единого сельскохозяйст-
венного налога. 

Укажите, от уплаты каких налогов будут освобождены фермеры в 
связи с этим переходом. Ответ обоснуйте положениями НК. 

Задача 5. Фермер Платонов В.С., перешедший на уплату ЕСХН, занима-
ется выращиванием картофеля. В его книге учета доходов и расходов отражены 
следующие операции за первое полугодие 2011 г.: 

1.  Реализовано картофеля старого урожая – 543 000 руб. 
2.  Поступило денежных средств в счет оплаты реализации – 528 000 руб. 
3.  Оплачено поставщикам за клубни-сеянцы, отгруженные в 2010 г. – 

36 000 руб. 
4.  Оплачено поставщикам за удобрения – 26 000 руб. 
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5.  Выплачена заработная плата сотрудникам – 128 000 руб. 
6.  Начислены проценты за пользование заемными средствами (к уплате в 

декабре 2011г.) – 25 000 руб. 
7.  Приобретена производственная линия по мойке, сушке и упаковке 

картофеля. Общая стоимость приобретения составляет 450 000 руб. Оплачена 
поставщику стоимость оборудования по мойке 150 000 руб. и частично по суш-
ке – 50 000 руб. Машина по мойке картофеля введена в эксплуатацию в июне 
2011 г. 

Рассчитайте авансовую сумму платежа по ЕСХН, подлежащую уп-
лате за первое полугодие 2011г. 

Задача 6. Организация «Цветочек»  зарегистрирована 23 января 2011 г. и 
применяет общий режим налогообложения. Осуществляет следующие виды 
деятельности: выращивает в теплицах цветы и продает их; оказывает услуги по 
составлению букетов и доставке их до покупателей. 

По итогам 9 месяцев 2011 г. организацией получена выручка в размере 1 
770 000 руб. (в том числе НДС 18% - 270 000 руб.): 

- от реализации цветов – 1 062 000 руб. (в том числе НДС 18% - 162 000 
руб.); 

- от оказания услуг - 708 000 руб. (в том числе НДС 18% - 108 000 руб.). 
Определите, может ли данная организация перейти с 1 января 2012 г. 

на ЕСХН. 
Задача 7. Организация уплачивает ЕСХН. В мае 2011 г. она модернизи-

ровала основное средство. Величина затрат составила 70 000 руб. 
Определите, каким образом организация сможет учесть эти расходы 

при исчислении налоговой базы по единому налогу. 
Задача 8. Определите, может ли предприятие включать в расходы при 

исчислении ЕСХН платежи за предельно допустимые выбросы загрязняющих 
веществ в природную среду. Обоснуйте положениями НК. 

Задача 9. Сельскохозяйственный кооператив зарегистрирован в III квар-
тале 2011 г. 

Определите, с какого момента он считается сельскохозяйственным 
товаропроизводителем в целях исчисления ЕСХН. 
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Ситуационные задачи 
 

Задача 1. Иностранный гражданин 1 июня 2006 года приехал в Россию 
для выполнения работ в иностранном представительстве, находящемся в Каза-
ни. В иностранном представительстве он проработал до 1 мая 2007 года и вы-
ехал за пределы Российской Федерации 2 мая 2007 года. 

Определите налоговый статус гражданина. 
Задача 2. Гражданин РФ заключил трудовой договор с российской орга-

низацией на выполнение работ на территории иностранного государства с 1 ян-
варя 2006 года по 31 января 2007 года. Ежемесячно этот гражданин получает 
вознаграждение от российской организации за выполненную работу в ино-
странном государстве. 

Является ли гражданин в данном случае резидентом РФ? Ответ поясните. 
Задача 3. 11 апреля 2007 года банк выдал своему работнику кредит в 

размере 200 000 руб. на один год. Условиями договора предусмотрено, что по-
гашение кредита и уплата процентов будут произведены единовременно 10 ап-
реля 2008 года. 

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

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

К какому виду дохода можно отнести полученные акции? Как определя-
ется размер полученного дохода? 

Задача 5. За 2007 год доход гражданина по месту основной работы соста-
вил 240 000 руб. В феврале 2007 года гражданин лечился в клинике, имеющей 
лицензию на осуществление медицинской деятельности. За лечение он уплатил 
41000 руб. Кроме того, в связи с болезнью 12-летнего сына в марте 2007 года 
по назначению врача им приобретены лекарства на сумму 3000 руб. 

На какие вычеты имеет право гражданин? Какие документы необходимо 
представить в налоговый орган для получения налоговых вычетов? 

Задача 6. Определите плательщиков налога на прибыль: 
а) ЗАО «Татарстан»; 
б) страховая группа «Спасские ворота»; 
в) концертный зал им. П.И. Чайковского; 
г) фирма «Чип и его команда» (численность работающих 12 человек) ор-

ганизует проведение детских праздников; 
д) чулочно-носочная фабрика имеет убытки поитогам двух пред-

шествующих лет; 
е) общеобразовательная средняя школа; 
ж) зал игровых автоматов; 
з) организация по производству мебели (доля иностранного капитала со-

ставляет 65%); 
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и) Магомедова А.П. осуществляетпошив легкого женского платья (заре-
гистрирована в налоговом органе как физическое лицо, осуществляющее пред-
принимательскую деятельностьбез образования юридического лица); 

к) казино «Оазис» имеет игровые столы, игровые автоматы,  ресторан; 
л) кафе-кондитерская; 
м) ветеринарная лечебница; 
н) научно-исследовательский институт научной и технической информа-

ции; 
о) общество с ограниченной ответственностью осуществляет ремонт бы-

товой техники; 
п) иностранная организация, имеющая представительство в Российской 

Федерации, оказывает консультационные услуги российским строительным 
компаниям; 

р) фермерское хозяйство (юридическое лицо) реализует выращенную 
сельскохозяйственную продукцию; 

с) иностранная организация (не зарегистрирована в Российской Федера-
ции) оказывает услуги по фрахту судов в связи сосуществлением международ-
ных перевозок; 

Задача 7.Определите плательщиков и объект налогообложения по налогу 
на прибыль: 

а) ООО «Маршал» осуществляет торговую деятельность; 
б) представительство иностранного юридического лица предоставляет 

консультационные услуги на территории Российской Федерации; 
в) филиал московской производственной организации в г.Махачкала; 
г) косметический салон «Нимфа»; мастерская «Карат» по ремонту юве-

лирных изделий; 
д) ООО «Нива» выращивает и реализует рожь, пшеницу и картофель; 

имеет консервный завод по переработке выращенных фруктов и фруктов, заку-
пленных у физических лиц; имеет мастерскую по ремонту сельскохозяйствен-
ной техники, птицефабрику; 

е) частный детский сад, Гуманитарный университет Натальи Нестеровой, 
благотворительный фонд; 

ж) государственный подшипниковый завод; 
з) иностранное юридическое лицо (не зарегистрировано в Российской 

Федерации) получает доход по принадлежащим ему акциям « Ростелеком», 
Задача 8. Что из перечисленного учитывается при определении объекта 

обложения по налогу на прибыль по основной ставке. Назовите вид получен-
ного дохода (расхода): 

а) прибыль, полученная от реализации основных фондов; 
б) убыток от реализации производственного оборудования; 
в) проценты по облигациям, принадлежащим данной организации; 
г) сумма штрафа, причитающегося к получению за нарушение сроков по-

ставки сырья; 
д) сумма денежных средств, полученная от организации (от физического 

лица—учредителя; от физического лица, не являющегося учредителем); 
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е) стоимость партии компьютеров, полученных безвозмездно дочерней 
организацией от головной организации; 

ж) штраф, причитающийся к уплате за несоблюдение сроков пред-
ставления налогового расчета в налоговый орган; 

з) стоимость служебного легкового автомобиля (находился в экс-
плуатации три года), безвозмездно переданного подшефной школе; 

и) стоимость материалов, полученных для производства по договору о 
совместной деятельности без образования юридического лица; 

к) имущество, полученное от покупателей в порядке предварительной 
оплаты оптовиков: 

л) сумма денежных средств, безвозмездно полученнаякоммерческим бан-
ком «Эльбин» от физического лица; 

м) проценты, причитающиеся к получению по кредитному договору; 
н) отрицательная разница между курсом покупки валюты и курсом Банка 

России на дату перехода права собственности на валюту; 
о) положительная разница между курсом продажи валюты и курсом Бан-

ка России на дату перехода права собственности на валюту; 
и) положительная разница между курсом покупки валюты и курсом Банка 

России на дату перехода права собственности на валюту; 
р) отрицательная разница между курсом продажи валюты и курсом Банка 

России на дату перехода права собственности на валюту. 
Задача 9. Определите, вправе ли организация применять кассовый метод 

определения доходов и расходов для целей налогообложения прибыли, если 
выручка от реализации с учетом НДС за предыдущий налоговый период соста-
вила: 

I квартал      -   1 800 000 руб.; 
II квартал    -     600 000 руб.; 

III квартал   -     700 000 руб.; 
IV квартал   -   1 200 000 руб. 

Задача 10. ООО «Нова» было зарегистрировано 1 апреля 2012 г. и с нача-
ла деятельности применяло кассовый метод определения даты получения дохо-
дов (осуществления расходов). При этом выручка от продажи товаров без учета 
налога на добавленную стоимость составила: в 2011 г.: 

II квартал    -   500 000 руб., 
III квартал  -     800 000 руб., 
IVквартал -      1000 000 руб.; 

в 2012г.: 
I квартал     -   1 200 000 руб., 
II квартал    -    900 000 руб., 

III квартал -   1 360 000 руб., 
IV квартал  -     800 000 руб. 

Определите, имеет ли право ООО «Нова» применять кассовый метод 
в 2011г. и 2012 г.?  Ответ обоснуйте. 
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Задача 11. Организация «А» занимается производством фарфора. 2 апре-
ля она реализовала организации «Б» свою продукцию на сумму 843 000 руб. (в 
том числе НДС 128 593 руб.). 

В счет оплаты продукции от покупателя получен процентный собствен-
ный вексель номинальной стоимостью 843 000 руб. (вексель «на предъявите-
ля»). Ставка по векселю 18% годовых. Вексель был предъявлен покупателю 
продукции 11 мая и в  тот же день был оплачен, включая проценты по нему. 
Ставка рефинансирования ЦБ РФ 10%.  

Возникает ли у организации «А» обязательства перед бюджетом по 
НДС с полученных процентов  векселю? 

Задача 12. Организация занимается производством и реализацией мебели 
из дерева. А также производством и реализацией изделий народного художест-
венного промысла из дерева. Часть продукции реализуется на экспорт в Фин-
ляндию. 

Выручка от реализации мебели за август, сентябрь и октябрь составила 
640 000, 550 000 и 800 000 рублей (без учета НДС) соответственно.  За этот пе-
риод на экспорт было отгружено мебели на 2 850 евро (курс ЦБ РФ на дату реа-
лизации – 40,39 рублей). Выручка от реализации изделий народного промысла 
за этот же период составила 360 000 рублей. 

Согласно принятой учетной политике, организация ведет раздельный 
учет затрат и сумм «входного» НДС для производства и реализации мебели на 
внутри российском рынке, так и на экспорт изделий народного художественно-
го промысла. 

Определить имеет ли организация право на освобождение от испол-
нения обязанностей налогоплательщика НДС с ноября текущего года. 

Задача 13.Организация занимается выполнением СМР. Выручка от вы-
полнения СМР за период с марта по май составила 2 250 000 рублей, в том чис-
ле было выполнено СМР для собственных нужд на сумму 350 000 рублей. В 
мае организация выполнила СМР на безвозмездной основе для школы-
интерната, рыночная оценка данных работ составила 150 000 рублей. 

Имеет ли организация право на освобождение от уплаты НДС начи-
ная с апреля текущего года? 

Задача 14. Предприятие занимается розничной и оптовой торговлей про-
мышленными товарами. Данные за налоговый период составили: 

� выручка от реализации товаров  в оптовой торговле ( с 
НДС): 

в апреле – 750 000 руб. 
мае – 520 000 руб. 
июне- 540 000 руб. 

� выручка от реализации товаров в розничной торговле (с 
НДС): 

в апреле- 320 000 руб. 
мае- 380 000 руб. 
июне- 350 000 руб. 

� ставка НДС – 18% 
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� численность работников предприятия – 56 человек 
� стоимость амортизуемого имущества – 8 500 000 руб. 
� площадь торгового зала – 100 м2, общая площадь – 219 

м2. 
Рассчитайте, имеет право данное предприятие на освобождение от 

исполнения обязанностей налогоплательщика НДС. Обоснуйте свой от-
вет. 

Задача 15. Определите объект обложения налогом на добавленную 
стоимость: 

а) услуги городской' телефонной станции; 
б) экскурсионное обслуживание по маршруту «Золотое кольцо»; 
в) продажа туристических путевок в Индию; 
г) физическое лицо» безвозмездно передает предприятию денежные сред-

ства; 
д)  предприятие передает школьной мастерской полностью самор-

тизированный шлифовальный станок, гвозди; 
е) имущество, заложенное в ломбарде, реализуется после истечения срока 

ссуды; 
ж) организация реализует своим работникам ранее купленный оптом у 

производителя товар; 
з) производственная организация построила хозяйственным способом но-

вое здание котельной и произвело подрядным способом капитальный ремонт 
старой котельной; 

и) организация продает школе частично списанные компьютеры для ис-
пользования в учебном процессе; 

к) гражданин Иванов С.С. сдает в аренду часть своего жилого дома на 
летний период; 

л) транспортный цех организации использует находящийся на балансе ав-
тобус: 

- для перевозки рабочих от метро к месту работы в ночное время (в часы 
«пик»), 

- развоза работников от проходной к цехам, от цехов к столовой, 
- перевозки детей в летний оздоровительный лагерь; 
м) производственное предприятие осуществляет оплату труда своим ра-

ботникам произведенной продукцией; 
 н) научно-исследовательский отдел строительной организации разраба-

тывает новую технологию ремонта автодорог для ее последующего использо-
вания в своей деятельности; 

о) организация производит капитальный ремонт котельной, обслужи-
вающей основное производство (ведомственный детский сад); 

п) производимая в подсобном хозяйстве сельскохозяйственная продукция 
идет в заводскую столовую; 

р) магазин реализует продовольственные товары на комиссионных нача-
лах; 
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с) открытое акционерное общество хозяйственным способом строит жи-
лой дом и ремонтирует здание столовой; 

т) гражданин Кадыров А.М. продал свой личный автомобиль (дачу) через 
посредническую фирму; 

у) организация реализует списанное, отслужившее нормативный срок 
оборудование, а также материалы от разборки ветхого строения; 

ф) производственная организация реализует ранее приобретенное на сто-
роне сырье. 

Задача 16.  Определите плательщиков налога на добавленную стои-
мость и объект налогообложения: 

 а) ОАО «Карат»;   
б) государственное унитарное оборонное предприятие; 
в) филиал коммерческого банка; 
г) общественная организация инвалидов осуществляет уставную деятель-

ность; 
д) неправительственный экологический фонд; 
е)  фермер реализует выращенную сельскохозяйственную продукцию; 
ж) представительство иностранной фирмы в Москве проводит рекламную 

акцию; 
з)  отделение Международного общества Красного Креста; 
и) отделение ОБСЕ в Российской Федерации; 
к) гражданин Самоев Э.М. занимается частным извозом (зарегистрирован 

как предприниматель без образования юридического лица); 
л) государственная средняя школа; 
м) колхозница сдает молоко как продукцию личного подсобного хозяйст-

ва в колхоз, который реализует его через собственный магазин; 
н) два юридических лица осуществляют производство компьютеров в 

рамках договора о совместной деятельности; 
о) компания «РТР» показывает рекламные ролики; 
п) Институт молекулярной биологии Академии наук Российской Федера-

ции выполняет государственный заказ; 
р) Финансовая академия при Правительстве Российской Федерации обу-

чает студентов дневного отделения; 
с) полное товарищество осуществляет коммерческую деятельность со-

гласно учредительному договору; 
т) культурный фонд М.С. Горбачева готовит социологические опросы по 

вопросам внутренней и внешней политики российского государства; 
у) общественное движение «Яблоко» распространяет общественно-

политическую литературу; 
ф) рекламное агентство фирмы ООО «Маг» проводит маркетинговые ис-

следования; 
х) дилер фирмы Opel реализует автомобили на территории Российской 

Федерации; 
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ч) полное товарищество, в состав котороговходит одно юридическое и 
три физических лица, сдает в аренду находящееся на балансе товарищества 
здание; 

ш) благотворительный фонд осуществляет уставную деятельность. 
Задача 17. Определите место реализации работы (услуги) и платель-

щика, налога на добавленную стоимость (налогового агента):  
а) совместное российско-американское предприятие оказывает маркетин-

говые услуги; 
б) Государственный музей «Эрмитаж» по контракту с иностранным юри-

дическим лицом: 
- дает консультацию по реставрации картин с выездом на место, 
- проводит выставку фарфоровых изделий из своего собрания  Германии; 
в) Государственный музей изобразительных искусств им. А. С. Пушкина 

проводит: 
- платную экспертизу подлинности картин для российского (иностранно-

го) физического лица; иностранного юридического лица; представительства 
иностранной фирмы, находящегося в г. Москве, 

- выставку частных коллекций, принадлежащих иностранному физиче-
скому лицу, иностранному музею; 

г) представительство иностранной фирмы в г. Москве дает рекламу в 
журнале «Домовой»; 

д) голландская фирма оказывает услуги по озеленению центра рос-
сийского города по заказу российского коммерческого банка; 

е) российская организация разместила свою рекламу в журнале «Штерн», 
который издается и распространяется за рубежом. Оплата производится на счет 
в зарубежном банке; 

ж) совместное российско-швейцарское предприятие, находящееся в 
Цюрихе, производит готовую посуду и запасные элементы, которые затем экс-
портируются в Российскую Федерацию и реализуются через представительство 
предприятия в г. Москве; 

з) представительство российской торговой компании за рубежом вклю-
чило договор с иностранной фирмой на реализацию отечественное компьюте-
ров, деньги за реализованный товар поступили на текущийсчет российской 
торговой компании в иностранном банке; 

и) филиал иностранной компании заключил договор комиссии на Реали-
зацию чая с российским юридическим лицом. Комиссионное вознаграждение 
было перечислено на текущий счет российской компании Российской Федера-
ции; 

к) совместное российско-германское предприятие оказывает услуги насе-
лению по ремонту бытовой техники; 

л) американская юридическая фирма оказывает юридические услуги фи-
лиалу американской компании, осуществляющей свою деятельность в Россий-
ской Федерации; 

м) российская компания заключила договор на оказание консуль-
тационных услуг французской консультационной фирмой своему пред-
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ставительству во Франции и производит оплату этих услуг на счет во француз-
ском банке; 

н) российская фирма пригласила специалистов из Греции для работы на 
своем предприятии и производит оплату этих услуг, 

о) российское рекламное агентство заключило с итальянской фирмой до-
говор о проведении рекламной кампании на территории Российской Федера-
ции; 

п) российская компания, осуществляющая экспорт бумаги, заключила до-
говор на доставку экспортного груза до получателя за пределы Содружества 
Независимых Государств; 

р) российская компания заказала проведение рекламной кампании в Ита-
лии итальянскому рекламному агентству; 

с) представительство в т. Москве оплачивает услуги, предоставляемые ей 
английской фирмой, находящейся в Англии, по обслуживанию и совершенст-
вованию компьютерной программы (брокерские услуги); 

т) организация закупила оборудование у немецкой фирмы и отправила 
своих сотрудников в Германию для обучения работе на оборудовании. 

Задача 18.Определите облагаемые и освобождаемые от налога на до-
бавленную стоимость операции с указанием условий применения освобож-
дений: 

а) платное обучение студентов в коммерческом вузе; 
б) получены проценты по депозитным счетам; 
в) получены доходы от передачи во временное пользование финансовых 

ресурсов по договору займа; 
г) реализация билетов на концерт всемирно известной эстрадной звезды; 
д) передача прав на прокат видеокассеты фильма «Утомленные солнцем» 

шестому каналу ТВ; 
е) частная общеобразовательная школа обучает детей по авторской мето-

дике преподавания; 
ж) районная детская поликлиника проводит платные тематические 

консультации по психологии; 
з) высшее учебное заведение производит на договорных основах разра-

ботку новой технологии очистки машинного масла для производственного объ-
единения; 

и) районное общество инвалидов организовало производство и реализа-
цию мягких игрушек и кухонного инвентаря; 

к) спортивно-оздоровительный комплекс на платной основе тренирует 
детей в секции по теннису; 

л) конструкторское бюро им. Туполева выполнило научно-иссле-
довательские и опытно-конструкторские работы по заказу Правительства Рос-
сийской Федерации; 

м) Финансовая академия проводит консультационный семинар для ра-
ботников банков; 

к) проведение экскурсий по Музею изобразительных искусств 
A.CПушкина; 



 252

о) местные органы власти передают на баланс открытому акционернОМУ 

обществу поликлинику; 
и) государственная школа организует платные спортивные секции для де-

тей; сдает свое помещение коммерческому колледжу для проведения вечерних 
занятий; 

р) ГКЗ «Россия» сдает помещение для международного кинофестиваля и 
конкурса красоты; проводит шоу западной рок-звезды; продает билеты на кон-
церт ансамбля танца И. Моисеева; 

с) производственная организация производит и реализует лекарства 
т) общественная организация инвалидов реализует импортные товары на 

территории Российской Федерации; 
у) столовая районной поликлиники реализует на сторону полуфабрикаты 

собственного производства, а также кондитерские наборы фабрики «Красный 
Октябрь». 

Задача19. Организация ООО «Лилия» занимается производством про-
дуктовых полуфабрикатов и имеет на своем балансе: 

1) Базу отдыха, которая содержится за чет средств организации и в кото-
рой бесплатно отдыхают работники организации. Организация производит 
продукты питания, и часть их еженедельно передает на базу отдыха. 

2) Автотранспортный цех, который осуществляет платные перевозки 
грузов. Доставка продуктов питания на базу отдыха осуществляется автотранс-
портом  указанного цеха. 

Возникает ли у организации ООО «Лилия» объект налогообложения 
при передаче продуктов питания базе отдыха и при оказании автотранс-
портным цехом услуг  по доставке указанных продуктов питания на базу 
отдыха? 

Задача20. Организация ОАО «Экспортер» в августе 2011 года заключила 
три контракта с иностранными поставщиками: 

1) С немецкой компанией на поставку пива в бутылках ( с объемной до-
лей спирта более 8,6 %) в размере 15  000 л. Закупленное пиво было доставлено 
на таможенную территорию РФ 15 августа. 

Пиво будет реализовано на территории РФ через розничную сеть магази-
нов. 

2) С итальянской компанией на поставку грибов – шампиньонов; 
Шампиньоны будут реализованы на территории РФ оптовым организаци-

ям. 
3) С французской компанией на приобретение судна, которое в даль-

нейшем будет использоваться для международных перевозок грузов. 
Определить  в каких случаях у организации «Экспортер» возникает 

объект налогообложения? 
Задача21. Российская организация ОАО «Интелект» оказывает итальян-

кой компании «Нью - Слайф» услуги по разработке программ для ЭВМ. 
Результаты соответствующих исследований необходимы организации 

«Нью - Слайф» для целей усовершенствования ее программного обеспечения. 
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У организации «Нью - Слайф» есть торговое представительство в РФ, Че-
рез которую и был заключен контракт. 

Возникает ли у российской организации обязанность по уплате НДС? 
Задача22. Немецкая организация «Юникредитстрой» представляет рос-

сийской организации «Горнотех» по договору лизинга движимое имущество -
горнопроходческое оборудование для подземной разработки пластовых место-
рождений угля (срок полезного использования 20 лет, стоимость 40 млн. руб.) – 
во временное владение и пользование с последующим переходом права собст-
венности. 

Будет ли признаваться местом реализации услуг по договору лизинга 
территория РФ и, следовательно, будет ли подлежать обложению НДС 
данный вид услуг? 

Задача 23.  Определите подакцизные товары: 
а) грузовой автомобиль, микроавтобус, легковой  автомобиль, автобус; 
б) питьевой спирт, спирт-сырец, водка, коньячный спирт;  
в) дизельное топливо, автомобильное масло, бензин; 
г) хрустальная ваза, норковая шуба, жемчужное колье, обручальное коль-

цо;  
д) оборудование для нефтедобычи, каменный уголь, нефть, природный 

газ, железная руда, бензиновые фракции, полученные в результате переработки 
горючих сланцев; 

е) лосьон после бритья, духи, раствор новокаина, жидкость для снятия ла-
ка «Ласка» (процентное содержание спирта 2%); 

ж) сок клюквенный, набор шоколадных конфет с коньяком и ликером, 
медовуха, плодово-ягодные спиртованные соки с объемной долей этилового 
спирта 16%, предназначенные для производства безалкогольных напитков; 

з) кубинские сигары, трубка курительная, сигареты «Русский стиль», па-
пиросы. 

Задача 24. Определите плательщиков акцизов и объект налогообложения. 
Результат решения оформите в виде таблицы. 

а) организация производит этиловый спирт и использует его для произ-
водства спиртовой эмульсии крепостью 3%; 

б) организация производит спирт и реализует его больнице, парфюмерной 
фабрике, ОАО «Чистый родник»; 

в) нефтедобывающая компания передала нефтеперерабатывающему заво-
ду (НПЗ) нефть для переработки. НПЗ передал готовый бензин компании, кото-
рая реализовала его населению через АЗС; 

г) организация по договору о совместной деятельности передала пиво для 
розлива своему партнеру; 

д) сельскохозяйственная организация передает на давальческой основе-
ЗАО «Нива» нестандартную пшеницу для производства пищевого спирта и 
расплачивается за выполненную работу частью готовой продукции; 

е) филиал производит и реализует от собственного имени столовое вино, 
а также водку из давальческого сырья; 
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ж) организация производит этиловый спирт, из которого изготавливает 
спиртосодержащие суспензии крепостью 15%, которые реализуются на сторо-
ну; 

з) организация производит столовые вина. 90% произведенной продукции 
было реализовано на сторону, а оставшаяся часть была передана подшефным 
школам для проведения выпускного вечера; 

и) автомобильный завод передал часть автомобилей своим работникам в 
качестве премии за долголетнюю и безупречную трудовуюдеятельность. 

Задача 25. Объединение ВАЗ с 1 по 31 августа текущего года производи-
ло автомобили семейства «десяток» с мощностью двигателя 100 и 150 л.с. Все-
го было произведено 3220 автомобилей, из них: 

• 2400 автомобилей с мощностью двигателя 100 л.с. отгружено через 
сбытовую систему ВАЗ российским корпоративным покупателям и физиче-
ским лицам, причем за 600 автомобилей оплата в августе не поступила; 

• 120 автомобилей с мощностью двигателя 150 л.с. продано в завод-
ском автосалоне; 

• 200 автомобилей с мощностью двигателя 100 л.с. отправлено на 
экс-порт в Литву, банковская гарантия к моменту пересечения партии автомо-
билей была предоставлена; 

• 140 автомобилей с мощностью двигателя 100 л.с. реализовано на 
экс-порт в Румынию, банковская гарантия не предъявлялась; 

• 20 автомобилей с мощностью двигателя 100 л.с. передано в качест-
ве вклада в уставный капитал вновь образованному дочернему предприятию 
ООО «Такси»; 

• Один  автомобиль мощностью двигателя 100 л.с. подарен подшеф-
ной больнице; 

• Четыре  автомобиля мощностью двигателя 100 л.с. оставлено для 
нужд транспортного цеха завода. 

Определите сумму акциза за август. Укажите сроки представления 
декларации в налоговые органы и сроки уплаты акциза в бюджет. 

Задача 26. Организация реализует легковые автомобили. В налоговом 
периоде она приобрела для продажи 100 транспортных средств с мощностью 
двигателя: 20 штук — 133 л.с., 45 штук — 80 л.с., 35 штук — 105 л.с. Реализо-
вано соответственно 20, 37 и 30 автомобилей. Кроме того, реализовано 10 ав-
томобилей с мощностью двигателя 133 л.с., стоимостью 280 тыс. руб. каждый 
на основании решения арбитражного суда. 

Исчислите сумму акциза, подлежащую уплате в бюджет. 
Задача 27. Табачная фабрика за налоговый период произвела 3250 тыс. 

пачек сигарет следующего вида: 1250 тыс. - сигареты с фильтром; 1500 тыс. — 
сигареты без фильтра; 500 тыс. — папиросы. Реализовано соответственно 1250 
тыс., 1450 тыс. и 350 тыс. пачек. Безвозмездно передано коммерческой органи-
зации 150 тыс. пачек папирос. Максимальная розничная цена одной пачки со-
ставляет: сигарет с фильтром — 35 руб., сигареты без фильтра -21 руб., папи-
росы — 15 руб. 

Исчислите сумму акциза, подлежащую уплате в бюджет. 



 255

Задача 28. Организация производит табачные изделия. В октябре было 
произведено 13 000 пачек сигарет с фильтром при плане производства 14 000 
пачек, 800 пачек сигарет без фильтра и 500 пачек сигарилл. 

Реализация сигарет без фильтра составила 95% объема производства. 
В отчетном периоде сигареты с фильтром были распределены следую-

щим образом: 
3000 пачек передано безвозмездно организациям-смежникам; 
2000 пачек направлено на оплату работ по строительству ведомственного 

детского сада; 
4000 пачек передано на оплату труда; 
остальные сигареты были реализованы по рыночной цене 40 руб. (без 

учета НДС и акциза) за пачку. 
Все произведенные сигариллы были реализованы в отчетном периоде. 
Определите сумму акциза, подлежащую к уплате в бюджет. 
Задача 29.Организация «Крутые виражи» в сентябре произвела4600 л 

спирта этилового (96%). Произведенный спирт был распределен следующим 
образом: 

• 800 литров реализовано парфюмерной фабрике для производства 
лосьонов и духов; 

• 50 литров передано собственному структурному подразделению для 
переработки в лекарственные препараты; 

• 100 литров реализовано ветеринарной лечебнице; 
• 3 тыс. литров передано в качестве вклада в уставный капитал ОАО 

«Градус»; 
• 60 литров направлено на премирование передовиков производства; 
• 1500 литров передано собственному цеху для производства водки. 
Определите сумму акциза, подлежащую к уплате в бюджет. 
Задача 30.Как рассчитать налоговую базу по налогу на имущество орга-

низаций, если организация зарегистрирована в налоговой инспекции 7 февраля 
2007 года, оплата за оборудование произведена со счета в банке 1 марта, обо-
рудование поступило в организацию 29 марта и с этой даты с учетом всех за-
трат на приобретение, доставку, учтенных на счете 08 бухгалтерского учета в 
размере 1100 тыс. руб., переведено в состав основных средств? В течение на-
логового периода организация не приобретала другого имущества. 

Задача 31.  Организация, ранее зарегистрированная по своему местона-
хождению в г. Москве, изменила 17 декабря 2007 года место государственной 
регистрации, и с вышеуказанной даты она поставлена на учет по своему ме-
стонахождению в г. Санкт-Петербурге, где ранее находился только принадле-
жащий ей объект недвижимого имущества. С 17 декабря 2007 года у организа-
ции имеется в г. Москве не выделенное на отдельный баланс обособленное 
подразделение, по местонахождению которого находится объект недвижимого 
имущества. У организации имеется также движимое имущество. Определить 
порядок исчисления суммы налога на имущество организаций и представ-
ления налоговой декларации по данному налогу? 
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Задача 32. Должны ли уплачивать налог на имущество организаций ко-
митеты по управлению муниципальным имуществом администраций муници-
пальных образований в отношении имущества, не закрепленного за муници-
пальными предприятиями на правах оперативного управления или хозяйствен-
ного ведения? 

Задача 33. ООО «Весна» имеет в собственности квартиру, предназначен-
ную для временного проживания в ней командировочных сотрудников. Квар-
тира приобретена 1 января 2007 года. Ее первоначальная стоимость равна 1 500 
000 руб. По этой квартиру бухгалтер амортизацию не начислял. Каков порядок 
расчета налога на имущества организаций в отношении данной кварти-
ры? 

Задача 34. ООО «Паритет» в январе ввело в эксплуатацию оборудование, 
требующее монтажа. По имеющимся документам стоимость имущества соста-
вила 30 000 руб. (без НДС). Стоимость монтажа – 6 000 руб. (без НДС). Орга-
низация установила этому основному средству срок полезного использования, 
равный 4 годам. Способ начисления амортизации – нелинейный. Определите 
порядок расчета налога на имущество организаций. 

Задача 35.По состоянию на 1 апреля текущего года игорное заведение 
«Гансалис» имело 12 игровых столов, два из которых содержат по три игровых 
поля, и 15 игровых автоматов. 20 апреля в связи с поломкой выбыли три игро-
вых автомата, о чем своевременно было подано заявление в налоговый орган. 

10 мая игорное заведение подало заявление об увеличении количества ав-
томатов до 20, в том числе были установлены два автомата с выигрышем в ви-
де мягкой игрушки. 18 июня открыто двапункта приемаставок тотализатора. 

При проведении выездной налоговой проверки налоговый орган выявил, 
что три игровых автомата не зарегистрированы. Кроме того, игорное заведение 
«Гэмблинг» проводит еженедельные лотереи с общим объемом призов на сум-
му 15 тыс. руб. В игорной зоне, где зарегистрировано игорное заведение, не 
принят закон, устанавливающий конкретные ставки по налогу на игорный биз-
нес. 

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

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

Задача 36.Игорное заведение «Якорь» по состоянию на 1 января текуще-
го года имело в наличии 15 игровых столов, 25 игровых автоматов. 6 января 
организация подала заявление в налоговый орган о выбытии двух автоматов в 
связи с их поломкой и установке двух касс тотализатора. 20 февраля установ-
лены дополнительно три игровых стола с двумя игровыми полями на каждом. 
В марте в процессе выездной налоговой проверки выявлено наличие незареги-
стрированных игровых автоматов в количестве трех штук. 

Рассчитайтесь с бюджетом по налогу на игорный бизнес исходя из 
установленных ставок: 

• за игровой стол — 80 тыс. руб.; 
• за игровой автомат — 2500 руб.; 
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• за одну кассу тотализатора — 75 тыс. руб. 
 

Задача 37. Кто является плательщиком транспортного налога в случае, 
если оно передано одним физическим лицом другому на основе доверенности? 
Ответ поясните. 

Задача 38. Транспортное средство находится в угоне. Должен ли владе-
лец транспортного средства платить транспортный налог за этот период? 

Задача 39. Транспортное средство было приобретено 20 июля 2012 года. 
С учетом какого коэффициента будет исчисляться сумма налога за текущий на-
логовый период? 

Задача 40.Местонахождение ЗАО «Зернопродукты - плюс» производит 
сельскохозяйственную продукцию, которая составляет в стоимостном выраже-
нии 60 % общего объема производимой продукции. На балансе ЗАО числятся 
следующие транспортные средства: 

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

по 160 л.с. каждый; 
• грузовой автомобиль ЗИЛ с мощностью двигателя 280 л.с.; 
• легковой автомобиль с мощностью двигателя 140 л.с., кото-

рый с 15 февраля текущего года находится в розыске. Общество имеет 
подтверждающий документ, выданный уполномоченным органом; 

• моторная лодка с мощностью двигателя 12 л.с. была приобре-
тенная и зарегистрированная в мае текущего года. 

Рассчитайте сумму транспортного налога за текущий год. 
Задача 41.Организация занимается грузоперевозками. На балансе числят-

ся следующие автомобили (см. таблицу). Автомобили, числящиеся на балансе ор-
ганизацииСделайте таблицу в нормальном формате 

Марка Мощность 
двигателя, 

Количество, шт. 

МАЗ-5335 180 2 

КРАЗ-255 240 4 

ГАЗ-6611 120 5 

ЗИЛ-133 210 8 

КамАЗ-5320 210 5 

В июне организация приобрела легковой автомобиль с мощностью двига-
теля 150л.с. 

Рассчитайте налог, который должна уплатить организация за нало-
говый период. Составьте декларацию. 

Задача 42.Организация занимается грузовыми и пассажирскими перевоз-
ками. На балансе числятся следующие автомобили (см. таблицу). 

Автомобили, числящиеся на балансе организации 
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Марка Мощность 
двигателя, л.с. 

Количество, шт. 

ПАЗ 120 10 

КРАЗ-255 240 5 

ГАЗ-6611 120 5 

ЗИЛ-133 150 3 

КамАЗ-5320 200 2 

 
Три автомобиля КРАЗ 255 направлены в другой регион, в котором ставка 

транспортного налога установлена в 2 раза выше, чем федеральным законода-
тельством. В сентябре передан в аренду другой организации автобус марки 
«ПАЗ». 

Рассчитайте налог, который должна уплатить организация за I 
квартал и в целом за налоговый период, используя ставки, указанные в НК 
РФ. Составьте декларацию. 

Задача 43. ООО «Алмаз» применяет упрощенную систему налогообло-
жения. Обоснуйте, какую предельную сумму дохода должно отразить ООО в 
своих отчетах за налоговый период, чтобы остаться на специальном налоговом 
режиме: 1) в 2010 г.;  2) в 2011 г. 

Задача  44. Организация создала обособленное подразделение, которое 
не является филиалом или представительством, а также не указано в качестве 
таковых в учредительных документах организации. 

Определите, вправе ли такая организация применять УСН. Ответ 
обоснуйте. 

Задача 45. С 2011 г. организация поменяла объект налогообложения по 
УСН с «доходов» на «доходы минус расходы». 

Определите, может ли организация вернуться к прежней системе 
налогообложения (с объектом «доходы»). Какие при этом должны быть 
соблюдены условия? Какие правила были установлены в НК до 2011 г.? 

Задача 46. Организация осуществляет  передачу во временное пользо-
вание земельных участков физическим лицам для  розничной торговли выра-
щенными на садовых участках рассадой и саженцами. 

Определите и подтвердите нормами НК возможность или невоз-
можность перевода организации на ЕНВД.   

Задача47. Организация занимается оказанием автотранспортных услуг 
по перевозке пассажиров, грузов и неисправных транспортных средств клиен-
тов автотехцентров к месту ремонта.. На балансе организации числятся 10 
грузовых автомобилей, в том числе 3 автоэвакуатора. 

Определите,  переводится ли на ЕНВД деятельность, связанная с 
оказанием услуг по эвакуации автотранспорта автоэвакуаторами. Ответ 
обоснуйте. 
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Задача48. Организация общественного питания доставляет собственную 
кулинарную продукцию в офисы, не имеющие специально оборудованных 
помещений для ее потребления, а также обособленных объектов ее реализа-
ции. 

Обоснуйте, подпадает ли под действие ЕНВД такой вид деятельно-
сти. 

Задача49. Организация ведет предпринимательскую деятельность в 
сфере оказания туристских услуг. А именно: оказывает услуги по временному 
размещению и проживанию граждан в спальных корпусах общей площадью  
450 кв.м, автотранспортные услуги по перевозке пассажиров с использовани-
ем 4 автобусов, услуги общественного питания через столовые с площадью 
залов обслуживания посетителей 110 кв.м. Все вышеперечисленные услуги  
предусмотрены договорами на оказание туристских услуг и оказываются 
только лицам, которые оплатили стоимость путевок. 

Определите, может ли в данном случае организация быть переведе-
на на ЕНВД. 

Задача50. Определите, какие из перечисленных ниже видов услуг могут 
быть переведены на ЕНВД: услуги телевидения и кабельного телевидения; ус-
луги по установке систем коллективного приема телевидения; услуги по  про-
кладке и подключению абонентских отводов. Ответ обоснуйте. 

Задача51. Совхоз посадил рассаду огурцов, но через две недели посевы 
были уничтожены из-за заморозков, что документально подтверждено. 

Укажите, можно ли  учесть такой убыток для исчисления ЕСХН. 
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