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Аннотация 
Современный уровень развития экономики и комплексного (управленче-

ского, финансового и бухгалтерского) учета в России открывает такие возмож-
ности, однако профессионалам все же недостает знаний приемов, принципов, 
причин, пределов, методов налоговой оптимизации.  

А целью экономической деятельности любой бизнес-единицы, будь то 
корпорация, небольшая фирма или индивидуальный предприниматель, являет-
ся максимизация прибыли. При этом и компании, и предприниматели зачастую 
стремятся минимизировать налоговую нагрузку на бизнес. В этом нет ничего 
странного, так как уклонение (чаще всего с помощью законных способов) явля-
ется попыткой собственника в той или иной форме, тем или иным способом 
защитить свое имущество, капитал и доходы от любых посягательств. Пока 
есть государство, пока есть частная собственность, государству будет требо-
ваться финансирование за счет этой собственности в виде налогов (других дос-
таточных источников для этого практически не существует), а владельцы этих 
источников, то есть налогоплательщики, будут этому противостоять посредст-
вом попыток уменьшить свое налоговое бремя. 

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. 



Глава I. Основы оптимизации налогообложения 
 

1.1. Сущность и понятие оптимизации налогообложения 
1. Законная оптимизация налогов. Преимущества законной оптимиза-

ции налогов. 
2. Способы оптимизации налогообложения 
3. Отличительные особенности оптимизации от минимизации налого-

обложения 
 

Вопрос 1. Законная оптимизация налогов. Преимущества законной 
оптимизации налогов 

Для субъектов хозяйственной деятельности эффективная оптимиза-
ция налогообложения также важна, как и производственная стратегия, что 
обусловлено не только возможностью экономии затрат за счет платежей в 
бюджет, но и перспективами стабильной работы организации. В период 
экономического кризиса эта проблема становится еще актуальнее из-за 
недостатка банковских финансовых ресурсов, трудности получения заем-
ных средств и, следовательно, необходимости бизнеса опираться в основ-
ном только на свои ресурсы. 

Одна из целей организаций и индивидуальных предпринимателей — 
выработка оптимальных решений в производственной и хозяйственной 
деятельности, что позволяет осуществлять легальные операции с мини-
мальными налоговыми потерями. 

Оптимизация налогообложения — это система различных схем и 
методик, позволяющая организации выбрать оптимальное решение для 
конкретной ситуации в хозяйственной деятельности. 

Правильная оптимизация налогообложения (то есть осуществляемая 
законными методами) и прогнозирование возможных рисков обеспе-
чивают стабильное положение организации на рынке, поскольку позво-
ляют избежать крупных убытков в процессе хозяйственной деятельности. 

Оптимизация налогообложения организации должна осуществляться 
задолго до начала налоговой проверки. А лучше всего планировать ее еще 
до создания организации или регистрации физического лица в качестве 
индивидуального предпринимателя, поскольку в момент регистрации хо-
зяйствующий субъект должен выбрать систему налогообложения (общую 
или упрощенную). 

Оптимизация налогообложения способна принести максимальный 
эффект именно в момент создания организации, поскольку планирование 
будущей деятельности происходит при условиях, когда еще не сделано 
ошибок, которые будет трудно исправлять в дальнейшем. 

Многие субъекты хозяйственной деятельности при регистрации не 
подозревают о том, что система налогового учета построена не оптималь-
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но, и это может привести к негативным последствиям в их деятельности. 
Ввиду того, что законодательная система налогообложения в Рос-

сийской Федерации очень сложна и нестабильна, налогоплательщику не-
обходимо учитывать правоприменительную и судебную практику, чтобы 
разобраться во всех аспектах налогообложения. 

Попробуем вывести формулу оптимизации налогообложения, под 
которой понимаются: 

- оптимизация системы налогообложения на начальной стадии биз-
неса, то есть правильный выбор системы налогообложения в момент реги-
страции бизнеса; 

- планирование и оценка налоговых рисков с учетом разъяснений 
Минфина России и налоговых органов (сейчас эта информация открыта 
для налогоплательщиков и размещена на сайтах ведомств); 

- оценка хозяйственных договоров с точки зрения налоговых рисков 
(не следует забывать о наличии таких понятий, как «мнимая» и «притвор-
ная» сделки); 

- мониторинг действий налоговых органов при проведении налого-
вой проверки на предмет соблюдения налогового законодательства; 

- грамотное ведение дел в суде по оспариванию решений налоговых 
органов с учетом сложившейся судебной практики (в каждом регионе 
практика складывается по-разному даже по схожим налоговым ситуаци-
ям, а до ВАС РФ доходят не все случаи, поэтому говорить о единообразии 
рассмотрения дел в судах пока не приходится). 

Процесс работы по созданию и внедрению системы оптимизации 
налогообложения в уже действующей организации должен как минимум 
включать следующие этапы: 

- проверка бухгалтерского и налогового учета; 
- обеспечение необходимого объема и качества первичных докумен-

тов силами самой организации, а также с привлечением аудиторских 
служб; 

- разработка собственно системы оптимизации   налогообложения,   
которая   может предусматривать разделение функций бизнеса хозяйст-
вующего субъекта между несколькими структурными подразделениями 
(или создание нескольких структур под каждый этап бизнеса); 

- разработка необходимых инструментов регулирования   равномер-
ности   и   размеров уплаты налогов для созданной системы оптимизации 
(например, если вы в целях оптимизации перевели свой бизнес на упро-
щенную систему налогообложения, то просчитайте для внутреннего ана-
лиза, сколько вы уплатили бы залогов по общей системе налогообложе-
ния, определите эффект; или если вы разбили свое производство на этапы, 
зарегистрировав несколько самостоятельных объектов бизнеса, то опреде-
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лите размер сэкономленных налогов в сравнении с налогами холдинга в 
целом). 

Система оптимизации налогообложения основывается на опреде-
ленных принципах.  

Вот некоторые из них. 
1. Принцип адекватности затрат. 
Стоимость создания системы оптимизации налогообложения (внут-

ренних затрат организации или расходов на оплату услуг сторонних орга-
низаций) не должна превышать суммы уменьшаемых налогов. 

2. Принцип юридического соответствия. 
Суть этого принципа заключается в недопустимости построения 

схем оптимизации налогообложения, основанных на коллизиях или «про-
белах» в нормативных актах. Если отдельные положения законодательст-
ва являются спорными и могут трактоваться в пользу как налогоплатель-
щика, так и государства, имеется вероятность возникновения в будущем 
судебных разбирательств либо необходимости доработки схемы. 

3. Принцип конфиденциальности. 
Доступ к информации о фактическом предназначении и последстви-

ях проводимых минимизаций должен быть максимально ограничен. Же-
лательно, чтобы кроме собственников никто не представлял себе картину 
полностью. Если каждый будет знать в подробностях только свой этап 
(участок), этого будет достаточно. 

4. Принцип подконтрольности. 
Достижение желаемых результатов от использования схемы оптими-

зации налогообложения зависит от хорошо продуманного контроля и су-
ществования реальных рычагов влияния на ситуацию. 

5. Принцип автономности. 
Действия по оптимизации налогообложения должны как можно 

меньше зависеть от внешних участников. 
Как видно, основная цель — это построение общей модели оптими-

зации налогообложения в зависимости от вида деятельности организации 
и осуществление в соответствии с этой моделью конкретных действий, в 
том числе по минимизации налогообложения. 

 
 

Вопрос 2. Способы оптимизации налогообложения 
 
В доказательство изложенного рассмотрим некоторые способы опти-

мизации налогообложения, не связанные с минимизацией сумм налогов. 
Проанализируем такое понятие, как срок уплаты налогов. Существу-

ют методы передвижения срока уплаты некоторых налогов на определен-
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ный период (без штрафных санкций). При этом размер налогов не умень-
шается, но с точки зрения финансового менеджмента имеется положи-
тельный результат: средства остались в обороте и, следовательно, принес-
ли дополнительную прибыль. Однако механизм получения отсрочек в на-
стоящее время такой громоздкий, что получить ее практически нереально. 
Например, по федеральным налогам их предоставляет только централь-
ный аппарат Федеральной налоговой службы. Представляете, что про-
изойдет, если все 4 млн. юридических лиц, зарегистрированных сегодня в 
Российской Федерации, одновременно обратятся за предоставлением от-
срочки в центральный аппарат ФНС? Следовательно, налоговым органам 
надо поработать над тем, чтобы порядок предоставления отсрочек был 
гибче, мог варьироваться под конкретную экономическую ситуацию, а ес-
ли это крупнейший налогоплательщик, то, возможно, и под него. Но нало-
гоплательщик со своей стороны может при желании и должном терпении 
пройти процедуру получения отсрочки до положительного решения и тем 
самым оптимизировать сроки уплаты налогов, получив в распоряжение 
дополнительные оборотные средства. 

С этих же позиций можно рассматривать вопрос о штрафных санкци-
ях за неуплату налогов в установленный срок. С точки зрения оптимиза-
ции налогообложения к вышеупомянутым штрафным санкциям нужно 
относиться так же, как и к любым другим платежам, то есть рассматри-
вать их в разрезе выгоды. Например, возможно обращение в налоговые и 
судебные органы с ходатайством о снижении размера предъявленных 
штрафов в соответствии со ст. 112 и 114 НК РФ. При наличии смягчаю-
щих вину обстоятельств (а, как правило, у добросовестных налогопла-
тельщиков они имеются) размер штрафа должен быть снижен не менее 
чем в два раза! На практике такие обращения поступают не так уж и час-
то, и то в основном в суды, а не в налоговые органы. Причина — незнание 
налогоплательщиками своих прав. 

Цель оптимизации налоговых платежей — не противодействие фис-
кальной системе государства, которое ведет к применению налоговых 
санкций или мер уголовной ответственности, а именно легальное высво-
бождение активов для дальнейшего их использования в экономической 
деятельности. Законодательство дает налогоплательщику возможность 
правомерно избегать или в определенной степени уменьшать свои обяза-
тельные выплаты в бюджет (в виде налогов, сборов, пошлин и других пла-
тежей), что не влечет для него неблагоприятных последствий. 

С учетом всех возможных последствий налогоплательщику выгоднее 
знать свои законные права и пользоваться ими, чем минимизировать нало-
ги незаконными методами. 
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Вопрос 3. Отличительные особенности оптимизации от минимизации 

налогообложения 
 
Многие считают, что оптимизация налогообложения проводится ис-

ключительно с целью максимального снижения налогового бремени, по-
этому ее часто называют минимизацией налоговых платежей. 

На самом деле оптимизация налогообложения — это более крупная 
задача, стоящая перед организацией или индивидуальным предпринима-
телем: помимо минимизации уплаты налогов ее инструментами являются 
отсрочка уплаты налогов, уменьшение суммы выплачиваемых в бюджет 
«живых» средств и другие. Все они выгодны с точки зрения налогопла-
тельщика — денежные средства остаются в распоряжении налогопла-
тельщика более длительное время и дают дополнительную прибыль. 

Таким образом, оптимизация налогообложения и минимизация нало-
говых платежей — не одно и то же. Например, для уменьшения налога на 
прибыль можно ничего не оптимизировать, а просто искусственно увели-
чить валовые расходы путем включения в них расходов на оплату услуг, 
фактически не предоставлявшихся, в том числе затрат на маркетинговые 
исследования, проводимые сторонними организациями, и т.д. Но это бу-
дет уже не оптимизация, а уход от налогообложения и в то же время — 
минимизация. Однако и законная оптимизация может приводить к мини-
мизации налоговых выплат, следовательно, эти понятия необходимо раз-
граничивать. 
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1.2. Понятие налоговых рисков. Причины их возникновения 
 
1. Налоговые риски. Причины их возникновения 
2. Стадии развития налоговых рисков  
3. Пути снижения налоговых рисков           
 
Вопрос 1. Налоговые риски. Причины их возникновения 

 
У хозяйствующих субъектов и уполномоченных органов государст-

венной власти и муниципальных образований нередко возникает вопрос: 
как правильно толковать понятие «налоговый риск»? Вопрос этот на сего-
дня дискуссионный, что обусловлено в определенной мере и различиями в 
подходе к самому процессу налогообложения. Так, противоположны точ-
ки зрения тех, кто платит налоги, и тех, кто их собирает. Для выработки 
теоретических основ оценки налоговых рисков необходимо сопоставить 
указанные точки зрения, рассмотреть экономическую и правовую природу 
налоговых рисков, их место и значение в системе управления налоговыми 
отношениями, выяснить причины возникновения налоговых рисков и 
возможные пути их снижения. 

Налоговый риск с точки зрения налогоплательщика — вероятность 
(угроза) доначисления ему налогов (сборов), пеней и штрафов в ходе на-
логовой проверки из-за возникших разногласий между налогоплательщи-
ками и налоговиками в трактовке налогового законодательства, которая 
может обернуться для хозяйствующего субъекта действительным возрас-
танием налогового бремени. Следует сразу отметить, что к налоговым 
рискам не следует относить потери, возникающие из-за арифметических 
ошибок или нечеткого понимания отдельных норм законодательства. Для 
налогоплательщиков налоговый риск означает риск возрастания налого-
вой нагрузки в силу того, что налоговый орган может признать рассмат-
риваемую сделку недействительной (притворной или мнимой), объявить 
незаконным начисление налогов, которое сам налогоплательщик рассмат-
ривал как законное. Из-за неблагоприятной, с точки зрения налогопла-
тельщика, трактовки налоговым органом законодательства о налогах и 
сборах и обстоятельств спорного дела налогоплательщик может «нарвать-
ся» на налоговое бремя, которое может превысить ожидаемое. На увели-
чение этого бремени может повлиять и скрытая, неявная переплата нало-
гов в бюджет, когда в спорных ситуациях налогоплательщик, перестрахо-
вываясь, намеренно завышает суммы налоговых отчислений. Практически 
в каждой компании 

имеются незначительные переплаты налогов, которые нередко в сум-
ме своей превышают недоимки. Следует различать опосредованный риск 
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— возможную утрату льгот, которые в будущем могли бы дать право на 
снижение налоговых выплат, и непосредственный риск — возможное уве-
личение выплат по какому-либо налогу. 

Налоговый риск с точки зрения государства в лице его уполномочен-
ных органов — это вероятность (угроза) недополучения налогов в бюджет 
и государственные внебюджетные фонды из-за задействования налого-
плательщиками методов минимизации налогообложения, возможных в 
силу тех или иных недостатков в налоговом законодательстве. 

Таким образом, можно сказать, что и для государства в лице его 
уполномоченных органов, и для налогоплательщиков общим в вопросе о 
налоговом риске является то, что причиной его возникновения выступают 
недостатки в законодательстве, которые нередко провоцируют возникно-
вение спорных ситуаций, когда интересы компаний сталкиваются с инте-
ресами налоговых органов. 

 
Вопрос 2. Стадии развития налоговых рисков 

 
Риск в своем развитии проходит несколько стадий, а именно: зарож-

дение рисковой ситуации; появление фактического риска (на данной ста-
дии осуществляется управление текущей ситуации) и итоговый результат. 

Налоговый риск по своему характеру  есть может иметь разные исхо-
ды. На сегодня накоплен огромный массив данных, позволяющих полу-
чить представление о механизме исчисления и взимания налогов и сборов, 
правоприменительной практике и противоречиях в налоговом законода-
тельстве. Причем благодаря регулярной систематизации накапливаемой 
информации о налоговой системе, о налоговой политике государства по-
вышается оценка вероятности риска и повышается достоверность резуль-
тата. 

Чем быстрее меняются обстоятельства, тем выше уровень неопреде-
ленности в предсказании исхода какого-либо процесса (события) в этих 
обстоятельствах. Это присуще и налоговой системе, ибо существует оп-
ределенная связь между возникновением проблемы и ее окончательным 
разрешением. 

Законодательство о налогах и сборах не только сложно, но и подвиж-
но, а нередко даже и неопределенно, в частности из-за имеющихся проти-
воречий между федеральным и субфедеральным налоговым законодатель-
ством, налоговым и гражданским законодательством. Налогоплательщики 
обязаны соблюдать не только федеральные и субфедеральные налоговые 
законы, но и требования органов государства, уполномоченных  в налого-
вой сфере. Эти органы обеспечивают принудительное исполнение законов 
в профильных сферах, требуя часто исполнения и своих собственных (ве-
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домственных) установлений. Нередко бывает и так, что требования одних 
государственных органов противоречат установлениям других, а это вы-
зывает усиление неопределенности в правовом регулировании налоговой 
сферы. Обрисованная ситуация усугубляется еще имеющим место быть 
правотворчеством региональных и муниципальных властей, разным тол-
кованием ими федеральных налоговых норм — все это создает предпо-
сылки для возникновения и усиления различных налоговых рисков, осо-
бенно для организаций, имеющих филиалы в разных регионах. 

Налоговый риск в категорию финансовых рисков не входит, так как 
сам по себе не следует из природы финансовых операций, а обусловлен 
действиями налогоплательщика или органов государства по отношению к 
налогоплательщику.  Налоговый риск можно рассматривать с экономиче-
ской и правовой точек зрения. Это обусловлено природой самого налога, 
который, как известно, является одновременно и экономическим, и право-
вым феноменом. Из-за имеющихся противоречий в налоговом законода-
тельстве действия налогоплательщиков       могут      трактоваться   
уполномоченными государственными органами как неправомерные - в ре-
зультате для первых может возникнуть опасность непредвиденных потерь 
ожидаемого дохода или имущества. Так, налоговики при проверке могут 
признать какую-либо операцию или сделку облагаемой налогом, или при-
знать их недействительными с последующим вполне возможным неблаго-
приятным исходом для налогоплательщиков. Вместе с тем и государство 
может оказаться в ситуации, когда оно может недополучить налоговые 
платежи в бюджет или государственные внебюджетные фонды из-за неяс-
ностей в налоговом законодательстве. 

Налоговый риск характеризуется и как правовой феномен - ведь речь 
идет о риске, вызываемом тем, что соглашение между участниками ока-
зывается невозможным выполнить по действующему законодательству, о 
риске потерь из-за пробелов или нарушений юридических требований 
действующего законодательства. 

 
Вопрос 3. Пути снижения налоговых рисков 

 
Как избежать налоговых рисков? Безусловно, свести на нет налоговые 

риски не удастся, хотя стремиться к этому нужно. Как представляется, ра-
бота по созданию условий для реализации программы снижения налого-
вых рисков включает постановку и решение следующих задач: 

устранение или максимальная минимизация противоречий в россий-
ском налоговом законодательстве; 

компетентная экспертиза изменений, вносимых в российское законо-
дательство о налогах и сборах; 
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возможно полная оценка влияния предполагаемых изменений в рос-
сийское налоговое законодательство на деятельность хозяйствующих 
субъектов, на налоговое бремя и физических, и юридических лиц; 

возможно полная оценка потерь для российской бюджетной системы 
в результате предполагаемых изменений налогового законодательства; 

постоянный мониторинг законодательства о налогах и сборах с целью 
выявления в нем противоречий. Безусловно, цели налогоплательщика и 
государства в налоговой сфере непосредственно противоположны. Так, 
налогоплательщик, используя противоречия в профильном законодатель-
стве, может минимизировать свои налоговые платежи, что повлечет за со-
бой снижение соответствующих поступлений в бюджет государства. Вме-
сте с тем имеющиеся неопределенности в налоговой сфере неизбежно 
обусловливают риски для налогоплательщика, что может выражаться, к 
примеру, в виде опасности нежелательной для него переквалификации на-
логовыми органами хозяйственных сделок. В силу этого снижение госу-
дарством налоговой нагрузки путем, скажем, уменьшения ставки какого-
либо налога может вполне сочетаться с возникновением для налогопла-
тельщика дополнительных издержек, хотя бы в виде судебных или адво-
катских расходов. В итоге в проигрыше могут оказаться и государство, и 
налогоплательщик. 

Так, устранение противоречий в законодательстве способствует лик-
видации разнобоя в толковании отдельных норм, а это неизбежно ведет к 
ослаблению налоговых рисков и для государства, и для налогоплательщи-
ков. 

Особенно важны в рассматриваемой связи коэффициенты значимости 
целей. Они определяются экспертным путем и показывают; какая из срав-
ниваемых целей важнее; какой из них можно поступиться при решении 
той или иной задачи; на что надо обратить большее внимание в той или 
иной конкретной ситуации. 

Наиболее значимыми являются цели, связанные с устранением рас-
ширительного толкования субфедеральной властью своих налоговых пол-
номочий. Это объясняется тем, что в рассматриваемом случае ущемляют-
ся интересы российского государства, поскольку речь идет часто о нару-
шении целостности его налоговой системы, об усилении налоговых рис-
ков для целых категорий налогоплательщиков, а не какого-либо отдельно-
го налогоплательщика. В качестве примера здесь можно сослаться на сле-
дующие юридические коллизии между федеральным и региональным, ре-
гиональным и муниципальным законодательствами. 

Пример первый. Резидентам особой экономической зоны предостав-
ляются налоговые каникулы по налогу на имущество организаций в от-
ношении имущества, учитываемого на балансе организаций-резидентов и 
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созданного или приобретенного в целях осуществления предприниматель-
ской деятельности на территории такой зоны и находящегося на этой тер-
ритории. В пункте 17 статьи 381 Налогового кодекса Российской Федера-
ции  срок действия указанной льготы определен в пять лет с момента по-
становки на учет указанного имущества. В промышленно-
производственной особой экономической зоне «Алабуга», что в Респуб-
лике Татарстан, срок предоставления налоговых каникул согласно Закону 
этого субъекта Российской Федерации составляет не пять, а десять лет. 
Хотя согласно пункту 3 статьи 12 НК РФ законодательные (представи-
тельные) органы государственной власти субъектов Российской Федера-
ции могут устанавливать сроки уплаты налогов, налоговые льготы, а так-
же основания и порядок их применения в порядке и пределах, предусмот-
ренных этим кодексом. Получается, что по истечении пяти лет с момента 
предоставления налоговых каникул налоговые риски могут возникнуть у 
всех резидентов указанной особой экономической зоны. Подобную колли-
зию целесообразно устранять не путем приведения регионального законо-
дательства в соответствие с федеральным, а через внесение необходимых 
изменений в федеральное законодательство. Так, для того, чтобы сохра-
нить льготное налогообложение долгосрочных инвестиций в инновацион-
ные проекты, целесообразно не унифицировать сроки, сократив их до оп-
ределенного в НК РФ предела в пять лет, а просто не указывать  конкрет-
ные сроки предоставления льгот по налогу на имущество организаций для 
резидентов всех особых экономических зон. 

Пример второй. В упоминавшейся промышленно-производственной 
особой экономической зоне «Алабуга» налоговые каникулы по земельно-
му налогу за участки, расположенные на её территории, согласно реше-
нию совета Елабужского муниципального района Республики Татарстан 
от 25.01.2006 г. № 38 «О предоставлении льготы по земельному налогу 
для резидентов особой экономической зоны на территории Елабужского 
муниципального района Республики Татарстан» предоставляются сроком 
на десять лет. Хотя согласно пункту 9 статьи 395 главы 31 («Земельный 
налог») НК РФ срок действия такой льготы ограничен пятью годами. Так 
как при установлении местных налогов представительными органами му-
ниципальных образований сроки уплаты налогов определяются в порядке 
и пределах, предусмотренных указанным кодексом (пункт 4 статьи 12), то 
через пять лет с момента возникновения права собственности на участок 
земли у резидентов рассматриваемой зоны возникнут налоговые риски. 
Решение проблемы в данном случае видится опять-таки не в приведении 
муниципального законодательства в соответствие с требованиями феде-
рального законодательства, а во внесении изменений в главу 31 НК РФ. 
Поскольку налоговые льготы позволяют инвесторам в особых экономиче-
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ских зонах снижать издержки производства товаров, формировать «точки 
роста» российской экономики, представляется целесообразным и в рас-
сматриваемом случае не указывать в пункте 9 статьи 395 указанного ко-
декса конкретные сроки их предоставления. 
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Тестовые задания по I главе 
 

1. Налоговый риск с точки зрения налогоплательщика представ-
ляет: 

а)  нечеткое понимание налогоплательщиком отдельных норм нало-
гового законодательства; 

б) вероятность доначисления налогоплательщику налогов; 
в) потери, возникающие из-за арифметических ошибок. 
2. Налоговый риск с точки зрения государства представляет со-

бой: 
а)  опасность возникновения непредвиденных потерь ожидаемой 

прибыли предприятия; 
б) вероятность недополучения налогов в бюджет и государственные 

внебюджетные фонды из-за применяемых налогоплательщиком методов 
минимизации налогообложения; 

в) уровень неопределенности предсказания результата. 
3. К стадиям налогового риска относятся: 
а)  зарождение рисковой ситуации, появление фактического риска, 

итоговый результат; 
б) ожидаемый результат, итоговый результат; 
в) возникновение проблемы и ее разрешение. 
4. Виновно совершенное противоправное деяние 

налогоплательщика, за которое НК РФ установлена 
ответственность, признается: 

а) налоговым правонарушением; 
б) налоговой тайной; 
в) административным правонарушением. 
5. Физическое лицо может быть привлечено к налоговой 

ответственности с: 
а) шестнадцатилетнего возраста; 
б) четырнадцатилетнего возраста; 
в) восемнадцатилетнего возраста. 
6. Обстоятельство, исключающее привлечение лица к 

ответственности за совершение налогового правонарушения: 
а) отсутствие события налогового правонарушения; 
б) со дня совершения налогового правонарушения истекло 3 месяца; 
в) со дня совершения налогового правонарушения истекло 6 

месяцев. 
7. Обстоятельство, исключающее вину лица в совершении 

налогового правонарушения: 
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а) совершение правонарушения вследствие стечения тяжелых 
личных или семейных обстоятельств; 

б) совершение правонарушения под влиянием угрозы или 
принуждения в силу служебной зависимости; 

в) совершение правонарушения вследствие стихийного бедствия. 
8. Мера ответственности за совершение налогового 

правонарушения, которая устанавливается и применяется в виде 
денежных взысканий в размерах, установленных НК РФ, является: 

а) налоговой ставкой; 
б) налоговой санкцией; 
в) штрафом. 
9. При наличии хотя бы одного смягчающего обстоятельства 

размер штрафа подлежит уменьшению: 
а) не более чем в 2 раза по сравнению с размером, установленным 

НК РФ; 
б) не менее чем в 2 раза по сравнению с размером, установленным 

НК РФ; 
в) не менее чем в 4 раза по сравнению с размером, установленным 

НК РФ. 
10. Письменное заявление налогоплательщика о полученных 

доходах и произведенных расходах, источниках доходов, налоговых 
льготах и исчисленной сумме налога и другие данные, связанные с ис-
числением и уплатой налога, является: 

а) налоговой декларацией; 
б) грузовой таможенной декларацией; 
в) налоговым уведомлением. 
11. При обнаружении налогоплательщиком в поданной им на-

логовой декларации неотражения или неполноты отражения сведе-
ний, а равно ошибок, приводящих к занижению суммы налога, подле-
жащей уплате, налогоплательщик обязан: 

а) оставить налоговую декларацию без изменений; 
б) внести необходимые дополнения в налоговую декларацию; 
в) внести необходимые дополнения и изменения в налоговую декла-

рацию. 
12.  Изменение срока уплаты налога осуществляется в форме: 
а) рассрочки; 
б) налогового кредита; 
в) отсрочки, рассрочки, налогового кредита, инвестиционного 

налогового кредита. 
13. Срок уплаты налога не может быть изменен, если в 

отношении лица, претендующего на такое изменение: 
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а) возбуждено уголовное дело по признакам преступления, 
связанного с нарушением законодательства о налогах и сборах; 

б) проводится производство по делу об административном 
правонарушении, связанным с нарушением законодательства о налогах и 
сборах; 

в) верны оба варианта ответа. 
14. Органами, в компетенцию которых входит принятие 

решения об изменении срока уплаты по федеральным налогам, 
являются: 

а) Министерство финансов РФ; 
б) финансовые органы субъектов РФ; 
в) финансовые органы муниципального образования. 
15. Изменение срока уплаты налога на срок от 1 до 6 месяцев с 

единовременной или поэтапной уплатой налогоплательщиком суммы 
задолженности, представляет собой: 

а) налоговый кредит; 
б) отсрочку или рассрочку; 
в) инвестиционный налоговый кредит. 
16. Отсрочка или рассрочка по уплате налога могут быть 

предоставлены при наличии одного из следующих оснований: 
а) угрозы банкротства этого лица в случае единовременной выплаты 

им налога; 
б) проведения этим лицом научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ; 
в) выполнение особо важного  заказа по социально-экономическому 

развитию региона. 
17. На сумму задолженности начисляются проценты исходя из 

ставки, равной одной второй  ставки рефинансирования ЦБ РФ, 
действовавшей за период отсрочки или рассрочки, если отсрочка или 
рассрочка предоставлена по основанию: 

а) если имущественное положение физического лица исключает 
возможность единовременной уплаты налога; 

б) причинения этому лицу ущерба в результате стихийного 
бедствия; 

в) задержки этому лицу финансирования из бюджета или оплаты 
выполненного этим лицом государственного заказа. 

18. Копия решения о предоставлении отсрочки или рассрочки 
или об отказе в ее предоставлении направляется уполномоченным 
органом заинтересованному лицу и в налоговый орган по месту учета 
этого лица в течение: 

а) 3 дней со дня принятия такого решения; 
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б) 5 дней со дня принятия такого решения; 
в) 7 дней со дня принятия такого решения. 
19. Налоговый кредит представляет собой: 
а) изменение срока уплаты налога на срок от одного до шести 

месяцев; 
б) изменение срока уплаты налога на срок от трех месяцев до одного 

года; 
в) изменение срока уплаты налога на срок до одного года. 
20. Проценты на сумму задолженности не начисляются, если 

налоговый кредит предоставлен по основанию: 
а) угрозы банкротства этого лица в случае единовременной выплаты 

им налога; 
б) если производство и реализация товаров носит сезонный 

характер; 
в) причинения этому лицу ущерба в результате стихийного бедствия, 

технологической катастрофы. 
21. Изменение срока уплаты налога, при котором организации  

предоставляется возможность в течение определенного срока и в 
определенных пределах уменьшать свои платежи по налогу с 
последующей поэтапной уплатой суммы кредита и начисленных 
процентов, представляет собой: 

а) инвестиционный налоговый кредит; 
б) налоговый кредит; 
в) отсрочку. 
22. Инвестиционный налоговый кредит предоставляется при 

наличии одного из оснований: 
а) выполнение организацией особо важного заказа по социально-

экономическому развитию  региона; 
б) угрозы банкротства этого лица в случае единовременной выплаты 

им налога; 
в) если производство и реализация товаров носит сезонный характер. 
23. Извещение об отмене решения об отсрочке или рассрочке 

направляется налогоплательщику заказным письмом не позднее: 
а) 5 дней со дня принятия решения; 
б) 3 дней со дня принятия решения; 
в) 7 дней со дня принятия решения. 
24. Залогодателем при оформлении договора о залоге имущества 

может быть: 
а) сам налогоплательщик; 
б) третье лицо; 
в) как сам налогоплательщик, так и третье лицо. 
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25. При неисполнении налогоплательщиком  обязанности по 
уплате налога, обеспеченных поручительством: 

а) поручитель несет ответственность в полном объеме за действия 
налогоплательщика; 

б) поручитель и налогоплательщик несут солидарную 
ответственность; 

в) налогоплательщик исполняет обязанность по уплате налогов за 
счет средств поручителя. 

26. Денежная сумма, которую налогоплательщик должен 
выплатить в случае уплаты причитающихся сумм налогов в более 
поздние по сравнению с установленными законодательством о налогах 
и сборах сроки, признается: 

 а) недоимкой; 
б) пеней; 
в) безнадежной недоимкой. 
27.Действие налогового или таможенного органа с санкции 

прокурора по ограничению права собственности налогоплательщика-
организации в отношении его имущества, признается: 

а) арестом имущества; 
б) залогом имущества; 
в) поручительством. 
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Глава 2. Налоговое планирование и оптимизация налогообложения 
 

2.1. Налоговое планирование на макроуровне 
 
1. Содержание, цели и виды налогового планирования 
2. Краткосрочное и оперативное налоговое планирование 
3. Этапы государственного налогового планирования 
4. Факторы, влияющие на объем налоговых поступлений 
 
 
Вопрос 1. Содержание, цели и виды налогового планирования 
 
На современном этапе экономического развития Российской Федера-

ции актуальной является проблема существенного увеличения доходной 
базы бюджетов всех уровней, достижения их сбалансированности по до-
ходам и расходам, обеспечения финансирования федеральных и регио-
нальных программ. Исходя из задачи полноты исполнения доходной части 
бюджета особую значимость приобретает требование усиления научно-
методологического обоснования процесса налогового планирования. 

Государственное налоговое планирование, понимаемое как про-
цесс установления прогнозных и оценки фактически исполненных нало-
говых обязательств субъектов налоговых правоотношений, занимает важ-
ное место в теории и практике макроэкономического управления. Пер-
спективы развития экономики государства во многом определяются дос-
тигнутым уровнем налоговых поступлений и тем предельным уровнем, 
который возможен в условиях действующей экономической политики и 
налогового законодательства. Основной задачей государственного налого-
вого планирования является установление научно обоснованной величины 
налоговых поступлений определенного уровня бюджетной системы на за-
данный временной период. 

Составление плана поступления налоговых платежей в бюджетный 
фонд не только дает возможность органам государственной власти зара-
нее определять объемы имеющихся в распоряжении финансовых ресур-
сов, необходимых для покрытия государственных расходов, но и назна-
чать сроки бюджетных выплат. Сбои в процессе поступления налогов мо-
гут быть причиной серьезных недостатков в технике налогового админи-
стрирования, в реализации промышленной политики, в организации то-
варного обращения, функционировании денежно-кредитной сферы и в 
проведении социальной политики. Такого рода сигналы свидетельствуют 
о необходимости пересмотра методов налогового управления. В этом слу-
чае принимаются решения относительно изменения направлений налого-
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вой политики, методических основ налогового производства и структуры 
и функций налоговой администрации. 

Налоговое планирование является особым этапом бюджетного про-
цесса, но в то же время оно сохраняет и признаки процесса планирования. 
Бюджетное и его составная часть — налоговое планирование регулируют-
ся бюджетным и налоговым законодательством, но косвенным образом 
эти процессы определяет и законодательство в области планирования и 
прогнозирования.  Различают три вида прогнозных работ: долгосрочное, 
среднесрочное и краткосрочное государственное прогнозирование. Долго-
срочные прогнозы разрабатываются раз в пять лет на десятилетний пери-
од. Данные долгосрочного прогноза используются при разработке кон-
цепции социально-экономического развития, прогнозов и программ на 
среднесрочную перспективу, т. е. на период от трех до пяти лет при не-
пременном условии внесения ежегодных корректив. Также составляются 
краткосрочные прогнозы с горизонтом планирования, равным одному го-
ду. 

В соответствии с положениями Закона «О государственном прогно-
зировании и программах социально-экономического развития Российской 
Федерации» можно определить временные рамки налогового планирова-
ния. Процесс расчета величины налоговых доходов федерального, регио-
нальных и местных бюджетов сочетает в себе текущее и перспективное 
планирование всей совокупности ситуаций в сфере налогообложения, их 
влияние на микро- и макроэкономические показатели. Во время осущест-
вления текущего планирования решаются в основном тактические задачи, 
вследствие чего создаются важнейшие предпосылки для выработки стра-
тегии перспективного налогового планирования. Под текущим налоговым 
планированием в данном случае понимается оценка налоговых поступ-
лений бюджетов всех уровней в расчете на год, при этом целесообразно 
разделять процесс текущего налогового планирования на краткосрочное и 
оперативное планирование. 

 
Вопрос 2. Краткосрочное и оперативное налоговое планирование 

 
Краткосрочное планирование предполагает формирование проекта 

налоговых доходов бюджета на очередной год. Установленная величина 
налоговых доходов впоследствии законодательно утверждается в составе 
бюджета в целом. Однако в процессе исполнения бюджета возникает не-
обходимость установления степени выполнения плановых заданий теку-
щего периода, их напряженности, что осуществляется в рамках оператив-
ного планирования. Для контроля за ходом поступления налоговых плате-
жей в бюджетные фонды разрабатываются квартальные, месячные и даже 
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пятидневные налоговые планы, которые не изменяют показатели ранее 
составленного прогноза налоговых доходов бюджета, утвержденного в ка-
честве закона, а лишь конкретизируют их, отражая во времени динамику 
налоговых платежей хозяйствующих субъектов. Таким образом, опера-
тивное и краткосрочное налоговое планирование представляют собой две 
составляющие единого процесса текущего планирования, качество кото-
рого во многом предопределяет полноту и своевременность исполнения 
бюджетов всех уровней. 

Последовательность налогового планирования составляет единую ли-
нию управленческих действий на текущий период и на перспективу, так 
как разработка краткосрочных налоговых планов без тщательной прора-
ботки стратегии развития налоговой системы в целом может привести к 
разрыву между налоговыми заданиями и величиной реально поступаю-
щих в бюджетный фонд налоговых платежей. Возникает необходимость в 
осуществлении перспективного налогового планирования, основанного на 
результатах анализа отчетных данных об исполнении текущих налоговых 
обязательств. 

Перспективное налоговое планирование подразумевает составление 
предположительной оценки поступления налогов при условии следования 
выбранной концепции налогообложения на средне- и долгосрочную пер-
спективу. Разработка налоговых прогнозов на среднесрочную перспекти-
ву включает в себя расчет объемов налоговых поступлений территории 
исходя из показателей, характеризующих темпы роста экономики региона, 
состояния его экономического потенциала, эффективности использования 
территориальной собственности, потребности регионов в дополнительных 
ресурсах. Сбор и обработка этих данных позволяют судить о том, на-
сколько будут реализованы поставленные фискальные задачи при условии 
сохранения ориентиров действующей налоговой политики в будущем. 
При осуществлении перспективного налогового планирования заклады-
ваются основы оптимизации тактики и стратегии налогового регулирова-
ния и контроля. 

Перспективное планирование значительно отличается от текущего 
планирования. Текущее планирование служит основой для составления 
проектов соответствующих бюджетов на один год. При этом детально 
анализируются и определяются размеры налоговых поступлений как по 
всей совокупности налогов, так и по отдельным их видам. В перспектив-
ном планировании, как правило, нет деления по видам налогов, оно охва-
тывает всю их совокупность. 

Перспективное налоговое планирование в России пока не получило 
достаточного развития и является, как правило, частью процесса состав-
ления социально-экономического прогноза на средне- и долгосрочную 
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перспективу, разрабатываемого в основном на федеральном уровне. Во 
многом это связано с объективными условиями и ограничениями (неус-
тойчивость экономических процессов, недостаточная надежность макро-
экономического прогнозирования, частое изменение налогового законода-
тельства, зависимость бюджетных доходов от внешнеэкономических фак-
торов и т. п.). Однако Концепцией реформирования бюджетного процесса 
РФ . предусмотрен переход к многолетнему бюджетному планированию с 
повышением обоснованности объема ресурсов, которым управляют адми-
нистраторы бюджетных средств. 

Процесс налогового планирования не является механическим опреде-
лением размера предстоящих налоговых поступлений в бюджетные фон-
ды соответствующих органов власти. Это процесс выявления и мобилиза-
ции имеющихся в экономике страны резервов, решения общегосударст-
венных и отраслевых задач на ближайшее будущее и перспективу. Плани-
рование налоговых поступлений требует серьезного анализа происходя-
щих в стране и регионах социальных, политических и экономических 
процессов, перспектив и тенденций их развития, а также глубоких позна-
ний в области налогового законодательства. 

 
Вопрос 3. Этапы государственного налогового планирования 
Бюджетный кодекс Российской Федерации определяет основы со-

ставления проектов бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ. К 
ведению субъектов Российской Федерации и органов местного само-
управления отнесено установление конкретного порядка составления про-
ектов бюджетов на соответствующей территории. Согласно Бюджетному 
кодексу, составление проектов бюджетов — исключительная прерогатива 
Правительства РФ, соответствующих органов исполнительной власти 
субъектов РФ и органов местного самоуправления. Непосредственная ра-
бота по составлению бюджетного плана проводится Министерством фи-
нансов и его финансовыми органами при участии налоговых и таможен-
ных органов 

Государственное налоговое планирование как процесс разработки 
экономически обоснованных качественных и количественных параметров 
предполагаемых налоговых поступлений выступает в виде единства трех 
направлений. 

Первым этапом налогового планирования является изучение и 
анализ всеми ведомствами, принимающими участие в составлении плана 
налоговых доходов бюджета: информации относительно действующего 
налогового законодательства: нормативов отчислений в доходы бюджетов 
нижестоящих уровней бюджетной системы; предполагаемых объемов фи-
нансовой помощи, предоставляемой из различных звеньев бюджетной 
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системы; видов и объемов расходов, передаваемых между бюджетами. 
Уполномоченные ведомства предоставляют информацию, касающуюся 
социально-экономического развития территории за отчетный период, 
формулируют и обосновывают тенденции развития экономики и социаль-
ной сферы на планируемый финансовый год. Данные сведения чрезвы-
чайно важны, так как изменение прогноза социально-экономического раз-
вития территории в ходе составления и рассмотрения проекта бюджета 
влечет за собой и изменение его основных характеристик. 

На основе полученной информации осуществляется анализ баланса 
финансовых ресурсов (БФР) территории на текущий финансовый год и 
предварительное составление баланса на планируемый период. БФР пред-
ставляет собой: свод всех доходов и расходов консолидированного бюд-
жета территории; объемов территориальных отделений государственных 
социальных внебюджетных фондов; сумм амортизационных отчислений и 
прибыли, остающейся после уплаты налогов в распоряжении предприятий 
и организаций, расположенных на данной территории. Таким образом, 
БФР охватывает все основные источники средств, направляемых на раз-
витие реального сектора экономики и осуществление социальных про-
грамм, находящиеся в распоряжении органов власти региона и хозяйст-
вующих субъектов на его территории. 

Баланс финансовых ресурсов строится на основе сопоставления дохо-
дов и расходов территории. Превышение расходов над доходами (доходов 
над расходами) определяет дефицит (профицит) финансового баланса и 
предполагает указание источников его покрытия. Ими, в частности, могут 
быть дополнительные налоговые доходы бюджета. В случае если органы 
государственной власти принимают решение покрыть недостаток финан-
совых ресурсов за счет изменения объема налоговых поступлений, возни-
кает необходимость внести соответствующие коррективы в проводимую 
налоговую политику и при необходимости в систему межбюджетных от-
ношений. 

Таким образом, при процедуре составления проектов бюджетов на-
чальный этап налогового планирования — это формирование прогнозов 
развития территории на перспективу, а также анализ исходных условий 
для разработки плана налоговых доходов бюджета. Вторым этапом про-
цесса налогового планирования является разработка направлений нало-
говой политики, разграничение налоговых полномочий и доходных ис-
точников между органами власти и управления различных уровней. Нало-
говая политика является частью общей экономической политики государ-
ства и включает в себя совокупность государственных мероприятий, на-
правленных на: достижение максимальной мобилизации доходов, обеспе-
чение выполнения государством его функций и в конечном счете создание 
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условий для экономической стабилизации общества. 
Можно выделить следующие этапы разработки налоговой политики: 
1) четкое определение целей, которых необходимо достичь в процессе 

реализации налоговой политики; 
2) сопоставление и анализ последствий альтернативных программ 

достижения целей (для этого требуется ясное представление об экономи-
ческих результатах, выгодах, издержках осуществления каждой из про-
грамм); 

3) изучение прошлого опыта реализации подобных программ, оценка 
их результативности с расчетом на ее повышение; 

4) анализ арсенала методов и инструментов проведения конкретного 
варианта налоговой политики; 

5) оценка и учет реальных экономических и политических условий 
для осуществления налоговой политики; 

6) корректировка мероприятий политики с учетом конкретной эконо-
мической конъюнктуры. 

Одним из направлений работы по выявлению дополнительных нало-
говых доходов бюджета является разграничение налоговых полномочий 
(прав в части реализации налоговой политики и получения налоговых 
платежей), определение конкретных пропорций распределения налогов 
между органами власти и управления различных уровней. Цель налогово-
го регулирования доходов бюджетов территорий состоит в таком распре-
делении налоговых поступлений между уровнями власти, которое гаран-
тировало бы финансирование нормативной части расходов, законодатель-
но закрепленной за каждым из звеньев бюджетной системы свело бы тем 
самым к минимуму необходимость дополнительного движения между 
ними финансовых средств. 

Проблему финансового обеспечения самостоятельности бюджетов 
территорий, создания устойчивой доходной базы каждого уровня бюд-
жетной системы отражает понятие налогового федерализма, под которым 
понимается разграничение полномочий между органами власти и управ-
ления в области налоговой политики. Конкретные формы реализации на-
логового федерализма зависят от сочетания двух взаимодополняющих 
тенденций - с одной стороны, конкуренции между регионами и, с другой - 
выравнивания экономического положения территорий и обеспечения до-
ходами расходных полномочий органов власти и управления различных 
уровней. 

Итак, второй этап налогового планирования - разработка и обоснова-
ние основных направлений налоговой и бюджетной политики соответст-
вующей территории на очередной финансовый год и на среднесрочную 
перспективу - осуществляется на стадии определения основных парамет-



27 
 

ров бюджета. 
Третьим этапом государственного налогового планирования яв-

ляется расчет суммы налогов, зачисляемых в бюджеты всех уровней, ис-
ходя из перспективных программ социально-экономического развития 
территории, разработанной и принятой в законодательном порядке нало-
говой политики и методики формирования межбюджетных отношений. 
При анализе объема налогов используется понятие «контингент налога», 
которое характеризует общую сумму мобилизуемого на данной террито-
рии конкретного вида налога или иного платежа. 

Основной задачей этого этапа налогового планирования является оп-
ределение объемов налоговых платежей в бюджет на краткосрочную и 
долгосрочную перспективы на основе прогнозных расчетов изменения 
доходности предприятий, отраслей и экономики страны в целом, а также 
распределение общей суммы налоговых доходов по видам платежей. Тре-
тий этап государственного налогового планирования - расчет континген-
тов налогов с разбивкой по каждому их виду - является заключительной 
стадией данного процесса и реализуется в ходе определения объема про-
гнозируемых доходов бюджетов по группам, подгруппам и статьям клас-
сификации доходов бюджетов Российской Федерации. 

 
Вопрос 4 . Факторы, влияющие на объем налоговых поступлений. 

 
Динамика поступления налоговых доходов и как следствие выполне-

ния бюджетных назначений  зависят от многих параметров социально-
экономического состояния общества. Рассмотрим основные факторы, 
имеющие влияние на объем налоговых поступлений в бюджеты всех 
уровней. 

1. Изменение количественного и качественного состава налогопла-
тельщиков. Изменение количества и состава налогоплательщиков напря-
мую влияет на динамику налоговых поступлений в целом, а использова-
ние специальных режимов налогообложения - на структуру налоговых 
платежей. Немаловажной информацией при установлении величины нало-
говых доходов бюджета является отраслевой состав налогоплательщиков. 
Факторами, определяющими повышенный вклад тех или иных отраслей 
народного хозяйства в налоговые поступления, являются специализация, а 
также уровень промышленного развития региона. 

2. Динамика социально-экономического развития региона. Совокуп-
ность прогнозных значений показателей, характеризующих социально-
экономическое развитие территории, используется при оценке потенци-
ального объема налоговой базы и в конечном счете определяет достижи-
мую в течение заданного периода величину налоговых поступлений. 
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Взаимосвязь уровня основных экономических показателей и суммы нало-
говых платежей можно представить следующим образом: 

 
♦ валовой региональный продукт (ВРП) определяет величину сово-

купного предложения на рынке товаров и услуг и, следовательно, объем 
налоговой базы по всем налогам (прямым и косвенным); 

♦ значения объемов экспорта и импорта позволяют выделить из по-
тенциальной величины поступлений в бюджет ту часть, которая определя-
ется таможенными пошлинами; 

♦ индекс потребительских цен и индекс-дефлятор оптовых цен по 
всем отраслям экономики позволяют скорректировать сумму налоговых 
поступлений на ожидаемый уровень инфляции; 

♦ объем расходов и сбережений в экономике влияет на величину со-
вокупного спроса на произведенный общественный продукт и как следст-
вие на объем косвенных налогов; 

♦ валовая прибыль отражает величину итогового финансового резуль-
тата экономических субъектов и позволяет исчислить предполагаемую 
сумму налогов на доходы юридических лиц; 

♦ фонд оплаты труда является показателем, определяющим возмож-
ный объем налога на доходы физических лиц; 

♦ показатели численности населения и численности работающих гра-
ждан участвуют в формировании прогноза налоговых поступлений в час-
ти прямых налогов с физических лиц, единого социального налога и т. п. 

Тенденции социально-экономического развития региона во многом 
определяют динамику и структуру налоговых платежей, мобилизованных 
на определенной территории. Например, увеличение объема продаж опре-
деленной отрасли влечет за собой рост поступлений косвенных налогов, 
повышение уровня рентабельности приводит к возрастанию платежей по 
налогу на прибыль организаций, а сокращение безработицы и рост зара-
ботной платы - налога на доходы физических лиц и социального налога. 

3. Изменение законодательной базы. На объем и структуру нало-
говых сборов на территории влияют кроме перечисленных выше факторов 
корректировки, вносимые в законодательную базу, регулирующие вопро-
сы налогообложения. 

Изменение законодательной базы может оказывать как негативное 
влияние на динамику поступлений налоговых платежей, так и позитивное, 
выражающееся в увеличении их объема против плановых сумм. На дина-
мику поступлений отдельных налогов оказывают влияние не только изме-
нения собственно налогового законодательства, но и изменения норма-
тивных документов в сфере бюджетных, валютных, а также других эко-
номических отношений. Например, изменение нормативов деления нало-
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гов между уровнями бюджетной системы напрямую определяет объем на-
логовых поступлений бюджета соответствующего уровня. 

Положения действующего законодательства, регламентирующего во-
просы исчисления и уплаты налогов, оказывают влияние также на ежеме-
сячную величину налоговых поступлений. В силу того что по различным 
налогам установлены разные налоговые периоды, а также отличающиеся 
друг от друга сроки внесения исчисленных сумм налогов в бюджетный 
фонд, в течение года мобилизуемые платежи поступают неравномерно, 
что необходимо учитывать при налоговом планировании. 

4. Качество контрольной работы. Немаловажным фактором, оп-
ределяющим величину налоговых поступлений, являются действия нало-
говых органов по обеспечению соблюдения налогового законодательства. 
От качества проводимых в регионе мероприятий по проверке правильно-
сти исчисления, полноты и своевременности внесения налогов в бюджет 
зависит уровень налоговой дисциплины и соответственно степень выпол-
нения бюджетных назначений по налогам. 

Для оценки и анализа эффективности работы налоговых органов раз-
работаны специальные рекомендации, в основу которых заложены сле-
дующие показатели: суммы платежей, дополнительно начисленных по ре-
зультатам проверок; удельный вес доначисленных платежей в общей сум-
ме поступлений; удельный вес плательщиков, у которых выявлены нару-
шения, к их общему числу; удельный вес взысканных доначислений в об-
щей сумме доначисленных платежей и сумме недоимки; количество дел, 
рассмотренных по результатам проверок в судах, и другие показатели. 

5. В качестве обобщающего, итогового показателя эффективности ра-
боты налоговых органов можно привести коэффициент собираемости 
налога, по которым понимается соотношение между фактическими нало-
говыми поступлениями в бюджет и величиной начисленных налогов. В 
зависимости от многих причин (например, от степени разработанности за-
конодательства по определенному налогу, от наличия возможности укло-
нения от уплаты налога как легальными, так и нелегальными способами, 
от уровня доходов и т. п.) коэффициенты собираемости конкретных нало-
гов различаются. 

Определение степени соблюдения налогового законодательства нало-
гоплательщиками представляет большую трудность в области налогового 
планирования. Для решения этой задачи специалисты используют различ-
ные методы: 

• проведение косвенных оценок (например, для того чтобы оценить 
величину торгового оборота, аналитики могут использовать информацию 
о количестве денег в обращении и сравнить ее с имеющимися данными об 
объемах продаж): 
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• анализ широкой информации о конкретной категории налогопла-
тельщиков - для оценки достоверности как декларируемого дохода, так и 
отчислений в виде налогов проводятся специальные проверки налогопла-
тельщиков и их контрагентов, результаты обобщаются до степени эконо-
мических показателей на уровне территории или государства в целом; 

• опросы налогоплательщиков, создание экспериментальных баз дан-
ных по изучаемым и контрольным группам; 

• анализ результатов мобилизации налогов до и после налоговой ам-
нистии, экстраполяция полученных значений на данные налоговых декла-
раций, анализ отчетности налоговых органов. 

Создание достоверной методики налогового планирования в настоя-
щее время является одним из направлений совершенствования процесса 
бюджетного планирования. Необходимость полноты исполнения доход-
ной части бюджетов всех уровней обусловливает требование усиления на-
учно-методологического обоснования налогового планирования, основы-
вающегося на результатах исполнения текущих налоговых обязательств, а 
также мониторинга и прогноза макроэкономической ситуации в регионах. 

 
 
 

2.2.  Налоговое планирование на уровне хозяйствующего субъекта 
 
1. Понятие налогового планирования, его принципы  
2. Классификация налогового планирования 
3. Стадии налогового планирования 
 
Вопрос 1. Понятие налогового планирования, его принципы 

 
Прежде всего определимся с содержанием терминов. Сущностью на-

логового планирования является признание за каждым налогоплательщи-
ком права использовать все допустимые законом средства, приемы и спо-
собы для максимального сокращения и оптимизации своих налоговых 
обязательств. Исходя из двух существующих систем налогового права в 
экономической литературе выделяют две системы налогового планирова-
ния: 

1) в англосаксонской системе налоговое планирование определяется 
как организация деятельности предприятия таким образом, чтобы мини-
мизировать налоговые обязательства на определенный период без нару-
шения закона; 

2) в романо-германской системе налоговое планирование заключает-
ся в выборе между различными вариантами осуществления деятельности 
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юридического лица и размещения его активов, направленном на достиже-
ние максимально низкого уровня возникающих при этом налоговых обя-
зательств. 

В России присутствуют элементы обеих систем. Налоговое планиро-
вание на уровне хозяйствующего субъекта - это неотъемлемая часть 
управления его финансово-хозяйственной деятельностью в рамках единой 
стратегии, представляющая собой процесс использования оптимальных 
законных налоговых способов и методов для установления желаемого фи-
нансового состояния объекта в условиях ограниченности ресурсов и воз-
можности их альтернативного использования. В понятие будущего фи-
нансового состояния кроме общепринятых в настоящее время показателей 
целесообразно включать уровень налогового бремени. 

Планирование налогов - это минимизация для конкретного хозяйст-
вующего субъекта сумм отдельных налогов. Основами налогового плани-
рования являются: 

• правильное формирование учетной политики предприятия и усло-
вий заключения договоров; 

• обоснованное и полное использование всех установленных законо-
дательством освобождений от налогов и исполнения обязанностей нало-
гоплательщиков; 

• оценка позиций налогового органа с точки зрения возможности по-
лучения отсрочек и рассрочек по уплате налогов, возможности получения 
различных налоговых, инвестиционных и иных кредитов; 

• учет основных направлений налоговой, бюджетной и инвестицион-
ной политики государства на соответствующем этапе планирования. 

Различают следующие модели поведения налогоплательщика в об-
ласти выполнения налоговых обязательств: 

1.Уклонение от уплаты налогов  осуществляется в виде незаконного 
использования предприятием или физическим лицом налоговых льгот, 
несвоевременной уплаты налогов, сокрытия доходов, непредставления 
или несвоевременного представления документов, необходимых для свое-
временного исчисления и уплаты налогов. При уклонении предприятие 
уменьшает свои налоговые обязательства или вообще не платит налоги, 
используя способы, прямо или косвенно запрещенные законодательством. 

2.Обход налогов. В этом случае предприятие или физическое лицо не 
является плательщиком, либо его деятельность по закону не подлежит на-
логообложению, либо его доходы не облагаются налогами. Предприятие 
может использовать в этой ситуации такие незаконные способы, как нере-
гистрация своей деятельности или неведение учета объектов налогообло-
жения. 

3.Стандартный метод. В этом случае предприятие платит налоги в 
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соответствии с законодательством без предварительных расчетов и выбо-
ра оптимального варианта налогообложения. 

4.Налоговое планирование. В этом случае юридическими и физи-
ческими лицами проводится активная налоговая политика, направленная 
на минимизацию негативного влияния налогообложения на достижение 
стоящих перед ними целей не противоречащими законодательству мето-
дами. Налоговое планирование должно полностью соответствовать зако-
нодательству, активно решать стоящие перед хозяйствующим субъектом 
задачи. Следует отметить, что в налоговом законодательстве существуют 
пробелы, используемые как для избежания, так и для уклонения от нало-
гов. 

Методика налогового планирования определяется рядом факторов: 
спецификой объекта налогообложения; спецификой субъекта налогооб-
ложения; возможностью обхода налога, предоставляемой особенностями 
методов налогообложения, способами исчисления и уплаты налога, кото-
рые лежат в определении суммы налога; использованием различных вари-
антов учетной и договорной политики; возможностью для ухода и легаль-
ного снижения налогов при использовании налоговых убежищ. 

Налоговое планирование является частью финансового планирования 
и осуществляется в соответствии со следующими основными принципа-
ми: платить минимум из положенного; осуществлять уплату налога, как 
правило, в последний день установленного периода; использовать вариан-
ты снижения налогооблагаемой базы в рамках целостной и взаимосвязан-
ной системы налогообложения предприятий; использовать льготные ре-
жимы налогообложения, предусмотренные законодательством; не допус-
кать повышенного налогообложения путем использования специальных 
учетных методов. 

 
 

Вопрос 2. Классификация налогового планирования 
 
Налоговое планирование на уровне хозяйствующих субъектов целе-

сообразно классифицировать следующим образом: 
1. В зависимости от вида хозяйствующего субъекта - налоговое пла-

нирование в коммерческих и некоммерческих организациях. В свою оче-
редь, имеется специфика налогового планирования в различных коммер-
ческих организациях: производственных, торговых, научных, финансовых 
посредниках (банках, страховых организациях, профессиональных участ-
никах рынка ценных бумаг) и т. д. 

2. В зависимости от целей деятельности хозяйствующего субъекта - 
налоговое планирование хозяйствующих субъектов, имеющих целью по-
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лучение прибыли и увеличение чистой прибыли и объективно не имею-
щих такой цели. 

3. В зависимости от организационно-правовой формы - специфика 
налогового планирования в акционерных обществах, производственных 
кооперативах и т. п. 

4. В соответствии со стадиями финансово-производственного цикла 
предприятия - на стадии создания предприятия; в период существования 
предприятия (в том числе экономического роста или спада, реорганизации 
и преобразования); ликвидации предприятия (в том числе в процессе бан-
кротства и конкурсного управления). 

5. С точки зрения временной определенности - долгосрочное (в со-
временных российских условиях это планирование на срок более 1 года); 
годовое и краткосрочное или оперативное налоговое планирование на 
квартал, месяц, декаду. Точность планирования снижается с увеличением 
его периода. 

6. Исходя из направленности на перспективу - стратегическое и те-
кущее (оперативное) планирование. 

7. С точки зрения учета различных прогнозных вариантов изменения 
внешней среды и внутреннего финансово-хозяйственного состояния 
предприятия - динамическое и статическое налоговое планирование. 

8. В зависимости от размера бизнеса - налоговое планирование на 
малых предприятиях, средних и крупных предприятиях, в том числе в 
холдингах и прочих объединениях предприятий. 

9. В зависимости от полноты охвата объектов - полное и тематиче-
ское (фрагментарное) налоговое планирование. 

10. В зависимости от объекта налогового планирования - налоговое 
планирование деятельности предприятия в целом, структурных подразде-
лений, отдельных «центров ответственности» и конкретных операций. 

11. В соответствии с субъектами, инициирующими налоговое плани-
рование, - внешнее (инициируемое учредителями) и внутреннее (иниции-
руемое исполнительными органами организации). 

12. В соответствии с субъектами, осуществляющими налоговое пла-
нирование, - работником бухгалтерии или финансового отдела предпри-
ятия; силами специализированного отдела предприятия; внешними кон-
сультантами, в том числе специалистами аудиторских и консалтинговых 
фирм. 

13. Исходя из критерия территориальности - местное и международ-
ное налоговое планирование. 

Для определения налогового бремени расчетной базой на макроуров-
не является валовой внутренний продукт, на уровне фирмы - добавленная 
стоимость. 
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На практике существует такое понятие, как полная ставка налогооб-
ложения. Т. е. параметры, характеризующие налоговую нагрузку на фир-
му или тяжесть ее налогового бремени, рассчитываемые как отношение 
причитающихся к уплате налоговых платежей к добавленной стоимости 
или доходам-брутто. Можно привести следующие рекомендации по выбо-
ру метода уплаты налога. Если полная ставка налогообложения составля-
ет: 10-15%, то используется стандартный метод; 20-35 - используются 
пассивные элементы налогового планирования без специальных про-
грамм; 40-50% - налоговое планирование имеет активный характер, про-
водятся налоговые экспертизы и нанимаются налоговые консультанты. 

Первый метод применяется на малых предприятиях, второй и третий - 
обычно используют крупные и средние предприятия. Переход к налого-
вому планированию позволяет повысить финансовую устойчивость пред-
приятий, способствует повышению его капитализации, снижению штраф-
ных санкций и налоговых рисков, так как используются законные методы 
уплаты налогов. 

Элементы налогового планирования можно представить следующим 
образом: стратегия оптимизации и минимизации налоговых обязательств; 
своевременное выполнение налоговых и прочих обязательств с помощью 
налогового календаря; обеспечение состояния бухгалтерского и налоговой 
отчетности на уровне, позволяющем получать оперативную информацию 
по состоянию финансово-хозяйственной деятельности предприятия. 

Таким образом, налоговое планирование, основанное на строгом вы-
полнении налогового законодательства, тем не менее позволяет миними-
зировать всю совокупность налоговых платежей и обязательств, сущест-
венно снижает риски неправильного исчисления и уплаты налогов и соот-
ветственно защищает предприятия от возможного существенного ущерба, 
связанного с применением налоговых санкций. Оно в определенной сте-
пени повышает культуру управления финансами хозяйствующего субъек-
та. 

 
Вопрос 3. Стадии налогового планирования 

 
Обобщая международный опыт налогового планирования на уровне 

хозяйствующих субъектов, можно выделить 4 основные стадии. Дадим 
краткую характеристику их содержания. 

Стадия 1. Принятие решений о наиболее выгодном с точки зрения 
налогового планирования расположении самого предприятия, его руково-
дящих органов, филиалов, дочерних и зависимых обществ для оптимиза-
ции налогов исходя из целей деятельности предприятия и особенностей 
налоговых режимов отдельных стран. Важную роль в принятии таких ре-
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шений играют «налоговые убежища», которые в зарубежных странах мо-
гут существовать в виде: 

• оффшорных центров, когда налоговые привилегии распространяют-
ся на всю территорию страны; 

• оффшорных зон, когда налоговые привилегии распространяются на 
часть территории страны; 

• предоставления оффшорного статуса только отдельным видам ком-
паний по направлению их деятельности. Например, в Греции это судовла-
дельческие компании, в Нидерландах и Дании - холдинговые компании. 

Различия в налоговых режимах между странами помогают уйти от 
налогообложения с использованием «принципа неограниченной налоговой 
ответственности». Например, если создать компанию по законам Вели-
кобритании и в самой Великобритании, где резидентами считаются ком-
пании, имеющие в этой стране центр фактического руководства, а само 
руководство расположить в США, где критерием считается место созда-
ния, то компания не будет считаться резидентом ни в США, ни в Велико-
британии. Тогда ни в одной из стран компания не подпадет под режим не-
ограниченной налоговой ответственности. Но, считаясь нерезидентом в 
каждой из этих стран, фирма будет облагаться налогом только по доходам 
из источников этих стран, а если их нет, то налогообложение будет нуле-
вым и, следовательно, нет необходимости использовать оффшорную зону. 
На практике возможно использование двусторонних и многосторонних 
соглашений о ликвидации двойного налогообложения. 

Что касается Российской Федерации, то здесь используются свобод-
ные экономические зоны и закрытые административно-территориальные 
образования, где происходит снижение налогового бремени. 

Стадия 2. Выбор организационно-правовой формы юридического 
лица и его внутренней структуры с учетом характера и цели деятельности 
и соответствия режима налогообложения юридического лица с его граж-
данско-правовой ответственностью по обязательствам. В западных стра-
нах сложилась общая тенденция: чем меньше ответственность по обяза-
тельствам перед своими кредиторами, тем больше налоговые обязательст-
ва, и наоборот. Установлено, что если участники полного товарищества 
отвечают по долгам товарищества всем имуществом, то они, как правило, 
не признаются плательщиками налога на прибыль или платят его по ми-
нимальной ставке. В ряде западных стран компания, получающая диви-
денды от участия в деятельности других предприятий, имеет право вычи-
тать из налогообложения прибыли либо весь дивиденд, либо его часть.. 

Стадия 3. Текущее налоговое планирование, включающее: 
• использование освобождений от налогов и от исполнения обязанно-

стей по исчислению и уплате налогов; 
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• использование оптимальных форм договоров при прогнозировании 
и определении налогооблагаемого дохода и показателей финансово-
хозяйственной деятельности предприятия, а также проведение аудита; 

• планирование сделок, опосредствующих предпринимательскую 
деятельность организации; 

• минимизация налоговых обязательств, возникающих при осуществ-
лении социальной политики предприятием; 

• планирование использования льгот по основным налогам с учетом 
изменений налогового законодательства с целью соответствующего реа-
гирования на эти изменения, включая реорганизацию предприятия. 

Во многих странах предусматриваются льготы в форме исследова-
тельского кредита, который направлен на поощрение развития всех на-
правлений исследовательской деятельности. В Российской Федерации 
существуют варианты использования инвестиционного налогового креди-
та и налогового кредита, согласно положениям части I Налогового кодек-
са РФ, в зависимости от направлений деятельности предприятия. Преду-
смотрены определенные льготы предприятиям и физическим лицам, кото-
рые заняты исследовательской деятельностью (НИОКР). 

Стадия 4. Принятие решений по наиболее рациональному размеще-
нию активов и прибыли, а также по проблемам инвестирования и аккуму-
лирования средств. Правильное размещение прибыли и капитала позволя-
ет получить дополнительные налоговые льготы, а в отдельных случаях — 
обеспечить возврат части уплаченных налогов. В дополнение к четырем 
основным стадиям можно добавить стадии формирования целей и задач 
предприятия в начале его организации и анализа возможных форм сделок 
по конкретным операциям. 

Естественно, у государства имеются свои фискальные интересы, и 
оно не заинтересовано терять часть доходов в результате налогового пла-
нирования, осуществляемого фирмами, поэтому в большинстве госу-
дарств сложились специальные методы, позволяющие предотвращать ук-
лонение от уплаты налогов и существенно ограничивать сферу налогово-
го планирования. Различают три группы таких методов. 

Группа 1. Законодательные ограничения, направленные на превен-
тивное предотвращение уклонения от уплаты налогов: 

• обязанность субъекта зарегистрироваться в налоговом органе в каче-
стве налогоплательщика: 

• обязанность предоставлять налоговые декларации и другие доку-
менты, необходимые для исчисления и уплаты налогов; 

• обязанность удерживать налоги у источников. 
Группа 2. Административные воздействия, с помощью которых соз-

дается возможность оперативного вмешательства в деятельность налого-
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плательщиков, направленную на уклонение от уплаты налогов. В частно-
сти, налоговые органы вправе: 

• требовать от налогоплательщиков соблюдения ими налогового за-
конодательства в части своевременной и правильной уплаты налогов; 
предоставления документов, подтверждающих право на освобождения; 
объяснений представителя налогоплательщика, налогового агента и сви-
детелей; 

• проводить проверки, в том числе встречные; 
• принимать решения о применении санкций за нарушение налоговой 

дисциплины; 
Группа 3. Судебный механизм борьбы с уклонением от уплаты нало-

гов. Законодательство Российской Федерации признает институт уклоне-
ния от уплаты налогов (ст. 198-199 Уголовного кодекса) в форме уклоне-
ния от подачи декларации о доходах и включения в нее заведомо ложных 
сведений, а также включения в бухгалтерские документы заведомо иска-
женных данных о доходах или расходах либо сокрытия других объектов 
налогообложения. 

 
 

2.3.   Учетная политика организации, как инструмент 
оптимизации налогообложения 

 
1. Значение учетной политики в снижении налогового бремени 

организации 
2. Порядок формирования учетной политики организации. 
3. Основные разделы учетной политики 
4. Признание доходов и расходов в учетной политике организации 
 
 

Вопрос 1. Значение учетной политики  в снижении налогового бреме-
ни организации 

 
Наиболее актуальными в настоящее время, в период становления и 

усовершенствования системы налогообложения в РФ представляются во-
просы, связанные с легализацией и одновременной оптимизацией нало-
гообложения предприятий и организаций. Знание налогового законода-
тельства позволяет грамотно подойти к решению данного вопроса. Нало-
гоплательщикам предоставлены широкие возможности в решении вопро-
сов минимизации налогового бремени, поэтому главной задачей остается 
изучение законодательства РФ и выбор направлений и методов оптималь-
ных для конкретной организации и ее специфики деятельности. 
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Учетная политика организации является одним из основных докумен-
тов, позволяющих налогоплательщику уменьшить налоговое бремя. Учет-
ная политика - это определенные принципы, основы, обычаи, правила и 
практические приемы, принятые предприятием для формирования бухгал-
терского учета и подготовки финансовой отчетности. Не секрет, что все 
большее количество организаций и индивидуальных предпринимателей 
переходят на путь легального бизнеса, тем более, что этому способствует 
и реформа в налоговой политике, проводимая государством. И так, теперь 
для того, чтобы разумно подойти к расчету предполагаемых налогов сле-
дует не уводить денежные поступления из под налогообложения, форми-
руя тем самым черную кассу, а разобраться в системе налогообложения, и, 
с помощью учетной политики, создать модель минимизации налогов, при-
емлемую для конкретной организации. 

При разработке учетной политики предстоит решить следующие за-
дачи: 

1.Сделать бухгалтерский учет прозрачным и доступным в понимании, 
позволяющим осуществить анализ хозяйственной деятельности предпри-
ятия. 

2.Создать оптимальную систему налогового учета. 
3.Предусмотреть определенные направления минимизации налогов, 

не противоречащие действующему законодательству РФ. 
4.Создать систему организации бухгалтерской службы, которая спо-

собствовала бы своевременному и четкому документообороту и учету ин-
формации. 

Учетная политика, отвечающая на все вышеперечисленные задачи, 
может стать реальным источником необходимой информации, который 
сможет оказать настоящую помощь организации, а не тем формальным 
документом, который организация, во избежание проблем, должна пред-
ставить в налоговый орган. При разработке учетной политики необходимо 
также учитывать специфику деятельности организации. 

Есть еще один положительный аргумент в пользу разработки учетной 
политики: не секрет, что в силу различных обстоятельств, бухгалтер, ра-
ботающий в организации не всегда в состоянии своевременно изучать 
нормативные документы и использовать их в своей деятельности. Так вот 
именно разработка учетной политики будет способствовать изучению но-
вых направлений и изменений в законодательстве РФ с целью из правиль-
ного использования. 

 
 

Вопрос 2. Порядок формирования учетной политики организации 
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Порядок формирования учетной политики для бухгалтерского учета 
установлен ПБУ 1/98 «Учетная политика организации». Под учетной по-
литикой организации, согласно указанного положения, понимается при-
нятая ею совокупность способов ведения бухгалтерского учета - первич-
ного наблюдения, стоимостного измерения, текущей группировки и ито-
гового обобщения фактов хозяйственной деятельности. 

К способам ведения бухгалтерского учета относятся способы группи-
ровки и оценки фактов хозяйственной деятельности, погашения стоимо-
сти активов, организации документооборота, инвентаризации, способы 
применения счетов бухгалтерского учета, системы регистров бухгалтер-
ского учета, обработки информации и иные соответствующие способы и 
приемы. 

Понятие учетной политики для целей налогообложения базируется на 
ряде законодательных налоговых документов. Так п. 1 ст. 167 гл. 21 «На-
лог на добавленную стоимость» Налогового кодекса РФ установил: 

- принятая организацией учетная политика для целей налогообложе-
ния утверждается соответствующими приказами, распоряжениями руко-
водителя организации; 

- учетная политика для целей налогообложения применяется с 1 янва-
ря года, следующего за годом утверждения ее соответствующим прика-
зом, распоряжением руководителя организации; 

- учетная политика для целей налогообложения, принятая организаци-
ей, является обязательной для всех обособленных подразделений органи-
зации; 

-учетная политика для целей налогообложения, принятая вновь соз-
данной организацией, утверждается не позднее окончания первого нало-
гового периода; 

- учетная политика для целей налогообложения, принятая вновь соз-
данной организацией, считается применяемой со дня создания организа-
ции. 

В ст. 313 гл. 25 «Налога на прибыль организаций» НК РФ установле-
но: «Порядок  ведения налогового учета устанавливается налогоплатель-
щиком в учетной политике для целей налогообложения, утверждаемой 
соответствующим приказом руководителя. 

Изменение порядка учета отдельных хозяйственных операций и (или) 
объектов в целях налогообложения осуществляется налогоплательщиком 
в случае изменения законодательства о налогах и сборах или применяе-
мых методов учета. 

Решение о внесении изменений в учетную политику для целей нало-
гообложения при изменении применяемых методов учета применяется с 
начала нового налогового периода, а при изменении законодательства о 
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налогах и сборах не ранее чем с момента вступления в силу изменений 
норм указанного законодательства. 

В случае, если налогоплательщик начал осуществлять новые виды 
деятельности, он также обязан определить и отразить в учетной политике 
для целей налогообложения принципы и порядок отражения для целей на-
логообложения этих видов деятельности. 

Итак, понятие «учетная политика» установлено как законодательны-
ми документами в области бухгалтерского учета, так и законодательными 
документами в области налогообложения, соответственно учетная по-
литика должна нести в себе два этих направления. Совершенно не прин-
ципиальным вопросом является разработка двух учетных политик, каждая 
из которых несет в себе отдельные направления: бухгалтерского учета и 
налогообложения, или совмещение двух этих направлений в одной учет-
ной политике. Каждая организация выбирает для себя свой приемлемый 
метод. 

 
Вопрос 3. Основные разделы учетной политики организации 
 
Разделы учетной политики 
Основываясь на требованиях Закона № 129-ФЗ и ПБУ 1/98, можно 

выделить два основных раздела учетной политики: организационно-
технический и методологический. 

Организационно-технический раздел 
Первый состоит из приемов и методов организации технологическо-

го процесса работы бухгалтерско-финансовой службы. В нем должна быть 
закреплена обязанность ведения бухгалтерского учета, то есть необходи-
мо решить вопрос о том, кто и каким образом будет его вести. 

Методологический раздел 
Этот раздел состоит из приемов и методов, влияющих на порядок 

формирования финансовых результатов деятельности и на оценку финан-
сового состояния организации. В нем должны отражаться способы и ме-
тоды учета тех фактов хозяйственной деятельности, которые либо имеют 
место в данном периоде, либо планируются в году, на который утвержда-
ется учетная политика. 

Организация раскрывает в учетной политике способы бухучета, су-
щественно влияющие на оценку и принятие решений заинтересованными 
пользователями бухгалтерской отчетности. Отсутствие информации об их 
применении не позволит достоверно оценить финансовое положение, 
движение денежных средств или финансовые результаты деятельности 
организации. 

В учетной политике должны быть описаны способы: 
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– амортизации основных средств, нематериальных активов; 
– оценки производственных запасов, товаров, незавершенного про-

изводства и готовой продукции; 
– признания прибыли от продажи продукции, товаров, работ, услуг; 
– отвечающие требованиям пункта 11 ПБУ 1/98. 
Способы ведения бухучета этих элементов определяются соответст-

вующими положениями по бухгалтерскому учету и иными нормативными 
актами Минфина России. 

Ответственность за организацию бухучета, соблюдение законода-
тельства при выполнении хозяйственных операций несут руководители 
организаций.  

Состав учетной политики 
Учетная политика для целей бухгалтерского учета должна состоять9: 
– из рабочего плана счетов бухгалтерского учета, содержащего син-

тетические и аналитические счета, необходимые для ведения бухгалтер-
ского учета в соответствии с требованиями своевременности и полноты 
учета и отчетности; 

– правил документооборота (графика документооборота), техноло-
гии обработки учетной информации; 

– форм первичных учетных документов для оформления хозяйст-
венных операций, по которым не предусмотрены типовые формы первич-
ных учетных документов, а также форм документов для внутренней бух-
галтерской отчетности; 

– перечня должностных лиц, имеющих право подписи первичных 
учетных документов. Он утверждается руководителем по согласованию с 
главным бухгалтером; 

– порядка и сроков проведения инвентаризации; 
– методов оценки активов и обязательств; 
– порядка контроля хозяйственных операций; 
– порядка организации учета в филиалах; 
– других решений, необходимых для организации бухучета. 
Рассмотрим каждый вышеперечисленный элемент учетной политики 

в отдельности. 
Рабочий план счетов 
План счетов бухгалтерского учета – это схема регистрации и груп-

пировки фактов хозяйственной деятельности (активов, обязательств, фи-
нансовых, хозяйственных операций и др.) в бухучете. Он должен содер-
жать синтетические и аналитические счета, необходимые для ведения 
бухгалтерского учета. 

На основании Плана счетов бухгалтерского учета финансово-
хозяйственной деятельности организаций, утв. приказом Минфина России 
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от 31.10.2000 № 94н, организация разрабатывает рабочий план счетов. 
При его формировании учитывают сочетание следующих параметров: 
размер организации, уровень ее автоматизации, состояние учета, степень 
развитости управленческого учета. 

В рабочий план счетов включаются только те синтетические счета, 
которые необходимы для отражения хозяйственных операций, совершае-
мых организацией. Для учета специфических операций организация мо-
жет вводить дополнительные синтетические счета, используя свободные 
номера счетов. Но этот вопрос в обязательном порядке должен быть со-
гласован с Минфином России. 

Что касается аналитических счетов (субсчетов), то их организация 
может добавлять, исключать и объединять, уточнять содержание по сво-
ему усмотрению. На это согласие Минфина не требуется. 

Пример 
Организация имеет в своем составе несколько обособленных под-

разделений. Аналитический учет доходов, расходов, активов и обяза-
тельств ведется в разрезе подразделений на аналитических счетах, 
включенных в рабочий план счетов. Это позволяет в нужный момент оп-
ределить имущественное и финансовое состояние каждого подразделе-
ния, а также облегчить расчет налоговых обязательств организации по 
месту нахождения ее обособленных подразделений.   

Главное, что нужно помнить при составлении рабочего плана сче-
тов: он должен позволять вести учет и составлять отчетность в соот-
ветствии с требованиями своевременности, полноты и достоверности. 

График документооборота 
Отлаженный механизм движения документации является немало-

важной составляющей нормальной работы компании. Для этого разраба-
тывается график документооборота. Он призван наладить рациональное 
движение документов в организации, то есть предусмотреть оптимальное 
число подразделений и исполнителей для прохождения каждого первич-
ного документа, определить минимальный срок его нахождения в подраз-
делении. График должен способствовать улучшению всей учетной работы 
в организации и усилению контрольных функций бухучета. 

Обычно график составляется в виде схемы или отдельного приказа 
руководителя и включает в себя перечень работ по составлению, проверке 
и обработке документов, выполняемых исполнителями, с указанием их 
взаимосвязи и сроков выполнения. В нем назначаются лица, ответствен-
ные за каждый этап обработки информации. Принципы разработки этого 
документа содержатся в Положении о документах и документообороте в 
бухгалтерском учете. Их можно взять за основу. 
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Контролирует соблюдение графика главный бухгалтер организации. 
Работники организации, которые непосредственно составляют и подписы-
вают первичные учетные документы, несут ответственность: 

– за соблюдение графика; 
– своевременное и качественное составление документации; 
– выполнение временных критериев по передаче документов для це-

лей бухгалтерского учета, отчетности и налогообложения; 
– достоверность сведений, содержащихся в них. 
График документооборота утверждается как приложение к учетной 

политике организации. 
Первичные учетные документы 
Организация ведет бухгалтерский учет на основании первичных 

учетных документов. Их формы содержатся в альбомах унифицированных 
форм первичной учетной документации. 

Если организация проводит хозяйственные операции, по которым не 
предусмотрено унифицированных форм, она разрабатывает собственные 
первичные документы. В этом случае необходимость разработки новых 
форм должна быть четко обоснована. Самостоятельно разработанными 
документами могут быть, например, акт приема-передачи работ (оказания 
услуг), заказ-счет, бухгалтерская справка и т. д. 

Перечень таких форм надо утвердить в учетной политике для целей 
бухгалтерского учета. Они должны содержать обязательные реквизиты, 
установленные в пункте 2 статьи 9 Закона № 129-ФЗ. 

Для сведения. Отсутствие в первичном учетном документе рекви-
зитов, предусмотренных Законом № 129-ФЗ, считается нарушением пра-
вил ведения бухгалтерского учета. 

Организация при необходимости может вносить в документы (кроме 
форм по учету кассовых операций) дополнительные реквизиты. При этом 
все реквизиты унифицированных форм первичной учетной документации 
должны оставаться без изменения (включая код, номер формы, наимено-
вание документа). Удаление отдельных реквизитов из унифицированных 
форм не допускается. 

И еще один важный момент. Унифицированные формы первичных 
учетных документов могут быть дополнены графами, строками, которые 
необходимы для ведения налогового учета. Это связано с тем, что налого-
плательщики вправе вести налоговый учет по налогу на прибыль на осно-
вании данных первичного бухгалтерского учета. Вносимые изменения 
должны быть оформлены соответствующим организационно-
распорядительным документом. 

В учетной политике нужно указать также, на основании каких форм 
составляется бухгалтерская отчетность. Ведь организация может исполь-
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зовать типовые формы отчетности или разработать собственные бланки. 
Благо такой вариант законодательство по бухучету вполне допускает. 

Таким образом, у организации есть право выбора – применять типо-
вые формы бухгалтерской отчетности или самостоятельно разработанные 
и утвержденные в учетной политике. 

Регистры бухгалтерского учета 
Информация, содержащаяся в поступивших в бухгалтерию первич-

ных документах, должна быть обработана и систематизирована. Техноло-
гия сбора и обработки информации зависит: 

– от количества видов деятельности у организации; 
– количества хозяйственных операций за конкретный промежуток 

времени, что определяет и объем поступающей информации; 
– количества подразделений, их местонахождения (с точки зрения 

возможностей обмена информацией), организационной структуры под-
разделений. 

Для систематизации и накопления информации предназначены реги-
стры бухгалтерского учета, которые могут вестись: 

– в специальных книгах (журналах); 
– на отдельных листах и карточках; 
– в виде машинограмм, полученных при использовании вычисли-

тельной техники; 
– на магнитных лентах, дисках, дискетах и иных машинных носите-

лях. 
Организации могут использовать следующие формы ведения бух-

галтерского учета: 
– единую журнально-ордерную форму счетоводства в соответствии с 

Инструкцией по применению единой журнально-ордерной формы счето-
водства, утв. письмом Минфина СССР от 08.03.1960 № 63; 

– мемориально-ордерную форму. В этом случае аналитический учет 
затрат ведется в накопительно-группировочных ведомостях учета затрат 
на производство, а синтетический – в мемориалах-ордерах, в журнале ре-
гистрации и главной книге; 

– формы бухгалтерского учета с использованием вычислительной 
техники (требования к программам и регистрам бухгалтерского учета 
приведены в методических рекомендациях Минфина СССР и ЦСУ СССР 
от 20.02.1981 № 35/34-Р/426). 

В связи с существованием различных возможностей обработки 
учетной информации в учетной политике необходимо конкретизировать 
используемый способ обработки информации, применяемую программу и 
т. д. 

Пример 
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Бухгалтерский учет осуществляется: 
– по журнально-ордерной форме учета с применением (без примене-

ния) программного продукта, с помощью которого осуществляется 
учет*; 

– по мемориально-ордерной системе с применением (без примене-
ния) программного продукта, с помощью которого осуществляется 
учет*. 

* Указать название программы, например «1С:Бухгалтерия» 
Инвентаризация 
Для обеспечения достоверности данных бухгалтерского учета и от-

четности все организации обязаны проводить инвентаризацию имущества 
и обязательств, в ходе которой проверяются и документально подтвер-
ждаются их наличие, состояние и оценка. Порядок и сроки инвентариза-
ции определяет руководитель организации, за исключением случаев, ко-
гда инвентаризация обязательна. Перечислим их: 

– передача имущества в аренду, выкуп, продажа, а также преобразо-
вание государственного или муниципального унитарного предприятия; 

– перед составлением годовой бухгалтерской отчетности; 
– смена материально ответственных лиц; 
– выявление фактов хищения, злоупотребления или порчи имущест-

ва; 
– стихийное бедствие, пожар или другие чрезвычайные ситуации, 

вызванные экстремальными условиями; 
– реорганизация или ликвидация организации; 
– другие ситуации, предусмотренные законодательством РФ. 
Порядок и сроки проведения инвентаризации, список должностных 

лиц, ответственных за это мероприятие, должны быть утверждены в учет-
ной политике. 

Организация учета в филиалах 
В этом разделе учетной политики следует указать, каким образом 

будет организована учетная работа в филиалах (например, централизо-
ванно или децентрализованно). Кроме того, необходимо распределить 
полномочия и ответственность между бухгалтериями головного подразде-
ления и филиалов. 

Методом оценки основного средства является формирование перво-
начальной стоимости основного средства. Первоначальной стоимостью 
основного средства является сумма фактических затрат организации на 
приобретение, сооружение и изготовление объектов, которая включает в 
себя: 

- суммы, уплачиваемые в соответствии с договором поставщику; 
- суммы, уплачиваемые организациям за осуществление работ по до-



46 
 

говору строительного подряда и иным договорам; 
- суммы, уплачиваемые организациям за информационные и консуль-

тационные услуги, связанные с приобретением основного средства; 
- регистрационные сборы и государственные пошлины; 
- таможенные пошлины; 
- невозмещаемые налоги; 
- вознаграждения, уплачиваемые посреднической организации, через 

которую приобретен объект основного средства; 
- проценты по заемным средствам, если они начислены до момента 

принятия объекта основного средства к бухгалтерскому учету; 
- суммовые разницы, возникающие в случае, когда оплата произво-

дится в рублях в сумме эквивалентной сумме в иностранной валюте; 
- иные суммы, непосредственно связанные с приобретением основно-

го средства. 
Формируя первоначальную стоимость объекта с учетом вышеуказан-

ных требований правильно формируется и налоговая база для расчета на-
лога на имущество организаций.  

Пример.  
Учетная политика на 2012 год для целей налогообложения: образец и 

разъяснения 
 
Когда необходимо утверждать учетную политику?  
Учетная политика утверждается приказом, либо распоряжением ру-

ководителя (директора) предприятия в том году, который предшествует 
году ее применения. То есть, например, 26 декабря 2011 года учетная по-
литика была утверждена, но применять ее следует только с 1 января 2012 
года. 

 Как часто необходимо утверждать учетную политику? 
При создании организация выбирает способы определения доходов 

и расходов, регистры налогового учета и закрепляет их в приказе об учет-
ной политике. Каждый год составлять новую учетную политику или «по-
вторять» приказ с прошлого года нет необходимости. Учетная политика 
составляется один раз. Но, есть возможность вносить в нее изменения. 
Только в том случае, когда принято много изменений в Налоговый кодекс, 
целесообразнее принять и утвердить новую учетную политику. При этом 
обязательно надо сделать ссылки на вступившие в силу Федеральные за-
коны (на основании которых и были внесены поправки в НК РФ). 

В каких случаях вносятся изменения в учетную политику?  
Изменения в учетную политику вносятся в следующих случаях: 
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– законодательством внесены изменения в НК РФ (незначительные 
изменения). В данной ситуации изменения вносятся не ранее даты вступ-
ления в силу соответствующих законов; 

– организация решила изменить методы учета доходов и расходов. 
Изменения принимаются с начала налогового периода (обязательно); 

– появление новых видов деятельности у компании. Принимать 
учетную политику и вносить изменения можно в любой момент отчетного 
года. 

Какие основные разделы должны присутствовать в учетной по-
литике?  

При составлении учетной политики предприятию следует обратить 
внимание на то, что желательно разделить на две части учетную полити-
ку: 

– на организационную; 
– на методологическую. 
Сначала необходимо указать каким образом будут распределяться 

обязанности бухгалтеров (работников бухгалтерии), назначить опреде-
ленных сотрудников ответственными. Далее важно раскрыть – какими 
аналитическими регистрами будет пользоваться компания. Третья ступень 
– это методы учета. Рассмотрим на примере, как правильно оформить 
приказ об учетной политике (образец). 

  
Приказ 

«Об утверждении учетной политике» 
Общество с ограниченной ответственностью «Строй-Юг» 

для целей налогообложения на 2012 год 
  
г. Краснодар                                                             28 декабря 2011 года 
  
В соответствии с Налоговым кодексом РФ для целей формирования 

достоверной и полной информации об учете хозяйственных операций для 
целей налогообложения, приказываю: 

 – утвердить Положение об учетной политике для целей налогооб-
ложения на 2012 год (приложение № 1 к настоящему приказу); 

– контроль и ответственность за исполнением правил Положения об 
учетной политике возложить на главного бухгалтера ООО «Строй-Юг»; 

– утвердить регистры налогового учета (приложение № 2 к настоя-
щему приказу). 
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Директор ООО «Строй-Юг»               __________________________      
/Морозов К.В./ 

  
С приказом ознакомлен (а) ______________________ / главный бух-

галтер организации/ 
  
 
Приложение № 1 к приказу об утверждении Положения об учет-

ной политике для целей налогообложения 
 

 «Утверждаю» 
Директор ООО «Строй-Юг» 

Морозов К.В. 
____________________________ (подпись) 

  
  
г. Краснодар                                           28 декабря 2011 года 

  
1. Для ведения налогового учета предприятие использует налоговые 

регистры, формы которых разрабатывает самостоятельно. Способ ведения 
налоговых регистров – электронный при помощи программы 1С Бухгал-
терия. При окончании каждого отчетного и налогового периодов компа-
ния распечатывает налоговые регистры на бумажные носители и хранит в 
отдельных папках в течение четырех лет. 

2. Ответственное лицо за порядок ведения и хранения налоговых ре-
гистров – главный бухгалтер организации. 

3. Для исчисления налога на прибыль дата получения дохода (осу-
ществление расхода) определяется по методу начисления. Варианты: 
предприятие вправе указать не метод начисления, а кассовый метод. Но 
важно помнить, что кассовый метод могут применять только те ком-
пании, у которых в среднем за предыдущие четыре квартала выручка от 
реализации товара (или оказания услуг, выполненных работ) не превысила 
1 млн руб. за квартал. Основание – ст. 273 НК РФ. Если организация при-
няла изначально кассовый метод, но она не знает – как долго она сможет 
на нем «продержаться», то совет – лучше сразу выбрать метод начис-
ления. 

Также важно помнить – если организация забудет указать в учет-
ной политике метод учета доходов и расходов, это не будет считаться 
ошибкой, но при проверке налоговый инспектор обязательно примет «по 
умолчанию» метод начисления. Помните об этом! 
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4. Для целей налога на прибыль прямыми расходами будут призна-
ваться следующие расходы: 

– затраты на приобретение стройматериалов, иного сырья, которое 
используется в строительстве; 

– затраты на заработную плату рабочих, которые непосредственно 
принимают участие в строительстве объектов; 

– затраты на начисленные обязательные страховые взносы от зара-
ботной платы рабочих, которые принимают непосредственное участие в 
строительстве объектов; 

–  суммы начисленной амортизации по тем основным средствам, ко-
торые задействованы в процессе строительства. 

Важно помнить, что перечень прямых расходов приведен пример-
ный, организация вправе самостоятельно «подобрать» необходимые 
пункты по своему виду деятельности. Основание – п. 4 ст. 252 НК РФ. 
Но такой перечень надо обязательно включить в состав учетной поли-
тики. Для удобства расчетов перечень прямых расходов может быть 
одинаков, как для целей налогообложения, так и для целей бухгалтерского 
учета. 

5. Распределение прямых расходов: сумма прямых расходов распре-
делятся на остатки НЗП (незавершенного производства) и на готовую 
продукцию (завершенные заказы по строительству) пропорционально до-
ле, которую занимают остатки НЗП в исходном строительном материале 
(сырье). Для расчета необходимо брать количественные показатели мате-
риалов. 

Важно помнить, если организация выбрала и закрепила какой-то 
определенный способ распределения прямых расходов между остатками 
НЗП и готовой продукцией, то такой способ она обязана применять не 
менее двух налоговых периодов. В нашем примере компания «Строй-Юг» 
будет применять приведенный метод в 2012 и в 2013 годах. 

В том случае, когда прямые расходы невозможно отнести к кон-
кретному виду продукции компания имеет право разработать иной поря-
док распределения прямых расходов. Это возможно, если будут использо-
ваться экономически обоснованные показатели. 

6. Строительные материалы и иное сырье, использующееся в строи-
тельстве, списываются в производство по методу ЛИФО (по стоимости 
последних по времени приобретения материалов). Напомним, что на ос-
новании п. 8 ст. 254 и подп. 3 п. 1 ст. 268 НК РФ, существует четыре 
способа оценки сырья и материалов, списанных в производство. Это сле-
дующие способы: 

– по стоимости первых по времени приобретения (ФИФО); 
– по стоимости последних по времени приобретения (ЛИФО); 
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– по средней стоимости; 
– по стоимости единицы запаса или товара. 
Для торговых организаций следует также отразить (в примере 

приведена компания, занимающаяся строительством) правила формиро-
вания покупной стоимости товаров. Как правильно формировать покуп-
ную стоимость? На основании ст. 320 НК РФ можно выбрать один из 
способов: 

– в покупную стоимость товара включаются только суммы, упла-
ченные поставщику; 

– в покупную стоимость включает в себя еще и расходы на транс-
порт, то есть, расходы на приобретение товара и таможенные пошли-
ны, сборы и страховые платежи (произведенные при покупке товара). 
Если организация выберет какой-нибудь способ, то она должна его при-
менять для целей налогообложения не менее двух налоговых периодов. 
Необходимо на это обратить внимание. 

7. По объектам основных средств применять линейный способ на-
числения амортизации. 

8. По объектам НМА применять линейный способ начисления амор-
тизации. Напомним, что на основании ст. 259 НК РФ организации могут 
выбрать только один из двух методов – это линейный метод, либо нели-
нейный. Выбранный метод закрепляется обязательно в учетной полити-
ке и применяется не менее пяти лет. Но, существуют исключения, стои-
мость зданий (сооружений, передаточных устройств) и нематериальных 
активов, входящих в VIII – X амортизационные группы, списывается 
только линейным методом. 

Если компания примет решение о единовременном списании части 
стоимости основного средства, она должна это обязательно зафикси-
ровать в учетной политике. И следует также установить (отразив его в 
учетной политике) процент единовременного списания. Он может быть 
установлен до 30% стоимости основного средства. 

Какие виды основных средств подходят под такое единовременное 
списание? Это основные средства, которые относятся к III – VII амор-
тизационным группам. 

9. Организация будет создавать резерв на оплату отпусков работни-
кам. Процент (указанный в смете-расчете) отчислений определен как от-
ношение предполагаемой суммы за год расходов на оплату отпусков к 
предполагаемому годовому размеру расходов на оплату труда. Смета 
(расчет) прилагается к настоящему приказу. 

Резервы могут создавать компании, которые применят метод на-
числения для учета дохода и расходов. В учетной политике надо обяза-
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тельно отразить – какие резервы предприятие будет создавать. Суще-
ствует несколько видов резервов: 

– на предстоящие расходы по НИОКР. Такой резерв могут созда-
вать инновационные организации и только с 1 января 2012 года (основа-
ние – ст. 267.2 НК РФ в ред. Федерального закона от 07.06.2011 г. № 132-
ФЗ); 

– по сомнительным долгам. Порядок создания такого резерва рег-
ламентирован статьей 266 НК РФ. Следует обратить внимание на ог-
раничение при создании такого резерва – до 10% от выручки отчетного 
(налогового) периода; 

– на предстоящую оплату отпусков работникам. Основание – ст. 
324.1 НК РФ, Рекомендуется создавать такой резерв компаниям с боль-
шим штатом работников. В учетной политике обязательно оговарива-
ется предельная сумма резервирования и ежемесячны процент отчисле-
ний в резерв; 

– на выплату ежегодного вознаграждения за выслугу лет; 
– гарантийный ремонт и гарантийное обслуживание. Такой резерв 

создают только те предприятия, которые по договору с покупателями 
предусматривают гарантийное обслуживание товара. Если вдруг компа-
ния прекращает продавать товар, то сумма созданного резерва (неис-
пользованного) включается в состав доходов по окончании срока дейст-
вия договора на гарантийный ремонт. Основание – п. 3 ст. 267 НК РФ; 

– предстоящий ремонт основных средств. На основании ст. 324 НК 
РФ предприятие может создавать такой резерв. Норматив отчислений 
утверждается обязательно в учетной политике. Если компания желает 
накопить средства на ремонт дорогостоящего оборудования, то она 
вправе создать резерв на срок – более одного налогового периода (года); 

– на предстоящие расходы, направляемые на цели, обеспечивающие 
социальную защиту инвалидов; 

– на предстоящие расходы, связанные с предпринимательской дея-
тельностью. Этот вид резерва новый (основание – ст. 267.3 НК РФ). 
Применяется он только с 1 января 2012 года и только некоммерческими 
организациями. 

10. Организация уплачивает ежемесячные авансовые платежи в срок 
– не позднее 28-го числа каждого месяца отчетного периода. Предприятия 
могут установить иное – могут уплачивать авансовые платежи (еже-
месячные) по фактически полученной прибыли. Срок уплаты таких аван-
совых платежей – не позднее 28-го числа, следующего за месяцем, по 
итогам которого производится расчет налога. Основание – п. 1 ст. 287 
НК РФ. 
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На основании п. 5 ст. 287 НК РФ организации (вновь созданные) уп-
лачивают авансовые платежи за отчетный период при условии, что вы-
ручка от реализации не превышала 1 млн руб. в месяц либо 3 млн руб. в 
квартал. 

11. Если у компании есть обособленные подразделения, то она ука-
зывает показатель для распределения доли прибыли. Например, показа-
тель – среднесписочная численность работников. На основании п. 2 ст. 
288 НК РФ можно выбрать не только среднесписочную численность ра-
ботников, но и сумму расходов на оплату труда. 

Налог на прибыль уплачивается отдельно по каждому обособленно-
му подразделению, точнее по его местонахождению.  Это условие также 
является результатом выбора. На основании п. 2 ст. 288 НК РФ органи-
зация может уплачивать налог по месту нахождения каждого обособ-
ленного подразделения (как в примере), либо через одно из обособленных 
подразделений, расположенных в одном субъекте РФ. 

12. Настоящее Положение об учетной политике является обяза-
тельным для применения каждым обособленным подразделением. 

 
Вопрос 4. Признание доходов и расходов в учетной политики органи-

зации 
 
Элементом формирования учетной политики должно быть опреде-

ление правильности признания доходов организации. В бухгалтерском 
учете доходы организации признаются исходя из следующих условий, ус-
тановленных положением по бухгалтерскому учету ПБУ 9/99: 

- организация должна иметь право на получение выручки, вытекаю-
щее из конкретного договора или подтвержденное иным соответствую-
щим образом; 

- сумма выручки должна быть определена; 
- есть уверенность в том, что в результате конкретной операции про-

изойдет увеличение экономических выгод организации; 
- право собственности на продукцию, работы, услуги перешло к поку-

пателю; 
- расходы по указанной операции могут быть определены. 
Указанные условия подчеркивают, что в бухгалтерском учете доходы 

следует признавать исходя из требований, установленных ПБУ 9/99 в от-
личие от признания момента формирования выручки для целей нало-
гообложения. При чем, в отдельных случаях признание доходов и момент 
формирования выручки для целей налогообложения могут совпадать, од-
нако это не должно быть общей закономерностью, подход к каждому мо-
менту формирования должен определяться исходя их норм и требований 
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законодательства. 
Следующий элемент учетной политики устанавливается исходя из 

условий признания расходов организации. В ПБУ 10/99 «Расходы органи-
зации» дано определение расходов. Расходами организации признается 
уменьшение экономических выгод в результате выбытия активов и (или) 
возникновения обязательств, приводящее к уменьшению капитала этой 
организации. В силу ПБУ 10/99 расходы признаются в бухгалтерском  
учете при наличии следующих условий: 

- производится в соответствии с конкретным договором, требования-
ми законодательства и нормативных актов, обычаями делового оборота; 

- сумма расходов может быть определена; 
- есть уверенность в том, что в результате конкретной операции про-

изойдет уменьшение экономических выгод организации. 
Затраты организации, произведенные в отчетном  периоде, но отно-

сящиеся к следующим отчетным периодам, отражаются в бухгалтерском 
учете отдельной статьей как расходы будущих периодов и подлежат спи-
санию в порядке, устанавливаемом организацией (равномерно, пропор-
ционально объему продукции и др.) в течение периода, к которому они 
относятся. Классификация отдельных операций расходов на расходы бу-
дущих периодов или авансы выданные оказывает влияние на облагаемую 
базу по налогу на имущество. Исходя из этого, в качестве расходов следу-
ет признавать: 

- расходы, связанные с подготовкой и освоением новых видов произ-
водств; 

- расходы на приобретение лицензий, дающих право на осуществле-
ние определенных видов деятельности; 

- платежи за предоставление прав на использование нематериальных 
активов (признаются в течение срока действия договора); 

- расходы по различным видам добровольного страхования; 
- расходы на сертификацию продукции (товаров),работ, услуг. 
Однако осторожные бухгалтера продолжают учитывать в составе бу-

дущих периодов суммы авансов, в частности по арендной плате, по под-
писке на периодические печатные издания, рекламу, что приводит к из-
лишнему увеличению налоговой базы по налогу на прибыль. 

 
  

 
 

2.4. Понятие налоговой нагрузки и порядок ее определения 
 
1. Значение показателей налоговой нагрузки и ее влияние на развитие 
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экономики 
2. Методика определения налоговой нагрузки 
3. Оценка налоговой нагрузки 
 

Вопрос 1. Значение показателей налоговой нагрузки и ее влияние на 
развитие экономики 

 
Эффективная налоговая система обеспечивает финансовыми ресур-

сами необходимые потребности бюджета, стимулирует деятельность хо-
зяйствующих субъектов. Её влияние в последнем случае во многом опре-
деляется налоговой нагрузкой, которая является существенным индикато-
ром налогового климата. Налоговая нагрузка — важнейший показатель, 
отражающий как финансовое обеспечение, так и роль государства в эко-
номике, его взаимодействие с бизнесом. Этим объясняется всеобщий жи-
вой интерес к налоговой нагрузке на экономику страны в целом и ее опре-
делению на микроуровне. 

В настоящее время в России налоговая нагрузка на макроуровне ха-
рактеризуется долей налогов в валовом внутреннем продукте,  исчисляе-
мой на базе показателей развития экономики страны. В то же время нет 
единого подхода в отношении методологии её определения на микро-
уровне — на уровне хозяйствующих субъектов. Сегодня нет общеприня-
той методики исчисления абсолютной и относительной налоговой нагруз-
ки организаций. 

В литературе имеются методики определения налоговой нагрузки на 
экономические субъекты, которые различаются составом налогов, вклю-
чаемых в расчет, а также выбором базового показателя деятельности ор-
ганизаций, с которым соотносится сумма налогов. В этой связи представ-
ляет немалый интерес анализ налоговой нагрузки на экономику России, 
характеризующей эффективность её налоговой системы, а также опреде-
ление универсального показателя налоговой нагрузки, позволяющего 
сравнивать уровни налогообложения в организациях различных отраслей 
народного хозяйства. 

Общепринятая методика расчета налоговой нагрузки позволяла бы 
организациям самостоятельно рассчитывать и оценивать ее уровень, 
обосновывать управленческие решения, а также прогнозировать эту на-
грузку на перспективу. В случае необходимости организации смогли, бы 
оптимизировать налоговую нагрузку путем применения различных закон-
ных методов. 

Налоговая нагрузка на экономику, как правило, представляет собой 
отношение всех поступивших в стране налогов к созданному ВВП. В на-
стоящее время налоговые доходы определяются их поступлениями, адми-
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нистрируемыми ФНС России, в её бюджетную систему, включающую и 
государственные внебюджетные фонды. В эти поступления не входят та-
моженные пошлины, которые администрируются таможенными органами. 
Дело в том, что до 2005 г. таможенные пошлины входили в систему нало-
гов и сборов. В связи с изменением законодательства с 2005 г. таможен-
ные пошлины и таможенные сборы исключены из статьи 13 Налогового 
кодекса Российской Федерации  и являются неналоговыми доходами от 
внешнеэкономической деятельности. 

Вместе с тем и таможенные пошлины обязательны к уплате, им при-
сущи коренные черты налогов, они являются косвенными налогами. По-
этому, несмотря на то, что таможенные платежи отнесены к неналоговым 
доходам, их, следует учитывать при определении налоговой нагрузки. 

Как известно, таможенные пошлины уплачивают только субъекты 
предпринимательства в сфере внешнеэкономической деятельности. Для 
других организаций и индивидуальных предпринимателей налоговая на-
грузка на макроуровне значительно ниже.  

1)доля таможенных пошлин в ВВП за последние годы составляет 7,0-
8,3% - это показатель весомого влияния их на уровень налоговой нагрузки 
и на экономику в целом; 

2)налоговая нагрузка для организаций и индивидуальных предприни-
мателей, не осуществляющих внешнеэкономическую деятельность и не 
уплачивающих, стало быть, таможенные пошлины, колеблется в пределах 
28 % -29,7% - это показатель умеренной налоговой нагрузки; 

3)налоговая нагрузка на всю экономику страны в последние три года 
находится в диапазоне 36,4-36,7% - это свидетельство ее относительной 
стабильности. Заметим, что такой уровень налоговой нагрузки весьма 
близок к показателям ряда стран с развитой рыночной экономикой. Так, в 
среднем по странам ОЭСР европейской зоны налоговая нагрузка состав-
ляет 38%, в Германии - 36,2%, Великобритании -36,6%, Испании - 37,2%, 
Чехии - 36,4%. 

Сегодня довольно сложно прогнозировать дальнейшую динамику из-
менения налоговой нагрузки. Финансовый кризис, безусловно, скажется 
на налоговых обязательствах налогоплательщиков. 

В условиях финансовой нестабильности, спада производства и роста 
инфляции субъектам предпринимательства становится труднее уплачи-
вать налоги. Они острее ощущают тяжесть налоговой нагрузки и активно 
ищут различные пути ее снижения. Вместе с тем ясно, что в целом уро-
вень налоговой нагрузки и в ближайшей перспективе будет определяться 
в конечном счете состоянием экономики страны, проводимой го-
сударством налоговой политикой в условиях переживаемого финансового 
кризиса и налоговым администрированием. 
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Важной выглядит проблема, обусловленная тем, что показатель сло-
жившейся налоговой нагрузки на макроуровне не вполне адекватно отра-
жает степень тяжести налоговых обязательств конкретных налогопла-
тельщиков. Как известно, в стране достаточно широко применяются ма-
лыми предприятиями и индивидуальными предпринимателями специаль-
ные налоговые режимы, которые существенно сокращают налоговую на-
грузку. Сложился здесь и сектор теневой экономики, который уклоняется 
от уплаты налогов. Добросовестные налогоплательщики, охваченные об-
щим режимом налогообложения, могут испытывать высокую налоговую 
нагрузку, которая существенно отлична в сторону увеличения от сложив-
шегося её показателя на макроуровне. 

Особенно такая ситуация характерна для субъектов предпринима-
тельства с трудоемкими производствами. Проблема заключается в том, 
чтобы максимально точно определить реальный уровень налоговой на-
грузки конкретных налогоплательщиков в различных отраслях экономи-
ки, а также в ее оптимизации. 

 
Вопрос 2. Методика определения налоговой нагрузки 

 
Отсутствие общепризнанной методики определения налоговой на-

грузки не позволяет по единым правилам рассчитать ее для различных ор-
ганизаций и сравнивать полученные оценки между собой. 

Широко известна методика расчета налоговой нагрузки организаций, 
разработанная Минфином России. По данной методике она определяется 
как отношение суммы всех начисленных налогов, включая платежи во 
внебюджетные фонды, к объему реализации продукции. Методика эта 
достаточно удобна и проста, но имеет и существенные недостатки. Было 
бы правильнее исключить налог на доходы физических лиц из расчета на-
логовой нагрузки. Указанная методика не учитывает структуру расходов 
на производство продукции. Так, в некоторых производствах большую 
часть затрат составляют материальные расходы и амортизация. Следова-
тельно, в основном именно с этими расходами будет сопоставляться сум-
ма налоговых платежей. 

Рассматриваемая методика недостаточно корректна - здесь налоговые 
платежи соотносятся не только с вновь созданной стоимостью, но и с ма-
териальными затратами на производство продукции, которые между тем 
не имеют отношения к налоговой нагрузке. Уровень налоговой нагрузки, 
определенный по указанной методике, не означает равной напряженности 
налоговых обязательств для организаций различных отраслей. Поэтому 
полученные здесь значения налоговой нагрузки можно сравнивать только 
у аналогичных организаций, имеющих сопоставимую структуру выручки. 
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Вместе с тем методика Минфина России практически применяется, 
оказалась востребованной и налогоплательщиками, и налоговыми органа-
ми. 

ФНС России разработала «Общедоступные критерии самостоятель-
ной оценки рисков для налогоплательщиков, используемые налоговыми 
органами в процессе отбора объектов для проведения выездных налого-
вых проверок».  Первым общедоступным критерием является уровень на-
логовой нагрузки. Налоговая нагрузка рассчитывается как соотношение 
суммы уплаченных налогов (по данным отчетности налоговых органов) и 
оборота (выручки) организаций (по данным Федеральной службы госу-
дарственной статистики). Если налоговая нагрузка конкретного налого-
плательщика окажется значительно ниже ее среднего уровня по хозяйст-
вующим субъектам в той или иной отрасли, то у такого налогоплательщи-
ка возникает риск попасть в план выездных налоговых проверок. 

Практика подтверждает, что выручка организации не может быть 
универсальным базовым показателем при расчетах налоговой нагрузки. 
Оригинальную методику расчета налоговой нагрузки предложила М.Н. 
Крейнина. Суть этой методики определения налоговой нагрузки заключа-
ется в сопоставлении налога и источника его уплаты. Каждая группа нало-
гов в зависимости от своего источника имеет свой критерий оценки нало-
говой нагрузки. Общим показателем в данной методике выступает при-
быль экономического субъекта, с которой соотносится сумма всех нало-
гов. 

При определении налоговой нагрузки по данной методике специали-
сты должны исходить из идеальной ситуации, когда экономический субъ-
ект вовсе не платит налогов, и сравнивать эту ситуацию с реальной. Соот-
ветствующие расчеты показывают, во сколько раз сумма уплаченных на-
логов отличается от прибыли, остающейся в распоряжении экономическо-
го субъекта. Основная особенность такого подхода к оценке налоговой на-
грузки — косвенные налоги не принимаются в расчет и не рассматрива-
ются как налоги, влияющие на размер прибыли экономического субъекта. 

Данная методика выступает как действенное средство анализа воз-
действия прямых налогов на финансовое состояние экономического субъ-
екта. 

При рассматриваемом подходе недооценивается влияние косвенных 
налогов на финансовое состояние экономических субъектов. Между тем 
косвенные налоги, хотя и в меньшей степени, чем прямые, тоже влияют на 
величину прибыли. Поэтому применение разбираемой методики на прак-
тике должно обязательно сочетаться с оценкой влияния косвенных нало-
гов на налоговую нагрузку экономического субъекта. 

А. Кадушин и М. Михайлова предложили, по сути, количественную 
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методику определения налоговой нагрузки экономического субъекта. В 
соответствии с ней специалистам предлагается оценивать налоговую на-
грузку как долю отдаваемой в бюджет добавленной стоимости, созданной 
конкретным экономическим субъектом. 

Добавленная стоимость, по мнению указанных авторов, является ис-
точником дохода экономического субъекта и, следовательно, источником 
уплаты налогов. Поэтому целесообразно сравнивать каждый налог с ис-
точником уплаты. 

Интегральный показатель, получающийся в процессе расчетов по 
рассматриваемой методике, позволяет усреднить оценку налоговой на-
грузки для различных типов производств, то есть обеспечивает сопоста-
вимость налогового бремени для различных экономических субъектов. 
Сложение всех налогов здесь позволяет получить долю отчисляемой до-
бавленной стоимости экономического субъекта в бюджет государства. 
Этот показатель одновременно является функцией типа производства по 
критерию доли в составе валовой выручки материальных, трудовых или 
амортизационных расходов. 

Применение разбираемой методики позволяет сравнивать количест-
венные изменения доли налогов в добавленной стоимости в зависимости 
от типа производства и его рентабельности. Следует различать абсолют-
ную и относительную налоговые нагрузки. Абсолютная налоговая нагруз-
ка — это налоги и страховые взносы, подлежащие перечислению в бюд-
жет и внебюджетные фонды, то есть абсолютная величина налоговых обя-
зательств хозяйствующих субъектов. Представляется целесообразным в 
статистической отчетности в этот показатель включать фактически вне-
сенные в бюджет налоговые платежи и перечисленные обязательные 
страховые взносы во внебюджетные фонды, а также недоимку по данным 
платежам. В расчет абсолютной налоговой нагрузки не следует включать 
налог на доходы физических лиц, поскольку налогоплателыциками по 
этому налогу являются физические лица, а организации только исчисляют 
и перечисляют его в бюджет как налоговые агенты. 

Взносы на обязательное страхование, перечисляемые в Пенсионный 
фонд Российской Федерации, и взносы на обязательное социальное стра-
хование от несчастных случаев на производстве и профессиональных за-
болеваний носят налоговый характер, а поэтому их необходимо учитывать 
при исчислении величины налоговой нагрузки. Косвенные налоги повы-
шают налоговую нагрузку организаций и, стало быть, должны учитывать-
ся при ее расчете. 

Абсолютная налоговая нагрузка характеризует налоговые обязатель-
ства конкретной организации. Это показатель суммы налоговых платежей, 
подлежащих уплате в бюджет, он не отражает степени напряженности на-
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логовых обязательств, не соизмеряет величину налоговых платежей с ис-
точником их уплаты. Поэтому показатель абсолютной налоговой нагрузки 
сам по себе не является полной характеристикой сложившейся налоговой 
нагрузки субъекта предпринимательства. 

 
 

Вопрос 3. Оценка налоговой нагрузки 
 
При оценке налоговой нагрузки следует пользоваться не только абсо-

лютным ее показателем, но и относительным - сопоставлять сумму нало-
говых платежей с источником их уплаты. Только вместе эти два показате-
ля позволят в полной мере охарактеризовать налоговую нагрузку кон-
кретного налогоплательщика и сравнивать ее с аналогичным показателем 
любого другого хозяйствующего субъекта. Поэтому следует прибегать и к 
относительной налоговой нагрузке, как выражению степени напряженно-
сти налоговых обязательств относительно базового показателя дея-
тельности хозяйствующего субъекта, с которым и сопоставляется сумма 
уплаченных налогов и страховых взносов. 

Относительная налоговая нагрузка - это отношение ее абсолютной 
величины к вновь созданной стоимости (ВСС), то есть доля налогов и 
страховых взносов, включая недоимку, во вновь созданной стоимости. Та-
ким образом, при сравнении относительной налоговой нагрузки для раз-
личных хозяйствующих субъектов предлагается использовать не добав-
ленную, а вновь созданную стоимость, то есть исключить из предмета 
экономического анализа амортизацию как составную часть валового 
внутреннего продукта. 

Добавленная стоимость - это стоимость товаров и услуг за вычетом 
промежуточного потребления, то есть за вычетом потребления ради по-
следующего производства.  В состав добавленной стоимости включаются 
амортизационные отчисления. Следовательно, при начислении налоговой 
нагрузки к добавленной стоимости не учитывается объективное различие 
доли амортизации в объеме добавленной стоимости. Поэтому при одина-
ковой напряженности налоговых обязательств в организациях с фондоем-
ким производством и в финансовой сфере, малом бизнесе расчет налого-
вой нагрузки к добавленной стоимости не является вполне объективным. 

Таким образом, вновь созданная стоимость предлагается в качестве 
базового показателя, с которым соотносятся налоговые изъятия. Главное 
при этом - налоговая нагрузка определяется относительно источника уп-
латы налогов. Важно, что вновь созданная стоимость не испытывает влия-
ния уплачиваемых налогов. Исчисляемая налоговая нагрузка не искажает-
ся при рассматриваемом подходе и такими факторами, как материалоем-
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кость производства, численность работников, сумма налогов в цене про-
дукции. 

Определение налоговой нагрузки организаций связано и с составом 
налогов, которые учитываются при ее расчете. 

Страховые взносы во внебюджетные фонды, уплачиваемые организа-
циями, являются обязательными платежами, имеют налоговый характер, а 
поэтому их необходимо учитывать при исчислении налоговой нагрузки. 

Каково влияние косвенных налогов на организации? Эти налоги 
влияют на налоговую нагрузку организаций, хотя реальным их носителем 
является конечный потребитель производимой продукции. Уплата органи-
зациями косвенных налогов приводит к следующим последствиям: 

на сумму этих налогов увеличиваются цены на продукцию; 
вызванный косвенными налогами рост цен влечет проблемы со сбы-

том, уменьшает объемы продаж и прибыль; 
отвлекаются оборотные средства организаций, что создает серьезные 

финансовые затруднения; 
не всегда организация может применить налоговый вычет или полу-

чить возмещение налога на добавленную стоимость из бюджета. 
Сумма налога на добавленную стоимость, подлежащая внесению в 

бюджет, определяется как разница между суммами налога, полученными 
от покупателей за реализованные им товары, и суммами налога, уплачен-
ными поставщикам за материальные ресурсы, стоимость которых отно-
сится на издержки производства и обращения. Таким образом, организа-
циям компенсируется сумма «входного» налога на добавленную стои-
мость. Следовательно, сумма этого налога, исчисленная с вновь созданной 
стоимости, вносится организациями в бюджет и должна включаться в со-
став налоговых платежей, учитываемых при расчете налоговой нагрузки. 

Механизм исчисления налога на добавленную стоимость в ряде слу-
чаев связан с его возмещением из бюджета. Организациям при этом воз-
мещаются значительные средства. Поэтому при расчете налоговой на-
грузки уплаченные суммы налога на добавленную стоимость следует 
уменьшить на суммы этого налога, возмещенные из бюджета. 

При уплате единого социального налога организации исчисляют его 
сумму, перечисляемую в федеральный бюджет, и уменьшают её на нало-
говый вычет. Налоговым вычетом признаются страховые взносы на обяза-
тельное пенсионное страхование, направляемые в Пенсионный фонд Рос-
сийской Федерации. Эти фактически уплаченные в данный фонд страхо-
вые взносы следует учесть при исчислении налоговой нагрузки организа-
ций. 

В случае возникновения у организации задолженности по уплате на-
логов ее следует учесть при расчете налоговой нагрузки. 
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Ныне налогоплательщики испытывают различную налоговую нагруз-
ку. Последняя зависит, в частности, от отрасли, состояния налоговой дис-
циплины и степени оптимизации налоговой нагрузки. Таким образом, се-
годня очень важно по эффективной методике оценить прежде всего ре-
альную налоговую нагрузку конкретных налогоплательщиков, про-
анализировать ее и на этой основе обозначить пути и способы более или 
менее равномерного распределения налоговой нагрузки между различны-
ми их категориями. 

  
 

2.5.  Уклонение и оптимизация в системе налогового контроля 
 
1. Понятие налоговой оптимизации и уклонение от налогообложения 
2. Использование незаконных приемов оптимизации 
3. Схемы минимизации налоговых платежей 
 

Вопрос 1. Понятие налоговой оптимизации и уклонение от налогооб-
ложения 

 
Основной целью налогового контроля является контроль за соблюде-

нием законодательства, регулирующего процесс поступления финансовых 
ресурсов в специальные централизованные фонды публичных субъектов, 
необходимые последним для выполнения возложенных на них функций. 

Также одной из основных целей налогового контроля являлось и яв-
ляется, прежде всего, выявление и привлечение недобросовестных нало-
гоплательщиков к налоговой ответственности. 

Согласно ст. 57 Конституции РФ каждый обязан платить законно ус-
тановленные налоги. Однако, продолжает иметь место серьезная пробле-
ма, связанная с уклонением от уплаты налогов. Во многом, возможность 
налогоплательщика уклоняться от уплаты налогов, уменьшая размеры на-
логовых отчислений в бюджет, позволяют пробелы, имеющиеся в налого-
вом законодательстве Российской Федерации. 

До сих пор в налоговом законодательстве не дано четкого разделения 
понятий оптимизации налогов плательщиками и уклонения от уплаты на-
логов, влекущее за собой налоговую и уголовную ответственность за не-
законный обход налогов. Решение данного вопроса необходимо для по-
строения эффективной фискальной системы налогового контроля. 

Итак, налоговая оптимизация и уклонение от уплаты налогов - два 
разных понятия, грань между которыми до настоящего времени законода-
тельно не определена. 

Под налоговой оптимизацией принято понимать уменьшение размера 
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налоговых обязательств посредством целенаправленных правомерных 
действий налогоплательщика, включающих в себя полное использование 
всех предоставленных законодательством льгот, налоговых освобождений 
и других законных преимуществ. Иначе говоря, это организация деятель-
ности экономического субъекта, при которой налоговые платежи сводятся 
к минимуму на законных основаниях, без нарушения норм налогового и 
уголовного законодательства. 

Впервые на государственном уровне признано право налогоплатель-
щиков на оптимизацию налоговых платежей. Так первым официальным 
признанием этого права стало постановление Конституционного суда РФ 
от 27.05.03 г. № 9-П «По делу о проверке конституционности положений 
статьи 199 Уголовного кодекса Российской Федерации». Суд, в частности, 
указал, что «недопустимо установление ответственности за такие дейст-
вия налогоплательщика, которые, хотя и имеют своим следствием неупла-
ту налога либо уменьшение его суммы, но заключаются в использовании 
предоставленных налогоплательщику законом прав, связанных с освобо-
ждением на законном основании от уплаты налога или с выбором наибо-
лее выгодных для него форм предпринимательской деятельности и соот-
ветственно — оптимального вида платежа». Например, организация мо-
жет перейти на упрощенную систему налогообложения, выбрав объект 
налогообложения. 

 
Вопрос 2. Использование незаконных приемов оптимизации 

 
Использование незаконных приемов оптимизации считается уклоне-

нием от уплаты налогов. Уклонение от уплаты налогов - это снижение на-
логовых платежей с применением противозаконных действий, то есть 
уменьшение налогоплательщиком своих налоговых обязательств незакон-
ным путем. 

Уклонение от уплаты налогов осуществляется налогоплательщиком, 
как правило, путем сокращения дохода или иного объекта налогообложе-
ния, непредставления или неполного представления документов, необхо-
димых для исчисления налога или предоставления некачественных доку-
ментов, незаконного получения налоговых льгот и других преференций и 
осуществления других противоречащих закону действий. Налоговая оп-
тимизация - это уменьшение размера налоговых обязательств посредством 
целенаправленных правомерных действий налогоплательщика, включаю-
щих в себя полное использование всех предоставленных законодательст-
вом льгот, налоговых освобождений и других законных приёмов и спосо-
бов. 

Налоговая оптимизация - это уменьшение размера налоговых обяза-
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тельств посредством целенаправленных правомерных действий налого-
плательщика, включающих в себя полное использование всех предостав-
ленных законодательством льгот, налоговых освобождений и других за-
конных приёмов и способов. 

Незаконное уменьшение налогов приводит к неправомерному зани-
жению налоговой базы по тому или иному налогу (НДС, налогу на при-
быль, налогу на имущество и др.). В данном случае сумма начисленных 
организацией налогов будет гораздо ниже, чем должна быть на самом де-
ле. В конечном итоге организация подает в инспекцию декларации с заве-
домо искаженными данными. За такие деяния предусматривается налого-
вая, административная и уголовная ответственность. 

Таким образом, главное отличие налоговой оптимизации от уклоне-
ния от налогообложения - налогоплательщик использует разрешенные или 
не запрещенные законодательством способы уменьшения налоговых пла-
тежей, то есть не нарушает законодательство. В связи с этим такие дейст-
вия плательщика не являются налоговым преступлением или правонару-
шением, и, следовательно, не влекут неблагоприятных последствий для 
налогоплательщика, таких как доначисление налогов, а также взыскания 
пени и налоговых санкций. 

Так как налоги являются источником государственных финансов, го-
сударство постоянно совершенствует порядок их взимания, внося измене-
ния в законодательство. С другой стороны, организации, заинтересован-
ные в снижении налоговой нагрузки, в результате на каждое усовершен-
ствование находят несколько способов минимизации налога и уклонения 
от его уплаты. 

Как уже ранее говорилось, в действующем законодательстве до сих 
пор не закреплены правила, которые бы четко проводили грань между за-
конным уменьшением налогов (налоговая оптимизация) и уклонением от 
налогообложения. 

В связи с этим в первую очередь возникает проблема, когда налого-
плательщик, применяя «серые схемы», формально не нарушает ни одну 
статью налогового законодательства, но в итоге существенно уменьшает 
свои налоговые обязательства по сравнению с другими нало-
гоплательщиками, не применяющими подобные схемы. 

Основным контролирующим органом в сфере налоговых отношений 
являются налоговые органы. Поскольку налоговые органы являются ос-
новными из фискальных органов государства, то они обладают самыми 
широкими полномочиями в сфере осуществления налогового контроля, в 
ходе которого и должны выявляться недобросовестные налогоплательщи-
ки, уклоняющиеся от уплаты налогов, путем применения так называемых 
«серых схем». 
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Однако, в налоговом законодательстве РФ существуют пробелы, ко-
торые позволяют налогоплательщикам в той или иной степени пользо-
ваться ими в целях уклонения от уплаты налогов, тем самым затрудняя 
осуществление эффективного налогового контроля. 

Время от времени законодатель принимает соответствующие поправ-
ки к налоговым законам, закрывая различные «лазейки», дающие возмож-
ность уменьшать размеры налоговых отчислений организациям, укло-
няющимся от уплаты налогов. Такие поправки, в основном, принимаются 
по результатам практической деятельности налоговых и других специали-
зированных органов и вносимых ими в парламент предложений в связи с 
выявлением случаев легального уклонения от уплаты налогов, совер-
шаемого из-за нечеткости и недоработанности законов. 

Однако, в отличие от других стран в России «дыры» в налоговых за-
конах часто латаются не поправками в Налоговый кодекс, а решениями 
судов. 

В связи с тем, что в настоящее время отсутствуют законодательные 
меры общего плана против уклонения от налогообложения, до изменения 
порядка налогообложения приходится надеяться на развитие судебной 
практики, с тем, чтобы суды неформально подходили к исследованию 
фактических обстоятельств налогового дела и принимали решения по су-
ществу. 

 
 

Вопрос 3. Схемы минимизации налоговых платежей 
 
В экономике России действовало и продолжает действовать огромное 

количество «схем», позволяющих налогоплательщику минимизировать 
налоговые платежи. 

Незаконное уменьшение налогов (уклонение от уплаты налогов) вле-
чет негативные последствия как для экономики государства, так и для го-
сударства в целом. При этом государственный бюджет недополучает при-
читающиеся ему средства, и, следовательно, ему приходится огра-
ничивать себя в расходах. Следствием этого выступают приостановка реа-
лизации некоторых государственных программ, невыплата заработной 
платы работникам бюджетной сферы и т.д. Кроме того, уклонение от уп-
латы налогов может иметь серьезные экономические последствия в виде 
нарушения конкуренции. Две одинаковые организации, занимающихся, 
например, производством определенных товаров, будут находиться в не-
равных условиях в случае уклонения одного из них от уплаты налогов. 

Поэтому незаконное уменьшение налогов в виде уклонения от уплаты 
налогов, в том числе с использованием «серых схем», должно вызывать 
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активное и жесткое противодействие государства в лице его фискальных и 
правоохранительных органов. 

Даже, несмотря на то, что законодательные органы периодически 
принимают поправки, направленные на ликвидацию пробелов в законах, а 
также формируется арбитражная практика, связанная с решением спорных 
вопросов в области налогообложения, проблема, связанная с разграниче-
нием налоговой оптимизации и уклонения от уплаты налогов, остается 
открытой, ровно, как и само уклонение от уплаты налогов. 

Однако, нельзя не заметить попытки, направленные на решение дан-
ной проблемы. Так налоговое законодательство периода становления но-
вых экономических отношений было схематичным, неполным и очень 
быстро стало отставать от потребностей практики. В частности, норма-
тивные акты не содержали норм, позволяющих адекватно реагировать на 
случаи занижения сумм налогов в результате ряда неправомерных дейст-
вий (схем налогового мошенничества) либо злоупотребления правом (соз-
дания искусственных юридических конструкций для оптимизации нало-
гов). 

Поскольку уклонения приобрели значительные масштабы, а законо-
датель не спешил предложить соответствующие способы предотвращения 
и преследования данных явлений, правоприменители стали предлагать 
свои методы борьбы с уклонениями. 

На этом пути появилась и получила развитие концепция «недобросо-
вестного налогоплательщика». Примененная Конституционным судом РФ 
исключительно в целях предотвращения уклонения от налогообложения с 
использованием так называемых проблемных банков, она была подхваче-
на налоговыми органами и арбитражными судами и стала применяться 
чрезвычайно широко для решения практически любых задач повышения 
собираемости налогов. 

Так для противодействия уклонению от уплаты налогов с использо-
ванием формально соответствующих закону схем в российской практике с 
2000 г. используется понятие недобросовестности налогоплательщика. 

Понятия «добросовестный (недобросовестный) налогоплательщик» 
налоговое законодательство не определяет. Эти эпитеты введены Консти-
туционным Судом и используются в российской судебной практике. 

Поскольку понятие «недобросовестный налогоплательщик» лишено 
законодательной основы и допускает широкую интерпретацию на основе 
этических оценок, появилась чрезвычайно пестрая судебно-арбитражная 
практика, когда одни и те же действия и ситуации получали противопо-
ложные оценки. В результате конституционные принципы правовой опре-
деленности и равноправия часто нарушались, развился кризис законности 
в налоговых отношениях. 
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Так, в своем послании Федеральному Собранию в мае 2004 г. прези-
дент заявил о необходимости решения проблемы «разграничения практи-
ки уклонения от налогов и оптимизации налогообложения». После чего 
началась активная работа по решению поставленной задачи. Специали-
стами в области налогообложения высказывались различные мнения, вно-
сились предложения, разрабатывались проекты. 

12 октября 2006 г. Пленум ВАС РФ принял постановление «Об оцен-
ке арбитражными судами обоснованности получения налогоплательщи-
ком налоговой выгоды». Постановление было разработано из-за необхо-
димости скорректировать судебно-арбитражную практику по делам об ук-
лонениях от налогообложения. Он намерен заменить расплывчатые при-
знаки налоговой недобросовестности на более четкие критерии необосно-
ванности налоговой выгоды. 

Постановление ориентирует арбитражные суды на то, чтобы оцени-
вать доводы налоговых органов о занижении сумм налогов на основе кон-
кретных законодательных положений, а не субъективных морально-
этических концепций, таких как концепция «недобросовестного налого-
плательщика». 

В данном постановлении термин «недобросовестность» не использу-
ется. Вместо него предложено новое понятие — «необоснованная налого-
вая выгода». Под налоговой выгодой для целей настоящего постановления 
понимается уменьшение размера налоговой обязанности вследствие, в ча-
стности, уменьшения налоговой базы, получения налогового вычета, на-
логовой льготы, применения более низкой налоговой ставки, а также по-
лучения права на возврат (зачет) или возмещение налога из бюджета. В 
постановлении приведен примерный перечень обстоятельств, которые мо-
гут свидетельствовать о необоснованности налоговой выгоды. Данное по-
становление, которому суды обязаны следовать в силу Федерального кон-
ституционного закона от 28.04.95г. № 1 -ФКЗ «Об арбитражных судах в 
Российской Федерации», серьезно повлияет на практику разрешения на-
логовых споров. 

Уже сейчас арбитражная практика об обоснованности налоговой вы-
годы в связи с выходом постановления Пленума ВАС от 12.10.06 г. № 53 
складывается следующим образом: по состоянию на 14 декабря 2006 г. 
окружные федеральные арбитражные суды успели принять 28 решений в 
пользу налогоплательщиков и 27 - против. 

Однако, думается, что и принятое постановление ВАС РФ не поможет 
найти ответы на все вопросы, возникающие при разграничении налогово-
го уклонения от налогообложения и правомерной оптимизации платежей. 
Важность данного постановления в том, что впервые более или менее чет-
ко обозначен вектор развития судебно-арбитражной практики, а за ней и 
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законодательства, нацеленный на использование подходов и методов, 
применяемых в экономически развитых странах. Также выход постанов-
ления № 53 не гарантирует, что судьи перестанут применять понятие «не-
добросовестности» в своей практике, но возможно, что благодаря поста-
новлению судьи будут трактовать его единообразно. 

Как уже отмечалось ранее, в РФ на сегодняшний день нет общей 
нормы в налоговом законодательстве, запрещающей те или иные вариан-
ты налоговой оптимизации или позволяющей ограничить законную опти-
мизацию от недопустимого уклонения от уплаты налогов. 

Выборочная ответственность налогоплательщиков перед законом 
создает опасность разрушения единого налогового пространства в России 
и требует в связи с этим внесение соответствующих изменений в часть 
первую Налогового кодекса РФ. 

Это необходимо сделать также и в связи с тем, что Налоговый кодекс 
РФ должен являться законом прямого действия и не должен в части нало-
говых отношений иметь отсылочных норм к положениям других, ненало-
говых законов.  

Для решения проблемы возможно применение конкретных запретов к 
отдельным главам налогов, но более эффективным может быть включен-
ная в первую часть Н К РФ норма, касающаяся общего запрета, по приме-
ру законодательства других стран. В НК РФ должны быть прописаны и 
определенные информационные права налогоплательщика, который в 
случае использования схемы (налоговой оптимизации) должен потребо-
вать от налогового органа дать оценку этой схемы.  

 
 

2.6.  Использование российских экономических зон в оптимизации 
налогообложения 

 
1. Значение оффшорных компаний и их влияние  на развитие эконо-

мики 
2. Российские особые экономические зоны, их сущность и назначение 
3. Налогообложение в ОЭЗ 
а) Общее о налогообложении в ОЭЗ  
б) Налогообложение ЕСН 
в) Льготы по налогу на прибыль в ОЭЗ 
г) Льготы по налогу на имущество в ОЭЗ 
д) Льготы по НДС в ОЭЗ 

4. Таможенный режим в ОЭЗ 
5. Перспективы развития ОЭЗ 
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Вопрос 1. Значение оффшорных компаний и их влияние  на развитие 
экономики 

 
С оффшорными инвестициями и оффшорными банковскими услуга-

ми в настоящее время сложилась очень неоднозначная ситуация, связан-
ная с усилением политической борьбы как с компаниями, использующими 
возможности оффшорных юрисдикции, так и с самими юрисдикциями. 
Примером могут являться действия российских политиков, направленные 
против утечки капиталов и проведения сделок, связанных с оффшорной 
юрисдикцией на Кипре. Такая борьба спровоцирована кризисным вы-
падением бюджетных доходов многих стран и заставила страны объеди-
ниться и призвать на помощь международные организации. 

Инициативы  таких международных структур, как Организация эко-
номического сотрудничества и развития, ОЭСР (Organization for Economic 
Cooperation and Development - OECD), и Рабочая группа по финансовому 
действию ФАТФ (Financial Action Task Force - FATF), направленные про-
тив процесса отмывания денег 

и вредоносной налоговой конкуренции, 
серьезно сказались на привлекательности регистрации компаний (в т.ч. 
для ведения инновационной деятельности) в оффшорных зонах. 

Определение вредоносной (недобросовестной) налоговой конкурен-
ции  впервые было введено ОЭСР  в 1988 году. В специальном отчете бы-
ли перечислены около 40 стран, расположенных в основном в Карибском 
бассейне, а также на Кипре, Мальте и т.д. В отчете ОЭСР назывались кон-
кретные критерии в отношении того, что подразумевается под вредонос-
ной налоговой конкуренцией. Основными стали оффшорный режим, ре-
жим конфиденциальности и отсутствия обмена информацией с другими 
странами, отсутствие подписанных соглашений об избежании двойного 
налогообложения и требования ведения бухгалтерской и налоговой отчет-
ности. Помимо островных  юрисдикций в первоначальный отчет были 
включены Кипр, Люксембург, Нидерланды, Лихтенштейн. Даже солидные 
юрисдикции (например, Бельгия) были причислены к режимам, вредонос-
ным по отношению к другим странам Евросоюза и США, и только пото-
му, что законодательство этих стран содержало специальные налоговые 
режимы для отдельных видов компаний (например, режим «холдинговых 
компаний 1929 года» в Люксембурге, режим «координационных центров» 
в Бельгии, режим «оффшорных компаний» в Венгрии, практика выдачи 
«рулингов» в Нидерландах, режим «международной бизнес-компании» в 
Мадейре (Португалия) и др.). После обнародования доклада оффшорным 
юрисдикциям было предложено начать сотрудничать, заключить, как ми-
нимум, соглашение об обмене информацией и отменить оффшорный ре-
жим. 
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Некоторые страны выполнили предложенные условия (например, в 
юрисдикции Британских Виргинских островов (BVI) с 2006 года для всех 
компаний установлен налог на прибыль со ставкой 0%, в Мадейре введен 
закон, постепенно повышающий ставку налога для «международных биз-
нес-компаний» с их окончательной отменой в 2012 году, в Голландских 
Антилах введена налоговая система и т.д.). Упомянутые страны к настоя-
щему моменту полностью отменили «вредоносные» налоговые режимы. 
Новый отчет, выпущенный ОЭСР в 2002 году (Progress Report), уже не 
включал страны Евросоюза и содержал гораздо более короткий список 
«некооперативных» оффшоров (на сегодняшний момент он включает не 
более семи юрисдикций). 

В последнее время в США, как и в Европе, борьба против оффшоров 
(направленная в т.ч. против доктрины о тайне банковского вклада) также 
приобрела острый характер. Например, в июле 2008 года конгрессмены 
официально обсуждали доклад на тему «Угроза финансовой системе 
США со стороны Британских Виргинских островов». Введение в практику 
работы компаний США статуса «квалифицированного торгового посред-
ника» (что предполагает более строгий контроль над любыми институ-
тами, желающими обойти службу внутренних доходов США и ссылаю-
щимися при этом на национальность или специальный налоговый статус), 
а также законодательная деятельность в банковской сфере под лозунгом 
«знай своего клиента» явили собой новые условия для работы компаний, 
при которых принцип конфиденциальности ведения бизнеса в оффшор-
ных зонах отходит на второй план во имя международного признания (в 
первую очередь, признания США). Вслед за США некоторые небольшие 
страны также подписали соглашения об обмене информацией с более 
крупными и более сильными государствами в обмен на экономическую и 
политическую помощь. 

Таким образом, выбрать зону для размещения бизнеса, более чем дру-
гие чувствительного к инвестиционному климату и требующего более 
мягкой среды существования, было сложно и в лучшие времена, а сделать 
это на фоне постоянной неопределенности ситуации, диктуемой полити-
кой ОЭСР и FATF по отношению к оффшорному бизнесу, тем более. 

Правительство РФ в отношении оффшорных   юрисдикций   настрое-
но   тоже   весьма решительно и, по словам представителей эко-
номического ведомства, в ближайшем будущем антиоффшорные инстру-
менты будут закреплены и в российском законодательстве. Эксперты из 
различных отечественных экономических ведомств выражают свое отри-
цательное отношение к оффшорам, констатируя, что, несмотря на сущест-
вующие в России проблемы (рейдерство, разглашение коммерческой тай-
ны, коррупция и т.д.), использование оффшоров российскими собственни-
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ками бизнеса наносит больший вред стране. Сегодня сложилась ситуация, 
когда даже типовые соглашения об избежании двойного налогообложения 
пересматриваются и серьезно анализируются в ряде ведомств. 

Более того, на повестке дня давно стоит вопрос о пересмотре согла-
шений со многими странами, в первую очередь с Кипром. В текущем году 
согласование определенного количества соглашений об избежании двой-
ного налогообложения прошло со значительными затруднениями. Такие 
ведомства, как Минэкономразвития России, МВД России, ФСБ России, 
активно изучают информацию о компаниях и о реализации конкретных 
проектов на территории других стран. 

 
Вопрос 2. Российские особые экономические зоны 

 
В настоящее время многие бизнесмены, и в частности, имевшие 

оффшорные структуры в составе своих малых и больших холдингов и ис-
пользовавшие их, например, для инновационной деятельности, других ви-
дов инвестирования средств или просто как временное хранилище денег, 
стали обращать больше внимания на возможности российских особых 
экономических зон (ОЭЗ). 

Административными и законодательными ресурсами ОЭЗ пользова-
лись и ранее. Стоит вспомнить, например, насколько широко ис-
пользовались в свое время возможности закрытых административных 
территориальных образований (ЗАТО). Однако приблизительно к 2004 го-
ду все более ужесточающиеся требования к порядку регистрации и веде-
ния бизнеса в ЗАТО практически полностью подавили интерес к ним. 

Позже ситуация изменилась, и в целях создания механизма функцио-
нирования особых экономических зон, содержащего преференции  по 
трем ключевым для бизнеса направлениям (налоговые и таможенные 
льготы, государственное финансирование инфраструктуры и снижение 
административных барьеров), был разработан и принят Федеральный за-
кон от 22.07.2005 № 116-ФЗ «Об особых экономических зонах в Россий-
ской Федерации»). Кроме него в настоящее время действуют следующие 
законы, регулирующие образование и деятельность ОЭЗ в Российской 
Федерации: 
- Федеральный    закон    от   31.05.1999 № 104-ФЗ «Об Особой экономи-
ческой зоне в Магаданской области»; 
- Федеральный    закон    от    10.01.2006 № 16-ФЗ «Об Особой экономиче-
ской зоне в Калининградской области и о внесении изменений в некото-
рые законодательные акты Российской Федерации»; 
- Федеральный    закон    от    17.05.2007 № 84-ФЗ «0 внесении изменений 
в статьи 5 и 23 Федерального закона «Об Особой экономической зоне в 
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Калининградской области и о внесении изменений в некоторые зако-
нодательные акты Российской Федерации», статью 89 части первой Нало-
гового кодекса Российской Федерации и статьи 288.1 и 385.1 части второй 
Налогового кодекса Российской Федерации». 

Началом существования особых экономических зон в России можно 
считать 90-е годы прошлого века. Создатели концепции ОЭЗ полагали, 
что их существование будет стимулировать развитие обрабатывающих 
отраслей экономики, высокотехнологичных отраслей, производства новых 
видов продукции, развитие импортозамещающих производств, транс-
портной инфраструктуры, а также туризма и санаторно-курортной сферы. 

Высокотехнологичные отрасли предполагалось развивать с помощью 
внедрения так называемых инноваций, т.е. процессов, направленных на 
реализацию результатов законченных научных исследований и разработок 
либо иных научно-технических достижений в новые или усовершенство-
ванные продукты, технологические процессы, используемые в практиче-
ской деятельности, а также связанные с этим дополнительные научные 
исследования и разработки. В сущности, инновационная политика -  на-
правление    государственной    деятельности,  связанное  с  формировани-
ем научно-технической политики и осуществлением мер по ее реализации 
в интересах государства, национального капитала и научного сообщества 
в сфере создания, освоения в производстве и продвижении на рынок на-
учных, технологических и организационно-управленческих  новшеств с 
целью развития экономического  и научного потенциала страны. На прак-
тике  развитие такого потенциала связано, как правило, с созданием спе-
циальных территорий,  в которых предоставляются наиболее благоприят-
ные экономические  и  юридические условия для функционирования. 
Первые шаги по созданию подобных территорий в нашей стране были 
связаны с введением в действующее законодательство таких нормативное 
правовых актов, как постановление Верхового Совета РСФСР от 
14.07.1990 № 106-1 «О создании зон свободного предпринимательства» а 
также Указ Президента РФ от 04.06.1992г.  № 548 «0 некоторых мерах по 
развитию свободных экономических зон (СЭЗ) на территории  Российской  
Федерации».  Различные  международные  договоры,  правительственные 
распоряжения и постановления также регламентировали многие вопросы, 
касающиеся режима экономических зон. Однако использование в основ-
ном подзаконных актов для целей правового регулирования функциони-
рования СЭЗ не обеспечивало надлежащий уровень правовой защиты ин-
вестиций. 

 
Вопрос 3. Налогообложение в ОЭЗ 
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а) Общее о налогообложении в ОЭЗ  
б) Налогообложение ЕСН 
в) Льготы по налогу на прибыль в ОЭЗ 
г) Льготы по налогу на имущество в ОЭЗ 
д) Льготы по НДС в ОЭЗ 
 
а) Общее о налогообложении в ОЭЗ 
 
Заявленные при создании ОЭЗ основные цели не были достигнуты, 

т.к. в большинстве случаев компании регистрировались на со-
ответствующей территории, пользовались полученными привилегиями, а 
деятельность свою осуществляли за ее пределами и таким образом зоны 
функционировали по сути в режиме оффшоров, и лишь учрежденные на 
законодательном уровне ОЭЗ в Калининградской и Магаданской областях 
функционируют и в настоящее время. 

Однако ошибки, допущенные в ходе реализации положений норма-
тивно-правовых актов, регулирующих функционирование прежних  эко-
номических  зон   в   России,  в определенной мере позволили ускорить 
переосмысление промышленной политики страны. 

На сегодня инициативы Правительства РФ, направленные на создание 
благоприятного инвестиционного климата, имеют цель вновь популяризо-
вать идею ОЭЗ, под которую постепенно создается новая законодательная 
база. 

В России уже созданы или планируются к созданию ОЭЗ почти всех 
основных типов, распространенных в мире: промышленно-
производственные, технико-внедренческие, туристско-рекреационные и 
портовые. Еще в 2005 году в ходе конкурса, проведенного на основе по-
ступивших заявок, Правительством РФ было принято решение о создании 
двух ОЭЗ промышленно-производственного типа (Республика Татарстан 
и Липецкая область) и трех - технико-внедренческого типа (г. Москва, 
Санкт-Петербург, Томск). Уже созданы или планируются к созданию ОЭЗ 
туристско-рекреационного типа в Алтайском крае, Иркутской области, 
Бурятии, Краснодарском и Ставропольском краях и Калининградской об-
ласти. 

Налогообложение резидентов ОЭЗ осуществляется по законодатель-
ству Российской Федерации о налогах и сборах (ст. 36 Закона № 116-ФЗ). 
На основе указанной нормы были внесены несколько изменений в НК РФ. 

В соответствии с Федеральным законом от 22.07.2005 № 117-ФЗ «0 
внесении изменений в некоторые законодательные акты в связи с приня-
тием Федерального закона «Об особых экономических зонах в Российской 
Федерации» особенности налогообложения резидентов ОЭЗ были отраже-
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ны в ст. 241, 259, 381 и 395 НК РФ. 
 
б) Налогообложение ЕСН 
 
Статья 241 НК РФ дополнена таблицей ставок ЕСН для налогопла-

тельщиков — организаций и индивидуальных предпринимателей, имею-
щих статус резидента технико-внедренческой особой экономической зоны 
и производящих выплаты работающим на территории этой зоны физиче-
ским лицам, причем в отношении данной категории налогоплательщиков 
установлены ставки ЕСН только в федеральный бюджет. 

 
 

Налоговая база на каждое 
физическое лицо нарастаю-

щим итогом 
 

Ставка налога 

До 280 000 руб. 14,0% 

От 280 001 до 600 000 руб. 39 200 руб. + 5,6% с суммы, 
превышающей 280 000 руб. 
 

Свыше 600 000 руб. 57 120 руб. + 2,0% с суммы, 
превышающей 600 000 руб. 

 
 
в) Льготы по налогу на прибыль в ОЭЗ 
 
Организации-резиденты промышленно-производственных ОЭЗ впра-

ве в отношении собственных основных средств применять к основной 
норме амортизации специальный коэффициент, но не выше 2 (ст. 259 НК 
РФ). Во всех ОЭЗ налогоплательщики также могут экономить на расходах 
на научные исследования и опытно-конструкторские работы. Например, в 
соответствии с абз. 4 п. 2 ст. 262 НК РФ расходы на научные исследования 
и опытно-конструкторские разработки (в т.ч. не давшие положительного 
результата), произведенные налогоплательщиками-организациями, заре-
гистрированными и работающими на территориях ОЭЗ, признаются в от-
четном (налоговом) периоде, в котором они были осуществлены, в разме-
ре фактических затрат. Указанный порядок распространяется не только на 
резидентов ОЭЗ, но и на организации, зарегистрированные и работающие 
на территории ОЭЗ. 

В отношении ОЭЗ, зарегистрированных в Магаданской и Калинин-
градской областях, отношения, возникающие при создании и функциони-
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ровании данных зон с учетом их специфического географического поло-
жения и значения для геополитических интересов страны, а также в целях 
создания благоприятных условий для социально-экономического развития 
названных регионов, регулируются соответственно Законами № 104-ФЗ и 
№ 16-ФЗ. Таким образом, порядок налогообложения в данных зонах отли-
чается от установленного Законом № 116-ФЗ. Так, до 31 декабря 2006 го-
да в соответствии со ст. 5 Закона № 104-ФЗ действовало положение, при 
котором при осуществлении хозяйственной деятельности в пределах Ма-
гаданской области участники экономической зоны освобождаются от уп-
латы налогов в части, поступающей в федеральный бюджет, за исключе-
нием отчислений в Пенсионный фонд РФ и Фонд социального страхова-
ния РФ. В настоящее время (в период с 1 января 2007 года по 31 декабря 
2014 года) участники этой экономической зоны при осуществлении ими 
хозяйственной деятельности на территории ОЭЗ и в пределах Магадан-
ской области освобождаются от уплаты налога на прибыль, инвестируе-
мую в развитие производства и социальной сферы на территории данной 
области. Эти льготы предоставляются, если участники зоны ведут отдель-
ный учет    операций    финансово-хозяйственной деятельности, осуществ-
ляемых ими в пределах ОЭЗ и самой области. 

 В свою очередь, согласно ст. 17 Закона № 16-ФЗ в Калининградской 
области применяется особый порядок уплаты налога на прибыль органи-
заций и налога на имущество организаций резидентами, установленный 
ст. 288.1 и 385.1 НК РФ. Иные федеральные, региональные и местные на-
логи и сборы, а также взносы в государственные внебюджетные фонды 
уплачиваются в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции, законодательством Калининградской области и нормативными пра-
вовыми актами органов местного самоуправления. В течение первых шес-
ти лет с момента включения юридического лица в реестр резидентов ОЭЗ 
прибыль, полученная от реализации инвестиционного проекта, облагается 
по нулевой ставке. На данный момент ставка налога на прибыль составля-
ет 20%, таким образом, при условии, что будут соблюдены требования 
абз. 2 и 3 п. 1 ст. 284 НК РФ (т.е. размеры поступлений в федеральный и 
региональный бюджеты в долевом соотношении не изменятся), ставка со-
ставит 10%. 

Ряд льгот по налогу на прибыль в части налогообложения инноваци-
онной деятельности предусматривается также ст. 251 НК РФ. На основа-
нии положений подп. 14 п. 1 ст. 251 НК РФ при определении налоговой 
базы по налогу на прибыль не учитываются доходы в виде имущества, по-
лученного налогоплательщиком в рамках целевого финансирования, в ви-
де инвестиций, полученных при проведении инвестиционных конкурсов 
(торгов) в порядке, установленном законодательством Российской Феде-



75 
 

рации, в виде инвестиций, полученных от иностранных инвесторов на фи-
нансирование капитальных вложений производственного назначения, при 
условии использования их в течение одного календарного года с момента 
получения, а также в виде средств, полученных из Российского фонда 
фундаментальных исследований, Российского фонда технологического 
развития, Российского гуманитарного научного фонда, Фонда содействия 
развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере, Феде-
рального фонда производственных инноваций. 

 
г) Льготы по налогу на имущество в ОЭЗ 
 
В отношении налога на имущество НК РФ предусматривает льготи-

рование в виде освобождения от налогообложения на определенный срок 
(ст. 381 НК РФ) и уменьшения налоговой ставки (ст. 385.1 НК РФ). Так, от 
обложения налогом на имущество организации освобождаются организа-
ции в отношение имущества, учитываемого на балансе организации — ре-
зидента особой экономической зоны, созданного или приобретенного в 
целях ведения деятельности на территории ОЭЗ и расположенного на 
данной территории, в течение пяти лет с момента постановки на учет это-
го имущества (п. 17 ст. 381 НК РФ). 

В свою очередь, на основании положений ст. 385.1 НК РФ налог на 
имущество организаций, созданное или приобретенное в рамках реализа-
ции инвестиционного проекта, в течение первых шести лет со дня вклю-
чения юридического лица в реестр резидентов ОЭЗ взимается по ставке 
0%. На протяжении следующих шести лет налоговая ставка по данному 
налогу в отношении указанного имущества будет составлять величину, 
установленную законом Калининградской области и уменьшенную на 
50%. Такие послабления не касаются стоимости имущества, созданного 
или приобретенного для реализации инвестиционного проекта, которое 
используется для производства товаров (работ, услуг), не имеющих отно-
шения к инвестиционному проекту. 

На основании положений п. 9 ст. 395 НК РФ от обложения земельным 
налогом освобождаются организации - резиденты ОЭЗ сроком на пять лет 
с момента возникновения права собственности на земельный участок, 
предоставленный резиденту ОЭЗ любого типа. 

Льготные условия налогообложения инновационной деятельности 
предусмотрены также гл. 26.2 НК РФ «Упрощенная система налогообло-
жения» и гл. 21 НК РФ «Налог на добавленную стоимость». 

На основании положений ст. 346.16 НК РФ налогоплательщики, при-
меняющие УСН, при определении объекта налогообложения вправе 
уменьшать полученные доходы на следующие расходы: 
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- на приобретение исключительных прав на изобретения, полезные моде-
ли, промышленные образцы, программы для электронных вычислитель-
ных машин, базы данных, топологии интегральных микросхем, секреты 
производства (ноу-хау), а также прав на использование указанных резуль-
татов  интеллектуальной деятельности на основании лицензионного дого-
вора; 
- патентование и (или) оплату правовых услуг по получению правовой ох-
раны результатов интеллектуальной деятельности, включая средства ин-
дивидуализации; 
- научные исследования и опытно-конструкторские  разработки,  призна-
ваемые таковыми в соответствии с п. 1 ст. 262 НК РФ. 

Относительно льгот по налогу на добавленную стоимость необходи-
мо отметить факт принятия 19 июля 2007 года Федерального закона № 
195-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации в части формирования благоприятных налоговых ус-
ловий для финансирования инновационной деятельности». В соответствии 
с этим Законом с 1 января 2008 года освобождены от обложения НДС пе-
редача исключительных прав на изобретения, полезные модели, промыш-
ленные образцы, программы для электронных вычислительных машин, 
базы данных, топологии интегральных микросхем, секреты производства 
(ноу-хау), а также передача прав на использование указанных результатов 
интеллектуальной деятельности на основании лицензионного договора 
(под. 26 п. 2 ст. 149 НК РФ). 

Кроме того, с 1 января 2008 года освобождение распространяется 
также на выполнение организациями научно-исследовательских, опытно-
конструкторских и технологических работ, относящихся к созданию но-
вой продукции и технологий или к усовершенствованию производимой 
продукции и технологий (подп. 16.1 п. 3 ст. 149 НК РФ), если в состав 
данных работ включаются следующие виды деятельности: 
- разработка  конструкции  инженерного объекта или технической систе-
мы; 
- разработка новых технологий. Как указано в подп. 16.1 п. 3 ст. 149 НК 
РФ, новые технологии — это способы объединения физических,   химиче-
ских,   технологических   и других процессов с трудовыми процессами в 
целостную систему, производящую новую продукцию (товары, работы, 
услуги); 
- создание  опытных  (т.е.  не  имеющих сертификата соответствия) образ-
цов машин, оборудования, материалов, обладающих характерными для 
нововведений принципиальными особенностями и не предназначенных 
для реализации третьим лицам, их испытание в течение времени, необхо-
димого для получения данных, накопления опыта и отражения их в тех-
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нической документации. 
Таким образом, резиденты, как и другие хозяйствующие субъекты, 

расположенные на территории ОЭЗ, кроме использования конкретно оп-
ределенных НК РФ смягчающих норм именно для резидентов ОЭЗ вправе 
применять льготирующие нормы ст. 149, 251, 346.16 НК РФ. 

В целях дальнейшего стимулирования инновационной деятельности 
Правительство РФ планирует установить дополнительные льготы и вне-
сти дальнейшие изменения в главы «Налог на добавленную стоимость», 
«Налог на прибыль организаций» и «Упрощенная система налогообложе-
ния» НК РФ. 

 
 

Вопрос 4. Таможенный режим в ОЭЗ 
 
Законом об ОЭЗ введены нормы прямого действия (ст. 37 Закона № 

116-ФЗ), определяющие таможенный режим свободной таможенной зоны, 
в соответствии с которым иностранные товары размещаются и исполь-
зуются в пределах территории ОЭЗ без уплаты таможенных пошлин и 
НДС, а также без применения к указанным товарам запретов и ограниче-
ний экономического характера, установленных законодательством о госу-
дарственном регулировании внешнеторговой деятельности, а российские 
товары размещаются и используются на условиях, применяемых к вывозу 
в соответствии с таможенным режимом экспорта с уплатой акциза и без 
уплаты вывозных таможенных пошлин. 

При вывозе иностранных и российских товаров (или продуктов их 
переработки), помещенных под таможенный режим свободной таможен-
ной зоны, с территории ОЭЗ на остальную часть территории Российской 
Федерации, Федеральная таможенная служба взимает подлежащие уплате 
таможенные пошлины и налоги в соответствии с российским зако-
нодательством. При вывозе указанных выше товаров за пределы тамо-
женной территории Российской Федерации ввозные таможенные пошли-
ны, налоги не взимаются, а вывозные таможенные пошлины подлежат уп-
лате согласно таможенному режиму экспорта. 

Таким образом, режим свободной таможенной зоны ориентирован на 
создание благоприятных условий для производства товаров, направляе-
мых в дальнейшем на экспорт, позволяя завозить комплектующие и сырье 
из-за рубежа без уплаты НДС и таможенной пошлины, а после переработ-
ки или ввозить их в Российскую Федерацию в режиме экспорта (с уплатой 
НДС и пошлины), или вывозить за пределы Российской Федерации (без 
уплаты НДС и пошлины). Данный режим позволяет легально и достаточ-
но эффективно стимулировать экспорт. 
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Вопрос 5. Перспективы развития ОЭЗ 
 
В отношении экономических механизмов развития особо благоприят-

ных для бизнеса зон в России в Федеральном агентстве по управлению 
особыми экономическими зонами (РосОЭЗ) считают, что приоритетом в 
развитии ОЭЗ необходимо считать не продвижение политики все новых 
налоговых льгот, а облегчение режима администрирования и наличие со-
ответствующей инфраструктуры. Инвесторам также необходимо знать, 
насколько понятны и просты будут отношения, связанные с оформлением 
прав собственности, получением различных разрешений (например, на 
строительство), урегулированием вопросов с приглашением иностранной 
рабочей силы. Поэтому основное значение в ОЭЗ имеет наличие особой 
инженерно-транспортной инфраструктуры, в создании (финансировании) 
которой участвуют на паритетных началах государственные структуры на 
федеральном и региональном уровнях, а также соответствующий режим 
администрирования. Таким образом, в новых проектах особых экономи-
ческих зон уже предусмотрено создание социальной инфраструктуры, 
жилья, детских садов, школ  всего необходимого для жизни и деятельно-
сти специалистов. 

Потенциальные зарубежные инвесторы проявляют все больший инте-
рес к возможностям вкладывать ресурсы в создающиеся в России ОЭЗ. 
Новые законодательные инициативы Правительства РФ привлекают вни-
мание к процессам, происходящим сейчас в области создания ОЭЗ в Рос-
сии, со стороны представителей зарубежных деловых кругов, промыш-
ленников и предпринимателей, а также крупных компаний -  потенциаль-
ных резидентов российских ОЭЗ. Минэкономразвития России совместно с 
РосОЭЗ уже заключило соглашения о взаимодействии с рядом зарубеж-
ных государств -  Сингапуром, Чехией, Китаем, Кореей. 

Анализируя предыдущий этап развития ОЭЗ специалисты (в частно-
сти, эксперты Российского союза промышленников и предпринимателей) 
отмечают: экономическая ситуация с неопределенностью в правах собст-
венности, недоступностью долгосрочных финансовых  средств, высоким 
налоговым бременем в секторах, производящих несырьевую продукцию, 
продолжает оставаться неблагоприятной для проведения инновационной 
политики. Исходя из этого отдельными мерами поддержки экономики 
обойтись нельзя. Необходимы комплексные улучшения в законодатель-
ной, административной и регуляторной сферах, которые сегодня могут 
быть в полном объеме реализованы только в рамках зон с особыми эконо-
мическими режимами, создаваемых на принципах, предусматривающих 
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наряду с применением налоговых и таможенных льгот государственное 
финансирование инфраструктуры и снижение административных ба-
рьеров. 
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Тестовые задания по II главе 
 

  1.Задачей государственного налогового планирования является: 
а) определение структуры налоговых платежей; 
б) установление научно обоснованной величины налоговых поступ-

лений определенного уровня бюджетной системы на заданный временный 
период; 

в) определение налоговых и неналоговых платежей, формирующих 
структуру доходов бюджета. 

 2.Налоговое планирование регулируется:   
а) Таможенным кодексом РФ, Законом о валютном регулировании; 
б) налоговым, бюджетным законодательством, Законом о государст-

венном прогнозировании и программах социально-экономического разви-
тия РФ; 

в) Законом о денежном обращении. 
3. Под текущим налоговым планированием понимается: 
а) оценка налоговых поступлений бюджетов всех уровней в расчете 

на год; 
б) оценка поступлений налоговых доходов, взимаемых в федеральный 

бюджет; 
в) оценка поступлений налогов с юридических лиц.  
4. Сущностью налогового планирования на уровне хозяйствую-

щего субъекта является: 
а) исполнение налогоплательщиком обязанностей по уплате налогов и 

сборов; 
б) применение специальных налоговых режимов; 
в) использование налогоплательщиками всех допустимых законом 

приемов и способов для максимального сокращения и оптимизации своих 
налоговых обязательств. 

5. Англосаксонская система налогового планирования означает: 
а) минимизацию налоговых обязательств на определенный период без 

нарушения закона; 
б) выборе между различными вариантами осуществления деятельно-

сти организациями и размещения их активов, направленном на достиже-
ние максимально низкого уровня  налоговых обязательств; 

в) уклонение от уплаты налогов. 
6. Романо-германская система налогового планирования означа-

ет: 
а)  уклонение от уплаты налогов; 
б) минимизацию налоговых обязательств на определенный период без 

нарушения закона; 
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в) выборе между различными вариантами осуществления деятельно-
сти организациями и размещения их активов, направленном на достиже-
ние максимально низкого уровня  налоговых обязательств. 

7. Стратегия оптимизации и минимизации налоговых обяза-
тельств относится: 

а) к стадиям налогового планирования; 
б) к этапам налогового планирования; 
в) к элементам налогового планирования. 
8. Компактные территориальные образования за пределами кон-

троля национальной таможенной территории, специализирующиеся 
на складировании и обработке ввезенных товаров в соответствии с 
условиями рынка сбыта страны относятся к: 

а) зонам свободной торговли; 
б) промышленно-производственным зонам; 
в) технико-внедренческим зонам. 
9. Территории со специальным таможенным режимом, где пред-

приятиям, производящим экспертно-импортную продукцию, предос-
тавляются налоговые и другие виды льгот, относятся к: 

а) технико-внедренческим зонам; 
б) комплексным зонам; 
в) промышленно-производственным зонам. 
10. Зоны, объединяющие научную и производственную деятель-

ность вокруг научно-исследовательского центра или университета, 
мобилизующие ресурсы наукоемких предприятий для ускорения вне-
дрения в производство высоких технологий, относятся к: 

а) промышленно-производственным зонам; 
б) технико-внедренческим зонам; 
в) комплексным зонам. 
11. Зоны, специализирующиеся на деловых и информационных 

услугах, относятся к: 
а) комплексным зонам; 
б) сервисным зонам; 
в) зонам свободной торговли. 
12. Зоны, в которых сочетаются торговые, производственно-

внедренческие и сервисные функции, относятся: 
а) сервисным зонам; 
б) комплексным зонам; 
в) зонам свободной торговли. 
13. Налоговое планирование в зависимости от стадии финансово-

производственного цикла предприятия, классифицируется на: 
а) долгосрочное, краткосрочное налоговое планирование; 
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б) налоговое планирование на малых, средних и крупных предпри-
ятиях; 

в) на стадиях создания, в период существования и ликвидации пред-
приятия. 

14. Налоговое планирование в зависимости от размеров бизнеса 
классифицируются на: 

а) налоговое планирование на малых, средних и крупных 
предприятиях; 

б) полное и тематическое налоговое планирование; 
в) долгосрочное, краткосрочное налоговое планирование. 
15. В зависимости от целей деятельности хозяйствующего 

субъекта, налоговое планирование классифицируется на: 
а) хозяйствующих субъектов, имеющих целью получение прибыли и 

увеличения чистой прибыли, а также объективно не имеющих такой цели; 
б) малые, средние, крупные предприятия; 
в) деятельность предприятия в целом и его структурных подразделе-

ний. 
16. Операции по реализации товаров, имущество, прибыль, 

доход, стоимость реализованных товаров либо иной объект, имеющий 
стоимостную, количественную или физическую характеристики, с 
наличием которых у налогоплательщика возникает обязанность по 
уплате налогов, являются: 

а) налоговой базой; 
б) услугой; 
в) объектом налогообложения. 
17. Незаконное использование налогоплательщиком налоговых 

льгот, сокрытие доходов, относятся к: 
а) уклонению от уплаты налогов; 
б) обходу налогов; 
в) стандартному методу исполнения налоговых обязательств. 
18. Реализацией товаров (работ, услуг) признается: 
а) передача на безвозмездной основе права собственности на эти 

товары (работы, услуги); 
б) осуществление операций, связанных с обращением валюты (кроме 

нумизматики); 
в) передача имущества организации ее правопреемнику при реоргани-

зации этой организации. 
19. Обходом налогов является: 
а) сокрытие доходов, непредставление или несвоевременное пред-

ставление документов; 
б) не регистрация деятельности предприятия, неведение учета объек-
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тов налогообложения; 
в) незаконное использование налоговых льгот. 
20. Налоговые органы имеют право проверять правильность 

применения цен по сделкам: 
а) по товарообменным операциям; 
б) при реализации ценных бумаг; 
в) имели место отклонения более чем на 20% в сторону повышения 

или понижения уровня цен в пределах непродолжительного периода вре-
мени, вызванные проведением маркетинговых исследований. 

21. Не признается реализацией товаров (работ, услуг): 
а) обмен товаров (работ, услуг); 
б) передача на безвозмездной основе права собственности на эти 

товары (работы, услуги); 
в) передача имущества, носящая инвестиционный характер. 
22. Идентичными товарами для целей налогообложения призна-

ются товары: 
а) имеющие сходные характеристики и состоящие из схожих компо-

нентов; 
б) имеющие одинаковые, характерные для них основные признаки; 
в) имеющие различные характеристики. 
23. При определении однородности товаров следует учитывать: 
а) физические характеристики; 
б) вид тары, используемый для перевозки этих товаров; 
в) наличие товарного знака. 

24. Исходя из критерия территориальности, налоговое планиро-
вание классифицируется на: 

а) местное и международное; 
б) малых, средних и крупных предприятиях; 
в) полное и тематическое. 

25. При определении идентичности товаров следует учиты-
вать: 

а) физические характеристики; 
б) наличие товарного знака; 
в) количество поставляемых товаров. 

26. Условия, различия между которыми не влияют существенно 
на цену, либо могут быть учтены с помощью поправок, признаются 
для целей налогообложения: 

а) однородными экономическими условиями; 
б) сопоставимыми экономическими условиями; 
в) идентичными экономическими условиями. 
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27. Сделки между взаимозависимыми лицами принимаются во 
внимание, если: 

а) взаимозависимость этих лиц не повлияла на результаты таких 
сделок; 

б) взаимозависимость этих лиц повлияла на результаты таких сделок; 
в) взаимозависимость этих лиц может повлиять на результаты таких 

сделок. 
28. Экономическая выгода в денежной или натуральной форме, 

учитываемая в случае возможности ее оценки и в той мере, в которой 
такую выгоду можно оценить, признается для целей 
налогообложения: 

а) дивидендом; 
б) доходом; 
в) процентом. 
29. Любой заранее заявленный доход, в том числе в виде дисконта, 

полученного по долговому обязательству любого вида, является: 
а) выручкой; 
б) процентом; 
в) дивидендом. 

30. Любой доход, полученный акционером от организации при 
распределении прибыли, остающейся после налогообложения, 
является: 

а) дивидендом; 
б) выручкой; 
в) процентом. 
31. Обязанность по уплате налога прекращается: 
а) по решению налогоплательщика; 
б) с уплатой налога налогоплательщиком; 
в) в случае недостаточности денежных средств у 

налогоплательщика. 
32. Взыскание налога с организации не может быть произведено 

в бесспорном порядке, если обязанность по уплате налога основана на: 
а) изменении налогоплательщиком наименования организации; 
б) изменении налоговым органом юридической квалификации 

сделок, заключенных налогоплательщиком с третьими лицами; 
в) ликвидации организации-налогоплательщика. 
33. Обязанность по уплате налога считается исполненной 

налогоплательщиком с момента: 
а) получения налогового уведомления; 
б) предъявления в банк поручения на уплату соответствующего 

налога при наличии достаточного денежного остатка на счете 
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налогоплательщика; 
в) получения требования об уплате налога. 
34. Решение о взыскании налога за счет денежных средств, 

находящихся на счете налогоплательщика принимается: 
а) до истечения срока, установленного для исполнения обязанностей 

по уплате налога; 
б) после истечения срока, установленного для исполнения 

обязанностей по уплате налога, но не позднее 30 дней после истечения 
срока исполнения требования об уплате налога; 

в) после истечения срока, установленного для исполнения 
обязанностей по уплате налога, но не позднее 60 дней после истечения 
срока исполнения требования об уплате налога. 

35. Решение о взыскании налога за счет денежных средств 
доводится до сведения налогоплательщика не позднее: 

а) 5 дней после вынесения решения о взыскании необходимых 
денежных средств; 

б) 15 дней после вынесения решения о взыскании необходимых 
денежных средств; 

в) 7 дней после вынесения решения о взыскании необходимых 
денежных средств. 

36. Взыскании налога за счет денежных средств может 
проводиться с: 

а) валютных счетов; 
б) ссудных счетов; 
в) бюджетных счетов. 
37. Инкассовое поручение налогового органа на перечисление 

налога с рублевых счетов исполняется банком не позднее: 
а) 2 операционных дней; 
б) 1 операционного дня; 
в) 1 месяца. 
38. В случае взыскания налога за счет имущества 

налогоплательщика обязанность по уплате налогов считается 
исполненной: 

а) с момента принятия данного решения налоговым органом; 
б) с момента реализации имущества налогоплательщика; 
в) с момента изъятия имущества у налогоплательщика. 
39. Исковое заявление о взыскании налога за счет имущества 

налогоплательщика - физического лица подается в соответствующий 
суд налоговым органом в течение: 

а) 6 месяцев после истечения срока исполнения требования об 
уплате налога; 
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б) 3 месяцев после истечения срока исполнения требования об 
уплате налога; 

в) 3 лет после истечения срока исполнения требования об уплате 
налога. 

40. Обязанность по уплате налогов ликвидируемой организации 
исполняется: 

а) учредителями данной организации; 
б) ликвидационной комиссией; 
в) руководителем ликвидируемой организации. 
41. При слиянии нескольких юридических лиц их 

правопреемником в части исполнения обязанности по уплате налогов 
признается: 

а) возникшее в результате такого слияния юридическое лицо; 
б) наиболее крупное из данных юридических лиц; 
в) правопреемства не возникает. 
42. При наличии нескольких правопреемников доля каждого из 

них в исполнении обязанностей реорганизованного юридического лица 
по уплате налогов определяется: 

а) по решению данных правопреемников; 
б) по решению реорганизованного юридического лица; 
б) на основании разделительного баланса. 
43. Обязанность по уплате налогов физического лица, 

признанного судом безвестно отсутствующим, исполняется: 
а) лицом, уполномоченным органом опеки и попечительства 

управлять имуществом безвестно отсутствующего; 
б) родственником безвестно отсутствующего; 
в) обязанность по уплате налогов прекращается. 
44. Налоговый орган направляет налогоплательщику налоговое 

уведомление не позднее: 
а) 90 дней до наступления срока платежа; 
б) 60 дней до наступления срока платежа; 
в) 30 дней до наступления срока платежа. 
45. Стоимостная, физическая или иная характеристика 

объекта налогообложения является: 
а) налоговой базой; 
б) налоговой ставкой; 
в) объектом налогообложения. 
46. Для определения налогового бремени расчетной базой на 

макроуровне является: 
а) валовый внутренний продукт; 
б) добавленная стоимость; 
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в) валовый национальный продукт. 
47. Налогоплательщики-организации исчисляют налоговую базу 

на основе данных: 
а) учета доходов и расходов и хозяйственных операций; 
б) регистров бухгалтерского учета; 
в) собственного учета облагаемых доходов, осуществляемого по 

произвольным формам. 
48. Для определения налогового бремени расчетной базой на 

микроуровне является: 
а) валовый внутренний продукт; 
б) добавленная стоимость; 
в) валовый национальный продукт. 
49. Предоставляемые отдельным категориям 

налогоплательщиков предусмотренные законодательством о налогах 
и сборах преимущества по сравнению с другими 
налогоплательщиками, признаются: 

а) специальным налоговым режимом; 
б) отсрочкой; 
в) налоговыми льготами. 
50. Безнадежной недоимкой признается: 
а) сумма неуплаченного в установленные сроки налога; 
б) недоимка, числящаяся за отдельным налогоплательщиком, 

взыскание которой оказалось невозможным в силу причин 
экономического, социального или юридического характера; 

в) сумма неуплаченной пени. 
51. В зависимости от объекта налоговое планирование 

классифицируется на: 
а) полное и тематическое; 
б) налоговое планирование деятельности предприятия в целом, 

структурных подразделений, конкретных операций; 
в) налоговое планирование на малых, средних и крупных 

предприятиях. 
52. В зависимости от полноты охвата объектов налоговое 

планирование классифицируется на: 
а) полное и тематическое; 
б)  стратегическое и текущее; 
в) динамическое и статическое. 
53. С точки зрения учета различных прогнозных вариантов 

изменения внешней среды и внутреннего финансово-хозяйственного 
состояния предприятия, налоговое планирование классифицируется 
на: 
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а) долгосрочное, среднесрочное и текущее; 
б)  малых, средних и крупных предприятиях; 
в) динамическое и статическое. 
54. Причина возникновения международного двойного 

налогообложения в: 
а) применении одинаковых ставок налога; 
б) введении системы определенных видов льгот; 
в) принципе суверенности государств. 
55. Способы, исключающие международное двойное 

налогообложение: 
а) способ погашения налоговых обязательств; 
б)  метод налогового зачета; 
в) распределительный метод, налоговый зачет и налоговые скидки. 
56. Способы превращения страны в оффшорную зону: 
а) полное исключение налогов, установление низких налоговых 

ставок; 
б) гармонизация налоговых систем; 
в) введение систем инвестиционных и благотворительных льгот. 
57. Сущность использования оффшорного механизма в: 
а) юридическом  перенесении объектов налогообложения из 

юрисдикции с высоким уровнем налогообложения в юрисдикции с низким 
уровнем налогообложения; 

б)  снижении таможенных пошлин; 
в) предоставление налоговых льгот. 
58. Почему налоговая скидка является менее эффективным 

способом, исключающим международное двойное налогообложение: 
а) не освобождает от налогообложения налогоплательщика; 
б)  освобождает, но в фиксированном размере; 
в) уменьшает на сумму уплаченного за рубежом налога лишь 

налогооблагаемую базу, а не налог. 
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Глава III. Схемы оптимизации налоговых платежей 
 

3.1.   Схемы оптимизации налога на прибыль организаций 
 
1.  Основные характеристики налога на прибыль организаций 
2.  Классификация доходов организации 
3. Доходы, не включаемые в налоговую базу 
4. Расходы организации 
5. Расходы, не учитываемые в целях налогообложения 
6. Порядок определения доходов и расходов при методе начисления 
7. Порядок определения доходов и расходов при кассовом методе 
8. Порядок формирования налоговой базы. Порядок исчисления нало-

га и авансовых платежей.  
9. Оптимизация налогообложения по налогу на прибыль организаций 
 
 

Вопрос 1.  Основные характеристики налога на прибыль организаций 
 
В условиях рыночных отношений деятельность любой организации 

направлена прежде всего на улучшение финансового состояния и получе-
ние прибыли, распределение которой является внутренним делом органи-
зации. 

В размере полученной прибыли находят выражение количественные 
и качественные достижения организации, степень эффективности исполь-
зования материальных, трудовых, денежных ресурсов. Поскольку при-
быль является одной из составляющих стоимости прибавочного продукта, 
создаваемого в отраслях экономики, с помощью налога на прибыль изы-
мается часть чистого дохода организации. 

Налог на прибыль организаций - важнейший федеральный налог Рос-
сии и один из основных источников доходов государственного бюджета. 
В 2005 г. поступления налога на прибыль в консолидированный бюджет 
были самыми большими среди налогов и составили 1353,78 млрд. руб. 

В современной России порядок исчисления и уплаты налога с 2002 г. 
регулируется главой 25 «Налог на прибыль организаций» НК РФ. 

Плательщиками налога на прибыль организаций признаются россий-
ские и иностранные организации. 

К российским организациям относятся юридические лица, образован-
ные в соответствии с законодательством РФ. Филиалы и иные обособлен-
ные подразделения российских организаций исполняют обязанности этих 
организаций по уплате налога. 

Не являются плательщиками налога на прибыль организации: 
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• перешедшие на уплату единого налога на вмененный доход для оп-
ределенных видов деятельности; 

• применяющие упрощенную систему налогообложения; 
• уплачивающие налог на игорный бизнес по деятельности, относя-

щейся к игорному бизнесу; 
• являющиеся плательщиками единого сельскохозяйственного налога. 
Перечисленные организации, однако, не освобождаются от исполне-

ния обязанностей налогового агента и удерживают сумму налога с дохо-
дов у источника выплаты, например, при выплате процентов по паям (ди-
видендов). 

К иностранным организациям относятся юридические лица, создан-
ные в соответствии с законодательством иностранных государств, а также 
международные организации, их филиалы и представительства, создан-
ные на территории России. 

Иностранные организации признаются плательщиками налога на 
прибыль в двух случаях, если они: 

• осуществляют деятельность  в  России  через  постоянные предста-
вительства; 

• получают доходы от источников в России. 
 

Доходы организаций 

 
Объектом налогообложения по налогу на прибыль организаций явля-

ется прибыль, полученная налогоплательщиком.  
Прибылью признаются: 
• для российских организаций — полученные доходы, уменьшенные 

на величину произведенных расходов; 

Иностранные организации 
- юридические лица, создан-
ные в соответствии с законо-

дательством 
иностранных государств 

Российские организации - 
юридические лица, образован-

ные в соответствии с законода-
тельством РФ 

 

 

Осуществляют дея-
тельность в России через 
постоянные представи-

тельства 

Получают доходы от   
источников в России 
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• для иностранных организаций, осуществляющих деятельность в 
России через постоянные представительства, - полученные через эти по-
стоянные представительства доходы, уменьшенные на величину произве-
денных этими постоянными представительствами расходов; 

• для иных иностранных организаций - доходы, полученные от источ-
ников в России. 

Пример. Основное направление деятельности российской организа-
ции - оптовая торговля. Расходы организации на приобретение товаров 
составили 200 000 руб. (без НДС), другие расходы: заработная плата ра-
ботников, расходы на аренду склада, транспортные расходы и др. - 80 
000 руб. Доход от реализации товаров равен 320 000 руб. (без НДС). 

Прибыль организации составит: 
320 000 руб. - 200 000 руб. - 80 000 руб. = 40 000 руб. 
 
 

Вопрос 2.  Классификация доходов организации 
 
Доходы организаций включают: 
1)доходы от реализации товаров (работ, услуг) и имущественных 

прав; 
2)внереализационные доходы. 
В доходы не включаются суммы косвенных налогов (НДС, акцизы). 
Некоторые доходы не учитываются при определении налоговой базы. 
При определении объекта налогообложения отчетного (налогового) 

периода организации обязаны установить в учетной политике и применять 
один из двух методов определения даты получения дохода: метод начис-
ления или кассовый метод. 

Кассовый метод могут применять только организации (за ис-
ключением банков), у которых сумма выручки от реализации товаров, ра-
бот, услуг (без учета НДС) в среднем за предыдущие четыре квартала не 
превысила 1 млн. руб. за каждый квартал. 

 
Доходы организаций 

 
 
 
 
Доходы от реализа-

ции 
Внереализационные 

доходы 
Доходы, не включае-
мые в налоговую базу 

 
Доходы организации определяются на основании первичных доку-
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ментов и других документов, подтверждающих их получение, а также до-
кументов налогового учета. 

Доходы, стоимость которых выражена в иностранной валюте, пере-
считываются по официальному курсу и учитываются в совокупности с 
доходами, стоимость которых выражена в рублях. 

Доходом от реализации признается выручка от реализации: 
а) товаров (работ, услуг) собственного производства и приоб-

ретенных ранее; 
б) имущественных прав. 

Внереализационными доходами признаются доходы: 
• от долевого участия в других организациях, за исключением дохода, 

направляемого на оплату дополнительных акций (долей), размещаемых 
среди акционеров (участников) организации; 

• в виде положительной или отрицательной курсовой разницы. Она 
образуется при отклонении курса продажи (покупки) иностранной валюты 
от официального курса, установленного Центральным банком России на 
дату перехода права собственности на иностранную валюту; 

• в виде штрафов, пеней и иных санкций за нарушение договорных 
обязательств; 

• от сдачи имущества в аренду или субаренду; 
• в виде процентов, полученных по договорам займа, кредита, а также 

по ценным бумагам и другим долговым обязательствам; 
• в виде безвозмездно полученного имущества (работ, услуг) или 

имущественных прав. При получении имущества (работ, услуг) безвоз-
мездно оценку доходов производят исходя из рыночных цен; 

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

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

• в виде суммовой разницы, возникающей у налогоплательщика; 
• в виде стоимости полученных материалов или иного имущества при 

демонтаже или разборке при ликвидации выводимых из эксплуатации ос-
новных средств; 

• в виде имущества (работ, услуг), использованного не по целевому 
назначению, полученного в рамках благотворительной деятельности; 

• в виде стоимости излишков материально-производственных запасов 
и прочего имущества, которые выявлены в результате инвентаризации, и 
др. 
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Вопрос 3. Доходы, не включаемые в налоговую базу 
 
В соответствии с Налоговым кодексом РФ некоторые доходы не учи-

тываются при определении налоговой базы (ст. 251 НК РФ). К ним отно-
сятся доходы в виде: 

• имущественных прав, работ или услуг, которые получены от других 
лиц в порядке предварительной оплаты товаров (работ, услуг) налогопла-
тельщиками (только для организаций, определяющих доходы и расходы 
по методу начисления); 

• имущественных прав, которые получены в форме залога или задатка 
в качестве обеспечения обязательств; 

• имущества, полученного в виде взносов в уставный капитал органи-
зации; 

• имущества, полученного российской организацией безвозмездно: 
 

- от организации или физического лица, если уставный капитал получаю-
щей стороны более чем на 50 % состоит из вклада передающей организа-
ции или физического лица; 
- от организации, если уставный капитал передающей стороны более чем 
на 50 % состоит из вклада получающей организации. 

 
При этом полученное имущество не признается доходом для целей 

налогообложения только в том случае, если в течение одного года со дня 
получения оно (кроме денежных средств) не передается третьим лицам; 

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

• имущества, полученного налогоплательщиком в рамках целевого 
финансирования. К такому имуществу относится имущество, полученное 
и использованное по назначению, определенному организацией (физиче-
ским лицом) - источником целевого финансирования или федеральными 
законами в виде средств бюджетов всех уровней, грантов и др.; 

• сумм кредиторской задолженности налогоплательщика по уплате 
налогов и сборов перед бюджетами разных уровней, списанных или 
уменьшенных в соответствии с законодательством России или по реше-
нию Правительства РФ, и др. 

Пример. Обувная фабрика реализовала продукцию (обувь) на 200 000 
руб., получила арендную плату в размере 30 000 руб., а также аванс под 
предстоящую поставку своей продукции в размере 100 000 руб. (указан-
ные суммы приведены без НДС). Для определения даты получения дохода 
обувная фабрика использует метод начисления. 

Таким образом, для данной организации: 
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• доход от реализации товаров составил - 200 000 руб.; 
• внереализационный доход - 30 000 руб.; 
• необлагаемый доход - 100 000 руб. 
 
 

Вопрос 4. Расходы организации 
 
Полученные доходы налогоплательщик уменьшает на сумму произ-

веденных расходов. 
В соответствии с НК РФ расходами являются обоснованные, т. е. эко-

номически оправданные, и документально подтвержденные затраты 
(убытки), которые произвел налогоплательщик. Расходы должны быть 
осуществлены в рамках деятельности организации, направленной на по-
лучение дохода. 

В зависимости от характера и условий деятельности налого-
плательщика расходы подразделяются на два вида: 

• связанные с производством и реализацией;  
• внереализационные расходы. 
 

Расходы организаций 

 
 
 
 
Расходы, связан-

ные с производством 
и реализацией 

Внереализаци-
онные расходы 

Расходы, не умень-
шающие  налоговую 

базу 
 
Некоторые расходы не уменьшают налоговую базу при расчетах на-

лога на прибыль. 
Расходы, связанные с производством и реализацией, включают в себя 

затраты: 
• по изготовлению, хранению и доставке товаров, выполнению работ, 

оказанию услуг, приобретению и (или) реализации товаров (работ, услуг, 
имущественных прав); 

• на содержание и эксплуатацию, ремонт и техническое обслуживание 
основных средств и иного имущества; 

• на освоение природных ресурсов; 
• на научные исследования и опытно-конструкторские разработки; 
• на обязательное и добровольное страхование; 
• прочие расходы, связанные с производством и реализацией. 
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Расходы, связанные с производством и реализацией, подразде-
ляются на: 

• материальные расходы; 
• расходы на оплату труда; 
• суммы начисленной амортизации; 
• прочие расходы. 
В состав внереализационных расходов включаются обоснованные за-

траты на осуществление деятельности, непосредственно не связанной с 
производством и реализацией товаров (работ, услуг). К таким затратам 
относятся расходы: 

• на содержание имущества, переданного по договору аренды (лизин-
га); 

• в виде процентов по долговым обязательствам любого вида; 
• на организацию выпуска собственных ценных бумаг; 
• в виде отрицательной курсовой разницы, возникающей от переоцен-

ки имущества в виде валютных ценностей (кроме ценных бумаг, номини-
рованных в иностранной валюте) и обязательств, стоимость которых вы-
ражена в иностранной валюте; 

• на формирование резервов по сомнительным долгам (для организа-
ций, применяющих метод начисления); 

• на ликвидацию выводимых из эксплуатации основных средств; 
• связанные с консервацией и расконсервацией производственных 

мощностей и объектов; 
• судебные расходы и арбитражные сборы; 
• в виде штрафов, пеней и иных санкций за нарушение договорных 

или долговых обязательств (признанных должником или подлежащих уп-
лате на основании решения суда); 

• в виде премии (скидки), предоставленной продавцом покупателю 
вследствие выполнения определенных условий договора, в частности объ-
ема покупок, и др. 

К внереализационным расходам приравниваются убытки, полученные 
организацией в отчетном (налоговом) периоде: 

1)в виде убытков прошлых налоговых периодов, выявленных в теку-
щем отчетном (налоговом) периоде; 

2)суммы безнадежных долгов, а в случае, если налогоплательщик 
принял решение о создании резерва по сомнительным долгам, суммы без-
надежных долгов, не покрытые за счет средств резерва; 

3)потери от простоев по внутрипроизводственным причинам; 
4)не компенсируемые виновниками потери от простоев по внешним 

причинам; 
5)расходы в виде недостачи материальных ценностей в случае отсут-
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ствия виновных лиц, а также убытки от хищений, виновники которых не 
установлены; 

6)потери от стихийных бедствий, пожаров, аварий и других чрезвы-
чайных ситуаций; 

7)убытки по сделке уступки права требования. 
Налогоплательщик вправе создавать резервы по сомнительным дол-

гам. Суммы отчислений в эти резервы включаются в состав внереализаци-
онных расходов. Сомнительным долгом признается любая задолженность, 
возникшая в связи с реализацией товаров (работ, услуг) в случае, если она 
не погашена в сроки, установленные договором, и не обеспечена залогом, 
поручительством, банковской гарантией. 

Сумма резерва по сомнительным долгам определяется по результатам 
проведенной на последний день отчетного или налогового периода инвен-
таризации дебиторской задолженности. Порядок исчисления резерва зави-
сит от сроков возникновения задолженности. 

По сомнительной задолженности со сроком возникновения: 
• свыше 90 календарных дней - в сумму создаваемого резерва включа-

ется полная сумма выявленной на основании инвентаризации задолжен-
ности; 

• от 45 до 90 календарных дней (включительно) - в сумму резерва 
включается 50 % от суммы выявленной на основании инвентаризации за-
долженности; 

• до 45 календарных дней - не увеличивает сумму создаваемого резер-
ва. 

При этом сумма создаваемого резерва по сомнительным долгам не 
может превышать 10 % от выручки отчетного или налогового периода. 

Резерв по сомнительным долгам может быть использован ор-
ганизацией лишь на покрытие убытков от безнадежных долгов. К ним от-
носятся долги, по которым: 

• истек установленный срок исковой давности; 
• в соответствии с гражданским законодательством обязательство 

прекращено вследствие невозможности его исполнения, на основании ак-
та государственного органа или ликвидации организации. 

Сумма резерва по сомнительным долгам, не полностью ис-
пользованная налогоплательщиком в отчетном периоде, может быть пере-
несена на следующий отчетный (налоговый) период. При этом сумма 
вновь создаваемого по результатам инвентаризации резерва должна быть 
скорректирована на сумму остатка резерва предыдущего отчетного (нало-
гового) периода. Возможные два варианта - если сумма вновь создаваемо-
го резерва: 

• меньше, чем сумма остатка резерва предыдущего отчетного (налого-
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вого) периода, разница подлежит включению в состав внереализационных 
доходов; 

• больше, чем сумма остатка резерва предыдущего отчетного (налого-
вого) периода, разница подлежит включению во внереализационные рас-
ходы. 

При этом в любом случае разница включается в состав доходов или 
расходов в текущем отчетном (налоговом) периоде. 

Пример. Согласно положениям учетной политики для целей налого-
обложения организация  формирует резерв по сомнительным долгам с 
2011 г. В I квартале была выявлена сумма сомнительной задолженности 
в размере 13 000 000 руб., по которой резерв не создавался, в том числе: 

- со сроком возникновения до 45 дней - 9 000 000 руб.; 
- со сроком возникновения от 45 до 90 дней - на сумму 3 000 000 руб.; 
- со сроком возникновения свыше 90 дней - на сумму 1 000 000 руб. 
Рассчитаем размер резерва по сомнительным долгам: 
3 000 000 руб. x 50% + 1 000 000 руб. = 2 500 000 руб. 
При этом величина резерва не должна превышать 10% выручки от 

реализации за I квартал.  Величина выручки за тот же период составила 
23 600 000 руб., в том числе НДС - 3 600 000 руб. Следовательно, в со-
став внереализационных расходов за I квартал организация может вклю-
чить  отчисления в резерв по сомнительным долгам в размере 2 360 000 
руб. (23 600 000 руб. x 10%). 

 
К внереализационным относятся расходы в виде процентов по долго-

вым обязательствам. К данным обязательствам относятся кредиты, в том 
числе товарные и коммерческие, займы, банковские вклады, банковские 
счета и др. При этом внереализационным расходом признаются начислен-
ные проценты по кредитам при одном условии. Их размер не должен су-
щественно отклоняться от среднего уровня процентов, взимаемых по дол-
говым обязательствам, выданным в том же квартале (месяце) на сопоста-
вимых условиях. Это означает, что кредиты должны быть выданы в той 
же валюте на те же сроки в сопоставимых объемах, под аналогичные 
обеспечения. Существенным отклонением размера начисленных процен-
тов считается отклонение более чем на 20 % в сторону повышения или 
понижения от среднего уровня процентов, начисленных по аналогичным 
долговым обязательствам, выданным в том же квартале на сопоставимых 
условиях. 

Пример. В январе и марте организацией получены рублевые банков-
ские кредиты (трехмесячные) на приобретение сырья и материалов. 
Размер кредитов - 600 000 руб. и 800 000 руб. с уплатой процентов в раз-
мере соответственно 22 и 27 % годовых. Срок их погашения в апреле и 
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июне. Кредиты выданы под залог недвижимости. 
В данном случае кредиты получены на сопоставимых условиях: в од-

ной и той же валюте (рублях) и под одно и то же обеспечение (недви-
жимость), на один и тот же срок (три месяца). 

Рассчитаем размер отклонений. Для этого определим средний про-
цент и границы 20%-ного «коридора». 

1. Расчет среднего процента: 
[(600 000 х 0,22 + 800 000 х 0,27) : (600 000 + 800 000)] х 100 % = = 

[(132 000 + 216 000) : 1 400 000] х 100% = 24,9%. 
2. Верхний предельный процент: 

24,9 х 1,2 = 29,9 % (предельный процент). 
3. Нижний предельный процент: 

24,9 х 0,8 = 19,9 % (предельный процент). 
Размер процентов по полученный кредитам не превышает предель-

ных величин. Поэтому указанные проценты учитываются для целей нало-
гообложения в полной сумме. 

 
Сумма процентов составляет: 
600 000 руб. х 22 % : 12 мес. х 3 мес. : 100 % = 33 000 руб. 800 000 

руб. х 27 % : 12 мес. х 3 мес. : 100 %) = 54 000 руб. 
Общая сумма процентов, которую можно включить в состав вне-

реализационных расходов, равна: 
33 000 руб. + 54 000 руб. = 87 000 руб. 

Налогоплательщик вправе определять предельную величину процен-
тов, признаваемых расходом в размере ставки рефинансирования Цен-
трального банка России, увеличенной в 1,1 раза, — при оформлении дол-
гового обязательства в рублях и равной 15 % — по долговым обязательст-
вам в иностранной валюте. Такой же предел отнесения процентов на вне-
реализационные расходы устанавливается при отсутствии долговых обя-
зательств, выданных в том же квартале на сопоставимых условиях. 

Пример. Торговая организация получила в январе трехмесячный кре-
дит на покупку товаров. Размер кредита - 400 000 руб. с уплатой про-
центов в размере 18 % годовых со сроком погашения в апреле. Других 
кредитов на сопоставимых условиях организация не получала. Ставка 
рефинансирования Центрального банка России составляет 12 %. 

Рассчитаем фактическую сумму расходов, связанную с уплатой про-
центов: 

400 000 руб. х 18 % : 12 мес. х 3 мес.: 100 % = 18 000 руб. 
Определим предельную величину, которую можно отнести к расхо-

дам: 
400 000 руб. х 12 % х 1,1 : 12 мес. х 3 мес.: 100 % = 13 200 руб. 
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Разница между фактической и предельной суммой расходов налого-
облагаемую прибыль организации не уменьшает. Эта величина равна: 

18 000 руб. - 13 200 руб. = 4800 руб. 
 

Налогоплательщик вправе уменьшить доходы от реализации товаров 
и имущественных прав в следующем порядке: 

• при реализации амортизируемого имущества - на остаточную стои-
мость имущества; 

• при реализации прочего имущества (за исключением ценных бумаг, 
продукции собственного производства, покупных товаров) - на цену при-
обретения или создания этого имущества; 

• при реализации имущественных прав - на цену приобретения дан-
ных имущественных прав и на сумму расходов, связанных с их приобре-
тением и реализацией; 

• при реализации покупных товаров - на стоимость приобретения 
данных товаров, определяемую в соответствии с принятой организацией 
учетной политикой для целей налогообложения одним из следующих ме-
тодов оценки покупных товаров: 

- по стоимости первых по времени приобретения (ФИФО); 
- по   стоимости   последних   по   времени   приобретения (ЛИФО); 
- по средней стоимости; 
- по стоимости единицы товара. 
Налогоплательщик также вправе уменьшить доходы от реализации 

имущества и имущественных прав на сумму расходов, непосредственно 
связанных с такой реализацией. К ним относятся расходы по оценке, хра-
нению, обслуживанию и транспортировке реализуемого имущества. 

Цена приобретения или создания имущества и имущественных прав с 
учетом расходов, связанных с его реализацией, может превышать выручку 
от реализации. В этом случае разница между этими величинами признает-
ся убытком налогоплательщика, учитываемым в целях налогообложения. 

Полученный убыток включается в состав прочих расходов налогопла-
тельщика равными долями в течение определенного срока. Он определя-
ется как разница между сроком полезного использования этого имущества 
и фактическим сроком его эксплуатации до момента реализации. 

 
 
Вопрос 5. Расходы, не учитываемые в целях налогообложения 
 
При определении налоговой базы для расчета налога на прибыль ор-

ганизаций не учитываются следующие расходы: 
• в виде сумм начисленных налогоплательщиком дивидендов; 
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• в виде пени, штрафов и иных санкций, перечисляемых (взимаемых) 
в бюджет и в государственные внебюджетные фонды; 

• в виде взноса в уставный капитал, вклада в простое товарищество; 
в виде суммы налога на прибыль, а также суммы платежей за сверх-

нормативные выбросы загрязняющих веществ в окружающую среду; 
• в виде расходов по приобретению и созданию амортизируемого 

имущества; 
• в виде расходов на любые виды вознаграждений, предоставляемых 

руководству или работникам помимо вознаграждений, выплачиваемых на 
основании трудовых договоров; 

• в виде сумм материальной помощи работникам; 
• в виде надбавок к пенсиям, единовременных пособий уходящим на 

пенсию ветеранам труда; 
• на оплату проезда к месту работы, за исключением случаев, когда 

данные расходы предусмотрены трудовыми или коллективными догово-
рами; 

• на оплату путевок на лечение или отдых, экскурсий, путешествий, 
занятий в спортивных секциях, кружках или клубах, а также другие ана-
логичные расходы, произведенные в пользу работников; 

• на компенсацию за использование для служебных поездок личного 
транспорта и оплату суточных, полевого довольствия и рациона питания 
экипажей морских, речных и воздушных судов сверх норм таких расхо-
дов, установленных Правительством РФ; 

• в виде представительских расходов в части, превышающей их пре-
дельные размеры; 

• на приобретение (изготовление) призов, вручаемых победителям ро-
зыгрышей призов во время проведения массовых рекламных кампаний, а 
также на иные виды рекламы сверх предельных норм и др. 

 
Вопрос 6. Порядок определения доходов и расходов при методе начис-

ления 
 
При методе начисления доходы организации признаются в том от-

четном (налоговом) периоде, в котором они имели место, независимо от 
фактического поступления денежных средств, имущества (работ, услуг) и 
имущественных прав. 

Доходы распределяются налогоплательщиком самостоятельно, с 
учетом принципа равномерности их признания: 

• по доходам, относящимся к нескольким отчетным (налоговым) пе-
риодам; 

• в случае, если связь между доходами и расходами не может 
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быть определена четко или определяется косвенным путем. 
Для  внереализационных доходов датой  получения дохода призна-

ется: 
• дата подписания сторонами акта приема-передачи имущества (при-

емки-сдачи работ, услуг) - по безвозмездно полученному имуществу (ра-
ботам, услугам) и иным аналогичным доходам; 

• дата осуществления расчетов в соответствии с условиями заклю-
ченных договоров или предъявления налогоплательщику документов, 
служащих основанием для произведения расчетов, либо последний день 
отчетного (налогового) периода - для доходов от сдачи имущества в арен-
ду иных аналогичных доходов; 

• дата признания должником либо дата вступления в законную силу 
решения суда - по доходам в виде штрафов, пеней и иных санкций за на-
рушение договорных или долговых обязательств. 

При методе начисления расходы организации признаются в 1 том 
отчетном (налоговом) периоде, к которому они относятся, независимо от 
времени фактической выплаты денежных средств | или иной формы их 
оплаты. 

В некоторых случаях налогоплательщик может распределять | рас-
ходы самостоятельно с учетом принципа равномерности. Такое возможно, 
если условиями договора предусмотрено получение доходов в течение 
более чем одного отчетного периода и не | предусмотрена поэтапная сдача 
товаров (работ, услуг). 

Расходы, которые не могут быть отнесены на затраты по | конкрет-
ному  виду деятельности,   распределяются  пропорционально доле соот-
ветствующего дохода в суммарном объеме всех доходов налогоплатель-
щика. 

Датой осуществления материальных расходов признается: 
• дата передачи в производство сырья и материалов - в части сырья и 

материалов, приходящихся на произведенные товары (работы, услуги); 
• дата подписания налогоплательщиком акта приемки-передачи ус-

луг (работ) - для услуг (работ) производственного характера. 
Амортизация признается в качестве расхода ежемесячно исходя из 

суммы начисленной амортизации. 
Датой осуществления внереализационных и прочих расходов при 

методе начисления признается: 
• дата начисления налогов (сборов) - для расходов в виде сумм нало-

гов (авансовых платежей по налогам), сборов и иных обязательных пла-
тежей; 

• дата начисления - для расходов в виде сумм отчислений в резервы; 
• дата расчетов в соответствии с условиями заключенных договоров 



102 
 

или дата предъявления документов, служащих основанием для произведе-
ния расчетов, либо последний день отчетного (налогового) периода - для 
расходов на оплату сторонним организациям за выполненные ими работы 
(услуги), а также в виде арендных платежей за арендуемое имущество; 

• дата перечисления денежных средств с расчетного счета (выплаты 
из кассы) - для расходов в виде компенсации за использование для слу-
жебных поездок личных легковых автомобилей и мотоциклов; 

• дата утверждения авансового отчета - для расходов: 
- на командировки; 
- на содержание служебного транспорта; 
- на представительские расходы; 
- на иные подобные расходы. 

 
Пример. За первый квартал доходы от реализации продукции соста-

вили 850 000 руб. (без НДС). Получен аванс в размере 40 000 руб. (без 
НДС). 

Передано сырья и материалов в производство на сумму 250 000 руб. 
Начисленные расходы на оплату труда -  260 000 руб. Выплаченная зара-
ботная плата за первый квартал составила 180 тыс. руб. Начислены 
ЕСН и взносы по пенсионному страхованию в размере 67 000 руб., из ко-
торых перечислено в бюджет и фонды -  43 000 руб. Начисленная амор-
тизация составила 18 000 руб., в том числе по неоплаченному оборудова-
нию -  2000 руб. 

Начислен налог на имущество в размере 12 000 руб. 
Учет доходов и расходов осуществляется методом начисления. 
По условию примера доходы организации за первый квартал состав-

ляют 850 000 руб. Они включают только доходы от реализации продук-
ции, полученный аванс доходом не признается. 

Расходы включают; переданные в производство сырье и материалы 
(250 000 руб.), начисленные расходы на оплату труда (260 000 руб.), на-
численные ЕСН и взносы по пенсионному страхованию (67 000 руб.), на-
численная амортизация (18 000 руб.),  начисленный налог на имущество 
(12 000 руб.). Эта сумма равна: 

250 000 руб. + 260 000 руб. + 67 000 руб. + 18 000 руб. + 12 000 руб. = 
= 607 000 руб. 

Следовательно, прибыль организации составит: 
850 000 руб. - 607 000 руб. = 243 000 руб. 

 
 

 
 



103 
 

Вопрос 7. Порядок определения доходов и расходов при кассовом ме-
тоде 

 
При применении кассового метода датой получения дохода признает-

ся день поступления денежных средств (в банк или в кассу), иного иму-
щества (работ, услуг) и имущественных прав. 

Организации имеют право применять кассовый метод, если в среднем 
за предыдущие четыре квартала сумма выручки от реализации товаров 
(работ, услуг) без учета НДС не превысила одного миллиона рублей за 
каждый квартал. 

Если в течение года выручка организации, которая использует кассо-
вый метод, превысит в среднем за каждый квартал 1 000 000 руб., она бу-
дет вынуждена начать применять метод начисления. При этом все доходы 
и расходы нужно будет пересчитать в соответствии с этим методом с на-
чала года. 

Пример. Организация применяет кассовый метод. Ее выручка (без 
НДС) составила: 

• в  III  квартале предыдущего года -  900 000 руб.; 
• в IV квартале предыдущего года -  1 000 000 руб.; 
• в 1 квартале текущего года -  700 000 руб.; 
• во II квартале текущего года -  1 100 000 руб.; 
• в III квартале текущего года -  1 500 000 руб. 
Во втором квартале текущего года среднеквартальная выручка со-

ставляет 950 000 руб.: 
((900 000 руб. + 1 000 000 руб. + 1 100 000 руб. + 700 000 руб.): 4). 
Следовательно, организация правомерно применяла кассовый метод 

в этом периоде. 
В третьем квартале текущего года среднеквартальная выручка со-

ставила: 
(1 000 000 руб. + 700 000 руб. + 1 100 000 руб. + 1 500 000 руб.) : 4 =  

= 1 075 000 руб. 
Таким образом, выручка организации в среднем за каждый из четы-

рех прошедших кварталов превысила 1 000 000 руб. Поэтому организация 
обязана будет применять метод начисления. При этом все доходы нужно 
будет пересчитать в соответствии с методом начисления начиная с на-
чала года. 

Расходами признаются затраты после их фактической оплаты. При 
этом затраты включаются в состав расходов с учетом следующих особен-
ностей: 

• материальные расходы, а также расходы на оплату труда учитыва-
ются в момент погашения задолженности при списании денежных средств 
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с расчетного счета, а также выплаты из кассы; 
• амортизация учитывается в составе расходов в суммах, начисленных 

за отчетный (налоговый) период. При этом допускается амортизация 
только оплаченного имущества, используемого в производстве; 

• расходы на уплату налогов и сборов учитываются в составе расхо-
дов в размере их фактической уплаты. 

Пример. За первый квартал доходы от реализации продукции соста-
вили 850 000 руб. (без НДС). При этом выручка от продажи полностью 
поступила на расчетный счет организации. Получен аванс в размере 40 
000 руб. (без НДС). 

Передано сырья и материалов в производство на сумму 250 000 руб. 
Начисленные расходы на оплату труда -  260 000 руб. Выплаченная зара-
ботная плата за первый квартал составила 180 тыс. руб. Начислены 
ЕСН и взносы по пенсионному страхованию в размере 67 000 руб., из ко-
торых перечислено в бюджет и фонды -  43 000 руб. Начисленная амор-
тизация составила 18 000 руб., в том числе по неоплаченному оборудова-
нию -  2000 руб. 

Начислен налог на имущество в размере 12 000 руб. 
Учет доходов и расходов осуществляется кассовым методом. 
Определяем доходы и расходы организации. 
Доходы организации за первый квартал включают доходы от реали-

зации продукции и полученный аванс. Сумма доходов равна: 
850 000 руб. + 40 000 руб. = 890 000 руб. 

Расходы включают: переданные в производство сырье и материалы 
(250 000 руб.), выплаченная заработная плата (180 000 руб.), перечислен-
ные в бюджет и фонды ЕСН и взносы по пенсионному страхованию (43 
000 руб.), начисленная амортизация по оплаченному оборудованию (18 000 
руб. - 2000 руб.). Сумма расходов равна: 

250 000 руб. + 180 000 руб. + 43 000 руб. + 16 000 руб. = 489 000 руб. 
Следовательно, прибыль организации составит: 
890 000 руб. - 489 000 руб. = 401 000 руб. 
 

Вопрос 8. Порядок формирования налоговой базы. Порядок исчисле-
ния налога и авансовых платежей 

 
Налоговой базой является денежное выражение прибыли, подлежа-

щей налогообложению, поэтому доходы и расходы учитываются в денеж-
ной форме. 

Доходы, полученные в натуральной форме, учитываются по рыноч-
ным ценам. 

При определении налоговой базы прибыль, подлежащая на-
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логообложению, определяется нарастающим итогом с начала налогового 
периода. 

В случае, если налогоплательщиком получен убыток - отрицательная 
разница между доходами и расходами, в данном отчетном (налоговом) пе-
риоде налоговая база признается равной нулю. 

При исчислении налоговой базы не учитываются доходы и расходы, 
относящиеся к игорному бизнесу и специальным налоговым режимам в 
виде единого налога на вмененный доход, единого сельскохозяйственного 
налога, упрощенной системы налогообложения, соглашений о разделе 
продукции. 

В НК РФ установлены особенности определения налоговой базы 
банков, страховых организаций, негосударственных пенсионных фондов, 
профессиональных участников рынка ценных бумаг, а также по операци-
ям с ценными бумагами и с финансовыми инструментами срочных сде-
лок. 

Организации, понесшие убыток в предыдущих налоговых перио-
дах, вправе уменьшить налоговую базу текущего налогового периода на 
всю сумму полученного ими убытка или на часть этой суммы (перенести 
убыток на будущее). 

До 1 января 2006 г. налогоплательщик был вправе перенести убы-
ток на будущее в течение десяти лет, следующих за тем налоговым перио-
дом, в котором получен этот убыток. При этом сумма переносимого убыт-
ка ни в каком отчетном (налоговом) периоде не могла превышать 30 % 
налоговой базы. В 2006 г. порядок переносимого убытка изменился. Со-
вокупная сумма переносимого убытка ни в каком отчетном (налоговом) 
периоде не может превышать 50 % налоговой базы. С 2007 г. налогопла-
тельщику предоставлено право переносить полученный убыток на теку-
щий налоговый период в полном объеме. 

Пример. Организация по итогам предыдущих налоговых периодов 
получила: 

• в 2004 г. убыток в размере 120 000 руб.; 
• в 2005 г. убыток в размере 80 000 руб. 
В 2006 г. по итогам года организация получила прибыль по основ-

ной деятельности в размере 480 000 руб. 
Предельная величина убытка, который можно включить в расхо-

ды, в 2006 г. составит: 
480 000 руб. X 50 % = 240 000 руб. 
Таким образом, всю величину полученного ранее убытка за 2004 и 

2005 гг. - 200 000 руб. (120 000 + 80 000) можно списать в 2006 г. 
Налоговая ставка по налогу на прибыль организаций установлена в 

размере 20 %. При этом сумма налога, рассчитанная по налоговой ставке в 
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размере: 
• 2 %, зачисляется в федеральный бюджет; 
• 18 %, зачисляется в бюджеты субъектов России. Налоговая ставка 

в части налога, зачисляемого в бюджеты субъектов Российской Федера-
ции, может быть снижена для отдельных категорий налогоплательщиков 
до 13,5 %. 

Пример. Прибыль организации за отчетный период составила 90 
000 руб. Ставка налога на прибыль в части, которая поступает в регио-
нальный бюджет, снижена до 15 %. Следовательно, организация должна 
платить налог на прибыль, рассчитанный по общей ставке 17 % (2 % + 
15 %). 

Налоговые ставки на доходы иностранных организаций, не связан-
ные с деятельностью в России через постоянное представительство, уста-
новлены в следующих размерах: 

• 10 % - от использования, содержания или сдачи в аренду 
(фрахта) судов, самолетов или других подвижных транспортных средств 
или контейнеров в связи с осуществлением международных перевозок 

• 20 % -  со всех остальных доходов, кроме доходов, полученных 
в виде дивидендов и по долговым обязательствам. 

 
Пример. Итальянская компания, имеющая здание в России, прода-

ет его российской организации. Иностранная компания не ведет дея-
тельность в России через постоянное представительство. Следователь-
но, российская организация должна удержать из причитающихся италь-
янской компании денег налог на доходы по ставке 20 %. 

 
К налоговой базе, определяемой по доходам, полученным в виде 

дивидендов, применяются следующие ставки: 
• 9 % - по доходам, полученным в виде дивидендов от российских 

организаций российскими организациями и физическими лицами -  нало-
говыми резидентами России; 

• 15 % - по доходам, полученным в виде дивидендов: 
- от  российских  организаций  иностранными   организациями; 
- российскими  организациями от иностранных организаций. 

К налоговой базе, определяемой по операциям с отдельными вида-
ми долговых обязательств, применяются следующие налоговые ставки: 

• 15 % - по доходу в виде процентов по государственным и муни-
ципальным ценным бумагам (за исключением муниципальных ценных 
бумаг, эмитированным до 1 января 2007 г.) и некоторым другим; 

• 9 % - по доходам в виде процентов по муниципальным ценным 
бумагам, а также в виде процентов по облигациям с ипотечным покрыти-
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ем, эмитированным до 1 января 2007 г.; 
• 0 % - по доходу в виде процентов по государственным и муници-

пальным облигациям, эмитированным до 20 января 1997 г. включительно, 
а также по доходу в виде процентов по облигациям государственного ва-
лютного облигационного займа 1999 г. 

 
Пример. У организации есть пакет облигаций федерального займа 

в количестве 3000 штук, номинальной стоимостью 1000 руб. Облигации 
были приобретены на аукционе. В отчетном периоде купонный доход по 
ним составил 12,54 руб. на одну акцию. Сумма налога на прибыль соста-
вит: 12,54 руб. X 3000 шт. х 15 % = 5643 руб. 

 
Налог определяется как соответствующая налоговой ставке про-

центная доля налоговой базы. 
По итогам каждого отчетного (налогового) периода налого-

плательщики исчисляют сумму авансового платежа исходя из ставки на-
лога и прибыли, подлежащей налогообложению. Она рассчитывается на-
растающим итогом с начала налогового периода до окончания отчетного 
(налогового) периода. 

В течение отчетного периода налогоплательщики исчисляют сумму 
ежемесячного авансового платежа. 

В первом квартале текущего налогового периода ее размер такой 
же, как и в последнем квартале предыдущего налогового периода, т. е. в 
четвертом квартале. 

Во втором квартале сумма ежемесячного авансового платежа 
принимается равной одной трети суммы авансового платежа за первый 
отчетный период текущего года. 

В третьем квартале сумма ежемесячного авансового платежа 
принимается равной одной трети разницы между суммой авансового пла-
тежа, рассчитанной по итогам полугодия, и суммой авансового платежа, 
рассчитанной по итогам первого квартала. 

В четвертом квартале сумма ежемесячного авансового платежа, 
подлежащего уплате, принимается равной одной трети разницы между 
суммой авансового платежа, рассчитанной по итогам девяти месяцев, и 
суммой авансового платежа, рассчитанной по итогам полугодия. 

Вновь созданные организации начинают уплачивать ежемесячные 
авансовые платежи по истечении полного квартала с даты их государст-
венной регистрации. 

 
Пример. Авансовый платеж налога на прибыль организации за 

первый квартал составил 150 000 руб. Следовательно, во втором квар-
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тале сумма ежемесячного авансового платежа равна: 
150000 руб. : 3 = 50 000 руб. 
 
Налогоплательщики имеют право перейти на исчисление ежеме-

сячных авансовых платежей исходя из фактически полученной прибыли. 
В этом случае исчисление сумм авансовых платежей производится нало-
гоплательщиками исходя из ставки налога и фактически полученной при-
были. Она также рассчитывается нарастающим итогом с начала налогово-
го периода до окончания соответствующего месяца. 

При этом сумма авансовых платежей, подлежащая уплате в бюд-
жет, определяется с учетом ранее начисленных сумм авансовых платежей. 

 
Пример. Организация уплачивает ежемесячные авансовые пла-

тежи исходя из фактически полученной прибыли. Ее прибыль в январе со-
ставила 80 000 руб., авансовый платеж 16 000 руб. (80 000 руб. х 20 %). 

В феврале ее прибыль нарастающим итогом (т. е. за январь и 
февраль) равна 150 000 руб. 

Налог на прибыль составит: 
150 000 руб. X 20 % = 30 000 руб. 
Сумма авансового платежа за февраль определяется с учетом ра-

нее начисленного авансового платежа за январь и равна: 
30 000 руб. – 16 000 руб. = 14 000 руб. 
 
Система уплаты авансовых платежей не может изменяться налого-

плательщиком в течение налогового периода. В случае, если организация 
переходит на уплату ежемесячных авансовых платежей исходя из факти-
ческой прибыли со следующего года, то необходимо уведомить об этом 
налоговый орган не позднее 31 декабря предшествующего года. 

В соответствии с НК РФ некоторые организации уплачивают толь-
ко квартальные авансовые платежи по итогам отчетного периода: 

• организации, у которых за предыдущие четыре квартала доходы 
от реализации не превышали в среднем трех миллионов рублей за каждый 
квартал; 

• бюджетные учреждения; 
• иностранные организации, осуществляющие деятельность в Рос-

сии через постоянное представительство; некоммерческие организации, не 
имеющие дохода от реализации товаров (работ, услуг), и др. 

Налог на прибыль организаций уплачивается в бюджет не позднее 
28 марта года, следующего за истекшим налоговым периодом. 

В течение года организация уплачивает авансовые платежи. При 
этом в течение отчетного периода ежемесячные авансовые платежи упла-
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чиваются в срок не позднее 28-го числа каждого месяца этого отчетного 
периода, а по итогам отчетного периода - не позднее 28 дней после окон-
чания отчетного периода. 

В то же время организации могут исчислять ежемесячные авансо-
вые платежи по фактически полученной прибыли. В этом случае они уп-
лачивают авансовые платежи не позднее 28-го числа месяца, следующего 
за месяцем, по итогам которого производится исчисление налога. 

По итогам отчетного (налогового) периода суммы ежемесячных 
авансовых платежей, уплаченных в течение отчетного (налогового) пе-
риода, засчитываются при уплате авансовых платежей по итогам отчетно-
го периода. Авансовые платежи по итогам отчетного периода засчитыва-
ются в счет уплаты налога по итогам налогового периода. 

 
Пример. Авансовый платеж налога на прибыль организации за 

первый квартал составил 180 000 руб. Следовательно, во втором квар-
тале сумма ежемесячного авансового платежа равна: 

180 000 руб.: 3 = 60 000 руб. 
Данную сумму необходимо уплатить не позднее 28 апреля, 28 мая, 

28 июня. 
По доходам, выплачиваемым налогоплательщикам в виде ди-

видендов, а также процентов по государственным и муниципальным цен-
ным бумагам, налог, удержанный при выплате дохода, перечисляется в 
бюджет налоговым агентом, осуществившим выплату, в течение 10 дней 
со дня выплаты дохода. 

Налогоплательщики обязаны по истечении каждого отчетного и 
налогового периода представлять в налоговые органы по месту своего на-
хождения и месту нахождения каждого обособленного подразделения на-
логовые декларации. 

Налоговые агенты представляют в налоговые органы по месту сво-
его нахождения налоговые расчеты только по истечении каждого отчетно-
го (налогового) периода, в котором они производили выплаты налогопла-
тельщику. 

По итогам отчетного периода представляются налоговые деклара-
ции упрощенной формы. Некоммерческие организации, у которых не воз-
никает обязательств по уплате налога, представляют налоговую деклара-
цию по упрощенной форме и по истечении налогового периода. 

Налоговые декларации (налоговые расчеты) представляются не 
позднее 28 дней со дня окончания соответствующего отчетного периода. 

Налоговые декларации (налоговые расчеты) по итогам налогового 
периода представляются налогоплательщиками (налоговыми агентами) не 
позднее 28 марта года, следующего за истекшим налоговым периодом. 
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Организация, в состав которой входят обособленные подраз-
деления, по окончании каждого отчетного и налогового периода пред-
ставляет в налоговые органы по месту своего нахождения налоговую дек-
ларацию в целом по организации с распределением по обособленным 
подразделениям. 

 
 

Вопрос 9. Оптимизация налогообложения по налогу на прибыль ор-
ганизаций 

 
Учетная политика организации позволяет налогоплательщику умень-

шить налоговое бремя, при чем опираясь на совершенно законные осно-
вания, содержащиеся в налоговом законодательстве РФ. Учетная полити-
ка позволяет  оптимизировать налоговую базу по налогу на прибыль. 

 Направления оптимизации налогообложения следует рассмотреть 
при формировании налоговой базы по налогу на прибыль. Ключевым мо-
ментом является выбор налогоплательщиком метода признания доходов и 
расходов. В зависимости от выбранного налогоплательщиком метода при-
знания доходов и расходов, поступления, связанные с расчетами за реали-
зованные товары (работы, услуги) или имущественные права признаются 
для целей налогообложения в соответствии со ст. 271 или 273 гл. 25 Нало-
гового кодекса РФ. 

В соответствии со ст. 271 налогоплательщик может выбрать метод 
начисления, т.е. доходы и расходы для целей налогообложения будет при-
знавать в том отчетном (налоговом периоде), в котором они имели место, 
независимо от фактического поступления денежных средств. Ст. 273 по-
зволяет для целей налогообложения признавать доходы и расходы по оп-
лате (по кассовому методу), но только тем организациям, у которых в 
среднем за предыдущие четыре квартала сумма выручки от реализации 
товаров, работ, услуг без налога на добавленную стоимость не превысила 
одного миллиона рублей за каждый квартал. Следовательно, кассовый ме-
тод признания доходов и расходов приемлем не для всех организаций. И 
так, если в части выбора методов признания доходов и расходов сущест-
вуют ограничения, то нужно искать другие возможности минимизации 
налогообложения, которые и предоставляет нам Налоговый кодекс. 

Для организаций, признающих доходы и расходы от реализации това-
ров, работ, услуг по методу начисления имеет смысл рассмотреть вариант 
создания резервов, тем более, что гл. 25 Налогового кодекса РФ предос-
тавляет нам широкий выбор резервов. Для признания сумм резервов в 
расходах для целей налогообложения необходимо установить возмож-
ность и порядок его создания в учетной политике для целей налогообло-
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жения. Создание резервов позволяет производить учет расходов равно-
мерно с начала налогового периода, тем самым, увеличивая расходы и 
уменьшая налоговую базу для целей исчисления налога на прибыль. Ор-
ганизация может осуществить выбор в создании следующих резервов: 

1.Резерв на предстоящую оплату отпусков работникам. 
2.Резерв на выплату ежегодного вознаграждения за выслугу лет. 
 
Порядок создания указанных резервов определен ст. 324 гл. 25 На-

логового кодекса РФ. В соответствии с указанной статьей организации, 
принявшие решение о создании такого резерва обязаны составить специ-
альный расчет (смету), в котором отражается расчет размера ежемесячных 
отчислений в указанный резерв, исходя из сведений о предполагаемой го-
довой сумме расходов на оплату отпусков, включая сумму единого соци-
ального налога с этих расходов. При этом, процент отчислений в указан-
ный резерв определяется как отношение предполагаемой годовой суммы 
расходов на отплату отпусков к предполагаемому годовому размеру рас-
ходов на оплату отпусков. Резерв предстоящих расходов на оплату отпус-
ков работников должен быть уточнен исходя из количества дней неис-
пользованного отпуска, среднедневной суммы расходов на оплату труда 
работников (с учетом установленной методики расчета среднего заработ-
ка) и обязательных отчислений единого социального налога. 

3. Резерв под предстоящие ремонты основных средств. Указан-
ный резерв создается на основании ст. 324 гл. 25 НК РФ. В сумму созда-
ваемого резерва включаются стоимость запасных частей и расходных ма-
териалов, используемых для ремонта, расходов на оплату труда работни-
ков, осуществляющих ремонт и прочих расходов, связанных с ведением 
указанного ремонта собственными силами, а также с учетом затрат на оп-
лату работ, выполненных сторонними силами. Отчисления в создаваемый 
резерв рассчитываются исходя из совокупной стоимости основных 
средств и нормативов отчислений, утвержденных налогоплательщиком 
самостоятельно в учетной политике для целей налогообложения. Сово-
купная стоимость основных средств определяется как сумма первона-
чальной стоимости всех амортизируемых основных средств, введенных в 
эксплуатацию по состоянию на начало налогового периода, в котором об-
разуется резерв предстоящих расходов на ремонт основных средств.  

 
4. Резерв на формирование расходов по сомнительным долгам. 
Порядок создания такого резерва установлен ст. 269 гл. 25 НК РФ. 

Создание указанного резерва осуществляется на основе проведения ин-
вентаризации и выявления суммы сомнительных долгов. Сомнительным 
долгом признается любая задолженность перед налогоплательщиком в 
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случае, если эта задолженность не погашена в срок, установленный дого-
вором, и не обеспечена залогом, поручительством, банковской гарантией. 
Сумма резерва по сомнительным долгам определяется по результатам 
проведенной на последнюю дату отчетного периода инвентаризации де-
биторской задолженности следующим образом: 

- по сомнительным долгам со сроком возникновения свыше 90 дней - 
в сумму создаваемого резерва включается полная сумма выявленной за-
долженности; 

- по сомнительным долгам со сроком возникновения от 45 до 90 дней 
включительно) - в сумму резерва включается 50% от суммы выявленной 
задолженности; 

- сомнительные долги со сроком возникновения до 45 дней не увели-
чивают сумму создаваемого резерва. 

При этом сумма создаваемого резерва не может превышать 10% от 
выручки отчетного (налогового) периода. Резерв по сомнительным долгам 
может быть использован организацией лишь на покрытие убытков от без-
надежных долгов. Безнадежными долгами (долгами, не реальными ко 
взысканию) признаются те долги перед налогоплательщиком, по которым 
истек срок исковой давности, а также те долги, по которым в соответствии 
с гражданским законодательством обязательство прекращено вследствие 
невозможности его исполнения, на основании акта государственного ор-
гана или ликвидации организации. Суммы резервов по сомнительным 
долгам включаются в состав внереализационных расходов на последний 
день отчетного (налогового) периода. Суммы резерва по сомнительным 
долгам, не полностью использованные  налогоплательщиком в отчетном 
периоде на покрытие убытков по безнадежным долгам, могут быть пере-
несены на следующий отчетный (налоговый) период. При этом сумма 
вновь создаваемого резерва должна быть скорректирована на сумму ос-
татка резерва предыдущего отчетного (налогового) периода. В случае, ес-
ли сумма вновь создаваемого резерва меньше, чем сумма остатка резерва 
предыдущего отчетного (налогового) периода, разница подлежит включе-
нию в состав внереализационных доходов налогоплательщика в текущем 
отчетном (налоговом) периоде. Если же сумма вновь создаваемого по ре-
зультатам инвентаризации резерва больше, чем сумма остатка резерва 
предыдущего отчетного (налогового) периода, разница подлежит вклю-
чению во внереализационные расходы в текущем отчетном налоговом пе-
риоде. 

Преимущества в части уменьшения налогообложения при создании 
резервов следующие: 

1.Организация имеет возможность уменьшать налоговую базу с на-
чала налогового периода, тем самым не возникает излишней переплаты 
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сумм налога на при быль в бюджет. 
2.Организация имеет возможность уменьшить налоговую нагрузку в 

части налога на прибыль и в течение всего налогового периода, используя 
возможность создания резерва под предстоящий ремонт особо сложных и 
дорогих видов основных и создания резерва по сомнительным долгам. 

 
 

3.2.   Схемы оптимизации НДС 
 
1. Основные характеристики НДС. 
2. Объект налогообложения. 
3. Операции, освобождаемые от налогообложения. 
4. Значение методических подходов к определению налоговой базы в 

целях оптимизации НДС. 
5. Оптимизация НДС при применении различных налоговых ставок. 
6. Налоговый вычет как инструмент оптимизации НДС. 
7. Уплата и возмещение НДС из бюджета. 
 

Вопрос 1. Основные характеристики НДС 
 
НДС - федеральный налог, относящийся к косвенным налогам. По-

ступления от НДС занимают значительное место в доходной части бюд-
жета Российской Федерации. Доля поступлений от этого налога в общих 
налоговых доходах государства постоянно возрастает. В 2008 г. поступле-
ния НДС составили 1046,58 млрд. руб., или 46 % в налоговых доходах фе-
дерального бюджета. 

С 1 января 2001 г. порядок исчисления и уплаты НДС регулируется 
главой 21 НК РФ «Налог на добавленную стоимость». 

Налогоплательщиками НДС признаются: 
• организации; 
• индивидуальные предприниматели; 
• лица, перемещающие товары через таможенную границу России. 
Не являются налогоплательщиками организации и индивидуальные 

предприниматели: 
• перешедшие на упрощенную систему налогообложения; 
• переведенные на уплату единого налога на вмененный доход; 
• уплачивающие единый сельскохозяйственный налог. 
В соответствии с Налоговым кодексом РФ организации и индивиду-

альные предприниматели обязаны встать на учет в налоговом органе. 
Иностранные организации вправе встать на учет в налоговых органах 

в качестве налогоплательщиков на основании письменного заявления по 
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месту нахождения своих постоянных представительств в России. 
Организации и индивидуальные предприниматели имеют право на 

освобождение от исполнения обязанностей плательщика НДС. Такая воз-
можность появляется, если за три предшествующих последовательных ка-
лендарных месяца: 

• сумма выручки от реализации товаров (работ, услуг) этих организа-
ций или индивидуальных предпринимателей без учета НДС не превысила 
в совокупности два миллиона рублей; 

• не производились и не продавались подакцизные товары. 
Сумму выручки от реализации товаров (работ, услуг) следует опреде-

лять исходя из выручки от реализации как облагаемых (в том числе реа-
лизованных на экспорт), так и не облагаемых НДС товаров (работ, услуг). 
Выручка может быть получена в денежной или натуральной формах, 
включая оплату ценными бумагами. 

 
 

Плательщики НДС 
 
 
 
 
Организации, кроме 

перешедших или пере-
веденных: 

- на упрощенную 
систему; 

- на уплату единого 
налога на вмененный 
доход; 

- на уплату единого 
сельскохозяйственного 
налога. 

 

Индивидуальные 
предприниматели, 
кроме перешедших 
или переведенных: 

- на упрощенную 
систему налогообло-
жения; 

- на уплату единого 
налога на вмененный 
доход; 

- на уплату единого 
сельскохозяйственного 
налога. 

 
 
 
Лица, пере-

мещающие то-
вары  через та-
моженную гра-
ницу России  

 
Пример. Организация с августа планирует воспользоваться правом 

на освобождение от уплаты НДС. 
За три предшествующих месяца выручка организации от реализации 

продукции составила: 
за май - 590 000 руб. (в том числе НДС 90 000 руб.);  
за июнь - 885 000 руб. (в том числе НДС 135 000 руб.); 
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за июль — 767 000 руб. (в том числе НДС 117 000 руб.). 
Итого общая сумма выручки за три месяца без учета НДС: 
590 000 - 90 000 + 885 000 - 135 000 + 767 000 - 117 000 = 1 900 000 

руб. 
Поскольку 1 900 000 < 2 000 000, организация вправе направить уве-

домление в налоговую инспекцию об использовании права на освобожде-
ние от уплаты НДС с августа. 

 
Освобождение от уплаты НДС организаций и индивидуальных пред-

принимателей осуществляется в уведомительном порядке. Налогопла-
тельщики должны представить в налоговый орган по месту своего учета 
письменное уведомление и следующие документы: 

• выписка из книги продаж; 
• копия журнала полученных и выставленных счетов-фактур; 
• выписка из бухгалтерского баланса (для организаций) или из книги 

учета доходов и расходов и хозяйственных операций (для индивидуаль-
ных предпринимателей). 

Уведомление и документы представляются не позднее 20-го числа 
месяца, начиная с которого организации и индивидуальные предпринима-
тели намерены воспользоваться правом на освобождение от НДС. 

Пример. Организация планирует воспользоваться правом на осво-
бождение от уплаты НДС начиная с января. Следовательно, уведомле-
ние, выписки из книги продаж и бухгалтерского баланса, а также копию 
журнала полученных и выставленных счетов-фактур она представляет в 
налоговую инспекцию по месту учета не позднее 20 января. 

Если организация или индивидуальный предприниматель направили 
в налоговый орган уведомление об использовании права на освобождение 
от НДС, то они не могут от него отказаться до истечения 12 последова-
тельных календарных месяцев. Исключением являются случаи, когда пра-
во на освобождение от НДС будет утрачено ими в связи с тем, что: 

• выручка от реализации товаров (работ, услуг) превысила установ-
ленный предел; 

• в период действия освобождения организация помимо обычных то-
варов продает подакцизные товары, а раздельного учета по этим прода-
жам не ведет. 

В перечисленных случаях НДС необходимо уплатить в бюджет, на-
чиная с того месяца, в котором налогоплательщик утратил основания для 
освобождения от налога. 

При использовании освобождения от уплаты НДС после того, как ис-
текли 12 календарных месяцев, организации и индивидуальные предпри-
ниматели обязаны не позднее 20-го числа последующего месяца предста-
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вить в налоговые органы: 
• документы, подтверждающие, что в течение срока освобождения 

сумма выручки от реализации товаров (работ, услуг), без учета НДС за 
каждые три последовательных календарных месяца в совокупности не 
превышала установленный предел; 

• уведомление о продлении использования права на освобождение на 
последующие 12 календарных месяцев или об отказе от использования 
данного права. 

Пример. Организация была освобождена от уплаты НДС с января 
по декабрь 2006 г. и планирует продлить это освобождение на следую-
щие 12 месяцев. Следовательно, она обязана представить в налоговую 
инспекцию уведомление о продлении освобождения, выписки из книги про-
даж и бухгалтерского баланса, а также копию журнала полученных и 
выставленных счетов-фактур в налоговую инспекцию по месту учета не 
позднее 20 января 2007 г. 

 
Вопрос 2. Объект налогообложения 

 
Объектом налогообложения признаются следующие операции: 
1) реализация товаров (работ, услуг), включая предметы залога, 

на территории России и передача имущественных прав и др. Передача 
права собственности на товары (работы, услуги) на безвозмездной основе 
также признается реализацией; 

Пример. Организация передала безвозмездно два компьютера част-
ной гимназии. Такая передача является объектом налогообложения для 
организации, передавшей компьютеры. 

2) передача на территории России товаров (работ, услуг) для 
собственных нужд, расходы на которые не принимаются к вычету при ис-
числении налога на прибыль организаций; 

Пример. Ткацкая фабрика часть готовой продукции — ткани пере-
дает в принадлежащий ей дом отдыха. Все затраты по дому отдыха 
фабрика может производить только за счет прибыли. Поэтому переда-
ча тканей дому отдыха будет являться объектом налогообложения. 

3) выполнение строительно-монтажных работ для собственного 
потребления; 

Пример. Деревообрабатывающий завод строит собственными «си-
лами», т е. без привлечения строительных организаций, склад. Его расхо-
ды по строительству (заработная плата рабочих, стоимость строи-
тельных материалов и другие расходы, связанные со строительством) 
будут являться объектом налогообложения. 

4) ввоз товаров на таможенную территорию Российской Фе-



117 
 

дерации. 
В НК РФ перечислены также операции, которые не признаются объ-

ектом налогообложения. Как правило, это операции по передаче какого-
либо имущества на определенные цели и соответствующим субъектам. 
Например, к таким операциям относятся: 

• передача имущества, которая носит инвестиционный характер, в том 
числе вклады в уставные капиталы других фирм, вклады по договорам 
простого товарищества (договорам о совместной деятельности), взносы в 
паевые фонды кооперативов; 

Пример. ООО «Салют» является учредителем ЗАО «Смена». В ка-
честве вклада в уставный капитал ООО «Салют» вносит производст-
венное оборудование. Данная операция не является объектом налогооб-
ложения, поэтому ООО «Салют» на стоимость переданного оборудова-
ния НДС начислять не должен. 

• передача основных средств, нематериальных активов и другого 
имущества некоммерческой организации для осуществления ее основной 
уставной деятельности, не связанной с предпринимательством, и др.; 

• безвозмездная передача объектов социально-культурного и жилищ-
но-коммунального назначения (дома культуры, жилые дома, общежития), 
а также инженерных сетей и сооружений органам государственной власти 
и местного самоуправления либо по их решению специализированным ор-
ганизациям. 

Пример. Организация передает принадлежащий ей детский сад му-
ниципалитету. Данная операция не признается объектом налогообложе-
ния, поэтому начислять НДС на стоимость передаваемого имущества не 
нужно. 

Объектом налогообложения также не является продажа земельных 
участков или долей в них. 

 
НДС облагаются только товары (работы, услуги), реализованные (пе-

реданные) на территории России. Поэтому необходимо определить, в ка-
ких случаях местом реализации товаров (работ, услуг) признается терри-
тория Российской Федерации. 

Для товаров Россия признается местом реализации в двух случаях. 
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Местом реализации товаров признается Россия в случаях: 
 

 
          Товар в момент начала отгрузки 
           или транспортировки находится 
                на территории России 

 
 

 
Пример. ЗАО «Смена» отгружает товары по договору купли-

продажи из Вологды в Варшаву. 
Так как в момент начала отгрузки товары находятся на территории 

России, местом их реализации является Российская Федерация. Таким 
образом, реализация данных товаров облагается НДС. 

Местом реализации работ (услуг) признается территория России в 
следующих случаях: 

• работы (услуги) связаны с недвижимым имуществом, находящимся 
на территории России. К таким работам (услугам) относятся строитель-
ные, монтажные, строительно-монтажные, ремонтные, реставрационные 
работы, работы по озеленению; 

Пример. ЗАО «Смена» реставрирует здание аэровокзала, который 
находится в Курске. 

Так как данные работы связаны с недвижимостью, которая нахо-
дится на территории России, местом реализации этих работ является 
Российская Федерация. Таким образом, выполнение этих работ облага-
ется НДС. 

• работы (услуги) связаны с движимым имуществом, находящимся на 
территории России. К таким работам (услугам) относятся монтаж, сборка, 
переработка, обработка, ремонт и техническое обслуживание; 

• услуги фактически оказываются на территории Российской Федера-
ции в сфере культуры, искусства, образования, физической культуры, ту-
ризма, отдыха и спорта; 

Пример. Российская организация оказывает туристические услуги 
иностранным гражданам в различных городах России. 

Следовательно, местом реализации этих услуг является Россия. Та-
ким образом, реализация этих услуг облагается НДС. 

• покупатель работ (услуг) осуществляет экономическую деятель-
ность на территории Российской Федерации. Данное условие применяет-
ся, в частности, при: 

 

Товар находится на 
территории 

России, он не отгружается 
и не транспортируется 
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•  передаче, предоставлении патентов, лицензий, торговых марок, ав-
торских прав или иных аналогичных прав; 

•  оказании услуг (выполнении работ) по разработке программ для 
ЭВМ и баз данных; 

•  оказании консультационных,  юридических,  бухгалтерских, рек-
ламных, маркетинговых и других услуг; 

• услуги по перевозке или транспортировке, которые оказывают рос-
сийские организации или индивидуальные предприниматели в случае, ес-
ли пункт отправления и (или) пункт назначения находятся на территории 
Российской Федерации; 

Пример. Российская организация ЗАО «Смена» оказывает услуги по 
перевозке пассажиров и грузов морским транспортом между портами 
городов Новороссийск и Марсель. Пункт отправления находится на тер-
ритории России. Следовательно, местом реализации данных услуг явля-
ется российская территория, а их реализация облагается НДС. 

• другие по НК РФ; 
• во всех остальных случаях местом реализации работ (услуг) счита-

ется Россия, если их исполнителем является организация или индивиду-
альный предприниматель, зарегистрированные в России. 

Пример. Российская организация оказывает информационные услуги 
немецкой фирме, не имеющей представительства в России. Следова-
тельно, 
реализация данных услуг облагается НДС, так как исполнитель зареги-
стрирован в России.  

Исключением являются услуги по предоставлению в пользование 
воздушных и морских судов или судов внутреннего плавания по договору 
аренды с экипажем в случае, если перевозка осуществляется между пор-
тами, находящимися за пределами России. 

 
Вопрос 3. Операции, освобождаемые от налогообложения 

 
Операции, не подлежащие налогообложению, установлены НК РФ и 

распространяются только на операции, проводимые на территории Рос-
сии. Перечень необлагаемых операций является единым на всей террито-
рии государства и может быть изменен лишь решением федеральных за-
конодательных органов. 

Условно операции, не подлежащие налогообложению, можно разде-
лить на три группы: экономические, социально-культурные и прочие. 

К первой группе операций, не подлежащих налогообложению, отно-
сятся следующие: 

• реализация товаров, помещенных под таможенный режим магазина 
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беспошлинной торговли; 
• выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских 

работ за счет средств бюджетов, средств Российского фонда фундамен-
тальных исследований и др., а также учреждениями образования и науки 
на основе хозяйственных договоров; 

• реализация необработанных алмазов обрабатывающим пред-
приятиям всех форм собственности; 

• другие. 
Ко второй группе (по социальному значению) относится большинство 

освобождаемых операций. Среди них можно выделить следующие услуги: 
• по предоставлению в пользование жилых помещений в жилищном 

фонде всех форм собственности (квартирная плата, включая плату за 
проживание в общежитиях); 

• в сфере образования некоммерческими образовательными организа-
циями (кроме консультационных услуг и услуг по сдаче в аренду помеще-
ний; 

• по содержанию детей в дошкольных учреждениях, проведению за-
нятий с несовершеннолетними детьми в кружках, секциях, студиях; 

• по уходу за больными, инвалидами и престарелыми, пре-
доставляемые государственными и муниципальными учреждениями соци-
альной защиты; 

• медицинские услуги, за исключением косметических, ветеринарных 
и санитарно-эпидемиологических услуг; 

• реализация медицинских товаров (работ, услуг) отечественного и 
зарубежного производства по перечню, утверждаемому Правительством 
РФ; 

• другие. 
 
Наконец, к третьей группе можно отнести следующие освобождаемые 

от налога на добавленную стоимость операции: 
 
• предоставление арендодателем в аренду на территории РФ помеще-

ний иностранным гражданам или организациям, аккредитованным в РФ. 
Однако льгота применяется в том случае, если законодательством соот-
ветствующего иностранного государства установлен аналогичный поря-
док в отношении граждан РФ и российских организаций, арендованных в 
этом иностранном государстве; 

• реализация монет из драгоценных металлов (за исключением кол-
лекционных монет), являющихся валютой РФ или валютой иностранных 
государств; 

• реализация ценных бумаг и инструментов срочных сделок, кроме 
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брокерских и других посреднических услуг; 
• услуги по страхованию, сострахованию и перестрахованию, банков-

ские операции, за исключением операций по инкассации; 
• проведение лотерей, организация тотализаторов и других, основан-

ных на риске игр (в том числе с использованием игровых автоматов) ор-
ганизациями игорного бизнеса; 

• другие. 
При принятии решения об отказе от освобождения от нало-

гообложения организация или индивидуальный предприниматель обязаны 
представить заявление в налоговый орган по месту своей регистрации. 
Это необходимо сделать не позднее 1-го числа налогового периода, с ко-
торого предполагается начать реализацию своего решения об отказе или 
приостановке его использования. 

Отказ от освобождения от НДС возможен только в отношении всех 
осуществляемых налогоплательщиком операций, предусмотренных п. 3 
ст. 149 НК РФ, на срок не менее года. 

Если налогоплательщик пользуется освобождением от НДС, он обя-
зан соблюдать определенные условия. Так, в случае, если налогоплатель-
щик осуществляет операции, подлежащие налогообложению и не обла-
гаемые НДС, то он обязан вести раздельный учет таких операций. При 
реализации некоторых видов не облагаемых НДС товаров (работ, услуг), 
например лекарств, в соответствии законодательством необходимо иметь 
лицензию. Если же такой лицензии нет, то организация или индивидуаль-
ный предприниматель обязаны уплачивать НДС в обычном порядке, а 
право на освобождение от НДС теряется. 

 
Вопрос 4. Значение методических подходов к определению налоговой 

базы в целях оптимизации НДС 
 
Налоговая база по НДС определяется налогоплательщиком в зависи-

мости от особенностей реализации произведенных им или приобретенных 
на стороне товаров (работ, услуг). 

Налогоплательщик может реализовывать товары (работы, услуги), 
которые облагаются НДС по различным налоговым ставкам. В этой си-
туации налоговая база определяется отдельно по каждому виду товаров 
(работ, услуг). При применении одинаковых ставок налога налоговая база 
исчисляется суммарно по всем видам операций, облагаемых по этой став-
ке. 

При реализации товаров (работ, услуг), передаче имущественных 
прав налоговая база определяется исходя из всех доходов налогоплатель-
щика, связанных с расчетами по их оплате. Они могут быть получены в 
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денежной и натуральной формах (включая оплату ценными бумагами). 
Если выручка (расходы) налогоплательщика получена в иностранной 

валюте, для целей налогообложения она пересчитывается в рубли по кур-
су Центрального банка России на дату: 

• определения налоговой базы при реализации (передаче) товаров (ра-
бот, услуг), имущественных прав; 

• фактического осуществления расходов. 
Налоговая база при продаже налогоплательщиком товаров (работ, ус-

луг) определяется как стоимость этих товаров (работ, услуг). Она рассчи-
тывается исходя из цен реализации, включая акцизы (для подакцизных то-
варов), но без НДС. При этом считается, что цена реализации (цена сдел-
ки) является рыночной ценой, пока не доказано обратное. 

 
Пример. Организация производит и реализует комплекты мебели. 

Отпускная цена комплекта равна без НДС 18 000 руб. В течение налого-
вого периода было отгружено покупателям 200 комплектов. Налоговая 
база не включает НДС и составит: 3 600 000 руб. (18 000 ×200). 

 
Исходя из рыночных цен, включая акцизы, но без НДС рас-

считывается налоговая база в случаях: 
• реализации товаров (работ, услуг) по товарообменным (бартерным) 

операциям; 
• реализации товаров (работ, услуг) на безвозмездной основе; 
• передаче права собственности на предмет залога залогодержателю 

(при неисполнении обеспеченного залогом обязательства); 
• передаче товаров (работ, услуг) при оплате труда в натуральной 

форме. 
При получении оплаты или частичной оплаты в счет предстоящих по-

ставок товаров (работ, услуг) налоговая база определяется исходя из сум-
мы полученной оплаты с учетом НДС. 

 
Пример. Деревообрабатывающий завод производит пиломатериалы. 

От покупателя в счет предстоящей отгрузки пиломатериалов была по-
лучена предварительная оплата в размере 300 000 руб. В этом случае на-
логовая база составляет 300 000 руб. и включает НДС. Для того чтобы 
рассчитать НДС, необходимо использовать расчетную налоговую ставку 
(см. раздел «Налоговые ставки»). 

 
В налоговую базу не включаются суммы оплаты (частичной оплаты), 

полученные в счет предстоящих поставок товаров (работ, услуг), облагае-
мых по налоговой ставке 0 % (например, на экспорт). 
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При реализации имущества, учитываемого на балансе по стоимости, 
включающей НДС, налоговая база определяется как разница между ценой 
реализуемого имущества с учетом НДС, акцизов (для подакцизных това-
ров) и его остаточной стоимостью (с учетом переоценок). 

К такому имуществу, в частности, относится: 
• имущество (основные средства), приобретаемое за счет средств це-

левого бюджетного финансирования; 
• безвозмездно полученное имущество, учитываемое организацией по 

стоимости, включающей суммы НДС, уплаченные передающей стороной; 
• приобретенное имущество, используемое при осуществлении опера-

ций, освобождаемых от налогообложения, и др. 
Пример. Организация продает оборудование, которое ею использо-

валось для производства медицинских приборов, не облагаемых НДС. Це-
на Реализации оборудования 54 000 руб., включая НДС, остаточная 
стоимость 36 000 руб. Налоговая база равна 18 000 руб. (54 000 руб. - 36 
000 руб.). 

При реализации услуг по производству товаров из давальческого сы-
рья (материалов) налоговую базу определяют как стоимость их обработки 
(переработки) с учетом акцизов (для подакцизных товаров) и без включе-
ния в нее НДС. 

Организация может использовать часть произведенной продукции 
для собственных нужд. Если товары (работы, услуги) передаются в под-
разделения, которые финансируются за счет прибыли организации, такая 
передача облагается НДС. При этом налоговая база определяется как 
стоимость переданных товаров (работ, услуг), исчисленная исходя из цен 
реализации идентичных товаров (работ, услуг), действовавших в преды-
дущем налоговом периоде. 

В случае, если организация или индивидуальный предприниматель 
осуществляют строительно-монтажные работы хозяйственным способом, 
налоговая база определяется как стоимость выполненных работ, исчис-
ленная исходя из всех фактических расходов на их выполнение. 

Пример. Организация строит склад хозяйственным способом и уп-
лачивает в бюджет НДС ежемесячно. Расходы по строительству за ме-
сяц составили: 

• материалы - 180 000 руб.; 
• заработная плата рабочих, а также ЕСН, пенсионные взносы и 

взносы по страхованию от несчастных случаев на производстве - 160 000 
руб.; 

• амортизация оборудования, использованного для строительства, -        
40 000 руб. 

Налоговая база равна 380 000 руб. (180 000 + 160 000 + 40 000). 
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При ввозе товаров на таможенную территорию России налоговая база 
определяется как сумма таможенной стоимости этих товаров, таможенной 
пошлины и акцизов (по подакцизным товарам). 

 
Моментом определения налоговой базы является наиболее ранняя из 

следующих дат: 
• день отгрузки товаров (работ, услуг) или передачи имущественных 

прав; 
• день оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок това-

ров (выполнения работ, оказания услуг) или передачи имущественных 
прав. 

Товар может не отгружаться и не транспортироваться, но при этом 
происходит передача права собственности на этот товар. Данная передача 
права собственности приравнивается к его отгрузке. 

При выполнении строительно-монтажных работ для собственного по-
требления моментом определения налоговой базы является последний 
день месяца каждого налогового периода. 

При передаче товаров (работ, услуг) для собственных нужд момент 
определения налоговой базы определяется как день совершения указанной 
передачи товаров (работ, услуг). 

В случае, если моментом определения налоговой базы является день 
предварительной полной или частичной оплаты в счет предстоящих по-
ставок товаров (работ, услуг), то на день отгрузки товаров (работ, услуг) 
также возникает момент определения налоговой базы. 

Пример. Машиностроительный завод производит оборудование. В 
январе от покупателя в счет предстоящей отгрузки оборудования была 
получена предварительная оплата в размере 472 000 руб. В феврале про-
изведена отгрузка оборудования, в счет которого была произведена пред-
варительная оплата. Момент определения налоговой базы в данном слу-
чае возникает и при получении предварительной оплаты в январе, и при 
отгрузке оборудования в феврале. Однако это не значит, что завод дол-
жен уплатить НДС дважды. НДС, исчисленный с предварительной оп-
латы, при расчете НДС в бюджет за февраль будет зачтен (см. раздел 
«Налоговые вычеты). 

Особый порядок момента определения налоговой базы установлен 
при реализации товаров (работ, услуг) на экспорт, а также по другим опе-
рациям при применении ставки НДС 0 %. В этом случае моментом опре-
деления налоговой базы является последний день месяца, в котором соб-
ран полный пакет документов. 

Если полный пакет документов не собран на 181-й календарный день, 
считая с даты помещения товаров под таможенные режимы экспорта, ме-
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ждународного таможенного транзита, моментом определения налоговой 
базы является день отгрузки. 

 
Вопрос 5. Оптимизация НДС при применении  

различных налоговых ставок 
 
Налоговым периодом по НДС признается календарный месяц. Если 

ежемесячная сумма выручки от реализации товаров (работ, услуг) без уче-
та НДС в течение квартала не превышает два миллиона рублей, то налого-
вый период устанавливается как квартал. 

С 1 января 2008 г. для всех налогоплательщиков установлен единый 
налоговый период - квартал. 

При налогообложении НДС применяются три основные налоговые 
ставки: 0%, 10%, 18%, а также ставки, определяемые расчетным путем, а 
именно:      10 % : 110 %,    18 % : 118 %. 

Налогообложение производится по налоговой ставке 0 % при реа-
лизации: 

• товаров на экспорт; 
• работ и услуг, связанных с производством и продажей товаров на 

экспорт; 
Пример. На территории России (г. Череповец) организация оказыва-

ет услуги по погрузке на железнодорожный транспорт стального про-
ката, отправляемого на экспорт. Реализация данных услуг будет обла-
гаться по ставке 0 %. 

• услуг по перевозке пассажиров и багажа на основании единых меж-
дународных перевозочных документов при условии, что пункт отправле-
ния или пункт назначения пассажиров и багажа расположены за предела-
ми территории России, и др. 

Обоснованность применения налоговой ставки 0 % и право на приме-
нение налоговых вычетов необходимо подтвердить, для этого в налоговые 
органы представляются следующие документы: 

1)контракт (копия контракта) налогоплательщика с иностранным ли-
цом на поставку товаров за пределы таможенной территории РФ; 

2)выписка банка, подтверждающая фактическое поступление выруч-
ки от иностранного лица на счет налогоплательщика в российском банке; 

3)таможенная декларация (ее копия) с отметками российского тамо-
женного органа; 

4)копии транспортных, товаросопроводительных и (или) иных доку-
ментов, подтверждающих вывоз товаров за пределы таможенной террито-
рии России. 

Эти документы (их копии) представляются в налоговый орган в срок 
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не позднее 180 дней, считая с даты помещения товаров под таможенные 
режимы экспорта, международного таможенного транзита. 

Налогообложение производится по пониженной налоговой ставке 
10 % при реализации: 

• продовольственных товаров (по перечню Правительства РФ); 
• товаров для детей (по перечню Правительства РФ); 
• периодических печатных изданий и книжной продукции (кроме рек-

ламной и эротической); 
• медицинских товаров (по перечню Правительства РФ). 
Продовольственные   товары,   облагаемые   по   пониженной ставке, 

включают мясные, рыбные, молочные продукты, хлеб, овощи и другие то-
вары первой необходимости. Однако деликатесы (сырокопченая колбаса, 
икра, балык и др.) облагаются по ставке 18 %. 

Большинство товаров для детей: трикотажные и швейные изделия, 
обувь, детские кровати, матрасы, коляски и др. облагаются по ставке 10 
%. Исключение составляют швейные изделия из натуральной кожи и на-
турального меха (кроме овчины и кролика), а также спортивная обувь, к 
которым применяется ставка 18 %. 

По пониженной ставке облагаются периодические печатные издания, 
к которым относятся газеты, журналы и др., а также книги, связанные с 
образованием, наукой и культурой. Исключением являются периодиче-
ские печатные издания и книги рекламного или эротического характера. 

Перечень медицинских товаров, облагаемых по ставке 10 %, включа-
ет лекарства и изделия медицинского назначения как отечественного, так 
и зарубежного производства. 

Налоговые ставки, определяемые по расчету как 10% : 110 % и 18 % : 
118 %, применяются в установленных НК РФ случаях, в частности: 

• при получении денежных средств, связанных с оплатой товаров (ра-
бот, услуг) в виде финансовой помощи, на пополнение фондов специаль-
ного назначения, в счет увеличения доходов и др.; 

• при получении оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих по-
ставок товаров (выполнения работ, оказания услуг) и др. 

 
Пример. Организация оказывает услуги населению по установке 

входных металлических дверей. От заказчика получена предоплата в раз-
мере 8000 руб. 

Сумма НДС составит 1220 руб. (8000 ×18 % : 118 %). 
При реализации товаров (работ, услуг) налогоплательщик дополни-

тельно к их цене обязан предъявить к оплате покупателю по счету сумму 
налога. НДС рассчитывается по каждому виду товаров как соответствую-
щая налоговой ставке процентная доля налоговой базы или цены. 
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Пример. Обувная фабрика производит различные виды обуви. Цена 

пары мужской обуви составляет (без НДС) 1500 руб., женской — 2000 
руб. При реализации обуви покупателям в «отпускную» цену необходимо 
включить налог, который будет рассчитываться следующим образом: 

1500 руб. × 18 % = 270 руб.; 
2000 руб. × 18% = 360 руб. 

Таким образом, цена пары обуви, включающей НДС, которая будет 
предъявлена покупателю, составит соответственно: 

1770 руб. (1500 руб. + 270 руб.) за пару мужской обуви; 
2360 руб. (2000 руб. + 360 руб.) за пару женской обуви. 

 
 
Вопрос 6. Налоговый вычет как инструмент оптимизации НДС 
 
Суммы НДС по приобретенным товарам (работам, услугам) не вклю-

чаются в себестоимость производимых товаров (работ, услуг), а учитыва-
ются налогоплательщиком отдельно. Налоговый кодекс определяет такие 
суммы НДС как налоговые вычеты. 

Налогоплательщики имеют право уменьшить общую сумму налога, 
начисленную на реализуемые товары (работы, услуги), на эти и другие 
налоговые вычеты. 

Вычетам подлежат суммы НДС, предъявленные налогоплательщику 
при приобретении товаров (работ, услуг) и имущественных прав на терри-
тории России либо уплаченные при ввозе товаров на таможенную терри-
торию Российской Федерации, если они приобретаются: 

1)для осуществления облагаемых НДС операций; 
2)для последующей перепродажи. 
К налоговому вычету также можно принять следующие суммы НДС, 

уплаченные в бюджет: 
• по реализованным товарам (работам, услугам) в случае, если поку-

патель впоследствии возвратил эти товары продавцу или отказался от вы-
полненных работ (оказанных услуг); 

• с ранее полученной оплаты в счет предстоящих поставок товаров 
(работ, услуг) после того, как они были отгружены покупателю, и др. 

Пример. Машиностроительный завод производит оборудование. В 
марте от покупателя в счет предстоящей отгрузки оборудования полу-
чена предварительная оплата в размере 472 000 руб. В июне произведена 
отгрузка продукции на сумму 1 100 000 руб., в том числе отгружено обо-
рудование, в счет которого была получена предварительная оплата. Ор-
ганизация уплачивает НДС ежеквартально. Предположим, что других 
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облагаемых НДС операций за эти месяцы не было. 
 
В марте: 
472 000 × 18 % : 118 % = 72 000 руб. — НДС по предварительной оп-

лате, уплачивается в бюджет до 20 апреля. 
В июне: 
1 100 000 руб. × 18 % = 198 000 руб. — НДС, рассчитанный по нало-

говой базе; 
198 000 руб. - 72 000 руб. = 126 000 руб. — НДС, уплачиваемый в 

бюджет до   20 июля. 
Налоговые вычеты по НДС применяются также в отношении сумм 

НДС: 
• предъявленных подрядными организациями при проведении ими 

капитального строительства, сборки и монтажа основных средств; 
• предъявления поставщиками по товарам (работам, услугам), приоб-

ретенным организацией или предпринимателем для выполнения строи-
тельно-монтажных работ и др. 

 
Пример. Организация-заказчик строит здание производственного 

цеха. Подрядная строительная организация произвела работы по рытью 
котлована и возведению фундамента. Работы завершены и приняты ор-
ганизацией-заказчиком. Подрядной организацией предъявлен счет-
фактура на сумму 1 770 000 руб. (в том числе НДС 270 000 руб.). Данную 
сумму - 270 000 руб. организация-заказчик может принять к вычету. 

НДС можно принять к вычету только при выполнении определенных 
условий: 

• приобретение товаров (работ, услуг) для осуществления производст-
венной деятельности или иных операций, облагаемых НДС, либо для пе-
репродажи; 

• оприходование купленных товаров, наличие счета-фактуры, полу-
ченного от поставщика. Кроме того, НДС должен быть выделен отдельной 
строкой в других расчетных и первичных документах (в накладных, актах 
выполненных работ и оказанных услуг, платежных поручениях и т. п.); 

• по ввезенным на территорию России товарам НДС уплачен на та-
можне. 

При реализации товаров (работ, услуг), которые не облагаются НДС, 
а также при освобождении налогоплательщика от уплаты НДС расчетные 
и первичные учетные документы, а также счета-фактуры оформляют без 
выделения сумм налога. При этом на данных документах делается над-
пись или ставится штамп «Без налога (НДС)». 

Кроме составления счетов-фактур налогоплательщик обязан вести 
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журналы учета полученных и выставленных счетов-фактур, книги поку-
пок и книги продаж. 

Счета-фактуры не составляются налогоплательщиками по операциям 
реализации ценных бумаг (за исключением брокерских и посреднических 
услуг). Кроме того, не оформляют счета-фактуры банки, страховые орга-
низации и негосударственные пенсионные фонды по операциям, которые 
не подлежат налогообложению. 

Счет-фактура подписывается руководителем и главным бухгалтером 
организации или иными лицами, уполномоченными на то приказом по ор-
ганизации или доверенностью от ее имени. Индивидуальный предприни-
матель подписывает счет-фактуру с указанием реквизитов свидетельства о 
государственной регистрации. 

Порядок ведения журнала учета полученных и выставленных счетов-
фактур, книг покупок и книг продаж устанавливается Правительством РФ. 

 
Пример. Организация занимается реализацией моющих средств оп-

том. У завода-изготовителя был приобретен стиральный порошок на 
сумму 826 000 руб. (в том числе НДС 126 000 руб.). Товар приобретен для 
после дующей перепродажи, оприходован (т. е. принят на учет), по то-
вару получен счет-фактура. Следовательно, организация может принять 
НДС в сумме 126 000 руб. по данному товару к вычету. 

В некоторых случаях суммы НДС, принятые налогоплательщиком к 
вычету подлежат восстановлению, т. е. увеличивается сумма НДС, подле-
жащая уплате в бюджет в налоговом периоде. 

Так, при передаче имущества и имущественных прав в качестве вкла-
да в уставный (складочный) капитал налогоплательщики восстанавливают 
суммы НДС в размере, ранее принятом к вычету. При передаче в устав-
ный (складочный) капитал другой организации основных средств и нема-
териальных активов НДС должен быть восстановлен в размере суммы, 
пропорциональной остаточной (балансовой) стоимости этого имущества 
без учета переоценки. 

Восстановленные суммы НДС не включаются в стоимость переда-
ваемого имущества, нематериальных активов и имущественных прав и 
подлежат налоговому вычету у принимающей организации при расчете по 
НДС с бюджетом. Для этого суммы восстановленного НДС указываются 
передающей стороной в документах, которыми оформляется передача 
имущества, нематериальных активов и имущественных прав. 

Пример. ЗАО «Маяк» передает в качестве вклада в уставный капи-
тал ООО «Салют» основное средство — деревообрабатывающий ста-
нок. Первоначальная стоимость станка 42 000 руб., срок полезного ис-
пользования — 5 лет (5×12 = 60 мес.), метод начисления амортизации 
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линейный. НДС, принятый к налоговому вычету при постановке станка 
на учет, составлял 7560 руб. К моменту передачи станка в уставный ка-
питал ООО «Салют» данное имущество использовалось два года (2 × 12 
= 24 мес.). Следовательно, остаточная стоимость станка составит: 

42 000 руб. - 42 000 руб. : 60 мес. × 24 мес. = 
= 42 000 - 16 800 руб. = 25 200 руб. 

Восстановить и уплатить в бюджет необходимо следующую сумму 
НДС: 

7560 руб. × 25 200 руб. : 42 000 руб. = 4536 руб. 
Сумму НДС — 4536 руб. ЗАО «Маяк» должно указать в документах, 

которыми оформляется передача имущества. Данная сумма НДС под-
лежит налоговому вычету у принимающей организации — ООО «Салют» 
при расчете с бюджетом по окончании налогового периода. 

 
НДС, ранее принятый к вычету, также необходимо восстановить, если 

в дальнейшем приобретенные товары (работы, услуги) используются на-
логоплательщиком для не облагаемых НДС операций. 

Восстановление НДС производится в том налоговом периоде, в кото-
ром товары (работы, услуги) были переданы в уставный капитал или на-
чинают использоваться для освобожденных от НДС операций. 

 
Пример. Организация производит оправы для очков, не облагаемые 

НДС, а также оправы для солнцезащитных очков, облагаемые НДС по 
ставке 18 %. В организации ведется раздельный учет облагаемых и не об-
лагаемых НДС операций, а также сырья и материалов, необходимых для 
их производства. Уплата НДС в бюджет производится ежеквартально. 

В первом квартале: 
Произведено и отгружено покупателям: 
• оправ, не облагаемых НДС, на сумму 200 000 руб.; 
• оправ солнцезащитных очков на сумму 354 000 руб. (в т.ч. НДС 54 

000 руб.). 
Приобретено и оприходовано сырья и материалов для производства: 
• оправ, не облагаемых НДС, на сумму 118 000 руб. (в том числе НДС    

18 000 руб.); 
• оправ солнцезащитных очков на сумму 236 000 руб. (в т.ч. НДС           

36 000 руб.). 
НДС по сырью и материалам, предназначенным для производства оп-

рав, не облагаемых НДС, учитывается в стоимости сырья и материалов. 
НДС по сырью и материалам, предназначенным для производства оп-

рав для солнцезащитных очков, можно принять к вычету. 
54 000 руб. - 36 000 руб. = 18 000 руб. - НДС, уплачиваемый в бюд-
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жет за январь. 
Во втором квартале: 
Произведено и отгружено покупателям: 
• оправ, не облагаемых НДС, на сумму 100 000 руб.; 
• оправ солнцезащитных очков на сумму 236 000 руб. (в т.ч. НДС             

36 000 руб.). 
Сырье и материалы организацией не приобретались. При этом для 

производства оправ, не облагаемых НДС, были использованы материалы, 
предназначенные для изготовления оправ солнцезащитных очков, на сум-
му 10 000 руб. НДС по этим материалам в сумме 1800 руб. (10 000 руб. × 
18 %) в первом квартале был принят к вычету. Следовательно, во втором 
квартале эту сумму НДС необходимо восстановить. 

36 000+ 1800 = 37 800 руб. - НДС, уплачиваемый в бюджет за вто-
рой квартал. 

 
Аналогичный порядок применяется в случае, если организации или 

индивидуальные предприниматели переходят на упрощенную систему на-
логообложения или уплату единого налога на вмененный доход. Суммы 
НДС, принятые ранее к вычету по товарам (работам, услугам), подлежат 
восстановлению в налоговом периоде, предшествующем переходу на ука-
занные режимы. Но в то же время восстанавливать НДС не нужно при пе-
реходе налогоплательщика на уплату единого сельскохозяйственного на-
лога. 

Налоговый кодекс РФ предусматривает случаи, когда НДС по приоб-
ретенным товарам (работам, услугам) включается в себестоимость этих 
товаров (работ, услуг). Это происходит, если: 

• приобретенные товары (работы, услуги) используются при 
производстве или реализации товаров (работ, услуг), освобожденных от 
НДС; 

Пример. Приобретено оборудование стоимостью 118 000 руб. (в 
том числе НДС 18 000 руб.), которое будет использоваться для произ-
водства товаров, не облагаемых НДС. В этом случае НДС к вычету не 
ставится. На учет будет поставлено оборудование первоначальной 
стоимостью 118 000 руб. 

• организация или предприниматель, которые приобрели товары (ра-
боты, услуги), не являются плательщиками НДС или используют свое 
право на освобождение от уплаты налога; 

Пример. Организация применяет упрощенную систему налогообло-
жения. Для дальнейшей перепродажи приобретены товары стоимостью 
354 000 руб. (в том числе НДС 54 000 руб.). Организация не является пла-
тельщиком НДС, поэтому НДС учитывается в стоимости товаров. Сле-
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довательно, товары будут учтены по себестоимости 354 000 руб. 
• товары (работы, услуги) специально приобретены для осу-

ществления операций, которые в соответствии с НК РФ не являются объ-
ектом налогообложения; 

• товары (работы, услуги) используются для операций, местом реали-
зации которых не является территория России. 

 
 

Вопрос 7. Уплата и возмещение НДС из бюджета 
 
Сумма налога, которую необходимо уплатить в бюджет, рас-

считывается по итогам каждого налогового периода. Для этого сумма 
НДС, начисленная на все объекты налогообложения, входящие в налого-
вую базу, уменьшается на величину налоговых вычетов и увеличивается 
на суммы восстановленного налога. 

Пример. Организация приобрела у поставщика товар за 23 600 руб. 
(в том числе НДС 3600 руб.). Счет-фактура получен. В этом же месяце 
она продала товар за 35 400 руб. (в том числе НДС — 5400 руб.). Часть 
ранее купленного товара безвозмездно передана некоммерческой органи-
зации для осуществления ее основной уставной деятельности, не связан-
ной с предпринимательством. НДС по переданному товару, ранее приня-
тый к налоговому вычету, составил 1440 руб. 

Считаем, что дополнительных расходов по продаже товара у орга-
низации не было. В этом случае сумма НДС, которая начислена к уплате 
в бюджет, составит 5400 руб. Сумму НДС, указанную поставщиком в 
счете-фактуре (3600 руб.), организация может принять к налоговому 
вычету. Кроме того, организация должна восстановить и уплатить в 
бюджет НДС по товару, который передан безвозмездно некоммерческой 
организации, в сумме 1440 руб. Следовательно, в бюджет организации 
необходимо заплатить сумму НДС в размере 3240 руб. (5400 руб. - 3600 
руб. + 1440 руб.). 

Сумма налоговых вычетов может превысить общую сумму НДС, на-
численную по налоговой базе. В этой ситуации разница между суммой 
налоговых вычетов и суммой налога, рассчитанной по налоговой базе, 
подлежит возмещению налогоплательщику. Возмещение осуществляется 
в форме либо зачета, либо возврата НДС налогоплательщику из бюджета. 
Исключением является случай, когда налоговая декларация подана нало-
гоплательщиком по истечении трех лет после окончания соответст-
вующего налогового периода. 

Налоговая инспекция проверяет обоснованность суммы налога, заяв-
ленной к возмещению, в налоговой декларации во время камеральной 
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проверки. 
Если нарушения не выявлены, то налоговая инспекция принимает 

решение о возмещении НДС в течение семи дней. 
Сначала сумма, подлежащая возмещению, направляется на уплату 

других федеральных налогов или сборов, а также пени, погашение недо-
имки и штрафов. Зачет проводят налоговые инспекции самостоятельно. 

Если у налогоплательщика нет недоимки по налогам, а также задол-
женности по пеням и штрафам, то возмещаемая сумма НДС возвращается 
на банковский счет налогоплательщика на основании его заявления. Кро-
ме того, на основании заявления налогоплательщика суммы налога, под-
лежащие возврату, могут быть направлены в счет уплаты предстоящих 
налоговых платежей по НДС или иным федеральным налогам. 

Решение о зачете или возврате НДС принимает налоговая инспекция 
одновременно с вынесением решения о полном или частичном возмеще-
нии суммы налога. 

Налоговая инспекция обязана сообщить в течение пяти дней со дня 
принятия соответствующего решения в письменной форме налогопла-
тельщику: 

• о возмещении (полностью или частично) налога; 
• о зачете (возврате) суммы налога, подлежащей возмещению; 
• об отказе в возмещении. 
Данное сообщение может быть передано руководителю организации, 

индивидуальному предпринимателю или их представителям лично под 
расписку или иным способом, подтверждающим факт и дату его получе-
ния. 

Налоговая инспекция направляет решение о возврате в тер-
риториальный орган Федерального казначейства на следующий день по-
сле дня принятия такого решения. 

Территориальный орган Федерального казначейства в течение пяти 
дней со дня получения данного поручения: 

• возвращает налогоплательщику суммы налога; 
• уведомляет налоговую инспекцию о дате возврата и сумме возвра-

щенных денежных средств. 
При нарушении сроков возврата суммы налога начисляются процен-

ты. Они рассчитываются исходя из ставки рефинансирования Банка Рос-
сии, начиная с 12-го дня после завершения камеральной налоговой про-
верки, по итогам которой было вынесено решение о возмещении суммы 
налога. 

В случае, если организации и предприниматели не являются налого-
плательщиками НДС или освобождены от исполнения таких обязанно-
стей, но выставили покупателю счет-фактуру с выделением суммы налога 
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отдельной строкой, то этот НДС, указанный в соответствующем счете-
фактуре, уплачивается в бюджет. 

Организации и индивидуальные предприниматели уплачивают НДС 
по итогам каждого налогового периода не позднее 20-го числа месяца, 
следующего за истекшим налоговым периодом. Сумма НДС определяется 
исходя из фактической реализации (передачи) товаров (выполнения работ, 
оказания услуг) за истекший налоговый период. 

Налог уплачивается по месту учета налогоплательщика в налоговых 
органах. 

Организации и индивидуальные предприниматели (в том числе нало-
говые агенты) обязаны представить в налоговые органы по месту своего 
учета налоговую декларацию. Срок ее представления — не позднее 20-го 
числа месяца, следующего за истекшим налоговым периодом. 

Налогоплательщики с ежемесячными в течение квартала суммами 
выручки от реализации товаров (работ, услуг) без учета НДС, не превы-
шающими два миллиона рублей, вправе уплачивать налог ежеквартально 
не позднее 20-го числа месяца, следующего за истекшим кварталом. В тот 
же срок — не позднее 20-го числа месяца, следующего за истекшим квар-
талом, представляется налоговая декларация. 

 
 
 

3.3. Оптимизация налогов с использованием упрощенной системы 
налогообложения 

 
1. Значение упрощенной системы налогообложения в налоговом ре-

гулировании малого предпринимательства 
2. Порядок применения упрощенной системы налогообложения 
3. Оптимизация налогообложения при применении упрощенной сис-

темы налогообложения  
 

Вопрос 1. Значение упрощенной системы налогообложения в налого-
вом регулировании малого предпринимательства 

 
В современной экономике малое предпринимательство играет важ-

ную роль в решении экономических и социальных задач. Развитие сектора 
малых предприятий является одним из важных стимулов экономического 
роста. В связи с этим особую значимость с позиции ускоренного развития 
малого предпринимательства приобретает система налогообложения 
субъектов малого предпринимательства. Упрощенная система налогооб-
ложения (УСН), одна из систем, предназначенных для индивидуальных 
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предпринимателей и небольших организаций. Порядок исчисления и уп-
латы единого налога в рамках данной системы регулируется главой 26.2 
«Упрощенная система налогообложения» НК РФ. Упрощенная система 
налогообложения является в соответствии с НК РФ специальным налого-
вым режимом. 

Организации и индивидуальные предприниматели могут применять 
упрощенную систему налогообложения наряду с иными режимами нало-
гообложения, предусмотренными законодательством России о налогах и 
сборах. 

Применение упрощенной системы налогообложения организациями 
предусматривает их освобождение от обязанности по уплате налога на 
прибыль организаций, налога на имущество организаций, налога на до-
бавленную стоимость (кроме уплаты налога при ввозе товаров на тамо-
женную территорию России) и единого социального налога. 

Иные налоги, а также страховые взносы на обязательное пенсионное 
страхование уплачиваются в соответствии с российским законодательст-
вом о налогах и сборах. 

Если индивидуальный предприниматель применяет упрощенную сис-
тему налогообложения, то он не уплачивает; 

• налог на доходы физических лиц (в отношении доходов, получен-
ных от осуществления предпринимательской деятельности); 

• налог на добавленную стоимость (кроме уплаты налога при ввозе 
товаров на таможенную территорию России); 

• налог на имущество (по имуществу, которое использует для пред-
принимательства); 

• единый социальный налог (с доходов, полученных от пред-
принимательской деятельности, а также выплат и иных вознаграждений, 
начисляемых в пользу наемных сотрудников). 

Иные налоги, а также страховые взносы на обязательное пенсионное 
страхование индивидуальные предприниматели уплачивают в обычном 
порядке. 

При применении упрощенной системы налогообложения ор-
ганизациям не нужно в полном объеме вести бухгалтерский учет, но в то 
же время сохраняется действующий порядок ведения кассовых операций 
и представления статистической отчетности. 

Организации и индивидуальные предприниматели, применяющие уп-
рощенную систему налогообложения, не освобождаются от исполнения 
обязанностей налоговых агентов. Например, они должны, как налоговые 
агенты, удерживать и платить ежемесячно налог на доходы физических 
лиц за своих сотрудников. 

Налогоплательщиками признаются организации и индивидуальные 
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предприниматели, применяющие упрощенную систему налогообложения. 
Возможность применения упрощенной системы налогообложения ог-

раничивается критериями, дающими это право. Если налогоплательщик 
соответствует установленным критериям, — значит, он имеет право при-
менять данный налоговый режим. 

Организации, переведенные на уплату единого налога на вмененный 
доход по отдельным видам деятельности, вправе применять упрощенную 
систему налогообложения в отношении других осуществляемых ими ви-
дов деятельности. 

Если налогоплательщик в свое время утратил право на применение 
упрощенной системы, то должно пройти не менее года после этого, чтобы 
получить возможность снова пользоваться этим режимом. 

Таким образом, к налогоплательщикам, имеющим возможность при-
менять упрощенную систему, в большинстве случаев (если они соответст-
вуют установленным критериям) относятся розничные торговцы, оптовые 
торговцы с небольшими оборотами, предприятия общественного питания 
и сферы услуг, малые и средние производственные предприятия, индиви-
дуальные предприниматели. 

 
 

 Критерии для определения возможности 
применения упрощенной системы налого-

обложения 
 

 
 

Размеры налого-
плательщика: 

- для организаций 
объем выручки (доход 
от реализации) без 
учета НДС за 9 меся-
цев (январь-сентябрь) 
года должен быть не 
менее 15 млн. руб., 
для предпринимателей 
объем выручки не ус-
тановлен; 

- стоимость амор-
тизируемого имуще-
ства, находящегося в 

Ограничения по 
структуре организации 
и участию в ее устав-
ном капитале: 

- налогоплательщик 
не должен иметь фи-
лиалов и (или) предста-
вительств; 

- доля непосредст-
венного участия других 
организаций в уставном 
капитале налогопла-
тельщика должна быть 
не более 25% (кроме 
налогоплательщиков, 

 По виду деятельно-
сти налогоплательщи-
ки не должны: 

- относиться: к бан-
кам; страховщикам; 
негосударственным 
пенсионным фондам; 
профессиональным 
участникам рынка 
ценных бумаг; бюд-
жетным организациям; 
ломбардам; иностран-
ным организациям, 
имеющим филиалы и 
представительства на 
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собственности, на 1-е 
число месяца, в кото-
ром налогоплатель-
щик подает заявление, 
и во время примене-
ния УСН не должна 
быть более 100 млн. 
руб.; 

- средняя чис-
ленность работни-
ков не должна быть 
более 100 человек   

уставной капитал кото-
рых полностью состоит 
из вкладов обществен-
ных организаций инва-
лидов, если среднеспи-
сочная численность ин-
валидов среди их ра-
ботников составляет не 
менее 50 %, а их доля в 
фонде оплаты труда – 
не менее 25 %      

территории России; 
нотариусам, занимаю-
щимися частной прак-
тикой; 

- заниматься: про-
изводством  подакциз-
ных товаров, а также 
добычей и реализацией 
полезных ископаемых; 
игорным бизнесом; 

- являться участни-
ками соглашений о 
разделе продукции; 

- применять систему 
налогообложения для 
сельскохозяйственных 
товаропроизводителей   

 
 
 

Вопрос 2. Порядок применения упрощенной системы налогообложе-
ния 

 
Для того чтобы перейти на упрощенную систему налогообложения, 

организация или индивидуальный предприниматель должны подать заяв-
ление в налоговый орган по месту своей регистрации. Переход на упро-
щенную систему разрешается только с начала очередного календарного 
года.   

В заявлении необходимо указать данные о размере доходов за 9 меся-
цев года, в котором подается заявление. Для вновь зарегистрированных 
организаций и индивидуальных предпринимателей применение упрощен-
ной системы налогообложения возможно в текущем году с момента реги-
страции в налоговых органах. В этом случае такие организации и пред-
приниматели подают заявление о переходе на упрощенную систему одно-
временно с подачей заявления на регистрацию. 

Организации и индивидуальные предприниматели, которые до окон-
чания текущего календарного года перестали быть налогоплательщиками 
единого налога на вмененный доход, вправе на основании заявления пе-
рейти на упрощенную систему налогообложения. Они могут это сделать с 
начала того месяца, в котором была прекращена их обязанность по уплате 
единого налога на вмененный доход. 
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Перейдя на упрощенную систему налогообложения, организация 
должна применять ее в течение всего календарного года. Добровольный 
отказ от ее применения и возврат к общему режиму налогообложения 
возможны только с 1 января следующего года. При этом заявление долж-
но быть подано в налоговый орган не позднее 15 января. 

Возможен и принудительный переход к общему режиму. Такой воз-
врат предусмотрен в случаях, если доход налогоплательщика за отчетный 
(налоговый) период превысит 20 млн. руб. или стоимость амортизируемо-
го имущества превысит 100 млн. руб. В этом случае датой начала приме-
нения общего режима налогообложения будет считаться 1-е число кварта-
ла, в котором произошло превышение. При таком возврате к общему ре-
жиму налогообложения не требуется пересчета налоговой базы за преды-
дущие налоговые (отчетные) периоды.  С момента возврата к общему ре-
жиму налоги, замененные единым налогом, подлежат уплате как для 
вновь зарегистрированных организаций и предпринимателей. 

Пример. В 2008 г. доход организации составил: за I квартал - 3 100 
000 руб., за полугодие - 6 800 000 руб., за 9 месяцев - 15 200 000 руб. Пре-
вышение дохода произошло по результатам работы в III квартале 2008 г. 
В этом случае датой возврата к общему режиму налогообложения будет 
считаться 1 июля 2008г. По результатам работы организации в III 
квартале 2008 г. расчет налога на прибыль, НДС, налога на имущество и 
единого социального налога производится по правилам их исчисления и 
уплаты в соответствии с действующим налоговым законодательством. 

Если допущено превышение установленного предела дохода, то нало-
гоплательщик обязан сообщить в налоговый орган по месту своей регист-
рации о возврате к общему режиму налогообложения не позднее 15-го 
числа следующего квартала. Организации, вернувшиеся к общему режиму 
налогообложения добровольно или потерявшие право на применение уп-
рощенной системы налогообложения вследствие превышения установ-
ленного предела, имеют право вновь перейти на упрощенную систему на-
логообложения. Они смогут это сделать не ранее чем через год после того, 
как они утратили право на ее применение. 

Объектами налогообложения при упрощенной системе нало-
гообложения признаются: 

• доходы; 
• доходы, уменьшенные на величину расходов. 
Выбор объекта налогообложения предоставлен самому нало-

гоплательщику, кроме одного случая. Налогоплательщики, являющиеся 
участниками договора простого товарищества или договора доверитель-
ного управления имуществом, применяют в качестве объекта налогооб-
ложения только доходы, уменьшенные на величину расходов. 
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Выбрав объект при переходе к упрощенной системе, налого-
плательщик вынужден будет применять его в течение не менее трех лет. 

В составе доходов организации учитывают доходы от реализации то-
варов (работ, услуг), имущества и имущественных прав, а также внереали-
зационные доходы. Индивидуальные предприниматели учитывают дохо-
ды, полученные от предпринимательской деятельности, без распределе-
ния их на доходы от реализации и внереализационные доходы. Налого-
плательщики обязаны вести учет доходов и расходов для целей исчисле-
ния налоговой базы по налогу в книге учета доходов и расходов. 

 
Вопрос 3. Оптимизация налогообложения при применении упрощен-

ной системы налогообложения 
 
Организации, которые выбрали объект налогообложения в виде дохо-

да, уменьшенного на величину расходов, определяют расходы по переч-
ню, который указан в НК РФ. Расходы, уменьшающие доход при исчисле-
нии единого налога, должны быть обоснованными и документально под-
твержденными. Расходами налогоплательщиков, применяющих упрощен-
ную систему налогообложения, признаются затраты после их фактической 
оплаты. Следовательно, расходы, как и доходы, признаются только кассо-
вым методом. Признание расходов кассовым методом имеет ряд особен-
ностей. Материальные расходы, расходы на оплату труда, оплата процен-
тов за пользование заемными средствами (включая банковские кредиты), 
оплата услуг третьих лиц включаются в расходы после списания денеж-
ных средств с расчетного счета или выплаты из кассы. При этом затраты 
по приобретению сырья и материалов учитываются в составе расходов по 
мере списания данного сырья и материалов в производство. Таким обра-
зом, оплаченные, полученные, но еще находящиеся на складе организации 
сырье, материалы, полуфабрикаты и т. п. не считаются расходом. Вклю-
чить эти материалы в расходы можно только после выдачи их со склада в 
производство. 

Пример. Организация применяет УСН и в качестве объекта налого-
обложения использует доходы, уменьшенные на величину расходов. За 
первый квартал доходы от реализации продукции составили 450 000 руб. 
При этом выручка от продажи поступила на расчетный счет организа-
ции в размере 250 000 руб. 

Организацией: 
• передано в производство оплаченных сырья и материалов на сумму 

120 000 руб.; 
• начислены расходы на оплату труда - 80 000 руб. Выплачена зара-

ботная плата за первый квартал - 70 тыс. руб.; 
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• начислены взносы по пенсионному страхованию в размере 11 200 
руб., из которых перечислено в пенсионный фонд - 10 000 руб. 

Следовательно, доходы организации за первый квартал включают 
только выручку от оплаченной продукции - 250 000 руб. 

Расходы включают: оплаченные и переданные в производство сырье 
и материалы (120 000 руб.), выплаченную заработную плату (70 000 
руб.), перечисленные в пенсионный фонд взносы (10 000 руб.). 

Общая сумма расходов за первый квартал равна: 
120 000 руб. + 70 000 руб. + 10 000 руб. = 200 000 руб. 

 
Особый порядок предусмотрен для включения в расходы стоимости 

приобретенных основных средств. Основные средства, приобретенные 
налогоплательщиком с момента применения упрощенной системы нало-
гообложения, включаются в расходы в полной сумме в момент ввода их в 
эксплуатацию. При этом они должны быть обязательно полностью опла-
ченными. 

Стоимость основных средств, приобретенных налогоплательщиком 
до перехода на упрощенную систему, включается в расходы постепенно в 
зависимости от срока полезного использования, определяемого на основа-
нии Классификации основных средств, утвержденной постановлением 
Правительства РФ. При этом на момент перехода к упрощенной системе 
налогообложения определяется остаточная стоимость основных средств, 
которая в течение каждого налогового периода включается в затраты рав-
ными долями. Остаточная стоимость приобретенных и оплаченных ос-
новных средств на дату перехода на УСН определяется следующим спо-
собом: 

                                   
Остаточная стоимость        основных средств  =    Первоначальная          

стоимость  -     Сумма начисленной амортизации 
 

Периоды включения остаточной стоимости основных средств в рас-
ходы зависят от срока их полезного использования (табл.). 

 
Таблица. Включение остаточной стоимости основных средств в расходы 

Срок полезного 
использования 

Период применения упрощенной системы (в годах)  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

До 3 лет 100%          

От 3 до 15 лет 
включительно 

50% 30% 20%        

Свыше 15 лет 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 
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Затраты на приобретение основных средств отражаются в расходах, 

уменьшающих доходы, в последний день отчетного (налогового) периода. 
При выборе налогоплательщиком объектом налогообложения дохо-

дов налоговой базой признается величина доходов (выручка от реализа-
ции товаров и внереализационные доходы). При выборе объектом налого-
обложения доходов, уменьшенных на величину расходов, налоговой базой 
признаются доходы, уменьшенные на расходы. Независимо от выбранно-
го объекта налогообложения доходы и расходы определяются нарастаю-
щим итогом с начала налогового периода. 

Налоговым периодом при применении упрощенной системы налого-
обложения установлен календарный год, а отчетными периодами призна-
ются I квартал, полугодие и 9 месяцев календарного года. 

Налоговые ставки дифференцированы в зависимости от объекта нало-
гообложения. Доходы, полученные налогоплательщиками, облагаются по 
ставке    6 %, а доходы, уменьшенные на величину расходов, - по ставке 
15 %. 

При уплате единого налога с дохода по итогам каждого отчетного пе-
риода налогоплательщики самостоятельно исчисляют сумму квартального 
авансового платежа. Размер фактически полученных доходов подсчитыва-
ется нарастающим итогом с начала года до окончания соответствующего 
отчетного периода (I квартала, полугодия, 9 месяцев). Исходя из получен-
ных доходов и установленной в НК РФ ставки определяется сумма едино-
го налога. Сумма налога, исчисленная за отчетный период, уменьшается 
на суммы ранее уплаченных авансовых платежей. Сумма налога, причи-
тающаяся к уплате в бюджет за соответствующий отчетный период, 
уменьшается на сумму: 

• страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, упла-
ченных за этот же отчетный период; 

• выплаченных работникам пособий по временной нетрудо-
способности. 

При этом сумма единого налога не может быть уменьшена более чем 
на 50%. 

 
Пример. Организация применяет в качестве объекта налогообложе-

ния доходы. 
За I квартал доход организации составил 2 000 000 руб. Суммы взно-

сов на обязательное пенсионное страхование, перечисленные организаци-
ей, составили: в I квартале — 50 000 руб., пособия по временной нетрудо-
способности, выплаченные работникам, — 6000 руб. 

Расчет авансового платежа по единому налогу по итогам квартала 
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производится в следующем порядке: 
1) определяем сумму единого налога, причитающуюся к уплате, за 

квартал. Эта сумма составит: 
2 000 000 руб. × 6 % = 120 000 руб.; 

 
2) уменьшаем сумму единого налога на сумму перечисленных взносов 

на обязательное пенсионное страхование и выплаченных пособий по вре-
менной нетрудоспособности: 

120 000 руб. - 50 000 руб. - 6000 руб. = 64 000 руб. 
Предельная минимальная сумма единого налога, которая должна 

быть уплачена в обязательном порядке, составляет: 
120 000 руб. × 50 % = 60 000 руб. 

Сопоставляем сумму, причитающуюся к уплате в бюджет, с пре-
дельным размером уменьшения единого налога. Поскольку фактическая 
сумма единого налога, причитающаяся к уплате (64 000 руб.), больше, 
чем предельная минимальная сумма (60 000 руб.), уплате подлежит сум-
ма налога, уменьшенная на всю сумму взносов на пенсионное страхование 
и выплаченных пособий по временной нетрудоспособности (64 000 руб.). 

Организации и предприниматели, которые выбрали объектом налого-
обложения доходы (выручку), уменьшенные на суммы расходов, также 
исчисляют суммы квартальных авансовых платежей по единому налогу. 

Налогоплательщик, который применяет в качестве объекта налогооб-
ложения доходы, уменьшенные на величину расходов, в ряде случаев уп-
лачивает минимальный налог. 

Сумма минимального налога исчисляется за налоговый период в раз-
мере  1 % налоговой базы, которой являются доходы. 

Минимальный налог уплачивается в случае, если за налоговый пери-
од сумма исчисленного в общем порядке налога меньше суммы исчислен-
ного минимального налога. 

Разницу между суммой уплаченного минимального налога и суммой 
единого налога налогоплательщик может включить в расходы при исчис-
лении налоговой базы в следующие налоговые периоды. 

Пример. Организация применяет в качестве объекта налогообложе-
ния доходы, уменьшенные на величину расходов. 

За I квартал доходы организации составили 2 000 000 руб.,  расходы  
-  1 900 000 руб. 

Расчет авансового платежа по итогам квартала производится в 
следующем порядке. 

Определяем сумму единого налога, причитающуюся к уплате в бюд-
жет, за I квартал. Эта сумма составит: 

(2 000 000 руб. - 1 900 000 руб.) × 15 % = 15 000 руб. 
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Минимальная сумма налога, которая должна быть уплачена в обяза-

тельном порядке, составляет: 
2 000 000 руб. × 1 % = 20 000 руб. 

Сопоставляем сумму единого налога, причитающуюся к уплате в 
бюджет, с минимальным налогом. Поскольку фактическая сумма единого 
налога, причитающаяся к уплате (15 000 руб.), меньше, чем минимальная 
сумма (20 000 руб.), уплате в бюджет подлежит минимальная сумма на-
лога. 

Авансовые платежи по единому налогу за соответствующий квартал и 
организации, и предприниматели уплачивают не позднее 25-го числа пер-
вого месяца, следующего за истекшим кварталом. Таким образом, единый 
налог, причитающийся к уплате по итогам, например, первого полугодия, 
подлежит уплате не позднее 25 июля. Однако сроки уплаты единого нало-
га по истечении налогового периода (года) для организаций и предприни-
мателей различны. 

Организации уплачивают единый налог по итогам налогового перио-
да в срок не позднее 31 марта года, следующего за истекшим налоговым 
периодом, а для предпринимателей этот срок продлен до 30 апреля. В та-
кие же сроки организации и предприниматели подают налоговые деклара-
ции в налоговые органы по месту своей регистрации. Формы налоговых 
деклараций и порядок их заполнения утверждаются Минфином России. 

Еще более упрощенный вариант налогообложения предусмотрен гла-
вой 26.2 НК РФ для индивидуальных предпринимателей, которые не при-
влекают наемных работников, в том числе по договорам гражданско-
правового характера. Они вправе перейти на упрощенную систему нало-
гообложения на основе патента, если осуществляют один из видов пред-
принимательской деятельности, перечень которых приведен в НК РФ. 
Данный перечень достаточно обширен и включает такие виды работ, как: 
пошив и ремонт одежды, изготовление и ремонт обуви, чистка обуви, фо-
то-, кино- и видеоуслуги, услуги переводчика, машинописные работы и 
др. (всего 58 видов). 

Согласно НК РФ решение о возможности применения инди-
видуальными предпринимателями упрощенной системы налогообложения 
на основе патента на территориях субъектов России принимается закона-
ми этих субъектов. При этом региональными законами определяются кон-
кретные виды предпринимательской деятельности (в пределах перечня, 
установленного НК РФ), по которым индивидуальным предпринимателям 
разрешается применять упрощенную систему налогообложения на основе 
патента. 
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3.4. Использование единого налога на вмененный доход для миними-

зации налогообложения 
 
1. Основные характеристики ЕНВД 
2.Возможности минимизации налогообложения при применении 

ЕНВД 
3. Методические походы к определению ЕНВД 
 
 

Вопрос 1. Основные характеристики ЕНВД 
 
Единый налог на вмененный доход (ЕНВД) - одна из систем налого-

обложения, предназначенных для субъектов малого предпринимательства 
- индивидуальных предпринимателей и небольших предприятий. Вменен-
ный доход - потенциально возможный доход плательщика единого налога, 
рассчитываемого по установленной ставке с учетом условий, влияющих 
на получение дохода. Порядок исчисления и уплаты единого налога в 
рамках данной системы регулируется главой 26.3 «Система нало-
гообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных 
видов деятельности» НК РФ. Данная система налогообложения вводится в 
действие нормативными правовыми актами представительных органов 
муниципальных районов, городских округов, законами городов федераль-
ного значения Москвы и Санкт-Петербурга. Она применяется наряду с 
общей системой налогообложения и иными режимами налогообложения, 
предусмотренными законодательством России о налогах и сборах. 

Система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход 
может применяться по отдельным видам предпринимательской деятель-
ности (схема 1). 

 
Представительные органы муниципальных районов, городских окру-

гов, городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга опреде-
ляют в нормативных правовых актах: 

• виды предпринимательской деятельности, в отношении которых 
вводится единый налог, в пределах перечня, установленного в НК РФ; 

• значения коэффициента, учитывающие особенности ведения пред-
принимательской деятельности (К2). 

 
 
 
 



145 
 

Вопрос 2. Возможности минимизации налогообложения  
при применении ЕНВД 

 
Применение единого налога на вмененный доход организациями 

предусматривает их освобождение от обязанности по уплате: 
• налога на прибыль организаций (в отношении прибыли, получен-

ной от предпринимательской деятельности, облагаемой единым налогом); 
• налога на добавленную стоимость по операциям, которые произво-

дятся в рамках предпринимательской деятельности, облагаемой единым 
налогом (кроме операций по ввозу товаров на территорию России); 

• налога на имущество организаций (по имуществу, которое исполь-
зуется для деятельности, облагаемой единым налогом); 

• единого социального налога (в отношении выплат, производимых 
работникам в связи с ведением предпринимательской деятельности, обла-
гаемой единым налогом). 

• Уплата индивидуальными предпринимателями единого налога пре-
дусматривает их освобождение от обязанности по уплате налога на дохо-
ды физических лиц, НДС, налога на имущество физических лиц и единого 
социального налога. В то же время освобождение распространяется толь-
ко на доходы (операции, имущество, выплаты работникам), которые непо-
средственно связаны с деятельностью, облагаемой единым налогом. 

• Организации и индивидуальные предприниматели, являющиеся на-
логоплательщиками единого налога, уплачивают страховые взносы на 
обязательное пенсионное страхование. 

 
 

Виды предпринимательской деятельности, по которым  приме-
няется система налогообложения в виде единого налога на вменен-

ный доход 
 
 
 
Розничная торговля, 

осуществляемая: 
- через магазины и па-

вильоны с площадью тор-
гового зала не более 150 
квадратных метров по ка-
ждому объекту организа-
ции торговли; 

- через киоски, палат-
ки, лотки и другие объек-
ты стационарной торговой 
сети, не имеющие торго-

Оказание: 
- бытовых услуг; 
- услуг по ремонту, техническому 

обслуживанию и мойке автотранс-
портных средств; 

- услуг по хранению автотранс-
портных средств  на платных стоян-
ках; 

- автотранспортных услуг по пе-
ревозке пассажиров и грузов, осуще-
ствляемых организациями и индиви-
дуальными предпринимателями, 

Распространение 
и размещение: 

- наружной рек-
ламы; 

- рекламы на ав-
тобусах любых ти-
пов, трамваях, трол-
лейбусах, легковых 
и грузовых автомо-
билях, прицепах, по-
луприцепах и при-
цепах-роспусках, 
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вых залов, а также объек-
ты нестационарной торго-
вой сети, не имеющие 
торговых залов, а также 
объекты нестационарной 
торговой сети 

имеющими не более 20 транспорт-
ных средств, предназначенных для 
оказания таких услуг; 

- услуг общественного питания, 
осуществляемых через объекты орга-
низации общественного питания с 
площадью зала обслуживания посе-
тителей не более 150 квадратных 
метров по каждому объекту органи-
зации общественного питания; 

- услуг общественного питания, 
осуществляемых через объекты орга-
низации общественного питания, не 
имеющие зала обслуживания посети-
телей 

речных судах  

 
Налогоплательщики обязаны соблюдать порядок ведения расчетных и 

кассовых операций. 
Если несколько видов деятельности подлежат налогообложению еди-

ным налогом, то необходимо вести раздельный учет по каждому виду дея-
тельности. 

Раздельный учет нужно вести также и в случае, если наряду с единым 
налогом на вмененный доход налогоплательщик применяет другую сис-
тему налогообложения. 

 
 
Пример. Основной вид деятельности организации — оптово-

розничная торговля продовольственными товарами. В розницу организа-
ция продает продукты в магазине площадью 120 квадратных метров. По 
этому виду деятельности она переведена на уплату единого налога на 
вмененный доход. Для ведения оптовой торговли организация арендует 
несколько складских помещений. Она уплачивает по данному виду дея-
тельности налоги в общеустановленном порядке. 

 
 

Вопрос 3. Методические походы к определению ЕНВД 
 
Налогоплательщиками являются организации и индивидуальные 

предприниматели, осуществляющие предпринимательскую деятельность, 
облагаемую единым налогом на тех территориях, где этот налог введен. 

Объектом налогообложения является вмененный доход нало-
гоплательщика. 

Налоговой базой для исчисления суммы единого налога признается 
величина вмененного дохода, рассчитываемая следующим образом: 
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Налоговая база     
по единому     

налогу 

 

= 
Базовая доходность по опреде-
ленному виду предприниматель-
ской деятельности, исчислен-

ному виду предпринимательской 
деятельности 

 
× 

Величина физического 
показателя, характе-
ризующего данный вид 

деятельности 

 
При этом базовая доходность представляет собой условную месячную 

доходность в стоимостном выражении на единицу физического показате-
ля, характеризующего определенный вид предпринимательской деятель-
ности в различных сопоставимых условиях. 

Для исчисления суммы единого налога в зависимости от вида пред-
принимательской деятельности в НК РФ установлены различные физиче-
ские показатели и базовая доходность в месяц. Например, при оказании 
бытовых услуг физическим показателем является количество работников, 
базовая доходность установлена на одного работника в расчете на месяц. 
При оказании услуг по хранению автотранспортных средств на платных 
стоянках физический показатель - площадь стоянки, базовая доходность 
установлена за 1 квадратный метр в месяц. При оказании автотранспорт-
ных услуг физический показатель - количество транспорта, используемого 
для перевозки грузов и пассажиров, базовая доходность установлена в 
расчете на один автомобиль в месяц. 

При расчете налоговой базы по единому налогу базовая доходность 
умножается на коэффициенты К1 и К2. 

К1 - это коэффициент-дефлятор, учитывающий изменение потреби-
тельских цен на товары (работы, услуги). 

Корректирующий коэффициент базовой доходности К2 определяется 
как произведение значений, учитывает влияние различных факторов на 
результат предпринимательской деятельности. Например, к таким факто-
рам относятся ассортимент товаров (работ, услуг), сезонность, режим ра-
боты, фактический период времени осуществления деятельности, величи-
на доходов, особенности места ведения предпринимательской деятельно-
сти 

Значения коэффициента К2 определяются на календарный год и мо-
гут быть установлены в пределах от 0,005 до 1 включительно. 

Пример. Организация оказывает услуги общественного питания. 
Обслуживание посетителей ведется в кафе площадью 80 квадратных 
метров. По этому виду деятельности организация переведена на уплату 
единого налога на вмененный доход. Кафе находится в оживленном мес-
те, рядом с вокзалом, работает круглосуточно. Установленный коэффи-
циент К2, учитывающий условия предпринимательства, для этой органи-
зации составляет 0,96, коэффициент-дефлятор К1 - 1. Физическим пока-
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зателем для данного вида деятельности является площадь зала обслужи-
вания посетителей, базовая доходность 1000 руб. в месяц с 1 квадратно-
го метра. 

Налоговая база по единому налогу за квартал составит: 
80 кв. м × 1000 руб. × 0,96 × 1 × 3 мес. = 230 400 руб. 
Налоговым периодом по единому налогу признается квартал. 
Ставка единого налога установлена в размере 15 % величины вменен-

ного дохода. 
В течение налогового периода у налогоплательщика может изменить-

ся величина физического показателя. В этом случае при исчислении сум-
мы единого налога изменение учитывается с начала того месяца, в кото-
ром оно произошло. 

Размер вмененного дохода за квартал, в течение которого на-
логоплательщик проходил государственную регистрацию, исчисляется 
исходя из полных месяцев. Расчет производится, начиная с месяца, сле-
дующего за месяцем государственной регистрации. 

Пример. Организация создается с целью оказания услуг по хранению 
автомобилей на платной стоянке. Данный вид деятельности подлежит 
переводу на уплату единого налога на вмененный доход. Регистрация ор-
ганизации произведена в январе. Платные услуги по хранению автомоби-
лей начали предоставляться с 22 января. Расчет единого налога нужно 
производить только за два полных месяца квартала - февраль и март. 

Уплата единого налога производится налогоплательщиком по итогам 
налогового периода не позднее 25-го числа первого месяца следующего 
налогового периода. 

Сумма единого налога, исчисленная за налоговый период, уменьша-
ется на сумму: 

• уплаченных страховых взносов на обязательное пенсионное страхо-
вание, начисленных при выплате вознаграждений своим работникам, за-
нятым в тех сферах деятельности налогоплательщика, по которым упла-
чивается единый налог; 

• страховых взносов в виде фиксированных платежей, уплаченных 
индивидуальными предпринимателями за свое страхование; 

• выплаченных работникам пособий по временной нетрудо-
способности. 

При этом сумма единого налога не может быть уменьшена более чем 
на 50 %. 

Налогоплательщики представляют налоговые декларации по итогам 
налогового периода в налоговые органы не позднее 20-го числа первого 
месяца следующего налогового периода. 

Пример. Организация оказывает бытовые услуги (парикмахерская) и 
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расположена на окраине города, число работающих - 10 человек. По это-
му виду деятельности организация переведена на уплату единого налога. 
Установленный коэффициент К2, учитывающий условия предпринима-
тельства, для этой организации составляет 0,7, коэффициент-дефлятор 
К1 - 1. Физическим показателем для данного вида деятельности является 
количество работников, базовая доходность 7500 руб. в месяц на одного 
работника. 

Уплаченные страховые взносы на обязательное пенсионное страхо-
вание за первый квартал составили 14 000 руб., выплаченные работникам 
пособия по временной нетрудоспособности - 3000 руб. 

Налоговая база по единому налогу за первый квартал составит: 
7500 руб. × 10 × 0,7 × 1 × 3 = 157 500 руб. 

Сумма единого налога равна: 
157 500 руб. × 15 % = 23 625 руб. 

Сумма выплаченных взносов на обязательное пенсионное страхова-
ние и пособий составила: 

14 000 руб. + 3000 руб. = 17 000 руб. 
Предельная минимальная сумма единого налога, подлежащая уплате 

в бюджет: 
23 625 руб. × 50% =11 813 руб. 

Сумма выплаченных взносов на обязательное пенсионное страхова-
ние и пособий превышает 50 % от величины единого налога. Следова-
тельно, в бюджет необходимо уплатить предельную минимальную сумму 
единого налога - 11 813 руб. 

Единый налог необходимо уплатить в бюджет не позднее 25 апреля. 
Декларация должна быть представлена не позднее 20 апреля. 

 
 

3.5. Судебная практика по отдельным вопросам налогового законода-
тельства 

 
1. Сроки уплаты налогов и сборов 
2. Способы обеспечения исполнения обязанностей по уплате налогов 

и сборов 
3. Зачет и возврат излишне взысканных налогов, пеней и штрафов 
 

Вопрос 1. Сроки уплаты налогов и сборов 
 
Статьей 21 Налогового кодекса Российской Федерации  установлено 

право налогоплательщика получать отсрочку (рассрочку) или инвестици-
онный налоговый кредит. Это право налогоплательщика корреспондиру-
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ется с обязанностью налоговых органов соблюдать согласно подпункту 1 
п. 1 ст. 32 НК РФ законодательство о налогах и сборах. 

Порядок изменения срока уплаты налога и сбора определен главой 9 
НК РФ. Изменение срока уплаты осуществляется в форме отсрочки, рас-
срочки, инвестиционного налогового кредита. При этом изменение срока 
уплаты не отменяет существующей и не создает новой обязанности по уп-
лате налога и сбора. Органы, в компетенцию которых входит принятие 
решений об изменении срока уплаты налогового платежа, определены ст. 
63 НК РФ, в частности по федеральным налогам такое решение принимает 
федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный по контро-
лю и надзору в области налогов и сборов, то есть ФНС России. Так, одно 
из решений ФНС России - приказ от 21.11.2006 № САЭ-3-19/798@ «Об 
утверждении Порядка организации работы по предоставлению отсрочки, 
рассрочки, инвестиционного налогового кредита по уплате налогов и сбо-
ров» — стал предметом рассмотрения в ВАС РФ в январе 2008 года по за-
явлению индивидуального предпринимателя. Заявитель оспаривал поло-
жения п. 2.3 вышеназванного приказа ФНС России и п. 1 Порядка органи-
зации работы по предоставлению отсрочки, рассрочки, инвестиционного 
налогового кредита по уплате налогов и сборов, утвержденного данным 
документом, поскольку письмом ФНС России заявителю было отказано в 
предоставлении отсрочки со ссылкой несоответствия его заявления требо-
ваниям, изложенным в этих актах. 

Согласно п. 2.3 приказа № САЭ-3-19 заинтересованное лицо, претен-
дующее на предоставление отсрочки или рассрочки по уплате федераль-
ных налогов и сборов по основаниям, указанным в подпунктах 3-5 п. 2 ст. 
64 НК РФ  [угроза банкротства лица в случае единовременной выплаты 
им налога, утверждения арбитражным судом мирового соглашения либо 
графика погашения задолженности в ходе процедуры финансового оздо-
ровления; если имущественное положение физического лица исключает  
возможность единовременной уплаты налога; если производство и (или) 
реализация товаров работ или услуг лицом носит сезонный характер], а 
также заинтересованное лицо, претендующее на предоставление инвести-
ционного налогового кредита по налогу на прибыль по основаниям, пре-
дусмотренным п. 1 ст. 67 настоящего Кодекса, представляют поручитель-
ство, предусмотренное ст. 74 НК РФ. 

В соответствии с п. 1 Порядка в случае обращения налогоплательщи-
ка с просьбой об изменении срока уплаты налогов в обязательном порядке 
представляется. 

По мнению предпринимателя, п. 2.3 приказа № САЭ-3-19/798@ в на-
рушение налогового законодательства ограничены его права на получение 
отсрочки (рассрочки) по уплате налога с предоставлением по налоговым 
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обязательствам обеспечения в виде залога принадлежащего ему имущест-
ва, а положениями п. 1 Порядка на него как на налогоплательщика возло-
жены обязанности предоставлению одновременно с заявлением различ-
ных документов, перечень которых неправомерно расширен вопреки по-
ложению п. 5 ст. 64 НК РФ. 

По результатам рассмотрения материалов дела ВАС РФ в решении от 
21.01.2008 № 14430/07  пришел к выводу, что п. 2.3 приказа № САЭ-3-
19/798@ подлежит признанию не действующим в той мере, в какой он по 
смыслу, придаваемому ему федеральным органом исполнительной власти, 
уполномоченным по контролю и надзору в области налогов, препятствует 
применению залога имущества налогоплательщика в качестве способа 
обеспечения исполнения им обязанности по уплате налогов и сборов при 
изменении срока их уплаты, как противоречащий НК РФ. В части п. 1 По-
рядка суд пришел к выводу о том, что по своему содержанию только под-
пункт «б» п. 1 Порядка не соответствует НК РФ и подлежит признанию 
недействующим. 

По вопросу применения положения главы 9 НК РФ также следует об-
ратить внимание  на следующие судебные решения. 

Так, ФАС Уральского округа (постановление от 21.01.2008 № Ф09-
11304/07-СЗ) признал незаконным бездействие налогового органа, выра-
зившееся в оставлении без рассмотрения заявления налогоплательщика о 
предоставлении отсрочки по уплате налога. Суд исходил из того, что нор-
мами НК РФ налоговым органам не предоставлены полномочия по остав-
лению заявлений о предоставлении отсрочки или рассрочки по уплате на-
лога без рассмотрения. 

Этот же суд в постановлении от 04.02.2008 № Ф09-42/08-С4 опреде-
лил, что арбитражный суд вправе утвердить мировое соглашение по делу 
о несостоятельности (банкротстве), предусматривающее отсрочку (рас-
срочку) по налоговым платежам, при отсутствии соответствующего реше-
ния налогового органа. При этом суд сослался на то, что согласно п. 1 ст. 
156 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «0 несостоятельности 
(банкротстве)» мировое соглашение может содержать положения об из-
менении сроков и порядка уплаты обязательных платежей, включенных в 
реестр требований кредиторов. Одним из предусмотренных законом осно-
ваний предоставления заинтересованному лицу отсрочки (рассрочки) по 
уплате налога является утверждение арбитражным судом мирового со-
глашения либо графика погашения задолженности в ходе процедуры фи-
нансового оздоровления (п. 2 ст. 64 НК РФ). 

Одним из оснований изменения срока уплаты налога являются за-
держки налогоплательщику финансирования из бюджета или оплаты вы-
полненного им государственного заказа. В связи с этим при рассмотрении 
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данных дел суды исходят из того, что налоговый орган не вправе отказать 
бюджетному учреждению в предоставлении отсрочки (рассрочки) в пре-
делах суммы недофинансирования из бюджета (определение ВАС РФ от 
08.02.2008 № 958/08; постановление ФАС Восточно-Сибирского округа от 
10.04.2008 по делу № АЗЗ-8652/07). 

В соответствии со ст. 63 НК РФ изменение срока уплаты государст-
венной пошлины является компетенцией органов (должностных лиц), 
уполномоченных согласно главе 25.3 настоящего Кодекса совершать 
юридически значимые действия, за которые подлежит уплата государ-
ственная пошлина. Такими органами являются в том числе и суды. Данное 
положение подтверждено п. 6 информационного письма Президиума ВАС 
РФ от 25.05.2005 № 91 «О некоторых вопросах применения арбитражны-
ми судами главы 25.3 Налогового кодекса Российской Федерации», в ко-
тором были рассмотрены и вопросы изменения срока уплаты налога. С 
учетом вышеназванного письма ФАС Дальневосточного округа в опреде-
лении от 01.11.2007 № Ф03-А73/07-2/5475 по вопросу срока, на который 
предоставляется отсрочка или рассрочка по государственной пошлине, 
сделал следующий вывод. Согласно п. 1 ст. 333.41 НК РФ отсрочка (рас-
срочка) уплаты государственной пошлины предоставляется по ходатайст-
ву заинтересованного лица в пределах срока, установленного п. 1 ст. 64 
Налогового Кодекса (то есть на срок, не превышающий один год). Между 
тем вышеуказанный срок подлежит применению в соответствии со ст. 285 
Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, с учетом 
положений которой арбитражный суд кассационной инстанции рассмат-
ривает кассационную жалобу в срок, не превышающий месяца со дня ее 
поступления. При вышеизложенных обстоятельствах, а также согласно 
правовой позиции, изложенной в п. 6 вышеназванного информационного 
письма Президиума ВАС РФ, отсрочка (рассрочка) по уплате государст-
венной пошлины может быть предоставлена арбитражным судом в преде-
лах годичного срока, но не позднее срока окончания рассмотрения дела. 

Следует учитывать и то, что, как отмечается в определении Консти-
туционного Суда Российской Федерации от 17.07.2007 № 527-0-0, в слу-
чае повторного обращения в суд налогоплательщик не лишен права на 
предоставление отсрочки (рассрочки) по уплате государственной пошли-
ны. 

 
 

Вопрос 2. Способы обеспечения исполнения обязанностей по уплате 
налогов и сборов 

 
Согласно ст. 57 Конституции Российской Федерации каждый обязан 
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платить законно установленные налоги и сборы. В соответствии со ст. 57 
НК РФ сроки уплаты налогов и сборов устанавливаются применительно к 
каждому налогу и сбору, и при уплате налога и сбора с нарушением уста-
новленного срока налогоплательщик уплачивает пени в порядке и на усло-
виях, предусмотренных настоящим Кодексом. В соответствии с постанов-
лением Конституционного Суда Российской Федерации неуплата налога в 
срок должна быть компенсирована погашением задолженности по налого-
вому обязательству, полным возмещением ущерба, понесенного го-
сударством в результате несвоевременного внесения налога, поэтому к 
сумме собственно не внесенного в срок налога (недоимки) законодатель 
вправе добавить дополнительный платеж - пеню как компенсацию потерь 
государственной казны в результате недополучения налоговых сумм в 
срок в случае задержки уплаты налога, и бесспорный порядок взыскания 
недоимки с налогоплательщика — юридического лица вытекает из обяза-
тельного и принудительного характера налога в силу закона. 

Как предусмотрено ст. 72 НК РФ, исполнение обязанности по уплате 
налогов и сборов может быть обеспечено различными способами, в том 
числе и пеней. 

В соответствии со ст. 75 НК РФ сумма пеней уплачивается помимо 
причитающихся к уплате сумм налога и независимо от применения других 
мер обеспечения исполнения обязанности по уплате налога, а также мер 
ответственности за нарушение законодательства о налогах и сборах. При 
этом следует обратить внимание на постановление ФАС Северо-
Кавказского округа от 18.12.2007 № Ф08-8510/2007, в соответствии с ко-
торым  пеня как мера обеспечения исполнения обязанности по уплате на-
логов применяется к налогоплательщикам и налоговым агентам и не под-
лежит применению к лицам, не признаваемым плательщиками налога (в 
данном случае речь шла об уплате НДС). Кроме того, в Постановлении 
ФАС Дальневосточного округа 26.12.2007 № Ф03-А51/07-2/5685 опреде-
лено, что с истечением пресекательного срока взыскания задолженности 
по налогу пени не могут служить способом обеспечения исполнения обя-
занности по уплате налога и с этого момента не подлежат начислению. 

Согласно ст. 75 НК РФ пеня начисляется за каждый календарный 
день просрочки исполнения обязанности по уплате налога начиная со сле-
дующего за установленным законодательством о налогах и сборах дня уп-
латы налога (сбора). В связи с этим следует иметь в виду, что: 

• пеня как способ обеспечения исполнения обязанности по уплате на-
лога не может быть взыскана при отсутствии у налогового органа права на 
взыскание недоимки (определение ВАС РФ от 11.02.2008 № 1969/08); 

• взыскание пеней ранее, чем основной суммы задолженности по на-
логу, противоречит положениям ст. 75 НК РФ (постановление ФАС По-
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волжского округа от 30.01.2008 №А55-9897/07); 
• выставление требования об уплате пени отдельно от требования об 

уплате недоимки по налогу, на которую начислены пени, действующим 
налоговым законодательством не предусмотрено (постановление ФАС 
Поволжского округа от 25.03.2008 № А55-9769/2007); 

• уплата пеней связывается законодателем не с налоговым или отчет-
ным периодом, а с днем уплаты налога, установленным законодательным 
актом об этом налоге (определение Конституционного Суда Российской 
Федерации от 12.05.2003 № 175-0 «Об отказе в принятии к рассмотрению 
жалобы открытого акционерного общества "Угловский известковый ком-
бинат" на нарушение конституционных прав и свобод пунктом 1 статьи 75 
и статьей 123 Налогового кодекса Российской Федерации»). 

В постановлении Пленума ВАС РФ от 28.02.2001 № 5 «0 некоторых 
вопросах применения части первой Налогового кодекса Российской Феде-
рации» определено, что, по общему правилу, закрепленному в ст. 46 и 47 
НК РФ, принудительное взыскание налога и пеней с налогоплательщика-
организации осуществляется во внесудебном порядке. Учитывая обстоя-
тельство, иск налогового органа о взыскании с организации недоимки и 
пеней, поданный до истечения срока на бесспорное списание вышеука-
занных сумм, может быть принят судом к рассмотрению только в случае, 
если истцом представлены доказательства наличия неразрешенных разно-
гласий между налоговым органом и налогоплательщиком об обоснован-
ности соответствующих требований истца. При этом, как определено в 
постановлении ФАС Западно-Сибирского округа от 26.02.2008 № Ф04-
1163/2008, досудебное урегулирование спора по вопросу взыскания пеней 
состоит в указании налоговым органом в направленном налогоплатель-
щику требовании об уплате пеней размера недоимки, даты, с которой на-
числяются пени, ставки пеней, то есть данных, позволяющих убедиться в 
обоснованности их начисления. 

Согласно ст. 75 НК РФ пеня за каждый день просрочки определяется 
в процентах от неуплаченной суммы налога (сбора) и процентная ставка 
пени принимается равной одной трехсотой действующей в это время 
ставки рефинансирования Банка России. Неправильное указание ставки 
может служить основанием для отказа налоговому органу, заявившему 
требования об уплате пени. Так, постановлением ФАС Восточно-
Сибирского округа от 22.01.2008 № А19-12188/07-44-Ф02-9912/07 в удов-
летворении заявления налогового органа было отказано, поскольку пред-
ставленное требование об уплате налога и пени не содержало сведений, за 
какой период и на какую сумму недоимки начислены пени и какова их 
ставка. 

Однако ФАС Западно-Сибирского округа в постановлении от 
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19.03.2008 № Ф04-252/2008 пришел к выводу, что отсутствие в требова-
нии, которым налогоплательщику было предложено уплатить пени по на-
логу, данных о размере задолженности по налогам, о периоде, за который 
было произведено начисление пеней, не являлось основанием для призна-
ния требования недействительным, поскольку налогоплательщик в силу 
ст. 23 и 45 НК РФ был обязан владеть информацией о том, какие суммы 
налогов были уплачены им своевременно, а какие налоговые обязательст-
ва не были исполнены или были исполнены несвоевременно. 

В то же время в ряде решений арбитражных судов отмечается, что 
формальное нарушение требований п. 4 ст. 69 НК РФ само по себе не яв-
ляется основанием для признания требования об уплате налога, пеней не-
действительными, однако требование может быть признано недействи-
тельным в случае, если оно не соответствует действительной обязанности 
налогоплательщика по уплате налога либо составлено с существенными 
нарушениями указанной нормы права. 

В соответствии с п. 6 ст. 75 НК РФ пени могут быть взысканы прину-
дительно за счет денежных средств налогоплательщика на счетах в банке, 
а также за счет иного имущества налогоплательщика в порядке, преду-
смотренном ст. 46-48 НК РФ. В связи с этим следует обратить внимание 
на некоторые судебные решения, в которых определено следующее: 

• решение о взыскании пеней за счет денежных средств на счетах на-
логоплательщика в банках подлежит исполнению, если налоговым орга-
ном соблюдены сроки и порядок взыскания пеней, установленные ст. 46 
НК РФ (постановление ФАС Дальневосточного округа от 24.04.2008 № 
Ф03-А73/08-2/1151); 

• исходя из смысла п. 5 ст. 75 НК РФ при утрате возможности прину-
дительного взыскания задолженности по налогам утрачивается возмож-
ность взыскания и производных от сумм недоимок дополнительных пла-
тежей в виде пени (постановление ФАС Западно-Сибирского округа от 
26.03.2008 № Ф04-2176/2008). 

В то же время в постановлении ФАС Московского округа от 
09.01.2008 № КА-А40/13969-07 определено, что поскольку право на бес-
спорное взыскание сумм пени неразрывно связано с правом на бесспорное 
взыскание сумм налога, то взыскание в бесспорном порядке суммы пени 
без взыскания основной суммы налога противоречило бы самому принци-
пу начисления пени как способу обеспечения исполнения обязательства 
по уплате налогов, а в соответствии с постановлением ФАС Западно-
Сибирского округа от 16.01.2008 № Ф04-228/2007 взыскание в бесспор-
ном порядке пеней, начисленных на недоимку, бесспорное взыскание ко-
торой является невозможным, нарушает права налогоплательщика и явля-
ется незаконным. 
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Поскольку суммы пени подлежат взысканию в том же порядке и в те 
же сроки, что и задолженность по налогам и сборам, на сумму которой 
они начислены, то срок на взыскание пени истекает одновременно с исте-
чением срока для взыскания недоимки по конкретному налогу (постанов-
ление ФАС Центрального округа от 12.03.2008 № А09-3357/07-30). 

Статья 78 НК РФ, определяющая порядок возврата (зачета) излишне 
уплаченных сумм налога, применяется и в отношении сумм пени. В связи 
с этим в постановлении ФАС Северо-Кавказского округа от 11.02.2008 № 
Ф08-477/08-156А определено, что налоговые органы вправе самостоя-
тельно произвести зачет, если имеется недоимка по другим налогам и 
правила ст. 78 НК РФ применяются также в отношении зачета или возвра-
та излишне уплаченных сумм пеней. Кроме того, в соответствии с судеб-
ной практикой наличие у налогоплательщика переплаты налога исключает 
начисление ему пеней в связи с тем, что неуплата налога в установленный 
срок не повлекла финансовых потерь для бюджета (постановления ФАС 
Северо-Западного округа от 21.05.2008 № А42-6421/2007, ФАС Москов-
ского округа от 07.05.2008 № КА-А40/3753-08). 

 
Вопрос 3. Зачет и возврат излишне взысканных налогов, пеней и 

штрафов 
 

Налогоплательщики имеют право на своевременный зачет или воз-
врат сумм излишне уплаченных либо излишне взысканных налогов, пени 
и штрафов (подпункт 5 п. 1 ст. 21 НК РФ), а налоговые органы обязаны 
принимать решения о возврате излишне уплаченных или излишне взы-
сканных сумм и осуществлять зачет сумм излишне уплаченных (взыскан-
ных) платежей (подпункт 7 п. 1 ст. 32 Налогового Кодекса). 

Порядок зачета (возврата) излишне уплаченных (взысканных) сумм 
налогов, пеней и штрафов определен ст. 78 и 79 НК РФ (в ред. от 
27.07.2006 № 137-ФЗ). 

В соответствии с позицией ВАС РФ, выраженной в постановлении 
Пленума ВАС РФ от 28.02.2001 № 5, обращение налогоплательщика в суд 
с иском о возврате или зачете излишне уплаченных сумм налогов и пеней 
возможно только в случае отказа налогового органа в удовлетворении за-
явления о возврате (зачете) либо неполучения налогоплательщиком ответа 
в установленный законом срок. 

Как уже отмечалось, изначально в НК РФ предусматривался возврат 
(зачет) только сумм налогов и пеней; теперь же это положение приме-
няется и к штрафам. Так, в постановлении ФАС Центрального округа от 
21.08.2007 № А08-9351/ 06-25 отмечается, что положения ст. 78 и 79 НК 
РФ могут быть применены по аналогии закона для возврата излишне уп-
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лаченного (взысканного) штрафа. Признавая неправомерным отказ нало-
гового органа в возврате излишне взысканного штрафа за совершение на-
логового правонарушения, арбитражный суд отклонил доводы о том, что 
новая редакция ст. 78 и 79 НК РФ действует только с 1 января 2007 года. 
Как указал суд, изменения, внесенные Федеральным законом от 
27.07.2006 № 137-ФЗ «0 внесении изменений в часть первую и часть вто-
рую Налогового кодекса Российской Федерации и в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации в связи с осуществлением мер по со-
вершенствованию налогового администрирования» в ст. 78 и 79 НК РФ, 
обеспечивают дополнительную гарантию защиты прав налогоплательщи-
ков, поэтому на основании п. 3 ст. 5 Кодекса имеют обратную силу и при-
меняются в отношении сумм излишне уплаченных (взысканных) налогов, 
авансовых платежей, сборов, пеней и штрафов до 1 января 2007 года (по-
становление ФАС Уральского округа от 01.10.2007 № 09-7977/07-СЗ). 

В части пеней следует обратить внимание на постановление Прези-
диума ВАС РФ от 22.05.2007 № 14230/06, в котором отмечается, что сум-
ма пеней, самостоятельно уплаченная налогоплательщиком на основании 
выставленного налоговым органом требования, впоследствии признанно-
го недействительным в связи с нарушением налоговым органом срока, ус-
тановленного в п. 3 ст. 46 НК РФ, является излишне взысканной и подле-
жит возврату налогоплательщику в порядке, установленном ст. 79 Нало-
гового Кодекса (с начислением процентов). 

В постановлении ФАС Поволжского округа от 20.11.2007 № А65-
1830/2007-СА142 отмечается, что, если сумма авансовых платежей по на-
логу на прибыль, фактически уплаченных на конец полугодия, больше 
суммы авансовых платежей, исчисленных по итогам полугодия, разница 
является излишне уплаченной суммой, которая может быть возвращена 
налогоплательщику в порядке, установленном ст. 78 НК РФ. В соответст-
вии с постановлением ФАС Уральского округа от 21.02.2008 № Ф09-
484/08-СЗ положения ст. 78 НК РФ о зачете (возврате) излишне уплачен-
ной суммы налога распространяются на сумму авансовых платежей по на-
логу после представления налогоплательщиком налоговых деклараций по 
налогу за соответствующий отчетный период и не распространяются на 
вышеуказанные суммы до представления налоговой декларации по дан-
ному виду налога. 

Кроме того, ФАС Уральского округа определил в постановлении от 
01.04.2008 № Ф09-1996/ 08-СЗ, что, поскольку ст. 78 Н К РФ не содержит 
запрета на зачет сумм излишне уплаченных авансовых платежей, суды 
обоснованно признали незаконными действия налогового органа, выра-
зившиеся в отказе в проведении зачета излишне уплаченных сумм налога 
на прибыль в счет предстоящих платежей по НДС. В постановлении ФАС 
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Северо-Западного округа от 09.06.2007 № А05-11189/2006-36 установле-
но, что срок на подачу заявления о возврате авансового платежа по налогу 
на прибыль, уплачиваемого по итогам отчетного периода, должен исчис-
ляться с даты каждого платежа. 

В соответствии со ст. 78 и 79 НК РФ сумма излишне уплаченного 
(взысканного) налога подлежит возврату по письменному заявлению на-
логоплательщика в течение одного месяца со дня получения налоговым 
органом такого заявления. При этом, как отмечается в постановлении 
ФАС Восточно-Сибирского округа от 15.08.2007 № АЗЗ-10758/06Ф02-
4155/07, возврат вышеуказанной суммы налога не обусловлен оформлени-
ем заявления о возврате в соответствии с требованиями ФНС России и 
тем, что из писем налогового органа об отказе в возврате сумм налога не 
усматривается указание на положения НК РФ либо иных нормативных 
правовых актов, содержащих требования по оформлению подобного заяв-
ления. В части формы заявления в постановлении ФАС Поволжского ок-
руга от 03.04.2007 № А55-12895/06 также отмечается, что НК РФ не уста-
новлена форма заявления о зачете излишне уплаченных (взысканных) 
сумм налога. 

При применении ст. 78 и 79 НК РФ у налогоплательщиков возникают 
вопросы, касающиеся исчисления сроков, указанных в вышеназванных 
статьях Кодекса. В связи с этим налогоплательщикам необходимо иметь в 
виду следующее: 

• при подаче заявления о возврате сумм излишне уплаченных налогов 
срок для обращения в суд исчисляется с момента информирования заяви-
теля о факте переплаты данных налогов (постановление ФАС Западно-
Сибирского округа от 14.04.2008 № Ф04-2330/2008); 

• налогоплательщик имеет право на возврат излишне уплаченного на-
лога, так как факты переплаты и подачи заявления о возврате под-
тверждены, а довод налогового органа о начале исчисления срока возврата 
не ранее чем с момента завершения камеральной проверки по со-
ответствующему налоговому периоду нельзя признать обоснованным (по-
становление ФАС Западно-Сибирского округа от 21.04.2008 № Ф04-
2183/2008); согласно постановлению ФАС Уральского округа от 
13.02.2008 № Ф09-293/08-С2 срок на возврат (зачет) излишне уплаченного 
налога (авансового платежа) начинает исчисляться со дня подачи заявле-
ния о возврате (зачете), но не ранее момента завершения камеральной на-
логовой проверки по соответствующему налоговому (отчетному) периоду 
либо момента, когда такая проверка должна была бы быть завершена по 
правилам ст. 88 НК РФ. 

При рассмотрении вопроса о зачете излишне уплаченного налога 
ФАС Северо-Западного округа в постановлении от 15.01.2007 № А56-
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37816/2005 определил, что решение о зачете излишне уплаченного налога 
в счет предстоящих платежей в силу п. 4 ст. 78 НК РФ должно быть при-
нято в течение пяти дней после получения заявления налогоплательщика о 
зачете. При этом пятидневный срок на принятие решения о зачете исчис-
ляется именно с даты подачи заявления независимо от момента завер-
шения камеральной проверки по соответствующему периоду, поскольку 
положениями НК РФ не предусмотрено, что срок, установленный п. 4 ст. 
78 Налогового Кодекса, исчисляется после истечения срока, определенно-
го ст. 88 НК РФ для проведения камеральной проверки. Суд также откло-
нил довод налогового органа о том, что в силу п. б ст. 78 НК РФ зачет 
производится в течение месяца со дня подачи заявления, поскольку вы-
шеназванной нормой Кодекса установлен срок возврата суммы излишне 
уплаченного налога, а не ее зачета. 

Статьями 78 и 79 НК РФ предусмотрено, что суммы излишне упла-
ченных (взысканных) налогов возвращаются с начислением процентов. 
Как следует из определения Конституционного Суда Российской Федера-
ции от 27.12.2005 № 503-0 «По жалобе федерального государственного 
унитарного предприятия "123 Авиационный ремонтный завод" на нару-
шение конституционных прав и свобод абзацем первым пункта 4 статьи 
79 Налогового кодекса Российской Федерации», регулируя основания, ус-
ловия и порядок возврата излишне взысканного налога, в частности, пре-
дусматривая начисление процентов на сумму излишне взысканного нало-
га, законодатель установил дополнительные гарантии для защиты прав 
граждан и юридических лиц от незаконных действий (бездействия) орга-
нов государственной власти, согласно которым каждый имеет право на 
возмещение государством вреда, причиненного незаконными действиями 
(бездействием) органов государственной власти или их должностных лиц. 
При этом журнала необходимо иметь в виду следующие судебные реше-
ния: 

• постановление ФАС Уральского округа от 15.10.2007 № Ф09-
8360/07-С2, в котором определено, что сумма, добровольно перечислен-
ная налогоплательщиком на основании требования об уплате налогов, яв-
ляется излишне взысканной, а не излишне уплаченной, поэтому при ее 
возврате проценты подлежат начислению со дня ее уплаты; 

• постановление ФАС Северо-Западного округа от 13.09.2007 № А26-
553/2007, в котором определено, что поскольку ст. 79 НК РФ не содержит 
указания о том, какое число календарных дней необходимо брать за базу 
при начислении процентов на суммы излишне взысканного налога, исходя 
из необходимости единообразного толкования и применения дей-
ствующего законодательства о налогах и сборах, а также из принципа 
универсальности воли законодателя, основываясь на п. 3 ст. 176 Налого-
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вого Кодекса, суд применил при расчете процентов 1/360 ставки рефинан-
сирования Банка России за каждый день просрочки (согласно п. 5 ст. 79 
НК РФ проценты на сумму излишне взысканного налога начисляются со 
дня, следующего за днем взыскания, по день фактического возврата, и 
процентная ставка принимается равной действовавшей в эти дни ставке 
рефинансирования Банка России); 

• постановление ФАС Северо-Западного округа от 21.11.2007 № А42-
8743/2006, в котором определено, что поскольку по своему экономиче-
скому содержанию между зачетом и возвратом налоговых платежей суще-
ственных различий не имеется и фактически зачет сумм налога является 
разновидностью (формой) возврата этих сумм в целях восстановления 
имущественного положения налогоплательщика, то проценты на сумму 
излишне взысканного налога подлежат начислению также при подаче на-
логоплательщиком заявления о зачете излишне взысканного налога. При 
этом в случае незаконного взыскания налога проценты подлежат начисле-
нию независимо от наличия или отсутствия недоимки, а при наличии не-
доимки налоговый орган вправе начислить и взыскать с налогоплатель-
щика пени за несвоевременную уплату налога. 

В части определения налогового органа, производящего возврат из-
лишне уплаченных (взысканных) сумм, в постановлении ФАС Мос-
ковского округа от 07.04.2008 № КА-А40/ 2530-08 установлено, что пере-
ход налогоплательщика на налоговый учет в другой налоговый орган не 
прекращает и не изменяет обязанности по возврату излишне уплаченных 
пени, не исполненную налоговым органом по прежнему месту налогового 
учета налогоплательщика.  
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Тестовые задания к III главе  
 

1. Налогоплательщиками налога на прибыль организаций при-
знаются: 

а) российские организации, индивидуальные предприниматели и 
иностранные организации, осуществляющие свою деятельность в Россий-
ской Федерации через постоянные представительства; 

б) российские организации и иностранные организации, осущест-
вляющие свою деятельность в Российской Федерации через постоянные 
представительства; 

в) российские организации, иностранные организации, осуществ-
ляющие свою деятельность в Российской Федерации через постоянные 
представительства и (или) получающие доходы от источников в Россий-
ской Федерации. 

2. Перечислите категории доходов, которые признаются внереа-
лизационными: 

а) доходы в виде выявленных в отчетном (налоговом) периоде 
доходов прошлых лет; 

б) доходы от реализации основных средств; 
в) доходы от реализации уцененных товарно-материальных цен-

ностей. 
3. Учитываются ли следующие специфические доходы при опре-

делении налоговой базы: 
а) в виде стоимости излишков товарно-материальных ценностей и 

прочего 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. 
4. Под основными расходами понимаются: 
а) экономически оправданные затраты, оценка которых выражена 

в денежной форме; 
б) экономически оправданные затраты, оценка которых выражена 

в натуральной и денежной формах; 
в) затраты, экономически оправданные и документально под-

твержденные. 
5. Расходы, связанные с производством и (или) реализацией, под-

разделяются на: 
а) материальные расходы, расходы на оплату труда, единый со-

циальный налог, суммы начисленной амортизации, прочие расходы; 
б) материальные расходы, расходы на оплату труда, суммы на-

численной амортизации, прочие и внереализационные расходы; 
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в) материальные расходы, расходы на оплату труда, суммы на-
численной амортизации и прочие расходы. 

6. Какая ставка применяется к налоговой базе, определяемой 
по доходам, полученным организацией в виде дивидендов от другой 
российской организации: 

а) 15%;     6)9%;      в) 30%. 
7. Какая ставка применяется к налоговой базе, определяемой по 

доходам, полученным в виде дивидендов от российских организаций 
российскими организациями и физическими лицами - налоговыми ре-
зидентами Российской Федерации? 

а) 15%;    6) 9%;       в) 0%. 
8. В группировку расходов, связанных с производством и реализа-

цией, не входят следующие расходы: 
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 

имущество: 
а) со сроком полезного использования более 12 месяцев и перво-

начальной стоимостью более 2 тыс. руб.; 
б) со сроком полезного использования более 12 месяцев и перво-

начальной стоимостью на дату приобретения не более стократного разме-
ра минимальной месячной оплаты труда, установленного законом; 

в) со сроком полезного использования более 12 месяцев и перво-
начальной стоимостью более 10 тыс. руб. 

10. В соответствии с гл. 25 НК РФ налогоплательщики на-
числяют амортизацию: 

а) только линейным методом; 
б) линейным или нелинейным методом; 
в) одним из следующих методов: линейным, уменьшаемого ос-

татка, списания стоимости по сумме чисел лет срока полезного использо-
вания или списанием стоимости пропорционально объему продукции (ра-
бот). 

11. Представительские расходы в течение отчетного (налогового) 
периода 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 
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(налоговый) период; 
г) фактических затрат, но в пределах суммы согласно смете предста-

вительских расходов, утвержденной руководителем организации. 
12. Расходы налогоплательщика на приобретение (изготовле-

ние) призов, вручаемых победителям различных конкурсов и соревно-
ваний во время проведения массовых рекламных кампаний для целей 
налогообложения: 

а) признаются в размере, не превышающем 1% выручки от реализа-
ции; 

б) признаются в размере, не превышающем 2% выручки от реализа-
ции; 

в) признаются в размере, не превышающем 4% от расходов налого-
плательщика на оплату труда за этот отчетный (налоговый) период; 

г) не признаются. 
13. В соответствии с гл. 25 НК РФ банки имеют право на опреде-

ление даты получения дохода (осуществления расхода): 
а) только по кассовому методу; 
б) только по методу начисления; 
в) любым методом в соответствии с приказом об учетной полити-

ке. 
14.В каком порядке представляются налоговые вычеты по НДС 

при приобретении производственного оборудования, требующего 
монтажа, при условии, что оплата произведена, счет-фактура име-
ется: 

а)   вычеты на сумму НДС, уплаченную поставщику при приобре-
тении оборудования, требующего монтажа, производятся по мере поста-
новки на учет в качестве объекта основных средств с момента начисления 
амортизации по этому объекту; 

б)  вычеты на сумму НДС, уплаченную поставщику при приобре-
тении оборудования, требующего монтажа, производятся в момент пере-
дачи указанного оборудования в монтаж;  

в)  вычеты на сумму НДС, уплаченную поставщику при приобре-
тении оборудования, требующего монтажа, производится в момент опри-
ходования указанного оборудования. 

15. В  случае  реализации организацией  наряду  с  товарами,  осво-
бождаемыми от НДС, товаров, не освобождаемых от НДС, эта орга-
низация обязана: 

а) вести раздельный учет затрат по производству и продаже обла-
гаемых и необлагаемых товаров; 

б) вести раздельный учет операций облагаемых НДС и необла-
гаемых НДС; 
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в) составлять и сдавать отдельную декларацию в части операций, 
освобождаемых от НДС. 

16. Может ли организация в случае приобретения легковых авто-
мобилей и  микроавтобусов для производственных целей на сумму уп-
лаченных поставщику сумм НДС уменьшить сумму своих платежей 
по НДС в бюджет: 

а) да;  
б) нет. 
17. Можно ли принять к вычету НДС по авиабилетам, если служ-

бы аэропорта не выдают счет-фактуру? 
а) нет; 
б) можно; 
в) можно, если в авиабилетах сумма НДС выделена отдельной 

строкой  
18. Подлежит ли налоговому вычету НДС, уплаченный организа-

цией, применяющей упрощенную систему налогообложения, предпри-
ятию - поставщику? 

а) да; 
б) нет. 
19. При уплате НДС по импортным подакцизным товарам при 

прохождении таможни базой для исчисления налога являются: 
а) таможенная стоимость + таможенная пошлина + акциз; 
б) контрактная стоимость; 
в) таможенная стоимость. 
20. Средства, предоставляемые безвозмездно иностранными орга-

низациями российским организациям в виде гранта с последующим 
отчетом об их условном использовании: 

а) являются объектом налогообложения НДС; 
б) не являются объектом налогообложения НДС; 
 в) являются объектом налогообложения НДС при заключении дого-

вора простого товарищества. 
21. В каком порядке представляются налоговые вычеты по 

НДС при приобретении производственного оборудования, требующего 
монтажа, при условии, что оплата произведена, счет-фактура име-
ется: 

а) вычеты на сумму НДС, уплаченную поставщику при приобре-
тении оборудования, требующего монтажа, производятся по мере поста-
новки на учет в качестве объекта основных средств с момента начисления 
амортизации по этому объекту; 

б) вычеты на сумму НДС, уплаченную поставщику при приобре-
тении оборудования, требующего монтажа, производятся в момент пере-
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дачи указанного оборудования в монтаж; 
в) вычеты на сумму НДС, уплаченную поставщику при приобре-

тении оборудования, требующего монтажа, производится в момент опри-
ходования указанного оборудования. 

22.    В случае реализации организацией наряду с товарами, осво-
бождаемыми от НДС, товаров, не освобождаемых от НДС, эта орга-
низация обязана: 

а) вести раздельный учет затрат по производству и продаже обла-
гаемых и необлагаемых товаров; 

б) вести раздельный учет операций облагаемых НДС и необла-
гаемых НДС; 

в) составлять и сдавать отдельную декларацию в части операций, 
освобождаемых от НДС. 

23. Может ли организация в случае приобретения легковых ав-
томобилей и микроавтобусов для производственных целей на сумму 
уплаченных поставщику сумм НДС уменьшить сумму своих платежей 
по НДС в бюджет: 

а) да;      б) нет. 
24. Можно ли принять к вычету НДС по авиабилетам, если 

службы 
аэропорта не выдают счет-фактуру? 

а) нет;      б) можно; 
б) можно, если в авиабилетах сумма НДС выделена отдельной стро-

кой. 
25.    НДС, уплаченный организацией при приобретении матери-

альных ресурсов, использованных при производстве отгруженной на 
экспорт продукции: 

а) не подлежит возмещению из бюджета и относится на издержки 
производства и обращения; 

б) подлежит возмещению из бюджета при наличии соглашения об 
избежании двойного налогообложения со страной, в которую осуществля-
ется экспорт; 

в) подлежит возмещению из бюджета на основании отдельной нало-
говой декларации и документов, определяемых законом. 

26. Операция по передаче объекта основных средств в качестве 
вклада в уставный (складочный) капитал другой организации: 

а) облагается НДС; 
б) не облагается НДС, так как в отношении данной операции уста-

новлена льгота; 
в) не облагается НДС, так как данная операция не признается объек-

том налогообложения. 
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27. Организация реализовала товары, сумма НДС предъявлена 
покупателю, получена и уплачена в бюджет. В течение гарантийного;   
срока покупатель возвратил товар в связи с обнаружением в нем де-
фектов. Суммы НДС, предъявленные организацией-продавцом покупа-
телю и уплаченные в бюджет в связи с реализацией этого товара, в 
случае возврата 

а)   подлежат вычету на дату возврата товара; 
б) не подлежат вычету; 
в) подлежат вычету после отражения в учете операций по возврату 

товара, ко не позднее одного года с момента его возврата. 
28. Средства, предоставляемые безвозмездно иностранными ор-

ганизациями российским организациям в виде гранта с последующим 
отчетом об их условном использовании: 

а) являются объектом налогообложения НДС; 
б) не являются объектом налогообложения НДС; 
 в) являются объектом налогообложения НДС при заключении дого-

вора Простого товарищества. 
29. Суммы НДС, уплаченные при приобретении сырья, исполь-

зованного при производстве экспортной продукции, предъявляются к 
вычету: 

а) при наличии документов, подтверждающих реальный экспорт; 
б) при наличии документов, подтверждающих реальный экспорт и 

факт поступления средств за экспортную продукцию. 
30. Переход на упрощенную систему налогообложения осуществ-

ляется организациями и индивидуальными предпринимателями: 
а) добровольно;                                  
б) обязательно для тех налогоплательщиков, у которых выручка от 

реализации продукции или услуг менее 20 млн. руб.;  
в) по решению исполнительного органа законодательной власти 

субъекта Федерации. 
31. Укажите, в каких случаях организация имеет право перейти 

на упрощенную систему налогообложения: 
а) если по итогам года, в котором организация подает заявление о 

переходе на упрощенную систему налогообложения, доход от реализации 
не превысит 15 млн. руб. с учетом НДС; 

б) если по итогам года, в котором организация подает заявление о 
переходе на упрощенную систему налогообложения, доход от реализации 
не превысит 15 млн. руб. без учета НДС; 

в) если по итогам девяти месяцев того года, в котором организация 
подает заявление о переходе на упрощенную систему налогообложения; 
доход от реализации не превысил 20 млн. руб. без учёта НДС; 
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г) если по итогам девяти месяцев того года, в котором организация 
подает заявление о переходе на упрощенную систему налогообложения, 
доход от реализации не превысил 45 млн. руб.     

32. В какие сроки организации и индивидуальные предпринимате-
ли, изъявившие желание перейти на упрощенную систему налогооб-
ложения, подают в налоговый орган по месту нахождения (месту I 
жительства) заявление? 

a) в период с 1 октября по 30 ноября года, предшествующего году,  
начиная с которого налогоплательщики переходят на упрощенную систе-
му налогообложения;                       

б) периоде с 1 октября по 30 декабря года, предшествующего году, 
начиная с которого налогоплательщики переходят на упрощенную систе-
му налогообложения; 

в) в период с 1 ноября по 30 декабря года, предшествующего году, 
начиная с которого налогоплательщики, переходят на упрощенную систе-
му налогообложения.  

33. Налогоплательщик считается принудительно переведенным 
на общий режим налогообложения, если: 

а)  по итогам налогового (отчётного) периода его доход превысит 60 
млн руб. или остаточная стоимость основных средств и нематериальных 
активов, определяемая в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о бухгалтерском учете; превысит 100 млн руб.; 

б)  по итогам налогового (отчетного) периода его доход превысит 20 
млн руб. или остаточная стоимость основных средств и нематериальных 
активов, определяемая в соответствий с законодательством Российской 
Федерации о бухгалтерском учете, превысит 15 млн руб., среднесписоч-
ная численность персонала превысила 100 чел.; 

в)  по итогам налогового (отчетного) периода его доход превысит 15 
млн руб. или остаточная стоимость основных средств и нематериальных 
активов, определяемая в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о бухгалтерском учете, превысит 100 млн руб. 

34. Кем осуществляется выбор объекта налогообложения: 
а) налоговым органом;         
б)самим налогоплательщиком; 
в) налогоплательщиком по согласованию с налоговым органом.    
35. При применении упрощенной системы налогообложения да-

той получения доходов признается: 
а) день отгрузки товаров (выполненных работ, оказания уедут); 
б) момент перехода права собственности на отгруженные товары 

(выполненные работы, оказанные услуги); 
в) день поступления средств на счета в банки, и (или), в кассу полу-
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чения иного имущества (работ, услуг) и (или), имущественных прав. 
36. При определении налоговой базы упрощенной системы нало-

гообложения доходы и расходы определяются: 
а) нарастающим итогом с начала налогового периода; 
6) поквартально. 
37. Сумма минимального налога  исчисляется в размере? 
а) 1% налоговой базы;                                    
б) 5% налоговой базы;   
в) 100 минимальных месячных размера оплаты труда. 
38. Какая налоговая ставка устанавливается, если объектом на-

логообложения являются доходы?     
а) 6%; 
б) 10%;  
в) 15%  
39. Объектом налогообложения при применении единого налога 

на вмененный доход признается 
а) физический показатель, умноженный на корректирующие коэф-

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

енты 
40. Ставка единого налога на вмененный доход для отдельных ви-

дов деятельности установлена в размере 
а) 30% величины вмененного дохода; 
б) 15% величины вмененного дохода; 
в) 6% величины вмененного дохода 
41. Единый налог на вмененный доход уплачивается налогопла-

тельщиком 
а) не позднее 25 числа первого месяца следующего налогового пе-

риода 
б) не позднее 15 числа месяца следующего за налоговым периодом; 
в) не позднее 5 дней по истечению налогового периода 
42. Ведение деятельности организацией или индивидуальным 

предпринимателем без постановки на учет в налоговом органе влечет 
взыскание штрафа в размере: 

а) 20 % доходов, полученных в период деятельности без постановки 
на учет в налоговом органе; 

б) 5000 рублей; 
в) 10% доходов, полученных в период деятельности без постановки 

на учет в налоговом органе, но не менее 20000 рублей. 
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43. Нарушение налогоплательщиком установленного НК РФ 
срока представления в налоговый орган информации об открытии или 
закрытии счета влечет взыскание штрафа в размере: 

а) 5000 рублей; 
б) 10000 рублей; 
в) 15000 рублей. 
44. Неправомерное неперечисление сумм налога, подлежащего 

удержанию и перечислению налоговым агентом, влечет взыскание 
штрафа в размере: 

а) 3000 рублей; 
б) 20000 рублей; 
в) 20% от суммы, подлежащей перечислению. 
45. Несоблюдение порядка владения, пользования и (или) 

распоряжения имуществом, на которое наложен арест, влечет 
взыскание штрафа в размере: 

а) 5000 рублей; 
б) 10000 рублей; 
в) 15000 рублей. 
46.  Дача экспертом заведомо ложного заключения влечет 

взыскание штрафа в размере: 
а) 500 рублей; 
б) 3000 рублей; 
в) 1000 рублей. 
47. Заявление о постановке на учет организации или 

индивидуального предпринимателя подается в налоговый орган 
соответственно по месту нахождения или по месту жительства в 
течение: 

а) 5дней после государственной регистрации; 
б) 10 дней после государственной регистрации; 
в) 15 дней после государственной регистрации. 
48. Заявление организации о постановке на учет по месту 

нахождения подлежащего налогообложению недвижимого имущества 
или транспортных средств подается в налоговый орган по месту 
нахождения этого имущества в течение: 

а) 30 дней со дня его регистрации; 
б) 15 дней со дня его регистрации. 
в) 10 дней со дня его регистрации. 
49. Налоговый орган обязан осуществить постановку 

налогоплательщика на учет в течение: 
а) 5 дней со дня подачи им всех необходимых документов; 
б) 3 дней со дня подачи им всех необходимых документов; 
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в) 15 дней со дня подачи им всех необходимых документов. 
50. В случае ликвидации или реорганизации снятие с учета 

производится налоговым органом по заявлению налогоплательщика в 
течение: 

а) 10 дней со дня подачи такого заявления; 
б) 5 дней со дня подачи такого заявления; 
в) 14 дней со дня подачи такого заявления. 
51. Органы, осуществляющие регистрацию актов гражданского 

состояния физических лиц, обязаны сообщать в налоговые органы по 
месту своего нахождения в течение: 

а) 5 дней после регистрации данных фактов; 
б) 10 дней после регистрации данных фактов; 
в) 14 дней после регистрации данных фактов. 
52. Органы, уполномоченные совершать нотариальные 

действия, обязаны сообщать о нотариальном удостоверении права на 
наследство и договоров дарения в налоговые органы по месту своего 
нахождения в течение: 

а) 5 дней после совершения нотариальных действий; 
б) 15 дней после совершения нотариальных действий; 
в) 10 дней после совершения нотариальных действий. 
53. Банк обязан сообщить об открытии или закрытии счета 

организации в налоговый орган по месту ее учета в течение: 
а) 5 дней со дня открытия или закрытия счета; 
б) 1 дня со дня открытия или закрытия счета; 
в) 10 дней со дня открытия или закрытия счета. 
54. К имуществу, расходы на приобретение которого 

контролируют налоговые органы, относятся: 
а) золото в слитках; 
б) многолетние насаждения; 
в) одежда. 
55. Камеральная налоговая проверка проводится по месту: 
а) нахождения проверяемого налогоплательщика; 
б) нахождения налогового органа; 
в) выбранному самим налогоплательщиком. 
56. В качестве свидетеля могут допрашиваться: 
а) адвокат налогоплательщика; 
б) аудитор, оказывающий услуги данному налогоплательщику; 
в) лицо, которому известны какие-либо обстоятельства, имеющие 

значение для осуществления налогового контроля. 
57. При назначении и производстве экспертизы проверяемое 

лицо имеет право: 
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а) заявить отвод эксперту; 
б) давать указания эксперту; 
в) скрывать необходимую информацию. 
58. Акт налоговой проверки по результатам выездной 

налоговой проверки уполномоченными должностными лицами 
налоговых органов должен быть составлен не позднее: 

а) 1 недели после окончания проверки; 
б) 2 месяцев после составления справки о проведенной налоговой 

проверке; 
в) 30 дней после составления справки о проведенной налоговой 

проверке. 
59. В случае несогласия с фактами, изложенными в акте 

проверки, а также с выводами и предложениями проверяющих, 
налогоплательщик вправе представить в налоговый орган выражения 
по акту в течение: 

а) 6 дней со дня получения акта проверки; 
б) 1 месяца со дня получения акта проверки; 
в) 2 недель со дня получения акта проверки. 
60. Налоговый орган обязан сообщить налогоплательщику о 

факте излишней уплаты налога не позднее: 
а) 10 дней со дня обнаружения такого факта; 
б) 1 месяца со дня обнаружения такого факта; 
в) 15 дней со дня обнаружения такого факта. 
61. Налоговый орган обязан проинформировать налогопла-

тельщика о вынесенном решении о зачете сумм излишне уплаченного 
налога не позднее: 

а) 10 дней со дня подачи заявления о зачете; 
б) 1 месяца со дня подачи заявления о зачете; 
в) 2 недель со дня подачи заявления о зачете. 
62. Заявление о возврате суммы излишне взысканного налога 

может быть подано налогоплательщиком в течение: 
а) 3 лет со дня взыскания указанной суммы; 
б) 5 дней со дня взыскания указанной суммы; 
в) 3 месяцев со дня взыскания указанной суммы. 
64. Направленное налогоплательщику письменное извещение о 

неуплаченной сумме налога, а также об обязанности уплатить в ус-
тановленный срок неуплаченную сумму налога и соответствующие 
пени, является: 

а) налоговым уведомлением; 
б) требованием об уплате налога; 
в) платежным требованием. 
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65. Требование об уплате налога должно быть направлено на-
логоплательщику не позднее: 

а) 3 дней после наступления срока уплаты налога; 
б) 3 месяцев после наступления срока уплаты налога; 
в) 6 месяцев после наступления срока уплаты налога. 
66. Требование об уплате налога, выставляемое налогопла-

тельщику в соответствии с решением налогового органа по результа-
там налоговой проверки, должно быть направлено ему: 

а) в пятидневный срок с даты вынесения соответствующего реше-
ния; 

б) в трехдневный срок с даты вынесения соответствующего реше-
ния; 

в) в десятидневный срок с даты вынесения соответствующего реше-
ния. 
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Практические задания. 
 

Задачи 
Задача 1 
Организация за 2008г. реализовала товаров на 3300 тыс.руб. (без 

НДС). 
Расходы на производство товаров составили 2100 тыс.руб., в том чис-

ле: 
� расходы на приобретение призов во время рекламной кампании- 

34 000 руб.;  
� сверхнормативные расходы на оплату суточных по командиров-

кам – 20 000 руб. 
Сумма штрафа, перечисленного в бюджет- 5600 руб. 
Кроме того, было реализовано транспортное средство: 
� автомобиль- 30 июня 2008г. по цене 170 000 руб., первоначальная 

стоимость- 250 000 руб., сумма амортизационных отчислений- 144 000 
руб., срок эксплуатации 5 лет, срок полезного использования 8 лет. 

За предшествующий период организация имела сумму неперенесен-
ного убытка в размере 180 тыс. руб.  

 Определить: 1. Сумму налога на прибыль, подлежащую уплате в 
бюджет. 

2. Какие способы оптимизации и уклонения от уплаты налога может 
использовать налогоплательщик. 

Задача 2 
Организация за 2007 г. реализовала товаров на 2800 тыс. руб. (без 

НДС). Расходы на производство товаров составили 1 900 000 руб., в том 
числе расходы на приобретение призов во время рекламной кампании - 31 
000 руб., сверхнормативные расходы на оплату суточных по коман-
дировкам - 20 000 руб. Кроме того, было реализовано два транспортных 
средства: 

■автомобиль - 30 июня 2007 г. по цене 180 000 руб., первоначальная 
стоимость - 270 000 руб., сумма амортизационных отчислений - 54 000 
руб., срок эксплуатации - два года, срок полезного использования - 10 лет; 

■трактор - 25 ноября 2007 г. по цене 170 000 руб., первоначальная 
стоимость - 380 000 руб., сумма амортизационных отчислений - 237 500 
руб., срок эксплуатации - пять лет, срок полезного использования - восемь 
лет. 

За предшествующий период организация имела сумму неперенесен-
ного убытка в размере 250 000 руб. 

Определить:  
1. Сумму налога на прибыль, подлежащую уплате в бюджет. 
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2. Какие способы оптимизации и уклонения от уплаты налога может 
использовать налогоплательщик. 

Задача 3 
Организация занимается производством инструментов. За налоговый 

период было отгружено продукции на 7 500 000 руб., себестоимость про-
дукции составила 5 000 000 руб., в том числе сверхнормативные расходы 
на горюче-смазочные материалы за зимний период - 20 000 руб. 

Плата за отгруженную продукцию поступила в размере 6 200 000 руб. 
Кроме того, в июне реализован автомобиль за 80 000 руб., (первоначаль-
ная стоимость - 100 000 руб., срок полезного использования - 120 месяцев, 
срок эксплуатации - 16 месяцев). Амортизация начислялась нелинейным 
способом. 

Организация в целях налогообложения для определения доходов и 
расходов применяет метод начислений. 

При проведении выездной налоговой проверки установлено, что 
идентичные товары были реализованы по разным ценам: 

•  100 ед. - по цене 700 руб.; 
•  200 ед. - по цене 500 руб.; 
•  50 ед. - по цене 550 руб. 
Рыночная цена - 720 руб. за единицу товара. 
Определите финансовый результат от реализации продукции за нало-

говый период по данным бухгалтерского учета и в целях налогообложе-
ния.  

Определить: 1. Сумму налога на прибыль, подлежащую уплате в 
бюджет. 2. Какие способы оптимизации и уклонения от уплаты налога 
может использовать налогоплательщик. 

Задача 4 
Организация занимается производством мебели и реализацией со-

путствующих товаров. Доходы и расходы для целей налогообложения оп-
ределяются по методу начисления. 

По данным бухгалтерского учета за налоговый период (2007 г.) были 
произведены следующие операции: 

• выручка от реализации произведенной продукции -2 570 000 руб., в 
том числе по товарообменным операциям - 250 000 руб.; 

• выручка   от   реализации   покупных   товаров – 950 000 руб.; 
• расходы на приобретение товаров со стороны и их реализацию  - 

880 000 руб.; 
• на расчетный счет за реализованную продукцию поступило 2 600 

000 руб.; 
• расходы, связанные с производством отгруженной продукции, - 2 

315 000 руб., из них: 
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• прямые расходы на производство продукции -1 510 000 руб., 
• расходы на оплату труда управленческого персонала - 150 000 руб., 
• материальные расходы обслуживающих производств — 165 000 

руб., 
• сумма начисленной амортизации по очистным сооружениям - 

43 000  р. 
• расходы на ремонт основных средств -40 000 руб., 
• расходы на обязательное и добровольное страхование имущества -

29 000 руб., 
• прочие расходы -378 000 руб. (в том числе сумма начисленных на-

логов -227 000 руб.); 
• доходы от долевого участия в других российских организациях 

(дивиденды) -130 000 руб.; 
• реализация основных средств составила 145 000 руб. (в том числе 

НДС — 18%), первоначальная стоимость -50 000 руб., амортизация -40 
000 руб., дополнительные расходы, связанные с реализацией основных 
средств, -8000 руб.; 

• положительная курсовая разница -35 000 руб.; 
• реализовано право требования третьему лицу размером 180 000. 

руб. за 190 000 руб. до наступления предусмотренного договором срока 
платежа; 

• сумма неперенесенного убытка за 2003 г. составила 120 000 руб., за 
2004 г. - 40 000 руб.; 

• сумма штрафа, полученная от поставщиков за невыполнение дого-
ворных обязательств, -25 000 руб.; 

• получен авансовый платеж от покупателей товаров - 280 000 руб.; 
• дебиторская задолженность с истекшим сроком исковой давности 

составила 120 000 руб.; 
• уплачен штраф за несвоевременную сдачу налоговой отчетности - 

15 000 руб.; 
• сумма восстановленного резерва по сомнительным долгам -45 000 

руб.; 
• получено имущество в форме залога -100 000 руб. 
• доходы от сдачи помещения в аренду -40 000 руб.; 
• расходы, связанные со сдачей помещения в аренду,- 25 000 руб.; 
• кредиторская задолженность с истекшим сроком исковой давности 

-80 000 руб.; 
• излишки материально-производственных запасов, выявленные в 

результате инвентаризации, 15 тыс. руб.; 
• налоговая база для исчисления налога на прибыль за девять меся-

цев текущего налогового периода - 240 000 руб. 
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Определить:  
1. Сумму налога на прибыль и заполнить соответствующие страни-

цы налоговой декларации по налогу на прибыль организаций. 
2. Какие способы оптимизации и уклонения от уплаты налога может 

использовать налогоплательщик. 
Задание 5 
ООО «Квадрат» оказывает транспортные  услуги. Является налого-

плательщиком НДС, налога на прибыль  организаций, ЕСН,  транспортно-
го налога. В соответствии  с Приказом  об учетной  политике доходы  и 
расходы  для целей  налогообложения  прибыли  признаются  по методу  
начисления. 

В 4 квартале 2008 года  организация  уплачивала  ежемесячные   
авансовые платежи по  налогу на прибыль  организаций в сумме - 30000 
руб. 

По данным учета и отчетности  за 1 квартал  2009 года имеются  сле-
дующие данные: 

О приобретении материально-производственных запасов, работ, ус-
луг: 

 
Наимено-
вание ТРУ 

Дата по-
лучения 
сч.-

фактуры 

Дата оп-
латы 

Стои-
мость без 
НДС 

НДС Стои-
мость с 
НДС 

Бензин 
а/м 

11.01.09. 22.01.09 110000 19800 129800 

Груз а/м 
ЗИЛ 

02.03.09. ------ 270000 46800 318600 

 
3.О наличии автотранспортных  средств. 
 
Наименование авто-

мобиля 
Кол-во  а/м Мощность  двигателя в л.с. 

1 а/м 
КамАЗ со сроком по-
лезного использования 

более 5 лет 
ГАЗ 2111 
ЗИЛ 

 
17 
 3 
 2 

 
311 
110 
250 

3.  О реализации услуг: 
      стоимость оказанных услуг  - 3712100 руб., в т.ч. НДС. 
4.  О расходах, связанных с оказанием услуг: 
       -      материальные  - 1110000 руб.; 
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       -      на оплату  труда и ЕСН-  1200000 руб.; 
       -      сумма начисленной  амортизации-  278000 руб.; 
       -      прочие расходы -  145000 руб. 
5.  О внереализационных  доходах  и расходах:  
1. получены  дивиденды от долевого  участия  в других  организаци-

ях – 7800 руб. 
2. получен  штраф  от приобретателя услуг  за несвоевременную оп-

лату -  8820 руб. 
3. оплачены судебные расходы и арбитражные  сборы -  4300 руб. 
Требуется определить: 
1. НДС, подлежащий уплате  в бюджет, за 1 квартал  2009 года. 
2. Авансовый платеж по транспортному  налогу за  1 квартал  2009 

года, отнести  его на соответствующий источник уплаты. 
3. Ежемесячные   авансовые  платежи  по налогу на прибыль  органи-

заций, уплачиваемые в 1 квартале 2009г.  
4. Налоговую базу по налогу на прибыль  организаций  за 1 квартал  

2009 года. 
5. Авансовый платеж по налогу на прибыль  организаций за 1  квартал  

2009г. 
6. Авансовый платеж  по налогу на прибыль, подлежащий  доплате  

(зачету). 
7. Какие способы оптимизации и уклонения от уплаты налога может 

использовать налогоплательщик. 
Задание 6 
ЗАО  «Престиж»  производит и реализует кожгалантерейные  изде-

лия. Является  налогоплательщиком НДС, налога  на прибыль  организа-
ций, ЕСН, водного налога. 

В соответствии  с Приказом об учетной политике доходы и расходы 
для целей  налогообложения прибыли признаются  по методу  «начисле-
ния». 

В 4 квартале 2008 года организация уплачивала  ежемесячные  аван-
совые платежи по налогу на прибыль  организаций в сумме 18400 руб. 

По данным учета  и отчетности  за 1 квартал  2009 года  имеются сле-
дующие  данные: 

1.  О приобретении материально-производственных запасов, работ, 
услуг: 
Наименова-
ние ТРУ 

Дата полу-
чения сч.-
фактуры 

Дата оплаты Стоимость 
без НДС, 
руб. 

НДС, руб. Стоимость с 
НДС, руб. 

Материалы 
Вода 

13.01.09 
18.03.09 

26.01.09. 
--- 

590000 
58000 

106200 
10440 

696200 
68440 
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2.  О показаниях водоизмерительных приборов  по забору воды из 
поверхностных источников реки Сулак (Северо - Кавказский экономиче-
ский район): 

Отчетная дата Объем  фактически забранной  воды  в куб.  метрах 
01.01.09 
01.02.09 
01.03.09 
01.04.09 

189100 
211400 
228500 
248500 

 
Организации установлен годовой лимит по забору  воды - 180000 ку-

бических  метров. 
3.  О реализации продукции: 
     - стоимость реализованной продукции - 1 876 000 руб. без НДС 
4.  О расходах, связанных с производством  и реализацией: 
       - материальные  - 650000 руб.; 
       - на оплату труда и страховые отчисления  - 885000 руб.; 
       - начисленная амортизация -  158000 руб.; 
       - прочие расходы - 150000 руб.  
5.  О реализации нематериальных активов: 
- в марте 2009г. реализовано исключительное право на товарный знак 

на сумму 170000 руб., в т.ч.  НДС по счету-фактуре. Первоначальная 
стоимость 160000 руб., сумма начисленной амортизации за период экс-
плуатации 58000 руб., расходы, связанные с реализацией  - 1000 руб. 

Требуется определить: 
1 НДС, подлежащий  уплате  в бюджет, за  1 квартал 2009 года. 
2 Водный налог, отнести его на  соответствующий  источник уплаты. 
3 Ежемесячные  авансовые  платежи по налогу на прибыль органи-

заций, уплачиваемые  в 1 квартале  2009 года. 
4 Налоговую базу по налогу на прибыль  организаций  за 1 квартал  

2009 года. 
5 Авансовый платеж  по налогу на прибыль  за 1 квартал  2009 года. 
6 Авансовый платеж по  налогу на прибыль, подлежащий  доплате 

(зачету). 
7 Какие способы оптимизации и уклонения от уплаты налога может 

использовать налогоплательщик. 
Задача 7 
ООО «АТА» занимается производством товаров народного потребле-

ния с 200года. Согласно свидетельства о постановке на учет в налоговом 
органе ООО «АТА» присвоен ИНН 59021888695 и КПП 590201001 по 
месту нахождения в г. Махачкале, ул. Пушкина, 18. 

Согласно учетной политике для целей налогообложения: 
- амортизация основных средств начисляется линейным способом; 
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- учет материально-производственных запасов производится по стои-
мости их поступления, утвержденным методом; 

- учет готовой продукции производится по стоимости производства; 
- реализация продукции учитывается для целей налогообложения по 

методу начисления; 
- ООО «АТА» уплачивает налог на прибыль ежеквартальными аван-

совыми платежами; 
- в бухгалтерском учете сроки полезного использования основных 

средств устанавливаются в соответствии с Классификацией, утвержден-
ной Правительством РФ, и применяется линейный метод начисления 
амортизации. 

За 1 квартал текущего года ООО «АТА» имеет следующие показате-
ли: 

1. Выручка от реализации товаров народного потребления в тор-
говую сеть – 944 000 руб., в т.ч. НДС 144 000 руб.; 

2. Выручка от продажи ненужного оборудования – 118 000 руб., в 
т.ч. НДС 18 000 руб. 

Примечание: оборудование находится на балансе по остаточной 
стоимости на 01. 01. На сумму – 86 000 руб. и продано 31 января. Срок 
его полезного использования 12 лет. Определите остаточную стоимость 
оборудования на момент продажи. 

3. Кроме того, на балансе ООО «АТА» находятся по состоянию 
на 01.01 по остаточной стоимости основные средства на сумму 3 700 000 
руб., в т.ч.: - грузовой автомобиль «Камаз» мощностью 220 л.с.; - легковой 
автомобиль мощностью 70 л.с. 

В течение квартала по основным средствам начислена амортизация в 
январе - 28 000 руб., в феврале - 24 000 руб., в марте - в сумме 24 000 руб. 

На основании данных п. 2 и 3 определить: 
- остаточную стоимость основных средств на 01.02., на 01.03., на 

01.04. и использовать ее для расчета налога на имущество организаций, -
сумму транспортного налога, если ставка налога на грузовой автомобиль 
– 30 руб. с 1 л.с., на легковой автомобиль – 14  руб. с 1 л.с. и включить его 
в состав расходов для целей налогообложения. 

- рассчитать сумму налога на имущество предприятий за 1 квартал 
и включить ее в состав расходов для целей налогообложения. 

4.  По данным аналитического бухгалтерского учета по счетам 20, 25, 
26 имеются следующие данные: 

- материальные расходы: стоимость материалов образующих основу 
при производстве товаров – 90 000руб.; 

- материальные расходы стоимость вспомогательных материалов, ин-
струментов и пр. – 9 000 руб.; 
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- расходы на оплату труда – 120 000 руб., в т.ч. расходы на оплату 
производственных рабочих – 90 000 руб., расходы на оплату труда адми-
нистративного персонала – 30 000руб.; 

- сумма ЕСН, относимого на счет 20 - ? (определить), на счет 26 - ? 
(определить); 

- сумма других налогов (кроме ЕСН, налога на имущество и транс-
портного налога) – 8 000 руб.; 

- расходы на командировки администрации в пределах норм – 12 500 
руб., сверх норм – 500 руб.; 

- фактическая сумма представительских расходов – 6 000 руб. (прове-
рить для целей налогообложения); 

- фактическая сумма нормируемых расходов на рекламу – 12 000 руб. 
(проверить для целей налогообложения). Других расходов на рекламу не 
было. 

5. По данным аналитического бухгалтерского учета по счету 91 име-
ются следующие данные: 

- выручка от продажи ненужного оборудования – 118 000 руб., в т.ч. 
НДС – 18 000 руб.; 

- остаточная стоимость проданного оборудования (взять из п.2); 
- положительные курсовые разницы, образовавшиеся при продаже и 

покупке иностранной валюты – 1 200 руб.; 
- суммы полученных штрафов за нарушение договорных обязательств 

– 4 300 руб.; 
- банковские проценты, полученные на расчетный счет – 3 000 руб.; 
- оприходованы излишки товарно-материальных ценностей, выявлен-

ных при инвентаризации – 3 400 руб.; 
- уплачено за услуги банков – 2 000 руб.; 
- отрицательные курсовые разницы, образовавшиеся вследствие от-

клонения курса продажи (покупки) иностранной валюты от отрицательно-
го курса ЦБ РФ – 1 000 руб.; 

- убытки, приравненные к внереализационным расходам – 5 000 руб. 
6.  Кроме того, ООО «АТА» уплачено налоговых санкций за наруше-

ние законодательства о налогах и сборах – 8 100 руб. 
Примечание: остатков готовой продукции, товаров отгруженных и 

незавершенного производства нет. 
Требуется: 
- заполнить регистры налогового учета (формы приводятся); 
- сделать необходимые расчеты по начислению налога на имущество 

организаций, транспортного налога, представительских расходов, расхо-
дов на рекламу (формы приводятся); 

- заполнить налоговую декларацию по налогу на прибыль, используя 
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федеральное законодательство распределить налог на прибыль по бюд-
жетам, указать срок уплаты налога в бюджеты. 

-  определить какие способы оптимизации и уклонения от уплаты 
налога может использовать налогоплательщик. 
Формы дополнительных расчетов и налоговых регистров, требующих 

заполнения 
Регистр налогового учета «Доходы от реализации». 

Показатели Сумма 

Выручка от реализации товаров народного потребления  
Выручка от реализации ненужного оборудования  

Итого  

 
Расчет налога на имущество организаций. 

Имущество На 01.01. На 01.02. На 01.03. На 01.04. 
1. Остаточная стоимость основных 
средств 

    

Итого     

 
Расчет транспортного налога. 

Виды и марки транспортных 
средств 

Мощность Ставка налога Сумма налога 

Грузовой автомобиль    
Легковой автомобиль    

Итого    

 
Регистр налогового учета расходов по реализации. 

Виды расходов Сумма  
Остаточная стоимость проданного оборудования  

Основные материалы  
Вспомогательные материалы  
Амортизация основных средств  

Расходы на оплату труда  
Суммы ЕСН  

Налог на имущество  
Транспортный налог  
Налог на рекламу  
Прочие налоги  

Расходы на командировки  
Представительские расходы   

Расходы на рекламу  
Итого   

 
Расчет налога на рекламу. 

Расходы на рекла-
му 

Ставка налога Сумма налога 
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Расчет представительских расходов для целей налогообложения. 
Выручка от реализации Предельный размер расходов Предельная сумма расходов 

   

 
Расчет налогового учета внереализационных доходов и расходов. 

Виды доходов и расходов доходы расходы 
Положительные курсовые разницы   
Полученные штрафы    
Полученные банковские %    
Оприходованы излишки ТМЦ   
Уплачено за услуги банков   
Отрицательные курсовые разницы   
Убытки   

итого   

 
Расчет налоговой базы для определения налога на прибыль. 

Доходы от реализации  
Расходы, уменьшающие сумму доходов от реализации  
Внереализационные доходы  
Внереализационные расходы  
Итого прибыль (убыток)  
Налоговая база  
Ставка налога на прибыл  
В т.ч. федеральный бюджет  
           Бюджет субъектов РФ  
           Местный бюджет  
Сумма налога на прибыль  
В т.ч. федеральный бюджет  
           Бюджет субъекта РФ  
           Местный бюджет  

 
Задача 8 
По состоянию на 1 января стоимость основных средств ОАО «Вос-

ток», отраженных по дебету счета 01,-1 950 000 руб. (недвижимое имуще-
ство); из них по имуществу стоимостью 648 000 руб. амортизация не на-
числяется. Ежемесячно для целей бухгалтерского учета по остальному 
имуществу начисляется амортизация в сумме 12 000 руб. Для объектов 
основных средств, амортизация по которым не начисляется, срок полезно-
го использования составляет 15 лет. Местонахождение этого имущества 
— другой субъект Российской Федерации, ставка налога в котором уста-
новлена в размере 2%. Организация внесла в качестве вклада в простое 
товарищество объект основных средств стоимостью 460 000 руб., по кото-
рому ежемесячно начисляется амортизация по норме 0,4%. По местона-
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хождению ОАО «Восток» ставка налога на имущество равна 2,2%. 
Определить: 1. Сумму налога на имущество организации за налого-

вый период, заполнить соответствующие страницы налоговой декларации. 
2. Какие способы оптимизации и уклонения от уплаты налога может 

использовать налогоплательщик. 
Задача 9 
Организация занимается производством металлических конструкций. 

Данные бухгалтерского учета за налоговый период составили: 
• отгружено продукции на сумму 5720 тыс. руб. (в том числе НДС); 
• перечислен аванс поставщикам сырья и материалов - 320 тыс. руб.; 
• приобретены  материалы  для  производственных нужд на сумму 

3170 тыс. руб. (в том числе НДС - 18%), из них оплачено поставщику - 
95%, отпущено в производство - 80%; 

• на расчетный счет поступили авансовые платежи покупателей - 210 
тыс. руб.; 

• расходы на текущий ремонт поликлиники, находящейся на балансе 
организации, осуществленный сторон ней организацией, - 142 тыс. руб. (в 
том числе НДС - 18%), оплата произведена полностью; 

• израсходованы на непроизводственные нужды товарно-
материальные ценности на сумму 10 тыс. руб. (в том числе НДС - 18%); 

• расходы на капитальный ремонт производственного оборудования, 
выполненный подрядчиком, составили 232 тыс. руб. (в том числе НДС - 
18%), оплачены полностью; 

• приобретен и подключен к оператору сотовой связи мобильный те-
лефон - 25 тыс. руб.; 

• реализовано имущество, полученное в форме залога, на сумму 170 
тыс. руб.; 

• сумма НДС, исчисленная и уплаченная в бюджет организацией с 
суммы авансового платежа по расторгнутому договору, - 18 тыс. руб.; 

• передан органам местного самоуправления на безвозмездной основе 
детский сад - 750 тыс. руб.; 

• сумма денежных средств, перечисленных в бюджет по транспортно-
му налогу и налогу на имущество организаций, - 55 тыс. руб. 

Определить: 1. Сумму налога на добавленную стоимость, подлежа-
щую уплате в бюджет. 2. Какие способы оптимизации и уклонения от уп-
латы налога может использовать налогоплательщик. 

Задача 10 
В налоговом периоде организация реализовала продукции на 700 тыс. 

руб. (без НДС), построила хозяйственным способом для собственных 
нужд гараж - стоимость строительно-монтажных работ составила 120 тыс. 
руб. (без НДС). Оприходовано и отпущено в производство товарно-



184 
 

материальных ценностей на сумму 300 тыс. руб. (в том числе НДС), а оп-
лачено - 250 тыс. руб. Кроме этого совершена бартерная сделка: реализо-
вано 20 изделий по цене 1000 руб. (без НДС) за штуку, рыночная цена — 
1500 руб. за штуку (без НДС). 

Определить: 1. Сумму налога на добавленную стоимость, подлежа-
щую уплате в бюджет. 2. Какие способы оптимизации и уклонения от уп-
латы налога может использовать налогоплательщик. 

Задача 11 
ОАО «Квант» занимается производством бытовой техники и рознич-

ной торговлей офисной мебели. 
Исходя из следующих данных бухгалтерского учета определите сум-

му НДС, подлежащую уплате в бюджет за налоговый период: 
•  организация реализовала продукцию собственного производства на 

сумму 2570 тыс. руб. (без НДС), 
• из них: 
• по товарообменным операциям - 250 000 руб., 
• реализация на безвозмездной основе - 120 000 руб., 
• передано для собственных нужд - 80 000 руб.; 
• выручка   от   реализации   покупных   товаров   - 950 000 руб. (в том 

числе НДС); 
• расходы на приобретение покупных товаров - 880 000 руб. (в том 

числе НДС); 
• приобретены и отпущены в производство товарно-материальные 

ценности для производства продукции на сумму 1 510 000 руб. (в том 
числе НДС - 18%), из них оплачено 85%; 

• реализован объект основных средств: 
1. первоначальная стоимость - 150 000 руб., 
2. амортизация - 40 000 руб., 
3. дополнительные расходы, связанные с реализацией и выполнен-

ные собственными силами - 15 000 руб., 
4. договорная цена реализации - 145 000 руб.; 
• доходы от долевого участия в других организациях -130 000 руб.; 
• положительная курсовая разница - 35 000 руб.; 
• реализовано   право   требования   третьему   лицу за 190 000 руб. 

при стоимости 180 000 руб. до наступления срока платежа, предусмотрен-
ного договором; 

• получены авансовые платежи в счет предстоящих поставок товаров 
в сумме 280 000 руб.; 

• списана сумма дебиторской задолженности в связи с истечением 
срока исковой давности - 120 000 руб.; 

• от сдачи помещений в аренду получена арендная плата в сумме                       
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40 000 руб.; 
• расходы, связанные со сдачей помещения в аренду, оплаченные сто-

ронним организациям - 25 000 руб.; 
• списана сумма кредиторской задолженности в связи с истечением 

срока исковой давности - 80 000 руб. (задолженность перед поставщиками 
товаров); 

• получено имущество в форме залога - 100 000 руб.; 
• расходы на найму жилого помещения и проезд, связанные со слу-

жебной командировкой, - 32 000 руб. 
Заполните декларацию. 
Какие способы оптимизации и уклонения от уплаты налога может ис-

пользовать налогоплательщик. 
Задача 12 
Швейная фабрика реализовала в сентябре текущего года свою 

продукции (без учета НДС): 
- сорочки мужские на сумму 860 тыс.руб.; 
- сорочки школьные на сумму 405 тыс.руб.; 
- сорочки дошкольные на сумму 100 тыс.руб.(переданы безвоз-

мездно). 
В сентябре фабрика получила аванс в счет предстоящих поставок 

мужских сорочек на сумму 50 000 руб. (НДС в т.ч). 
За отчетный период фабрикой приобретены материалы, которые оп-

лачены, оприходованы и использованы на производство продукции на 
сумму 700 000 руб. с НДС. 

В сентябре фабрика получила аванс в счет предстоящих поставок 
мужских сорочек на сумму 50 000 руб. (НДС в т.ч.). 

За отчетный период фабрикой приобретены материалы, которые оп-
лачены, оприходованы и использованы на производство продукции на 
сумму 700 000 руб. с НДС 

В сентябре на фабрику произведен возврат бракованных мужских со-
рочек на сумму 5 000 руб., в том числе НДС. 

Определить: 1. Сумму НДС к уплате в бюджет за сентябрь, указать 
срок уплаты и срок представления налоговой декларации.2. Какие спосо-
бы оптимизации и уклонения от уплаты налога может использовать нало-
гоплательщик. 

Задача 13 
Бухгалтеру ОАО «Алмаз» Тумалаеву А. Д. с 01.01.2009 года установ-

лен должностной оклад в сумме 7000 рублей и ежемесячно выплачивает-
ся: премия в размере 20% оклада, проездная карточка стоимостью 500 
рублей, абонемент в спортзал стоимостью 1200 рублей и оплата питания в 
сумме 900 рублей. Кроме того, в течение года выплачены доходы:  



186 
 

- в январе оказана материальная помощь в сумме 4700 рублей, опла-
чен ремонт личного автомобиля работника за счет средств организации в 
сумме 4100 рублей (в интересах налогоплательщика), оплачены курсы по-
вышения квалификации по направлению организации в сумме 2700 руб-
лей; 

- в феврале – оплачена подписка на журнал «За рулем»  стоимостью 
1300 рублей и выдан подарок стоимостью 800 рублей,  

в марте – оплачено амбулаторное лечение в медицинском учрежде-
нии, имеющем лицензию, за счет прибыли после уплаты налога на при-
быль – 6700 рублей, выдана  туристическая путевка за счет средств орга-
низации стоимостью7500 рублей; 

-в  апреле – выдан подарок стоимостью 3400 рублей, оплачены меди-
каменты, назначенные лечащим врачом в сумме 900 рублей, и оплачены 
курсы иностранного языка (в интересах налогоплательщика) стоимостью 
4300 рублей. Работник является вдовцом, имеет сына 1989 г рождения, 
студента очного отделения колледжа. Работник представил заявление и 
документы на получение стандартных налоговых вычетов на себя и ре-
бенка. 

06 июля 2009 года нотариусом государственной нотариальной конто-
ры вне помещения нотариальной конторы выдано свидетельство о праве 
на наследство Тумалаеву А.Д. от дедушки на следующее имущество: 
квартира – инвентаризационная стоимость 226000 рублей, вклад в кредит-
ном учреждении в сумме 160000 рублей. Дата открытия наследства – ян-
варь 2009 года. 

Требуется: 
1. Исчислить налог на доходы физических лиц за январь, фев-

раль, март, апрель 2009 года. Указать срок перечисления налога в бюджет 
налоговым агентом. 

2. Исчислить государственную пошлину за выдачу свидетельства 
о праве на наследство. Указать срок уплаты государственной пошлины. 

3. Исчислить налог на имущество физических лиц. Указать срок 
уплаты налога. 

4. Определить какие способы уклонения и оптимизации могло 
использовать физическое лицо. 

Задача 14 
Бухгалтеру научно-исследовательского института Алиевой М.С. с 

01.01.2009 года установлен должностной оклад - 16700 рублей и ежеме-
сячная оплата за счет организации коммунальных услуг – 1500 рублей. 

Кроме того, в течение года выплачены (выданы) доходы: 
- январь – оказана материальная помощь 3300 рублей, возмещена 

стоимость медикаментов, назначенных лечащим врачом на сумму 2600 
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рублей (рецепты лечащего врача и документы, подтверждающие фактиче-
ские расходы на приобретение этих медикаментов прилагаются); 

- февраль – оплачен ремонт квартиры 1100 рублей, оплачены бухгал-
терские курсы по составлению годовой отчетности в сумме 3900 рублей; 

- март - выдан подарок стоимостью – 5500 рублей, оплачен за счет ор-
ганизации ремонт личного автомобиля в сумме - 14300 рублей; 

- апрель – оплачено обучение бухгалтера на курсах иностранного 
языка (в интересах налогоплательщика) - 5800 рублей.  

Бухгалтер предоставила заявление на получение стандартных налого-
вых вычетов на себя и детей. К заявлению прилагаются свидетельства о 
рождении ребенка 1990 года рождения и ребенка 1989 года рождения, 
студента дневной формы обучения ДГУ. 

06 января 2009 года нотариусом государственной нотариальной кон-
торы оформлен договор дарения Алиевой М.С. от отца следующего иму-
щества: 

- квартира - инвентаризационная стоимость - 720000 рублей, 
- автомобиль – мощность двигателя – 140 л.с. Автомобиль зарегист-

рирован в ГИБДД в марте 2009 года на гражданку Алиеву М.С., стоимо-
стью 160 000 руб. 

- земельный участок в садоводстве – кадастровая стоимость земельно-
го участка 180000 рублей. 

Ставка транспортного налога установлена в размере 7 руб. за 1 л.с. 
Ставки налога на имущество физических лиц и земельного налога ус-

танавливаются нормативными правовыми актами представительных орга-
нов муниципальных образований. При стоимости имущества свыше 
500 000 руб. ставка составляет 2%. 

Требуется: 
1. Исчислите налог на доходы физических лиц за январь, февраль, 

март, апрель 2009 года. Укажите срок перечисления налога в бюджет на-
логовым агентом. 

2. Исчислить госпошлину за выдачу свидетельства о праве на даре-
ние. Указать срок уплаты госпошлины. 

3. Исчислите налог на имущество физических лиц. Укажите срок 
уплаты налога. 

4. Исчислите земельный налог. Укажите срок уплаты налога. 
5. Исчислите транспортный налог. Укажите срок уплаты. 
6. Определить какие способы уклонения и оптимизации могло ис-

пользовать физическое лицо. 
Задача 15 
Механику ЗАО «Дагэнерго» Борисову С.С. с 01.01.2009 года установ-

лен должностной оклад - 14500 рублей и ежемесячная премия в размере 
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20% оклада. 
Кроме того, в течение года выплачены (выданы) доходы: 
1. январь - выдан подарок стоимостью 4700 рублей, 
2. февраль – оказана единовременная материальная помощь в 

связи со смертью отца работника – 11800 рублей, 
3. март – оказана материальная помощь - 4300 рублей, оплачено 

лечение жены работника в медицинском учреждении, имеющем лицен-
зию, за счет прибыли организации, оставшейся в распоряжении после уп-
латы налога на прибыль в сумме 8200 рублей, 

4. апрель – оплачена перевозка мебели на дачу работника за счет 
средств организации в сумме 1800 рублей. 

Работник представил заявление на получение стандартных налоговых 
вычетов на себя и детей. К заявлению прилагаются: удостоверение Бори-
сову С.С. о выполнении интернационального долга в Республике Афгани-
стан и свидетельства о рождении детей 2000 года рождения и 1994 года 
рождения. 

24 августа 2009 года в помещении государственной нотариальной 
конторы выдано свидетельство о праве на наследство. Наследство откры-
то 10 января 2009 года Борисову С.С. от дяди. Борисов С.С. является на-
следником по завещанию и получает в наследство следующее имущество: 

1. дом – инвентаризационная стоимость - 600000 рублей, 
2. вклад в банке в сумме – 170000 рублей, 
3. земельный участок, занятый жилищным фондом – кадастровая 

стоимость земельного участка 320000 рублей.  
 
Требуется: 
1. Исчислите налог на доходы физических лиц за январь, февраль, 

март, апрель 2009 года. Укажите срок перечисления налога в бюджет на-
логовым агентом. 

2. Исчислите сумму госпошлины, укажите срок уплаты. 
3. Определить какие способы уклонения и оптимизации могло 

использовать физическое лицо. 
Задача 16 
Механику ЗАО «Сигма» Абакарову Д.И. с 01.01.2009                                                                             

года установлен должностной оклад в сумме 12000 рублей и ежемесячно 
выплачивается: премия в размере 10% оклада, абонемент в бассейн стои-
мостью 700 рублей и оплата посещения сыном курсов компьютерной гра-
мотности в сумме 900 рублей. Кроме того, в течение года выплачены до-
ходы:  

- в январе оказана материальная помощь в сумме 700 рублей, опла-
чена установка окна в квартире работника за счет средств организации в 
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сумме 2100 рублей (в интересах налогоплательщика), оплачены расходы 
по командировке в сумме 4900 рублей, в том числе суточные сверх уста-
новленных коллективным договором норм 1000 рублей; 

- в феврале – оплачена путевка жене работника в санаторно-
оздоровительное учреждение на территории РФ за счет ФСС стоимостью 
8300рублей и выдан подарок в сумме 4900 рублей,  

в марте – оплачено амбулаторное лечение матери работника в меди-
цинском учреждении, имеющем лицензию, за счет прибыли после уплаты 
налога на прибыль – 1600 рублей, оплачена сверхурочная работа выход-
ного дня 1400 рублей;   

в апреле – оплачены проездные талоны 400 рублей, оплачены меди-
каменты, назначенные лечащим врачом в сумме 1900 рублей.  

Работник выполнял интернациональный долг в Афганистане, имеет 
сына 1996г рождения и дочь 1988 года рождения, студентку очного отде-
ления университета. Работник представил заявление и документы на по-
лучение стандартных налоговых вычетов на себя и детей. 

06 октября 2009 года нотариусом государственной нотариальной 
конторы вне помещения государственной нотариальной конторы выдано 
свидетельство о праве на наследство Абакарову Д.И. от отца на следую-
щее имущество: квартира – инвентаризационная стоимость 126000 руб-
лей, легковой автомобиль - стоимость 60000 рублей, земельный участок 
для индивидуального жилищного строительства – кадастровая стоимость 
500000 руб.  Абакаров Д. И. проживал в квартире на дату открытия на-
следства и проживает на дату получения свидетельства о праве на наслед-
ство. Дата открытия наследства – апрель 2009 года. 

Требуется: 
1. Исчислить налог на доходы физических лиц за январь, февраль, 

март, апрель 2009 года. Указать срок перечисления налога в бюджет нало-
говым агентом. 

2. Исчислить государственную пошлину за выдачу свидетельства о 
праве на наследство. Указать срок уплаты государственной пошлины. 

3. Исчислить налог на имущество физических лиц. Указать срок уп-
латы налога. 

4. Исчислить земельный налог. Указать срок уплаты налога. 
5. Определить какие способы уклонения и оптимизации могло ис-

пользовать физическое лицо. 
Задача 17 
Гражданин Исаев Г.Г. зарегистрировался в качестве индивидуального 

предпринимателя 5 января 2009 года. В предварительной декларации за-
явлен доход в сумме 290 000 руб. 

Фактически за 2009 год Исаев Г.Г. получил доход в сумме 450 000 
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руб. 
Фактически произведены расходы, документально не подтверждены. 
Гражданин Исаев Г.Г. имеет 2-х детей в возрасте 16 и 17 лет. Сово-

купный годовой доход с 01.01.09г. по 1.04.09г. не превысил 40 000 руб., с 
01.01.09г. по 01.08.09г. не превысил 280 000 руб. 

 
Документы для получения стандартных вычетов представлены в на-

логовую инспекцию. 
Гражданин Исаев Г.Г. в собственности имеет дом, инвентаризацион-

ной стоимостью 950 000 руб. 
Требуется: 
1. Исчислить авансовые платежи по НДФЛ, распределить их по 

срокам уплаты. 
2. Исчислить фактическую сумму НДФЛ. 
3. Исчислить сумму налога на имущество, указать сроки уплаты. 
4. Определить какие способы уклонения и оптимизации могло 

использовать физическое лицо. 
Задача 18 
Организация применяет упрощенную систему налогообложения. 

Объектом налогообложения являются доходы, уменьшенные на величину 
расходов. За I квартал текущего налогового периода доходы составили 
2350 тыс. руб., расходы — 1850 тыс. руб. Безвозмездно получено транс-
портное средство стоимостью 105 тыс. руб. Кроме этого приобретены и 
оплачены основные средства на сумму 120 тыс. руб. (три станка стоимо-
стью 40 тыс. руб. каждый), из них два введены в эксплуатацию (на сумму 
80 тыс. руб.). Убыток по итогам деятельности за предыдущий налоговый 
период — 65 тыс. руб. 

Исчислите сумму налога, подлежащую уплате в бюджет. 
Определите какие способы уклонения и оптимизации могло исполь-
зовать юридическое лицо. 
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Задачи для ситуационного анализа 
 

Задание 1 
ООО «ВОСТОК» производит  и реализует  одежду для детей. Являет-

ся налогоплательщиком НДС, налога на  прибыль  организаций, ЕСН. В 
соответствии  с Приказом об учетной  политике доходы и расходы для це-
лей  налогообложения  прибыли  признаются  по  методу «начисления». 

В 4 квартале  2008 года  организация  уплачивала  ежемесячные  
авансовые  платежи  по налогу на прибыль  организаций в сумме 17600 
руб. По  данным учета  и отчетности  за 1 квартал  2009 года  имеются  
следующие данные: 

О приобретении материально-производственных запасов, работ, ус-
луг: 

 
Наиме-

нование ТРУ 
Дата полу-
чения  сч.-
фактур 

Дата оп-
латы 

Стои-
мость без 
НДС 

НДС Стои-
мость  с НДС 

Сырье 27.02.09. ----- 434000 78120 512120 
Электро-
энергия 

24.03.09. 28.02.09. 45000 8100 53100 

 
О реализации продукции:  
2.1. Стоимость реализованной продукции  - 2679000 в т.ч. НДС.   
  
О расходах, связанных с производством и реализацией: 
  3.1 материальные  - 670000 руб.; 
  3.2 на оплату труда, страховые платежи - определить  по  следую-

щим  данным: 
 

Кол-во работ-
ников (чел.) 

Начислено  каждому  работнику, руб. 
январь февраль март 

16 14000 14000 17000 
1 100000 100000 100000 

 
4. сумма начисленной амортизации – 178000 руб.; 
5. прочие расходы – 73000 руб. 
4. О реализации основных средств: 
- в январе 2009 г. реализован станок на сумму 234000 руб., в т.ч. НДС 

по счету-фактуре. Первоначальная стоимость - 220000 руб., сумма начис-
ленной амортизации за период эксплуатации - 131000 руб., расходы, свя-
занные с реализацией - 7800 руб. 

Требуется определить: 
        1. НДС, подлежащий уплате в бюджет, за 1 кв. 2009 г. 
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        2. Авансовые платежи по страховым взносам за 1 квартал 2009 г., 
отнести их на соответствующий источник уплаты. 

        3. Ежемесячные авансовые платежи налога на прибыль организа-
ций, уплачиваемые в 1 кв. 2009г. 

        4. Налоговую базу по налогу на прибыль организаций за 1 кв. 
2009 года. 

        5. Авансовый платеж по налогу на прибыль организаций за 1 кв. 
2009 года. 

        6. Авансовый платеж по налогу на прибыль, подлежащий допла-
те (зачету). 

        7. Определить какие способы уклонения и оптимизации могло 
использовать юридическое лицо. 

 
Задание 2 
ОАО «Запад» производит  и реализует  галантерейные  изделия. Яв-

ляется налогоплательщиком  НДС, налога  на прибыль  организаций, ЕСН, 
налога  на имущество  организаций. В соответствии  с Приказом  об учет-
ной  политике доходы и расходы  для целей  налогообложения  прибыли  
признаются  по методу  начисления. 

В 4 квартале  2008 года организация уплачивала  ежемесячные  аван-
совые платежи  по налогу на прибыль  организаций в сумме 15300 руб. 

По данным  учета  и отчетности  за 1 квартал  2009 года имеются  
следующие  данные: 

1.  О приобретении материально-производственных запасов, работ, 
услуг. 

Наименова-
ние ТРУ 

Дата получения 
сч.-факт. 

Дата оплаты Стоимость 
без НДС руб. 

НДС (руб.) Стоимость с 
НДС(руб.) 

Сырье  19.01.09 17.02.09 410000 73800 483800 
Ремонтные 
работы 

03.02.09 __ 120000 21600 141600 

 
2.  О наличии объектов основных  средств: 

Наименование счета Остатки по счетам  бух. учета  (руб.) 
01.01.09. 01.02.09 01.03.09 01.04.09 

01. «Основные средства» 
02.»Амортизация основ-

ных средств» 

530000 
 

178000 

530000 
 

196000 

530000 
 

214000 

530000 
 

232000 

 
3.  О реализации продукции: 
- стоимость  реализованной продукции 1127000 руб. без НДС. 
4.  О расходах, связанных с производством и реализацией: 
         - материальные -  390000 руб.; 
         - на оплату труда и страховые отчисления  - 410000 руб.; 
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         - начисленная  амортизация - 62000 руб.; 
         - расходы по ремонту  производственного здания  - 43000 руб.;  
         - прочие расходы 127000 руб. 
 5.  О внереализационных  доходах  и расходах:  
        - получены доходы в виде  арендной платы -   5000 руб. 
        - списана кредиторская задолженность,  по которой истек  срок  

исковой  давности  - 31000 руб. 
1. уплачен штраф  покупателю  за несвоевременную отгрузку про-

дукции –    3400 руб.  
Требуется определить:  
1. НДС,  подлежащий  уплате  в бюджет,  за 1 квартал  2009 г.  
2. Ежемесячные  авансовые платежи по налогу на прибыль органи-

заций, уплачиваемые в 1 квартале 2009 года. 
3. Авансовый платеж   по налогу  на имущество организаций за 1 

квартал 2009г., отнести его  на соответствующий  источник  уплаты. 
4. Налоговую базу по налогу  на прибыль  организаций за 1 квартал  

2009 года. 
5. Авансовый  платеж  по налогу на прибыль  за 1 квартал 2009 года.  
6. Авансовый платеж по  налогу  на прибыль, подлежащий доплате 

(зачету). 
7. Какие способы уклонения и оптимизации могло использовать 

юридическое лицо. 
 
Задача 3 
Предприятие, занимающееся предпринимательской деятельностью, 

имеет следующие финансовые результаты за март 2008 года. 
1. Выручка за реализованную продукцию 1300000 руб (в том числе за 

товары, предназначенные для официального пользования иностранных 
дипломатических представительств – 30000 руб). 

2. Приобретены, оплачены и введены в эксплуатацию основные фон-
ды 40000 руб в т.ч. НДС. 

3. Получена плата за аренду 65000 руб 
4. Получена плата за перевозку грузов 12000 руб 
5. Оплачены работы, выполненные на договорной основе – 31000 руб 

в т.ч. НДС 
6. Получено за опытно- конструкторские работы 9200 руб 
7. Оплачено за оформление рекламы 7300 руб в т.ч. НДС 

Определить какие операции подлежат обложению НДС. 
 
Задача 4 
АО «Восток», производящее товары народного потребления за январь 
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2008 г получило, оприходовало и, в основном оплатило счета следующих 
поставщиков: 

1. АО «Дагэнерго» за электроэнергию 35000 руб в т.ч. НДС 5338 руб 
по счет-фактуре №21 от 10.01.2008 г. 

2. Муниципальному предприятию «Водоканал» за водоснабжение 
7000 руб в т.ч. НДС 1067 руб по счет фактуре №32 от 23.01.2008г. 

3. Почтампу за подписку на журналы 10000 руб по счету №30 от 
20.01.2008г. 

4. Торговой фирме за материалы 160000 руб в т.ч. НДС 24400 руб по 
счет фактуре №32 от 23.01.2008г. 

5. АО «Рассвет» за сырье 370000 руб в т.ч. НДС 56440 по счет факту-
ре №37 от 26.01.2008г.  

За январь месяц предприятием отгружено готовой продукции: 
1. 5.01.2008г. торговому предприятию «Меркурий» 300 изделий по 

цене без НДС – 3500 руб за 1 изделие. 
2. 7.01.2008г. – покупателю во Франции 100 изделий по цене 5000 

руб за 1 изделие без НДС. 
3. 10.01.2008г. – потребительской кооперации 300 изделий по цене 

2500 руб за 1 изделие без НДС. 
4. 13.01.2008 – торговому дому 40 изделий по цене 3000 руб за 1 из-

делие без НДС. 
5. 20.01.2008 г. – продано 130 изделий своим работникам по цене 

3800 руб на 1 изделие без НДС. 
Требуется: 
Определить НДС к уплате в бюджет. 
Указать срок перечисления НДС в бюджет. 
Определить какие способы уклонения и оптимизации могло исполь-
зовать юридическое лицо. 
 
Задача 5 
ОАО «Механический завод» в 1 квартале текущего года имело 

следующие показатели (в рублях): 
1. Выручка от реализации радиаторов с учетом НДС            3 395 600 
2. Расходы, связанные с производством и реализацией         1 730 580 
3. Внереализационные доходы                                                    168 950 
4. Внереализационные расходы – всего                                     125 890                                               
    в том числе штрафы по акту налогового органа                     35 695 
Требуется: 1. Определить налоговую базу за 1 квартал. 
              2. Исчислить авансовый платеж за 1 квартал. 
              3. Определить ежемесячные авансовые платежи на 2 квартал. 
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               4. Определить какие способы уклонения и оптимизации мог-
ло использовать юридическое лицо. 
 
Задача 6 
ООО «Восход» в 1 квартале текущего года имело следующие показа-

тели (руб.): 
1. Выручка без учета налогов                                            1987600  
2. Расходы:                                                                                           ? 
    - на материалы                                                                            695200  
    - на оплату труда                                                                         354800  
    - амортизация имущества                                                             162350  
    - прочие расходы – всего? 
      в том числе: командировочные расходы                             42300 
                            на рекламу                                                            12700 
                            страховые отчисления                                       126300  
                            другие расходы                                                    18420 
3. Внереализационные доходы  - всего? 
    в том числе: от сдачи имущества в аренду                                118600  
штрафы за нарушение хозяйственных  договоров                         28540  
стоимость безвозмездно полученного автомобиля    69540 
стоимость имущества, внесенного в качестве взноса в УК  196500 
4. Внереализационные расходы  - всего? 
в том числе:   
в виде отрицательной разницы от продажи ин.валюты  28600 
судебные расходы                                                                14700 
приобретение амортизируемого оборудования                 65200 

5. Налог на прибыль за предыдущий год               47800 
Требуется: 1. Определить налоговую базу за 1 квартал. 
                   2.  Исчислить налог на прибыль за 1 квартал.   
                   3. Заполнить налоговую декларацию. 
Определить какие способы уклонения и оптимизации могло использовать 
юридическое лицо. 
 
Задача 7 
 ООО «Дагдизель» имеет следующие показатели за 1 квартал текущего 
года (в рублях): 
1. Выручка с учетом НДС                                                               2650390 
2. Расходы, связанные с производством и реализацией продукции  1969930 
3. Внереализационные доходы                                                             129450 
4. Внереализационные расходы                                                            95368 
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5. Сумма ежемесячного авансового платежа, подлежащего уплате 
налогоплательщиком в последнем квартале предыдущего налогового 
периода  42100 

Требуется: 
1. Определить сумму ежемесячных авансовых платежей на 1  квартал 

текущего года.  
2. Определить налоговую базу за 1 квартал текущего года и исчислить 

авансовый платеж по итогам отчетного периода. 
3. Распределить налог на прибыль по бюджетам, указать срок                        

уплаты и представления декларации. 
4. Определить сумму ежемесячных авансовых платежей на 2                        

квартал. 
5. Определить какие способы уклонения и оптимизации могло ис-

пользовать юридическое лицо. 
 
Задача 8 
Организация в 1 квартале текущего года получило выручку от 

реализации продукции без учета налогов на сумму 2740 тыс.руб., расходы, 
связанные с производством и реализацией составили  2180 тыс.руб. 
организация в предыдущем налоговом периоде получила убыток 800 
тыс.руб. и решила списать его в течение текущего года по 200 тыс.руб. 
ежеквартально.  

Требуется: 1.Определить сумму авансового платежа налога на при-
быль за 1 квартал. 2.Определить какие способы уклонения и оптимизации 
могло использовать юридическое лицо. 

 
Задача 9 
По итогам работы за 1 квартал текущего года ООО «Стрела» имеет 

следующие данные (тыс.руб.): 
1. Выручка от реализации продукции (работ услуг) с учетом НДС      8020 
2. Расходы, связанные с производством и реализацией                  4210 
3. Прибыль от реализации имущества                                            852 
4. Штрафы, уплаченные за нарушение хозяйственных договоров     180 
5. Санкции, уплаченные за нарушение налогового законодательства   450  
6. Доходы от долевого участия в деятельности других организаций     205 
Требуется: 
1. Определить налоговую базу и исчислить авансовый платеж              

налога на прибыль за 1 квартал. 
2. Указать уплаты и представления декларации. 
3.Определить какие способы уклонения и оптимизации могло исполь-

зовать юридическое лицо. 
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Задача 10 
ООО «Автотранс» в 1 полугодии текущего года имело следующие 

показатели (тыс.руб.): 
1. Выручка без учета налогов -  всего? 
    в том числе: от реализации основных услуг        2340 
от реализации прочего имущества                              260 
2. Расходы:                                                  ? 
    -  на производство и реализацию продукции      1860  
    - прочие расходы – всего                        ? 
     в том числе:  
на ремонт основных средств         210 
консультационные услуги                       20 
расходы на рекламу                                       6 
3. Внереализационные доходы  - всего                      ? 
в том числе: от сдачи имущества в аренду       118  
дивиденды по акциям  российских организаций                   284 
штрафа за нарушение хозяйственных договоров                     40 
4. Внереализационные расходы  - всего                     ? 
в том числе: налог на имущество                                   27 
целевые сборы                                                                                2  
расходы на содержание законсервированного оборудования 60 
уплата пени за несвоевременную уплату налогов                   60 
5. Начислены  ежемесячные авансовые платежи за 1 квартал       46                                    
Требуется:  
1. Определить авансовые платежи на 2 квартал текущего года. 
2. Определить налоговую базу за 1 полугодие и исчислить авансовый 

платеж налога на прибыль за 1 полугодие   
3. Определить авансовые платежи на 3 квартал. 
4. Заполнить налоговую декларацию. 
5.Определить какие способы уклонения и оптимизации могло исполь-

зовать юридическое лицо. 
 
Задача 11 
ОАО «Шамхалнефтьлига» в апреле текущего года выплатило диви-

денды по итогам прошлого года: 
- российским организациям – 658 750 руб.; 
- иностранным организациям – 365 400 руб.; 
- физическим лицам – 1 250 360 руб. 
Требуется:  
1. Исчислить налог на прибыль для разных категорий акционеров и 

указать срок уплаты 
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2. Указать, в какой бюджет зачисляется налог. 
3. Определить какие способы уклонения и оптимизации могло ис-

пользовать юридическое лицо. 
 
Задача 12 
Иностранная организация, не имеющего постоянного представитель-

ства в Российской федерации, получила в 1 квартале текущего года доход 
на территории России от осуществления посреднических услуг в сумме 2 
300 650 руб. 

Требуется:  
1. Исчислить налог на прибыль и указать срок уплаты 
2. Указать, в какой бюджет зачисляется налог. 
3.Определить какие способы уклонения и оптимизации могло исполь-

зовать юридическое лицо. 
 
Задача 13 
Муниципальное предприятие в марте текущего года  получило доход 

в виде процентов по муниципальным ценным бумагам в сумме 487 360 
руб., в том числе по бумагам выпущенным в 1996 году – 65 325 руб. 

Требуется:  
1. Исчислить налог на прибыль и указать срок уплаты 
2. Указать, в какой бюджет зачисляется налог. 
3.Определить какие способы уклонения и оптимизации могло исполь-

зовать юридическое лицо. 
 
Задача 14 
 Объединение  за 1 квартал текущего года получило прибыль в сумме 

6480 тыс. руб.  В составе  объединения имеется структурное 
подразделение. Среднесписочная численность работающих в объединении 
составляет 843 чел.,   в том числе в структурном подразделении 254 чел. 
Стоимость  амортизируемого имущества объединения 6140 тыс. руб., в 
том числе структурного объединения – 2060 тыс. руб.   

Требуется:  
1. Определить сумму авансового платежа налога на прибыль за 1 

квартал по объединению в целом и по структурному   подразделению. 
2. Распределить налог по бюджетам. 
3.Определить какие способы уклонения и оптимизации могло 

использовать юридическое лицо. 
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Кейс-стади 
 

Деловая игра «Как оптимизировать НДФЛ» 
Преподаватель перед студентами, участниками игры ставит задачу 

следующего содержания. 
Организация использует натуральную форму оплаты труда. За январь 

2010 г. в пользу работников организации начислено заработной платы на 
сумму 86900 руб. Сумма НДФЛ составила 5000 руб. 

В счет зарплаты работников выдано 1300 единиц продукции 
собственного производства (кофемолок) по цене 63 за единицу в т.ч. НДС. 
В течение декабря 2009 г. продукция реализовывалась сторонним 
потребителям по цене 80 руб, что соответствует рыночной цене на данную 
продукцию. 

Требуется определить правильность исчисления налога на доходы. В 
случае обнаружения ошибки указать на нее, определить меру 
ответственности за нарушение налогового законодательства. 

Количество дней просрочки платежа составили 30 дней. 
Задачу решает бухгалтер. 
 
НБ = 1300 * 63 = 81900 

 
Студент – налоговый инспектор . 
Проверив правильность исчисления налога, мною выявлено 

следующее: 
Согласно ст.40 НК РФ для целей налогообложения признается цена, 

установленная сторонами сделки, пока не доказано, что цена более или 
менее чем на 20% отклоняется от рыночных цен.  

Студент – налоговый инспектор. 
Мною по результатам проверки сделаны следующие выводы: 
Цена, принятая для целей налогообложения, более чем на 20% 

отклоняется от рыночных цен 
 

Поэтому за нарушение налогового законодательства к налоговому 
агенту предъявляются следующие меры ответственности: 

1. Штраф за нарушение правил учета доходов и расходов, и объек-
тов налогообложения в размере 15000 руб. 

2. Штраф за занижение сумм налога  

∑ == рубНДФЛ 10647%100/%13*81900

%20%27;27%100*
63

17 >=
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1300 * 80 = 104000 руб. 
 

 
Доначисленная сумма налога:  
 
13520 – 10647 = 2873 руб 
 

 
           3. Пени за каждый день просрочки платежа: 
 

 
Резюме. 
Бухгалтеру следует обратить внимание на изучение НК РФ, 

определение налоговой базы является важным элементом 
налогообложения. Мы будущие работники финансовых органов должны 
хорошо разбираться в вопросах налогообложения. 

 
Деловая игра  

«Значение учетной политики в оптимизации налогообложения» 
Группа делится на две подгруппы. Первая подгруппа выступает в 

качестве бухгалтеров. Вторая подгруппа выступает в качестве налоговых 
инспекторов. Бухгалтерам дается следующее задание: 

 по приказу об учетной политике предприятия списание  материалов 
на затраты  производства производится методом ЛИФО (LIFO).  

За октябрь 2008 года установлено следующее: 
        

 Количест-
во 

Цена за 
ед. 

Стоимость 

Остаток материалов на 1 октября 340 20 6800 
Поступило материалов: 
- в 1 декаде 
- во 2 декаде 
- в 3 декаде 

 
950 
1200 
1300 

 
20,5 
21 
22 

 
19475 
25200 
28600 

рубНДФЛ 13520
%100

%13*104000 ==∑

рубШтрафа 575
%100

%20*2873 ==∑

руб38.17230*
%100

%2.0*2873 =
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Израсходовано в производстве 3000 * 66000 
Остаток на 1 ноября  790 * * 

 
Налоговым инспекторам требуется: 
1. Проверить правильность списания материалов на затраты 

производства за   октябрь текущего года.  
2. Определите способы оптимизации налогообложения. 
 

Деловая игра  
«Оптимизируем налог на прибыль» 

 
 Группа делится на две подгруппы. Первая подгруппа выступает в 

качестве бухгалтеров. Вторая подгруппа выступает в качестве налоговых 
инспекторов. Бухгалтерам дается следующее задание: 

в январе 2008 предприятием произведены следующие расходы: 
на приобретение  сырья -  45860 руб. 
на приобретение инструмента – 56920 руб. 
на приобретение  полуфабрикатов – 123400 руб. 
на оплату услуг железной дороги – 15400 руб. 
на производство продукции отпущены ТМЦ в размере 85 % от общей 

стоимости ТМЦ. 
На конец месяца не использованы в производстве (незавершенное 

производство) ТМЦ на сумму 2460 руб. 
На конец месяца возвратные отходы составили 2310 руб. 
При транспортировке полуфабрикатов порча составила 9240 руб., 

норма естественной убыли – 2%. 
Бухгалтерам требуется проверить правильность определения суммы 

материальных расходов для целей налогообложения. 
Определите способы оптимизации налогообложения. 
 

Деловая игра 
«Влияет ли амортизационная политика на оптимизацию налога» 
 
Группа делится на две подгруппы. Первая подгруппа выступает в 

качестве бухгалтеров. Вторая подгруппа выступает в качестве налоговых 
инспекторов. Бухгалтерам дается следующее задание: начисление 
амортизации основных средств производилось нелинейным методом.  

 
Наименование 
Основных 
средств 

Перво-
нач. 
стоимость 

Дата  
ввода 

СП

И 
Начислено  
амортизации 
на 1.01.2008 

Примеча-
ния 



202 
 

Котел  111800 X-2007  6 л.   - - 
 Трансформа-
тор  

45800 V-2002 13 л.  18526 - 

Прибор   16890 VII-2006   9 л.  5317 Продан  в 
IV-2008. 

 
За 2008 года предприятием начислена амортизация и отнесена на 

расходы в сумме 14 тыс. руб.  
Налоговым инспекторам  требуется:  
проверить правильность начисления амортизации. Дать предложения 

в акт проверки. 
Определите способы оптимизации налогообложения. 

 
Деловая игра 

«Как оптимизировать налог на прибыль» 
 

Группа делится на две подгруппы. Первая подгруппа выступает в 
качестве бухгалтеров. Вторая подгруппа выступает в качестве налоговых 
инспекторов. Бухгалтерам дается следующее задание: 

 начисление амортизации основных средств производилось 
нелинейным методом.  Первоначальная стоимость основного средства 
45800 руб., дата ввода в эксплуатацию май 2005 года, срок службы 13 лет, 
на 1 января 2008 года начислена амортизация по данному основному 
средству в сумме 8526 рублей..  

За 1 квартал 2008 года исчислен налог на прибыль 133 тыс. руб.  
Бухгалтерам требуется: 
1. Пересчитать сумму амортизации для целей налогообложения и 

пересчитать налог на прибыль. 
2. Дать предложения в акт проверки. 
3. Определите способы оптимизации налогообложения. 
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Тренинги 
Задача 1 
Акционерное общество «Восток» имеет следующие финансовые ре-

зультаты за апрель 2009 г.:  
1. Выручка от реализации продукции 1900 000 руб. ( в т. ч. за това-

ры, предназначенные для официального пользования иностранных ди-
пломатических представительств 52 000 руб.) 

2. Получено за опытно-конструкторские работы 19 800 руб. 
3. Приобретены, оплачены и введены в эксплуатацию основные 

фонды 67000 руб. 
4. Оплачены работы, выполненные пожарной частью на договорной 

основе 19 300 руб. 
5. Получена плата за аренду 49 000 руб. 
6. Получена плата за перевозку грузов 39 000 руб. 
7. Получено за наладку оборудования, выполненного сторонним 

предприятием 30 600 руб.  
Полученные на счет предприятия суммы учтены без НДС, перечис-

ленные с НДС. 
Требуется:  
1.Исчислить сумму НДС подлежащую к уплате в бюджет за апрель 

2009 г. 
2. Установить срок уплаты налога в бюджет. 
Задача 2 
Физическому лицу за работу на основании трудового договора орга-

низация выплатила: 
• в январе — 5000 руб.; 
• феврале — 6000 руб.; 
• марте — 5500 руб.; 
• апреле — 5200 руб.; 
• мае — декабре — ежемесячно по 7000 руб. 

Физическое лицо имеет двух детей: один в возрасте 15 лет, другой - 20 лет 
и является студентом дневной формы обучения. Физическое лицо приоб-
рело в этом налоговом периоде квартиру за 1 580 000 руб. 

Исчислите сумму налога на доходы физических лиц за налоговый пе-
риод, объясните порядок исчисления и уплаты этого налога. 

Определите способы оптимизации налогообложения. 
Задача 3 
Гражданин B.C. Захаров, работающий в организации на основании 

трудового договора, получает ежемесячно заработок в размере 5000 руб. В 
этой же организации B.C. Захаров работает по дополнительному трудово-
му договору как внутренний совместитель и получает ежемесячно 2500 
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руб. Кроме того, 1 марта B.C. Захаров получил беспроцентную ссуду в 
размере 45 000 руб. сроком на три месяца, которая должна быть погашена 
равными долями. Ставка рефинансирования Банка России — 10%. Граж-
данин B.C. Захаров принимал участие в ликвидации катастрофы на Чер-
нобыльской АЭС, является опекуном ребенка в возрасте 12 лет. 

Исчислите ежемесячную сумму налога на доходы физических лиц, 
которую должен удержать налоговый агент за шесть месяцев текущего 
налогового периода. 

Определите способы оптимизации налогообложения. 
Задача 4 
Предприятие реализовало в апреле текущего года гараж за 80 400 руб. 

с учетом налога на добавленную стоимость. Первоначальная  стоимость 
гаража 60 800 руб., остаточная стоимость 40 900 руб. 

Требуется:     
1. Определить налоговую базу по реализации гаража. 
2. Исчислить НДС по реализации. 
3. Определите способы оптимизации налогообложения. 
Задача 5 
В январе текущего года ОАО «Кизлярагрокомплекс» отразил на 

своих счетах следующие операции: 
(тыс.руб.) 

1. Получена выручка от реализации продукции без НДС           670 
2. Передано безвозмездно сельхозпредприятию радиаторов на сумму     80 
3. Изготовлено товаров народного потребления из давальческого сырья на 
сумму  (без НДС)……………………………………… …               175 
  - в том числе стоимость материалов       .. ………………   68 
4. Реализовано имущество  (С НДС) .………………………….  220 
  - остаточная стоимость            ………… ……………………    160 
5. Получен аванс в счет предстоящей отгрузки продукции          …….    200 

Требуется:    
1. Определить налоговую базу. 
2. Исчислить НДС за январь по реализации. 
3. Определите способы оптимизации налогообложения. 
Задача 6 
Махачкалинский мясокомбинат реализовал в марте текущего года 

продукции на сумму 2 360 тыс. руб. с учетом НДС, в том числе 
деликатесных мясопродуктов на 1 638 тыс. руб. с учетом НДС. Кроме 
этого реализовано за пределы РФ на 300 тыс.руб., что подтверждено 
соответствующими документами. Требуется:    

1. Определить налоговую базу по каждой ставке с выручки. 
2. Исчислить НДС с выручки за март. 
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3. Определите способы оптимизации налогообложения. 
Задача 7 
В феврале текущего года Махачкалинский овощеконсервный завод 

отразил на счетах бухгалтерского учета следующие операции:                         
(тыс. руб.) 

1. Реализовано продукции по отпускным ценам без НДС    1 250 
2. Реализовано детское питание (без НДС)          280 
3. Реализовано продукции через магазин по розничным ценам: 
всего             302 
в том числе детского питания             22 
4. Произведена обменная операция на сырье (овощи) без учета НДС  185 
5. Передано в детский сад, состоящий на балансе завода без НДС   25 
6.Получен аванс в счет предстоящей отгрузки        300  
7.Оплачены счета поставщиков за товары и услуги с учетом НДС   
               - сырье                                      700 
               - отопление всего                    130 
                  в т.ч. детского сада                60 
               - освещение всего                   100 
                  в т.ч. детского сада                30 
               - услуги транспорта                  90 
               - посуда для детского сада       25 
8.Перечислен НДС с предоплаты, полученной в предыдущем периоде  ...40 
Требуется:     
1. Исчислить НДС, подлежащий взносу в бюджет за февраль. 
2. Заполнить налоговую декларацию. 
3. Указать срок уплаты. 
4. Определите способы оптимизации налогообложения. 
Задача 8 
Махачкалинский хлебокомбинат в 1 квартале текущего года 

осуществил следующие  операции  ( в тыс.руб.) 
1. Реализовано хлеба и хлебобулочных изделий в отпускных 

ценах без НДС………………..………………………………………..     658 
2. Реализовано в порядке товарообмена без НДС  ……..     125 
3. Оплачена и оприходована мука по ценам с НДС   ……..     340 
Требуется:   
1. Исчислить НДС, подлежащий взносу в бюджет за 1 квартал. 
2. Указать срок уплаты. 
3. Определите способы оптимизации налогообложения. 
Задача 9 
ОАО «Луч» в декабре текущего года отразил на счетах 

бухгалтерского учета следующие операции:   
                                                                  (тыс. руб.) 
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1. Реализовано продукции по ценам без НДС всего  …..    1270  
    в т.ч. товаров детского ассортимента     ……………………...      570 
2. Передано для собственных нужд без НДС   …………………      124 
3. Оплачены и оприходованы мат. ценности по ценам без НДС    765 
4. НДС, уплаченный по авансам, полученным в предыдущем периоде..     96 

 
Требуется:  
1. Исчислить НДС, подлежащий взносу в бюджет за декабрь        
2. Указать срок уплаты. 
3. Определите способы оптимизации налогообложения. 
Задача 10 
Предприятие реализовало в августе текущего года молочные 

продукты на сумму 3270 тыс. руб. (без НДС). В августе приобретено и 
оплачено молоко для изготовления молочных продуктов на сумму 2210 
тыс.руб. (НДС в том числе).  

Требуется: 1.Определить сумму НДС к уплате в бюджет за август и 
указать срок уплаты. 2. Определите способы оптимизации 
налогообложения. 

Задача 11 
Предприятие получило за сентябрь текущего года доход в виде 

процентов по векселям в сумме 120 тыс.руб., начисленных из расчета 28 
% годовых. (ставка рефинансирования ЦБ РФ – 25%).  

Требуется: Определить сумму НДС к уплате в бюджет за сентябрь.  
Определите способы оптимизации налогообложения. 

Задача 12 
Предприятие реализовало в июле текущего года мебель на сумму 

6480 тыс.руб. (НДС в том числе). За указанную мебель получен в июле 
вексель на сумму 2000 тыс.руб. и 4480 тыс.руб. поступило на расчетный 
счет.  Требуется: Определить сумму НДС к уплате в бюджет за июль и 
указать срок уплаты налога. Определите способы оптимизации 
налогообложения. 
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Итоговое тестирование  
1. Налоговый риск с точки зрения налогоплательщика представляет: 
а)  нечеткое понимание налогоплательщиком отдельных норм нало-

гового законодательства; 
б) вероятность доначисления налогоплательщику налогов; 
в) потери, возникающие из-за арифметических ошибок. 
2. Налоговый риск с точки зрения государства представляет собой: 
а)  опасность возникновения непредвиденных потерь ожидаемой 

прибыли предприятия; 
б) вероятность недополучения налогов в бюджет и государственные 

внебюджетные фонды из-за применяемых налогоплательщиком методов 
минимизации налогообложения; 

в) уровень неопределенности предсказания результата. 
3. К стадиям налогового риска относятся: 
а)  зарождение рисковой ситуации, появление фактического риска, 

итоговый результат; 
б) ожидаемый результат, итоговый результат; 
в) возникновение проблемы и ее разрешение. 
4. Виновно совершенное противоправное деяние 

налогоплательщика, за которое НК РФ установлена ответственность, 
признается: 

а) налоговым правонарушением; 
б) налоговой тайной; 
в) административным правонарушением. 
5. Физическое лицо может быть привлечено к налоговой 

ответственности с: 
а) шестнадцатилетнего возраста; 
б) четырнадцатилетнего возраста; 
в) восемнадцатилетнего возраста. 
6. Обстоятельство, исключающее привлечение лица к 

ответственности за совершение налогового правонарушения: 
а) отсутствие события налогового правонарушения; 
б) со дня совершения налогового правонарушения истекло 3 месяца; 
в) со дня совершения налогового правонарушения истекло 6 

месяцев. 
7. Обстоятельство, исключающее вину лица в совершении 

налогового правонарушения: 
а) совершение правонарушения вследствие стечения тяжелых 

личных или семейных обстоятельств; 
б) совершение правонарушения под влиянием угрозы или 

принуждения в силу служебной зависимости; 
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в) совершение правонарушения вследствие стихийного бедствия. 
8. Мера ответственности за совершение налогового 

правонарушения, которая устанавливается и применяется в виде 
денежных взысканий в размерах, установленных НК РФ, является: 

а) налоговой ставкой; 
б) налоговой санкцией; 
в) штрафом. 
9. При наличии хотя бы одного смягчающего обстоятельства 

размер штрафа подлежит уменьшению: 
а) не более чем в 2 раза по сравнению с размером, установленным 

НК РФ; 
б) не менее чем в 2 раза по сравнению с размером, установленным 

НК РФ; 
в) не менее чем в 4 раза по сравнению с размером, установленным 

НК РФ. 
10. Письменное заявление налогоплательщика о полученных доходах 

и произведенных расходах, источниках доходов, налоговых льготах и ис-
численной сумме налога и другие данные, связанные с исчислением и упла-
той налога, является: 

а) налоговой декларацией; 
б) грузовой таможенной декларацией; 
в) налоговым уведомлением. 
11. При обнаружении налогоплательщиком в поданной им налого-

вой декларации неотражения или неполноты отражения сведений, а рав-
но ошибок, приводящих к занижению суммы налога, подлежащей уплате, 
налогоплательщик обязан: 

а) оставить налоговую декларацию без изменений; 
б) внести необходимые дополнения в налоговую декларацию; 
в) внести необходимые дополнения и изменения в налоговую декла-

рацию. 
12.  Изменение срока уплаты налога осуществляется в форме: 
а) рассрочки; 
б) налогового кредита; 
в) отсрочки, рассрочки, налогового кредита, инвестиционного 

налогового кредита. 
13. Срок уплаты налога не может быть изменен, если в 

отношении лица, претендующего на такое изменение: 
а) возбуждено уголовное дело по признакам преступления, 

связанного с нарушением законодательства о налогах и сборах; 
б) проводится производство по делу об административном 

правонарушении, связанным с нарушением законодательства о налогах и 
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сборах; 
в) верны оба варианта ответа. 
14. Органами, в компетенцию которых входит принятие решения 

об изменении срока уплаты по федеральным налогам, являются: 
а) Министерство финансов РФ; 
б) финансовые органы субъектов РФ; 
в) финансовые органы муниципального образования. 
15. Изменение срока уплаты налога на срок от 1 до 6 месяцев с 

единовременной или поэтапной уплатой налогоплательщиком суммы 
задолженности, представляет собой: 

а) налоговый кредит; 
б) отсрочку или рассрочку; 
в) инвестиционный налоговый кредит. 
16. Отсрочка или рассрочка по уплате налога могут быть 

предоставлены при наличии одного из следующих оснований: 
а) угрозы банкротства этого лица в случае единовременной выплаты 

им налога; 
б) проведения этим лицом научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ; 
в) выполнение особо важного  заказа по социально-экономическому 

развитию региона. 
17. На сумму задолженности начисляются проценты исходя из 

ставки, равной одной второй  ставки рефинансирования ЦБ РФ, 
действовавшей за период отсрочки или рассрочки, если отсрочка или 
рассрочка предоставлена по основанию: 

а) если имущественное положение физического лица исключает 
возможность единовременной уплаты налога; 

б) причинения этому лицу ущерба в результате стихийного 
бедствия; 

в) задержки этому лицу финансирования из бюджета или оплаты 
выполненного этим лицом государственного заказа. 

18. Копия решения о предоставлении отсрочки или рассрочки или 
об отказе в ее предоставлении направляется уполномоченным органом 
заинтересованному лицу и в налоговый орган по месту учета этого лица в 
течение: 

а) 3 дней со дня принятия такого решения; 
б) 5 дней со дня принятия такого решения; 
в) 7 дней со дня принятия такого решения. 
19. Налоговый кредит представляет собой: 
а) изменение срока уплаты налога на срок от одного до шести 

месяцев; 
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б) изменение срока уплаты налога на срок от трех месяцев до одного 
года; 

в) изменение срока уплаты налога на срок до одного года. 
20. Проценты на сумму задолженности не начисляются, если 

налоговый кредит предоставлен по основанию: 
а) угрозы банкротства этого лица в случае единовременной выплаты 

им налога; 
б) если производство и реализация товаров носит сезонный 

характер; 
в) причинения этому лицу ущерба в результате стихийного бедствия, 

технологической катастрофы. 
21. Изменение срока уплаты налога, при котором организации  

предоставляется возможность в течение определенного срока и в 
определенных пределах уменьшать свои платежи по налогу с 
последующей поэтапной уплатой суммы кредита и начисленных 
процентов, представляет собой: 

а) инвестиционный налоговый кредит; 
б) налоговый кредит;     в) отсрочку. 
22. Инвестиционный налоговый кредит предоставляется при 

наличии одного из оснований: 
а) выполнение организацией особо важного заказа по социально-

экономическому развитию  региона; 
б) угрозы банкротства этого лица в случае единовременной выплаты 

им налога; 
в) если производство и реализация товаров носит сезонный характер. 
23. Извещение об отмене решения об отсрочке или рассрочке 

направляется налогоплательщику заказным письмом не позднее: 
а) 5 дней со дня принятия решения; 
б) 3 дней со дня принятия решения; 
в) 7 дней со дня принятия решения. 
24. Залогодателем при оформлении договора о залоге имущества 

может быть: 
а) сам налогоплательщик;     б) третье лицо; 
в) как сам налогоплательщик, так и третье лицо. 
25. При неисполнении налогоплательщиком  обязанности по уплате 

налога, обеспеченных поручительством: 
а) поручитель несет ответственность в полном объеме за действия 

налогоплательщика; 
б) поручитель и налогоплательщик несут солидарную 

ответственность; 
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в) налогоплательщик исполняет обязанность по уплате налогов за 
счет средств поручителя. 

26. Денежная сумма, которую налогоплательщик должен 
выплатить в случае уплаты причитающихся сумм налогов в более 
поздние по сравнению с установленными законодательством о налогах и 
сборах сроки, признается: 

 а) недоимкой;      б) пеней; 
в) безнадежной недоимкой. 
27.Действие налогового или таможенного органа с санкции 

прокурора по ограничению права собственности налогоплательщика-
организации в отношении его имущества, признается: 

а) арестом имущества;    б) залогом имущества; 
в) поручительством. 
 28.Задачей государственного налогового планирования является: 
а) определение структуры налоговых платежей; 
б) установление научно обоснованной величины налоговых поступ-

лений определенного уровня бюджетной системы на заданный временный 
период; 

в) определение налоговых и неналоговых платежей, формирующих 
структуру доходов бюджета. 

29.Налоговое планирование регулируется:   
а) Таможенным кодексом РФ, Законом о валютном регулировании; 
б) налоговым, бюджетным законодательством, Законом о государст-

венном прогнозировании и программах социально-экономического разви-
тия РФ; 

в) Законом о денежном обращении. 
30. Под текущим налоговым планированием понимается: 
а) оценка налоговых поступлений бюджетов всех уровней в расчете 

на год; 
б) оценка поступлений налоговых доходов, взимаемых в федераль-

ный бюджет; 
в) оценка поступлений налогов с юридических лиц.  
31. Сущностью налогового планирования на уровне хозяйствующе-

го субъекта является: 
а) исполнение налогоплательщиком обязанностей по уплате налогов 

и сборов; 
б) применение специальных налоговых режимов; 
в) использование налогоплательщиками всех допустимых законом 

приемов и способов для максимального сокращения и оптимизации своих 
налоговых обязательств. 

32. Англосаксонская система налогового планирования означает: 
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а) минимизацию налоговых обязательств на определенный период 
без нарушения закона; 

б) выборе между различными вариантами осуществления деятельно-
сти организациями и размещения их активов, направленном на достиже-
ние максимально низкого уровня  налоговых обязательств; 

в) уклонение от уплаты налогов. 
33. Романо-германская система налогового планирования означа-

ет: 
а)  уклонение от уплаты налогов; 
б) минимизацию налоговых обязательств на определенный период 

без нарушения закона; 
в) выборе между различными вариантами осуществления деятельно-

сти организациями и размещения их активов, направленном на достиже-
ние максимально низкого уровня  налоговых обязательств. 

34. Стратегия оптимизации и минимизации налоговых обяза-
тельств относится: 

а) к стадиям налогового планирования; 
б) к этапам налогового планирования; 
в) к элементам налогового планирования. 
35. Компактные территориальные образования за пределами кон-

троля национальной таможенной территории, специализирующиеся на 
складировании и обработке ввезенных товаров в соответствии с усло-
виями рынка сбыта страны относятся к: 

а) зонам свободной торговли; 
б) промышленно-производственным зонам; 
в) технико-внедренческим зонам. 
36. Территории со специальным таможенным режимом, где пред-

приятиям, производящим экспертно-импортную продукцию, предостав-
ляются налоговые и другие виды льгот, относятся к: 

а) технико-внедренческим зонам;    б) комплексным 
зонам; 

в) промышленно-производственным зонам. 
37. Зоны, объединяющие научную и производственную деятель-

ность вокруг научно-исследовательского центра или университета, мо-
билизующие ресурсы наукоемких предприятий для ускорения внедрения в 
производство высоких технологий, относятся к: 

а) промышленно-производственным зонам; 
б) технико-внедренческим зонам; 
в) комплексным зонам. 
38. Зоны, специализирующиеся на деловых и информационных 

услугах, относятся к: 
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а) комплексным зонам;   б) сервисным зонам; 
в) зонам свободной торговли. 
39. Зоны, в которых сочетаются торговые, производственно-

внедренческие и сервисные функции, относятся: 
а) сервисным зонам;      б) комплексным зонам; 
в) зонам свободной торговли. 
40. Налоговое планирование в зависимости от стадии финансово-

производственного цикла предприятия, классифицируется на: 
а) долгосрочное, краткосрочное налоговое планирование; 
б) налоговое планирование на малых, средних и крупных предпри-

ятиях; 
в) на стадиях создания, в период существования и ликвидации пред-

приятия. 
41. Налоговое планирование в зависимости от размеров бизнеса 

классифицируются на: 
а) налоговое планирование на малых, средних и крупных 

предприятиях; 
б) полное и тематическое налоговое планирование; 
в) долгосрочное, краткосрочное налоговое планирование. 
42. В зависимости от целей деятельности хозяйствующего субъ-

екта, налоговое планирование классифицируется на: 
а) хозяйствующих субъектов, имеющих целью получение прибыли и 

увеличения чистой прибыли, а также объективно не имеющих такой цели; 
б) малые, средние, крупные предприятия; 
в) деятельность предприятия в целом и его структурных подразделе-

ний. 
43. Операции по реализации товаров, имущество, прибыль, доход, 

стоимость реализованных товаров либо иной объект, имеющий 
стоимостную, количественную или физическую характеристики, с 
наличием которых у налогоплательщика возникает обязанность по 
уплате налогов, являются: 

а) налоговой базой;  б) услугой;    в) объектом налогообложения. 
44. Незаконное использование налогоплательщиком налоговых 

льгот, сокрытие доходов, относятся к: 
а) уклонению от уплаты налогов;   б) обходу налогов; 
в) стандартному методу исполнения налоговых обязательств. 
45. Реализацией товаров (работ, услуг) признается: 
а) передача на безвозмездной основе права собственности на эти 

товары (работы, услуги); 
б) осуществление операций, связанных с обращением валюты (кро-

ме нумизматики); 
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в) передача имущества организации ее правопреемнику при реорга-
низации этой организации. 

46. Обходом налогов является: 
а) сокрытие доходов, непредставление или несвоевременное пред-

ставление документов; 
б) не регистрация деятельности предприятия, неведение учета объ-

ектов налогообложения; 
в) незаконное использование налоговых льгот. 
47. Налоговые органы имеют право проверять правильность при-

менения цен по сделкам: 
а) по товарообменным операциям; 
б) при реализации ценных бумаг; 
в) имели место отклонения более чем на 20% в сторону повышения 

или понижения уровня цен в пределах непродолжительного периода вре-
мени, вызванные проведением маркетинговых исследований. 

48. Не признается реализацией товаров (работ, услуг): 
а) обмен товаров (работ, услуг); 
б) передача на безвозмездной основе права собственности на эти 

товары (работы, услуги); 
в) передача имущества, носящая инвестиционный характер. 
49. Идентичными товарами для целей налогообложения призна-

ются товары: 
а) имеющие сходные характеристики и состоящие из схожих компо-

нентов; 
б) имеющие одинаковые, характерные для них основные признаки; 
в) имеющие различные характеристики. 
50. При определении однородности товаров следует учитывать: 
а) физические характеристики; 
б) вид тары, используемый для перевозки этих товаров; 
в) наличие товарного знака. 
51. Исходя из критерия территориальности, налоговое планиро-

вание классифицируется на: 
а) местное и международное; 
б) малых, средних и крупных предприятиях; 
в) полное и тематическое. 
52. При определении идентичности товаров следует учитывать: 
а) физические характеристики;   б) наличие товарного знака; 
в) количество поставляемых товаров. 
53. Условия, различия между которыми не влияют существенно 

на цену, либо могут быть учтены с помощью поправок, признаются для 
целей налогообложения: 
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а) однородными экономическими условиями; 
б) сопоставимыми экономическими условиями; 
в) идентичными экономическими условиями. 
54. Сделки между взаимозависимыми лицами принимаются во 

внимание, если: 
а) взаимозависимость этих лиц не повлияла на результаты таких 

сделок; 
б) взаимозависимость этих лиц повлияла на результаты таких 

сделок; 
в) взаимозависимость этих лиц может повлиять на результаты таких 

сделок. 
55. Экономическая выгода в денежной или натуральной форме, 

учитываемая в случае возможности ее оценки и в той мере, в которой 
такую выгоду можно оценить, признается для целей налогообложения: 

а) дивидендом;    б) доходом;   в) процентом. 
56. Любой заранее заявленный доход, в том числе в виде дисконта, 

полученного по долговому обязательству любого вида, является: 
а) выручкой;    б) процентом;   в) дивидендом. 
57. Любой доход, полученный акционером от организации при 

распределении прибыли, остающейся после налогообложения, является: 
а) дивидендом;    б) выручкой;   в) процентом. 
59. Обязанность по уплате налога прекращается: 
а) по решению налогоплательщика; 
б) с уплатой налога налогоплательщиком; 
в) в случае недостаточности денежных средств у 

налогоплательщика. 
60. Взыскание налога с организации не может быть произведено в 

бесспорном порядке, если обязанность по уплате налога основана на: 
а) изменении налогоплательщиком наименования организации; 
б) изменении налоговым органом юридической квалификации 

сделок, заключенных налогоплательщиком с третьими лицами; 
в) ликвидации организации-налогоплательщика. 
61. Обязанность по уплате налога считается исполненной 

налогоплательщиком с момента: 
а) получения налогового уведомления; 
б) предъявления в банк поручения на уплату соответствующего 

налога при наличии достаточного денежного остатка на счете 
налогоплательщика; 

в) получения требования об уплате налога. 
62. Решение о взыскании налога за счет денежных средств, 

находящихся на счете налогоплательщика принимается: 
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а) до истечения срока, установленного для исполнения обязанностей 
по уплате налога; 

б) после истечения срока, установленного для исполнения 
обязанностей по уплате налога, но не позднее 30 дней после истечения 
срока исполнения требования об уплате налога; 

в) после истечения срока, установленного для исполнения 
обязанностей по уплате налога, но не позднее 60 дней после истечения 
срока исполнения требования об уплате налога. 

63. Решение о взыскании налога за счет денежных средств 
доводится до сведения налогоплательщика не позднее: 

а) 5 дней после вынесения решения о взыскании необходимых 
денежных средств; 

б) 15 дней после вынесения решения о взыскании необходимых 
денежных средств; 

в) 7 дней после вынесения решения о взыскании необходимых 
денежных средств. 

64. Взыскании налога за счет денежных средств может 
проводиться с: 

а) валютных счетов;  б) ссудных счетов; в) бюджетных счетов. 
65. Инкассовое поручение налогового органа на перечисление 

налога с рублевых счетов исполняется банком не позднее: 
а) 2 операционных дней;    б) 1 операционного дня; 
в) 1 месяца. 
66. В случае взыскания налога за счет имущества 

налогоплательщика обязанность по уплате налогов считается 
исполненной: 

а) с момента принятия данного решения налоговым органом; 
б) с момента реализации имущества налогоплательщика; 
в) с момента изъятия имущества у налогоплательщика. 
67. Исковое заявление о взыскании налога за счет имущества 

налогоплательщика-физического лица подается в соответствующий суд 
налоговым органом в течение: 

а) 6 месяцев после истечения срока исполнения требования об 
уплате налога; 

б) 3 месяцев после истечения срока исполнения требования об 
уплате налога; 

в) 3 лет после истечения срока исполнения требования об уплате 
налога. 

68. Обязанность по уплате налогов ликвидируемой организации 
исполняется: 

а) учредителями данной организации; 



217 
 

б) ликвидационной комиссией; 
в) руководителем ликвидируемой организации. 
69. При слиянии нескольких юридических лиц их правопреемником в 

части исполнения обязанности по уплате налогов признается: 
а) возникшее в результате такого слияния юридическое лицо; 
б) наиболее крупное из данных юридических лиц; 
в) правопреемства не возникает. 
70. При наличии нескольких правопреемников доля каждого из них 

в исполнении обязанностей реорганизованного юридического лица по 
уплате налогов определяется: 

а) по решению данных правопреемников; 
б) по решению реорганизованного юридического лица; 
б) на основании разделительного баланса. 
71. Обязанность по уплате налогов физического лица, признанного 

судом безвестно отсутствующим, исполняется: 
а) лицом, уполномоченным органом опеки и попечительства 

управлять имуществом безвестно отсутствующего; 
б) родственником безвестно отсутствующего; 
в) обязанность по уплате налогов прекращается. 
72. Налоговый орган направляет налогоплательщику налоговое 

уведомление не позднее: 
а) 90 дней до наступления срока платежа; 
б) 60 дней до наступления срока платежа; 
в) 30 дней до наступления срока платежа. 
73. Стоимостная, физическая или иная характеристика объекта 

налогообложения является: 
а) налоговой базой;      б) налоговой ставкой; 
в) объектом налогообложения. 
74. Для определения налогового бремени расчетной базой на 

макроуровне является: 
а) валовый внутренний продукт;  б) добавленная стоимость; 
в) валовый национальный продукт. 
75. Налогоплательщики-организации исчисляют налоговую базу на 

основе данных: 
а) учета доходов и расходов и хозяйственных операций; 
б) регистров бухгалтерского учета; 
в) собственного учета облагаемых доходов, осуществляемого по 

произвольным формам. 
76. Для определения налогового бремени расчетной базой на 

микроуровне является: 
а) валовый внутренний продукт; 
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б) добавленная стоимость; 
в) валовый национальный продукт. 
77. Предоставляемые отдельным категориям 

налогоплательщиков предусмотренные законодательством о налогах и 
сборах преимущества по сравнению с другими налогоплательщиками, 
признаются: 

а) специальным налоговым режимом; 
б) отсрочкой;       в) налоговыми льготами. 
78. Безнадежной недоимкой признается: 
а) сумма неуплаченного в установленные сроки налога; 
б) недоимка, числящаяся за отдельным налогоплательщиком, 

взыскание которой оказалось невозможным в силу причин 
экономического, социального или юридического характера; 

в) сумма неуплаченной пени. 
79. В зависимости от объекта налоговое планирование 

классифицируется на: 
а) полное и тематическое; 
б) налоговое планирование деятельности предприятия в целом, 

структурных подразделений, конкретных операций; 
в) налоговое планирование на малых, средних и крупных 

предприятиях. 
80. В зависимости от полноты охвата объектов налоговое 

планирование классифицируется на: 
а) полное и тематическое; 
б)  стратегическое и текущее; 
в) динамическое и статическое. 
81. С точки зрения учета различных прогнозных вариантов 

изменения внешней среды и внутреннего финансово-хозяйственного 
состояния предприятия, налоговое планирование классифицируется на: 

а) долгосрочное, среднесрочное и текущее; 
б)  малых, средних и крупных предприятиях; 
в) динамическое и статическое. 
82. Причина возникновения международного двойного 

налогообложения в: 
а) применении одинаковых ставок налога; 
б) введении системы определенных видов льгот; 
в) принципе суверенности государств. 
83. Способы, исключающие международное двойное 

налогообложение: 
а) способ погашения налоговых обязательств; 
б)  метод налогового зачета; 
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в) распределительный метод, налоговый зачет и налоговые скидки. 
84. Способы превращения страны в оффшорную зону: 
а) полное исключение налогов, установление низких налоговых 

ставок; 
б) гармонизация налоговых систем; 
в) введение систем инвестиционных и благотворительных льгот. 
85. Сущность использования оффшорного механизма в: 
а) юридическом  перенесении объектов налогообложения из 

юрисдикции с высоким уровнем налогообложения в юрисдикции с низким 
уровнем налогообложения; 

б)  снижении таможенных пошлин;  
в) предоставление налоговых льгот. 
86. Почему налоговая скидка является менее эффективным 

способом, исключающим международное двойное налогообложение: 
а) не освобождает от налогообложения налогоплательщика; 
б)  освобождает, но в фиксированном размере; 
в) уменьшает на сумму уплаченного за рубежом налога лишь 

налогооблагаемую базу, а не налог. 
87. Налогоплательщиками налога на прибыль организаций при-

знаются: 
а) российские организации, индивидуальные предприниматели и 

иностранные организации, осуществляющие свою деятельность в Россий-
ской Федерации через постоянные представительства; 

б) российские организации и иностранные организации, осуществ-
ляющие свою деятельность в Российской Федерации через постоянные 
представительства; 

в) российские организации, иностранные организации, осуществ-
ляющие свою деятельность в Российской Федерации через постоянные 
представительства и (или) получающие доходы от источников в Россий-
ской Федерации. 

88. Перечислите категории доходов, которые признаются внереа-
лизационными: 

а) доходы в виде выявленных в отчетном (налоговом) периоде дохо-
дов прошлых лет; 

б) доходы от реализации основных средств; 
в) доходы от реализации уцененных товарно-материальных ценно-

стей. 
89. Учитываются ли следующие специфические доходы при опре-

делении налоговой базы: 
а) в виде стоимости излишков товарно-материальных ценностей и 

прочего имущества, которые выявлены в результате инвентаризации; 
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б) от долевого участия в других фирмах; 
в) в виде положительной разницы, полученной при переоценке цен-

ных бумаг по рыночной стоимости. 
90. Под основными расходами понимаются: 
а) экономически оправданные затраты, оценка которых выражена в 

денежной форме; 
б) экономически оправданные затраты, оценка которых выражена в 

натуральной и денежной формах; 
в) затраты, экономически оправданные и документально подтвер-

жденные. 
91. Расходы, связанные с производством и (или) реализацией, под-

разделяются на: 
а) материальные расходы, расходы на оплату труда, единый соци-

альный налог, суммы начисленной амортизации, прочие расходы; 
б) материальные расходы, расходы на оплату труда, суммы начис-

ленной амортизации, прочие и внереализационные расходы; 
в) материальные расходы, расходы на оплату труда, суммы начис-

ленной амортизации и прочие расходы. 
92. Какая ставка применяется к налоговой базе, определяемой 

по доходам, полученным организацией в виде дивидендов от другой 
российской организации: 

а) 15%;      6)9%;       в) 30%. 
93. Какая ставка применяется к налоговой базе, определяемой по 

доходам, полученным в виде дивидендов от российских организаций рос-
сийскими организациями и физическими лицами — налоговыми резиден-
тами Российской Федерации? 

а) 15%;     6) 9%;      в) 0%. 
94. В группировку расходов, связанных с производством и реализаци-

ей, не входят следующие расходы: 
а) материальные;      б) на оплату труда; 
в) на социальное страхование;   
г) суммы начисленной  амортизации;         д) прочие. 
95. В соответствии с гл. 25 НК РФ амортизируемым признается 

имущество: 
а) со сроком полезного использования более 12 месяцев и первона-

чальной стоимостью более 2 тыс. руб.; 
б) со сроком полезного использования более 12 месяцев и первона-

чальной стоимостью на дату приобретения не более стократного размера 
минимальной месячной оплаты труда, установленного законом; 

в) со сроком полезного использования более 12 месяцев и первона-
чальной стоимостью более 10 тыс. руб. 
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96. 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, 

списания стоимости по сумме чисел лет срока полезного использования 
или списанием стоимости пропорционально объему продукции (работ). 

97. Представительские расходы в течение отчетного (налогового) 
периода 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 
(налоговый) период; 

г) фактических затрат, но в пределах суммы согласно смете предста-
вительских расходов, утвержденной руководителем организации. 

98. 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 реализа-
ции; 

б) признаются в размере, не превышающем 2% выручки от реализа-
ции; 

в) признаются в размере, не превышающем 4% от расходов налого-
плательщика на оплату труда за этот отчетный (налоговый) период; 

г) не признаются. 
99. В соответствии с гл. 25 НК РФ банки имеют право на опреде-

ление 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. 
100.В каком порядке представляются налоговые вычеты по НДС 

при приобретении производственного оборудования, требующего мон-
тажа, при условии, что оплата произведена, счет-фактура имеется: 

б)   вычеты на сумму НДС, уплаченную поставщику при приобрете-
нии оборудования, требующего монтажа, производятся по мере постанов-
ки на учет в качестве объекта основных средств с момента начисления 
амортизации по этому объекту; 

г)  вычеты на сумму НДС, уплаченную поставщику при приобрете-
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нии оборудования, требующего монтажа, производятся в момент передачи 
указанного оборудования в монтаж;  

д)  вычеты на сумму НДС, уплаченную поставщику при приобрете-
нии оборудования, требующего монтажа, производится в момент оприхо-
дования указанного оборудования. 

101. В  случае  реализации организацией  наряду  с  товарами,  осво-
бождаемыми 
от НДС, товаров, не освобождаемых от НДС, эта организация обязана: 

г) вести раздельный учет затрат по производству и продаже обла-
гаемых и необлагаемых товаров; 

д) вести раздельный учет операций облагаемых НДС и необлагае-
мых НДС; 

е) составлять и сдавать отдельную декларацию в части операций, 
освобождаемых от НДС. 

102. Может ли организация в случае приобретения легковых авто-
мобилей и  микроавтобусов для производственных целей на сумму упла-
ченных поставщику сумм НДС уменьшить сумму своих платежей по НДС 
в бюджет: 

а) да;        б) нет. 
103. Можно ли принять к вычету НДС по авиабилетам, если служ-

бы аэропорта не выдают счет-фактуру? 
а) нет;        б) можно; 
в) можно, если в авиабилетах сумма НДС выделена отдельной стро-

кой  
106. Подлежит ли налоговому вычету НДС, уплаченный организаци-

ей, применяющей упрощенную систему налогообложения, предприятию - 
поставщику? 

а) да;         б)нет. 
107. При уплате НДС по импортным подакцизным товарам при 

прохождении таможни базой для исчисления налога являются: 
А) таможенная стоимость + таможенная пошлина + акциз; 
Б) контрактная стоимость; 
В) таможенная стоимость. 
108. Средства, предоставляемые безвозмездно иностранными орга-

низациями российским организациям в виде гранта с последующим отче-
том об их условном использовании: 

а) являются объектом налогообложения НДС; 
б) не являются объектом налогообложения НДС; 
 в) являются объектом налогообложения НДС при заключении дого-

вора простого товарищества. 
109. В каком порядке представляются налоговые вычеты по НДС 
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при приобретении производственного оборудования, требующего мон-
тажа, при условии, что оплата произведена, счет-фактура имеется: 

г) вычеты на сумму НДС, уплаченную поставщику при приобрете-
нии оборудования, требующего монтажа, производятся по мере постанов-
ки на учет в качестве объекта основных средств с момента начисления 
амортизации по этому объекту; 

д) вычеты на сумму НДС, уплаченную поставщику при приобрете-
нии оборудования, требующего монтажа, производятся в момент передачи 
указанного оборудования в монтаж; 

е) вычеты на сумму НДС, уплаченную поставщику при приобрете-
нии оборудования, требующего монтажа, производится в момент оприхо-
дования указанного оборудования. 

110.    В случае реализации организацией наряду с товарами, осво-
бождаемыми от НДС, товаров, не освобождаемых от НДС, эта органи-
зация обязана: 

г) вести раздельный учет затрат по производству и продаже обла-
гаемых и необлагаемых товаров; 

д) вести раздельный учет операций облагаемых НДС и необлагае-
мых НДС; 

е) составлять и сдавать отдельную декларацию в части операций, 
освобождаемых от НДС. 

111. Может ли организация в случае приобретения легковых авто-
мобилей и микроавтобусов для производственных целей на сумму упла-
ченных поставщику сумм НДС уменьшить сумму своих платежей по НДС 
в бюджет: 

А) да;       б) нет. 
112.    НДС, уплаченный организацией при приобретении матери-

альных ресурсов, использованных при производстве отгруженной на экс-
порт продукции: 

А) не подлежит возмещению из бюджета и относится на издержки 
производства и обращения; 

Б) подлежит возмещению из бюджета при наличии соглашения об 
избежании двойного налогообложения со страной, в которую осуществля-
ется экспорт; 

В) подлежит возмещению из бюджета на основании отдельной нало-
говой декларации и документов, определяемых законом. 

113. Операция по передаче объекта основных средств в качестве 
вклада в уставный (складочный) капитал другой организации: 

А) облагается НДС; 
Б) не облагается НДС, так как в отношении данной операции уста-

новлена льгота; 



224 
 

В) не облагается НДС, так как данная операция не признается объек-
том налогообложения. 

114. Организация реализовала товары, сумма НДС предъявлена 
покупателю, получена и уплачена в бюджет. В течение гарантийного;   
срока покупатель возвратил товар в связи с обнаружением в нем дефек-
тов. Суммы НДС, предъявленные организацией-продавцом покупателю и 
уплаченные в бюджет в связи с реализацией этого товара, в случае воз-
врата 

а)   подлежат вычету на дату возврата товара; 
г) не подлежат вычету; 
д) подлежат вычету после отражения в учете операций по возврату 

товара, ко не позднее одного года с момента его возврата. 
115. Средства, предоставляемые безвозмездно иностранными орга-

низациями российским организациям в виде гранта с последующим отче-
том об их условном использовании: 

А) являются объектом налогообложения НДС; 
Б) не являются объектом налогообложения НДС; 
в) являются объектом налогообложения НДС при заключении дого-

вора Простого товарищества. 
116. Суммы НДС, уплаченные при приобретении сырья, использо-

ванного при производстве экспортной продукции, предъявляются к выче-
ту: 

А) при наличии документов, подтверждающих реальный экспорт; 
Б) при наличии документов, подтверждающих реальный экспорт и 

факт поступления средств за экспортную продукцию. 
117. Переход на упрощенную систему налогообложения осуществ-

ляется организациями и индивидуальными предпринимателями: 
а) добровольно;                                  
б) обязательно для тех налогоплательщиков, у которых выручка от 

реализации продукции или услуг менее 20 млн. руб.;  
в) по решению исполнительного органа законодательной власти 

субъекта Федерации. 
118. Укажите, в каких случаях организация имеет право перейти на 

упрощенную систему налогообложения: 
а) если по итогам года, в котором организация подает заявление о 

переходе на упрощенную систему налогообложения, доход от реализации 
не превысит 15 млн. руб. с учетом НДС; 

б) если по итогам года, в котором организация подает заявление о 
переходе на упрощенную систему налогообложения, доход от реализации 
не превысит 15 млн. руб. без учета НДС; 

в) если по итогам девяти месяцев того года, в котором организация 
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подает заявление о переходе на упрощенную систему налогообложения; 
доход от реализации не превысил 45 млн. руб. без учёта НДС; 

г) если по итогам девяти месяцев того года, в котором организация 
подает заявление о переходе на упрощенную систему налогообложения, 
доход от реализации не превысил 11 млн. руб. без учета НДС.    

119. В какие сроки организации и индивидуальные предприниматели, 
изъявившие желание перейти на упрощенную систему налогообложения, 
подают в налоговый орган по месту нахождения (месту I жительства) 
заявление? 

a) в период с 1 октября по 30 ноября года, предшествующего году,  
начиная с которого налогоплательщики переходят на упрощенную систе-
му налогообложения;                       

б) периоде с 1 октября по 30 декабря года, предшествующего году, 
начиная с которого налогоплательщики переходят на упрощенную систе-
му налогообложения; 

в) в период с 1 ноября по 30 декабря года, предшествующего году, 
начиная с которого налогоплательщики, переходят на упрощенную систе-
му налогообложения.  

120. Налогоплательщик считается принудительно переведенным на 
общий режим налогообложения, если: 

а)  по итогам налогового (отчётного) периода его доход превысит 60 
млн руб. или остаточная стоимость основных средств и нематериальных 
активов, определяемая в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о бухгалтерском учете; превысит 100 млн руб.; 

б)  по итогам налогового (отчетного) периода его доход превысит 20 
млн руб. или остаточная стоимость основных средств и нематериальных 
активов, определяемая в соответствий с законодательством Российской 
Федерации о бухгалтерском учете, превысит 15 млн руб., среднесписоч-
ная численность персонала превысила 100 чел.; 

в)  по итогам налогового (отчетного) периода его доход превысит 15 
млн руб. или остаточная стоимость основных средств и нематериальных 
активов, определяемая в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о бухгалтерском учете, превысит 100 млн руб. 

121. Кем осуществляется выбор объекта налогообложения: 
а) налоговым органом;         
б) самим налогоплательщиком; 
в) налогоплательщиком по согласованию с налоговым органом.    
122. При применении упрощенной системы налогообложения датой 

получения доходов признается: 
а) день отгрузки товаров (выполненных работ, оказания уедут); 
б) момент перехода права собственности на отгруженные товары 
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(выполненные работы, оказанные услуги); 
в) день поступления средств на счета в банки, и (или), в кассу полу-

чения иного имущества (работ, услуг) и (или), имущественных прав. 
123. При определении налоговой базы упрощенной системы налого-

обложения доходы и расходы определяются: 
а) нарастающим итогом с начала налогового периода; 
6) поквартально. 
124. Сумма минимального налога  исчисляется в размере? 
а) 1% налоговой базы;                                    
б) 5% налоговой базы;   
в) 100 минимальных месячных размера оплаты труда. 
125. Какая налоговая ставка устанавливается, если объектом нало-

гообложения являются доходы?     
а) 6%; 
б) 10%;  
в) 15%  
126. Объектом налогообложения при применении единого налога на 

вмененный доход признается 
а) физический показатель, умноженный на корректирующие коэф-

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

енты 
127. Ставка единого налога на вмененный доход для отдельных ви-

дов деятельности установлена в размере 
а) 30% величины вмененного дохода; 
б) 15% величины вмененного дохода; 
в) 6% величины вмененного дохода 
128. Единый налог на вмененный доход уплачивается налогопла-

тельщиком 
а) не позднее 25 числа первого месяца следующего налогового пе-

риода 
б) не позднее 15 числа месяца следующего за налоговым периодом; 
в) не позднее 5 дней по истечению налогового периода 
129. Ведение деятельности организацией или индивидуальным 

предпринимателем без постановки на учет в налоговом органе влечет 
взыскание штрафа в размере: 

а) 20 % доходов, полученных в период деятельности без постановки 
на учет в налоговом органе; 

б) 5000 рублей; 
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в) 10% доходов, полученных в период деятельности без постановки 
на учет в налоговом органе, но не менее 20000 рублей. 

130. Нарушение налогоплательщиком установленного НК РФ 
срока представления в налоговый орган информации об открытии или 
закрытии счета влечет взыскание штрафа в размере: 

а) 5000 рублей;   б) 10000 рублей;   в) 15000 рублей. 
131. Неправомерное неперечисление сумм налога, подлежащего 

удержанию и перечислению налоговым агентом, влечет взыскание 
штрафа в размере: 

а) 3000 рублей;     
б) 20000 рублей; 
в) 20% от суммы, подлежащей перечислению. 
132. Несоблюдение порядка владения, пользования и (или) 

распоряжения имуществом, на которое наложен арест, влечет 
взыскание штрафа в размере: 

а) 5000 рублей;   б) 10000 рублей;   в) 15000 рублей. 
133.  Дача экспертом заведомо ложного заключения влечет 

взыскание штрафа в размере: 
а) 500 рублей;   б) 3000 рублей;   в) 1000 рублей. 
134. Заявление о постановке на учет организации или 

индивидуального предпринимателя подается в налоговый орган 
соответственно по месту нахождения или по месту жительства в 
течение: 

а) 5дней после государственной регистрации; 
б) 10 дней после государственной регистрации; 
в) 15 дней после государственной регистрации. 
135. Заявление организации о постановке на учет по месту 

нахождения подлежащего налогообложению недвижимого имущества 
или транспортных средств подается в налоговый орган по месту 
нахождения этого имущества в течение: 

а) 30 дней со дня его регистрации; 
б) 15 дней со дня его регистрации. 
в) 10 дней со дня его регистрации. 
136. Налоговый орган обязан осуществить постановку 

налогоплательщика на учет в течение: 
а) 5 дней со дня подачи им всех необходимых документов; 
б) 3 дней со дня подачи им всех необходимых документов; 
в) 15 дней со дня подачи им всех необходимых документов. 
137. В случае ликвидации или реорганизации снятие с учета 

производится налоговым органом по заявлению налогоплательщика в 
течение: 
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а) 10 дней со дня подачи такого заявления; 
б) 5 дней со дня подачи такого заявления; 
в) 14 дней со дня подачи такого заявления. 
138. Органы, осуществляющие регистрацию актов гражданского 

состояния физических лиц, обязаны сообщать в налоговые органы по 
месту своего нахождения в течение: 

а) 5 дней после регистрации данных фактов; 
б) 10 дней после регистрации данных фактов; 
в) 14 дней после регистрации данных фактов. 
139. Органы, уполномоченные совершать нотариальные действия, 

обязаны сообщать о нотариальном удостоверении права на наследство и 
договоров дарения в налоговые органы по месту своего нахождения в 
течение: 

а) 5 дней после совершения нотариальных действий; 
б) 15 дней после совершения нотариальных действий; 
в) 10 дней после совершения нотариальных действий. 
140. Банк обязан сообщить об открытии или закрытии счета 

организации в налоговый орган по месту ее учета в течение: 
а) 5 дней со дня открытия или закрытия счета; 
б) 1 дня со дня открытия или закрытия счета; 
в) 10 дней со дня открытия или закрытия счета. 
141. К имуществу, расходы на приобретение которого 

контролируют налоговые органы, относятся: 
а) золото в слитках;    б) многолетние насаждения; 
в) одежда. 
142. Камеральная налоговая проверка проводится по месту: 
а) нахождения проверяемого налогоплательщика; 
б) нахождения налогового органа; 
в) выбранному самим налогоплательщиком. 
143. В качестве свидетеля могут допрашиваться: 
а) адвокат налогоплательщика; 
б) аудитор, оказывающий услуги данному налогоплательщику; 
в) лицо, которому известны какие-либо обстоятельства, имеющие 

значение для осуществления налогового контроля. 
144. При назначении и производстве экспертизы проверяемое лицо 

имеет право: 
а) заявить отвод эксперту;    б) давать указания эксперту; 
в) скрывать необходимую информацию. 
145. Акт налоговой проверки по результатам выездной налоговой 

проверки уполномоченными должностными лицами налоговых органов 
должен быть составлен не позднее: 
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а) 1 недели после окончания проверки; 
б) 2 месяцев после составления справки о проведенной налоговой 

проверке; 
в) 30 дней после составления справки о проведенной налоговой 

проверке. 
146. В случае несогласия с фактами, изложенными в акте 

проверки, а также с выводами и предложениями проверяющих, 
налогоплательщик вправе представить в налоговый орган выражения по 
акту в течение: 

а) 6 дней со дня получения акта проверки; 
б) 1 месяца со дня получения акта проверки; 
в) 2 недель со дня получения акта проверки. 
147. Налоговый орган обязан сообщить налогоплательщику о 

факте излишней уплаты налога не позднее: 
а) 10 дней со дня обнаружения такого факта; 
б) 1 месяца со дня обнаружения такого факта; 
в) 15 дней со дня обнаружения такого факта. 
148. Налоговый орган обязан проинформировать налогоплатель-

щика о вынесенном решении о зачете сумм излишне уплаченного налога не 
позднее: 

а) 10 дней со дня подачи заявления о зачете; 
б) 1 месяца со дня подачи заявления о зачете; 
в) 2 недель со дня подачи заявления о зачете. 
149. Заявление о возврате суммы излишне взысканного налога мо-

жет быть подано налогоплательщиком в течение: 
а) 3 лет со дня взыскания указанной суммы; 
б) 5 дней со дня взыскания указанной суммы; 
в) 3 месяцев со дня взыскания указанной суммы. 
151. Направленное налогоплательщику письменное извещение о не-

уплаченной сумме налога, а также об обязанности уплатить в установ-
ленный срок неуплаченную сумму налога и соответствующие пени, явля-
ется: 

а) налоговым уведомлением; 
б) требованием об уплате налога; 
в) платежным требованием. 
152. Требование об уплате налога должно быть направлено налого-

плательщику не позднее: 
а) 3 дней после наступления срока уплаты налога; 
б) 3 месяцев после наступления срока уплаты налога; 
в) 6 месяцев после наступления срока уплаты налога. 
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153. Требование об уплате налога, выставляемое налогоплатель-
щику в соответствии с решением налогового органа по результатам на-
логовой проверки, должно быть направлено ему: 

а) в пятидневный срок с даты вынесения соответствующего реше-
ния; 

б) в трехдневный срок с даты вынесения соответствующего реше-
ния; 

в) в десятидневный срок с даты вынесения соответствующего реше-
ния. 
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