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Аннотация 

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

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

Налогообложение - это учебная дисциплина, которая входит в базовую 
часть профессионального цикла федерального государственного образователь-
ного стандарта высшего профессионального образования (ФГОС ВПО) для ба-
калавров. Учебный курс «Налоги и налогообложение» в соответствии с указан-
ным стандартом является обязательной дисциплиной для студентов высших 
учебных заведений по ряду экономических,  социальных и юридических специ-
альностей. Успешное освоение данного курса должно явиться важнейшим ос-
новополагающим теоретическим и методическим фундаментом формирования 
у студентов научного управленческого мышления, обеспечить инструментарий 
формирования профессиональных компетенций бакалавра. 
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Раздел 1. Экономическое содержание налогов и основы налогообло-
жения 

 
Тема 1.1 Экономическая сущность налогов и принципы налогообло-

жения 
 
Вопрос 1. Понятие налога, отличительные признаки налога. Раз-

новидности налоговых платежей 
Вопрос 2. Принципы налогообложения 
Вопрос 3. Функции налогов 

 
Вопрос 1. Понятие налога, отличительные признаки налога 

 
Налоговый кодекс РФ дает следующее определение налога: «Под 

налогом понимается обязательный, индивидуальный, безвозмездный пла-
теж, взимаемый с организаций и физических лиц в форме отчуждения 
принадлежащих им на праве собственности, хозяйственного ведения или 
оперативного управления денежных средств, в целях финансового обес-
печения деятельности государства или муниципальных образований». 

Налог имеет свои отличительные признаки (рис. 1). К ним отно-
сятся: 

1. обязательность -  каждое лицо (налогоплательщик) должно 
уплачивать законно установленные налоги и сборы; 

2. индивидуальная безвозмездность – каждое лицо, уплатившее 
налог, взамен не получает на его сумму какие-либо блага; 

3. уплата в денежной форме – налоги не могут быть уплачены 
(взысканы) в натуральной форме, то есть в виде так называемых «налого-
вых зачетов»; 

4. финансовое обеспечение деятельности – налоги, иные сборы 
и платежи являются источниками доходов соответствующих бюджетов; 

5. общие условия установления налогов и сборов – налог счи-
тается установленным лишь в том случае, когда определены  все его эле-
менты. 
 

Неналоговый платеж (квазиналог) – обязательный платеж, кото-
рый не входит в налоговую систему государства и установлен не налого-
вым, а иным законодательством. 

Разовые изъятия – платежи, взимаемые в особом порядке, в чрез-
вычайных ситуациях, а также в качестве наказаний (реквизиты, конфиска-
ции, штрафы). 

Российское законодательство до введения в 1999 г. I части НК раз-
личий меду налогами, сборами, пошлинами не признавало. Существовало 
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следующее определение: «Под налогом (сбором, пошлиной) понимается 
обязательный взнос в бюджет соответствующего уровня или во внебюд-
жетный фонд, осуществляемый плательщиками в порядке и на условиях, 
определяемых законодательными актами». То есть практически не дела-
лось никаких разграничений между этими понятиями, хотя они сущест-
вуют. Разграничение этих понятий следующее: обязанность по уплате на-
лога возникает всегда при наличии объекта налогообложения. При этом 
налог устанавливается  и вводится законом, его уплата носит принуди-
тельный характер, он уплачивается на основе безвозмездности, является 
абстрактным платежом и обычно не имеет целевого назначения. При уп-
лате пошлины или сбора всегда присутствует специальная цель и специ-
альные интересы. Взимаются пошлины и сборы только с тех, кто обраща-
ется в соответствующие органы по поводу оказания нужных ему услуг. В 
теоретическом плане цель взыскания пошлины (сбора) – лишь покрытие 
издержек учреждения, в связи с деятельностью которого они уплачивают-
ся, без убытка, но и без чистого дохода. 
 
 

Императивность 
(обязательность) 

 
 

законность 

 
 
 
 
 

 
 

Рис 1. Основные признаки налога 
 
 

Разновидности налоговых платежей. 
Сбор — это обязательный взнос, взимаемый с организаций и физиче-

ских лиц, уплата которого является одним из условий совершения в инте-
ресах плательщиков сборов государственными органами, органами мест-
ного самоуправления, иными уполномоченными органами и должностны-
ми лицами юридически значимых действий, включая предоставление оп-
ределенных прав или выдачу разрешений (лицензий)(ст.8 НК РФ). 

Пошлина – плата за совершение действий государственными орга-
нами. Пошлины бывают государственные, регистрационные, таможенные. 

Индивидуальная 
безвозмездность 

 
Признаки налога 

Относительная регулярность (пе-
риодичность) уплаты 

Уплата в целях финансового обес-
печения деятельности государства 
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Иной платеж – компенсационная плата за использование ресурсов 
(лесной налог, водный налог).  

 
Вопрос 2. Принципы налогообложения 

Реализация общественного предназначения налогов воплощается в 
налоговой системе любой страны, разрабатываемы с учетом базовых пра-
вил и положений теории налогообложения. Эти правила и положения об-
разуют совокупность принципов налогообложения, определяющих направ-
ленность налоговой политики и закладываемых в фундамент построения 
налоговой системы. 

Принципы налогообложения – это базовые идеи и положения, при-
меняемые в налоговой сфере. Следовательно, можно утверждать, что 
принципы налогообложения - это принципы построения налоговой систе-
мы. 

В системе налогообложения можно выделить экономические, юриди-
ческие и организационные принципы. (Рис. 2.) 

Организационные принципы – это принципы построения налого-
вой системы. К ним относятся:  

1. принцип единства налоговой системы; 
2. принцип подвижности (эластичности); 
3. принцип стабильности; 
4. принцип налогового федерализма; 
5. принцип гласности; 
6. принцип однократности обложения. 
Юридические принципы – это общие и специальные принципы на-

логового права, так как налогообложение есть смена форм собственности. 
К юридическим принципам относятся: 

1. принцип равенства перед законом; 
2. принцип установления налогов законами; 
3. принцип отрицания обратной силы налоговых законов; 
4. принцип приоритетности налогового законодательства; 
5. принцип наличия всех элементов налога в законе. 
Экономические принципы  впервые были сформулированы  

А.Смитом. В его книге «Исследование о природе и причинах богатства 
народов» приведены пять экономических принципов налогообложения: хо-
зяйственная независимость и свобода, справедливость, определенность, 
удобство, экономия. Эти принципы присущи налогу как объективной эко-
номической категории вне зависимости от конкретного государства и вре-
мени, поэтому их иногда называют фундаментальными принципами. В на-
стоящее время экономические принципы претерпели некоторые измене-
ния. К ним относят: 

1. принцип справедливости; 
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2. принцип эффективности; 
3. Принцип сбалансированности интересов 
4. принцип множественности налогов;  
5. принцип минимизации административных расходов. 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2. Система принципов налогообложения. 
 

 
Вопрос 3. Функции налогов 

Налоги выполняют 4 основные функции: фискальную, социальную, 
регулирующую и контрольную (Рис. 3). 

Фискальная функция (от лат. Fiskus – государственная казна) явля-
ется основной функцией налогов, отражая фундаментальное предназначе-
ние налогообложения -изъятие посредством налогов части доходов органи-
заций и граждан в пользу государственного бюджета в целях создания ма-

Принципы  налогообложения  
 

экономические юридические организационные 

Принцип справедли-
вости 

Принцип эффектив-
ности 

Принцип сбалансиро-
ванности интересов  

Принцип множест-
венности налогов 

Принцип минимиза-
ции административ-
ных расходов 

 

Принцип равен-
ства перед зако-
ном 

Принцип уста-
новления законов 

Принцип отрица-
ния обратной си-
лы налогового 
закона 

Принцип приори-
тетности налого-
вого законода-
тельства 

Принцип наличия 
всех элементов 
налога в законе 

Принцип единства 
налоговой систе-
мы 

Принцип подвиж-
ности 

Принцип стабиль-
ности 

Принцип налого-
вого федерализма 

Принцип гласно-
сти 

Принцип одно-
кратности обложе-
ния 
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териальной основы для реализации государством своих функциональных 
обязанностей. Фискальная функция присутствует во всех без исключения 
налогах в любой налоговой системе. Она была единственной на ранних пе-
риодах налогообложения, со временем не только не ослабло, но и продол-
жает в условиях развитых рыночных отношений возрастать. 

 
 Функции налогов  

    
 

 
 
  
 
 

 
 
 

Рис. 3. Функции налогов 
 
Социальная функция (распределительная) выражает социально-

экономическую сущность налога как особо инструмента распределитель-
ных отношений, обеспечивает решение ряда социально-экономических за-
дач, находящихся за пределами рыночного самоуправления. Средством 
решения этих задач, позволяющим перераспределять общественный про-
дукт между различными категориями населения в целях снижения соци-
ального неравенства и поддержания социальной стабильности в обществе, 
являются налоги и налоговая система. 

Регулирующая функция нацелена на решение тех или иных задач 
налоговой политики государства с помощью использования  налоговых 
механизмов. Данная функция предполагает влияние налогов на инвестици-
онный процесс, спад или рост производства, а также его структуру. Суть 
регулирующей функции заключается в том, что налогами облагаются ре-
сурсы, направленные на потребление,  и освобождаются от обложения ре-
сурсы, направляемые на накопление производственных фондов. Поэтому 
для этой функции выделяют три составляющие: 

1. стимулирующая подфункция проявляется через систему льгот и 
сопровождений, например для сельскохозяйственных производителей; 

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

3. воспроизводственная подфункция предназначена для аккумуля-
ции средств на восстановление используемых ресурсов. 

Контрольная  Социальная   
(распределительная) 

Регулирующая  Фискальная  

Стимулирующая  

Дестимулирующая  

Воспроизводственная  

подф
ункции 
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Контрольная функция позволяет государству отслеживать своевре-
менность и полноту поступления в бюджет налоговых платежей, сопостав-
лять их величину с потребностями в финансовых ресурсах. Через эту 
функцию определяется необходимость реформирования налоговой систе-
мы и бюджетной политики. 

Вопросы для самоконтроля 
1. Какова экономическая сущность налогов? 
2. В чем заключается сущность основных признаков налога? 
3. Дайте определение понятию «налог» и «сбор»? 
4. Какие общие и отличительные черты присущи налогу и сбору? 
5. Как проявляется на практике фискальная функция налогов? 
6. Каково содержание экономической функции налога? 
 

 
Тема 1.2 Основные понятия курса «Налоги и налогообложение» 

 
1. Обязательные и факультативные элементы налога  
2. Сущность и классификация налоговых льгот 
3. Методы налогообложения, способы, порядок и сроки уплаты на-

лога 
 

Вопрос 1. Обязательные и факультативные элементы налога 
 

Статья 17 Налогового Кодекса РФ гласит: « Налог считается уста-
новленным лишь в том случае, когда определены налогоплательщики и 
следующие элементы налогообложения: субъект налога, объект налого-
обложения, налоговая ставка, налоговый период, порядок и сроки уплаты 
налога». 

Различают существенные и несущественные элементы налога. К 
существенным элементам, без которых порядок исчисления и уплаты на-
лога в бюджет считается неопределенным, относятся: 

1. субъект налога 
2. объект налога 
3. предмет налога 
4. масштаб налога 
5. метод учета налоговой базы 
6. налоговый период 
7. единица налогообложения 
8. налоговая  ставка и  метод налогообложения 
9. порядок исчисления налога 
10. способы и порядок уплаты налога 
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11. сроки уплаты налога 
12. отчетный период 
К несущественным (факультативным) элементам налога, отсутст-

вие законодательного определения которых не влияет существенным об-
разом на выполнение налоговых обязательств плательщиком, но может 
снизить качество их исполнения относятся: 

1. порядок удержания и возврата неправильно удержанных сумм 
налога и начисленных штрафных санкций. 

2. Ответственность за налоговые правонарушения 
3. Налоговые льготы 
Субъект налога (налогоплательщик) – лицо,  на которое возложе-

на   юридическая обязанность уплатить налог за счет собственных 
средств. Налог непременно должен сокращать доходы субъекта налогооб-
ложения.  

Носитель налога – это лицо, которое  несет тяжесть налогообложе-
ния в конечном итоге. Именно за счет  носителя налога налоговый платеж  
уплачивается в бюджет. В налоговых правоотношениях также следует от-
личать налогоплательщиков от налогового агента  и сборщика налогов. 

Налоговые агенты – лица, на которых возложена обязанность по 
исчислению, удержанию у налогоплательщиков и перечислению в соот-
ветствующий бюджет (внебюджетный фонд) налогов. 

Сборщики налогов и сборов – уполномоченные органы (государ-
ственные, местного самоуправления) и должностные лица, осуществляю-
щие прием от налогоплательщиков средств в уплату налогов и сборов и 
перечисление их в бюджет. 

Экономические отношения  налогоплательщика и государства опре-
деляется с помощью принципа постоянного местопребывания, с учетом  
которого различают 2 вида субъектов налогообложения:  резиденты и не-
резиденты. 

Резиденты – имеют постоянное местопребывание в государстве; их 
доходы, полученные на территории данного государства и за рубежом, 
подлежат налогообложению (полная налоговая обязанность). Необходи-
мое условие – проживание гражданина РФ, иностранца или лица без гра-
жданства  на территории РФ не менее 183 дней в календарном году. 

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

Предмет налогообложения – это реальные вещи (земля, автомоби-
ли,  другое имущество) и нематериальные блага (государственная симво-
лика, экономические показатели и т. П.), с наличием которых закон связы-
вает  возникновение налоговых обязательств. 
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Объект  налога – юридические факты (действия, события, состоя-
ния); которые обуславливают  обязанность субъекта заплатить  налог. 
Объектом налогообложения могут являться операции  по реализации то-
варов (работ, услуг), имущество, прибыль, доход, стоимость реализован-
ных товаров (выполненных работ, оказанных услуг), либо иной объект, 
имеющий стоимостную, количественную или физическую характеристи-
ки, с наличием которого у налогоплательщика законодательство о налогах 
и сборах связывает возникновение обязанности по уплате налога. 

Источник налогообложения – это ресурс, используемый для упла-
ты  налога. Источник налогообложения отличается  от объекта налога, не 
всегда равен последнему. Каков бы ни был объект налогообложения, ис-
точником налоговых платежей должен быть только чистый доход (при-
быль) либо капитал налогоплательщика.  

Пример. Объектом земельного налога является собственность на 
землю, а предметом – конкретный  участок земли. Источником же  это-
го налога могут быть либо  доход, полученный  от использования этого 
участка (или иной доход налогоплательщика), либо средства, вырученные 
от продажи  этого земельного участка (его части) или иного имущества. 
Налог может быть уплачен и из заемных средств, однако заем погаша-
ется за счет либо доходов, либо средств от реализации имущества. По 
некоторым налогам, например по налогу на прибыль, объект совпадает с 
источником налога. 

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

Масштаб налога – установленная законом характеристика (пара-
метр измерения) предмета налога. Например, при измерении дохода или 
стоимости товара используются денежные единицы, для исчисления акци-
зов – крепость напитков. 

Единица налогообложения – это единица масштаба налогообложе-
ния, которая используется для количественного выражения налоговой  ба-
зы. Так при налогообложении земель в этом качестве выступают гектар, 
метр в квадрате; при налогообложении добавленной стоимости – рубль и 
т.д. 

Налоговая база – количественное выражение предмета налогооб-
ложения. Поэтому база налога выступает основой для исчисления суммы 
налога, так как именно к ней применяется ставка налога. Налоговая база 
равна объекту налога  за минусом налоговых льгот. Различают  налоговые 
базы со стоимостными показателями (сумма дохода), объемно-
стоимостными показателями (объем реализованных услуг) и физическими 
показателями (объем добытого сырья).  Согласно статье 53 НК РФ нало-
говая база представляет собой стоимостную, физическую или иную харак-
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теристику объекта налогообложения. В теории и практике налогообложе-
ния существуют различные способы  определения базы налога. К  ним от-
носятся: прямой  способ, косвенный, условный. 

 При прямом способе налоговая база определяется на реально и до-
кументально подтвержденных показателях налогоплательщика. 

Косвенный метод основан на определении  налогооблагаемой базы 
по сравнению с деятельностью других налогоплательщиков. Он применя-
ется при отсутствии  учета доходов и расходов налогоплательщиком.   

Условный метод основан на определении налоговой базы с  помо-
щью вторичных  признаков условной суммы дохода. В данном случае до-
ход лица может определяться исходя из суммы расходов на жизнь. 

Для правильного определения момента налогового обязательства 
важное значение имеет  метод формирования налоговой базы. Существу-
ют два основных метода -  кассовый и накопительный. При использовании 
кассового метода доходом считаются все суммы, реально полученные 
налогоплательщиком  в конкретном периоде, а расходами – реально вы-
плаченные суммы. Этот метод имеет и другое название – «метод при-
своения». 

При  накопительном методе доходом  признаются все суммы, пра-
во на получение которых возникло в данном налоговом периоде вне зави-
симости от того, получены ли они в действительности, а расходами – 
сумма имущественных обязательств, возникших в налоговом  периоде. 
При этом не имеет значения, произведены ли по этим обязательствам вы-
платы. 

Налоговый период – это календарный год или иной период време-
ни, по окончании которого определяется налоговая база и исчисляется 
сумма налога, подлежащая уплате. Налоговый период может состоять из 
одного или нескольких отчетных периодов,  по итогам которого уплачи-
ваются авансовые платежи. В течение одного налогового периода один и 
тот же объект не должен облагаться налогом более одного раза. Этим оп-
ределяется важность данного элемента налога, т.е. он указывает на необ-
ходимость соблюдения принципа однократности налогообложения. Кроме 
того, налоговый период используется не только для исчисления налога за  
определенный период времени, но и для проведения итогов за этот пери-
од. В нашей стране налоговый период равен финансовому (календарному) 
году. 

Налоговая ставка – размер налога, установленный на единицу на-
логообложения. НК определяет налоговую ставку как величину налоговых 
начислений на единицу измерения налоговой базы. Ставки устанавлива-
ются в двух формах:  

1. адвалорные – выраженные в процентах (например, налог на 
доходы физических лиц); 
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2. специфические – в денежном  выражении в зависимости от 
физических  характеристик объектов налогообложения  (земельный на-
лог). 

По содержанию выделяют  ставки маргинальные, фактические и 
экономические. 

Маргинальными  называют ставки, зафиксированные непосредст-
венно в налоговом законодательстве. 

В целях проведения экономического анализа используются фактиче-
ская и экономическая ставки. 

Фактическая ставка определяется как отношение уплаченного на-
лога к налоговой базе. Например, если от годового размера налогообла-
гаемой прибыли в  120 тысяч рублей налог на прибыль уплачен 30 тыс. 
руб., то фактическая ставка будет равна 25%. 

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

 
Вопрос 2. Сущность и классификация налоговых льгот 

 
Льготы по налогам  и сборам – это предоставляемые отдельным 

категориям налогоплательщиков и плательщиков сборов преимущества по 
сравнению с другими налогоплательщиками, включая возможность не уп-
лачивать налог или уплачивать его в меньшем размере. Нормы законода-
тельства о налогах и сборах, определяющие основания, порядок и условия 
применения льгот по налогам и сборам не могут носить индивидуального  
характера. Следовательно, налоговые льготы используют для сокращения 
размера налогового обязательства налогоплательщика и для отсрочки или 
рассрочки  платежа. Налогоплательщик вправе отказаться от использова-
ния льготы, либо приостановить ее   использование на один или несколько 
налоговых периодов. Налоговые льготы  подразделяются на 3 вида: изъя-
тия, скидки, налоговый кредит. 

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

Льготы в форме  скидки направлены на сокращение налоговой базы. 
Налоговые скидки подразделяются  на: 

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

ограничения на всю сумму расходов); 
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� общие (ими пользуются все плательщики); 
� специальные (для отдельных категорий субъектов). 
Налоговый кредит представляет собой изменение срока уплаты на-

лога на срок от 3-х месяцев до одного года при наличии  хотя бы одного 
из следующих оснований: 

� причинение налогоплательщику ущерба в результате стихийного 
бедствия, технологической катастрофы или иных обстоятельств непре-
одолимой силы; 

� задержки налогоплательщику финансирования из бюджета или оп-
латы выполненного им государственного заказа; 

� угрозы банкротства этого лица в случае единовременной выплаты 
им налога; 

� если имущественное положение физического лица исключает воз-
можность единовременной уплаты налога. 

Налоговый  кредит  может быть предоставлен по одному или  не-
скольким  налогам. Налоговый кредит предоставляется заинтересованно-
му лицу по  его заявлению  и оформляется договором установленной фор-
мы между соответствующим  уполномоченным  органом и налогопла-
тельщиком. Существуют следующие формы предоставления налоговых 
кредитов: снижение ставки налога, отсрочка или рассрочка платежа, воз-
врат ранее уплаченного налога (части налога), целевой (инвестиционный)  
налоговый кредит. Полное  освобождение от уплаты  налога на опреде-
ленный период времени называется  налоговыми каникулами.  

Отсрочка уплаты налога – это перенос предельного срока уплаты 
налога на более поздний срок. Рассрочка уплаты налога  - деление сум-
мы налога на части с установлением  сроков уплаты этих частей. Предос-
тавление рассрочек или отсрочек платежа  приобрело платный характер. 
За их предоставление взимается плата в размере 0,5% ставки рефинанси-
рования ЦБ РФ – это касается части налогов, зачисляемых в федеральный 
бюджет РФ. Возврат ранее  уплаченного налога, как налоговая льгота, 
имеет другое наименование – налоговая амнистия.  

 
Вопрос 3. Методы налогообложения, способы, порядок и сроки уп-

латы налога 
 

Методы налогообложения – это форма зависимости между ставка-
ми налога и величиной налогооблагаемой базы, в частности, доходами на-
логоплательщика.  

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

ждого  налогоплательщика устанавливается равная сумма налога. 
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2. Пропорциональный. При  данном методе налогообложения 
ставка налога (не сумма) равна для каждого налогоплательщика незави-
симо от размера его доходов. Иным словами, ставка налога не зависит от 
величины базы налогообложения и с ростом налоговой базы пропорцио-
нальна возрастает  сумма налога. 

3. Прогрессивный. Этот  метод налогообложения характеризует-
ся ростом ставки налога по мере увеличения налогооблагаемой базы, в ча-
стности, величины дохода налогоплательщика. 

4. Регрессивный. Метод налогообложения, который предполага-
ет снижение средней ставки налога по мере роста доходов, а также и ос-
лабление налогового бремени, т.е. чем меньше доход, тем тяжелее налог 
для плательщика. 

Существует  3 основных  способа уплаты налога: 
1. уплата налога по декларации, т.е. на налогоплательщика воз-

лагается обязанность представить в установленный срок  в налоговый ор-
ган официальное заявление о своих налоговых обязательствах. 

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

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

Порядок уплаты налога – это способы внесения суммы налога в 
соответствующий бюджет (фонд). Порядок уплаты налога как элемент за-
кона о налоге, предполагает решение следующих вопросов: 

− направление платежа (бюджет или внебюджетный фонд) 
− средства уплаты налога (в рублях или в валюте) 
− механизм платежа (безналичном или наличном порядке) 
− особенности контроля за уплатой налога. 
Налоговый оклад – сумма, вносимая в бюджет по одному налогу. 
Сроки уплаты налога – календарная дата или определенный пери-

од времени, в течение которого субъект налога рассчитывается  с государ-
ством по своим  налоговым обязательствам.  

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

ясняется? 
5. Способы определения налоговой базы. 
6. Какие системы исчисления налога существуют? 
7. Методы формирования налоговой базы. 
8. Существенные, факультативные и дополнительные элементы налога. 
9. Раскройте сущность классических принципов налогообложения 
10. Налоговый кредит и условия ее предоставления. 

 
 

Тема 1.3 Налоговая система и налоговая политика государства 
 

1. Понятие и уровни налоговой системы РФ 
2. Классификация налогов 
3. Налоговая политика государства: сущность, цели и формы 
 

Вопрос 1. Понятие и уровни налоговой системы 
 
  Налоговая система – это совокупность налогов, сборов, пошлин и 

других платежей, взимаемых в установленном порядке на территории го-
сударства. 

Согласно статьи 12 НК РФ (часть 1) предусмотрена 3-х уровневая 
налоговая система: 

1) федеральные налоги и сборы 
2) региональные налоги и сборы 
3) местные налоги и сборы 
1 уровень – федеральные налоги. Они действуют на всей террито-

рии  РФ и  регулируются общероссийским законодательством, формируют 
основу доходной части федерального бюджета, и поскольку это наиболее 
доходные источники, за счет них поддерживается финансовая стабиль-
ность бюджетов  субъектов РФ и местных бюджетов. 

К федеральным налогам относятся: 
1. налог на добавленную стоимость 
2. акцизы  
3. налог на прибыль организаций 
4. налог на доходы физических лиц 
5. государственная пошлина 
6. налог на добычу полезных ископаемых 
7. водный налог 
8. сборы за пользование объектами животного мира и объектами 

водных биологических ресурсов 
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2 уровень – региональные налоги. Они устанавливаются законами 
субъектов РФ и обязательны к уплате на их территории. К ним относятся: 

1. налог на имущество организаций 
2. транспортный налог 
3. налог на игорный бизнес 
3 уровень – местные налоги. Местные налоги и сборы в рамках НК 

РФ устанавливаются нормативными  правовыми актами представитель-
ных  органов местного самоуправления и обязательны к уплате на терри-
ториях соответствующих муниципальных образований. К местным нало-
гам относятся: 

1. земельный налог 
2. налог на имущество физических лиц 

 
Вопрос 2. Классификация налогов 

 
Значительное место в теории налогов занимает вопрос их классифи-

кации, т. Е.  системной группировке  налогов по различным признакам. 
Обычно в научной литературе используется специальный термин  «так-
сономия».  Обилие классификаций убедительно доказывает, что невоз-
можно выделить один критерий  по которому налоги можно было бы от-
нести к той или иной группе. Существует несколько основных принципов 
классификации налогов, в том числе: 

1. по способу взимания  различают: 
а)  прямые налоги, которые взимаются непосредственно с имуще-

ства  или доходов  плательщика. Окончательным плательщиком прямых 
налогов выступает владелец имущества  (дохода). Они в свою очередь 
подразделяются на реальные, связанные с владением, распоряжением, 
пользованием имущественными объектами и личные, которыми облагает-
ся доход (прибыль), отдельные виды деятельности или операции, совер-
шаемые юридическими и физическими лицами. 

б) косвенные налоги, такие налоги, которые включаются в цену то-
варов  и услуг. Окончательным плательщиком косвенных  налогов являет-
ся потребитель товара. Косвенные налоги в свою очередь подразделяются 
на:  

− универсальные, которыми облагаются в основном все товары и ус-
луги 

− фискальные монополии, которыми облагаются все товары, произ-
водство и реализация которых  сосредоточены в государственных струк-
турах 

− таможенные пошлины, которыми облагаются товары и услуги при 
совершении импортно-экспортных операций. 
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2. В зависимости от органа, который устанавливает и имеет 
право изменять и контролировать налоги, последние подразделяются 
на: федеральные, региональные и местные. 

3. По целевой направленности введения налогов различают: 
− абстрактные (общие) налоги, предназначенные для формирования 

доходной части бюджета в целом. 
− целевые (специальные) налоги, вводимые для финансирования 

конкретного направления государственных расходов. Для целевых плате-
жей часто создается специальный внебюджетный фонд. 

4. В зависимости от субъекта выделяют следующие виды нало-
гов:  

− налоги, взимаемые с физических лиц 
− налоги с юридических лиц 
− смежные налоги, взимаемые с  физических и юридических лиц. 
5. По уровню бюджета в который зачисляется  налоговый 

платеж различают: 
− закрепленные налоги, непосредственно  и целиком поступают  в 

конкретный бюджет или внебюджетный фонд. Среди них выделяют те, 
которые зачисляют в федеральный, региональный и местный бюджеты, а 
также  во внебюджетный фонд. 

− регулирующие налоги, поступающие одновременно в бюджеты 
различных уровней  в пропорции согласно бюджетному законодательству. 
На сегодняшний день в налоговой системе России действуют налог на 
прибыль предприятий и налог на доходы физических лиц. Суммы отчис-
лений по ним, относимые  непосредственно в республиканский бюджет 
республики в составе РФ, в краевые,  областные бюджеты краев и облас-
тей, областной  бюджет автономной области и т.д. 

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

нормативными актами. 
− периодично-календарные, которые в свою очередь подразделя-

ются на декадные, ежемесячные, ежеквартальные, полугодовые, годовые. 
 
Вопрос  3.  Налоговая политика государства: сущность, цели и 
формы 

 
В течение XX в. наблюдалось усиление регулирующей роли государ-

ства в развитии экономики, сопровождающееся беспрецедентный увели-
чением государственных расходов и соответственно доли финансов, пере-
распределяемых посредством налогов. Вместе с тем эффективная реали-
зация новой роли государства в экономике в настоящее время уже немыс-
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лима без научно обоснованной и понятной простым налогоплательщикам 
государственной налоговой политики. 

Налоговая политика - это составная часть социально-экономической 
политики государства, ориентированная на формировании такой налого-
вой системы, которая будет стимулировать накопление и рациональное 
использование национального богатства страны, способствовать гармони-
зации интересов экономики и общества и тем самым обеспечивать соци-
ально-экономический прогресс общества. 

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

-Субъектами государственной налоговой политики являются различ-
ные уровни управления, обладающие налоговым суверенитетам в преде-
лах полномочий, установленным налоговым законодательством, и имею-
щие возможность воздействовать на экономические интересы налогопла-
тельщиков. Состав субъектов налоговой» политики определяется типом 
государственного устройства (унитарным, федеративным) и соответст-
венно дифференциацией уровней правления. В РФ такими субъектами яв-
ляются уровни правления: федеральный, региональный и местный. Мас-
штаб влияния их на государственную налоговую политику в целом опре-
деляется уровнем децентрализации налоговых полномочий, набором ме-
тодов, используемых в практической реализации налогового федерализма. 
Как правило, субъекты налоговой политики имеют полномочия по уста-
новлению особенностей исчисления налоговой базы, налоговых ставок и 
состава льгот в отношении тех перечней налогов, которые закреплены за 
каждым субъектом налоговым законодательством. 

Соотношение значимости налогов, входящих в перечни федеральных, 
региональных и местных налогов, в первую очередь фискальной значимо-
сти их налоговых баз,  и определяет масштаб влияния каждого субъекта на 
государственную налоговую политику в целом. Доминирующее влияние 
оказывает Федерация, которая, кроме того, имеет полномочия и по уста-
новлению самих перечней налогов. Значительно меньшее воздействие 
оказывают законодательные органы субъектов РФ, еще меньшее — пред-
ставительные органы местного самоуправления. На федеральном уровне 
активными субъектами налоговой политики являются Президент РФ, Фе-
деральное Собрание РФ, Правительство РФ. 

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

Следует заметить, что фискальные цели всегда были превалирующи-
ми -  основными. Другие цели, хотя и крайне значимы для государства, 
имеют все же второстепенный характер. Это объясняется тем, что фис-
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кальная функция считается основной в налогообложении, все остальные 
функции вторичны. Указанные второстепенные цели являются основными 
в соответствующей политике государства - социальной, экономической, 
экологической, внешней, для которых налоговая политика только один из 
методов их реализации, причем косвенных. 

Объективность дифференциации целей на основную и второстепен-
ные нередко приводит к проявлению двойственного характера налоговой 
политики, когда приоритетная реализация каких-либо целей происходит в 
ущерб другим. Причем основные (фискальные) цели не всегда бывают 
приоритетными. Так, например, приоритетная реализация экономических 
целей налоговой политики за счет значительного снижения налогового 
бремени на экономику приводит к ущемлению фискальных целей. Ликви-
дация прогрессивного налогообложения доходов населения способствует 
реализации экономических и фискальных целей в ущерб социальным. 
Увеличение налоговых платежей экологической направленности позволя-
ет реализовать экологические и фискальные цели, но при этом снижает 
ценовую конкурентоспособность продукции, т.е. ущемляет экономиче-
ские и международные цели. Таких примеров противоречивости целей 
множество. Устранение двойственного характера, т.е. формирование не-
противоречивой налоговой политики, - крайне сложная, подчас практиче-
ски невыполнимая задача. Это тот долгосрочный ориентир, к которому 
должно стремиться государство, разрабатывая концепцию налоговой по-
литики. 

Концепция (доктрина) налоговой политики - это принципиальное ре-
шение относительно архитектуры построения или реформирования нало-
говой системы страны. 

Стратегия налоговой политики направлена на реализацию перспек-
тивных целей и решение долгосрочных задач, связанных с построением 
или реформированием налоговой системы страны в русле выработанной 
концепции. Такая стратегия разрабатывается на длительную перспективу 
и, по сути, является воплощением концепции налоговой политики. Для 
повышения обоснованности и реализуемости эта стратегия должна быть 
согласована и увязана с соответствующей бюджетной, экономической, со-
циальной, экологической и международной стратегиями страны. Страте-
гия налоговой политики в нашей стране определяется Президентом РФ, 
Федеральным Собранием и Правительством РФ. 

Тактика налоговой политики направлена на реализацию текущих це-
лей и решение краткосрочных задач, связанных с управлением налоговой 
системой, трансформацией отдельных ее элементов в русле выработанной 
стратегии. В связи с этим тактика налоговой политики должна быть орга-
нично увязана со стратегией и являться, по сути, механизмом реализации 
выбранной концепции и соответствующей стратегии. Тактика налоговой 
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политики определяется Правительством РФ, в том числе профильными 
министерствами и федеральными агентствами, представительными орга-
нами субъектов РФ и местного самоуправления. 

В зависимости от целей налоговой политики, признаваемых на дан-
ном этапе социально-экономического развития страны приоритетными, 
используют ту или иную форму этой политики. В мировой практике сло-
жились три основные модели налоговой политики (рис. 4). 

 
 

Модели налоговой политики 
 

  
Политика экономическо-
го развития 

 

  
  

 
 

 
 

Рис 4. Модели налоговой политики 
 

Политика максимальных налогов характеризуется практикой уста-
новления максимального числа налогов и повышением их ставок, сокра-
щением числа льгот, что приводит к увеличению налогового бремени на 
экономику. Эта политика используется, как правило, в двух случаях. Во-
первых, она популярна в период экономических кризисов или военных 
действий, когда необходимо существенно повысить мобилизацию финан-
совых ресурсов в государственный бюджет, увеличить объем госзакупок и 
инвестиций в определенные сектора экономики военного назначения, 
уменьшая социальные расходы. Приоритетом в данном случае являются 
фискальные цели, остальные цели второстепенны. Подобная политика 
проводилась в России в начале 1990-х гг. Во-вторых, эта политика нахо-
дит применение и в мирное (некризисное) время. Так бывает, например, в 
развитых Скандинавских странах, когда высокий уровень налоговой на-
грузки сопровождается беспрецедентно высокими социальными расхода-
ми. В такой политике приоритетными выступают уже фискальные и соци-
альные цели. 

Политика экономического развития характеризуется практикой ус-
тановления минимальной налоговой нагрузки на экономику. Снижение 
налоговых доходов бюджета сопровождается сокращением государствен-
ных инвестиций и значительным уменьшением социальных расходов. 
Существенно ослабляя налоговый прессинг на производителей, сохраняя 
определенный объем инвестиционных программ, данная политика ориен-

Политика максимальных 
налогов 

Политика разумных 
налогов 
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тирована на стимулирование экономической активности бизнеса и  при-
меняется,  как правило, в период экономического спада, дабы предотвра-
тить наступление экономического кризиса.   Подобная  модель налоговой 
политики эффективно использовалась в США в 1980-х гг. администраци-
ей Р. Рейгана и потому получила название «рейганомики».   Приоритет-
ными   в данной  политике  выступают экономические цели. 

Политика разумных налогов является определенным компромиссом 
между двумя вышеупомянутыми формами и характеризуется достаточно 
сбалансированным уровнем налоговой нагрузки, позволяющей не подав-
лять развитие экономики и при этом поддерживать значимый объем соци-
альных расходов. Использование такой   политики   характерно  в  период 
стабильного  экономического роста. Приоритетность целей данной поли-
тики рассредоточена между фискальными, экономическими и социальны-
ми целями. Чаще всего данные модели налоговой политики используются 
не в чистом виде, а в различном их сочетании, когда какая-либо из них яв-
ляется превалирующей. 

В зависимости от целей, избранных приоритетными, и соответст-
вующей формы используют тот или иной метод налоговой политики или 
их совокупность. Из арсенала современной мировой практики можно вы-
делить следующие методы: 

• регулирование соотношения прямого и косвенного налогообложе-
ния; 

• регулирование   соотношения   федеральных,   региональных   и 
местных налогов 

• регулирование отраслевой  налоговой нагрузки, перенос нагрузки 
с одних категорий налогоплательщиков на другие; 

• регулирование   соотношения   пропорциональных  и  прогрессив-
ных ставок налогов и степени их прогрессии; 

• регулирование   масштаба и  направленности  предоставления на-
логовых льгот и преференций, вычетов, скидок и изъятий из налоговой 
базы; 

• регулирование  состава  налогов,  объектов налогообложения, на-
логовых ставок, способов исчисления налоговой базы, порядка и сроков 
уплаты налогов. 

Поставленная цель может достигаться альтернативным или парал-
лельным применением определенных методов с приданием им соответст-
вующей направленности в сторону повышения или уменьшения соотно-
шения, состава и т.д. Например, одна из социальных целей - сглаживание 
неравенства в уровнях доходов различных групп населения - может ре-
шаться либо отказом от «плоской шкалы» и увеличением прогрессии ста-
вок подоходного налога, либо увеличением числа налоговых льгот, выче-
тов, различных изъятий, ориентированных для населения с низшими до-
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ходами, и т.д. Для того чтобы сделать правильный выбор в пользу того 
или иного метода, необходимо сначала оценить эффективность примене-
ния каждого метода и далее на основе сравнительного анализа аргументи-
ровано сделать этот выбор. 

Для оценки эффективности налоговой политики в, целом или отдель-
ного ее метода более пригоден подход через оценку результатов и их со-
ответствие поставленным целям. Критерием оценки эффективности в дан-
ном случае является приближение достигаемого результата к заявленной 
цели. Сравнительная оценка эффективности альтернативных методов на 
этапе их выбора усложняется необходимостью квалифицированного про-
гнозирования и моделирования этих результатов. Вместе с тем объектив-
ная оценка полученных результатов по факту реализации какого-либо ме-
тода налоговой политики не менее сложна. Проблемы здесь следующие 

Во-первых, искомый результат может быть получен в результате при-
менения не только определенного метода налоговой политики, но и со-
пряженного применения методов других политик. Действительно, когда 
ставится какая-либо социально-экономическая цель, то практически все-
гда для ее достижения задействуется кроме налоговых мер дополнитель-
ный арсенал методов соответствующей направленности. При этом вычле-
нить в получаемом результате исключительно эффект применения мер на-
логового характера практически невозможно. Объективность существенно 
повышается только при оценке соответствия результатов заявленным 
фискальным целям, так как в других политиках фискальные цели не при-
сутствуют, то сопряжением различных эффектов можно пренебречь. Та-
ким образом, двойственный характер целей налоговой политики обуслов-
ливает также различную объективность оценки ее эффективности. 

Во-вторых, при оценке степени достижения полученных результатов 
заявленным целям должны анализироваться не только действенность са-
мих методов, но и правильность целей. Если поставлена ошибочная цель, 
противоречащая общему характеру проводимой налоговой политики и 
комплексу уже реализуемых мер, то это может привести к негативным ре-
зультатам, несмотря на высокую эффективность используемого отдельно 
взятого метода. Например, неоднократно ставилась цель борьбы с налого-
выми льготами и применялся метод уменьшения масштаба их примене-
ния, но результат при этом оставался отрицательным — количество льгот 
не уменьшается. Соответственно винить нужно не метод, а цель, которая 
должна быть заявлена иначе: как реализация принципа равенства налого-
обложения и придание льготам стимулирующего характера. Тогда и мето-
ды были бы выбраны другие, и результат был бы иной. 

Следует заметить, что процедура оценки эффективности заявляемых 
целей, выбираемых форм и методов до сих пор не стала обязательным 
элементом налоговой политики. Причина проста: в реформировании рос-
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сийской налоговой системы сохраняется ориентация на сам процесс как 
самодостаточный элемент налоговой политики, а не на результат. Преоб-
ладают разрозненные качественные оценки, а не объединенные в систему 
качественные и количественные критерии, подлежащие непрерывному 
мониторингу. 

Практическая реализация государственной налоговой политики осу-
ществляется через налоговый механизм.  

К сожалению, данное понятие также законодательно не регламенти-
ровано. По нашему мнению, налоговый механизм представляет собой сис-
тему правовых норм и организационных мер, определяющих порядок 
управления налоговой системой страны и ее функционирования. Фунда-
ментом для построения налогового механизма является налоговое законо-
дательство, устанавливающее конкретные субъекты, ответственные за 
реализацию функций управления налоговой системой страны, саму сово-
купность налогов и сборов, субъектный состав налоговых правоотноше-
ний, конкретные алгоритмы реализации функций этого механизма. Дан-
ные функции и их содержание обуславливаются существенностью и 
функциями самих налогов, они ориентированы на обеспечение эффектив-
ного функционирования налоговой системы. 

Для налогового механизма нашей страны характерны следующие ос-
новные функции: 

1) функция управления - организация деятельности государствен-
ных  органов,   непосредственно  отвечающих  за  формирование процесса 
управления налоговой системой страны; эта функция одна из наиважней-
ших: от того, насколько эффективно она реализуется, во многом зависит 
эффективность реализации остальных функций, которые зачастую даже 
рассматриваются как подфункции управления и функционирования нало-
гового механизма в целом; 

2) функция планирования — организация деятельности финансо-
вых и налоговых органов по определению на заданный временной период 
экономически обоснованного размера поступлений налогов в соответст-
вующий бюджет и мобилизации своих усилий для увеличения этих посту-
плений; 

3) функция регулирования - организация деятельности финансо-
вых и налоговых органов по оценке результатов изменения налогового   
законодательства  и  оперативному  вмешательству  в  процесс обеспече-
ния доходной части бюджета, а также по предоставлению налогоплатель-
щикам отсрочек, рассрочек, налоговых кредитов и по применению нало-
гоплательщиками льгот, вычетов, освобождений и других преференций; 

4) функция контролирования — организация деятельности нало-
говых органов по регистрации налогоплательщиков и контролю за их фи-
нансово-хозяйственной  деятельностью,  в  организации  деятельности на-
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логовых и правоохранительных органов по выявлению и пресечению на-
рушений налогового законодательства; 

5) функция принуждения - организация деятельности налоговых, 
правоохранительных и иных органов по принудительному исполнению 
обязанностей налогоплательщиков; 

6) функция информирования - организация деятельности налого-
вых и иных органов по доведению до налогоплательщиков информации о 
действующих налогах и сборах, порядке их исчисления, сроках уплаты и 
иной, необходимой им для своевременного и полного исполнения своих 
обязанностей; 

7) функция консультирования - организация деятельности финан-
совых и налоговых органов по разъяснению налогоплательщикам поло-
жений налогового законодательства, практическое применение которых 
вызывает у них затруднения. 

Если исходить из определения представленных выше функций, то 
видно, что субъектный состав налогового механизма достаточно широк. К 
субъектам налогового механизма следует относить не только налоговые 
органы, но и финансовые, правоохранительные, таможенные органы, а 
также самих налогоплательщиков, всех тех, кто законодательно наделен 
правами и обязанностями в сфере налогов и налогообложения. 

Вопросы для самоконтроля 
 
1. Каково определение налоговой системы? 
2. По каким критериям налоги подразделяются на прямые и косвенные? 
3.Каков порядок установления федеральных, региональных и местных 
налогов. 
4. Принципы построения российской налоговой системы. 
5. Уровни налоговой системы РФ. 
6. По каким признакам производится классификация налогов. 
7.Раскройте понятие  налоговой политики. 
8.Дайте характеристику различным типам налоговой политики. 
9. Каких целей должна придерживаться при проведении налоговой поли-

тики государство? 
10. Что такое «Налоговый механизм»? 
11. Налоговое бремя. 
12. Налоговая стратегия. 
13. Налоговая тактика. 
14. Цели налоговой политики. 
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Раздел 2 Федеральные налоги 
 

Тема 2.1 Налог на доходы физических лиц 
 
Вопрос 1. Экономическое содержание НДФЛ. Налогоплатель-

щики и объект налогообложения 
Вопрос 2. Порядок определения налоговой базы по НДФЛ. 

Ставки НДФЛ 
Вопрос 3. Доходы, не подлежащие налогообложению по НДФЛ 
Вопрос 4. Льготы по НДФЛ: налоговые вычеты 
Вопрос 5. Порядок исчисления и сроки уплаты НДФЛ 
 
Вопрос 1. Экономическое содержание НДФЛ. Налогоплатель-

щики и объект налогообложения 
 

Налог на доходы физических лиц (НДФЛ) является одним из основ-
ных налогов. Впервые он был введен в Англии в 1798 г. в виде устроенно-
го налога на роскошь и действовал до 1816. В России закон о подоходном 
налоге был принят в 1916 г., а сам налог должен был вступить в действие 
с 1917 г., но в связи с революционными преобразованиями он так и не 
вступил в силу, а был введен только в 1943 г. Основы современного подо-
ходного налогообложения физических лиц были заложены в России с 
принятием закона РФ «О подоходном налоге с физических лиц» от 7 де-
кабря 1991 г., а затем существенные изменения в системе подоходного на-
логообложения происходили практически ежегодно, и за период до 2001 г. 
они вносились более 10 раз. Корректировке подвергались сумма необла-
гаемого минимума, база исчисления налога для конкретных ставок, коли-
чество ступеней в шкале ставок, максимальная ставка налога и др., но сам 
налог продолжал оставаться прогрессивным. Важнейшим принципом дей-
ствующего в настоящее время НДФЛ, вступившего в силу с 2001г. стало 
равенство налогоплательщиков перед законом вне зависимости от соци-
альной или иной принадлежности. Ставки налога теперь едини для всех 
налогоплательщиков. 

Налогоплательщиками налога на доходы физических лиц (НДФЛ) 
являются физические лица - налоговые резиденты Российской Федерации, 
а также физические лица, получающие доходы от источников в Россий-
ской Федерации, не являющиеся налоговыми резидентами.  

Объектом налогообложения признается доход, полученный нало-
гоплательщиками: 

1) от источников в Российской Федерации и от источников за преде-
лами Российской Федерации - для физических лиц, являющихся налого-
выми резидентами Российской Федерации; 
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2) от источников в Российской Федерации - для физических лиц, не 
являющихся налоговыми резидентами Российской Федерации. 

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

 
Вопрос 2. Порядок определения налоговой базы по НДФЛ 

 
 Налоговая база определяется отдельно по каждому виду доходов, в 

отношении которых установлены различные налоговые ставки. Совокуп-
ный трудовой доход налогоплательщика и налоговая база уменьшаются на 
предусмотренные налоговым законодательством вычеты, которые подраз-
деляются на четыре группы (рис. 5). 

 
Налоговая база Сумма всех доходов,  Сумма налоговых 

по НДФЛ        = подлежащих                    _ вычетов 
налогообложению 

 
 
 

  
  

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

Рис 5. Общие условия определения налоговой базы 
Ставки НДФЛ 

 
1.  Налоговая ставка устанавливается в размере 35 % в отношении 

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

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

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

Внимание: все вычеты уменьшают сумму дохода, обла-
гаемую исключительно по ставке 13% 

 

Если сумма налоговых вычетов в налоговом периоде окажется 
больше суммы доходов, облагаемых 13%-й ставкой, налоговая 
база принимается равной нулю. 
На следующий налоговый период разница между суммой нало-
говых вычетов и суммой доходов в этом налоговом периоде не 
переносится, за исключение имущественного вычета по сум-
мам, израсходованным на новое строительство, приобретение 
жилого дома или квартиры 
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• суммы экономии на процентах при получении налогоплательщиками 
заемных (кредитных) средств  

2.  Налоговая ставка устанавливается в размере 30 % в отношении 
всех доходов, получаемых физическими лицами, не являющимися налого-
выми резидентами Российской Федерации  

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

 Налоговая ставка устанавливается в размере 9 % в отношении до-
ходов в виде процентов по облигациям с ипотечным покрытием, эмитиро-
ванным до 1 января 2007 года, а также по доходам учредителей довери-
тельного управления ипотечным покрытием, полученным на основании 
приобретения ипотечных сертификатов участия, выданных управляющим 
ипотечным покрытием до 1 января 2007 года. 

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

 
Вопрос 3. Доходы, не подлежащие налогообложению по НДФЛ 
 
Не подлежат налогообложению (освобождаются от налогообло-

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

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

2) пенсии по государственному пенсионному обеспечению и трудо-
вые пенсии, назначаемые в порядке, установленном действующим зако-
нодательством  

3) все виды установленных действующим законодательством Рос-
сийской Федерации, законодательными актами субъектов Российской Фе-
дерации, решениями представительных органов местного самоуправления 
компенсационных выплат: 

• возмещением вреда, причиненного увечьем или иным поврежде-
нием здоровья; 

• бесплатным предоставлением жилых помещений и коммуналь-
ных услуг, топлива или соответствующего денежного возмещения; 

• оплатой стоимости и (или) выдачей полагающегося натурального 
довольствия, а также с выплатой денежных средств взамен этого доволь-
ствия; 
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• оплатой стоимости питания, спортивного снаряжения, оборудо-
вания, спортивной и парадной формы, получаемых спортсменами и ра-
ботниками физкультурно-спортивных организаций для учебно-
тренировочного процесса и участия в спортивных соревнованиях;  

• увольнением работников, за исключением компенсации за неис-
пользованный отпуск; 

• гибелью военнослужащих или государственных служащих при 
исполнении ими своих служебных обязанностей; 

• возмещением иных расходов, включая расходы на повышение 
профессионального уровня работников; 

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

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

возмездной помощи), предоставленных для поддержки науки и образова-
ния, культуры и искусства в Российской Федерации международными или 
иностранными организациями по перечню таких организаций, утверждае-
мому Правительством Российской Федерации;   

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

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

чрезвычайным обстоятельством в целях возмещения причиненного им ма-
териального ущерба или вреда их здоровью на основании решений орга-
нов законодательной (представительной) и (или) исполнительной власти, 
представительных органов местного самоуправления либо иностранными 
государствами или специальными фондами, созданными органами госу-
дарственной власти или иностранными государствами, а также созданны-
ми в соответствии с международными договорами, одной из сторон кото-
рых является Российская Федерация, правительственными и неправитель-
ственными межгосударственными организациями; 

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

• налогоплательщикам в виде гуманитарной помощи (содействия), 
а также в виде благотворительной помощи (в денежной и натуральной 
формах), оказываемой зарегистрированными в установленном порядке 
российскими и иностранными благотворительными организациями (фон-
дами, объединениями); 
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• налогоплательщикам из числа малоимущих и социально незащи-
щенных категорий граждан в виде сумм адресной социальной помощи (в 
денежной и натуральной формах), оказываемой за счет средств федераль-
ного бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных 
бюджетов и внебюджетных фондов в соответствии с программами, ут-
верждаемыми ежегодно соответствующими органами государственной 
власти;  

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

9) суммы полной или частичной компенсации стоимости путевок, за 
исключением туристических, выплачиваемой работодателями своим ра-
ботникам и (или) членам их семей, инвалидам, не работающим в данной 
организации, в находящиеся на территории Российской Федерации сана-
торно-курортные и оздоровительные учреждения, а также суммы полной 
или частичной компенсации стоимости путевок для детей, не достигших 
возраста 16 лет, в находящиеся на территории Российской Федерации са-
наторно-курортные и оздоровительные учреждения, выплачиваемые: 

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

• за счет средств Фонда социального страхования Российской Фе-
дерации; 

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

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

12) доходы членов крестьянского (фермерского) хозяйства, полу-
чаемые в этом хозяйстве от производства и реализации сельскохозяйст-
венной продукции, а также от производства сельскохозяйственной про-
дукции, ее переработки и реализации, - в течение 5 лет, считая с года ре-
гистрации указанного хозяйства. 

13) доходы в денежной и натуральной формах, получаемые от физи-
ческих лиц в порядке наследования или дарения, за исключением возна-
граждения, выплачиваемого наследникам (правопреемникам) авторов 
произведений науки, литературы, искусства, а также открытий, изобрете-
ний и промышленных образцов; 

14) призы в денежной и (или) натуральной формах, полученные 
спортсменами, в том числе спортсменами-инвалидами, за призовые места 
на следующих спортивных соревнованиях: 
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• Олимпийских, Параолимпийских и Сурдоолимпийских играх, 
Всемирных шахматных олимпиадах, чемпионатах и кубках мира и Евро-
пы от официальных организаторов или на основании решений органов го-
сударственной власти и органов местного самоуправления за счет средств 
соответствующих бюджетов ; 

• чемпионатах, первенствах и кубках Российской Федерации от 
официальных организаторов; 

15) суммы оплаты за инвалидов организациями или индивидуаль-
ными предпринимателями технических средств профилактики инвалидно-
сти и реабилитацию инвалидов, а также оплата приобретения и содержа-
ния собак-проводников для инвалидов;  

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

17) доходы, получаемые индивидуальными предпринимателями от 
осуществления ими тех видов деятельности, по которым они являются 
плательщиками единого налога на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности, а также при налогообложении которых применяется упро-
щенная система налогообложения и система налогообложения для сель-
скохозяйственных товаропроизводителей (единый сельскохозяйственный 
налог); 

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

• проценты по рублевым вкладам выплачиваются в пределах сумм, 
рассчитанных исходя из действующей ставки рефинансирования Цен-
трального банка Российской Федерации, в течение периода, за который 
начислены указанные проценты; 

• установленная ставка не превышает 9% годовых по вкладам в 
иностранной валюте; 

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

• стоимость подарков, полученных налогоплательщиками от орга-
низаций или индивидуальных предпринимателей; 

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

• суммы материальной помощи, оказываемой работодателями сво-
им работникам, а также бывшим своим работникам, уволившимся в связи 
с выходом на пенсию по инвалидности или по возрасту;  
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• возмещение (оплата) работодателями своим работникам, их суп-
ругам, родителям и детям, бывшим своим работникам (пенсионерам по 
возрасту), а также инвалидам стоимости приобретенных ими медикамен-
тов, назначенных им лечащим врачом. Освобождение от налогообложения 
предоставляется при представлении документов, подтверждающих факти-
ческие расходы на приобретение этих медикаментов 

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

• суммы материальной помощи, оказываемой инвалидам общест-
венными организациями инвалидов  

 
Вопрос 4. Льготы по НДФЛ: налоговые вычеты 

 
Стандартные налоговые вычеты 

 
 При определении размера налоговой базы  налогоплательщик имеет 

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

левания, связанные с радиационным воздействием вследствие катастрофы 
на Чернобыльской АЭС либо с работами по ликвидации последствий ка-
тастрофы на Чернобыльской АЭС; 

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

• лиц, принимавших в 1986-1987 годах участие в работах по ликви-
дации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС в пределах зоны 
отчуждения Чернобыльской АЭС или занятых в этот период на работах, 
связанных с эвакуацией населения, материальных ценностей, сельскохо-
зяйственных животных, и в эксплуатации или на других работах на Чер-
нобыльской АЭС (в том числе временно направленных или командиро-
ванных); 

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

• лиц, непосредственно участвовавших в испытаниях ядерного ору-
жия в атмосфере и боевых радиоактивных веществ, учениях с применени-
ем такого оружия до 31 января 1963 года; 

• лиц, непосредственно участвовавших в подземных испытаниях 
ядерного оружия в условиях нештатных радиационных ситуаций и дейст-
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вия других поражающих факторов ядерного оружия; 
• лиц, непосредственно участвовавших в работах (в том числе воен-

нослужащих) по сборке ядерных зарядов до 31 декабря 1961 года; 
• лиц, непосредственно участвовавших в подземных испытаниях 

ядерного оружия, проведении и обеспечении работ по сбору и захороне-
нию радиоактивных веществ; 

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

III групп вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при защи-
те СССР, Российской Федерации или при исполнении иных обязанностей 
военной службы, либо полученных вследствие заболевания, связанного с 
пребыванием на фронте, либо из числа бывших партизан, а также других 
категорий инвалидов, приравненных по пенсионному обеспечению к ука-
занным категориям военнослужащих;  

2) налоговый вычет в размере 500 рублей за каждый месяц на-
логового периода распространяется на следующие категории налого-
плательщиков: 

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

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

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

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

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

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

нения, контузии или увечья, полученных ими при защите СССР, Россий-
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ской Федерации или при исполнении иных обязанностей военной службы, 
либо вследствие заболевания, связанного с пребыванием на фронте, а 
также родителей и супругов государственных служащих, погибших при 
исполнении служебных обязанностей. Указанный вычет предоставляется 
супругам погибших военнослужащих и государственных служащих, если 
они не вступили в повторный брак;  

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

3) налоговый вычет за каждый месяц налогового периода распро-
страняется на родителя, его супруга или супругу, усыновителя, опе-
куна, попечителя, приемного родителя и их супругов, на обеспечении 
которых находится ребенок, в следующих размерах: 

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

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

Вдовам (вдовцам), одиноким родителям, опекунам или попечителям, 
приемным родителям налоговый вычет производится в двойном размере. 
Предоставление указанного налогового вычета вдовам (вдовцам), одино-
ким родителям прекращается с месяца, следующего за месяцем вступле-
ния их в брак. 

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

 Налогоплательщикам, имеющим  право более чем на один стан-
дартный налоговый вычет, предоставляется максимальный из соответст-
вующих вычетов. 

Стандартный налоговый вычет на содержание детей предоставляет-
ся независимо от предоставления другого стандартного налогового выче-
та. 

Социальные налоговые вычеты 
При определении размера налоговой базы налогоплательщик имеет 

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

творительные цели в виде денежной помощи организациям науки, культу-
ры, образования, здравоохранения и социального обеспечения, частично 
или полностью финансируемым из средств соответствующих бюджетов, а 
также физкультурно-спортивным организациям, образовательным и до-
школьным учреждениям на нужды физического воспитания граждан и со-
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держание спортивных команд, а также в сумме пожертвований, перечис-
ляемых (уплачиваемых) налогоплательщиком религиозным организациям 
на осуществление ими уставной деятельности, - в размере фактически 
произведенных расходов, но не более 25 % суммы дохода, полученного в 
налоговом периоде; 

2) в сумме, уплаченной налогоплательщиком (родителем, братом, 
сестрой) за обучение своих детей, братьев, сестер в возрасте до 24 лет; 
опекуном, попечителем – за обучение своих подопечных в возрасте до 18 
лет по очной форме обучения в образовательных учреждениях, имеющих 
соответствующую лицензию в налоговом периоде за свое обучение в об-
разовательных учреждениях, - в размере фактических расходов, но не бо-
лее 50 тыс. руб. в год на каждого ребенка в общей сумме на обоих родите-
лей.  

3) В сумме, уплаченной налогоплательщиком за свое обучение в об-
разовательных учреждениях, имеющих соответствующую лицензию в 
размере фактических расходов, но в совокупности не более 120 тыс. руб. в 
налоговом периоде.  

Указанный социальный налоговый вычет предоставляется при нали-
чии у образовательного учреждения соответствующей лицензии или ино-
го документа, который подтверждает статус учебного заведения, а также 
представлении налогоплательщиком документов, подтверждающих его 
фактические расходы за обучение.  

4) в сумме, уплаченной налогоплательщиком в налоговом периоде за 
услуги по лечению в медицинских учреждениях Российской Федерации, а 
также уплаченной налогоплательщиком за услуги по лечению супруга 
(супруги), своих родителей и (или) своих детей в возрасте до 18 лет в ме-
дицинских учреждениях Российской Федерации (в соответствии с переч-
нем медицинских услуг, утверждаемым Правительством Российской Фе-
дерации), а также в размере стоимости медикаментов (в соответствии с 
перечнем лекарственных средств, утверждаемым Правительством Россий-
ской Федерации), назначенных им лечащим врачом, приобретаемых нало-
гоплательщиками за счет собственных средств в размере фактических 
расходов, но в совокупности не более 120 тыс. руб. в налоговом периоде. 

В случае наличия у налогоплательщика в одном налоговом периоде 
нескольких видов указанных расходов налогоплательщик самостоятельно 
выбирает, какие виды расходов и в каких суммах учитываются в пределах 
максимальной величины социального налогового вычета. 

Имущественный налоговый вычет 
При определении размера налоговой базы налогоплательщик имеет 

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

от продажи жилых домов, квартир, включая приватизированные жилые 
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помещения, дач, садовых домиков или земельных участков и долей в ука-
занном имуществе, находившихся в собственности налогоплательщика 
менее 3 лет, но не превышающих в целом 1000000 рублей, а также в сум-
мах, полученных в налоговом периоде от продажи иного имущества, на-
ходившегося в собственности налогоплательщика менее трех лет, но не 
превышающих 250 000 рублей.  

2) в сумме, израсходованной налогоплательщиком на новое строи-
тельство либо приобретение на территории Российской Федерации жило-
го дома, квартиры или доли (долей) в них, в размере фактических расхо-
дов, но не более 2 000 000 руб. 

Общий размер имущественного налогового вычета не может превы-
шать 2000000 рублей.  

Для подтверждения права на имущественный налоговый вычет на-
логоплательщик представляет: 

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

• при приобретении квартиры, доли (долей) в ней или прав на квар-
тиру в строящемся доме - договор о приобретении квартиры, доли (долей) 
в ней или прав на квартиру в строящемся доме, акт о передаче квартиры 
(доли (долей) в ней) налогоплательщику или документы, подтверждаю-
щие право собственности на квартиру или долю (доли) в ней. 

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

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

Повторное предоставление налогоплательщику имущественного на-
логового вычета не допускается. 

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

Профессиональный налоговый вычет 
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При исчислении налоговой базы право на получение профессио-
нальных налоговых вычетов имеют следующие категории налогопла-
тельщиков: 

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

Если налогоплательщики не в состоянии документально подтвер-
дить свои расходы, связанные с деятельностью в качестве индивидуаль-
ных предпринимателей, профессиональный  налоговый вычет произво-
дится в размере 20 % общей суммы доходов, полученной индивидуаль-
ным предпринимателем от предпринимательской деятельности.  Данное 
положение не применяется в отношении физических лиц, осуществляю-
щих предпринимательскую деятельность без образования юридического 
лица, но не зарегистрированных в качестве индивидуальных предприни-
мателей;  

2) налогоплательщики, получающие доходы от выполнения работ 
(оказания услуг) по договорам гражданско-правового характера, - в сумме 
фактически произведенных ими и документально подтвержденных расхо-
дов, непосредственно связанных с выполнением этих работ (оказанием 
услуг); 

3) налогоплательщики, получающие авторские вознаграждения или 
вознаграждения за создание, исполнение или иное использование произ-
ведений науки, литературы и искусства, вознаграждения авторам откры-
тий, изобретений и промышленных образцов, в сумме фактически произ-
веденных и документально подтвержденных расходов  

Если эти расходы не могут быть подтверждены документально, они 
принимаются к вычету в размерах, установленных законодательством.  

 
Вопрос 5. Порядок исчисления и сроки уплаты НДФЛ 

 
Российские организации, индивидуальные предприниматели и по-

стоянные представительства иностранных организаций в Российской Фе-
дерации, от которых или в результате отношений с которыми налогопла-
тельщик получил доходы,  обязаны исчислить, удержать у налогопла-
тельщика и уплатить сумму налога. Налог с доходов адвокатов исчисляет-
ся, удерживается и уплачивается коллегиями адвокатов, адвокатскими 
бюро и юридическими консультациями. 

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

Сумма налога применительно к доходам, в отношении которых при-
меняются иные налоговые ставки, исчисляется налоговым агентом от-
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дельно по каждой сумме указанного дохода, начисленного налогопла-
тельщику. 

Исчисление суммы налога производится без учета доходов, полу-
ченных налогоплательщиком от других налоговых агентов, и удержанных 
другими налоговыми агентами сумм налога. 

Налоговые агенты обязаны удержать начисленную сумму налога не-
посредственно из доходов налогоплательщика при их фактической выпла-
те. 

Удержание у налогоплательщика начисленной суммы налога произ-
водится налоговым агентом за счет любых денежных средств, выплачи-
ваемых налоговым агентом налогоплательщику, при фактической выплате 
указанных денежных средств налогоплательщику либо по его поручению 
третьим лицам. При этом удерживаемая сумма налога не может превы-
шать 50 % суммы выплаты. 

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

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

В иных случаях налоговые агенты перечисляют суммы исчисленно-
го и удержанного налога не позднее дня, следующего за днем фактическо-
го получения налогоплательщиком дохода, - для доходов, выплачиваемых 
в денежной форме, а также дня, следующего за днем фактического удер-
жания исчисленной суммы налога, - для доходов, полученных налогопла-
тельщиком в натуральной форме либо в виде материальной выгоды. 

Совокупная сумма налога, исчисленная и удержанная налоговым 
агентом у налогоплательщика, в отношении которого он признается ис-
точником дохода, уплачивается по месту учета налогового агента в нало-
говом органе. 

Удержанная налоговым агентом из доходов физических лиц, в от-
ношении которых он признается источником дохода, совокупная сумма 
налога, превышающая 100 рублей, перечисляется в бюджет. Если сово-
купная сумма удержанного налога, подлежащая уплате в бюджет, состав-
ляет менее 100 рублей, она добавляется к сумме налога, подлежащей пе-
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речислению в бюджет в следующем месяце, но не позднее декабря теку-
щего года. 

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

Исчисление и уплату налога  производят следующие налогопла-
тельщики: 

1) физические лица, зарегистрированные в установленном дейст-
вующим законодательством порядке и осуществляющие предпринима-
тельскую деятельность без образования юридического лица, - по суммам 
доходов, полученных от осуществления такой деятельности; 

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

 Исчисление суммы авансовых платежей производится налоговым 
органом. Расчет сумм авансовых платежей на текущий налоговый период 
производится налоговым органом на основании суммы предполагаемого 
дохода, указанного в налоговой декларации, или суммы фактически полу-
ченного дохода с учетом налоговых вычетов. 

 Авансовые платежи уплачиваются налогоплательщиком на осно-
вании налоговых уведомлений:   

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

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

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

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

Налоговую декларацию в обязательном порядке представляют сле-
дующие налогоплательщики: 

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

• частные нотариусы и другие лица, занимающиеся в установлен-
ном действующим законодательством порядке частной практикой; 

• физические лица – налоговые резиденты РФ, получающие доход. 

Вопросы для самоконтроля 
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1. Кто является налогоплательщиком  НДФЛ? 
2. Какие доходы подлежат налогообложению? 
3. Какие доходы не подлежат налогообложению? 
4. Каков порядок определения облагаемой базы? 
5. Какие вычеты применяются при определении облагаемого дохода? 
6. Стандартные налоговые вычеты, и в каком размере они представляют-

ся? 
7. Социальные налоговые вычеты, и в каком размере они представляют-

ся? 
8. Имущественные налоговые вычеты, и в каком размере они представ-

ляются? 
9. Профессиональные налоговые вычеты, и в каком размере они пред-

ставляются? 
10. Какие ставки  применяются при обложении доходов физических лиц? 
11. Каковы порядок и сроки уплаты НДФЛ? 

 
Тема 2.2 Налог на прибыль организаций 

 
Вопрос 1. Экономическое содержание налога на прибыль. Нало-

гоплательщики и объект налогообложения 
Вопрос 2. Классификация доходов и расходов 
Вопрос 3. Порядок определения налоговой базы по налогу на 

прибыль. Ставки налога на прибыль 
Вопрос 4. Порядок исчисления и сроки уплаты налога на при-

быль 
 
Вопрос 1. Экономическое содержание НПО. Налогоплательщики 

и объект налогообложения 
Налог на прибыль организаций представляет собой форму перерас-

пределения национального дохода путем изъятия государством части 
прибыли, создаваемой субъектами хозяйствования. В этой связи данный 
налог можно рассматривать как определенную плату хозяйствующего 
субъекта государству за предоставление экономического пространства, 
трудовых ресурсов, за пользование производственной, социальной и ины-
ми видами инфраструктуры. 

Рассматриваемый налог является прямым, т.е. его сумма зависит от 
конечного финансового результата деятельности предприятия. Поэтому 
он обладает значительными возможностями по оказанию воздействия на 
интересы организаций через их финансовое положение. При помощи дан-
ного налога государство также имеет возможность воздействовать на раз-
витие экономики, используя механизмы предоставления или отмены 
льгот, регулирования ставки налога, что позволяет стимулировать или ог-
раничивать экономическую активность в различных отраслях экономики. 
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В соответствии с Налоговым кодексом РФ налогоплательщиками 
налога на прибыль организаций признаются: 

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

Российской Федерации через постоянные представительства и (или) полу-
чающие доходы от источников в Российской Федерации. 

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

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

предпринимательской деятельности в сфере игорного бизнеса); 
• организации, являющиеся иностранными организаторами Олимпий-

ских и Паралимпийских игр или иностранными маркетинговыми партне-
рами Международного олимпийского комитета, в отношении доходов, 
полученных в связи с организацией и проведением XXII Олимпийских и 
XI Паралимпийских зимних игр 2014 г. в городе Сочи, а также организа-
ции, являющиеся официальными вещательными компаниями, в отноше-
нии доходов от производства и распределения продукции средств массой 
информации в период организации и проведения указанных игр (в период 
с 2008 по 2016 г.). 

Объектом налогообложения по налогу на прибыль организаций  
признается прибыль, полученная налогоплательщиком.  

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

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

для иностранных организаций, осуществляющих деятельность в 
Российской Федерации через постоянные представительства, - получен-
ные через эти постоянные представительства доходы, уменьшенные на 
величину произведенных этими постоянными представительствами рас-
ходов; 

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

Налогоплательщики и объект обложения  по налогу на прибыль 
 

Налогоплательщики (ст.246 НК РФ) Прибыль, подлежащая налогообложению 
(ст. 247 НК РФ) 

Российские организации Полученные доходы, уменьшенные на вели-
чины произведенных расходов 
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Иностранные организации: 
осуществляющие деятельность в РФ через 
постоянные представительства; 
 
 
получающие доходы от источников в РФ, не 
связанные с деятельностью через постоянные 
представительства 
 

полученные через эти постоянные предста-
вительства доходы, уменьшенные на величи-
ну произведенных этими постоянными пред-
ставительствами расходов 
 
доходы, полученные от источников в РФ.  
 

  
 Вопрос 2. Классификация доходов и расходов 
 
Доход – это результат деятельности любого хозяйствующего субъек-

та. Согласно Налоговому кодексу РФ доходы субъектов хозяйствования 
независимо от их организационно-правовых форм подлежат налогообло-
жению в порядке и объеме, определяемых налоговым законодательством 
России. В качестве источников получения доходов может выступать как 
основная (к примеру, доходы от реализации), так и иные формы деятель-
ности предприятия. То есть к доходам  относятся: 

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

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

ментов налогового учета. 
Если полученные налогоплательщиком доходы выражены в ино-

странной валюте, то они учитываются в совокупности с доходами, стои-
мость которых выражена в рублях. 

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

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

По своей структуре внереализационными доходами признаются 
доходы, не указанные в доходах от реализации. 

К внереализационным доходам налогоплательщика можно, в частно-
сти, отнести  доходы: 

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

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

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

• в виде безвозмездно полученного имущества (работ, услуг) или 
имущественных прав; 

• 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 стоимости излишков товарно-материальных ценностей и 
прочего имущества, которые выявлены в результате инвентаризации; 

• прочие. 
При определении налоговой базы для целей налогообложения не 

учитываются следующие доходы хозяйствующего субъекта: 
в виде имущества, имущественных прав, работ или услуг, которые 

получены от других лиц в порядке предварительной оплаты товаров (ра-
бот, услуг) налогоплательщиками, определяющими доходы и расходы по 
методу начисления; 

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

в виде имущества, имущественных прав, которые получены в преде-
лах первоначального взноса участником хозяйственного общества или то-
варищества (его правопреемником или наследником) при выходе (выбы-
тии) из хозяйственного общества или товарищества либо при распределе-
нии имущества ликвидируемого хозяйственного общества или товарище-
ства между его участниками; 

в виде средств и иного имущества, которые получены в виде безвоз-
мездной помощи (содействия) в порядке, установленном Федеральным за-
коном «О безвозмездной помощи (содействии) РФ»; 

в виде имущества, полученного бюджетными учреждениями по ре-
шению органов исполнительной власти всех уровней; 

в виде имущества, полученного российской организацией безвоз-
мездно: 

от организации, если уставный (складочный) капитал (фонд) полу-
чающей стороны более чем на 50 процентов состоит из вклада (доли) пе-
редающей организации; 

от организации, если уставный (складочный) капитал (фонд) пере-
дающей стороны более чем на 50 процентов состоит из вклада (доли) по-
лучающей организации; 
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от физического лица, если уставный (складочный) капитал (фонд) 
получающей стороны более чем на 50 процентов состоит из вклада (доли) 
этого физического лица. 

в виде сумм процентов; 
в виде имущества, полученного налогоплательщиком в рамках целе-

вого финансирования; 
в виде стоимости полученных сельскохозяйственными товаропроиз-

водителями мелиоративных и иных объектов сельскохозяйственного на-
значения (включая внутрихозяйственные водопроводы, газовые и элек-
трические сети), построенных за счет средств бюджетов всех уровней; 

в виде имущества (включая денежные средства) и (или) имущест-
венных прав, которые получены религиозной организацией в связи с со-
вершением религиозных обрядов и церемоний и от реализации религиоз-
ной литературы и предметов религиозного назначения; 

прочие. 
 

Расходы. Группировка расходов 
Важным моментом при определении налогооблагаемой базы являет-

ся уменьшение налогоплательщиком полученных доходов на сумму про-
изведенных расходов. Точность и правильное определение произведенных 
налогоплательщиком расходов позволяют произвести грамотный расчет 
налогооблагаемой базы.  

Расходами налогоплательщика признаются обоснованные и доку-
ментально подтвержденные затраты. Под обоснованными расходами по-
нимаются экономически оправданные, действительно произведенные за-
траты, выраженные в денежной форме.  

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

расходы, связанные с производством и реализацией; 
внереализационные расходы. 
В состав внереализационных расходов, то есть расходов, не свя-

занных с производством и реализацией, включаются обоснованные затра-
ты на осуществление деятельности, непосредственно не связанной с про-
изводством и (или) реализацией. К таким расходам относятся, в частно-
сти: 

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

2) расходы в виде процентов по долговым обязательствам любого 
вида, в том числе процентов, начисленных по ценным бумагам и иным 
обязательствам; 
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3) расходы на организацию выпуска собственных ценных бумаг, в 
частности на подготовку проспекта эмиссии ценных бумаг, изготовление 
или приобретение бланков, регистрацию ценных бумаг, расходы, связан-
ные с обслуживанием собственных ценных бумаг и прочие; 

4) расходы, связанные с обслуживанием приобретенных налогопла-
тельщиком ценных бумаг; 

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

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

кущем 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;  

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

занные с основной деятельностью данного субъекта хозяйствования 
включают в себя: 

расходы, связанные с изготовлением (производством), хранением и 
доставкой товаров, выполнением работ, оказанием услуг, приобретением 
и (или) реализацией товаров (работ, услуг, имущественных прав); 

расходы на содержание и эксплуатацию, ремонт и техническое об-
служивание основных средств и иного имущества, а также на поддержа-
ние их в исправном (актуальном) состоянии; 

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

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

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

водственного характера. К ним, в частности, относятся следующие затра-
ты налогоплательщика: 
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на приобретение сырья и (или) материалов, используемых в произ-
водстве товаров (выполнении работ, оказании услуг) и (или) образующих 
их основу либо являющихся необходимым компонентом при производст-
ве товаров (выполнении работ, оказании услуг); 

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

мых товаров (включая предпродажную подготовку); 
на другие производственные и хозяйственные нужды (проведение 

испытаний, контроля, содержание, эксплуатацию основных средств и 
иные подобные цели); 

на приобретение инструментов, приспособлений, инвентаря, прибо-
ров, лабораторного оборудования, спецодежды и другого имущества, не 
являющихся амортизируемым имуществом; 

на приобретение топлива, воды и энергии всех видов, расходуемых 
на технологические цели, выработку (в том числе самим налогоплатель-
щиком для производственных нужд) всех видов энергии, отопление зда-
ний, а также расходы на трансформацию и передачу энергии; 

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

комплектующих, полуфабрикатов и иных материальных расходов исполь-
зует продукцию собственного производства, а также в случае, если в со-
став материальных расходов налогоплательщик включает результаты ра-
бот или услуги собственного производства, оценка указанной продукции, 
результатов работ или услуг собственного производства производится ис-
ходя из оценки готовой продукции (работ, услуг). 

2. Безусловно, основную статью расходов юридического лица со-
ставляют расходы на оплату труда. В данную категорию расходов нало-
гоплательщика включаются любые начисления работникам в денежной и 
(или) натуральной формах, стимулирующие начисления и надбавки, ком-
пенсационные начисления, связанные с режимом работы или условиями 
труда, премии и единовременные поощрительные начисления, расходы, 
связанные с содержанием этих работников, предусмотренные нормами за-
конодательства Российской Федерации, трудовыми договорами (контрак-
тами) и (или) коллективными договорами. 

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

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

начисления стимулирующего характера, в том числе премии за про-
изводственные результаты, надбавки к тарифным ставкам и окладам за 
профессиональное мастерство, высокие достижения в труде и иные по-
добные показатели; 
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начисления стимулирующего и (или) компенсирующего характера, 
связанные с режимом работы и условиями труда, в том числе надбавки к 
тарифным ставкам и окладам за работу в ночное время, работу в много-
сменном режиме, за совмещение профессий, расширение зон обслужива-
ния, за работу в тяжелых, вредных, особо вредных условиях труда, за 
сверхурочную работу и работу в выходные и праздничные дни, произво-
димые в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

стоимость бесплатно предоставляемых работникам в соответствии с 
законодательством Российской Федерации коммунальных услуг, питания 
и продуктов; 

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

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

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

начисления работникам, высвобождаемым в связи с реорганизацией 
или ликвидацией налогоплательщика, сокращением численности или шта-
та работников налогоплательщика; 

единовременные вознаграждения за выслугу лет (надбавки за стаж 
работы по специальности) в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации; 

надбавки за непрерывный стаж работы в районах Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностях, в районах европейского Севера и других 
районах с тяжелыми природно-климатическими условиями; 

расходы на оплату труда, сохраняемую в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации на время учебных отпусков, предостав-
ляемых работникам налогоплательщика; 

расходы на доплату до фактического заработка в случае временной 
утраты трудоспособности, установленную законодательством Российской 
Федерации; 

суммы платежей (взносов) работодателей по договорам обязательно-
го страхования; 

расходы на оплату труда работников, не состоящих в штате органи-
зации-налогоплательщика, за выполнение ими работ по заключенным до-
говорам гражданско-правового характера (включая договоры подряда), за 
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исключением оплаты труда по договорам гражданско-правового характе-
ра, заключенным с индивидуальными предпринимателями; 

доплаты инвалидам, предусмотренные законодательством Россий-
ской Федерации; 

расходы в виде отчислений в резерв на предстоящую оплату отпус-
ков работникам и (или) в резерв на выплату ежегодного вознаграждения 
за выслугу лет; 

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

3. Важное значение для определения налогооблагаемой базы имеют 
амортизационные отчисления.  Амортизируемым имуществом призна-
ются имущество, результаты интеллектуальной деятельности и иные объ-
екты интеллектуальной собственности, которые находятся у налогопла-
тельщика на праве собственности, используются им для извлечения дохо-
да и стоимость которых погашается путем начисления амортизации. 
Амортизируемым имуществом признается имущество со сроком полезно-
го использования более 12 месяцев и первоначальной стоимостью более 
20000 рублей. 

Следует различать первоначальную и остаточную стоимость основ-
ных средств. Первоначальная стоимость основного средства определя-
ется как сумма расходов на его приобретение, сооружение, изготовление, 
доставку и доведение до состояния, в котором оно пригодно для исполь-
зования, за исключением сумм налогов, подлежащих вычету или учиты-
ваемых в составе расходов. 

Остаточная стоимость основных средств, введенных в эксплуата-
цию, определяется как разница между их первоначальной стоимостью и 
суммой начисленной за период эксплуатации амортизации. 

Первоначальная стоимость основных средств изменяется в случаях 
достройки, дооборудования, реконструкции, модернизации, технического 
перевооружения, частичной ликвидации соответствующих объектов и по 
иным аналогичным основаниям. 

Амортизируемое имущество распределяется по амортизационным 
группам в соответствии со сроками его полезного использования.  

Амортизируемые основные средства (имущество) объединяются в 
следующие амортизационные группы: 

первая группа - все недолговечное имущество со сроком полезного 
использования от 1 года до 2 лет включительно; 

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

третья группа - имущество со сроком полезного использования свы-
ше 3 лет до 5 лет включительно; 
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четвертая группа - имущество со сроком полезного использования 
свыше 5 лет до 7 лет включительно; 

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

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

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

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

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

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

Налогоплательщики начисляют амортизацию одним из следующих 
методов с учетом некоторых особенностей производства: 

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

гоплательщиками ежемесячно. Амортизация начисляется отдельно по ка-
ждому объекту амортизируемого имущества. Начисление амортизации по 
объекту амортизируемого имущества начинается с 1-го числа месяца, сле-
дующего за месяцем, в котором этот объект был введен в эксплуатацию.  

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

К остальным основным средствам налогоплательщик вправе приме-
нять один из методов. Необходимо отметить при этом, что выбранный на-
логоплательщиком метод начисления амортизации не может быть изменен 
в течение всего периода начисления амортизации по объекту амортизи-
руемого имущества. 

При применении линейного метода сумма начисленной за один ме-
сяц амортизации в отношении объекта амортизируемого имущества опре-
деляется как произведение его первоначальной (восстановительной) стои-
мости и нормы амортизации, определенной для данного объекта. 

При применении линейного метода норма амортизации по каждому 
объекту амортизируемого имущества определяется по формуле: 

К = [1/n] х 100%, 
где К - норма амортизации в процентах к первоначальной (восстано-

вительной) стоимости объекта амортизируемого имущества; 
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n - срок полезного использования данного объекта амортизируемого 
имущества, выраженный в месяцах. 

При применении нелинейного метода норма амортизации объекта 
амортизируемого имущества определяется по формуле: 

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

ствующей группы; 
В – суммарный баланс соответствующей амортизационной группы; 
k - норма амортизации для соответствующей амортизационной 

группы. 
4. К прочим расходам, связанным с производством и реализацией, 

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

полненные сторонними организациями работы (предоставленные услуги); 
3) расходы на обеспечение безопасности налогоплательщика, расхо-

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

4) расходы на оказание услуг по гарантийному ремонту и обслужи-
ванию, включая отчисления в резерв на предстоящие расходы на гаран-
тийный ремонт и гарантийное обслуживание; 

5) арендные (лизинговые) платежи за арендуемое (принятое в ли-
зинг) имущество; 

6) расходы на содержание служебного транспорта (автомобильного, 
железнодорожного, воздушного и иных видов транспорта); 

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

и обратно работников, занятых в организациях, которые осуществляют 
свою деятельность вахтовым способом или в полевых (экспедиционных) 
условиях; 

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

пользовать два метода: метод или кассовый метод (рис 6). 
При выборе метода начисления доходы признаются в том отчетном 

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

При использовании кассового метода датой получения дохода при-
знается день поступления средств на счета в банках или в кассу, поступ-
ления иного имущества (работ, услуг) или имущественных прав, а также 
погашение задолженности перед налогоплательщиком иным способом. 
Расходами признаются затраты после их фактической оплаты. 
 

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

  
 
 
 
 

 

 
 

 
Рис 6. Методы определения доходов и расходов 

 
 
Вопрос 3. Порядок определения налоговой базы по налогу на 

прибыль. Ставки налога на прибыль 
 
 

Налоговой базой признается денежное выражение прибыли. При 
определении налоговой базы прибыль, подлежащая налогообложению, 
определяется нарастающим итогом с начала налогового периода. 

Кассовый метод Метод начисления 

Датой получения дохода признается день 
поступления средств на счета в банках или 
в кассу, поступления иного имущества 
(работ, услуг) или имущественных прав, а 
также погашение задолженности перед 
налогоплательщиком иным способом. 
 
 
Расходами признаются затраты после их 
фактической оплаты. 
 

Доходы признаются в том отчетном (налого-
вом) периоде, в котором они имели место, 
независимо от фактического поступления 
денежных средств, иного имущества или 
имущественных прав в их оплату, датой по-
лучения дохода от реализации признается 
день отгрузки или передачи товаров, работ, 
услуг, имущественных прав 
Расходы также признаются в том отчетном 
периоде, к которому они относятся, незави-
симо от времени их фактической оплаты, а 
исходя из условий конкретных сделок и 
принципа равномерного и пропорционально-
го формирования доходов и расходов. 

Выбранный метод закрепляется в учетной политике налогоплательщика 
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Налогоплательщики, понесшие убыток (убытки) в предыдущем на-
логовом периоде или в предыдущих налоговых периодах, вправе умень-
шить налоговую базу текущего налогового периода на всю сумму полу-
ченного ими убытка или на часть этой суммы (перенести убыток на буду-
щее). 

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

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

Налоговая ставка устанавливается в размере 20%. И поскольку на-
лог на прибыль является дифференцированным налогом, он распределяет-
ся в следующих пропорциях: 

сумма налога, исчисленная по налоговой ставке в размере 2%, за-
числяется в федеральный бюджет; 

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

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

К налоговой базе, определяемой по доходам, полученным в виде ди-
видендов, применяются следующие ставки: 

1) 9% - по доходам, полученным в виде дивидендов от российских 
организаций российскими организациями и физическими лицами - нало-
говыми резидентами Российской Федерации; 

2) 15% - по доходам, полученным в виде дивидендов от российских 
организаций иностранными организациями, а также по доходам, получен-
ным в виде дивидендов российскими организациями от иностранных ор-
ганизаций. 

 
Вопрос 4. Порядок исчисления и сроки уплаты налога на при-

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

лугодие и девять месяцев календарного года. Отчетными периодами для 
налогоплательщиков, исчисляющих ежемесячные авансовые плате-
жи исходя из фактически полученной прибыли, признаются месяц, два 
месяца, три месяца и так далее до окончания календарного года.  
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Сумма налога по итогам налогового периода определяется налого-
плательщиком самостоятельно. По итогам каждого отчетного (налогово-
го) периода налогоплательщики исчисляют сумму авансового платежа, 
исходя из ставки налога и прибыли, подлежащей налогообложению, рас-
считанной нарастающим итогом с начала налогового периода до оконча-
ния отчетного (налогового) периода.  

Сумма ежемесячного авансового платежа, подлежащего уплате в 
первом квартале текущего налогового периода, принимается равной 
сумме ежемесячного авансового платежа, подлежащего уплате налогопла-
тельщиком в последнем квартале предыдущего налогового периода.  

Сумма ежемесячного авансового платежа, подлежащего уплате во 
втором квартале текущего налогового периода, принимается равной од-
ной трети суммы авансового платежа, исчисленного за первый отчетный 
период текущего года. 

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

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

Если рассчитанная таким образом сумма ежемесячного авансового 
платежа отрицательна или равна нулю, указанные платежи в соответст-
вующем квартале не осуществляются. 

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

Организации, у которых за предыдущие четыре квартала доходы от 
реализации не превышали в среднем трех миллионов рублей за каждый 
квартал, а также бюджетные учреждения, иностранные организации, осу-
ществляющие деятельность в Российской Федерации через постоянное 
представительство, некоммерческие организации, не имеющие дохода от 
реализации товаров (работ, услуг), участники простых товариществ в от-
ношении доходов, получаемых ими от участия в простых товариществах, 
инвесторы соглашений о разделе продукции в части доходов, полученных 
от реализации указанных соглашений, выгодоприобретатели по договорам 
доверительного управления уплачивают только квартальные авансовые 
платежи по итогам отчетного периода. 
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Налог, подлежащий уплате по истечении налогового периода, аван-
совые платежи по итогам отчетного периода, уплачиваются не позднее 
срока, установленного для подачи налоговых деклараций за соответст-
вующие налоговые периоды. 

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

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

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

Налогоплательщики независимо от наличия у них обязанности по 
уплате налога и (или) авансовых платежей по налогу, особенностей ис-
числения и уплаты налога обязаны по истечении каждого отчетного и на-
логового периода представлять в налоговые органы по месту своего нахо-
ждения и месту нахождения каждого обособленного подразделения соот-
ветствующие налоговые декларации. 

Налогоплательщики (налоговые агенты) представляют налоговые 
декларации (налоговые расчеты) не позднее 28 дней со дня окончания со-
ответствующего отчетного периода. Налогоплательщики, исчисляющие 
суммы ежемесячных авансовых платежей по фактически полученной при-
были, представляют налоговые декларации в сроки, установленные для 
уплаты авансовых платежей. 

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

Вопросы для самоконтроля 
1. Кто является плательщиками налога на прибыль? 
2. Какие организации не являются налогоплательщиками налога на при-

быль? 
3. Что является объектом налогообложения по налогу на прибыль? 
4. Каков порядок  исчисления налогооблагаемой прибыли?  
5. Какие применяются методы определения доходов и расходов налого-

плательщика, в чем их отличие? 
6. Каков состав доходов, формирующих налоговую базу по налогу на 

прибыль? 
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7. Каков состав расходов, связанных с производством и реализацией? 
8. Что собой представляют  внереализационные доходы и расходы? 
9. По каким ставкам исчисляется налог на прибыль, и в какие уровни 

бюджета зачисляется налог на прибыль? 
10. Каковы порядок и сроки уплаты в бюджет налога и  авансовых плате-

жей? 
11. Какова природа налога на прибыль? 

 
Тема 2.3 Налог на добавленную стоимость 

 
Вопрос 1. Экономическое содержание НДС. Налогоплательщики 

и объект налогообложения 
Вопрос 2. Налоговые льготы по НДС 
Вопрос 3. Налоговая база. Налоговый период и налоговые став-

ки по НДС 
Вопрос 4. Порядок и сроки уплаты налога в бюджет 
 
Вопрос 1. Экономическое содержание НДС. Налогоплательщики 

и объект налогообложения 
Система налога на добавленную стоимость (НДС) была разработана 

и впервые применена во Франции в 1954 г. и начиная с 1960-х. гг. получи-
ла широкое распространение во многих странах. В настоящее время этот 
налог играет важную роль в налоговых системах более чем 40 государств 
мира. Многолетний опыт использования НДС в зарубежных странах пока-
зал, что он является одним из наиболее эффективных фискальных инст-
рументов государства. 

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

Налогоплательщиками налога на добавленную стоимость призна-
ются: 

• организации; 
• индивидуальные предприниматели; 
• лица, признаваемые налогоплательщиками НДС в связи с перемеще-

нием товаров через таможенную границу РФ 
Не являются плательщиками НДС: 
• организации индивидуальные перешедшие на уплату специальных 

налоговых режимов; 
• организации, являющиеся иностранными организаторами Олимпий-

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

Налогоплательщики подлежат обязательной постановке на учет в 
налоговом органе. 

Организации и индивидуальные предприниматели имеют право на 
освобождение от исполнения обязанностей налогоплательщика, связан-
ных с исчислением и уплатой налога, если за три предшествующих после-
довательных календарных месяца сумма выручки от реализации товаров 
(работ, услуг) этих организаций или индивидуальных предпринимателей 
без учета налога не превысила в совокупности два миллиона рублей. Ли-
ца, использующие право на освобождение, должны представить соответ-
ствующее письменное уведомление и документы, которые подтверждают 
право на такое освобождение, в налоговый орган по месту своего учета. 
Указанные уведомление и документы представляются не позднее 20-го 
числа месяца, начиная с которого эти лица используют право на освобож-
дение. 

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

дерации. Передача права собственности на товары, результатов выпол-
ненных работ, оказание услуг на безвозмездной основе признается реали-
зацией товаров (работ, услуг); 

2) передача на территории Российской Федерации товаров (выпол-
нение работ, оказание услуг) для собственных нужд, расходы на которые 
не принимаются к вычету (в том числе через амортизационные отчисле-
ния) при исчислении налога на прибыль организаций; 

3) выполнение строительно-монтажных работ для собственного по-
требления; 

4) ввоз товаров на таможенную территорию Российской Федерации. 
Не признаются объектом налогообложения: 
1) передача на безвозмездной основе жилых домов, детских садов, 

клубов, санаториев и других объектов социально-культурного и жилищно-
коммунального назначения, а также дорог, электрических сетей, подстан-
ций, газовых сетей, водозаборных сооружений и других подобных объек-
тов органам государственной власти и органам местного самоуправления; 

2) передача имущества государственных и муниципальных предпри-
ятий, выкупаемого в порядке приватизации; 

3) выполнение работ (оказание услуг) органами, входящими в сис-
тему органов государственной власти и органов местного самоуправле-
ния; 

4) передача на безвозмездной основе объектов основных средств ор-
ганам государственной власти и управления и органам местного само-
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управления, а также бюджетным учреждениям, государственным и муни-
ципальным унитарным предприятиям. 

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

Вопрос 2. Налоговые льготы по НДС 
 

Операции, не подлежащие налогообложению 
Налоговым законодательством Российской Федерации установлен 

ряд финансово-хозяйственных операций, выполнение которых не подле-
жит обложению НДС.  

В частности, не подлежит налогообложению (освобождается от на-
логообложения) предоставление арендодателем в аренду на территории 
Российской Федерации помещений иностранным гражданам или органи-
зациям, аккредитованным в Российской Федерации (в случаях, если зако-
нодательством соответствующего иностранного государства установлен 
аналогичный порядок). 

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

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

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

товления и полуфабрикатов к ним; 
технических средств, включая автомототранспорт, материалы, кото-

рые могут быть использованы исключительно для профилактики инва-
лидности или реабилитации инвалидов; 

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

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

3) услуг по уходу за больными, инвалидами и престарелыми, пре-
доставляемых государственными и муниципальными учреждениями со-
циальной защиты лицам, необходимость ухода за которыми подтверждена 
соответствующими заключениями органов здравоохранения и органов со-
циальной защиты населения; 

4) услуг по содержанию детей в дошкольных учреждениях, проведе-
нию занятий с несовершеннолетними детьми в кружках, секциях (включая 
спортивные) и студиях; 
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5) продуктов питания, непосредственно произведенных студенче-
скими и школьными столовыми, столовыми других учебных заведений, 
столовыми медицинских организаций, детских дошкольных учреждений и 
реализуемых ими в указанных учреждениях, а также продуктов питания, 
непосредственно произведенных организациями общественного питания и 
реализуемых ими указанным столовым или указанным учреждениям; 

6) услуг по сохранению, комплектованию и использованию архивов, 
оказываемых архивными учреждениями и организациями; 

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

ключением такси, в том числе маршрутного); 
морским, речным, железнодорожным или автомобильным транспор-

том (за исключением такси, в том числе маршрутного) в пригородном со-
общении при условии осуществления перевозок пассажиров по единым 
тарифам с предоставлением всех льгот на проезд, утвержденных в уста-
новленном порядке; 

8) ритуальных услуг, работ (услуг) по изготовлению надгробных па-
мятников и оформлению могил, а также реализация похоронных принад-
лежностей; 

9) почтовых марок (за исключением коллекционных марок), марки-
рованных открыток и маркированных конвертов, лотерейных билетов ло-
терей, проводимых по решению уполномоченного органа; 

10) услуг по предоставлению в пользование жилых помещений в 
жилищном фонде всех форм собственности; 

11) монет из драгоценных металлов (за исключением коллекцион-
ных монет), являющихся валютой Российской Федерации или валютой 
иностранных государств; 

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

13) услуг, оказываемых без взимания дополнительной платы, по ре-
монту и техническому обслуживанию товаров и бытовых приборов, в том 
числе медицинских товаров, в период гарантийного срока их эксплуата-
ции, включая стоимость запасных частей для них и деталей к ним; 

14) услуг в сфере образования по проведению некоммерческими об-
разовательными организациями учебно-производственного (по направле-
ниям основного и дополнительного образования, указанным в лицензии) 
или воспитательного процесса, за исключением консультационных услуг, 
а также услуг по сдаче в аренду помещений. 

15) ремонтно-реставрационных, консервационных и восстанови-
тельных работ, выполняемых при реставрации памятников истории и 
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культуры, охраняемых государством, культовых зданий и сооружений, 
находящихся в пользовании религиозных организаций; 

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

17) услуг, оказываемых уполномоченными на то органами, за кото-
рые взимается государственная пошлина, все виды лицензионных, регист-
рационных и патентных пошлин и сборов, а также пошлины и сборы, взи-
маемые государственными органами, органами местного самоуправления, 
иными уполномоченными органами и должностными лицами при предос-
тавлении организациям и физическим лицам определенных прав; 

18) товаров, помещенных под таможенный режим магазина беспо-
шлинной торговли; 

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

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

21) работ (услуг) по производству кинопродукции, выполняемых 
(оказываемых) организациями кинематографии, прав на использование 
(включая прокат и показ) кинопродукции, получившей удостоверение на-
ционального фильма; 

22) услуг, оказываемых непосредственно в аэропортах Российской 
Федерации и воздушном пространстве Российской Федерации по обслу-
живанию воздушных судов, включая аэронавигационное обслуживание; 

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

24) услуг аптечных организаций по изготовлению лекарственных 
средств, а также по изготовлению или ремонту очковой оптики (за исклю-
чением солнцезащитной), по ремонту слуховых аппаратов и протезно-
ортопедических изделий; 

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

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

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

как союзы общественных организаций инвалидов), среди членов которых 
инвалиды и их законные представители составляют не менее 80 процен-
тов; 
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организациями, уставный капитал которых полностью состоит из 
вкладов указанных в абзаце втором настоящего подпункта общественных 
организаций инвалидов, если среднесписочная численность инвалидов 
среди их работников составляет не менее 50 процентов, а их доля в фонде 
оплаты труда - не менее 25 процентов; 

учреждениями, единственными собственниками имущества которых 
являются указанные в абзаце втором настоящего подпункта общественные 
организации инвалидов, созданными для достижения образовательных, 
культурных, лечебно-оздоровительных, физкультурно-спортивных, науч-
ных, информационных и иных социальных целей, а также для оказания 
правовой и иной помощи инвалидам, детям-инвалидам и их родителям; 

лечебно-производственными (трудовыми) мастерскими при проти-
вотуберкулезных, психиатрических, психоневрологических учреждениях, 
учреждениях социальной защиты или социальной реабилитации населе-
ния; 

3) осуществление банками банковских операций (за исключением 
инкассации); 

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

5) осуществление отдельных банковских операций организациями, 
которые в соответствии с законодательством Российской Федерации 
вправе их совершать без лицензии Центрального банка Российской Феде-
рации; 

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

нию страховыми организациями; 
8) проведение лотерей, организация тотализаторов и других осно-

ванных на риске игр; 
9) реализация руды, концентратов и других промышленных продук-

тов, содержащих драгоценные металлы, лома и отходов драгоценных ме-
таллов для производства драгоценных металлов и аффинажа; реализация 
драгоценных металлов и драгоценных камней налогоплательщиками; 

10) реализация необработанных алмазов обрабатывающим предпри-
ятиям всех форм собственности; 

11) внутрисистемная реализация организациями и учреждениями 
уголовно-исполнительной системы произведенных ими товаров (выпол-
ненных работ, оказанных услуг); 

12) оказание услуг адвокатами, а также оказание услуг коллегиями 
адвокатов, адвокатскими бюро; 
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13) выполнение научно-исследовательских и опытно-
конструкторских работ за счет средств бюджетов;  

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

 
Налоговые вычеты по НДС 

Налоговый кодекс РФ предоставляет налогоплательщику право 
уменьшить общую сумму налога на установленные налоговые вычеты. 

Вычетам подлежат суммы налога, предъявленные налогоплательщи-
ку и уплаченные им при приобретении товаров (работ, услуг) на террито-
рии Российской Федерации либо уплаченные налогоплательщиком при 
ввозе товаров на таможенную территорию Российской Федерации в тамо-
женных режимах выпуска для свободного обращения, временного ввоза и 
переработки вне таможенной территории в отношении: 

1) товаров (работ, услуг), приобретаемых для осуществления опера-
ций, признаваемых объектами налогообложения; 

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

гоплательщику - иностранному лицу, не состоявшему на учете в налого-
вых органах Российской Федерации, при приобретении указанным нало-
гоплательщиком товаров (работ, услуг) или уплаченные им при ввозе то-
варов на таможенную территорию Российской Федерации для его произ-
водственных целей или для осуществления им иной деятельности. 

Указанные суммы налога подлежат вычету или возврату налогопла-
тельщику - иностранному лицу после уплаты налоговым агентом налога, 
удержанного из доходов этого налогоплательщика, и только в той части, в 
которой приобретенные или ввезенные товары (работы, услуги) использо-
ваны при производстве товаров (выполнении работ, оказании услуг), реа-
лизованных удержавшему налог налоговому агенту. Указанные суммы 
налога подлежат вычету или возврату при условии постановки налогопла-
тельщика - иностранного лица на учет в налоговых органах Российской 
Федерации  

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

Вычетам подлежат суммы налога, исчисленные продавцами и упла-
ченные ими в бюджет с сумм авансовых или иных платежей в счет пред-
стоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг), реализуе-
мых на территории Российской Федерации, в случае расторжения соот-
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ветствующего договора и возврата соответствующих сумм авансовых пла-
тежей. 

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

Вычетам подлежат суммы налога, исчисленные налогоплательщика-
ми при выполнении строительно-монтажных работ для собственного по-
требления, стоимость которых включается в расходы, принимаемые к вы-
чету (в том числе через амортизационные отчисления) при исчислении 
налога на прибыль организаций. 

Вычетам подлежат суммы налога, уплаченные по расходам на ко-
мандировки (расходам по проезду к месту служебной командировки и об-
ратно, включая расходы на пользование в поездах постельными принад-
лежностями, а также расходам на наем жилого помещения) и представи-
тельским расходам, принимаемым к вычету при исчислении налога на 
прибыль организаций. 

Вычетам подлежат суммы налога, исчисленные и уплаченные нало-
гоплательщиком с сумм авансовых или иных платежей, полученных в 
счет предстоящих поставок товаров (работ, услуг).  

 
Порядок применения налоговых вычетов 

Налоговые вычеты производятся на основании счетов-фактур, вы-
ставленных продавцами при приобретении налогоплательщиком товаров 
(работ, услуг), документов, подтверждающих фактическую уплату сумм 
налога, документов, подтверждающих уплату сумм налога, удержанного 
налоговыми агентами, либо на основании иных документов. 

Вычетам подлежат только суммы налога, предъявленные налогопла-
тельщику и уплаченные им при приобретении товаров (работ, услуг), либо 
фактически уплаченные ими при ввозе товаров на таможенную террито-
рию Российской Федерации, после принятия на учет указанных товаров 
(работ, услуг). 

 
Вопрос 3. Налоговая база. Налоговый период и налоговые став-

ки по НДС 
Налоговая база при реализации налогоплательщиком товаров (ра-

бот, услуг) определяется как стоимость этих товаров (работ, услуг), ис-
численная исходя из цен, с учетом акцизов (для подакцизных товаров) и 
без включения в них налога. 

Также рассчитывается налоговая база при реализации товаров (ра-
бот, услуг) по товарообменным (бартерным) операциям, реализации на 
безвозмездной основе, передаче права собственности на предмет залога 
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залогодержателю при неисполнении обеспеченного залогом обязательст-
ва, передаче товаров (результатов выполненных работ, оказании услуг) 
при оплате труда в натуральной форме и др. 

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

Налоговый период  устанавливается как квартал. 
 

Налоговые ставки по НДС 
 

Налоговые ставки по НДС предусмотрены ст. 164 НК РФ (рис 7). 
 

Ставки налога на добавленную стоимость 

  
 
 
 
 

 
 

Рис 7. Ставки налога на добавленную стоимость 
 

Налогообложение производится по налоговой ставке 0 процентов 
при реализации: 

1) товаров, вывезенных в таможенном режиме экспорта; 
2) работ (услуг), непосредственно связанных с производством и реа-

лизацией товаров; 
3) работ (услуг), непосредственно связанных с перевозкой (транс-

портировкой) через таможенную территорию Российской Федерации то-
варов, помещенных под таможенный режим транзита; 

4) услуг по перевозке пассажиров и багажа при условии, что пункт 
отправления или пункт назначения пассажиров и багажа расположены за 
пределами территории Российской Федерации; 

5) работ (услуг), выполняемых (оказываемых) непосредственно в 
космическом пространстве, а также комплекса подготовительных назем-
ных работ (услуг); 

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

7) товаров (работ, услуг) для официального пользования иностран-
ными дипломатическими и приравненными к ним представительствами 
или для личного пользования дипломатического или административно-

Основные  расчетные 

18% /118% Пониженная 
10% 

10% /110% Специальная 
0% 

Основная 
18% 
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технического персонала этих представительств, включая проживающих 
вместе с ними членов их семей. 

8) припасов, вывезенных с территории Российской Федерации в та-
моженном режиме перемещения припасов. Припасами признаются топли-
во и горюче-смазочные материалы, которые необходимы для обеспечения 
нормальной эксплуатации воздушных и морских судов. 

Налогообложение производится по налоговой ставке 10 процентов 
при реализации: 

1) следующих продовольственных товаров: 
• скота и птицы в живом весе; 
• мяса и мясопродуктов (за исключением деликатесных: вырез-

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

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

3) периодических печатных изданий, за исключением периодических 
печатных изданий рекламного характера, книжной продукции, связанной 
с образованием, наукой и культурой; 
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4) следующих медицинских товаров отечественного и зарубежного 
производства: 

лекарственных средств; 
изделий медицинского назначения. 
Налогообложение производится по налоговой ставке 18 процентов в 

случаях, не указанных выше. 
  

Вопрос 4. Порядок и сроки уплаты налога в бюджет 
Общая сумма налога исчисляется по итогам каждого налогового пе-

риода применительно ко всем операциям, признаваемым объектом нало-
гообложения. 

Моментом определения налоговой базы в зависимости от принятой 
налогоплательщиком учетной политики для целей налогообложения явля-
ется: 

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

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

При реализации товаров (работ, услуг) налогоплательщик дополни-
тельно к цене (тарифу) реализуемых товаров (работ, услуг) обязан предъя-
вить к оплате покупателю этих товаров (работ, услуг) соответствующую 
сумму налога. 

Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет, исчисляется по итогам 
каждого налогового периода, как уменьшенная на сумму налоговых выче-
тов общая сумма налога. 

Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет, по операциям реализа-
ции товаров (работ, услуг) определяется по итогам каждого налогового 
периода, как уменьшенная на сумму налоговых вычетов сумма налога. 

Если сумма налоговых вычетов в каком-либо налоговом периоде 
превышает общую сумму налога положительная разница между суммой 
налоговых вычетов и суммой налога, исчисленной по операциям, призна-
ваемым объектом налогообложения подлежит возмещению налогопла-
тельщику. 

Уплата налога производится по итогам каждого налогового периода 
исходя из фактической реализации (передачи) товаров (выполнения, в том 
числе для собственных нужд, работ, оказания, в том числе для собствен-
ных нужд, услуг) за истекший налоговый период не позднее 20-го числа 
месяца, следующего за истекшим налоговым периодом. 
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При ввозе товаров на таможенную территорию Российской Федера-
ции сумма налога, подлежащая уплате в бюджет, уплачивается в соответ-
ствии с таможенным законодательством. 

Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет, по операциям реализа-
ции (передачи, выполнения, оказания для собственных нужд) товаров (ра-
бот, услуг) на территории Российской Федерации, уплачивается по месту 
учета налогоплательщика в налоговых органах. 

Налоговые агенты (организации и индивидуальные предпринимате-
ли) производят уплату суммы налога по месту своего нахождения. 

 Налогоплательщики (налоговые агенты) обязаны представить в на-
логовые органы по месту своего учета соответствующую налоговую дек-
ларацию в срок 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 налога, не превы-
шающими 1 млн. рублей, вправе уплачивать налог исходя из фактической 
реализации (передачи) товаров (выполнении, в том числе для собственных 
нужд, работ, оказании, в том числе для собственных нужд, услуг) за ис-
текший квартал не позднее 20-го числа месяца, следующего за истекшим 
кварталом. 

 
Порядок возмещения налога 

В случае, если по итогам налогового периода сумма налоговых вы-
четов превышает общую сумму налога, исчисленную по операциям, при-
знаваемым объектом налогообложения, то полученная разница подлежит 
возмещению (зачету, возврату) налогоплательщику. 

Указанная сумма направляется в течение трех календарных месяцев, 
следующих за истекшим налоговым периодом, на исполнение обязанно-
стей налогоплательщика по уплате налогов или сборов, включая налоги, 
уплачиваемые в связи с перемещением товаров через таможенную грани-
цу Российской Федерации, на уплату пени, погашение недоимки, сумм 
налоговых санкций, присужденных налогоплательщику, подлежащих за-
числению в тот же бюджет. 

Налоговые органы производят зачет самостоятельно, а по налогам, 
уплачиваемым в связи с перемещением товаров через таможенную грани-
цу Российской Федерации, по согласованию с таможенными органами и в 
течение десяти дней после проведения зачета сообщают о нем налогопла-
тельщику. 

По истечении трех календарных месяцев, следующих за истекшим 
налоговым периодом, сумма, которая не была зачтена, подлежит возврату 
налогоплательщику по его письменному заявлению. 
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Вопросы для самоконтроля 
1. Какова экономическая сущность НДС? 
2.  В чем состоит значение НДС и его роль в формировании бюджета? 
3.  При каких условиях предоставляется освобождение от уплаты НД? 
4. Кто является плательщиком НДС? 
5. Какие операции являются объектом обложения НДС? 
6. Какие операции не подлежат обложению НДС? 
7. По каким ставкам взимается НДС? 
8. В каких случаях применяется пониженная или специальная ставки? 
9. Как определяется сумма НДС, подлежащая уплате в бюджет? 
10. Каковы сроки и порядок уплаты НДС в бюджет? 

 
 

Тема 2.4 Акцизы 
Вопрос 1. Экономическое содержание,  налогоплательщики и 

объект налогообложения по акцизам. 
Вопрос 2. Формирование налоговой базы 
Вопрос 3. Налоговые ставки по акцизам 
Вопрос 4. Порядок исчисления и сроки уплаты акцизов 
 

 
Вопрос 1. Экономическое содержание,  налогоплательщики и 

объект налогообложения по акцизам 
 

Акцизы также относятся к косвенным налогам и являются, пожалуй, 
одним из древнейших видов налоговых сборов. Акциз считается налогом, 
имеющим важное социальное значение. Это объясняется рядом причин, 
во-первых, акциз устанавливается на товары, вредные для здоровья, к 
примеру, на табачную и алкогольную продукция. Во-вторых, акцизом об-
лагаются предметы роскоши, предполагая, что граждане, приобретающие 
столь дорогие вещи, способны заплатить цену с включенной в него сум-
мой акциза. В-третьих, акцизами облагаются товары, ввозимые на терри-
торию России для поддержки отечественного производителя.  

Налогоплательщиками акциза признаются: 
1) организации; 
2) индивидуальные предприниматели; 
3) лица, признаваемые налогоплательщиками в связи с перемещени-

ем товаров через таможенную границу Российской Федерации, опреде-
ляемые в соответствии с Таможенным кодексом Российской Федерации. 

Организации и иные лица признаются налогоплательщиками, если 
они совершают операции, подлежащие налогообложению. 

Объектом налогообложения признаются следующие операции: 
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1) реализация на территории Российской Федерации лицами произ-
веденных ими подакцизных товаров. Здесь необходимо пояснить, что 
именно следует относить к подакцизным товарам. Так, подакцизными то-
варами признаются: 

а) спирт этиловый из всех видов сырья, за исключением спирта 
коньячного; 

б) спиртосодержащая продукция (растворы, эмульсии, суспензии и 
другие виды продукции в жидком виде) с объемной долей этилового 
спирта более 9 процентов. Но при этом важно отметить, что в качестве 
подакцизных товаров не рассматривается  следующая спиртосодержащая 
продукция: 

лекарственные, лечебно-профилактические, диагностические сред-
ства внесенные в Государственный реестр лекарственных средств и изде-
лий медицинского назначения; 

препараты ветеринарного назначения внесенные в Государственный 
реестр зарегистрированных ветеринарных препаратов; 

парфюмерно-косметическая продукция, прошедшая государствен-
ную регистрацию и разлитая в емкости не более 270 мл; 

подлежащие дальнейшей переработке и (или) использованию для 
технических целей отходы, образующиеся при производстве алкогольной 
продукции; 

товары бытовой химии в металлической аэрозольной упаковке; 
в) алкогольная продукция (спирт питьевой, водка, ликероводочные 

изделия, коньяки, вино и иная пищевая продукция с объемной долей эти-
лового спирта более 1,5 процента, за исключением виноматериалов); 

г) пиво; 
д) табачная продукция; 
е) автомобили легковые и мотоциклы с мощностью двигателя свыше 

112,5 кВт (150 л.с.); 
ж) автомобильный бензин; 
з) дизельное топливо; 
и) моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжек-

торных) двигателей; 
к) прямогонный бензин. (Прямогонный бензин – это бензиновые 

фракции, полученные в результате переработки нефти, газового конденса-
та, попутного нефтяного газа, природного газа, горючих сланцев, угля и 
другого сырья, а также продуктов их переработки, за исключением бензи-
на автомобильного.) 

2) продажа лицами переданных им на основании приговоров или 
решений судов, арбитражных судов или других уполномоченных на то го-
сударственных органов конфискованных и (или) бесхозяйных подакциз-
ных товаров, подакцизных товаров, от которых произошел отказ в пользу 
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государства и которые подлежат обращению в государственную и (или) 
муниципальную собственность; 

3) передача на территории Российской Федерации лицами произве-
денных ими из давальческого сырья (материалов) подакцизных товаров, за 
исключением операций по передаче нефтепродуктов, собственнику ука-
занного сырья (материалов) либо другим лицам, в том числе получение 
указанных подакцизных товаров в собственность в счет оплаты услуг по 
производству подакцизных товаров из давальческого сырья (материалов); 

4) передача в структуре организации произведенных подакцизных 
товаров для дальнейшего производства неподакцизных товаров; 

5) передача на территории Российской Федерации лицами произве-
денных ими подакцизных товаров  для собственных нужд; 

Не подлежат налогообложению следующие операции: 
1) передача подакцизных товаров одним структурным подразделе-

нием организации, не являющимся самостоятельным налогоплательщи-
ком, для производства других подакцизных товаров другому такому же 
структурному подразделению этой организации; 

2) реализация подакцизных товаров (за исключением нефтепродук-
тов), помещенных под таможенный режим экспорта, за пределы террито-
рии Российской Федерации; 

3) первичная реализация (передача) конфискованных и (или) бесхо-
зяйных подакцизных товаров, подакцизных товаров, от которых произо-
шел отказ в пользу государства и которые подлежат обращению в госу-
дарственную и (или) муниципальную собственность, на промышленную 
переработку под контролем таможенных и (или) налоговых органов либо 
уничтожение; 

 
Вопрос 2. Формирование налоговой базы 

 
В соответствии со ст. 187 НК Налоговая база определяется отдель-

но по каждому виду подакцизного товара. Налоговая база при реализации 
произведенных налогоплательщиком подакцизных товаров в зависимости 
от установленных в отношении этих товаров налоговых ставок определя-
ется: 

1) как объем реализованных (переданных) подакцизных товаров в 
натуральном выражении - по подакцизным товарам, в отношении которых 
установлены твердые (специфические) налоговые ставки (в абсолютной 
сумме на единицу измерения); 

2) как стоимость реализованных (переданных) подакцизных товаров, 
исчисленная исходя из цен без учета акциза, налога на добавленную стои-
мость - по подакцизным товарам, в отношении которых установлены ад-
валорные (в процентах) налоговые ставки. 
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3) как объем ввозимых подакцизных товаров в натуральном выраже-
нии для исчисления акциза при применении твердой налоговой ставки и 
как расчётная стоимость ввозимых подакцизных товаров, исчисляемая ис-
ходя из максимальных розничных цен, для исчисления акциза при приме-
нении адвалорной налоговой ставки – по подакцизным товарам в отноше-
нии которых установлены комбинированные налоговые ставки.   

При определении налоговой базы выручка налогоплательщика, по-
лученная в иностранной валюте, пересчитывается в валюту Российской 
Федерации по курсу Центрального банка Российской Федерации, дейст-
вующему на дату реализации подакцизных товаров. 

Налоговым периодом признается календарный месяц. 
 
 

Вопрос 3. Налоговые ставки по акцизам 
 

Налогообложение подакцизных товаров осуществляется по следую-
щим налоговым ставкам: 

Виды подакцизных товаров Налоговая ставка за единицу измерения  
(в ред. от 28.11.2011 N 338-ФЗ) 

с 01.01.2012 по 
30.06.2012. 

с 01.07.2012 по 
31.12.2012. 

с 01.01.2013 по 
31.12.2013. 

Спиртосодержащая продукция (за 
исключением спиртосодержащей 
парфюмерно-косметической про-
дукции в металлической аэрозоль-
ной упаковке и спиртосодержащей 
продукции бытовой химии в метал-
лической аэрозольной упаковке) 

230 руб. 00 коп. 
за 1 литр без-
водного спирта 
этилового, со-
держащегося в 
подакцизных 
товарах 

270 руб. 00 коп. 
за 1 литр без-
водного спирта 
этилового, со-
держащегося в 
подакцизных 
товарах 

320 руб. 00 коп. 
за 1 литр без-
водного спирта 
этилового, со-
держащегося в 
подакцизных 
товарах 

Табак трубочный, курительный, 
жевательный, сосательный, насвай, 
нюхательный, кальянный (кроме 
табака, используемого в качестве 
сырья для производства табачной 
продукции) 

610 руб. за 1 кг 680 руб. за 1 кг 1000 руб. за 1 кг 

Сигары 36 руб. за 1 шту-
ку 

40 руб. за 1 шту-
ку 

58 руб. за 1 шту-
ку 

Сигариллы (сигариты), биди, кре-
тек 

530 руб. за 1000 
штук 

590 руб. за 1000 
штук 

870 руб. за 1000 
штук 

Сигареты, папиросы 360 руб. 00 коп. 
за 1000 штук + 
7,5% расчетной 
стоимости, ис-
числяемой исхо-
дя из макси-
мальной роз-
ничной цены, но 
не менее 460 
руб. за 1000 

390 руб. 00 коп. 
за 1000 штук + 
7,5% расчетной 
стоимости, ис-
числяемой исхо-
дя из макси-
мальной роз-
ничной цены, но 
не менее 510 
руб. за 1000 

550 руб. 00 коп. 
за 1000 штук + 
8% расчетной 
стоимости, ис-
числяемой исхо-
дя из макси-
мальной роз-
ничной цены, но 
не менее 730 
руб. за 1000 
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штук штук штук 
Автомобили легковые с мощностью 
двигателя до 67,5 кВт (90 л.с.) 
включительно 

0 руб. за 0,75 кВт (1 л.с.) 

Автомобили легковые с мощностью 
двигателя свыше 67,5 кВт (90 л.с.) и 
до 112,5 кВт (150 л.с.) включитель-
но 

29 руб. за 0,75 
кВт (1 л.с.) 

29 руб. за 0,75 
кВт (1 л.с.) 

31 руб. за 0,75 
кВт (1 л.с.) 

Автомобили легковые с мощностью 
двигателя свыше 112,5 кВт (150 
л.с.), мотоциклы с мощностью дви-
гателя свыше 112,5 кВт (150 л.с.) 

285 руб. за 0,75 
кВт (1 л.с.) 

285 руб. за 0,75 
кВт (1 л.с.) 

302 руб. за 0,75 
кВт (1 л.с.) 

Моторные масла для дизельных и 
(или) карбюраторных (инжектор-
ных) двигателей 

6 072 руб. за 1 
тонну 

6 072 руб. за 1 
тонну 

7 509 руб. за 1 
тонну 

Прямогонный бензин 7 824 руб. за 1 
тонну 

7 824 руб. за 1 
тонну 

9 617 руб. за 1 
тонну 

 
Вопрос 4. Порядок исчисления и сроки уплаты акцизов 

 
Сумма акциза по подакцизным товарам (в том числе при ввозе на 

территорию Российской Федерации), в отношении которых установлены 
твердые (специфические) налоговые ставки, исчисляется как произведе-
ние соответствующей налоговой ставки и налоговой базы. 

Сумма акциза по подакцизным товарам (в том числе ввозимым на 
территорию Российской Федерации), в отношении которых установлены 
адвалорные (в процентах) налоговые ставки, исчисляется как соответст-
вующая налоговой ставке процентная доля налоговой базы. 

Сумма акциза по подакцизным товарам (в том числе ввозимым на 
территорию Российской Федерации), в отношении которых установлены 
комбинированные налоговые ставки (состоящие из твердой (специфиче-
ской) и адвалорной (в процентах) налоговых ставок), исчисляется как 
сумма, полученная в результате сложения сумм акциза, исчисленных как 
произведение твердой (специфической) налоговой ставки и объема реали-
зованных (переданных, ввозимых) подакцизных товаров в натуральном 
выражении и как соответствующая адвалорной (в процентах) налоговой 
ставке процентная доля максимальной розничной цены таких товаров. 

Дата реализации (передачи) подакцизных товаров определяется как 
день отгрузки (передачи) соответствующих подакцизных товаров. 

 
 
 

Налоговые вычеты по акцизам 
Налогоплательщик имеет право уменьшить сумму акциза по подак-

цизным товарам: 



 73 

1. Вычетам подлежат суммы акциза, предъявленные продавцами и 
уплаченные налогоплательщиком при приобретении подакцизных това-
ров, в дальнейшем использованных в качестве сырья для производства 
подакцизных товаров. 

2. При передаче подакцизных товаров, произведенных из давальче-
ского сырья (материалов), в случае, если давальческим сырьем (материа-
лами) являются подакцизные товары, вычетам подлежат суммы акциза, 
уплаченные собственником указанного давальческого сырья (материалов) 
при его приобретении. 

3. Вычетам подлежат суммы акциза, уплаченные на территории Рос-
сийской Федерации по спирту этиловому, произведенному из пищевого 
сырья, использованному для производства виноматериалов, в дальнейшем 
использованных для производства алкогольной продукции. 

4. Вычетам подлежат суммы акциза, уплаченные налогоплательщи-
ком, в случае возврата покупателем подакцизных товаров или отказа от 
них. 

5 Налогоплательщик имеет право уменьшить общую сумму акциза 
по подакцизным товарам на сумму акциза, исчисленную налогоплатель-
щиком с сумм авансовых и (или) иных платежей, полученных в счет опла-
ты предстоящих поставок подакцизных товаров. 

6. Вычетам подлежат суммы акциза, начисленные при получении де-
натурированного этилового спирта налогоплательщиком, при использова-
нии денатурированного этилового спирта для производства неспиртосо-
держащей продукции.  

Налоговые вычеты производятся на основании расчетных докумен-
тов и счетов-фактур и других документов. 

Вычетам подлежат только суммы акциза, фактически уплаченные. 
В случае оплаты подакцизных товаров, использованных в качестве 

сырья для производства других товаров, третьими лицами, налоговые вы-
четы производятся, если в расчетных документах указано наименование 
организации, за которую произведена оплата. 

 
Сроки и порядок уплаты акциза 

 
Сумма акциза, подлежащая уплате налогоплательщиком, осуществ-

ляющим операции признаваемые объектом налогообложения, определяет-
ся по итогам каждого налогового периода как уменьшенная на налоговые 
вычеты сумма акциза. 

Если сумма налоговых вычетов в каком-либо налоговом периоде 
превышает сумму акциза, исчисленную по реализованным подакцизным 
товарам, налогоплательщик в этом налоговом периоде акциз не уплачива-
ет 
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Сумма превышения налоговых вычетов над суммой акциза, исчис-
ленной по операциям, признаваемым объектом налогообложения подле-
жит зачету в счет текущих и (или) предстоящих в следующем налоговом 
периоде платежей по акцизу. 

Уплата акциза при реализации налогоплательщиками произведён-
ных ими подакцизных товаров производится исходя из фактической реа-
лизации товаров за истекший налоговый период равными долями не позд-
нее 25 числа месяца, следующего за отчётным месяцем, и не позднее 15 
числа второго месяца, следующего за отчётным месяцем.   

Вопросы для самоконтроля 
1. В чем состоит экономическое содержание налогов? 
2. Какие товары являются подакцизными? 
3. Какие операции являются объектом обложения акцизами? 
4. Какие операции освобождаются от обложения акцизами? 
5.  Как определяется налоговая база при исчислении и уплате акцизов? 
6. Как определяется сумма акциза, подлежащая уплате в бюджет? 
7.   В чем отличие адвалорных и специфических налоговых ставок? 
8. Каковы сроки и порядок уплаты акциза в бюджет? 
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Раздел 3  Региональные налоги 
 

Тема 3.1  Налог на имущество организаций 
 
Вопрос 1. Налогоплательщики. Объект налогообложения 
Вопрос 2. Налоговая база, налоговый период, налоговая ставка по 

налогу на имущество организаций 
Вопрос 3. Льготы по налогу на имущество организаций 
Вопрос 4. Порядок исчисления суммы и сроки уплаты налога 
 

Вопрос 1. Налогоплательщики. Объект налогообложения 
 

Налогоплательщиками налога на имущество предприятий призна-
ются: 

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

ской Федерации через постоянные представительства и (или) имеющие в 
собственности недвижимое имущество на территории Российской Феде-
рации, на континентальном шельфе Российской Федерации и в исключи-
тельной экономической зоне Российской Федерации.   

Не признаются налогоплательщиками лица, являющиеся органи-
заторами XXΙΙ Олимпийских и XΙ Параолимпийских игр 2014 г. в городе 
Сочи, также лица, являющиеся маркетинговыми партнерами Междуна-
родного олимпийского комитета, в отношении имущества, используемого 
в связи с организацией и (или) проведением выше названных игр и разви-
тием города Сочи как горноклиматического курорта. 

Объектом налогообложения для российских организаций призна-
ется движимое и недвижимое имущество (включая имущество, передан-
ное во временное владение, пользование, распоряжение или доверитель-
ное управление, внесенное в совместную деятельность), учитываемое на 
балансе в качестве объектов основных средств в соответствии с установ-
ленным порядком ведения бухгалтерского учета. 

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

Объектом налогообложения для иностранных организаций, не осу-
ществляющих деятельности в Российской Федерации через постоянные 
представительства, признается находящееся на территории Российской 
Федерации недвижимое имущество, принадлежащее указанным ино-
странным организациям на праве собственности. 

Не признаются объектами налогообложения: 
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1) земельные участки и иные объекты природопользования (водные 
объекты и другие природные ресурсы); 

2) имущество, принадлежащее на праве хозяйственного ведения или 
оперативного управления федеральным органам исполнительной власти, в 
которых законодательно предусмотрена военная и (или) приравненная к 
ней служба, используемое этими органами для нужд обороны, граждан-
ской обороны, обеспечения безопасности и охраны правопорядка в Рос-
сийской Федерации.      

 
Вопрос 2. Налоговая база, налоговый период, налоговая ставка по 

налогу на имущество организаций 
 

Налоговая база определяется налогоплательщиком самостоятельно 
как среднегодовая стоимость имущества, признаваемого объектом нало-
гообложения. 

При определении налоговой базы имущество, признаваемое объек-
том налогообложения, учитывается по его остаточной стоимости, сфор-
мированной в соответствии с установленным порядком ведения бухгал-
терского учета, утвержденным в учетной политике организации. 

Налоговая база определяется отдельно в отношении имущества, 
подлежащего налогообложению по месту нахождения организации, в от-
ношении имущества каждого обособленного подразделения организации, 
имеющего отдельный баланс, в отношении каждого объекта недвижимого 
имущества, находящегося вне места нахождения организации, обособлен-
ного подразделения организации, имеющего отдельный баланс, или по-
стоянного представительства иностранной организации, а также в отно-
шении имущества, облагаемого по разным налоговым ставкам. 

Налоговая база определяется налогоплательщиками самостоятельно. 
Среднегодовая (средняя) стоимость имущества, признаваемого объ-

ектом налогообложения, за налоговый (отчетный) период определяется 
как частное от деления суммы, полученной в результате сложения вели-
чин остаточной стоимости имущества на 1-е число каждого месяца нало-
гового (отчетного) периода и 1-е число следующего за налоговым (отчет-
ным) периодом месяца, на количество месяцев в налоговом (отчетном) пе-
риоде, увеличенное на единицу. 

Имущество, переданное в доверительное управление, а также иму-
щество, приобретенное в рамках договора доверительного управления, 
подлежит налогообложению у учредителя доверительного управле-
ния.         

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

девять месяцев календарного года. 
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Налоговые ставки устанавливаются законами субъектов Российской 
Федерации и не могут превышать 2,2 процента. 

Допускается установление дифференцированных налоговых ставок в 
зависимости от категорий налогоплательщиков и (или) имущества, при-
знаваемого объектом налогообложения.      

 
Вопрос 3. Льготы по налогу на имущество организаций 

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

отношении имущества, используемого для осуществления возложенных 
на них функций; 

2. религиозные организации - в отношении имущества, используемо-
го ими для осуществления религиозной деятельности; 

3.1 общероссийские общественные организации инвалидов, среди 
членов которых инвалиды и их законные представители составляют не 
менее 80 процентов, - в отношении имущества, используемого ими для 
осуществления их уставной деятельности; 

3.2 организации, уставный капитал которых полностью состоит из 
вкладов указанных общероссийских общественных организаций инвали-
дов, если среднесписочная численность инвалидов среди их работников 
составляет не менее 50 процентов, а их доля в фонде оплаты труда - не 
менее 25 процентов, - в отношении имущества, используемого ими для 
производства и (или) реализации товаров; 

3.3 учреждения, единственными собственниками имущества кото-
рых являются указанные общероссийские общественные организации ин-
валидов, - в отношении имущества, используемого ими для достижения 
образовательных, культурных, лечебно-оздоровительных, физкультурно-
спортивных, научных, информационных и иных целей социальной защи-
ты и реабилитации инвалидов, а также для оказания правовой и иной по-
мощи инвалидам, детям-инвалидам и их родителям; 

4. организации, основным видом деятельности которых является 
производство фармацевтической продукции, - в отношении имущества, 
используемого ими для производства ветеринарных иммунобиологиче-
ских препаратов, предназначенных для борьбы с эпидемиями и эпизо-
отиями; 

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

6. организации - в отношении объектов жилищного фонда и инже-
нерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса, содержание 
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которых полностью или частично финансируется за счет средств бюдже-
тов субъектов Российской; 

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

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

9. организации - в отношении железнодорожных путей общего поль-
зования, федеральных автомобильных дорог общего пользования, магист-
ральных трубопроводов, линий энергопередачи, а также сооружений, яв-
ляющихся неотъемлемой технологической частью указанных объектов; 

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

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

ских консультаций; 
13. имущество государственных научных центров; 
 
Вопрос 4. Порядок исчисления суммы и сроки уплаты налога 

  
Сумма налога исчисляется по итогам налогового периода как произ-

ведение соответствующей налоговой ставки и налоговой базы, определен-
ной за налоговый период. 

Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет по итогам налогового 
периода, определяется как разница между суммой налога, исчисленной в 
соответствии с предыдущим абзацем, и суммами авансовых платежей по 
налогу, исчисленных в течение налогового периода. 

Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет, исчисляется отдельно 
в отношении имущества, подлежащего налогообложению по местонахож-
дению организации (месту постановки на учет в налоговых органах по-
стоянного представительства иностранной организации), в отношении 
имущества каждого обособленного подразделения организации, имеюще-
го отдельный баланс. 

Сумма авансового платежа по налогу исчисляется по итогам каждо-
го отчетного периода в размере одной четвертой произведения соответст-
вующей налоговой ставки и средней стоимости имущества, определенной 
за отчетный период. 

Законодательный (представительный) орган субъекта Российской 
Федерации при установлении налога вправе предусмотреть для отдельных 
категорий налогоплательщиков право не исчислять и не уплачивать аван-
совые платежи по налогу в течение налогового периода. 
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Налог и авансовые платежи по налогу подлежат уплате налогопла-
тельщиками в порядке и сроки, которые установлены законами субъектов 
Российской Федерации. 

Иностранные организации, осуществляющие деятельность в Россий-
ской Федерации через постоянные представительства, в отношении иму-
щества постоянных представительств уплачивают налог и авансовые пла-
тежи по налогу в бюджет по месту постановки указанных постоянных 
представительств на учет в налоговых органах. 

Налогоплательщики обязаны по истечении каждого отчетного и на-
логового периода представлять в налоговые органы налоговые расчеты по 
авансовым платежам по налогу и налоговую декларацию по налогу. 

Налогоплательщики представляют налоговые расчеты по авансовым 
платежам по налогу не позднее 30 дней с даты окончания соответствую-
щего отчетного периода. 

Налоговые декларации по итогам налогового периода представляют-
ся налогоплательщиками не позднее 30 марта года, следующего за истек-
шим налоговым периодом. 

Вопросы для самоконтроля 
1. Кто является плательщиком налога на имущество организаций? 
2. Какое имущество относится к объекту налогообложения по налогу 

на имущество? 
3. Как рассчитывается облагаемая база по налогу на имущество? 
4. Какая система льгот  применяется в отношении собственников по 

налогу имуществу? 
5. Какие утверждены ставки и сроки уплаты по налогу на имущество? 
6. Какие элементы налога на имущество организаций имеют право ус-

танавливать законодательные органы субъектов РФ? 
7. Каковы сроки и порядок уплаты налога на имущество организаций? 
8.         Каков порядок расчета среднегодовой стоимости имущества? 

 
Тема 3.2 Налог на игорный бизнес 

 
Вопрос 1. Налогоплательщики. Объекты налогообложения 
Вопрос 2. Налоговая база. Налоговый период. Налоговые ставки 
Вопрос 3.Порядок исчисления и сроки уплаты налога 

Вопрос 1. Налогоплательщики. Объекты налогообложения 
В РФ с 1июля 2009 г. созданы четыре игровые зоны на территории 

таких субъектов РФ, как Алтайский край, Приморский край и Калинин-
градская область, а также игорная зона, которая включает в себя часть 
территории Краснодарского края и Ростовской области. Именно в этих и 
локализовано сейчас действие данного налога. 
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Игорный бизнес - предпринимательская деятельность, связанная с из-
влечением организациями и индивидуальными предпринимателями дохо-
дов в идее выигрыша и (или) пари, не являющаяся реализацией товаров 
(имущественных прав), работ или услуг. 

Налогоплательщиками налога на игорный бизнес признаются ор-
ганизации, осуществляющие предпринимательскую деятельность в сфере 
игорного бизнеса. 

Объектами налогообложения признаются: 
• игровой стол; 
• игровой автомат; 
• процессинговый центр тотализатора; 
• процессинговый центр букмекерской конторы; 
• пункт приема ставок букмекерской конторы. 

Касса тотализатора или букмекерской конторы- специально-
оборудованное место у организатора игорного заведения (организатора 
тотализатора), где учитывается общая сумма ставок и определяется сумма 
выигрыша, подлежащая выплате. 

Налогоплательщик обязан поставить на учет (зарегистрировать) ка-
ждый объект налогообложения, не позднее, чем за два календарных дня  
до даты установки каждого объекта налогообложения. Регистрация произ-
водится налоговым органом на основании заявления налогоплательщика с 
обязательной выдачей свидетельства о регистрации объекта (объектов) 
налогообложения в течении 5 дней. 
 

Вопрос 2. Налоговая база. Налоговый период. Налоговые ставки 
 

По каждому из объектов налоговая база определяется отдельно как 
общее количество соответствующих объектов налогообложения. 

 
Налоговым периодом признается календарный месяц. 
 
Налоговые ставки устанавливаются законами субъектов Россий-

ской Федерации в следующих пределах: 
• за один игровой стол - от 25000 до 125000 рублей; 
• за один игровой автомат - от 1500 до 7500 рублей; 
• за один процессинговый центр тотализатора или букмекерской кон-

торы - от 25000 до 125000 рублей; 
• за один пункт приема ставок тотализатора или один пункт приема 

ставок букмекерской конторы- от 5000 до 7000 руб. 
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В случае если ставки налогов не установлены законами субъектов 
Российской Федерации, то они определяются как нижние значения ука-
занных выше пределов. 

Вопрос 3.Порядок исчисления и сроки уплаты налога 
Сумма налога исчисляется налогоплательщиком самостоятельно как 

произведение налоговой базы и ставки налога, установленной для каждого 
объекта налогообложения. 

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

Налоговая декларация за истекший налоговый период представляет-
ся налогоплательщиком в налоговый орган по месту его учета в качестве 
налогоплательщика ежемесячно не позднее 20-го числа месяца, следую-
щего за истекшим налоговым периодом. Форма налоговой декларации ут-
верждается Министерством финансов Российской Федерации. Налоговая 
декларация заполняется налогоплательщиком с учетом изменения количе-
ства объектов налогообложения за истекший налоговый. 

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

Налог, подлежащий уплате по итогам налогового периода, уплачи-
вается налогоплательщиком не позднее срока, установленного для подачи 
налоговой декларации за соответствующий налоговый период. 

Вопросы и самоконтроля 
 

1. Кто является плательщиком налога на игорный бизнес? 
2. Что является объектом налогообложения применительно к налогу 

на игорный бизнес? 
3. Каков порядок регистрации объектов налогообложения в налоговых 

органах? 
4. В каких диапазонах устанавливаются ставки налога на игорный 

бизнес? 
5. Каковы особенности исчисления налога при вводе или выбытии 

объектов налогообложения? 
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Тема 3.3 Транспортный налог  
 
Вопрос 1. Налогоплательщики. Объект налогообложения 
Вопрос 2. Налоговая база. Налоговый период. Налоговая ставка 
Вопрос 3. Порядок исчисления сумму и сроки уплаты налога 
 

Вопрос 1. Налогоплательщики. Объект налогообложения 
 

Транспортный налог устанавливается и вводится в действие  на ос-
новании главы 28 НК РФ и законами субъектов Российской Федерации. 
Налог является обязательным к уплате на территории соответствующего 
субъекта РФ , поскольку субъектам не предоставлено право не вводить 
его. 

Вводя налог, законодательные (представительные) органы субъекта 
Российской Федерации определяют ставку налога в пределах установлен-
ных  Налоговым Кодексом, порядок и сроки его уплаты, а также налого-
вые льготы и основания для их использования. 

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

Не признаются налогоплательщиками лица, являющиеся организа-
торами Олимпийских игр и Паралимпийских игр в соответствии со стать-
ей 3 Федерального закона "Об организации и о проведении XXII Олим-
пийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в городе 
Сочи, развитии города Сочи как горноклиматического курорта и внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", в 
отношении транспортных средств, принадлежащих им на праве собствен-
ности и используемых в связи с организацией и проведением XXII Олим-
пийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в городе 
Сочи и развитием города Сочи как горноклиматического курорта. 

 
Объектом налогообложения признаются автомобили, мотоциклы, 

мотороллеры, автобусы и другие самоходные машины и механизмы на 
пневматическом и гусеничном ходу, самолеты, вертолеты, теплоходы, ях-
ты, парусные суда, катера, снегоходы, мотосани, моторные лодки, гидро-
циклы, несамоходные (буксируемые суда) и другие водные и воздушные 
транспортные средства (далее в настоящей главе - транспортные средст-
ва), зарегистрированные в установленном порядке в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации. 

 
Не являются объектом налогообложения: 
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1) весельные лодки, а также моторные лодки с двигателем мощно-
стью не свыше 5 лошадиных сил; 

2) автомобили легковые, специально оборудованные для использо-
вания инвалидами, а также автомобили легковые с мощностью двигателя 
до 100 лошадиных сил (до 73,55 кВт), полученные (приобретенные) через 
органы социальной защиты населения в установленном законом порядке; 

3) промысловые морские и речные суда; 
4) пассажирские и грузовые морские, речные и воздушные суда, на-

ходящиеся в собственности (на праве хозяйственного ведения или опера-
тивного управления) организаций, основным видом деятельности которых 
является осуществление пассажирских и (или) грузовых перевозок; 

5) тракторы, самоходные комбайны всех марок, специальные авто-
машины (молоковозы, скотовозы, специальные машины для перевозки 
птицы, машины для перевозки и внесения минеральных удобрений, вете-
ринарной помощи, технического обслуживания), зарегистрированные на 
сельскохозяйственных товаропроизводителей и используемые при сель-
скохозяйственных работах для производства сельскохозяйственной про-
дукции; 

6) транспортные средства, принадлежащие на праве хозяйственного 
ведения или оперативного управления федеральным органам исполни-
тельной власти, где законодательно предусмотрена военная и (или) при-
равненная к ней служба; 

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

8) самолеты и вертолеты санитарной авиации и медицинской служ-
бы; 

9) суда, зарегистрированные в Российском международном реестре 
судов. 

 
Вопрос 2. Налоговая база. Налоговый период. Налоговая ставка 

 
Налоговая база определяется: 
1) в отношении транспортных средств, имеющих двигатели (за ис-

ключением транспортных средств, указанных в подпункте 1.1 настоящего 
пункта), - как мощность двигателя транспортного средства в лошадиных 
силах; 

2) в отношении воздушных транспортных средств, для которых оп-
ределяется тяга реактивного двигателя, - как паспортная статическая тяга 
реактивного двигателя (суммарная паспортная статическая тяга всех реак-
тивных двигателей) воздушного транспортного средства на взлетном ре-
жиме в земных условиях в килограммах силы; 
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3) в отношении водных несамоходных (буксируемых) транспортных 
средств, для которых определяется валовая вместимость, - как валовая 
вместимость в регистровых тоннах; 

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

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

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

ганы субъектов Российской Федерации вправе не устанавливать отчетные 
периоды. 

 
Налоговые ставки устанавливаются законами субъектов Россий-

ской Федерации соответственно в зависимости от мощности двигателя, 
тяги реактивного двигателя или валовой вместимости транспортных 
средств, категории транспортных средств в расчете на одну лошадиную 
силу мощности двигателя транспортного средства, один килограмм силы 
тяги реактивного двигателя, одну регистровую тонну транспортного сред-
ства или единицу транспортного средства в следующих размерах: 
 

Наименование объекта налогообложения Налоговая 
ставка (в руб-

лях) 
Автомобили легковые с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы): 

до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно 2,5 

свыше 100 л.с. до 150 л.с. (свыше 73,55 кВт до 110,33 кВт) включитель-
но      

3,5 

свыше 150 л.с. до 200 л.с. (свыше 110,33 кВт до 147,1 кВт) включитель-
но     

5 

свыше 200 л.с. до 250 л.с. (свыше 147,1 кВт до 183,9 кВт) включительно           7,5 

свыше 250 л.с. (свыше 183,9 кВт)   15 

Мотоциклы и мотороллеры с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы): 
до 20 л.с. (до 14,7 кВт) включительно                        1 

свыше 20 л.с. до 35 л.с. (свыше 14,7 кВт до 
 25,74 кВт) включительно   

2 

свыше 35 л.с. (свыше 25,74 кВт) 5 

Автобусы с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы): 
до 200 л.с. (до 147,1 кВт) включительно     5 

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

Грузовые автомобили с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы): 
до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно              2,5 
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свыше 100 л.с. до 150 л.с. (свыше 73,55 кВт до 110,33 кВт) включитель-
но           

4 

свыше 150 л.с. до 200 л.с. (свыше 110,33 кВт до 147,1 кВт) включитель-
но                                     

5 

свыше 200 л.с. до 250 л.с. (свыше 147,1 кВт до 183,9 кВт) включительно                        6,5 

свыше 250 л.с. (свыше 183,9 кВт)      8,5 

Другие самоходные транспортные средства, машины и механизмы 
на пневматическом и гусеничном ходу (с каждой лошадиной силы)                           

2,5 

Снегоходы, мотосани с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы): 
до 50 л.с. (до 36,77 кВт) включительно                   2,5 

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

Катера, моторные лодки и другие водные транспортные средства с мощностью двига-
теля (с каждой лошадиной силы): 

до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно      10 

свыше 100 л.с. (свыше 73,55 кВт)          20 

Яхты и другие парусно-моторные суда с мощностью 
двигателя (с каждой лошадиной силы): 

до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно                     20 

свыше 100 л.с. (свыше 73,55 кВт)                   40 

Гидроциклы с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы): 
до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно                     25 

свыше 100 л.с. (свыше 73,55 кВт)                          50 

Несамоходные (буксируемые) суда, для которых  определяется ва-
ловая вместимость (с каждой  регистровой тонны валовой вмести-
мости)                      

20 

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

25 

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

20 

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

200 

 
Налоговые ставки могут быть увеличены (уменьшены) законами 

субъектов Российской Федерации, но не более чем в десять раз. Указан-
ное ограничение размера уменьшения налоговых ставок законами субъек-
тов РФ не применяется в отношении автомобилей легковых с мощностью 
двигателя (с каждой лошадиной силы) до 150 л.с. включительно. 

Допускается установление дифференцированных налоговых ставок в 
отношении каждой категории транспортных средств, а также с учетом 
срока полезного использования транспортных средств. 

 
Вопрос 3. Порядок исчисления сумму и сроки уплаты налога 
Налогоплательщики, являющиеся организациями, исчисляют сумму 

налога и сумму авансового платежа по налогу самостоятельно. Сумма на-
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лога, подлежащая уплате налогоплательщиками, являющимися физиче-
скими лицами, исчисляется налоговыми органами на основании сведений, 
которые представляются в налоговые органы органами, осуществляющи-
ми государственную регистрацию транспортных средств на территории 
Российской Федерации. 

Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет по итогам налогового 
периода, исчисляется в отношении каждого транспортного средства как 
произведение соответствующей налоговой базы и налоговой ставки. 

В случае регистрации транспортного и (или) снятие транспортного 
средства с регистрации (снятия с учета, исключения из государственного 
судового реестра и т.д.) в течение налогового периода исчисление суммы 
налога производится с учетом коэффициента, определяемого как отноше-
ние числа полных месяцев, в течение которых данное транспортное сред-
ство было зарегистрировано на налогоплательщика, к числу календарных 
месяцев в налоговом периоде. При этом месяц регистрации транспортного 
средства, а также месяц снятия транспортного средства с регистрации 
принимаются за полный месяц. В случае регистрации и снятия с регистра-
ции транспортного средства в течении одного календарного месяца ука-
занный месяц принимается как один полный месяц. 

Уплата налога и авансовых платежей по налогу производится нало-
гоплательщиками в бюджет по месту нахождения транспортных средств в 
порядке и сроки, которые установлены законами субъектов РФ. 

Организации представляют в налоговый орган по месту нахождения 
транспортных средств налоговую декларацию не позднее 1 февраля года, 
следующего за истекшим налоговым периодом. 

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

Налогоплательщики, являющиеся физическими лицами, уплачивают 
транспортный налог на основании налогового уведомления,  направляемо-
го налоговым органом. Направление налогового уведомления допускается 
не более чем за три налоговых периода, предшествующих календарному 
году его направления. 

Вопросы для самоконтроля 
1. Кто является плательщиком транспортного налога? 
2. Как определяется налоговая база по транспортному налогу в зави-

симости от вида транспортного средства? 
3. Какие транспортные средства не признаются объектом налогооб-

ложения по транспортному налогу? 
4. Каков принцип исчисления транспортного налога? 
5. Каков порядок уплаты налога организациями и физическими лица-
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ми? 
6. Какие элементы транспортного налога имеют право устанавливать 

законодательные органы субъектов РФ? 
7. Что является налоговым периодом и отчетным периодом по транс-

портному налогу? 
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Раздел 4 Местные налоги 

 
Тема 4.1 Земельный налог 

 
Вопрос 1. Экономическое содержание и формы платы земельного 

налога.  
Вопрос 2. Плательщики и объект налогообложения по земельно-

му налогу 
Вопрос 3. Налоговая база и налоговые льготы по земельному на-

логу 
Вопрос 4. Налоговые ставки, порядок исчисления и сроки уплаты 

земельного налога и авансовых платежей 
 

 
Вопрос 1. Экономическое содержание и формы платы земельного 

налога 
 

Земельный налог был введен в российской налоговой системе Зако-
ном РФ «О плате за землю» в 1991 году. Земельный налог  устанавливает-
ся Налоговым Кодексом и нормативными правовыми актами представи-
тельных органов муниципальных образований.  

Целью введения платы за землю в России является стимулирова-
ние рационального использования, охраны и освоения земель, повышения 
плодородия почв, обеспечение развития инфраструктуры в населенных 
пунктах, а также формирование специальных фондов финансирования 
указанных мероприятий. 

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

Земельный налог платят собственники земельного участка, земле-
владельцы и землепользователи. 

Землевладение – это земельный участок, на который его владелец 
имеет юридически, документально оформленные права собственности. 
Землевладельцами могут быть как юридические, так и физические лица. 
Землевладельцы – это лица, владеющие и пользующиеся земельными уча-
стками  на праве пожизненного наследуемого владения.  

Право собственности предусматривает владение, пользование, рас-
поряжение имуществом. 
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Право пожизненного наследуемого владения не предоставляется 
гражданам после введения в действие Земельного кодекса РФ, оно сохра-
няется только за теми, кто приобрел его по старому законодательству.  

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

Право постоянного (бессрочного) пользования земельным участ-
ком, находящимся в государственной или муниципальной собственности, 
предоставляется гражданам и юридическим лицам на основании решения 
государственного или муниципального органа, уполномоченного предос-
тавлять земельные участки в такое пользование. Право постоянного поль-
зования земельным участком может быть также приобретено собственни-
ком здания, сооружения или иного недвижимого имущества, находящего 
на земельном участке, принадлежащем другому лицу, в части предостав-
ленной таким лицом под эту недвижимость земельного участка. 

В безвозмездное срочное пользование могут предоставляться зе-
мельные участки: 

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

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

• Из земель, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности, исполнительными органами государственной власти или 
органами местного самоуправления, религиозным организациям в соот-
ветствии с Земельным кодексом. 

Нормативная цена земли – стоимость земельного участка опреде-
ленной площади, качества и местонахождения, исходя из потенциального 
дохода за нормативный срок окупаемости. 

Земельный кадастр – систематизированный свод, перечень сведе-
ний, данных о земле как средстве производства, о земельных угодьях. Ве-
дется с древних времен. В земельном кадастре приводится описание зе-
мельных угодий, участков, указывается их площадь и место расположе-
ния, конфигурация, качество, оценка стоимости. Указывается также, кто 
является собственником данной земли.  

 
Вопрос 2. Плательщики и объект налогообложения по земельно-

му налогу 
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Налогоплательщиками  земельного налога являются организации 

и физические лица, обладающие земельными участками на праве собст-
венности, праве постоянного (бессрочного) пользования или праве пожиз-
ненного наследуемого владения.  

 Не признаются налогоплательщиками организации и физические 
лица в отношении земельных участков, находящихся у них на праве без-
возмездного срочного пользования или переданных им по договору арен-
ды.  

Объектом налогообложения признаются земельные участки, рас-
положенные в пределах муниципального образования (городов федераль-
ного значения Москвы и Санкт-Петербурга), на территории которого вве-
ден налог.  

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

дательством Российской Федерации;  
2) земельные участки, ограниченные в обороте в соответствии с за-

конодательством Российской Федерации, которые заняты особо ценными 
объектами культурного наследия народов Российской Федерации, объек-
тами, включенными в Список всемирного наследия, историко-
культурными заповедниками, объектами археологического наследия;  

3) земельные участки, ограниченные в обороте в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации, предоставленные для обеспече-
ния обороны, безопасности и таможенных нужд;  

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

5) земельные участки, ограниченные в обороте в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации, занятые находящимися в госу-
дарственной собственности водными объектами в составе водного фонда, 
за исключением земельных участков, занятых обособленными водными 
объектами.  

 
Вопрос 3. Налоговая база и налоговые льготы по земельному 

налогу 
Налоговая база определяется как кадастровая стоимость земельных 

участков, признаваемых объектом налогообложения.  
 Кадастровая стоимость земельного участка определяется в соответ-

ствии с земельным законодательством Российской Федерации.   
Налоговая база определяется в отношении каждого земельного уча-

стка как его кадастровая стоимость по состоянию на 1 января года, яв-
ляющегося налоговым периодом.  
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 Налоговая база определяется отдельно в отношении долей в праве 
общей собственности на земельный участок, в отношении которых нало-
гоплательщиками признаются разные лица либо установлены различные 
налоговые ставки.  

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

Налогоплательщики - физические лица, являющиеся индивидуаль-
ными предпринимателями, определяют налоговую базу самостоятельно в 
отношении земельных участков, используемых ими в предприниматель-
ской деятельности, на основании сведений государственного земельного 
кадастра о каждом земельном участке, принадлежащем им на праве собст-
венности, праве постоянного (бессрочного) пользования или праве пожиз-
ненного наследуемого владения.  

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

 
Особенности определения налоговой базы в отношении земельных 

участков, находящихся в общей собственности  
 

 Налоговая база в отношении земельных участков, находящихся в 
общей долевой собственности, определяется для каждого из налогопла-
тельщиков, являющихся собственниками данного земельного участка, 
пропорционально его доле в общей долевой собственности.  

 Налоговая база в отношении земельных участков, находящихся в 
общей совместной собственности, определяется для каждого из налого-
плательщиков, являющихся собственниками данного земельного участка, 
в равных долях.  

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

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

Министерства юстиции Российской Федерации - в отношении земельных 
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участков, предоставленных для непосредственного выполнения возло-
женных на эти организации и учреждения функций;  

2) организации - в отношении земельных участков, занятых государ-
ственными автомобильными дорогами общего пользования;  

3) религиозные организации - в отношении принадлежащих им зе-
мельных участков, на которых расположены здания, строения и сооруже-
ния религиозного и благотворительного назначения;  

4) общероссийские общественные организации инвалидов (в том 
числе созданные как союзы общественных организаций инвалидов), среди 
членов которых инвалиды и их законные представители составляют не 
менее 80 процентов, - в отношении земельных участков, используемых 
ими для осуществления уставной деятельности;  

• организации, уставный капитал которых полностью состоит из 
вкладов указанных общероссийских общественных организаций инвали-
дов, если среднесписочная численность инвалидов среди их работников 
составляет не менее 50 процентов, а их доля в фонде оплаты труда - не 
менее 25 процентов, - в отношении земельных участков, используемых 
ими для производства и (или) реализации товаров (за исключением подак-
цизных товаров, минерального сырья и иных полезных ископаемых, а 
также иных товаров по перечню, утверждаемому Правительством Россий-
ской Федерации по согласованию с общероссийскими общественными ор-
ганизациями инвалидов), работ и услуг (за исключением брокерских и 
иных посреднических услуг);  

• учреждения, единственными собственниками имущества кото-
рых являются указанные общероссийские общественные организации ин-
валидов, - в отношении земельных участков, используемых ими для дос-
тижения образовательных, культурных, лечебно-оздоровительных, физ-
культурно-спортивных, научных, информационных и иных целей соци-
альной защиты и реабилитации инвалидов, а также для оказания правовой 
и иной помощи инвалидам, детям-инвалидам и их родителям;  

5) организации народных художественных промыслов - в отношении 
земельных участков, находящихся в местах традиционного бытования на-
родных художественных промыслов и используемых для производства и 
реализации изделий народных художественных промыслов;  

6) физические лица, относящиеся к коренным малочисленным наро-
дам Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, а также 
общины таких народов - в отношении земельных участков, используемых 
для сохранения и развития их традиционного образа жизни, хозяйствова-
ния и промыслов;  

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

 
Налоговая база уменьшается на не облагаемую налогом сумму в 

размере 10000 рублей на одного налогоплательщика на территории одно-
го муниципального образования  в отношении земельного участка, нахо-
дящегося в собственности, постоянном (бессрочном) пользовании или 
пожизненном наследуемом владении следующих категорий налогопла-
тельщиков:  

1) Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации, полных 
кавалеров ордена Славы;  

2) инвалидов, имеющих III степень ограничения способности к тру-
довой деятельности, а также лиц, которые имеют I и II группу инвалидно-
сти, установленную до 1 января 2004 года без вынесения заключения о 
степени ограничения способности к трудовой деятельности;  

3) инвалидов с детства;  
4) ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, а также 

ветеранов и инвалидов боевых действий;  
5) физических лиц, имеющих право на получение социальной под-

держки в соответствии с Законом Российской Федерации "О социальной 
защите граждан, подвергшихся воздействию радиации»  

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

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

 Уменьшение налоговой базы на не облагаемую налогом сумму про-
изводится на основании документов, подтверждающих право на уменьше-
ние налоговой базы, представляемых налогоплательщиком в налоговый 
орган по месту нахождения земельного участка.  

Порядок и сроки представления налогоплательщиками документов, 
подтверждающих право на уменьшение налоговой базы, устанавливаются 
нормативными правовыми актами представительных органов муници-
пальных образований (законами городов федерального значения Москвы 
и Санкт-Петербурга).  
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 Если размер не облагаемой налогом суммы превышает размер нало-
говой базы, определенной в отношении земельного участка, налоговая ба-
за принимается равной нулю.  

 
Вопрос 4. Налоговые ставки, порядок исчисления и сроки уплаты 

земельного налога и авансовых платежей 
Налоговые ставки устанавливаются нормативными правовыми ак-

тами представительных органов муниципальных образований  и не могут 
превышать:  

1) 0,3 процента в отношении земельных участков:  
• отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения или к 

землям в составе зон сельскохозяйственного использования в поселениях 
и используемых для сельскохозяйственного производства;  

• занятых жилищным фондом и объектами инженерной инфра-
структуры жилищно-коммунального комплекса (за исключением доли в 
праве на земельный участок, приходящейся на объект, не относящийся к 
жилищному фонду и к объектам инженерной инфраструктуры жилищно-
коммунального комплекса) или предоставленных для жилищного строи-
тельства;  

• предоставленных для личного подсобного хозяйства, садовод-
ства, огородничества или животноводства;  

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

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

Сумма налога исчисляется по истечении налогового периода как со-
ответствующая налоговой ставке процентная доля налоговой базы. 

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

Налогоплательщики - физические лица, являющиеся индивидуаль-
ными предпринимателями, исчисляют сумму налога (сумму авансовых 
платежей по налогу) самостоятельно в отношении земельных участков, 
используемых ими в предпринимательской деятельности.  

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

Сумма авансового платежа по налогу, подлежащая уплате налого-
плательщиком - физическим лицом, уплачивающим налог на основании 
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налогового уведомления, исчисляется как произведение соответствующей 
налоговой базы и установленной нормативными правовыми актами пред-
ставительных органов муниципальных образований доли налоговой став-
ки в размере, не превышающем 1/2 налоговой ставки -  в случае установ-
ления одного авансового платежа, и 1/3 налоговой ставки в случае уста-
новления двух авансовых платежей.  

Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет по итогам налогового 
периода, определяется как разница между суммой налога и суммами под-
лежащих уплате в течение налогового периода авансовых платежей по на-
логу.  

Налогоплательщики, в отношении которых отчетный период опре-
делен как квартал, исчисляют суммы авансовых платежей по налогу по 
истечении первого, второго и третьего квартала текущего налогового пе-
риода как одну четвертую соответствующей налоговой ставки процентной 
доли кадастровой стоимости земельного участка по состоянию на 1 янва-
ря года, являющегося налоговым периодом.  

В случае возникновения (прекращения) у налогоплательщика в те-
чение налогового  периода права собственности (постоянного (бессрочно-
го) пользования, пожизненного наследуемого владения) на земельный 
участок или его долю исчисление суммы налога  в отношении данного зе-
мельного участка производится с учетом коэффициента, определяемого 
как отношение числа полных месяцев, в течение которых данный земель-
ный участок находился в собственности  налогоплательщика, к числу ка-
лендарных месяцев в налоговом (отчетном) периоде.. При этом если воз-
никновение (прекращение) указанных прав произошло до 15-го числа со-
ответствующего месяца включительно, за полный месяц принимается ме-
сяц возникновения указанных прав. Если возникновение (прекращение) 
указанных прав произошло после 15-го числа соответствующего месяца, 
за полный месяц принимается месяц прекращения указанных прав.  

В отношении земельного участка, перешедшего по наследству к фи-
зическому лицу, налог исчисляется, начиная с месяца открытия наследст-
ва.  

В случае возникновения (прекращения) у налогоплательщиков в те-
чение налогового  периода права на налоговую льготу исчисление суммы 
налога  в отношении земельного участка, по которому предоставляется 
право на налоговую льготу, производится с учетом коэффициента, опре-
деляемого как отношение числа полных месяцев, в течение которых от-
сутствует налоговая льгота, к числу календарных месяцев в налоговом пе-
риоде. При этом месяц возникновения права на налоговую льготу, а также 
месяц прекращения указанного права принимается за полный месяц.  

Органы, осуществляющие ведение государственного земельного ка-
дастра, и органы муниципальных образований, ежегодно до 1 февраля 
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года, являющегося налоговым периодом, обязаны сообщать в налоговые 
органы по месту своего нахождения сведения о земельных участках, при-
знаваемых объектом налогообложения по состоянию на 1 января года, 
являющегося налоговым периодом.  

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

По результатам проведения государственной кадастровой оценки 
земель кадастровая стоимость земельных участков по состоянию на 1 ян-
варя календарного года подлежит доведению до сведения налогопла-
тельщиков в порядке, определяемом органами местного самоуправления 
не позднее 1 марта этого года.  

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

В случае завершения такого жилищного строительства и государст-
венной регистрации прав на построенный объект недвижимости до исте-
чения трехлетнего срока проектирования и строительства сумма налога, 
уплаченного в течение периода проектирования и строительства сверх 
суммы налога, исчисленной с учетом коэффициента 1, признается сум-
мой излишне уплаченного налога и подлежит зачету (возврату) налого-
плательщику в общеустановленном порядке.  

В отношении земельных участков, приобретенных в собственность 
физическими и юридическими лицами на условиях осуществления на них 
жилищного строительства, за исключением индивидуального жилищного 
строительства, исчисление суммы налога производится с учетом коэффи-
циента 4 в течение периода проектирования и строительства, превышаю-
щего трехлетний срок, вплоть до государственной регистрации прав на 
построенный объект недвижимости.   

В отношении земельных участков, приобретенных в собственность 
физическими лицами для индивидуального жилищного строительства, ис-
числение суммы налога  производится с учетом коэффициента 2 в тече-
ние периода проектирования и строительства, превышающего десятилет-
ний срок, вплоть до государственной регистрации прав на построенный 
объект недвижимости.  
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Налог и авансовые платежи по налогу подлежат уплате налогопла-
тельщиками в порядке и сроки, которые установлены нормативными пра-
вовыми актами представительных органов муниципальных образований.  

 Налогоплательщики, являющиеся физическими лицами, уплачива-
ют налог и авансовые платежи по налогу на основании налогового уве-
домления, направленного налоговым органом.  
 

Налоговым периодом признается календарный год.  
Отчетными периодами для налогоплательщиков - организаций и 

физических лиц, являющихся индивидуальными предпринимателями, 
признаются первый квартал, полугодие и девять месяцев календарного го-
да.  

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

 
Налоговая декларация  

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

Форма налоговой декларации по налогу утверждается Министерст-
вом финансов Российской Федерации.  

Налогоплательщики - организации или физические лица, являющие-
ся индивидуальными предпринимателями, уплачивающие в течение нало-
гового периода авансовые платежи по налогу, по истечении отчетного пе-
риода представляют в налоговый орган по месту нахождения земельного 
участка налоговый расчет по авансовым платежам по налогу.  

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

Налоговые декларации по налогу представляются налогоплательщи-
ками не позднее 1 февраля года, следующего за истекшим налоговым пе-
риодом.  

Расчеты сумм по авансовым платежам по налогу представляются на-
логоплательщиками в течение налогового периода не позднее последнего 
числа месяца, следующего за истекшим отчетным периодом. 

Вопросы для самоконтроля 
1. Назовите виды платы за пользование землей? 
2. Кто является плательщиком земельного налога? 
3. Как определяется облагаемая база по земельному налогу? 
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4. Каковы налоговый и отчетные периоды по земельному налогу? 
5. Какие ставки установлены налоговым кодексом РФ по земельному 

налогу? 
6. Каков порядок исчисления и уплаты земельного налога? 
7. Какие элементы земельного налога имеют право устанавливать 

представительные органы муниципальных образований? 
 

 
Тема 4.2 Налог на имущество физических лиц 

 
Вопрос 1. Налогоплательщики и объект налогообложения 
Вопрос 2. Налоговые ставки. Налоговая база и льготы по налогу 
Вопрос 3. Порядок исчисления и уплаты налога на имущество 

физических лиц 
 
Вопрос 1. Налогоплательщики и объект налогообложения 

 
Плательщиками налога на имущество физических лиц признаются 

граждане РФ, иностранные граждане, а также лица без гражданства, 
имеющие на территории РФ в собственности следующее имущество: жи-
лые дома, квартиры, дачи, гаражи и другие строения, помещения и соору-
жения (которые можно объединить в группу «строения, помещения и со-
оружения»).  

Объектом обложения указанным налогом является перечисленное 
выше имущество, находящееся в собственности физических лиц. 

Плательщики - физические лица - собственники имущества, при-
знаваемого объектом налогообложения 

Если имущество находится в долевой собственности нескольких фи-
зических лиц, то налогоплательщиком признается каждое из этих физиче-
ских лиц соразмерное его доле в имуществе 

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

 
Вопрос 2. Налоговые ставки. Налоговая база и льготы по налогу 

 
Налоговые ставки: 

 
Стоимость имущества Ставки налога 

До 300 тыс. руб. До 0,1 % 

От 300 тыс. руб. до 50 тыс. руб. От 0,1 до 0,3% 
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Свыше 500 тыс. руб. От 0,3 до 2,0 % 

 
Налог зачисляется в местный бюджет по месту нахождения (регист-

рации) объекта налогообложения. 
Ставки налога на строения, помещения и сооружения устанавлива-

ются нормативными правовыми актами представительных органов мест-
ного самоуправления в зависимости от суммарной инвентаризационной 
стоимости, но в пределах, определенных федеральным законом. 

Дифференциация   ставок   может   зависеть   от   суммарной инвен-
таризационной стоимости, типа использования и по иным критериям, т.е. 
ставки могут устанавливаться в зависимости от того, жилое это помеще-
ние или нежилое, используется для хозяйственных нужд или коммерче-
ских, кирпичные, блочные или из дерева строения, помещения и сооруже-
ния и т.п. 

Налоговой базой для исчисления налога на строения, помещения и 
сооружения является суммарная инвентаризационная стоимость объекта, 
определяемая органами технической инвентаризации. 

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

Суммарная инвентаризационная стоимость объектов налогооб-
ложения определяется как совокупная стоимость всех строений, помеще-
ний и сооружений, признаваемых объектами налогообложения на терри-
тории представительного органа местного самоуправления. 

 
Льготы  по налогу на имущество физических лиц 

 
Федеральное законодательство установило широкий перечень льгот 

по налогам на имущество физических лиц, обязательных для применения 
на всей территории РФ. 

В частности, от уплаты налогов на все виды имущества освобожда-
ются следующие категории граждан: 

•    Герои Советского Союза и Герои РФ, лица, награжденные орде-
ном Славы трех степеней; 

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

боевых операций по защите СССР из числа военнослужащих, проходив-
ших службу в воинских частях, штабах и учреждениях, входивших в со-
став действующей армии, и бывших партизан; 

•    Граждане, подвергшиеся воздействию радиации вследствие ката-
строфы на Чернобыльской АЭС, в том числе пострадавшие от катастро-
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фы, участники ликвидации ее последствий, переселившиеся с территорий 
Украины, Республики Беларусь и других государств на территорию РФ 
для постоянного проживания, независимо от того, являются ли они граж-
данами РФ в соответствии с международными договорами; 

• Граждане,  ставшие  инвалидами,  получившие  или перенесшие 
лучевую болезнь и другие заболевания вследствие аварии в 1957 году на 
производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отхо-
дов в реку  Теча; 

• Лица, принимавшие непосредственное участие в составе подразде-
лений особого риска в испытаниях ядерного и термоядерного оружия, ли-
квидации аварий ядерных установок на средствах вооружения и военных 
объектах; 

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

по достижении предельного возраста пребывания на военной службе, по 
состоянию здоровья или в связи с организационно-штатными мероприя-
тиями, имеющие общую продолжительность военной службы 20 лет и бо-
лее; 

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

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

Б) Лица из числа летно-подъемного, инженерно-технического соста-
ва гражданской авиации и служебных пассажиров, выполнявших в составе 
экипажей воздушных судов и их служебных пассажиров в период с 1958 
по 1990 г. полеты с целью радиационной разведки с момента ядерного 
выброса (взрыва) с последующим свечением и сопровождением радиоак-
тивного облака, его исследованиями, регистрацией мощности доз в эпи-
центре взрывов (аварий) и по ядерно-радиационному следу при испытани-
ях ядерного оружия, ликвидации последствий ядерных и радиационных 
аварий на объектах гражданского и военного назначения. Кроме того, по 
налогу на строения, помещения и сооружения федеральным законодатель-
ством установлены дополнительные льготы следующим категориям нало-
гоплательщиков в виде полного освобождения от уплаты налога: 

• Пенсионерам, получающим пенсии, назначаемые в порядке, уста-
новленном пенсионным законодательством РФ; 
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•  Гражданам,  уволенным  с  военной  службы  или призывавшимся    
на    военные    сборы,    выполнявшим интернациональный долг в Афга-
нистане или других странах, где велись боевые действия; 

•  Родителям и супругам военнослужащих и государственных слу-
жащих, погибших при исполнении служебных обязанностей; 

Налог также не взимается с имущества, принадлежащего деятелям  
культуры,  искусства и народным  мастерам  по принадлежащим им на 
праве собственности специально оборудованным сооружениям, строени-
ям, помещениям (включая жилье) и используемым исключительно в каче-
стве творческих мастерских, ателье, студий, а так же с жилой площади, 
используемой указанными лицами для организации открытых для посе-
щения негосударственных музеев, галерей, библиотек и других организа-
ций культуры (на период такого их использования). 

Налог не взимается также с расположенных на участках в садовод-
ческих и дачных некоммерческих объединениях граждан жилого строения  
жилой площадью до 50 кв.м. и хозяйственных строений и сооружений 
общей площадью до 50 кв. м. 

Основанием для применения льгот по налогу являются документы 
установленного образца,  выданные представительными органами испол-
нительной власти, либо справки и удостоверения, выданные соответст-
вующими министерствами и ведомствами. 

Кроме этого, в соответствии с федеральным законодательством ор-
ганы государственной законодательной    (представительной) власти авто-
номной области, автономных округов и местного самоуправления рай-
онов, городов (кроме городов районного подразделения), районов в горо-
дах имеют право уменьшать размеры ставок и устанавливать дополни-
тельные льготы по налогам, как для категорий плательщиков, так и для 
отдельных плательщиков. Если в течение года у налогоплательщиков воз-
никает право на льготу по налогам на строения, помещения, сооружения, 
то они освобождаются от указанных платежей, начиная с того месяца, 
следующего за утратой этого права.  

 
Вопрос 3. Порядок исчисления и уплаты налога на имущество 

физических лиц 
 

Налог на имущество физических лиц в отличие от большинства дей-
ствующих в России налогов исчисляется не самим налогоплательщиком, а 
налоговым органом по месту нахождения или регистрации объектов нало-
гообложения. При этом налоговый орган обязан выписать платежное из-
вещение и вручить его плательщику налога. В том случае, когда физиче-
ское лицо не проживает по месту нахождения строения, помещения, со-
оружения  налоговое уведомление  на уплату исчисленного налога должно 
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быть направлено в налоговый орган по месту жительства физического ли-
ца для взыскания налога. 

Важно подчеркнуть, что за строения, помещения, сооружения налог 
должен уплачиваться независимо от того, эксплуатируется это имущество 
или нет. 

Уплата налогов производится равными долями в два срока: не позд-
нее 15 сентября и 15 ноября. По желанию плательщика налог может быть 
уплачен в полной сумме по первому сроку уплаты, т.е. не позднее 15 сен-
тября. 

Если граждане не были своевременно привлечены к уплате налогов, 
исчисление им налогов может быть произведено не более чем за три 
предшествующих года. За такой же период налоговое законодательство 
допускает пересмотр неправильно произведенного обложения. 

В этих случаях дополнительные суммы налогов с имущества упла-
чиваются в следующие сроки: 

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

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

Такие же сроки устанавливаются и при перерасчете платежей и до-
начислении сумм за текущий год в связи с неправильным определением 
стоимости строения, помещения или сооружения, с неправильным приме-
нением ставок налога и по другим причинам. 

Налоговое законодательство допускает, что начисленные ранее сум-
мы налога могут быть снижены или отменены в связи с возникновением 
права на льготы, утратой права собственности и по другим причинам. В 
таких случаях, при понижении исчисленных на текущий год сумм в связи 
с пересмотром обложения или возникновением у плательщика права на 
льготу с начала года суммы налога, подлежащие снижению, исключаются 
равными долями по всем срокам уплаты. Если сумма налога по истекшим 
ко дню снижения налоговой суммы срокам полностью уплачена, то при-
ходящиеся на эти сроки сложенные суммы исключаются из суммы, на-
численной к очередному сроку уплаты. Пеня, уплаченная по этим срокам, 
уменьшается на ту же долю, на которую уменьшена первоначальная сум-
ма платежа, а излишне уплаченная пеня засчитывается в погашении пла-
тежа по очередному сроку. 
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Если ко времени понижения первоначально исчисленных сумм на-
лога все сроки уплаты истекли и налог полностью уплачен, то сумма пе-
реплаты должна быть возвращена плательщику, а при наличии за пла-
тельщиком недоимки по другим налоговым платежам переплата должна 
быть зачислена по заявлению плательщика в погашении этой недоимки. 

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

За просрочку платежей налогов гражданами начисляется пеня в раз-
мере 1/300 ставки рефинансирования Банка России с суммы недоимки за 
каждый день просрочки. 

Сведения, необходимые для исчисления налога на строения, поме-
щения и сооружения, в налоговые органы обязаны бесплатно представ-
лять органы коммунального хозяйства, осуществляющие оценку строе-
ний, помещений и сооружений, а также страховые, нотариальные и другие 
органы, в сроки, установленные налоговыми органами. 

За непредставление данных, необходимых для исчисления налого-
вых платежей, на должностных лиц этих организаций в соответствии с 
федеральным законодательством налагается штраф в размере пятикратной 
установленной законом минимальной месячной оплаты труда. 

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

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

В случае уничтожения, полного разрушения строения, помещения, 
сооружения или транспортного средства взимание налога прекращается, 
начиная с месяца, в котором они были уничтожены или разрушены. 

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

За строения, помещения и сооружения, находящиеся в общей совме-
стной собственности нескольких собственников без определения долей, 
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налог уплачивается одним из указанных собственников по соглашению 
между ними. В случае несогласованности налог уплачивается каждым из 
собственников в равных долях. 

Вопросы для самоконтроля 
1. Что является объектом обложения в отношении налога на имущест-

во физических лиц? 
2. Как определяется налоговая база по налогу на имущество физиче-

ских лиц? 
3. Какие существуют ставки налога на имущество физических лиц? 
4. Каким категориям плательщиков законодательно представлены 

льготы? 
5. За какие строения, сооружения и помещения не уплачивается налог 

на имущество физических лиц? 
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РАЗДЕЛ  4. Специальные налоговые режимы 
 
Вопрос 1. Упрощенная система налогообложения 
Вопрос 2. Единый налог на вмененный доход для отдельных ви-

дов деятельности 
Вопрос 3. Единый сельскохозяйственный налог 
 

Вопрос 1. Упрощенная система налогообложения 
 

Упрощенная система налогообложения (УСН) была введена Законом 
РФ от 29 декабря 1995 г. № 222-ФЗ «Об упрощенной системе налогооб-
ложения, учета и отчетности для субъектов малого предпринимательст-
ва». Целью ее создания было обеспечение более благоприятных экономи-
ческих условий для деятельности организаций малого бизнеса. Ныне дей-
ствующая система вступила в действие с 1 января 2003 г., когда наряду с 
уже существующей тенденцией снижения количества уплачиваемых нало-
гов был расширен круг плательщиков и введены принципиально новые 
положения по порядку исчисления налога. Правила определения размера 
и порядка уплаты единого налога регламентируются положениями главы 
26.2 НК РФ. 

Согласно положениям ст. 346.11 НК РФ упрощенная система нало-
гообложения является специальным налоговым режимом. Она применяет-
ся организациями и индивидуальными предпринимателями наряду с ины-
ми системами налогообложения. Переход или возврат от одной системы к 
другой осуществляется на добровольной основе. 

Применение упрощенной системы налогообложения организациями 
предусматривает их освобождение от уплаты наиболее сложных в порядке 
исчисления и значимых в отношении размеров сумм платежей налогов: 
налога на прибыль, налога на имущество организаций и налога на добав-
ленную стоимость. Индивидуальный предприниматель, применяющий 
УСН, освобождается от уплаты налога на доходы физических лиц, налога 
ли имущество физических лиц и налога на добавленную стоимость. Осво-
бождение осуществляется в отношении объектов налогообложения, непо-
средственно связанных с предпринимательской деятельностью. Если ин-
дивидуальный предприниматель имеет два гаража, один которых исполь-
зует для хранения материальных ценностей в рамках своей деятельности, 
а второй — для личных целей, то освобождается от уплаты налога на 
имущество физических лиц только объект, который используется для 
осуществления предпринимательской деятельности, т.е. первый гараж. 

И для организаций, и для индивидуальных предпринимателей со-
храняется уплата НДС в связи с ввозом товаров на таможенную террито-
рию России и при осуществлении операций в соответствии с договором 
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простого товарищества или доверительного управления имуществом на 
территории России. 

Иные налоги при применении УСН уплачиваются в соответствии и с 
общим режимом налогообложения. 

Налогоплательщиками в рамках упрощенной системы налогообло-
жения признаются организации и индивидуальные предприниматели, пе-
решедшие на УСН и применяющие ее в порядке, установленном дейст-
вующим законодательством. 

Переход на упрощенную систему налогообложения может быть 
осуществлен при следующих условиях: 

• по итогам 9 месяцев того года, в котором организация подает 
на заявление о переходе, доход от реализации не должен превышать 
15 000 000 руб. (без НДС).Величина предельного размера доходов органи-
зации подлежит индексации на коэффициент-дефлятор, устанавливаемый 
ежегодно на каждый следующий календарный год, а также на текоэффе-
центы-дефляторы, которые применялись ранее. В период с 30 сентября 
2009 г. по 30 сентября 2012 г. при переходе на УСН величина доходов ор-
ганизации по итогам 9 месяцев не должна превышать 45 млн руб. Для ин-
дивидуальных предпринимателей ограничение по доходам не установле-
но; 

• в уставном капитале доля других организаций составляет не 
более 25%. Данное ограничение не распространяется на организации, ус-
тавный капитал которых полностью состоит из вкладов общественных ор-
ганизаций инвалидов, и на некоммерческие организации; 

• средняя численность работников за налоговый период не пре-
выщает100 человек; 

• остаточная стоимость основных средств и нематериальных ак-
тивов, находящихся в собственности организации, не превышает 100 000 
000 руб. Остаточная стоимость имущества определяется на первое число 
месяца, в котором налогоплательщик подает заявление о переходе на 
применение упрощенной системы налогообложения. 

 Ограничения по применению упрощенной системы установлены и 
на определенные виды деятельности. Не вправе ее применять: 

• организации, имеющие филиалы и (или) представительства;  
• иностранные организации;  
• банки и страховщики;  
• негосударственные пенсионные фонды; 
•  инвестиционные фонды;  
• казенные и бюджетные учреждения;  
• ломбарды; 
• профессиональные участники рынка ценных бумаг;  
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• организации и индивидуальные предприниматели, занимаю-
щиеся 

игорным бизнесом; 
• организации и индивидуальные предприниматели, являющиеся 

участниками соглашений о разделе продукции; 
• организации и индивидуальные предприниматели, занимаю-

щиеся производством подакцизной продукции, а также добычей и реали-
зацией полезных ископаемых (за исключением общераспространенных); 

• частные нотариусы, адвокаты, учредившие адвокатские каби-
неты а также иные формы адвокатских образований;  

• организации и индивидуальные предприниматели, переведен-
ные на систему налогообложения для сельскохозяйственных товаропроиз-
водителей (единый сельскохозяйственный налог). 

Порядок и условия перехода на упрошенную систему налогооб-
ложения 

Заявление о переходе на упрощенную систему налогообложения по-
дается в налоговый орган по месту нахождения организации (индивиду-
ального предпринимателя) в период с 1 октября по 30 ноября года, пред-
шествующего году, с начала которого налогоплательщики переходят на 
эту систему. В течение налогового периода они не вправе перейти на иной 
режим налогообложения, если не нарушены ограничивающие условия (п. 
1, 3 ст. 346.13 НК РФ). 

Вновь созданные организации или зарегистрированные индивиду-
альные предприниматели вправе подать заявление о переходе на упро-
щенную систему налогообложения в пятидневный срок с даты постановки 
на учет. 

Объектом налогообложения признаются доходы или доходы умень-
шенные на величину расходов. Выбор объекта осуществляется налогопла-
тельщиком самостоятельно. Объект налогообложении может меняться 
ежегодно. Наличие двух объектов налогообложения позволяет хозяйст-
вующему субъекту производить выбор одного из них с учетом особенно-
стей своей деятельности и соотношения между доходами и расходами. Ре-
комендуется в целях оптимизации налогообложения при условии, что рас-
ходы составляют более 60% от доходов устанавливать объект налогооб-
ложения в виде «доходы, уменьшенные на величину расходов», а при ус-
ловии, что расходы составляют менее 60% от доходов, -доходы. 

Доходы и расходы признаются по методу оплаты в соответствии с 
положениями главы 25 НК РФ. При этом учитываются следующие дохо-
ды: 

� доходы от реализации, определяемые в соответствии со ст. 249 
НК РФ; 
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� внереализационные расходы, определяемые в соответствии со 
статьёй 250 НК РФ. 

Расходами налогоплательщика признаются затраты после их факти-
ческой оплаты. Перечень расходов, принимаемых в целях налогообложе-
ния помешен в составе п.1 ст. 346.16 НК РФ. 

Расходы на приобретение основных средств и нематериальных акти-
вов принимаются в порядке, установленном в п.3 ст.346.16 НК РФ.  

Если основные средства и нематериальные активы приобретены до 
перехода на УСН, то остаточная стоимость основных средств включается 
в расходы в зависимости от срока их полезного использования: 

• до 3 лет — в течение 1-го года применения УСН; 
• от 3 до 15 лет — в течении 1-го года засчитываются 50% стои-

мости, в течение 2-го года — 30% стоимости и 3-го года — 20% стоимо-
сти; 

• свыше 15 лет — в течение 10 лет равными долями от стоимо-
сти 

основных средств. 
При этом в налоговом периоде расходы принимаются по отчетным 

периодам равными долями. 
Налоговая база по УСН определяется нарастающим итогом с нача-

ла налогового периода в зависимости от выбранного плательщиками объ-
екта обложения: денежное выражение доходов или доходов уменьшенных 
на величину расходов. Доходы и расходы, выраженные в иностранной ва-
люте, пересчитываются в рубли по курсу Банка России и учитываются в 
совокупности с доходами и расходами, выраженными в рублях; доходы 
полученные в натуральной форме, учитываются по рыночным ценам 
(ст.346.18 НК РФ). 

Налоговым периодом признается календарный год, а отчетными- 
1квартал, полугодие, 9 месяцев (ст. 346.19 НК РФ).  

В статье 346.20 НК РФ установлены два вида ставок, которые при-
меняются при исчислении единого налога в связи с применением УСН:  

• 6% от доходов; 
• 15% от доходов, уменьшенных на величину расходов. При 

применении объекта налогообложения «доходы, уменьшенные на величи-
ну расходов» законами субъектов Российской Федерации могут быть ус-
тановлены дифференцированные налоговые ставки в пределах от 5 до 
15% в зависимости от категории плательщиков. 

Порядок исчисления и уплаты налога по УСН определены в 
ст.346.21 НК РФ. Налог исчисляется как произведение соответствующей 
налоговой базы и налоговой ставки. Налогоплательщики, которые приме-
няют в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на вели-
чину расходов, по окончании налогового периода должны исчислить ми-
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нимальный налог в размере 1 % от доходов и сравнить его величину с 
суммой налога, исчисленной в установленном порядке. 

Налогоплательщики, которые применяют в качестве объекта налого-
обложения доходы, имеют право уменьшить сумму налога, исчисленного 
за налоговый период, на сумму фактически уплаченных страховых взно-
сов на обязательное пенсионное страхование (в пределах исчисленных 
сумм) за налоговый период, обязательное медицинское страхование, а 
также на сумму выплаченных работникам пособий по временной нетрудо-
способности. При этом сумма налога не может быть уменьшена более чем 
на 50%. По итогам каждого отчетного периода налогоплательщики исчис-
ляют сумму авансового платежа исходя из ставки налога и фактически по-
лученных доходов, уменьшенных на величину расходов, рассчитанных 
нарастающим итогом с начала налогового периода до окончания соответ-
ственно 1 квартала, полугодия, 9 месяцев. При этом исчисленная сумма 
уменьшается на ранее исчисленные суммы авансовых платежей по налогу. 

Уплата единого налога производится не позднее срока подачи нало-
говых деклараций: по итогам года - 31 марта года, следующего за истек-
шим налоговым периодом, по итогам отчетного периода - 25-го числа ме-
сяца, следующего за этим периодом. Индивидуальные предприниматели 
по истечении налогового периода представляют налоговую декларацию в  
налоговые органы по месту своего жительства не позднее 30 апреля года, 
следующего за истекшим налоговым периодом. 

С 1января 2006 г. индивидуальные предприниматели, осуществляю-
щие один из видов предпринимательской деятельности, перечисленных 
ст. 346.25.1 НК РФ, вправе перейти на упрощенную систему налогообло-
жения на основе патента. Перечень насчитывает 69 видов предпринима-
тельской деятельности и является закрытым. Среди включенных в этот 
список видов деятельности, в частности, находятся: 

� Пошив и ремонт одежды и других швейных изделий;  
� Изготовление и ремонт обуви (в том числе валяной);  
� Изготовление галантерейных изделий и бижутерии;  
� Изготовление, сборка, ремонт мебели и других столярных изде-

лий; 
� изготовление и ремонт металлоизделий, заточка режущих инст-

рументов, заправка и ремонт зажигалок; 
� изготовление изделий народных художественных промыслов; 
� чистка обуви; 
� фото-, кино- и видео услуги; 
� ремонт и техническое обслуживание автомобилей; 
� парикмахерские и косметические услуги; 
� музыкальное обслуживание торжеств и обрядов, услуги тамады. 
� машинописные работы; 
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� копировальные работы; 
� сдача в аренду квартир и гаражей и т.д. 
Одним из основных требований перехода на УСН на основе патента 

является то, что у индивидуального предпринимателя численность наем-
ных работников не превышает 5 человек, в том числе по договорам граж-
данско-правового характера. 

Решение о возможности применения индивидуальными предприни-
мателями упрощенной системы налогообложения на основе патента при-
нимается на уровне законодательных органов субъектов РФ. При этом 
конкретные перечни видов предпринимательской деятельности, включен-
ные в региональные законы, не могут выходить за пределы, предусмот-
ренные федеральным законодательством.  

Индивидуальному предпринимателю налоговым органом выдается 
патент на осуществление одного из видов предпринимательской деятель-
ности. Патент выдается по выбору налогоплательщика на период от одно-
го до 12 месяцев. Налоговым периодом считается срок, на который выдан 
патент. Выбор продолжительности периода предоставляется налогопла-
тельщику. Заявление на получение патента под не позднее чем за один ме-
сяц до начала применения индивидуальным предпринимателем упрощен-
ной системы налогообложения на основе патента. Налоговый орган обязан 
в 10-дневный срок выдать патент или уведомить налогоплательщика об 
отказе в его выдаче. 

Годовая стоимость патента определяется как соответствующая нало-
говой ставке (6%) процентная доля установленного по каждому виду 
предпринимательской деятельности потенциально возможного к получе-
нию индивидуальным предпринимателем годового дохода. Годовая стои-
мость патента рассчитывается по формуле 

ГСП = ПВД х 6%,  
где ГСП- годовая стоимость патента; 
ПВД- потенциально возможный годовой доход. 
Размер потенциально возможного к получению индивидуальным 

предпринимателем годового дохода устанавливается на календарный год, 
законами субъектов Федерации по каждому из видов предприниматель-
ской деятельности. При этом допускается дифференциация такого годово-
го дохода с учетом особенностей и места ведения предпринимательской 
деятельности на территории соответствующего субъекта Федерации. Раз-
мер потенциально возможного годового дохода ежегодно подлежит ин-
дексации на коэффициент-дефлятор. 

В случае если вид предпринимательской деятельности попадает под 
систему налогообложения в виде единого налога на вмененный доход, то 
размер потенциально возможного к получению индивидуальным пред-
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принимателем годового дохода не может превышать установленную ве-
личину базовой доходности, умноженную на 30. 

 
Вопрос 2. Единый налог на вмененный доход для отдельных ви-

дов деятельности 
Система налогообложения в виде единого налога на вмененный до-

ход для отдельных видов деятельности (ЕНВД) является специальным на-
логовым режимом, применяемым налогоплательщиком в обязательном 
порядке. 

Изначально система была введена в действие Федеральным законом 
от 31 июля 1998 г. № 148-ФЗ «О едином налоге на вмененный доход для 
определенных видов деятельности». На территориях муниципальных рай-
онов, городских округов налог вводится в действие нормативными право-
выми актами представительных органов этих образований, которые опре-
деляют его элементы в пределах своей компетенции. Необходимость вве-
дения новой системы была обусловлена тем, что на практике сложно было 
получить информацию о доходах юридических и физических лиц, кото-
рые осуществляли деятельность в сферах, в которых оплата за предостав-
ленные услуги, работы или реализованные товары происходит за налич-
ный расчет. С 1 января 2003 г. порядок исчисления и уплаты регулируется 
положениями главы 26.3 НК РФ. Необходимо отметить, что несложный 
механизм исчисления единого налога, необязательность ведения бухгал-
терского учета позволяет хозяйствующим субъектам направить свои ре-
сурсы на  расширение и повышение эффективности своей деятельности. С 
другой стороны, простота проведения контрольных мероприятий за пра-
вильностью исчисления и своевременностью уплаты единого налога по-
зволяют снижать издержки на их осуществление. Эти факторы способст-
вуют расширению видов предпринимательской деятельности, которые 
ежегодно вводятся в перечень законодательными актами. Система налого-
обложения в виде ЕНВД для отдельных видов деятельности применяется 
в отношении следующих видов деятельности: 

• оказание бытовых услуг; 
• оказание ветеринарных услуг; 
• оказание услуг по ремонту, техническому обслуживанию и мойке 

автотранспортных средств; 
• оказание автотранспортных услуг по перевозке пассажиром 
и грузов, осуществляемых предпринимателями и организациями, ис-

пользующими автомобили в количестве не более 20 шт.; 
• оказание услуг по хранению автотранспортных средств на плат-

ных стоянках; 
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• розничная торговля, осуществляемая через магазины с площадью 
торгового зала не более 150 м2, киоски, палатки, лотки и другие объекты 
стационарной и нестационарной торговой сети; 

• оказание услуг общественного питания, осуществляемых при ис-
пользовании зала площадью не более 150 м2; 

• распространение и размещение наружной рекламы; 
• иные услуги. 
При этом надо учитывать, что ограничения по площади торгового 

зала или зала обслуживания посетителей должны соблюдаться по каждо-
му объекту организации торговли и общественного питания. Если хоть по 
одному объекту будет превышение вышеуказанных примеров, то налого-
плательщик не вправе применять данную систему налогообложения. На 
уплату единого налога не переводятся: 

1) организации и индивидуальные предприниматели, среднеспи-
сочная численность работников которых за предшествующий календар-
ный год превышает 100 человек; 

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

Уплата организациями и индивидуальными предпринимателями 
единого налога предусматривает их освобождение от обязанности по уп-
лате налога на прибыль (для индивидуальных предпринимателей налога 
на доходы физических лиц), НДС, налога на имущество организаций (для 
индивидуальных предпринимателей — налога ил имущество физических 
лиц) в отношении имущества, используемою для ведения предпринима-
тельской деятельности. 

Основные понятия, используемые при исчислении ЕНВД: 
 • вмененный доход — потенциально возможный доход, рассчиты-

ваемый с учетом совокупности условий, непосредственно влияющих на 
получение дохода; 

• базовая доходность — условная месячная доходность в стои-
мостном выражении на ту или иную единицу физического показателя, ха-
рактеризующего определенный вид предпринимательской деятельности. 
Базовая доходность устанавливается ст. 346.29 НК РФ по отдельным ви-
дам деятельности в рублях за месяц; 

• корректирующие коэффициенты базовой доходности — коэф-
фициенты, показывающие степень влияния того или иного условия на ре-
зультат предпринимательской деятельности, а именно: 

К1 - устанавливаемый на календарный год коэффициент-дефлятор, 
учитывающий изменение потребительных цен на товары (работы, услуги) 
в Российской Федерации в предшествующем периоде; 
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 К2 - учитывает совокупность особенностей ведения предпринима-
тельской деятельности, в том числе ассортимент товаров (работ, услуг), 
сезонность, время работы, величину доходов и иные особенности. 

Плательщиками единого налога являются организации и индиви-
дуальные предприниматели, осуществляющие на территории муници-
пальных образований коммерческую деятельность, облагаемую единым 
налогом. 

Налогоплательщики обязаны встать на учет в налоговых органах по 
месту осуществления своей деятельности. Они подают в налоговые орга-
ны в течение пяти дней со дня начала осуществления предприниматель-
ской деятельности, подлежащей обложению единым налогом, заявление о 
постановке на учет организации или индивидуального предпринимателя в 
качестве налогоплательщика единого налога. Организации и индивиду-
альные предприниматели не обязаны повторно вставать на учет в качестве 
налогоплательщиков ЕНВД в тех налоговых органах, в которых они уже 
состоят на налоговом учете по иным основаниям. Кроме этого когда тер-
риторию городского округа (являющегося одним муниципальным образо-
ванием) обслуживают несколько налоговых органов, то налогоплательщи-
кам следует встать на учет по месту осуществления деятельности только в 
одном из налоговых органов. 

Объектом налогообложения для применения единого налога при-
знается вмененный доход налогоплательщика (п. 1 ст. 346.29 НК РФ). В 
соответствии с налоговым законодательством вмененный доход признает-
ся налоговой базой. 

При исчислении налоговой базы используется следующая формула: 
ВД = (БД х ( N1+ N2 + NЗ) х К1 х К2),  
где ВД    - величина вмененного дохода; 
БД     - значение базовой доходности, которая установлена для опре-

деленного вида деятельности и является одинаковой для применения на 
всей территории Российской Федерации; 

N1, N2, N3    - физические показатели, характеризующие данный вид 
деятельности, в каждом месяце налогового периода; 

 К1, К2    - корректирующие коэффициенты базовой доходности. 
Налоговая база рассчитывается как произведение базовой доходно-

сти по определенному виду предпринимательской деятельности и величи-
ны физического показателя, характеризующего данный вид деятельности. 
Базовая доходность корректируется на коэффициенты К1, К2. Значения 
коэффициента К2 определяются представительными органами муници-
пальных районов, городских округов на календарный год и могут быть ус-
тановлены в пределах от 0,005 до 1 включительно. 

В случае изменения в течение налогового периода величины физи-
ческого показателя налогоплательщик при исчислении налоговой базы 
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учитывает такое изменение с начала того месяца, в котором это изменение 
имело место. 

Вновь зарегистрированные налогоплательщики исчисляют налого-
вую базу за налоговый период исходя из полных месяцев начиная с меся-
ца, следующего за месяцем их государственной регистрации.  

Налоговым периодом является квартал. 
Налоговая ставка установлена в размере 15% величины вмененно-

го дохода. 
Порядок исчисления единого налога на вмененный доход регламен-

тирован положениями ст. 346.32 НК РФ. 
Налог исчисляется налогоплательщиком по итогам каждого налого-

вого периода как произведение суммы вмененного дохода и налоговой 
ставки. При этом сумма налога уменьшается (но не более на 50%) на сум-
му уплаченных за этот налоговый период взносов обязательное пенсион-
ное страхование, обязательное социальное страхование на случай времен-
ной нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное меди-
цинское страхование, обязательное социальное страхование от несчаст-
ных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, уплачен-
ных (в пределах исчисленных сумм) за этот же период времени при вы-
плате налогоплательщиками вознаграждений работникам, занятым в тех 
сферах деятельности, по которым уплачивается единый налог, а также на 
сумму страховых взносов в виде фиксированных платежей, уплаченных 
индивидуальными предпринимателями за свое страхование, и на сумму 
выплаченных работникам пособий по временной нетрудоспособности. В 
целях исчисления единого налога на вмененный доход под суммой выпла-
ченных пособий по временной нетрудоспособности следует понимать 
сумму средств, израсходованную налогоплательщиком, превышающую за 
полный календарный месяц один минимальный размер оплаты труда, ус-
тановленный законодательством Российской Федерации. 

 
Вопрос 3. Единый сельскохозяйственный налог 

Система налогообложения для сельскохозяйственных товаропроиз-
водителей (единый сельскохозяйственный налог, или ЕСХН) введена в 
действие на территории Российской Федерации с 1 января 2002 г. Феде-
ральным законом от 29 декабря 2001 г. № 187-ФЗ. Она устанавливается в 
соответствии с положениями главы 26.1 НК РФ и применяется наряду с 
иными режимами налогообложения. Переход  на уплату единого сельско-
хозяйственного налога и возврат к общему режиму налогообложения 
осуществляются организациями и индивидуальными предпринимателями 
добровольно. 

Переход на уплату единого сельскохозяйственного налога преду-
сматривает освобождение от обязанностей по уплате налога на прибыль| 
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организаций (для индивидуальных предпринимателей - налога доходы 
физических лиц), налога на добавленную стоимость, налога имущество 
организаций. Сохраняется уплата налога на добавленную стоимость при 
ввозе товаров на таможенную территорию Российской Федерации. Иные 
налоги и сборы уплачиваются в соответствии с общим режимом налого-
обложения (ст. 346.1 НКРФ). Организации и индивидуальные предприни-
матели, являющиеся плательщиками единого сельскохозяйственного на-
лога, не освобождаются от исполнения предусмотренных налоговым за-
конодательством обязанностей налоговых агентов. 

При применении системы производится уплата единого хозяйствен-
ного налога, исчисляемого по результатам хозяйственной деятельности 
организаций за налоговый период. 

Налогоплательщиками признаются организации и индивидуальные 
предприниматели, перешедшие на уплату единого сельскохозяйственного 
налога в установленном порядке (ст. 346.2 НК РФ). Сельскохозяйствен-
ными товаропроизводителями признаются организации и индивидуальные 
предприниматели, производящие сельскохозяйственную продукцию и 
(или) выращивающие рыбу, осуществляющие ее первичную и последую-
щую (промышленную) переработку и реализующие эту продукцию и 
(или) рыбу, при условии, что в общем доходе от реализации товаров (ра-
бот, услуг) таких организаций или индивидуальных предпринимателей 
доля дохода от реализации произведенной ими сельскохозяйственной 
продукции и (или) выращенной ими рыбы составляет не менее 70%. К 
сельскохозяйственным товаропроизводителям относятся также градо- и 
поселкообразующие российские рыбохозяйственные организации. 

Пример. ОАО «Засосенская нива» выращивает и реализует овощи. 
Для повышения эффективности хозяйственной деятельности оказываются 
услуги сторонним организациям по ремонту сельхозтехники и реализации 
изготовленной собственными силами тары для транспортировки овощей. 
За 9 месяцев 2010 г. общий объем реализации составил: 

13 250 тыс. руб., в том числе услуги по ремонту - 1150 тыс. руб., 
реализация тары - 440 тыс. руб. Определить, имеет ли право ОАО «Засо-
сенская нива» перейти на уплату единого сельскохозяйственного налога. 

В соответствии с положением ст. 346.2 НК РФ организации имеют 
право перейти на ЕСХН при условии, что доля сельскохозяйственной 
продукции в общем доходе от реализации товаров (работ, услуг) составля-
ет не менее 70%. Определим долю доходов от реализации овощей в об-ем 
доходе организации за 9 месяцев: 

(13 250 руб. - 1150 руб. - 440 руб.): 13 250 руб. х 100% = 88%.  
Доля реализации овощей превышает 70%, следовательно, организа-

ция вправе с 1 января 2008 г. перейти на уплату единого сельскохозяйст-
венного налога. 
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С целью правильного определения налогоплательщика введено по-
нятие сельскохозяйственной продукции для целей ЕСХН, к ней относятся 
(п. 3 ст. 346.2 НК РФ): 

� продукция растениеводства сельского и лесного хозяйства;  
� продукция животноводства (в том числе полученная в резуль-

тате выращивания и доращивания рыб и других водных биологических 
ресурсов). 

Конкретные виды продукции, относимой к сельскохозяйственной, 
определены в постановлении Правительства РФ от 25 июля 2006 г. № 458.  

Не вправе перейти на уплату единого сельскохозяйственного налога:  
� организации и индивидуальные предприниматели, занимаю-

щиеся производством подакцизных товаров, осуществляющие деятель-
ность в игорном бизнесе; 

� бюджетные, казенные и автономные учреждения. 
Налогоплательщики, самостоятельно не производящие сельскохо-

зяйственную продукцию, а лишь осуществляющие ее первичнуюи после-
дующую (промышленную) переработку (вне зависимости от доли дохода 
от реализации такой продукции в общем объеме полученных ими доходов 
от реализации), не вправе применять систему налогообложения для сель-
скохозяйственных товаропроизводителей. 

Порядок и условия перехода на ЕСХН определен в ст. 346.3 НК РФ. 
Сельскохозяйственные товаропроизводители, изъявившие желание перей-
ти на уплату единого сельскохозяйственного налога подают в период с 20 
октября по 20 декабря текущего года в налоговый орган по своему место-
нахождению (месту жительства) заявление установленной формы. 

Сельскохозяйственные товаропроизводители имеют право перейти 
на уплату ЕСХН, если по итогам работы за календарный год, предше-
ствующий году, в котором подается заявление о переходе на уплату еди-
ного налога, в общем доходе от реализации товаров (работ, услуг) доля 
дохода от реализации произведенной ими сельскохозяйственной продук-
ции и (или) выращенной ими рыбы, включая продукцию первичной пере-
работки, произведенную ими из сельскохозяйственного сырья собствен-
ного производства и (или) выращенной ими рыбы, составляет не менее 
70%. 

 Для сельскохозяйственных товаропроизводителей - рыбохозяйст-
венных организаций и индивидуальных предпринимателей вводится огра-
ничение по численности: средняя численность работников за каждый из 
двух календарных лет, предшествующих календарному году, в котором 
организация или индивидуальный предприниматель подает заявление о 
переходе на уплату единого сельскохозяйственного налога, не должна 
превышать 300 человек. 
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Вновь созданные в текущем году организации и зарегистрированные 
индивидуальные предприниматели, являющиеся сельскохозяйственными 
товаропроизводителями, вправе перейти на ЕСХН с момента постановки 
на учет в налоговом органе. Заявление о пер на уплату ЕСХН следует по-
дать одновременно с заявлением о постановке на учет или в пятидневный 
срок. Если вновь созданные организации и предприниматели не восполь-
зовались правом уплачивать ЕСХН с даты постановки на налоговый учет, 
то они имеют право перейти на эту систему с начала следующего года при 
условии выполнения  соответствующих требований: 

• для организаций: по итогам последнего отчетного периода текуще-
го года по налогу на прибыль (или последнего отчетного периода по еди-
ному налогу при применении УСН) доля дохода от реализации 

• произведенной ею сельхозпродукции составляет не менее 70% 
• для индивидуальных предпринимателей: по итогам девяти месяцев 

текущего года доля дохода от реализации произведённой ими 
• сельхозпродукции составляет не менее 70%. 
Если вновь созданная организация не воспользовалась возможно-

стью начать применять ЕСХН с момента постановки на учет в налоговом 
органе и в текущем году она не вела предпринимательской деятельности и 
не имела доходов, то она не вправе перейти на уплату ЕСХН в общем по-
рядке, с 1 января следующего года. 

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

Если по итогам налогового периода доля дохода налогоплательщи-
ков от реализации произведенной ими сельскохозяйственной продукции и 
(или) выращенной ими рыбы составила менее 70%, они должны произве-
сти перерасчет налоговых обязательств исходя из общего режима налого-
обложения за весь указанный налоговый период. В этом случае налого-
плательщики не уплачивают пеней и штрафов за несвоевременную уплату 
налогов и авансовых платежей по налогам. Налогоплательщики, уплачи-
вающие единый сельскохозяйственный налог, вправе перейти на общий 
режим налогообложения с начала календарного  года, уведомив об этом 
налоговый орган по местонахождению организации (месту жительства 
индивидуального предпринимателя) не позднее 15 января года, в котором 
они предполагают перейти на общий режим налогообложения. 

Объектом налогообложения выступают доходы, уменьшенные на 
чину расходов (ст. 346.4 НК РФ). При определении и признании доходов и 
расходов учитываются положения главы 25 НК РФ. Перечень расходов 
ежегодно расширяется и по состоянию на 1 января 2010 г. включает в себя 
44 позиции и является закрытым. Например, в перечне отсутствуют рас-
ходы на установку и обслуживание системы «клиент-банк», следователь-
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но, они не будут учитываться при исчислении налогооблагаемой базы. С 
2010 года введено, что расходы в виде потерь от стихийных бедствий, по-
жаров, аварий и других чрезвычайных ситуаций, включая затраты, свя-
занные с предотвращением и ликвидацией их последствий, можно вклю-
чать в расходы. Эта поправка в законодательстве особо важна, так как 
сельское хозяйство является одной из сфер деятельности, результаты ко-
торой во многом зависят от внешних факторов, в том числе климатиче-
ских. 

Расходы на приобретение основных средств и метод определения 
даты получения доходов принимаются в порядке, аналогичном рассмот-
ренному в применении к УСН. 

Организации обязаны вести учет показателей своей деятельности 
необходимых для исчисления налоговой базы и суммы единого сельско-
хозяйственного налога, на основании данных бухгалтерского учета с уче-
том положений налогового законодательства.   Индивидуальные предпри-
ниматели ведут учет доходов и расходов для целей исчисления налоговой 
базы в книге учета доходов и расходов, форма и порядок заполнения, ко-
торой утверждается Минфином России. 

Налоговой базой по ЕСХН признается денежное выражение дохо-
дов, уменьшенных на величину расходов (п. 1 ст. 346.6 НК РФ) При опре-
делении налоговой базы доходы и расходы определяются нарастающим 
итогом с начала налогового периода. 

Плательщики вправе уменьшить налоговую базу на сумму убытка, 
полученного по итогам предыдущих налоговых периодов. Необходимо 
отметить, что сумму убытка можно учитывать при расчете налоговой базы 
только за налоговый период. При этом сумма убытка превышающая ука-
занное ограничение, может быть перенесена на следующие налоговые пе-
риоды, но не более чем на 10 налоговых периодов. Налогоплательщики 
обязаны хранить документы, подтверждающие размер полученного убыт-
ка и сумму, на которую была уменьшена налоговая база по каждому нало-
говому периоду, в течение всего срока использования права на уменьше-
ние налоговой базы на сумму убытка. 

Убыток, полученный налогоплательщиками при применении общего 
режима налогообложения, не принимается при переходе на уплату ЕСХН. 
Также и убыток, полученный при использовании системы налогообложе-
ния для сельскохозяйственных товаропроизводителей не учитывается при 
переходе на общий режим (п. 5 ст. 346.6 НК РФ). 

Существуют особенности налогообложения доходов членов кресть-
янского (фермерского) хозяйства при переходе на уплату сельскохозяйст-
венного налога. Крестьянское (фермерское) хозяйство осуществляет пред-
принимательскую деятельность без образования юридического лица. Гра-
ждане, изъявившие желание создать такое хозяйство, заключают между 
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собой соглашение, содержащее сведения о членах фермерского хозяйства, 
об их правах и обязанностях, о порядке распределения полученных в ре-
зультате совместной деятельности плодов, продукции и доходов и другие 
необходимые положения, в том числе определение одного из участников 
соглашения в качестве главы фермерского хозяйства. При этом преду-
смотрено, что в полномочия  последнего входит организация ведения уче-
та и отчетности хозяйства. 

Глава крестьянского (фермерского) хозяйства признаётся предпри-
нимателем с момента государственной регистрации хозяйства, осуществ-
ляемой в порядке, установленном для индивидуальных предпринимате-
лей. Учитывая, что статус индивидуального предпринимателя приобрета-
ет только глава хозяйства, а остальные члены хозяйства такого статуса не 
получают, они не признаются плательщиками ЕСХН. Следовательно, гла-
ва крестьянского (фермерского) хозяйства, перешедший на уплату едино-
го сельскохозяйственного налога, в представляемых им налоговых декла-
рациях определяет налоговую базу по ЕСХН за отчетный или налоговый 
период на основании результатов коллективной деятельности в целом, а 
не полученные лично им доходы и произведенные расходы. 

Каждый член хозяйства имеет право на часть доходов, полученных 
от деятельности фермерского хозяйства в денежной и (или) натуральной 
форме. Размер и форма выплаты каждому члену фермерского хозяйства 
личного дохода определяются согласно заключенному соглашению. По-
лученные таким образом личные доходы в денежной и (или) натуральной 
форме являются объектом налогообложения по налогу на доходы физиче-
ских лиц в порядке, установленном главой 23 НК РФ.  

Налоговым периодом признается календарный год, отчетным - по-
лугодие (ст. 346.7 НК РФ). 

Налоговая ставка устанавливается в размере 6% (ст. 346.8 НК РФ).  
Порядок исчисления и уплаты единого сельскохозяйственного нало-

га установлен в ст. 346.9 НК РФ. Единый сельскохозяйственный налог ис-
числяется как соответствующая налоговой ставке процентная доля нало-
говой базы. 

Пример. ООО «Дары природы» занимается выращиванием и пере-
работкой фруктов. Налогообложение осуществляется по системе для сель-
скохозяйственных товаропроизводителей. По итогам отчетного периода 
2010 г. налогоплательщиком получены доходы в сумме 15 640 000 руб., 
расходы составили 14 250 000 руб., в том числе сверх-нормативные ко-
мандировочные расходы - 12 000 руб. 

Кроме этого 20 марта приобретены две холодильных камеры стои-
мостью 310 000 руб. каждая, из них только одна 20 мая введена в эксплуа-
тацию. Оплата оборудования произведена полностью. Убыток по итогам 
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деятельности за предыдущий налоговый период составил 50 000 руб. Ис-
числите сумму авансового платежа, подлежащую уплате в бюджет. 

Объектом налогообложения являются доходы, уменьшенные на 
сумму расходов (ст. 346.4 НК РФ). 

Налоговой базой признается денежное выражение доходов, умень-
шенных на сумму расходов (ст. 346.6 НК РФ). 

Определим сумму доходов, она равна 15 640 000 руб. 
Определим сумму расходов. В целях налогообложения расходы на 

производство реализованной продукции без учета расходов на приобрете-
ние основных средств составят: 

14 250 000 руб. - 12 000 руб. = 14 238 000 руб. 
По основным средствам согласно положению п. 4 ст. 346.5 НК РФ 

расходы принимаются с момента ввода этих средств в эксплуатацию. Они 
составят 310 000 руб. Итого, сумма расходов будет равна: 

14 238 000 руб. + 310 000 руб. = 14 548 000 руб. 
 Налоговая база составит: 
15 640 000 руб. - 14 548 000 руб. = 1 092 000 руб. 
Сумма полученного убытка по итогам деятельности за предыдущий 

налоговый период, которая равна 50 000 руб., не уменьшает налоговую 
базу за отчетный период (полугодие), так как согласно п. 5 ст.346.6 
уменьшение применяется в отношении налоговой базы, исчисленной на-
логовый период (год). 

Ставка налога равна 6%. Сумма авансового платежа по ЕСХН соста-
вила: 

1 092 000 руб. х 6% = 65 520 руб. 
Налогоплательщики по итогам отчетного периода исчисляют сумму 

авансового платежа, уплачиваемого не позднее 25 дней со дня окончания 
отчетного периода. 

Налог, подлежащий уплате по истечении налогового периода упла-
чивается организациями и индивидуальными предпринимателями соот-
ветственно не позднее 31 марта года, следующего за истекшим  налого-
вым периодом. Уплата ЕСХН и авансового платежа по единому сельско-
хозяйственному налогу производится по местонахождению организации 
(месту жительства индивидуального предпринимателя). 

По истечении налогового периода налогоплательщики представляют 
налоговые декларации не позднее 31 марта года, следующего за истек-
шим налоговым периодом. Налоговые декларации предоставляются в на-
логовые органы по местонахождению организации или месту жительства 
индивидуального предпринимателя. 

Вопросы для самоконтроля 
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1. Каким критериям должны  соответствовать предприятия, чтобы иметь 
право применять упрощенную систему налогообложения 
2. При каких условиях организация, работающая по упрощенной системе 
налогообложения, обязана перейти на общую систему налогообложения 
3. Какова методика исчисления единого налога 
4. Что такое базовая доходность 
5. Каково определение вмененного дохода 
6. Каково значение корректирующих коэффициентов 
7. Каков порядок расчета единого налога на вмененный доход 
8. Каков срок уплаты ЕНВД 
9. Единый сельскохозяйственный налог  
10. Каким критериям должны соответствовать налогоплательщики, чтобы 
иметь право применять ЕСХН 
11. Что означает термин «сельскохозяйственный товаропроизводитель» 
12. Как учитываются доходы и расходы в целях налогообложения ЕСХН 
Каков порядок исчисления и уплаты ЕСХН 
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11. Информационное обеспечение дисциплины 

 
11.1. Обеспеченность основной учебной литературой 

 
№ 
п/п 

Автор издания Название  Место, год издания, изда-
тельство 

1 Майбуров И.А. Налоги и налогообложе-
ние 

М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012 г. 

2 
 

Алиев Б.Х. Налоги и налогообложе-
ние 

М.: Финансы и статистика, 
2004 г 

3 Майбуров И.А. Теория налогообложения М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2011 г. 
4 Тарасова В.Ф., Вла-

дыка М.В., Сапрыки-
на Т.В., Семыкина 
Л.Н., 

Налоги и налогообложе-
ние 

М.: КНОРУС, 2012 г. 

5 Пансков В.Г. Налоги и налогообложе-
ние: теория и практика  

М.: Юрайт, 2012 г. 

6 Кочеров Д. Упрощенная система на-
логообложения  

М.: ОптКнигоТорг.-2006 г 

7 Пансков В. Налоги и налоговая сис-
тема России.  

М.: 2006 г 

8 Солнышкова Ю.Н. Налогообложение юриди-
ческих лиц в вопросах и 
ответах. 

М.: Изд-во «Альфа-пресс», 
2005. – 416 с. 

 
 

11.2. Обеспеченность учебно-методической литературой 
 

№ 
п/п 

Автор изда-
ния 

Название  Место, год издания, изда-
тельство 

1 Гончаренко 
И.И 

Практикум по «Налогам 
и налогообложению».   

М.: Кнорус, 2006. – 208 с. 

2 Кисилевич 
Т.И. 

Практикум по налого-
вым расчётам: Учебное 
пособие.   

М.: Финансы и статистика, 
2001. – 288 с. 

3 Кисилевич 
Т.И. 

Практикум по налого-
вым расчётам: Учебное 
пособие.   

М.: Финансы и статистика, 
2004 

4 Абдуллаева 
З.М. 

Сборник задач и тестов 
по дисциплине «Налоги 
с физических лиц» 

Махачкала, ДГИНХ - 2002 

5 Абдуллаева 
З.М. 

Тестовые задания для 
проверки остаточных 
знаний студентов по 
дисциплине «Налоги с 
физических лиц» 

Махачкала, ДГИНХ - 2003 

7 Абдуллаева 
З.М. 
Залибекова 

Учебное пособие по 
дисциплине «Налоги с 
физических лиц» для 

Махачкала, типография 
«Формат»- 2007 
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Д.З. студентов 5 курса ФЭФ 
специализации «Налоги 
и налогообложение» 
(гриф УМО) 

9 Ахмедова 
Э.С.  
Курбанов 
Я.М. 

Учебное пособие по 
дисциплине «Налоги с 
юридических лиц» для 
студентов 5 курса ФЭФ 
специализации «Налоги 
и налогообложение» 
(гриф УМО) 

Махачкала, типография 
«Формат»- 2007 

 
11.3. Обучающие видеокурсы и мультимедийные программы на СД  

 
№ 
п/п 

Автор, раз-
работчик 

Название Место, год разработки, фирма 
- разработчик 

1 Евстигнеев  Налоги и налогообложе-
ние 

М.: 2011год 

2  Упрощенная система на-
логообложения 

М.: 2005 год 

3  Основы и оптимизация 
налогообложения в со-
временной компании 

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

 
 


