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Введение

Вопросы нормативно-правового регулирования налоговых
отношений являются актуальными в современной юриспруденции. В
настоящее время  знание налогового права необходимо не только
юристам, но и экономистам, политологам, социологам, а также всем, кто,
так или иначе, связан с финансовой системой государства пи правовыми
средствами ее регулирования.

Выполнение социальной, политической и экономической функций
государства объективно требует финансовых ресурсов, а удовлетворяются
государственные потребности в денежной форме.  Первостепенное
значение в развитии государства имеют  налоги, поскольку они являются
основной финансовой базой функционирования государства.  Налоговая
система один из важнейших фундаментов государства и одновременно его
неотъемлемый атрибут.  Средства,  мобилизуемые  в федеральном,
региональных и местных бюджетах используются для расходов на
общегосударственные нужды, которые не могут быть обеспечены из
других источников.  Нормативной базой учебного пособия являются
Конституция РФ, Налоговый кодекс РФ, правовые позиции
Конституционного суда  РФ, выраженные в его решениях, иные
федеральные законы, законы субъектов РФ, решения представительных
органов муниципальных образований. В учебном пособии дан анализ
действующего налогового законодательства, а его целью является
стремление обобщить знания по наиболее фундаментальным вопросам
налоговой деятельности государства и помочь студентам при изучении
курса «Налоговое право».

Целью изучения дисциплины «Налоговое право» является
формирование у студентов знаний важной подотрасли российского
финансового права — налогового права, регулирующей совокупность
властных общественных отношений по установлению, введению и
взиманию налогов и сборов в Российской Федерации, а также отношений,
возникающих в процессе осуществления налогового контроля,
обжалования актов налоговых органов, действий (бездействий) их
должностных лиц и привлечения к ответственности за совершение
налогового правонарушения,  призванную дать возможность студентам
уяснить теорию налогового права, его тенденции на современном этапе
развития общества, показать связь с другими отраслями российского
права в регулировании финансовой деятельности государства и органов
местного самоуправления.

В рыночной экономике в условиях сократившихся возможностей
государства вмешиваться в экономические процессы,  в стране
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значительно возрастает роль налоговой системы как одного из важнейших
инструментов государственного регулирования экономики. Это
обуславливает важное значение,  учебной дисциплины «Налоговое право»
в учебном процессе для подготовки юристов. Изучение курса налогового
права также обусловлено потребностями правового обеспечения
государственных и муниципальных финансов в условиях резкого
снижения бюджетных доходов, кризисного состояния мировой
экономики. Перед государством стоит задача не только преодолеть
финансово-экономический кризис, но и не допустить критического
состояния в экономике и одновременно сохранить способность на
должном уровне финансировать государственно значимые задачи.

Представленное учебное пособие подготовлено доцентом кафедры
государственно-правовых дисциплин Залибековой Д.З. на основе
обобщения многочисленных литературных источников. В процессе его
разработки были использованы следующие учебные пособия и
практикумы: Килясханов И.Ш. Налоговое право: учебник для студентов вузов,
обучающихся по специальности «Юриспруденция»;  Кириенко А.П., Завьялова
В. О. Правовое регулирование налоговых отношений; Н.Д. Эриашвили,
В.Б. Мантусов, А.И. Григорьев Налоговое право: учебное пособие для
студентов вузов, обучающихся по направлениям подготовки
«Юриспруденция», «Экономика».
           Учебное пособие (курс лекций) «Налоговое право» предназначено
для студентов 3 курса юридического факультета. Его структура и
содержание разработаны в полном соответствии требованиями
федерального государственного образовательного стандарта по
направлению подготовки– 40.03.01 Юриспруденция. Курс рассчитан на
один семестр учебным планом направления «Юриспруденция».  Итоговой
формой контроля в конце семестра является зачет.

Учебное пособие обсуждено на заседании кафедры государственно-
правовых дисциплин и методического совета ДГУНХ и рекомендовано к
использованию в учебном процессе и изданию.
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Раздел 1. Общая часть налогового права
Лекция 1.1. Общие положения налогового права. Понятие,

предмет, метод налогового права. Источники налогового права
§ 1. Понятие, предмет и метод налогового права
§ 2. Система налогового права

  § 3. Понятие, признаки и функции налогов.  Понятие сборов.
Отличительные признаки налогов от сборов

§ 4.  Принципы налогового права
§ 5. Источники налогового права

§ 1. Понятие, предмет и метод налогового права

Эффективное финансовое обеспечение деятельности государства
гарантирует выполнение  государством  его  социальных, политических,
организационных и иных функций. Финансовое обеспечение деятельности
государства осуществляется за счет различных видов государственных
доходов. Главным видом таких государственных доходов выступают налоги и
сборы, собираемые в процессе налогообложения. В России отношения,
складывающиеся в процессе финансовой деятельности государства и
муниципальных образований, традиционно регулируются соответствующей
отраслью права - финансовым правом.

Налоговое право - это крупное подразделение (подотрасль) финансового
права, представляющая собой совокупность правовых норм, регулирующих
общественные отношения в сфере налогообложения. При этом отмечается, что
налоговое право тесно связано с нормами бюджетного права.

Налоговое право, являясь подотраслью финансового права, регулирует
общественные отношения, охватывающих разнообразные сферы госу-
дарственных, имущественных, властно-распорядительных отношений и
имеющих сложносоставной, системный характер.

Предмет налогового права - совокупность общественных отношений,
формирующихся в сфере налогообложения. Предмет налогового права состоит
из следующих отношений:

властных отношений по установлению, введению и взиманию налогов и
сборов в РФ;

правовых отношений,  возникающих в  процессе  исполнения
соответствующими лицами своих налоговых обязанностей по исчислению и
уплате налогов или сборов;

правовых отношений, возникающих в ходе осуществления налогового
контроля;
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• правовых отношений, возникающих в процессе защиты прав и
законных  интересов  участников  налоговых  правоотношений
(налогоплательщиков, налоговых органов, государства и других), то
есть в процессе обжалования актов налоговых органов, действий
(бездействия) их должностных лиц, а также в процессе налоговых
споров;

• правовых отношений, возникающих в процессе привлечения к
ответственности за совершение налоговых правонарушений.

Под методом налогового права понимаются способы и приемы
правового воздействия на волю и характер поведения участников
налоговых правоотношений, взаимосвязь между ними. Основными
методами налогового права являются:

1) императивный метод, который выражается в том, что от-
ношения в рамках налогового права строятся на основе подчинения
одних участников правоотношений другим, выступающим от имени
государства и муниципальных образований;

2) диспозитивный метод, включающий методы рекомендаций и
согласований. Так, рекомендации одного участника налоговых
правоотношений приобретают властный (императивный) характер при
условии принятия их другим участником, а по отдельным вопросам
участники данных правоотношений могут определять условия своих
взаимоотношений на основании специальных соглашений в рамках
законодательства (например, предоставление отсрочки и рассрочки по
уплате налогов).

Отношения, регулируемые налоговым правом, в большей степени
относятся к сфере публичного права, поэтому императивный метод
правового регулирования применяется более часто, чем диспозитивный
метод. При этом следует помнить, что в зависимости от характера
регулируемых отношений и иных факторов (напр., экономических) эти
методы могут выступать в различных сочетаниях и вариациях.

§ 2. Система налогового права

Как и нормы большинства отраслей российского права, нормы
налогового права группируются в две части — общую и особенную.

Общая часть налогового права включает в себя нормы, устанавливающие
принципы налогового права, систему и виды налогов и сборов в Российской
Федерации, общие условия установления налогов и сборов, права и
обязанности участников налоговых правоотношений, правила исполнения
обязанностей по уплате налогов и сборов, порядок осуществления налоговой
отчетности, систему налогового контроля, способы и порядок защиты прав
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налогоплательщиков, общие положения об ответственности за совершение на-
логовых правонарушений и их основные виды.

Таким образом, в общую часть налогового права входят институты,
которые содержат в себе положения, обеспечивающие практически все
институты особенной части. Институты общей части содержат правовые
нормы, действие которых распространяется на все регулируемые данной
подотраслью отношения, и конкретизируются в институтах особенной части.
Структурно большинство указанных норм общей части налогового права
содержатся в первой (общей) части Налогового кодекса РФ.

Особенная часть налогового права включает в себя нормы, регулирующие
порядок взимания отдельных видов налогов. К особенной части относятся
также нормы о взимании некоторых видов налогов и сборов, содержащиеся в
специальных законодательных актах (например, государственной пошлины,
таможенной пошлины и др.). В отдельный раздел особенной части включаются
нормы, устанавливающие специальные налоговые режимы.

Общая и особенная части налогового права, являясь структурными
элементами системы налогового права, в свою очередь объединяют
обособленные, взаимосвязанные совокупности юридических норм: институты и
субинституты.

Институты налогового права - это взаимосвязанные группы норм,
регулирующие небольшие видовые родственные отношения. Так, к числу
институтов общей части налогового права можно отнести институт
представительства в налоговых правоотношениях, институт налогового
контроля, институт налоговой тайны, институт ответственности за нарушения
налогового законодательства, институт обеспечения исполнения обязанностей
по уплате налогов и сборов, институт защиты прав налогоплательщиков и т.д.

Входящие в систему налогового права субинституты, в свою очередь,
являются составными элементами институтов. Например, институт защиты
прав налогоплательщиков включает в себя такие субинституты, как
административная защита прав налогоплательщиков и судебная защита их
прав, а субинституты - налоговый кредит и инвестиционный налоговый кредит
- включаются в институт изменения сроков уплаты налогов и сборов.

В свою очередь, сердцевиной (основой) данной системы является норма
налогового права.
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§ 3. Понятие, признаки и функции налогов.  Понятие сборов.
Отличительные признаки налогов от сборов

Законодательное определение налога дано в ст.8 Ч.1 Налогового
кодекса РФ.

Под налогом понимается обязательный, индивидуально
безвозмездный платеж, взимаемый с организаций и физических лиц в
форме отчуждения при надлежащих им на праве собственности,
хозяйственного ведения и оперативного управления денежных средств в
целях финансового обеспечения деятельности государства и (или)
муниципальных образований.

Исходя из этого определения следует, что налог носит
принудительный и односторонне установленный характер, взимание
которого является элементом управленческой деятельности государства.
Посредством налога оно изымает часть денежных средств,
принадлежащих физическим и юридическим лицам. При этом
одновременно устанавливаются такие признаки налога, как
обязательность налога и индивидуальная безвозмездность и
безвозвратность его уплаты.

Функции налога.
Одной из основных функций налогов и сборов является фискальная.

Реализация данной функции направлена на обеспечение государства и
местного самоуправления финансовыми ресурсами.

Другой функцией является регулирующая, сущность которой
выражается в том, что налоги как регулятор общественных отношений
используются государством и органами местного самоуправления для
стимулирования развития общественного производства либо для
сдерживания его отдельных отраслей, с их помощью может
регулироваться потребление населения, его доходы.

Налоги также выполняют свойственную финансам контрольную
функцию, в частности, они способствуют государству проконтролировать
законность хозяйственной деятельности субъектов, правильное
распределение их доходов.

В налоговое законодательство включены также понятия сбора и
пошлины. Сборы и пошлины не имеют финансового значения,
присущего налогам, хотя некоторые их черты являются общими.
Налоговым кодексом РФ установлено, что под сбором понимается
обязательный взнос, взимаемый с организаций и физических лиц, уплата
которого является одним из условий совершения в отношении плательщиков
сборов государственными органами, органами местного самоуправления,
иными уполномоченными органами и должностными лицами юридически
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значимых действии, включая предоставление определенных прав или выдачу
разрешений (лицензий).

Пошлина - особый вид налога и сбора, взимаемый с юридических и
физических лиц, которые вступают в специфические отношения между собой и
государством в лице государственных органов.

К категории «сборы» можно отнести предусмотренные Налоговым
кодексом  государственную пошлину, таможенные сборы, сбор за право
пользования объектами животного мира и водными биологическими
ресурсами, а также федеральные, региональные и местные лицензионные
сборы.

Цель взыскания пошлины или сбора состоит лишь в покрытии без
убытка, но и без чистого дохода издержек учреждения в связи с его
деятельностью. К примеру, это уплата пошлины при подаче искового заявления
в суд или уплата таможенной пошлины при пересечении товарами таможенной
границы государства.

Следует особо подчеркнуть, что пошлина или сбор выплачивается не за
услугу, а в связи с услугой и их взимание обусловлено реализацией каким-либо
государственным органом своих функций.

§ 4. Принципы налогового права

 В юридической науке под принципами принято понимать закрепленные
в действующем законодательстве основополагающие руководящие начала и
идеи, выражающие сущность норм данной отрасли права и главные
направления государственной политики в области правового регулирования
соответствующих общественных отношений.

Принципы налогового права представляют собой систему координат, в
рамках которой оно развивается, и, одновременно, - вектор, определяющий
направление развития данной отрасли, что особенно актуально для налогового
права в целом в условиях продолжающейся налоговой реформы. В условиях,
когда еще окончательно не выработана общепринятая концепция построения и
развития налоговой системы РФ, не определены на государственном уровне
ориентиры налоговой политики страны, принципы налогового права становятся
ценностными ориентирами, вектором развития такого сложного социально-
экономического феномена как налоговая система.

Принципы налогового права - это основополагающие и руководящие
идеи, ведущие положения, определяющие начала налогового права. Эти общие
начала находят свое выражение непосредственно в нормах налогового права.

В соответствии с положениями ч. 3 ст. 75 Конституции РФ общие
принципы налогообложения и сборов должны быть установлены федеральным
законом.
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В 1997 году в постановлении по одному из дел о проверке кон-
ституционности актов законодательства о налогах и сборах Конституционный
Суд РФ отметил, что "общие принципы налогообложения и сборов относятся к
основным гарантиям, установление которых федеральным законом
обеспечивает реализацию и соблюдение основ конституционного строя, ос-
новных прав и свобод человека и гражданина, принципов федерализма в
Российской Федерации".

Таким образом, Конституционный Суд РФ указал на
общеценностную и гуманитарную правовую природу отраслевых
принципов налогового права.

Принципы налогового права включают в себя и общие принципы
налогообложения (как экономические, так и юридические).

 Принципы налогового права делятся на два вида:
• социально-правовые (как правило, имеют общеправовое значение);
• специально-правовые принципы.
К социально-правовым принципам относят присущие и другим

отраслям права принципы:
- законности,
- гуманизма,
- демократизма,
- равенства.
Специально-правовые принципы (в литературе их именуют также

отраслевыми принципами) определяют специфику налогового права.
В отдельных случаях в литературе выделяются экономические

принципы налогообложения, принципы налогового права и принципы
организации налоговой системы. Однако при этом следует учитывать, что
важнейшие для юридической науки экономические принципы
налогообложения (например, принцип экономического основания
налогообложения) и организационные принципы налоговой системы
(например, принцип ее единства) являются и принципами налогового
права.

 К основным (базовым) принципам налогового права относят:
• принцип законности налогообложения;
• принцип всеобщности и равенства налогообложения;
• принцип справедливости налогообложения;
• принцип взимания налогов в публичных целях;
• принцип установления налогов и сборов в должной правовой

процедуре;
• принцип экономического основания налогов (сборов);
• принцип презумпции толкования в пользу налогоплательщика
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(плательщика сборов) всех неустранимых сомнений, противоречий и
неясностей актов законодательства о налогах и сборах;

• принцип определенности налоговой обязанности;
• принцип единства экономического пространства РФ и единства

налоговой политики;
• принцип единства системы налогов и сборов и др.

§ 5. Источники налогового права

Источники налогового права — это система нормативно-правовых актов,
в которых содержатся нормы налогового права, регулирующие отношения,
возникающие в процессе налогообложения.

Важнейшими источниками налогового права являются:
Конституция Российской Федерации;
законодательство Российской Федерации и ее субъектов о налогах и

сборах;
нормативные правовые акты о налогах и сборах, принятые

представительными органами местного самоуправления;
подзаконные нормативные акты государственных органов

исполнительной власти и исполнительных органов местного самоуправления о
налогах и сборах;

международные договоры по вопросам налогообложения;
решения Конституционного Суда Российской Федерации.
В Конституции РФ закреплены основополагающие нормы налогового

права: предмет ведения Российской Федерации и предметы совместного
ведения Российской Федерации и ее субъектов в области налогообложения;
компетенция в области налогов высших органов государственной власти (ст.
71, 72, 74-76, 80, 83-85, 90, 103-107, 114, 125) и правомочия органов местного
самоуправления в области налогообложения (ст. 132); основы правового
статуса налогоплательщика (ст. 25, 35, 40, 41, 43, 46, 52, 53, 57).

Законодательство РФ о налогах и сборах включает в себя:
а) федеральное законодательство о налогах и сборах (состоящее из

Налогового кодекса Российской Федерации и иных федеральных законов о
налогах и сборах);

б) региональное законодательство о налогах и сборах (состоящее из
законов субъектов РФ и иных нормативных правовых актов о налогах и сборах,
принятых законодательными (представительными) органами субъектов РФ).

Федеральное законодательство о налогах и сборах состоит из:
• Налогового кодекса Российской Федерации;
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• принятых в соответствии с ним федеральных законов о налогах и
сборах.

Региональное законодательство о налогах и сборах состоит из
законов и иных нормативных актов субъектов РФ, принятых в
соответствии с Налоговым кодексом. К таким региональным законам
относятся законы субъектов РФ, вводящие на территории этих субъектов
установленные федеральным законодательством о налогах и сборах регио-
нальные налоги и сборы.

Нормативные акты органов местного самоуправления принима-
ются представительными органами власти. Также в соответствии с
Налоговым кодексом Российской Федерации к таким местным актам
относятся акты представительных органов местного самоуправления
(законодательных собраний, советов представителей и т.п.), вводящие на
территории соответствующих муниципальных образований
установленные федеральным законодательством местные налоги и сборы.

Подзаконные нормативные правовые акты, содержащие нормы
налогового права, в свою очередь, подразделяются на 2 группы: акты
органов общей компетенции и акты органов специальной компетенции.

К актам органов общей компетенции относятся:
• Указы Президента Российской Федерации, которые не должны

противоречить Конституции Российской Федерации и налоговому
законодательству и имеют приоритетное значение по отношению к
другим подзаконным актам.

• Подзаконные нормативные акты Правительства Российской
Федерации, на которое в соответствии с частью 1 статьи 114 Конституции
Российской Федерации возложено обеспечение проведения в Российской
Федерации единой финансовой, кредитной и налоговой политики. В
частности, постановлением Правительства могут устанавливаться: ставки
налогов (в определенных Налоговым кодексом случаях); перечень
отраслей и видов деятельности, имеющих сезонный характер; порядок
ведения Единого государственного реестра налогоплательщиков; порядок
списания
безнадежных недоимок по федеральным налогам и сборам.

• Нормативно-правовые акты органов исполнительной власти
субъектов Российской Федерации и местного самоуправления по
вопросам, связанным с налогообложением и сборами, которые не могут
изменять или дополнять законодательство о налогах и сборах.

Органам специальной компетенции (Министерству финансов РФ,
Федеральной налоговой службе РФ, Государственному таможенному комитету
РФ) также предоставлено право разрабатывать нормативно-правовые акты,
издание которых прямо предусмотрено Налоговым кодексом РФ. Так, Мини-
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стерство финансов и Федеральная налоговая служба совместно издают
инструкции по заполнению налоговых деклараций и акты, определяющие
порядок учета доходов и расходов индивидуальными предпринимателями.
ФНС своими нормативными правовыми актами утверждает формы требований
об уплате налогов, формы налоговых уведомлений, налоговых деклараций,
формы решений руководителя (заместителя руководителя) налогового органа о
проведении выездной налоговой проверки, формы и требования к составлению
акта налоговой проверки и др.

Конституцией Российской Федерации установлено, что если
международным договором Российской Федерации установлены иные правила,
чем предусмотренные законом, то применяются правила международного
договора. Это свидетельствует о приоритетности норм международного
договора над национальным законодательством, в том числе и налоговым как
его составной частью, но только в случае ратификации международных дого-
воров, касающихся вопросов налогообложения, Федеральным Собранием РФ. К
актам такого вида относятся многочисленные соглашения об устранении
двойного налогообложения, заключаемые Российской Федерацией с различны-
ми странами. Так, Конвенцией между Правительством РФ и Правительством
Итальянской Республики (ратифицирована Федеральным Собранием
5.10.1997г.) установлены правила избежания двойного налогообложения в
отношении налогов на доходы и капитал и предотвращения уклонения от
налогообложения. Такие соглашения были подписаны с США (1992 г.),
Швецией, Болгарией (1993 г.), Бельгией, Германией (1996 г.), Исландией,
Новой Зеландией (2003 г.) и многими другими странами.

В соответствии с Венскими конвенциями 1961 и 1963 гг. о
дипломатических и консульских представительствах данные учреждения
освобождаются от взимания практически всех видов налогов в государстве
пребывания. Такое же положение распространяется и на представительства
международных организаций, а также сотрудников и членов их семей, не
являющихся гражданами страны пребывания.

25 ноября 1998 г. было подписано Соглашение о принципах взимания
косвенных налогов при экспорте и импорте товаров (работ, услуг) между
странами-участницами Содружества Независимых Государств.

В настоящее время Российская Федерация активно развивает систему
включения международных договоров о правовой помощи по
административным и налоговым делам.

 Практически обозначено отнесение к источникам права решений
Конституционного Суда РФ, который, в соответствии с Федеральным
конституционным законом от 21.07.1994 г. «О Конституционном Суде РФ»,
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занимается толкованием Конституции России. Результатом толкования
является правовая позиция Конституционного Суда, которая обладает
нормативным значением. Постановления Конституционного Суда РФ
обязательны не только для участников спора, но и для иных субъектов. В
частности, в случае признания нормы закона не соответствующей Конституции
РФ законодательные органы власти обязаны отменить указанную норму.

В ряде своих постановлений Конституционный Суд выделил важнейшие
критерии, которым должна отвечать практика налогообложения, а также
определил правовую позицию в отношении ряда законодательных актов о
налогах и сборах. При принятии Налогового кодекса во многом были учтены
правовые позиции Конституционного Суда РФ, и позднее постановления
Конституционного Суда вносили определенную нормативную основу в
налоговое законодательство. Так, в постановлении от 30.01.2001г.
Конституционный Суд признал не соответствующими Конституции РФ (ст. 19,
55 и 57) положения частей 1, 2, 3 и 4 п.3 ст.20 Закона РФ «Об основах
налоговой системы в РФ» (в ред. ФЗ от 31.07.1998 г.), касающиеся порядка вве-
дения региональных налогов (налога с продаж).

Следует сказать и о значимости для налогового права норм общих
законов, которые устанавливают определенные положения, относящиеся и к
налогообложению. Такими общими законами являются Бюджетный кодекс РФ,
Федеральный закон о федеральном бюджете на текущий год, Федеральный
закон «О бухгалтерском учете» и др.

Контрольные вопросы по теме:
1. Понятие и предмет налогового права.
2. Что представляет собой система налогового права?
3. Принципы налогового права и их классификация
4. Налоговое правоотношение и его структура.
5. Источники налогового права и их виды.
6. В чем состоят основные начала законодательства России о

налогах и сборах?
7. В чем заключается налоговая компетенция федеральных

органов власти, органов власти субъектов Российской Федерации и
органов местного самоуправления.

8. Как принимаются, вводятся в действие и изменяются законы и
подзаконные акты о налогах и сборах?

9. Роль международных правовых актов и налоговых соглашений
России с зарубежными странами в системе источников налогового права
Российской Федерации.

10. В чем заключается юридическое и экономическое определение
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налога и сбора? Общие условия установления налогов и сборов.
11. Функции и роль налогов и сборов в формировании финансов

современного государства.
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Лекция 1.2   Система налогов и сборов в Российской Федерации.
Элементы налогообложения.  Налоговые правоотношения

§ 1. Налоговая система Российской Федерации, её общая
характеристика.  Виды налогов и сборов, взимаемых на территории
РФ.  Федеральные, региональные и местные налоги и сборы.

§ 2. Элементы налогообложения. Объект налогообложения.
§ 3. Налоговая база. Налоговый период. Налоговая ставка.
§ 4. Налоговые льготы.
§ 5. Порядок исчисления и сроки уплаты налогов.
§ 6. Понятие и признаки налоговых правоотношений
§ 7. Структура и содержание налоговых правоотношений.
§ 8. Права и обязанности налогоплательщиков

§ 1. Налоговая система Российской Федерации, её общая
характеристика.

Налоговая система – это совокупность налогов, сборов, пошлин и
других платежей, взимаемых в установленном порядке на территории
государства.

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 территории

РФ и  регулируются общероссийским законодательством, формируют основу
доходной части федерального бюджета, и поскольку это наиболее доходные
источники, за счет них поддерживается финансовая стабильность 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
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8. сборы за пользование объектами животного мира и объектами
водных биологических ресурсов

9. налог на дополнительный доход от добычи углеводородного сырья
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 представительных
органов местного самоуправления и обязательны к уплате на территориях
соответствующих муниципальных образований. К местным налогам относятся:

1. земельный налог
2. налог на имущество физических лиц
3. торговый сбор
Существует несколько основных принципов классификации

налогов, в том числе:

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

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 облагается доход (прибыль),
отдельные виды деятельности или операции, совершаемые юридическими и
физическими лицами.

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

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

производство и реализация которых  сосредоточены в государственных
структурах

- таможенные пошлины, которыми облагаются товары и услуги при
совершении импортно-экспортных операций.

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:
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- абстрактные (общие) налоги, предназначенные для формирования
доходной части бюджета в целом.

- целевые (специальные) налоги, вводимые для финансирования
конкретного направления государственных расходов. Для целевых платежей
часто создается специальный внебюджетный фонд.

4. В зависимости от субъекта выделяют следующие виды налогов:
- 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 отчислений по ним,
относимые  непосредственно в республиканский бюджет республики в составе
РФ, в краевые,  областные бюджеты краев и областей, 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 подразделяются

на декадные, ежемесячные, ежеквартальные, полугодовые, годовые.

§ 2. Элементы налогообложения. Объект налогообложения.

  При установлении налогов должны быть определены все элементы
налогообложения (п.6 ст.3 НК). Только совокупность элементов
налогообложения устанавливает обязанность плательщика по уплате налога.

Элементами налогообложения являются (п.1 ст.17 НК):
объект налогообложения;
налоговая база;
налоговый период;
налоговая ставка;
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порядок исчисления и сроки уплаты налога.
Объект налогообложения. Каждый налог имеет самостоятельный объект

налогообложения, определяемый в соответствии с частью второй НК и учетом
положений ст. 38 НК. Объектами налогообложения могут быть (п.1 ст.38 НК):

операции по реализации товаров (работ, услуг);
доход;
имущество;
прибыль;
стоимость реализованных товаров (выполненных работ, оказанных

услуг).

• иной объект, имеющий стоимостную, количественную или физическую
характеристики, с наличием которого у налогоплательщика законодательство о
налогах и сборах связывает возникновение обязанности по уплате налога.

Для целей налогообложения в НК закреплены собственные определения
понятий «доход», «имущество», «товар», «работа», «услуга».

Доход - это экономическая выгода в денежной или натуральной форме,
учитываемая в случае возможности ее оценки и в той мере, в которой такую
выгоду можно оценить, и определяемая в соответствии с главами Ч.2 НК РФ:
«Налог на доходы физических лиц», «Налог на прибыль (доход) организаций»,
«Налог на доходы от капитала» (ст.41 НК).

Имущество - это виды объектов гражданских прав (за исключением
имущественных прав), относящихся к имуществу в соответствии с ГК (п.2 ст.38
НК).

Товар - любое имущество, реализуемое либо предназначенное для
реализации (п.3 ст.38 НК).

Работа - это деятельность, результаты которой имеют материальное
выражение и могут быть реализованы для удовлетворения потребностей
организации и (или) физических лиц (п.4 ст.38 НК).

Услуга - это деятельность, результаты которой не имеют материального
выражения, реализуются и потребляются в процессе осуществления этой
деятельности (п.5 ст.38 НК)

Реализацией товаров, работ или услуг организацией или индивидуальным
предпринимателем признается соответственно (п.1 ст.39 НК):

передача на возмездной основе (в том числе обмен  товарами, работами
или услугами) права собственности на товары, результатов выполненных работ
одним лицом для другого лица;

возмездное оказание услуг одним лицом другому лицу.
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§ 4. Налоговая база. Налоговый период. Налоговая ставка.

 Налоговая база представляет собой стоимостную, физическую или иную
характеристики объекта налогообложения (п.1 ст.53 НК).

Налогоплательщики, имеющие статус организации или индивидуального
предпринимателя, производят исчисление налоговой базы по итогам каждого
налогового периода.

Основанием для исчисления налоговой базы являются:
• для налогоплательщика-организации (п.1 ст.54 НК):
-  данные регистров бухгалтерского учета;
-  иные документально подтвержденные данные об объектах, подлежащих

налогообложению либо связанных с налогообложением;
• для индивидуальных предпринимателей (п.2 ст.54 НК):
-  данные учета доходов и расходов и хозяйственных операций,

составленные в порядке, определяемом Министерством финансов РФ и
Министерством РФ по налогам и сборам;

• для остальных налогоплательщиков (п.3 ст.54 НК):
-  получаемые в установленных случаях от организаций данные об

облагаемых доходах;
-  данные собственного учета облагаемых доходов, осуществляемого по

произвольным формам.
Налоговый период - это период времени, по окончании которого

применительно к отдельным налогам определяется налоговая база и
исчисляется сумма налога, подлежащая уплате.

Налоговым периодом может быть признан календарный год или иной
период времени. При этом налоговый период может состоять из одного или
нескольких отчетных периодов, по итогам которых уплачиваются авансовые
платежи (ст.55 НК).

Следует различать понятия «налоговый период» и «отчётный период»,
т.е. срок подведения итогов (окончательных или промежуточных), составления
отчётности и представления её в налоговый орган. Налоговый и отчетный
периоды могут совпадать. Например, при уплате НДС налоговый и отчетный
периоды равны 3 месяцам, т.е. одному кварталу.

Налоговая ставка представляет собой величину налоговых начислений на
единицу измерения налоговой базы (ст.53 НК).

По методу установления выделяют ставки твёрдые и процентные (квоты).
При методе твердых ставок на каждую единицу налогообложения определен
фиксированный размер налога (например, 10 руб. за гектар пашни).
Процентные ставки характерны для налогообложения прибыли и дохода и
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устанавливаются в процентах от единицы налогообложения (например, 13 %
каждого рубля налогооблагаемого дохода).

§ 5. Налоговые льготы

Льготы по налогам и сборам - это преимущества, предоставляемые
отдельным категориям налогоплательщиков и плательщиков сборов по
сравнению с другими плательщиками, включая возможность не уплачивать
налог или сбор либо уплачивать их в меньшем размере (ст. 56 Ч.1 НК РФ).

Налоговые льготы не относятся к числу обязательных элементов
юридического состава налога. Есть налоги, исчисляемые без предоставления
каких-либо льгот их плательщикам. Ст.17 НК РФ не упоминает льготы в числе
обязательных элементов юридического состава налога. Определено только, что
«в необходимых случаях при установлении налога в акте законодательства о
налогах и сборах могут также предусматриваться налоговые льготы и
основания для их использования налогоплательщиком».

Все налоговые льготы имеют одну общую цель - сокращение размера
налогового обязательства налогоплательщика.. Налоговые льготы служат
главнейшим инструментом выравнивания налогового бремени, которое несут
различные налогоплательщики. Равномерность налогообложения оценивается
на основе сопоставления экономических возможностей различных
налогоплательщиков и сравнения той доли свободных средств, которая
изымается у них посредством налогов.

По механизму своего действия налоговые льготы имеют существенные
различия. В зависимости от того, на изменение какого элемента структуры
налога - объекта налогообложения, налоговой базы или налоговой ставки
направлены льготы, они могут быть разделены на три группы:

изъятия (налоговая льгота, направленная на выведение из-под объекта
налогообложения отдельных объектов налогообложения);

скидки (льготы, направленные на сокращение налоговой базы);
освобождения (льготы, направленные на уменьшение налоговой ставки).

§ 5. Порядок исчисления и сроки уплаты налогов

Лица, исчисляющие налог. Обязанность исчислить сумму налога может
быть возложена на  налогоплательщика,  налоговый орган  или  на налогового
агента.
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Правоотношения по уплате налогов, самостоятельно рассчитываемых
налогоплательщиками, возникают при наступлении условий, с которыми закон
связывает обязанности уплатить налог:

1) наличие объекта обложения,
2) наступление сроков представления декларации (расчета) и уплаты

налога.
Примером самостоятельного исчисления налога налогоплательщи-

ком является налог на прибыль организаций. Согласно ст. 286  гл.25  Ч.2
НК сумма налога определяется плательщиками самостоятельно на
основании данных налогового учета.

Сумма налога на имущество физических лиц рассчитывается нало-
говыми органами. Налоговые органы обязаны собрать и обработать
сведения, необходимые для налогообложения, составить и к установ-
ленному законом сроку вручить гражданам платежные извещения на
уплату налога (налоговые уведомления).

Обязанность исчислить налог может быть возложена и на третье
лицо, которое в силу закона обязано выступить налоговым агентом. Такую
обязанность возлагает, например, НК РФ на работодателей, ведущих
выплаты физическим лицам (ст.226 Ч.2 НК РФ). На налоговых агентах
лежит ответственность за правильное и своевременное исчисление,
удержание и перечисление налога в бюджет.

В Российской Федерации применяется метод исчисления налога
нарастающим итогом.   Задача этого метода -  определять сумму дохода,
полученную на конкретную дату года, а также общую сумму льгот, право
на которые имеет налогоплательщик к этому сроку. С общей суммы
дохода с учетом суммы скидок, рассчитанной также с нарастающим
итогом, исчисляют налог. При уплате сумму расчетного налога
уменьшают на сумму налога, удержанного с этого дохода ранее

Сроки уплаты налогов и сборов устанавливаются применительно к
каждому налогу и сбору (п.1 ст.57 НК). Они определяются (п.3 ст.57 НК):

• календарной датой;
• истечением периода времени, исчисляемого годами, кварталами,

месяцами, декадами, неделями и днями;
• указанием на какое-либо событие или действие.
Налогоплательщик должен самостоятельно уплатить налог в срок, но

вправе исполнить обязанность по уплате налога досрочно. В случае
неуплаты или неполной уплаты налога в установленный срок,
невнесенная сумма считается недоимкой, подлежащей к взысканию в
установленном законом порядке.
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§ 6. Понятие и признаки налоговых правоотношений

Налоговые правоотношения представляют собой особый вид финансовых
правоотношений, урегулированных нормами налогового права.

Налоговые правоотношения — это отношения по установлению,
введению и взиманию налогов и сборов в Российской Федерации, а также
отношения, возникающие в процессе осуществления налогового контроля,
обжалования актов налоговых органов, действий (бездействия) их
должностных лиц и привлечения к ответственности за совершение налогового
правонарушения.

Налоговым правоотношениям свойственны следующие общеправовые
признаки:

Формальная определенность. Налоговые правоотношения возникают
между определенными лицами (юридическими и физическими) и имеют обще-
ственную значимость в первую очередь в сфере налогообложения.

Налоговые правоотношения регулируются нормами налогового права, т.
е. эти отношения возникают на основе норм налогового права, складываются в
соответствии с правовыми предписаниями и осуществляются в пределах норм
налогового права и прекращаются на их основе.

Юридическая связь участников налоговых правоотношений посредством
субъективных прав и юридических обязанностей. Участники налоговых
правоотношений выступают по отношению друг к другу как управомоченные и
правообязанные лица, интересы одного могут быть реализованы лишь через
деяния другого.

 Налоговые правоотношения основаны на властных отношениях,
поскольку с одной стороны в них всегда выступают государственный орган или
орган, уполномоченный государством;

Налоговые правоотношения - это отношения, возникающие по поводу
денежных средств и уплаты их в доход государства, а также по поводу
приобретения определенных прав или разрешений (в отношении сборов). При
этом уплата налога носит односторонний характер и не предусматривает какое-
либо встречное удовлетворение;

Налоговые правоотношения являются четко определенными,
конкретными отношениями. Это связано с их характером и невозможностью,
без соответствующего закрепления в норме налогового права, вносить какие-
либо изменения и дополнения.
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§ 7. Структура и содержание налоговых правоотношений.

 Структуру налоговых правоотношений, как и структуру любых
правоотношений, образуют следующие три элемента:

объекты правоотношений;
субъекты правоотношений;
содержание правоотношений.
Объектом налоговых правоотношений выступает то, по поводу чего

возникают правовые отношения, ради чего субъекты правовых отношений в
сфере налогообложения вступают в правовую связь. В качестве объекта
налоговых правоотношений, как правило, указывается обязательный безвоз-
мездный платеж (налог или сбор). При этом следует добавить, что к объектам
налоговых правоотношений необходимо отнести и определенные материальные
(средства производства, предметы потребления и др.) и нематериальные
(продукты творчества, само поведение участников) блага.

Субъекты налоговых правоотношений –  это его участники
(стороны).

К числу участников налоговых правоотношений относятся:
а) организации и физические лица, признаваемые в соответствии с

НК РФ налогоплательщиками или плательщиками сборов;
б) организации и физические лица, признаваемые в соответствии с

НК РФ налоговыми агентами;
в) налоговые органы (ФНС России – федеральный орган

исполнительной власти, уполномоченный по контролю и надзору в
области налогов и сборов, и его территориальные органы);

г) таможенные органы (Государственный таможенный комитет
РФ - федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный по
контролю и надзору в области таможенного дела, и подчиненные ему
органы).

Юридическое содержание налоговых правоотношений образуют
субъективные права и юридические обязанности участников таких
отношений. При этом материальное содержание налоговых
правоотношений представляет собой поведение сторон (действие или
бездействие), связанное с реализацией принадлежащих им прав и
обязанностей.
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§ 8. Права и обязанности налогоплательщиков

Налогоплательщики являются центральным звеном в структуре
участников налоговых правоотношений, поскольку именно в отношении их
построено все налоговое законодательство, и их права и обязанности имеют
конституционное закрепление.

Налогоплательщиками и плательщиками сборов признаются организации
и физические лица, на которых в соответствии с Налоговым кодексом
Российской Федерации возложена обязанность уплачивать соответственно
налоги и(или) сборы.

Налогоплательщики имеют право:
получать от налоговых органов по месту учета бесплатную информацию

о действующих налогах и сборах, законодательстве о налогах и сборах и об
иных актах, содержащих нормы законодательства о налогах и сборах, а также о
правах и обязанностях налогоплательщиков, полномочиях налоговых органов и
их должностных лиц;

получать от налоговых органов и других уполномоченных
государственных органов письменные разъяснения по вопросам применения
законодательства о налогах и сборах;

использовать налоговые льготы при наличии оснований и в порядке,
установленном законодательством о налогах и сборах;

получать отсрочку, рассрочку, налоговый кредит или инвестиционный
налоговый кредит в порядке и на условиях, установленных НК РФ;

на своевременный зачет или возврат сумм излишне уплаченных либо
излишне взысканных налогов, пени, штрафов;

представлять свои интересы в налоговых правоотношениях лично либо
через своего представителя;

представлять налоговым органам и их должностным лицам пояснения по
исчислению и уплате налогов, а также по актам проведенных налоговых
проверок;

присутствовать при проведении выездной налоговой проверки;
получать копии акта налоговой проверки и решений налоговых органов, а

также налоговые уведомления и требования об уплате налогов;
 требовать от должностных лиц налоговых органов соблюдения

законодательства о налогах и сборах при совершении ими действий в
отношении налогоплательщиков;

не выполнять неправомерные акты и требования налоговых органов и их
должностных лиц, не соответствующие НК или иным федеральным законам;
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обжаловать в установленном порядке акты налоговых органов и действия
(бездействие) их должностных лиц;

требовать соблюдения налоговой тайны;
требовать в установленном порядке возмещения в полном объеме

убытков, причиненных незаконными решениями налоговых органов или
незаконными действиями (бездействием) их должностных лиц.

Плательщики сборов имеют те же права, что и налогоплательщики.
Налогоплательщики обязаны:
уплачивать законно установленные налоги;
встать на учет в налоговых органах, если такая обязанность

предусмотрена НК РФ;
вести в установленном порядке учет своих доходов (расходов) и объектов

налогообложения, если такая обязанность предусмотрена законодательством о
налогах и сборах;

представлять в налоговый орган по месту учета в установленном порядке
налоговые декларации по тем налогам, которые они обязаны уплачивать, если
такая обязанность предусмотрена законодательством о налогах и сборах, а
также бухгалтерскую отчетность;

представлять налоговым органам и их должностным лицам в случаях,
предусмотренных НК РФ, документы, необходимые для исчисления и уплаты
налогов;

выполнять законные требования налогового органа об устранении
выявленных нарушений законодательства о налогах и сборах, а также не
препятствовать законной деятельности должностных лиц налоговых органов
при исполнении ими своих служебных обязанностей;

предоставлять налоговому органу необходимую информацию и
документы в случаях и порядке, предусмотренных НК РФ;

в течение четырех лет обеспечивать сохранность данных бухгалтерского
учета и других документов, необходимых для исчисления и уплаты налогов, а
также документов, подтверждающих полученные доходы (для организаций -
также и произведенные расходы) и уплаченные (удержанные) налоги;

нести иные обязанности, предусмотренные законодательством о налогах
и сборах.

Кроме этого, налогоплательщики - организации и индивидуальные
предприниматели обязаны письменно сообщать в налоговый орган по месту
учета:

а) об открытии или закрытии счетов — в 10-ти дневный срок;
б) обо всех случаях участия в российских и иностранных организациях в

срок не позднее 1 месяца со дня начала такого участия;
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в) обо всех обособленных подразделениях, созданных на территории РФ,
- в срок не позднее 1 месяца со дня их создания, реорганизации или
ликвидации;

г) об объявлении несостоятельности (банкротстве), о ликвидации или
реорганизации - в срок не позднее 3-х дней со дня принятия такого решения;

д) об изменении своего места нахождения или места жительства - в срок
не позднее 10 дней с момента такого изменения.

За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязанностей
налогоплательщик (плательщик сборов) несет налоговую, административную
или уголовную ответственность.

Контрольные вопросы по теме:

1. Что является обязательными элементами закона о налоге?
2. В чет различия между объектом налогообложения и

налоговой базой?
3. Виды ставок налогов и налоговых льгот.
4. Виды налогов и признаки их классификации.
5. Участники отношений, регулируемых законодательством

о налогах и сборах.
6. Правовой статус, права и обязанности

налогоплательщиков и налоговых агентов.
7. Система органов налогового контроля в Российской

Федерации.
8. Задачи, права и обязанности налоговых органов.
9. В чем заключается представительство в

правоотношениях, регулируемых законодательством о налогах и
сборах?

10. Понятие, принципы организации и функционирования
налоговой системы Российской Федерации. Направления ее
реформирования.

11. Понятие налоговой обязанности и основания ее
возникновения, приостановления и прекращения.

12. Общий порядок и формы исполнения налоговой
обязанности.

13. Как исполняется налоговая обязанность в добровольном
порядке?

14. В чем заключается принудительное исполнение
налоговой обязанности?

15. Понятие и признаки налоговых правоотношений.
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16. Структура налоговых правоотношений.

17.  Содержание налоговых правоотношений.

18. Права налогоплательщиков.

19. Обязанности налогоплательщиков.

20. Виды налоговой ответственности.

21. Объекты налоговых правоотношений.

22. Субъекты налоговых правоотношений.
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Лекция 1.3 Общие правила исполнения обязанности по уплате
налогов и сборов

§ 1. Общие условия возникновения, изменения, прекращения и
исполнения обязанностей по уплате налога или сбора

§   2. Требование об уплате налогов и сборов

§   3.   Взыскание налога,  сбора за счет денежных средств,  находящихся в
банке

§  4.  Взыскание налога и сбора за счет иного имущества
налогоплательщика

§  5. Взыскание налога и сбора за счет имущества налогоплательщика
физического лица

§   6. Способы обеспечения исполнения налоговой обязанности

§ 1. Общие условия возникновения, изменения, прекращения и
исполнения обязанностей по уплате налога или сбора

 Обязанность по уплате налога или сбора возникает, изменяется и
прекращается при наличии оснований, установленных Налоговым Кодексом
РФ или иным актом законодательства о налогах и сборах.

 Обязанность по уплате конкретного налога или сбора возлагается на
налогоплательщика и плательщика сбора с момента возникновения
установленных законодательством о налогах и сборах обстоятельств,
предусматривающих уплату данного налога или сбора.

 Обязанность по уплате налога и сбора прекращается:
1) с уплатой налога и  сбора налогоплательщиком или плательщиком

сбора;
2) со смертью физического лица - налогоплательщика или с признанием

его умершим в порядке, установленном гражданским законодательством
Российской Федерации. Задолженность по поимущественным налогам
умершего лица либо лица, признанного умершим, погашается наследниками в
пределах стоимости наследственного имущества, в порядке, установленном
гражданским законодательством Российской Федерации для оплаты
наследниками долгов наследодателя;

3) с ликвидацией организации-налогоплательщика после проведения всех
расчетов с бюджетной системой Российской Федерации;
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4) с возникновением иных обстоятельств, с которыми законодательство о
налогах и сборах связывает прекращение обязанности по уплате
соответствующего налога или сбора.

Налогоплательщик обязан самостоятельно исполнить обязанность по
уплате налога. Обязанность по уплате налога должна быть выполнена в срок,
установленный законодательством о налогах и сборах. Налогоплательщик
вправе исполнить обязанность по уплате налога досрочно.

Неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанности по уплате
налога является основанием для направления налоговым органом или
таможенным органом налогоплательщику требования об уплате налога.

 В случае неуплаты или неполной уплаты налога в установленный срок
производится взыскание налога в порядке, предусмотренном Налоговым
Кодексом РФ.

Взыскание налога в судебном порядке производится:
1) с организации, которой открыт лицевой счет;
2)  с организации или индивидуального предпринимателя, если их

обязанность по уплате налога основана на изменении налоговым органом
юридической квалификации сделки, совершенной таким налогоплательщиком.

 Обязанность по уплате налога считается исполненной
налогоплательщиком:

1) с момента предъявления в банк поручения на перечисление в
бюджетную систему Российской Федерации на соответствующий счет
Федерального казначейства денежных средств со счета налогоплательщика в
банке при наличии на нем достаточного денежного остатка на день платежа;

2) с момента отражения на лицевом счете организации, которой открыт
лицевой счет, операции по перечислению соответствующих денежных средств
в бюджетную систему Российской Федерации;

3) со дня внесения физическим лицом в банк, кассу местной
администрации либо в организацию федеральной почтовой связи наличных
денежных средств для их перечисления в бюджетную систему Российской
Федерации на соответствующий счет Федерального казначейства;

4) со дня вынесения налоговым органом в соответствии с Налоговым
Кодексом РФ решения о зачете сумм излишне уплаченных или сумм излишне
взысканных налогов, пеней, штрафов в счет исполнения обязанности по уплате
соответствующего налога;

5) со дня удержания сумм налога налоговым агентом, если обязанность
по исчислению и удержанию налога из денежных средств налогоплательщика
возложена в соответствии с Налоговым Кодексом на налогового агента;
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6) со дня уплаты декларационного платежа в соответствии с федеральным
законом об упрощенном порядке декларирования доходов физическими
лицами.

Обязанность по уплате налога не признается исполненной в следующих
случаях:

1) отзыва налогоплательщиком или возврата банком налогоплательщику
неисполненного поручения на перечисление соответствующих денежных
средств в бюджетную систему Российской Федерации;

2) отзыва налогоплательщиком-организацией, которой открыт лицевой
счет, или возврата органом Федерального казначейства (иным
уполномоченным органом, осуществляющим открытие и ведение лицевых
счетов) налогоплательщику неисполненного поручения на перечисление
соответствующих денежных средств в бюджетную систему Российской
Федерации;

3) возврата местной администрацией либо организацией федеральной
почтовой связи налогоплательщику - физическому лицу наличных денежных
средств, принятых для их перечисления в бюджетную систему Российской
Федерации;

4) неправильного указания налогоплательщиком в поручении на
перечисление суммы налога номера счета Федерального казначейства и
наименования банка получателя, повлекшего неперечисление этой суммы в
бюджетную систему Российской Федерации на соответствующий счет
Федерального казначейства;

5) если на день предъявления налогоплательщиком в банк (орган
Федерального казначейства, иной уполномоченный орган, осуществляющий
открытие и ведение лицевых счетов) поручения на перечисление денежных
средств в счет уплаты налога этот налогоплательщик имеет иные
неисполненные требования, которые предъявлены к его счету и в соответствии
с гражданским законодательством Российской Федерации исполняются в
первоочередном порядке, и если на этом счете (лицевом счете) нет
достаточного остатка для удовлетворения всех требований.

 Обязанность по уплате налога исполняется в валюте Российской
Федерации.  Неисполнение обязанности по уплате налога является основанием
для применения мер принудительного исполнения обязанности по уплате
налога, предусмотренных Налоговым Кодексом.

При обнаружении налогоплательщиком ошибки в оформлении поручения
на перечисление налога, не повлекшей неперечисления этого налога в
бюджетную систему Российской Федерации на соответствующий счет
Федерального казначейства, налогоплательщик вправе подать в налоговый
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орган по месту своего учета заявление о допущенной ошибке с приложением
документов, подтверждающих уплату им указанного налога и его перечисление
в бюджетную систему Российской Федерации на соответствующий счет
Федерального казначейства, с просьбой уточнить основание, тип и
принадлежность платежа, налоговый период или статус плательщика.

По предложению налогового органа или налогоплательщика может быть
проведена совместная сверка уплаченных налогоплательщиком налогов.
Результаты сверки оформляются актом, который подписывается
налогоплательщиком и уполномоченным должностным лицом налогового
органа.

Налоговый орган вправе требовать от банка копию поручения
налогоплательщика на перечисление налога в бюджетную систему Российской
Федерации на соответствующий счет Федерального казначейства,
оформленного налогоплательщиком на бумажном носителе. Банк обязан
представить в налоговый орган копию указанного поручения в течение пяти
дней со дня получения требования налогового органа.

На основании заявления налогоплательщика и акта совместной сверки
уплаченных налогоплательщиком налогов, если такая совместная сверка
проводилась, налоговый орган принимает решение об уточнении платежа на
день фактической уплаты налогоплательщиком налога в бюджетную систему
Российской Федерации на соответствующий счет Федерального казначейства.
При этом налоговый орган осуществляет пересчет пеней, начисленных на
сумму налога, за период со дня его фактической уплаты в бюджетную систему
Российской Федерации на соответствующий счет Федерального казначейства
до дня принятия налоговым органом решения об уточнении платежа.

§ 2. Требование об уплате налогов и сборов

Требование об уплате налога — это направленное налогоплательщику
письменное извещение о неуплаченной сумме налога, а также об обязанности
уплатить в установленный срок неуплаченную сумму налога и
соответствующие пени.

Требование направляется налогоплательщику при наличии у него
недоимки независимо от привлечения его к ответственности за нарушение
законодательства о налогах и сборах.

Требование об уплате налога имеет установленную форму и содержит
следующие сведения:

1. подробные данные об основаниях взимания налога;
2. ссылку на положения закона о налогах, которые устанавливают
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обязанность налогоплательщика уплатить налог;
3. о сумме задолженности по налогу;
4. о размере пеней, начисленных на момент направления требования

(если они есть);
5. о законодательно установленном сроке уплаты налога;
6. о сроке исполнения требования;
7. о мерах по взысканию налога и обеспечению исполнения обязанности

по уплате налога, применяемых в случае неисполнения требования налого-
плательщиком.

Требование об уплате налога направляется налогоплательщику
налоговым органом по месту его учета. При этом оно может быть передано
руководителю организации или физическому лицу (или их законным либо
уполномоченным представителям) лично под расписку или иным способом,
подтверждающим факт и дату получения этого требования. Если указанные
лица уклоняются от получения требования, оно направляется по почте
заказным письмом. В этом случае требование считается полученным по
истечении шести дней с даты направления заказного письма.

Налоговое законодательство устанавливает следующие сроки
направления требования об уплате налога налогоплательщику:

1. не позднее трех месяцев после наступления срока уплаты налога, если
иное не предусмотрено НК РФ;

2. в десятидневный срок с даты вынесения соответствующего решения,
если требование об уплате налога и соответствующих пеней выставляется на-
логоплательщику в соответствии с решением налогового органа по результатам
налоговой проверки.

В случае, если обязанность налогоплательщика по уплате налогов
изменилась после направления ему требования, налоговый орган обязан
направить налогоплательщику уточненное требование.

Указанные правила применяются также в отношении требования об
уплате сбора и требования о перечислении налога, направляемого налоговому
агенту.

3. Взыскание налога, сбора за счет денежных средств, находящихся в
банке

              В случае неуплаты или неполной уплаты налога в законодательно
установленный срок обязанность налогоплательщика (организации или
индивидуального предпринимателя) по уплате исполняется принудительно
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путем обращения взыскания на его денежные средства на счетах в банках, а в
случаях недостаточности или отсутствии денежных средств на счетах или
отсутствии у налогового органа информации о счетах этого лица - на иное
имущество налогоплательщика.

Взыскание налога производится по решению налогового органа. Решение
о взыскании принимается налоговым органом после истечения срока, установ-
ленного для исполнения обязанности по уплате налога, но не позднее 60 дней
после истечения срока исполнения требования об уплате налога и доводится до
сведения налогоплательщика в срок не позднее 5 дней после вынесения этого
решения. Решение, принятое после истечения указанного срока, считается не-
действительным и исполнению не подлежит. В этом случае налоговый орган
может обратиться в суд с иском о взыскании с налогоплательщика причитаю-
щейся к уплате суммы налога.

Взыскание налога за счет денежных средств производится путем
направления в банк, в котором открыты счета налогоплательщика, инкассового
поручения на списание и перечисление в соответствующие бюджеты
(внебюджетные фонды) необходимых денежных средств со счетов этого лица.
Соответствующее инкассовое поручение подлежит безусловному исполнению
банком в очередности, установленной гражданским законодательством РФ.

Инкассовое поручение налогового органа на перечисление налога должно
содержать указание на те счета налогоплательщика, с которых должно быть
произведено перечисление налога, и сумму, подлежащую перечислению. При
этом взыскание может производиться с рублевых расчетных (текущих) и
валютных счетов налогоплательщика, за исключением ссудных и бюджетных
счетов.

Взыскание налога с валютных счетов производится в сумме, эквивалент-
ной сумме платежа в рублях по курсу ЦБ РФ на дату продажи валюты.
Налоговое законодательство не допускает производить взыскание налога с
депозитных счетов, если не истек срок действия депозитного договора. В этом
случае налоговый орган вправе дать банку поручение на перечисление денеж-
ных средств с депозитного счета на расчетный (текущий) счет налогоплатель-
щика после окончания срока действия депозитного договора. Такое поручение
банк обязан будет выполнить, если к этому времени не будет исполнено на-
правленное в этот банк инкассовое поручение налогового органа на перечис-
ление налога.

Инкассовое поручение налогового органа на перечисление налога испол-
няется банком не позднее:

1. одного операционного дня, следующего за днем получения этого
поручения, - если взыскание налога производится с рублевых счетов;
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2. двух операционных дней - если взыскание налога производится с
валютных счетов.

При недостаточности или отсутствии денежных средств на счетах налого-
плательщика в день получения банком инкассового поручения налогового ор-
гана на перечисление налога это поручение исполняется по мере поступления
денежных средств на указанные в поручении счета не позднее одного или двух
операционных дней со дня, следующего за днем каждого такого поступления.

При взыскании налога за счет денежных средств налоговый орган может
в установленном порядке приостановить проведение операций по счетам нало-
гоплательщика.

§ 4.  Взыскание налога и сбора за счет иного имущества
налогоплательщика

Взыскание налога или сбора за счет иного имущества налогоплательщика
производится в пределах сумм, указанных в требовании об уплате налога, и с
учетом сумм, в отношении которых произведено взыскание за счет денежных
средств налогоплательщика.

Взыскание за счет имущества налогоплательщика производится по реше-
нию руководителя налогового органа (или его заместителя) путем направления
в течение трех дней с момента вынесения решения соответствующего по-
становления судебному приставу — исполнителю для исполнения.

Постановление о взыскании налога за счет имущества
налогоплательщика должно содержать:

1. фамилию, имя, отчество должностного лица и наименование
налогового органа, выдавшего постановление;

2. дату принятия и номер решения руководителя налогового органа (его
заместителя) о взыскании налога за счет имущества налогоплательщика;

3. наименование и адрес налогоплательщика-организации, или ФИО,
паспортные данные, адрес постоянного места жительства индивидуального
предпринимателя, на чье имущество обращается взыскание;

4. резолютивную часть решения руководителя налогового органа (его
заместителя) о взыскании налога за счет имущества налогоплательщика-
организации;

5. дату вступления в силу решения руководителя налогового органа (его
заместителя) о взыскании налога за счет имущества налогоплательщика-ор-
ганизации;

6. дату выдачи постановления.
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Постановление о взыскании налога подписывается руководителем нало-
гового органа (его заместителем) и заверяется гербовой печатью налогового
органа.

Судебный пристав-исполнитель должен совершить исполнительные дей-
ствия и исполнить требования, содержащиеся в постановлении, в двухмесяч-
ный срок со дня поступления к нему этого постановления.

Взыскание налога за счет имущества налогоплательщика производится
последовательно в отношении:

1. наличных денежных средств;
2. имущества, не участвующего непосредственно в производстве

продукции (товаров);
3. готовой продукции (товаров), а также иных материальных ценностей,

не участвующих и  не предназначенных для непосредственного участия в
производстве;

4. сырья и материалов, предназначенных для непосредственного участия
в производстве, а также станков, оборудования, зданий, сооружений и других
основных средств;

5. имущества, переданного по договору во владение, в пользование или
распоряжение другим лицам без перехода к ним права собственности на это
имущество, если для обеспечения исполнения обязанности по уплате налога
такие договоры расторгнуты или признаны недействительными в ус-
тановленном порядке;

6. другого имущества, за исключением предназначенного для
повседневного личного пользования индивидуальным предпринимателем или
членами его семьи.

В случае взыскания налога за счет имущества налогоплательщика обя-
занность по уплате налога считается исполненной с момента реализации
соответствующего имущества и погашения задолженности за счет вырученных
сумм.

§ 5. Взыскание налога и сбора за счет имущества
налогоплательщика – физического лица

Взыскание налога за счет имущества налогоплательщика - физического
лица производится только в судебном порядке. При этом налоговый орган (та-
моженный орган) вправе обратиться в суд общей юрисдикции с иском о взы-
скании налога за счет имущества, в том числе денежных средств на счетах в
банке и наличных денежных средств, данного налогоплательщика -
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физического лица в пределах сумм, указанных в требовании об уплате налога.
Соответствующее исковое заявление подается в суд налоговым органом
(таможенным органом) в течение шести месяцев после истечения срока
исполнения требования об уплате налога. К исковому заявлению может
прилагаться ходатайство налогового органа (таможенного органа) о наложении
ареста на имущество ответчика в порядке обеспечения искового требования.

Взыскание налога за счет имущества налогоплательщика - физического
лица на основании вступившего в законную силу решения суда производится в
соответствии с Федеральным законом «Об исполнительном производстве». При
этом взыскание производится последовательно в отношении:

1. денежных средств на счетах в банке;
2. наличных денежных средств;
3. имущества, переданного по договору во владение, в пользование или

распоряжение другим лицам без перехода к ним права собственности на это
имущество, если для обеспечения исполнения обязанности по уплате налога
такие договоры расторгнуты или признаны недействительными в ус-
тановленном порядке;

4. другого имущества, за исключением предназначенного для
повседневного личного пользования физическим лицом или членами его семьи,
определяемого в соответствии с законодательством РФ. В случае взыскания
налога за счет имущества налогоплательщика физического лица обязанность по
уплате налога считается исполненной с момента его реализации и погашения
задолженности за счет вырученных сумм. С момента наложения ареста на
имущество и до перечисления вырученных сумм в соответствующие бюджеты
(внебюджетные фонды) пени за несвоевременное перечисление налогов не
начисляются.

§ 6.  Способы обеспечения исполнения налоговой обязанности

 Для осуществления защиты интересов государства при исполнении
обязанностей по уплате налогов и сборов законодательство
предусматриваются способы обеспечения исполнения налоговой
обязанности. Они носят исключительно имущественный характер и
призваны гарантировать государству реальное и надлежащее исполнение
налогоплательщиком налоговой обязанности. Налоговым кодексом РФ
предусматриваются следующие способы обеспечения исполнения
обязанности по уплате налогов и сборов:
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залог имущества;
поручительство;
пеня;
приостановление операций налогоплательщика по счетам банке;
арест имущества налогоплательщика;
другие способы, установленные таможенным законодательством РФ,

в части налогов (сборов), подлежащих уплате в связи с перемещением
товаров через таможенную границу Российской Федерации.

При этом пеня, приостановление операций по счетам в банк
налогоплательщика применяются во всех случаях, когда
налогоплательщики не исполняют свои налоговые обязанности.

Арест имущества как способ обеспечения исполнения налоговой
обязанности применяется только при недостаточности или отсутствии
денежных средств налогоплательщика или налогового агента в банке или
отсутствии информации о таких счетах (п.7 ст.46 Налогового кодекса РФ).

Залог имущества и поручительство могут использоваться лишь
для обеспечения исполнения налогоплательщиком обязанностей по уплате
налогов и сборов при предоставлении ему уполномоченным органом
отсрочки, рассрочки, налогового кредита либо инвестиционного налогово-
го кредита.

В случае изменения сроков исполнения обязанностей по уплате налогов и
сборов обязанность по уплате налогов и сборов может быть обеспечена
залогом, который оформляется договором между налоговым органом и
залогодателем. Залогодателем может быть как сам налогоплательщик или
плательщик сбора, так и третье лицо. При неисполнении налогоплательщиком
или плательщиком сбора обязанности по уплате причитающихся сумм налога
или сбора и соответствующих пеней налоговый орган исполняет эту
обязанность за счет стоимости заложенного имущества в порядке,
установленном гражданским законодательством Российской Федерации.

Предметом залога может быть имущество, в отношении которого может
быть установлен залог по гражданскому законодательству Российской
Федерации. Предметом залога по договору между налоговым органом и
залогодателем не может быть предмет залога по другому договору.

При залоге имущество может оставаться у залогодателя либо
передаваться за счет средств залогодателя налоговому органу с возложением на
него обязанности по обеспечению сохранности заложенного имущества. Какие-
либо сделки в отношении заложенного имущества, в том числе сделки,
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совершаемые в целях погашения сумм задолженности, могут совершаться
только по согласованию с налоговым органом. В случае изменения сроков
исполнения обязанностей по уплате налогов обязанность по уплате налогов
может быть обеспечена поручительством. Поручитель обязывается перед
налоговыми органами исполнить в полном объеме обязанность налогоплатель-
щика по уплате налогов, если последний не уплатит в установленный срок
причитающиеся суммы налога и соответствующих пеней. Поручительство
оформляется в соответствии с гражданским законодательством Российской
Федерации договором между налоговым органом и поручителем. При
неисполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налога поручитель и
налогоплательщик несут солидарную ответственность. Принудительное
взыскание налога и причитающихся пеней с поручителя производится
налоговым органом в судебном порядке. По исполнении поручителем своих
обязанностей в соответствии с договором к нему переходит право требовать от
налогоплательщика уплаченных им сумм, а также процентов по этим суммам и
возмещения убытков, понесенных в связи с исполнением обязанности
налогоплательщика. Поручителем вправе выступать юридическое или
физическое лицо. По одной обязанности по уплате налога допускается
одновременное участие нескольких поручителей. К правоотношениям,
возникающим при установлении поручительства в качестве меры по
обеспечению исполнения обязанности по уплате налога, применяются
положения гражданского законодательства Российской Федерации.

Пеней признается денежная сумма, которую налогоплательщик,
плательщик сборов или налоговый агент должны выплатить в случае уплаты
причитающихся сумм налогов или сборов, в том числе налогов или сборов,
уплачиваемых в связи с перемещением товаров через таможенную границу
Российской Федерации, в более поздние сроки, чем предусмотрено налоговым
законодательством.

Сумма соответствующих пеней уплачивается помимо причитающихся к
уплате сумм налога или сбора и независимо от применения других мер
обеспечения исполнения обязанности по уплате налога или сбора, а также мер
ответственности за нарушение законодательства о налогах и сборах. Пеня
начисляется за каждый календарный день просрочки исполнения обязанности
по уплате налога или сбора начиная со следующего за установленным зако-
нодательством о налогах и сборах дня уплаты налога или сбора.

Не начисляются пени на сумму недоимки, которую налогоплательщик не
мог погасить в силу того, что по решению налогового органа или суда были
приостановлены операции налогоплательщика в банке или наложен арест на
имущество налогоплательщика. Подача заявления о предоставлении отсрочки



40

(рассрочки), налогового кредита или инвестиционного налогового кредита не
приостанавливает начисления пеней на сумму налога, подлежащую уплате.
Пеня за каждый день просрочки определяется в процентах от неуплаченной
суммы налога или сбора.

Процентная ставка пени принимается равной 1/300  действующей в это
время ставки рефинансирования ЦБ РФ. Пени уплачиваются одновременно с
уплатой сумм налога и сбора или после уплаты таких сумм в полном объеме.
Пени могут быть взысканы принудительно за счет денежных средств
налогоплательщика на счетах в банке, а также за счет иного имущества
налогоплательщика.

Принудительное взыскание пеней производится в судебном порядке.
Приостановление операций по счетам в банке применяется для

обеспечения исполнения решения о взыскании налога или сбора.
Приостановление операций по счетам налогоплательщика - организации в
банке означает прекращение банком всех расходных операций по данному
счету. Указанное ограничение не распространяется на платежи, очередность
исполнения которых в соответствии с гражданским законодательством
Российской Федерации предшествует исполнению обязанности по уплате
налогов и сборов.

Решение о приостановлении операций налогоплательщика - организации
по его счетам в банке принимается руководителем налогового органа или его
заместителем, направившим требование об уплате налога, в случае
неисполнения налогоплательщиком - организацией в установленные сроки
обязанности по уплате налога. В этом случае решение о приостановлении
операций налогоплательщика-организации по его счетам в банке может быть
принято только одновременно с вынесением решения о взыскании налога.

Решение о приостановлении операций налогоплательщика-организации и
налогоплательщика - индивидуального предпринимателя по их счетам в банке
может также приниматься в случае непредставления этими
налогоплательщиками налоговой декларации в налоговый орган в течение двух
недель по истечении установленного срока представления такой декларации, а
также в случае отказа от представления налоговых деклараций. В этом случае
приостановление операций по счетам отменяется решением налогового органа
не позднее одного операционного дня, следующего за днем представления
этими налогоплательщиками налоговой декларации.

Решение о приостановлении операций налогоплательщика - организации
по его счетам в банке направляется налоговым органом банку с одновременным
уведомлением налогоплательщика-организации и передается под расписку или
иным способом, свидетельствующим о дате получения этого решения. Решение
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налогового органа о приостановлении операций по счетам налогоплательщика-
организации в банке подлежит безусловному исполнению банком.

Приостановление операций налогоплательщика-организации по его
счетам в банке действует с момента получения банком решения налогового
органа о приостановлении таких операций и до отмены этого решения.
Приостановление операций по счетам налогоплательщика - организации
отменяется решением налогового органа не позднее одного операционного дня,
следующего за днем представления налоговому органу документов,
подтверждающих выполнение указанным лицом решения о взыскании налога.

Банк не несет ответственности за убытки, понесенные налого-
плательщиком-организацией в результате приостановления его операций в
банке по решению налогового органа.

Указанные правила применяются также в отношении приостановления
операций по счетам в банке налогового агента - организации и плательщика
сбора - организации.

При наличии решения о приостановлении операций по счетам
организации банк не вправе открывать этой организации новые счета.

Арестом имущества в качестве способа обеспечения исполнения решения
о взыскании налога, пеней и штрафов признается действие налогового или
таможенного органа с санкции прокурора по ограничению права собственности
налогоплательщика-организации в отношении его имущества.

Арест имущества производится в случае неисполнения налого-
плательщиком-организацией в установленные сроки обязанности по уплате
налога и при наличии у налоговых или таможенных органов достаточных
оснований полагать, что указанное лицо предпримет меры, чтобы скрыться
либо скрыть свое имущество. Арест имущества может быть полным или
частичным.

Полным арестом имущества признается такое ограничение прав
налогоплательщика-организации в отношении его имущества, при котором он
не вправе распоряжаться арестованным имуществом, а владение и пользование
этим имуществом осуществляются с разрешения и под контролем налогового
или таможенного органа.

Частичным арестом признается такое ограничение прав нало-
гоплательщика-организации в отношении его имущества, при котором
владение, пользование и распоряжение этим имуществом осуществляются с
разрешения и под контролем налогового или таможенного органа.

Арест может быть наложен на все имущество налогоплательщика-
организации. Аресту подлежит только то имущество, которое необходимо и
достаточно для исполнения обязанности по уплате налога. Решение о
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наложении ареста на имущество налогоплательщика-организации принимается
руководителем налогового органа или таможенного органа или его
заместителем в форме соответствующего постановления. Арест имущества
налогоплательщика-организации производится с участием понятых. Орган,
производящий арест имущества, не вправе отказать налогоплательщику-
организации или его законному или уполномоченному представителю
присутствовать при аресте имущества. Лицам, участвующим в производстве
ареста имущества в качестве понятых, специалистов, а также
налогоплательщику-организации и его представителю разъясняются их права и
обязанности. Проведение ареста имущества в ночное время не допускается, за
исключением случаев, не терпящих отлагательства.

Отчуждение (за исключением производимого под контролем либо с
разрешения налогового или таможенного органа, применившего арест),
растрата или сокрытие имущества, на которое наложен арест, не допускаются.
Решение об аресте имущества отменяется уполномоченным должностным
лицом налогового или таможенного органа при прекращении обязанности по
уплате налога.

Решение об аресте имущества действует с момента наложения ареста до
отмены этого решения уполномоченным должностным лицом органа налоговой
службы или таможенного органа, вынесшим такое решение, либо до отмены
указанного решения вышестоящим налоговым или таможенным органом или
судом.

Данные правила применяются также в отношении ареста имущества
налогового агента — организации и плательщика сбора — организации.

Контрольные вопросы по теме:

1. Порядок осуществления обращения взыскания налога, сбора, а
также пеней на имущество организаций и физических лиц.

2. Порядок исполнения налоговой обязанности при ликвидации
или реорганизации юридического лица.

3. Способы обеспечения исполнения обязанности по уплате
налога.

4. Порядок осуществления ареста имущества.
5. Порядок и общие условия изменения срока уплаты налога и

сбора.
6. Условия и порядок предоставления отсрочки и рассрочки по

уплате налога и сбора.
7. Понятие, условие и порядок предоставления инвестиционного
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налогового кредита.
8. Зачет и возврат излишне уплаченной суммы налога, сбора и

пени.
9. Понятие, правовые пределы и методы налогового

планирования.
10. Формы и методы проведения налогового контроля.
11. Порядок учета налогоплательщиков в налоговых органах.
12. Отличия и особенности камеральной и выездной налоговых

проверок.
13. Порядок назначения и проведения выездной налоговой

проверки
14. Как оформляются результаты налоговых проверок?
15. Срок исковой давности по налогам
16. Понятие и виды ответственности за нарушение

законодательства о налогах и сборах.
17. Виды уголовной ответственности за нарушение

законодательства о налогах и сборах.
18. Виды административной ответственности за нарушение

законодательства о налогах и сборах.
19. Понятие налогового правонарушения и общие условия

привлечения к ответственности за совершение налогового
правонарушения.

20. Обстоятельства, исключающие привлечение лица к
ответственности за совершение налогового правонарушения,
обстоятельства, смягчающие или отягчающие ответственность за
совершение налогового правонарушения.

21. Виды налоговых правонарушений и ответственность за
непредставление или несвоевременное представление документов и
сведений, за нарушение порядка ведения учета объектов
налогообложения, порядка и сроков представления налоговых
деклараций.

22. Виды налоговых правонарушений и ответственности за
неисполнение обязанности по уплате налогов и сборов - неуплату или
несвоевременную уплату сумм налогов и пени.

23. Виды налоговых правонарушений и ответственность за их
совершение свидетелями, экспертами, переводчиками, специалистами  и
иными обязанными лицами.

24. Понятие, классификация, подведомственность и подсудность
налоговых споров.

25. Особенности возникновения и разрешения налоговых споров,
инициируемых налоговыми органами.
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26. Особенности разрешения налоговых споров, возникающих по
инициативе налогоплательщиков.

27. Порядок и срок административного обжалования действий
(бездействия) налоговых администраций и их должностных лиц, порядок
и сроки рассмотрения и принятия решений по жалобам
налогоплательщика и иных обязанных лиц.
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Лекция  1.4 Правовое регулирование налогового контроля

§ 1. Налоговый контроль в системе финансового контроля

§ 2. Назначение и виды налоговых проверок

§ 3. Камеральная налоговая проверка

§ 4. Выездная налоговая проверка

§1.  Налоговый контроль в системе финансового контроля

Государственный налоговый контроль занимает особое место в
государственном финансовом контроле и является существенным элементом и
обязательным условием эффективного функционирования финансовой системы
и экономики страны в целом. За счет налогов формируется свыше 85% общего
объема доходов консолидированного бюджета Российской Федерации, и в
связи с этим, значимость налогов в процессе формирования денежных фондов
государства определяет его первостепенное значение. Еще одним фактором,
определяющим актуальность организации эффективной системы налогового
контроля, является использование налогового механизма в регулировании
экономики.

   Государственный налоговый контроль представляет также систему мер
по проверке законности, целесообразности и эффективности действий по
формированию денежных фондов на всех уровнях государственного
управления  и   является    завершающей    стадией    налогового
администрирования.

Объектом государственного налогового контроля является вся
совокупность налоговых отношений.

Предметом налогового контроля выступают законность, достоверность,
полнота, своевременность, обоснованность, оптимальность и другие аспекты
налогового контроля.

Налоговый контроль является специализированным (только в отношении
налогов и сборов) подведомственным государственным контролем. Налоговый
контроль состоит не только в проверке соблюдения законодательства о налогах
и сборах, но и в проверке правильности исчисления, полноты и
своевременности уплаты налогов и сборов, а также в контроле за устранениями
выявленных нарушений.

Налоговый контроль проводится посредством налоговых проверок,
получения объяснений налогоплательщиков, налоговых агентов и
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плательщиков сборов, посредством проверки данных учета и отчетности. При
налоговом контроле может проводиться осмотр помещений и территорий,
которые использовались при получении дохода и прибыли.

Следует иметь в виду, что таможенные органы в пределах их
компетенции, также осуществляют налоговый контроль за соблюдением
законодательства о налогах и сборах.

Налоговый контроль можно определить как установленную
законодательством совокупность приемов и способов проверки,
осуществляемых всеми уровнями налоговых органов Российской Федерации,
целью которых является обеспечение полноты и своевременности исчисления и
уплаты в бюджеты разных уровней налогов и сборов, а также выполнение иных
обязанностей налогоплательщиков.

Основная, наиболее эффективная форма налогового контроля —
налоговая проверка. Налоговая проверка как важнейший инструмент
налогового  контроля  позволяет  наиболее  полно  и  обстоятельно проверить
правильность уплаты налогов (сборов) и исполнение налогоплательщиком
других обязанностей,  возложенных на него законодательством о налогах и
сборах. Если по результатам налоговой проверки   выясняется,   что
налогоплательщик   не   исполняет возложенных на него обязанностей либо
исполняет их недобросовестно или не в полном объеме, налоговые органы
должны принять адекватные меры, включающие, в частности, направление ему
требования об уплате накопившейся налоговой задолженности, а при
необходимости и штрафов за выявленные налоговые правонарушения.

§ 2. Назначение и виды налоговых проверок

Необходимость налоговых проверок обусловлена рядом причин:
1. несогласованностью в ряде случаев нормативных актов по

налогообложению и положений по бухгалтерскому учету;
2. развитием частного бизнеса без образования юридического

лица, предприниматели которого в силу своей мобильности,
непостоянства местонахождения и сложности контроля за их
деятельностью уходят от налогообложения или указывают заниженный
доход и, соответственно, платят меньше налогов;

3. недостаточной подготовкой руководителей и главных
бухгалтеров организаций,  в частности малых  предприятий,  в области
налогообложения;

4. невысоким уровнем подготовки работников некоторых
налоговых инспекций вследствие отставания организации
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профессиональной подготовки кадров для налоговой службы от реальной
потребности;

5. преднамеренным уходом от уплаты налогов или занижением
налоговой базы, в первую очередь по налогу на прибыль или имущество
юридических лиц;

6. несовершенством и нестабильностью налогового
законодательства и нормативных документов.
В соответствии со ст. 87 Налогового кодекса (часть первая) нормативно

установлены следующие виды налоговых проверок:
1. камеральные, проводимые в отношении всех

налогоплательщиков по месту нахождения налогового органа;
2. выездные, проводимые на основании решения руководителя

(или его заместителя) налогового органа и предполагающие встречные
проверки, проводимые в связи с проверкой деятельности другого
налогоплательщика (выход проверяющих по месту нахождения
налогоплательщика);

3. повторные  выездные  налоговые   проверки,  проводимые  на
основании мотивированного постановления вышестоящего налогового
органа после проведенной выездной проверки налогоплательщика,
осуществляемые  в  порядке   контроля   за   деятельностью
нижестоящего налогового органа и предполагающие выяснение
дополнительных фактов о деятельности организаций.
Налоговый контроль является одной из основных функций налоговых

органов. Цель его — проверка правильности исчисления и уплаты налогов и
сборов юридическими и физическими лицами. Налоговый контроль
предполагает проверку соблюдения налогоплательщиками законодательства о
налогах и сборах и иных нормативно-правовых актов, касающихся налогов и
сборов, а также выявление налоговых правонарушений, установление причин
неполной уплаты причитающихся платежей или полного уклонения от уплаты
налогов.

Порядок осуществления налоговых проверок регламентирован
Налоговым кодексом (часть первая, ст. 87), в котором определены формы
налогового контроля, порядок учета налогоплательщиков, порядок постановки
их на учет и снятия с учета, обязанности банков, связанные с учетом
налогоплательщиков, обязанности органов, осуществляющих регистрацию
организаций, индивидуальных предпринимателей и физических лиц и другие
вопросы, обеспечивающие реализацию контрольной функции налоговых
органов.
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В зависимости от характера и способов проведения налоговые проверки
подразделяются на камеральные и выездные.

§ 3. Камеральная налоговая проверка

Камеральная проверка проводится в отношении всех налого-
плательщиков, как юридических, так и физических, лиц, и в отношении всех
видов деятельности.

В соответствии с Налоговым кодексом камеральная налоговая проверка
проводится по месту нахождения налогового органа на основе налоговых
деклараций и документов, представленных налогоплательщиком, служащих
основанием для исчисления и уплаты налога, а также других документов о
деятельности налогоплательщика, имеющихся у налогового органа.

Камеральная проверка проводится уполномоченными должностными
лицами налогового органа в соответствии с их служебными обязанностями без
какого-либо специального решения руководителя налогового органа в течение
трех месяцев со дня представления налогоплательщиком налоговой декларации
и документов, служащих основанием для исчисления и уплаты налога.
Камеральной проверкой должны быть охвачены только те документы
налоговой отчетности, которые имеют значение для правильного исчисления
налогоплательщиком  объектов  налогообложения  и  сумм  налогов,
причитающихся к уплате в бюджет.

Цель камеральной проверки - определить полноту представленного
отчета, правильность заполнения всех форм отчетности, правильность
составления расчетов (деклараций) по налогам, обоснованность применения
ставок налогов и использования налоговых льгот, своевременность уплаты
налогов, а также проверить логическую связь между данными,
зафиксированными в отдельных формах отчетности. Так как отчетность по
налогам (кроме НДС) составляется нарастающим итогом, то при проведении
камеральной проверки основное внимание уделяется расчетам по проверке
правильности определения налоговой базы и суммы налога.

Налоговый кодекс с учетом последних изменений и дополнений
существенно повысил значимость камеральных проверок и их
результативность. Срок проведения камеральной проверки увеличен до трех
месяцев, установлены определенные санкции по результатам проверок, дано
разрешение налоговым органам при проведении камеральных проверок
истребовать у налогоплательщиков документы, подтверждающие правильность
и своевременность уплаты налогов.
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§ 4. Выездная налоговая проверка

Выездная налоговая проверка проводится на основании решения руко-
водителя налогового органа или его заместителя одновременно по одному или
нескольким налогам (комплексная проверка).

Продолжительность проверки - не более двух месяцев, однако в
исключительных случаях вышестоящий налоговый орган может увеличить
продолжительность проверки до трех месяцев. При проведении выездных
проверок организаций, имеющих филиалы и представительства, срок
проведения проверки увеличивается на один месяц на проведение проверки
каждого филиала и представительства.

При необходимости в ходе проведения выездной проверки
уполномоченные должностные лица налоговых органов могут:

1. проводить инвентаризацию имущества налогоплательщика;
2. производить осмотр (обследование) производственных, складских,

торговых и иных помещений и территорий, используемых налогоплательщиком
для извлечения дохода либо связанных с содержанием объектов
налогообложения;

3. привлекать свидетелей;
4. назначать экспертизу;
5. привлекать специалистов, переводчиков, понятых.
Если имеются достаточные основания полагать, что налогоплательщик

уничтожит, скроет, изменит или заменит документы, свидетельствующие о
совершении им налоговых правонарушений, налоговые работники могут про-
извести выемку этих документов в установленном порядке.

Акт налоговой  проверки составляется по установленной форме с
обязательным указанием:

1. документально подтвержденных фактов налоговых правонарушений,
выявленных в ходе проверки (или отсутствия таковых);

2. выводов и предложений проверяющих по устранению выявленных
нарушений;

3. ссылок на статьи НК РФ, предусматривающие ответственность за
данный вид налоговых правонарушений.

Акт  проверки   вручается  руководителю   организации  либо
индивидуальному предпринимателю (их представителям) под расписку или
передается иным способом, свидетельствующим о дате его получения. В случае
направления акта по почте заказным письмом датой вручения считается шестой
день, начиная с даты его отправки.
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Налогоплательщик вправе не согласиться с фактами, изложенными в акте
проверки, а также с выводами и предложениями проверяющих. В этом случае  в
двухнедельный срок со дня получения акта проверки, он должен представить в
налоговый орган письменное объяснение мотивов отказа подписать акт, либо
возражения по акту в целом или по его отдельным положениям. При этом
налогоплательщик вправе приложить к письменному пояснению (возражению)
или в согласованный срок передать налоговому органу документы (их
заверенные копии), подтверждающие обоснованность возражений или мотивы
не подписания акта проверки.

Производство по делу о налоговом правонарушении, выявленном в ходе
проведения налоговой проверки, производится в установленном НК РФ
порядке.

Налогово-проверочные действия  в ходе выездной налоговой поверки
1. Истребование документов
2. Выемка документов и предметов
3. Проведение осмотра
4. Проведение инвентаризации
5. Проведение опроса
6. Проведение экспертизы
7. Осуществление перевода

1. Истребование документов

Истребование документов является фактически единственным
налогово-проверочным действием, возможность осуществления которого
предусмотрено как при проведении камеральной, так и выездной налоговой
проверки.    Процедура истребования документов в рамках налоговой проверки
включает необходимость выполнения двух действий:

· направление требования о предоставлении документов;
· получение истребованного документа.
Целью истребования служит получение конкретизированной

документально зафиксированной информации, проведение анализа которой
необходимо для решения задач налоговой проверки.  Функциональная
сущность истребования имеет вид властного обращения должностного лица,
проводящего проверку, к проверяемому лицу с требованием предоставить, с
соблюдением установленного срока, в его распоряжение конкретно
определенные документы или выборки документов, необходимые для
проведения дальнейшей налогово-проверочной деятельности.   Налоговые
органы имеют право требовать любые документы, которые служат
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основаниями для исчисления и уплаты налогов. При этом формы таких
документов должны быть установлены государственными органами и органами
местного самоуправления. Истребованы могут быть только те документы,
которые необходимы для проведения налоговой проверки.  Процедуру
истребования документов можно условно разделить на два этапа:

· 1-й этап: в рамках проведения налоговой проверки проверяющее
должностное лицо составляет в адрес проверяемого требование о
предоставлении документов. Указанное требование должно содержать
наименование необходимых проверяющему документов;

· 2-й этап: проверяемый в течение пяти дней с даты получения
требования направляет или выдает проверяющему надлежащим образом
заверенные копии затребованных документов.       Требование предоставить
необходимые для проведения проверки документы может иметь как устную,
так и письменную форму. При этом несоблюдение проверяющими письменной
формы требования фактически лишает их возможности:

1. документально подтвердить дату направления и получения
требования;

2. приостановить проведение выездной налоговой проверки на срок
между направлением требования и получением затребованных документов;

3. привлечь к налоговой ответственности лиц, отказавшихся
представить указанные в требовании документы или представивших документы
позже установленного срока;

4. произвести выемку документов в случае неисполнения требования
об их добровольном представлении.

2. Выемка документов и предметов

Функциональная сущность выемки предполагает принудительное изъятие
соответствующих объектов-носителей информации.      Основаниями для
проведения выемки документов в Налоговом кодексе РФ названы:

· отказ проверяемого лица, которому направлено требование от
представления запрашиваемых документов;

· непредставление запрашиваемых документов в установленные сроки.
Причинами проведения выемки документов в Налоговом Кодексе РФ

названы:

· наличие у осуществляющих проверку должностных лиц достаточных
оснований полагать, что документы, свидетельствующие о совершении
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правонарушений, могут быть уничтожены, сокрыты, изменены или заменены(
ст.89  НК РФ);

· отказ налогоплательщика, плательщика сбора или налогового агента
от представления запрашиваемых при проведении налоговой проверки
документов или непредставление их в установленные сроки (п. 2 ст. 93 НК РФ).

Нередко в составе ст. 94 НК РФ законодатель наряду с понятием
«выемка» оперирует термином «изъятие», при этом не давая разъяснений, идет
ли речь о тождественных понятиях, или каждое из них имеет собственное
содержание. Несмотря на неоднозначную трактовку соотношения понятий
«выемка» и «изъятие» в контексте ст. 94 НК РФ, будем придерживаться
позиции, что при проведении процедуры выемки статус изъятых приобретают
все подлежащие выемке документы и предметы.  Выемке подлежат две
категории документов:

· свидетельствующие о совершении правонарушений;
· запрошенные у налогоплательщика, плательщика сбора или

налогового агента, но не предоставленные им в установленные сроки.
Документы и предметы, не имеющие отношения к предмету проверки, в

ходе выемки изъяты быть не могут. Выемка документов и предметов
производится на основании мотивированного постановления должностного
лица налогового органа, осуществляющего выездную налоговую проверку.
Указанное постановление подлежит утверждению руководителем (его
заместителем) соответствующего налогового органа. На основании этого
постановления проверяющие получают право на проведение самой выемки. В
случае, если в ходе выездной налоговой проверки требуется осуществить у
проверяемого лица выемку документов, проверяющими в дополнение к
постановлению составляется акт выемки документов, в котором указывается
полный перечень документов, подлежащих изъятию. При этом, сам акт выемки
документов без надлежащим образом оформленного постановления не дает
проверяющим права на производство выемки.   Выемка документов
производится по акту,  составленном должностными лицами, проводящими
налоговую проверку. В акте выемки документов должна быть обоснована
необходимость выемки и приведен перечень изымаемых документов. Копия
акта о выемки документов передается проверяемому.  Одним из условий
возможности проведения выемки названо обязательное присутствие при
проведении этой процедуры:

· понятых;
· лиц, у которых  производится выемка документов и предметов.
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В необходимых случаях для оказания  проверяющим организационной и
технической помощи для участия в производстве выемки может быть
приглашен специалист.  В  процессе проверки проверяющие вправе обратиться
за помощью к работникам органов МВД России в случаях, если:

· проверяемый или его представители оказывают противодействие
проведению процедуры изъятия документов и предметов;

· в отношении объектов изъятия создана реальная угроза их
уничтожения, сокрытия и т.п.

 Проведение выемки документов и предметов не допускается в ночное
время. До начала выемки документов должностное лицо налогового органа:

· предъявляет постановление о производстве выемки;
· разъясняет присутствующим лицам их права и обязанности.
Затем указанное должностное лицо предлагает лицу, у которого

производится выемка документов и предметов, добровольно выдать их. В
случае отказа, выемка производится принудительно. По общему правилу
выемка проводится в отношении копий документов , однако в исключительных
случаях изъятию могут быт подвергнуты и оригиналы. Все изымаемые
документы и предметы предъявляются понятым и другим лицам, участвующим
в производстве выемки, и в случае необходимости упаковываются на месте
выемки.

Изъятие подлинников документов может быть произведено при
соблюдении, следующих условий:

· для проведения контрольных мероприятий недостаточно выемки
копий документов проверяемого;

· у проверяющих есть достаточные основания полагать, что
подлинники документов будут уничтожены, сокрыты, исправлены или
заменимы.

При проведении изъятия оригиналов документов с них изготавливают
копии, которые заверяются проверяющими и передаются лицу, у которого они
изымаются. При невозможности изготовить или передать изготовленные копии
одновременно с изъятием документов, проверяющий передает их лицу, у
которого документы были изъяты, в течение пяти дней после изъятия. По
результатам выемки документов и предметов составляется соответствующий
протокол.

Обязательными элементами протокола являются:
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· его наименование (пп. 1 п. 2 ст. 99 НК РФ);
· место и дата производства конкретного действия (пп. 2 п. 2 ст. 99 НК

РФ);
· время начала и окончания действия (пп. 3 п. 2 ст. 99 НК РФ);
· должность, фамилия, имя, отчество лица, составившего протокол (пп.

4 п. 2 ст. 99 НК РФ);
· фамилия, имя, отчество каждого лица, участвовавшего в действии или

присутствовавшего при его проведении, а в необходимых случаях его адрес,
гражданство, сведения о том, владеет ли он русским языком (пп. 5 п. 2 ст. 99
НК РФ);

· содержание действия, последовательность его проведения (пп. 6 п. 2
ст. 99 НК РФ);

· выявление при производстве действия существенные для дела факты
и обстоятельства (пп. 7 п. 2 ст. 99 НК РФ).

Дополнительно в протоколе перечисляются и описываются все изъятые в
ходе выемки документы и предметы. При этом в отношении изъятых предметов
в протоколе должны быть обязательно указаны:

· точное наименование изъятого предмета;
· количество изъятых предметов;
· индивидуальные признаки изъятых предметов.
Дополнительно, в случае возможности определения таковой, в протокол

вносится и стоимость изъятых предметов.      К протоколу могут прилагаться
выполненные при производстве выемки документов и предметов:

· фотографические снимки и негативы;
· киноленты;
· видеозаписи;
· другие материалы.
В протокол заносятся замечания понятых по произведенным в процессе

выемки действиям. Удостоверение факта, содержания и результатов выемки
подтверждается подписями понятых.   После составления протокола он должен
быть прочитан всеми лицами, участвовавшими в производстве действия или
присутствовавшими при его проведении.  Оформление протокола завершается
подписанием его должностным лицом проверяющего органа, составившего
протокол, а так же всеми лицами, участвовавшими в производстве действия или
присутствовавшими при его проведении. Копия протокола о выемке
документов и предметов должна быть вручена под расписку или выслана по
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почте лицу, у которого эти документы или предметы были изъяты. Оригинал
протокола может быть приложен к акту налоговой проверки.

3. Проведение осмотра

Целью проведения осмотра является получение:
· необходимость определения соответствия фактических данных об

указанных объектах документальным данным, предоставленным
налогоплательщиком (п. 2 ст. 91 НК РФ);

· выяснение обстоятельств, имеющих значение для полноты проверки
(п. 1 ст. 92 НК РФ).

НК РФ названы четыре объекта, осмотр которых возможен в рамках
налоговой проверки:

· территория проверяемого налогоплательщика;
· помещения проверяемого налогоплательщика;
· документы;
· предметы.
Налоговым органам в пп. 6 п. 1 ст. 31 НК РФ предоставлено право

осматривать независимо от места их нахождения производственные, складские,
торговые и иные помещения и территории:

· используемые налогоплательщиком  для извлечения дохода;
· связанные с содержанием объектов налогообложения.
Проводящим налоговую проверку должностным лицом налогового

органа могут быть осмотрены только те помещения и территории
налогоплательщика, которые используются им для осуществления
предпринимательской деятельности.

В отличие от осмотра помещений и территорий осмотр документов и
предметов может производиться и вне рамок  выездной налоговой проверки. К
таким исключениям отнесены ситуации, когда:

· документы и предметы были получены должностным лицом налогового
органа в результате ранее произведенных действий по осуществлению
налогового контроля;

· при согласии владельца этих предметов на произведение осмотра.
При проведении любого осмотра  независимо то его формы в

обязательном порядке должны присутствовать понятые.   Право проводить
осмотр непосредственно реализуется проводящими налоговую проверку
должностными лицам налогового органа.  Так же имеют право участвовать в
проведении осмотра:

· проверяемый;
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· представитель проверяемого;
· привлеченные специалисты.
Решение о личном участии при проведении осмотра или об участии

своего представителя проверяемый принимает самостоятельно.
НК РФ предусмотрена возможность использования при проведении

осмотра так называемых спецсредств. В частности, при проведении осмотра
возможно использование:

· фотосъемки;
· киносъемки;
· копировальных аппаратов.
 При  производстве осмотра составляется отдельный протокол.

Обязательными элементами протокола являются:
· его наименование (пп. 1 п. 2 ст. 99 НК РФ);
· место и дата производства конкретного действия (пп. 2 п. 2 ст. 99 НК

РФ);
· время и дата окончания действия (пп. 3 п. 2 ст. 99 НК РФ);
· должность, фамилия, имя, отчество лица, составившего протокол (пп.

4 п. 2 ст. 99 НК РФ);
· фамилия, имя, отчество каждого лица, участвовавшего в действии или

присутствовавшего при его проведении, а в необходимых случаях его адрес,
гражданство, сведения о том, владеет ли он русским языком (пп. 5 п. 2 ст. 99
НК РФ);

· содержание действия, последовательность его проведения (пп. 6 п. 2
ст. 99 НК РФ);

· выявление при производстве действия существенные для дела факты
и обстоятельства (пп. 7 п. 2 ст. 99 НК РФ).

К протоколу могут прилагаться выполненные при производстве выемки
документов и предметов:

· фотографические снимки и негативы;
· киноленты;
· видеозаписи;
· другие материалы.
В протокол заносятся замечания понятых по произведенным в процессе

выемки действиям. Удостоверение факта, содержания и результатов выемки
подтверждается подписями понятых.

После составления протокола он должен быть прочитан всеми лицами,
участвовавшими в производстве действия или присутствовавшими при его
проведении.



57

Оформление протокола завершается подписанием его должностным
лицом проверяющего органа, составившего протокол, а так же всеми лицами
участвовавшими в производстве действия или присутствовавшими при его
проведении. По окончании проверки протокол прилагается к акту налоговой
проверки.

4. Проведение инвентаризации

Целями проведения инвентаризации являются:
· выявление фактического наличия имущества и неучтенных объектов,

подлежащих налогообложению;
· сопоставление фактического наличия имущества с данными

бухгалтерского учета;
· проверка полноты отражения в учете обязательств.
НК РФ не содержит специальной статьи, посвященной процедуре

инвентаризации. В настоящее время этот вопрос урегулирован предписаниями
«Положения о порядке проведения инвентаризации имущества
налогоплательщика при налоговой проверке».

В составе имущества налогоплательщика, подлежащего инвентаризации,
названы:

· основные средства;
· нематериальные активы;
· финансовые вложения;
· производственные запасы;
· готовая продукция;
· товары;
· прочие запасы;
· денежные средства;
· кредиторская задолженность;
· иные финансовые активы.
В рамках налоговой проверки инвентаризация производится в отношении

имущества, внесенного в соответствующий перечень. При этом инвентаризации
может быть подвергнуто любое имущество налогоплательщика независимо от
места его нахождения.

Основанием для проведения инвентаризации имущества является
письменное распоряжение о проведении инвентаризации имущества
налогоплательщика.      Если этого требуют обстоятельства, представители
налоговых органов имеют право при проведении инвентаризации
воспользоваться профессиональной помощью:

· переводчиков;
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· экспертов;
· иных специалистов.
Все полученные в ходе инвентаризации результаты  заносятся в

инвентаризационные описи. Инвентаризационные описи составляются в двух
экземплярах. Их подписывают все члены инвентаризационной комиссии.

Акт инвентаризации по окончании налоговой проверки подлежит
приложению к акту налоговой проверки.

5. Проведение опроса

Проведение опроса свидетеля в рамках налоговой проверки заключается
в даче им показаний относительно обстоятельств, имеющих значение для
осуществления налогового  контроля в форме налоговой проверки, и
последующей фиксации полученной информации.     Процедуре опроса в
качестве свидетеля могут быть подвергнуты любые физические лица.

Опрос не может быть проведен в отношении лиц, которые:

· в силу малолетнего возраста, своих физических или психологических
недостатков не способны правильно воспринимать обстоятельства, имеющие
значение для осуществления налогового контроля;

· получили информацию, необходимую для проведения налогового
контроля, в связи с исполнением ими своих профессиональных обязанностей, и
подобные сведения  относятся к профессиональной тайне этих лиц, в частности
адвокат, аудитор.

По общему правилу опрос свидетеля производится в помещении
налогового органа. До момента получения свидетельских показаний
должностное лицо, проводящее опрос, обязано предупредить свидетеля об
ответственности за отказ или уклонение от дачи показаний либо за дачу
заведомо ложных показаний.     НК РФ предусмотрено, что опрос свидетеля
может быть проведен по месту его пребывания в случаях:

· болезни свидетеля;
· старости свидетеля;
· инвалидности свидетеля.
Показания свидетеля заносят в протокол. Обязательными элементами

являются:

· его наименование (пп. 1 п. 2 ст. 99 НК РФ);
· место и дата производства конкретного действия (пп. 2 п. 2 ст. 99 НК

РФ);
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· время и дата окончания действия (пп. 3 п. 2 ст. 99 НК РФ);
· должность, фамилия, имя, отчество лица, составившего протокол (пп.

4 п. 2 ст. 99 НК РФ);
· фамилия, имя, отчество каждого лица, участвовавшего в действии или

присутствовавшего при его проведении, а в необходимых случаях- его адрес,
гражданство, сведения о том, владеет ли он русским языком (пп. 5 п. 2 ст. 99
НК);

· содержание действия, последовательность его проведения (пп. 6 п. 2
ст. 99 НК);

· выявление при производстве действия существенные для дела факты
и обязательства (пп. 7 п. 2 ст. 99 НК).

      К протоколу могут прилагаться выполненные при производстве
выемки документов и предметов:

· фотографические снимки и негативы;
· киноленты;
· видеозаписи;
· другие материалы.
В протокол заносятся замечания понятых по произведенным в процессе

выемки действиям. Удостоверение факта, содержания и результатов выемки
подтверждается подписями понятых.

После составления протокола он должен быть прочитан всеми лицами,
участвовавшими в производстве действия или присутствовавшими при его
проведении.

Оформление протокола завершается подписанием его должностным
лицом проверяющего органа, составившего протокол, а так же всеми лицами
участвовавшими в производстве действия или присутствовавшими при его
проведении. По окончании проверки протокол прилагается к акту налоговой
проверки.

 6. Проведение экспертизы, осуществление перевода

Экспертиза назначается в том случае, если для разъяснения возникающих
вопросов требуются специальные познания в науке, искусстве, технике или
ремесле.  Предмет проведения экспертизы должен находиться в пределах
специальных познаний эксперта. Вопросы, поставленные эксперту, не могут
выходить за пределы его специальных познаний.
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Нормами НК РФ определена возможность проведения в рамках
налоговой проверки трех форм экспертизы:

· первичной;
· дополнительной;
· повторной.
Первоначальной является экспертиза, назначаемая впервые по поводу

разъяснения определенных вопросов.  Дополнительной признается экспертиза,
назначаемая по окончании проведения первичной экспертизы при
недостаточной ясности или полноте данного экспертом первоначального
заключения. Дополнительная экспертиза может быть назначена в случаях, если:

· форма ответов эксперта на поставленные вопросы при производстве
первичной экспертизы подразумевает возможность неоднозначного понимания
сущности и смысла таких ответов;

· ответы эксперта на поставленные вопросы не являются
исчерпывающими и в связи с этим объем первоначального заключения
эксперта не может быть признан полным;

Повторной признается экспертиза, назначаемая при обоснованности или
ошибочности первоначального заключения эксперта. Повторная экспертиза
проводится в случаях:

· необоснованности заключения эксперта;
· сомнений в правильности заключения.
Экспертиза назначается соответствующим постановлением должностного

лица, проводящего выездную налоговую проверку.

      В постановлении о назначении экспертизы должны быть указаны:

· основания для назначения экспертизы;
· фамилия эксперта;
· наименование организации, в которой должна быть произведена

экспертиза;
· перечень вопросов, поставленных перед экспертом;
· перечень материалов, предоставленных в распоряжение эксперта.
Право заявлять отвод эксперту как при назначении, так и в ходе

производства экспертизы предоставлено проверяющему лицу.

По результатам экспертизы эксперт дает заключение в письменной форме
от своего имени. В заключении излагаются:

· проведенные им исследования;
· сделанные в результате их выводы;
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· обоснованные ответы на поставленные вопросы.
Заключение прилагается к акту налоговой проверки.

Переводчиком является не заинтересованное в исходе дела лицо,
владеющее языком, знание которого необходимо для перевода.   Инициатива
назначения перевода согласно НК РФ может принадлежать только
должностному лицу со стороны проверяющего. Привлечение переводчика для
осуществления перевода происходит на основании соответствующего вызова.

Обязанности переводчика заключаются:

· в обязательстве явиться по вызову назначившего его должностного
лица для проведения процедуры перевода (п. 3 ст. 97 НК)

· обязательстве точно выполнить порученный ему перевод (п. 3 ст. 97
НК).

Оформление результатов перевода. По результатам проведения перевода
оформляется соответствующий протокол.

Тема 1.5. Налоговые правонарушения и ответственность за их совершение

§ 1. Понятие и элементы налогового правонарушения
§ 2. Виды налоговых правонарушений.
§ 3. Понятие, признаки и виды налоговых преступлений.
§ 4. Понятие, виды, принципы и общие условия привлечения к
ответственности за нарушение законодательства о налогах и сборах.
§ 5. Обстоятельства, исключающие привлечение лица к
ответственности за совершение налогового правонарушения.
§ 6. Обстоятельства, смягчающие или отягчающие ответственность
за совершение налогового правонарушения. Сроки давности
привлечения к ответственности за совершение налогового
правонарушения.

§ 1. Понятие и элементы налогового правонарушения

Налоговое правонарушение представляет собой виновно совершенное
противоправное (в нарушение законодательства о налогах и сборах) деяние
(действие или бездействие) налогоплательщика, налогового агента и иных лиц,
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за совершение которого установлена юридическая ответственность Налоговым
кодексом РФ (ст.106 НК РФ).

Налоговое правонарушение состоит из следующих элементов:
1) объект налогового правонарушения - публичный правопорядок в

сфере налогообложения - урегулированные и защищенные действующим
правом общественные ценности и блага, которым наносится вред
соответствующим противоправным действием или бездействием;

2) объективная сторона налогового  правонарушения - противоправное
действие либо бездействие субъекта правонарушения, за которое нормами НК
РФ установлена ответственность, его юридически нежелательные результаты
для публичного правопорядка в  сфере  налогообложения  и  юридически
значимая причинная связь между ними. Такое действие либо бездействие
именуется также событием налогового правонарушения;

3) субъект налогового правонарушения - лицо, совершившее
правонарушение, - налогоплательщик,   налоговый агент, лица, содействующие
осуществлению налогового контроля (эксперт, переводчик, специалист) и т. д.

Круг субъектов, которые могут быть привлечены к ответственности
за нарушение налогового законодательства РФ, очерчен ст.107 НК РФ. Это:

• физические лица (вменяемые и достигшие 16-летнего возраста);
• организации.
4) субъективная сторона налогового правонарушения - юридическая

вина правонарушителя в форме умысла или неосторожности.

§ 2. Виды налоговых правонарушений

 Критерием классификации видов налоговых правонарушений выступает
то, каким нормативно-правовым актом (налоговым, административным либо
уголовным законом) установлена ответственность за совершение такого
правонарушения.

Различают 3 вида нарушений законодательства о налогах и сборах:

• налоговые правонарушения, ответственность за совершение которых
установлена НК РФ;

• правонарушения в сфере налогообложения, ответственность за
совершение которых установлена Кодексом РФ об административных
правонарушениях;

• налоговые преступления, то есть уголовные преступления в сфере
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налогообложения, ответственность за совершение которых установлена
Уголовным кодексом РФ.

Налоговые правонарушения, ответственность за совершение которых
установлена НК РФ, делятся:

• на общие налоговые правонарушения (налоговые правонарушения
налогоплательщиков, налоговых агентов, экспертов, переводчиков,
специалистов);

• специальные налоговые правонарушения (налоговые правонарушения
банков, кредитных организаций).

Среди видов налоговых правонарушений следует, прежде всего, назвать:

• нарушение срока постановки на учет в налоговом органе (ст. 116 Ж);
• уклонение от постановки на учет в налоговом органе (ст. 117 НК);
• непредставление налоговой декларации (ст. 119НК);
• грубое нарушение правил учета доходов и расходов и объектов

налогообложения (ст. 120 НК);
• неуплату или неполную уплату сумм налога (ст. 122 НК);
• невыполнение налоговым агентом обязанности по удержанию и (или)

перечислению налогов (ст. 123 НК);
• непредставление налоговому органу сведений, необходимых для

осуществления налогового контроля (ст. 126 НК);
• неправомерное несообщение сведений налоговому органу (ст. 129.1

НК);
• нарушение срока исполнения поручения о перечислении налога или

сбора (ст. 133 НК);
• неисполнение банком решения о взыскании налога и сбора, а также

пени (ст. 135 НК);
• непредставление налоговым органам сведений о финансово-

хозяйственной деятельности налогоплательщиков — клиентов банка (ст. 135.1
НК).

Некоторые правонарушения имеют административно-правовую основу:

• нарушение срока представления сведений об открытии и закрытии счета
в банке (ст.118 НК);

• несоблюдение порядка владения, пользования и (или) распоряжения
имуществом, на которое наложен арест (ст.125 НК);

• неявка либо уклонение от явки без уважительных причин лица,
вызываемого по делу о налоговом правонарушении в качестве свидетеля (ст.
128 НК);
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• отказ эксперта, переводчика или специалиста от участия в проведении
налоговой проверки, дача заведомо ложного заключения или ложного перевода
(ст.129 НК);

• нарушение банком порядка открытия счета налогоплательщику (ст.132
НК);

• неисполнение банком решения налогового органа о приостановлении
операций по счетам налогоплательщика, плательщика сбора или налогового
агента (ст. 134 НК).

§ 3. Понятие, признаки и виды налоговых преступлений

 Под налоговым преступлением понимается виновное общественно
опасное деяние (действие или бездействие) в сфере налогообложения, за
совершение которого особенной частью Уголовного кодекса РФ предусмотрено
наказание.

Налоговое преступление характеризуется следующими признаками:

1) общественной опасностью, т.е. посягательством или угрозой жизненно
важным отношениям для государства;

2) противоправностью, т.е. запрещенным уголовным законом деянием;
3) виновностью, т.е. отношением лица к действию (бездействию) и

преступным последствиям в форме умысла или неосторожности;
4) наказуемостью, т.е. преступлением признается только запрещенное

законом под угрозой наказания деяние.
Все эти признаки в совокупности должны быть присущи совершенному

деянию, признаваемому налоговым преступлением.

Ответственность за налоговые преступления в сфере налогообложения
предусмотрена ст. 198, 199, 1991, 1992 Уголовного кодекса РФ.

Объектом налоговых преступлений являются посягательства на интересы
государства в сфере налогообложения, а именно:

а) недополучение налогов, что влечет сокращение доходной части
бюджета;

б) нарушение законов рыночной конкуренции, поскольку неплательщик
налогов оказывается в привилегированном положении;

в) нарушение принципа социальной справедливости;



65

г) противодействие функциям государственного управления экономикой,
так как изъятие части дохода в виде налогов оказывает стимулирующее
воздействие на экономические процессы.

Объективная сторона состоит из действия (бездействия), негативных
налоговых последствий и причинно-следственной связи между ними.
Негативными последствиями является то, что государство недополучает де-
нежные средства для формирования доходов, что заставляет защищать его
интересы с помощью уголовного закона. Привлечение к ответственности
предусматривается только за уклонение от уплаты налогов в крупном размере.
Наказание устанавливается в виде штрафа, размера заработной платы или
иного дохода, ареста, лишения свободы с запретом занимать определенные
должности или заниматься определенной деятельностью. Наступление
негативных последствий должно быть вызвано действиями преступного лица,
при этом для привлечения к уголовной ответственности необходимо доказать
бесспорную связь последствий с поступками преступника.

Субъектом налогового преступления является физическое лицо. Это
относится к преступлениям, связанным с уклонением от уплаты налогов и
сборов как физических лиц, так и организаций. Субъект может быть гражданин
РФ, иностранный гражданин и лицо без гражданства, достигшие 16-летнего
возраста, имеющие облагаемый налогом доход и обязанные представить в
налоговые органы налоговую декларацию или иные документы, представление
которых является обязательным в соответствии с налоговым законодательством
РФ.

Субъективная сторона налогового преступления проявляется только в
виде умысла. При совершении данного вида преступлений субъект знает, что
его действия неправомерны и повлекут за собой неуплату налога либо
неверные исчисления сумм налога или сбора. Совершая умышленное
преступление, лицо осознает общественную опасность своих действий,
предвидит возможность или неизбежность наступления последствий, влекущих
применение норм уголовного законодательства.

§ 4. Понятие, виды, принципы и общие условия привлечения к
ответственности за нарушение законодательства о налогах и сборах

Под ответственностью за правонарушение понимается мера
государственного принуждения (т.е. санкция) за  совершенное
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правонарушение, которая влечет определенные лишения имущественного или
личного характера.

Видами  юридической  ответственности  за  нарушение  налогового
законодательства  являются:  финансовая, административная и уголовная.

Административная ответственность за совершение налогового
правонарушения – это  предусмотренная  законодательством  мера
государственного  принуждения, которая  наступает  при  совершении
налогового правонарушения, ответственность за совершение которого
установлена в Кодексе об административных правонарушениях.

Уголовная ответственность за совершение налогового правонарушения
– это мера принуждения, установленная нормами уголовного права, за
совершенное налоговое преступление. Мера принуждения в таких случаях
проявляется в форме уголовного наказания. Уголовный кодекс РФ установил,
что к лицам, совершившим налоговое преступление, могут применяться
следующие наказания: лишение свободы, лишение права занимать
определенные должности, конфискация имущества, штрафы и другие виды
наказания.

Должностные лица налоговых органов несут ответственность за
неправомерные действия или бездействия в соответствии с законодательством
РФ, и также могут привлекаться к административной, уголовной и иной
ответственности. Ущерб, нанесенный их неправомерными действиями,
возмещается в полном объеме за счет средств федерального бюджета РФ.

Принципы юридической ответственности за нарушение
законодательства о налогах и сборах:

§ принцип законности;
§ принцип однократности наказания;
§ принцип персональной ответственности руководителя организации за

нарушение налогового законодательства РФ;
§ принцип неотвратимости уплаты законно установленного налога;
§ презумпция невиновности налогоплательщика (налогового агента).
К общим условиям привлечения к ответственности за совершение

налогового правонарушения относятся следующие:
• никто не может быть привлечен к ответственности за совершение

налогового правонарушения иначе, как по основаниям и в порядке, которые
предусмотрены Налоговым кодексом РФ (п. 1 ст. 108 НК);

• никто не может быть привлечен повторно к ответственности за
совершение одного и того же налогового правонарушения (п. 2 ст. 108 НК).
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Привлечение налогоплательщика к ответственности за совершение
налогового правонарушения не освобождает его от обязанности уплатить
причитающиеся суммы налога и пени.

§ 5. Обстоятельства, исключающие привлечение лица к ответственности
за совершение налогового правонарушения

Лицо не может быть привлечено к ответственности за совершение
налогового правонарушения при наличии хотя бы одного из следующих
обстоятельств (ст. 109 НК):

§ отсутствие события налогового правонарушения;
§ отсутствие вины лица в совершении налогового правонарушения;
§ совершение деяния, содержащего признаки налогового

правонарушения, физическим лицом, не достигшим к моменту совершения
деяния шестнадцатилетнего возраста;

§ истечение сроков давности привлечения к ответственности за
совершение налогового правонарушения.

Обстоятельствами, исключающие вину лица в совершении
налогового правонарушения признаются (ст. 112 НК):

§  совершение деяния, содержащего признаки налогового
правонарушения, вследствие стихийного бедствия или других чрезвычайных и
непреодолимых обстоятельств (указанные обстоятельства устанавливаются
наличием общеизвестных фактов, публикаций в средствах массовой
информации и иными способами, не нуждающимися в специальных средствах
доказывания);

§  совершение деяния, содержащего признаки налогового
правонарушения, налогоплательщиком - физическим лицом, находившимся в
момент его совершения в состоянии, при котором это лицо не могло отдавать
себе отчета в своих действиях или руководить ими вследствие болезненного со-
стояния (указанные обстоятельства доказываются предоставлением в
налоговый орган документов, которые по смыслу, содержанию и дате относятся
к тому налоговому периоду, в котором совершено налоговое правонарушение);

§  выполнение налогоплательщиком или налоговым агентом письменных
разъяснений по вопросам применения законодательства о налогах и сборах,
данных налоговым органом или другим уполномоченным государственным
органом или их должностными лицами в пределах их компетенции (указанные
обстоятельства устанавливаются при наличии соответствующих документов
этих органов, которые по смыслу и содержанию относятся к налоговым
периодам, в которых совершено налоговое правонарушение, вне зависимости
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от даты издания этих документов).
При наличии указанных выше обстоятельств лицо не подлежит

ответственности за совершение налогового правонарушения.

§ 6. Обстоятельства, смягчающие или отягчающие ответственность за
совершение налогового правонарушения. Сроки давности привлечения к

ответственности за совершение налогового правонарушения

Обстоятельства, смягчающие или отягчающие ответственность за
совершение налогового правонарушения устанавливаются судом и учитывают-
ся им при наложении санкций (п. 4 ст. 112 НК).

Обстоятельствами, смягчающими ответственность за совершение
налогового правонарушения, признаются (п. 1 ст. 112НК):

§ совершение правонарушения вследствие стечения тяжелых личных
или семейных обстоятельств;

§ совершение правонарушения под влиянием угрозы или принуждения
либо в силу материальной, служебной или иной зависимости;

§ иные обстоятельства, которые судом могут быть признаны
смягчающими ответственность.

Обстоятельством, отягчающим ответственность, признается
совершение налогового правонарушения лицом, ранее привлекаемым к
ответственности за аналогичное правонарушение (п. 2 ст. 112 НК).

При наличии хотя бы одного смягчающего ответственность об-
стоятельства размер штрафа подлежит уменьшению не меньше, чем в два
раза по сравнению с размером, установленным соответствующей статьей НК за
совершение налогового правонарушения (п.3 ст.114 НК).

При наличии отягчающего вину обстоятельства размер штрафа
увеличивается на 100% по сравнению с размером, установленным
соответствующей статьей НК за совершение налогового правонарушения (п.4
ст. 114 НК).

Правила взыскания налоговых санкций за совершение двух и более нало-
говых правонарушений. При совершении одним лицом двух и более налоговых
правонарушений налоговые санкции взыскиваются за каждое правонарушение
в отдельности без поглощения менее строгой санкции более строгой (п. 5 ст.
114 НК).

Срок давности по налоговым правонарушениям (ст. 113 НК) составля-
ет 3 года, которые исчисляются:

§ со дня совершения правонарушения (кроме правонарушений,
состоящих в грубом нарушении правил учета доходов и расходов и объектов
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налогообложения, а также неуплаты или неполной уплаты налогов);
§ со следующего дня после окончания налогового периода, в течение

которого было совершено это правонарушение (применяется для
правонарушений, предусмотренных в ст. 120 и 122 НК).

Срок давности взыскания санкции (ст.115 НК). Налоговые органы
могут обратиться в суд с иском о взыскании налоговой санкции не позднее 6
месяцев со дня:

§ обнаружения налогового правонарушения и составления
соответствующего акта;

§ получения налоговым органом постановления об отказе в
возбуждении или о прекращении уголовного дела, но при наличии налогового
правонарушения.
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Раздел 2. Особенная часть налогового права
Лекция 2.1  Федеральные налоги и сборы

§1. Налог на добавленную стоимость
§2. Акцизы
§3.  Налог на прибыль организаций
§4.  Налог на доходы физических лиц
§5.  Налог на добычу полезных ископаемых
§6. Водный налог
§7. Сборы за пользование объектами животного мира и водных

биологических ресурсов
§8. Государственная пошлина

§ 1. Налог на добавленную стоимость
Налог на добавленную стоимость (НДС) является важнейшим ис-

точником пополнения государственных бюджетов большинства стран.
Этот косвенный, многоступенчатый налог, фактически уплачиваемый
потребителем, представляет собой форму изъятия в бюджет части
прироста стоимости, которая создается на всех стадиях производства и
реализации — от сырья до предметов потребления. Данный налог
классифицирован как федеральный. Налогу на добавленную стоимость
посвящена глава 21 Н К РФ.

Данный вид налога в РФ введен  в действие с 1 января 1992 года в
результате проведения налоговой реформы. НДС в полном объеме
поступает в федеральный бюджет.

Налогоплательщиками НДС признаются:
v организации;
v индивидуальные предприниматели;
v лица, признаваемые налогоплательщиками НДС в связи с

перемещением товаров через таможенную границу РФ, определяемые в
соответствии с Таможенным кодексом РФ.

Организации и индивидуальные предприниматели имеют право на
освобождение от исполнения обязанностей налогоплательщика,
связанных с исчислением и уплатой налогов, если за 3 предшествующих
последовательных календарных месяцев сумма выручки от реализации
товаров без учета НДС в совокупности не превысило два миллиона
рублей.

Освобождение не распространяется:
v на налогоплательщиков, реализующих подакцизные товары в

течение трех предшествующих последовательных календарных месяцев;
v на ввоз товаров на таможенную территорию РФ, подлежащих

налогообложению.
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Объектом налогообложения признаются следующие операции:
1) реализация товаров (работ, услуг) на территории РФ, в том числе

реализация предметов залога и передача товаров (результатов
выполненных работ, оказание услуг) но соглашению о предоставлении
отступного или новации, а также передача имущественных прав, в том
числе передача права собственности на товары, результатов выполненных
работ, оказание услуг - на безвозмездной основе;

2) передача на территории РФ товаров (выполнение работ, оказание
услуг для собственных нужд, расходы на которые не принимаются к
вычету (в том числе через амортизационные отчисления) при исчислении
налога на прибыль организаций;

3) выполнение строительно-монтажных работ для собственного
потребления;

4) ввоз товаров па таможенную территорию РФ.
Налоговая база определяется как выручка от реализации товаров

(работ, услуг), имущественных прав, исчисленная исходя из всех доходов
налогоплательщика, связанных с расчетами по оплате указанных товаров
(работ, услуг) имущественных прав, полученных как в денежной, так и в
натуральной формах, включая оплату ценными бумагами. Указанные
доходы учитываются в случае возможности их оценки и в той мере, в
какой их можно оценить.

С 1 января 2006 г. момент определения налоговой базы
устанавливается как наиболее ранняя из следующих дат:

v день отгрузки (передачи) товаров (работ, услуг),
имущественных прав;

v день оплаты (частичной оплаты) в счет предстоящих поставок
товаров (выполнения работ, оказания услуг), передачи имущественных
прав.

Налоговый период для налогоплательщиков (налоговых агентов)
установлен как:

квартал
Налогообложение производится по налоговой ставке 0% при

реализации:
 товаров, вывезенных в таможенном режиме экспорта, а также

товаров, помещенных под таможенный режим свободной таможенной
зоны, при условии представления в налоговые органы подтверждающих
документов (по установленному перечню);

Налогообложение производится по налоговой ставке 10% при
реализации:

1) продовольственных товаров по установленному гл. 21 НК РФ
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перечню;
2) товаров для детей по установленному гл. 21 НК РФ перечню;
3) периодических печатных изданий, книжной продукции,

связанной с образованием, наукой и культурой (за исключением
периодических печатных изданий либо книжной продукции рекламного
или эротического характера);

4) следующих медицинских товаров отечественного и
зарубежного производства:

v лекарственных средств, включая лекарственные субстанции, в
том числе

v внутриаптечного изготовления;
v изделий медицинского назначения.
Во всех остальных случаях налогообложение производится по

налоговой ставке 20%.
В настоящее время в закрытом перечне установленных случаев

налоговая ставка определяется как процентное отношение налоговой
ставки в размере 10 либо 18% к налоговой базе, принятой за 100% и
увеличенной на соответствующий размер налоговой ставки (т.е. 10/110
либо 18/118). Расчетный порядок применяется:

v при получении оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих
поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг), передачи
имущественных прав в отдельных случаях;

v при удержании налога налоговыми агентами.
Все операции, входящие в число объектов налогообложения, но не

облагаемые НДС, можно разделить на несколько категорий:
А) предоставление арендодателем в аренду на территории РФ

помещений иностранным гражданам или организациям, аккредитованным
в РФ;

Б) реализация, передача, выполнение, оказание для собственных
нужд на территории РФ:

1)ряда медицинских товаров отечественного и зарубежного
производства по перечню, утверждаемому Правительством РФ;

2)ряда медицинских услуг на условиях и по перечню,
установленному в гл. 21 НК РФ;

3)услуг по уходу за больными, инвалидами и престарелыми,
предоставляемых определенными органами лицам, необходимость ухода
за которыми подтверждена соответствующим образом;

4)услуг по содержанию детей в дошкольных учреждениях,
проведению занятий с несовершеннолетними детьми в кружках, секциях
(включая спортивные) и студиях;
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5) продуктов питания, произведенных столовыми учебных или
медицинских учреждений либо реализуемых таким столовым;

 В)  операции,  от льготы по которым можно отказаться в
установленном порядке:

1) реализация (передача для собственных нужд) предметов
религиозного назначения и религиозной литературы при определенных
условиях;

2) осуществление банками банковских операций (за исключением
инкассации) по установленному перечню; реализация услуг, связанных с
обслуживанием банковских карт;

Сумма налога исчисляется как соответствующая налоговой ставке
процентная доля налоговой базы. Общая сумма налога исчисляется по
итогам каждого налогового периода применительно ко всем операциям,
признаваемым объектом налогообложения в соответствии с НК РФ,
момент определения налоговой базы которых относится к
соответствующему налоговому периоду, с учетом всех изменений,
увеличивающих или уменьшающих налоговую базу в соответствующем
налоговом периоде.

Сумма НДС, подлежащая уплате в бюджет, исчисляется по итогам
каждого налогового периода с учетом налоговых вычетов.

Если сумма налоговых вычетов в каком-либо налоговом периоде
превышает общую сумму НДС, сумма, подлежащая уплате в бюджет по
итогам этого налогового периода, принимается равной нулю, а возникшая
разница подлежит возмещению либо зачету в установленном порядке.

Исчисленная сумма налога может быть уменьшена на
установленные НК РФ налоговые вычеты. Вычетам подлежат:

1)суммы НДС, предъявленные налогоплательщику при
приобретении товаров (работ, услуг), а также имущественных прав на
территории РФ либо уплаченные налогоплательщиком при ввозе товаров
на таможенную территорию РФ в таможенных режимах выпуска для
внутреннего потребления

Налоговые вычеты производятся на основании:
v счетов-фактур, выставленных продавцами при приобретении

налогоплательщиком товаров (работ, услуг), имущественных прав.
Уплата налога за истекший налоговый период производится не

позднее 20-го числа квартала, следующего за истекшим налоговым
периодом. В эти же сроки налогоплательщик обязан представить в
налоговые органы налоговую декларацию. Уплата налога производится по
месту учета налогоплательщика в налоговых органах.

§ 2.  Акцизы
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Акцизы представляют собой федеральный косвенный налог,
относящийся к категории индивидуальных налогов (в отличие от НДС —
универсального налога). Этим налогом облагаются определенные группы
товаров, исчерпывающий перечень которых установлен федеральным
налоговым законодательством. На протяжении последних лет по величине
поступлений акцизы прочно входят в пятерку основных
бюджетообразующих налогов как для федерального бюджета РФ, так и
для консолидированного бюджета РФ.

Существенной особенностью этого налога является его взимание
только в сфере производства (акцизами не облагаются работы и услуги).

Плательщиками акциза признаются:
v организации;
v индивидуальные предприниматели;
v лица, признаваемые налогоплательщиками в связи с

перемещением товаров через таможенную границу РФ, определяемые в
соответствии с Таможенным кодексом РФ, если они совершают операции,
подлежащие налогообложению.

Подакцизными товарами признаются:
1) спирт этиловый, произведенный  из пищевого и непищевого

сырья, в том числе денатурированный этиловый спирт, спирт – сырец,
дистилляты винный, виноградный, плодовый, кальвадосовый, висковый;

2) спиртосодержащая продукция с объемной долей этилового спирта
более 9%, кроме:

v лекарственных, лечебно-профилактических, диагностических
средств при определенных условиях;

v препаратов ветеринарного назначения при определенных
условиях;

v парфюмерно-косметической продукции, прошедшей
государственную регистрацию и разлитой в емкости с требованиями
государственных стандартов;

3)  алкогольная продукция (спирт питьевой, водка, ликероводочные
изделия, коньяки, вино и другие с объемной долей этилового спирта более
0,5% за исключением виноматериалов);

4) табачная продукция;
5)  автомобили легковые и мотоциклы с мощностью двигателя

свыше 112,5 кВт (150 л.с.);
6)  автомобильный бензин;
7)  дизельное топливо;
8)  моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных

(инжекторных) двигателей;
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9)  прямогонный бензин.
В число объектов налогообложения включаются следующие

операции:
1) реализация на территории РФ лицами произведенных ими

подакцизных товаров, в том числе:
v реализация предметов залога;
v передача подакцизных товаров по соглашению о

предоставлении отступного или новации (за исключением всех видов
подакцизных нефтепродуктов);

v передача прав собственности на подакцизные товары одним
лицом другому лицу на возмездной и (или) безвозмездной основе;

v использование подакцизных товаров при оплате в натуральной
форме;

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

подразделением организации (не являющимся самостоятельным
налогоплательщиком) для производства других подакцизных товаров
другому такому же структурному подразделению этой организации;

2) первичная реализация (передача) конфискованных либо
бесхозяйных подакцизных товаров, а также подакцизных товаров, от
которых произошел отказ в пользу государства и которые подлежат
обращению в государственную либо муниципальную собственность, на
промышленную переработку под контролем таможенных и (или)
налоговых органов либо на уничтожение;

3) реализация подакцизных товаров, помещенных под
таможенный режим экспорта, за пределы территории РФ с учетом потерь
в пределах норм естественной убыли.

Определение налоговой базы
Налоговая база определяется отдельно по каждому виду

подакцизного товара Налоговая база при реализации произведенных
налогоплательщиком подакцизных товаров определяется в зависимости от
хозяйственной ситуации и вида, установленных в отношении этих товаров
налоговых ставок следующим образом:

Хозяйственная
ситуация

Вид
налоговой ставки

Порядок
определения

налоговой базы
Реализация

подакцизных товаров
Твердые (в

абсолютной сумме
на 1 единицу
измерения)

Объем
реализованных
подакцизных
товаров в
натуральном
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выражении

Адвалорные
(в процентах)

Стоимость
реализованных
подакцизных
товаров,
исчисленная исходя
из цен без учета
акциза и НДС

Общая сумма акциза представляет собой сумму, полученную в
результате сложения сумм акциза, исчисленных в соответствии с
указанными правилами для каждого вида подакцизных товаров,
облагаемых акцизом по разным налоговым ставкам.

Сумма акциза по подакцизным товарам исчисляется по итогам
каждого налогового периода применительно ко всем операциям по
реализации подакцизных товаров, дата реализации (передачи) которых
относится к соответствующему налоговому периоду, а также с учетом
всех изменений, увеличивающих или уменьшающих налоговую базу в
соответствующем налоговом периоде.

Налогоплательщик имеет право уменьшить сумму акциза по
подакцизным товарам на установленные налоговые вычеты.

В соответствии с налоговым законодательством в различных
хозяйственных ситуациях вычету подлежат:

Хозяйственная ситуация Сумма акциза, подлежащая
налоговому вычету

Использование
подакцизных товаров для
производства других товаров

Суммы акциза,
предъявленные продавцами и
уплаченные налогоплательщиком
при приобретении подакцизных то-
варов

Налоговые вычеты производятся на основании:
v расчетных документов и счетов-фактур, выставленных

продавцами при приобретении налогоплательщиком подакцизных
товаров, либо предъявленных налогоплательщиком собственнику
давальческого сырья (материалов) при его производстве;

Сроки и порядок уплаты акцизов зависят от вида реализуемых
подакцизных товаров  установлены следующим образом:

Вид подакцизных товаров,
фактически

Сроки и порядок уплаты
акциза
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реализованных (переданных)
в текущем налоговом периоде
Реализация подакцизных

товаров
Не позднее 25-го числа

месяца, следующего за отчетным
месяцем, и не позднее 15-го
числа второго месяца
следующего за отчетным

§ 3. Налог на прибыль организаций

Налог на прибыль организаций является федеральным прямым
налогом. Правила его взимания установлены гл. 25 НК РФ.
Экономический смысл налога — изъятие части доходов юридических лиц
в пользу государства для последующего перераспределения через
бюджетную систему, в том числе и для финансирования социальных
программ государства. Таким образом, помимо фискальной  функции этот
налог выполняет еще и социальную функцию.

Налог на прибыль является разноуровневым: суммы налога,
взимаемые с применением налоговой ставки 20%, в определенных долях
зачисляются в бюджеты двух уровней бюджетной системы РФ. В
настоящее время распределение налога между бюджетами установлено
следующим образом:

*в федеральный бюджет — 3 %;
* в бюджеты субъектов РФ — 17%,
При этом законодательные (представительные) органы субъектов РФ

вправе снижать для отдельных категорий налогоплательщиков налоговую
ставку в части сумм налога, зачисляемых в бюджеты субъектов РФ, но не
ниже 12,5%. Сумма налога, исчисленная по налоговым ставкам, отличным
от 20%, подлежит зачислению в федеральный бюджет.

Налогоплательщиками налога на прибыль организаций признаются:
v российские организации;
v иностранные организации:
осуществляющие свою деятельность в РФ через постоянные

представительства;
получающие доходы от источников в РФ.
Объектом налогообложения является прибыль, полученная налогоплате-

льщиком.
Прибылью признается:
для российских организаций — полученные доходы, уменьшенные на

величину произведенных расходов, учитываемых в целях налогообложения;
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для иностранных организаций, осуществляющих деятельность в РФ через
постоянные представительства, — доходы, полученные через эти постоянные
представительства, уменьшенные на величину учитываемых в целях налогооб-
ложения расходов, произведенных этими постоянными представительствами;

для иных иностранных организаций — доходы, полученные от
источников в РФ (определяются в соответствии со ст. 309 НК РФ).

Классификация доходов
Доходы налогоплательщиков для целей исчисления налога на прибыль

организаций подразделяются на:
доходы от реализации товаров (работ, услуг) и имущественных прав -

доходы от реализации;
внереализационные доходы;
доходы, не учитываемые при определении налоговой базы.
Классификация расходов.
Расходы в зависимости от их характера, а также условий осуществления

направлений деятельности налогоплательщика подразделяются на:
расходы, связанные с производством и реализацией:
материальные расходы;
расходы на оплату труда;
суммы начисленной амортизации;
прочие расходы;
внереализационные расходы;
расходы, не учитываемые в целях налогообложения.
Внереализационными считаются доходы:
от долевого участия в других организациях;

от операций по купле-продаже иностранной валюты (доход от продажи
иностранной валюты возникает, когда курс продажи выше официального курса
иностранной валюты к российскому рублю, установленного ЦБ РФ на дату
совершения сделки);

v от сдачи имущества в аренду (субаренду) и др.
Глава 25 НК РФ допускает два способа определения даты признания

доходов и расходов для целей исчисления налоговой базы: кассовый
метод и метод начислений.

При кассовом методе датой получения дохода признается день
поступления средств на счета в банках и (или) в кассу, поступления иного
имущества (работ, услуг) и (или) имущественных прав, а также погашение
задолженности перед налогоплательщиком иным способом.

Расходами признаются затраты после их фактической оплаты.
Оплатой товаров (работ, услуг и (или) имущественных прав) признается
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прекращение встречного обязательства налогоплательщиком —
приобретателем указанных товаров (работ, услуг) и имущественных прав
перед продавцом, которое непосредственно связано с поставкой этих
товаров, выполнением работ, оказанием услуг, передачей имущественных
прав).

Организации за (исключением банков) имеют право на определение
даты получения дохода (осуществления расхода) по кассовому метод,
если в среднем за предыдущие четыре квартала  сумма выручки от
реализации товаров (работ, услуг) этих организаций без учета НДС не
превысила одного миллиона рублей за каждый квартал.

Доходы признаются в том отчетном (налоговом) периоде, в котором
они имели место, независимо от фактического поступления денежных
средств, иного имущества (работ, услуг) или имущественных прав.

По доходам, относящимся к нескольким отчетным (налоговым)
периодам, и в случае, если связь между доходами и расходами не может
быть определена четко или определяется косвенным путем, доходы
распределяются налогоплательщиком самостоятельно, с учетом принципа
равномерности признания доходов и расходов.

Для доходов от реализации датой получения дохода признается дата
реализации товаров (работ, услуг, имущественных прав) независимо от
фактического поступления денежных средств в их оплату.

Расходы, принимаемые для целей налогообложения признаются
таковыми в том отчетном (налоговом) периоде, к которому они относятся,
независимо от фактической выплаты денежных средств или иной формы
их оплаты.

Расходы признаются в том отчетном (налоговом) периоде, в котором
эти расходы возникают исходя из условий сделок.

Расходы налогоплательщика, которые не могут быть непосредственно
отнесены на затраты по конкретному виду деятельности, распределяются
пропорционально доле соответствующего дохода в суммарном объеме всех
доходов налогоплательщика.

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

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

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

суммы начисленной амортизации.
Расходы на оплату труда признаются в качестве расходов ежемесячно,

исходя из суммы начисленных расходов на оплату труда.
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Налоговой базой является денежное выражение прибыли, подлежащей
налогообложению, поэтому доходы и расходы налогоплательщика должны
учитываться в денежной форме. Налоговая база определяется нарастающим
итогом с начала года.

Доходы, полученные в натуральной форме в результате реализации това-
ров, работ, услуг, имущественных прав (включая товарообменные операции),
учитываются исходя из цены сделки с учетом положений ст. 40 НК РФ, без
включения в нее НДС и акциза. В аналогичном порядке учитываются
внереализационные доходы, полученные в натуральной форме.

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

Налоговый период по налогу на прибыль организаций установлен как ка-
лендарный год. Налоговым законодательством также установлены отчетные
периоды по налогу, определяемые в зависимости от выбранного способа уп-
латы авансовых платежей.

Налоговая ставка установлена в  размере 20%..
Сумма налога, исчисляемая как соответствующая налоговой ставке

процентная доля налоговой базы, определяется налогоплательщиком
самостоятельно, за исключением случаев, когда налоговым законодательством
предусмотрено удержание налога налоговым агентом.

§ 4. Налог на доходы физических лиц

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

К  доходам от источников в Российской Федерации относятся:
1) дивиденды и проценты, полученные от российской организации, а

также проценты, полученные от российских индивидуальных
предпринимателей и (или) иностранной организации в связи с
деятельностью ее постоянного представительства в Российской
Федерации;

2) страховые выплаты при наступлении страхового случая,
полученные от российской организации и (или) от иностранной
организации

3) доходы, полученные от использования в Российской Федерации
авторских или иных смежных прав;
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4) доходы, полученные от сдачи в аренду или иного использования
имущества, находящегося в Российской Федерации

5) доходы от реализации:
· недвижимого имущества, находящегося в Российской Федерации;
· в Российской Федерации акций или иных ценных бумаг, а также

долей участия в
· 6) вознаграждение за выполнение трудовых или иных

обязанностей, выполненную работу, оказанную услугу, совершение
действия в Российской Федерации.

  Объект налогообложения
Объектом налогообложения признается доход, полученный

налогоплательщиками:
1) от источников в Российской Федерации и (или) от источников за

пределами Российской Федерации - для физических лиц, являющихся
налоговыми резидентами Российской Федерации;

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

 Налоговая база
 При определении налоговой базы учитываются все доходы

налогоплательщика, полученные им как в денежной, так и в натуральной
формах, или право на распоряжение которыми у него возникло, а также
доходы в виде материальной выгоды.

Если из дохода налогоплательщика по его распоряжению, по
решению суда или иных органов производятся какие-либо удержания,
такие удержания не уменьшают налоговую базу.

 Налоговая база определяется отдельно по каждому виду доходов, в
отношении которых установлены различные налоговые ставки.

Налоговым периодом признается календарный год.
Не подлежат налогообложению (освобождаются от

налогообложения) 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
родам;

2) пенсии по государственному пенсионному обеспечению и
трудовые пенсии, назначаемые в порядке, установленном действующим
законодательством

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

· возмещением вреда, причиненного увечьем или иным
повреждением здоровья;

· бесплатным предоставлением жилых помещений и
коммунальных услуг, топлива или соответствующего денежного
возмещения;

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

4) алименты, получаемые налогоплательщиками;
5) стипендии учащихся, студентов, аспирантов;
Налоговая ставка устанавливается в размере 30 процентов в

отношении всех доходов, получаемых физическими лицами, не
являющимися налоговыми резидентами Российской Федерации

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

Основная налоговая ставка 13%.

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

заболевания, связанные с радиационным воздействием вследствие
катастрофы на Чернобыльской АЭС либо с работами по ликвидации
последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС;

· лиц, получивших инвалидность вследствие катастрофы на
Чернобыльской АЭС;

· Великой Отечественной войны;
2) налоговый вычет в размере 500 рублей за каждый месяц

налогового периода распространяется на следующие категории
налогоплательщиков:

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

· 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
партизан;
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· 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;

4) налоговый вычет в размере 1400 рублей за каждый месяц
налогового периода распространяется на:

· каждого ребенка у налогоплательщиков, на обеспечении которых
находится ребенок и которые являются родителями или супругами
родителей;

· каждого ребенка у налогоплательщиков, которые являются
опекунами или попечителями, приемными родителями.

· с 1.01.2011 внесено изменение в налоговое законодательство, в
соответствии с которым налоговый вычет на третьего и последующих
детей  предоставляется в размере 3000 руб.

Указанный налоговый вычет действует до месяца, в котором доход
налогоплательщиков, налоговым агентом, представляющим данный
стандартный налоговый вычет, превысил 350 000 рублей. Начиная с
месяца, в котором указанный доход превысил 350 000 рублей, налоговый
вычет не применяется.

Налоговый вычет  производится на каждого ребенка в возрасте до 18
лет, а также на каждого учащегося очной формы обучения, аспиранта,
ординатора, студента, курсанта в возрасте до 24 лет у родителей и (или)
супругов родителей, опекунов или попечителей, приемных родителей.

С 1.01.2016 года вычет в размере 12 000 руб. предоставляется на
каждого ребенка, если ребенок в возрасте до 18 лет является ребенком-
инвалидом I и II группы, 6 000 руб. распространяется на опекуна или
попечителя, приемного родителя, если ребенок является инвалидом I и II
группы.

Социальные налоговые вычеты

При определении размера налоговой базы налогоплательщик имеет
право на получение следующих социальных налоговых вычетов:

1) в сумме доходов, перечисляемых налогоплательщиком на
благотворительные цели в виде денежной помощи организациям науки,
культуры, образования, здравоохранения и социального обеспечения,
частично или полностью финансируемым из средств соответствующих
бюджетов, а также физкультурно-спортивным организациям,
образовательным и дошкольным учреждениям на нужды физического
воспитания граждан и содержание спортивных команд, а также в сумме
пожертвований, перечисляемых (уплачиваемых) налогоплательщиком
религиозным организациям на осуществление ими уставной деятельности,
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- в размере фактически произведенных расходов, но не более 25
процентов суммы дохода, полученного в налоговом периоде;

2) в сумме, уплаченной налогоплательщиком в налоговом периоде за
свое обучение в образовательных учреждениях, - в размере фактически
произведенных расходов на обучение, но не более 50000 рублей, а также в
сумме, уплаченной налогоплательщиком-родителем за обучение своих
детей в возрасте до 24 лет, налогоплательщиком-опекуном
(налогоплательщиком-попечителем) за обучение своих подопечных в
возрасте до 18 лет на дневной форме обучения в образовательных
учреждениях, - в размере фактически произведенных расходов на это
обучение, но не более 50000 рублей на каждого ребенка в общей сумме на
обоих родителей (опекуна или попечителя).

Имущественные налоговые вычеты

 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
помещения, дач, садовых домиков или земельных участков и долей в указанном
имуществе, находившихся в собственности налогоплательщика менее пяти лет,
но не превышающих в целом 1000000 рублей, а также в суммах, полученных в
налоговом периоде от продажи иного имущества, находившегося в
собственности налогоплательщика менее трех лет, но не превышающих 250000
рублей.

2) в сумме, израсходованной налогоплательщиком на новое
строительство либо приобретение на территории Российской Федерации
жилого дома, квартиры или доли (долей) в них, в размере фактически
произведенных расходов, а также в сумме, направленной на погашение
процентов по целевым займам (кредитам), полученным от кредитных и иных
организаций Российской Федерации и фактически израсходованным им на
новое строительство либо приобретение на территории Российской Федерации
жилого дома, квартиры или доли (долей) в них.

Общий размер имущественного налогового вычета не может превышать
2000000 рублей без учета сумм, направленных на погашение процентов по
целевым займам (кредитам), полученным от кредитных и иных организаций
Российской Федерации и фактически израсходованным налогоплательщиком
на новое строительство либо приобретение на территории Российской
Федерации жилого дома, квартиры или доли (долей) в них.
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Если в налоговом периоде имущественный налоговый вычет не может
быть использован полностью, его остаток может быть перенесен на
последующие налоговые периоды до полного его использования.

Профессиональные налоговые вычеты

При исчислении налоговой базы право на получение профессиональных
налоговых вычетов имеют следующие категории налогоплательщиков:

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

Если налогоплательщики не в состоянии документально подтвердить
свои расходы, связанные с деятельностью в качестве индивидуальных
предпринимателей, профессиональный налоговый вычет производится в
размере 20 процентов общей суммы доходов, полученной индивидуальным
предпринимателем от предпринимательской деятельности.

Российские организации, индивидуальные предприниматели и
постоянные представительства иностранных организаций в Российской
Федерации, от которых или в результате отношений с которыми
налогоплательщик получил доходы,  обязаны исчислить, удержать у
налогоплательщика и уплатить сумму налога. Исчисление сумм налога
производится налоговыми агентами нарастающим итогом с начала налогового
периода по итогам каждого месяца применительно ко всем доходам.

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

Налоговые агенты обязаны удержать начисленную сумму налога
непосредственно из доходов налогоплательщика при их фактической
выплате.

Удержание у налогоплательщика начисленной суммы налога
производится налоговым агентом за счет любых денежных средств,
выплачиваемых налоговым агентом налогоплательщику, при фактической
выплате указанных денежных средств налогоплательщику либо по его
поручению третьим лицам. При этом удерживаемая сумма налога не
может превышать 50 процентов суммы выплаты.

Удержанная налоговым агентом из доходов физических лиц, в
отношении которых он признается источником дохода, совокупная сумма
налога, превышающая 100 рублей, перечисляется в бюджет в
установленном настоящей статьей порядке. Если совокупная сумма
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удержанного налога, подлежащая уплате в бюджет, составляет менее 100
рублей, она добавляется к сумме налога, подлежащей перечислению в
бюджет в следующем месяце, но не позднее декабря текущего 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,
связанные с уплатой налога за физических лиц.

§ 5. Налог на добычу полезных ископаемых

Плательщиками налога на добычу полезных ископаемых  являются
организации и индивидуальные предприниматели, признаваемые
пользователями недр в соответствии с законодательством Российской
Федерации.

       Объектом налогообложения  признаются полезные ископаемые,
добытые из недр на территории Российской федерации, на ее континентальном
шельфе, а также полезные ископаемые, извлеченные из отходов (потерь)
добывающего производства.

       Налоговая база определяется налогоплательщиком самостоятельно
отдельно по каждому виду полезных ископаемых в отношении всех добытых
полезных ископаемых, включая попутные компоненты.

      Налоговым периодом по налогу на добычу полезных ископаемых
признается квартал.

По налогу на добычу полезных ископаемых применяются
адвалорные и специфические налоговые ставки.

       Сумма налога по добытым полезным ископаемым исчисляется
как соответствующая налоговой ставке процентная доля налоговой базы.
Сумма налога по нефти обезвоженной. обессоленной и
стабилизированной, попутному газу и газу горючему природному  из всех
месторождений углеводородного сырья исчисляется как произведение
соответствующей налоговой ставки и величины налоговой базы.

         Сумма налога, исчисленная налогоплательщиком по добытым
полезным ископаемым (за исключением углеводородного сырья и
общераспространенных полезных ископаемых), распределяется
следующим образом:

· 40% - в доход федерального бюджета;
· 60% - в доход бюджета субъекта Федерации.
·
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§ 6. Водный налог

Налогоплательщиками признаются организации и физические
лица, осуществляющие специальное или особое водопользование в
соответствии с законодательством РФ.

Объектами налогообложения признаются следующие виды
пользования водными объектами:

1) забор воды из водных объектов;
2) использование акватории водных объектов (за исключением

лесосплава в плотах и кошелях);
3) использование водных объектов без забора воды для целей

гидроэнергетики;
4) использование водных объектов для целей лесосплава в плотах

и кошелях.
Не признаются объектами налогообложения:
1) забор из подземных водных объектов воды, содержащей

полезные ископаемые или природные лечебные ресурсы, а также
термальных вод;

2) забор воды из водных объектов:
- для обеспечения пожарной безопасности, а также для ликвидации

стихийных
  бедствий и последствий аварий;
По каждому виду водопользования, признаваемому объектом

налогообложения, налоговая база определяется налогоплательщиком
отдельно в отношении каждого водного объекта.

В случае, если в отношении водного объекта установлены различные
налоговые ставки, налоговая база определяется налогоплательщиком
применительно к каждой налоговой ставке.

В зависимости от вида водопользования налоговая база
определяется следующим образом:

Вид
водопользования

Налогова
я база

Порядок определения
налоговой базы

Забор воды Объем
воды,
забранной из
водного
объекта за
налоговый
период

Определяется на
основании показаний
водоизмерительных
приборов, отражаемых в
журнале первичного учета
использования воды.
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Налоговым периодом признается квартал.
Налоговые ставки устанавливаются по бассейнам рек, озер, морей и

экономическим районам.
Ставка водного налога при заборе воды из водных объектов для

водоснабжения устанавливается в размере 93 руб. за 1000 м3 воды,
забранной из водного объекта.

При заборе воды сверх установленных квартальных (годовых)
лимитов водопользования налоговые ставки  в части такого превышения
устанавливаются в пятикратном размере.

Налогоплательщики исчисляют сумму налога самостоятельно.
Сумма налога по итогам каждого налогового периода исчисляется

как произведение налоговой базы и соответствующей ей налоговой
ставки.

Общая сумма налога уплачивается по местонахождению объекта
налогообложения.

Налог подлежит уплате в срок не позднее 20-го числа месяца,
следующего за истекшим налоговым периодом.

§ 7. Сборы за пользование объектами животного мира и водных
биологических ресурсов

     Налогоплательщиками сбора за пользование объектами животного
мира являются организации, индивидуальные предприниматели и физические
лица, имеющие лицензию на право ведения данной деятельности.

Плательщиками сбора за пользование объектами водных биологических
ресурсов, в том числе животного мира, признаются юридические и физические
лица, имеющие лицензию на пользование объектами водных биоресурсов во
внутренних водах, в территориальном море, на континентальном шельфе РФ, в
исключительной экономической зоне РФ.

    Объектами обложения сбором признаются объекты животного мира и
водных биоресурсов.

    Не признаются объектами обложения объекты животного мира и
водных биоресурсов, пользование которыми осуществляется для удовлетво-
рения личных нужд представителям коренных малочисленных народов Сибири,
Севера и Дальнего Востока и лицами, постоянно проживающими в местах их
традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности в
объемах удовлетворения личных потребностей.
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Налоговая база определяется отдельно по каждому виду (группе видов)
объектов животного мира и водных биоресурсов.

Налоговая база определяется как количество или объем   добычи
объектов животного мира и водных биоресурсов в соответствии с лицензией и
квотами на данную деятельность.

    Ставки сбора за каждый объект животного мира  установлены в
размере от 20 до

15 000 руб. за одно отдельно-видовое животное.
   Сумма сбора за пользование объектами животного мира и водными

биоресурсами определяется в отношении каждого объекта животного мира и
водного биоресурса как произведение количества объектов животного мира и
водных биоресурсов и ставки сбора.

§ 8. Государственная пошлина

      Государственная пошлина представляет собой сбор, взимаемый с
установленного круга лиц за совершение в их отношении установленных
юридически значимых действий. Пошлина взимается при обращении таких лиц
в государственные органы, органы местного самоуправления, иные органы или
к должностным лицам, которые уполномочены в соответствии с
законодательными или нормативными правовыми актами различных уровней
власти совершать действия, облагаемые пошлиной.

Плательщики государственной пошлины

Плательщиками государственной пошлины признаются организации
либо физические лица, если они:

1) обращаются за совершением установленных юридически
значимых действий;

2) выступают ответчиками в судах общей юрисдикции,
арбитражных судах или по делам, рассматриваемым мировыми судьями, и
если при этом решение суда принято не в их пользу и истец освобожден
от уплаты государственной пошлины.

Порядок и сроки уплаты государственной пошлины
Плательщики уплачивают государственную пошлину в следующие

сроки:

Ситуация Порядок и срок уплаты
При обращении в

Конституционный Суд РФ, в суды
До подачи запроса,

ходатайства, заявления, искового
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общей юрисдикции, арбитражные
суды или к мировым судьям

заявления, жалобы (в том числе
апелляционной, кассационной или
надзорной)

Размеры государственной пошлины по делам, рассматриваемым в
судах общей юрисдикции, мировыми судьями и особенности ее уплаты

Действие Размер пошлины
При подаче искового заявления имущественного характера,

подлежащего оценке, при цене иска:
До 20000 руб. 4  %  иска,  но не менее 400

руб.
От 20001 рубля до 100000

руб.
800 руб. плюс 3% суммы,

превышающей 20000 руб.
От 100001 рубля до 200000

руб.
3  200  руб.  плюс 2%  суммы,

превышающей 100000 руб.

Льготы по уплате государственной пошлины
От уплаты государственной пошлины освобождаются:
1) установленные категории судов- по отдельным видам запросов;
2) органы государственной власти, органы исполнительной

власти различных уровней и органы местного самоуправления- в
установленных случаях;

3) физические лица:
- Герои Советского Союза, Герои РФ и полные кавалеры ордена

Славы, участники
  и инвалиды Великой Отечественной войны- по установленному

перечню
  действий, за которые взимается государственная пошлина;
Основания и порядок возврата или зачета государственной

пошлины
Уплаченная государственная пошлина подлежит возврату

частично или полностью в случае:
1) уплаты государственной пошлины в большем размере, чем это

предусмотрено;
2) возвращения заявления, жалобы или иного обращения или

отказа в их принятии судами либо отказа в совершении нотариальных
действий уполномоченными на то органами или должностными лицами;

Контрольные вопросы по теме:
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1. Порядок исчисления и уплаты акцизов.
2. Порядок исчисления и уплаты налога на добавленную стоимость

(НДС), особенности определения налоговой базы и ставок налога.
3. Порядок определения авансовых платежей по налогу на прибыль

организаций.
4. Порядок исчисления и уплаты налога на прибыль организации,

особенности определения налогооблагаемой прибыли и применения
ставки налога на прибыль.

5. Как формируется состав доходов и расходов, учитываемых при
налогообложении прибыли организации?

6. Особенности налогообложения доходов иностранных
юридических лиц.

7. Порядок исчисления и ставки налога на доходы физических лиц,
особенности определения налоговой базы в отдельных случаях (при
получении доходов в натуральной форме, в виде материальной выгоды и
т.п.).

8. Какие доходы физических лиц не подлежат налогообложению?
Как применяются стандартные, социальные, имущественные и
профессиональные налоговые вычеты при исчислении налога на доходы
физических лиц?

9. Порядок уплаты налога на доходы физических лиц и порядок
декларирования доходов физических лиц.

10. Порядок исчисления и уплаты налога на имущество организаций
11.Порядок исчисления и уплаты налога на имущество физических

лиц
12.Классификация налогов по принадлежности к уровням

управления
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                           Лекция 2.2  Региональные налоги

§1. Налог на имущество организаций
§2.  Транспортный налог
§3.  Налог на игорный бизнес

Вопрос 1. Налог на имущество организаций
Среди имущественных налогов (налоги на имущество физических

лиц, земельный налог) налог на имущество предприятий занимает
центральное место по сумме поступлений. Это исторически обусловлено
— большая часть имущества в его стоимостном выражении находится в
ведении юридических лиц, а также уровень налогообложения физических
лиц почти в 10 раз меньше.

В соответствии с действующим законодательством плательщиками
налога являются:

- российские организации;
- иностранные организации, осуществляющие  деятельность в РФ

через постоянные представительства и (или) имеющие в собственности
недвижимое имущество на территории РФ, на континентальном шельфе
РФ и  исключительно в экономической  зоне РФ.

Объект налогообложения определяется в зависимости от категории
налогоплательщиков следующим образом:

- для российских организаций – движимое и недвижимое имущество,
учитываемое на балансе в качестве объектов основных средств в
соответствии с установленным порядком ведения бухгалтерского учета
(включая имущество, переданное во временное владение, пользование,
распоряжение или доверительное управление, внесенное в совместную
деятельность);

- для иностранных организаций, осуществляющих деятельность в
РФ через постоянные представительства, - движимое и недвижимое
имущество относящиеся к объектам основных средств. При этом для
целей налогообложения указанные  субъекты обязаны вести учет объектов
налогообложения в соответствии с установленным в РФ порядком ведения
бухгалтерского учета.

С 01.01.2015 г. налоговая база в отношении отдельных объектов
недвижимого имущества определяется как их кадастровая стоимость.

Налоговая база определяется налогоплательщиками самостоятельно
как среднегодовая стоимость имущества признаваемого объектом
налогообложения.

Налоговые ставки устанавливаются законами субъектов Российской
Федерации и не могут превышать 2,2 процента.
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В отношении объектов недвижимого имущества, налоговая база в
отношении которых определяется как кадастровая стоимость, налоговая ставка
не может превышать следующих значений:

1) для города федерального значения Москвы: в 2014 году - 1,5 процента,
в 2015 году - 1,7 процента, в 2016 году и последующие годы - 2 процента;

2) для иных субъектов Российской Федерации: в 2014 году - 1,0 процента,
в 2015 году - 1,5 процента, в 2016 году и последующие годы - 2 процента.

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

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

отношении имущества, используемого для осуществления возложенных на них
функций;

- религиозные организации – в отношении имущества, используемого для
осуществлении религиозной деятельности;

- общероссийские общественные организации инвалидов – в отношении
имущества, используемого ими для осуществления уставной деятельности;

- организации, уставный капитал которых полностью состоит из вкладов
общероссийских общественных организаций инвалидов – в отношении
имущества,  используемого ими для производства и реализации товаров, работ,
услуг:

- Порядок исчисления налога установлен следующим образом:
по итогам каждого отчетного периода исчисляется сумма авансового

платежа по налогу – в зависимости от категории налогооблагаемого имущества
как ¼ произведения соответствующей налоговой  ставки либо средней
стоимости имущества, определенного за отчетный период.

По итогам налогового периода исчисляется сумма  налога – как
произведение соответствующей налоговой ставки и налоговой базы,
определенной за год;

Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет по итогам налогового
периода, определяется как разница между суммой налога и суммами авансовых
платежей.

§ 2. Транспортный налог

Транспортный налог устанавливается Налоговым Кодексом и законами
субъектов РФ о налоге. Вводится в действие в соответствии с Налоговым
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Кодексом и законами субъектов РФ о налоге и обязателен к уплате на
территории соответствующего субъекта РФ.

Вводя налог законодательные органы субъектов РФ определяют ставку
налога в пределах, установленных Налоговым Кодексом , порядок и сроки его
уплаты.

При установлении налога законами субъектов РФ могут также
предусматриваться налоговые льготы и основания для их использования
налогоплательщиком.

Налогоплательщиками налога признаются лица, на которых в
соответствии с законодательством РФ зарегистрированы транспортные
средства, признаваемые объектом налогообложения.

Объектом налогообложения признаются автомобили, мотоциклы,
мотороллеры, автобусы и другие самоходные машины и механизмы на
пневматическом и гусеничном ходу, самолеты, вертолеты, теплоходы, яхты,
парусные суда, катера, снегоходы, мотосани, моторные лодки, гидроциклы,
несамоходные (буксируемые суда) и другие водные и воздушные транспортные
средства, зарегистрированные в установленном порядке в соответствии с
законодательством РФ.

Не являются объектом налогообложения:
весельные лодки, а также моторные лодки с двигателем мощностью не

более 5 лошадиных сил;
автомобили легковые, специально оборудованные для использования

инвалидами, а также легковые автомобили с мощностью двигателя до 100
лошадиных сил (до 73,55 кВт), полученные через органы социальной защиты
населения в установленном законом порядке;

тракторы, самоходные комбайны всех марок, специальные автомашины
(молоковозы, скотовозы, специальные машины для перевозки птицы, машины
для перевозки и внесения минеральных ресурсов), зарегистрированные на
сельскохозяйственных товаропроизводителей;

транспортные средства, находящиеся в розыске, при условии
подтверждения факта их угона документом, выдаваемым уполномоченным
органом;

самолеты и вертолеты санитарной авиации и медицинской службы;
Налоговая база определяется:
в отношении транспортных средств, имеющих двигатели как мощность

двигателя транспортного средства в лошадиных силах;
По транспортному налогу налоговый период составляет календарный год.

Отчетными периодами для налогоплательщиков, являющихся организациями,
признаются первый квартал, второй квартал, третий квартал.
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Налоговые ставки могут быть увеличены (уменьшены) законами
субъектов РФ, но не более чем в десять раз.

Налогоплательщики, являющиеся организациями, исчисляют сумму
налога и сумму авансового платежа по налогу самостоятельно. Сумма налога,
подлежащая уплате налогоплательщиками, являющимися физическими лицами,
исчисляется налоговыми органами на основании сведений, которые
представляются в налоговые органы органами, осуществляющими
государственную регистрацию транспортных средств на территории РФ.

Исчисление суммы налога производится с учетом повышающего
коэффициента:

1,1 - в отношении легковых автомобилей средней стоимостью от 3
миллионов до 5 миллионов рублей включительно, с года выпуска которых
прошло не более 3 лет;

2 - в отношении легковых автомобилей средней стоимостью от 5
миллионов до 10 миллионов рублей включительно, с года выпуска которых
прошло не более 5 лет;

3 - в отношении легковых автомобилей средней стоимостью от 10
миллионов до 15 миллионов рублей включительно, с года выпуска которых
прошло не более 10 лет;

3 - в отношении легковых автомобилей средней стоимостью от 15
миллионов рублей, с года выпуска которых прошло не более 20 лет.

При этом исчисление сроков начинается с года выпуска
соответствующего легкового автомобиля.

Порядок расчета средней стоимости легковых автомобилей для целей
настоящей главы определяется федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по выработке государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в сфере торговли. Перечень легковых
автомобилей средней стоимостью от 3 миллионов рублей, подлежащий
применению в очередном налоговом периоде, размещается не позднее 1 марта
очередного налогового периода на официальном сайте указанного органа в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

Налогоплательщики, являющиеся организациями, исчисляют суммы
авансовых платежей по налогу по истечении каждого отчетного периода в
размере одной четвертой произведения соответствующей налоговой базы и
налоговой ставки.

В случае регистрации транспортного средства и (или) снятия
транспортного средства с регистрации (снятия с учета, исключения из
государственного судового реестра и т.д.) в течение налогового (отчетного)
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периода исчисление суммы налога (суммы авансового платежа по налогу)
производится с учетом коэффициента, определяемого как отношение числа
полных месяцев, в течение которых данное транспортное средство было
зарегистрировано на налогоплательщика, к числу календарных месяцев в
налоговом (отчетном) периоде.

Если регистрация произошла до 15-го числа соответствующего месяца
включительно или снятие транспортного средства с регистрации произошло
после 15-го числа соответствующего месяца, за полный месяц принимается
месяц регистрации (снятия с регистрации) транспортного средства.

 Органы, осуществляющие государственную регистрацию транспортных
средств, обязаны сообщать в налоговые органы по месту своего нахождения о
транспортных средствах, зарегистрированных или снятых с регистрации в этих
органах, а также о лицах, на которых зарегистрированы транспортные средства,
в течение 10 дней после их регистрации или снятия с регистрации.

Органы, осуществляющие государственную регистрацию транспортных
средств, обязаны сообщать в налоговые органы по месту своего нахождения
сведения о транспортных средствах, а также о лицах, на которых
зарегистрированы транспортные средства, по состоянию на 31 декабря
истекшего календарного года до 1 февраля текущего календарного года, а
также обо всех связанных с ними изменениях, произошедших за предыдущий
календарный год.

Законодательный (представительный) орган субъекта Российской
Федерации при установлении налога вправе предусмотреть для отдельных
категорий налогоплательщиков право не исчислять и не уплачивать авансовые
платежи по налогу в течение налогового периода.

Уплата налога и авансовых платежей по налогу производится
налогоплательщиками по месту нахождения транспортных средств, в порядке и
сроки, которые установлены законами субъектов Российской Федерации.

При этом срок уплаты налога для налогоплательщиков, являющихся
организациями, не может быть установлен ранее 1 февраля.

В течение налогового периода налогоплательщики, являющиеся
организациями, уплачивают авансовые платежи по налогу, если законами
субъектов Российской Федерации не предусмотрено иное. По истечении
налогового периода налогоплательщики, являющиеся организациями,
уплачивают сумму налога, исчисленную в законодательном порядке.

Налогоплательщики, являющиеся физическими лицами, уплачивают
транспортный налог на основании налогового уведомления, направляемого
налоговым органом. Не позднее 1 декабря года, следующего за истекшим
налоговым периодом.
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Налогоплательщики, являющиеся организациями, по истечении
налогового периода представляют в налоговый орган по месту нахождения
транспортных средств налоговую декларацию по налогу.

Налогоплательщики, являющиеся организациями и уплачивающие в
течение налогового периода авансовые платежи по налогу, по истечении
каждого отчетного периода представляют в налоговый орган по месту
нахождения транспортных средств налоговый расчет по авансовым платежам
по налогу.

Налоговые декларации по налогу представляются налогоплательщиками
не позднее 1 февраля года, следующего за истекшим налоговым периодом.

Налоговые расчеты по авансовым платежам по налогу представляются
налогоплательщиками в течение налогового периода не позднее последнего
числа месяца, следующего за истекшим отчетным периодом.

Налогоплательщики, в соответствии НК РФ отнесенные к категории
крупнейших, представляют налоговые декларации (расчеты) в налоговый орган
по месту учета в качестве крупнейших налогоплательщиков.

Налогоплательщики, являющиеся физическими лицами, уплачивают
транспортный налог на основании налогового уведомления, направляемого
налоговым органом.

Налоговые декларации по налогу представляются налогоплательщику не
позднее 1 февраля года, следующего за истекшим налоговым периодом.
С 1.01.2014 г. исчисление суммы налога производится с учетом повышающего
коэффициента, который зависит  от средней стоимости автомобилей и года
выпуска.

§ 3. Налог на игорный бизнес

Игорный бизнес – предпринимательская деятельность по организации и
проведению азартных игр, связанная с извлечением организациями доходов в
виде выигрыша и (или) платы за проведение азартных игр.

 Игровое поле – это специальное место на игровом столе, оборудованное
в соответствии с правилами азартной игры, где проводится азартная игра с
любым количеством участников азартной игры и только с одним работником
организатора азартной игры, участвующим в указанной игре

Налогоплательщиками налога на игорный бизнес признаются
организации, осуществляющие предпринимательскую деятельность в сфере
игорного бизнеса.

Объектами налогообложения признаются:
игровой стол;
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игровой автомат;
процессинговый центр букмекерской конторы;
процессинговый центр кассы тотализатора
процессинговый центр интерактивных ставок тотализатора;
процессинговый центр интерактивных ставок букмекерской конторы;
пункт приема ставок тотализатора;
пункт приема ставок букмекерской конторы.
Налогоплательщик обязан поставить на учет (зарегистрировать) каждый

объект налогообложения не позднее чем за 5 дней  до даты установки каждого
объекта налогообложения. Регистрация производится налоговым органом на
основании заявления налогоплательщика с обязательной выдачей
свидетельства о регистрации объекта (объектов) налогообложения в течение 5
дней.

Налоговые органы в течение пяти дней с даты получения от
налогоплательщика заявления о регистрации объекта (объектов)
налогообложения (об изменении количества объектов налогообложения) при
условии его надлежащего оформления выдают свидетельство о регистрации
объекта (объектов) налогообложения или вносят изменения, связанные с
изменением количества объектов налогообложения, в ранее выданное
свидетельство.

Налоговая база определяется отдельно как общее количество
соответствующих объектов налогообложения.

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

Федерации в следующих пределах:
за один игровой стол - от 50000 до 250000 рублей;
за один игровой автомат - от 3000 до 15000 рублей;
за процессинговый центр букмекерской конторы - от 50000 до 250000

рублей;
за процессинговый центр кассы тотализатора - от 50000 до 250000

рублей;
за процессинговый центр интерактивных ставок тотализатора – от

2500000 до 3000000 рублей;
за процессинговый центр интерактивных ставок букмекерской конторы -

от 2500000 до 3000000 рублей;
за пункт приема ставок тотализатора – от 10000 до 14 000 рублей;
за пункт приема ставок букмекерской конторы - от 10000 до 14 000

рублей.



99

В случае если налоговые ставки не определены законами субъектов
Российской Федерации, налогообложение производится по следующим
налоговым ставкам:

за один игровой стол – 50000 рублей;
за один игровой автомат – 3000 рублей;
за процессинговый центр букмекерской конторы - 50000 рублей;
за процессинговый центр кассы тотализатора - 50000 рублей;
за процессинговый центр интерактивных ставок тотализатора - 2500000

рублей;
за процессинговый центр интерактивных ставок букмекерской конторы -

2500000 рублей;
за пункт приема ставок тотализатора - 10000 рублей;
за пункт приема ставок букмекерской конторы - 10000 рублей.
Сумма налога исчисляется налогоплательщиком самостоятельно как

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

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

Налоговая декларация за истекший налоговый период представляется
налогоплательщиком в налоговый орган по месту регистрации объектов
налогообложения, не позднее 20 – го числа месяца, следующего за истекшим
налоговым периодом.

При выдаче свидетельства о регистрации объекта (объектов)
налогообложения до 15 – го числа текущего налогового периода
(включительно) сумма налога исчисляется как произведение общего количества
соответствующих объектов налогообложения (включая новый объект
налогообложения) и ставки налога, установленной для этих объектов
налогообложения.

При выдаче свидетельства о регистрации объекта (объектов)
налогообложения после 15 – го числа текущего налогового периода сумма
налога исчисляется как произведение общего количества соответствующих
объектов налогообложения и ½ ставки налога, установленной для этих
объектов налогообложения.

Контрольные вопросы по теме:

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

3. Какое имущество организаций не является объектом
налогообложения?

4. Как рассчитать остаточную стоимость имущества?
5. Каков порядок расчета среднегодовой стоимости имущества?
6. Как рассчитывается облагаемая база по налогу на имущество?
7. Какие существуют льготы по налогу на имущество организаций?
8. Какова предельная ставка на имущество организаций; кем она

устанавливается?
9. Каков порядок исчисления авансовых платежей по налогу на

имущество?
10.  Каков порядок исчисления и уплаты налога на имущество

организаций?
11.  Каковы права органов, устанавливающих конкретные ставки

налога на имущество?
12.  В бюджеты какого уровня и в каком размере зачисляется налог

на имущество организаций?
13.  Кто является плательщиком налога на игорный бизнес? Что

является объектом обложения налога на игорный бизнес?
14.  Какие штрафные санкции применяются за нарушения

налогоплательщиком требований о регистрации объектов
налогообложения?

15.  Каковы ставки налога на игорный бизнес и порядок их
применения?

16.  Каков период времени признан налоговым периодом?
17.  Как исчисляется сумма налога на игорный бизнес, если объект

налогообложения появляется или выбывает в течение налогового
периода?

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

19.  Кто является плательщиком транспортного налога?
20.  Каковы ставки транспортного налога, кто их устанавливает?
21.  Что является объектом налогообложения по транспортному

налогу?
22.  Как определяется налоговая база по транспортному налогу?
23.  Какие транспортные средства не являются объектом

налогообложения по транспортному налогу?
24.  Какие органы власти имеют право устанавливать льготы  по

транспортному налогу?
25.  Каков порядок исчисления и уплаты транспортного налога?
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26.  Кто имеет налоговые льготы по уплате транспортного налога?
27.  В какие сроки уплачивается транспортный налог?
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Лекция 2.3  Местные налоги
§1.  Земельный налог
§2. Налог на имущество физических лиц

§ 1. Земельный налог

Земельный налог был введен в российской налоговой системе Законом
РФ «О плате за землю» в 1991 году. Земельный налог  устанавливается
Налоговым Кодексом и нормативными правовыми актами представительных
органов муниципальных образований и обязателен к уплате на территориях
муниципальных образований.

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

Существуют 2 формы платы за землю:
• Земельный налог
• Арендная плата
Земельный налог платят собственники земельного участка,

землевладельцы 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
участками  на праве пожизненного наследуемого владения.

Право собственности предусматривает владение, пользование,
распоряжение имуществом.

Право пожизненного наследуемого владения не предоставляется
гражданам после введения в действие Земельного кодекса РФ, оно сохраняется
только за теми, кто приобрел его по старому законодательству.

Землепользование – установленный законом или исторически
сложившийся 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 участком,
находящимся в государственной или муниципальной собственности,
предоставляется гражданам и юридическим лицам на основании решения
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государственного или муниципального органа, уполномоченного предоставлять
земельные участки в такое пользование. Право постоянного пользования
земельным участком может быть также приобретено собственником здания,
сооружения или иного недвижимого имущества, находящего на земельном
участке, принадлежащем другому лицу, в части предоставленной таким лицом
под эту недвижимость земельного участка.

В безвозмездное срочное пользование могут предоставляться земельные
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 юридических
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 соответствии
с Земельным кодексом.

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

Земельный кадастр – систематизированный свод, перечень сведений,
данных о земле как средстве производства, о земельных угодьях. Ведется с
древних времен. В земельном кадастре приводится описание земельных угодий,
участков, указывается их площадь и место расположения, конфигурация,
качество, оценка стоимости. Указывается также, кто является собственником
данной земли.

Налогоплательщиками  земельного налога являются организации и
физические лица, обладающие земельными участками на праве собственности,
праве постоянного (бессрочного) пользования или праве пожизненного
наследуемого владения.

 Не признаются налогоплательщиками организации и физические лица в
отношении земельных участков, находящихся у них на праве безвозмездного
пользования, в том числе праве безвозмездного срочного пользования, или
переданных им по договору аренды.

Объектом налогообложения признаются земельные участки,
расположенные в пределах муниципального образования (городов
федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга и Севастополя), на
территории которого введен налог.
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Не признаются объектом налогообложения:
1) земельные участки, изъятые из оборота в соответствии с

законодательством Российской Федерации;
2) земельные участки, ограниченные в обороте в соответствии с

законодательством Российской Федерации, которые заняты особо ценными
объектами культурного наследия народов Российской Федерации, объектами,
включенными в Список всемирного наследия, историко-культурными
заповедниками, объектами археологического наследия; музеями –
заповедниками;

3) земельные участки из состава земель лесного фонда;
4) земельные участки, ограниченные в обороте в соответствии с

законодательством Российской Федерации, занятые находящимися в
государственной собственности водными объектами в составе водного фонда;

5) земельные участки, входящие в состав общего имущества
многоквартирного дома.

Налоговая база определяется как кадастровая стоимость земельных
участков, признаваемых объектом налогообложения.

 Кадастровая стоимость земельного участка определяется в соответствии
с земельным законодательством РФ.

Налоговая база определяется в отношении каждого земельного участка
как его кадастровая стоимость по состоянию на 1 января года, являющегося
налоговым периодом.

В отношении земельного участка, образованного в течение налогового
периода, налоговая база в данном налоговом периоде определяется как его
кадастровая стоимость на день внесения в Единый государственный кадастр
недвижимости сведений, являющихся основанием для определения
кадастровой стоимости такого земельного участка.

Изменение кадастровой стоимости земельного участка в течение
налогового периода не учитывается при определении налоговой базы в этом и
предыдущих налоговых периодах.

Изменение кадастровой стоимости земельного участка вследствие
исправления ошибок, допущенных при определении его кадастровой
стоимости, учитывается при определении налоговой базы, начиная с
налогового периода, в котором была применена ошибочно определенная
кадастровая стоимость.

Налоговая база определяется отдельно в отношении долей в праве общей
собственности на земельный участок, в отношении которых
налогоплательщиками признаются разные лица либо установлены различные
налоговые ставки.
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 Налогоплательщики-организации определяют налоговую базу
самостоятельно на основании сведений Единого государственного реестра
недвижимости о каждом земельном участке, принадлежащем им на праве
собственности или праве постоянного (бессрочного) пользования.

Для налогоплательщиков – физических лиц налоговая база определяется
налоговыми органами на основании сведений, которые представляются
органами, осуществляющими государственный кадастровый учет и
государственную регистрацию прав на недвижимое имущество.

 Налоговая база уменьшается на величину кадастровой стоимости 600
квадратных метров площади земельного участка, находящегося в
собственности, постоянном (бессрочном) пользовании или пожизненном
наследуемом владении налогоплательщиков, относящихся к одной из
следующих категорий:

1) Героев Советского Союза, Героев РФ, полных кавалеров ордена Славы;
2) инвалидов I и II групп инвалидности,
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 поддержки

в соответствии с Законом Российской Федерации "О социальной защите
граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на
Чернобыльской АЭС»; подвергшихся радиации вследствие аварии в 1957 г. на
производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в
реку Теча; и в соответствии с ФЗ от 10 января 2002 года № 2-ФЗ « О
социальных гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному воздействию
вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне

6) физических лиц, принимавших в составе подразделений особого риска
непосредственное участие в испытаниях ядерного и термоядерного оружия,
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.

8) пенсионеров, получающих пенсии, назначаемые в порядке,
установленном пенсионным законодательством, а также лиц, достигших
возраста 60 и 55 лет (соответственно мужчины и женщины), которым в
соответствии с законодательством Российской Федерации выплачивается
ежемесячное пожизненное содержание.
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 Уведомление  о выбранном земельном участке, в отношении которого
применяется налоговый вычет, представляется налогоплательщиком в
налоговый орган по своему выбору до 1 ноября года, являющегося налоговым
периодом, начиная с которого в отношении указанного земельного участка
применяется налоговый вычет.

Налогоплательщик, представивший в налоговый орган уведомление о
выбранном земельном участке, не вправе после 1 ноября года, являющего
налоговым периодом, начиная с которого в отношении указанного земельного
участка применяется налоговый вычет, представлять уточненное уведомление с
изменением земельного участка, в отношении которого в указанном налоговом
периоде применяется налоговый вычет.

При непредставлении налогоплательщиком, имеющим право на
применение налогового вычета, уведомления о выбранном земельном участке
налоговый вычет предоставляется в отношении одного земельного участка с
максимальной исчисленной суммой налога.

Форма уведомления утверждается Федеральным органом исполнительной
власти, уполномоченным по контролю и надзору в области налогов и сборов.

В случае, если при применении налогового вычета налоговая база
принимает отрицательное значение, в целях исчисления налога такая налоговая
база принимается равной нулю.

Налоговым периодом признается календарный год.
Отчетными периодами для налогоплательщиков - организаций

признаются первый квартал, второй квартал, третий квартал календарного года.
При установлении налога представительный орган муниципального

образования (законодательные (представительные) органы государственной
власти городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга и
Севастополя) вправе не устанавливать отчетный период.

Налоговые ставки устанавливаются нормативными правовыми актами
представительных органов муниципальных образований (законами городов
федерального значения Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя) и не могут
превышать:

1) 0,3 процента в отношении земельных участков:
• отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения или к

землям в составе зон сельскохозяйственного использования в населенных
пунктах и используемых для сельскохозяйственного производства;

• занятых жилищным фондом и объектами инженерной
инфраструктуры 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-
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коммунального комплекса) или приобретенных (предоставленных) для
жилищного строительства;

• приобретенных (предоставленных) для личного подсобного
хозяйства, садоводства, огородничества или животноводства, а также дачного
хозяйства;

2) 1,5 процента в отношении прочих земельных участков.
Допускается установление дифференцированных налоговых ставок в

зависимости от категорий земель и (или) разрешенного использования
земельного участка.

В случае, если налоговые ставки не определены нормативными
правовыми актами представительных органов муниципальных образований
(законами городов федерального значения Москвы, Санкт-Петербурга и
Севастополя), налогообложение производится по налоговым ставкам 0,3 и 1,5
%-та соответственно.

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

Министерства юстиции РФ - в отношении земельных участков,
предоставленных для непосредственного выполнения возложенных на эти
организации и учреждения функций;

2) организации - в отношении земельных участков, занятых
государственными автомобильными дорогами общего пользования;

3) религиозные организации - в отношении принадлежащих им
земельных участков, на которых расположены здания, строения и сооружения
религиозного и благотворительного назначения;

4) общероссийские общественные организации инвалидов (в том числе
созданные как союзы общественных организаций инвалидов), среди членов
которых инвалиды и их законные представители составляют не менее 80
процентов, - в отношении земельных участков, используемых ими для
осуществления уставной деятельности;

• организации, уставный капитал которых полностью состоит из
вкладов указанных общероссийских общественных организаций инвалидов,
если среднесписочная численность инвалидов среди их работников составляет
не менее 50 процентов, а их доля в фонде оплаты труда - не менее 25
процентов, - в отношении земельных участков, используемых ими для
производства и (или) реализации товаров (за исключением подакцизных
товаров, минерального сырья и иных полезных ископаемых, а также иных
товаров по перечню, утверждаемому Правительством Российской Федерации
по согласованию с общероссийскими общественными организациями
инвалидов), работ и услуг (за исключением брокерских и иных посреднических
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услуг);
• учреждения, единственными собственниками имущества которых

являются указанные общероссийские общественные организации инвалидов, - в
отношении земельных участков, используемых ими для достижения
образовательных, культурных, лечебно-оздоровительных, физкультурно-
спортивных, научных, информационных и иных целей социальной защиты и
реабилитации инвалидов, а также для оказания правовой и иной помощи
инвалидам, детям-инвалидам и их родителям;

5) организации народных художественных промыслов - в отношении
земельных участков, находящихся в местах традиционного бытования
народных художественных промыслов и используемых для производства и
реализации изделий народных художественных промыслов;

6) физические лица, относящиеся к коренным малочисленным народам
Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ, а также общины таких народов - в
отношении земельных участков, используемых для сохранения и развития их
традиционного образа жизни, хозяйствования и промыслов;

7) организации – резиденты особой экономической зоны (за исключением
организаций указанных в пп.11 статьи 395 НК РФ), - в отношении земельных
участков, расположенных на территории  особой экономической зоны, сроком
на пять лет с месяца возникновения права собственности на каждый земельный
участок;

8) организации, признаваемые управляющими компаниями в
соответствии с ФЗ «Об инновационном центре «Сколково, - в отношении
земельных участков, входящих в состав территории инновационного центра
«Сколково» и предоставленных (приобретенных) для непосредственного
выполнения возложенных на эти организации функций в соответствии с
указанным ФЗ.

9) судостроительные организации, имеющие статус резидента
промышленно – производственной особой экономической зоны (ОЭЗ), -  в
отношении земельных участков, занятых принадлежащими им на праве
собственности и используемых в целях строительства и ремонта судов
зданиями, строениями, сооружениями производственного назначения, с даты
регистрации таких организаций в качестве резидента особой экономической
зоны (ОЭЗ) сроком на десять лет (пп. 11 статья 395 НК РФ);

10) организации – участники свободной экономической зоны – в
отношении земельных участков, расположенных на территории  свободной
экономической зоны и используемых в целях выполнения договора об
осуществлении деятельности в свободной экономической зоне, сроком на три
года с месяца возникновения права собственности на каждый земельный
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участок.
Сумма налога исчисляется по истечении налогового периода как

соответствующая налоговой ставке процентная доля налоговой базы.
Налогоплательщики-организации исчисляют сумму налога (сумму

авансовых платежей по налогу) самостоятельно.
Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет налогоплательщиками -

физическими лицами, исчисляется налоговыми органами.
Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет по итогам налогового

периода, определяется как разница между суммой налога и суммами
подлежащих уплате в течение налогового периода авансовых платежей по
налогу.

 Налог и авансовые платежи по налогу подлежат уплате
налогоплательщиками в порядке и сроки, которые установлены нормативными
правовыми актами представительных органов муниципальных образований
(законами городов федерального значения Москвы, Санкт-Петербурга и
Севастополя)

 Налогоплательщики, являющиеся физическими лицами, уплачивают
налог и авансовые платежи по налогу на основании налогового уведомления,
направленного налоговым органом.

 Налог подлежит уплате налогоплательщиками – физическими лицами в
срок не позднее 1 декабря года, следующего за истекшим налоговым периодом.

Налогоплательщики - организации по истечении налогового периода
представляют в налоговый орган по месту нахождения земельного участка
налоговую декларацию по налогу.

Налоговые декларации по налогу представляются налогоплательщиками
не позднее 1 февраля года, следующего за истекшим налоговым периодом.

§ 2. Налог на имущество физических лиц

Налог на имущество физических лиц устанавливается НК РФ и
нормативными правовыми актами представительных органов муниципальных
образований и обязателен к уплате на территории этих муниципальных
образований.

Устанавливая налог представительные органы муниципальных
образований (законодательные (представительные) органы государственной
власти городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга и
Севастополя)   определяют налоговые ставки в пределах, установленных НК
РФ, и особенности определения налоговой базы.

При установлении налога нормативными правовыми актами



110

представительных органов муниципальных образований  (законами городов
федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга и Севастополя)   могут
также устанавливаться налоговые льготы, не предусмотренные главой 32 НК
РФ, основания и порядок их применения налогоплательщиками.

Налогоплательщиками налога на имущество физических лиц признаются
физические лица, обладающие правом собственности на имущество,
признаваемое объектом налогообложения.

Объектом обложения признается расположенное в пределах
муниципального образования (города федерального значения Москвы и Санкт-
Петербурга и Севастополя), следующее имущество:

1) жилой дом;
2) квартира, комната;
3) гараж, машино-место;
4) единый недвижимый комплекс;
5) объект незавершенного строительства;
6) иные здание, строение, сооружение, помещение.

Дома и жилые строения, расположенные на земельных участках,
предоставленных для ведения личного подсобного, дачного хозяйства,
огородничества, садоводства, индивидуального жилищного строительства,
относятся к жилым домам.

Не признается объектом налогообложения имущество, входящее в состав
общего имущества многоквартирного дома.

Налоговая база в отношении объектов налогообложения определяется
исходя из их кадастровой стоимости. Указанный порядок определения
налоговой базы может быть установлен нормативными правовыми актами
представительных органов муниципальных образований  (законами городов
федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга и Севастополя)   после
утверждения субъектом РФ в установленном порядке результатов определения
кадастровой стоимости объектов недвижимого имущества.

Законодательные (представительные) органы государственной власти
субъекта РФ (за исключением городов федерального значения Москвы и Санкт-
Петербурга и Севастополя) устанавливает в срок до 1 января 2020 года единую
дату начала применения на территории этого субъекта РФ порядка определения
налоговой базы исходя из кадастровой стоимости объектов налогообложения.

Налоговая база в отношении объектов налогообложения определяется
исходя из их инвентаризационной стоимости в случае, если субъектом
Российской Федерации не принято решение, предусмотренное абзацем третьим
пункта 1  статьи 402 НК РФ
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Порядок определения налоговой базы исходя из кадастровой
стоимости объектов налогообложения (статья 403 НК РФ)

1. Налоговая база определяется в отношении каждого объекта
налогообложения как его кадастровая стоимость, указанная в Едином
государственном реестре недвижимости по состоянию на 1 января года,
являющегося налоговым периодом.

2. В отношении объекта налогообложения, образованного в течение
налогового периода, налоговая база в данном налоговом периоде определяется
как его кадастровая стоимость на день внесения в Единый государственный
реестр недвижимости сведений, являющихся основанием для определения
кадастровой стоимости такого объекта.

Изменение кадастровой стоимости объекта имущества в течение
налогового периода не учитывается при определении налоговой базы в этом и
предыдущих налоговых периодах.

Изменение кадастровой стоимости объекта имущества вследствие
исправления ошибок, допущенных при определении его кадастровой
стоимости, учитывается при определении налоговой базы начиная с налогового
периода, в котором была применена ошибочно определенная кадастровая
стоимость.

В случае изменения кадастровой стоимости объекта имущества по
решению комиссии по рассмотрению споров о результатах определения
кадастровой стоимости или решению суда сведения о кадастровой стоимости,
установленной решением указанной комиссии или решением суда,
учитываются при определении налоговой базы начиная с налогового периода, в
котором подано соответствующее заявление о пересмотре кадастровой
стоимости, но не ранее даты внесения в Единый государственный реестр
недвижимости кадастровой стоимости, которая являлась предметом
оспаривания.

3. Налоговая база в отношении квартиры определяется как ее кадастровая
стоимость, уменьшенная на величину кадастровой стоимости 20 квадратных
метров общей площади этой квартиры.

4. Налоговая база в отношении комнаты определяется как ее кадастровая
стоимость, уменьшенная на величину кадастровой стоимости 10 квадратных
метров площади этой комнаты.

5. Налоговая база в отношении жилого дома определяется как его
кадастровая стоимость, уменьшенная на величину кадастровой стоимости 50
квадратных метров общей площади этого жилого дома.

6. Налоговая база в отношении единого недвижимого комплекса, в состав
которого входит хотя бы один жилой дом, определяется как его кадастровая
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стоимость, уменьшенная на один миллион рублей.
7. Представительные органы муниципальных образований

(законодательные (представительные) органы государственной власти городов
федерального значения Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя) вправе
увеличивать размеры налоговых вычетов, предусмотренных пунктами 3 - 6
статьи 403 НК РФ.

8. В случае, если при применении налоговых вычетов,
предусмотренных пунктами 3 - 6 статьи 403 НК РФ, налоговая база принимает
отрицательное значение, в целях исчисления налога такая налоговая база
принимается равной нулю.

Порядок определения налоговой базы исходя из инвентаризационной
стоимости объекта налогообложения (статья 404 НК РФ)

Налоговая база определяется в отношении каждого объекта
налогообложения как его инвентаризационная стоимость, исчисленная с
учетом коэффициента-дефлятора на основании последних данных об
инвентаризационной стоимости, представленных в установленном порядке в
налоговые органы до 1 марта 2013 года.

Налоговым периодом признается календарный год.
Налоговые ставки устанавливаются нормативными правовыми актами

представительных органов муниципальных образований (законами городов
федерального значения Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя) в
зависимости от применяемого порядка определения налоговой базы.

В случае определения налоговой базы исходя из кадастровой стоимости
объекта налогообложения налоговые ставки устанавливаются в размерах, не
превышающих:

1) 0,1 процента в отношении:
- жилых домов, квартир, комнат;
- объектов незавершенного строительства в случае, если проектируемым

назначением таких объектов является жилой дом;
- единых недвижимых комплексов, в состав которых входит хотя бы один

жилой дом;
- гаражей и машино-мест;
- хозяйственных строений или сооружений, площадь каждого из которых

не превышает 50 квадратных метров и которые расположены на земельных
участках, предоставленных для ведения личного подсобного, дачного
хозяйства, огородничества, садоводства или индивидуального жилищного
строительства;

2) 2 процентов в отношении объектов налогообложения, включенных в
перечень, определяемый в соответствии с пунктом 7 статьи 378.2 Налогового
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Кодекса, в отношении объектов налогообложения, предусмотренных абзацем
вторым пункта 10 статьи 378.2 НК РФ, а также в отношении объектов
налогообложения, кадастровая стоимость каждого из которых превышает 300
миллионов рублей;

3) 0,5 процента в отношении прочих объектов налогообложения.
Налоговые ставки, установленные в размере 0,1 % могут быть

уменьшены до нуля или увеличены, но не более чем в три раза нормативными
правовыми актами представительных органов муниципальных образований
(законами городов федерального значения Москвы, Санкт-Петербурга и
Севастополя).

4. В случае определения налоговой базы исходя из инвентаризационной
стоимости налоговые ставки устанавливаются на основе умноженной
на коэффициент-дефлятор суммарной инвентаризационной стоимости объектов
налогообложения, принадлежащих на праве собственности налогоплательщику
(с учетом доли налогоплательщика в праве общей собственности на каждый из
таких объектов), расположенных в пределах одного муниципального
образования (города федерального значения Москвы, Санкт-Петербурга или
Севастополя), в следующих пределах:

Суммарная инвентаризационная
стоимость объектов налогообложения,

умноженная на коэффициент-дефлятор (с
учетом доли налогоплательщика в праве

общей собственности на каждый из таких
объектов)

Ставка налога

До 300 000 рублей включительно До 0,1 процента
включительно

Свыше 300 000 до 500 000 рублей
включительно

Свыше 0,1 до 0,3 процента
включительно

Свыше 500 000 рублей Свыше 0,3 до 2,0 процента
включительно

Допускается установление дифференцированных налоговых ставок в
зависимости от:

1) кадастровой стоимости объекта налогообложения (суммарной
инвентаризационной стоимости объектов налогообложения, умноженной
на коэффициент-дефлятор (с учетом доли налогоплательщика в праве общей
собственности на каждый из таких объектов);

2) вида объекта налогообложения;
3) места нахождения объекта налогообложения;
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4) видов территориальных зон, в границах которых расположен объект
налогообложения.

6. Если налоговые ставки не определены нормативными правовыми
актами представительных органов муниципальных образований (законами
городов федерального значения Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя),
налогообложение производится:

1) в случае определения налоговой базы исходя из кадастровой стоимости
объекта налогообложения - по налоговым ставкам, указанным в пункте 2
статьи 406 НК РФ;

2) в случае определения налоговой базы исходя из инвентаризационной
стоимости объекта налогообложения - по налоговой ставке 0,1 процента в
отношении объектов с суммарной инвентаризационной стоимостью,
умноженной на коэффициент-дефлятор (с учетом доли налогоплательщика в
праве общей собственности на каждый из таких объектов), до 500 000 рублей
включительно и по налоговой ставке 0,3 процента в отношении остальных
объектов.

Налоговые льготы (статья 407НК РФ)

 Право на налоговую льготу имеют следующие категории
налогоплательщиков:

1) Герои Советского Союза и Герои Российской Федерации, а также лица,
награжденные орденом Славы трех степеней;

2) инвалиды I и II групп инвалидности;
3) инвалиды с детства;
4) участники гражданской войны, Великой Отечественной войны, других

боевых операций по защите СССР из числа военнослужащих, проходивших
службу в воинских частях, штабах и учреждениях, входивших в состав
действующей армии, и бывших партизан, а также ветераны боевых действий;

5) лица вольнонаемного состава Советской Армии, Военно-Морского
Флота, органов внутренних дел и государственной безопасности, занимавшие
штатные должности в воинских частях, штабах и учреждениях, входивших в
состав действующей армии в период Великой Отечественной войны, либо лица,
находившиеся в этот период в городах, участие в обороне которых
засчитывается этим лицам в выслугу лет для назначения пенсии на льготных
условиях, установленных для военнослужащих частей действующей армии;

6) лица, имеющие право на получение социальной поддержки в
соответствии с Законом Российской Федерации от 15 мая 1991 года N 1244-1
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"О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации
вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС", в соответствии с
Федеральным законом от 26 ноября 1998 года N 175-ФЗ "О социальной защите
граждан Российской Федерации, подвергшихся воздействию радиации
вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении "Маяк" и
сбросов радиоактивных отходов в реку Теча" и Федеральным законом от 10
января 2002 года N 2-ФЗ "О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся
радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на
Семипалатинском полигоне";

7) военнослужащие, а также граждане, уволенные с военной службы по
достижении предельного возраста пребывания на военной службе, состоянию
здоровья или в связи с организационно-штатными мероприятиями, имеющие
общую продолжительность военной службы 20 лет и более;

8) лица, принимавшие непосредственное участие в составе подразделений
особого риска в испытаниях ядерного и термоядерного оружия, ликвидации
аварий ядерных установок на средствах вооружения и военных объектах;

9) члены семей военнослужащих, потерявших кормильца, признаваемые
таковыми в соответствии с Федеральным законом от 27 мая 1998 года N 76-ФЗ
"О статусе военнослужащих";

10) пенсионеры, получающие пенсии, назначаемые в порядке,
установленном пенсионным законодательством, а также лица, достигшие
возраста 60 и 55 лет (соответственно мужчины и женщины), которым в
соответствии с законодательством Российской Федерации выплачивается
ежемесячное пожизненное содержание;

11) граждане, уволенные с военной службы или призвавшиеся на военные
сборы, выполнявшие интернациональный долг в Афганистане и других
странах, в которых велись боевые действия;

12) физические лица, получившие или перенесшие лучевую болезнь или
ставшие инвалидами в результате испытаний, учений и иных работ, связанных
с любыми видами ядерных установок, включая ядерное оружие и космическую
технику;

13) родители и супруги военнослужащих и государственных служащих,
погибших при исполнении служебных обязанностей;

14) физические лица, осуществляющие профессиональную творческую
деятельность, - в отношении специально оборудованных помещений,
сооружений, используемых ими исключительно в качестве творческих
мастерских, ателье, студий, а также жилых домов, квартир, комнат,
используемых для организации открытых для посещения негосударственных
музеев, галерей, библиотек, - на период такого их использования;
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15) физические лица - в отношении хозяйственных строений или
сооружений, площадь каждого из которых не превышает 50 квадратных метров
и которые расположены на земельных участках, предоставленных для ведения
личного подсобного, дачного хозяйства, огородничества, садоводства или
индивидуального жилищного строительства.

Налоговая льгота предоставляется в размере подлежащей уплате
налогоплательщиком суммы налога в отношении объекта налогообложения,
находящегося в собственности налогоплательщика и не используемого
налогоплательщиком в предпринимательской деятельности.

При определении подлежащей уплате налогоплательщиком суммы налога
налоговая льгота предоставляется в отношении одного объекта
налогообложения каждого вида по выбору налогоплательщика вне зависимости
от количества оснований для применения налоговых льгот.

 Налоговая льгота предоставляется в отношении следующих видов
объектов налогообложения:

1) квартира или комната;
2) жилой дом;
3) помещение или сооружение
4) хозяйственное строение или сооружение;
5) гараж или машино-место.
Налоговая льгота не предоставляется в отношении объектов

налогообложения, указанных в подпункте 2 пункта 2 статьи 406 НК РФ
Физические лица, имеющие право на налоговые льготы, установленные

законодательством о налогах и сборах, представляют в налоговый орган по
своему выбору заявление о предоставлении налоговой льготы, а также вправе
представить документы, подтверждающие право налогоплательщика на
налоговую льготу.

Форма заявления о предоставлении налоговой льготы и порядок ее
заполнения, формат представления такого заявления в электронной форме
утверждаются федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным
по контролю и надзору в области налогов и сборов.

 Уведомление о выбранных объектах налогообложения, в отношении
которых предоставляется налоговая льгота, представляется
налогоплательщиком в налоговый орган по своему выбору до 1 ноября года,
являющегося налоговым периодом, начиная с которого в отношении указанных
объектов применяется налоговая льгота.

Налогоплательщик, представивший в налоговый орган уведомление о
выбранном объекте налогообложения, не вправе после 1 ноября года,
являющегося налоговым периодом, представлять уточненное уведомление с
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изменением объекта налогообложения, в отношении которого в указанном
налоговом периоде предоставляется налоговая льгота.

При непредставлении налогоплательщиком, имеющим право на
налоговую льготу, уведомления о выбранном объекте налогообложения
налоговая льгота предоставляется в отношении одного объекта
налогообложения каждого вида с максимальной исчисленной суммой налога.

Форма уведомления утверждается федеральным органом исполнительной
власти, уполномоченным по контролю и надзору в области налогов и сборов.

Сумма налога исчисляется налоговыми органами по истечении
налогового периода отдельно по каждому объекту налогообложения как
соответствующая налоговой ставке процентная доля налоговой базы.

Контрольные вопросы

1. Охарактеризуйте экономическое содержание налога на имущество
физических лиц?

2. Кто является плательщиком налога на имущество физических лиц?
3. Назовите объект обложения налогом на имущество физических лиц.
4. Перечислите основные льготы по налогу на имущество физических лиц.
5. Каковы полномочия представительных органов муниципальных

образований при установлении налога на имущество физических лиц?
6. Объясните порядок расчета налога на имущество физических лиц
7. Назовите сроки уплаты налога на имущество физических лиц.
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Лекция 2.4  Специальные налоговые режимы

             § 1. Упрощенная система налогообложения
        § 2.  Единый налог на вмененный доход для отдельных

видов  деятельности
             § 3.  Система налогообложения для

сельскохозяйственных товаропроизводителей (единый
сельскохозяйственный налог)

§ 1. Упрощенная система налогообложения

Упрощенная система налогообложения в настоящее время пользуется
большой популярностью. Она интересует не только представителей малого
бизнеса, но и весьма крупные предприятия, работающие в тесном содружестве
с малыми.

Налогоплательщики применяют УСН добровольно наряду с общей
системой налогообложения, предусмотренной налоговым законодательством
РФ.

Применение организациями УСН предусматривает замену уплаты
следующих налогов:

•  налога на прибыль организаций;
•  налога на имущество организаций;
•  налога на добавленную стоимость (за исключением налога на добав-

ленную стоимость, подлежащего уплате при ввозе товаров на таможенную
территорию РФ);

Применение УСН индивидуальными предпринимателями влечет замену
уплаты следующих налогов:

•  налога на доходы физических лиц (в отношении доходов, полученных
от осуществления предпринимательской деятельности);

•  налога на имущество (в отношении имущества, используемого для
осуществления предпринимательской деятельности);

•  налога на добавленную стоимость (за исключением налога на
добавленную стоимость, подлежащего уплате при ввозе товаров на
таможенную территорию РФ);

Налогоплательщиками признаются организации и индивидуальные
предприниматели, перешедшие на упрощенную систему налогообложения и
применяющие ее в установленном порядке.

Организация вправе перейти на УСН, если по итогам 9 месяцев того
года, в котором она подала заявление о переходе на эту систему
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налогообложения, доход от реализации не превысил 45 млн. руб. (без учета
налога на добавленную стоимость).

Не вправе применять упрощенную систему налогообложения
организации, имеющие филиалы и (или) представительства.

2) банки;
3) страховщики;
4) негосударственные пенсионные фонды;
5) инвестиционные фонды;
6) профессиональные участники рынка ценных бумаг;
7) ломбарды.
Переход налогоплательщика  на УСН осуществляется в

заявительном порядке. Заявление подается в налоговый орган в период с 1
октября по 30 ноября года, предшествующего тому, с которого он
пожелал применять УСН.

Заявление о переходе на УСН подается:
•  организациями — по месту своего нахождения;
• физическими лицами, зарегистрированными в качестве инди-

видуальных предпринимателей, — по месту жительства.
Налогоплательщики, применяющие УСН, фактически не вправе

добровольно до окончания налогового периода (истечения календарного
года) перейти на общий режим налогообложения.

Объектом налогообложения при применении УСН признаются:
• доходы, т.е., экономическая выгода в денежной или натуральной

форме, учитываемая в случае ее оценки в той мере, в какой ее можно
оценить, и определяемая в соответствии с главами налогового
законодательства «Налог на доходы физических лиц», «Налог на прибыль
организаций»;

• доходы, уменьшенные на величину расходов.
Налогоплательщик сам выбирает объект налогообложения, который

не может меняться налогоплательщиком в течение срока применения
УСН.

К доходам от реализации относится выручка от реализации товаров
(работ, услуг) как собственного производства, так и ранее приобретенных,
а также имущественных прав. Она определяется исходя из всех
поступлений, связанных с расчетами за реализованные товары (работы,
услуги) или имущественные права, выраженные в денежной и (или)
натуральной формах.

Внереализационными  признаются  все  полученные
налогоплательщиком доходы, которые нельзя отнести к доходам от
реализации. Датой получения доходов признается день поступления
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средств на счета в банках и (или) в кассу, получения иного имущества (ра-
бот, услуг), а также получения имущественных прав.

При определении объекта налогообложения в условиях УСН
налогоплательщик (организация или индивидуальный предприниматель)
уменьшает полученные доходы на расходы:

1) приобретение основных средств.
2) приобретение нематериальных активов.
3) ремонт основных средств (в том числе арендованных);
4) арендные (лизинговые) платежи за арендуемое (принятое в

лизинг) имущество;
5) материальные расходы;
6) оплату труда и др.
Налоговая база для УСН представляет собой денежное выражение

объекта налогообложения, т.е., доходов или доходов, уменьшенных на
величину расходов. Если доходы получены в натуральной форме, они
учитываются по рыночным ценам.

. Доходы и расходы признаются по кассовому методу.
Датой их получения признается день поступления средств на счета в

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

Расходами налогоплательщиков признаются затраты после их
фактической оплаты.

При определении налоговой базы доходы и расходы определяются
нарастающим итогом с начала налогового периода, которым признается
календарный год. Отчетными периодами признаются первый квартал,
полугодие, девять месяцев календарного года. Все доходы складываются,
начиная с первого января.

При применении УСН налоговым периодом признается календарный
год.

Отчетными периодами при применении УСН признаются первый
квартал, полугодие и 9 месяцев календарного года (так же, как и по
налогам на прибыль организаций и на доходы физических лиц в
отношении индивидуальных предпринимателей).

Налоговым законодательством  установлено два вида налоговых
ставок в зависимости от объекта налогообложения. Если им являются
доходы, налоговая ставка устанавливается в размере 6%. Если объектом
налогообложения признаны доходы, уменьшенные на величину расходов,
налоговая ставка составляет 15%.

Организации и индивидуальные предприниматели, выбравшие в
качестве объекта налогообложения доходы, исчисляют по итогам каждого
отчетного периода сумму квартального авансового платежа по налогу. Он
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рассчитывается нарастающим итогом с начала налогового периода и до
окончания первого квартала, полугодия, девяти месяцев.

По окончании календарного года рассчитывается не квартальный
авансовый платеж, а сумма налога.

Налогоплательщик, который применяет в качестве объекта
налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов,
уплачивает минимальный налог. Сумма минимального налога исчисляется
за налоговый период в размере одного процента налоговой базы, которой
являются доходы.

Минимальный налог уплачивается в случае, если за налоговый
период сумма исчисленного в общем порядке налога меньше суммы
исчисленного минимального налога.

§ 2.  Единый налог на вмененный доход для отдельных видов
деятельности

Единый налог на вмененный доход (ЕНВД) вводится на территории
субъекта РФ, органы государственной власти которых выбирают из
специального перечня и утверждают те виды деятельности, с которых
надо платить.

В ст. 346.26 НК РФ приводится перечень облагаемых налогом видов
деятельности:

1) бытовые услуги;
2) ветеринарные услуги;
3) услуги по ремонту, техническому обслуживанию и мойке ав-

тотранспортных средств;
4)  розничная торговля, осуществляемая через магазины и павильоны

с площадью торгового зала по каждому объекту организации торговли не
более 150 кв. м., палатки, лотки и другие объекты организации торговли, в
том числе не имеющие стационарной торговой площади;

5)  услуги общественного питания, осуществляемые при исполь-
зовании зала площадью не более 150 кв. м.;

Плательщиками ЕНВД являются организации и индивидуальные
предприниматели, осуществляющие, согласно ст. 346.28 НК РФ на
территории субъекта РФ, в котором введен этот налог,
предпринимательскую деятельность, облагаемую единым налогом.

Налогоплательщики, не состоящие на учете в налоговых органах того субъекта РФ, в котором
они осуществляют предпринимательскую деятельность, независимо от наличия структурных под-
разделений обязаны встать на учет в налоговых органах по месту своей деятельности не позднее
пяти дней с начала этой деятельности и уплачивать единый налог,
установленный в этом субъекте РФ.
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Уплата организациями единого налога предусматривает замену уплаты
налога на прибыль организаций (в отношении прибыли, полученной от
предпринимательской деятельности, облагаемой единым налогом), налога на
имущество организаций (в отношении имущества, используемого для ведения
предпринимательской деятельности, облагаемой единым налогом)

Уплата индивидуальными предпринимателями единого налога
предусматривает их освобождение от обязанностей по уплате налога на доходы
физических лиц, налога на имущество физических лиц

Организации и индивидуальные предприниматели, являющиеся
налогоплательщиками единого налога, не признаются налогоплательщиками
налога на добавленную стоимость за исключением налога на добавленную
стоимость, подлежащего уплате в соответствии с НК при ввозе товаров на
таможенную территорию РФ.

Объектом обложения ЕНВД в соответствии со ст. 346.29 НК РФ является
вмененный доход.

Вмененный доход — потенциально возможный доход налогоплательщика
единого налога, рассчитываемый с учетом факторов, непосредственно
влияющих на его получение, и используемый для расчета величины единого
налога по установленной ставке.

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

Для исчисления суммы единого налога в зависимости от вида
предпринимательской деятельности используются физические показатели,
характеризующие определенный вид этой деятельности, и Вазовая доходность
в месяц.

Базовая доходность — условная месячная доходность в стоимостном
выражении на ту или иную единицу физического показателя. В разных видах
предпринимательской деятельности используются различные физические
показатели, наиболее сильно влияющие на итоги предпринимательской
деятельности.

Для исчисления суммы единого налога в зависимости от вида
предпринимательской деятельности используются физические показатели.

Базовая доходность рассчитывается с учетом корректирующих
коэффициентов К1, К2.

Корректирующие коэффициенты базовой доходности —
коэффициенты, показывающие степень влияния того или иного фактора
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на результат предпринимательской деятельности, облагаемой единым
налогом, а именно:

К1 – устанавливаемый на календарный год коэффициент-дефлятор,
К2 – корректирующий коэффициент базовой доходности, учитывающий
совокупность особенностей ведения предпринимательской деятельности,
в том числе ассортимент товаров

Налоговым периодом для организаций и индивидуальных
предпринимателей, переведенных на уплату единого налога, признается
квартал

Налоговая ставка для единого налога установлена в размере 15%
вмененного дохода (ст. 346.31 НК РФ).

Налогоплательщик уплачивает единый налог по итогам налогового
периода не позднее 25-го числа первого месяца следующего за  итоговым
периодом (ст. 346.32 НК РФ). Для единого налога не предусмотрено
авансовых платежей, он уплачивается по итогам налогового периода.

Обязанность налогоплательщика — заполнение налоговой
декларации, которая представляется в налоговый орган по месту его
нахождения или по месту осуществления предпринимательской
деятельности не позднее 25 числа первого месяца следующего налогового
периода.

Единый налог в бюджет организации вносят не позднее 25-го числа
включительно первого месяца следующего налогового периода, а именно:
до 25 апреля, до 25 июля, до 25 октября и до 25 января.

§ 3.  Система налогообложения для сельскохозяйственных
товаропроизводителей

(единый сельскохозяйственный налог)

Пунктом 3  ст.  346.1  НК РФ установлены виды налогов,  от уплаты
которых освобождаются организации и индивидуальные пред-
приниматели при применении системы налогообложения для сель-
скохозяйственных товаропроизводителей. Так, переход на уплату единого
сельскохозяйственного налога организациями предусматривает замену
уплаты налога на прибыль организаций, налога на добавленную стоимость
(за исключением налога на добавленную стоимость, подлежащего уплате
в соответствии с НК РФ и Таможенным кодексом РФ при ввозе товаров на
таможенную территорию Российской Федерации), налога на имущество
организаций уплатой единого сельскохозяйственного налога,
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исчисляемого по результатам хозяйственной деятельности организаций за
налоговый период.

К сельскохозяйственным товаропроизводителям относятся организации и
индивидуальные предприниматели, производящие сельскохозяйственную
продукцию и (или) выращивающие рыбу, осуществляющие ее первичную и
последующую (промышленную) переработку и реализующие эту продукцию и
(или) рыбу, при условии, что в общем доходе от реализации товаров (работ,
услуг) выручка от реализации составляет не менее 70%.

Сельскохозяйственные товаропроизводители имеют право перейти на
уплату единого сельскохозяйственного налога в том случае, если по итогам 9
месяцев того года, в котором организация или индивидуальный
предприниматель подают заявление о переходе на уплату, единого
сельскохозяйственного налога, в общем доходе от реализации товаров (работ,
услуг) таких организаций или индивидуальных предпринимателей доля дохода
от реализации произведенной ими сельскохозяйственной продукции и (или)
выращенной ими рыбы, включая продукцию первичной переработки, про-
изведенную ими из сельскохозяйственного сырья собственного производства и
(или) выращенной ими рыбы, составляет не менее 70%.

Не вправе перейти на уплату единого сельскохозяйственного налога:
1)  организации и индивидуальные предприниматели, занимающиеся

производством подакцизных товаров;
2) организации и индивидуальные предприниматели, переведенные на

систему налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для
отдельных видов деятельности;

3)  организации, имеющие филиалы и (или) представительства.
Объектом обложения единым сельскохозяйственным налогом признаются

доходы, уменьшенные на величину расходов. Налогоплательщики-организации
при определении объекта налогообложения учитывают все поступления как в
денежной, так и в натуральной форме от реализации товаров (работ, услуг) и
имущественных прав, а также внереализационные доходы.

Налогоплательщики (организации и индивидуальные предприниматели)
при определении объекта налогообложения учитывают расходы. Расходами
признаются обоснованные и документально подтвержденные затраты,
осуществленные (понесенные) налогоплательщиком. Под обоснованными
расходами понимаются экономически оправданные затраты, оценка которых
выражена в денежной форме. Под документально подтвержденным расходами
понимаются затраты, подтвержденные документами, оформленными в
соответствии; с законодательством РФ. Расходами признаются любые затраты
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при условии, что они произведены для осуществления деятельности,
направленной, на получение дохода.

Датой получения доходов признается день поступления средств на счета
в банках и (или) в кассу, получения иного имущества (работ, услуг) и (или)
имущественных прав (кассовый метод). Расходами налогоплательщиков
признаются затраты после их фактической оплаты.

В ст. 346.6 НК РФ установлено, что налоговой базой признается
денежное выражение доходов, уменьшенных на величину расходов.

Статьей 346.8 НК РФ определен фиксированный размер налоговой ставки
в размере 6% от налоговой базы, не подлежащий изменению в течение
налогового периода по единому сельскохозяйственному налогу.

В ст. 346.9 НК РФ установлен порядок исчисления и уплаты единого
сельскохозяйственного налога, а также зачисления его сумм. Так, единый
сельскохозяйственный налог исчисляется налогоплательщиками
самостоятельно как соответствующая налоговой ставке процентная доля
налоговой базы.

Налогоплательщики по итогам отчетного периода исчисляют сумму
авансового платежа по единому сельскохозяйственному, налогу исходя из
налоговой ставки и фактически полученных доходов, уменьшенных на
величину расходов, рассчитанных нарастающим итогом с начала налогового
периода до окончания отчетного периода.

Контрольные вопросы по теме:

1. Основные понятия, используемые при применении системы
налогообложения в виде единого налога на вмененный доход

2. Ограничения по применению упрощенной системы
налогообложения

3. Единый налог на вмененный доход: плательщики, объект
налогообложения, налоговая ставка, налоговый период

4. Порядок определения и признания доходов при упрощенной
системе налогообложения

5. Порядок перехода на уплату единого налога на вмененный доход
6. Порядок определения и признания расходов при упрощенной

системе налогообложения
7. Упрощенная система налогообложения: плательщики, объект

обложения, налоговая база
8. Налоговая ставка единого налога на вмененный доход. Порядок

расчета единого налога
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9. Общие черты и отличительные признаки специальных налоговых
режимов (единый налог на вмененный доход, упрощенная система
налогообложения)

10. Порядок и сроки уплаты единого налога на вмененный доход.
Зачисление суммы налога.

11. Порядок и условия начала и прекращения применения
упрощенной системы налогообложения

12. Упрощенная система налогообложения на основе патента
13. Корректирующие коэффициенты при применении единого

налога на вмененный доход
14. Налоговый и отчетные периоды, налоговые ставки при

упрощенной системе налогообложения
15. Базовая доходность при применении единого налога на

вмененный доход
16. Когда и в каких целях был введен единый

сельскохозяйственный налог?
17. Кто является плательщиком единого сельскохозяйственного

налога?
18. Какие налоги заменяет уплата единого сельскохозяйственного

налога?
19. Все ли сельскохозяйственные товаропроизводители могут быть

переведены на уплату единого налога?
20. Каков порядок исчисления и уплаты единого

сельскохозяйственного налога?
21. Какова ставка единого сельскохозяйственного налога и кем она

устанавливается?
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