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1. Система налогов и сборов Российской Федерации. 

 Система государственных  актов,  издаваемых в сфере налогообложения  

Законодательство 
обязательно к исполнению 

Конституция РФ  

Международные нормативные акты 

 

Федеральные конституционные законы 

Законы субъектов РФ 

Федеральные законы (Кодексы) 

Постановления Конституционного  

суда РФ 

Подзаконные акты 
обязательно к исполнению 

 
Указы Президента РФ 

Постановления 

Правительства РФ 

Нормативные акты 

федеральный министерств и 

ведомств 

Государственные  акты,  издаваемые в сфере налогообложения 

Ненормативные правовые  акты 

рекомендованы 

 
Методические 

рекомендации 

Письма 

Инструкции и т.д. 

[1]Постановление Правительства РФ от 13 августа 1997 г. N 1009 об утверждении правил подготовки нормативных 

правовых актов федеральных органов исполнительной власти и их государственной регистрации 

Нормативные правовые акты 

представительных органов 

муниципальных образований о налогах 

и сборах ст.1 НК РФ 



Состав специального законодательства 

1. Система налогов и сборов Российской Федерации. 

Специальное налоговое законодательство  

Федеральное законодательство о налогах и сборах 

Региональное законодательство о налогах и сборах 

Нормативные правовые акты  о местных  налогах и сборах, 

принятые представительными (законодательными) органами 

муниципальных образований 



1. Система налогов и сборов Российской Федерации. 

Основные начала законодательства о налогах 

и сборах ст.3 НК РФ 

 

1. Каждое лицо должно уплачивать законно установленные налоги и сборы. Законодательство о налогах и сборах 

основывается на признании всеобщности и равенства налогообложения. При установлении налогов учитывается 

фактическая способность налогоплательщика к уплате налога. (п.1 ст.3 НК РФ) 

2. Налоги и сборы не могут иметь дискриминационный характер. 

Не допускается устанавливать дифференцированные ставки налогов и сборов, налоговые льготы в зависимости от 

формы собственности, гражданства физических лиц или места происхождения капитала. (п.2 ст.3 НК РФ) 

3. Налоги и сборы должны иметь экономическое основание и не могут быть произвольными. Недопустимы налоги и 

сборы, препятствующие реализации гражданами своих конституционных прав. (п.3 ст.3 НК РФ) 

4.  

 

Не допускается устанавливать налоги и сборы, нарушающие единое экономическое пространство Российской 

Федерации и, в частности, прямо или косвенно ограничивающие свободное перемещение в пределах территории 

Российской Федерации товаров (работ, услуг) или финансовых средств, либо иначе ограничивать или создавать 

препятствия не запрещенной законом экономической деятельности физических лиц и организаций. (п.4 ст.3 НК РФ) 

5. Ни на кого не может быть возложена обязанность уплачивать налоги и сборы, а также иные взносы и платежи, 

обладающие установленными Налоговым Кодексом признаками налогов или сборов, не предусмотренные Налоговым 

Кодексом либо установленные в ином порядке, чем это определено Налоговым Кодексом. (п.5 ст.3 НК РФ) 

6.  При установлении налогов должны быть определены все элементы налогообложения. Акты законодательства о 

налогах и сборах должны быть сформулированы таким образом, чтобы каждый точно знал, какие налоги (сборы), когда 

и в каком порядке он должен платить. (п.6 ст.3 НК РФ) 

7. Все неустранимые сомнения, противоречия и неясности актов законодательства о налогах и сборах толкуются в пользу 

налогоплательщика (плательщика сборов). (п.7 ст.3 НК РФ) 



Схема создания закона.  

1. Система налогов и сборов Российской Федерации. 

Федеральные министерства  и 

другие федеральные 

ведомства 

 

Судебная власть  
Законодательные  

органы субъектов  

федерации 

Правительство РФ 
 

Законодательная инициатива 

получает первую официальную 

оценку, и, если  она положительная, 

правительство вносит законопроект 

в Госдуму  России 

Госдума России 
 

1. Назначается ответственный комитет, который рекомендует законопроект к 

принятию 

2. Пленарное заседание, проходит в  трех чтениях. Принципиально принимать 

или не принимать законопроект решается на первом чтении, в дальнейшем 

прорабатываются детали. 

Совет Федерации  
 

В течение 14 дней решает, принять или не принять законопроект, не может вносить поправки. 

Также имеет право вносить законопроекты. 

Президент 
 

Подписывает закон. Также имеет право вносить законопроекты 

Закон  
 

Вступает в силу через 10 дней после официального опубликования, если иное не предусмотрено в 

законе и /или законодательстве 



Действие актов налогового законодательства во времени 

1. Система налогов и сборов Российской Федерации. 

Варианты пределов действия актов налогового 

законодательства  во времени ст. 5 НК РФ  

Перспективное действие  

Немедленное действие  

Действие с обратной силой 

Акты законодательства о налогах вступают в силу не ранее 

чем по истечении одного месяца со дня их официального 

опубликования и не ранее 1-го числа очередного 

налогового периода по соответствующему налогу. 

п. 1. ст. 5 НК РФ 

 

Акты законодательства, устанавливающие новые налоги и 

(или) сборы, повышающие налоговые ставки, размеры 

сборов,  устанавливающие или отягчающие  

ответственность за нарушение законодательства о налогах 

и сборах, устанавливающие новые обязанности или иным 

образом ухудшающие положение налогоплательщиков или 

плательщиков сборов, а также иных участников отношений, 

регулируемых законодательством о налогах и сборах, 

обратной силы не имеют. 

п. 2. ст. 5 НК РФ 

 

 

Акты законодательства о налогах и сборах, устраняющие или 

смягчающие ответственность за нарушение законодательства о 

налогах и сборах либо устанавливающие дополнительные гарантии 

защиты прав налогоплательщиков, плательщиков сборов, налоговых 

агентов, их представителей, имеют обратную силу. п. 3. ст. 5 НК РФ 

 

Акты законодательства о налогах и сборах, отменяющие налоги и 

(или) сборы, снижающие размеры ставок налогов (сборов), 

устраняющие обязанности налогоплательщиков, плательщиков 

сборов, налоговых агентов, их представителей или иным образом 

улучшающие их положение, могут иметь обратную силу, если 

прямо предусматривают это.  

п. 4. ст. 5 НК РФ 

 

Акты законодательства о налогах и сборах, указанные в 

пунктах 3 и 4 статьи 5 НК РФ, могут вступать в силу со дня 

их официального опубликования, если прямо 

предусматривают это. 

Абз.4 п.1 ст.5 НК РФ  

Акты законодательства о налогах и сборах,  

Указанные в п.3-4 ст. 5 НК РФ, могут вступать в силу  

со дня их официального опубликования, если прямо 

предусматривают это – абз.4 п.1 ст. 5 НК РФ 



Порядок исчисления сроков, установленных законодательством о налогах и сборах  

Ст. 6.1 НК РФ  

1. Система налогов и сборов Российской Федерации. 

 1. Сроки, установленные законодательством о налогах и сборах, определяются календарной датой, 

указанием на событие, которое должно неизбежно наступить, или на действие, которое должно быть совершено, 

либо периодом времени, который исчисляется годами, кварталами, месяцами или днями. 

 2. Течение срока начинается на следующий день после календарной даты или наступления события 

(совершения действия), которым определено его начало. 

3. Срок, исчисляемый годами, истекает в соответствующие месяц и число последнего года срока.  При этом 

годом (за исключением календарного года) признается любой период времени, состоящий из 12 месяцев, 

следующих подряд. 

 4. Срок, исчисляемый кварталами, истекает в последний день последнего месяца срока.  При этом квартал 

считается равным трем календарным месяцам, отсчет кварталов ведется с начала календарного года. 

 5. Срок, исчисляемый месяцами, истекает в соответствующие месяц и число последнего месяца срока.  

Если окончание срока приходится на месяц, в котором нет соответствующего числа, то срок истекает в 

последний день этого месяца. 

 6. Срок, определенный днями, исчисляется в рабочих днях, если срок не установлен в календарных днях. 

При этом  рабочим днем считается день, который не признается в соответствии с законодательством Российской 

Федерации  выходным и (или) нерабочим праздничным днем. 

 7. В случаях, когда последний день срока приходится на день, признаваемый в соответствии с 

законодательством Российской Федерации выходным и (или) нерабочим праздничным днем, днем окончания 

срока считается ближайший следующий за ним рабочий день. 

 8. Действие, для совершения которого установлен срок, может быть выполнено до 24 часов последнего дня 

срока.  

Если документы либо денежные средства были сданы в организацию связи до 24 часов последнего дня 

срока, то срок не считается пропущенным. 



1. Система налогов и сборов Российской Федерации. 

 

Совокупность налогов, сборов, 

пошлин, а также форм и методов 

их установления, взимания, 

отмены, уплаты и контроля. 

 

 

 

НАЛОГОВАЯ 

СИСТЕМА 
это 

Первым законодательным актом, положившим начало системному формированию налоговой 

системы в условиях российской экономики, был Закон РФ от 27.12.91 года № 2118-1 "Об основах 

налоговой системы в РФ", который содержал официальное определение понятия налоговой 

системы как совокупности налогов, сборов и других платежей, взимаемых в установленном 

порядке. Этот закон утратил силу. Принятый вместо него Налоговый Кодекс РФ не содержит 

определения налоговой системы.  

 

    Налоговая система представляет собой единство четырех основных элементов: системы 

законодательства о налога и сборах, системы налогов и сборов, плательщиков налогов и сборов и 

системы налогового администрирования, находящихся друг с  другом в тесной взаимосвязи и 

взаимозависимости.  

НЕ СЛЕДУЕТ ОТОЖДЕСТВЛЯТЬ ПОНЯТИЕ  

«НАЛОГОВАЯ СИСТЕМА» И «СИСТЕМА НАЛОГОВ» 



 Состав обязательных элементов налоговой системы 

1. Система налогов и сборов Российской Федерации. 

Налоговая система РФ 

Система  

законодательства о 

налогах и  

сборах 

Система 

налогов и 

сборов 

 

Система  

налогового  

администрирования 

 

 

Плательщики 

налогов и 

сборов 

 

Взаимосвязь и 

взаимозависимость 

элементов, образующих 

единство налоговой 

системы 



1. Система налогов и сборов Российской Федерации. 

 Состав системы налогов, виды налогов и сборов. 

Система налогов и сборов 

Федеральные налоги и сборы  

ст. 13 НК РФ 

Региональные налоги и 

сборы ст. 14 НК РФ 

Местные налоги и сборы  

ст. 15 НК РФ 

•Налог на 

имущество  

организаций; 

•Транспортный 

налог; 

•Налог на игорный 

бизнес 

•Земельный налог;  

•Налог на 

имущество 

физических лиц 

•НДС; 

•Акцизы; 

•Налог на доходы 

физический лиц;  

•Налог на прибыль 

организаций; 

•Налог на добычу 

полезных ископаемых; 

•Водный налог; 

•Сборы за пользование 

объектами животного 

мира и объектами водных 

биологических ресурсов; 

•Госпошлина 

Специальные 

режимы 

налогообложения  



1. Система налогов и сборов Российской Федерации. 

Федеральные налоги и сборы  

ст. 13 НК РФ 

Региональные налоги и 

сборы ст. 14 НК РФ 

Местные налоги и сборы  

ст. 15 НК РФ 

Федеральными налогами и 

сборами признаются налоги и 

сборы, которые установлены 

Кодексом и обязательны к уплате 

на всей территории Российской 

Федерации. (п.2 ст.12 НК РФ) 

Региональными налогами 

признаются налоги, которые 

установлены Кодексом и законами 

субъектов Российской Федерации о 

налогах и обязательны к уплате на 

территориях соответствующих 

субъектов Российской Федерации. 

(п.3 ст.12 НК РФ) 

Местными налогами признаются налоги, 

которые установлены Кодексом и 

нормативными правовыми актами 

представительных органов 

муниципальных образований о налогах и 

обязательны к уплате на территориях 

соответствующих муниципальных 

образований. (п.4 ст.12 НК РФ) 

 

Региональные налоги вводятся в 

действие и прекращают 

действовать на территориях 

субъектов Российской Федерации в 

соответствии с Налоговым 

Кодексом и законами субъектов 

Российской Федерации о налогах.  

 

Местные налоги вводятся в действие 

и прекращают действовать на 

территориях муниципальных 

образований в соответствии с 

Налоговым Кодексом и 

нормативными правовыми актами 

представительных органов 

муниципальных образований о 

налогах.  

 

Федеральные налоги вводятся в 

действие и прекращают 

действовать на территориях 

субъектов Российской Федерации 

в соответствии с Налоговым 

Кодексом и законами Российской 

Федерации о налогах. 

Местные налоги вводятся в действие и прекращают 

действовать на территориях городов федерального значения 

Москвы и Санкт-Петербурга в соответствии с НК РФ и 

законами указанных субъектов РФ.  



 Виды специальных налоговых режимов  

1. Система налогов и сборов Российской Федерации. 

Единый налог на вмененный доход для 

отдельных видов деятельности 

Гл. 26.3 НК РФ 

Упрощенная система налогообложения  

Гл. 26.2 НК РФ 

Система налогообложения  при  

выполнении соглашений о разделе продукции   

Гл. 26.4 НК РФ 

Система налогообложения для 

сельскохозяйственных товаропроизводителей 

Гл. 26.1 НК РФ 

Патентная система налогообложения 

Гл. 26.5 НК РФ  

 

 

 

 

 

 

Специальные 

 режимы  

налогообложения  

ст. 18 НК РФ 



1. Система налогов и сборов Российской Федерации. 

№ 

п.п

. 

Принцип Содержание принципа 

ЮРИДИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ ПОСТРОЕНИЯ НАЛОГОВОЙ СИСТЕМЫ 

1 

 Принцип  

нейтральности 

Предполагает единообразный характер применения налогов и равенство 

всех плательщиков перед налоговым законом. Принцип реализован в 

статье 3 НК РФ 

2 

 Принцип 

установления 

налогового законами 

Любой налог должен быть установлен  исключительно посредством 

принятия представительной (законодательной) властью страны 

соответствующего законодательного акта. Принцип воплощен в статье  

12 НК РФ   

3 
 Принцип отрицания 

обратной силы 

налогового закона 

Вновь принимаемый закон, ухудшающий положение налогоплательщиков, не 

может распространяться на отношения, возникающие до его принятия. 

Принцип реализован в статье 5 НК РФ. 

4 

 Принцип 

приоритетности 

налогового 

законодательства 

Нормативно-правовые акты, регулирующие какие-либо отношения, в целом 

не связанные с вопросами налогообложения, не должны содержать 

норм, устанавливающих особый порядок взимания налогов. Принцип 

подтверждается статьями 4 и 6 НК РФ.  

5 
 Принцип наличия 

всех элементов 

налога в законе 

Налог считается установленным лишь в том случае, когда законом 

определены налогоплательщики и основные элементы налога. Принцип 

содержится в статье 17 НК РФ 



 Общие условия установления налогов и сборов 

1. Система налогов и сборов Российской Федерации. 

Налог считается 

установленным лишь 

в том случае, когда 

определены 

налогоплательщики 

и элементы 

налогообложения 

ст. 17 НК РФ 

объект налогообложения 

налоговая база 

налоговый период 

налоговая ставка 

порядок исчисления налога 

порядок и сроки уплаты 

налога 

 



 ПРАВОВЫЕ ПРИЗНАКИ ПЛАТЕЖЕЙ 

1. Система налогов и сборов Российской Федерации. 

Наименование 

платежа 

Правовые признаки 

обязательный  

характер 

индивидуальная 

безвозмездность 

нецелевой 

характер 

Налог 
присутствует  в полном  

объеме 

присутствует  в полном 

объеме, но для развития 

общества в целом 

присутствует в полном объеме, 

государство и налогоплательщик   

в   отношениях   властного 

подчинения 

Сбор 

присутствует,  но есть 

элемент 

волеизъявления 

налогоплательщика 

отсутствует,    

налогоплательщику 

необходимы юридически 

значимые  действия    

государства 

отсутствует, выполнение функций  

государства осуществляется за 

счет средств бюджета 



1. Система налогов и сборов Российской Федерации. 

обязательный, индивидуально безвозмездный платеж, 

взимаемый с организаций и физических лиц в форме 

отчуждения принадлежащих им на праве 

собственности, хозяйственного ведения или 

оперативного управления денежных средств в целях 

финансового обеспечения деятельности государства 

и (или) муниципальных образований  

НАЛОГ 

п. 1 ст. 8 НК РФ  

СБОР 

п. 2 ст. 8 НК РФ 

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 

значимых действий, включая предоставление 

определенных прав или выдачу разрешений 

(лицензий). 



Наименование мероприятия Планируемый результат 

I. Сокращение времени на подготовку и подачу налоговой отчетности 

ИЮНЬ 2014 года 

Обеспечение обязательной публикации в открытом 

доступе: 

- новых форм и форматов отчетности, представляемой в 

налоговые органы; 

- изменений в действующие формы и форматы отчетности. 

Это должно осуществляться не менее чем за 2 месяца до 

даты предполагаемого введения в действие и начала 

отчетного периода 

Увеличится время на составление отчетности по новым формам. 

Сократится количество ошибок и случаев пересдачи отчетности 

Введение правила о публикации в открытом доступе новых 

стандартов бухучета не менее чем за 6 месяцев до начала 

отчетного периода, за который составляется годовая 

бухгалтерская (финансовая) отчетность по новому 

стандарту (за исключением случаев его добровольного 

более раннего применения) 

Новые стандарты бухучета будут публиковаться заблаговременно до 

начала отчетного периода 

Унификация кодов отчетного периода в различных 

декларациях и расчетах 

Уменьшится количество ошибок в отчетности, начиная с ее представления 

за 2014 год. 

Сократится время, затрачиваемое на подготовку отчетности 

ИЮЛЬ 2014 года 

Опубликование разъяснений ФНС РФ о контрольных 

соотношениях: 

- внутридокументных; 

- междокументных 

Налогоплательщики смогут выявлять и исправлять ошибки до 

представления деклараций контролерам. В итоге: 

- упростится заполнение отчетных форм; 

- снизится количество претензий чиновников; 

- сократится время взаимодействия с инспекторами 

План основных мероприятий по оптимизации налогового администрирования на 2014–2015 годы - 

РАСПОРЯЖЕНИЕ Правительства РФ от 10.02.2014 № 162-р 
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План основных мероприятий по оптимизации налогового администрирования на 2014–2015 годы - 

РАСПОРЯЖЕНИЕ Правительства РФ от 10.02.2014 № 162-р 

ИЮЛЬ 2014 года 

Опубликование разъяснений ФНС РФ о контрольных соотношениях: 

- внутридокументных; 

- междокументных 

Налогоплательщики смогут выявлять и исправлять ошибки до 

представления деклараций контролерам. В итоге: 

- упростится заполнение отчетных форм; 

- снизится количество претензий чиновников; 

- сократится время взаимодействия с инспекторами 

СЕНТЯБРЬ 2014 года 

Снижение порога перехода на обязательное представление налоговой 

отчетности в электронном виде со 100 до 50 человек 

За счет перехода на электронную отчетность сократится время, 

затрачиваемое на ее представление.  

Унифицируются требования к отчетности во внебюджетные фонды и 

налоговые органы 

Продление сроков представления всех видов налоговой отчетности: 

- на 5 дней – при подаче на бумаге; 

- на 10 дней – если отчетность сдается в электронном виде. 

При этом существующие сроки уплаты налогов корректировке не 

подвергнутся 

Благодаря возможности более планомерно организовывать работу снизится 

количество пересдач деклараций. Будет стимул для перехода на 

представление отчетности в электронном виде 

Сокращение числа обязательных реквизитов платежного поручения для 

перечисления налогов и сборов за счет исключения избыточной 

информации 

Уменьшится количество ошибок при перечислении налоговых платежей 

Исключение ответственности за опоздание со сдачей деклараций, если 

был нарушен установленный срок опубликования внесенных в них 

изменений (не менее чем за 2 месяца до начала отчетного периода) 

В случае нарушения срока опубликования акта, изменяющего форму 

налоговой отчетности, допустимый срок ее представления будет 

продлеваться 

Введение возможности уплаты НДФЛ работодателями (налоговыми 

агентами) по выплатам социальных пособий и отпускных не позже 

последнего дня месяца, в котором выплачен доход 

У работодателей сократиться время на перечисление налога в бюджет 

ДЕКАБРЬ 2014 года 

Введение возможностиполучения социальных налоговых 

вычетов у работодателей по аналогии с имущественным вычетом 

Упрощение налогового администрирования НДФЛ 
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План основных мероприятий по оптимизации налогового администрирования на 2014–2015 годы - 

РАСПОРЯЖЕНИЕ Правительства РФ от 10.02.2014 № 162-р 

II. Взаимодействие налогоплательщиков и инспекторов 

ИЮНЬ 2014 года 

Расширение сферы оказания госуслуг с помощью интернет-

сервисов, в том числе: получение справок, информации о 

начисленных и уплаченных суммах, сальдо расчетов по налогам, 

сборам, пеням, штрафам и т.д. 

Предоставление экономическим субъектам возможности по их 

требованию получать от ИФНС виртуальные документы с 

электронной подписью: акты сверок расчетов по налогам, 

сборам, пеням и штрафам, справок об отсутствии задолженности 

и др. 

Функционал личного кабинета налогоплательщика на сайтеФНС РФ значительно 

расширится. 

У налогоплательщиков будет возможность получать множество документов в 

электронном виде 

Обеспечение регулярной, но не реже 1 раза в полугодие, 

публикации на сайте обобщающих разъяснений Минфина РФ, 

носящих обязательный характер для фискалов, по вопросам 

применения налогового законодательства 

Минимизируются случаи спорных толкований законодательства. 

Сократятся судебные издержки как для бизнеса, так и для налоговых органов 

СЕНТЯБРЬ 2014 года 

Разработка упрощенного порядка заверения копий истребуемых 

налоговым органом документов 

Введение права налогоплательщиков представлять документы в 

инспекцию виртуально с электронной подписью, в том числе на 

внешних (съемных) носителях по форматам, утвержденным ФНС 

РФ 

Повысится оперативность взаимодействия с ревизорами. 

Снизятся временные и финансовые трудозатраты предпринимателей. 

Упростятся правила представления первичной документации 

ИЮНЬ 2015 года 

Проведение сверок расчетов по налогам и сборам, пеням и 

штрафам между плательщиком и налоговым органом в 

электронном виде по телекоммуникационным каналам связи 

Сократится время на проведение сверок 
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План основных мероприятий по оптимизации налогового администрирования на 2014–2015 годы - 

РАСПОРЯЖЕНИЕ Правительства РФ от 10.02.2014 № 162-р 

III. Сближение налогового и бухгалтерского учета 

СЕНТЯБРЬ-ОКТЯБРЬ 2014 года 

Анализ возникновения проблем и рисков налогового 

администрирования в случае устранения разниц в правилах 

бухгалтерского и налогового учета. Подготовка изменений в гл. 

25 НК РФ 

Сформируется полный реестр постоянных и временных разниц, прошедший 

публичное обсуждение. 

Налоговый учет упростится.  

Будут устранены положения, препятствующие использованию в целях определения 

«прибыльной» базы правил, аналогичных правилам бухгалтерского учета 

IV. Совершенствование документооборота 

ИЮНЬ 2014 года 

Внесение в НК РФ нормы о несущественности ошибок в 

первичных документах по аналогии с требованиями к счетам-

фактурам 

Упростятся требования к документальному подтверждению расходов. 

Ошибки в первичных документах, не препятствующие идентифицировать продавца, 

покупателя и стоимость, не будут являться основанием для отказа в признании 

понесенных расходов документально подтвержденными 

СЕНТЯБРЬ 2014 года 

Освобождение налогоплательщика-продавца от обязательного 

выставления счета-фактуры (по взаимному согласию сторон 

сделки), если покупатель является неплательщиком НДС 

(физлицо; лицо, применяющее освобождение от обязанностей 

плательщика данного налога; лицо, не являющееся 

плательщиком НДС в связи с применением спецрежима) 

Упростится порядок учета по НДС. Сократится количество выставляемых счетов-

фактур, что снизит временные затраты на ведение учета и подготовку налоговой 

отчетности 

Упрощение порядкаведения документов, применяемых при 

расчетах по НДС, выставления сводных счетов-фактур при 

осуществлении посреднических операций в целях экономии 

времени 

Сократится избыточный документооборот за счет выставления сводных счетов-

фактур и счетов-фактур от имени агента 

Обеспечение возможности выставлять сводный корректирующий 

счет-фактуру 

Уменьшится документооборот 
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План основных мероприятий по оптимизации налогового администрирования на 2014–2015 годы - 

РАСПОРЯЖЕНИЕ Правительства РФ от 10.02.2014 № 162-р 

ДЕКАБРЬ 2014 года 

Введение возможности использования счета-фактуры с 

расширенным составом реквизитов в качестве первичного 

учетного документа 

Сократится количество документов, сопровождающих хозяйственную операцию, в 2 

раза 

Наделение ФНС РФ или другого федерального органа 

исполнительной власти полномочиями по утверждению 

электронных форматов первичных учетных документов, за 

исключением документов, полномочия по утверждению которых 

возложены на иные органы 

Унифицируются электронные форматы первичной документации, принимаемой 

фискалами в ходе контрольных мероприятий.  

Сократится документооборот, время на ведение учета, улучшится взаимодействие 

плательщиков и ревизоров 

Сокращение количества документов, которые требуются для 

подтверждения командировочных и представительских расходов, 

и упрощение требований к оформлению первичных документов. 

Отмена командировочных удостоверений для коммерческих 

организаций 

Упростится порядок подтверждения командировочных и представительских 

расходов 

V. Специальные налоговые режимы 

СЕНТЯБРЬ 2014 года 

Исключение из состава выручки суммы НДС, полученной 

«упрощенцами», при выставлении им счета-фактуры с данным 

бюджетным платежом, в целях соблюдения однократности 

уплаты налога с одной фискальной базы 

Тем самым будет усовершенствован порядок формирования налоговой базы при 

применении УНС. 

Упростится порядок налогообложения «упрощенцев». 

Будет исключено двойное налогообложение 

Снятие ограничений в части возможности применения УСН 

организациями, имеющими представительства 

Расширятся возможности для субъектов предпринимательства в применении УСН. 

Будут созданы дополнительные стимулы для развития бизнеса в нашей стране. 

Расширится его география. 

Упростится работа экономических субъектов в других регионах 
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2. Участники налоговых отношений. 

 Виды налоговых отношений  

Налоговые   

отношения 
Охраняемые государством общественные отношения, возникающие  в 

сфере  налогообложения,  имеющие экономическую  основу, которые  

представляют  собой  социальную значимость связь субъектов  

посредством прав и обязанностей, предусмотренных нормами налогового 

права 

Участники  налоговых отношений 

Субъекты (органы) 

Налогового 

администрирования 
= 

ФНС  РФ; 

ФТС РФ; 

Органы МВД 

Лица,  осуществляющие 

 информационно – техническое обеспечение 

налогового администрирования  

= 

 процессуальные лица (эксперты, специалисты, 

переводчики, свидетели), кредитные организации, 

регистраторы и др.  

Фискальнообязанные лица 
= 

Налогоплательщики (резиденты 

и нерезиденты), плательщики 

сборов, налоговые агенты 

Виды налоговых отношений 

Отношения по установлению, введению, взиманию налогов и сборов в РФ 

Отношения возникающие в процессе исполнения соответствующими лицами своих налоговых обязанностей по 

исчислению и уплате налогов и сборов  (налоговые обязательственные отношения) 

Отношения возникающие в процессе заключения и исполнения налоговых договоров  (налоговые договорные 

отношения) 

Отношения возникающие в процессе налогового контроля и надзора за соблюдением налогового законодательства 

(налоговые контрольные отношения) 

Отношения возникающие в процессе защиты прав и законных интересов участников налоговых правоотношений 

(налогоплательщиков, налоговых органов, государства), т.е. в процессе обжалования актов налоговых органов, действия 

(бездействия) их должностных лиц, а также в процессе налоговых споров 

Отношения возникающие в процессе привлечения к ответственности за совершение налоговых  правонарушений 

(налоговые деликатные отношения).   



2. Участники налоговых отношений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Филиалы и иные обособленные подразделения российских 
организаций исполняют обязанности этих организаций по уплате 
налогов и сборов по месту нахождения этих филиалов и иных 
обособленных подразделений в случае, если это предусмотрено НК 
. 

 Налогоплательщиками  

и плательщиками сборов 

 признаются организации и физические лица,  

на которых в соответствии с Налоговым Кодексом возложена 

 обязанность уплачивать соответственно 

налоги и (или) сборы. 

(ст.19 НК РФ) 

 



2. Участники налоговых отношений. 

 Права и обязанности налогоплательщиков 
НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ  

Права налогоплательщиков  (плательщиков сборов) ст. 21 НК РФ  
1) получать по месту своего учета от налоговых органов бесплатную информацию (в том числе в 

письменной форме) о действующих налогах и сборах, законодательстве о налогах и сборах и 

принятых в соответствии с ним нормативных правовых актах, порядке исчисления и уплаты налогов 

и сборов, правах и обязанностях налогоплательщиков, полномочиях налоговых органов и их 

должностных лиц, а также получать формы налоговых деклараций (расчетов) и разъяснения о 

порядке их заполнения; 

2) получать от Министерства финансов Российской Федерации письменные разъяснения по 

вопросам применения законодательства Российской Федерации о налогах и сборах, от финансовых 

органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований - по вопросам применения 

соответственно законодательства субъектов Российской Федерации о налогах и сборах и 

нормативных правовых актов муниципальных образований о местных налогах и сборах; 

3) использовать налоговые льготы при наличии оснований и в порядке, установленном 

законодательством о налогах и сборах; 

4) получать отсрочку, рассрочку или инвестиционный налоговый кредит в порядке и на условиях, 

установленных Налоговым Кодексом; 

5) на своевременный зачет или возврат сумм излишне уплаченных либо излишне взысканных 

налогов, пени, штрафов; 

5.1) на осуществление совместной с налоговыми органами сверки расчетов по налогам, сборам, 

пеням и штрафам, а также на получение акта сверки расчетов по налогам, сборам, пеням и штрафам; 

6) представлять свои интересы в отношениях, регулируемых законодательством о налогах и сборах, 

лично либо через своего представителя; 



2. Участники налоговых отношений. 

 Права и обязанности налогоплательщиков 
НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ  

Права налогоплательщиков  (плательщиков сборов) ст. 21 НК РФ  

7) представлять налоговым органам и их должностным лицам пояснения по исчислению и 

уплате налогов, а также по актам проведенных налоговых проверок; 

8) присутствовать при проведении выездной налоговой проверки; 

9) получать копии акта налоговой проверки и решений налоговых органов, а также налоговые 

уведомления и требования об уплате налогов; 

10) требовать от должностных лиц налоговых органов и иных уполномоченных органов 

соблюдения законодательства о налогах и сборах при совершении ими действий в отношении 

налогоплательщиков; 

11) не выполнять неправомерные акты и требования налоговых органов, иных 

уполномоченных органов и их должностных лиц, не соответствующие настоящему Кодексу 

или иным федеральным законам; 

12) обжаловать в установленном порядке акты налоговых органов и действия (бездействие) их 

должностных лиц; 

13) на соблюдение и сохранение налоговой тайны; 

14) на возмещение в полном объеме убытков, причиненных незаконными актами налоговых 

органов или незаконными действиями (бездействием) их должностных лиц; 

15) на участие в процессе рассмотрения материалов налоговой проверки или иных актов 

налоговых органов в случаях, предусмотренных Налоговым Кодексом. 



2. Участники налоговых отношений. 

 Права и обязанности налогоплательщиков 
НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ  

Обязанности налогоплательщиков ст. 23 НК  
1) уплачивать законно установленные налоги; 

2) встать на учет в налоговых органах, если такая обязанность предусмотрена Налоговым Кодексом; 

3) вести в установленном порядке учет своих доходов (расходов) и объектов налогообложения, если такая 

обязанность предусмотрена законодательством о налогах и сборах; 

4) представлять в установленном порядке в налоговый орган по месту учета налоговые декларации 

(расчеты), если такая обязанность предусмотрена законодательством о налогах и сборах; 

   5) представлять в налоговый орган по месту жительства индивидуального предпринимателя, нотариуса,   

       занимающегося частной практикой, адвоката, учредившего адвокатский кабинет, по запросу налогового  

      органа книгу учета доходов и расходов и хозяйственных операций; представлять в налоговый орган по 

месту  

      нахождения организации годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность не позднее трех месяцев 

после  

      окончания отчетного года, за исключением случаев, когда организация в соответствии с Федеральным  

      законом от 6 декабря 2011 года N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете" не обязана вести бухгалтерский учет; 

       (пп. 5 в ред. Федерального закона от 29.06.2012 N 97-ФЗ); 

6) представлять в налоговые органы и их должностным лицам в случаях и в порядке, которые 

предусмотрены Налоговым Кодексом, документы, необходимые для исчисления и уплаты налогов; 

7) 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; 

8) в течение четырех лет обеспечивать сохранность данных бухгалтерского и налогового учета и других 

документов, необходимых для исчисления и уплаты налогов, в том числе документов, подтверждающих 

получение доходов, осуществление расходов (для организаций и индивидуальных предпринимателей), а 

также уплату (удержание) налогов; 

9) нести иные обязанности, предусмотренные законодательством о налогах и сборах.  
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2. Участники налоговых отношений. 
 Права и обязанности налогоплательщиков 

НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ  

Обязанности налогоплательщиков ст. 23 НК  

Сообщать в налоговый орган: 

1) об открытии или о закрытии счетов (лицевых счетов) - в течение семи дней со дня открытия (закрытия) таких 

счетов. Индивидуальные предприниматели сообщают в налоговый орган о счетах, используемых ими в 

предпринимательской деятельности; 

    1.1) о возникновении или прекращении права использовать корпоративные электронные средства платежа для  

             переводов электронных денежных средств - в течение семи дней со дня возникновения (прекращения)  

             такого права; (пп.1.1 введен Федеральным законом от 27.06.2011 N 162-ФЗ) 

2) обо всех случаях участия в российских и иностранных организациях - в срок не позднее одного месяца со дня 

начала такого участия; 

3) обо всех обособленных подразделениях, созданных на территории Российской Федерации (за исключением 

филиалов и  представительств), и изменениях в ранее сообщенные в налоговый орган сведения о таких 

обособленных подразделениях: 

- в течение одного месяца со дня создания обособленного подразделения российской организацией 

- в течение трех дней со дня изменения соответствующего сведения об обособленном подразделении российской 

организацией;  

 3.1) обо всех обособленных подразделениях российской организации на территории Российской Федерации, через 

которые прекращается деятельность этой организации (которые закрываются этой организацией): 

-   в течение трех дней со дня принятия российской организацией решения о прекращении деятельности через 

филиал или  представительство (закрытии филиала или  представительства); 

- в течение трех дней со дня прекращения деятельности российской организацией через иное обособленное 

подразделение (закрытия иного обособленного подразделения);  

4) о реорганизации или ликвидации организации - в течение трех дней со дня принятия такого решения. 



2. Участники налоговых отношений. 

 Права и обязанности налоговых агентов  

Налоговые  

агенты 

ст. 24 НК РФ 

Лица, на которых в соответствии с Налоговым 

Кодексом возложены обязанности по 

исчислению, удержанию у налогоплательщика и 

перечислению налогов в бюджетную систему 

Российской Федерации 
Обязанности налоговых агентов 

 (п.3ст.24 Н РФ) 

1) правильно и своевременно исчислять, удерживать из денежных средств, выплачиваемых 

налогоплательщикам, и перечислять налоги в бюджетную систему Российской Федерации на 

соответствующие счета Федерального казначейства; 

2) письменно сообщать в налоговый орган по месту своего учета о невозможности удержать 

налог и о сумме задолженности налогоплательщика в течение одного месяца со дня, когда 

налоговому агенту стало известно о таких обстоятельствах; 

3) вести учет начисленных и выплаченных налогоплательщикам доходов, исчисленных, 

удержанных и перечисленных в бюджетную систему Российской Федерации налогов, в том 

числе по каждому налогоплательщику; 

4) представлять в налоговый орган по месту своего учета документы, необходимые для 

осуществления контроля за правильностью исчисления, удержания и перечисления налогов; 

5) в течение четырех лет обеспечивать сохранность документов, необходимых для 

исчисления, удержания и перечисления налогов. 

6) налоговые агенты несут также другие обязанности, предусмотренные НК РФ (п.3.1 ст.24 НК 

РФ) 

Права налоговых агентов  

(п.2ст.24 НК РФ) 
те же права, что и у налогоплательщиков 



2. Участники налоговых отношений. 

Виды налогов, 

обязанность по уплате которых 

возложена на налоговых агентов  

Налоговые агенты - организации и индивидуальные предприниматели, приобретающие на 

территории Российской Федерации товары (работы, услуги) у иностранных лиц.  

Налог на доходы физических лиц. ст.226 НК РФ 

Налог на добавленную стоимость. ст. 161 НК РФ 

Налоговые агенты - российские организации, ИП, нотариусы, адвокаты, а также 

обособленные подразделения иностранных организаций в Российской Федерации, от 

которых налогоплательщик – физическое лицо, получил доходы. 

Налог на прибыль организаций 

• Дивиденды ст.275 НК РФ 

• Доходы, полученных иностранной организацией от источников в РФ ст. 309 НК РФ 



Консолидированная группа налогоплательщиков Глава 3.1. 

НК РФ 

Консолидированная 

группа 

налогоплательщиков 

добровольное объединение налогоплательщиков налога на 

прибыль организаций на основе договора о создании 

консолидированной группы налогоплательщиков, в целях 

исчисления и уплаты налога на прибыль организаций с 

учетом совокупного финансового результата хозяйственной 

деятельности указанных налогоплательщиков. 

Ответственным 

участником 

консолидированной 

группы 

налогоплательщиков 

признается участник консолидированной группы 

налогоплательщиков, на которого в соответствии с договором о 

создании консолидированной группы налогоплательщиков 

возложены обязанности по исчислению и уплате налога на 

прибыль организаций по консолидированной группе 

налогоплательщиков и который в правоотношениях по 

исчислению и уплате указанного налога осуществляет те же 

права и несет те же обязанности, что и налогоплательщики 

налога на прибыль организаций. 

Консолидированная группа налогоплательщиков создается не менее чем на два 
налоговых периода по налогу на прибыль организаций.

2. Участники налоговых отношений. 

Договор о создании консолидированной группы налогоплательщиков подлежит регистрации в налоговом 

органе по месту нахождения организации – ответственного участника консолидированной группы 

налогоплательщиков.



Консолидированная группа налогоплательщиков.  

Глава 3.1. НК РФ 

Консолидированная группа налогоплательщиков может быть создана организациями при условии, 

что одна организация непосредственно и (или) косвенно участвует в уставном (складочном) 

капитале других организаций и доля такого участия в каждой такой организации составляет не 
менее 90 процентов. 

Организации, являющиеся участниками консолидированной группы 
налогоплательщиков, должны соответствовать следующим условиям: 

совокупная сумма налога на добавленную стоимость, акцизов, налога на прибыль 
организаций и налога на добычу полезных ископаемых, уплаченная в течение 
календарного года, предшествующего году, в котором представляются в 
налоговый орган документы для регистрации договора о создании 
консолидированной группы налогоплательщиков, без учета сумм налогов, 
уплаченных в связи с перемещением товаров через таможенную границу 
Таможенного союза, составляет не менее 10 миллиардов рублей; 

суммарный объем выручки от продажи товаров, продукции, выполнения работ и 
оказания услуг, а также от прочих доходов по данным бухгалтерской (финансовой)  
отчетности за календарный год, предшествующий году, в котором представляются в налоговый 
орган документы для регистрации договора о создании консолидированной группы 

налогоплательщиков, составляет не менее 100 миллиардов рублей; 

совокупная стоимость активов по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности на 31 
декабря календарного года, предшествующего году, в котором представляются в налоговый 
орган документы для регистрации договора о создании консолидированной группы 
налогоплательщиков, составляет не менее 300 миллиардов рублей. 

2. Участники налоговых отношений. 



Консолидированная группа налогоплательщиков.  

Глава 3.1. НК РФ 

Участниками консолидированной группы налогоплательщиков не могут являться следующие 
организации:

2. Участники налоговых отношений. 

1) организации, являющиеся резидентами особых экономических зон; 

2) организации, применяющие специальные налоговые режимы; 

3) банки, за исключением случая, когда все другие организации, входящие в эту группу, являются 

банками; 

4) страховые организации, за исключением случая, когда все другие организации, входящие в эту группу, 

являются страховыми организациями; 

5) негосударственные пенсионные фонды, за исключением случая, когда все другие организации, 

входящие в эту группу, являются негосударственными пенсионными фондами; 

6) профессиональные участники рынка ценных бумаг, не являющиеся банками, за исключением случая, 

когда все другие организации, входящие в эту группу, являются профессиональными участниками 

рынка ценных бумаг, не являющимися банками; 

7) организации, являющиеся участниками иной консолидированной группы налогоплательщиков; 

8) организации, не признаваемые налогоплательщиками налога на прибыль организаций, а также 

использующие право на освобождение от обязанностей налогоплательщика налога на прибыль 

организаций в соответствии с главой 25 настоящего Кодекса; 

9) организации, осуществляющие образовательную и (или) медицинскую деятельность и применяющие 

налоговую ставку 0 процентов по налогу на прибыль организаций в соответствии с главой 25 

настоящего Кодекса; 

10) организации, являющиеся налогоплательщиками налога на игорный бизнес; 

11) клиринговые организации. 



Консолидированная группа налогоплательщиков. Глава 3.1. НК РФ 

Договор о создании консолидированной группы налогоплательщиков должен содержать 
следующие положения:

2. Участники налоговых отношений. 

1) предмет договора о создании консолидированной группы налогоплательщиков; 

2) перечень и реквизиты организаций - участников консолидированной группы налогоплательщиков; 

3) наименование организации - ответственного участника консолидированной группы 

налогоплательщиков; 

4) перечень полномочий, которые участники консолидированной группы налогоплательщиков 

передают ответственному участнику этой группы в соответствии с настоящей главой; 

5) порядок и сроки исполнения обязанностей и осуществления прав ответственным участником и 

другими участниками консолидированной группы налогоплательщиков, не предусмотренных 

настоящим Кодексом, ответственность за невыполнение установленных обязанностей; 

6) срок, исчисляемый в календарных годах, на который создается консолидированная группа 

налогоплательщиков, если она создается на определенный срок, либо указание на отсутствие 

определенного срока, на который создается эта группа; 

7) показатели, необходимые для определения налоговой базы и уплаты налога на прибыль 

организаций по каждому участнику консолидированной группы налогоплательщиков с учетом 

особенностей, предусмотренных статьей 288 настоящего Кодекса 

Договор о создании консолидированной группы налогоплательщиков может быть изменен и продлен срок его 
действия в порядке и на условиях, которые предусмотрены статьей 25.4 НК РФ.

Порядок предоставления договора на регистрацию определен в пункте 6 статьи 25.3 НК РФ. Для уплаты налога на 

прибыль по консолидированной группе необходимо с 1 января следующего года предоставить договор и документы 
на регистрацию  не позднее 30 октября текущего года..



Консолидированная группа налогоплательщиков. Глава 3.1. НК РФ 

Финансовые обязательства участников:

2. Участники налоговых отношений. 

-  обязанность по перечислению в бюджеты налога на прибыль возлагается на ответственного 

участника консолидированной группы. В целях формирования резерва для уплаты налога на 

прибыль участники группы перечисляют ответственному участнику денежные средства. 

-  денежные средства(резерв), полученные ответственным участником консолидированной группы 

налогоплательщиков, не признаются у него доходом, учитываемым в целях формирования 

налоговой базы, в соответствии с новым пп. 44 п. 1 ст. 251 НК РФ и не признаются расходом, 

учитываемом при формировании расходов у участника, перечислившего эти средства в 

соответствии с п.48.14 ст. 270 НК.  

. 
-  доля прибыли каждого участника консолидированной группы налогоплательщиков и каждого из их 

обособленных подразделений в совокупной прибыли этой группы определяется ответственным 

участником консолидированной группы налогоплательщиков как средняя арифметическая величина 

удельного веса среднесписочной численности работников (расходов на оплату труда) и удельного 

веса остаточной стоимости амортизируемого имущества этого участника или обособленного 

подразделения соответственно в среднесписочной численности работников (расходах на оплату 

труда) и остаточной стоимости амортизируемого имущества» (п.6 ст. 288 НК РФ). 

Соответственно величина прибыли определяется исходя из полученной доли прибыли и 

полученной совокупной прибыли консолидированной группы налогоплательщиков.  
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Консолидированная группа налогоплательщиков Глава 3.1. НК РФ 

При перечислении суммы 

налога (авансового платежа) 

в бюджеты ответственный 

участник должен 

руководствоваться 

следующим: 

-   уплата налога (авансового платежа) в федеральный бюджет 
осуществляется по своему местонахождению без распределения сумм 
по участникам группы;  

-  уплата налога в бюджеты субъектов РФ осуществляется исходя из 
прибыли, приходящейся на каждого участника консолидированной 
группы и налоговой ставки, действующей на территориях, где 
расположены соответствующие участники консолидированной группы.

В случае неуплаты 

(неполной уплаты) налога 

на прибыль ответственным 

участником группы  п.11 

ст.47 НК РФ предусмотрен 

специальный порядок 

взыскания налога:  

-  в первую очередь, взыскание производится за счет наличных 

денежных средств и денежных средств в банках ответственного 

участника группы;  

-  во вторую очередь, взыскание производится за счет наличных 

денежных средств и денежных средств в банках участников группы;  

-  в третью очередь, взыскание производится за счет иного имущества 

ответственного участника;  

-   в четвертую очередь, взыскание производится за счет иного 

имущества участников группы.  

2. Участники налоговых отношений. 

В п.4 ст.122  НК РФ предусмотрено, что в случае если неправильное исчисление суммы налога на прибыль и, 

соответственно, неполная его уплата вызвана сообщением недостоверных данных (несообщением данных), 

повлиявших на полноту уплаты налога участником консолидированной группы налогоплательщиков, то данное 

обстоятельство не признается правонарушением.  

Ответственность в данном случае новой статьей 122.1 НК РФ возложена на участника группы, предоставившего 

недостоверные данные. За данное нарушение предусмотрена ответственность в размере 20 % от неуплаченной суммы 

налога либо 40 %, если деяния совершены умышленно.  
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2. Участники налоговых отношений. 

Представительство в отношениях, регулируемых 

законодательством о налогах и сборах. глава 4 НК РФ 

• Налогоплательщик может участвовать в отношениях, регулируемых законодательством о 

налогах и сборах через законного или уполномоченного представителя, если иное не 

предусмотрено Налоговым Кодексом. ст. 26 НК РФ 

• Законными представителями налогоплательщика – организации признаются лица, 

уполномоченные представлять указанную организацию на основании закона или ее 

учредительных документов. ст. 27 НК РФ 

• Действия (бездействие) законных представителей организации, совершенные в связи с 

участием этой организации в отношениях, регулируемых законодательством о налогах и 

сборах, признаются действиями (бездействием) этой организации. ст. 28 НК РФ 

• Уполномоченным представителем налогоплательщика признается физическое или 

юридическое лицо, уполномоченное налогоплательщиком представлять его интересы в 

отношениях с налоговыми органами (таможенными органами), иными участниками 

отношений, регулируемых законодательством о налогах и сборах. ст. 29 НК РФ 

• Уполномоченный представитель налогоплательщика осуществляет свои полномочия на 

основании доверенности выдаваемой в порядке, установленном гражданским 

законодательством РФ, если иное не предусмотрено НК.  п.3 ст. 29 НК РФ 

• Ответственный участник консолидированной группы  налогоплательщиков  является  

уполномоченным представителем всех участников  консолидированной  группы 

налогоплательщиков на основании закона.  п.4 ст. 29 НК РФ 



2. Участники налоговых отношений. 

Органы налогового администрирования  

Органы налогового 

администрирования  

Государственные органы, предметом 

компетенции которых  выступает 

обеспечение эффективного 

функционирования налоговой системы, 

контроль над полнотой и своевременностью  

уплаты налогов (сборов), соблюдением 

налогового законодательства  

ФНС России 

ФТС  России 

Минфин России 

Органы МВД 



2. Участники налоговых отношений. 

Органы налогового администрирования  

Права налоговых органов ст. 31 НК РФ  

1) требовать в соответствии с законодательством о налогах и сборах от налогоплательщика, плательщика сбора или 

налогового агента документы по формам и (или) форматам в электронной форме, установленным государственными 

органами и органами местного самоуправления, служащие основаниями для исчисления и уплаты (удержания и 

перечисления) налогов, сборов, а также документы, подтверждающие правильность исчисления и своевременность 

уплаты (удержания и перечисления) налогов, сборов; 

2) проводить налоговые проверки в порядке, установленном Налоговым Кодексом; 

3) производить выемку документов у налогоплательщика, плательщика сбора или налогового агента при проведении 

налоговых проверок в случаях, когда есть достаточные основания полагать, что эти документы будут уничтожены, 

сокрыты, изменены или заменены; 

4) вызывать на основании письменного уведомления в налоговые органы налогоплательщиков, плательщиков сборов или 

налоговых агентов для дачи пояснений в связи с уплатой (удержанием и перечислением) ими налогов и сборов либо в 

связи с налоговой проверкой, а также в иных случаях, связанных с исполнением ими законодательства о налогах и сборах; 

5) приостанавливать операции по счетам налогоплательщика, плательщика сбора или налогового агента в банках и налагать 

арест на имущество налогоплательщика, плательщика сбора или налогового агента в порядке, предусмотренном 

Налоговым Кодексом; 

6) в порядке, предусмотренном статьей 92 настоящего Кодекса, осматривать любые используемые налогоплательщиком для 

извлечения дохода либо связанные с содержанием объектов налогообложения независимо от места их нахождения 

производственные, складские, торговые и иные помещения и территории, проводить инвентаризацию принадлежащего 

налогоплательщику имущества.  

7) определять суммы налогов, подлежащие уплате налогоплательщиками в бюджетную систему Российской Федерации, 

расчетным путем на основании имеющейся у них информации о налогоплательщике, а также данных об иных 

аналогичных налогоплательщиках в случаях отказа налогоплательщика допустить должностных лиц налогового органа к 

осмотру производственных, складских, торговых и иных помещений и территорий, используемых налогоплательщиком 

для извлечения дохода либо связанных с содержанием объектов налогообложения, непредставления в течение более двух 

месяцев налоговому органу необходимых для расчета налогов документов, отсутствия учета доходов и расходов, учета 

объектов налогообложения или ведения учета с нарушением установленного порядка, приведшего к невозможности 

исчислить налоги; 



2. Участники налоговых отношений. 

Органы налогового администрирования  

Права налоговых органов ст. 31 НК РФ  

8) требовать от налогоплательщиков, плательщиков сборов, налоговых агентов, их представителей 

устранения выявленных нарушений законодательства о налогах и сборах и контролировать 

выполнение указанных требований; 

9) взыскивать недоимки, а также пени и штрафы в порядке, установленном Налоговым Кодексом; 

10) требовать от банков документы, подтверждающие факт списания со счетов налогоплательщика, 

плательщика сбора или налогового агента и с корреспондентских счетов банков сумм налогов, сборов, 

пеней и штрафов и перечисления этих сумм в бюджетную систему Российской Федерации; 

11) привлекать для проведения налогового контроля специалистов, экспертов и переводчиков; 

12) вызывать в качестве свидетелей лиц, которым могут быть известны какие-либо обстоятельства, 

имеющие значение для проведения налогового контроля; 

13) заявлять ходатайства об аннулировании или о приостановлении действия выданных юридическим и 

физическим лицам лицензий на право осуществления определенных видов деятельности; 

14) предъявлять в суды общей юрисдикции или арбитражные суды иски: 

•  о взыскании недоимки, пеней и штрафов за налоговые правонарушения в случаях, предусмотренных 

Налоговым Кодексом; 

•  о возмещении ущерба, причиненного государству и (или) муниципальному образованию вследствие 

неправомерных действий банка по списанию денежных средств со счета налогоплательщика после 

получения решения налогового органа о приостановлении операций, в результате которых стало 

невозможным взыскание налоговым органом недоимки, задолженности по пеням, штрафам с 

налогоплательщика в порядке, предусмотренном Налоговым Кодексом; 

•  о досрочном расторжении договора об инвестиционном налоговом кредите; 

•  в иных случаях, предусмотренных Налоговым Кодексом. 



2. Участники налоговых отношений. 

Органы налогового администрирования  

Обязанности налоговых органов ст. 32. НК РФ  

1) соблюдать законодательство о налогах и сборах; 

2) осуществлять контроль за соблюдением законодательства о налогах и сборах, а также принятых в соответствии с ним 

нормативных правовых актов; 

3) вести в установленном порядке учет организаций и физических лиц; 

4) бесплатно информировать (в том числе в письменной форме) налогоплательщиков, плательщиков сборов и налоговых агентов 

о действующих налогах и сборах, законодательстве о налогах и сборах и о принятых в соответствии с ним нормативных 

правовых актах, порядке исчисления и уплаты налогов и сборов, правах и обязанностях налогоплательщиков, плательщиков 

сборов и налоговых агентов, полномочиях налоговых органов и их должностных лиц, а также представлять формы 

налоговых деклараций (расчетов) и разъяснять порядок их заполнения; 

5) руководствоваться письменными разъяснениями Министерства финансов Российской Федерации по вопросам применения 

законодательства Российской Федерации о налогах и сборах; 

6) сообщать налогоплательщикам, плательщикам сборов и налоговым агентам при их постановке на учет в налоговых органах 

сведения о реквизитах соответствующих счетов Федерального казначейства, а также в порядке, определяемом федеральным 

органом исполнительной власти, уполномоченным по контролю и надзору в области налогов и сборов, доводить до 

налогоплательщиков, плательщиков сборов и налоговых агентов сведения об изменении реквизитов этих счетов и иные 

сведения, необходимые для заполнения поручений на перечисление налогов, сборов, пеней и штрафов в бюджетную систему 

Российской Федерации; 

7) принимать решения о возврате налогоплательщику, плательщику сбора или налоговому агенту сумм излишне уплаченных или 

излишне взысканных налогов, сборов, пеней и штрафов, направлять оформленные на основании этих решений поручения 

соответствующим территориальным органам Федерального казначейства для исполнения и осуществлять зачет сумм 

излишне уплаченных или излишне взысканных налогов, сборов, пеней и штрафов в порядке, предусмотренном Налоговым 

Кодексом; 



2. Участники налоговых отношений. 

Органы налогового администрирования  

Обязанности налоговых органов ст. 32. НК РФ   
8) соблюдать налоговую тайну и обеспечивать ее сохранение; 

9) направлять налогоплательщику, плательщику сбора или налоговому агенту копии акта налоговой 

проверки и решения налогового органа, а также в случаях, предусмотренных Налоговым Кодексом, 

налоговое уведомление и (или) требование об уплате налога и сбора; 

10) представлять налогоплательщику, плательщику сбора или налоговому агенту по его запросу справки о 

состоянии расчетов указанного лица по налогам, сборам, пеням и штрафам на основании данных 

налогового органа в течение 5 дней ПО ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫМ КАНАЛАМ СВЯЗИ. 

10.1) представлять ответственному участнику консолидированной группы налогоплательщиков по его 

запросу, направленному в пределах предоставленных ему полномочий, справки о состоянии расчетов 

консолидированной группы налогоплательщиков и участников этой группы по налогу на прибыль 

организаций; 

11) осуществлять по заявлению налогоплательщика, плательщика сбора или налогового агента совместную 

сверку расчетов по налогам, сборам, пеням и штрафам. Результаты совместной сверки расчетов по 

налогам, сборам, пеням и штрафам оформляются актом. Акт совместной сверки расчетов по налогам, 

сборам, пеням и штрафам вручается (направляется по почте заказным письмом) или передается 

налогоплательщику (плательщику сбора, налоговому агенту) в электронном виде по 

телекоммуникационным каналам связи в течение следующего дня после дня составления такого акта. 

12) по заявлению налогоплательщика, плательщика сбора или налогового агента выдавать копии решений, 

принятых налоговым органом в отношении этого налогоплательщика, плательщика сбора или 

налогового агента. 

13) по заявлению ответственного участника консолидированной группы налогоплательщиков выдавать 

копии решений, принятых налоговым органом  в  отношении консолидированной группы 

налогоплательщиков. 



2. Участники налоговых отношений. 

Полномочия таможенных органов ст. 34 НК РФ 

1. Таможенные органы пользуются правами и несут обязанности налоговых органов 

по взиманию налогов при перемещении товаров через таможенную границу 

Российской Федерации в соответствии с таможенным законодательством 

Российской Федерации, Налоговым Кодексом, иными федеральными законами о 

налогах, а также иными федеральными законами. 

2. Должностные лица таможенных органов несут обязанности, предусмотренные  

статьей 33     Налогового Кодекса, а также другие обязанности в соответствии с 

таможенным законодательством  Российской Федерации. 

Обязанности должностных лиц налоговых органов ст. 33 НК РФ 

  Должностные лица налоговых органов обязаны: 

 1) действовать в строгом соответствии с Налоговым Кодексом и иными федеральными 

законами; 

 2) реализовывать в пределах своей компетенции права и обязанности налоговых органов; 

 3) корректно и внимательно относиться к налогоплательщикам, их представителям и иным 

участникам отношений, регулируемых законодательством о налогах и сборах, не унижать 

их честь и достоинство. 

  



2. Участники налоговых отношений. 

Полномочия финансовых органов ст. 34.2 НК РФ 

1. Министерство финансов Российской Федерации дает письменные разъяснения налоговым органам, 

налогоплательщикам, ответственному участнику консолидированной группы налогоплательщиков, плательщикам 

сборов и налоговым агентам по вопросам применения законодательства Российской Федерации о налогах и сборах. 

 2. Финансовые органы субъектов Российской Федерации и муниципальных образований дают письменные разъяснения 

налогоплательщикам и налоговым агентам по вопросам применения соответственно законодательства субъектов 

Российской Федерации о налогах и сборах и нормативных правовых актов муниципальных образований о местных 

налогах и сборах. 

 3. Министерство финансов Российской Федерации, финансовые органы субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований дают письменные разъяснения в пределах своей компетенции в течение двух месяцев 

со дня поступления соответствующего запроса. По решению руководителя (заместителя руководителя) 

соответствующего финансового органа указанный срок может быть продлен, но не более чем на один месяц. 

Ответственность налоговых органов, таможенных органов, а также их 

должностных лиц ст. 35 НК РФ 

1. Налоговые и таможенные органы несут ответственность за убытки, причиненные налогоплательщикам, 

плательщикам сборов и налоговым агентам вследствие своих неправомерных действий (решений) или 

бездействия, а равно неправомерных действий (решений) или бездействия должностных лиц и других 

работников указанных органов при исполнении ими служебных обязанностей. 

2. Причиненные налогоплательщикам, плательщикам сборов и налоговым агентам убытки возмещаются за счет 

федерального бюджета в порядке, предусмотренном Налоговым Кодексом и иными федеральными законами. 

3. За неправомерные действия или бездействие должностные лица и другие работники органов, несут 

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 



Понятие, возникновение и прекращение обязательства. глава 8 НК РФ 

3. Налоговое обязательство и его исполнение. 

Налоговое  
обязательство 

это 

1. Налоговые обязательства возникают при наличии у налогоплательщика объекта налогообложения и по 

основаниям, установленным законодательными актами.  

2. Налогоплательщик обязан самостоятельно исполнить обязанность по уплате налога, если иное не 

предусмотрено законодательством о налогах и сборах. Обязанность по уплате налога на прибыль 

организаций по консолидированной группе налогоплательщиков исполняется ответственным 

участником этой группы, если иное не предусмотрено Налоговым Кодексом.  

3. Неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанности по уплате налога является основанием для 

направления налоговым органом или таможенным органом налогоплательщику (ответственному 

участнику консолидированной группы налогоплательщиков) требования об уплате налога. 

4. Исполнение обязанности по уплате налогов и сборов может обеспечиваться одним из следующих 

способов: взиманием пеней, приостановлением операций по счетам в банке, залогом имущества, 

поручительством и наложением ареста на имущество налогоплательщика.  

 

Налоговое правоотношение, в силу которого  одно 

лицо (налогоплательщик)  обязано совершить в 

пользу другого лица  (налогового органа)  

определенные действия по полной или 

своевременной уплате налога в бюджет  

соответствующего уровня. Налоговое обязательство 

регулируется налоговым правом. 



Основания прекращения обязанности по уплате налогов и сборов 

Основания  

прекращения  налоговой  

 обязанности 
п. 3 ст. 44 НК РФ  

Уплата налога 

(сбора) 

Смерть налогоплательщика  

или объявление его  

умершим в порядке  

предусмотренном  

Законодательством,  

за исключением 

 налогов указанных в  

п.3 ст. 14 и ст.15 НК РФ 

С возникновением иных  

обстоятельств 

Ликвидация организации 

- налогоплательщика после 

  проведения ликвидационной  

 комиссией всех расчетов 

 с бюджетами 

3. Налоговое обязательство и его исполнение. 



Структурная схема основных элементов налога  

Основные элементы налога 

Объект 

налогообложения 

Налоговая 

база 

Налоговая  

ставка 

Твердые 

(специфические) 

Комбинированные 

Процентные 

(адвалорные) 

 

Прогрессивные 

Регрессивные 

простая сложная 

Налоговый 

период 

квартал 

месяц 

год 

Налогоплательщики 

(Субъект налога) 

Организация 

Физические лица 

Резиденты Нерезиденты 

Порядок и сроки 

уплаты налога 

На основании 

налогового 

уведомления 

3. Налоговое обязательство и его исполнение. 

Декларационный 

У источник 

выплаты 



Установление элементов налогов (сборов) законодательными и 

нормативными актами 

Элементы налога Федеральные 

налоги 

Региональные 

 налоги 

Местные  

налоги 

Обязательны

е элементы 

Налогоплательщик

и 
НК НК НК + 

Объект    

налогообложения 
НК НК НК + 

Налоговая база НК НК НК + 

Налоговый период НК НК НК + 

Налоговая ставка НК 

Закон субъекта, 

в пределах 

установленных в 

НК 

Нормативно-правовой акт  

МО в пределах 

установленных в НК 

+ 

Порядок 

исчисления 
НК НК НК + 

Порядок и сроки 

уплаты 
НК Закон субъекта 

Нормативно-правовой акт  

МО 
+ 

Налоговые льготы, 

основания и 

порядок их 

применения 

НК 
Закон субъекта 

НК  

Нормативно-правовой акт 

МО, СУБЪЕКТА 

(МОСКВА, С-ПЕТЕРБУРГ) 

 НК   

- 
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Элементы налога и их основная характеристика 

Элементы налога Характеристика элемента 

Налогоплательщи

к 

 

Это физическое либо юридическое лицо, на которое в соответствии 

с законодательством возложена обязанность по внесению налога в 

бюджет.  

При определенных условиях субъект налога может переложить на 

другого  субъекта, который и будет действительным носителем налога, 

или фактическим конечным плательщиком. 

Объект 

налогообложения 

Имущество, доход, предмет, добавленная стоимость, выполненная 

работа, оказанная услуга, ценные бумаги и др. которые служат 

основанием для обложения налогом.  

Налоговая база 

Представляет собой стоимостную, физическую или иную 

характеристику  объекта налогообложения.  

Налогоплательщики – организации исчисляют налоговую базу по 

итогам  каждого налогового периода на основе данных бухгалтерского 

и/или налогового учета, первичных документов, подтверждающих 

данные об объектах, подлежащих налогообложению. 

Налоговый период 

Период времени по окончании  которого  определяется  налоговая 

базы и  исчисляется сумма налога применительно к определенному  

налогу. Налоговый период может  состоять из одного или нескольких 

отчетных периодов, по итогам которых уплачиваются авансовые 

платежи. 

3. Налоговое обязательство и его исполнение. 



Элементы налога и их основная характеристика 

Элементы налога Характеристика элемента 

Налоговая ставка 

Это величина  налоговых начислений  на единицу изменения налоговой базы. 

Различают твердые, пропорциональные, регрессивные  налоговые ставки. 

Твердые ставки определяются в абсолютной сумме. 

Пропорциональные ставки – это ставки, действующие в едином проценте к 

налоговой базе. 

Прогрессивные ставки – это ставки, увеличиваются  с ростом налоговой базы.  

Регрессивные ставки  понижаются  по мере роста налоговой базы. 

Порядок 

исчисления 

налога 

Определенные законом методические правила расчета величины налога. 

Обязанность по исчислению налогов  может быть возложена на налогоплательщика, 

налогового агента или на налоговый орган 

Срок уплаты 

налога 

Сроки уплаты налогов и сборов устанавливаются применительно к каждому 

налогу и сбору. При уплате налога и сбора с нарушением срока уплаты 

налогоплательщик (плательщик сбора) уплачивает пени. Сроки уплаты налогов и 

сборов определяются календарной датой или истечением периода времени, 

исчисляемого годами, кварталами, месяцами и днями, а также указанием на 

событие, которое должно наступить или произойти, либо действие, которое должно 

быть совершено.  

Налоговая льгота 

Преимущества, предоставляемые отдельным категориям налогоплательщиков и 

плательщиков сборов предусмотренные законодательством о налогах и сборах по 

сравнению с другими налогоплательщиками или плательщиками сборов, включая 

возможность не уплачивать налог или сбор либо уплачивать их в меньшем размере. 

Налоговая льгота предоставляется в виде ст. 56 НК РФ: 

- Налоговых вычетов и освобождения от налогообложения; 

- Снижение ставки налога. 

3. Налоговое обязательство и его исполнение. 



Требование об уплате налогов и сборов. Глава 10 НК РФ  

Требование  об уплате налога. ст. 69 НК РФ - признается 
извещение налогоплательщика о неуплаченной сумме налога, а 

также об обязанности уплатить в установленный срок неуплаченную 
сумму налога. 

 

 

Основания направления –  

наличие недоимки 
  

Сроки 

исполнения  
Обязательные реквизиты 

8  дней с момента 

получения 

требования 

Иной срок, 

предусмотренный 

требованием 

Сумма задолженности 

Сумма пени, начисленная на 

момент выставления 

требования 

Срок уплаты налога 

Срок исполнения требования 

Меры по взысканию налога, 

которые будут применены, в 

случае не исполнения 

требования 

Данные об основаниях  

 взимания  налога 

Ссылку на законодательство, 

которое устанавливает 

обязанность 

налогоплательщика уплатить 

налог. 

 

Порядок 

передачи 

требования 

передано руководителю (законному или 

уполномоченному представителю) 

организации или физическому лицу лично под 

расписку или иным способом, 

подтверждающим факт и дату получения 

этого требования. 

направляется по почте заказным письмом 

и считается полученным по истечении 

шести дней, с даты направления заказного 

письма 

Срок направления 

требования 

Не позднее трех 

месяцев – со дня 

выявления 

недоимки 

Не позднее 10 

дней – с даты 

вступления в силу 

решения по 

результатам 

проверки 
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передано в электронном виде по 

телекоммуникационным каналам связи   



Основные способы исполнения налоговой обязанности  

Способы исполнения налоговой 

обязанности 

ст. 72 НК РФ 

Пени 

ст. 75 НК РФ  

Арест имущества  

Налогоплательщика 

ст. 77 НК РФ  

 

Приостановление операций 

налогоплательщика  по 

счетам в банке , а также переводов 

электронных денежных средств 

организаций и индивидуальных 

предпринимателей  ст. 76 НК РФ  

 

Залог имущества 

ст. 73 НК РФ  

Поручительство 

ст. 74 НК РФ  

3. Налоговое обязательство и его исполнение. 

Банковская 

гарантия 

ст. 74.1 НК РФ  



3. Налоговое обязательство и его исполнение. 

ЗАЛОГ ИМУЩЕСТВА ст. 73 НК РФ 

1. В случаях, предусмотренных НК РФ, обязанность по уплате налогов и сборов может быть обеспечена залогом. 

 

2. Залог имущества оформляется договором между налоговым органом и залогодателем. Залогодателем может быть 

как сам налогоплательщик или плательщик сбора, так и третье лицо. 

 

3. При неисполнении налогоплательщиком или плательщиком сбора обязанности по уплате причитающихся сумм 

налога или сбора и соответствующих пеней налоговый орган осуществляет исполнение этой обязанности за 

счет стоимости заложенного имущества в порядке, установленном гражданским законодательством Российской 

Федерации. 

 

4. 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. 

 

5. При залоге имущество может оставаться у залогодателя либо передаваться за счет средств залогодателя 

налоговому органу (залогодержателю) с возложением на последнего обязанности по обеспечению сохранности 

заложенного имущества. 

 

6. Совершение каких-либо сделок в отношении заложенного имущества, в том числе сделок, совершаемых в целях 

погашения сумм задолженности, может осуществляться только по согласованию с залогодержателем. 

 

 

7. К правоотношениям, возникающим при установлении залога в качестве способа обеспечения исполнения 

обязанностей по уплате налогов и сборов, применяются положения гражданского законодательства, если иное 

не предусмотрено законодательством о налогах и сборах. 

 



3. Налоговое обязательство и его исполнение. 

ПОРУЧИТЕЛЬСТВО ст. 74 НК РФ 

1. 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 налогоплательщика по уплате налогов, если последний не уплатит в 
установленный срок причитающиеся суммы налога и соответствующих пеней. 

По исполнении поручителем взятых на себя обязательств в соответствии с договором он в 

праве 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. 

Поручительство оформляется в соответствии с гражданским 

законодательством Российской Федерации договором между налоговым 

органом и поручителем. 



3. Налоговое обязательство и его исполнение. 

Пеня исчисляется по формуле: П =  

 

где П - сумма пеней (в руб.); 

      С - сумма недоимки (в руб.); 

      Д - число календарных дней просрочки уплаты налогов; 

     Ст - ставка рефинансирования (в процентах), установленная Центральным банком 

РФ, действующая в период просрочки.  

   

      В случае если в период просрочки ставка рефинансирования изменялась, то сумма 

пеней рассчитывается путем сложения сумм пеней, исчисленных за период действия 

каждой из ставок рефинансирования. 

ПОРЯДОК  НАЧИСЛЕНИЯ  ПЕНИ ст. 75 НК РФ 

Пени уплачиваются одновременно с уплатой сумм налога и сбора или после уплаты 

таких сумм в полном объеме. 
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Приостановление операций по счетам в банках, а также переводов 

электронных денежных средств организаций и индивидуальных 

предпринимателей ст.76 НК РФ 

Не представление 

отчетности более 10 

дней 

Не исполнения 

требования об уплате 

налога, пеней  или 

штрафов 

Решение принимает 

руководитель или заместитель 

руководителя налогового 

органа 

Приостановление операций по счетам налогоплательщика-организации в банке отменяется 

решением налогового органа не позднее одного дня, следующего за днем получения 

налоговым органом документов (их копий), подтверждающих факт взыскания налога, пеней, 

штрафа или представление ранее не сданной отчетности 

В случае нарушения налоговым органом срока отмены решения о приостановлении операций 

по счетам налогоплательщика-организации в банке или срока вручения представителю банка 

(направления в банк), начисляются проценты, подлежащие уплате налогоплательщику за 

каждый календарный день нарушения срока. 

1.Приостановление операций по счету 

означает прекращение банком всех 

расходных операций по данному счету 

2.Приостановление переводов 

электронных денежных средств 

означает прекращение банком всех 

операций, влекущих уменьшение 

остатка электронных денежных средств 



Действие налогового или таможенного органа с санкции прокурора по 

ограничению права собственности налогоплательщика-организации в 

отношении его имущества 

3. Налоговое обязательство и его исполнение. 

АРЕСТ ИМУЩЕСТВА ст. 77 НК РФ 

полный арест частичный арест 

1. Аресту подлежит только то имущество, которое необходимо и достаточно для исполнения 

обязанности по уплате налога, пеней и штрафов. 

2. Решение о наложении ареста на имущество налогоплательщика-организации принимается 

руководителем (его заместителем) налогового или таможенного органа в форме 

соответствующего постановления. 

При производстве ареста составляется протокол об аресте имущества.  

В этом протоколе либо в прилагаемой к нему описи перечисляется и описывается имущество, 

подлежащее аресту, с точным указанием наименования, количества и индивидуальных 

признаков предметов, а при возможности - их стоимости. 



Изменение срока уплаты налога и сбора может производиться под залог имущества либо при 

наличии поручительства. 

3. Налоговое обязательство и его исполнение. 

 

 

 

 

 

 
 
 

Отсрочка и рассрочка предусмотренная ст.64.1 НК РФ может предоставляться без способов ее обеспечения. 

 

Отсрочка 

по уплате 

налога и сбора 

Ст. 64 

Рассрочка 

по уплате  

налога и сбора 

Ст. 64 

Инвестиционный 

 налоговый кредит 

Ст.66 

Изменение срока уплаты налога и сбора 

Рассрочка 

по уплате  

налога и сбора 

Ст. 64 

Инвестиционный 

 налоговый кредит 

Ст.66 

Отсрочка 

по уплате 

налога и сбора 

Ст. 64 

Рассрочка 

по уплате  

налога и сбора 

Ст. 64 

Инвестиционный 

 налоговый кредит 

Ст.66 

Отсрочка 

по уплате 

налога и сбора 

Ст. 64 

Рассрочка 

по уплате  

налога и сбора 

Ст. 64 

Инвестиционный 

 налоговый кредит 

Ст.66 

Отсрочка 

по уплате 

налога и сбора 

Ст. 64 

Рассрочка 

по уплате  

налога и сбора 

Ст. 64 

Инвестиционный 

 налоговый кредит 

Ст.66 

Отсрочка 

по уплате 

налога и сбора 

Ст. 64 

Рассрочка 

по уплате  

налога и сбора 

Ст. 64 

Инвестиционный 

 налоговый кредит 

Ст.66 

Изменение срока уплаты налога и сбора 

Отсрочка 

по уплате 

налога и сбора 

Ст. 64 и 64.1 НК РФ 

Рассрочка 

по уплате  

налога и сбора 

Ст. 64 и 64.1 НК РФ 

Инвестиционный 

 налоговый кредит 

Ст.66, 67, 68 НК РФ 



3. Налоговое обязательство и его исполнение. 

Отсрочка или рассрочка по уплате налога представляет собой 

изменение срока уплаты налога на срок, не превышающий один год, 

соответственно с единовременной или поэтапной уплатой 

налогоплательщиком суммы задолженности. 

Отсрочка или рассрочка по уплате федеральных налогов в части, 

зачисляемой в федеральный бюджет, на срок более одного года, но не 

превышающий три года, может быть предоставлена по решению 

Правительства Российской Федерации. 

Отсрочка или рассрочка по уплате федеральных налогов на срок, не 

превышающий пять лет, может быть предоставлена по решению министра 

финансов Российской Федерации. 

Решение о предоставлении отсрочки или рассрочки по уплате налога или об 

отказе в ее предоставлении принимается уполномоченным органом в 

течение 30 дней со дня получения заявления заинтересованного лица. 



3. Налоговое обязательство и его исполнение. 

Инвестиционный налоговый кредит представляет собой такое 

изменение срока уплаты налога, при котором организации 

предоставляется возможность в течение определенного срока и в 

определенных пределах уменьшать свои платежи по налогу с 

последующей поэтапной уплатой суммы кредита и начисленных 

процентов. 

Инвестиционный налоговый кредит может быть предоставлен на срок от 

одного года до пяти лет. 

Решение о предоставлении организации инвестиционного налогового 

кредита принимается уполномоченным органом по согласованию с 

финансовыми органами в течение 30 дней со дня получения заявления. 

Инвестиционный налоговый кредит может быть предоставлен по: 

- налогу на прибыль;  

- региональным налогам; 

- местным налогам. 



3. Налоговое обязательство и его исполнение. 

 
1) по федеральным налогам и сборам - федеральный орган исполнительной власти, 

уполномоченный по контролю и надзору в области налогов и сборов; 

2) по региональным и местным налогам - налоговые органы по месту нахождения 

(жительства) заинтересованного лица. Решения об изменении сроков уплаты налогов 

принимаются по согласованию с соответствующими финансовыми органами субъектов 

Российской Федерации, муниципальных образований ; 

3) по налогам, подлежащим уплате в связи с перемещением товаров через таможенную 

границу Российской Федерации, - федеральный орган исполнительной власти, 

уполномоченный по контролю и надзору в области таможенного дела, или уполномоченные 

им таможенные органы; 

4) по государственной пошлине - органы (должностные лица), уполномоченные совершать 

юридически значимые действия, за которые подлежит уплате государственная пошлина; 

5) по налогу на доходы физических лиц, подлежащему уплате физическими  лицами, не 

являющимися индивидуальными предпринимателями, в части доходов, при получении 

которых налог не удерживается налоговыми агентами – налоговые органы по месту 

жительства этих лиц.  

6) по налогу на прибыль организаций по налоговой ставке, установленной для зачисления 

указанного налога в бюджеты субъектов РФ, и региональным налогам в части решений об 

изменении сроков уплаты указанных налогов в форме инвестиционного налогового кредита 

– органы, уполномоченные законодательством субъектов РФ.  

 

Органы, уполномоченные принимать решения 

об изменении сроков уплаты налога и сбора. Ст. 63 НК РФ. 



Способы предоставления налоговой декларации 

Способ предоставления Подтверждение сдачи представления 

Лично Налоговый орган обязан поставить отметку о приеме на каждой 

налоговой декларации 
Через своего 

представителя 

По  почте заказным 

письмом 

Налоговая декларация  считается  поданной в день  отправки, что  

подтверждается почтовой квитанцией  и описью вложения 

По 

телекоммуникационным 

каналам связи.  

Налоговый орган передает подтверждение о получении налоговой 

декларации в электронном виде 

По телекоммуникационным каналам связи обязательно предоставляют налоговые декларации  те 

налогоплательщики, у которых численность работников за предшествующий календарный год 

превышает  100 человек. 

3. Налоговое обязательство и его исполнение. 

НАЛОГОВАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ. Глава 13 НК РФ 

Налоговая  

декларация 

ст. 80 НК РФ  

 

представляет собой письменное заявление или заявление, составленное 
в электронном виде и переданное по телекоммуникационным каналам 
связи с применением электронной цифровой подписи 
налогоплательщика, об объектах налогообложения, о полученных 
доходах и произведенных расходах, об источниках доходов, о 
налоговой базе, налоговых льготах, об исчисленной сумме налога и 
(или) о других данных, служащих основанием для исчисления и уплаты 
налога. 



Налоговый контроль.  

ст. 82 НК РФ 

3. Налоговое обязательство и его исполнение. 

НАЛОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ. Глава 14 НК РФ 

деятельность уполномоченных органов по контролю за 

соблюдением налогоплательщиками, налоговыми агентами и 

плательщиками сборов законодательства о налогах и сборах в 

порядке, установленном Налоговым  Кодексом. 

 

Место постановки на налоговый учет ст. 83 НК РФ 

Категория 
налогоплательщиков 

Место постановки на учет 

Организации По месту нахождения  организации 

По месту нахождения обособленных подразделений организаций 
По месту нахождения имущества и транспортные средства 

Физическое лицо  

Индивидуальный 
предприниматель 

По месту жительства 

По месту нахождения имущества 

По месту нахождения транспортных средств 
По месту пребывания  

Иностранная организация По месту осуществления деятельности  

По месту нахождения обособленных подразделений 
По месту нахождения имущества 



Контролируемые 

 лица 

Органы, 

 осуществляющие 

 налоговый  

контроль 

Цели  

налогового 

 контроля 

Мероприятия  

налогового  

контроля 

1. Проверка исполнения налогоплательщиками 
требований законодательства о постановке на 
налоговый учет и иных связанных с учетом 
обязанностей  

2. Проверка исполнения  налоговыми  
агентами  обязанностей по исчислению, 
удержанию у налогоплательщиков и 
перечислению в соответствующий бюджет 
налогов и сборов  

3. Проверка соблюдения 
налогоплательщиками и иными лицами 
процессуального порядка, предусмотренного 
налоговым законодательством 

4. Проверка соблюдения банками  
обязанностей, предусмотренных  налоговым 
законодательством 

5. Проверка правильности применения ККТ 
при осуществлении денежных расчетов с 
населением 

6. Предупреждение и пресечение нарушений 
законодательства о налогах и сборах 

7. Выявление нарушителей  налогового 
законодательства и привлечение их к 
ответственности  

1 Выявление 

налоговых 

правонарушений 

2.Предупреждения 

совершения 

налоговых 

правонарушений в 

будущем 

3.Обеспечение 

неотвратимости 

наступления 

налоговой 

ответственности  

1. Налоговые органы 

2. Таможенные 
органы 

3. Органы 
внутренних дел 

1.Налогоплательщики 

2. Плательщики 
сборов 

3. Налоговые агенты 

 

3. Налоговое обязательство и его исполнение. 

НАЛОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ. Глава 14 НК РФ 



Формы налогового контроля

Налоговые 

проверки: 

камеральные, 

выездные

Получение 

объяснений 

налогопла-

тельщиков

Осмотр помещений и 

территорий, 

используемых для 

извлечения прибыли 

(дохода)

Анализ 

информации из 

внешних 

источников

Проверка (анализ, наблюдение) имеющихся в налоговых органах данных учета о сдаче налоговых 

деклараций и бухгалтерской отчетности, поступивших платежей, сведений учета 

налогоплательщиков, информации об открытии счетов

3. Налоговое обязательство и его исполнение. 

НАЛОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ. Глава 14 НК РФ 



Характеристика соответствия форм объектам налогового контроля 

Обязанности налогоплательщиков, плательщиков 

сборов, налоговых агентов, банков, подлежащих 

налоговому контролю 

Статья, пункт 

НК 

Формы налогового контроля 

1. Постановка на учет в налоговых органах. Учет 

изменений в сведениях об организации и  

индивидуальных предпринимателях 

пп. 2 п. 1 ст. 23,  

ст. 83-86 НК РФ 

Осмотр помещений и территорий, используемых для извлечения 

дохода (прибыли). Анализ информации из внешних источников 

2.  Ведение учета доходов и расходов, объектов 

налогообложения 

пп. 3 п. 1 ст. 23 

НК РФ  

Камеральная налоговая проверка 

Выездная налоговая проверка 

3. Представление  в налоговый орган налоговых 

деклараций 
пп. 4 п. 1 ст. 23, 

ст. 80 НК РФ 

Сравнительный анализ данных об учтенных 

налогоплательщиках  и данных о  поступивших налоговых 

декларациях. Анализ информации из внешних источников 

4. Полное отражение в налоговой декларации 

объектов налогообложения, правильное применение 

налоговых ставок 
ст. 23, ст. 80,  

ст. 81 НК РФ 

Камеральная проверка.  

Выездная налоговая проверка. Получение объяснений 

налогоплательщиков, плательщиков сборов.  

Анализ информации из внешних источник. Осмотр помещений и 

территорий, используемых для извлечения доходов (прибыли) 

5. Правильное и своевременное исчисление, 

удержание налоговыми агентами сумм налогов из 

средств,  выплачиваемых налогоплательщикам 

пп. 1 п. 3 ст. 24 

НК РФ 

Камеральная налоговая проверка. 

Выездная налоговая проверка. Анализ информации из внешних 

источников. 

6. Своевременная уплата налогов и сборов в 

бюджет 

пп. 1 п. 1 ст. 23 

НК РФ 

Анализ имеющихся в налоговых органах данных учета 

начисленных и уплаченных сумм налогов и сборов. 

7. Выполнение банком решения о 

приостановлении операций по счетам 

налогоплательщика-организации, налогового агента 

п. 4 ст.76 НК РФ 

 

Проверка документов, истребованных из банка 

8. Исполнение банком поручения 

налогоплательщика, налогового агента на 

перечисление налога, а так же решения налогового 

органа о взыскании налога со счета 

налогоплательщика 

ст.60 НК РФ 

Истребование из банка и проверка документов, 

подтверждающих списание средств со счетов налогоплательщика, 

налогового агента 

3. Налоговое обязательство и его исполнение. 



Сравнительная характеристика  

камеральной и выездной налоговых проверок 

Показатели Камеральная 
 налоговая проверка 

ст. 88 НК РФ  

Выездная  
налоговая проверка 

ст. 89 НК РФ 

1. Место проведения проверки По месту нахождения налогового органа  
По месту учета участника договора 

инвестиционного товарищества - 
управляющего товарища 

По месту нахождения налогоплательщика, но может и по 
месту нахождения налогового органа 

2. Основание для проведения 
проверки 

Без какого-либо специального решения 
руководителя налогового органа 

На основании письменного решения руководителя 
(заместителя руководителя) налогового органа 

3. Срок проведения проверки В течение трех месяцев с даты 
представления налоговой 
декларации (расчета) и документов, 
которые в соответствии с кодексом 
должны прилагаться к налоговой 
декларации (расчету). 

Не более двух месяцев, срок может быть продлен до 
четырех месяцев, а в исключительных случаях - до 
шести месяцев. Срок проверки налогоплательщика 
не зависит от количества филиалов и 
представительств.  

При проведении самостоятельной выездной проверки 
филиала срок не может превышать одного месяца. 
(п.7 ст. 89 НК РФ) 

Руководитель налогового органа вправе приостановить 
проведение выездной проверки (п.9 ст. 89 НК РФ) 

4. Процедуры применяемые при 
проведении проверки: 

- истребование документов; 
- допрос свидетелей; 
- осмотр помещения и территорий 

объектов налогоплательщика; 
- осмотр документов и предметов; 
     
 
 
- выемка документов; 
- назначение экспертизы; 
- привлечение специалиста; 
- инвентаризация имущества. 

 
 
- Проводится 
- Проводится 
- Не проводится 
 
- Проводится, при условии что они получены 

в результате ранее проведенных 
мероприятий налогового контроля  или 
при согласии владельца 

- Не проводится  
- Проводится 
- Проводится 
- Не проводится 

 
 
- Проводится 
- Проводится 
- Проводится 
 
- Проводится 
 
 
 
- Проводится 
- Проводится 
- Проводится 
- Проводится 

5. Порядок оформления результатов  Акт, если выявлены ошибки или 
несоответствия, которые привели к 
совершению правонарушения 

Справка о проведенной проверке, в которой 
фиксируются предмет проверки и сроки ее 
проведения. Акт. 

6. Подписание материалов проверки 
со стороны 
налогоплательщика 

Подписывается акт  
налоговой проверки 

Подписывается акт налоговой  
проверки 

3. Налоговое обязательство и его исполнение. 



Выездная налоговая проверка консолидированной группы ст. 89.1 НК РФ 

Показатели Выездная  
налоговая проверка консолидированной группы 

ст. 89.1 НК РФ 

1. Место проведения проверки - на территории (в помещении) ответственного участника этой 
группы; - на территориях (в помещениях) иных участников этой 
группы ; 
- по месту нахождения налогового органа. 

2. Предмет проверки Правильность исчисления и своевременность уплаты налога на 
прибыль организаций по этой  консолидированной группе. 

3. Основание для проведения проверки На основании письменного решения руководителя (заместителя 
руководителя) налогового органа, осуществившего постановку на 
учет ответственного участника этой группы. 

4. Срок проведения проверки Не может продолжаться более двух месяцев.  

Указанный срок увеличивается на число месяцев, равное числу 
участников консолидированной группы налогоплательщиков (помимо 
ответственного участника этой группы), но не более чем до одного 
года. 

Руководитель налогового органа вправе приостановить проведение 
выездной проверки (п.9 ст. 89 НК РФ) 

5. Процедуры применяемые при проведении проверки: 
- истребование документов; 
- допрос свидетелей; 
- осмотр помещения и территорий объектов  
налогоплательщика; 
- осмотр документов и предметов; 
- выемка документов; 
- назначение экспертизы; 
- привлечение специалиста; 
- инвентаризация имущества. 

 
- Проводится 
- Проводится 
- Проводится 
 
- Проводится 
- Проводится 
- Проводится 
- Проводится 
- Проводится 

6. Порядок оформления результатов  Справка о проведенной выездной налоговой проверке вручается 
представителю ответственного участника консолидированной группы 
налогоплательщиков.  
Акт по истечение трех месяцев со дня составления справки. 

3. Налоговое обязательство и его исполнение. 



Порядок проведения камеральной проверки. 

Налогоплательщик предъявил декларацию либо расчет в налоговый орган  

Налоговый орган проверяет наличие документов, представленных с декларацией или расчетом в соответствии с НК 

Факт предъявления налоговой отчетности  

в инспекцию подтвержден Начало камеральной проверки 

срок 3 месяца 

Налоговый орган проверяет наличие документов, представленных с декларацией или расчетом в соответствии с НК 

Налогоплательщик заявил в декларации 

налоговую льготу  

Налоговый орган вправе истребовать документы, подтверждающие 

правомерность применения налоговых льгот   

Налогоплательщик заявил в декларации  

вычет по НДС 

Налоговый орган обнаружил в декларации  

ошибки, противоречия между указанными в 

ней  сведениями либо  несоответствие  

указанных  сведений  имеющимся данным 

налогового учета 

Налоговый орган вправе истребовать документы, 

подтверждающие правомерность применения налоговых вычетов 

(счет-фактура, книга продаж, книга покупок и т.п.)   

Налоговый орган  сообщает  об этом налогоплательщику и требует 

предоставить необходимые пояснения либо внести соответствующие 

изменения в отчетность   

Налогоплательщик представляет требуемые документы  в течение 10 

дней   

Фактов совершения налогового 

правонарушения не выявлено 

Обнаружен факт совершения налогового правонарушения  

или   неправильного исчисления налога 

Отметка инспектора в декларации о 

проведении камеральной проверки 
Окончание 

камеральной 

проверки 

Составляется акт по результатам  

камеральной налоговой проверки 

3. Налоговое обязательство и его исполнение. 

Процедуры, 

предусмотренные ст. 

100 и 101 НК РФ 

Подача уточненной 

декларации 



Порядок действий налогового инспектора при выявлении ошибок или  

нарушений, допущенных при заполнении налоговой декларации 

3. Налоговое обязательство и его исполнение. 



 Порядок проведения выездной проверки 

Выносится решение руководителя (его заместителя) 

налогового органа о проведении выездной налоговой 

проверки 

Решение вручается под роспись налогоплательщику или 

его представителю. Дата вручения является датой начала 

выездной проверки 

 

 

Проведение 

контрольных 

мероприятий в рамках 

выездной проверки. 

Срок проверки 2 

месяца.  

Вручается требование о 

предоставлении 

документов 

Документы 

налогоплательщиком 

предоставлены 

Требование получено 

налогоплательщиком 

Составляется Справка о проведенной проверке. Дата составления 

является последним днем проведения налоговой проверки 

Направляются Возражения налогоплательщика по акту 

Выносится Решение по итогам выездной проверки 

Составляется Акт о выездной налоговой проверки Вариант 2. 

Выносится решение о проведении 

дополнительных мероприятий 

налогового контроля 

Проводятся мероприятия 

дополнительного контроля 

Вариант 1.  

Выносится решение о привлечении (об 

отказе привлечения) 

налогоплательщика к налоговой 

ответственности 

 

Проверка может быть 

приостановлена 

3. Налоговое обязательство и его исполнение. 



Процедура проведения встречной проверки  

Контрагент
Местная 

инспекция

Передача истребованных
 документов или 
сообщения об их 

отсутствии 
(5 рабочих дней)

Требование о 
предоставлении 

документов 
(5 рабочих дней)

Проверяющая 
инспекция

Передача истребованных
 документов или 
сообщения об их 

отсутствии 
(3 рабочих дня)

Поручение об 
истребовании 

документов 
(информации)

Проверяемый 
налогоплательщик

Мероприятие 
налогового 
контроля

3. Налоговое обязательство и его исполнение. 



Порядок рассмотрения дел о налоговых 

правонарушениях ст.100.1 НК РФ 

Дела о выявленных в ходе 

камеральной или выездной налоговой 

проверки налоговых правонарушениях 

рассматриваются в порядке, 

предусмотренном статьей 101 

настоящего Кодекса. 

 

Дела о выявленных в ходе иных 

мероприятий налогового контроля 

налоговых правонарушениях (за 

исключением правонарушений, 

предусмотренных статьями 120, 122 и 

123 настоящего Кодекса) 

рассматриваются в порядке, 

предусмотренном статьей 101.4 

настоящего Кодекса. 

 

3. Налоговое обязательство и его исполнение. 



Инспекторы составляют акт по результатам выездной (2 мес.) или камеральной проверки (10 дней) и вручают его организации в течении 5 дней. 

ИФНС  рассматривают  материалы  проверки (в т.ч. возражения организации), выносят решение о привлечении налогоплательщика к ответственности в 

порядке ст. 101 НК РФ и вручают его организации в течении 5 дней 

Организация может представить свои возражения по акту 

10 дней (могут продлить, но не более чем на 1 месяц) со дня течения  срока на 

предоставление возражений  

15 дней со дня получения акта 

Если налогоплательщик в течение 10 дней обжалует, 

то оно не считается вступившем в силу. Инспекторы 

не могут списать со счета недоимку, пени, штрафы 

Если организация не обжаловала  решение, то оно 

вступает в силу по истечении этих 10 дней. 

3 дня 
10 дней 

Инспекция пересылает жалобу в вышестоящий орган 

Инспекция направляет организации требование о 

добровольной уплате штрафа, недоимки, пени  

1 месяц со дня получения жалобы (может быть 

продлено, но не более чем на 15 дней) 

8 календарных дней со дня получения 

требования (или срок указанный в требовании) 

Вышестоящий орган принимает решение по жалобе: 

  

В тот же день решение 

вступает в силу 

Организация не 

перечислила деньги в бюджет 

Организация уплатила 

сумму в бюджет 

Инспекция может принять решение о взыскании 

2 месяца со дня истечения срока 

на добровольную уплату 

6 месяцев со дня истечения  срока на добровольную 

уплату 

1 месяц 

В течении этого срока инспекторы 

направляют в банк поручение на списание  

недоимки, пеней, штрафов со счета 

организации 

Если в течение 2 месяцев 

инспекция не приняла решение о 

взыскании, то она может 

обратиться в  суд с  иском о 

взыскании 

10 дней на апелляцию 

3. Налоговое обязательство и его исполнение. (ст. 101 НК РФ) 

Инспекция направляет 

материалы по задолженности в 

службу судебных приставов для 

взыскания за счет имущества 



Инспекторы составляют акт о выявленных налоговых правонарушениях в течении 10 дней с момента установления данного факта и вручают его 

организации в течении 5 дней. 

Инспекторы  рассматривают  материалы  проверки (в т.ч. возражения организации), выносят решение о привлечении налогоплательщика к ответственности 

в порядке ст. 101. 4 НК РФ и вручают его организации в течении 5 дней 

Организация может представить свои возражения по акту в течении 10 дней с момента получения акта 

10 дней на предоставление возражений  

8 дней со дня получения требования 

(или срок указанный в требовании) 

В тот же день решение 

вступает в силу 

Организация не 

перечислила деньги в бюджет 

Организация уплатила 

сумму в бюджет 

Инспекция может принять решение о 

взыскании 

2 месяца со дня истечения срока 

на добровольную уплату 

6 месяцев со дня истечения  срока на 

добровольную уплату 

1 месяц 

В течении этого срока инспекторы 

направляют в банк поручение на списание  

недоимки, пеней , штрафов со счета 

организации 

Если в течение 2 месяцев инспекция не приняла 

решение о взыскании, то она может обратиться в  суд с  

иском о взыскании 

3. Налоговое обязательство и его исполнение. (СТ.101.4 НК) 

Инспекция направляет организации требование о 

добровольной уплате штрафа, недоимки, пени  



Новый порядок обжалования процедурных решений и незаконных действий должностных лиц налоговых 

органов, применяемый с 1 января 2014  

Налогоплательщик не согласен с процедурным решением или 
действием

Подача жалобы в вышестоящий налоговый орган в течение одного 
года со дня, когда налогоплательщик узнал о нарушении его прав 

(абз. 2 п.1, абз. 1 п.2 ст. 138, п.2 ст.139, ст. 139.2 НК РФ)

Налогоплательщик не согласен с решением вышестоящего 
налогового органа по жалобе

Подача жалобы в ФНС России 
в течение 3х месяцев со дня 

принятия решения 
вышестоящим налоговым 

органом (абз.3 п.2 ст.139 НК 
РФ)

Налогоплательщик не 
согласен с решением ФНС 

России по жалобе

Подача заявления в суд в 
течение трех месяцев со дня 

получения решения 
вышестоящего НО или со дня 

истечения срока для 
принятия такого решения (ч.4 
ст.198 АПК РФ, ч.1 ст. 256 ГПК 
РФ, п.3 ст.138, абз.2 п.6 ст.140 

НК РФ)

3. Налоговое обязательство и его исполнение. 



Новый порядок обжалования решения о привлечении (об отказе в привлечении) к ответственности за 

совершение налогового правонарушения 

Налогоплательщик не согласен с решением о привлечении (об отказе в 
привлечении) к ответственности по итогам проверки     

Решение по проверке вступило в 
силу

Решение по проверке не вступило в 
силу

 Подача жалобы на вступившее   в 
силу решение по проверке в 

вышестоящий налоговый орган  
(абз. 2 п. 1 ст. 138 ст. 139 НК РФ)

 Подача апелляционной жалобы на 
решение по проверке в 

вышестоящий налоговый орган         
(абз. 3 п. 1 ст. 138, ст. 139.1 НК РФ)

Налогоплательщик не согласен  с 
результатами обжалования 

Налогоплательщик не согласен  с 
результатами обжалования 

Подача жалобы в Федеральную налоговую службу 
(абз. 3 п. 2 ст. 139 НК РФ)

Подача заявления в суд (в течение трех месяцев со 
дня получения решения   вышестоящего 

налогового органа по жалобе или со дня истечения 
срока для принятия  такого решения (ч. 4 ст. 198 
АПК РФ, ч. 1 ст. 256 ГПК РФ, п. 3 ст. 138, абз. 2 п. 6 

ст. 140 НК РФ))

И (или)
И (или)

3. Налоговое обязательство и его исполнение. 



ВЗАИМОЗАВИСИМЫЕ ЛИЦА. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ О ЦЕНАХ И НАЛОГООБЛОЖЕНИИ. 

НАЛОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ В СВЯЗИ С СОВЕРШЕНИЕМ СДЕЛОК МЕЖДУ ВЗАИМОЗАВИСИМЫМИ 

ЛИЦАМИ. СОГЛАШЕНИЕ О ЦЕНООБРАЗОВАНИИ. Глава 5.1. НК РФ 
 

3. Налоговое обязательство и его исполнение. 

Взаимозависимыми лицами  

признаются (ст. 105.1. НК РФ): 

физическое лицо и организация, если такое физическое 

лицо прямо или косвенно участвует в организации и доля 
такого участия составляет более 25%; 

организации, если одно и то же лицо прямо или 

косвенно участвует в них и доля такого участия 
составляет более 25%; 

организации, в которых более 50% состава 

коллегиального исполнительного органа, совета 

директоров или наблюдательного совета составляют 
одни и те же физические лица; 

организация и лицо, осуществляющее полномочия ее 
единоличного исполнительного органа; 

организации или физические лица, если доля прямого 

участия каждого предыдущего лица в каждой 
последующей организации составляет более 50%. 

физические лица, в случае , если 

одно подчиняется другому по 
должностному положению; 

физическое лицо, его супруг 

(супруга), родители (в том числе 

усыновители) и дети (в том числе 

усыновленные), полнородные и 

неполнородные братья и сестры, 
опекун (попечитель) и подопечный. 



ВЗАИМОЗАВИСИМЫЕ ЛИЦА. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ О ЦЕНАХ И НАЛОГООБЛОЖЕНИИ. 

НАЛОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ В СВЯЗИ С СОВЕРШЕНИЕМ СДЕЛОК МЕЖДУ ВЗАИМОЗАВИСИМЫМИ 

ЛИЦАМИ. СОГЛАШЕНИЕ О ЦЕНООБРАЗОВАНИИ. Глава 5.1. НК РФ 
 

3. Налоговое обязательство и его исполнение. 

Контролируемые сделки п. 1 ст. 105.14. НК РФ: 

К сделкам между взаимозависимыми лицами приравнены сделки с лицами, роль которых при 

исполнении гражданско-правового договора минимальна. В частности, будут контролироваться сделки 

с независимыми лицами, которые: 

- не выполняют в данной совокупности сделок никаких дополнительных функций, за исключением 

организации перепродажи товаров, работ или услуг; 

- не принимают на себя никаких рисков и не используют никаких активов для организации 

перепродажи. 

К контролируемым относятся сделки в области внешней торговли товарами мировой биржевой 

торговли. Но только если предметом такой сделки являются нефть и товары, выработанные из нефти, 

черные металлы, цветные металлы, минеральные удобрения, драгоценные металлы и драгоценные 

камни ( подп. 2 п. 1 ст. 105.14 НК РФ ). При этом контроль допустим, если сумма доходов по сделкам, 

совершенным с одним лицом за соответствующий календарный год, превышает 60 млн. руб. ( п. 7 ст. 

105.14 НК РФ ). 

К контролируемым относятся и сделки с офшорами. Список территорий, относящихся к офшорам, 

определяется по перечню, утвержденному приказом Минфина России от 13.11.07 № 108н . При этом 

сделки признаются контролируемыми при условии, что сумма доходов по таким сделкам, совершенным 
с одним лицом за соответствующий календарный год, превышает 60 млн. руб. 



ВЗАИМОЗАВИСИМЫЕ ЛИЦА. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ О ЦЕНАХ И НАЛОГООБЛОЖЕНИИ. 

НАЛОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ В СВЯЗИ С СОВЕРШЕНИЕМ СДЕЛОК МЕЖДУ ВЗАИМОЗАВИСИМЫМИ 

ЛИЦАМИ. СОГЛАШЕНИЕ О ЦЕНООБРАЗОВАНИИ. Глава 5.1. НК РФ 
 

3. Налоговое обязательство и его исполнение. 

Контролируются не все сделки между взаимозависимыми лицами, а только те, которые попадают 

хотя бы под одно из следующих условий (п. 2 ст. 105.14. НК РФ): 

сумма доходов по сделкам между указанными лицами за календарный год превышает 1 млрд. руб.  
(за 2012 год — 3 млрд. руб., за 2013 год — 2 млрд. руб.); 

одна из сторон сделки является налогоплательщиком НДПИ, исчисляемого по ставке, установленной в 

процентах, и предметом сделки является добытое полезное ископаемое. При этом сумма доходов за 
календарный год превышает 60 млн. руб.; 

хотя бы одна из сторон сделки является налогоплательщиком, применяющим специальные налоговые 

режимы — ЕСХН или ЕНВД (если соответствующая сделка заключена в рамках такой деятельности), 

при этом в числе других сторон есть лицо, не применяющее указанные специальные налоговые 
режимы, а сумма доходов за календарный год превышает 100 млн. руб.; 

хотя бы одна из сторон сделки освобождена от обязанностей налогоплательщика налога на прибыль 

организаций или применяет к облагаемой базе по указанному налогу ставку 0% как участник проекта 

«Сколково». Вместе с тем другая сторона сделки не освобождена от этих обязанностей и не применяет 

ставку 0% по указанным обстоятельствам. При этом сумма доходов названных лиц по сделкам за 
календарный год превышает 60 млн. руб.; 

хотя бы одна из сторон сделки является резидентом ОЭЗ, налоговый режим в которой предусматривает 

специальные льготы по налогу на прибыль организаций, при этом другая сторона сделки не является 

резидентом такой ОЭЗ (эти сделки признаются контролируемыми с 1 января 2014 года). Причем сумма 
доходов данных лиц по сделкам за календарный год превышает 60 млн. руб. 



Не признаются контролируемыми следующие сделки  п. 4 ст. 105.14  НК РФ 

Сделки, сторонами которых являются 

участники одной и той же 

консолидированной группы 

налогоплательщиков, образованной в 
соответствии с законом. 

Сделки, сторонами которых являются лица, 

удовлетворяющие одновременно следующим 

требованиям: 

–  они зарегистрированы в одном субъекте РФ; 

не имеют обособленных подразделений на 

территориях других субъектов РФ, а также за 

пределами России; 

–  не уплачивают налог на прибыль организаций в 

бюджеты других субъектов РФ; 

–  не имеют убытков (включая убытки прошлых 

периодов, переносимые на будущие налоговые 

периоды), принимаемых при исчислении налога 

на прибыль организаций;  

–  отсутствуют обстоятельства, для признания 

совершаемых такими лицами сделок 

контролируемыми, в соответствии с пп. 2-5 п. 2 

ст. 105.14. НК РФ. 

3. Налоговое обязательство и его исполнение. 

ВЗАИМОЗАВИСИМЫЕ ЛИЦА. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ О ЦЕНАХ И НАЛОГООБЛОЖЕНИИ. 

НАЛОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ В СВЯЗИ С СОВЕРШЕНИЕМ СДЕЛОК МЕЖДУ ВЗАИМОЗАВИСИМЫМИ 

ЛИЦАМИ. СОГЛАШЕНИЕ О ЦЕНООБРАЗОВАНИИ. Глава 5.1. НК РФ 
 



ВЗАИМОЗАВИСИМЫЕ ЛИЦА. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ О ЦЕНАХ И НАЛОГООБЛОЖЕНИИ. 

НАЛОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ В СВЯЗИ С СОВЕРШЕНИЕМ СДЕЛОК МЕЖДУ ВЗАИМОЗАВИСИМЫМИ 

ЛИЦАМИ. СОГЛАШЕНИЕ О ЦЕНООБРАЗОВАНИИ. Глава 5.1. НК РФ 
 

Налогоплательщик направляет уведомление о контролируемых сделках в налоговый орган по 

месту его нахождения (месту его жительства) в срок не позднее 20 мая года, следующего за 

календарным годом, в котором совершены контролируемые сделки.  (ст. 105.16 НК РФ) 
 

В случае обнаружения неполноты сведений, неточностей либо ошибок в заполнении 

представленного уведомления о контролируемых сделках налогоплательщик вправе 

направить уточненное уведомление. 
 

3. Налоговое обязательство и его исполнение. 

Сообщения о контролируемых сделках или по группе однородных сделок должны 

содержать следующую информацию: 

 

1. календарный год, за который представляются сообщения; 

2. предметы сделок; 

3. сведения об участниках сделок: полное наименование организации, ее ИНН (если 

организация состоит на учете в налоговых органах в РФ), ФИО и ИНН предпринимателя, 

ФИО и гражданство физического лица, не являющегося предпринимателем; 

4. суммы полученных доходов или суммы произведенных расходов (понесенных убытков) 

по контролируемым сделкам с выделением сумм доходов (расходов) по сделкам, цены 

которых подлежат регулированию. 
 



Для определения соответствия цен сделки рыночным ФНС России вправе использовать 

следующие методы ( п. 1 ст. 105.7 НК РФ ): 

 

- метод сопоставимых рыночных цен; 

- метод цены последующей реализации; 

- затратный метод; 

- метод сопоставимой рентабельности; 

- метод распределения прибыли. 

Решение о проведении проверки полноты исчисления и уплаты налогов в связи с 

совершением сделок между взаимозависимыми лицами, может быть вынесено не 

позднее двух лет со дня получения уведомления или извещения, от налогоплательщика 

о контролируемых сделках. 

Контроль соответствия цен, примененных в контролируемых сделках, рыночным 
ценам не может быть предметом выездных и камеральных проверок. 

ВЗАИМОЗАВИСИМЫЕ ЛИЦА. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ О ЦЕНАХ И НАЛОГООБЛОЖЕНИИ. 

НАЛОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ В СВЯЗИ С СОВЕРШЕНИЕМ СДЕЛОК МЕЖДУ ВЗАИМОЗАВИСИМЫМИ 

ЛИЦАМИ. СОГЛАШЕНИЕ О ЦЕНООБРАЗОВАНИИ. Глава 5.1. НК РФ 
 

3. Налоговое обязательство и его исполнение. 



Проверки полноты исчисления и уплаты налогов в связи с совершением сделок между взаимозависимыми лицами 

ст. 105.17 НК РФ 

Основание для проведения 

проверки 

-на основании уведомления о контролируемых сделках самого налогоплательщика 

или извещения территориального налогового органа, проводящего выездную или 

камеральную проверку налогоплательщика, направленных в ФНС России в 

соответствии со статьей 105.16 НК РФ; 

- при выявлении контролируемой сделки в результате проведения ФНС России 

повторной выездной налоговой проверки в порядке контроля за деятельностью 

нижестоящего территориального налогового органа. 

Предмет проверки в связи с 

совершением сделок между 

взаимозависимыми лицами. 

Сделки, совершенные проверяемым лицом в календарном году.  

Срок проведения проверки 

 

Не более шести месяцев. В исключительных случаях указанный срок может быть 

продлен до 12 месяцев по решению руководителя (заместителя руководителя) 

федерального органа исполнительной власти, уполномоченного по контролю и 

надзору в области налогов и сборов. 

Проведение повторных 

проверок  

ФНС России не вправе проводить две и более проверки в отношении одной сделки 

(группы однородных сделок) за один и тот же календарный год.  

Порядок оформления 

результатов  

В последний день проверки проверяющий обязан составить справку о 

проведенной проверке, в которой фиксируются предмет и сроки ее проведения.  В 

течение двух месяцев после составления справки составляется акт проверки. 

3. Налоговое обязательство и его исполнение. 

ВЗАИМОЗАВИСИМЫЕ ЛИЦА. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ О ЦЕНАХ И НАЛОГООБЛОЖЕНИИ. 

НАЛОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ В СВЯЗИ С СОВЕРШЕНИЕМ СДЕЛОК МЕЖДУ ВЗАИМОЗАВИСИМЫМИ 

ЛИЦАМИ. СОГЛАШЕНИЕ О ЦЕНООБРАЗОВАНИИ. Глава 5.1. НК РФ 
 

В рамках проверки могут быть проверены контролируемые сделки, совершенные в период, не 

превышающий трех календарных лет, предшествующих году, в котором вынесено решение о 

проведении проверки. 



Элементы налогового правонарушения  

4. Налоговые правонарушения и ответственность за их совершение 

Налоговое  

Правонарушение  

ст. 101.4 НК РФ  

Виновное,  противоправное (совершенное в 

нарушение  законодательства  о налогах и 

сборах) деяние (действие или бездействие) 

налогоплательщика, налогового агента и иных 

лиц, за которое в НК установлена 

ответственность. 

 

Элемент налогового 

права 
Определение и структура 

Объект налогового 

правонарушения  

Урегулированные и защищенные законом общественные ценности и блага,  
которым наносится вред соответствующим противоправным действием 
(бездействием). Его составные части: 
- установленный законом порядок исчисления и уплаты налогов и сборов; 
- порядок осуществления налоговой отчетности; 
- порядок учета налогоплательщиков; 
- порядок осуществления налогового контроля 

Объективная сторона Противоправное действие (бездействие) субъекта  правонарушения, за которое 
нормами НК установлена ответственность, его юридически нежелательные 
результаты для публичного правопорядка в сфере налогообложения и 
юридически значимая причинная связь между ними 

Субъективная сторона Юридическая вина правонарушителя в форме умысла или неосторожности  

Субъект Лицо, совершившее правонарушение: налогоплательщик, налоговый агент, лица, 
способствующие  осуществлению налогового контроля  (эксперт,  переводчик, 
специалист и т.д.) 



 Основные принципы ответственности за совершение 

налоговых правонарушений. глава 16 НК РФ 

4. Налоговые правонарушения и ответственность за их совершение 

Презумпция невиновности налогоплательщика 

Законность 

Однократность наказания 

Персональная ответственность руководителя 
организации 

Неотвратимость уплаты законно установленного налога 

 Основные принципы ответственности за совершение налоговых 
правонарушений  



Характеристика основных принципов ответственности  

за совершение налоговых правонарушений 

4. Налоговые правонарушения и ответственность за их совершение 

Принцип  Характеристика 

Законность  Ответственность за совершение налогового правонарушения  может 

наступать лишь по основаниям и в порядке, предусмотренном НК.  

п.1 ст. 108 НК РФ  

Презумпция 

невиновности 

налогоплательщика 

Налогоплательщик считается невиновным  в совершении налогового 

правонарушения, пока его виновность не будет доказана в 

предусмотренном законом порядке и установлена вступившим в 

законную силу решением суда, вынесенным по иску налогового 

органа о взыскании налоговой санкции. Общеправовая презумпция 

невиновности закреплена в части 1 ст. 49 Конституции РФ, а 

налоговая  презумпция – в пункте 6 статьи 108 НК РФ  

Однократность 

наказания 

Никто не может быть повторно привлечен к налоговой ответственности 

за совершение одного и того же налогового правонарушения 

(часть. 1 ст. 50 Конституции РФ) п.2 ст. 108 НК РФ  

Персональная 

ответственность 

руководителя 

организации 

Привлечение организации к ответственности за совершение налогового 

правонарушения не освобождает ее должностных лиц при наличии 

соответствующих оснований от административной, уголовной или 

иной ответственности, предусмотренной законодательством п.4 ст. 

108 НК РФ 

Неотвратимость 

уплаты 

законно 

установленного 

налога 

Привлечение виновного к ответственности  за совершение налогового 

правонарушения не освобождает его от обязанности  уплатить 

причитающуюся  сумму налога. п.5.ст. 108 НК РФ 



4. Налоговые правонарушения и ответственность за их совершение 

Обстоятельства, при которых налогоплательщик не может быть 

привлечен к ответственности ст. 109 НК РФ 

Обстоятельства, при которых 

налогоплательщик не может быть 

привлечен к ответственности

Отсутствие вины лица 

в совершении 

налогового 

правонарушения

Совершение деяния, содержащего признаки 

налогового правонарушения, физическим лицом, не 

достигшим к моменту деяния 16 лет

Отсутствие 

события 

налогового 

правонаруше-ния, 

т.е самого 

противоправ-ного 

деяния (действия 

или бездействия)

Истечение сроков 

давности 

привлечения к 

ответственности  за 

совершение 

налогового 

правонарушения

Обстоятельства, при которых 

налогоплательщик не может быть 

привлечен к ответственности

Отсутствие вины лица 

в совершении 

налогового 

правонарушения

Совершение деяния, содержащего признаки 

налогового правонарушения, физическим лицом, не 

достигшим к моменту деяния 16 лет

Отсутствие 

события 

налогового 

правонаруше-ния, 

т.е самого 

противоправ-ного 

деяния (действия 

или бездействия)

Истечение сроков 

давности 

привлечения к 

ответственности  за 

совершение 

налогового 

правонарушения (три 

года)



4. Налоговые правонарушения и ответственность за их совершение 

  

 

 

 

1) совершение правонарушения вследствие стечения тяжелых личных или семейных 
обстоятельств; 

 

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

 

 3) тяжелое материальное положение физического лица, привлекаемого к ответственности за 
совершение налогового правонарушения; 

 4) иные обстоятельства, которые могут быть признаны смягчающими ответственность. 

 

 

 

 
 

 

 

  

*) Обстоятельства, смягчающие или отягчающие ответственность, устанавливаются судом или налоговым 
органом и учитываются при применении налоговых санкций. 

Обстоятельства, смягчающие 
 ответственность за совершение налогового правонарушения ст. 112 НК РФ: 

 

Обстоятельством, отягчающим  

ответственность, признается совершение налогового правонарушения лицом,  

ранее привлекаемым к ответственности за аналогичное правонарушение. 



4. Налоговые правонарушения и ответственность за их совершение 

  1. Лицо не может быть привлечено к ответственности за совершение налогового 
правонарушения, если со дня его совершения либо со следующего дня после окончания 
налогового периода, в течение которого было совершено это правонарушение, и до 

момента вынесения решения о привлечении к ответственности истекли три года (срок 
давности). 

 

  Исчисление срока давности со дня совершения налогового правонарушения применяется в 
отношении всех налоговых правонарушений, кроме грубых нарушений правил учета 
доходов и расходов и неуплаты сумм налога (ст. 120 и 122 НК РФ). 

 

 Исчисление срока давности со следующего дня после окончания соответствующего налогового 
периода применяется в отношении грубых нарушений правил учета доходов и расходов и 
неуплаты сумм налога (ст. 120 и 122 НК РФ).  

 

1.1. Течение срока давности привлечения к ответственности приостанавливается, если лицо, 
привлекаемое к ответственности за налоговое правонарушение, активно 
противодействовало проведению выездной налоговой проверки, что стало непреодолимым 
препятствием для ее проведения и определения налоговыми органами сумм налогов, 
подлежащих уплате в бюджетную систему Российской Федерации. 

 

 

Срок давности привлечения к ответственности за совершение налогового 

правонарушения ст. 113 НК РФ: 

 



4. Налоговые правонарушения и ответственность за их совершение 

Ответственность за налоговые правонарушения  

Статья  НК Вид правонарушения Налоговая санкция 

п.1 ст. 116  Нарушение налогоплательщиком установленного срока 

подачи заявления о постановке на учет в налоговом 

органе 

Штраф 10 000 руб.  

п.2 ст. 116 Ведение деятельности организацией или 

индивидуальным предпринимателем (ИП) без 

постановки на учет в налоговом органе 

Штраф в размере 10 % от доходов, 

полученных в течении времени в результате 

такой деятельности, но не менее 40 000 руб. 

ст. 118 Нарушение налогоплательщиком установленного срока 

представления в налоговый орган информации об 

открытии или закрытии им счета в каком-либо банке 

(7 рабочих дней). Применяется также в отношении 

участника договора инвестиционного товарищества - 

управляющего товарища, ответственного за ведение 

налогового учета. 

Штраф 5 000 руб. 

п. 1 ст. 119 Непредставление налогоплательщиком в установленный 

срок налоговой декларации в налоговый орган по месту 

учета 

Штраф в размере 5 % неуплаченной суммы 

налога, подлежащей уплате (доплате) на 

основе этой декларации, за каждый полный 

или неполный месяц со дня, установленного 

для ее представления, но не более 30 % 

указанной суммы и не менее 1 000 руб. 

п. 2 ст. 119 Непредставление управляющим товарищем, 

ответственным за ведение налогового учета, расчета 

финансового результата инвестиционного товарищества в 

налоговый орган по месту учета в установленный 

законодательством о налогах и сборах срок 

Штраф в размере 1 000 рублей за каждый 

полный или неполный месяц со дня, 

установленного для его представления. 



4. Налоговые правонарушения и ответственность за их совершение 

Ответственность за налоговые правонарушения  

Статья  НК Вид правонарушения Налоговая санкция 

ст. 119.1 Несоблюдение порядка представления налоговой декларации (расчета) в 

электронном виде 

Штраф 200 руб. 

п.1.ст.119.2 Представление в налоговый орган управляющим товарищем, ответственным 

за ведение налогового учета, расчета финансового результата 

инвестиционного товарищества, содержащего недостоверные сведения 

Штраф 40 000 руб. 

п.2.ст.119.2 Умышленное представление в налоговый орган управляющим товарищем, 

ответственным за ведение налогового учета, расчета финансового результата 

инвестиционного товарищества, содержащего недостоверные сведения 

Штраф 80 000 руб. 

п.1 ст. 120 Грубое нарушение организацией правил учета доходов и (или) расходов[1] и 

(или) объектов налогообложения, если эти деяния совершены в течение 

одного налогового периода, при отсутствии признаков налогового 

правонарушения 

Штраф 10 000 руб. 

п.2 ст. 120 Грубое нарушение организацией правил учета доходов и (или) расходов и 

(или) объектов налогообложения, если эти деяния совершены в течение 

более одного налогового периода 

Штраф 30 000 руб. 

п.3 ст. 120 Грубое нарушение организацией правил учета доходов и (или) расходов и 

(или) объектов налогообложения, если эти деяния повлекли занижение 

налоговой базы 

Штраф в размере 20% от 

суммы неуплаченного 

налога, но не менее 

40 000 руб. 

 [1] Под грубым нарушением правил учета доходов и расходов и объектов налогообложения для целей настоящей статьи 
понимается отсутствие первичных документов, или отсутствие счетов-фактур, или регистров бухгалтерского учета, 
систематическое (два раза и более в течение календарного года) несвоевременное или неправильное отражение на счетах 
бухгалтерского учета и в отчетности хозяйственных операций, денежных средств, материальных ценностей, 
нематериальных активов и финансовых вложений налогоплательщика  



4. Налоговые правонарушения и ответственность за их совершение 

Ответственность за налоговые правонарушения  

Статья  НК Вид правонарушения Налоговая санкция 

п.1 ст. 122 Неуплата или неполная уплата сумм налога (сбора) в результате 

занижения налоговой базы, иного неправильного исчисления налога 

(сбора) или других неправомерных действий (бездействия) 

Штраф  20% от 

неуплаченной суммы 

налога 

п.3 ст. 122 Неуплата или неполная уплата сумм налога (сбора) в результате 

занижения налоговой базы, иного неправильного исчисления налога 

(сбора) или других неправомерных действий (бездействия), 

совершенные умышленно 

Штраф  40% от 

неуплаченной суммы 

налога 

п. 1 ст. 122.1 Сообщение участником консолидированной группы налогоплательщиков 

ответственному участнику этой группы недостоверных данных 

(несообщение данных), приведшее к неуплате или неполной уплате 

налога на прибыль организаций по консолидированной группе 

налогоплательщиков ее ответственным участником 

Штраф в размере 20 

% от неуплаченной 

суммы. 

п. 2 ст. 122.1 Умышленное сообщение участником консолидированной группы 

налогоплательщиков ответственному участнику этой группы 

недостоверных данных (несообщение данных), приведшее к неуплате 

или неполной уплате налога на прибыль организаций по 

консолидированной группе налогоплательщиков ее ответственным 

участником 

Штраф в размере 40 

% от неуплаченной 

суммы. 

ст. 123 Неправомерное неудержание и (или) неперечисление (неполное 

удержание и (или) перечисление) в установленный Налоговым Кодексом 

срок сумм налога, подлежащего удержанию и перечислению налоговым 

агентом. 

Штраф в размере 20 

% от суммы 

подлежащей 

удержанию и (или) 

перечислению. 

ст. 125 Несоблюдение установленного порядка владения, пользования и (или) 

распоряжения имуществом, на которое наложен арест или в отношении 

которого приняты обеспечительные меры в виде залога 

Штраф 30 тыс. руб. 



4. Налоговые правонарушения и ответственность за их совершение 

Ответственность за налоговые правонарушения  

Статья  НК Вид правонарушения Налоговая санкция 

п.1 ст. 126 Непредставление в установленный срок налогоплательщиком 

(плательщиком сбора, налоговым агентом) в налоговые органы 

документов и (или) иных сведений.  

Штраф в размере 200 

рублей за каждый 

непредоставленный 

документ 

п.2 ст. 126 Непредставление налоговому органу сведений о налогоплательщике, 

выразившееся в отказе организации предоставить имеющиеся у нее 

документы, со сведениями о налогоплательщике по запросу налогового 

органа, а равно иное уклонение от предоставления таких документов 

либо предоставление документов с заведомо недостоверными 

сведениями, если такое деяние не содержит признаков нарушения 

законодательства о налогах и сборах, предусмотренного статьей 135.1 

НК РФ 

Штраф 10 000 руб. 

ст. 129.3. Неуплата или неполная уплата налогоплательщиком сумм налога в 

результате применения в целях налогообложения в контролируемых 

сделках коммерческих и (или) финансовых условий, не сопоставимых с 

коммерческими и (или) финансовыми условиями сделок между лицами, 

не являющимися взаимозависимыми 

Штраф в размере 40 

% от неуплаченной 

суммы налога, но не 

менее  

30 000 руб. 

ст. 129.4. Неправомерное непредставление в установленный срок 

налогоплательщиком в налоговый орган уведомления о контролируемых 

сделках, совершенных в календарном году, или представление 

налогоплательщиком в налоговый орган уведомления о контролируемых 

сделках, содержащего недостоверные сведения 

Штраф в размере 5 

000 руб. 



4. Налоговые правонарушения и ответственность за их совершение 

Ответственность за административные правонарушения в сфере 

налогов  

Статья  

КоАП 

Вид правонарушения Налоговая санкция 

ч. 1 ст. 

15.3 

Нарушение установленного срока подачи заявления о постановке на 

учет в налоговом органе или органе государственного внебюджетного 

фонда   

Предупреждение или 

Штраф на должностных 

лиц в размере от 500 до 

1000 руб. 

ч. 2 ст. 

15.3 

Нарушение установленного срока подачи заявления о постановке на 

учет в налоговом органе или органе государственного внебюджетного 

фонда, сопряженное с ведением деятельности без постановки на учет в 

налоговом органе или органе государственного внебюджетного фонда 

Штраф на должностных 

лиц в размере от 2000 

до 3000 руб. 

15.4 Нарушение установленного срока представления в налоговый орган или 

орган государственного внебюджетного фонда информации об открытии 

или о закрытии счета в банке или иной кредитной организации 

Предупреждение или 

Штраф на должностных 

лиц в размере от 1000 

до 2000 руб. 

15.5 Нарушение установленных законодательством о налогах и сборах 

сроков представления налоговой декларации в налоговый орган по 

месту учета 

Предупреждение или 

Штраф на должностных 

лиц в размере от 300 до 

500 руб. 

ч. 1 ст. 

15.6 

Непредставление в установленный срок либо отказ от представления в 

налоговые органы, таможенные органы и органы государственного 

внебюджетного фонда оформленных в установленном порядке 

документов и (или) иных сведений, необходимых для осуществления 

налогового контроля, а равно представление таких сведений в неполном 

объеме или в искаженном виде, за исключением случаев, 

предусмотренных ч. 2 ст. 15.6 КоАП РФ 

Штраф на граждан в 

размере от 100 до 300 

руб.;  

 

Штраф на 

должностных лиц от 300 

до 500 руб. 



4. Налоговые правонарушения и ответственность за их совершение 

Ответственность за административные правонарушения в сфере 

налогов  

Статья  

КоАП 

Вид правонарушения Налоговая санкция 

ч. 2 ст. 

15.6 

Непредставление должностным лицом органа, осуществляющего государственную 
регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, выдачу 
физическим лицам лицензий на право занятия частной практикой, регистрацию 
лиц по месту жительства, регистрацию актов гражданского состояния, учет и 
регистрацию имущества и сделок с ним, либо нотариусом или должностным 
лицом, уполномоченным совершать нотариальные действия, в установленный 
срок в налоговые органы сведений, необходимых для осуществления налогового 
контроля, а равно представление таких сведений в неполном объеме или в 
искаженном виде 

Штраф на должностных 

лиц в размере от 500 до 

1000 руб. 

ч. 1 ст. 

15.7 

Открытие банком или иной кредитной организацией счета организации или 
индивидуальному предпринимателю без предъявления ими свидетельства о 
постановке на учет в налоговом органе 

Штраф на должностных 

лиц в размере от 1000 до 

2000 руб. 

ч. 2 ст. 

15.7 

Открытие банком или иной кредитной организацией счета организации или ИП 
при наличии у банка или иной кредитной организации решения налогового органа 
либо таможенного органа о приостановлении операций по счетам этого лица 

Штраф на должностных 

лиц в размере от 2000 до 

3000 руб. 

ст. 15.8 Нарушение банком или иной кредитной организацией установленного срока 
исполнения поручения налогоплательщика (плательщика сбора) или налогового 
агента о перечислении налога или сбора, а равно инкассового поручения 
(распоряжения) налогового органа, таможенного органа о перечислении налога 
или сбора, соответствующих пеней и (или) штрафов в бюджет ) 

Штраф на должностных 

лиц в размере от 4000 до 

5000 руб. 

ст. 15.9 Осуществление расходных операций, не связанных с исполнением обязанностей 
по уплате налога или сбора либо иного платежного поручения, имеющего 
преимущество в очередности исполнения перед платежами в бюджет, по счетам 
налогоплательщика при наличии у банка или иной кредитной организации 
решения налогового органа, таможенного органа о приостановлении операций по 
таким счетам 

Штраф на должностных 

лиц в размере от 2000 до 

3000 руб. 

 



4. Налоговые правонарушения и ответственность за их совершение 

Ответственность за административные правонарушения в сфере 

налогов  

Статья  

КоАП 

Вид правонарушения Налоговая санкция 

ст. 

15.11 

Грубое нарушение правил ведения бухгалтерского учета и представления 

бухгалтерской отчетности, а равно порядка и сроков хранения учетных 

документов 

Штраф на должностных 

лиц в размере от 2000 

до 3000 руб. 

ст. 

16.22 

Нарушение сроков уплаты таможенных пошлин, налогов, подлежащих 

уплате в связи с перемещением товаров и (или) транспортных средств 

через таможенную границу РФ 

Штраф на граждан в 

размере от 500 до 2000 

руб.;  

Штраф на 

должностных лиц - от 

5000 до 10000 руб.; 

Штраф на 

юридических лиц - от 

50 000 до 300 000  руб. 



4. Налоговые правонарушения и ответственность за их совершение 

Налоговое  

преступление   

Виновное общественно опасное деяние 

(действие или бездействие) в сфере 

налогообложения, за совершение которого  УК 

РФ предусмотрено наказание.  

 

Субъекты преступления физические лица 

Уголовная ответственность осуществляется только в судебном 
порядке 

Уголовная ответственность применяется за наиболее 
общественноопасные деяния  - преступления 

Предусматривает строгие меры государственного принуждения  

Производство по делам о налоговых преступлениях осуществляется  
подразделениями по налоговым  преступлениями МВД 

Юридические особенности уголовной ответственности за совершение  
налогового правонарушения 



Виды и характеристика признаков налогового преступления  

4. Налоговые правонарушения и ответственность за их совершение 

Общественная  

опасность деяния  

Противоправность  

Наказуемость  

Виновность 

Причиняет вред  или создает угрозу его причинения  как напрямую  
налоговой системе или  государству, так и опосредовано  - создает угрозу 
причинения вреда личности и обществу  

Характеризует запрет на деяния установлен уголовным 

законодательством  

Означает необходимость  наличия  вины  в действиях  лиц  

Заключается в  угрозе  применения наказания при нарушении норм 
уголовного законодательства,  запрещающих совершать те или иные 
деяния  



4. Налоговые правонарушения и ответственность за их совершение 

Уголовная ответственность за правонарушения в сфере налогов 

Статья  

УК 

Вид правонарушения Налоговая санкция 

п.1 ст. 

198 

Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с 

физического лица путем непредставления налоговой 

декларации или иных документов, представление которых 

в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о налогах и сборах является обязательным, 

либо путем включения в налоговую декларацию или такие 

документы заведомо ложных сведений, совершенное в 

крупном размере[1] 

- Штраф в размере от 100 000 до 300 000 руб. 

или 

- Штраф в размере заработной платы или иного 

дохода осужденного за период от одного года до 

двух лет, либо принудительными работами до 

одного года, либо 

- Арест на срок до шести месяцев, либо 

- Лишение свободы на срок до одного года 

п.2 ст. 

198 

Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с 

физического лица путем непредставления налоговой 

декларации или иных документов, представление которых 

в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о налогах и сборах является обязательным, 

либо путем включения в налоговую декларацию или такие 

документы заведомо ложных сведений, совершенное в 

особо крупном размере[2] 

- Штраф в размере от 200 000 до 500 000 руб. 

или  

- Штраф в размере заработной платы или иного 

дохода осужденного за период от восемнадцати 

месяцев до трех лет, либо принудительными 

работами на срок до трех лет, либо 

-  лишение свободы на срок до трех лет. 

 [1] Под крупным размером в настоящей статье признается сумма налогов и (или) сборов, 
составляющая за период в пределах трех финансовых лет подряд более шестисот тысяч рублей, при 
условии, что доля неуплаченных налогов и (или) сборов превышает 10 процентов подлежащих уплате 
сумм налогов и (или) сборов, либо превышающая один миллион восемьсот тысяч рублей. 

 [2] Под особо крупным размером признается сумма, составляющая за период в пределах трех 
финансовых лет подряд более трех миллионов рублей, при условии, что доля неуплаченных налогов и 
(или) сборов превышает 20 процентов подлежащих уплате сумм налогов и (или) сборов, либо 
превышающая девять миллионов рублей 



4. Налоговые правонарушения и ответственность за их совершение 

Уголовная ответственность за правонарушения в сфере налогов 

Стат

ья  

УК 

Вид правонарушения Налоговая санкция 

п.1 ст. 

199 

Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с организации 

путем непредставления налоговой декларации или иных 

документов, представление которых в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о налогах и сборах 

является обязательным, либо путем включения в налоговую 

декларацию или такие документы заведомо ложных сведений, 

совершенное в крупном размере[3] 

- Штраф в размере от 100 000 до 300 000  руб. или  

- Штраф в размере заработной платы или иного дохода 

осужденного за период от одного года до двух лет, либо 

принудительными работами на срок до двух лет, либо 

- Арест на срок до шести месяцев, либо 

- Лишение свободы на срок до двух лет с лишением 

права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью на срок до 

трех лет или без такового 

п.2 ст. 

199 

Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с организации 

путем непредставления налоговой декларации или иных 

документов, представление которых в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о налогах и сборах 

является обязательным, либо путем включения в налоговую 

декларацию или такие документы заведомо ложных сведений, 

совершенное в крупном размере  

- группой лиц по предварительному сговору; 

- в особо крупном размере [4] 

- Штраф в размере от 200 000 до 500 000 руб. или  

- Штраф в размере заработной платы или иного дохода 

осужденного за период от одного года до трех лет либо 

принудительными работами на срок до пяти лет, либо 

- Лишение свободы на срок до шести лет с лишением 

права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью на срок до 3 

лет или без такового 

 [3] Крупным размером в статье 199 УК РФ, а также в статье 199.1 УК РФ  признается сумма налогов и (или) сборов, составляющая за 
период в пределах трех финансовых лет подряд более двух миллионов рублей, при условии, что доля неуплаченных налогов и (или) 
сборов превышает 10 процентов подлежащих уплате сумм налогов и (или) сборов, либо превышающая шесть миллионов рублей. 

 [4] Особо крупным размером в статье 199 УК РФ, а также в статье 199.1 УК РФ признается сумма, составляющая за период в 
пределах трех финансовых лет подряд более десяти миллионов рублей, при условии, что доля неуплаченных налогов и (или) сборов 
превышает 20 процентов подлежащих уплате сумм налогов и (или) сборов, либо превышающая тридцать миллионов рублей. 

Примечание2. Лицо, впервые совершившее преступление, предусмотренное настоящей статьей, а также статьей 199.1 настоящего 
Кодекса, освобождается от уголовной ответственности, если этим лицом либо организацией, уклонение от уплаты налогов и (или) 
сборов с которой вменяется данному лицу, полностью уплачены суммы недоимки и соответствующих пеней, а также сумма штрафа в 
размере, определяемом в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации. 



4. Налоговые правонарушения и ответственность за их совершение 

Уголовная ответственность за правонарушения в сфере налогов  

Статья  УК Вид правонарушения Налоговая санкция 

п.1 ст. 199.1 Неисполнение в личных интересах обязанностей налогового 

агента по исчислению, удержанию или перечислению 

налогов и (или) сборов, подлежащих в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о налогах и 

сборах исчислению, удержанию у налогоплательщика и 

перечислению в соответствующий бюджет (внебюджетный 

фонд), совершенное в крупном размере[3] 

- Штраф в размере от 100 000 до 300 000 руб. или  

-Штраф в размере заработной платы или иного 

дохода осужденного за период от одного года до 

двух лет, либо принудительными работами на срок 

до двух лет, либо  

- Арестом на срок до шести месяцев, либо  

- Лишение свободы на срок до двух лет с лишением 

права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью на срок до 

трех лет или без такового. 

п.2 ст. 199.1 Неисполнение в личных интересах обязанностей налогового 

агента по исчислению, удержанию или перечислению 

налогов и (или) сборов, подлежащих в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о налогах и 

сборах исчислению, удержанию у налогоплательщика и 

перечислению в соответствующий бюджет (внебюджетный 

фонд), совершенное в особо крупном размере[4] 

 

- Штраф в размере от 200 000 до 500 000 руб. или  

- Штраф в размере заработной платы или иного 

дохода осужденного за период от двух до пяти лет 

либо принудительными работами на срок до пяти лет 

- Лишение свободы на срок до шести лет с лишением 

права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью на срок до 

трех лет или без такового. 

ст. 199.2 Сокрытие денежных средств либо имущества организации 

или индивидуального предпринимателя, за счет которых в 

порядке, предусмотренном законодательством Российской 

Федерации о налогах и сборах, должно быть произведено 

взыскание недоимки по налогам и (или) сборам, совершенное 

собственником или руководителем организации либо иным 

лицом, выполняющим управленческие функции в этой 

организации, или индивидуальным предпринимателем в 

крупном размере [3] 

 

- Штраф в размере от 200 000 до 500 000 руб. или  

-Штраф в размере заработной платы или иного 

дохода осужденного за период от восемнадцати 

месяцев до трех лет, либо 

- Принудительными работами на срок до пяти лет, 

либо  

- Лишение свободы на срок до пяти лет с лишением 

права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью на срок до 

трех лет или без такового 



4. Налоговые правонарушения и ответственность за их совершение 

Статья  

НК 

Вид правонарушения Налоговая санкция 

п.1 ст. 132  Открытие банком счета организации, 

индивидуальному предпринимателю, нотариусу, 

занимающемуся частной практикой, или адвокату, 

учредившему адвокатский кабинет, без предъявления 

этим лицом свидетельства (уведомления) о 

постановке на учет в налоговом органе, а равно 

открытие счета при наличии у банка решения 

налогового органа о приостановлении операций по 

счетам этого лица. 

Штраф 20  000 руб.  

п.2 ст. 132 Несообщение в установленный срок банком 

налоговому органу сведений об открытии или 

закрытии счета, об изменении реквизитов счета 

организации, индивидуальному предпринимателю, 

нотариусу, занимающемуся частной практикой, или 

адвокату, учредившему адвокатский кабинет. 

Штраф 40 000 руб. 

 ст. 133 Нарушение банком срока исполнения поручения 

налогоплательщика (плательщика сбора) или 

налогового агента, местной администрации или 

организации федеральной почтовой связи о 

перечислении налога (сбора), авансового платежа, 

пеней, штрафа. 

Штраф в размере одной сто пятидесятой 

ставки рефинансирования Центрального 

банка Российской Федерации, но не 

более 0,2 процента за каждый 

календарный день просрочки. 

Ответственность банков за налоговые правонарушения   



4. Налоговые правонарушения и ответственность за их совершение 

Ответственность банков за налоговые правонарушения   

Статья  

НК 

Вид правонарушения Налоговая санкция 

ст. 134  Исполнение банком при наличии у него решения 

налогового органа о приостановлении операций по счетам 

налогоплательщика, плательщика сбора или налогового 

агента его поручения на перечисление средств, не 

связанного с исполнением обязанностей по уплате налога 

(авансового платежа), сбора, пеней, штрафа либо иного 

платежного поручения, имеющего в соответствии с 

законодательством Российской Федерации преимущество в 

очередности исполнения перед платежами в бюджетную 

систему Российской Федерации. 

Штраф в размере 20 % от суммы, 

перечисленной в соответствии с 

поручением налогоплательщика, 

плательщика сбора или налогового 

агента, но не более суммы 

задолженности, а при отсутствии 

задолженности  -  в размере 20 000 руб. 

п.1 ст. 135  Неправомерное неисполнение банком в установленный 

срок поручения налогового органа о перечислении налога, 

авансового платежа, сбора, пеней, штрафа 
 

Штраф в размере одной стопятидесятой 

ставки рефинансирования Центрального 

банка Российской Федерации, но не 

более 0,2% за каждый календарный день 

просрочки. 

п.2 ст. 135 Совершение банком действий по созданию ситуации 

отсутствия денежных средств на счете налогоплательщика, 

плательщика сбора или налогового агента, в отношении 

которых в банке находится поручение налогового органа, 

Штраф в размере 30 % не поступившей в 

результате таких действий суммы. 

 ст. 135.1 Непредставление банком справок о наличии счетов в банке 

и (или) об остатках денежных средств на счетах, выписок 

по операциям на счетах в налоговый орган и (или) 

несообщение об остатках денежных средств на счетах, 

операции по которым приостановлены, а также 

представление справок (выписок) с нарушением срока или 

справок (выписок), содержащих недостоверные сведения 

Штраф в размере 20 000 руб. 

 
 



Плательщики налога на добавленную стоимость 

5. Налог на добавленную стоимость. Глава 21 НК РФ  

Плательщики НДС ст.143 НК РФ 

Плательщики НДС в связи с 

осуществлением деятельности  в РФ 

Плательщики НДС  в связи с перемещением 

товаров через таможенную границу РФ  

Организации Индивидуальные предприниматели 

Юридические лица, образованные  

в соответствии с 

законодательством РФ 

Иностранные юридические лица, 

компании и другие корпоративные 

образования, обладающие 

гражданской правоспособностью, 

созданные в соответствии с 

законодательством РФ 

Физические лица,  зарегистрированные в 

установленном порядке и осуществляющие 

предпринимательскую деятельность без образования 

юридического лица, а также частные нотариусы, 

адвокаты, учредившие адвокатские кабинеты  

Международные организации 

Организации, являющиеся иностранными организаторами 

Олимпийских игр и Паралимпийских игр в соответствии со статьей 3 

Федерального закона "Об организации и о проведении XXII 

Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года 

в городе Сочи, развитии города Сочи как горноклиматического 

курорта и внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации", в отношении операций, совершаемых в 

рамках организации и проведения XXII Олимпийских зимних игр и XI 

Паралимпийских зимних игр 2014 года в городе Сочи. 

Филиалы и представительства 

иностранных и международных 

организаций, созданные на 

территории РФ  

Не являются плательщиками НДС  

ст.145 НК РФ,ст.144 п.2 



5. Налог на добавленную стоимость. Глава 21 НК РФ  

Освобождение от исполнения 

обязанностей 

налогоплательщика НДС 

Если за три предшествующих последовательных 

календарных месяца сумма выручки от реализации товаров 

(работ, услуг) без учета НДС не превысила в совокупности 

два миллиона рублей. 

!!! НО при условии, налогоплательщики не реализуют 

подакцизную продукцию и товары 

1) реализация товаров (работ, услуг) на территории РФ, в том числе реализация предметов залога и 

передача товаров (результатов выполненных работ, оказание услуг) по соглашению о предоставлении 

отступного или новации, а также передача имущественных прав; 

 

2) передача права собственности на товары, результатов выполненных работ, оказание услуг на 

безвозмездной основе; 

 

3) 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; 

 

4) выполнение строительно-монтажных работ для собственного потребления; 

 

5) ввоз товаров на таможенную территорию Российской Федерации. 
 

Объект налогообложения НДС  ст. 146 НК РФ 

Признаются п. 1 ст. 146 



5. Налог на добавленную стоимость. Глава 21 НК РФ 

1) операции, указанные в пункте 3 статьи 39 НК РФ; 

2) передача на безвозмездной основе жилых домов, детских садов, клубов, санаториев и других объектов социально-культурного 

и жилищно-коммунального назначения, а также дорог, электрических сетей, подстанций, газовых сетей, водозаборных 

сооружений и других подобных объектов органам государственной власти и органам местного самоуправления (или по решению 

указанных органов, специализированным организациям, осуществляющим использование или эксплуатацию указанных объектов 

по их назначению); 

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

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

самоуправления, в рамках выполнения возложенных на них исключительных полномочий в определенной сфере деятельности в 

случае, если обязательность выполнения указанных работ (оказания услуг) установлена законодательством РФ; 

4.1) выполнение работ (оказание услуг) казенными учреждениями, а также бюджетными и автономными учреждениями в рамках 

государственного (муниципального) задания, источником финансового обеспечения которого является субсидия из 

соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации; 

4.2) оказание услуг по предоставлению права проезда транспортных средств по платным автомобильным дорогам общего 

пользования федерального значения (платным участкам таких автомобильных дорог), осуществляемых в соответствии с 

договором доверительного управления автомобильными дорогами, учредителем которого является Российская Федерация, за 

исключением услуг, плата за оказание которых остается в распоряжении концессионера в соответствии с концессионным 

соглашением; 

5) передача на безвозмездной основе, оказание услуг по передаче в безвозмездное пользование объектов основных средств 

органам государственной власти и управления и органам местного самоуправления, а также государственным и муниципальным 

учреждениям, государственным и муниципальным унитарным предприятиям; 

6) операции по реализации земельных участков (долей в них); 

7) передача имущественных прав организации ее правопреемнику (правопреемникам); 

8) передача денежных средств или недвижимого имущества на формирование или пополнение целевого капитала некоммерческой 

организации в порядке, установленном Федеральным законом от 30 декабря 2006 года N 275-ФЗ "О порядке формирования и 

использования целевого капитала некоммерческих организаций"; 

Не признаются п. 2 ст. 146 

Объект налогообложения НДС  ст. 146 НК РФ 



5. Налог на добавленную стоимость. Глава 21 НК РФ 

8.1) передача недвижимого имущества в случае расформирования целевого капитала некоммерческой организации, отмены 

пожертвования или в ином случае, если возврат такого имущества, переданного на пополнение целевого капитала некоммерческой 

организации, предусмотрен договором пожертвования и (или) Федеральным законом от 30 декабря 2006 года N 275-ФЗ "О 

порядке формирования и использования целевого капитала некоммерческих организаций»; 

9) операции по реализации налогоплательщиками, являющимися российскими организаторами Олимпийских игр и 

Паралимпийских игр в соответствии со статьей 3 Федерального закона "Об организации и о проведении XXII Олимпийских 

зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в городе Сочи, развитии города Сочи как горноклиматического курорта и 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", товаров (работ, услуг) и имущественных прав, 

осуществляемые по согласованию с лицами, являющимися иностранными организаторами Олимпийских игр и Паралимпийских 

игр; 

10) оказание услуг по передаче в безвозмездное пользование некоммерческим организациям на осуществление уставной 

деятельности государственного имущества, не закрепленного за государственными предприятиями и учреждениями, 

составляющего государственную казну Российской Федерации, казну республики в составе Российской Федерации, казну края, 

области, города федерального значения, автономной области, автономного округа, а также муниципального имущества, не 

закрепленного за муниципальными предприятиями и учреждениями, составляющего муниципальную казну соответствующего 

городского, сельского поселения или другого муниципального образования; 

11) выполнение работ (оказание услуг) в рамках дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на 

рынке труда субъектов Российской Федерации, реализуемых в соответствии с решениями Правительства Российской Федерации; 

12) операции по реализации (передаче) на территории Российской Федерации государственного или муниципального имущества, 

не закрепленного за государственными предприятиями и учреждениями и составляющего государственную казну Российской 

Федерации, казну республики в составе Российской Федерации, казну края, области, города федерального значения, автономной 

области, автономного округа, а также муниципального имущества, не закрепленного за муниципальными предприятиями и 

учреждениями и составляющего муниципальную казну соответствующего городского, сельского поселения или другого 

муниципального образования, находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в 

муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации". 

Не признаются п. 2 ст. 146 

Объект налогообложения НДС  ст. 146 НК РФ 



Операции, освобождаемы от обложения НДС  

5. Налог на добавленную стоимость. Глава 21 НК РФ  

Операции, освобождаемые от обложения НДС

Операции по реализации товаров, 

работ, услуг на территории РФ

Ввоз товаров на территорию РФ, 

не подлежащих налогооблажению

1 42 3

(п.1 ст. 149) (п.2 ст. 149) (п.3 ст. 149) (ст. 150)



Место реализации товаров, работ, услуг.  

5. Налог на добавленную стоимость. Глава 21 НК РФ  

Местом реализации  

признается территория РФ 

Местом реализации товаров  признается 

территория РФ, если  (ст. 147 НК РФ) 

 

товар находится на территории Российской 

Федерации и иных территориях, находящихся 

под ее юрисдикцией, и не отгружается и не 

транспортируется; 

товар находится на территории Российской 

Федерации и иных территориях, находящихся 

под ее юрисдикцией, и не отгружается и не 

транспортируется; 

Местом осуществления деятельности 

покупателя (поставщика)  работ (услуг) 

считается  территория РФ: 

в случае фактического  присутствия  

покупателя (поставщика)  на территории РФ 

на основе государственной регистрации; 

а при ее отсутствии  - на основании места, 

указанного учредительных документах 

организации (места управления), места 

нахождения исполнительного органа, 

постоянного представительства  

Местом реализации работ (услуг) признается территория  РФ, если 

(ст. 148 НК РФ): 

работы (услуги) связаны непосредственно с недвижимым 

имуществом (за исключением воздушных, морских судов и судов 

внутреннего плавания, а также космических объектов), находящимся 

на территории РФ; 

работы (услуги) связаны непосредственно с движимым 

имуществом, воздушными, морскими судами и судами внутреннего 

плавания, находящимися на территории РФ; 

услуги фактически оказываются на территории Российской 

Федерации в сфере культуры, искусства, образования (обучения), 

физической культуры, туризма, отдыха и спорта; 

 покупатель работ (услуг) осуществляет деятельность на 

территории Российской Федерации, по перечню работ, 

предусмотренных пп.4 п.1 ст. 148 НК РФ 

услуги по перевозке и (или) транспортировке оказываются 

(выполняются) российскими организациями или индивидуальными 

предпринимателями в случае, если пункт отправления и (или) пункт 

назначения находятся на территории Российской Федерации. 

услуги (работы), непосредственно связанные с перевозкой и 

транспортировкой товаров, помещенных под таможенную процедуру 

таможенного транзита при перевозке товаров от места прибытия на 

территорию Российской Федерации до места убытия с территории 

Российской Федерации, оказываются (выполняются) организациями 

или индивидуальными предпринимателями, местом осуществления 

деятельности которых признается территория Российской 

Федерации; 

 



5. Налог на добавленную стоимость. Глава 21 НК РФ  
Определение налоговой базы по НДС 

№ Содержание операции Налоговая база 

1 

Реализация товаров (работ, услуг) в т.ч.: 

- по товарообменным (бартерным) операциям; 

- на безвозмездной основе; 

- при передаче права собственности на предмет залога 

залогодержателю при неисполнении обеспеченного залогом 

обязательства; 

-при передаче товаров (работ, услуг) при оплате труда в 

натуральной форме 

Стоимость товаров (работ, услуг), исчисленная исходя из 

цен,  определяемых в соответствии со ст. 105.3 НК РФ, с 

учетом акцизов (для подакцизных товаров) и без 

включения в них НДС (п. 2 ст. 154 НК РФ). 

2 

Реализация товаров (работ, услуг) с учетом субвенций 

(субсидий), предоставляемых  бюджетами различного уровня 

в связи с применением налогоплательщиком 

государственных регулируемых цен,  или с учетом льгот, 

предоставляемых отдельным потребителям в соответствии с 

законодательством  

Стоимость товаров (работ, услуг), исчисленная исходя из 

фактических цен их реализации. Суммы предоставляемых 

субвенций  (субсидий) или льгот при определении 

налоговой базы не учитываются. (п.2 ст. 154 НК РФ). 

3 
Реализация имущества, подлежащего учету по стоимости с 

учетом уплаченного НДС 

Разница между ценой реализуемого имущества, 

определяемого с соответствии со ст. 105.3 НК РФ и 

акцизов, и остаточной стоимостью реализуемого 

имущества (с учетом переоценок) (п.3. ст. 154 НК РФ). 

4 

Реализация сельскохозяйственной продукции и продуктов ее 

переработки (кроме подакцизных товаров), закупленной у 

физических лиц, не являющихся плательщиками НДС 

Разница между ценной, определяемой в соответствии со 

ст. 105.3 НК РФ, с учетом НДС и ценой приобретения 

указанной продукции. (п.4 ст. 154 НК РФ). 

5 

Реализация услуг по производству товаров из давальческого 

сырья (материалов) 

 

Стоимость обработки сырья, переработки, иной 

трансформации с учетом акцизов (для подакцизных 

товаров) и без НДС. (п.5. ст. 154 НК РФ). 

6 
Реализация автомобилей, приобретенных у физических лиц 

для перепродажи 

Разница между ценой, определяемой в соответствии со 

ст.105.3 НК РФ, с учетом налога и ценой приобретения 

указанных автомобилей (п. 5.1 ст.154 НК РФ). 



5. Налог на добавленную стоимость. Глава 21 НК РФ  

Определение налоговой базы по НДС 

№ Содержание операции Налоговая база 

7 

Реализация товаров (работ, услуг) по срочным сделка, 

предполагающим поставку товаров (выполнение работ, 

оказание услуг) по истечении установленного 

договором срока по указанной в этом договоре цене 

Стоимость товаров (работ, услуг), указанная в 

договоре, но не ниже их стоимости, исчисленной исходя 

из цен определяемых в  соответствии со ст. 105.3 НК 

РФ, действующих на дату  реализации, с   учетом 

акцизов  (для подакцизных товаров) и без НДС. (п.6 

ст.154 НК РФ). 

8 

Реализация новым кредитором, получившим денежное 

требование, вытекающего  из договора реализации 

облагаемых НДС товаров (работ, услуг) 

Величина превышения сумм дохода, полученного 

новым кредитором при последующей уступке 

требования или прекращении соответствующего 

обязательства, над суммой расходов на приобретение 

указанного требования ст.155 НК РФ 

9 

Осуществление предпринимательской деятельности  в 

интересах другого лица на основе договоров поручения 

или агентских договоров 

Сумма дохода, полученная в виде вознаграждения 

(любых иных доходов) при исполнении любого  из 

указанных договоров ст. 156 НК РФ 

10 

Передача 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  

Стоимость товаров (работ, услуг), исчисленная исходя 

из цен реализации идентичных (а при их отсутствии 

однородных) товаров (аналогичных работ, услуг), 

действовавших в предыдущем налоговом периоде, а 

при их отсутствии  -  исходя из рыночных цен с учетом 

акцизов (для подакцизных товаров) и без НДС. Ст.159 

НК РФ 

11 
Выполнение строительно-монтажных работ для (СМР) 

собственного потребления 

Стоимость СМР, исчисленная исходя из всех 

фактических расходов на их выполнение ст. 159 НК РФ 

12 Ввоз товаров на таможенную территорию РФ . 

Сумма таможенной стоимости этих товаров; 

подлежащей уплате таможенной пошлины; подлежащих 

уплате акцизов (по подакцизным товарам) ст. 160 НК 

РФ 



5. Налог на добавленную стоимость. Глава 21 НК РФ  

Налоговые агенты по НДС  

№ Налоговые агенты  Налоговая база ст. 161 НК РФ 

1 

Организации и ИП, состоящие на учете в налоговых 

органах, приобретающие на территории РФ товар (работы, 

услуги) у иностранных лиц, не состоящих  на учете  в 

налоговых органах в качестве налогоплательщиков  

Налоговая база определяется как сумма дохода от 

реализации  этих товаров (работ, услуг) с учетом НДС 

2 

Организации и ИП,  реализующие  на территории РФ 

товары иностранных лиц, не состоящие на учете в 

налоговых органах  в качестве налогоплательщиков, на 

основе договоров поручения, комиссии и агентских 

договоров.  

Налоговая база представляет собой стоимость 

указанных товаров с учетом акцизов (по подакцизным 

товарам) и без включения в них  НДС. 

3 

Организации и физические лица, осуществляющие 

реализацию государственного имущества, составляющего 

государственную казну.  

Налоговая база определяется отдельно при 

совершении каждой операции по реализации 

имущества; покупатели, за исключением физических 

лиц не являющихся  ИП обязаны исчислить расчетным 

методом, удержать из  выплачиваемых доходов и 

уплатить в бюджет соответствующую сумму налога.  

4 
Арендаторы федерального имущества, имущества 

субъектов РФ и муниципального  имущества.  

Налоговая база представляет собой размер сумму 

арендной платы с учетом НДС 

5 

Органы, организации, ИП, уполномоченные осуществлять 

реализацию конфискованного имущества, реализуемого по 

решению суда, бесхозных ценностей, кладов и скупленных 

ценностей, а также ценностей, перешедших по праву 

наследования государству. 

Налоговая база исчисляется исходя из цены 

реализуемого  имущества (ценностей), определяемой  

с учетом положений ст. 40 НК РФ, с учетом акцизов 

(для подакцизных товаров) и без учета НДС 

ст. 167 НК РФ предусмотрен единый порядок момента определения налоговой базы, а именно: наиболее ранняя из 

следующих дат: 

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

- день оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров (выполненных работ, оказанных услуг), 

передачи имущественных прав. 

 

!!! 



5. Налог на добавленную стоимость. Глава 21 НК РФ  
Момент определения налоговой базы по отдельным операциям 

ОПЕРАЦИЯ МОМЕНТ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

НАЛОГОВОЙ БАЗЫ 

ОСНОВАНИЕ 

Товар не отгружается  и не транспортируется, но происходит 

передача права собственности на этот товар 

Момент передачи права 

собственности  

Пункт 3 ст. 167  

НК РФ 

Реализация налогоплательщиком  товаров, переданных ему на 

хранение  по договору складского хранения с выдачей складского 

свидетельства 

День реализации складского 

свидетельства  

Пункт 7 ст. 167  

НК РФ 

Передача имущественных прав (уступка права кредитором, 

получившим денежное требование, вытекающее из договора 

реализации товаров, работ, услуг, операции по реализации которых 

подлежат  налогообложению). 

День уступки денежного требования  

или день прекращения  

соответствующего обязательства  

Пункт 8 ст. 167  

НК РФ 

Передача имущественных прав налогоплательщиками, в том числе  

участниками долевого  строительства, на жилые дома или жилые 

помещения,  гаражи или машино-места. 

Передача денежного требования. 

День уступки (последующей уступки) 

требования или день исполнения  

обязательства должником. 

Пункт 8 ст. 167  

НК РФ 

Передача прав, связанных с заключением договора и арендных прав. День передачи имущественных прав Пункт 8 ст. 167  

НК РФ 

Реализация товаров, вывезенных в таможенном режиме экспорта. 

Реализация услуг по международной перевозке товаров. 

Реализация работ (услуг), выполняемых (оказываемых) 

организациями трубопроводного транспорта нефти и нефтепродуктов; 

А так же при реализации товаров (работ, услуг), предусмотренных 

подпунктами 2.2-2.8, 3, 3.1, 8, 9, 9.1 и 12 пункта 1 статьи 164 НК РФ 

Последнее число квартала, в котором 

собран полный пакет документов, 

предусмотренных ст. 165 НК 

Пункт 9 ст. 167  

НК РФ 

Выполнение СМР для собственного потребления Последний день месяца каждого 

налогового периода 

Пункт 10 ст. 167  

НК РФ 

Передача товаров (выполнение работ, оказания услуг) для 

собственных нужд, расходы на которые не принимаются к вычету 

День совершения передачи товаров, 

выполнения работ, оказания услуг. 

Пункт 11 ст. 167  

НК РФ 

Получение оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок 

товаров (работ, услуг), длительность производственного цикла 

которых свыше 6 месяцев 

Вправе определить, как день отгрузки 

(передачи) указанных товаров, работ, 

услуг) 

Пункт 13 ст. 167  

НК РФ 



Сумма налога, 

предъявляемая продавцом 

покупателю ст. 168 НК РФ 

5. Налог на добавленную стоимость. Глава 21 НК РФ  

 Налоговые вычеты, предусмотренные статьей 171 Налогового 

Кодекса, производятся на основании счетов-фактур, выставленных 

продавцами при приобретении налогоплательщиком товаров (работ, 

услуг), имущественных прав, документов, подтверждающих 

фактическую уплату сумм налога при ввозе товаров на таможенную 

территорию РФ, документов, подтверждающих уплату сумм налога, 

удержанного налоговыми агентами, либо на основании иных документов 

в соответствии со ст.171 НК РФ. 

При реализации товаров (работ, услуг), передаче имущественных 

прав выставляются соответствующие счета-фактуры не позднее 

пяти календарных дней считая со дня отгрузки товара (выполнения 

работ, оказания услуг) или со дня передачи имущественных прав. 

Порядок применения 

налоговых вычетов.  

Ст. 172 НК РФ. 

При получении сумм оплаты, частичной оплаты в счет 

предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг), 

передачи имущественных прав выставляются соответствующие счета-

фактуры не позднее пяти календарных дней со дня получения сумм 

оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров 

(выполнения работ, оказания услуг), передачи имущественных прав. 

При изменении стоимости отгруженных товаров (работ, оказанных 

услуг), переданных имущественных прав, в том числе в случае изменения 

цены (тарифа) и (или) уточнения количества (объема) отгруженных 

товаров (выполненных работ, оказанных услуг), переданных 

имущественных прав, продавец выставляет покупателю 

корректировочный счет-фактуру не позднее пяти календарных дней 

считая со дня составления документов, указанных в п.10 ст.172 НК РФ 



Обязательные реквизиты при заполнении счетов-фактуры 

и порядок его регистрации 
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Счет -фактура ст. 169 НК РФ 

(документ на основании которого НДС подлежит вычету) 

 

Обязательные реквизиты указаны в п.5, 5.1, 5.2 ст.169 НК РФ.  

Счет-фактура может быть составлен и выставлен на бумажном носителе и (или) в электронной форме. 

Счета-фактуры составляются в электронной форме по взаимному согласию сторон сделки и при наличии у 

указанных сторон совместимых технических средств и возможностей для приема и обработки этих счетов-

фактур в соответствии с установленными форматами и порядком. п.1 ст.169 

Постановление Правительства РФ от 26.12.2011г. N 1137 

«О формах и правилах заполнения (ведения) документов, применяемых при расчетах 

по налогу на добавленную стоимость» 

 Покупатели и продавцы оформляют счета-фактуры. Ведут журналы учета полученных и выставленных 

счетов-фактур, книгу покупок и книгу продаж. 

Ошибки в счетах-фактурах и корректировочных счетах-фактурах, не препятствующие идентифицировать 

продавца, покупателя, наименование товаров, налоговую ставку, сумму налога, не являются 

основанием для отказа в принятии НДС к вычету. п.2 ст.169 НК РФ.  

При изменении стоимости отгруженных товаров (работ, оказанных услуг), переданных имущественных 

прав, в том числе в случае изменения цены (тарифа) и (или) уточнения количества (объема) отгруженных 

товаров (выполненных работ, оказанных услуг), переданных имущественных прав, продавец выставляет 

покупателю корректировочный счет-фактуру.  
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Случаи восстановления НДС Основание 

Передача имущества (нематериальных активов, имущественных прав) в качестве вклада 

в уставный (складочный) капитал хозяйственных обществ и товариществ, вклада по 

договору инвестиционного товарищества, паевых взносов в паевые фонды 

кооперативов, а также передача недвижимого имущества на пополнение целевого 

капитала некоммерческой организации 

пп.1 п.3 ст.170 

НК РФ 

Дальнейшее использование приобретенных товаров (работ, услуг), в том числе 

основных средств и нематериальных активов, и имущественных прав для операций, 

предусмотренных п. 2 ст. 170 НК РФ (за исключением установленных случаев) 

пп.2 п.3 ст.170 

НК РФ 

Отгрузка товаров (работ, услуг), передача имущественных прав или расторжение 

(изменение условий) договора, если ранее продавцу перечислены суммы предоплаты и 

НДС с аванса принят к вычету 

пп.3 п.3 ст.170 

НК РФ 

Уменьшение стоимости отгруженных товаров (выполненных работ, оказанных услуг), 

переданных имущественных прав в случае уменьшения их цены (тарифа) или 

количества (объема) 

пп.4 п.3 ст.170 

НК РФ 

Дальнейшее использование товаров (работ, услуг), в том числе основных средств и 

нематериальных активов, и имущественных прав для операций, облагаемых НДС по 

ставке 0% 

пп.5 п.3 ст.170 

НК РФ 

Получение субсидий из федерального бюджета на возмещение затрат по оплате 

приобретенных товаров (работ, услуг) с учетом НДС, а также по уплате налога при 

ввозе товаров на территорию РФ 

пп.6 п.3 ст.170 

НК РФ 

ВОССТАНОВЛЕНИЕ "ВХОДНОГО" НДС 
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Порядок отнесения сумм налога на затраты 

по производству и реализации товаров (работ, услуг) Ст. 170 НК РФ 

 1. Суммы налога, предъявленные налогоплательщику при приобретении товаров (работ, услуг), имущественных прав либо фактически 

уплаченные им при ввозе товаров на таможенную территорию РФ, не включаются в расходы, принимаемые к вычету при исчислении 

налога на прибыль организаций (налога на доходы физических лиц). 

2. Суммы налога, предъявленные покупателю при приобретении товаров (работ, услуг), в том числе основных средств и нематериальных 

активов, либо фактически уплаченные при ввозе товаров, в том числе основных средств и нематериальных активов, на территорию 

Российской Федерации, учитываются в стоимости таких товаров (работ, услуг), в том числе основных средств и нематериальных 

активов, в случаях: 

• приобретения товаров, в том числе основных средств и нематериальных активов, используемых для операций по производству и (или) 

реализации товаров, не подлежащих налогообложению;  

• приобретения товаров (основных средств), используемых для операций по производству и (или) реализации товаров (работ, услуг), местом 

реализации которых не признается территория РФ; 

• приобретения товаров лицами, не являющимися налогоплательщиками налога на добавленную стоимость;  

• приобретения товаров для производства или реализации товаров, операции по реализации которых не признаются реализацией товаров в 

соответствии с п.2 ст.146 НК РФ; 

• приобретения банками, товаров, в том числе основных средств и нематериальных активов, имущественных прав, которые в дальнейшем 

реализуются банками до начала использования для осуществления банковских операций, для сдачи в аренду или до введения в 

эксплуатацию. 

 3. Суммы налога, принятые к вычету, подлежат восстановлению налогоплательщиком в случаях: 

• передачи имущества в качестве вклада в уставный капитал. 

• дальнейшего использования товаров, указанных в п.2. 

• перечисления покупателем сумм оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров, передачи имущественных прав; 

• изменения стоимости отгруженных товаров (выполненных работ, оказанных услуг), переданных имущественных прав в сторону 

уменьшения; 

• дальнейшего использования товаров (работ, услуг), в том числе основных средств и нематериальных активов, и имущественных прав для 

осуществления операций по реализации товаров (работ, услуг), предусмотренных пунктом 1 статьи 164 НК РФ;  

• в случае получения налогоплательщиком в соответствии с законодательством Российской Федерации субсидий из федерального бюджета 

на возмещение затрат, связанных с оплатой приобретенных товаров (работ, услуг), с учетом налога, а также на возмещение затрат по 

уплате налога при ввозе товаров на территорию Российской Федерации и иные территории, находящиеся под ее юрисдикцией.   

    Восстановлению подлежат суммы налога в размере, ранее принятом к вычету. Суммы налога, подлежащие восстановлению, по этому 

подпункту, не включаются в стоимость указанных товаров (работ, услуг), а учитываются в составе прочих расходов. Восстановление сумм 

налога производится в том налоговом периоде, в котором получены суммы предоставляемых субсидий. 

4. Банки, страховщики, негосударственные пенсионные фонды имеют право включать в затраты, принимаемые к вычету при исчислении 

налога на прибыль организаций, суммы налога, уплаченные поставщикам по приобретаемым товарам (работам, услугам). При этом вся 

сумма налога, полученная ими по операциям, подлежащим налогообложению, подлежит уплате в бюджет. 

5. Организации, не являющиеся налогоплательщиками либо освобождаемые от исполнения обязанностей налогоплательщика имеют право 

включать в принимаемые к вычету суммы налога, которые были исчислены и уплачены ими в бюджет при исполнении обязанностей 

налогового агента в случаях возврата товаров продавцу либо расторжения договоров и возврата сумм авансовых платежей. 



Налоговые вычеты. Ст. 171 НК РФ. 
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Налогоплательщик имеет право уменьшить общую 

сумму налога на установленные налоговые вычеты: 

Вычетам подлежат суммы налога, предъявленные налогоплательщику при приобретении товаров (работ, услуг на территории РФ либо 

уплаченные налогоплательщиком при ввозе товаров на таможенную территорию РФ : 

1) товаров (работ, услуг), а также имущественных прав, приобретаемых для осуществления операций, признаваемых объектами 

налогообложения (исключение п.2 ст.170) 

2)  товаров (работ, услуг), приобретаемых для перепродажи. 

Вычетам подлежат уплаченные суммы налога, покупателями - налоговыми агентами. 

Вычету подлежат суммы налога, предъявленные продавцами налогоплательщику - иностранному лицу, не состоявшему на учете в 

налоговых органах Российской Федерации, при приобретении им товаров для его производственных целей или для осуществления 

им иной деятельности. 

 Указанные суммы налога подлежат вычету или возврату налогоплательщику - иностранному лицу после уплаты налоговым агентом 

налога, удержанного из доходов этого налогоплательщика. А так же, при условии постановки налогоплательщика - иностранного 

лица на учет в налоговых органах Российской Федерации. 

 Вычетам подлежат суммы налога, предъявленные продавцом покупателю и уплаченные продавцом в бюджет при реализации товаров, в 

случае возврата этих товаров продавцу или отказа от них. 

Вычетам подлежат суммы налога, уплаченные по расходам на командировки.  

Вычетам подлежат суммы налога, исчисленные налогоплательщиком с сумм оплаты, частичной оплаты, полученных в счет 

предстоящих поставок товаров (работ, услуг). 

Вычетам подлежат суммы налога, исчисленные налогоплательщиком в случае отсутствия документов при экспорте в течение 180 дней с 

учетом ст. 165 НК РФ. 

Вычетам у налогоплательщика, получившего в качестве вклада в уставный капитал имущество, подлежат суммы налога, которые были 

восстановлены акционером. 

Вычетам у налогоплательщика, перечислившего суммы оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров, передачи 

имущественных прав, подлежат суммы налога, предъявленные продавцом этих товаров, имущественных прав. 

При изменении стоимости отгруженных товаров (работ, услуг) в сторону уменьшения, в том числе в случае уменьшения цен (тарифов) и 

(или) уменьшения количества (объема) отгруженных товаров (выполненных работ, оказанных услуг), переданных имущественных 

прав, вычетам у продавца этих товаров (работ, услуг), имущественных прав подлежит разница между суммами налога, 

исчисленными исходя из стоимости отгруженных товаров (выполненных работ, оказанных услуг), переданных имущественных прав 

до и после такого уменьшения. 
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Порядок подтверждения права на получение возмещения при 

налогообложении по налоговой ставке 0 процентов. ст. 165 НК.  

1. При реализации товаров, вывезенных в таможенном режиме экспорта, а также товаров, помещенных под 

таможенный режим свободной таможенной зоны, для подтверждения обоснованности применения налоговой ставки 0 

процентов, при условии представления в налоговые органы документов, предусмотренных (в частности, контракт, 

таможенная декларация и копии транспортных накладных); 

2. При реализации товаров, вывезенных в таможенном режиме экспорта, через комиссионера, поверенного или 

агента по договору комиссии, договору поручения либо агентскому договору, при условии представления в налоговые 

органы документов, предусмотренных ст. 165 НК ; 

3. При реализации работ (услуг), непосредственно связанных с производством и реализацией товаров, вывезенных в 

таможенном режиме экспорта, а также товаров, помещенных под таможенный режим свободной таможенной зоны, при 

условии представления в налоговые органы документов, предусмотренных ст. 165 НК; 

4. При реализации на ж/д транспорте работ (услуг), при перевозке экспортируемых за пределы территории РФ товаров и 

вывозу с таможенной территории РФ продуктов переработки на таможенной территории РФ, а также связанных с 

перевозкой работ (услуг) по организации перевозок, сопровождению, погрузке, перегрузке, при условии представления в 

налоговые органы документов, предусмотренных ст. 165 НК; 

5. При оказании услуг по перевозке пассажиров и багажа при условии, что пункт отправления или пункт назначения 

пассажиров и багажа расположены за пределами территории РФ, при условии представления в налоговые органы 

документов, предусмотренных ст. 165 НК ; 

6. При реализации драгоценных металлов налогоплательщиками, осуществляющими их добычу или производство из лома и 

отходов, содержащих драгоценные металлы, Государственному фонду драгоценных металлов и драгоценных камней РФ, 

фондам драгоценных металлов и драгоценных камней субъектов РФ, банкам, при условии представления в налоговые 

органы документов, предусмотренных ст. 165 НК; 

7. Документы представляются налогоплательщиками в срок не позднее 180 календарных дней.  
8. При построенных судов, подлежащих регистрации в Российском международном реестре судов, при условии 

представления в налоговые органы документов, предусмотренных ст. 165 НК. 



Налоговый период по НДС в 2013 г. 
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Налоговый период по НДС ст. 163 НК РФ 

2013 г. 

 

 КВАРТАЛ 

 

(в том числе для налоговых агентов) 



Ставки налога на добавленную стоимость  
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Ставки НДС ст. 164 НК РФ

Основные (учетные) Расчетные

Основная 

18%

Пониженная 

10%

Специальная 

0%

  18%  

118%

  10%  

110%
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Ставки налога на добавленную стоимость 

Ставки Объект обложения  

0% Налогообложение производится по данной ставке при реализации (п.1 ст. 164 НК РФ): 

1) товаров, вывезенных в таможенном режиме экспорта, а также товаров, помещенных под таможенный 

режим свободной таможенной зоны, при условии представления в налоговые органы необходимых 

документов, предусмотренных статьей 165 настоящего Кодекса; 

2.1) услуг по международной перевозке; 

2.2) работ (услуг), выполняемых организациями трубопроводного транспорта нефти и нефтепродуктов; 

2.3) услуг по организации транспортировки трубопроводным транспортом природного газа, вывозимого за 

пределы территории Российской Федерации 

2.4) услуг, оказываемых организацией по управлению единой национальной (общероссийской) 

электрической сетью по передаче по единой национальной (общероссийской) электрической сети 

электрической энергии, поставка которой осуществляется из электроэнергетической системы Российской 

Федерации в электроэнергетические системы иностранных государств; 

2.5) работ (услуг), выполняемых (оказываемых) российскими организациями (за исключением организаций 

трубопроводного транспорта) в морских, речных портах по перевалке и хранению товаров, перемещаемых 

через границу Российской Федерации, в товаросопроводительных документах которых указан пункт 

отправления и (или) пункт назначения, находящийся за пределами территории Российской Федерации; 

2.6) работ (услуг) по переработке товаров, помещенных под таможенную процедуру переработки на 

таможенной территории; 

2.7) услуг по предоставлению железнодорожного подвижного состава и (или) контейнеров, а также 

транспортно-экспедиционных услуг, оказываемых российскими организациями или индивидуальными 

предпринимателями, владеющими железнодорожным подвижным составом и (или) контейнерами на праве 

собственности или на праве аренды (в том числе финансовой аренды (лизинга), для осуществления 

перевозки или транспортировки железнодорожным транспортом экспортируемых товаров или продуктов 

переработки при условии, что пункт отправления и пункт назначения находятся на территории Российской 

Федерации. 



5. Налог на добавленную стоимость. Глава 21 НК РФ  

Ставки налога на добавленную стоимость 

Ставк

и 
Объект обложения  

0% 2.8) работ (услуг), выполняемых (оказываемых) организациями внутреннего водного транспорта, в отношении товаров, 

вывозимых в таможенной процедуре экспорта. 

3) работ (услуг), непосредственно связанных с перевозкой или транспортировкой товаров, помещенных под таможенный 

режим международного таможенного транзита;  

3.1) транспортно-экспедиционных услуг, услуг по предоставлению принадлежащего на праве собственности или на праве аренды (в том 

числе финансовой аренды (лизинга) железнодорожного подвижного состава и (или) контейнеров для осуществления услуг по перевозке 

или транспортировке железнодорожным транспортом товаров, перемещаемых через территорию Российской Федерации с территории 

иностранного государства, не являющегося членом Таможенного союза, в том числе через территорию государства - члена Таможенного 

союза, или с территории государства - члена Таможенного союза на территорию другого иностранного государства, в том числе 

являющегося членом Таможенного союза 

4) услуг по перевозке пассажиров и багажа при условии, что пункт отправления или пункт назначения пассажиров и багажа 

расположены за пределами территории Российской Федерации, при оформлении перевозок на основании единых 

международных перевозочных документов; 

5) товаров (работ, услуг) в области космической деятельности, в т.ч. космическую технику, космические объекты, объекты 

космической инфраструктуры, подлежащие обязательной сертификации в соответствии с законодательством Российской 

Федерации в области космической деятельности, включая работы (услуги), выполняемые (оказываемые) с использованием 

техники, находящейся непосредственно в космическом пространстве; 

6) драгоценных металлов налогоплательщиками, осуществляющими их добычу или производство из лома и отходов, 

содержащих драгоценные металлы, Государственному фонду драгоценных металлов и драгоценных камней Российской 

Федерации, фондам драгоценных металлов и драгоценных камней субъектов Российской Федерации, Центральному банку 

Российской Федерации, банкам; 

7) товаров (работ, услуг) для официального пользования иностранными дипломатическими и приравненными к ним 

представительствами или для личного пользования дипломатического или административно-технического персонала этих 

представительств, включая проживающих вместе с ними членов их семей. 

8) припасов, вывезенных с территории Российской Федерации в таможенном режиме перемещения припасов. В целях 

настоящей статьи припасами признаются топливо и горюче-смазочные материалы, которые необходимы для обеспечения 

нормальной эксплуатации воздушных и морских судов, судов смешанного (река-море) плавания; 



5. Налог на добавленную стоимость. Глава 21 НК РФ  

Ставки налога на добавленную стоимость 

Ставки Объект обложения  

0% 9) выполняемых российскими перевозчиками на железнодорожном транспорте работ (услуг) по перевозке или 

транспортировке экспортируемых за пределы территории Российской Федерации товаров и вывозу с таможенной 

территории Российской Федерации продуктов переработки на таможенной территории Российской Федерации, а 

также связанных с такой перевозкой или транспортировкой работ (услуг), в том числе работ (услуг) по 

организации перевозок, сопровождению, погрузке, перегрузке; 

10) построенных судов, подлежащих регистрации в Российском международном реестре судов, при условии 

представления в налоговые органы документов, предусмотренных статьей 165 настоящего Кодекса. 

11) товаров (работ, услуг) для официального использования международными организациями и их 

представительствами, осуществляющими деятельность на территории Российской Федерации. Перечень 

международных организаций, в отношении которых применяются нормы настоящего подпункта, определяется 

федеральным органом исполнительной власти в сфере международных отношений совместно с Министерством 

финансов Российской Федерации. 

 12) работ (услуг) по перевозке (транспортировке) вывозимых за пределы территории Российской Федерации 

или ввозимых на территорию Российской Федерации товаров морскими судами и судами смешанного (река - море) 

плавания на основании договоров фрахтования судна на время (тайм-чартер). 

10% 

 
Налогообложение производится по данной ставке при реализации: 

1) продовольственных товаров: 

- скота и птицы в живом весе; 

- мяса и мясопродуктов (за исключением деликатесных) 

- молока и молокопродуктов (включая мороженое, произведенное на их основе, за исключением мороженого, 

выработанного на плодово-ягодной основе, фруктового и пищевого льда); 

- яйца и яйцепродуктов; 

- масла растительного; 

- маргарина, жиров специального назначения, в том числе жиров кулинарных, кондитерских, хлебопекарных, 

заменителей молочного жира, эквивалентов, улучшителей и заменителей масла какао, спредов, смесей топленых; 

- сахара, включая сахар-сырец; 



5. Налог на добавленную стоимость. Глава 21 НК РФ  
Ставки налога на добавленную стоимость 

Ставк

и 

Объект обложения  

10% - соли; 

- зерна, комбикормов, кормовых смесей, зерновых отходов; 

- маслосемян и продуктов их переработки (шротов(а), жмыхов); 

- хлеба и хлебобулочных изделий (включая сдобные, сухарные и бараночные изделия); 

- крупы; 

- муки; 

- макаронных изделий; 

- рыбы живой (за исключением ценных пород); 

- море- и рыбопродуктов, в том числе рыбы охлажденной, мороженой и других видов обработки, сельди, 

консервов и пресервов (за исключением деликатесных); 

- продуктов детского и диабетического питания; 

-овощей (включая картофель); 

2) следующих товаров для детей: 

- трикотажных изделий для новорожденных и детей ясельной, дошкольной, младшей и старшей школьной 

возрастных групп: верхних трикотажных изделий, бельевых трикотажных изделий, чулочно-носочных изделий, 

прочих трикотажных изделий: перчаток, варежек, головных уборов; 

- швейных изделий, в том числе изделий из натуральных овчины и кролика (включая изделия из 

натуральных овчины и кролика с кожаными вставками) для новорожденных и детей ясельной, дошкольной, 

младшей и старшей школьных возрастных групп, верхней одежды (в том числе плательной и костюмной 

группы), нательного белья, головных уборов, одежды и изделий для новорожденных и детей ясельной группы. 

Положения настоящего абзаца не распространяются на швейные изделия из натуральной кожи и натурального 

меха, за исключением натуральных овчины и кролика; 

- обуви (за исключением спортивной): пинеток, гусариковой, дошкольной, школьной; валяной; резиновой: 

малодетской, детской, школьной; 

- кроватей детских; 

- матрацев детских; 

- колясок; 

- тетрадей школьных; 



5. Налог на добавленную стоимость. Глава 21 НК РФ  
Ставки налога на добавленную стоимость 

Ставки Объект обложения  

10% - игрушек;                              - пластилина; 

- пеналов;                               - счетных палочек; 

- счет школьных;                   - дневников школьных;  

- тетрадей для рисования;    - альбомов для рисования; 

- альбомов для черчения;      - папок для тетрадей; 

- обложек для учебников, дневников, тетрадей; 

- касс цифр и букв;                - подгузников; 

3) периодических печатных изданий, за исключением периодических печатных изданий рекламного или эротического 

характера; 

- книжной продукции, связанной с образованием, наукой и культурой, за исключением книжной продукции рекламного и 

эротического характера; 

4) следующих медицинских товаров отечественного и зарубежного производства: 

- лекарственных средств, включая лекарственные субстанции, в том числе внутриаптечного изготовления; 

- изделий медицинского назначения.  

     5) племенного крупного рогатого скота, племенных свиней, племенных овец, племенных коз, племенных лошадей, 

племенного яйца; спермы, полученной от племенных быков, племенных свиней, племенных баранов, племенных козлов, 

племенных жеребцов; эмбрионов, полученных от племенного крупного рогатого скота, племенных свиней, племенных овец, 

племенных коз, племенных лошадей.  (пп. 5 введен ФЗ от 02.10.2012 N 161-ФЗ)  

18% Все прочие случаи, не указанных в пунктах 1, 2 и 4 статьи 164 НК РФ . 

10/110

% 

18/118

% 

Расчетные ставки применяются:  

- при получении оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров (работ, услуг), передачи имущественных 

прав, т.е. при получении авансов 

- при получении денежных средств, связанных с оплатой  товаров (работ, услуг) в виде финансовой помощи, на пополнение 

фондов специального назначения,  в виде процента  (дисконта) по облигациям  и векселям, страховых  выплат по договорам  

страхования риска  неисполнения  договорных обязательств; 

- при удержании  налога налоговыми агентами; 

- при реализации  имущества, приобретенного на стороне и учитываемого с НДС; 

- при реализации сельскохозяйственной продукции  и продуктов ее переработки, закупленной у физических лиц, не 

являющихся плательщиками НДС, и в ряде других случаев 



5. Налог на добавленную стоимость. Глава 21 НК РФ  

Порядок исчисления НДС определяется ст. 166 и  173 НК 

РФ 

Сумма НДС определяется налогоплательщиком 

самостоятельно по итогам каждого налогового периода 

НДСбюдж =∑НБ * Ст  - НДСвыч + НДСвосст 

!!! 

Уплата налога, производится по итогам каждого налогового периода исходя из 

фактической реализации (передачи) товаров (выполнения, в том числе для собственных 

нужд, работ, оказания, в том числе для собственных нужд, услуг) за истекший налоговый 

период равными долями не позднее 20-го числа каждого из трех месяцев, следующего 
за истекшим налоговым периодом, если не предусмотрено иное. 

Срок сдачи налоговой декларации - не позднее 20-го числа месяца, следующего за 

истекшим налоговым периодом, если иное не предусмотрено настоящей главой 21 НК РФ. 



Порядок возмещения (зачета, возврата) НДС налогоплательщику  

5. Налог на добавленную стоимость. Глава 21 НК РФ  

Порядок возмещения  (зачета, возврата) НДС  налогоплательщику ст.176 НК РФ 

Суммы НДС, подлежащая возмещению при 

превышении суммы налоговых вычетов над общей 

исчисленной суммы налога 

Порядок возмещения сумм НДС при обложении по 

ставке 0%  

В течение трех месяцев, следующих за датой подачи налоговой декларации, налоговые органы  производят проверку 

обоснованности сумм НДС, заявленных к возмещению. 

Налоговые органы самостоятельно проводят зачет в 

счет уплаты налогоплательщиком налогов,  недоимки 

и пени, зачисляемых в тот же бюджет  и в течение 10 

дней  сообщают налогоплательщику 

По окончании проверки  в течение 7 дней 

налоговый оран выносит решение (п.2 ст. 176 НК 

РФ – срок принятия решения)  

Отказать в 

возмещении 

Полное  

возмещение 

Частичное 

возмещение  

Превышение суммы зачета подлежит возврату 

налогоплательщику по его письменному заявлению 

Решение о возврате на позднее следующего дня 

после его принятия направляется в ОФК 

Возврат сумм осуществляется ОФК в течение 5 

дней после получения решения п.8 ст. 176 НК РФ 

в
  
те

ч
ен

и
е 

 

 т
р

ех
 

 м
ес

я
ц

ев
 

Положительное (отрицательное) решение  налогового 

органа  направляется  налогоплательщику в течение 10 

дней п.9 ст.176 НК РФ 

П р и м е ч а н и е: при нарушении указанных 

сроков на сумму , подлежащую возврату, 

начисляются проценты 



5. Налог на добавленную стоимость. Глава 21 НК РФ 

Порядок ускоренного возмещения НДС налогоплательщику  

Заявительный порядок возмещения НДС  налогоплательщику ст.176.1 НК РФ 

Налогоплательщик представляет заявление не позднее 5 дней со дня подачи декларации за 

соответствующий налоговый период  

В течение пяти дней со дня подачи заявления Инспекция проверяет 

соблюдение требований пунктов 2, 4, 6, 7 ст. 176.1 и наличие недоимок по 

налогам, пеням и штрафам 

Инспекция принимает решение об 

отказе в возмещении НДС 

Инспекция принимает решение о 

возмещении НДС, а также решение о 

зачете (возврате) налога  

Сообщают о своем  

решении налогоплательщику 

в письменной форме 

Налогоплательщик вправе рассчитывать на 

возмещение в порядке ст. 176 НК РФ. 

П р и м е ч а н и е: право на применение заявительного порядка имеют: 

1) Налогоплательщики, у которых совокупная сумма налогов, зачисляемых в федеральный бюджет, уплаченная за три 

календарных года, составляет не менее 10 миллиардов рублей; 

2) При представлении действующей банковской гарантии. 

Нарушения не 

выявлены 

Нарушения 

выявлены 

Сообщают о своем  решении 

налогоплательщику в письменной форме, с 

указанием нарушенных норм 



6. АКЦИЗЫ 

Налогоплательщики      ст. 179 

Организации 

 

 

Индивидуальные 

предприниматели 

 

      Лица, признаваемые 

налогоплательщиками в 

связи с перемещением 

товаров через таможенную 

границу РФ, в соответствии 

с Таможенным кодексом 

Российской Федерации. 

!!!  Организации и иные лица, указанные в настоящей статье, 

признаются налогоплательщиками, если они совершают операции, 

подлежащие налогообложению в соответствии с настоящей главой 

(глава 22 Налогового Кодекса). 



6. АКЦИЗЫ  

 

Акцизы 

 

Один из косвенных налогов, взимаемых с 

налогоплательщиков, производящих и 

реализующих подакцизную продукцию. Акцизы 

включаются в цену подакцизной продукции и 

тем самым перекладываются на конечных 

потребителей.  

Акцизом облагаются  

некоторые  товары, 

 оборот которых  

государство  

стремиться ограничить  

Акцизы устанавливаются  

с целью изъятия   

в бюджет получаемой 

 сверхприбыли  от  

производства  

Высокорентабельной 

 продукции  

Принципы, используемые при установлении акцизов 

Акцизами не  

облагаются некоторые 

 виды товаров 



6. АКЦИЗЫ 

Особенности исполнения обязанностей налогоплательщика  

в рамках договора простого товарищества 

 (договора о совместной деятельности)    ст.180 НК РФ 

1. Организации или индивидуальные предприниматели - участники договора простого товарищества 

(договора о совместной деятельности) несут солидарную ответственность по исполнению 

обязанности по уплате налога. 

 

2. Устанавливается, что в качестве лица, исполняющего обязанности по исчислению и уплате всей 

суммы акциза признается лицо, ведущее дела простого товарищества.  

 

В случае, если ведение дел простого товарищества осуществляется совместно всеми участниками 

простого товарищества, участники самостоятельно определяют участника, исполняющего 

обязанности налогоплательщика. 

• Указанное лицо имеет все права и исполняет обязанности налогоплательщика в отношении 

указанной суммы акциза. 

• Указанное лицо обязано не позднее дня осуществления первой операции, признаваемой объектом 

налогообложения, известить налоговый орган об исполнении им обязанностей налогоплательщика в 

рамках договора простого товарищества. 

 

 3. При полном и своевременном исполнении обязанности по уплате акциза указанным лицом 

обязанность по уплате акциза остальными участниками договора простого товарищества считается 

исполненной. 

 



6. АКЦИЗЫ  
Объект обложения акцизами и операции, освобождаемые от налогообложения 

Статья в НК РФ Объект налогообложения  

ст. 182 НК РФ  

Операции освобождаемые от 

налогообложения ст. 183 НК РФ 

пп. 1 п. 1 ст. 182 

пп. 4 п. 1 ст. 183 

Реализация на территории РФ  лицами произведенных ими 

подакцизных товаров, в том числе: 

-  реализация предметов залога и передача подакцизных 

товаров по соглашению о предоставлении отступного или 

новации; 

- передача подакцизных товаров на безвозмездной основе,  

использование их при натуральной оплате 

Реализация подакцизных товаров, 

помещенных под таможенную процедуру 

экспорта, за пределы территории 

Российской Федерации с учетом потерь в 

пределах норм естественной убыли или 

ввоз подакцизных товаров в портовую 

особую экономическую зону с остальной 

части территории Российской Федерации. 

пп. 6 п. 1 ст. 182 

пп. 6 п. 1 ст. 183 

Продажа лицами переданных им на основании приговоров или 

решений судов, арбитражных судов или других 

уполномоченных на то государственных органов 

конфискованных и (или) бесхозяйных подакцизных товаров, 

подакцизных товаров, от которых произошел отказ в пользу 

государства и которые подлежат обращению в государственную 

и (или) муниципальную собственность 

Первичная реализация (передача) 

конфискованных и (или) бесхозяйных 

подакцизных товаров, подакцизных 

товаров, от которых произошел отказ в 

пользу государства и которые подлежат 

обращению в государственную и (или) 

муниципальную собственность, на 

промышленную переработку под 

контролем таможенных и (или) 

налоговых органов либо уничтожение 

пп. 7 п. 1 ст. 182 

Передача на территории РФ лицами произведенных ими из 

давальческого сырья (материалов) подакцизных товаров 

собственнику указанного сырья (материалов) либо другим 

лицам, в том числе получение указанных подакцизных товаров 

в собственность в счет оплаты услуг по производству 

подакцизных товаров из давальческого сырья (материалов) 



6. АКЦИЗЫ  
Объект обложения акцизами и операции, освобождаемые от налогообложения 

№ Объект налогообложения  

ст. 182 НК РФ  

Операции освобождаемые от 

налогообложения ст. 183 НК РФ 

пп. 8 п. 1 ст. 182 

пп. 1 п. 1 ст. 183 

Передача в структуре организации произведенных 

подакцизных товаров для дальнейшего производства 

неподакцизных товаров, за исключением передачи 

произведенного прямогонного бензина для дальнейшего 

производства продукции нефтехимии в структуре 

организации, имеющей свидетельство о регистрации лица, 

совершающего операции с прямогонным бензином, и (или) 

передачи произведенного денатурированного этилового 

спирта для производства неспиртосодержащей продукции в 

структуре организации, имеющей свидетельство о 

регистрации организации, совершающей операции с 

денатурированным этиловым спиртом 

передача подакцизных товаров одним 

структурным подразделением 

организации, не являющимся 

самостоятельным налогоплательщиком, 

для производства других подакцизных 

товаров другому такому же 

структурному подразделению этой 

организации, за исключением операций, 

признаваемых объектом 

налогообложения акцизами в 

соответствии с пп. 22 п. 1 ст. 182 НК РФ, 

если иное не установлено данным 

пунктом; 

пп.10 п. 1 ст. 182 

Передача на территории РФ лицами произведенных ими 

подакцизных товаров в уставный (складочный) капитал 

организаций, паевые фонды кооперативов, а также в качестве 

взноса по договору простого товарищества (договору о 

совместной деятельности) 

пп. 11 п. 1 ст. 182 

Передача на территории РФ организацией произведенных ею 

подакцизных товаров своему участнику (его правопреемнику 

или наследнику) при его выходе (выбытии) из организации, а 

также передача подакцизных товаров, произведенных в 

рамках договора простого товарищества, участнику (его 

правопреемнику или наследнику) указанного договора при 

выделе его доли из имущества, находящегося в общей 

собственности участников договора, или разделе такого 

имущества 



6. АКЦИЗЫ  
Объект обложения акцизами и операции, освобождаемые от налогообложения 

№ Объект налогообложения  

ст. 182 НК РФ  

Операции освобождаемые от 

налогообложения ст. 183 НК РФ 

пп. 12 п. 1 ст. 182 
Передача произведенных подакцизных товаров на переработку 

на давальческой основе 

пп. 13 п. 1 ст. 182 

п. 3 ст. 183 

Ввоз подакцизных товаров на таможенную территорию РФ ввоз на таможенную территорию Российской 

Федерации подакцизных товаров, от которых 

произошел отказ в пользу государства и 

которые подлежат обращению в 

государственную и (или) муниципальную 

собственность 

пп. 20 п. 1 ст. 182 

Получение в собственность (оприходование)  денатурированного 

этилового спирта организацией, имеющей свидетельство на 

производство неспиртосодержащей продукции 

пп. 21 п. 1 ст. 182 
Получение прямогонного бензина организацией, имеющей 

свидетельство на переработку прямогонного бензина 

пп. 22. п. 1 ст. 182 

пп.16. п. 1 ст. 183 

Передача одним структурным подразделением организации, не 

являющимся самостоятельным налогоплательщиком, другому 

такому же структурному подразделению этой организации 

произведенного этилового спирта и (или) коньячного спирта для 

дальнейшего производства алкогольной и (или) подакцизной 

спиртосодержащей продукции, в том числе передача 

произведенного этилового спирта-сырца для производства 

ректификованного этилового спирта, в дальнейшем 

используемого этой же организацией для производства 

алкогольной и (или) подакцизной спиртосодержащей продукции 

(за исключением спиртосодержащей парфюмерно-

косметической продукции в металлической аэрозольной 

упаковке и (или) спиртосодержащей продукции бытовой химии 

в металлической аэрозольной упаковке). 

операции по передаче в структуре одной 

организации: 

 - произведенного налогоплательщиком 

этилового спирта для дальнейшего производства 

спиртосодержащей парфюмерно-косметической 

продукции в металлической аэрозольной 

упаковке и (или) спиртосодержащей продукции 

бытовой химии в металлической аэрозольной 

упаковке; 

 - ректификованного этилового спирта, 

произведенного налогоплательщиком из спирта-

сырца, подразделению, осуществляющему 

производство алкогольной и (или) подакцизной 

спиртосодержащей продукции. 



6. АКЦИЗЫ  

С целью исключения двойного налогообложения акцизами облагается 

реализация товаров у производителя. При последующих перепродажах  

абсолютная сумма акциза в цене товара увеличиваться не будет, т.е. 

последующая реализация подакцизного товара акцизом облагаться не 

будет. 

В целях настоящей главы к производству приравниваются розлив 

алкогольной продукции и пива, осуществляемый как часть общего процесса 

производства этих товаров в соответствии с требованиями технических 

регламентов и (или) другой нормативно-технической документации, которые 

регламентируют процесс производства указанных товаров и утверждаются в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке, а также 

любые виды смешения товаров в местах их хранения и реализации (за 

исключением организаций общественного питания), в результате которого 

получается подакцизный товар, в отношении которого статьей 193 настоящего 

Кодекса установлена ставка акциза в размере, превышающем ставки акциза на 

товары, использованные в качестве сырья (материала). 

!!! 

!!! 



Особенности налогообложения акцизами  

6. АКЦИЗЫ  

!!! ст.  192. НК РФ 

Налоговым периодом признается календарный месяц 

 

Особенности налогообложения акцизами 

Особенности освобождения от 

налогообложения при 

реализации подакцизных товаров 

за пределы территории РФ  

ст. 184 НК РФ 

Особенности налогообложения 

при перемещении подакцизных 

товаров через таможенную 

границу Таможенного союза   

ст. 185 НК РФ 

 

Особенности взимания акциза 

при ввозе и вывозе 

подакцизных товаров 

Таможенного союза  

ст. 186 НК РФ 

 



6. АКЦИЗЫ  
На основании ст. 193 НК РФ налогообложение подакцизных товаров осуществляется по 

следующим налоговым ставкам: 

Виды подакцизных товаров  
Налоговая ставка (в процентах 

и (или) рублях и копейках за единицу 

измерения) с 01.01.2013г. по 31.12.2013г.  

•Спиртосодержащая парфюмерно-косметическая продукция в 

металлической аэрозольной упаковке  

 

•Спиртосодержащая продукция бытовой химии в металлической 

аэрозольной упаковке   

 

•Спиртосодержащая продукция (за исключением спиртосодержащей 

парфюмерно-косметической продукции в металлической аэрозольной 

упаковке  и  спиртосодержащая продукция бытовой химии в 

металлической аэрозольной упаковке ) 

 

•Табак трубочный, курительный, жевательный, сосательный, 

нюхательный, насвай, кальянный (за исключением табака, используемого 

в качестве сырья для производства табачной продукции)  

 

•Сигары  

 

•Сигариллы (сигариты),  биди, кретек 

 

•Сигареты, папиросы 

 

 

•0 руб. 00 коп. за 1 литр безводного этилового 

спирта, содержащегося в подакцизных товарах 

 

•0 руб. 00 коп. за 1 литр безводного этилового 

спирта, содержащегося в подакцизных товарах 

 

•320  руб. 00 коп. за 1 литр безводного этилового 

спирта, содержащегося в подакцизных товарах 

 

 

 

•1000 руб. 00 коп. за 1 кг 

 

 

 

•58 руб. 00 коп. за 1 штуку 

 

•870 руб. 00 коп. за 1000 штуку 

 

•550 руб. 00 коп. за 1000 штук + 8,0 % расчетной 

стоимости, исчисляемой исходя из максимальной 

розничной цены, но не менее 730 руб. 00 коп за 

1000 штук 

 

 

 



6. АКЦИЗЫ  
На основании ст. 193 НК РФ налогообложение подакцизных товаров осуществляется по 

следующим налоговым ставкам: 

Виды подакцизных товаров  

Налоговая ставка (в процентах 

и (или) рублях и копейках  

за единицу измерения) в 2013 году 

•Автомобили легковые с мощностью двигателя до 67,5 

кВт (90 л.с.) включительно 

 

•Автомобили легковые с мощностью двигателя свыше 

67,5 кВт (90 л.с.) и до 112,5 кВт (150 л.с.) включительно 

 

•Автомобили легковые с мощностью двигателя свыше 

112,5 кВт(150 л.с.), мотоциклы с мощностью двигателя 

свыше 112,5 кВт (150 л.с.) 

 

•Автомобильный бензин  не соответствующий классу 3, 

или классу 4, или классу 5 

•Автомобильный бензин класса 3 

•Автомобильный бензин класса 4  

•Автомобильный бензин класса 5 

 

•Дизельное топливо не соответствующее классу 3, или 

классу 4, или классу 5 

•Дизельное топливо класса 3 

•Дизельное топливо класса 4 

•Дизельное топливо класса 5 

•Моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных 

(инжекторных) двигателей 

•Прямогонный бензин  

 

•0 руб. 00 коп. за 0,75 кВт (1 л.с.)  

 

 

•31 руб. 00 коп. за 0,75 кВт (1 л.с.)  

 

•302 руб. 00 коп. за 0,75 кВт (1 л.с.)  

 

•10100 руб. 00 коп. за 1 тонну 

 

•9750 руб. 00 коп. за 1 тонну 

•8560 руб. 00 коп. за 1 тонну, с 01.07.2013г. 8960 руб. 00 коп. за 1 т 

•5143 руб. 00 коп. за 1 тонну, с 01.07.2013г. 5750 руб. 00 коп. за 1 т  

 

•5860 руб. 00 коп. за 1 тонну 

 

•5860 руб. 00 коп. за 1 тонну 

•4934 руб. 00 коп. за 1 тонну, с 01.07.2013г. 5100 руб. 00 коп. за 1 т  

•4334 руб. 00 коп. за 1 тонну, с 01.07.2013г. 4500 руб. 00 коп. за 1 т  

 

•7509 руб. 00 коп. за 1 тонну, с 01.07.2013г. 8260 руб. 00 коп. за 1 т  

•10229 руб. 00 коп. за 1 тонну 



6. АКЦИЗЫ  
На основании ст. 193 НК РФ налогообложение подакцизных товаров осуществляется по 

следующим налоговым ставкам: 

Виды подакцизных товаров  
Налоговая ставка (в %и (или)  

рублях и копейках  

за единицу измерения) в 2013 году 
•Этиловый спирт из всех видов сырья, спирт коньячный: 

реализуемые организациям, осуществляющим производство         

спиртосодержащей парфюмерно-косметической продукции в 

металлической аэрозольной упаковке и (или) спиртосодержащей 

продукции бытовой химии в металлической   аэрозольной упаковке, и 

организациям, уплачивающим   авансовый платеж акциза;  

реализуемые организациям, не уплачивающим авансовый платеж 

акциза и (или) передаваемые в структуре одной организации при 

совершении налогоплательщиком операций, признаваемых объектом 

налогообложения акцизами; 

Алкогольная продукция с объемной долей этилового спирта свыше 9 

процентов (за исключением пива, вин, фруктовых вин, игристых вин 

(шампанских), винных    напитков, изготавливаемых  без добавления 

ректификованного  этилового спирта, произведенного из пищевого 

сырья, и (или) спиртованных виноградного или иного фруктового 

сусла, и (или) винного дистиллята, и (или) фруктового дистиллята); 

Алкогольная продукция с объемной долей этилового спирта до 9 

процентов включительно, (за исключением пива, напитков, 

изготавливаемых на основе пива, вин, фруктовых вин, игристых вин 

(шампанских), винных напитков, изготавливаемых без добавления 

ректификованного этилового спирта, произведенного из пищевого 

сырья, и (или)спиртованных виноградного или иного фруктового 

сусла, и (или) винного дистиллята, и (или)фруктового дистиллята); 

 

 

 

•0 рублей за 1литр безводного этилового спирта, в 

содержащегося в подакцизном товаре  

 

 

 

•59 рублей за 1литр безводного этилового спирта, в 

содержащегося в подакцизном товаре  

 

 

 

•400 рубля за 1литр безводного этилового спирта, в 

содержащегося в подакцизном товаре  

 

 

 

 

•320 рублей за 1литр безводного этилового спирта, 

в содержащегося в подакцизном товаре  

 

 



6. АКЦИЗЫ  
На основании ст. 193 НК РФ налогообложение подакцизных товаров осуществляется по 

следующим налоговым ставкам: 

Виды подакцизных товаров  

Налоговая ставка (в процентах 

и (или) рублях и копейках  

за единицу измерения) в 2013 году  

 

•Вина, фруктовые вина (за исключением игристых вин (шампанских), 

винные  напитки, изготавливаемые без добавления ректификованного 

этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, и 

(или)спиртованных виноградного или иного фруктового сусла, и (или) 

винного дистиллята, и (или)фруктового дистиллята 

 

•Игристые вина (шампанские) 

 

•Пиво с нормативным (стандартизированным) содержанием объемной 

доли спирта этилового до 0,5 процента включительно  

 

•Пиво с нормативным (стандартизированным) содержанием  объемной 

доли спирта этилового свыше 0,5 и до 8,6 процента  включительно 

 

•Пиво с нормативным (стандартизированным) содержанием  объемной 

доли спирта этилового свыше 8,6 процента 

 

•Топливо печное бытовое  

 

 

 

 

•7 руб. 00 коп. за 1 литр  

 

 

 

 

 

•24 руб. 00 коп. за 1 литр  

 

•0 руб. 00 коп. за 1 литр  

 

 

•15 руб. 00 коп. за 1 литр  

 

 

•26 руб. 00 коп. за 1 литр  

 

 

•5860 руб. 00 коп. за 1 тонну 



6. АКЦИЗЫ  
Не являются подакцизными товарам  

ст. 181 НК РФ  

Парфюмерно-косметическая продукция разлитая в емкости не более 100 мл с объемной долей этилового 

спирта до 80 процентов включительно и (или) парфюмерно-косметическая продукция с объемной долей 

этилового спирта до 90 процентов включительно при наличии на флаконе пульверизатора, разлитая в 

емкости не более 100 мл, а также парфюмерно-косметическая продукция с объемной долей этилового 

спирта до 90 процентов включительно, разлитая в емкости до 3 мл включительно; 

Лекарственные средства, прошедшие государственную регистрацию в уполномоченном федеральном 

органе исполнительной власти и внесенные в Государственный реестр лекарственных средств, 

лекарственные средства (включая гомеопатические лекарственные препараты), изготавливаемые 

аптечными организациями по рецептам на лекарственные препараты и требованиям медицинских 

организаций, разлитые в емкости в соответствии с требованиями нормативной документации, 

согласованной уполномоченным федеральным органом исполнительной власти; 

Препараты ветеринарного назначения, прошедшие государственную регистрацию в уполномоченном 

федеральном органе исполнительной власти и внесенные в Государственный реестр зарегистрированных 

ветеринарных препаратов, разработанных для применения в животноводстве на территории Российской 

Федерации, разлитые в емкости не более 100 мл; 

 

Подлежащие дальнейшей переработке и (или) использованию для технических целей отходы, образующиеся 

при производстве спирта этилового из пищевого сырья, водок, ликероводочных изделий, соответствующие 

нормативной документации, утвержденной (согласованной) федеральным органом исполнительной власти; 

виноматериалы, виноградное сусло, иное фруктовое сусло, пивное сусло; 

 

 

4 

3 

 

2 

 

1 

 



Способы определения налоговой базы  

6. АКЦИЗЫ  

Налоговая база определяется (ст. 187, 190, 191 НК) 

Как объем в натуральном 

выражении – по подакцизным 

товарам, в отношении которых  

установлены твердые 

(специфические) налоговые 

ставки (в абсолютной сумме на 

единицу измерения) 

При комбинированной налоговой ставке, 

состоящие из твердой (специфической) и 

адвалорной (в процентах) налоговых ставок: 

 Как объем ввозимых подакцизных товаров в 

натуральном выражении для исчисления акциза 

при применении твердой (специфической) 

налоговой ставки и как расчетная стоимость 

ввозимых подакцизных товаров, исчисляемая 

исходя из максимальных розничных цен, для 

исчисления акциза при применении адвалорной 

(в процентах) налоговой ставки.  

Расчетная стоимость подакцизных товаров, в 

отношении которых установлены 

комбинированные ставки акциза, определяется в 

соответствии со статьей 187.1 настоящего 

Кодекса. 

 

Как сумма таможенной стоимости 

и подлежащей уплате таможенной 

пошлины – по подакцизным 

товарам, в отношении которых 

установлены адвалорные (в 

процентах) налоговые ставки 

!!! 
Сумма налога, подлежащая уплате  в бюджет 

Абюдж= ∑НБ *Ст – Авыч 



Налоговые вычеты по акцизам 

6. АКЦИЗЫ  

№ 
Налоговые вычеты (ст. 200 НК) Порядок и условия предоставления вычетов 

1 

Суммы акциза, предъявленные продавцами и уплаченные 

налогоплательщиком при приобретении подакцизных товаров 

Использование приобретенных  (ввезенных) подакцизных 

товаров в качестве сырья для производства других 

подакцизных  товаров, а также в случаях  из безвозвратной  

утери в процессе хранения, перемещения и последующей 

технологической обработки (только в пределах норм 

естественной убыли) 
2 

 Суммы акциза, уплаченные налогоплательщиком при ввозе 

товаров на таможенную территорию РФ 

3 

Суммы акциза, уплаченные собственником давальческого  

сырья (материалов) при его приобретении, либо при его ввозе в 

РФ, либо при его производстве 

При передаче подакцизных товаров, произведенных из 

давальческого сырья (материалов), если давальческим 

сырьем являются подакцизные товары 

4 

Суммы акциза, уплаченные налогоплательщиком Возврат покупателем подакцизных товаров (в т.ч. в течение 

гарантийного срока) или отказ от них и отражение в учете 

соответствующих операций по корректировке 

5 

Суммы акциза, исчисленные налогоплательщиком с авансовых 

и/или иных платежей, полученных в счет предстоящих поставок 

подакцизных товаров 

После отражения в учете операций этих товаров 

6 

Суммы акциза, начисленные при получении денатурированного 

этилового спирта налогоплательщиком, имеющим 

свидетельство  на производство неспиртосодержащей 

продукции 

Использование денатурированного этилового спирта для 

производства неспиртосодержащей продукции при условии 

представления необходимых документов  

7 

Суммы акциза, начисленные налогоплательщиком, имеющим 

свидетельство на производство денатурированного этилового 

спирта, при реализации этого спирта налогоплательщику, 

имеющему свидетельство на производство 

неспиртосодержащей продукции 

При условии представления необходимых документов 



Налоговые вычеты по акцизам 

6. АКЦИЗЫ  

№ Налоговые вычеты 

8 

Вычетам подлежат суммы акциза, начисленные налогоплательщиком, имеющим свидетельство на 

производство прямогонного бензина, при совершении с прямогонным бензином операций, указанных в 

подпунктах 7 и 12 пункта 1 статьи 182 настоящего Кодекса (при представлении документов, подтверждающих 

направление прямогонного бензина для производства продукции нефтехимии лицам, имеющим 

свидетельство на переработку прямогонного бензина, в соответствии с пунктом 14 статьи 201 настоящего 

Кодекса). 

9 

Вычетам подлежат суммы акциза, начисленные при получении прямогонного бензина налогоплательщиком, 

имеющим свидетельство на переработку прямогонного бензина, при использовании полученного 

прямогонного бензина самим налогоплательщиком для производства продукции нефтехимии и (или) при 

передаче прямогонного бензина для производства продукции нефтехимии на давальческой основе (на основе 

договора об оказании услуг по переработке принадлежащего данному налогоплательщику прямогонного 

бензина) при представлении документов в соответствии с пунктом 15 статьи 201 настоящего Кодекса. 

10 

При исчислении акциза на реализованную алкогольную и (или) подакцизную спиртосодержащую продукцию 

вычету подлежит уплаченная налогоплательщиком сумма авансового платежа акциза в пределах суммы 

этого платежа, уплаченной по приобретенному (переданному в структуре одной организации) спирту 

этиловому и (или) спирту коньячному, фактически использованным для производства реализованной 

алкогольной и (или) подакцизной спиртосодержащей продукции, в том числе по приобретенному этиловому 

спирту-сырцу и (или) этиловому спирту-сырцу, переданному в структуре одной организации для производства 

ректификованного этилового спирта, в дальнейшем используемого для производства алкогольной и (или) 

подакцизной спиртосодержащей продукции, при представлении документов в соответствии с пунктами 17 и 

(или) 18 статьи 201 настоящего Кодекса. 

11 

Сумма авансового платежа акциза, подлежащая вычету, уменьшается на сумму акциза, приходящуюся на 

объем спирта этилового и (или) спирта коньячного, безвозвратно утраченных в процессе транспортировки, 

хранения, перемещения в структуре одной организации и последующей технологической обработки, за 

исключением потерь в пределах норм естественной убыли, утвержденных уполномоченным федеральным 

органом исполнительной власти. 

12 

При реорганизации организации, уплатившей авансовый платеж акциза, право на налоговый вычет, 

предусмотренный пунктом 16 настоящей статьи, переходит к ее правопреемнику при условии соблюдения 

положений пунктов 17 и (или) 18 статьи 201 настоящего Кодекса. 



Сроки и порядок уплаты акциза 

6. АКЦИЗЫ  

Операция Порядок и сроки уплаты ст. 204 НК РФ 

Реализация (передача) налогоплательщиками 

произведенных ими подакцизных товаров: 

- этилового спирта; 

- спиртосодержащей продукции; 

- алкогольной продукции; 

- пива; 

- табачной продукции; 

- автомобилей и мотоциклов 

Уплата производится исходя из фактической 

реализации (передачи) указанных товаров за 

истекший  налоговый период: 

не позднее 25-го числа первого месяца, 

п.3 ст. 204 НК РФ 

Получение и (оприходование) денатурированного 

этилового спирта организацией, имеющей свидетельство 

Получение и (оприходование) прямогонного бензина 

Уплата производится не позднее 25-го числа 

третьего месяца, следующего за истекшим 

налоговым периодом 

п.3.1 ст. 204 НК РФ 

Авансовый платеж акциза уплачивается Не позднее 15-го числа текущего налогового 

периода исходя из общего объема спирта 

этилового и (или) спирта коньячного, закупка 

(передача) которых производителями алкогольной 

и (или) подакцизной спиртосодержащей продукции 

будет осуществляться в налоговом периоде, 

следующем за текущим налоговым периодом, в 

размере, предусмотренном пунктом 8 статьи 194 

настоящего Кодекса, если иное не предусмотрено 

ст. 204 НК РФ 



Налогоплательщики и объекты налогообложения НДФЛ  

7. Налог на доходы физических лиц 

Налогоплательщики ст. 207 НК РФ 

физические лица, являющиеся 

налоговыми резидентами РФ 

физические лица, не являющиеся 

налоговыми резидентами РФ 

Налоговыми резидентами признаются физические лица, фактически находящиеся в Российской 

Федерации не менее 183 календарных дней в течение 12 следующих подряд месяцев. Период 

нахождения физического лица в РФ не прерывается на периоды его выезда за пределы РФ для 

краткосрочного (менее шести месяцев) лечения или обучения. п. 2 ст. 207 НК РФ 

 

Объекты налогообложении НДФЛ ст. 209 НК РФ 

Доходы от источников в РФ п. 

1 ст. 208 НК РФ 

Доходы от источников за 

пределами  РФ 

п. 2 ст. 208 НК РФ 

Доходы в натуральной форме ст.  212 НК РФ 

Доходы в денежной форме  

 
Доходы в виде материальной выгоды ст. 212 НК РФ  

 
Доходы, не подлежащие налогообложению (освобождаемые от 

налогообложения) ст. 217 НК РФ 

 



Доход в натуральной форме ст. 211 НК. Определение налоговый базы. 

7. Налог на доходы физических лиц 

При получении налогоплательщиком дохода от организаций и индивидуальных предпринимателей в 

натуральной форме налоговая база определяется как стоимость этих товаров (работ, услуг) иного 

имущества, исчисленная исходя из их цен, определяемых в порядке, аналогичном предусмотренному 

статьей 105.3 настоящего Кодекса 

К доходам, полученным налогоплательщиком в натуральной форме, в частности, 

относятся 

В стоимость таких товаров (работ, услуг) включается соответствующая сумма налога на добавленную 

стоимость, акцизов. 

Оплата (полностью или частично) за него организациями или индивидуальными предпринимателями товаров 

(работ, услуг) или имущественных прав, в том числе коммунальных услуг, питания, отдыха, обучения в 

интересах налогоплательщика; 

Оплата труда в натуральной форме. 

Полученные налогоплательщиком товары, выполненные в интересах налогоплательщика работы, оказанные в 

интересах налогоплательщика услуги на безвозмездной основе или с частичной оплатой; 



Материальная выгода. Определение налоговый базы. 

7. Налог на доходы физических лиц 

Доходом налогоплательщика, полученным в виде материальной выгоды (ст. 212 НК), являются: 

материальная выгода, полученная от приобретения ценных бумаг, финансовых инструментов 

срочных сделок. 

материальная выгода, полученная от приобретения товаров (работ, услуг) в соответствии с 

гражданско-правовым договором у физических лиц, организаций и индивидуальных 

предпринимателей, являющихся взаимозависимыми по отношению к налогоплательщику 

материальная выгода, полученная от экономии на процентах за пользование 

налогоплательщиком заемными (кредитными) средствами, полученными от организаций или 

индивидуальных предпринимателей 

Налоговая база определяется как: 

1) превышение суммы процентов за пользование заемными (кредитными) средствами, выраженными в рублях, исчисленной 

исходя из двух третьих действующей ставки рефинансирования, установленной ЦБ РФ на дату фактического 

получения налогоплательщиком дохода, над суммой процентов, исчисленной исходя из условий договора; 

2) превышение суммы процентов за пользование заемными (кредитными) средствами, выраженными в иностранной валюте, 

исчисленной исходя из 9 процентов годовых, над суммой процентов, исчисленной исходя из условий договора. 

Налоговая база определяется как превышение цены идентичных (однородных) товаров (работ, услуг), реализуемых лицами, 

являющимися взаимозависимыми по отношению к налогоплательщику, в обычных условиях лицам, не являющимся 

взаимозависимыми, над ценами реализации идентичных (однородных) товаров (работ, услуг) налогоплательщику. 

Налоговая база определяется как превышение рыночной стоимости ценных бумаг, финансовых инструментов срочных сделок над 

суммой фактических расходов налогоплательщика на их приобретение. 



 Ст. 213 НК. Особенности определения налоговой базы по договорам страхования 

7. Налог на доходы физических лиц 

по договорам 

обязательного 

страхования          

Сумма НДФЛ в отношении доходов от долевого участия в организации, полученных в виде дивидендов, определяется с 

учетом следующих положений: 

 1) в отношении дивидендов, полученных от источников за пределами России, определяется налогоплательщиком 

самостоятельно применительно к каждой сумме полученных дивидендов по ставке, п.4 ст.224 НК. 

 2) если источником дохода налогоплательщика, полученного в виде дивидендов, является российская организация, 

указанная организация признается налоговым агентом и определяет сумму налога отдельно по каждому 

налогоплательщику применительно к каждой выплате указанных доходов по ставке, п. 4 ст. 224 НК. 

по договорам добровольного 

страхования жизни страховые 

взносы уплачиваются 

налогоплательщиком  

по договорам добровольного 

личного страхования (выплаты на 

случай смерти, причинения вреда 

здоровью и возмещения 

медицинских расходов 

по договорам 

добровольного 

пенсионного 

страхования  

Учитываются доходы, полученные налогоплательщиком в виде страховых выплат, за 
исключением выплат, полученных:  

 Ст. 214 НК. Особенности уплаты налога на доходы физических лиц в отношении доходов 

от долевого участия в организации  

  Ст. 215 НК. Особенности определения доходов отдельных категорий иностранных граждан 

 Не подлежат налогообложению доходы: 

1) глав, а также персонала представительств иностранного государства, имеющих дипломатический и консульский ранг,  

2) административно-технического персонала представительств иностранного государства и членов их семей, 

3) обслуживающего персонала представительств иностранного государства, которые не являются гражданами РФ 

4) сотрудников международных организаций - в соответствии с уставами этих организаций. 



7. Налог на доходы физических лиц 

     Операцией РЕПО признается договор, отвечающий требованиям, предъявляемым к договорам репо Федеральным законом "О рынке 

ценных бумаг". При этом первой и второй частями РЕПО признаются первая и вторая части договора репо соответственно. Покупателем по 

первой части РЕПО и продавцом по первой части РЕПО признаются покупатель по договору репо и продавец по договору репо соответственно. 

В целях настоящей статьи обязательства по второй части РЕПО должны возникать при условии исполнения первой части РЕПО. Ст.282 п.1  

    Налоговая база по операциям РЕПО определяется как доходы в виде процентов по займам, полученные в налоговом 

периоде по совокупности операций РЕПО, уменьшенные на величину расходов в виде процентов по займам, 

уплаченных в налоговом периоде по совокупности операций РЕПО.  

 Статья 214.3 НК. Особенности определения налоговой базы по операциям 

РЕПО, объектом которых являются ценные бумаги 

Когда налогоплательщик - физическое лицо выступает продавцом ценных бумаг по первой части 

РЕПО: 

- продавец получает доход в виде процентов по займу, предоставленному ценными бумагами, если 

разница между ценой приобретения ценных бумаг по второй части РЕПО и ценой реализации ценных 

бумаг по первой части отрицательная; 

- у продавца возникает расход по выплате процентов по займу, полученному денежными средствами, 

если эта разница положительная. 

Указанный расход уменьшает доходы, полученные по операциям РЕПО, а также доходы по операциям 

купли-продажи обращающихся ценных бумаг. 

Когда налогоплательщик - физическое лицо выступает покупателем ценных бумаг по первой 

части РЕПО: 

- покупатель получает доход в виде процентов по займу, предоставленному денежными средствами, если 

разница между ценой реализации ценных бумаг по второй части РЕПО и ценой приобретения ценных 

бумаг по первой части РЕПО положительная; 

- у покупателя возникает расход по выплате процентов по займу, полученному ценными бумагами, если 

эта разница отрицательная. 

Указанный расход уменьшает доходы, полученные по операциям РЕПО, и доходы по операциям с 

ценными бумагами, приобретенными по операциям РЕПО, которые связаны с открытием короткой 

позиции, и операциям займа с указанными ценными бумагами. 

Доходы и расходы по операциям РЕПО определяются в следующем порядке. 



7. Налог на доходы физических лиц 

Налоговая база по доходам по операциям с ценными бумагами, включает инвестиционные паи паевого 

инвестиционного фонда, и операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, базисным активом по которым 

являются ценные бумаги или фондовые индексы, рассчитываемые организаторами торговли на рынке ценных бумаг, 

учитываются доходы, полученные по следующим операциям: 

• купли-продажи ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг; 

• купли-продажи ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг; 

• с финансовыми инструментами срочных сделок, базисным активом по которым являются ценные бумаги или 

фондовые индексы, рассчитываемые организаторами торговли на рынке ценных бумаг; 

• погашения инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов; 

• с ценными бумагами и финансовыми инструментами срочных сделок, базисным активом по которым являются 

ценные бумаги или фондовые индексы, рассчитываемые организаторами торговли на рынке ценных бумаг, 

осуществляемым доверительным управляющим (за исключением управляющей компании, осуществляющей 

доверительное управление имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд) в пользу учредителя 

доверительного управления (выгодоприобретателя), являющегося физическим лицом. 

 Статья 214.1 НК. Особенности определения налоговой базы, исчисления и уплаты налога на 

доходы по операциям с ценными бумагами и операциям с финансовыми инструментами 

срочных сделок, базисным активом по которым являются ценные бумаги или фондовые 

индексы, рассчитываемые организаторами торговли на рынке ценных бумаг 

Доход (убыток) по операциям купли-продажи 

ценных бумаг определяется как сумма доходов по 

совокупности сделок с ценными бумагами 

соответствующей категории, совершенных в 

течение налогового периода, за вычетом суммы 

убытков. 

Удержанный у налогоплательщика налог подлежит 

перечислению налоговыми агентами в течение 

одного месяца с даты окончания налогового 

периода или с даты выплаты денежных средств 

(передачи ценных бумаг). 



Особенности определения налоговой базы по доходам, полученным участниками 

инвестиционного товариществ (ст. 214.5 НК РФ) 

7. Налог на доходы физических лиц 

Физические лица – участники договора инвестиционного товарищества определяют 

налоговую базу на основании сведений о доходах и об убытках инвестиционного товарищества, 

предоставляемых им участником договора инвестиционного товарищества - управляющим 

товарищем, ответственным за ведение налогового учета. 

Налоговая база по доходам от участия в инвестиционном товариществе определяется 

раздельно по следующим осуществленным в рамках инвестиционного товарищества 

операциям: 

с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг; 

с долями участия в уставном капитале организаций; 

с финансовыми инструментами срочных сделок, не обращающимися на организованном рынке; 

с ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг; 

по прочим операциям инвестиционного товарищества. 

Налогоплательщик (участник договора инвестиционного товарищества) имеет право на получение 

налоговых вычетов при переносе на будущие периоды убытков от участия в инвестиционном 

товариществе. Налоговые вычеты предоставляются в размере сумм убытков, фактически полученных 

налогоплательщиком от соответствующих операций инвестиционного товарищества, в предыдущих 

налоговых периодах в пределах величины налоговой базы по таким операциям. 



7. Налог на доходы физических лиц 
Доходы, не подлежащие налогообложению (освобождаемые от налогообложения) ст. 217 НК РФ 

1) Государственные пособия 

2) Пенсии по государственному пенсионному обеспечению и трудовые пенсии 

3) Все виды компенсационных выплат 

4) Вознаграждения донорам 

5) Алименты 

6) Суммы, полученные в виде грантов 

7) Суммы, получаемые в виде премий за выдающиеся достижения в области науки и техники, образования, культуры, 
литературы и искусства, средств массовой информации  

8) Суммы единовременной материальной помощи ( в связи со стихийными бедствиями, в виде гуманитарной помощи, 
членам семьи умершего работника, пострадавшим от террористических актов) 

8.1)   Вознаграждения, выплачиваемые физическим лицам за оказание ими содействия в выявлении, предупреждении, 
пресечении и раскрытии террористических актов 

8.2)   суммы выплат в виде благотворительной помощи в денежной и натуральной форме, оказываемой в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о благотворительной деятельности зарегистрированными в 
установленном порядке российскими и иностранными благотворительными организациями 

9)     Суммы полной или частичной компенсации работодателями своим работникам и членам их семей, бывшим своим 
работникам, уволившимся в связи с выходом на пенсию по инвалидности или по старости, инвалидам,  а также 
детей не достигших 16 лет, стоимости путевок, на основании которых оказываются услуги санаторно-курортными и 
оздоровительными организациями 

10)    Суммы, уплаченные работодателями за лечение и медицинское обслуживание своих работников, их супругов, 
родителей, детей; суммы, уплаченные работодателями, оставшиеся в их распоряжении после уплаты налога на 
прибыль организаций, по перечню в пп.10 ст. 217 НК РФ 

11)    Стипендии 

12)    Суммы оплаты труда и другие суммы в иностранной валюте, получаемые при работе за границей 

13)    Доходы, получаемые от продажи выращенных в личных подсобных хозяйствах продуктов животноводства, 
растениеводства, цветоводства и пчеловодства 

14) Доходы членов крестьянского (фермерского) хозяйства, получаемые от производства и реализации 
сельскохозяйственной продукции, а также от производства сельскохозяйственной продукции, ее переработки и 
реализации, - в течение пяти лет, считая с года регистрации указанного хозяйства. 

  14.1) Суммы, полученные главами крестьянских (фермерских) хозяйств за счет средств бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в виде грантов на создание и развитие крестьянского фермерского хозяйства, 
единовременной помощи на бытовое обустройство начинающего фермера, грантов на развитие семейной 
животноводческой фермы;(п. 14.1 введен от 02.10.2012 N 161-ФЗ) 

  14.2) Субсидии, предоставляемые главам крестьянских (фермерских) хозяйств за счет средств бюджетов     
           бюджетной системы Российской Федерации;(п. 14.2 введен от 02.10.2012 N 161-ФЗ) 



7. Налог на доходы физических лиц 
Доходы, не подлежащие налогообложению (освобождаемые от налогообложения) ст. 217 НК РФ 

15)    Доходы, получаемые от реализации заготовленных физическими лицами дикорастущих плодов, ягод, орехов, 
грибов и других пригодных для употребления в пищу лесных ресурсов для собственных нужд; 

16)    Доходы получаемые членами зарегистрированных в установленном порядке родовых, семейных общин 
малочисленных народов Севера, занимающихся традиционными отраслями хозяйствования 

17) Доходы о т реализации пушнины, мяса диких животных и иной продукции, получаемой физическими лицами при 
осуществлении любительской и спортивной охоты 

17.1) доходы, получаемые физическими лицами, являющимися налоговыми резидентами РФ, за соответствующий 
налоговый период от продажи жилых домов, квартир, комнат, включая приватизированные жилые помещения, дач, 
садовых домиков или земельных участков и долей в указанном имуществе, находившихся в собственности 
налогоплательщика три года и более, а также при продаже иного имущества, находившегося в собственности 
налогоплательщика три года и более; 

17.2) доходы, получаемые от реализации (погашения) долей участия в уставном капитале российских организаций, 
         а также акций, указанных в пункте 2 статьи 284.2 настоящего Кодекса, при условии, что на дату реализации  
        (погашения) таких акций (долей участия) они непрерывно принадлежали налогоплательщику на праве  
        собственности или ином вещном праве более пяти лет; (п. 17.2 введен от 28.12.2010 N 395-ФЗ) 

18)   Доходы в денежной и натуральной формах, получаемые от физических лиц в порядке наследования, за исключением 
вознаграждения, выплачиваемого наследникам (правопреемникам) авторов произведений науки, литературы, 
искусства, а также открытий, изобретений и промышленных образцов; 

18.1) Доходы в денежной и натуральной формах, получаемые от физических лиц в порядке дарения в соответствии с 
пп.18.1 НК РФ; 

19) Доходы полученные от акционерных обществ или других организаций в соответствии с п.18.1 ст. 217 НК РФ; 

20) Призы в денежной и (или) натуральной форме, полученные спортсменами; 

21) Суммы платы за обучение налогоплательщика по основным и дополнительным общеобразовательным и 
профессиональным образовательным программам, его профессиональную подготовку и переподготовку в 
российских образовательных учреждениях, имеющих соответствующую лицензию; 

22) Суммы оплаты за инвалидов организациями или индивидуальными предпринимателями технических средств 
профилактики инвалидности и реабилитацию инвалидов, а также оплата приобретения и содержания собак-
проводников для инвалидов; 

23) Вознаграждения, выплачиваемые за передачу в государственную собственность кладов; 

24) Суммы процентов по государственным казначейским обязательствам, облигациям и другим государственным 
ценным бумагам бывшего СССР; 

25) Доходы, получаемые от некоммерческих организаций детьми-сиротами, детьми, оставшимися без попечения 
родителей, и детьми, являющимися членами семей, доходы которых на одного члена не превышают прожиточного 
минимума, размер которого определяется в порядке, установленном законами субъектов РФ; 

 



7. Налог на доходы физических лиц 
Доходы, не подлежащие налогообложению (освобождаемые от налогообложения) ст. 217 НК РФ 

26) Доходы в виде процентов, полученные налогоплательщиками по вкладам в банках в соответствии с п.27 ст.217      НК 
РФ; 

26.1)  Доходы в виде платы за использование денежных средств членов кредитного потребительского кооператива        
(пайщиков), процентов за использование сельскохозяйственным кредитным потребительским кооперативом          
средств, привлекаемых в форме займов в соответствии с п.27.1 ст.217 НК РФ; 

27) Доходы, не превышающие 4000 рублей, полученные по каждому из следующих оснований за налоговый    период: 
стоимость подарков, призов в денежной и натуральной формах, материальной помощи, возмещение (оплата) 
медикаментов, выигрыши, призы; 

28) Доходы солдат, матросов, сержантов и старшин, проходящих службу по призыву, а также лиц, при званных на 
военные сборы, в виде денежного довольствия, суточных и других сумм; 

29) Суммы, выплачиваемые физическим лицам избирательными комиссиями, комиссиями референдума, а также из 
средств избирательных фондов; 

30) Выплаты, производимые профсоюзными комитетами, за счет членских взносов;  

31) Выигрыши по облигациям государственных займов РФ; 

32) Помощь (в денежной и натуральной формах), а также подарки, которые получены ветеранами ВОВ, инвалидами, 
вдовами, в части,  не превышающей 10 000 руб. 

33) Доходы, полученные налогоплательщиками при реализации дополнительных мер поддержки семей, имеющих детей, 
в случаях и в порядке, предусмотренных ФЗ N 205-ФЗ от 29.11.2012; 

34) Суммы, получаемые налогоплательщиками за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на 
возмещение затрат (части затрат) на уплату процентов по займам (кредитам); 

35) Суммы выплат на приобретение и (или) строительство жилого помещения, предоставленные за счет средств 
федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов; 

36) Сумм дохода от инвестирования, использованных для приобретения (строительства) жилых помещений участниками 
накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих в соответствии с ФЗ от 20 августа 2004 
года N 117-ФЗ "О накопительно-ипотечной системе жил-ого обеспечения военнослужащих"; 

36.1) Суммы частичной оплаты за счет средств федерального бюджета стоимости нового автотранспортного средства в 
рамках эксперимента по стимулированию приобретения новых автотранспортных средств взамен вышедших из 
эксплуатации и сдаваемых на утилизацию; 

36.2) Единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам, осуществленные в порядке и на условиях, 
предусмотренных статьей 51 Федерального закона от 29 ноября 2010 года N 326-ФЗ "Об обязательном медицинском 
страховании в Российской Федерации"; 

37) взносы на софинансирование формирования пенсионных накоплений, направляемые для обеспечения реализации 
государственной поддержки формирования пенсионных накоплений в соответствии с Федеральным законом «О 
дополнительных страховых взносах на накопительную часть трудовой пенсии и государственной поддержке 
формирования пенсионных накоплений»; 



7. Налог на доходы физических лиц 
Доходы, не подлежащие налогообложению (освобождаемые от налогообложения) ст. 217 НК РФ 

38) взносы работодателя, уплачиваемые в соответствии с Федеральным законом "О дополнительных страховых взносах 
на накопительную часть трудовой пенсии и государственной поддержке формирования пенсионных накоплений", в 
сумме уплаченных взносов, но не более 12 000 рублей в год в расчете на каждого работника, в пользу которого 
уплачивались взносы работодателем; 

39) суммы, выплачиваемые организациями (индивидуальными предпринимателями) своим работникам на возмещение 
затрат по уплате процентов по займам (кредитам) на приобретение и (или) строительство жилого помещения, 
включаемые в состав расходов, учитываемых при определении налоговой базы по налогу на прибыль организаций; 

40) доходы в виде следующего имущества, полученного налогоплательщиком в собственность бесплатно: 

       - жилое помещение, предоставленное на основании решения федерального органа исполнительной власти в случаях, 
предусмотренных ФЗ от 27 мая 1998 года N 76-ФЗ "О статусе военнослужащих"; 

       - жилое помещение и (или) земельный участок из государственной или муниципальной собственности в случаях и  
порядке, установленных законодательством РФ, законодательством субъектов РФ;(п. 41 в ред. ФЗ от 29.11.2012 N 205-
ФЗ) 

41) средства, получаемые родителями, законными представителями детей, посещающих образовательные организации, в 
виде компенсации части родительской платы за содержание ребенка в образовательных организациях, реализующих 
основную общеобразовательную программу дошкольного образования; 

42) доходы, полученные работниками в натуральной форме в качестве оплаты труда от организаций - 
сельскохозяйственных товаропроизводителей; общая сумма дохода, полученного работником в соответствующем 
месяце, не превышает 4 300 рублей; и т.д. в соответствии с п.43 ст.217 НК РФ; 

43) доходы в натуральной форме в виде обеспечения питанием работников, привлекаемых для проведения сезонных 
полевых работ; 

44) доходы в денежной или натуральной форме в виде оплаты стоимости проезда к месту обучения и обратно лицам, не 
достигшим 18 лет, обучающимся в российских дошкольных и общеобразовательных учреждениях, имеющих 
соответствующую лицензию; 

45) доходы в натуральной форме, полученные налогоплательщиками, пострадавшими от террористических актов на 
территории Российской Федерации, стихийных бедствий или от других чрезвычайных обстоятельств, в виде 
оказанных в их интересах услуг по обучению налогоплательщиков по основным и дополнительным 
общеобразовательным программам; 

46) доходы, полученные налогоплательщиками в виде стоимости эфирного времени и (или) печатной площади, 
предоставленных им безвозмездно в соответствии с законодательством Российской Федерации о выборах и 
референдумах; 

47) суммы пенсионных накоплений, учтенных в специальной части индивидуального лицевого счета и (или) на 
пенсионном счете накопительной части трудовой пенсии в негосударственном пенсионном фонде, выплачиваемые 
правопреемникам умершего застрахованного лица; 

 

 



7. Налог на доходы физических лиц 
Доходы, не подлежащие налогообложению (освобождаемые от налогообложения) ст. 217 НК РФ 

47.1) доходы заемщика (правопреемника заемщика) в виде суммы задолженности по кредитному договору, начисленным 
процентам и признанным судом штрафным санкциям, пеням, погашаемой кредитором-выгодоприобретателем за счет 
страхового возмещения по заключенным заемщиком договорам страхования на случай смерти или наступления 
инвалидности заемщика; 

48) доходы в денежной и натуральной формах, полученные спортсменами и членами спортивных команд, являющимися 
участниками XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в городе Сочи. Документом, 
подтверждающим освобождение указанных доходов от налогообложения, является олимпийское удостоверение 
личности и аккредитации или паралимпийское удостоверение личности и аккредитации; (применяются до 1 января 
2017 года ) 

49) доходы в денежной и натуральной формах, полученные в период организации и период проведения XXII 
Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в городе Сочи, установленные статьей 2 ФЗ от 
1 декабря 2007 года N 310-ФЗ "Об организации и о проведении XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских 
зимних игр 2014 года в городе Сочи, развитии города Сочи как горноклиматического курорта и внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации", физическими лицами, заключившими трудовой договор с 
маркетинговым партнером Международного олимпийского комитета на выполнение работ, связанных с организацией 
и проведением XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в городе Сочи, и 
являющимися временным персоналом XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в 
городе Сочи; 

50) доходы в натуральной форме в виде оплаты расходов на оформление и выдачу виз, приглашений и иных аналогичных 
документов, стоимости проезда, проживания, питания, обучения, услуг связи, форменной одежды и вещевого 
имущества, транспортного обеспечения, лингвистического сопровождения, сувенирных изделий, содержащих 
символику XXII Олимпийских зимних игр и (или) XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в городе Сочи, 
полученные от автономной некоммерческой организации "Организационный комитет XXII Олимпийских зимних игр 
и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в г. Сочи" или администрации города Сочи в период организации и 
период проведения XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в городе Сочи;  

51) доходы в виде имущества (в том числе денежных средств), переданного на формирование или пополнение целевого 
капитала некоммерческой организации и полученного налогоплательщиком-жертвователем в случае 
расформирования целевого капитала некоммерческой организации, отмены пожертвования или в ином случае, если 
возврат имущества, переданного на формирование или пополнение целевого капитала некоммерческой организации, 
предусмотрен договором пожертвования и (или) ФЗ от 30 декабря 2006 года N 275-ФЗ "О порядке формирования и 
использования целевого капитала некоммерческих организаций"; 

52) единовременная выплата, осуществляемая в порядке, установленном Федеральным законом "О порядке 
финансирования выплат за счет средств пенсионных накоплений; 

53) срочная пенсионная выплата, осуществляемая в порядке, установленном Федеральным законом "О порядке 
финансирования выплат за счет средств пенсионных накоплений"; 

54) доходы в натуральной форме в виде оплаты услуг, оказываемых туристам при предоставлении им экстренной помощи 
в соответствии с ФЗ от 24 ноября 1996 года N 132-ФЗ «Об основах туристской деятельности в Российской 
Федерации». (п. 55 введен ФЗ от 03.05.2012 N 47-ФЗ). 



7. Налог на доходы физических лиц 

!!! 

НБ = ДД+НД+МВ – НВ 

Где  ДД – денежные доходы 

 НД – доходы в натуральном выражении 

 МВ – доходы виде материальной выгоды 

НВ – налоговые вычеты,  но  применяются только для доходов, 

которые облагаются по ставке 13 % 

Налоговым периодом признается календарный год ст. 216 НК РФ 



7. Налог на доходы физических лиц 

Система налоговых вычетов по НДФЛ  

Сумма вычета и период предоставления Характеристика вычета 

Стандартные вычеты п. 1 ст. 218 НК РФ 

Вычет предоставляются на предприятии – налоговом агенте, при предъявлении 

налогоплательщиком документов, подтверждающих право на вычета и заявления. 

3 000 рублей за каждый месяц налогового периода пп. 1. п.1. ст. 218 НК Предоставляется  

только один 

максимальный 
500 рублей за каждый месяц налогового периода пп. 2. п.1. ст. 218 НК  

1 400 рублей - на первого ребенка; 

1 400 рублей - на второго ребенка; 

3 000 рублей - на третьего и каждого последующего 

ребенка; 

3 000 рублей - на каждого ребенка в случае, если 

ребенок в возрасте до 18 лет является ребенком-

инвалидом, или учащегося очной формы обучения, 

аспиранта, ординатора, интерна, студента в 

возрасте до 24 лет, если он является инвалидом I 

или II группы. 

Предоставляется до того периода, пока совокупный 

годовой доход не превысит 280 000 руб. 

пп. 4. п.1. ст. 218 НК 

 
Налоговый вычет производится на каждого 

ребенка в возрасте до 18 лет, а также на каждого 

учащегося очной формы обучения, аспиранта, 

ординатора, интерна, студента, курсанта в 

возрасте до 24 лет. 

 
Налоговый вычет предоставляется в двойном 

размере единственному родителю (приемному 

родителю), усыновителю, опекуну, попечителю.  
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Система налоговых вычетов по НДФЛ  

Сумма вычета и период предоставления Характеристика вычета 

Социальные налоговые вычеты ст. 219 НК РФ  
вычеты предоставляются на основании письменного заявления налогоплательщика при подаче налоговой 

декларации в налоговый орган налогоплательщиком по окончании налогового периода. 

В сумме доходов, перечисляемых налогоплательщиком в виде 

пожертвований в размере фактически произведенных расходов, 

но не более 25 % суммы дохода, полученного в налоговом 

периоде 

п.1 ст. 219 НК 

 

В сумме, уплаченной налогоплательщиком в налоговом периоде за 

обучение своих детей в размере фактически произведенных 

расходов, но не более 50 000 руб. (на каждого ребенка в общей 

сумме на обоих родителей ) 

пп. 2 п.1 ст. 219 НК 

В размере фактически произведенных расходов, в налоговом 

периоде но не более 120 000 руб. по следующим основаниям: 

- суммы, уплаченной налогоплательщиком за свое обучение в 

образовательных учреждениях; 

- суммы, уплаченные налогоплательщиком за услуги по своему 

лечению, а так же супруга (супруги), родителей или своих детей 

в возрасте до 18 лет; 

- сумме уплаченных налогоплательщиком пенсионных взносов по 

договору негосударственного пенсионного обеспечения, 

заключенному в свою пользу или в пользу супруга, родителей, 

детей-инвалидов; 

- суммы уплаченных налогоплательщиком дополнительных 

страховых взносов на накопительную часть трудовой пенсии. 

п.2 ст.219 НК 

 

пп.2 п. 1 ст. 219 НК 

 

пп.3 п. 1 ст. 219 НК 

 

пп.4 п. 1 ст. 219 НК 

 

 

 

пп.5 п. 1 ст. 219 НК 
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Система налоговых вычетов по НДФЛ  

Имущественные налоговые вычеты ст. 220 НК РФ 

Сумма вычета и период предоставления Характеристика вычета 

от продажи домов, квартир и т.д. вычет до 1 000 000 руб.   

от продажи иного имущества вычет до  250 000 рублей 

пп. 1. п.1. ст. 220 НК (в собственности 

имущество менее трех лет) 

При продаже имущества (находящегося в собственности 

менее трех лет). Вычет - сумма фактически произведенных и 

документально подтвержденных расходов, связанных с 

получением (приобретением) этого имущества. 

Согласно п. 17.1. ст. 217 НК РФ  доходы, получаемые физическими лицами от продажи жилых домов, 

квартир, комнат, включая приватизированные жилые помещения, дач, садовых домиков или земельных 

участков и долей в указанном имуществе, и иного имущества находившихся в собственности 

налогоплательщика три года и более – НЕ ПОДЛЕЖАТ НАЛОГООБЛОЖЕНИЮ 

Расходы на новое строительство либо приобретение на территории 

РФ жилого дома, квартиры, комнаты или доли (долей) в них, 

земельных участков, предоставленных для индивидуального 

жилищного строительства, и земельных участков, на которых 

расположены приобретаемые жилые дома, или доли (долей) в 

них: 

до 2 000 000 руб. без учета сумм, направленных на погашение % по 

целевым займам (кредитам), полученным от кредитных и иных 

организаций РФ 

до 3 000 000 руб. % по целевым займам (кредитам) 

пп. 2. п.1. ст. 220 НК 

Повторное предоставление вычета не 

допускается. 

остаток имущественного вычета м.б. использован 

при приобретении (строительстве) другого жилья – 

пп.1 п.3 ст. 220 
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Система налоговых вычетов по НДФЛ  

Профессиональный налоговый вычет ст. 221 НК РФ 

Сумма фактически произведенных и 

документально подтвержденных 

расходов, а при их отсутствии в 

соответствии с законодательством.  

Предоставляется ИП, частным нотариусам, другим лицам, занимающимся  

в установленном порядке частной практикой, налогоплательщика, 

получающим доходы  от выполнения работ, оказания услуги по 

договорам гражданско-правового характера. 

Если указанные выше расходы не могут быть подтверждены документально, они принимаются к вычету в следующих 
размерах: 

Создание литературных произведений, в том числе для театра, кино, эстрады и цирка 20 % к сумме начисленного 
дохода 

Создание художественно-графических произведений, фоторабот для печати, произведений 
архитектуры и дизайна 

30 % к сумме начисленного 
дохода 

Создание произведений скульптуры, монументально- декоративной живописи, 
декоративно-прикладного и оформительского искусства, станковой живописи, театрально- 
и кинодекорационного искусства и графики, выполненных в различной технике 

40 % к сумме начисленного 
дохода 

Создание аудиовизуальных произведений (видео-, теле- и кинофильмов) 30 % к сумме начисленного 
дохода 

Создание музыкальных произведений: музыкально- сценических произведений (опер, 
балетов, музыкальных комедий), симфонических, хоровых, камерных произведений, 
произведений для духового оркестра, оригинальной музыки для кино-, теле- и 
видеофильмов и театральных постановок 

40 % к сумме начисленного 
дохода 

других музыкальных произведений, в том числе подготовленных к опубликованию 25 % к сумме начисленного 
дохода 

Исполнение произведений литературы и искусства 20 % к сумме начисленного 
дохода 

Создание научных трудов и разработок 20 % к сумме начисленного 
дохода 

Открытия, изобретения и создание промышленных образцов (к сумме дохода, полученного 
за первые два года использования)  

30 % к сумме начисленного 
дохода 



Ставки НДФЛ 

7. Налог на доходы физических лиц 

Налоговые ставки ст. 224 НК РФ 

        9 %  

в отношении доходов от долевого участия в деятельности организаций, полученных в виде дивидендов 

13 % 

в отношении всех доходов, если иное не установлено НК РФ 

30 % 

в отношении всех доходов, получаемых физическими лицами, не являющимися налоговыми резидентами РФ, 

ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ доходов, получаемых в виде дивидендов от долевого участия в деятельности 

российских организаций. 

35 % 

- со стоимости любых выигрышей и призов, получаемых в проводимых конкурсах, играх и других 

мероприятиях в целях рекламы товаров, работ и услуг, в части превышения размеров, указанных в пункте 28 

статьи 217 настоящего Кодекса; 

- процентных доходов по вкладам в банках в части превышения размеров, указанных в статье 214.2 

настоящего Кодекса;  

- с суммы экономии на процентах при получении налогоплательщиками заемных (кредитных) средств в 

части превышения размеров, указанных в пункте 2 статьи 212 настоящего Кодекса. 

15 % 

в отношении доходов, получаемых физическими лицами, не являющимися налоговыми резидентами РФ в 

виде дивидендов от долевого участия в деятельности российских организаций. 



Дата получения дохода ст. 223 НК РФ 

7. Налог на доходы физических лиц 

Виды выплат Дата фактического получения дохода 

Доход в виде оплаты труда Последний день месяца, за который 

ему был начислен доход, за 

выполнение трудовых обязанностей 

п.2 ст.223 НК 

Доход перечисляемый на счет 

налогоплательщика в банке, либо по 

его поручению на счета третьих лиц 

День выплаты дохода 

пп.1 п.1 ст.223 НК 

Доход в натуральной форме День передачи дохода в натуральной 

форме 

пп.2 п.1 ст.223 НК 

Доход в виде материальной выгоды День уплаты налогоплательщиком 

процентов по полученным заемным 

средствам  

пп.3 п.1 ст.223 НК 



Особенности исчисления налога налоговыми агентами. Порядок и сроки уплаты 

налога налоговыми агентами (ст. 226 НК РФ) 

7. Налог на доходы физических лиц 

Российские организации, индивидуальные предприниматели, нотариусы, занимающиеся частной 

практикой и др. (именуемые налоговыми агентами) от которых налогоплательщик (физическое 

лицо) получил доходы, обязаны исчислить, удержать у налогоплательщика и уплатить сумму налога, 

подлежащую уплате в бюджет. 

При невозможности удержать у налогоплательщика исчисленную сумму налога налоговый агент обязан не позднее 

одного месяца с даты окончания налогового периода, в котором возникли соответствующие обстоятельства, 

письменно сообщить налогоплательщику и налоговому органу по месту своего учета о невозможности 

удержать налог и сумме налога. 

Налоговые агенты обязаны удержать начисленную сумму налога непосредственно из доходов налогоплательщика при 

их фактической выплате. 

Исчисление сумм налога производится налоговыми агентами нарастающим итогом с начала налогового периода по 

итогам каждого месяца применительно ко всем доходам, в отношении которых применяется налоговая ставка 

13%, начисленным налогоплательщику за данный период, с зачетом удержанной в предыдущие месяцы текущего 

налогового периода суммы налога. 

Налоговые агенты обязаны перечислять суммы исчисленного и удержанного налога не позднее дня фактического 

получения в банке наличных денежных средств на выплату дохода. 

Уплата налога за счет средств налоговых агентов не допускается. 

В иных случаях - не позднее дня, следующего за днем фактического получения налогоплательщиком дохода. 



Особенности исчисления сумм налога отдельными категориями физических 

лиц. Порядок и сроки уплаты налога. (ст. 227 НК РФ) 

7. Налог на доходы физических лиц 

Индивидуальные предприниматели, нотариусы, занимающиеся частной практикой, адвокаты, 

учредившие адвокатские кабинеты и другие лица, занимающиеся в установленном действующим 

законодательством порядке частной практикой – самостоятельно исчисляют и перечисляют 

суммы налога, подлежащие уплате в соответствующий бюджет. 

Авансовые платежи уплачиваются налогоплательщиком на основании налоговых уведомлений: 

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

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

платежей; 

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

авансовых платежей. 

Исчисление суммы авансовых платежей производится налоговым органом. Расчет сумм авансовых платежей 

на текущий налоговый период производится налоговым органом на основании суммы предполагаемого дохода, 

указанного в налоговой декларации, или суммы фактически полученного дохода 

Общая сумма налога, подлежащая уплате в соответствующий бюджет, исчисленная в соответствии с налоговой 

декларацией с учетом положений настоящей статьи, уплачивается по месту учета налогоплательщика в срок 

не позднее 15 июля года, следующего за истекшим налоговым периодом. 

В случае значительного (более чем на 50 процентов) увеличения или уменьшения в налоговом периоде дохода 

налогоплательщик обязан представить новую налоговую декларацию с указанием суммы предполагаемого дохода 

на текущий год. В этом случае налоговый орган производит перерасчет (не позднее пяти дней с момента 

получения декларации) сумм авансовых платежей на текущий год по не наступившим срокам уплаты. 

Налоговая декларация представляется не позднее 30 апреля года, следующего за истекшим налоговым периодом. 



Особенности исчисления налога в отношении отдельных видов доходов. 

Порядок уплаты налога (ст. 228 НК РФ) 

7. Налог на доходы физических лиц 

Исчисление и уплату налога производят следующие категории налогоплательщиков: 

физические лица - исходя из сумм вознаграждений, полученных от физических лиц и организаций, не 

являющихся налоговыми агентами, на основе заключенных трудовых договоров и договоров 

гражданско-правового характера (исчисляют налог САМОСТОЯТЛЬНО и сдают декларацию) 

физические лица, получающие доходы в виде вознаграждения, выплачиваемого им как наследникам 

(правопреемникам) авторов произведений науки, литературы, искусства, а также авторов 

изобретений, полезных моделей и промышленных образцов; 

физические лица, получающие выигрыши, выплачиваемые организаторами лотерей и других игр; 

физические лица - налоговые резиденты Российской Федерации, получающие доходы от источников, 

находящихся за пределами Российской Федерации, - исходя из сумм таких доходов; 

физические лица, получающие от физических лиц, не являющихся индивидуальными 

предпринимателями, доходы в денежной и натуральной формах в порядке дарения; 

физические лица - исходя из сумм, полученных от продажи имущества, принадлежащего этим лицам на 

праве собственности, и имущественных прав; 

физические лица, получающие другие доходы, при получении которых не был удержан налог налоговыми 

агентами, - исходя из сумм таких доходов; 

физические лица, получающие доходы в виде денежного эквивалента недвижимого имущества и (или) 

ценных бумаг, переданных на пополнение целевого капитала некоммерческих организаций. 

Общая сумма налога, уплачивается по месту жительства налогоплательщика в срок не позднее 15 

июля года, следующего за истекшим налоговым периодом. 



Полномочия и обязанности фондов 

8. Страховые взносы  

Органы, осуществляющие контроль за уплатой страховых взносов      

ст.3 ФЗ от 24.07.2009 N 212-ФЗ 

Пенсионный фонд РФ и его 

территориальные органы 

Фонд социального 

страхования РФ и его 

территориальные органы  

страховые взносы на 

обязательное пенсионное 

страхование  

страховые взносы на 

обязательное медицинское 

страхование 

страховые взносы на обязательное 

социальное страхование на случай 

временной нетрудоспособности и 

в связи с материнством 

Федеральный фонд 

обязательного медицинского 

страхования и его 

территориальные органы 



Полномочия и обязанности фондов 

8. Страховые взносы  

Пенсионный фонд Российской Федерации  

полномочия (ст.6 ФЗ от 24.07.2009 N 212-ФЗ): 

- установление порядка составления, рассмотрения и утверждения бюджета Пенсионного фонда 

Российской Федерации и порядка его исполнения; 

- установление порядка составления, внешней проверки и утверждения порядка рассмотрения и 

утверждения бюджетной отчетности Пенсионного фонда Российской Федерации; 

-  определение порядка и условий формирования и инвестирования средств пенсионных накоплений; 

- управление системой обязательного пенсионного страхования; 

- обеспечение финансовой устойчивости и сбалансированности системы обязательного пенсионного 

страхования, в том числе путем обеспечения поступления обязательных платежей в бюджет 

Пенсионного фонда Российской Федерации; 

- определение порядка использования временно свободных средств обязательного пенсионного 

страхования;  

- осуществление государственного надзора и контроля за реализацией прав застрахованных лиц на 

получение страхового обеспечения по обязательному пенсионному страхованию. 

 

 

 



Полномочия и обязанности фондов 

8. Страховые взносы  

Пенсионный фонд Российской Федерации  обязанности: 

- осуществлять контроль за правильностью исчисления, полнотой и своевременностью уплаты 

(перечисления) страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации; 

- подготавливать обоснование размера тарифов страховых взносов; 

- назначать (пересчитывать) и своевременно выплачивать трудовые пенсии на основе данных 

индивидуального (персонифицированного) учета, а также предусмотренные законодательством РФ другие 

виды пенсий, единовременные выплаты средств пенсионных накоплений, срочные пенсионные выплаты, 

выплаты средств пенсионных накоплений правопреемникам умершего застрахованного лица, социальные 

пособия на погребение умерших пенсионеров; 

- осуществлять контроль за обоснованностью представления документов для назначения (перерасчета) сумм 

обязательного страхового обеспечения, в том числе на льготных условиях в связи с особыми условиями 

труда; 

- составлять проект бюджета Пенсионного фонда РФ и обеспечивать исполнение указанного бюджета; 

- регулярно информировать в установленном порядке страхователей, застрахованных лиц, государственные, 

общественные организации о своем финансовом состоянии и принимать меры по обеспечению своей 

финансовой устойчивости; 

- обеспечивать целевое использование средств обязательного пенсионного страхования, а также 

осуществлять контроль за их использованием; 

- осуществлять учет средств, поступающих по обязательному пенсионному страхованию; 

- осуществлять регистрацию и снятие с регистрационного учета страхователей; 

 



Полномочия и обязанности фондов 

8. Страховые взносы  

Пенсионный фонд Российской Федерации  обязанности (продолжение): 

- вести учет страховых взносов физических лиц, добровольно вступивших в правоотношения по обязательному 

пенсионному страхованию; 

- вести государственный банк данных по всем категориям страхователей, в том числе физических лиц, добровольно 

вступивших в правоотношения по обязательному пенсионному страхованию, индивидуальный 

(персонифицированный) учет сведений о всех категориях застрахованных лиц в соответствии с законодательством 

РФ об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования; 

- обеспечивать организацию своевременного учета дохода от инвестирования средств обязательного пенсионного 

страхования в соответствующих специальных частях индивидуальных лицевых счетов; 

- бесплатно консультировать застрахованных лиц и страхователей по вопросам обязательного пенсионного 

страхования и информировать их о нормативных правовых актах об обязательном пенсионном страховании; 

- развивать международные связи в области обязательного пенсионного страхования в Российской Федерации; 

- принимать, рассматривать заявления лиц о добровольном вступлении в правоотношения по обязательному 

пенсионному страхованию, в том числе в целях уплаты дополнительных страховых взносов на накопительную 

часть трудовой пенсии в соответствии с ФЗ; 

- осуществлять функции оператора персональных данных в целях реализации полномочий, возложенных на 

страховщика законодательством Российской Федерации. 

 



Полномочия и обязанности фондов 

8. Страховые взносы  

Федеральный фонд обязательного медицинского страхования полномочия: (ст.6  

ФЗ от 29.11.2010 N326-ФЗ 

- утверждение территориальных программ обязательного медицинского страхования, соответствующих единым 

требованиям базовой программы обязательного медицинского страхования, и реализация базовой программы 

обязательного медицинского страхования на территориях субъектов РФ в пределах и за счет субвенций, 

предоставленных из бюджета Федерального ФОМС бюджетам территориальных ФОМС; 

- утверждение дифференцированных подушевых нормативов финансового обеспечения обязательного медицинского 

страхования на территориях субъектов РФ в соответствии с правилами обязательного медицинского страхования, 

утверждаемыми уполномоченным Правительством РФ федеральным органом исполнительной власти, для страховых 

медицинских организаций; 

- регистрация и снятие с регистрационного учета страхователей для неработающих граждан; 

- администрирование доходов бюджета Федерального ФОМС, поступающих от уплаты страховых взносов на 

обязательное медицинское страхование неработающего населения на территориях субъектов РФ; 

- контроль за использованием средств обязательного медицинского страхования на территориях субъектов РФ, в том 

числе проведение проверок и ревизий; 

- осуществление расчетов за медицинскую помощь, оказанную застрахованным лицам за пределами субъекта РФ, на 

территории которого выдан полис обязательного медицинского страхования, в соответствии с едиными требованиями 

базовой программы обязательного медицинского страхования; 

- обеспечение прав граждан в сфере обязательного медицинского страхования на территориях субъектов РФ; 

- ведение персонифицированного учета сведений о застрахованных лицах в форме регионального сегмента единого 

регистра застрахованных лиц, а также персонифицированного учета сведений о медицинской помощи, оказанной 

застрахованным лицам; 

- ведение отчетности в сфере обязательного медицинского страхования. 

 

 



Полномочия и обязанности фондов 

8. Страховые взносы  

Федеральный фонд обязательного медицинского страхования права и 

обязанности: 

- издает нормативные правовые акты и методические указания по осуществлению территориальными фондами 

переданных полномочий; 

- предоставляет субвенции из бюджета Федерального фонда бюджетам территориальных фондов для финансового 

обеспечения осуществления полномочий, переданных в соответствии с ч.1 ст.6 настоящего ФЗ; 

- осуществляет контроль за уплатой страховых взносов на обязательное медицинское страхование неработающего 

населения, в том числе проводит проверку деятельности территориальных фондов по выполнению функций 

администратора доходов бюджета Федерального фонда, поступающих от уплаты страховых взносов на обязательное 

медицинское страхование неработающего населения, вправе начислять и взыскивать со страхователей для 

неработающих граждан недоимку по указанным страховым взносам, пени и штрафы; 

- устанавливает формы отчетности в сфере обязательного медицинского страхования и порядок ее ведения; 

- устанавливает порядок осуществления контроля объемов, сроков, качества и условий предоставления медицинской 

помощи по обязательному медицинскому страхованию застрахованным лицам (далее также - контроль объемов, 

сроков, качества и условий предоставления медицинской помощи); 

- осуществляет контроль за соблюдением законодательства об обязательном медицинском страховании и за 

использованием средств обязательного медицинского страхования, в том числе проводит проверки и ревизии; 

- осуществляет контроль за функционированием информационных систем и порядком информационного 

взаимодействия в сфере обязательного медицинского страхования; 

- согласовывает структуру территориальных фондов, назначение на должность и освобождение от должности 

руководителей территориальных фондов, а также нормативы расходов на обеспечение выполнения 

территориальными фондами своих функций. 

 



Полномочия и обязанности фондов 

8. Страховые взносы  

Фонд социального страхования РФ права и 

обязанности: 

- проводить проверки правильности начисления и уплаты страховых взносов страхователями в ФСС РФ, а также выплаты 

страхового обеспечения застрахованным лицам, требовать и получать от страхователей необходимые документы и объяснения 

по вопросам, возникающим в ходе проверок; 

- запрашивать у страхователей документы, связанные с начислением и уплатой страховых взносов в ФСС РФ, расходами на 

выплату страхового обеспечения застрахованным лицам; 

- получать от органов Федерального казначейства сведения о поступивших в ФСС РФ суммах страховых взносов, пеней, 

штрафов; 

- не принимать к зачету в счет уплаты страховых взносов расходы на выплату страхового обеспечения застрахованным лицам, 

произведенные страхователем с нарушением законодательства РФ об обязательном социальном страховании на случай 

временной нетрудоспособности и в связи с материнством, не подтвержденные документами, произведенные на основании 

неправильно оформленных или выданных с нарушением установленного порядка документов; 

- предъявлять иски к медицинским организациям о возмещении суммы расходов на страховое обеспечение по необоснованно 

выданным или неправильно оформленным листкам нетрудоспособности; 

- осуществлять управление средствами обязательного социального страхования на случай временной нетрудоспособности и в 

связи с материнством в соответствии с законодательством РФ об обязательном социальном страховании на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством и бюджетным законодательством РФ; 

- осуществлять в случаях, установленных законодательством РФ об обязательном социальном страховании на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством, выплату страхового обеспечения застрахованным лицам; 

- осуществлять регистрацию страхователей, вести реестр страхователей; 

- вести учет физических лиц, добровольно вступивших в правоотношения по обязательному социальному страхованию на случай 

временной нетрудоспособности и в связи с материнством, а также уплаченных ими страховых взносов и сумм выплаченного им 

страхового обеспечения; 

- бесплатно консультировать страхователей и застрахованных лиц по вопросам применения законодательства РФ об 

обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством. 

 



Плательщики страховых взносов и особенности их учета 

8. Страховые взносы  

Плательщики страховых взносов ст.5 ФЗ от 24.07.2009 N 212-ФЗ 

Лица, производящие выплаты и иные 

вознаграждения физическим лицам 

Индивидуальные предприниматели, адвокаты, 

нотариусы, занимающиеся частной практикой, и 

иные лица, занимающиеся в установленном 

законодательством Российской Федерации 

порядке частной практикой (плательщики 

страховых взносов, не производящие выплаты 

и иные вознаграждения физическим лицам) 

Федеральными законами о конкретных видах обязательного социального страхования могут 

быть установлены иные категории лиц, признаваемых плательщиками страховых взносов. 

Если плательщик относится одновременно к нескольким категориям, то он исчисляет и 

уплачивает страховые взносы по каждому основанию.  

Организации Индивидуальные 
предприниматели 

Физические лица, не 

признаваемые 

индивидуальными 
предпринимателями 



Объект обложения страховыми взносами ст.7 ФЗ от 24.07.2009 N 212-ФЗ 

8. Страховые взносы  

Объект обложения страховыми взносами 

Лица, производящие выплаты и иные вознаграждения физическим лицам 

Выплаты и иные 

вознаграждения, 

начисляемые 

плательщиками 

страховых взносов в 

пользу физических 

лиц в рамках 

трудовых отношений 

и гражданско-

правовых договоров, 

предметом которых 

является выполнение 

работ, оказание услуг 

 

Выплаты и иные 

вознаграждения, по 

договорам 

авторского заказа, в 

пользу авторов 

произведений по 

договорам об 

отчуждении 

исключительного 

права на 

произведения 

науки, литературы, 

искусства 

Выплаты по издательским 

лицензионным договорам, 

лицензионным договорам 

о предоставлении права 

использования 

произведения науки, 

литературы, искусства (в 

том числе 

вознаграждения, 

начисляемые 

организациями по 

управлению правами на 

коллективной основе в 

пользу авторов 

произведений) 

признаются выплаты 

и иные 

вознаграждения по 

трудовым договорам 

и гражданско-

правовым договорам, 

предметом которых 

является выполнение 

работ, оказание услуг, 

выплачиваемые 

плательщиками 

страховых взносов в 

пользу физических 

лиц.  

Организации Индивидуальные 

предприниматели 

 

Физические лица, не 

признаваемые ИП 

 

 выплаты и иные 

вознаграждения, 

начисляемые в 

пользу физических 

лиц, подлежащих 

обязательному 

социальному 

страхованию в 

соответствии с ФЗ о 

конкретных видах 

обязательного 

социального 

страхования.  



Объект обложения страховыми взносами ст.7 ФЗ от 24.07.2009 N 212-ФЗ 

8. Страховые взносы  

Объект обложения страховыми взносами 

Не относятся к объекту обложения выплаты: 

- в рамках гражданско-правовых договоров, предметом которых является переход права 

собственности или иных вещных прав на имущество, а также договоров, связанных с передачей в 

пользование имущества, кроме договоров авторского заказа, договоров об отчуждении 

исключительного права на произведения науки, литературы, искусства, издательских лицензионных 

договоров, лицензионных договоров о предоставлении права использования произведения науки, 

литературы, искусства. 

- производимые добровольцам в рамках исполнения гражданско-правовых договоров, заключаемых в 

соответствии с ФЗ "О благотворительной деятельности и благотворительных организациях", на 

возмещение расходов добровольцев (кроме расходов на питание в размере, превышающем 

размеры суточных). 

-  производимые волонтерам в рамках гражданско-правовых договоров, заключенных с Оргкомитетом 

"Сочи 2014", на возмещение расходов волонтеров, а также суммы страховых взносов по договорам 

страхования в пользу указанных лиц. 

- производимые волонтерам в рамках гражданско-правовых договоров, заключенных с организацией 

"Исполнительная дирекция XXVII Всемирной летней универсиады 2013 года в г. Казани" , на 

возмещение расходов волонтеров, а также суммы страховых премий (страховых взносов) по 

договорам страхования в пользу указанных лиц.  



Объект обложения страховыми взносами ст.7 ФЗ от 24.07.2009 N 212-

ФЗ 

8. Страховые взносы  

Объект обложения страховыми взносами 

Не признаются объектом обложения выплаты и 

иные вознаграждения в пользу: 

- иностранных граждан и лиц без гражданства, по трудовым договорам, 

заключенным с российской организацией для работы в ее обособленном 

подразделении, расположенном за пределами территории РФ.  

- физических лиц, являющихся иностранными гражданами и лицами без 

гражданства, в связи с осуществлением ими деятельности за пределами 

территории РФ в рамках договоров гражданско-правового характера, предметом 

которых является выполнение работ, оказание услуг.  



База для начисления страховых взносов ст.8 ФЗ от 24.07.2009 N 212-ФЗ 

8. Страховые взносы  

База для начисления страховых взносов для плательщиков страховых взносов, 

производящих выплаты и иные вознаграждения физическим лицам 

Организации,  

Индивидуальные предприниматели 

Физические лица, не признаваемые 

индивидуальными предпринимателями 

База определяется отдельно в отношении каждого физического лица с начала года по истечении каждого 

календарного месяца нарастающим итогом. 

База для начисления страховых взносов в отношении каждого физ. лица устанавливается в сумме, не 

превышающей в 2013 году = 568 000 рублей (цифра ежегодно индексируется) нарастающим итогом с начала 

года. (Не применяется при исчислении страховых взносов по дополнительным тарифам) 

С сумм, превышающих указанную величину, страховые взносы не взимаются (кроме случаев, прямо указанных в законе: так на 

2012-2015 года предусмотрена уплата страховых взносов от базы свыше предельной величины) 

. 

При расчете базы выплаты и иные вознаграждения в натуральной форме учитываются как стоимость товаров (работ, услуг) на 

день их выплаты, исчисленная исходя из их цен, указанных сторонами договора, а при государственном регулировании цен - 

исходя из государственных регулируемых розничных цен. При этом в стоимость включается соответствующая сумма  НДС, а 

для подакцизных товаров и соответствующая  сумма акцизов. 

Сумма выплат и иных вознаграждений, предусмотренных ч. 1 

ст. 7 ФЗ № 212-ФЗ, начисленных плательщиками страховых 

взносов за расчетный период в пользу физических лиц, за 

исключением сумм, указанных в ст. 9 ФЗ. 

Сумма выплат и иных вознаграждений, предусмотренных 

ч. 2 ст. 7 ФЗ № 212-ФЗ , за расчетный период в пользу 

физических лиц, за исключением сумм, указанных в ст. 9 

ФЗ 



Суммы, не подлежащие обложению страховыми взносами для плательщиков страховых 

взносов, производящих выплаты и иные вознаграждения физическим лицам ст.9 ФЗ от 

24.07.2009 N 212-ФЗ 

8. Страховые взносы  

1) государственные пособия, выплачиваемые в соответствии с законодательством Российской Федерации, 
законодательными актами субъектов Российской Федерации, решениями представительных органов 
местного самоуправления, в том числе пособия по безработице, а также пособия и иные виды 
обязательного страхового обеспечения по обязательному социальному страхованию; 

2) все виды установленных законодательством Российской Федерации, законодательными актами 
субъектов Российской Федерации, решениями представительных органов местного самоуправления 
компенсационных выплат (в пределах норм, установленных в соответствии с законодательством 
Российской Федерации), связанных: 

а) с возмещением вреда, причиненного увечьем или иным повреждением здоровья; 

б) с бесплатным предоставлением жилых помещений, оплатой жилого помещения и коммунальных услуг, 
питания и продуктов, топлива или соответствующего денежного возмещения; 

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

г) с оплатой стоимости питания, спортивного снаряжения, оборудования, спортивной и парадной формы, 
получаемых спортсменами и работниками физкультурно-спортивных организаций для тренировочного 
процесса и участия в спортивных соревнованиях, а также спортивными судьями для участия в 
спортивных соревнованиях; 

д) с увольнением работников, за исключением компенсации за неиспользованный отпуск; 

е) с возмещением расходов на профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации 
работников; 

ж) с расходами физического лица в связи с выполнением работ, оказанием услуг по договорам гражданско-
правового характера;  

з) с трудоустройством работников, уволенных в связи с осуществлением мероприятий по сокращению 
численности или штата, реорганизацией или ликвидацией организации, в связи с прекращением 
физическими лицами деятельности в качестве индивидуальных предпринимателей, прекращением 
полномочий нотариусами, занимающимися частной практикой, и прекращением статуса адвоката;  

и) с выполнением физическим лицом трудовых обязанностей, в том числе в связи с переездом на работу в 
другую местность. 

 

 



Суммы, не подлежащие обложению страховыми взносами для плательщиков страховых 

взносов, производящих выплаты и иные вознаграждения физическим лицам ст.9 ФЗ от 

24.07.2009 N 212-ФЗ 

8. Страховые взносы  

3) суммы единовременной материальной помощи, оказываемой плательщиками страховых взносов: 

а) физическим лицам в связи со стихийным бедствием или другим чрезвычайным обстоятельством в целях 
возмещения причиненного им материального ущерба или вреда их здоровью, а также физическим 
лицам, пострадавшим от террористических актов на территории Российской Федерации; 

б) работнику в связи со смертью члена (членов) его семьи; 

в) работникам (родителям, усыновителям, опекунам) при рождении (усыновлении (удочерении) ребенка, 
выплачиваемой в течение первого года после рождения (усыновления (удочерения), но не более 50 000 
рублей на каждого ребенка; 

4) доходы (за исключением оплаты труда работников), получаемые членами зарегистрированных в 
установленном порядке семейных (родовых) общин коренных малочисленных народов Севера, Сибири 
и Дальнего Востока Российской Федерации от реализации продукции, полученной в результате ведения 
ими традиционных видов промысла; 

6) взносы работодателя, уплаченные плательщиком страховых взносов в соответствии с ФЗ от 30 апреля 
2008 года N 56-ФЗ "О дополнительных страховых взносах на накопительную часть трудовой пенсии и 
государственной поддержке формирования пенсионных накоплений", в размере уплаченных взносов, но 
не более 12 000 рублей в год в расчете на каждого работника, в пользу которого уплачивались взносы 
работодателя; 

11) суммы материальной помощи, оказываемой работодателями своим работникам, не превышающие 4 000 

рублей на одного работника за расчетный период; 

12) суммы платы за обучение по основным и дополнительным профессиональным образовательным 

программам, в том числе за профессиональную подготовку и переподготовку работников; 

13) суммы, выплачиваемые организациями (индивидуальными предпринимателями) своим работникам на 

возмещение затрат по уплате процентов по займам (кредитам) на приобретение и (или) строительство 

жилого помещения; 

и  т.д. 

 

  



Расчетный и отчётный периоды. ст.10 ФЗ от 24.07.2009 N 212-ФЗ 

8. Страховые взносы  

Расчетный период - календарный год. 

Отчетный период - первый квартал, полугодие, девять месяцев, календарный год.  

 
Если организация создана после начала календарного года, первым расчетным периодом для нее 

является период со дня создания до окончания данного календарного года.  

Если организация ликвидирована или реорганизована до конца календарного года, последним 

расчетным периодом для нее является период с начала этого календарного года до дня 

завершения ликвидации или реорганизации.  

 

 

 



 Тарифы страховых взносов ст.12 ФЗ от 24.07.2009 N 212-ФЗ 

8. Страховые взносы  

Тарифы страховых взносов 

Тариф страхового взноса - размер страхового взноса на единицу измерения базы для начисления страховых взносов. 

Ст.12. ч.2  Применяются следующие тарифы страховых взносов, если иное не предусмотрено ФЗ: 

1) Пенсионный фонд Российской Федерации - 26 процентов; 

2) Фонд социального страхования Российской Федерации - 2,9 процента;  

3) Федеральный фонд обязательного медицинского страхования - с 1 января 2012 года - 5,1 процента. 

 

 

 

Уплачивают соответствующие страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации и Федеральный фонд 

обязательного медицинского страхования в фиксированных размерах, определяемых в соответствии: 

1. Фиксированный размер страхового взноса по обязательному пенсионному страхованию определяется как произведение 

двукратного минимального размера оплаты труда, установленного федеральным законом на начало финансового года, за 

который уплачиваются страховые взносы, и тарифа страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации, 

установленного п.1 ч. 2 ст. 12 (26%) настоящего ФЗ, увеличенное в 12 раз (и в 2013 году увеличенное в 2 раза). 

2.  Фиксированный размер страхового взноса по обязательному медицинскому страхованию определяется как произведение 

минимального размера оплаты труда, установленного ФЗ на начало финансового года, за который уплачиваются страховые 

взносы, и тарифа страховых взносов в Федеральный ФОМС, установленного п.3 ч.2 ст.12 (5,1%) настоящего ФЗ, увеличенное 

в 12 раз. 

Размер страховых взносов, уплачиваемых плательщиками страховых взносов, не 

производящими выплат и иных вознаграждений физическим лицам 



 Порядок и сроки уплаты страховых взносов ст.15 ФЗ от 24.07.2009 N 212-ФЗ 

8. Страховые взносы  

Порядок исчисления, порядок и сроки уплаты страховых взносов плательщиками 

страховых взносов, производящими выплаты и иные вознаграждения физическим лицам 

Взносы исчисляются и уплачиваются отдельно в каждый внебюджетный фонд. 

Ежемесячный обязательный платеж подлежит уплате в срок не позднее 15-го числа календарного месяца, следующего за 

календарным месяцем, за который начисляется ежемесячный обязательный платеж. 

Сумма взносов на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, подлежащая уплате в ФСС РФ, подлежит 

уменьшению на сумму произведенных плательщиками расходов на выплату обязательного страхового обеспечения по данному 

виду обязательного социального страхования. 

Плательщик страховых взносов вправе в пределах расчетного периода зачесть сумму превышения расходов на выплату 

обязательного страхового обеспечения по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и 

в связи с материнством над суммой начисленных страховых взносов по указанному виду обязательного социального 

страхования в счет предстоящих платежей по обязательному социальному страхованию на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством. 

В течение расчетного (отчетного) периода по итогам каждого календарного месяца плательщики страховых взносов 

производят исчисление ежемесячных обязательных платежей по страховым взносам, исходя из величины выплат и иных 

вознаграждений, начисленных (осуществленных - для плательщиков страховых взносов - физических лиц) с начала расчетного 

периода до окончания соответствующего календарного месяца, и тарифов страховых взносов, за вычетом сумм ежемесячных 

обязательных платежей, исчисленных с начала расчетного периода по предшествующий календарный месяц включительно. 

Уплата взносов осуществляется отдельными расчетными документами, направляемыми в ФСС, ПФР и ФОМС 



 Порядок и сроки уплаты страховых взносов ст.15 ФЗ от 24.07.2009 N 212-ФЗ 

8. Страховые взносы  

Порядок исчисления, порядок и сроки уплаты страховых взносов плательщиками страховых взносов, 

не производящими выплат и иных вознаграждений физическим лицам 

Взносы исчисляются и уплачиваются отдельно в каждый внебюджетный фонд (ПФР и ФФОМС). 

Требованием об уплате недоимки по страховым взносам, пеней и штрафов признается письменное извещение плательщика 

страховых взносов о неуплаченной сумме страховых взносов, пеней и штрафов, а также об обязанности уплатить в 

установленный срок неуплаченную сумму страховых взносов, пеней и штрафов. 

Страховые взносы за расчетный период уплачиваются плательщиками страховых взносов не позднее 31 декабря текущего 

календарного года. 

Плательщики взносов, у которых среднесписочная численность физических лиц, в пользу которых производятся начисления, 

за предшествующий расчетный период превышает 50 человек, представляют расчеты  в электронной форме. Остальные 

плательщики сдают отчетность в бумажном или электронном виде (на свой выбор).  

 

. 
В случае неуплаты или неполной уплаты страховых взносов в установленный срок производится взыскание недоимки по 

страховым взносам в порядке, предусмотренном настоящим Федеральным законом.. 

. 

Требование об уплате недоимки по страховым взносам, пеней и штрафов направляется плательщику страховых взносов органом 

контроля за уплатой страховых взносов в течение трех месяцев со дня выявления недоимки 

Требование об уплате недоимки по страховым взносам, пеней и штрафов по результатам проверки направляется плательщику 

страховых взносов в течение 10 дней со дня вступления в силу соответствующего решения. 



Налогоплательщики и объект обложения налогом на прибыль 

9. Налог на прибыль организаций 

Налогоплательщики  
(ст. 246 НК РФ) 

Прибыль подлежащая налогообложению 
(ст. 247 НК РФ) 

Российские организации Полученные доходы, уменьшенные на 
величину расходов 

Иностранные организации: 

- осуществляющие деятельность 

через постоянные 

представительства, 

- получающие доходы от источников в 

РФ, не связанные с 

деятельностью через постоянные 
представительства 

Полученные через  постоянные 

представительства доходы, 

уменьшенные на величину 

произведенных расходов 

Сумма полученного дохода в соответствии 
со ст. 309 НК РФ. 

Организации, являющиеся 

ответственными участниками 

консолидированной группы 
налогоплательщиков. 

Совокупная прибыль участников 

консолидированной группы 

налогоплательщиков, приходящаяся на 

данного участника и рассчитываемая в 

порядке, установленном пунктом 1 

статьи 278.1 и пунктом 6 статьи 288 
настоящего Кодекса. 



9. Налог на прибыль организаций 

Организации, перешедшие на уплату ЕСХН (глава 26.1 НК РФ) 

Организации, применяющие УСН (глава 26.3 НК РФ) 

Организации, переведенные на уплату ЕНВД (глава 26.3 НК РФ) 

Организации, участвующие в соглашениях о разделе продукции 
(глава 26.4 НК РФ) 

Плательщики налога на игорный бизнес (по прибыли, полученной 
от предпринимательской деятельности в сфере игорного бизнеса) 

 Организации не являющиеся налогоплательщиками налога на прибыль  

Не признаются налогоплательщиками организации, являющиеся 
иностранными организаторами XXII Олимпийских зимних игр и XI 

Паралимпийских зимних игр 2014 года в городе Сочи (п.2 ст.246 НК РФ) 

Организации, получившие статус участников проекта по осуществлению 
исследований, разработок и коммерциализации их результатов в 

соответствии с Федеральным законом "Об инновационном центре 
«Сколково» (ст.246.1 НК РФ) 



Момент (метод) признания доходов и расходов  

9. Налог на прибыль организаций 

Момент признания доходов и расходов 
 

 

МЕТОД НАЧИСЛЕНИЯ 

(ст. 271, ст. 272 НК РФ) 

КАССОВЫЙ МЕТОД 

(ст. 273 НК РФ) 

 

Доходы и расходы признаются в 

том отчетном (налоговом) 

периоде, в котором они 

фактически произошли,  

независимо от  того, когда 

поступили денежные средств и 

иное имущество (работы, 

услуги) и/или имущественные 

права. 

Доходы признаются в день 

фактического поступления денежных 

средств на расчетные счета в банк 

и/или в кассу организации; 

поступление иного имущества (работ, 

услуг) и имущественных прав, а также 

погашение задолженности перед  

налогоплательщиком иным способом. 

Расходы принимаются к затратам 

после  их фактической  оплаты 

 

Выбранный  метод 

закрепляется в 

учетной политике  

 в целях  

налогообложения 

налогоплательщика 

Применять кассовый метод  могут только 

те налогоплательщики,  у которых в 

среднем выручка от реализации без НДС 

за четыре квартала не превысила 1 млн. 

руб. за каждый квартал. 

Организации, получившие статус 

участника проекта «Сколково» 

Применять метод начисления 

обязаны   налогоплательщики – 

участники договора доверительного  

управления имуществом и  договора 

простого товарищества 



Доходы, признаваемые  в рамках главы 25 НК РФ  

(Налог  на прибыль организаций) 

9. Налог на прибыль организаций 

Д О Х О Д Ы 

Доходы  от реализации 

ст. 249 НК РФ 

Внереализационные 

доходы 

ст. 250 НК РФ 

Доходы, не учитываемые 

при определении 

налоговой базы 

ст. 251 НК РФ 

Доходы в денежном выражении Доходы в натуральном выражении 

Из доходов исключается сумма налогов, предъявленная к возмещению (НДС и Акцизы) 

Доходы принимаются к налоговому учету на основании первичных документов и 

документов налогового учета 

Доходы, выраженные в иностранной валюте, подлежат пересчету в рублях на дату 

признания дохода и учитываются вместе с доходами, выраженными в рублях 



Классификация внереализационных доходов 

9. Налог на прибыль организаций 

Основные виды внереализационных доходов (ст. 250 НК РФ) 

1 2 3 4 5 

Доходы, 

обусловленн

ые 

использовани

ем 

финансовых 

активов 

предприятия 

Доходы, 

от 

операций, 

связанны

х с 

иностранн

ой 

валютой 

Доходы, от 

сдачи в 

аренду 

имущества и 

от 

использования 

интеллектуаль

ных прав 

Доходы, от не 

целевого 

использования 

безвозмездно 

полученного 

имущества и  

благотворительн

ой помощи 

Доходы, от 

прочих видов 

внереализацио

нной 

деятельности 

пп. 1, 6, 19 пп. 2, 11, 

11.1 

пп. 4, 5 пп. 8, 12, 

14, 15 

пп. 3, 7, 9, 10, 

13, 16, 17, 18, 

20, 21, 22, 23 



Классификация расходов налогоплательщика  

9. Налог на прибыль организаций 

Расходы налогоплательщика 

Расходы, связанные с 

производством и 

реализацией 

Убытки, приравненные 

к внереализационным 

расходам ст. 265 НК РФ 

Внереализационные 

расходы ст. 265 НК РФ 

по целевому назначению 
- расходы, связанные с  изготовлением (производством), 

хранением и доставкой товаров, выполнением  работ, 

оказанием услуг, их  приобретением и/ или реализацией; 

- расходы на содержание и эксплуатацию, ремонт и 

техническое обслуживание  основных средств и иного  

имущества, а также  на поддержание  их в исправном 

состоянии; 

- расходы на освоение природных ресурсов; 

- расходы на научные исследования и опытно-конструкторские 

разработки; 

- расходы на обязательное и добровольное страхование; 

- прочие расходы, связанные с производством и/или 

реализацией 

 

по экономически  однородным  элементам  
- материальные расходы; 

- расходы на оплату труда; 

- суммы начисленной амортизации; 

- прочие расходы 

 



Классификация расходов на оплату труда налогоплательщиков  

9. Налог на прибыль организаций 

Основные виды расходов на оплату труда ст. 255 НК РФ 

Расходы на основную заработную плату  

пп. 1,2,3,10,11,12,18,21 

 

Расходы на дополнительную заработную плату 

пп. 6,7,13,14,17,19 

 

Компенсационные выплаты и начисления 

пп. 7,8,9,12.1 

 

Выплаты в натуральной  форме пп. 4,5 

 

 

Платежи (взносы) по договорам страхования и 

негосударственного пенсионного обеспечения 

п. 16 

 

Относятся на расходы  в 

размере фактических 

затрат 

Относятся на расходы  в 

размере фактических 

затрат, с учетом  

ст. 40 НК РФ без учета 

НДС и акцизов 

Прочие выплаты пп. 20,22,23,24,24.1,25 

 

  

в % от суммы ФОТ за 

отчетный период 



9. Налог на прибыль организаций 

ПОДЛЕЖАЩЕЕ АМОРТИЗАЦИИ     П.1 СТ. 256 НК РФ 

 

НЕПОДЛЕЖАЩИЕ АМОРТИЗАЦИИ     П.2 СТ. 256 НК РФ 

Амортизируемое имущество  ст. 256 НК РФ 

Состав и свойства амортизируемого имущества  

Основные средства (ОС) 

Часть имущества, используемого в 

качестве средств труда для 

производства и реализации товаров 

(выполнения работ, оказания услуг) или 

для управления организацией 

 

Капитальные вложения в предоставленные в аренду 

объекты ОС  в форме неотделимых  улучшений, 

производимых арендатором с согласия арендодателя, а 

также предоставленные по договору безвозмездного 

пользования объекты основных средств в форме 

неотделимых улучшений, произведенных с согласия 

организации-ссудодателя. Имущество, относящееся к 

мобилизационным мощностям.   

Нематериальные активы 

Приобретенные  и/или созданные 

налогоплательщиком результаты 

интеллектуальной деятельности  и иные 

объекты интеллектуальной  собственности  

(исключительные  права на них), 

оформление документально и 

используемые в производстве   

Имущество бюджетных организаций; 

имущество некоммерческих организаций; 

имущество созданное/приобретенное за счет 

бюджетных средств; 

объекты внешнего благоустройства; 

продуктивный скот; библиотечный фонд; 

приобретенные права на результаты 

интеллектуальной деятельности;  

Находятся у налогоплательщика на праве собственности (исключение – 

лизинговое имущество, числящееся на балансе лизингополучателя); 

Используется налогоплательщиком для извлечения дохода; 

Их стоимость погашается путем начисления амортизации; 

Имеют срок полезного использования более 12 месяцев 

Первоначальная стоимость более 40 000 руб.  

Переданные (полученные) по договорам в безвозмездное пользование Исключаются из 

состава 

амортизируемого 

имущества основные 

средства 

Переведенные на консервацию, продолжительность свыше 3 месяцев 

Находящиеся на реконструкции свыше 12 месяцев 

Не подлежат амортизации . 3 ст. 256 

Ценные 

бумаги 

Финансовые 

инструменты 

срочных сделок   

Земля и другие объекты 

природопользования  (вода, недра, 

другие природные ресурсы) 

МПЗ  

Товары 

 

Объекты незавершенного 

капитального 

строительства 



Стоимостная оценка и определение срока полезного использования 

объектов амортизируемого имущества 

9. Налог на прибыль организаций 

Показатель Основные средства Нематериальные активы 

Первоначальная  

стоимость 

Сумма расходов на приобретение сооружение, изготовление, 

доставку ОС, доведение, до состояния в котором  ОС, пригодно к 

использованию, а в случае, когда ОС получены налогоплательщиком 

безвозмездно, либо выявлено в результате инвентаризации  -  как 

сумма, в которую такое имущество оценено. Из первоначальной 

стоимости исключается сумма НДС и акцизов, кроме случаев, 

предусмотренных законодательством. 

Первоначальная стоимость может изменяться в случаях достройки, 

дооборудования, реконструкции, модернизации, технического 

перевооружения, частичной ликвидации. 

Сумма расходов на их приобретение (создание) и 

доведение до состояния, в котором они пригодны 

для использования. Если НМА созданы силами 

организации то в первоначальную стоимость 

включаются все фактические расходы на их 

создание, в т.ч.:  материальные расходы, расходы 

на оплату труда,  расходы на услуги сторонних 

организаций, патентные пошлины и т.д.  

Из первоначальной стоимости исключается сумма 

НДС и акцизов, кроме случаев, предусмотренных 

законодательством. 

Восстановительн

ая стоимость  

Используется при определении стоимости ОС, введенных в 

эксплуатацию до 01.01.2002 г.  

Определяется как первоначальная стоимость ОС, приобщенных до 

01.01.2002 г., с учетом произведенных переоценок по состоянию на 

01.01. 2002 г. 

Не определяется 

Остаточная 

стоимость 

Разница между первоначальной (восстановительной) стоимостью и 

суммой амортизации исчисленной за период эксплуатации ОС 

Разница между  первоначальной стоимостью 

НМА и суммой амортизации исчисленной за 

период эксплуатации НМА 

Срок полезного 

использования 

определяется налогоплательщиком самостоятельно на дату ввода в 

эксплуатацию объекта  амортизируемого имущества с учетом 

классификации основных средств по амортизационным группам, 

утвержденной постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 № 1 

Налогоплательщик может самостоятельно увеличить срок полезного 

использования объекта ОС после реконструкции, модернизации или 

технического перевооружения. 

Определяется налогоплательщиком 

самостоятельно исходя из: 

- срока действия патента, свидетельства и/или из 

других законодательно  установленных 

ограничений; 

- срока полезного использования объекта НМА, 

обусловлено соответствующими договорами; 

- если невозможно определить срок полезного 

использования объекта НМА, то 10 лет (но не 

более срока деятельности налогоплательщика) 



Амортизационные группы  

9. Налог на прибыль организаций 

Свыше 30 лет 10 

от 25 года до 30 лет включительно 9 
Амортизация по зданиям и сооружениям, передаточным 

устройствам начисляется линейным методом 

от 20 года до 25 лет включительно 8 

от 15 года до 20 лет включительно 7 

от 10 года до 15 лет включительно 6 

от 7 года до 10 лет включительно 5 

от 5 года до 7 лет включительно 4 

от 3 года до 5 лет включительно 3 

от 2 года до 3 лет включительно 2 

Амортизация начисляется по выбору налогоплательщика: 

-линейным методом; 

-нелинейным методом 

на основании данных, закрепленных в учетной политике 

от 1 года до 2 лет включительно 1 

Метод начисления амортизации 

(ст. 259 НК РФ) 

Срок полезного использования Амортизационная 

группа 

Для ОС, которые не указаны в амортизационных группах, срок полезного использования 

устанавливается налогоплательщиком самостоятельно в соответствии с техническими условиями 

или рекомендациями организаций изготовителей 



Капитальные вложения в основные средства 

9. Налог на прибыль организаций 

Капитальные вложения в  арендованные объекты ОС  в форме неотделимых улучшений, 

произведенных арендатором с согласия арендодателя амортизируются в следующем порядке: 

Капитальные вложения, стоимость которых возмещается арендодателем арендатору, подлежат 

амортизации у арендодателя с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором это 

имущество было введено в эксплуатацию, но не ранее месяца,  в котором арендодатель произвел 

возмещение арендатору стоимости  указанных капитальных вложений 

Капитальные вложения, стоимость которых не возмещается арендодателем арендатору, в подлежат 

амортизации у  арендатора в течение срока действия договора аренды исходя из сумм 

амортизации, рассчитанных с учетом срока полезного использования арендованных ОС, начиная с 1 

–го числа месяца, следующего за месяцем, в котором это имущество было введено в эксплуатацию.  

Капитальные вложения в объекты основных средств, полученные по договору безвозмездного 

пользования, амортизируются в следующем порядке: 

•Капитальные вложения, стоимость которых возмещается организации-ссудополучателю 

организацией-ссудодателем, амортизируются организацией-ссудодателем в порядке, установленном 

настоящей главой; 

•Капитальные вложения, произведенные организацией-ссудополучателем с согласия организации-

ссудодателя, стоимость которых не возмещается организацией-ссудодателем, амортизируются 

организацией-ссудополучателем в течение срока действия договора безвозмездного пользования 

исходя из сумм амортизации, рассчитанных с учетом срока полезного использования, 

определяемого для полученных объектов основных средств в соответствии с классификацией 

основных средств, утверждаемой Правительством Российской Федерации. 

 



Порядок и методы начисления амортизации  

9. Налог на прибыль организаций 

Методы начисления амортизации ст. 259 НК РФ 

Линейный метод Нелинейный метод 

1 

    K = --- x 100%, 

n 

где K - норма амортизации в процентах к 

первоначальной (восстановительной) стоимости 

объекта амортизируемого имущества; 

n - срок полезного использования данного 

объекта амортизируемого имущества, 

выраженный в месяцах (без учета сокращения 

(увеличения) срока  

             

    A = B  x  k, 

            100 

где A - сумма начисленной за один месяц амортизации для 

соответствующей амортизационной группы (подгруппы); 

B - суммарный баланс соответствующей амортизационной 

группы (подгруппы); 

k - норма амортизации для соответствующей амортизационной 

группы (подгруппы). 



Определение стоимости реализуемого имущества и /или имущественных прав 

9. Налог на прибыль организаций 

Вид реализуемого 
 имущества,  

имущественных прав 

Доходы от реализации имущества, имущественных 
прав  уменьшаются 

Примечание  

Амортизируемое  
имущество 

На остаточную стоимость  амортизируемого 
имущества. 

 После капитализации затрат срок амортизации  
может быть увеличен в пределах максимального 
для данной группы. 

Если остаточная стоимость 
амортизируемого имущества ( с учетом 
расходов  на реализацию) превышает выручку, 
то разница признается убытком. Полученный 
убыток  включается в состав прочих расходов 
равными долями в течение оставшегося срока 
полезного использования 

Имущественные  
права (паи, доли) 

На цену приобретение данных имущественных 
прав (паев, долей) и на сумму расходов, связанных с 
их реализацией 

Если цена приобретения имущества 
(имущественных прав) превышает выручку от 
его реализации, то разница, между этими 
величинами признается убытком, который 
учитывается в целях налогообложения.  

Прочее имущество  
(за исключением,  
ценных бумаг,  
продукции собственного 
 производства,  
покупных товаров 

На цену приобретения этого имущества 

Покупные товары На стоимость  приобретения данных товаров,  
определяемую в соответствии  с принятой 
организацией учетной политикой для целей 
налогообложения одним из следующих методов 
оценки: 

- по стоимости первых по времени 
приобретенных  (ФИФО); 

- по средней стоимости; 
- по стоимости единиц товара 



9. Налог на прибыль организаций 

Распределение расходов на прямые и косвенные (если налогоплательщик 

определяет доходы и расходы по методу начисления) 

Прямые 

•материальные затраты (пп. 1-4 п.1 ст. 254 НК РФ), в частности, 

стоимость товаров, расходы на доставку 

•расходы на оплату труда персонала, участвующего в процессе 

производства товаров, выполнения работ, страховые взносы на 

обязательное пенсионное страхование и социальное страхование. 

• суммы начисленной амортизации по основным средствам, 

используемым при производстве товаров, работ, услуг. 

 Налогоплательщик самостоятельно определяет в учетной политике 

для целей налогообложения перечень прямых расходов, 

связанных с производством товаров (выполнением работ, 

оказанием услуг). 

•все иные суммы расходов, за исключением 

внереализационных расходов (ст. 265 НК РФ), 

осуществляемых налогоплательщиком в течение 

отчетного (налогового) периода. 

  

Прямые Косвенные 

Декларация  

ст. 289 НК РФ 

По итогам: 

•отчетного периода не позднее 28 календарных дней со дня окончания.  

•налогового периода представляются налогоплательщиками (налоговыми 

агентами) не позднее 28 марта года, следующего за истекшим налоговым 

периодом. 

Налоговый период  

ст. 285 НК РФ 

Отчетный период – первый квартал, полугодие и девять месяцев 

календарного года  
Налоговый период – календарный год. 

Отчетными периодами для налогоплательщиков, исчисляющих 

ежемесячные авансовые платежи исходя из фактически полученной 

прибыли, признаются месяц, два месяца, три месяца и так далее до 

окончания календарного года.  



Порядок исчисления авансовых платежей по налогу (ст. 286 НК РФ) 

9. Налог на прибыль организаций 

Ежемесячно 

- Организации, у которых за 4 квартала 

доходы от реализации не превышали в 

среднем 10 млн. руб. за каждый квартал; 

- Бюджетные учреждения; 

- Иностранные организации, 

осуществляющие деятельность в РФ через 

постоянное представительство; 

- некоммерческие организации, не имеющие 

дохода от предпринимательской 

деятельности; 

- участники простых товариществ в 

отношении доходов, полученных от участия 

в простых товариществах; 

- инвесторы соглашений о разделе продукции 

в части доходов, полученных от реализации 

указанных  соглашений; 

- выгодоприобретателями по договорам 

доверительного управления 

Все прочие налогоплательщики и 

отношении всех доходов, по 

которым не установлена 

ежеквартальная уплата налога 

У п л а ч  и в а ю т      с л е д у ю щ и е    н а л о г о п л а т е л ь щ и к и 

Порядок  уплаты авансовых  

платежей 
Ежеквартально 

Сумма ежемесячного 

авансового платежа исчисляется  

по одной их двух систем 

Сумма ежеквартального авансового платежа 

исчисляется, исходя из ставки налога и 

прибыли, подлежащей налогообложению, 

рассчитанной  нарастающим итогом с начала 

налогового периода до окончания отчетного 

(налогового) периода 



Особенности исчисления и уплаты налога налогоплательщиком,  

имеющим обособленные подразделения. Ст. 288 НК РФ 

9. Налог на прибыль организаций 

 Уплата авансовых платежей, а также сумм налога, 

подлежащих зачислению в доходную часть бюджетов субъектов РФ и 

бюджетов муниципальных образований, производится 

налогоплательщиками - российскими организациями по месту 

нахождения организации, а также по месту нахождения каждого из 

ее обособленных подразделений исходя из доли прибыли, 

приходящейся на эти обособленные подразделения, определяемой как 

 средняя арифметическая величина удельного веса среднесписочной 

численности работников (расходов на оплату труда) и удельного веса 

остаточной стоимости амортизируемого имущества этого 

обособленного подразделения соответственно в среднесписочной 

численности работников (расходах на оплату труда) и остаточной 

стоимости амортизируемого имущества, определенной в 

соответствии с п. 1 ст.257 НК, в целом по налогоплательщику. 

Сведения о суммах авансовых 

платежей по налогу, а также 

суммах налога, исчисленных по 

итогам налогового периода, 

налогоплательщик сообщает своим 

обособленным подразделениям, а 

также налоговым органам по месту 

нахождения обособленных 

подразделений не позднее срока, 

установленного для подачи 

налоговых деклараций за 

соответствующий отчетный или 

налоговый период. 

Налогоплательщики - российские организации, имеющие обособленные подразделения, исчисление и 

уплату в федеральный бюджет сумм авансовых платежей, а также сумм налога, исчисленного по 

итогам налогового периода, производят по месту своего нахождения без распределения 

указанных сумм по обособленным подразделениям. 



Особенности определения налоговой базы по отдельным операциям. 

9. Налог на прибыль организаций 

 Доходы от операций по реализации или иного выбытия ценных бумаг (в том числе погашения) 

определяются исходя из цены реализации ценной бумаги, а также суммы накопленного процентного (купонного) 

дохода, уплаченной покупателем налогоплательщику, и суммы процентного (купонного) дохода, выплаченной 

налогоплательщику эмитентом (векселедателем). При этом в доход налогоплательщика от реализации или иного 

выбытия ценных бумаг не включаются суммы процентного (купонного) дохода, ранее учтенные при налогообложении.   

Ст. 280 НК. Особенности определения налоговой базы по операциям с ценными бумагами 

Ст. 281 НК. Особенности определения налоговой базы по операциям с государственными и муниципальными 

ценными бумагами  

 При размещении государственных и муниципальных ценных бумаг процентным доходом признается доход, 

заявленный (установленный) эмитентом, в виде процентной ставки к номинальной стоимости указанных ценных 

бумаг, а по ценным бумагам, по которым не установлена процентная ставка, - доход в виде разницы между 

номинальной стоимостью ценной бумаги и стоимостью ее первичного размещения, исчисленной как 

средневзвешенная цена на дату, когда выпуск ценных бумаг в соответствии с установленным порядком признан 

размещенным.  При налогообложении сделок по реализации или иного выбытия ценных бумаг цена эмиссионных 

государственных и муниципальных ценных бумаг учитывается без процентного (купонного) дохода. 

 Ст. 329 НК. Порядок ведения налогового учета при реализации ценных бумаг  

Доходом по операциям с ценными бумагами признается выручка от продажи ценных бумаг в соответствии с 

условиями договора реализации. 

Доходы и расходы по операциям с ценными бумагами признаются в соответствии с порядком, установленным ст. 

271 или ст. 273 НК, в зависимости от применяемого налогоплательщиком порядка признания доходов и расходов. 

При реализации ценных бумаг расходом признается цена приобретения реализованных ценных бумаг, 

рассчитанная с учетом установленного налогоплательщиком метода учета ценных бумаг (ФИФО, ЛИФО, по стоимости 

единицы).  



Особенности определения налоговой базы по отдельным операциям. 

9. Налог на прибыль организаций 

 1. При уступке налогоплательщиком - продавцом товара (работ, услуг), осуществляющим исчисление доходов 

(расходов) по методу начисления, права требования долга третьему лицу до наступления предусмотренного договором о 

реализации товаров (работ, услуг) срока платежа отрицательная разница между доходом от реализации права 

требования долга и стоимостью реализованного товара (работ, услуг) признается убытком 

налогоплательщика. При этом размер убытка для целей налогообложения не может превышать суммы процентов, 

которую налогоплательщик уплатил бы с учетом требований ст. 269 НК по долговому обязательству, равному доходу от 

уступки права требования, за период от даты уступки до даты платежа, предусмотренного договором на реализацию 

товаров (работ, услуг).  

 

 2. При уступке налогоплательщиком - продавцом товара (работ, услуг), осуществляющим исчисление доходов 

(расходов) по методу начисления, права требования долга третьему лицу после наступления предусмотренного договором о 

реализации товаров (работ, услуг) срока платежа отрицательная разница между доходом от реализации права 

требования долга и стоимостью реализованного товара (работ, услуг) признается убытком по сделке 

уступки права требования, который включается в состав внереализационных расходов налогоплательщика. При этом 

убыток принимается в целях налогообложения в следующем порядке: 

 50 процентов от суммы убытка подлежат включению в состав внереализационных расходов на дату уступки права 

требования; 

 50 процентов от суммы убытка подлежат включению в состав внереализационных расходов по истечении 45 календарных 

дней с даты уступки права требования. 

 

 3. При дальнейшей реализации права требования долга налогоплательщиком, купившим это право 

требования, указанная операция рассматривается как реализация финансовых услуг.  

 Ст. 279 НК. Особенности определения налоговой базы при уступке (переуступке) права требования 



9. Налог на прибыль организаций 

Расходы, нормируемые для целей налогообложения прибыли 

Нормы, установленные Налоговым кодексом РФ 
-расходы на добровольное страхование работников 

-расходы на капитальные вложения 

-нормы амортизации 

-расходы на НИОКР 

-представительские расходы 

-расходы на рекламу 

-расходы при реализации продукции СМИ и книжной продукции 

-расходы на приобретение права на земельные участки 

-расходы на формирование резервов по сомнительным долгам 

-расходы на формирование резерва по гарантийному ремонту и гарантийному обслуживанию  

-расходы на формирование резервов предстоящих расходов, направляемых на цели, обеспечивающие 
социальную защиту инвалидов 

-расходы в виде процентов по долговым обязательствам 

-убыток от уступки права требования 

-расходы на формирование резерва предстоящих расходов на ремонт основных средств  

Нормы, установленные иными нормативными правовыми актами 

-потери от недостачи и (или) порчи при хранении и транспортировке МПЗ 

-расходы по оплате стоимости проезда и провоза багажа работнику организации, расположенной в районах 
Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и членам его семьи 

-расходы на обязательное страхование имущества 

-суммы выплаченных подъемных 

-расходы на компенсацию за использование для служебных поездок личного транспорта 

-расходы на рацион питания экипажей морских, речных и воздушных судов 

-плата государственному и (или) частному нотариусу за нотариальное оформление  

-расходы на содержание вахтовых и временных поселков 

-расходы на формирование резервов, предназначенных для обеспечения безопасности особо радиационно-
опасных и ядерно-опасных производств и объектов 

-расходы обслуживающих производств и хозяйств 



Особенности определения налоговой базы по отдельным операциям. 

9. Налог на прибыль организаций 

Ст. 275.1 НК. Особенности определения налоговой базы налогоплательщиками, осуществляющими 

деятельность, связанную с использованием объектов обслуживающих производств и хозяйств. 

Налогоплательщики, в состав которых входят подразделения, осуществляющие деятельность, связанную с использованием 

объектов обслуживающих производств и хозяйств, определяют налоговую базу по указанной деятельности отдельно от 

налоговой базы по иным видам деятельности. 

Обслуживающие производства - подсобное хозяйство, объекты ЖКХ, социально-культурной сферы, учебно-курсовые 

комбинаты и иные хозяйства, реализующие товары, работы, услуги как своим работникам, так и сторонним лицам. 

В случае, если подразделением налогоплательщика получен убыток при осуществлении деятельности, связанной с 

использованием указанных в настоящей статье объектов, такой убыток признается для целей налогообложения при соблюдении 

следующих условий: 

•  если стоимость товаров, работ, услуг, реализуемых налогоплательщиком, соответствует стоимости аналогичных услуг, 

оказываемых специализированными организациями, осуществляющими аналогичную деятельность, связанную с 

использованием таких объектов; 

•  если расходы на содержание объектов ЖКХ, социально-культурной сферы, а также подсобного хозяйства и иных 

аналогичных хозяйств, производств и служб не превышают обычных расходов на обслуживание аналогичных объектов, 

осуществляемое специализированными организациями, для которых эта деятельность является основной; 

•  если условия оказания услуг, выполнения работ налогоплательщиком существенно не отличаются от условий оказания услуг, 

выполнения работ специализированными организациями, для которых эта деятельность является основной. 

Если не выполняется хотя бы одно из указанных условий, то убыток, полученный налогоплательщиком при осуществлении 

деятельности, связанной с использованием объектов обслуживающих производств и хозяйств, налогоплательщик вправе 

перенести на срок, не превышающий десять лет, и направить на его погашение только прибыль, полученную при осуществлении 

указанных видов деятельности. 

Налогоплательщики, численность работников которых составляет не менее 25 процентов численности работающего 

населения соответствующего населенного пункта и в состав которых входят структурные подразделения по эксплуатации 

объектов жилищного фонда, вправе принять для целей налогообложения фактически осуществленные расходы на содержание 

указанных объектов.  



                                  Ст. 320 НК РФ. Порядок определения расходов по торговым операциям 

   1. В течении текущего месяца издержки обращения формируются в соответствии главы 25 НК РФ. 

При этом в сумму издержек обращения включаются также расходы налогоплательщика – 

покупателя товаров на доставку этих товаров, складские расходы и иные расходы текущего 

месяца, связанные с приобретением, если они не учтены в стоимости приобретения товаров, и 

реализацией этих товаров. При этом налогоплательщик имеет право сформировать стоимость 

приобретения товаров с учетом расходов, связанных с приобретением этих товаров. Указанная 

стоимость товаров учитывается при их реализации в соответствии с пп. 3 п.1 ст. 268 НК РФ. 

Стоимость приобретения товаров, отгруженных, но не реализованных на конец месяца, не 

включается налогоплательщиком в состав расходов, связанных с производством и реализацией, до 

момента их реализации. Порядок формирования стоимости приобретения товаров определяется 

налогоплательщиком в учетной политике для целей налогообложения и применяется в течение не 

менее двух налоговых периодов. 

  2. Расходы текущего месяца разделяются на прямые и косвенные. 

К прямым расходам относятся стоимость приобретения товаров, реализованных в данном отчетном 

периоде, и суммы расходов на доставку покупных товаров до склада налогоплательщика.  

Все остальные расходы, за исключением внереализационных расходов, признаются косвенными и 

уменьшают доходы от реализации текущего месяца. Сумма прямых расходов в  части 

транспортных расходов, относящаяся к остаткам нереализованных товаров, определяется по 

среднему проценту за текущий месяц с учетом переходящего остатка на начало месяца в 

следующем порядке: 

1) определяется сумма прямых расходов, приходящихся на остаток нереализованных товаров на 
начало месяца и осуществленных в текущем месяце;     

2) определяется стоимость приобретения товаров, реализованных в текущем месяце, и стоимость 
приобретения остатка нереализованных товаров на конец месяца 

3) рассчитывается средний процент как отношение суммы прямых расходов к вышеуказанной 
стоимости товаров 

4) определяется сумма прямых расходов, относящаяся к остатку нереализованных товаров, как 
произведение среднего процента и стоимости остатка товаров на конец месяца                                                   



 Ст. 283 НК. Перенос убытков на будущее 

9. Налог на прибыль организаций 

 1. Налогоплательщики, понесшие убыток (убытки), в предыдущем налоговом периоде, вправе уменьшить налоговую базу 

текущего налогового периода на всю сумму полученного ими убытка или на часть этой суммы (перенести убыток на будущее). При 

этом определение налоговой базы текущего налогового периода производится с учетом особенностей, предусмотренных настоящей 

статьей, ст.264.1, 268.1, 275.1,278.1,278.2, 280 и 304 НК РФ. 

2. Налогоплательщик вправе осуществлять перенос убытка на будущее в течение десяти лет, следующих за тем налоговым 

периодом, в котором получен этот убыток. 

Налогоплательщик вправе перенести на текущий налоговый период сумму полученного в предыдущем налоговом периоде убытка. 

 В аналогичном порядке убыток, не перенесенный на ближайший следующий год, может быть перенесен целиком или частично на 

следующий год из последующих девяти лет с учетом положений абзаца второго настоящего пункта. 

 3. Если налогоплательщик понес убытки более чем в одном налоговом периоде, перенос таких убытков на будущее производится в 

той очередности, в которой они понесены. 

 4. Налогоплательщик обязан хранить документы, подтверждающие объем понесенного убытка в течение всего срока, когда он 

уменьшает налоговую базу текущего налогового периода на суммы ранее полученных убытков. 

 5. В случае прекращения налогоплательщиком деятельности по причине реорганизации налогоплательщик-правопреемник вправе 

уменьшать налоговую базу в порядке и на условиях, которые предусмотрены статьей 283 НК, на сумму убытков, полученных 

реорганизуемыми организациями до момента реорганизации.  

6. В случае, если консолидированная группа налогоплательщиков понесла убыток (убытки) в предыдущем налоговом периоде или 

предыдущих налоговых периодах, ответственный участник такой группы вправе уменьшить консолидированную налоговую базу 

текущего налогового периода на всю сумму убытка или на часть этой суммы. 

     8. В случае, если в отчетном (налоговом) периоде налогоплательщиком получен убыток - отрицательная 

разница между доходами, определяемыми в соответствии с настоящей главой, и расходами, учитываемыми в целях 

налогообложения в порядке, предусмотренном настоящей главой, в данном отчетном (налоговом) периоде налоговая 

база признается равной нулю. 
 Убытки, полученные налогоплательщиком в отчетном (налоговом) периоде, принимаются в целях налогообложения в 

порядке и на условиях, установленных ст. 283 НК. 

  

п.8 ст. 274 НК РФ.  



9. Налог на прибыль организаций 

Виды доходов (прибыли) Ставка 

налога 

Прибыль организаций, за исключением отдельных видов доходов, указанных ниже 20% 

Прибыль организаций, осуществляющих образовательную и (или) медицинскую деятельность (за исключением 

налоговой базы, налоговые ставки по которой установлены п.3 и 4 ст. 284) и ст.284.1 НК РФ 

Прибыль организаций - резидентов технико-внедренческой особой экономической зоны, а также организаций - 

резидентов туристско-рекреационных особых экономических зон, объединенных решением Правительства 

Российской Федерации в кластер; 

Для сельскохозяйственных товаропроизводителей, отвечающих критериям, предусмотренным п.2 ст.346.2 НК, и 

рыбохозяйственных организаций, отвечающих критериям, предусмотренным п.2 и пп.1 п.2.1 ст.346.2 НК РФ 

0% 

 

0% 

 

 

0% 

Доходы иностранных организаций, не связанные с деятельностью в РФ через постоянное представительство: 

- по доходам от использования, содержания или сдачи в аренду (фрахта) судов, самолетов или других подвижных 

транспортных средств или контейнеров (включая трейлеры и вспомогательное оборудование, необходимое для 

транспортировки) в связи с осуществлением международных перевозок; 

- по всем остальным доходам 

10% 

 

 

20% 

Доходы, полученные в виде дивидендов: 

- по доходам, полученным российскими организациями в виде дивидендов при условии, что на день принятия решения 

о выплате дивидендов получающая дивиденды организация в течение не менее 365 календарных дней 

непрерывно владеет на праве собственности не менее чем 50-процентным вкладом (долей) в уставном 

(складочном) капитале (фонде) выплачивающей дивиденды организации или депозитарными расписками, 

дающими право на получение дивидендов, в сумме, соответствующей не менее 50 процентам общей суммы 

выплачиваемых организацией дивидендов, и при условии, что стоимость приобретения и (или) получения в 

соответствии с законодательством Российской Федерации в собственность вклада (доли) в уставном (складочном) 

капитале (фонде) выплачивающей дивиденды организации или депозитарных расписок, дающих право на 

получение дивидендов, превышает 500 миллионов рублей.  

- от российских и иностранных организаций российскими организациями и физическими лицами – налоговыми 

резидентами РФ; 

- от российских организаций  иностранными организациями. 

 

0% 

 

 

 

 

 

 

 

9% 

 

15% 

Налоговые ставки по налогу на прибыль организаций (ст. 284 НК) 



9. Налог на прибыль организаций 

Виды доходов (прибыли) Ставка налога 

Доходы, полученные по операциям с отдельными видами долговых обязательств в виде процентов: 

- по государственным и муниципальным ценным бумагам (за исключением случаев, указанных 

ниже, и процентов, полученных  российскими организациями по государственным и 

муниципальным бумагам, размещенным за пределами РФ), условиями выпуска и обращения 

которых предусмотрено получение дохода в виде процентов, а также по доходам в виде 

процентов по облигациям с ипотечным покрытием, эмитированным после 1 января 2007 года, и 

доходам учредителей доверительного управления ипотечным покрытием, полученным на 

основании приобретения ипотечных сертификатов участия, выданных управляющим 

ипотечным покрытием после 1 января 2007 года; 

- по муниципальным ценным бумагам, эмитированным на срок не  менее трех лет до 1 января 2007 

г., а также по доходам в виде процентов по облигациям с ипотечным покрытием, 

эмитированным до 1 января 2007 года, и доходам учредителей доверительного управления 

ипотечным покрытием, полученным на основании приобретения ипотечных сертификатов 

участия, выданных управляющим ипотечным покрытием до 1 января 2007 года; 

- по государственным  и муниципальным облигациям, эмитированным до 20 января 1997 г. 

включительно, а также по доходу в виде процентов по облигациям государственного валютного 

облигационного  займа 1999 г., эмитированным при осуществлении новации облигаций 

внутреннего государственного валютного займа серии III, эмитированных в целях 

урегулирования валютного долга РФ и бывшего СССР 

 

15% 

 

 

 

 

 

 

 

9% 

 

 

 

0% 

Прибыль, полученная Центральным банком РФ: 

- от осуществления деятельности, связанной с выполнением им функций, предусмотренных ФЗ «О 

Центральном банке Российской Федерации (Банке России)»; 

- от осуществления деятельности, не связанной с выполнением им функций, предусмотренных ФЗ 

«О Центральном банке Российской Федерации (Банке России) 

 

0% 

 

20% 

Прибыль, полученная организацией, получившей статус участника проекта по осуществлению 

исследований, разработок и коммерциализации их результатов в соответствии с ФЗ "Об 

инновационном центре "Сколково" в отношении прибыли, не освобожденной по п.2 ст.246 НК 

0% 

Налоговые ставки по налогу на прибыль организаций (ст. 284 НК) 



9. Налог на прибыль организаций 

 Основные международные налоговые договоры, заключенные 

Правительством РФ, об избежание двойного налогообложения как источники 

налогового права  

Государство Название документа 

Республика Албания 
Конвенция об избежание двойного налогообложения в отношении налогов на доходы и 

имущество от 11 апреля 1995 г. 

Австрийская 

Республика 

Конвенция об избежание двойного налогообложения в отношении налогов на доходы и 

капитал от 13 апреля 2000 г. 

Азербайджанская 

Республика 

Соглашение об избежание двойного налогообложения в отношении налогов на доходы и 

имущество от 3 июля 1997 г. 

Республика Армения 
Соглашение об устранении двойного налогообложения на доходы и имущество от 28 

декабря 1996 г. 

Республика 

Белоруссия 

Соглашение об избежание двойного налогообложения и предотвращении уклонения от 

уплаты налогов в отношении налогов на доходы и имущество от 21 апреля 1995 г. 

королевство Бельгия 
Конвенция об избежание двойного налогообложения и предотвращении уклонения от 

налогообложения в отношении налогов на доходы и имущество от 16 июня 1995 г. 

Республика Болгария 
Соглашение об избежание двойного налогообложения в отношении налогов на доходы и 

имущество от 8 июня 1993 г. 

Соединенное 

Королевство 

Великобритании и 

Северной Ирландии 

Конвенция об избежание двойного налогообложения и предотвращении уклонения от 

налогообложения в отношении налогов на доходы и прирост стоимости имущества от 

15 февраля 1994 г. 

Венгерская 

Республика 

Конвенция об избежание двойного налогообложения в отношении налогов на доходы и 

имущество от 1 апреля 1994 г. 

Социалистическая 

Республика Вьетнам 

Соглашение об избежание двойного налогообложения и предотвращении уклонения от 

налогообложения в отношении налогов на доходы от 27 мая 1993 г. 



9. Налог на прибыль организаций 

 Основные международные налоговые договоры, заключенные 

Правительством РФ, об избежание двойного налогообложения как источники 

налогового права  

Государство Название документа 

Королевство 

Дания 

Конвенция об избежание двойного налогообложения и предотвращении уклонения от 

налогообложения а отношении налогов на доходы и имущество от 8 февраля 1996 г. 

Арабская Республика 

Египет 

Соглашение об избежание двойного налогообложения и предотвращении уклонения от 

уплаты налогов в отношении налогов на доходы и капитал от 23 сентября 1997 г. 

Государство Израиль 
Конвенция об избежание двойного налогообложения и предотвращении уклонения от 

налогообложения в отношении налогов на доходы от 25 апреля 1994 г. 

Республика Индия 
Соглашение об избежание двойного налогообложения в отношении налогов на доходы 

от 25 марта 1997 г. 

Республика 

Индонезия 

Соглашение об избежание двойного налогообложения и предотвращении уклонения от 

уплаты налогов на доходы от 12 марта 1999 г. 

Исламская 

Республика Иран 

Соглашение об избежание двойного налогообложения и предотвращении уклонения от 

уплаты налогов в отношении налогов на доходы и капитал от 6 марта 1998 г. 

Ирландия 
Соглашение об избежание двойного налогообложения в отношении налогов на доходы 

от 29 апреля 1994 г. 

Королевство Испания 
Конвенция об избежание двойного налогообложения и предотвращении уклонения от 

уплаты налогов на доходы и капитал от 16 декабря 1998 г. 

Итальянская 

Республика 

Конвенция об избежание двойного налогообложения и предотвращении уклонения от 

налогообложения от 9 апреля 1996 г. 

Республика 

Казахстан 

Конвенция об устранении двойного налогообложения и предотвращении уклонения от 

уплаты налогов в отношении налогов на доходы и капитал от 18 октября 1996 г. 



9. Налог на прибыль организаций 

 Основные международные налоговые договоры, заключенные 

Правительством РФ, об избежание двойного налогообложения как источники 

налогового права  

Государство Название документа 

Канада 
Соглашение об избежание двойного налогообложения и предотвращении уклонения от 

налогообложения в отношении налогов на доходы и имущество от 5 октября 1995 г. 

Государство Катар 
Соглашение об избежание двойного налогообложения в отношении налогов на доходы 

от 20 апреля 1998 г. 

Республика Кипр 

Соглашение об избежание двойного налогообложения в отношении налогов на доходы и 

капитал от 5 декабря 

199* г. 

Киргизская 

Республика 

Соглашение об избежание двойного налогообложения и предотвращении уклонения от 

уплаты налогов на доходы от 13 января 1999 г. 

Китайская Народная 

Республика 

Соглашение об избежание двойного налогообложения и предотвращении уклонения от 

налогообложения в отношении налогов на доходы от 27 мая 1994 г. 

Корейская Народно-

Демократическая 

Республика 

Соглашение об избежание двойного налогообложения в отношении налогов на доходы и 

капитал от 26 сентября 1997 г. 

Республика 

Корея 

Конвенция об избежание двойного налогообложения в отношении налогов на доходы от 

19 ноября 1992 г. 

Ливанская 

Республика 

Конвенция об избежание двойного налогообложения и предотвращении уклонения от 

налогообложения в отношении налогов на доходы от 8 апреля 1997 г. 

Великое Герцогство 

Люксембург 

Соглашение об избежание двойного налогообложения и предотвращении уклонения от 

налогообложения в отношении налогов на доходы и имущество от 28 июня 1993 г. 

Республика 

Македония 

Соглашение об избежание двойного налогообложения в отношении налогов на доходы и 

имущество от 21 октября 1997 г. 



9. Налог на прибыль организаций 

 Основные международные налоговые договоры, заключенные 

Правительством РФ, об избежание двойного налогообложения как 

источники налогового права  
Государство Название документа 

Малайзия 
Соглашение между Правительством СССР и Правительством Малайзии об избежание 

двойного налогообложения в отношении налогов на доходы от 31 июля 1987 г. 

Республика 

Мали 

Конвенция об избежание двойного налогообложения и установлении правил оказания 

взаимной помощи в отношении налогов на доходы и имущество от 25 июля 1996 г. 

Королевство Марокко 
Соглашение об избежание двойного налогообложения в отношении налогов на доходы и 

имущество от 4 сентября 1997 г. 

Республика Молдова 
Соглашение об избежание двойного налогообложения доходов и имущества и 

предотвращении уклонения от уплаты налогов от 12 апреля 1996 г. 

Монголия 
Соглашение об избежание двойного налогообложения в отношении налогов на доходы 

и имущество от 5 апреля 1995 г. 

Республика Намибия 
Конвенция об избежание двойного налогообложения и предотвращении уклонения от 

уплаты налогов в отношении налогов на доходы от 31 марта 1998 г. 

Королевство 

Нидерландов 

Соглашение об избежание двойного налогообложения к предотвращении уклонения от 

налогообложения в отношении налогов на доходы и имущество от 16 декабря 1996 г. 

Королевство 

Норвегия 

Конвенция об избежание двойного налогообложения и предотвращении уклонения от 

уплаты налогов в отношении налогов на доходы и капитал от 26 марта 1996 г. 

Республика Польша 
Соглашение об избежание двойного налогообложения доходов и имущества от 22 мая 

1992 г. 

Португальская 

Республика 

Конвенция об избежание двойного налогообложения и предотвращении уклонения от 

уплаты налогов на доходы' от 29 мая 2000 г. 



9. Налог на прибыль организаций 

 Основные международные налоговые договоры, заключенные 

Правительством РФ, об избежание двойного налогообложения как 

источники налогового права  

Государство Название документа 

Румыния 
Конвенция об избежание двойного налогообложения в отношении налогов на доходы и 

имущество от 27 октября 1993 г 

Словацкая 

Республика 

Соглашение об избежание двойного налогообложения доходов и имущества от 24 июля 

1994 г. 

Республика Словения 
Конвенция об избежание двойного налогообложения в отношении налогов на доходы и 

имущество от 29 октября 1995 г. 

Соединенные Штаты 

Америки 

Договор об избежание двойного налогообложения и предотвращении уклонения от 

налогообложения в отношении налогов на доходы и капитал от 17 июня 1992 г 

Турецкая Республика 
Соглашение об избежание двойного налогообложения в отношении налогов на доходы 

от 15 декабря 1997 г. 

Туркменистан 
Соглашение об устранении двойного налогообложения в отношении налогов на доходы 

и имущество от 1* января 1998 г. 

Республика 

Узбекистан 

Соглашение об избежание двойного налогообложения доходов и имущества от 2 марта 

1994 г. 

Украина 
Соглашение об избежание двойного налогообложения доходов и имущества и 

предотвращении уклонений от уплаты налогов от 8 февраля 1995 г. 

Республика 

Филиппины 

Конвенция об избежание двойного налогообложения в отношении налогов на доходы от 

26 апреля 1995 г. 

Финляндская 

Республика 

Соглашение об избежание двойного налогообложения в отношении налогов на доходы 

от 4 мая 1996 г. 



9. Налог на прибыль организаций 

 Основные международные налоговые договоры, заключенные Правительством РФ, об 

избежание двойного налогообложения как источники налогового права  

Государство Название документа 

Французская 

Республика 

Конвенция об избежание двойного налогообложения и предотвращении уклонения от налогов и 

нарушения налогового законодательства в отношении налогов на доходы и имущество от 26 

ноября 1996 г. 

Федеративная 

Республика Германия 

Соглашение об избежание двойного налогообложения в отношении налогов на доходы и 

имущество от 29 мая 1990. 

Швейцарская 

Конфедерация 

Соглашение об избежание двойного налогообложения в отношении налогов на доходы и капитал 

от 15 ноября 1995 г. 

Королевство Швеция 
Конвенция об избежание двойного налогообложения в отношении налогов на доходы от 15 июня 

1993 г. 

Демократическая 

Социалистическая 

Республика Шри-Ланка 

Соглашение об избежание двойного налогообложения и предотвращении уклонения от 

налогообложения в отношении налогов на доходы и капитал от 2 марта 1999 г. 

Республика Хорватия 
Соглашение об избежание двойного налогообложения в отношении налогов на доходы и 

имущество от 2 октября 1995 г. 

Чешская Республика 
Конвенция об избежание двойного налогообложения и предотвращении уклонения от 

налогообложения в отноении налогов на доходы и капитал от 17 ноября 1995 г. 

Южно - Африканская 

Республика 

Соглашение об избежание двойного налогообложения и предотвращен и  уклонения от 

налогообложения в отношении налогов на доход от 27 ноября 1995 г. 

Югославия (Сербия и 

Черногория) 

Конвенция об избежание двойного налогообложения в отношении налогов на доходы и 

имущество от 12 октября 1995 г. 

Япония 
Конвенция об избежание двойного налогообложения в отношении налогов на доходы от 18 

января 1986 г. 



Земельный налог глава 31 НК РФ ст. 387 

Налогоплательщики Организации и физические лица, обладающие земельными 

участками на праве собственности, праве постоянного 

(бессрочного) пользования или праве пожизненного 

наследуемого владения. 
Не признаются 

налогоплательщика

ми 

Налогооблагаемая 

база 

Ставка налога 

Декларация 

Организации и физические лица в отношении земельных 

участков, находящихся у них на праве безвозмездного 

срочного пользования или переданных им по договору 

аренды.  

Кадастровая стоимость земельных участков  
0,3 процента в отношении земельных участков, 

отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения, 

занятых жилищным фондом,  садоводства 

Представляются до 1 февраля года, следующего за истекшим 

налоговым периодом. 

 Налоговый период – календарный  год. 

З
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Объект 

налогообложения 

Земельные участки, расположенные в пределах 

муниципального образования (городов федерального 

значения Москвы и Санкт-Петербурга), на территории 

которого введен налог. 

1,5 процента в отношении прочих земельных участков. 

10. Имущественные налоги 



Земельный налог глава 31 НК РФ 

Налоговые льготы ст. 395 НК РФ 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; 

4) религиозные организации - в отношении принадлежащих им земельных участков, на которых расположены здания, строения и сооружения 

религиозного и благотворительного назначения; 

 5) 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 

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; 

 6) 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; 

 7) физические лица, относящиеся к коренным малочисленным народам Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, а также общины 

таких народов - в отношении земельных участков, используемых для сохранения и развития их традиционного образа жизни, хозяйствования и 

промыслов; 

  9) организации - резиденты особой экономической зоны - в отношении земельных участков, расположенных на территории особой экономической 

зоны, сроком на пять лет с момента возникновения права собственности на каждый земельный участок.  

10) организации, признаваемые управляющими компаниями в соответствии с Федеральным законом "Об инновационном центре "Сколково", - в 

отношении земельных участков, предоставленных для непосредственного выполнения возложенных на эти организации функций в соответствии с 

указанным Федеральным законом. 

11)  судостроительные организации, имеющие статус резидента промышленно-производственной особой экономической зоны, - в отношении 

земельных участков, занятых принадлежащими им на праве собственности и используемыми в целях строительства и ремонта судов зданиями, 

строениями, сооружениями производственного назначения, с даты регистрации таких организаций в качестве резидента особой экономической зоны 

сроком на 10 лет. 

 

10. Имущественные налоги 



10. Имущественные налоги 

•иностранные организации, осуществляющие деятельность в 

Российской Федерации через постоянные представительства и (или) 

имеющие в собственности недвижимое имущество на территории 

Российской Федерации, на континентальном шельфе Российской 

Федерации и в исключительной экономической зоне Российской 

Федерации.  

•российские организации 

Налог на имущество организаций  глава 30 НК РФ ст.372 

 1. Объектом налогообложения для российских организаций признается движимое имущество 

(принятое на учет в качестве основных средств до 1 января 2013 года) и 

недвижимое имущество (включая имущество, переданное во временное владение, 

пользование, распоряжение или доверительное управление, внесенное в совместную деятельность), 

учитываемое на балансе организации в качестве объектов основных средств в соответствии с 

установленным порядком ведения бухгалтерского учета. 

2.  Объектом налогообложения для иностранных организаций,   осуществляющих деятельность в 

Российской Федерации через постоянные представительства, признается движимое и недвижимое 

имущество, относящееся к объектам основных средств. 

 3. Объектом налогообложения для иностранных организаций, не осуществляющих деятельности в 

Российской Федерации через постоянные представительства, признается находящееся на 

территории Российской Федерации недвижимое имущество, принадлежащее указанным 

иностранным организациям на праве собственности. 

Налогоплательщики 

Объект налогообложения 



10. Имущественные налоги 

  

Налог на имущество организаций  глава 30 НК РФ ст.372 

Не признается объектом 

налогообложения 

  

1) земельные участки и иные объекты природопользования (водные объекты и другие природные 

ресурсы); 

 2) имущество, принадлежащее на праве хозяйственного ведения или оперативного управления 

федеральным органам исполнительной власти, в которых законодательно предусмотрена 

военная и (или) приравненная к ней служба, используемое этими органами для нужд обороны, 

гражданской обороны, обеспечения безопасности и охраны правопорядка в Российской 

Федерации; 

3) объекты, признаваемые объектами культурного наследия (памятниками истории и культуры) 

народов Российской Федерации федерального значения в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке;  

4) ядерные установки, используемые для научных целей, пункты хранения ядерных материалов и 

радиоактивных веществ и хранилища радиоактивных отходов; 

5) ледоколы, суда с ядерными энергетическими установками и суда атомно-технологического 

обслуживания; 

6) космические объекты; 

7) суда, зарегистрированные в Российском международном реестре судов; 

8) движимое имущество, принятое с 1 января 2013 года на учет в качестве основных средств. 

 



Налоговая база  

ст. 375 НК РФ 

1. Налоговая база 

определяется как 

среднегодовая стоимость 

имущества, признаваемого 

объектом налогообложения. 

Имущество учитывается по 

его остаточной стоимости. 

 

 

2. Налоговая база в 

отношении отдельных 

объектов  недвижимого 

имущества определяется 

как кадастровая стоимость 

по состоянию на 01.01 года 

налогового периода в 

соответствии со ст. 378.2 НК 

РФ 

 

10. Имущественные налоги 

Налог на имущество организаций  глава 30 НК РФ 

Порядок определения 

налоговой базы ст. 376 НК РФ 

1. Налоговая база определяется отдельно в отношении имущества, подлежащего 

налогообложению по местонахождению организации, в отношении имущества каждого 

обособленного подразделения организации, имеющего отдельный баланс, в 

отношении каждого объекта недвижимого имущества, находящегося вне 

местонахождения организации, обособленного подразделения организации, имеющего 

отдельный баланс, или постоянного представительства иностранной организации, а 

также в отношении имущества, облагаемого по разным налоговым ставкам. 

2. Налоговая база определяется налогоплательщиками самостоятельно. 

3. Средняя стоимость имущества, признаваемого объектом налогообложения, за 

отчетный период определяется как частное от деления суммы, полученной в 

результате сложения величин остаточной стоимости имущества на 1-е число каждого 

месяца отчетного периода и 1-е число месяца, следующего за отчетным периодом, на 

количество месяцев в отчетном периоде, увеличенное на единицу. 

 Среднегодовая стоимость имущества, признаваемого объектом 

налогообложения, за налоговый период определяется как частное от деления суммы, 

полученной в результате сложения величин остаточной стоимости имущества на 1-е 

число каждого месяца налогового периода и последнее число налогового периода, на 

число месяцев в налоговом периоде, увеличенное на единицу. 

 4. налог на имущество организации надо рассчитывать исходя из кадастровой 

стоимости недвижимого имущества , если одновременно выполняются следующие 

условия: 

- объект включен в перечень объектов недвижимости, по которым налоговая база 

определяется как кадастровая стоимость; 

- кадастровая стоимость самого объекта или здания, в котором находится объект 

(помещение), определена по состоянию на 1 января текущего года. 
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10. Имущественные налоги 



Имущество обособленного подразделения ст. 384 НК 

Движимое имущество Недвижимое имущество 

На балансе 

головного 

отделения 

Расположено вне 

местонахождения 

подразделений и 

головного офиса 

Расположено на 

территории, 

подведомственной 

той же инспекции, 

что и головного 

подразделение 

На балансе  

обособленного  

подразделения 

Расположено на 

территории, 

подведомственн

ой той же 

инспекции, что и 

подразделение 

 

Отчетность сдается по местонахождению 

обособленного подразделения  

Отчетность сдается по местонахождению  

недвижимости 

 

Отчетность сдается по местонахождению 

головного отделения 

 

10. Имущественные налоги 

Налог на имущество организаций  глава 30 НК РФ 



10. Имущественные налоги 

Налог на имущество организаций  глава 30 НК РФ 

1) организации и учреждения уголовно-исполнительной системы  - в отношении имущества, используемого для 
осуществления возложенных на них функций;   

2) религиозные организации - в отношении имущества, используемого ими для осуществления религиозной 
деятельности; 

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

 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 имущества, используемого 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 услуг); 

 учреждения, единственными собственниками имущества которых являются указанные общероссийские общественные 
организации инвалидов, - в отношении имущества, используемого ими для достижения образовательных, 
культурных, лечебно-оздоровительных, научных, информационных и иных целей социальной защиты и 
реабилитации инвалидов; 

 4) организации, основным  видом  деятельности которых является производство фармацевтической продукции,  

 11) организации - в отношении федеральных автомобильных дорог общего пользования и сооружений, являющихся их 
неотъемлемой технологической частью. Перечень имущества, относящегося к указанным объектам, утверждается 
Правительством Российской Федерации; 

13) имущество специализированных протезно-ортопедических предприятий; 

14) имущество коллегий адвокатов, адвокатских бюро и юридических консультаций; 

15) имущество государственных научных центров; 

 

 

Налоговые льготы. Ст. 381 НК РФ. Освобождаются от налогообложения: 



10. Имущественные налоги 

Налог на имущество организаций  глава 30 НК РФ 

17) организации, за исключением организаций, указанных в пункте 22 настоящей статьи, - в отношении имущества, 
учитываемого на балансе организации - резидента особой экономической зоны, созданного или приобретенного в целях 
ведения деятельности на территории особой экономической зоны, используемого на территории особой экономической 
зоны в рамках соглашения о создании особой экономической зоны и расположенного на территории данной особой 
экономической зоны, в течение десяти лет с месяца, следующего за месяцем постановки на учет указанного 
имущества; 

19) организации, признаваемые управляющими компаниями в соответствии с Федеральным законом "Об инновационном 
центре "Сколково"; 

20) организации, получившие статус участников проекта по осуществлению исследований, разработок и коммерциализации 
их результатов в соответствии с ФЗ "Об инновационном центре "Сколково". Указанные организации утрачивают 
право на освобождение от налогообложения в случаях, предусмотренных п.2 ст.145.1 НК. Для подтверждения права на 
освобождение от налогообложения указанные организации обязаны представить в налоговый орган по месту учета 
документы, подтверждающие наличие у них статуса участников проекта и предусмотренные ФЗ "Об инновационном 
центре "Сколково", а также данные учета доходов (расходов); 

21) организации - в отношении вновь вводимых объектов, имеющих высокую энергетическую эффективность, в 
соответствии с перечнем таких объектов, установленным Правительством Российской Федерации, или в отношении 
вновь вводимых объектов, имеющих высокий класс энергетической эффективности, если в отношении таких объектов 
в соответствии с законодательством Российской Федерации предусмотрено определение классов их энергетической 
эффективности, - в течение трех лет со дня постановки на учет указанного имущества; 

22) судостроительные организации, имеющие статус резидента промышленно-производственной особой экономической 
зоны, - в отношении имущества, учитываемого на их балансе и используемого в целях строительства и ремонта судов, 
в течение десяти лет с даты регистрации таких организаций в качестве резидента особой экономической зоны, а также 
в отношении имущества, созданного или приобретенного в целях строительства и ремонта судов, в течение десяти лет 
с даты постановки на учет указанного имущества, но не более чем в течение срока существования промышленно-
производственной особой экономической зоны; 

23) организации, признаваемые управляющими компаниями особых экономических зон и учитывающие на балансе в 
качестве объектов основных средств недвижимое имущество, созданное в целях реализации соглашений о создании 
особых экономических зон, в течение десяти лет с месяца, следующего за месяцем постановки на учет указанного 
имущества. 

Налоговые льготы. Ст. 381 НК РФ. Освобождаются от налогообложения: 



10. Имущественные налоги 

Налог на имущество организаций  глава 30 НК РФ ст.379 

Фактически уплаченные российской организацией за пределами территории Российской Федерации в  

соответствии с законодательством другого государства суммы налога на имущество в отношении имущества,  

принадлежащего российской организации и расположенного на территории этого государства, засчитываются  

при уплате налога в Российской Федерации в отношении указанного имущества. 

Устранение двойного налогообложения Ст. 386.1. НК РФ  

Налогоплательщики представляют 

налоговые расчеты по авансовым 

платежам по налогу не позднее 30 

календарных дней с даты окончания 

соответствующего отчетного периода. 

Налоговые декларации по итогам налогового 

периода представляются  

налогоплательщиками не позднее 30 марта 

года, следующего за истекшим налоговым 

периодом. 

Налоговый период – календарный год. 

Налоговая ставка – 

устанавливаются законами субъектов Российской 

Федерации и не может превышать 2,2 процента. 



10. Имущественные налоги. Транспортный налог  глава 28 НК РФ ст.356 

 Транспортный налог устанавливается 

Налоговым Кодексом РФ, вводится в 

действие в соответствии с Кодексом 

Законами субъектов РФ о налоге и обязателен к уплате на 

территории соответствующего субъекта РФ 

лица, на которых в соответствии с законодательством Российской Федерации 

зарегистрированы транспортные средства,  
Налогоплательщики 

Объект 

налогообложения 

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 

Российской Федерации.  

Налоговая база 

 1) в отношении транспортных средств, имеющих двигатели - как мощность двигателя 

транспортного средства в лошадиных силах; 

 2) в отношении водных несамоходных (буксируемых) транспортных средств, для которых 

определяется валовая вместимость - как валовая вместимость в регистровых тоннах; 

 3) в отношении водных и воздушных транспортных средств, не указанных в п.п. 1,  2 - как 

единица транспортного средства. 

  Налоговый период - календарный год. Отчетные периоды для организаций первый квартал, второй 

квартал, третий квартал.  

 

При установлении налога законодательные (представительные) 

органы субъектов РФ вправе не устанавливать отчетные 

периоды. 



10. Имущественные налоги. Транспортный налог. 

 Налоговые ставки  Налоговые ставки устанавливаются законами субъектов РФ соответственно 

в зависимости от мощности двигателя, тяги реактивного двигателя или 

валовой вместимости транспортных средств. 

С 1 января 2014 года введены повышающие коэффициенты для расчета транспортного налога в 

отношении дорогих автомобилей – п.2 ст.362 НК РФ, изм. Закон от 23.07.2013 № 214-ФЗ. 

Повышающие коэффициенты по транспортному налогу установлены только для легковых 

автомобилей: 

 автомобиль со средней стоимостью от 3 млн. до 5 млн. руб. включительно;  

 автомобиль со средней стоимостью от 5 млн. до 10 млн. руб. включительно;  

 автомобиль со средней стоимостью от 10 млн. до 15 млн. руб. включительно;  

 автомобиль со средней стоимостью от 15 млн. руб.  

Условия, при которых применяется коэффициент 
Размер 

коэффициента 
Средняя стоимость 

автомобиля, млн. руб. 
Количество лет, которое прошло с года 

выпуска автомобиля 

От 3 до 5 включительно  

От 2 до 3 лет  1,1  

От 1 года до 2 лет  1,3  

Не более 1 года  1,5  

От 5 до 10 включительно  Не более 5 лет  2  

От 10 до 15 включительно  Не более 10 лет  3  

От 15  Не более 20 лет  3  



10. Имущественные налоги. Транспортный налог. 

  Порядок исчисления 
суммы налога и сумм 
авансовых платежей 
по налогу 

  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 Российской Федерации. 

 Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет по итогам налогового периода, 

исчисляется в отношении каждого транспортного средства как произведение 

соответствующей налоговой базы и налоговой ставки. 

  Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет налогоплательщиками, 

являющимися организациями, определяется как разница между исчисленной суммой 

налога и суммами авансовых платежей по налогу, подлежащих уплате в течение налогового 

периода. 

 Налогоплательщики, являющиеся организациями, исчисляют суммы 

авансовых платежей по налогу по истечении каждого отчетного периода в размере одной 

четвертой произведения соответствующей налоговой базы и налоговой ставки. 

  Налоговая 
декларация  

   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. 



11. Платежи за пользование природными ресурсами. 

Сумма сбора определяется в отношении каждого объекта животного мира, как произведение 
соответствующего количества объектов животного мира и ставки сбора, установленной для 
соответствующего объекта животного мира и представленной в НК РФ. 
            За пользование объектами водных биологических ресурсов определяется в отношении 
каждого объекта водных биологических ресурсов как произведение соответствующего количества 
объектов водных биологических ресурсов и ставки сбора, установленной для соответствующего 
объекта водных биологических ресурсов на дату начала срока действия разрешения. 

объекты животного мира и объекты водных биологических ресурсов, пользование которыми 
осуществляется для удовлетворения личных нужд представителями коренных малочисленных 
народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации (по перечню, утверждаемому 
Правительством Российской Федерации) и лицами, не относящимися к коренным малочисленным 
народам, но постоянно проживающими в местах их традиционного проживания и традиционной 
хозяйственной деятельности, для которых охота и рыболовство являются основой существования.  

Порядок исчисления 

сборов 

Плательщики сборов 

Не признаются 

объектом 

налогообложения 

Сборы за пользование объектами животного мира и за пользование 

объектами водных биологических ресурсов  гл. 25.1 НК РФ ст.333.1 
организации и физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели, получающие в 

установленном порядке  
•разрешение на пользование объектами животного мира на территории Российской Федерации,  

•разрешение на добычу (вылов) водных биологических ресурсов во внутренних водах, в 
территориальном море, на континентальном шельфе Российской Федерации и в исключительной 
экономической зоне Российской Федерации, а также в Азовском, Каспийском, Баренцевом морях 
и в районе архипелага Шпицберген.  

Объект 

налогообложения 
• объекты животного мира, изъятие которых из среды их обитания осуществляется на основании 

лицензии (разрешения) на пользование объектами животного мира, выдаваемой в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 

• объекты водных биологических ресурсов, изъятие которых из среды их обитания 

осуществляется на основании разрешения на добычу (вылов) водных биологических ресурсов, 

выдаваемого в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе объекты 

водных биологических ресурсов, подлежащие изъятию из среды их обитания в качестве 

разрешенного прилова. 
  



11. Платежи за пользование природными ресурсами. 

Органы, выдающие в установленном порядке лицензию (разрешение) на пользование объектами 

животного мира и разрешение на добычу (вылов) водных биологических ресурсов, не позднее 5-

го числа каждого месяца представляют в налоговые органы по месту своего учета сведения о 

выданных лицензиях (разрешениях), сумме сбора, подлежащей уплате по каждой лицензии 

(разрешению), а также сведения о сроках уплаты сбора. 

  

Порядок и сроки 

уплаты сборов 

Порядок 

представления 

сведений органами, 

выдающими лицензии 

(разрешения) 

Сборы за пользование объектами животного мира и за пользование 

объектами водных биологических ресурсов  гл. 25.1 НК РФ 

Плательщики, сумму сбора за пользование объектами животного мира уплачивают при 

получении разрешения на пользование объектами животного мира. 

Плательщики, сумму сбора за пользование объектами водных биологических ресурсов 

уплачивают в виде разового и регулярных взносов. 

Сумма разового взноса определяется как доля исчисленной суммы сбора, размер которой 

равен 10 процентам. 

 Уплата разового взноса производится при получении разрешения на добычу (вылов) 

водных биологических ресурсов. 

 Оставшаяся сумма сбора, определяемая как разность между исчисленной суммой сбора и 

суммой разового взноса, уплачивается равными долями в виде регулярных взносов в течение 

всего срока действия разрешения на добычу (вылов) водных биологических ресурсов 

ежемесячно не позднее 20-го числа. 



11. Платежи за пользование природными ресурсами. 

Водный налог  гл. 25.2 НК РФ 

 организации и физические лица, осуществляющие специальное и (или) 

особое водопользование в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 организации и физические лица, осуществляющие водопользование на 
основании договоров водопользования или решений о предоставлении водных объектов в 
пользование, соответственно заключенных и принятых после введения в действие Водного 
кодекса Российской Федерации. 

 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 сплава древесины в плотах и кошелях. 

Объект 

налогообложения 

Не признаются 

налогоплательщиками 

Налогоплательщики 

Объектом не признаются 

1) забор из подземных водных объектов воды, содержащей полезные ископаемые и (или) природные лечебные ресурсы, а также термальных вод; 

2) забор воды из водных объектов для обеспечения пожарной безопасности, санитарных, экологических и судоходных попусков; 

3) забор морскими судами, судами внутреннего и смешанного (река-море) плавания воды из водных объектов для обеспечения работы 
технологического оборудования; 

4) забор воды из водных объектов и использование акватории водных объектов для рыбоводства и воспроизводства водных биологических 
ресурсов, для плавания на судах;  

5) использование акватории водных объектов для размещения и стоянки плавательных средств, размещения коммуникаций, зданий, сооружений, 
установок и оборудования для осуществления деятельности, связанной с охраной вод и водных биологических ресурсов, защитой 
окружающей среды от вредного воздействия вод, а также осуществление такой деятельности на водных объектах; 

6) использование акватории водных объектов для проведения государственного мониторинга водных объектов и других природных ресурсов, а 
также геодезических, топографических, гидрографических и поисково-съемочных работ; 

7) использование акватории водных объектов для размещения и строительства гидротехнических сооружений гидроэнергетического, 
мелиоративного, рыбохозяйственного, воднотранспортного, водопроводного и канализационного назначения; 

8) использование акватории водных объектов для организованного отдыха организациями, предназначенными исключительно для содержания и 
обслуживания инвалидов, ветеранов и детей; 

9) особое пользование водными объектами для обеспечения нужд обороны страны и безопасности государства; 

10) забор воды из водных объектов для орошения земель сельскохозяйственного назначения, полива земельных участков личных подсобных 
хозяйств граждан, для водопоя и обслуживания скота и птицы;  

11) забор из подземных водных объектов шахтно-рудничных и коллекторно-дренажных вод. 



11. Платежи за пользование природными ресурсами. 

Водный налог  гл. 25.2 НК РФ 

1.    По каждому виду водопользования, признаваемому объектом налогообложения, налоговая база 

определяется налогоплательщиком отдельно в отношении каждого водного объекта. 

2.    При заборе воды налоговая база определяется как объем воды, забранной из водного объекта за 

налоговый период 

3.    При использовании акватории водных объектов, за исключением сплава древесины в плотах и      

кошелях, налоговая база определяется как площадь предоставленного водного пространства. 

4.    При использовании водных объектов без забора воды для целей гидроэнергетики налоговая база 

определяется как количество произведенной за налоговый период электроэнергии. 

5.    При использовании водных объектов для целей сплава древесины в плотах и кошелях налоговая 

база определяется как произведение объема древесины, сплавляемой в плотах и кошелях за 

налоговый период, выраженного в тысячах кубических метров, и расстояния сплава, 

выраженного в километрах, деленного на 100. 

квартал 

Налоговые ставки устанавливаются по бассейнам рек, озер, морей и 

экономическим районам  

Налоговая декларация представляется налогоплательщиком в 

налоговый орган по местонахождению объекта налогообложения в 

срок, установленный для уплаты налога.  

Сумма налога по итогам каждого налогового периода исчисляется как 

произведение налоговой базы и соответствующей ей налоговой 

ставки.  

Декларация 

Ставка налога 

Налоговый период 

Налоговая база 

Порядок исчисления 

налога 

Сроки уплаты 

налога 

Налог подлежит уплате в срок не позднее 20-го числа месяца, 

следующего за истекшим налоговым периодом. 



11. Платежи за пользование природными ресурсами. 

Определение налоговой базы по водному налогу 

Объект налогообложения Налоговая база 

Забор воды из водных объектов Определяется как объем воды, забранной из водного 

объекта за налоговый период. При этом объем воды 

определяется на основании показаний 

водоизмерительных приборов, а в случае отсутствия 

таковых – исходя из времени работы и 

производительности технических средств либо исходя 

из норм водопотребления 

Использования акватории водных 

объектов, за исключением 

лесосплава в плотах и кошелях 

Определяется как площадь предоставленного водного 

пространства. При этом площадь водного пространства 

определяется по данным лицензии на водопользование, 

а в случае отсутствия таких данных в лицензии – по 

материалам технической и проектной документации 

Использование водных объектов 

без забора воды для целей 

гидроэнергетики 

Определяется как количество произведенной за 

налоговый период электроэнергии 

Использование водных объектов 

для целей лесосплава в плотах и 

кошелях 

Определяется как произведение объема сплавляемой 

древесины за налоговый период, выраженного в 

тысячах кубических метров, и расстояния сплава, 

выраженного в километрах, деленного на 100. 



12. Платежи за пользование недрами. 

Налог на добычу полезных ископаемых  гл. 26 НК РФ ст.334 

 Налогоплательщиками налога на добычу полезных ископаемых (далее в настоящей главе - 

налогоплательщики) признаются организации и индивидуальные предприниматели, признаваемые пользователями 

недр в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

Постановка на учет в качестве налогоплательщика налога на добычу 

полезных ископаемых 

1. Налогоплательщики подлежат постановке на учет в качестве налогоплательщика налога на добычу полезных ископаемых 

по месту нахождения участка недр, предоставленного налогоплательщику в пользование в соответствии с 

законодательством РФ в течение 30 календарных дней с момента государственной регистрации лицензии (разрешения) на 

пользование участком недр. При этом для целей настоящей главы местом нахождения участка недр, предоставленного 

налогоплательщику в пользование, признается территория субъекта (субъектов) Российской Федерации, на которой (которых) 

расположен участок недр. 

 

2. Налогоплательщики, осуществляющие добычу полезных ископаемых на континентальном шельфе Российской 

Федерации, в исключительной экономической зоне Российской Федерации, а также за пределами территории Российской 

Федерации, если эта добыча осуществляется на территориях, находящихся под юрисдикцией Российской Федерации (либо 

арендуемых у иностранных государств или используемых на основании международного договора) на участке недр, 

предоставленном налогоплательщику в пользование, подлежат постановке на учет в качестве налогоплательщика налога по 

месту нахождения организации либо по месту жительства физического лица. 

 

3. Особенности постановки на учет налогоплательщиков в качестве налогоплательщиков налога определяются 

Министерством финансов Российской Федерации. 

  



Объект налога на добычу полезных ископаемых и состав ДПИ  

Объект налога на добычу полезных  ископаемых 

Добытые полезные ископаемые (ст. 336, ст. 337 НК РФ) 

Полезные ископаемые, 

добытые из  недр на 

территории РФ на участке 

недр, предоставленному 

налогоплательщику в 

пользование в 

соответствии с 

законодательством РФ  

Полезные ископаемые, добытые из  

недр за пределами территории РФ, 

на территориях под юрисдикцией 

РФ (а так же арендуемых у 

иностранных государств или 

используемых на основании  

международного договора) на  

участке недр, предоставленному 

налогоплательщику в пользование 

Полезные ископаемые, 

извлеченные из отходов  

(потерь)  добывающего 

производства, если такое 

извлечение  подлежит 

отдельному лицензированию 

в соответствии с  

законодательством РФ о 

недрах 

Полезными ископаемыми признаются : 

- продукция горнодобывающей промышленности  и разработки карьеров, содержащиеся в фактически  

добытом (извлеченном) из недр (отходов, потерь) минеральном сырье (породе, жидкости, и иной смеси), 

соответствующая стандарту  (государственному, отраслевому, региональному, международному), а в 

случае отсутствия таковых – стандарту, тех условиям предприятия; 

- продукция, являющаяся результатом разработки месторождения, получаемая из минерального сырья с 

применением перерабатывающих технологий, являющихся специальными видами добычных работ ( в 

частности подземная газификация и выщелачивание, дражная и гидравлическая  разработка россыпных 

месторождений, скважинная гидродобыча) или отнесенных в соответствии с лицензией к таким работам 

12. Платежи за пользование недрами. 



Объект налога на добычу полезных ископаемых и состав ДПИ  

12. Платежи за пользование недрами. 

Видами ДПИ являются: 

- антрацит, уголь каменный, уголь бурый и горючие сланцы; 

- торф; 

- углеводородное сырье (нефть обезвоженная, обессоленная и стабилизированная, газовый 

конденсат, газ попутный, газ горючий природный из всех видов месторождений углеводородного 

сырья); 

- товарные руды черных, цветных  и редких металлов, многокомпонентные и комплексные руды; 

- полезные компоненты  многокомпонентной комплексной руды, извлекаемой из нее, при их 

направлении в нутрии организации на дальнейшую переработку,; 

- горнохимическое и горнорудное металлическое сырье, а также не металлическое сырье для 

химической промышленности, металлургии, производства  минеральных удобрений  

- битуминозные породы; 

- сырье редких металлов (рассеянных элементов, а также другие извлекаемые полезные 

компоненты, являющиеся попутными компонентами в рудах других полезных ископаемых); 

- неметаллическое сырье, используемое в основном в строительной индустрии (гипс, ангидрид, мел 

природный, известняк, песок, галька, гравий, глина и др.); 

- кондиционный продукт пьезооптического сырья; особо чистого кварцевого сырья и 

камнесамоцветного сырья; 

- природные алмазы, др. драг. камни; 

- концентраты и другие полупродукты содержащие драг. металлы, получаемые при добыче драг. 

металлов; 

- соль природная и чистый хлористый натрий; 

- подземные воды, содержащие полезные ископаемые (пром. воды и /или природные лечебные 

ресурсы), термальные воды ; 

- сырье радиоактивных металлов (в частности уран и торий) 



12. Платежи за пользование недрами. 

Налог на добычу полезных ископаемых  гл. 26 НК РФ 

Добытое полезное ископаемое ст. 337 НК РФ 

 - продукция горнодобывающей промышленности и разработки карьеров (если иное не 

предусмотрено пунктом 3 настоящей статьи), содержащаяся в фактически добытом (извлеченном) из недр 

(отходов, потерь) минеральном сырье (породе, жидкости и иной смеси), первая по своему качеству 

соответствующая национальному стандарту, региональному стандарту, международному стандарту, а в случае 

отсутствия указанных стандартов для отдельного добытого полезного ископаемого - стандарту организации. 

  Не может быть признана полезным ископаемым продукция, полученная при дальнейшей 

переработке (обогащении, технологическом переделе) полезного ископаемого, являющаяся продукцией 

обрабатывающей промышленности. 

Налоговая база 

 Определяется налогоплательщиком самостоятельно в отношении каждого добытого полезного 

ископаемого (в том числе полезных компонентов, извлекаемых из недр попутно при добыче основного 

полезного ископаемого). 

  Налоговая база определяется как стоимость добытых полезных ископаемых.  

 Налоговая база при добыче угля, нефти обезвоженной, обессоленной и стабилизированной, 

попутного газа и газа горючего природного из всех видов месторождений углеводородного сырья определяется 

как количество добытых полезных ископаемых в натуральном выражении.  

 Налоговая база определяется отдельно по каждому добытому полезному ископаемому. 



12. Платежи за пользование недрами. 

Налог на добычу полезных ископаемых  гл. 26 НК РФ 

Порядок определения количества добытого полезного ископаемого 

 ст. 339 НК РФ 

 1. Количество добытого полезного ископаемого определяется налогоплательщиком самостоятельно. В зависимости от добытого полезного 

ископаемого его количество определяется в единицах массы или объема. 

Количество добытой нефти обезвоженной, обессоленной и стабилизированной определяется в единицах массы нетто. 

Массой нетто признается количество нефти за вычетом отделенной воды, попутного нефтяного газа и примесей, а также за вычетом 

содержащихся в нефти во взвешенном состоянии воды, хлористых  солей и механических примесей, определенных лабораторными 

анализами.  

 2. Количество добытого полезного ископаемого определяется прямым (посредством применения измерительных средств и устройств) или 

косвенным (расчетно, по данным о содержании добытого полезного ископаемого в извлекаемом из недр (отходов, потерь) минеральном 

сырье) методом. В случае, если определение количества добытых полезных ископаемых прямым методом невозможно, применяется 

косвенный метод. 

3. При этом, если налогоплательщик применяет прямой метод определения количества добытого полезного ископаемого, количество добытого 

полезного ископаемого определяется с учетом фактических потерь полезного ископаемого. 

4. При извлечении драгоценных металлов из коренных (рудных), россыпных и техногенных месторождений количество добытого полезного 

ископаемого определяется по данным обязательного учета при добыче, осуществляемого в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о драгоценных металлах и драгоценных камнях. 

 Не подлежащие переработке самородки драгоценных металлов учитываются отдельно и в расчет количества добытого полезного 

ископаемого, установленного абзацем первым настоящего пункта, не включаются. При этом налоговая база по ним определяется отдельно. 

 5. При извлечении драгоценных камней из коренных, россыпных и техногенных месторождений количество добытого полезного ископаемого 

определяется после первичной сортировки, первичной классификации и первичной оценки необработанных камней. При этом уникальные 

драгоценные камни учитываются отдельно и налоговая база по ним определяется отдельно. 

 6. Количество добытого полезного ископаемого, содержащиеся в добытой многокомпонентной комплексной руде, определяется как 

количество компонента руды в химически чистом виде. 

 7. При определении количества добытого в налоговом периоде полезного ископаемого учитывается, полезное ископаемое, в отношении 

которого в налоговом периоде завершен комплекс технологических операций (процессов) по добыче (извлечению) 

полезного ископаемого из недр (отходов, потерь). 

8. При реализации и (или) использовании минерального сырья до завершения комплекса технологических операций (процессов), 

предусмотренных техническим проектом разработки месторождения полезных ископаемых, количество добытого в налоговом периоде 

полезного ископаемого определяется как количество полезного ископаемого, содержащегося в указанном минеральном сырье, 

реализованном и (или) использованном на собственные нужды в данном налоговом периоде. 
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Налог на добычу полезных ископаемых  гл. 26 НК РФ 

Способы оценки стоимости добытых полезных ископаемых 

при определении налоговой базы ст. 340 НК РФ 

•исходя из сложившихся у 

налогоплательщика за 

соответствующий 

налоговый период цен 

реализации без учета 

субсидий; 

• исходя из сложившихся  

 у налогоплательщика за 

соответствующий 

налоговый период цен 

реализации добытого 

полезного ископаемого; 

•исходя из расчетной 

стоимости добытых 

полезных ископаемых. 

Если налогоплательщик применяет 

этот способ оценки, то оценка 

стоимости единицы добытого 

полезного ископаемого 

производится исходя из выручки, 

определяемой с учетом 

сложившихся в текущем 

налоговом периоде (а при их 

отсутствии - в предыдущем 

налоговом периоде) у 

налогоплательщика цен 

реализации добытого полезного 

ископаемого, без учета субсидий 

из бюджета на возмещение 

разницы между оптовой ценой и 

расчетной стоимостью. 

В случае отсутствия субсидий к ценам 

реализации добываемых полезных 

ископаемых налогоплательщик 

применяет этот способ оценки. При 

этом оценка стоимости единицы 

добытого полезного ископаемого 

производится исходя из выручки от 

реализации добытых полезных 

ископаемых, определяемой на 

основании цен реализации с учетом 

положений статьи 40 НК, без НДС и 

акциза, уменьшенных на сумму 

расходов налогоплательщика по 

доставке в зависимости от условий 

поставки. 

Расчетная стоимость добытого 

полезного ископаемого определяется 

налогоплательщиком самостоятельно 

на основании данных налогового 

учета. В этом случае 

налогоплательщик применяет тот 

порядок признания доходов и 

расходов, который он применяет для 

определения налоговой базы по 

налогу на прибыль организаций. 

2. 3. 1. 
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Налог на добычу полезных ископаемых  гл. 26 НК РФ 

Налоговым периодом признается календарный месяц. 

  1.   0 % при добыче: 
1) полезных ископаемых в части нормативных потерь полезных ископаемых. 

2) попутный газ; 

3) подземных вод; 

4) полезных ископаемых при разработке некондиционных (остаточных запасов пониженного качества) или ранее списанных 

запасов полезных ископаемых  

5) полезных ископаемых, остающихся во вскрышных, вмещающих (разубоживающих) породах, в отвалах или в отходах 

перерабатывающих производств в связи с отсутствием в Российской Федерации промышленной технологии их извлечения,  

6) минеральных вод, используемых налогоплательщиком исключительно в лечебных и курортных целях без их непосредственной 

реализации  

7) подземных вод, используемых налогоплательщиком исключительно в сельскохозяйственных целях,  

8) нефти на участках недр, расположенных полностью или частично в границах Республики Саха (Якутия), Иркутской области, 

Красноярского края, до достижения накопленного объема добычи нефти 25 млн. тонн на участке недр и при условии, что срок 

разработки запасов участка недр не превышает 10 лет или равен 10 годам для лицензии на право пользования недрами для целей 

разведки и добычи полезных ископаемых и не превышает 15 лет или равен 15 годам для лицензии на право пользования недрами 

одновременно для геологического изучения (поиска, разведки) и добычи полезных ископаемых с даты государственной 

регистрации соответствующей лицензии на пользование недрами, при использовании прямого метода учета количества добытой 

нефти на конкретных участках недр. 

9) сверхвязкой нефти, добываемой из участков недр, содержащих нефть вязкостью более 200 мПа х с (в пластовых условиях), при 

использовании прямого метода учета количества добытой нефти на конкретных участках недр. 

10)нефти на участках недр, расположенных севернее Северного полярного круга полностью или частично в границах внутренних 

морских вод и территориального моря на континентальном шельфе РФ; 

11)нефти на участках  недр, расположенных полностью или частично в Азовском или Каспийском морях. 

12)нефти на участках недр, расположенных полностью или частично на территории Ненецкого автономного округа, полуострове 

Ямал. 

Налоговая ставка ст. 342 НК РФ 



12. Платежи за пользование недрами. 

Налог на добычу полезных ископаемых  гл. 26 НК РФ 

13) газа горючего природного (за исключением попутного газа), закачанного в пласт для поддержания пластового давления 

при добыче газового конденсата в пределах одного участка недр в соответствии с техническим проектом разработки 

месторождения. 

14) нефти на участках недр, расположенных полностью или частично в Черном море, до достижения накопленного объема 

добычи нефти 20 млн. тонн. 

15) нефти на участках недр, расположенных полностью или частично в Охотском море, до достижения накопленного 

объема добычи нефти 30 млн. тонн. 

16) нефти на участках недр, расположенных полностью или частично севернее 65 градуса северной широты полностью или 

частично в границах Ямало-Ненецкого автономного округа, за исключением участков недр, расположенных полностью или 

частично на территории полуострова Ямал в границах Ямало-Ненецкого автономного округа, до достижения накопленного 

объема добычи нефти 25 млн. тонн. 

17) кондиционных руд олова, добываемых на участках недр, расположенных полностью или частично на территории 

Дальневосточного федерального округа, на период с 1 января 2013 года по 31 декабря 2017 года включительно; 

18) газа горючего природного на участках недр, расположенных полностью или частично на полуострове Ямал в Ямало-

Ненецком автономном округе, используемого исключительно для производства сжиженного природного газа, до 

достижения накопленного объема добычи газа горючего природного 250 млрд. кубических метров. 

19) газового конденсата совместно с газом горючим природным, используемым исключительно для производства 

сжиженного природного газа, на участках недр, расположенных полностью или частично на полуострове Ямал в Ямало-

Ненецком автономном округе, до достижения накопленного объема добычи газового конденсата 20 млн. тонн. 

2. Если иное не установлено п.1, налогообложение производится по налоговой ставке: 

 3,8 процента при добыче калийных солей; 

 4,0 процента при добыче: 

 торфа; 

 угля каменного, угля бурого, антрацита и горючих сланцев; 

 апатит-нефелиновых, апатитовых и фосфоритовых руд; 

 4,8 процента при добыче кондиционных руд черных металлов; 

Налоговая ставка ст. 342 НК РФ 
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Налог на добычу полезных ископаемых  гл. 26 НК РФ 

5,5 % при добыче: 
 сырья радиоактивных металлов; 

 горно-химического неметаллического сырья (за исключением калийных солей, апатит-нефелиновых, апатитовых и фосфоритовых руд); 

 неметаллического сырья, используемого в основном в строительной индустрии; 

 соли природной и чистого хлористого натрия; подземных промышленных и термальных вод; нефелинов, бокситов; 

 6,0 % при добыче: 

 горнорудного неметаллического сырья; битуминозных пород; 

 концентратов и других полупродуктов, содержащих золото; иных полезных ископаемых, не включенных в другие группировки; 

 6,5 % при добыче: 

 концентратов и других полупродуктов, содержащих драгоценные металлы (за исключением золота); 

 драгоценных металлов, являющихся полезными компонентами многокомпонентной комплексной руды (за исключением золота); 

 кондиционного продукта пьезооптического сырья, особо чистого кварцевого сырья и камнесамоцветного сырья; 

 7,5 % при добыче минеральных вод; 

 8,0 % при добыче: 

 кондиционных руд цветных металлов (за исключением нефелинов и бокситов); 

 редких металлов, как образующих собственные месторождения, так и являющихся попутными компонентами в рудах других полезных ископаемых; 

 многокомпонентных комплексных руд, а также полезных компонентов многокомпонентной комплексной руды, за исключением драгоценных 

металлов; 

 природных алмазов и других драгоценных и полудрагоценных камней; 

 470 рублей за 1 тонну добытой нефти обезвоженной, обессоленной и стабилизированной. При этом указанная налоговая ставка умножается 

на коэффициент, характеризующий динамику мировых цен на нефть (Кц), и на коэффициент, характеризующий степень выработанности конкретного 

участка недр (Кв), которые определяются в соответствии с пунктами 3 и 4 настоящей статьи: 419 х Кц х Кв; 

590 рублей за 1 тонну добытого газового конденсата из всех видов месторождений углеводородного сырья; 

582 рублей за 1 000 кубических метров газа при добыче газа горючего природного из всех видов месторождений углеводородного 

сырья. 

47 рублей за 1 тонну добытого антрацита; 

57 рублей за 1 тонну добытого угля коксующегося; 

11 рублей за 1 тонну добытого угля бурого; 

24 рубля за 1 тонну добытого угля, за исключением антрацита, угля коксующегося и угля бурого. 

Налоговая ставка ст. 342 НК РФ 

налоговые ставки в отношении 

угля умножаются на 

коэффициенты-дефляторы, 

ежеквартально. 
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Налог на добычу полезных ископаемых  гл. 26 НК РФ 

Коэффициент, характеризующий динамику мировых цен на нефть (Кц) 

 ежемесячно определяется налогоплательщиком самостоятельно путем умножения среднего за  налоговый период уровня цен нефти сорта "Юралс", 

выраженного в долларах США, за баррель (Ц), уменьшенного на 15, на среднее значение за налоговый период курса доллара США к рублю Российской 

Федерации, устанавливаемого Центральным банком Российской Федерации (Р), и деления на 261: 

  

                                                     Р 

                        Кц = (Ц - 15) х ───. 

                                                  261 

  

 Средний за истекший налоговый период уровень цен нефти сорта "Юралс" определяется как сумма средних арифметических цен покупки и продажи 

на мировых рынках нефтяного сырья (средиземноморском и роттердамском) за все дни торгов, деленная на количество дней торгов в 

соответствующем налоговом периоде. 

 Средние за истекший месяц уровни цен нефти сорта "Юралс" на средиземноморском и роттердамском рынках нефтяного сырья ежемесячно в срок 

не позднее 15-го числа следующего месяца доводятся через официальные источники информации в порядке, установленном Правительством 

Российской Федерации. 

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 видов месторождений углеводородного сырья исчисляется как произведение соответствующей налоговой ставки и 

величины налоговой базы. 

Порядок исчисления и уплаты налога. 

Сроки уплаты налога. 
 Сумма налога уплачивается не позднее 25-го числа месяца, 

следующего за истекшим налоговым периодом. 

Налоговая декларация Представляется не позднее последнего числа месяца, 

следующего за истекшим  налоговым периодом. 
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Упрощенная система налогообложения  глава 26.2 НК РФ ст.346.11 

Условия 

применения 

Налогоплательщики 

Налогооблагаемая 

база 
Ставка налога Сумма налога 
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Индивидуальные предприниматели 

 

6% Доходы  

Финансовый результат 

Уменьшается на сумму уплаченных 

в налоговом (отчетном) периоде 

(но не более 50% от суммы налога): 

Страховых взносов на обязательное 

пенсионное страхование; 

Пособий по временной 

нетрудоспособности 

 

Доходы от реализации (без НДС) не более 60 млн. руб. (по итогам 

года) подлежат индексации не позднее 31 декабря текущего года 

на коэффициент-дефлятор, установленный на следующий 

календарный год. 
Средняя численность работников не более 100 чел. 

 Остаточная стоимость основных средств и нематериальных 

активов не более 100 млн. руб. 

Организации 

Доходы за вычетом 

расходов 

Минимальный 

налог  

15% 

1% 
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Упрощенная система налогообложения  глава 26.2 НК РФ 

Налоговый и 

отчетный период 
ст.346.19 НК 

  1. Налоговый период - календарный год. 

 2. Отчетные периоды - первый квартал, полугодие и девять месяцев 

календарного года.  

  Налог исчисляется как соответствующая налоговой ставке процентная доля налоговой базы.  

Доходы 

Доходы за вычетом расходов 

6% 

15% 

Авансовый платеж по налогу - исходя из ставки налога и 

фактически полученных доходов (уменьшенных на величину 

расходов) рассчитанных нарастающим итогом с начала налогового 

периода до окончания : первого квартала, полугодия, девяти 

месяцев с учетом ранее исчисленных сумм авансовых платежей по 

налогу. 
Законы субъектов РФ  5-15% 

Налоговая база 

Объектом налогообложения : 

Доходы 

объектом налогообложения: 

Доходы за вычетом расходов 

денежное выражение доходов организации 

или индивидуального предпринимателя 

денежное выражение доходов организации или 

индивидуального предпринимателя, уменьшенных 

на величину расходов 

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

Доходы, полученные в натуральной форме, учитываются по рыночным ценам, определяемым с учетом положений 

ст.105.3НК 
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Условие - по итогам девяти месяцев того года, в котором организация 

подает заявление о переходе на упрощенную систему налогообложения, 

доходы не превысили 45 млн. рублей (подлежит индексации не позднее 31 

декабря текущего года на коэффициент-дефлятор, установленный на следующий 

календарный год) 

Организации и ИП подают в период с 1 октября по 31 декабря года, 

предшествующего году на УСН в налоговый орган по месту нахождения 

уведомление, в котором указывает: 
. выбранный объект налогообложения 

• размер доходов за 9 месяцев текущего года 

• среднюю численность работников за 9 месяцев текущего года 

• остаточную стоимость основных средств и нематериальных активов по 

состоянию на 1 октября текущего года. 

Упрощенная система налогообложения  глава 26.2 НК РФ 

Условия перехода на 

УСН  ст.346.13 НК 

Порядок перехода 

на УСН ст.346.13 НК 

Выбор объекта налогообложения осуществляется самим налогоплательщиком, за исключением случая, 

предусмотренного п. 3 ст.346.14. Объект налогообложения может изменяться налогоплательщиком ежегодно, 

с начала налогового периода, если налогоплательщик уведомит об этом налоговый орган до 31 декабря года, 

предшествующего году, в котором налогоплательщик предлагает изменить объект налогообложения. В 

течение налогового периода налогоплательщик не может менять объект налогообложения  

При определении объекта 

налогообложения 

• доходы от реализации Порядок определения и 

признания доходов 

• внереализационные доходы 

ДАТОЙ получения доходов признается день поступления денежных средств на счета в банках или в кассу, 

 а также погашения задолженности (оплаты) налогоплательщику иным способом (кассовый метод).  



13. Упрощенная система налогообложения. 

Упрощенная система налогообложения  глава 26.2 НК РФ 

 При определении объекта налогообложения налогоплательщик уменьшает полученные доходы на 

следующие расходы (часть 1): 
1) расходы на приобретение, сооружение и изготовление основных средств, а также на достройку, дооборудование, 

реконструкцию, модернизацию и техническое перевооружение основных средств (с учетом положений пунктов 3 и 4 настоящей 

статьи); 

2) расходы на приобретение нематериальных активов, а также создание нематериальных активов самим налогоплательщиком (с 

учетом положений пунктов 3 и 4 настоящей статьи); 

2.1) расходы на приобретение исключительных прав на изобретения, полезные модели, промышленные образцы, программы для 

электронных вычислительных машин, базы данных, топологии интегральных микросхем, секреты производства (ноу-хау), а также 

прав на использование указанных результатов интеллектуальной деятельности на основании лицензионного договора; 

2.2) расходы на патентование и (или) оплату правовых услуг по получению правовой охраны результатов интеллектуальной 

деятельности, включая средства индивидуализации; 

2.3) расходы на научные исследования и (или) опытно-конструкторские разработки, признаваемые таковыми в соответствии со 

статьей 262 настоящего Кодекса; 

3) расходы на ремонт основных средств (в том числе арендованных); 

4) арендные (в том числе лизинговые) платежи за арендуемое (в том числе принятое в лизинг) имущество; 

5) материальные расходы; 

6) расходы на оплату труда, выплату пособий по временной нетрудоспособности в соответствии с законодательством Российской 

Федерации; 

7) расходы на все виды обязательного страхования работников, имущества и ответственности, включая страховые взносы на 

обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи 

с материнством, обязательное медицинское страхование, обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний, производимые в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

8) суммы налога на добавленную стоимость по оплаченным товарам (работам, услугам), приобретенным налогоплательщиком и 

подлежащим включению в состав расходов в соответствии с настоящей статьей и статьей 346.17 настоящего Кодекса; 

9) проценты, уплачиваемые за предоставление в пользование денежных средств (кредитов, займов), а также расходы, связанные с 

оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями, в том числе связанные с продажей иностранной валюты при взыскании 

налога, сбора, пеней и штрафа за счет имущества налогоплательщика в порядке, предусмотренном статьей 46 настоящего 

Кодекса; 

При определении объекта 

налогообложения 
Порядок определения и признания расходов 

ст.346.16 НК 



13. Упрощенная система налогообложения. 

Упрощенная система налогообложения  глава 26.2 НК РФ 

 При определении объекта налогообложения налогоплательщик уменьшает полученные доходы на 

следующие расходы (часть 2): 
10) расходы на обеспечение пожарной безопасности налогоплательщика в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, расходы на услуги по охране имущества, обслуживанию охранно-пожарной сигнализации, расходы на приобретение 

услуг пожарной охраны и иных услуг охранной деятельности; 

11) суммы таможенных платежей, уплаченные при ввозе товаров на территорию Российской Федерации и иные территории, 

находящиеся под ее юрисдикцией, и не подлежащие возврату налогоплательщику в соответствии с таможенным 

законодательством Таможенного союза и законодательством Российской Федерации о таможенном деле; 

12) расходы на содержание служебного транспорта, а также расходы на компенсацию за использование для служебных поездок 

личных легковых автомобилей и мотоциклов в пределах норм, установленных Правительством Российской Федерации; 

13) расходы на командировки; 

14) плату государственному и (или) частному нотариусу за нотариальное оформление документов. При этом такие расходы 

принимаются в пределах тарифов, утвержденных в установленном порядке; 

15) расходы на бухгалтерские, аудиторские и юридические услуги; 

16) расходы на публикацию бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также на публикацию и иное раскрытие другой 

информации, если законодательством Российской Федерации на налогоплательщика возложена обязанность осуществлять их 

публикацию (раскрытие); 

17) расходы на канцелярские товары; 

18) расходы на почтовые, телефонные, телеграфные и другие подобные услуги, расходы на оплату услуг связи; 

19) расходы, связанные с приобретением права на использование программ для ЭВМ и баз данных по договорам с 

правообладателем (по лицензионным соглашениям). К указанным расходам относятся также расходы на обновление программ для 

ЭВМ и баз данных; 

20) расходы на рекламу производимых (приобретенных) и (или) реализуемых товаров (работ, услуг), товарного знака и знака 

обслуживания; 

21) расходы на подготовку и освоение новых производств, цехов и агрегатов; 

22) суммы налогов и сборов, уплаченные в соответствии с законодательством о налогах и сборах, за исключением суммы налога, 

уплаченной в соответствии с настоящей главой; 

При определении объекта 

налогообложения 
Порядок определения и признания расходов 

ст.346.16 НК 



13. Упрощенная система налогообложения. 

Упрощенная система налогообложения  глава 26.2 НК РФ 

 При определении объекта налогообложения налогоплательщик уменьшает полученные доходы на 

следующие расходы (часть 3): 
23) расходы по оплате стоимости товаров, приобретенных для дальнейшей реализации (уменьшенные на величину расходов, 

указанных в подпункте 8 настоящего пункта), а также расходы, связанные с приобретением и реализацией указанных товаров, в том 

числе расходы по хранению, обслуживанию и транспортировке товаров; 

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

25) расходы на оказание услуг по гарантийному ремонту и обслуживанию; 

26) расходы на подтверждение соответствия продукции или иных объектов, процессов производства, эксплуатации, хранения, 

перевозки, реализации и утилизации, выполнения работ или оказания услуг требованиям технических регламентов, положениям 

стандартов или условиям договоров; 

27) расходы на проведение (в случаях, установленных законодательством Российской Федерации) обязательной оценки в целях 

контроля за правильностью уплаты налогов в случае возникновения спора об исчислении налоговой базы; 

28) плата за предоставление информации о зарегистрированных правах; 

29) расходы на оплату услуг специализированных организаций по изготовлению документов кадастрового и технического учета 

(инвентаризации) объектов недвижимости (в том числе правоустанавливающих документов на земельные участки и документов о 

межевании земельных участков); 

30) расходы на оплату услуг специализированных организаций по проведению экспертизы, обследований, выдаче заключений и 

предоставлению иных документов, наличие которых обязательно для получения лицензии (разрешения) на осуществление 

конкретного вида деятельности; 

31) судебные расходы и арбитражные сборы; 

32) периодические (текущие) платежи за пользование правами на результаты интеллектуальной деятельности и средствами 

индивидуализации (в частности, правами, возникающими из патентов на изобретения, промышленные образцы и другие виды 

интеллектуальной собственности); 
32.1) вступительные, членские и целевые взносы, уплачиваемые в соответствии с ФЗ от  01.12.2007г. N 315-ФЗ "О саморегулируемых 

организациях"; 

33) расходы на подготовку и переподготовку кадров, состоящих в штате налогоплательщика, на договорной основе в порядке п.3 ст. 264 НК РФ; 

35) расходы на обслуживание контрольно-кассовой техники; 

36) расходы по вывозу твердых бытовых отходов. 

При определении объекта 

налогообложения 
Порядок определения и признания расходов 

ст.346.16 НК 



13. Упрощенная система налогообложения. 

Упрощенная система налогообложения  глава 26.2 НК РФ 

 Расходами налогоплательщика признаются затраты после  их фактической оплаты. 

Расходы учитываются в составе расходов с учетом следующих особенностей: 

 1) материальные расходы  (в том числе расходы по приобретению сырья и материалов), а также расходы на оплату труда - в момент 
погашения задолженности путем списания денежных средств с расчетного счета налогоплательщика, выплаты из кассы, а при ином 
способе погашения задолженности - в момент такого погашения. Аналогичный порядок применяется в отношении оплаты процентов за 
пользование заемными средствами (включая банковские кредиты) и при оплате услуг третьих лиц;  

2) расходы по оплате стоимости товаров, приобретенных для дальнейшей реализации, - по мере реализации указанных товаров. 
Налогоплательщик вправе для целей налогообложения использовать один из следующих методов оценки покупных товаров: 

               -   по стоимости первых по времени приобретения (ФИФО); 

               -   по стоимости последних по времени приобретения (ЛИФО); 

               -   по средней стоимости; 

               -   по стоимости единицы товара. 

Расходы, непосредственно связанные с реализацией указанных товаров, в том числе расходы по хранению, обслуживанию и 
транспортировке, учитываются в составе расходов после их фактической оплаты;  

 3) расходы на уплату налогов и сборов - в размере, фактически уплаченном налогоплательщиком. При наличии задолженности по уплате 
налогов и сборов расходы на ее погашение учитываются в составе расходов в пределах фактически погашенной задолженности в те 
отчетные (налоговые) периоды, когда налогоплательщик погашает указанную задолженность;  

 4) расходы на приобретение (сооружение, изготовление) основных средств, достройку, дооборудование, реконструкцию, модернизацию 
и техническое перевооружение основных средств, а также расходы на приобретение (создание самим налогоплательщиком) 
нематериальных активов, учитываемые в порядке, предусмотренном п. 3 ст. 346.16  НК, отражаются в последнее число отчетного 
(налогового) периода в размере уплаченных сумм. При этом указанные расходы учитываются только по основным средствам и 
нематериальным активам, используемым при осуществлении предпринимательской деятельности; 

 5) при выдаче налогоплательщиком продавцу в оплату приобретаемых товаров (работ, услуг) и (или) имущественных прав векселя 
расходы по приобретению указанных товаров (работ, услуг) и (или) имущественных прав учитываются после оплаты указанного 
векселя. При передаче налогоплательщиком продавцу в оплату приобретаемых товаров (работ, услуг) и (или) имущественных прав 
векселя, выданного третьим лицом, расходы по приобретению указанных товаров (работ, услуг) и (или) имущественных прав 
учитываются на дату передачи указанного векселя за приобретаемые товары (работы, услуги) и (или) имущественные права. 
Указанные в настоящем подпункте расходы учитываются исходя из цены договора, но не более суммы долгового обязательства, 
указанной в векселе.  

При определении объекта 

налогообложения 
Порядок определения и признания расходов 

ст.346.16 НК 



13. Упрощенная система налогообложения. 

Упрощенная система налогообложения  глава 26.2 НК РФ 

Ведется в КНИГЕ УЧЕТА ДОХОДОВ И РАСХОДОВ организаций и 

индивидуальных предпринимателей, форма и порядок заполнения утверждает 

МинФин РФ. 

Налоговый учет 

Налоговые 

декларации 

Минимальный налог 

1% от 

базы - 

доходы 

Организации - не позднее 31 марта года, 

следующего за истекшим налоговым периодом. 

 

уплачивается в случае, если за налоговый период сумма исчисленного  

в общем порядке налога меньше суммы исчисленного минимального налога. 

Применяется при объекте налогообложения «доходы минус расходы». 

Индивидуальные предприниматели - не позднее 

30 апреля года, следующего за истекшим налоговым 

периодом. 

Порядок 

признания 

убытка 

Доходы, уменьшенные на величину расходов, вправе уменьшить на сумму 

убытка, полученного по итогам предыдущих налоговых периодов, в которых 

налогоплательщик применял УСН и использовал в качестве объекта налогообложения - 

доходы, уменьшенные на величину расходов.  

Налогоплательщик вправе осуществлять перенос убытка на будущие налоговые 

периоды в течение 10 лет, следующих за тем налоговым периодом, в котором получен 

этот убыток. 

Убыток, не перенесенный на следующий год, может быть перенесен целиком или 

частично на любой год из последующих девяти лет. 

Если налогоплательщик получил убытки более чем в одном налоговом периоде, 

перенос таких убытков на будущие налоговые периоды производится в той 

очередности, в которой они получены. 



13. Упрощенная система налогообложения. 

Упрощенная система налогообложения  глава 26.2 НК РФ 

 1. Организации, до перехода на УСН при исчислении налога на прибыль использовали метод начислений : 

 1) на дату перехода на УСН в налоговую базу включают АВАНСЫ, полученные до перехода на УСН в оплату по договорам, 

исполнение которых будет после перехода на УСН; 

2) не включаются в налоговую базу денежные средства, полученные после перехода на УСН, если по правилам налогового учета 

по методу начислений указанные суммы были включены в доходы при исчислении налоговой базы по налогу на прибыль 

организаций; 

 3) расходы, осуществленные после перехода на УСН, признаются расходами, вычитаемыми из налоговой базы, на дату их 

осуществления, если оплата таких расходов была осуществлена до перехода на УСН, либо на дату оплаты, если оплата была 

осуществлена после перехода организации на УСН; 

 4) не вычитаются из налоговой базы денежные средства, уплаченные после перехода на УСН в оплату расходов организации, если 

до перехода на УСН такие расходы были учтены при исчислении налоговой базы по налогу на прибыль организаций. 

 2. Организации, применявшие УСН, при переходе на исчисление налоговой базы по налогу на прибыль организаций с 

использованием метода начислений выполняют следующие правила: 

 1) признаются в составе доходов доходы в сумме выручки от реализации товаров в период применения УСН, оплата (частичная) 

которых не произведена до даты перехода на исчисление налоговой базы по налогу на прибыль по методу начисления; 

 2) признаются в составе расходов расходы на приобретение в период применения УСН товаров, которые не были оплачены 

(частично) налогоплательщиком до даты перехода на исчисление налоговой базы по налогу на прибыль по методу начисления. 

2.1. При переходе организации на упрощенную систему налогообложения с объектом налогообложения в виде доходов, 

уменьшенных на величину расходов,  в налоговом учете на дату такого перехода отражается остаточная стоимость 

приобретенных основных средств и нематериальных активов, которые оплачены до перехода на УСН, в виде разницы цены 

приобретения и суммы начисленной амортизации. 

3. Организации и ИП, ранее применявшие общий режим налогообложения, при переходе на УСН : суммы НДС, 

исчисленные и уплаченные с авансов, полученных до перехода на УСН, подлежат вычету в последнем налоговом периоде до 

перехода на УСН. 

4. Организации и ИП, применявшие УСН, при переходе на общий режим налогообложения : суммы НДС, предъявленные 

налогоплательщику, применяющему УСН, при приобретении им товаров, которые не были отнесены к расходам, принимаются к 

вычету при переходе на общий режим налогообложения. 

Особенности исчисления налоговой базы при переходе на УСН с иных режимов 

налогообложения и при переходе с УСН на общий режим налогообложения ст. 346.25 НК РФ. 



ПАТЕНТНАЯ СИСТЕМА НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 

глава 26.5 НК РФ ст.346.43 

Условия применения 

Применяется в отношении определенных видов 

предпринимательской деятельности (346.43 п.2); 

Средняя численность наемных работников не должна 

превышать за налоговый период 15 человек по всем 

видам предпринимательской деятельности, 

осуществляемым ИП 

Налогоплательщики 

Налогооблагаемая 

база 

Ставка налога 

Сумма налога 

 С начала календарного года доходы от реализации, (ст.249 НК), 

по всем видам предпринимательской деятельности, в отношении 

которых применяется патентная система налогообложения и 

УСН, не превысили 60 млн. рублей; 

Индивидуальные предприниматели 

Денежное выражение потенциально возможного к 

получению ИП годового дохода по виду 

предпринимательской деятельности, устанавливаемого на 

календарный год законом субъекта РФ. 

6% 

Финансовый результат 
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Переход на патентную систему налогообложения или возврат к иным режимам налогообложения 

индивидуальными предпринимателями осуществляется добровольно. 

13. Патентная система налогообложения. 



13. Упрощенная система налогообложения. 

ПАТЕНТНАЯ СИСТЕМА НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 

В частности:    1) ремонт и пошив швейных, меховых и кожаных изделий, головных уборов и изделий из текстильной 

галантереи, ремонт, пошив и вязание трикотажных изделий; 

 2) ремонт, чистка, окраска и пошив обуви; 

 3) парикмахерские и косметические услуги 

 4) химическая чистка, крашение и услуги прачечных; 

5) изготовление и ремонт металлической галантереи, ключей, номерных знаков, указателей улиц; 

 6) ремонт и техническое обслуживание бытовой радиоэлектронной аппаратуры, бытовых машин и бытовых приборов, 

часов, ремонт и изготовление металлоизделий; 

7) ремонт мебели; 

 8) услуги фотоателье, фото- и кинолабораторий; 

9) техническое обслуживание и ремонт автотранспортных и мототранспортных средств, машин и оборудования; 

 10) оказание автотранспортных услуг по перевозке грузов автомобильным транспортом; 

 11) оказание автотранспортных услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом; 

 12 ремонт жилья и других построек; 

 13) услуги по производству монтажных, электромонтажных, санитарно-технических и сварочных работ; 

 14) услуги по остеклению балконов и лоджий, нарезке стекла и зеркал, художественной обработке стекла; 

15) услуги по обучению населения на курсах и по репетиторству; 

16) услуги по присмотру и уходу за детьми и больными;  

17) услуги по приему стеклопосуды и вторичного сырья, за исключением металлолома;  

18) ветеринарные услуги;  

19) сдача в аренду (наем) жилых и нежилых помещений, дач, земельных участков, принадлежащих индивидуальному 

предпринимателю на праве собственности;  

20) изготовление изделий народных художественных промыслов;  

21) прочие услуги производственного характера (услуги по переработке сельскохозяйственных продуктов и даров леса, в 

том числе по помолу зерна, обдирке круп и т.д.;  

22) производство и реставрация ковров и ковровых изделий;  

23) ремонт ювелирных изделий, бижутерии;  

24) чеканка и гравировка ювелирных изделий;                     и так  далее – 47 пунктов. 

Виды предпринимательской деятельности  

(к которым применяется Патентная система налогообложения ст.346.43 п.2 НК РФ) 



ПАТЕНТНАЯ СИСТЕМА НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 

13. Упрощенная система налогообложения. 

При этом минимальный размер потенциально возможного к получению ИП годового дохода не может быть меньше 100 

тыс. рублей, а его максимальный размер не может превышать 1 млн. рублей. 

Законами субъектов Российской Федерации устанавливаются размеры потенциально возможного к получению ИП 

годового дохода по видам предпринимательской деятельности, в отношении которых применяется патентная система 

налогообложения (п.7 ст. 346.43 НК РФ). 

-   увеличивать максимальный размер потенциально возможного к получению ИП  годового дохода: 

не более чем в три раза - по видам предпринимательской деятельности, указанным в подпунктах 9, 10, 11, 32, 33, 38, 42, 43 пункта 2 ст. 346.43 ; 

не более чем в пять раз - по всем видам предпринимательской деятельности, в отношении которых применяется патентная система 

налогообложения, осуществляемым на территории города с численностью населения более одного миллиона человек; 

не более чем в десять раз - по видам предпринимательской деятельности, указанным в подпунктах 19, 45 - 47 пункта 2 ст.346.43 НК РФ. 

Субъекты Российской Федерации вправе: 

-   дифференцировать виды предпринимательской деятельности, указанные в п.2 ст. 346.43 НК, если такая дифференциация 

предусмотрена Общероссийским классификатором услуг населению или Общероссийским классификатором видов экономической 

деятельности; 

-   устанавливать дополнительный перечень видов предпринимательской деятельности, относящихся к бытовым услугам в 

соответствии с Общероссийским классификатором услуг населению, не указанных в п.2 ст. 346.43 НК, в отношении которых 

применяется патентная система налогообложения; 

-   устанавливать размер потенциально возможного к получению индивидуальным предпринимателем годового дохода 

в зависимости от средней численности наемных работников, количества транспортных средств. В отношении видов 

предпринимательской деятельности, указанных в подпунктах 19, 45 - 47 пункта 2 ст. 346.43 НК, размер потенциально 

возможного к получению ИП годового дохода может быть установлен также в зависимости от количества 

обособленных объектов (площадей); 



ПАТЕНТНАЯ СИСТЕМА НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 

13. Упрощенная система налогообложения. 

ИП, являющиеся налогоплательщиками патентной системы налогообложения, освобождаются 
(в части доходов в отношении которых применяется патентная система налогообложения)( ст.346.43 п.10,11): 

1. налога на доходы физических лиц ; 

2. налога на имущество физических лиц ; 

3. от уплаты налога на добавленную стоимость (за исключением НДС, подлежащего уплате при ввозе товаров на 

территорию РФ; по видам деятельности, в отношении которых не применяется патентная система налогообложения; при 
осуществлении операций, облагаемых  по ст.174.1 НК РФ). 

Установленный на календарный год законом субъекта Российской Федерации размер потенциально возможного к 

получению индивидуальным предпринимателем годового дохода применяется в следующем календарном году 

(следующих календарных годах), если он не изменен законом субъекта Российской Федерации. 

признается потенциально возможный к получению годовой доход 

индивидуального предпринимателя по соответствующему виду 

предпринимательской деятельности, установленный законом субъекта 

Российской Федерации (ст. 346.47 НК РФ). 

Объект 

налогообложения  

денежное выражение потенциально возможного к получению 

индивидуальным предпринимателем годового дохода по виду 

предпринимательской деятельности, в отношении которого применяется 

патентная система налогообложения в соответствии с настоящей главой, 

устанавливаемого на календарный год законом субъекта Российской 

Федерации (ст. 346.48). 

Налоговая база 

Минимальный и максимальный размеры потенциально возможного к получению индивидуальным предпринимателем 

годового дохода подлежат индексации на коэффициент-дефлятор, установленный на соответствующий календарный год. 



ПАТЕНТНАЯ СИСТЕМА НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 

13. Упрощенная система налогообложения. 

Порядок исчисления налога, порядок и сроки уплаты налога (ст.346.51): 

Налоговая декларация по налогу, уплачиваемому в связи с применением патентной системы 

налогообложения, в налоговые органы не представляется. 

календарный год; (если патент выдан на срок менее года, - налоговым 

периодом признается срок, на который выдан патент). 
Налоговый период 

ИП уплачивает налог по месту постановки на учет в налоговом органе: 

1)  если патент получен на срок до шести месяцев, 

 - в размере полной суммы налога в срок не позднее 25 календарных дней после начала действия патента; 

2)  если патент получен на срок от шести месяцев до календарного года: 

-  в размере одной трети суммы налога в срок не позднее 25 календарных дней после начала действия патента; 

-  в размере двух третей суммы налога в срок не позднее 30 дней до дня окончания налогового периода. 

Сумма налога за год = Налоговая база х Ставка налога;  

(если патент выдан на срок менее 12 мес., то:  

Сумма налога= Налоговая база х Ставка налога/12 мес х Кол-во мес-

в, на которое выдан патент. 

Порядок исчисления 

налога 

Ведут учет доходов от реализации в книге учета доходов ИП. 

Книга учета доходов ведется отдельно по каждому полученному 

патенту 

Налоговый учет 
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13. Упрощенная система налогообложения. 

Порядок и условия начала и прекращения применения патентной системы налогообложения 

1) если с начала календарного года доходы налогоплательщика от реализации, определяемые в 
соответствии со статьей 249 настоящего Кодекса, по всем видам предпринимательской деятельности, 
в отношении которых применяется патентная система налогообложения, превысили 60 млн. рублей; 

2) если в течение налогового периода налогоплательщиком было допущено несоответствие требованию, 
установленному п. 5 ст. 346.43 НК; 

3) если налогоплательщиком не был уплачен налог в сроки, установленные п. 2 ст. 346.51 НК. 

ИП подает лично или через представителя, направляет в виде почтового отправления с описью 

вложения или передает в электронной форме по телекоммуникационным каналам связи заявление 

на получение патента в налоговый орган по месту жительства не позднее чем за 10 дней до начала 
применения ИП патентной системы налогообложения или в момент государственной регистрации 

Начало применения патентной 

системы налогообложения: 

По истечения срока действия 
патента. 

Прекращения применения патентной системы налогообложения: 

При утрате права на применение патентной 

системы налогообложения по основаниям, 
указанным в п.6 ст. 346.45 НК РФ. 



Условия применения 

Налогоплательщики 

Налогооблагаемая 

база 

Ставка налога 

Сумма налога 
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Организации 

Индивидуальные предприниматели 

15% 

Вмененный 

доход 

Финансовый результат 

ВД = БД * (ФП1+ФП2+ФП3)* K1*K2*КД1  

                                   КД       

Уменьшается на сумму (но не более 50% от суммы 

налога): 

Страховых взносов на обязательное пенсионное 

страхование; 

Пособий по временной нетрудоспособности 

Виды деятельности, облагаемые ЕНВД : 

Оказание бытовых услуг,  ветеринарных услуг 

Услуги по обслуживанию и хранению автотранспортных средств 

Услуги по перевозке пассажиров 

Розничная торговля 

Рекламная деятельность и др. в соответствии с гл. 26.3 НК РФ 

14. Единый налог на вменённый доход для определённых видов деятельности 

Единый налог на вмененный доход для определенных видов деятельности   
гл. 26.3 НК РФ ст.346.26 

Переход на ЕНВД  осуществляется в добровольном порядке 



14. Единый налог на вменённый доход для определённых видов деятельности 

Единый налог на вмененный доход для определенных видов деятельности   
гл. 26.3 НК РФ 

Вмененный доход - потенциально возможный доход налогоплательщика единого налога, 

рассчитываемый с учетом совокупности условий, непосредственно влияющих на получение  

указанного дохода, и используемый для расчета величины единого налога по установленной ставке. 

Базовая доходность - условная месячная доходность в стоимостном выражении на ту или иную  

единицу физического показателя, характеризующего определенный вид предпринимательской 

деятельности в различных сопоставимых условиях, которая используется для расчета  

величины вмененного дохода; 

Налогоплательщики - организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие 

на территории муниципального района, городского округа, городов федерального значения 

Москвы и Санкт-Петербурга, в которых введен единый налог, предпринимательскую 

деятельность, облагаемую единым налогом, и перешедшие на уплату единого налога в порядке, 

установленном главой 26.3 НК РФ. Организации и индивидуальные предприниматели переходят 

на уплату единого налога добровольно. 

Налогоплательщики, осуществляющие виды предпринимательской деятельности, в 

добровольном порядке могут встать на учет в налоговых органах по месту осуществления 

указанной деятельности в срок не позднее пяти дней с начала осуществления этой 

деятельности и производить уплату единого налога, введенного в этих муниципальных районах, 

городских округах, городах федерального значения Москве и Санкт-Петербурге. 



14. Единый налог на вменённый доход для определённых видов деятельности. 

Единый налог на вмененный доход для определенных видов деятельности   
гл. 26.3 НК РФ 

В частности:    1) оказания бытовых услуг,  

 2) оказания ветеринарных услуг; 

 3) оказания услуг по ремонту, техническому обслуживанию и мойке автотранспортных средств; 

 4) оказания услуг по хранению автотранспортных средств на платных стоянках; 

5) оказания автотранспортных услуг по перевозке пассажиров и грузов, (в распоряжения не более 20 транспортных 

средств); 

 6) розничной торговли, через магазины и павильоны с площадью торгового зала не более 150 кв метров по каждому 

объекту организации торговли.  

7) розничной торговли, осуществляемой через киоски, палатки, лотки и др. объекты стационарной торговой сети, не 

имеющей торговых залов, а также объекты нестационарной торговой сети; 

 8) оказания услуг общественного питания, осуществляемых через объекты организации общественного питания (за 

исключением учреждений образования, здравоохранения и социального обеспечения) с площадью зала обслуживания 

посетителей не более 150 кв метров по каждому объекту.  

9) оказания услуг общественного питания, осуществляемых через объекты организации общественного питания, не 

имеющие зала обслуживания посетителей; 

 10) распространения наружной рекламы с использованием рекламных конструкций ; 

 11) размещения рекламы с использованием внешних и внутренних поверхностей транспортных средств; 

 12) оказания услуг по временному размещению и проживанию организациями и предпринимателями, использующими 

в каждом объекте предоставления данных услуг общую площадь помещений для временного размещения и проживания 

не более 500 квадратных метров; 

 13) оказания услуг по передаче во временное владение и (или) в пользование торговых мест, расположенных в объектах 

стационарной торговой сети, не имеющих торговых залов, объектов нестационарной торговой сети (прилавков, палаток, 

ларьков, контейнеров, боксов и других объектов), а также объектов организации общественного питания, не имеющих 

зала обслуживания посетителей; 

 14) оказания услуг по передаче во временное владение и (или) в пользование земельных участков для организации 

торговых мест в стационарной торговой сети, а также для размещения объектов нестационарной торговой сети 

(прилавков, палаток, ларьков, контейнеров, боксов и других объектов) и объектов организации общественного питания, 

не имеющих залов обслуживания посетителей. 

Виды предпринимательской деятельности 
 (к которым применяется Единый налог ст.346.26 НК РФ) 



14. Единый налог на вменённый доход для определённых видов деятельности. 

Единый налог на вмененный доход для определенных видов деятельности  
гл. 26.3 НК РФ 

величина вмененного дохода, рассчитываемая как произведение 

базовой доходности по определенному виду предпринимательской 

деятельности, исчисленной за налоговый период, и величины 

физического показателя, характеризующего данный вид деятельности. 

Налоговая база 

Базовая доходность корректируется 

(умножается) на коэффициенты  K_1 и  К_2. 

 K_1 - устанавливаемый на календарный год 

коэффициент-дефлятор, учитывающий 

изменение потребительских цен на товары 

(работы, услуги) в Российской Федерации в 

предшествующем периоде. Определяется в 

порядке, установленном Правительством 

Российской Федерации. 

  К_2 - корректирующий коэффициент базовой 

доходности, учитывающий совокупность особенностей 

ведения предпринимательской деятельности, в том 

числе ассортимент товаров (работ, услуг), сезонность, 

режим работы, величину доходов, особенности места 

ведения предпринимательской деятельности, и иные 

особенности; 

вмененный доход налогоплательщика. Объект 

налогообложения 

квартал Налоговый период 

15 % величины вмененного дохода. Налоговая ставка 

по итогам налогового периода не позднее 25-го числа первого месяца 

следующего налогового периода. Порядок уплаты 

не позднее 20-го числа первого месяца следующего налогового периода. Декларация 



14. Единый налог на вменённый доход для определённых видов деятельности. 

Организации 
Индивидуальные 

предприниматели 

Уплачивают Единый налог Единый налог 

Страховые взносы на 

обязательное пенсионное 

страхование 

Страховые взносы на 

обязательное пенсионное 

страхование 

Земельный  Земельный  

Транспортный  Транспортный  

Не уплачивают Налог на прибыль Налог на доходы физических лиц 

Налог на имущество Налог на имущество 

Налог на добавленную 

стоимость 

Налог на добавленную стоимость 

Налоги, заменяемые единым налогом для организаций и 

индивидуальных предпринимателей 



Схема формирования финансового результата при применении 

ЕСХН глава 26.1 НК РФ ст.346.1 

Условия применения 

Переход на ЕСХН  

осуществляется в добровольном порядке 

Доля сельскохозяйственной продукции в 

общем объеме должна быть не меньше 70% 

Налогоплательщики 

Налогооблагаемая 

база 

Ставка налога 

Сумма налога 

Организации 

Индивидуальные предприниматели 

Доходы,  

уменьшенные на величину расходов 

6% 

Финансовый результат 
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15. Специальные налоговые режимы. 



ЕСХН 

15. Специальные налоговые режимы. 

Организации, являющиеся налогоплательщиками единого сельскохозяйственного 

налога, освобождаются: 

1. от обязанности по уплате налога на прибыль организаций; 

2. налога на имущество организаций; 

3. от уплаты налога на добавленную стоимость (за исключением налога на добавленную 
стоимость, подлежащего уплате при ввозе товаров на территорию РФ). 

Индивидуальные предприниматели, являющиеся налогоплательщиками единого 

сельскохозяйственного налога, освобождаются: 

1. от обязанности по уплате налога на доходы физических лиц ; 

2. налога на имущество физических лиц; 

3. от уплаты налога на добавленную стоимость (за исключением налога на добавленную 
стоимость, подлежащего уплате при ввозе товаров на территорию РФ). 

Не вправе переходить на уплату единого сельскохозяйственного налога: 

1. организации и индивидуальные предприниматели, занимающиеся производством 

подакцизных товаров; 

2. организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие 

предпринимательскую деятельность в сфере игорного бизнеса; 
3. казенные, бюджетные и автономные учреждения. 



ЕСХН 

15. Специальные налоговые режимы. 

Налогоплательщики, уплачивающие единый сельскохозяйственный налог, вправе перейти на 

иной режим налогообложения с начала календарного года, уведомив об этом налоговый 

орган по местонахождению организации (месту жительства индивидуального 

предпринимателя) не позднее 15 января года, в котором они предполагают перейти на 
иной режим налогообложения. 

Сельскохозяйственные товаропроизводители, изъявившие желание перейти на уплату единого 

сельскохозяйственного налога, уведомляют налоговый орган по своему местонахождению 

(месту жительства) не позднее 31 декабря года, предшествующего году, начиная с которого 

сельскохозяйственные товаропроизводители переходят на уплату единого 
сельскохозяйственного налога.  

Налогоплательщики вправе осуществлять перенос убытка на будущие налоговые периоды в 

течение 10 лет, следующих за тем налоговым периодом, в котором получен этот убыток. 

  

Убыток, не перенесенный на следующий год, может быть перенесен целиком или частично 

на любой год из последующих девяти лет. 

  

Если налогоплательщики получили убытки более чем в одном налоговом периоде, перенос 

таких убытков на будущие налоговые периоды производится в той очередности, в 

которой они получены. 



Порядок исчисления и уплаты единого сельскохозяйственного налога.  

15. Специальные налоговые режимы. 

Авансовые платежи по единому сельскохозяйственному налогу уплачиваются не позднее 25 
календарных дней со дня окончания отчетного периода. 

Налогоплательщики по итогам отчетного периода исчисляют сумму авансового платежа по 
единому сельскохозяйственному налогу. 

Единый сельскохозяйственный налог, подлежащий уплате по итогам налогового периода, 

уплачивается налогоплательщиками не позднее 31 марта года, следующего за истекшим 

налоговым периодом. 

Уплаченные авансовые платежи по единому сельскохозяйственному налогу засчитываются в 
счет уплаты единого сельскохозяйственного налога по итогам налогового периода. 

Уплаченные авансовые платежи по единому сельскохозяйственному налогу засчитываются в 
счет уплаты единого сельскохозяйственного налога по итогам налогового периода. 



СИСТЕМА НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ 

СОГЛАШЕНИЙ О РАЗДЕЛЕ ПРОДУКЦИИ Глава 26.4. НК РФ ст.346.34  

15. Специальные налоговые режимы. 

Раздел продукции - раздел между государством и инвестором произведенной продукции в 

натуральном и (или) стоимостном выражении в соответствии с Федеральным законом "О 

соглашениях о разделе продукции"; 

Продукция - полезное ископаемое, добытое из недр на территории Российской Федерации, а 
также на континентальном шельфе Российской Федерации. 

Глава 26.4 НК РФ устанавливает специальный налоговый режим, применяемый при 

выполнении соглашений, которые заключены в соответствии с Федеральным законом "О 
соглашениях о разделе продукции" и отвечают следующим условиям: 

1. соглашения заключены после проведения аукциона на предоставление права 

пользования недрами; 

2. при выполнении соглашений,  доля государства в общем объеме произведенной 

продукции составляет не менее 32 процентов общего количества произведенной 

продукции; 

3. соглашения предусматривают увеличение доли государства в прибыльной продукции в 

случае улучшения показателей инвестиционной эффективности для инвестора при 

выполнении соглашения. Показатели инвестиционной эффективности устанавливаются 
в соответствии с условиями соглашения. 



СИСТЕМА НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ 

СОГЛАШЕНИЙ О РАЗДЕЛЕ ПРОДУКЦИИ Глава 26.4. НК РФ  

15. Специальные налоговые режимы. 

При выполнении соглашения, предусматривающего условия раздела произведенной 

продукции в соответствии с пунктом 1 статьи 8 Федерального закона "О соглашениях о 
разделе продукции", инвестор уплачивает следующие налоги и сборы: 

1. налог на добавленную стоимость; 

2. налог на прибыль организаций; 

3. налог на добычу полезных ископаемых; 

4. платежи за пользование природными ресурсами; 

5. плату за негативное воздействие на окружающую среду;  

6. водный налог; 

7. государственную пошлину; 

8. таможенные сборы; 

9. земельный налог; 

10. акциз, за исключением акциза на подакцизное минеральное сырье 

Инвестор освобождается от уплаты региональных и местных налогов и сборов в 

соответствии с настоящей главой по решению соответствующего законодательного 

(представительного) органа государственной власти или представительного органа местного 
самоуправления. 



Особенности определения налоговой базы ст.346.37 НК РФ 

15. Специальные налоговые режимы. 

Налоговая база при добыче нефти и газового конденсата из нефтегазоконденсатных 

месторождений определяется как количество добытых полезных ископаемых в натуральном 
выражении в соответствии со статьей 339 настоящего Кодекса 

Налоговая ставка при добыче нефти и газового конденсата из нефтегазоконденсатных 

месторождений составляет 340 рублей за одну тонну. При этом указанная налоговая 

ставка применяется с коэффициентом, характеризующим динамику мировых цен на 

нефть. 

Данный коэффициент ежемесячно определяется налогоплательщиком самостоятельно по 

формуле:  Кц = (Ц - 8) x Р / 252, 

 

где Ц - средний за налоговый период уровень цен нефти сырой марки "Юралс" в долларах 

США за один баррель; 

Р - среднее значение за налоговый период курса доллара США к рублю Российской 

Федерации, устанавливаемого Центральным банком Российской Федерации. 

При выполнении соглашений налоговые ставки, установленные статьей 342 настоящего 

Кодекса, при добыче полезных ископаемых, за исключением нефти и газового конденсата, 

применяются с коэффициентом 0,5. 



Особенности представления налоговых деклараций при выполнении 

соглашений 

15. Специальные налоговые режимы. 

По налогам, предусмотренным статьей 346.35 настоящего Кодекса, налогоплательщик 

представляет в налоговые органы, в которых он состоит на учете, по местонахождению 

участка недр, предоставленного в пользование на условиях соглашения, налоговые 

декларации по каждому налогу, по каждому соглашению отдельно от другой 
деятельности.(ст. 346.40 НК РФ). 

Налогоплательщик ежегодно в срок не позднее 31 декабря года, предшествующего 

планируемому, представляет в налоговые органы, указанные в пункте 1 настоящей статьи, 

утвержденные в порядке, установленном соглашением, программу работ и смету расходов 

по соглашению на следующий год. 

По вновь введенным соглашениям в срок до начала работ налогоплательщик представляет в 

налоговые органы утвержденные в порядке, установленном соглашением, программу 

работ и смету расходов по соглашению на текущий год. 

В случае внесения изменений и (или) дополнений в программу работ и смету расходов 

налогоплательщик обязан представить указанные изменения и (или) дополнения в срок не 

позднее 10 дней с даты их утверждения в установленном соглашением порядке. 



Способы раздела продукции 

15. Специальные налоговые режимы. 

1 

 
2 

 

Аукцион 

Применяются СРП 

Применяется традиционная или иная система 

налогообложения 

Способы раздела продукции 

Определение общего объема произведенной продукции и ее стоимости 

Определение части произведенной продукции, которая передается в собственность инвестору (компенсационная продукция) 

Не более 75% компенсационной продукции 

Не более 90% компенсационной продукции, при добыче на континентальном 

шельфе РФ 

Не более 68% произведенной продукции 

Определение прибыльной продукции и  ее раздел 

Передача государству принадлежащей ему части продукции и получение инвестором части произведенной продукции 

Налоги, которые уплачивает инвестор при выполнении СРП 

НДС 

НПР организации (не возмещается) 

НДПИ (не возмещается) 

Платежи за пользование природными ресурсами 

Плата за негативное воздействие на окружающую среду 

Плата за пользование водными объектами 

Государственная пошлина 

Таможенные сборы 

Земельный налог 

Акцизы 

НДС 

ЕСН 

Плата за негативное воздействие на окружающую 

среду 

Государственная пошлина 

Таможенные сборы 
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Инвестор может быть освобожден от уплаты региональных и местных налогов по решению соответствующего законодательного 

(представительного) органа государственной власти или местного самоуправления 
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16. Государственная пошлина. глава 25.3 НК РФ 

Государственная пошлина ст.313.16 НК РФ 

Государственная пошлина - сбор, взимаемый с лиц, при их обращении в государственные 

органы, органы местного самоуправления, иные органы и (или) к должностным лицам, которые 

уполномочены в соответствии с законодательством РФ, за совершением в отношении этих лиц 

юридически значимых действий, предусмотренных настоящей главой, за исключением действий, 

совершаемых консульскими учреждениями РФ. 

Плательщиками государственной пошлины признаются: 

физические лица организации 

Порядок  уплаты государственной пошлины 

1. В случае, если за совершением юридически значимого действия одновременно обратились несколько 
плательщиков, не имеющих права на льготы, установленные настоящей главой, государственная 
пошлина уплачивается плательщиками в равных долях. 

2. Если среди лиц, обратившихся за совершением юридически значимого действия, одно лицо  
освобождено от уплаты государственной пошлины, размер государственной пошлины уменьшается 
пропорционально количеству лиц, освобожденных от ее уплаты в соответствии с настоящей главой. 

3. Государственная пошлина не уплачивается плательщиком в случае внесения изменений в выданный 
документ (из-за исправление ошибок, допущенных по вине органа и (или) должностного лица), при 
совершении этим органом и (или) должностным лицом юридически значимого действия. 

4. Государственная пошлина уплачивается по месту совершения юридически значимого действия в 
наличной или безналичной форме. 

Выдача документов (их дубликатов) приравнивается к юридически значимым действиям. 



16. Государственная пошлина. глава 25.3 НК 

Размеры государственной пошлины 

Размеры государственной пошлины различают по следующим юридически значимым 

действиям: 

По делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (ст. 333.21 НК) 

По делам, рассматриваемым в арбитражных судах (ст. 333.22 НК) 

По делам, рассматриваемым Конституционным Судом РФ и конституционными судами 
субъектов РФ (ст. 333.23 НК) 

За совершение нотариальных действий (ст. 333.24 и ст. 333.25 НК) 

За государственную регистрацию актов гражданского состояния и другие юридически 
значимые действия, совершаемые органами ЗАГС (ст. 333.27 НК) 

За совершение действий, связанных с приобретением гражданства РФ или выходом из 
гражданства РФ, въездом в РФ, выездом из РФ (ст. 333.28 и ст. 333.29 НК) 

За совершение действий по официальной регистрации программы для ЭВМ, базы данных и 
топологии интегральной микросхемы (ст. 333.30 НК) 

За совершение действий при осуществлении федерального пробирного надзора  
(ст. 333.31 и ст. 333.32 НК) 

За совершение действий при осуществлении государственной регистрации лекарственных 
препаратов (ст. 333.32.1 НК) 

За государственную регистрацию и совершение прочих юридически значимых действий  
(ст. 333.33 НК) 



16. Государственная пошлина. глава 25.3 НК 

Порядок возврата (зачета) государственной пошлины (ст. 333.40 НК) 

Уплаченная государственная пошлина подлежит возврату частично или полностью в ряде случаев. 

Не подлежит возврату пошлина, уплаченная за государственную регистрацию заключения 
брака, перемены имени, внесение исправлений и (или) изменений в записи актов гражданского 

состояния, в случае, если впоследствии не была произведена государственная регистрация 
соответствующего акта гражданского состояния или не были внесены исправления и 

изменения в записи актов гражданского состояния. 
Не подлежит возврату государственная пошлина, уплаченная за государственную 

регистрацию прав, ограничений (обременений) прав на недвижимое имущество, сделок с ним, 
в случае отказа в государственной регистрации. 

 
Возврат уплаченной государственной пошлины в случаях, если решения судов приняты полностью или 
частично не в пользу государственных органов, органов местного самоуправления или должностных лиц, 

производится за счет средств бюджета, в который производилась уплата. 
 

Плательщик государственной пошлины имеет право на зачет излишне уплаченной (взысканной) 
суммы пошлины. 

Зачет производится по заявлению плательщика. Заявление о зачете может быть подано в 
течение 3 лет со дня принятия соответствующего решения суда о возврате государственной 

пошлины из бюджета или со дня уплаты этой суммы в бюджет.  

Возврат уплаченной государственной пошлины в случаях, если решения судов приняты полностью или 
частично не в пользу государственных органов, органов местного самоуправления или должностных лиц, 

производится за счет средств бюджета, в который производилась уплата. 



16. Государственная пошлина. глава 25.3 НК 

Характеристика льгот по уплате госпошлины 
Вид льготы Характеристика 

Отсрочка (рассрочка) 

платежа 

Суды общей юрисдикции, мировые судьи, арбитражные суды и Конституционный 

Суд РФ, исходя из имущественного положения плательщика, вправе отсрочить или 

рассрочить уплату госпошлины по ходатайству заинтересованного лица на срок от 

1 до 6 месяцев без начисления процентов 

Уменьшение размера 

государственной пошлины 

Суды общей юрисдикции, мировые судьи, арбитражные суды и Конституционный 

Суд РФ, исходя из имущественного положения плательщика, вправе уменьшить 

размер госпошлины по рассматриваемым ими делами 

Полное освобождение от 

уплаты государственной 

пошлины 

1.Устанавливается НК по отдельным видам юридически значимых действий для 

всех категорий физических лиц и организаций. 

Пример: за вывоз культурных ценностей, истребованных из чужого незаконного 

владения; за государственную регистрацию арестов недвижимого имущества. 

1. Устанавливается НК по отдельным видам юридически значимых действий для 

отдельных категорий физических лиц и организаций. 

Пример: суды общей юрисдикции, арбитражные суды и мировые судьи при 

наличии (подаче) запросов в Конституционный Суд РФ; физические лица – авторы 

культурных ценностей – за право вывоза ими культурных ценностей. 

1. Устанавливается НК по отдельным видам юридически значимых действий для 

всех категорий  лиц, совершаемых отдельными органами (должностными лицами) 

Пример:  по жалобам на определения суда, рассматриваемым исключительно в 

судах общей юрисдикции, освобождаются любые организации и физические лица. 

Частичное освобождение 

от уплаты государственной 

пошлины 

Устанавливается НК по отдельным видам юридически значимых действий для 

отдельных категорий физических лиц и организаций.  

Пример: инвалиды 1 и 2 групп – на 50% по всем видам нотариальных действий 


