




Как применять нормативные акты, регулирующие налоговое законодательство (часть 1) 

1.1 Налоговое право 

Налоговое законодательство РФ  включает НК РФ и принятые в соответствии с ним: 
 

•федеральные и региональные законы о налогах и сборах; 

•нормативно-правовые акты о налогах и сборах, принятые в муниципальных образованиях  - ст.1 НК РФ. 

 

В случаях, прямо предусмотренных налоговым законодательством, налоговые правоотношения регулируют 

нормативно-правовые акты (НПА), принятые уполномоченными органами власти, в пределах их компетенции: 
 

•Правительством РФ; 

•Минфином РФ  - Постановление Правительства РФ от 07.04.2004 г. № 185,  и ФНС РФ - Постановление 

Правительства РФ от 30.09.2004г. № 506 или ФТС РФ Постановление Правительства РФ от 26.07.2006 г. 

№ 459; 

•органами исполнительной власти субъектов РФ и муниципальных образований. 

 

НПА, изданные уполномоченными органами власти, не могут изменять или дополнять налоговое 

законодательство – ст. 4 НК РФ 

НПА акты федеральных органов исполнительной власти могут издаваться только в виде постановлений, 

приказов, распоряжений, правил, инструкций и положений и  подлежат обязательной госрегистрации – п.3 

разъяснений, утв.  Приказом Минюста РФ от 04.05.2007 г. № 88. 



Как применять нормативные акты, регулирующие налоговое законодательство (часть 3) 

1.2 Налоговое право 

Письма Минфина и ФНС РРФ по вопросам применения налогового законодательства не являются 

нормативно-правовыми актами и не влекут за собой никаких правовых последствий, носят для 

налогоплательщиков лишь рекомендательный характер - Письмо Минфина РФ от 21.09.2010 г. № 03-02-

08/51 Письмо Минфина РФ от 12.10.2012 №03-02-08/91. Приказ Минфина РФ от 15.06.2012 №82н .   

 

Налоговые инспекции руководствуются теми письменными разъяснениями, кот. непосредственно 

адресованы налоговому ведомству  - Письмо Минфина РФ от 13.04.2010 г. № 03-02-08/22 и  Письмо ФНС 

РФ от 14.09.2007 г. № ШС-6-18/716. 

 

Разъяснения контролирующих ведомств, обязательные для применения налоговыми инспекциями, 

представлены на официальном сайте ФНС РФ (www.nalog.ru) и доступны для общего пользования. 

Руководствоваться этими разъяснениями обязаны налоговые службы всех уровней  - Письмо ФНС РФ от 

23.09.2011 г. № ЕД-4-3/15678. 

 

В арбитражном суде можно оспорить  письмо Минфина или ФНС России по вопросам применения 

налогового законодательства, при условии, что конкретное письмо принесло ущерб компании 

Арбитражные суды принимают к рассмотрению дела:  

• об оспаривании НПА (например, приказов Минфина и ФНС России, прошедших 

госрегистрацию); 

• об оспаривании ненормативно-правовых актов (например, постановлений о привлечении 

организации к налоговой ответственности, решений о взыскании недоимки и т. п.). 
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Как применять нормативные акты, регулирующие налоговое законодательство (часть 4) 

1.3 Налоговое право 

Законы и НПА, регулирующие налоговые правоотношения, приобретают 

юридическую силу только после их официального опубликования – ч. 3 ст.15 

Конституции РФ. 
 

Официальным опубликованием нормативно-правовых актов признается 

размещение полного текста документа: 

в «Российской газете», «Собрании законодательства РФ», «Парламентской 

газете» или на «Официальном интернет-портале правовой информации» 

(www.pravo.gov.ru) для законов - ст. 4 Закона от 14 июня 1994 г. № 5-ФЗ; 

в «Российской газете» или «Собрании законодательства РФ» для нормативно-

правовых актов Правительства РФ - п. 2 Указа Президента РФ от 23.05.1996 г. 

№ 763; 

в «Российской газете» и «Бюллетене нормативных актов федеральных органов 

исполнительной власти» для нормативно-правовых актов, выпущенных 

федеральными министерствами и ведомствами и прошедших госрегистрацию - п.9 

Указа Президента РФ от 23.05.1996 г. № 763. 

в Официальный сайт КТС http://www.tsous.ru/pages/default.ospx - для решений 

Комиссии таможенного союза – п.37,39 Правил, утв. решением 

Межгосударственного Совета ЕврАзЭС от 27.11.2009 
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Момент, когда законы и нормативно-правовые акты, регулирующие налоговые правоотношения, 

вступают в силу, не совпадает с датой их официального опубликования.  

1.4 Налоговое право 

Правила для определения момент вступления в силу НПА: 

акты законодательства о налогах вступают в силу не раньше чем через месяц со дня их 

официального опубликования и не раньше 1-го числа очередного налогового периода по 

соответствующему налогу - абз.1 п.1 ст.5 НК РФ; 

акты законодательства о сборах вступают в силу не раньше чем через месяц со дня их 

официального опубликования - абз.2 п.1 ст.5 НК РФ; 

федеральные и региональные законы, а также НПА муниципальных образований, которые 

вводят новые налоги или сборы, вступают в силу не раньше чем через месяц со дня их 

официального опубликования, но и не раньше 1 января года, следующего за годом их 

принятия  -   абз. 3 п. 1 ст. 5 НК РФ; 

НПА Правительства РФ вступают в силу по истечении семи дней после дня их первого 

официального опубликования п.5 и 6 Указа Президента РФ от 23 мая 1996 г. № 763; 

НПА федеральных министерств и ведомств вступают в силу по истечении 10 дней после 

дня их официального опубликования п.12 Указа Президента РФ от 23 мая 1996 г. № 763. 

 

ИСКЛЮЧЕНИЕ -  порядок введения в действие актов налогового законодательства, кот. 

улучшают положение налогоплательщиков. Такие НПА перечислены в п.3 и 4 статьи 5 НК РФ, 

могут вступать в силу со дня официального опубликования, если прямо предусматривают это  - 

абз.4 п.1 ст. 5 НК РФ. 



1.5 Налоговое право 

Регистрация в ИФНС там, где находятся филиал, недвижимость или транспорт 

По какой причине надо встать на налоговый учет?

Компания открыла обособленное подразделение

+ -

Компания приобрела и 

зарегистрировала 

недвижимость или 

транспортное средство
В инспекциях муниципального образования, где расположено обособленное 

подразделение, компания уже состоит на учете на другом основании?

В течении месяца со дня, когда создано 

подразделение, в ИФНС по 

местонахождению головного офиса 

попадают:

1) сообщение о создании 

обособленного подразделения;

2)копии документов, подтверждающих 

создание подразделения.

Не позднее следующего рабочего дня 

налоговики отправляют сведения в 

ИФНС по местонахождению 

подразделения

В течение месяца со дня, когда создано 

обособленное подразделение, в ИФНС 

по его местонахождению подают 

заявление о постановке на налоговый 

учет.

Вместе с ним надо подать копии: 

свидетельства о постановке на учет 

организации, выписки из ЕГРЮЛ (для 

филиалов и представительств), 

документов, подтверждающих создание 

обособленного подразделения (для 

иных обособленных подразделений)

Компании ничего делать не нужно. 

Об объектах, которые расположены на 

подведомственной ИФНС территории, 

налоговиков информируют управления 

Росреестра, ГИБДД, Ростехнадзора .На 

это им отведено 10 рабочих дней с 

момента регистрации



1.6 Налоговое право 

Система налоговых органов включает в себя ФНС РФ и ее территориальные подразделения   

п.1 ст.30 НК РФ;  

п.1 Положения, утв. Постановлением Правительства РФ от 30 сентября 2004 г. № 506. 
 

В структуру ФНС России входят: 

 управления налоговой службы по субъектам РФ; 

 межрегиональная налоговая инспекция по централизованной обработке данных; 

 межрегиональные налоговые инспекции по федеральным округам; 

 межрегиональные налоговые инспекции по крупнейшим налогоплательщикам; 

 территориальные налоговые инспекции (по районам, районам в городах, городам без 

районного деления и межрайонные) – п.1 Приказа Минфина РФ от 09.08.2005 г. № 101н. 
 

Непосредственную работу с организациями ведут: 

 территориальные налоговые инспекции - Приложение 1 к Приказу Минфина РФ от 

09.08.2005 г. № 101н; 

 межрегиональные налоговые инспекции по крупнейшим налогоплательщикам - Приложение 2 

к Приказу Минфина РФ от 09.08.2005 г. № 101н  



Права налоговых органов 

1.7 Налоговое право 

Права налоговых инспекций при работе с налогоплательщиками и налоговыми агентами установлены в 

ст.31 НК РФ и ст.7 Закона от 21.03.1991 г. № 943-1.  
 

Налоговые инспекции вправе: 

 требовать от организации документы, подтверждающие правильность расчета налогов и их уплату в бюджет  

- пп.1 п.1 ст.31 НК РФ; 

 проводить налоговые проверки деятельности организации - пп.2 п.1 ст.31 НК РФ; 

 налагать арест на имущество организации в порядке, предусмотренном ст.77 НК РФ - пп.5 п.1 ст.31 НК РФ; 

 взыскивать с организации недоимку по налогам (сборам), пени, штрафы, а также % с сумм НДС, излишне 

возмещенных в заявительном порядке и подлежащих возврату в бюджет, в соответствии со ст.46, 47 и 176.1 

НК РФ - пп.9 п.1 ст.31 НК РФ; 

 подавать в суд исковые заявления о признании сделок организации недействительными - п.11 ст.7 Закона 

от 21.03.1991 г. № 943-1; 

 подавать в суд исковые заявления о ликвидации организации или о признании недействительной ее 

госрегистрации - п.11 ст.7 Закона от 21.03.1991 г. № 943-1; 

 приостанавливать операции по банковским счетам организации в случаях и по правилам, предусмотренным 

НК РФ РФ - п.6 ст.7 Закона от 21.03.1991 г. № 943-1, пп.5 п.1 ст.31 НК РФ 
 

Налоговая инспекция вправе предъявить в суд исковое заявление о ликвидации (признании недействительной 

госрегистрации) организации в следующих случаях: 

 если организация ведет лицензируемую деятельность без лицензии; 

 если организация ведет деятельность, запрещенную законодательством; 

 если организация ведет деятельность с неоднократными или грубыми нарушениями законодательства 
 

Без обращения в суд налоговая инспекция может ликвидировать организацию в единственном случае: в 

течение последних 12 месяцев организация не сдавала отчетность и не вела операций по банковским счетам 



Обязанности  налоговых органов 

1.8 Налоговое право 

Основные обязанности налоговых инспекций и их сотрудников  - ст.32 и 33 НК РФ: 

 бесплатно информировать, в т. ч. письменно о порядке расчета и уплаты налогов и 

сборов, о порядке заполнения налоговых деклараций и т. д. - пп.4 п.1 ст.32 НК РФ. 

Разъяснения налоговой службы не должны противоречить позиции Минфина РФ, кот. 

изложена в письмах, адресованных непосредственно данному ведомству - пп. 5 п. 1 ст. 32 

НК РФ, Письмо ФНС РФ от 14.09.2007 г. № ШС-6-18/716; 

 информировать о действующих банковских реквизитах Казначейства РФ для уплаты 

налогов, сборов, пеней и штрафов в Порядке, утв. приказом ФНС РФ от 09.11.2006 г. 

№ САЭ-3-10/776 - пп.6 п.1 ст.32 НК РФ; 

 по запросам налогоплательщиков в течение 5 рабочих дней выдавать (передавать в 

электронном виде по телекоммуникационным каналам связи) справки о состоянии 

расчетов с бюджетом - пп.10 п.1 ст.32 НК РФ; 

 проводить по заявлению организации совместную сверку расчетов с бюджетом, 

оформлять результаты сверки актами и вручать эти акты (направлять по почте заказным 

письмом или передавать в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи) на 

следующий рабочий день после их составления - пп.11 п.1 ст.32, п.6 ст.6.1 НК РФ 



Обязанности налоговых органов 

1.9 Налоговое право 

Налоговая инспекция обязана бесплатно информировать организацию - пп.4 п.1 ст.32 НК РФ: 
 

 о порядке расчета и уплаты налогов (сборов); 

 о законодательстве о налогах и сборах; 

 о правах и обязанностях налогоплательщиков (плательщиков сборов, налоговых агентов); 

 о полномочиях налоговых инспекций и их должностных лиц; 

 о порядке заполнения налоговых деклараций 
 
 

Дополнительные обязанности  налоговых инспекции: 

 по просьбе налогоплательщиков ставить на декларациях (расчетах) отметки о приеме налоговой отчетности 

- п.4 ст.80 НК РФ; Решение ВАС  РФ от 14.07.2011 № ВАС-5591/11 – сотрудники ИФНС обязаны ставить 

отметку о приеме декларации  независимо от способа ее отправки. 

 в течение 5 рабочих дней с момента получения соответствующего сообщения поставить организацию на 

налоговый учет по местонахождению обособленного подразделения - абз.2 п.2 ст.84, п.6 ст.6.1 НК РФ; 

 в течение 10 рабочих дней со дня обнаружения переплаты по налогам и сборам сообщить об этом факте 

организации - п.3 ст.78, п.6 ст.6.1 НК РФ; 

 в течение 5 рабочих дней со дня принятия решения письменно информировать организацию о зачете или 

возврате излишне уплаченных сумм - п.9 ст.78, п.6 ст.6.1 НК РФ; 

 в течение 5 рабочих дней со дня принятия решения уведомлять организацию о принятом решении об 

уточнении платежа - абз.6 п.7 ст.45, п.6 ст.6.1 НК РФ; 

 помимо обязанностей, прямо установленных в НК РФ, на налоговые инспекции возложены функции 

госрегистрации организаций и предпринимателей - п.2 ст.33 НК РФ, абз.2 п.1 Положения, утв. 

Постановлением Правительства РФ от 30.09.2004 г. № 506  

 

При перемещении товаров через таможенную границу РФ права и обязанности налоговых инспекций 

исполняют таможенные органы - ст. 34 НК РФ.  



Обязанности налоговых органов 

1.10 Налоговое право 

Если налоговая инспекция превышает свои полномочия или не выполняет своих 

обязанностей, то организация может обжаловать ее действия/ бездействие: 
 

 в ФНС РФ или ее региональном управлении  - п.1 ст.138 НК РФ, абз.2 п.1 

Приложения 1 к Приказу Минфина РФ от 09.08.2005 г. № 101н; 

 в арбитражном суде  - п.2 ст.138 НК РФ; 

 в вышестоящий налоговый орган в порядке досудебного урегулирования 
 

Решение налоговой инспекции о привлечении организации к налоговой 

ответственности может быть обжаловано в суде только после его обжалования в 

вышестоящем налоговом ведомстве - п.5 ст.101.2 НК РФ. 

 Постановление Президиума ВАС ОТ 06.11.2012 № ВАС-8728/12  - не входит в 

полномочия налогового органа  передача дел в суд по основаниям ст. 168-169 ГК 

РФ (недействительность сделок). 

 Постановление ФАС МО от 06.04.2012 № А41-35365/10 – не входит в 

обязанности налоговой службы контролировать способы ведения 

предпринимательской деятельности. 

 Постановление  ФАС МО от 03.09.2012 № А40-18280/12-75-82 – бремя 

доказывания соответствия решения  ИФНС закону возложено на налоговые 

инспекции. 



Определение «налоговый агент» 

1.11 Налоговое право 

Налоговыми агентами признаются лица, на которых в соответствии с НК РФ возложены обязанности по 

исчислению, удержанию у налогоплательщика и перечислению налогов в бюджетную систему РФ, 

независимо от применяемой системы налогообложения: 

НДФЛ  - п. 1 ст.226 НК РФ 

Налоговые агенты по НДФЛ – российские организации, ИП, нотариусы, занимающиеся частной 

практикой, адвокаты, учредившие адвокатские кабинеты, а также обособленные подразделения 

иностранных компаний, которые выплачивают доходы гражданам и которые обязаны рассчитывать, 

удерживать и перечислять НДФЛ с этих доходов в бюджетную систему РФ-п.1 ст.226, п.1 ст.24НК РФ 

Письмо Минфина РФ от 28.12.2012 №03-04-05/10-1452 – компания выступает налоговым агентом по 

НДФЛ, даже если в договоре прописано другое 

НДС - ст. 161 НК РФ 

Налоговые агенты по НДС - организациями и ИП, состоящими на учете в налоговых органах, 

приобретающими на территории РФ товары (работы, услуги) у иностранных лиц, а так же арендаторы 

казенного, федерального и муниципального имущества и т.д. указанное в  ст. 161 НК РФ 

Налог на прибыль - п. 4 ст.286, ст.287, 275 НК РФ.  

Налоговым агентом по налогу на прибыль признается организация при начислении и выплате 

иностранной организации доходов от источников в РФ, не связанные с ее постоянным 

представительством в РФ (п. 4 ст. 286 НК РФ), или российская организация начисляющая и 

выплачивающая доход – российским организациям в виде дивидендов (п. 2 ст. 275, п. 5 ст. 286 НК РФ) 

и % по государственным и муниципальным ценным бумагам (п. 5 ст. 286 НК РФ). 



Права и обязанности налоговых агентов 

1.12 Налоговое право 

Налоговые агенты имеют те же права, что и налогоплательщики, за искл. случаев, предусмотренных 

законодательством - п.2 ст.24 НК РФ, в н.в. никаких ограничений в правах налоговых агентов НК РФ не 

предусмотрено. 

 

Налоговые агенты обязаны: 

 правильно рассчитывать суммы налогов, подлежащих удержанию; 

 удерживать рассчитанные суммы налогов с денежных средств, выплачиваемых контрагенту; 

 перечислять в бюджет удержанные суммы налогов по правилам, установленным для уплаты налогов –п.8 ст.45 НК РФ; 

 своевременно представлять в налоговую инспекцию декларации (другие документы) по налогам, которые удерживаются с 

контрагентов; 

 уведомлять налоговую инспекцию о невозможности удержать налог с контрагента в течение одного месяца, когда организация 

узнала об этом; 

 хранить документы, подтверждающие расчет, удержание и уплату налогов в бюджет, в течение четырех лет. 

 на налоговых агентов могут быть возложены иные обязанности, предусмотренные НК РФ – ст.24 НК РФ. 
 

 Свои обязанности налоговые агенты должны исполнять безвозмездно - Письмо Минфина РФ от 01.02.2011 г. № 03-02-07/1-31. 

 Налоговый агент не должен удерживать налоги из доходов контрагента, если согласно договору оплата происходит в 

натуральной форме. 

 Налоговый агент обязан рассчитать сумму налога к удержанию, однако, удержать сумму налога можно только из денежных 

средств, выплачиваемых контрагенту - пп.1 п.3 ст.24 НК РФ. 

 В течение месяца с момента, когда налоговому агенту стало известно о невозможности удержать налог, он должен письменно 

уведомить об этом налоговую инспекцию - пп.2 п.3 ст.24 НК РФ. 

 Организация не освобождается от исполнения обязанностей налогового агента до конца налогового периода, в кот. был 

выплачен доход в натуральной форме - п.10 Постановления от 11.06.1999 г. Пленума ВС РФ № 41; Пленума ВАС РФ № 9 

Письмо Минфина РФ от 19.03.2007 г. № 03-04-06-01/74 

 



Штрафные санкции за неисполнение обязанностей налогового агента 

1.13 Налоговое право 

 Не исполнение обязанностей налогового агента влечет взыскание штрафа в размере 20% от 

суммы налога, удерживаемой с контрагента и/или уплачиваемой в бюджет: 

 если в установленный срок налоговый агент не удержал/не полностью удержал налог из 

денежных средств, выплаченных контрагенту, перечислять налог за счет собственных средств 

налоговый агент не обязан, а взыскивать с него неудержанную сумму налоговая инспекция не 

вправе  - Постановление Президиума ВАС РФ от 20.09.2011 г. № 5317/11; 

 если в установленный срок налоговый агент не перечислил/не полностью перечислил в 

бюджет удержанную сумму налога, применение штрафных санкций не освобождает налогового 

агента от обязанности перечислить в бюджет удержанную сумму налога - п. 5 ст. 108 НК РФ. 

Налоговая инспекция может взыскать эти суммы в бесспорном порядке - п. 1 ст. 46, п. 1 ст. 47 

НК РФ. 

 Независимо от того, удержал ли налоговый агент сумму налога, при не перечислении этой 

суммы в бюджет, кроме штрафа, налоговая инспекция может взыскать с него пени  - п. 7 ст. 75 

НК РФ. Пени начислят за каждый день просрочки уплаты налога исходя из 1/300 ставки 

рефинансирования от неуплаченной суммы  - п. 2 и 3 ст. 75 НК РФ, Постановление 

Президиума ВАС РФ от 20 сентября 2011 г. № 5317/11. 

 Если в течение месяца налоговый агент не сообщил в налоговую инспекцию о 

невозможности удержать налог, с него может быть взыскан штраф по ст. 126 НК РФ. 

Постановление Президиума ВАС  РФ от 03.04.2012 №15483/11 – недержание у иностранного 

контрагента  суммы налога российская организация должна исчислить и уплатить сама. 



Порядок проведения сверки с налоговыми органами 

1.14 Налоговое право 

Порядок проведения сверки расчетов по налогам, сборам, пеням и штрафам закреплен в п.3 Регламента, утв. 

Приказом ФНС РФ от 09.09.2005 г. № САЭ-3-01/444.  
 

Обязательный порядок проведения сверке: 

 при переходе из одной налоговой инспекции в другую; 

 при ликвидации (реорганизации); 

 по инициативе организации; 

 ежеквартально крупнейшими налогоплательщиками; 

 при зачете или возврате излишне уплаченных/взысканных налогов/сборов, взносов, пеней и штрафов  - абз. 2 п. 3 

ст. 78 НК РФ. 
 

Способы передачи результатов актов сверки налогоплательщику - пп.11 п.1 ст.32 НК РФ: 

 передан руководителю (законному или уполномоченному представителю) организации лично под расписку; 

 направлен по почте заказным письмом; 

 передан в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи. 
 

Порядок направления акта сверки по телекоммуникационным каналам связи -. Приказ ФНС РФ от 29.12.2010 г. 

№ ММВ-7-8/781.  

Форма акта сверки - Приказ ФНС РФ от 20.08.2007 г. № ММ-3-25/494.  

При отсутствии расхождений с данными организации, срок проведения сверки и оформления акта не должен 

превышать 10 рабочих дней, в этот срок не включаются дни на доставку акта по почте; 

Если показатели расходятся, срок сверки не должен превышать 15 рабочих дней - п. 3.1.2 регламента, утв. 

Приказом ФНС РФ от 09.09.2005г. № САЭ-3-01/444 
 

 Постановление ФАС МО от 05.08.2011 №А40/8150-11 – указание  в справке  о задолженности  перед бюджетом 

суммы налогов, пеней и штрафов нереальных ко взысканию  - неправомерно. 

 Постановление ФАС МО от 18.07.2012 № А40-106335/11-140-442 – справка ИФНС о состоянии расчетов с 

бюджетом должна содержать не только сведения о задолженности компании, но и указания на утрату 

возможности ее взыскания. 
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В какие сроки налоговые органы зачтут или вернут налоговую переплату? 

Кто обнаружил переплату?

Налоговая инспекция Компания

В течение 10 рабочих дней ревизоры обязаны 

сообщить об излишках компании

Компания подает в ИФНС заявление о зачете 

или возврате

+ -

Можно провести сверку как по инициативе налоговиков, так и по инициативе компании.

Будет ли она проводиться?

По итогам сверки составляется акт Есть ли у компании недоимка по другим 

налогам

Инспекторы самостоятельно погасят 

недоимки за счет переплаты

Сумму переплаты (или ее остаток после погашения недоимки) вы можете зачесть в счет будущих платежей по этому же или другому налогу той же 

группы или вернуть на расчетный счет компании

Подайте в ИФНС соответствующее заявление, если ранее его не писали. Решение о зачете или возврате инспекторы примут через 10 рабочих дней 

с момента составления акта сверки либо, если акта сверки не было, с даты подачи заявления.

В течение 5 рабочих дней с момента принятия решения инспекторы обязаны сообщить о нем компании, передав уведомление лично в руки 

руководителю или доверенному лицу либо направив по почте заказным письмом.

Если вы заявляли на возврат, деньги вам перечислят в течение одного месяца с даты подачи заявления.

+ -

Постановление ФАС МО от 12.11.2012 №А40-124342/11-116-333 – налоговую переплату можно вернуть  по месту учета 

организации, а не обособленного подразделения.  

Постановление Президиума ВАС РФ от 24.12.2013 № 11675/13 - при возврате излишне взысканного налога инспекция должна 

уплатить проценты по день фактического возврата включительно. 
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Способы обеспечения исполнения налоговых обязанностей 

Банковская гарантия  
ст. 74.1  НК РФ 

 
Статья дополнительно включена с 1 октября 2013 года 

Законом от 23.07.2013г.  № 248-ФЗ 

С 1 января 2014 года налоговый орган имеет 
право взыскивать через суд  недоимку с 
дочернего  (зависимого) общества, если у 
него имеется прибыль – пп.2 п.2 ст.45 НК РФ  
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Критерии отбора организаций для проведения в них выездных налоговых проверок 

Критерий*- приложение 2 

 к приказу ФНС РФ от 30.05.2007 г. № ММ-3-06/333 
Характеристика критерия 

Налоговая нагрузка ниже среднего уровня по отрасли/ виду 

деятельности 

Налоговая нагрузка рассчитывается как соотношение суммы уплаченных налогов по данным 

отчетности налоговых органов и оборота (выручки) организаций по данным Росстата 

Убыток в бухгалтерской или налоговой отчетности на 

протяжении нескольких налоговых периодов 

Убыточная деятельность организации на протяжении двух и более календарных лет 

Значительные суммы вычетов по НДС Доля вычетов по НДС в сумме налога, начисленного за 12 месяцев, равна или превышает 89 % 

Опережающий темп роста расходов над темпом роста 

доходов от реализации товаров (работ, услуг) 

Несоответствие темпов роста расходов и доходов, отраженных в декларации по налогу на 

прибыль, аналогичному соотношению по данным формы № 2 

Размер среднемесячной зарплаты на одного сотрудника 

ниже среднего уровня по виду экономической 

деятельности 

Информация о среднем уровне зарплаты по виду экономической деятельности в городе, районе 

или в целом по субъекту РФ берется из общедоступных информационных источников 

Неоднократное приближение показателей, дающих право 

применять спецрежим, к их предельному значению 

Во внимание принимается приближение, при котором показатель отличается от предельного 

значения менее чем на 5 процентов. При этом частота таких приближений – 2 и более раз в 

течение 1 года 

Заключение договоров с перекупщиками и посредниками 

без наличия разумных экономических и иных причин 

Во внимание принимаются обстоятельства, свидетельствующие о получении организацией 

необоснованной налоговой выгоды 

Непредставление пояснений о выявленных инспекцией 

несоответствиях показателей деятельности, и (или) 

непредставление в инспекцию запрашиваемых документов, 

и (или) наличие информации об их уничтожении, порче и т. 

п. 

Отсутствие без объективных причин пояснений организации о выявленных в ходе 

камеральных проверок ошибках и (или) противоречиях между сведениями, содержащимися в 

налоговых декларациях (расчетах). Организации направлено уведомление  с требованием 

представить необходимые пояснения или внести исправления. 

Необеспечение сохранности учетных данных и документов, необходимых для расчета и 

уплаты налогов. Не восстановление этих документов в случае их утраты в результате форс-

мажорных обстоятельств 

«Миграция» между налоговыми инспекциями (организация 

часто меняет свое местонахождение и переходит из одной 

инспекции в другую) 

Во внимание принимаются: 

– два и более случая смены местонахождения с момента государственной регистрации 

организации; 

– снятие с учета и постановка на учет по новому местонахождению в период выездной 

налоговой проверки 

Отклонение уровня рентабельности организации от 

среднестатистического уровня рентабельности по виду 

деятельности 

Во внимание принимается отклонение рентабельности от среднестатистического показателя на 

10 % и более (рентабельность оценивается по данным бухучета) 
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Выездная налоговая проверка (ст.81, 89, 100, 101 НК РФ), часть 1 

Отбор налогоплательщиков для выездной проверки

Определение периода и предмета выездной проверки. Решение о проведении выездной 
проверки                 

1. Проведение выездной проверки

Мероприятия налогового контроля:  
1) истребование документов у налогоплательщика
2)истребование документов и сведений у третьих лиц
3) выемка документов и предметов
4) осмотр помещений
5) инвентаризация имущества
6) допрос свидетелей
7) экспертиза
8) участие специалиста
9) участие переводчика
И другие

Проводится в течение 
2 месяцев со дня

 вынесения решения 
о проведении 

выездной проверки

Продление срока выездной проверки до 4 
или 6 месяцев

Приостановление проверки на срок до 6 
(9) месяцев

2. Оформление результатов выездной проверки

Справка о проведении выездной проверки и ее вручение налогоплательщику

В последний день проверки

Акт выездной проверки

Не позднее 2 месяцев со дня составления справки о проведенной проверке

Вручение акта выездной проверки налогоплательщику

Не позднее 5 рабочих дней с даты акта выездной проверки

Налогоплательщик согласен с 
содержанием акта

Налогоплательщик не согласен с 
содержанием акта

Возражения на акт выездной проверки

В течение 1 месяца со дня получения акта
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Выездная налоговая проверка (ст.81, 89, 100, 101 НК РФ), часть 2 

3. Рассмотрение материалов выездной проверки

Извещение о рассмотрении материалов выездной проверки

Материалы должны быть рассмотрены и решение по проверке принято в течение 10 рабочих дней
С даты окончания срока предоставления возражений по акту выездной проверки

(1 месяц со дня получения акта) + 1 месяц при продлении срока рассмотрения материалов проверки

Предварительные мероприятия
Руководитель инспекции:
- представляет и оглашает, материалы какой проверки будут 
рассматриваться
 - проверяет явку лиц, приглашенных на рассмотрение
- удостоверяется в полномочиях представителя 
налогоплательщика
- разъясняет участвующим лицам их права и обязанности

Неявка не надлежаще извещенного налогоплательщика или 
лица, участие которого необходимо

Решение об отложении рассмотрения материалов проверки

Исследование материалов выездное проверки

В материалах проверки недостаточно сведений для принятия 
решения

В материалах проверки достаточно сведений для принятия 
решения

Решение о привлечении эксперта/свидетеля/
специалиста

Решение о проведении дополнительных 
мероприятий налогового контроля

Решение об отложении рассмотрения 
материалов проверки

Решение о продлении срока  рассмотрения 
материалов проверки

Повторное рассмотрение материалов выездной проверки

или
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Выездная налоговая проверка (ст.81, 89, 100, 101 НК РФ), часть 3 

Итоговое решение по выездной проверке:
- решение о привлечении к ответственности

- решение об отказе в привлечении к ответственности

Вручение решения по выездной проверке

Не позднее 5 рабочих дней после вынесения решения

Налогоплательщик согласен с решением 
по проверке

Налогоплательщик не согласен с 
решением по проверке

Обжалование решения по проверке

Решение по проверке вступило в 
силу

Решение по проверке не 
вступило в силу

По истечении
1 месяца после 

Вручения
решения

Налогоплательщик исполняет решение 
по проверке Обжалование решения по 

проверке в вышестоящий 
налоговый орган

Обжалование решения по 
проверке в вышестоящий 

налоговый орган в 
апелляционном порядке

Налогоплательщик согласен с 
результатами обжалования

Налогоплательщик не согласен с 
результатами обжалования

Обжалование решения по проверке 
в суд
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Содержание акта выездной проверки, часть 1 

Часть акта  

выездной проверки 
Содержание Основание 

Вводная часть 

(содержит общие 

сведения о   

проводимой 

проверке и 

проверяемой 

организации (ее 

филиале, 

представительстве) 

1. Номер акта. 

2. Наименование места составления акта. 

3. Дата акта (под указанной датой понимается дата подписания акта сотрудниками инспекции, которые проводили 

выездную проверку). 

4. Должности, Ф.И.О. сотрудников инспекции, кот. проводили выездную проверку, их классный чин (при наличии) 

(при проведении совместной налоговой проверки дополнительно указываются должности, Ф.И.О. сотрудников 

внутренних дел, кот. принимали участие в проверке). 

5. Дата и номер решения о проведении выездной проверки (если в решение инспекция вносила изменения, то 

дополнительно указываются дата и номер решения, в кот. были внесены указанные изменения). 

6. Полное и сокращенное наименование либо Ф.И.О. проверяемого лица. При проверке филиала, представительства 

организации дополнительно указываются полное и сокращенное наименование филиала, представительства. При 

проверке консолидированной группы налогоплательщиков указываются наименования ответственного участника и 

других участников группы. 

7. ИНН, КПП проверяемой организации (филиала, представительства, ответственного участника консолидированной 

группы налогоплательщиков, других участников группы) либо ИНН гражданина. 

8. Предмет проверки (перечень проверенных налогов, сборов). 

9. Период, за который была проведена проверка, с указанием конкретных дат (например, с 1 января 2012 года по 

31 декабря 2012 года). 

10. Указание на то, что проверка проведена в соответствии с налоговым законодательством. 

11. Место проведения проверки (на территории проверяемого лица или по местонахождению инспекции). 

12. Даты начала и окончания проверки (в случае, если проверка была продлена, приостановлена, дополнительно 

указываются сроки продления, приостановления и реквизиты решений о продлении, приостановлении выездной 

проверки). 

13. Ф.И.О. руководителя и главного бухгалтера проверяемой организации (ее филиала, представительства) или иных 

лиц, исполняющих их обязанности в проверяемом периоде. 

14. Местонахождение организации (филиала, представительства), ответственного участника консолидированной 

группы налогоплательщиков и других участников группы или место жительства гражданина. 

15. Сведения о лицензируемых видах деятельности при их наличии (номер и дата выдачи лицензии, наименование 

органа, выдавшего лицензию, сроки начала и окончания действия лицензии). 

16. Сведения о фактически осуществляемых организацией (филиалом, представительством, участниками 

консолидированной группы налогоплательщиков, гражданином) видах деятельности, в том числе запрещенных 

законодательством или осуществляемых без лицензии. 

17. Сведения о методе проведения проверки по степени охвата ею первичных документов (сплошной, выборочный) 

(приводятся виды проверенных документов или перечень конкретных документов при необходимости). 

18. Сведения о мероприятиях налогового контроля, подтверждающих налоговое правонарушение, которые были 

проведены в ходе выездной проверки (например, допросы свидетелей, осмотр, выемка, экспертиза и т. д.). 

19. Иные необходимые сведения по усмотрению инспекции. 

пп.1–11 п.3 ст.100 

НК РФ, пп.1 п.6  

раздела I приложения 6  

к приказу ФНС России 

 от 25.12.2006 г.  

№ САЭ-3-06/892 
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Содержание акта выездной проверки, часть 2 

Часть акта 

 выездной проверки 
Содержание Основание 

Описательная часть 

(содержит 

систематизированное 

изложение документально 

подтвержденных фактов 

нарушений налогового 

законодательства, 

выявленных в ходе 

выездной проверки) 

Конкретные факты нарушения налогового законодательства. При этом по каждому факту нарушения 

должны быть указаны: 

– вид нарушения, способ его совершения и налоговый период, к которому относится нарушение; 

– оценка количественного и суммового расхождения между заявленными в декларациях (расчетах) 

данными, связанными с исчислением и уплатой налогов (сборов), и фактическими данными, 

установленными в ходе проверки. Соответствующие расчеты могут быть включены непосредственно 

в акт проверки или приведены в составе приложений к нему; 

– ссылки на первичные бухгалтерские документы и иные доказательства, подтверждающие наличие 

факта нарушения; 

– квалификация нарушения со ссылками на нормы налогового законодательства, которые нарушены 

проверяемым лицом; 

– ссылки на заключения экспертов, протоколы допроса свидетелей и иные протоколы, составленные в 

рамках налоговой проверки (в случае проведения соответствующих действий). 

пп.12 п.3 ст.100 НК РФ, 

пп.2 п.6 раздела I приложения 6 к 

приказу ФНС России от 25.12. 

2006г. № САЭ-3-06/892 

Итоговая часть 

(содержит сведения о 

последствиях выявленных 

нарушений, предложения 

по их устранению, а также 

выводы о наличии состава 

налогового 

правонарушения) 

1. Сведения: 

– о недоимках по налогам (сборам) с разбивкой по налогам (сборам) и налоговым периодам; 

– о налогах (сборах), исчисленных в завышенном размере, с разбивкой по налогам (сборам) и 

налоговым периодам; 

– о прочих нарушениях, выявленных в ходе выездной проверки. 

2. Предложения проверяющих по устранению выявленных нарушений с указанием конкретных мер 

(например, взыскание недоимки по налогам; взыскание пеней за несвоевременную уплату налога; 

приведение проверяемым лицом учета своих доходов (расходов) в соответствие с нормами 

законодательства и т. п.). 

3. Выводы проверяющих о наличии в действиях проверяемого лица признаков налоговых 

правонарушений (должны быть указаны виды налоговых правонарушений, совершенных 

проверяемым лицом, со ссылками на статьи Налогового кодекса РФ, которые предусматривают 

ответственность за указанные правонарушения). 

4. Количество листов приложений. 

5. Информация о праве проверяемого лица представить возражения на акт налоговой проверки. 

пп.13 п.3 ст.100 НК РФ, 

пп.3 п.6 раздела I приложения 6 к 

приказу ФНС России от 25.12.2006г. 

№ САЭ-3-06/892 

Приложения 

1. Доказательства, подтверждающие факты выявленных нарушений, полученные от третьих лиц. 

2. Обязательные приложения, которые инспектор оформляет в случае необходимости как дополнения 

(пояснения) к тексту акта (например, расчеты количественного и суммового расхождения между 

заявленными проверяемым лицом и выявленными в ходе проверки данными, которые связаны с 

исчислением и уплатой налога; расчеты пени; данные о выявленных фактах массовых однородных 

нарушений налогового законодательства с подробной расшифровкой по каждому нарушению). 

3. Дополнительные приложения по усмотрению сотрудников инспекции, проводивших выездную 

проверку (например, копии документов, которые являются доказательствами нарушений, 

выявленных в ходе выездной проверки, письменные ответы контрагентов организации, протоколы 

допросов свидетелей). 

п.3.1 ст.100 НК РФ, пп.2 п.6  

раздела I приложения 6 к приказу 

ФНС России от 25.12.2006г.  

№ САЭ-3-06/892 
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Камеральная налоговая проверка, часть 1 

1. Проведение камеральной проверки

Автоматизированный контроль и сверка контрольных соотношений по представленной отчетности

Есть основания для углубленной проверки, например:  
- выявлена ошибки, противоречия, несоответствие декларации
- заявлена сумма НДС к возмещению
- заявлены льготы
- подана отчетность по налогам, связанным с использованием природных 
ресурсов
- прочие

Нет оснований для углубленной камеральной 
проверки, ошибки не найдены

2. Оформление результатов выездной проверки

Проводится в течение 3 месяцев со дня, следующего за днем подачи декалрации

Акт камеральной проверки

Вручение акта камеральной проверки налогоплательщику

Не позднее 5 рабочих дней с даты акта составления акта

Налогоплательщик согласен с содержанием акта Налогоплательщик не согласен с содержанием акта

Возражения на акт камеральной проверки

В течение 1 месяца со дня получения акта

Сообщение о выявленных ошибках с 
требованием предоставить пояснения или 

внеси исправления в отчетность

Мероприятия налогового контроля:
1) истребование документов у налогоплательщика
2)истребование документов и сведений у третьих лиц
3) выемка документов и предметов
4) осмотр помещений
5) допрос свидетелей
6) назначение экспертиза
7) участие специалиста, переводчика

И другие
Налогоплательщик предоставляет пояснения

Не позднее 5 рабочих дней

Акт не составляется

Нарушения налогового законодательства не 
обнаружены

Обнаружены нарушения налогового 
законодательства

Не позднее 10 рабочих дней после
 окончания проверки
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Камеральная налоговая проверка, часть 2 

3. Рассмотрение материалов камеральной проверки

Извещение о рассмотрении материалов камеральной проверки

Материалы должны быть рассмотрены и решение по проверке принято в течение 10 рабочих дней
С даты окончания срока предоставления возражений по акту камеральной проверки

(1 месяц со дня получения акта) + 1 месяц при продлении срока рассмотрения материалов проверки

Предварительные мероприятия
Руководитель инспекции:
- представляет и оглашает, материалы какой проверки будут 
рассматриваться
 - проверяет явку лиц, приглашенных на рассмотрение
- удостоверяется в полномочиях представителя 
налогоплательщика
- разъясняет участвующим лицам их права и обязанности

Неявка не надлежаще извещенного налогоплательщика или 
лица, участие которого необходимо

Решение об отложении рассмотрения материалов проверки

Исследование материалов камеральной проверки

В материалах проверки недостаточно сведений для принятия 
решения

В материалах проверки достаточно сведений для принятия 
решения

Решение о привлечении эксперта/свидетеля/
специалиста

Решение о проведении дополнительных 
мероприятий налогового контроля

Решение об отложении рассмотрения 
материалов проверки

Решение о продлении срока  рассмотрения 
материалов проверки

Повторное рассмотрение материалов камеральной проверки

или
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Камеральная налоговая проверка, часть 3 

Итоговое решение по камеральной проверке:
- решение о привлечении к ответственности

- решение об отказе в привлечении к ответственности

Вручение решения по камеральной проверке

Не позднее 5 рабочих дней после вынесения решения

Налогоплательщик согласен с решением 
по проверке

Налогоплательщик не согласен с 
решением по проверке

Обжалование решения по проверке

Решение по проверке вступило в 
силу

Решение по проверке не 
вступило в силу

По истечении
1 месяца после 

Вручения
решения

Налогоплательщик исполняет решение 
по проверке Обжалование решения по 

проверке в вышестоящий 
налоговый орган

Обжалование решения по 
проверке в вышестоящий 

налоговый орган в 
апелляционном порядке

Налогоплательщик согласен с 
результатами обжалования

Налогоплательщик не согласен с 
результатами обжалования

Обжалование решения по проверке 
в суд
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Изменения при проведении камеральных проверок 

2014 год 

С 1 января 2014 года у налогового органа появляется 2 новых основания запрашивать 

пояснения ,первичную документацию и регистры налогового учета при проведении 

камеральной проверки: 

 

 Убытки в декларации – п.3 ст.88 НК РФ; 

 Подача уточненной декларации в которой уменьшена сумма налога, подлежащая уплате в 

бюджет, по сравнению с ранее представленной налоговой декларацией - п.8.1 ст. 88 НК РФ; 

 Подача уточненной декларации, по истечении 2-х лет со дня, установленного для подачи 

декларации налогу за налоговый период, в которой уменьшена сумма налога, подлежащая 

уплате в бюджет, или увеличена сумма полученного убытка по сравнению с ранее 

представленной налоговой декларацией – п.8.3 ст. 88 НК РФ. 

 

Пояснения необходимо представить налоговым органам в течение 5 дней. 

2015 год 

 введены осмотры при проведении камеральных проверок при подаче декларации по НДС 

к возмещению, не только торговых, складских и иных помещений, но также 

«документов и предметов» - ст.92 НК РФ; 

 налоговый орган получает от налогоплательщика декларацию по НДС с данными 

из книги покупок и книги продаж, а также журнал счетов-фактур, то есть всю 

информацию по сделкам с НДС в электронном виде – п.8.1. ст. 88 НК РФ = встречную 

камеральную проверку контрагентов фирмы 
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Изменения при проведении камеральных проверок 

Письмо ФНС России от 08.08.2013 № АС-4-2/14488@ - с 30.07.2013 г.  в 
соответствии с ст. 31 НК РФ ИФНС всю корреспонденцию отправляет  только на 
адрес, указанный в ЕГРЮЛ - п.5 ст.31 НК РФ 
 
 
С 1 января 2014 года налоговые органы будут направлять почту, в т. ч. связанную 
с налоговой проверкой, по следующим адресам: 
 
 по адресу местонахождения российской организации (местонахождения 

ее филиала, представительства), который содержится в ЕГРЮЛ (т.е. 
по юридическому адресу, по которому зарегистрирована фирма); 

 по адресу места осуществления иностранной организацией (фирмой) 
деятельности на территории РФ, который содержится в ЕГРН; 

 по адресу места жительства (места пребывания) предпринимателя, нотариуса, 
занимающегося частной практикой, адвоката, учредившего адвокатский 
кабинет, физического лица, не являющегося предпринимателем. 
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Содержание акта камеральной проверки , часть 1 

Часть акта  

камеральной проверки Содержание Основание 

Вводная часть 

(содержит общие 

сведения о 

проводимой проверке 

и проверяемой 

организации (ее 

филиале, 

представительстве)) 

1. Номер акта. 

2. Наименование места составления акта. 

3. Дата акта (под указанной датой понимается дата подписания акта инспектором, проводившим камеральную 

проверку). 

4. Должность, Ф.И.О. инспектора, проводившего проверку, его классный чин (при наличии). 

5. Сведения о налоговой декларации (расчете), на основе которой проведена камеральная налоговая проверка 

(наименование налога (сбора), дата представления декларации (расчета), ее вид (первичная или уточненная), 

регистрационный номер, период). 

6. Полное и сокращенное наименование организации, ответственного участника или иного участника 

консолидированной группы налогоплательщиков либо фамилия и инициалы гражданина (фамилия, инициалы их 

представителя), представившей (представившего) декларацию (расчет). При представлении организацией 

декларации (расчета) по местонахождению филиала, представительства, помимо наименования организации, 

указываются полное и сокращенное наименование филиала, представительства. 

7. ИНН, КПП (филиала, представительства, ответственного участника консолидированной группы 

налогоплательщиков, других участников группы) либо ИНН гражданина, представившего декларацию (расчет). 

8. Даты начала и окончания камеральной проверки. 

9. Местонахождение организации (ее филиала, представительства). 

10. Перечень документов, представленных проверяемым лицом, а также иных документов о деятельности 

проверяемого лица, имеющихся у налоговой инспекции (например, справка из банка), на основе которых 

проведена камеральная проверка. 

11. Сведения о мероприятиях налогового контроля, подтверждающих налоговое правонарушение, которые были 

проведены в ходе камеральной проверки (например, истребование документов у организации). 

12. Иные необходимые сведения по усмотрению инспекции. 

пп.1–11 п.3 ст.100 

НК РФ, п.2 раздела II 

приложения 6 к приказу 

ФНС РФ от 

25.12.2006 г. 

№ САЭ-3-06/892 

Описательная часть 

(содержит 

систематизированное 

изложение 

документально 

подтвержденных 

фактов нарушений 

налогового 

законодательства, 

выявленных в ходе 

камеральной проверки) 

Конкретные факты нарушения налогового законодательства. При этом по каждому факту нарушения должны 

быть указаны: 

– вид нарушения, способ его совершения и налоговый период, к которому относится нарушение; 

– оценка количественного и суммового расхождения между заявленными в декларациях (расчетах) данными, 

связанными с исчислением и уплатой налогов (сборов), и фактическими данными, установленными в ходе 

проверки. Соответствующие расчеты могут быть включены непосредственно в акт проверки или приведены в 

составе приложений к нему; 

– ссылки на первичные бухгалтерские документы и иные доказательства, подтверждающие факт нарушения; 

– квалификация нарушения со ссылками на нормы налогового законодательства, которые нарушены 

проверяемым лицом; 

– ссылки на заключения экспертов, протоколы допроса свидетелей и иные протоколы, составленные в рамках 

налоговой проверки (в случае проведения соответствующих действий) 

пп.12 п.3 ст.100 НК РФ, 

пп.2 раздела I, п.1 

раздела II приложения 6 

к приказу ФНС РФ от 

25.12.2006г. № САЭ-3-

06/892 
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Содержание акта камеральной проверки, часть 2 

Часть акта камеральной 

проверки 
Содержание Основание 

Итоговая часть 

(содержит сведения о 

последствиях 

выявленных нарушений, 

предложения по их 

устранению, а также 

выводы о наличии 

состава налогового 

правонарушения) 

1. Сведения: 

– о недоимках по налогам (сборам) с разбивкой по налогам (сборам) и налоговым периодам; 

– о налогах (сборах), исчисленных в завышенном размере, с разбивкой по налогам (сборам) и 

налоговым периодам; 

– о прочих нарушениях, выявленных в ходе камеральной проверки. 

2. Предложения проверяющих по устранению выявленных нарушений с указанием 

конкретных мер (например, взыскание недоимки по налогам, взыскание пеней за 

несвоевременную уплату налога, приведение проверяемым лицом учета своих доходов 

(расходов) в соответствие с нормами законодательства и т. п.). 

3. Выводы проверяющих о наличии в действиях проверяемого лица признаков налоговых 

правонарушений (должны быть указаны виды налоговых правонарушений, совершенных 

организацией со ссылками на статьи Налогового кодекса РФ, которые предусматривают 

ответственность за указанные правонарушения). 

4. Количество листов приложений. 

5. Информация о праве проверяемого лица представить возражения на акт налоговой 

проверки. 

пп.13 п.3 ст.100 НК РФ, пп.3 

п.6 раздела I, п. 1 раздела II 

приложения 6 к приказу ФНС 

России от 25.12.2006 г. 

№ САЭ-3-06/892 

Приложения 

1. Доказательства, подтверждающие факты нарушений, которые были выявлены в ходе 

проверки. 

2. Обязательные приложения, которые инспектор оформляет в случае необходимости как 

дополнения (пояснения) к тексту акта (например, расчеты количественного и суммового 

расхождения между заявленными проверяемым лицом и выявленными в ходе проверки 

данными, которые связаны с исчислением и уплатой налога, расчеты пеней, данные о 

выявленных фактах массовых однородных нарушений налогового законодательства с 

подробной расшифровкой по каждому нарушению). 

3. Дополнительные приложения по усмотрению инспектора, проводящего камеральную 

проверку (например, копии документов, которые являются доказательствами нарушений, 

выявленных в ходе камеральной проверки, письменные ответы контрагентов организации и т. 

п.). 

п.3.1 ст.100 НК РФ,  

пп.2 раздела I, п. 1 раздела II 

приложения 6 к приказу ФНС 

России от 25.12.2006 г. 

№ САЭ-3-06/892 
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Сравнительная характеристика выездных и камеральных проверок 
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Досудебное урегулирование налоговых споров 

01.01.2014г. Все ненормативные акты налоговых органов должны пройти обязательную процедуру 

досудебного обжалования (ранее это касалось только решений по проверкам). – п. 2 ст. 138 НК РФ.  

 

Норма не распространяется на случаи когда нужно обжаловать: 

 Ненормативные акты,  принятые вышестоящей налоговой по итогам рассмотрения жалоб, в т.ч. 

апелляционных; 

 Ненормативные акты ФНС России и действия/ бездействие ее должностных лиц. 

 
Жалобой признается обращение лица в налоговый орган, предметом которого является обжалование вступивших в 

силу актов налогового органа ненормативного характера, действий или бездействия его должностных лиц, если, по 

мнению этого лица, обжалуемые акты, действия или бездействие должностных лиц налогового органа нарушают его 

права. 

 

Апелляционной жалобой признается обращение лица в налоговый орган, предметом которого является обжалование 

не вступившего в силу решения налогового органа о привлечении или об отказе в привлечении к ответственности за 

совершение налогового правонарушения, вынесенного по результатам проведения камеральной или выездной 

налоговой проверки, если, по мнению этого лица, обжалуемое решение нарушает его права. 

 

Наиболее типичные претензии о нарушений прав лица, рассматриваемые в жалобах: 

• нарушение сроков исчисления имущественного налога; 

• неправомерное выставление требования об уплате налогов; 

• отказ в предоставлении налоговых вычетов;  

• вынесение решения о приостановлении операций по банковским счетам;  

• отказ в возврате налога  

 

 ПИСЬМО Минфина РФ от 17.01.2014 № 03-02-08/1243 - Рассмотрен порядок обжалования действий или 

бездействия налоговиков 
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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)
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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)
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Досудебное урегулирование налоговых споров 

Жалоба/ апелляционная жалоба подается в вышестоящий налоговый орган через налоговый орган, акты 

ненормативного характера, действия или бездействие должностных лиц которого обжалуются. 



1.35 Налоговое право 

Досудебное урегулирование налоговых споров 

Оставление жалобы без рассмотрения 
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Сравнительная характеристика выездных и камеральных проверок 

ПОРЯДОК ПОДАЧИ И РАССМОТРЕНИЯ ЖАЛОБЫ/ АПЕЛЛЯЦИОННОЙ ЖАЛОБЫ – Досудебное урегулирование налоговых споро 

этап Наименование   этапа Сущность 

1 
Подготовка и подача жалобы/ 
апелляционной жалобы 

Апелляционная жалоба на не вступившее в силу решение о привлечении или об отказе в привлечении к ответственности за совершение 
налогового правонарушения подаётся в течение 1 месяца со дня вручения решения лицу/ его представителю, в отношении которого оно 
было вынесено. 
  

Жалоба на вступившее в силу решение о привлечении или об отказе в привлечении к ответственности за совершение налогового 
правонарушения, которое не было обжаловано в апелляционном порядке, подаётся в течение 1 года со дня вынесения обжалуемого 
решения. 
  

Жалоба на иные акты налогового органа, а также действия или бездействие его должностных лиц подаётся в течение 1 года со дня, когда 
лицо узнало или должно было узнать о нарушении своих прав. 
  

Жалоба на решение или иной акт ненормативного характера, принятые вышестоящим налоговым органом по итогам рассмотрения 
жалобы/ апелляционной жалобы подается в ФНС в течение 3 месяцев со дня принятия вышестоящим налоговым органом решения по 
жалобе/ апелляционной жалобе. 

2 
Передача налоговым органом 
жалобы/  апелляционной жалобы в 
вышестоящий налоговый орган 

Жалоба/ апелляционная жалоба подается через налоговый орган, чьи документы, действия или бездействие обжалуются, который в 
течение 3 дней со дня поступления такой жалобы/ апелляционной жалобы направляет её со всеми материалами в вышестоящий 
налоговый орган. 

3 
Рассмотрение жалобы/ 
апелляционной жалобы 
вышестоящим налоговым органом 

Жалоба/ апелляционная жалоба на решение о привлечении или об отказе в привлечении к ответственности за совершение налогового 
правонарушения, вынесенное по результатам проведения налоговой проверки, рассматривается вышестоящим налоговым органом в 
течение одного месяца со дня получения такой жалобы/ апелляционной жалобы. Указанный срок может быть продлён не более чем на 1 
месяц. 
  

Жалоба на иные решения налогового органа, а так же действия и бездействие рассматривается вышестоящим налоговым органом в 
течение 15 рабочих дней со дня её получения. Указанный срок может быть продлён не более чем на 15 рабочих дней. 
Решение налогового органа о продлении срока рассмотрения жалобы/ апелляционной жалобы вручается или направляется лицу, 
подавшему жалобу/ апелляционную жалобу, в течение 3 рабочих дней со дня его принятия. 
  

По итогам рассмотрения жалобы/ апелляционной жалобы вышестоящий налоговый орган принимает одно из следующих решений: 

 оставляет жалобу/ апелляционную жалобу без удовлетворения; 

 отменяет акт налогового органа ненормативного характера; 

 отменяет решение налогового органа полностью или в части; 

 отменяет решение налогового органа полностью и принимает по делу новое решение; 

 признает действия или бездействие должностных лиц налоговых органов незаконными и выносит решение по существу. 

4 

Уведомление лица о принятом 

вышестоящим налоговым органом 

решении по результатам 

рассмотрения жалобы/ 

апелляционной жалобы 

Решение налогового органа по результатам рассмотрения жалобы (апелляционной жалобы) вручается или направляется лицу, 
подавшему жалобу (апелляционную жалобу), в течение 3 рабочих дней со дня его принятия. 

5 

Исполнение или обжалование 
принятого вышестоящим налоговым 
органом решения по жалобе/ 
апелляционной жалобе 

Принятое вышестоящим налоговым органом решение по жалобе/ апелляционной жалобе вступает в силу со дня его принятия и 

подлежит исполнению.  
  

Принятое вышестоящим налоговым органом решение по жалобе/ апелляционной жалобе или иной акт ненормативного характера 

может быть, в свою очередь, обжаловано в ФНС в течение 3 месяцев со дня принятия такого решения и (или) в суд в соответствии с 

процессуальным законодательством. 
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В какой срок представить документы по требованию ИФНС 

Документы инспекторы запросили в связи с проверкой вашей копании или ее контрагентов?

Срок – 10 рабочих дней со дня, когда получили 

требование (ст.6.1, п.3 ст.93 НК РФ). 

Есть возможность представить бумаги в этот срок?

Срок – 5 рабочих дней со дня, когда получили 
требование (ст.6.1, п.5 ст.93 НК РФ). 
Есть возможность представить бумаги в этот срок?

Компании Контрагента

+-

В течение дня, следующего за тем, когда вы 

получили требование, письменно уведомите 

инспекторов о том, что предоставить документы в 

срок невозможно. Приведите причины и срок, в 

течение которого сможете представить документы.**

Если не представить документы вовремя, компанию могут 

оштрафовать (п.1 ст. 126 НК РФ). Размер штрафа – 200 

руб. за каждый непредставленный документ. Также 

предусмотрен административный штраф для виновного в 

нарушении сотрудника.

Представьте 

документы в 

соответствующий 

срок

Заявите ходатайство 

о продлении срока**

Компанию, не предоставившую документы 

вовремя, могут оштрафовать по статье 126 

или 129.1 НК РФ. Также предусмотрен 
административный штраф для виновного в 
нарушении сотрудника.

+ -

** Инспекторы не обязаны продлевать срок. Однако в случае спора ваша просьба подтвердит тот факт, что компания 

не уклонялась от предоставления документов
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Как действовать если пришло требование представить на проверку лишком много документов? 

О том, что подготовить в срок все запрошенные документы не удается, стало ясно как только бухгалтер 

изучил требование?

Не позднее следующего дня после того, как 

получили требование, представьте ходатайство о 

продлении сроков предоставления документов

Все запрошенные инспекторами документы 
относятся к предмету проверки?

+ -

+

-

Сдавайте на проверку все документы, которые 

успеете подготовить, перечислив каждый в 

сопроводительном письме

Сдавайте на проверку все бумаги, которые успеете подготовить. Перечислите каждый документ в 

сопроводительном письме. Отдельно укажите те бумаги, которые не принесли из-за того, что ИФНС была не 

вправе их запрашивать

Можете готовить на проверку документы в течение 
новых увеличенных ИФНС сроков

+ -

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ФАС Северо-Западного округа от 05.02.2014 № А21-4118/2013 - Требование о представлении 

документов, в котором не отражены конкретные причины его направления, недействительно. 
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Порядок составления акта и представления возражений на него в 2012-2013 гг 

 

Решение ВАС  от 

31.01.2011 №ВАС-16558/10 

– материалы проверок, 

подтверждающие факт  

налогового 

правонарушения, не 

являются документами 

ДСП 

Постановление ФАС МО 

от 12.03.2012                       

№А40-64229/11-129-273 – 

даже если в акте проверки 

есть вся информация  о 

нарушении, инспекция все 

равно обязана направить 

компании копии 

документов, 

подтверждающих ее 

провинность 
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Порядок выставления и исполнения требования об уплате налога, пеней, штрафа в 2012-2013 гг. 

1. Более длительный срок для 

добровольного погашения 

налоговой задолженности м.б. 

установлен в самом требовании – 

абз.4 п.4 ст.69 НК РФ 

 

2. В первую очередь недоимки 

списывают с банковский счетов 

налогоплательщика, а также с его 

электронных денег – ст.46 НК РФ 

 

3. При пропуске сроков бесспорного 

взыскания  налоговой 

задолженности, а также в случаях, 

указ. в пп.1-4 п.2 ст.45 НК РФ, 

инспекция может  взыскать 

недоимку только в судебном 

порядке. 

 Постановление ВАС РФ 

от 01.11.2011 № 7551/11 -  

требование об уплате 

налога действительно, 

даже если составлено с 

нарушение срока. 



1.37 Налоговое право 

Как обжаловать решение ИФНС по результатам налоговой проверки в 2011-2013 

 Постановление Президиума ВАС РФ от 19.07.2011 № 1621/11 – Контролеры не вправе определять 

расчетным методом только доходы компании без учета расходов. 



1.37 Налоговое право 

Сроки подготовки возражений по результатам налоговой проверки с 2014 г. 

Что изменилось В 2014 году В 2012–2013 годы 

Срок для представления возражений на акт 
проверки (п.6 ст.100 НК РФ) 

Один месяц со дня получения акта 
В течение 15 рабочих дней со дня 
получения акта 

Срок для представления возражений на акт 
о выявлении налоговых правонарушений 
(п.5 ст.101.4 НК РФ) 

Один месяц со дня получения акта 10 рабочих дней со дня получения акта 

Срок для ознакомления с материалами 
дополнительных мероприятий налогового 
контроля (абз.2 п.2 ст.101 НК РФ) 

Не позднее двух рабочих дней до дня 
рассмотрения материалов налоговой 
проверки 

Не регламентировано 

Срок направления требования об уплате 
недоимки, выявленной по итогам 
налоговой проверки (п.2 ст.70 НК РФ) 

В течение 20 рабочих дней с даты 
вступления в силу соответствующего 
решения 

В течение 10 рабочих дней с даты 
вступления в силу соответствующего 
решения 

С 01.01.2014 г. сроки для предоставления возражений по результатам налоговых проверок 

увеличены, изменения внесены законом от 23.07.2013 г. № 248-ФЗ.  



1.39  Налоговое право 

Сроки, в которые инспекция может взыскать долги с компании 

Сроки Основания 

2 месяца для бесспорного взыскания налогов, пеней, штрафов с 

банковских счетов компании-должника 

п.3 ст.46 НК РФ 
6 месяцев для взыскания суммы налога через суд с компании-

должника 

1 год для взыскания налоговой недоимки за счет имущества компании-

должника 

п.1 ст.47 НК РФ  

2 года, в течение кот. сотрудники ИФНС могут обратиться в суд с 

иском о взыскании долгов за счет имущества компании-должника 

Каждый из способов взыскания налоговые органы должны применять последовательно, если пропустили срок 

для предшествующего способа.  

 Все сроки считают с того момента, когда истекло время для добровольной уплаты, указанное в требовании об 

уплате налога. 
 

  Постановление ФАС МО от 15.02.2012 №А40-42614/11-99-190 – пропуск срока  на взыскание недоимки  лишает  

налоговый орган  права на ее принудительное взимание. 

 Постановление ФАС МО от 01.10.2012 №А40-12109/12-99-58 – если сроки на принудительное взыскание 

задолженности истекли, компания в целях списания с нее задолженности в бюджет  недоимки вправе 

обратиться в суд. 

 Постановление ФАС МО 06.04.2012 №А40-101667/11-140-430 – взыскание  налога за счет имущества 

компании не может опередить стадию его взыскания с банковского счета. 

 
Пленума ВАС РФ от 30.07.2013 № 57 (п. 32) - не допустимо проведения зачета в счет погашения недоимки, по 

которой установленные кодексом сроки принудительного взыскания истекли 



1.40 Налоговое право 

Что делать, чтобы налоговая инспекция не взыскала во внесудебном порядке сумму недоимки по налогам 

Организация вправе обжаловать требование об уплате налога (штрафа, пеней) в суде п.1 ст.138 

НК РФ.  

Одновременно с подачей искового заявления организация может обратиться в суд с просьбой 

принять обеспечительные меры в отношении спорных сумм ст. 90, 91, 199 АПК РФ. Если суд 

согласится с этой просьбой, то до окончания судебного разбирательства налоговая инспекция не 

сможет взыскать недоимку п. 4 и 5 ст. 96 АПК РФ. 

Период, в течение кот. действует определение суда о принятии обеспечительных мер, не 

включается в предусмотренный п.3 ст.46 НК  РФ 2х месячный срок, отпущенный инспекции на 

взыскание недоимки во внесудебном порядке. Если требование инспекции об уплате налога 

(штрафа, пеней) будет признано правомерным, решение о взыскании недоимки инспекция 

сможет вынести в течение двух месяцев с момента отмены судом обеспечительных мер -  

Постановлении Президиума ВАС РФ от 12.05 2009 г. № 17533/08. 

Если размер недоимки позволяет заподозрить организацию в совершении налогового 

преступления, то на основании п.3 ст.32 НК РФ инспекция обязана направить материалы 

проверки в следственные органы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела, даже 

если исполнение решения инспекции по результатам проверки приостановлено судом - Письмо 

ФНС РФ от 11.10.2011 г. № АС-4-2/16795. 

 Постановление ФАС МО от 12.11.2012 №А40-16468/12-91-77- доначисления по итогам 

проверки – не повод для блокировки счета. 



1.41 Налоговое право 

Способы и Причины переноса уплаты налогов  

Способы изменения срока уплаты налога с 2011г.:  
 

Отсрочка/рассрочка - п.3 ст. 61НК РФ - предоставляется по уже накопленной задолженности 

Инвестиционный налоговый кредит- ст.66 -67 НК РФ – на будущее, по условиям кредита не уплачиваются 

текущие платежи до достижения определенной суммы, а потом задолженность погашается единовременно или 

поэтапно. 

 
Причины переноса срока уплаты налоговой задолженности на более поздний срок – п.2 ст.64 НК РФ: 

 причинение лицу ущерба в результате стихийного бедствия, технологической катастрофы или иных 

обстоятельств непреодолимой силы; 

 непредоставление (несвоевременное предоставление) бюджетных ассигнований или лимитов бюджетных 

обязательств, недоведение (несвоевременное доведение) предельных объемов финансирования расходов до 

получателя бюджетных средств; 

 угроза возникновения признаков несостоятельности (банкротства) заинтересованного лица в случае 

единовременной уплаты им налога; 

 имущественное положение физического лица (без учета имущества, на кот. в соответствии с 

законодательством РФ не может быть обращено взыскание) исключает возможность единовременной уплаты 

налога; 

 производство или реализация товаров, работ или услуг заинтересованным лицом носит сезонный характер, 

перечень таких отраслей приведен в постановлении Правительства РФ от 06.04.1999 г. № 382; 

 при наличии оснований для предоставления отсрочки или рассрочки по уплате налогов, подлежащих уплате в 

связи с перемещением товаров через таможенную границу РФ, установленных таможенным законодательством 

ТС и законодательством РФ. 



1.42 Налоговое право 

Ведомства, ответственные за предоставление отсрочки/рассрочки по налоговым платежам? 

Для  получения отсрочки/рассрочки по уплате налогов, заинтересованное лицо составляет 

заявление по форме из Приложения к Приказу ФНС РA от 28.09.2010 г. № ММВ-7-8/469@.  

 
Ведомства, уполномоченные рассматривать запросы налогоплательщиков о предоставлении 

отсрочки или рассрочки по уплате налога - п.1 ст.63 НК РФ: 
 

 ФНС России -  отсрочка/рассрочка по уплате федеральных налогов и сборов; 

 Налоговая инспекция по местонахождению организации - отсрочка/рассрочка по уплате 

региональных или местных налогов; 

 ФТС и ее территориальные подразделения – отсрочка/рассрочка по уплате таможенных 

платежей; 

 Органы, уполномоченные законодательством субъектов РФ - отсрочка/рассрочка по уплате 

«региональной» доли налога на прибыль. 
 

Все перечисленные ведомства рассматривают вопрос отсрочки/рассрочки по уплате налогов на 

срок до одного года  - п.1 ст.64 НК РФ. 

 
Отсрочка/рассрочка по уплате налогов в части, зачисляемой в федеральный бюджет, на срок от 1 

до 3 лет предоставляется по решению Правительства РФ, на срок до 5 лет – по решению 

Министра финансов РФ - Письмо Минфина РФ от 28.06.2010 г. № 03-02-08/44. 



1.43 Налоговое право 

Документы, необходимые для принятия решений о переносе сроков уплаты налогов 

С июля 2010г.  Перечень документов, прилагающихся к  заявлению предусмотрен п.5 ст. 64 НК РФ  

До июля 2010 г.  Перечень документов определялся налоговыми органами. 

 

Одновременно с заявлением о предоставлении отсрочки или рассрочки организация может подать заявление о 

предоставлении инвестиционного налогового кредита - п.3.1 ст.61 НК РФ. 

    

1. Справка налогового органа по месту учета организации о состоянии ее расчетов по налогам, сборам, пеням и 

штрафам; 

2. Справка налогового органа по месту учета организации, содержащая перечень всех открытых ей счетов в банках; 

3. Справки банков о ежемесячных оборотах денежных средств организации за шесть месяцев (в отдельности), 

предшествующих дате подачи заявления, а также о наличии ее расчетных документов, помещенных в картотеку 

неоплаченных расчетных документов (если документы помещены в картотеку); 

4. Справки банков об остатках денежных средств на всех счетах организации; 

5. Перечень контрагентов-дебиторов, с указанием цены договоров и сроки их исполнения (копии данных договоров); 

6. Обязательство организации, предусматривающее на период изменения срока уплаты налога соблюдение условий, на 

которых принимается решение о предоставлении отсрочки или рассрочки и График погашения задолженности; 

7. Документы, подтверждающие наличие оснований для изменения срока уплаты налога. 

 

 Отсрочка может быть предоставлена по одному или нескольким налогам.  

 На каждый налог нужно подготовить отдельный пакет документов. 

 Перенос срока уплаты по тем налогам, в отношении которых организация (ИП) выступает в роли налогового агента, 

невозможен – п.9 ст.61 НК РФ. Письмо Минфина РФ от 06.07.2010 г. № 03-02-07/1-304 

                 Письмо Минфина РФ от 03.11.2009 г. № 03-02-07/1-490, 

                 Письмо Минфина РФ от 29.05.2009 г. № 03-02-07/1-280 

 

 Приказ ФНС РФ от 27.12.2013 №ММВ-7-8/646@ - для получения отсрочки по уплате налогов компания может 

предоставить банковскую гарантию 



1.44 Налоговое право 

За перенос срока уплаты налогов придется заплатить проценты 

За предоставленную отсрочку/рассрочку начисляются %, равные 1/2 ставки 

рефинансирования ЦБ РФ, действовавшей за период отсрочки/рассрочки, если 

иное не предусмотрено таможенным законодательством  - п.4 ст.64 НК РФ. 

 

Если организация, получив отсрочку/рассрочку или инвестиционный налоговый 

кредит, не выплатит %, они взыскиваются в принудительном порядке за счет 

средств на счетах в банках или иного имущества налогоплательщика - п.10 

ст.68 НК РФ. 

 

Решение о предоставлении отсрочки (рассрочки), инвестиционного налогового 

кредита принимается  в течение 30 дней с момента,  подачи заявление - п.6 ст.64 

НК РФ 

ПРИКАЗ ФНС РФ от 27.12.2013 № ММВ-7-8/646@ для получения отсрочки по 

уплате налогов компания может представить банковскую гарантию 



1.45 Налоговое право 

Алгоритм действий по взысканию с ИФНС процентов в случае незаконной блокировки счета 

Действие компании Примечание 

Шаг 1. 

Компания должна подтвердить 

незаконность блокировки счета 

Решение инспекции о приостановлении операций можно признать неправомерным, если: 
- его подписал сотрудник без достаточных на то полномочий -пп.2,3 ст.76, п.10 ст.101 НК РФ; 
- отсутствуют законные основания для блокировки счета 

Шаг 2. 

Компания подает заявление в ИФНС на 

уплату процентов за незаконную 

блокировку счета 

Заявление подается в произвольной форме с указанием реквизитов счета, подробного расчета 

процентов, обоснования незаконности блокировки счета и документов, на основании которых 

компанией опротестовано данное решение инспекции. Проценты начисляются на незаконно 

заблокированную сумму за каждый календарный день из расчета ставки рефинансирования ЦБ 

РФ -п.9.2 ст.76 НК РФ. 

Шаг 3. 

Компании необходимо проконтролировать 

срок выплаты процентов за незаконную 

блокировку счета 

Поскольку законодательно срок выплаты процентов за незаконную блокировку не установлен, 

рекомендуем указать его в заявлении. Можно в данном случае применить аналогию права и 

указать срок возврата – месяц -п.6 ст.78, пп.5,9 ст.79 НК РФ. 

Шаг 4. 

В случае отказа или игнорирования 

требования об уплате процентов со 

стороны ИФНС компании нужно подать 

жалобу в УФНС 

Можно подать жалобу в вышестоящий налоговый орган о признании незаконным бездействия 

инспекции или ее отказа выплатить проценты  -п.1 ст.138 НК РФ. Апелляционная жалоба 

подается в письменной форме и подписывается заявителем или его представителем 

Если вышестоящая инспекция не отвечает 

или не признает права требования 

процентов, компании нужно обратиться в 

суд 

Необходимо обращаться в суд с заявлением о признании незаконным бездействия инспекции. А в 

случае решения об отказе в выплате процентов компания вправе просить суд признать такое 

решение налоговых органов недействительным и обязать выплатить проценты в судебном 

порядке 

В случае уплаты инспекцией процентов за 

незаконную блокировку счета компания 

учитывает их в доходах 

Проценты за незаконную блокировку счета признаются в налоговом учете так же, как и проценты 

за несвоевременную разблокировку счета в составе внереализационных доходов. Так как данный 

вид процентов не поименован в ст. 251 НК РФ, которая содержит перечень доходов, не 

учитываемых в расчете налога на прибыль -Письмо Минфина РФ от 12.03.2010 № 03-03-06/1/128 

 Постановление Президиума ВАС от 24.04.2012 №16551/11 - Если решение инспекции о привлечении к ответственности признано 

недействительным, это является основанием для начисления процентов на суммы налогов, уплаченных компанией самостоятельно во 

исполнение указанного решения. 
 

 Постановление ФАС МО от  13.06.2012 №А40-84130/11-107-361 – если решение инспекции признано незаконным, то сумма  добровольно 

уплаченных налогов, пеней штрафов на основании требования, является излишне взысканной. 

 



1.46 Налоговое право 

Судебная практика по формальным нарушениям акта налоговой проверки 

Нарушения Реквизиты судебных решений 

Расчеты недоимки и пени сделаны в акте проверки без ссылки на 

конкретные, документально подтвержденные факты. Таким образом, не 

обозначены факты, которые вменяются налогоплательщику в вину, и 

(или) не подтвердили их доказательствами  

  

Существует отрицательная судебная практика на этот счет. Суд указал, 

что отсутствие в акте ссылки на конкретные документы, в которых 

налогоплательщиком допущены нарушения, – не повод для отмены 

решения налогового органа 

Постановление ФАС ЦО от 21.01.2010 № А35-1157/08-С15,  

Постановление ФАС ЦО от 30.11.2009 № А64-3933/07-16,  

Постановление ФАС ВВО от 21.12.2009 № А82-9362/2008,  

Постановление ФАС ПО от 25.05.2010 № А12-16921/2009,  

Постановление ФАС ПО от 24.11.2009 № А72-2919/2009  

  

Постановление ФАС МО от 11.02.2009 № КА А40/16909 

В акте проверки отсутствуют выводы о правонарушениях, 

установленных проверяющими. 

Это означает, что проверяемый налогоплательщик лишен возможности 

подготовить свои возражения и дать объяснения в процессе 

рассмотрения материалов проверки 

Постановления ФАС МО от 05.07.2010 № КА-А40/5795-10,  

Постановление ФАС ЗСО от 12.03.2008 № Ф04-883/2008(1734-А67-34), 

Ф04-883/2008(464-А67-34) 

Акт проверки содержит неверную ссылку на статью, по которой 

налогоплательщик привлекается к ответственности 
Постановление ФАС УО от 01.09.2008 № Ф09-6164/08-С3 

Нарушен порядок составления акта и решения  - п.3 ст.100 и п.8 ст. 101 

НК РФ.  В документах нет срока, когда требовалось внести налог. Расчет 

пени проверить невозможно 

 

Определение ВАС РФ от 05.04.2010 № ВАС-3094/10 

Наличие описки (опечатки) в акте налоговой проверки не является основанием для отмены обжалуемого решения налогового органа (постановления 

ФАС  ЗСО от 19.05.2009 № Ф04-2760/2009(6013-А75-46), Ф04-2760/2009(7319-А75-46). 

 

Постановление ФАС МО от 24.12.2012 №А41-2746/12 – акт проверки для подписания налогоплательщику лично не вручался 

Постановление ФАС МО от 28.01.2014 №Ф05-16907/2013 – несколько существенных процедурных нарушений со стороны ИФНС – 

гарантия отмены решения чиновников по проверке. 
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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



1.48 Налоговое право 

Ситуации, о которых необходимо уведомить  ИФНС, во избежание штрафных санкций, часть 1 

Ситуация Форма сообщения 
Срок и место представления 

сообщения 

Санкции за не представление 

сведений 

Открыли/закрыли счет, в т.ч. 

лицевой в банке или иной 

кредитной организации, 

расположенной на 

территории РФ 

Сообщение по форме №С-09-1 

Приказ ФНС РФ от 09.06.2011г.  

№ ММВ-7-6/362@ 

В течение 7 раб. дней со дня 

открытия/ закрытия счета; 

в ИФНС по местонахождению 

организации 

пп.1 п.2 ст.23 НК РФ 

Штраф: 

организация – 5т.р. (ст.118 НК РФ),  

руководитель/ 

ответственный работник  - 1-2т.р. 

ст.15.4 КоАП РФ 

Открыли счет/вклад в банке 

за границей 

Уведомление об открытии/закрытии 

счетов/вкладов в банках за пределами 

территории РФ Приказ ФНС РФ от 21.09.2010г.  

№ММВ-7-6/457@ 

В течение 1 месяца со дня открытия 

счета в ИФНС по местонахождению 

организации  

п.2 ст.12 Федерального закона от 

10.12.2003 г. №173-ФЗ 

Штраф: 

организация – 50-100т.р., 

руководитель/ 

ответственный работник - 5-10 т.р. 

 п.2 ст.15.25 КоАП РФ 

Изменились реквизиты 

счета/ вклада в заграничном 

банке 

Уведомление об изменении реквизитов 

счета/вклада в банке, расположенном за 

пределами территории РФ, Приказ ФНС РФ 

№ММВ-7-6/457@ 

В течение 1 месяца со дня 

изменения реквизитов, в ИФНС по 

месту учета организации 

Штраф: 

организация - 3-5т.р.,  

руководитель/ 

ответственный работник - 0,3-

0,5т.р. 

ст.19.7 КоАП РФ 

Закрыли счет/вклад в банке 

за границей 

Уведомление об открытии/закрытии счетов 

/вкладов в банках за пределами территории РФ 

Приказ ФНС РФ №ММВ-7-6/457@ 

В течение 1 месяца со дня закрытия 

счета в ИФНС по местонахождению 

организации 

Штраф: 

организация - 3-5 т.р.,  

Рук-ль/ответственный работник – 

0,3-0,5 т.р. (ст.19.7 КоАП РФ) 

Есть счет/вклад в банке, 

расположенном за границей 

1.Отчет о ДДС по счету/вкладу в банке за 

пределами территории РФ  - Постановление 

Правительства РФ от 28.12.2005 г. № 819; 

2.Копии банковских документов 

В течение 30 календарных дней по 

окончании каждого квартала в 

ИФНС по местонахождению 

организации 

Штраф: 

организация – 40-50 т.р.,  

руководитель – 4-5 т.р. 

 п.6 ст.15.25 КоАП РФ 

Создали филиал или 

открыли представительство 

организации 

Уведомление по форме №Р13002 или заявления 

по формам № Р13001, 

№Р14001, рекомендованной ФНС РФ на 

официальном сайте www.nalog.ru 

В течение 1 месяца со дня принятия 

решения о создании филиала или 

представительства, в ИФНС по 

местонахождению компании или в 

регистрирующую ИФНС (если есть) 

Штраф: 

организация – 10 т.р.; 

 Ведение деятельности без 

постановки на учет – 10% от ∑ 

полученных доходов, но не менее 

40 т.р. ст.116НК РФ; 

 руководитель/ ответственный 

работник – 0,5 – 3 т.р. 

 ст.15.3 КоАП РФ 

У филиала или 

представительства сменился 

адрес местонахождения 

Уведомление по форме №Р13002/ заявление по 

форме №Р13001/ №Р14001 плюс заявление в 

произвольной форме об изменении 

местонахождение филиала/ представительства 

с указанием старого и нового адресов –  

Письмо ФНС РФ от 03.09.2010г.  

№МН-37-6/10623 @) 

В течение 1 месяца со дня принятия 

решения о переезде филиала/ 

представительства в ИФНС по 

местонахождению компании или в 

регистрирующую ИФНС (если есть) 



1.49 Налоговое право 

Ситуации, о которых необходимо уведомить  ИФНС, во избежание штрафных санкций, часть 2 

Ситуация Форма сообщения Срок и место представления сообщения Санкции за не представление сведений 

Создали обособленное подразделение, 

не являющееся филиалом или 

представительством, на территории 

РФ 

Сообщение по форме №С-09-3-1 

Приказ ФНС РФ от 09.06.2011г.  

№ ММВ-7-6/362@ 

В течение 1 месяца со дня создания 

подразделения в ИФНС по местонахождению 

организации 

  

Изменились сведения об 

обособленном подразделении, не 

являющемся ни филиалом, ни 

представительством 

Сообщение по форме №С-09-3-1 

Приказ ФНС РФ от 09.06.2011г.  

№ ММВ-7-6/362@ 

В течение 3 рабочих дней со дня изменений 

 в ИФНС по местонахождению организации 
Штраф: 

организация -  0,2 т.р. ст.126 НК РФ; 

руководитель/ 

ответственный работник – 0,3-0,5 т.р. 

ст.15.6 КоАП РФ 

Ликвидировали обособленное 

подразделение (в т.ч. филиал/ 

представительство) 

Сообщение по форме №С-09-3-2  

Приказ ФНС РФ от 09.06.2011г.  

№ ММВ-7-6/362@ 

В течение 3 рабочих дней со дня принятия 

решения о закрытии филиала/ 

представительства либо со дня прекращения 

деятельности через иное обособленное 

подразделение, в ИФНС по местонахождению 

компании 

Сменился руководитель компании/ 

исполнительный орган, имеющий 

право действовать от имени компании 

без доверенности* 
Заявление по форме №Р14001, 

рекомендованной ФНС РФ на 

официальном сайте www.nalog.ru 

В течение 3 рабочих дней в ИФНС по месту 

учета организации 

Штраф: 

руководитель – 5 т.р. или предупреждение 

по 

п.3 ст.14.25 КоАП РФ 

Изменились: — паспортные данные, 

Ф.И.О., адрес проживания участников 

общества (не указанные в уставе); — 

держатель реестров акционеров в АО 

Компания стала участником другой 

организации (российской или 

иностранной)** 

Сообщение по форме №С-09-3-2  

Приказ ФНС РФ от 09.06.2011г.  

№ ММВ-7-6/362@ 

В течение 1 месяца со дня приобретения доли, 

акций в ИФНС по месту учета организации 

Штраф: 

организация  - 0,2 т.р. 

ст.126 НК РФ; 

руководитель/ ответственный работник -  

0,3-0,5т.р. 

ст.15.6 КоАП РФ 

Принято решение о реорганизации*** 

компании 

1.Сообщение по форме №С-09-4 

Приказ ФНС РФ  

№ММВ-7-6/362@. 

2.Копию решения о 

реорганизации 

В течение 3 раб. дней с даты решения о 

реорганизации в ИФНС по месту учета 

организации или в регистрирующую ИФНС 

Штраф: 

организация  0,2 т.р. 

ст.126 НК РФ; 

руководитель/ ответственный работник – 

0,3-0,5т.р. 

ст.15.6 КоАП РФ 

Принято решение о ликвидации*** 

организации 

1.Сообщение по форме №С-09-4 

Приказ ФНС РФ 

№ММВ-7-6/362@. 

2.Копию решения о ликвидации 

3. Уведомление по форме 

№Р15001, утв. ПП № 439 

В течении 3 рабочих дней с даты утверждения 

решения о ликвидации участниками общества 

(акционерами) 

Штраф: 

организация  0,2 т.р. (ст.126 НК РФ); 

руководитель/ответственный работник – 0,3-

0,5т.р. (ст.15.6 КоАП РФ) 

Штраф: 

руководитель – 5т.р. или предупреждение по  

п.3 ст.14.25 КоАП РФ 



1.50 Налоговое право 

Ситуации, о которых необходимо уведомить  ИФНС, во избежание штрафных санкций, часть 3 

Ситуация Форма сообщения Срок и место представления сообщения 
Санкции за не представление 

сведений 

На этапе ликвидации организации определен 

состав ликвидационной комиссии (назначен 

ликвидатор) и составлен промежуточный 

ликвидационный баланс 

Уведомления по формам №Р15002-№Р15003 

Постановление Правительства №439; 

Промежуточный ликвидационный баланс по 

форме, утв. УП организации 

В ИФНС по месту учета организации  

(срок не установлен) 

Штрафов нет,  

поскольку не установлены сроки 

Создано еще одно обособленное подразделение 

на территории субъекта РФ, в кот. налог на 

прибыль уплачивается через ответственное 

подразделение, либо ликвидировано 

ответственное подразделение или создано новое 

ответственное обособленное подразделение 

Уведомление либо в произвольной форме, 

либо в рекомендованной ФНС России письмом 

от 30 декабря 2008 г. 

 № ШС-6-3/986 

В течение 10 раб. дней после окончания отчетного 

периода,  

в кот. создано или ликвидировано подразделение  

п.2 ст.288 НК РФ, 

в ИФНС по местонахождению обособленных 

подразделений 

Штраф: 

организация  - 0,2т.р.  ст.126 НК РФ, 

руководитель/ 

ответственный работник 0,3-0,5т.р. 

ст.15.6 КоАП РФ 

Нужно исчислить НДФЛ с выплаченного  

дохода физ.лицу, но нет возможности 

Справка по форме  

№ 2-НДФЛ 

Приказ ФНС РФ от 17.11.2010 г. 

№ ММВ-7-3/611@ 

Не позднее 31 января года, следующего за тем, в кот. 

был выплачен доход, в ИФНС по месту учета 

подразделения, кот. выплатило гражданину доход  

Письмо Минфина РФ от 03.12.2008 г.  

№03-04-07-01/244 

Штраф для организации  -0,2 т.р.  

ст.126 НК РФ, 

Руководитель/ 

ответственный работник – 0,3-0,5т.р. 

ст.15.6 КоАП РФ 

Начали вести деятельность, облагаемую ЕНВД, 

на территории другого муниципального 

образования, в кот. организация не стоит на 

налоговом учете по другим основаниям 

Заявление о постановке на учет по форме 

№ЕНВД-1 

Приказ ФНС РФ от 12.01.2011г. 

№ ММВ-7-6/1@, 

Копия свидетельства о государственной 

регистрации юридического лица 

Копия свидетельства о постановке на учет в 

ИФНС по местонахождению организации 

В течение 5 рабочих дней с начала осуществления 

деятельности, переведенной на уплату ЕНВД  

п.2-3 ст.346.28 НК РФ 

в ИФНС по месту ведения такой деятельности 

Штраф: 

организация - 10т.р.; 

за ведение деятельности без постановки 

на учет  - 10% от ∑ полученных доходов, 

но не менее 40т.р. - ст.116 НК РФ  

руководитель/ ответственный работник  

-  0,5-3 т.р. ст.15.3 КоАП РФ 

Начали деятельность, облагаемую ЕНВД 

Заявление по форме №ЕНВД-1  

Приказ ФНС РФ от 12.01.2011г. 

№ ММВ-7-6/1@ 

В течение 5 раб. дней с момента начала осуществления 

«вмененной» деятельности,  

в ИФНС по местонахождению организации  

п.2-3 ст.346.28 НК РФ 

Прекратили вести «вмененную» деятельность 

Заявление о снятии с учета по форме  

№ЕНВД-3 

Приказ ФНС РФ от 12.01.2011г.  

№ММВ-7-6/1@ 

В течение 5 рабочих дней после окончания 

деятельности,  

в ИФНС по месту учета в качестве плательщика ЕНВД 

Штраф: 

организация – 0,2т.р.  ст.126 НК РФ; 

руководитель/ 

ответственный работник - 0,3-0,5т.р. 

п.1 ст.15.6 КоАП РФ 

Нарушили условия применения УСН, 

перечисленные в п.2-3 ст.346.12,  

п.4 ст.346.13 НК РФ 

Сообщение в произвольной форме/ по 

рекомендованной форме, Приказ ФНС РФ  

от 13.04.2010г. 

№ ММВ-7-3/182@ 

Не позднее 15-го числа месяца, следующего за 

кварталом, в кот. утрачено право на УСН, в ИФНС по 

месту учета организации 

*С 1 июля 2011 года извещать налоговиков об изменении паспортных данных и сведения о месте жительства учредителей или директора компании, прописанных в уставе, необязательно. Это 

должны делать сотрудники ФМС РФ или местной администрации (п.4 ст.5 Федерального закона от 8 августа 2001 г. № 129-ФЗ).  

**По мнению Минфина России, сообщать в ИФНС нужно также, если изменилась величина доли участия - письмо от 17.07.2008 г. № 03-02-07/1-290, а также в случае вступления в СРО - письмо 

от 10.08.2010г. № 03-03-06/4/75. 

*** Факт реорганизации или ликвидации также необходимо зарегистрировать, чтобы запись об этом появилась в ЕГРЮЛ. Подать документы для этого уже в интересах самой компании. 
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Перечень банковских (лицевых) счетов, об открытии (закрытии) которых нужно сообщить в 

контролирующие ведомства 

Вид счета 
Основание для 

открытия счета 

Возможность 

расходовать деньги 

Нужно ли сообщать в контролирующие 

ведомства (налоговую инспекцию, Пенсионный 

фонд РФ, ФСС России) о счете  

Накопительный счет Нет договора Нет Не нужно 

Расчетный счет  

Договор банковского 

счета 
Есть Нужно 

Текущий валютный счет  

Договор банковского 

счета 
Есть Нужно 

Транзитный валютный счет  

Договор банковского 

счета 
Есть Нужно 

Специальный валютный счет 
Договор банковского 

счета 
Есть Нужно 

Ссудный счет Кредитный договор Нет Не нужно  

Депозитный счет 
Договор банковского 

вклада 
Нет Нужно 

Специальный карточный счет  

Договор банковского 

счета 
Есть Нужно  

Банковский счет за рубежом 
Договор банковского 

счета 
Есть Нужно 

Лицевой счет 
Учредительные 

документы 
Есть 

В налоговую инспекцию нужно 

В ПФР, ФСС России не нужно 

Брокерский счет, открытый для ведения 

расчетов по сделкам с ценными бумагами и 

прочим сопутствующим операциям 

Договор банковского 

счета 
Есть Нужно 

Текущий счет физического лица 
Договор банковского 

счета 
Есть Нужно 

Специальный банковский счет, открытый для 

ведения расчетов платежным агентом 

Договор банковского 

счета 
Нет Нужно 
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Изменения вступившие в силу с 2014 года 

Показатель 
Старые правила, 

 действующие в 2013 году 
Новые правила, 

 действующие с 2014 года 
Новая норма 

закона 

Налоговый контроль 

Блокировка счета  

Если операции по расчетному 
счету приостановлены, 

налогоплательщик может открыть 
новый счет в другом банке  

При наличии решения 
о приостановлении операций по 

счетам налогоплательщика в банке 
этот и другие банки не вправе 

открывать налогоплательщику новые 
счета  

п. 12 ст. 76  
НК РФ  

Предоставление банком 
справок о наличии счетов, 

вкладов (депозитов), об 
остатках денежных 

средств на счетах, вкладах 
(депозитах) организаций 

и предпринимателей  

Инспекция вправе запросить 
сведения в случае проведения 

мероприятий налогового 
контроля  

Инспекция вправе запросить сведения 
при проведении налоговых проверок 

или истребовании документов 
(информации) на основании 

ст. 93.1 НК РФ  
(в т.ч. у контрагентов)  

п.2 ст. 86 НК РФ  
(с 01.07.2014 г.)  
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Что грозит компании за неуплату налога 

Не уплачен аванс за отчетный период или налог по итогам налогового периода

За неуплату штрафа не будет (п.3 ст.58 НК РФ) Есть ли хоть одно из обстоятельств, исключающих 
вину компании (перечислены в ст.111 НК РФ)?

Аванс Налог

- +

Штрафа не будет, поскольку имеется как минимум 
одно обстоятельство, исключающее налоговую 

ответственность (ст.109 НК РФ)

+-

+ -

Штраф – 40% от неуплаченной суммы Штраф – 20% от неуплаченной суммы

Если есть отягчающие обстоятельства (п.2 ст.112 НК РФ), то штраф увеличится на 100%. Если же есть 

хотя бы одно смягчающее, то штраф уменьшится как минимум в 2 раза (п.1 ст.112, ст.114 НК РФ)

Прошло три года со дня, следующего за налоговым периодом, за который не уплачен налог?

Компанию могут привлечь к ответственности по 
статье 122 НК РФ. Налог не уплачен в результате 

умышленных действий?

Решение ВАС от 25.12.2009 

№ВАС-17582/08 – списанные с 

р/с, но не поступившие в 

бюджет  налоговые платежи не 

являются недоимкой. 

 

Постановление ФАС МО от 

28.08.2012 №А40-3522/11-140-15 

-обязанность по уплате налога 

считается выполненной, даже 

если банк не исполнил 

платежное поручение из-за 

отзыва у него лицензии. 

 

Постановление ФАС МО от 

29.10.2012 №41А-30365/11- с 

момента  предъявления п/п в 

банк обязанность компании по 

уплате налога считается 

исполненной, не смотря на 

последующий отзыв у банка 

лицензии 
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Зарплатные налоговые комиссии 

 
ПИСЬМО УФНС РФ по г. Москве от 02.12.2013 № 13-11/124520@ - зарплатные комиссии 
 
Выявление компаний, выплачивающих зарплату ниже среднеотраслевого уровня происходит на основе: 
 сведений об уровне показателя среднемесячной зарплаты на одного работника по видам экономической деятельности в 

столице, поступающих из Управления Росстата по г. Москве; 
 данных из ПФР о выплатах в пользу граждан; 
 информации, содержащейся в справках о доходах физических лиц по форме 2-НДФЛ. 
 
Письмо ФНС РФ от 17.07.2013 № АС-4-2/12722 содержит перечень и последовательность контрольных мероприятий по 
выявлению налогоплательщиков и налоговых агентов, которые подлежат рассмотрению на комиссии. 

Вид экономической деятельности Среднемесячная зарплата за январь–май 2013 года 

(руб.) 

Финансовая деятельность 116722 

Оптовая торговля 100825 

Образовательная деятельность 46276 

Здравоохранение и предоставление социальных услуг 48238 

Научные исследования и разработки 51185 

Предприятия обрабатывающих производств 52242 

Строительная деятельность 54811 

http://share.yandex.ru/go.xml?service=vkontakte&url=http://www.v2b.ru/Article1402456&title=%D0%A1%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B9 %D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81, %D0%A4%D0%95%D0%94%D0%95%D0%A0%D0%90%D0%9B%D0%AC%D0%9D%D0%AB%D0%99 %D0%9A%D0%9E%D0%9D%D0%A1%D0%A2%D0%98%D0%A2%D0%A3%D0%A6%D0%98%D0%9E%D0%9D%D0%9D%D0%AB%D0%99 %D0%97%D0%90%D0%9A%D0%9E%D0%9D %D0%BE%D1%82 05.02.2014 %E2%84%96 3-%D0%A4%D0%9A%D0%97 %E2%80%94 v2b
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Критерии отбора организаций для проведения в них выездных налоговых проверок 

Критерий  
Перечень критериев не является исчерпывающим 

Характеристика критерия 

Налоговая нагрузка ниже среднего уровня по отрасли (виду 
деятельности) 

Налоговая нагрузка рассчитывается как соотношение суммы уплаченных налогов по 
данным отчетности налоговых органов и оборота (выручки) организаций по данным 
Росстата 

Убыток в бухгалтерской или налоговой отчетности на 
протяжении нескольких налоговых периодов 

Убыточная деятельность организации на протяжении двух и более календарных лет 

Значительные суммы вычетов по НДС 
Доля вычетов по НДС в сумме налога, начисленного за 12 месяцев, равна или превышает 89 
% 

Опережающий темп роста расходов над темпом роста доходов 
от реализации товаров (работ, услуг) 

Несоответствие темпов роста расходов и доходов, отраженных в декларации по налогу на 
прибыль, аналогичному соотношению по данным формы № 2 

Размер среднемесячной зарплаты на одного сотрудника ниже 
среднего уровня по виду экономической деятельности 

Информация о среднем уровне зарплаты по виду экономической деятельности в городе, 
районе или в целом по субъекту РФ берется из общедоступных информационных 
источников 

Неоднократное приближение показателей, дающих право 
применять спецрежим, к их предельному значению 

Во внимание принимается приближение, при котором показатель отличается от 
предельного значения менее чем на 5 процентов. При этом частота таких приближений – 
два и более раз в течение одного календарного года 

Заключение договоров с перекупщиками и посредниками без 
наличия разумных экономических и иных причин 

Во внимание принимаются обстоятельства, свидетельствующие о получении организацией 
необоснованной налоговой выгоды4 

Непредставление пояснений о выявленных инспекцией 
несоответствиях показателей деятельности, и (или) 
непредставление в инспекцию запрашиваемых документов, и 
(или) наличие информации об их уничтожении, порче и т. п. 

Отсутствие без объективных причин пояснений организации о выявленных в ходе камеральных 
проверок ошибках и (или) противоречиях между сведениями, содержащимися в налоговых 
декларациях (расчетах). Организации направлено уведомление с требованием представить 
необходимые пояснения или внести исправления. 
Необеспечение сохранности учетных данных и документов, необходимых для расчета и уплаты 
налогов. Не восстановление этих документов в случае их утраты в результате форс-мажорных 
обстоятельств 

«Миграция» между налоговыми инспекциями (организация 
часто меняет свое местонахождение и переходит из одной 
инспекции в другую) 

Во внимание принимаются: 
– два и более случая смены местонахождения с момента государственной регистрации 
организации; 
– снятие с учета и постановка на учет по новому местонахождению в период выездной 
налоговой проверки 

Отклонение уровня рентабельности организации от 
среднестатистического уровня рентабельности по виду 
деятельности 

Во внимание принимается отклонение рентабельности от среднестатистического 
показателя на 10 % и более (рентабельность оценивается по данным бухучета) 

 Приказ ФНС России от 30 мая 2007 г. № ММ-3-06/333 
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Санкции за налоговые  правонарушения согласно НК РФ , часть 1 

Виды налоговых 

правонарушений 
До  принятия Закона № 229-ФЗ После  принятия Закона № 229-ФЗ 

Нарушение порядка 

постановки на учет в 

налоговом органе 

п.1 ст. 116 НК РФ 

Размер штрафа зависел от количества дней просрочки. 

Опоздание с регистрацией на 90 календарных дней и менее, 

штраф - 5000 руб.  

Опоздание с регистрацией более 90 календарных дней, штраф - 

10 000 руб. 

Размер штрафа не зависит от 

количества дней просрочки и 

составляет 10 000 руб. 

Ведение 

предпринимательской 

деятельности без 

постановки на учет 

 п. 2 ст. 116 НК РФ    

Ст.117 НК РФ утратила силу. 

Введено дополнение к ст.116 НК РФ 

Ведение деятельности без постановки на налоговый учет до 90 

календарных дней – штраф – 10% от доходов, полученных до 

постановки на учет, но не менее 20 000 руб.;  

Ведение деятельности без постановки на налоговый учет более 

90 календарных дней, штраф - 20%  от доходов, но не менее 

40 000 руб. 

Ведение деятельности без постановки 

на налоговый учет, размер штрафа 

составляет 10 % от доходов, 

полученных в этот период, но не менее 

40 000 руб. 

Непредставление 

налоговой 

декларации* 

ст.119 НК РФ 

Штраф зависел от количества дней просрочки.  

Непредставление налоговой декларации 180 дней и менее,  

штраф - 5% от суммы, заявленной в декларации, за каждый 

месяц, но не более 30 % начисленных к уплате налогов, но и не 

менее 100 руб. 

Непредставление налоговой декларации более 180 дней, размер 

штрафа -  30% от суммы налога плюс по 10 % за каждый месяц 

начиная со 181 дня. 

Штраф  не зависит от срока опоздания 

с подачей декларации.  

 Штраф составляет  5% от не 

перечисленного на основании 

декларации налога за каждый месяц, 

но не более 30 % от указанной суммы и 

не менее 1000 руб. 

Минимальный штраф 1000 руб. 

берется всегда, даже если налог по 

неподанной декларации уплачен 

полностью – Письмо Минфин РФ от 

21.10.2010 г. № 03-02-07/1479. 

Нарушен способ 

представления 

отчетности  

ст.119.1 НК РФ 

Норма отсутствовала 

Введена новая ст.119.1 

Штраф 200 руб. за каждую декларацию 

или расчет, представленный на бумаге, 

а не в электронном виде 
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Санкции за налоговые  правонарушения согласно НК РФ, часть 2 

Виды налоговых правонарушений До  принятия Закона № 229-ФЗ После  принятия Закона № 229-ФЗ 

Представление в налоговую инспекцию 

недостоверного расчета финансового 

результата инвестиционного 

товарищества. Субъектом 

правонарушения признается 

управляющий товарищ, ответственный 

за ведение налогового учета ст. 119.2 

НК РФ 

Норма отсутствовала 

 

Введена новая ст.119.1 

Штраф -  40 000 руб. – при неумышленном 

искажении сведений 

Штраф - 80 000 руб. – при умышленном 

искажении сведений  

Грубое нарушение правил учета 

доходов и расходов 

и объектов налогообложения 

ст. 120 НК РФ 

Допущены в одном налоговом периоде и не 

приведшее к занижению налоговой базы, 

штраф -5000 руб. 

Допущенные более чем в одном налоговом 

периоде и не приведшее к занижению 

налоговой базы – 15 000 руб. 

Приведшее к занижению налоговой базы, 

штраф – 10 % от суммы неуплаченного 

налога, но не менее 15 000 руб.  

Допущены в одном налоговом периоде и не 

приведшее к занижению налоговой базы, 

штраф -10 000 руб. 

Допущенные более чем в одном налоговом 

периоде и не приведшее к занижению 

налоговой базы – 30 000 руб. 

Приведшее к занижению налоговой базы, 

штраф – 20 % от суммы неуплаченного 

налога, но не менее 40 000 руб.  

Невыполнение налоговым агентом 

обязанности по удержанию и/или 

перечислению налогов 

ст. 123 НК РФ 

Ответственность только за неперечисление  

налога 

Штраф - 20 % от суммы  

Ответственность и за неперечисление и за 

удержание  

Штраф - 20 % от суммы 

Не соблюдение порядка владения, 

пользования и/или распоряжения 

имуществом, на кот. наложен арест или 

в отношении которого налоговым 

органом приняты обеспечительные 

меры в виде залога 

ст.125 НК РФ 

Норма отсутствовала 

Штраф за нарушение– 30 000 руб. 
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Санкции за налоговые  правонарушения согласно НК РФ, часть 3 

Виды налоговых правонарушений До  принятия Закона № 229-ФЗ После  принятия Закона № 229-ФЗ 

Непредоставление налоговому органу 

сведений, необходимых для 

осуществления налогового контроля  

ст.126 НК РФ** 

Штраф за каждый документ, не представленный 

по требованию налоговой инспекции 50 руб. 

Штраф – 5000 руб. – уклонение от 

предоставления документов/ отказ от 

предоставления документов 

Штраф - 200 руб. за каждую не 

предоставленную бумагу 

Штраф – 10 000 руб. – уклонение от 

предоставления документов/ отказ от 

предоставления документов 

Неправомерное несообщение 

(несвоевременное сообщение) сведений 

ст.129.1 НК РФ 

Штраф – 1 000 руб. 

Повторно в течение календарного года, штраф – 

5 000 руб. 

Штраф – 5 000 руб. 

Повторно в течение календарного года, 

штраф – 20 000 руб. 

Неуплата или неполная уплата 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 

ст.129.3 НК РФ**  

Норма отсутствовала 

Штраф - 40 % от неуплаченной суммы 

налога, но не менее 30 000 рублей. 

Неправомерное непредставление 

уведомления о контролируемых 

сделках, представление недостоверных 

сведений в уведомлении о 

контролируемых сделках 

ст.129.4 НК РФ** 

Норма отсутствовала 

 

Штраф - 5 000 руб. 

*Штраф по ст.119 НК РФ установлен за подачу позже установленного срока именно налоговой декларации. поэтому, по мнению 

судов, санкция за то, что организация представила позже установленного срока авансовый расчет (а не налоговую декларацию), 

взыскиваться не может -Постановлении Пленума ВАС РФ от 12.10.2010 г. № 3299/10. 

**Внесены дополнительные изменения законом 227-ФЗ от 18.07.11, вступили в силу с 01.01.2012 г. 
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Административная ответственность за нарушения законодательства о налогах и сборах 

Вид правонарушения 
Статья 

КоАП РФ 

Ответственность, возлагаемая 

на организацию 

Ответственность, возлагаемая 

на должностное лицо 

Нарушение порядка работы с денежной наличностью и порядка ведения 

кассовых операций 
15.1 

Штраф 

40 т.р.- 50 т.р. 

Штраф 

4 т.р.-  5 т.р. 

Нарушение срока подачи заявления о постановке на учет в налоговом 

органе 
15.3 Не предусмотрена 

Предупреждение или штраф  

0,5 – 1 т.р., кроме ИП 

Штраф  2 т.р.- 3 т.р., ИП, если 

нарушение сопряжено с ведением 

деятельности без постановки на учет 

Нарушение срока представления сведений об открытии/ закрытии счета 

в банке или иной кредитной организации 
15.4 Не предусмотрена 

Предупреждение или штраф  

1 т.р. – 2 т.р., кроме ИП 

Нарушение сроков представления налоговой декларации 15.5 Не предусмотрена 

Предупреждение или штраф  

0,3 т.р. – 0,5 т.р.,  

кроме ИП 

Непредставление сведений, необходимых для осуществления налогового 

контроля 
15.6 Не предусмотрена 

Штраф  

0,3 т.р. – 0,5 т.р.,  

кроме ИП 

Незаконный отказ/воспрепятствование в доступе должностного лица 

налоговой инспекции, проводящего налоговую проверку, к осмотру 

производственных, складских, торговых и иных помещений, 

используемых для извлечения дохода либо связанных с содержанием 

объектов налогообложения* 

19.7.6 Не предусмотрена 
Штраф  

10 т.р. 

Грубое нарушение правил ведения бухучета и бухгалтерской 

отчетности**, а равно порядка и сроков хранения учетных документов 
15.11 Не предусмотрена 

Штраф  

2 т.р. – 3 т.р.,  

кроме ИП 

Продажа товаров, подлежащих маркировке, без нее 15.12 

Штраф  

40 т.р.  - 500 т.р. 

 с конфискацией предметов 

административного правонарушения 

Штраф  

4 т.р. -  5 т.р. 

 с конфискацией предметов 

административного правонарушения 

* Ответственность может быть применена только за правонарушения, совершенные с 02.09.2010г. (дата вступления в силу Закона от 27 июля 2010 г. № 229-ФЗ) ч.1, 2 ст. 1.7 КоАП РФ. 

**Под грубым нарушением правил ведения бухгалтерского учета и представления бухгалтерской отчетности понимается - прим. к ст.15.11 КоАП: 

-искажение сумм начисленных налогов и сборов не менее чем на 10%; 
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Уголовная ответственность за нарушение налогового законодательства 

Преступление 

Наказание* 

Основание 

штраф 

арест 

лишение 

свободы, 

лет в т.р. 

в размере дохода, 

полученного 

виновным лицом за 

период, лет 

Уклонение от уплаты налогов и сборов на ∑ более: 

– 2 000 т.р. в течение 3 лет подряд, если доля недоимки < 10 % от ∑ 

налогов (сборов), подлежащих уплате; 

– 6 000 т.р. (без других дополнительных условий) 

100 – 300  1–2 
до 6 

месяцев 
до 2  

ч.1 ст.199 УК РФ 

прим.1 к ст.199 УК РФ 

Уклонение от уплаты налогов и сборов, совершенное группой лиц по 

предварительному сговору, на ∑ более: 

– 2 000 т.р. в течение 3 лет подряд, если доля недоимки < 10 % от ∑ 

налогов (сборов), подлежащих уплате; 

– 6 000 т.р. (без других дополнительных условий) 

200 – 500  1–3 – до 6  
ч.2 ст.199 УК РФ 

прим.1 к ст.199 УК РФ 

Уклонение от уплаты налогов и сборов на сумму более: 

– 10 000 т.р. в течение 3 лет подряд, если доля недоимки < 20 %  от ∑ 

налогов (сборов), подлежащих уплате; 

– 30 000 т.р. (без других дополнительных условий) 

200 – 500  1–3 – до 6  
ч.2 ст.199 УК РФ 

прим.1 к ст.199 УК РФ 

Налоговый агент не перечислил налоги на ∑ более: 

– 2 000 т.р. в течение 3 лет подряд, если доля недоимки < 10 % от суммы 

налогов (сборов), подлежащих уплате; 

– 6 000 т.р. (без других дополнительных условий) 

100 – 300  1–2 
до 6 

месяцев 
до 2  

ч.1 ст.199.1 УК РФ 

прим. 1 к т.199 УК РФ 

Налоговый агент не перечислил налоги на ∑ более: 

– 10 000 т.р. в течение 3 лет подряд, если доля недоимки < 20 % от ∑ 

налогов (сборов), подлежащих уплате; 

– 30 000 т.р. (без других дополнительных условий) 

200 - 500  2–5 – до 6  
ч.2 ст.199.1 УК РФ 

прим.1 к ст.199 УК РФ 

Сокрытие денежных средств или имущества организации (ИП), за счет 

кот. д.б. произведено взыскание недоимки по налогам и сборам, 

совершенное собственником организации либо ИП на ∑ < 1 500 тыс. руб. 

200 - 500 
18 месяцев –  

3 года 
- до 5 

ст. 199.2 УК РФ 

прим. к ст.169 УК РФ 

• Лицо, которое впервые совершило преступление, освобождается от уголовной ответственности, если недоимка по налогу (сбору, пеням, штрафам) полностью погашена. 

Недоимка может быть погашена как самим виновным лицом за счет собственных средств, так и организацией, в которой было выявлено уклонение от уплаты налогов – прим.2 

к ст.199 УК РФ. 

• Приказ ФНС РФ от 06.03.2012 № ММВ-7-6/141@ - Об утверждении порядка предоставления информации из реестра дисквалифицированных лиц и формы выписки из реестра 

дисквалифицированных лиц 
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Обстоятельства смягчающие и отягчающие административную ответственность 

Обстоятельства, смягчающие административную 
ответственность – ст.4.2. КоАП РФ 

Обстоятельства, отягчающие административную 
ответственность ст.4.3 КоАП РФ 

 Виновный раскаялся в совершении правонарушения; 

 Виновный добровольно прекратил совершать противоправные 
действия; 

 Виновный добровольно сообщил о своем проступке в 
уполномоченный орган; 

 Виновный содействовал уполномоченному органу в установлении 
обстоятельств по делу об административном нарушении; 

 Виновный предотвратил вредные последствия правонарушения; 

 Виновный добровольно возместил нанесенный ущерб или 
устранил причиненный вред; 

 Виновный добровольно исполнил предписание об устранении 
допущенного правонарушения, выданное контролирующим 
(надзорным) органом, до вынесения постановления по делу об 
административном правонарушении; 

 Виновный совершил проступок в состоянии аффекта или в 
результате стечения тяжелых личных или семейных обстоятельств 
(только для граждан); 

 Проступок совершил несовершеннолетний, беременная женщина 
или женщина, имеющая малолетнего ребенка; 

 Другие обстоятельства, которые могут быть предусмотрены 
Кодексом РФ об административных правонарушениях в 
отношении отдельных нарушений. 

 Виновный продолжает противоправное поведение, хотя есть 
требование (предписание) контролирующих органов прекратить 
соответствующие действия; 

 Виновный повторно совершил проступок в течение года с момента 
исполнения постановления о наказании за аналогичное 
правонарушение; 

 Проступок совершен группой лиц; 

 При совершении проступка виновный был в состоянии опьянения; 

 Проступок совершен в чрезвычайных обстоятельствах (например, в 
условиях стихийного бедствия); 

 В совершение проступка был вовлечен несовершеннолетний. 
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Перечень бланков строгой отчетности, используемых при расчетах с населением 

Название Сфера применения Код по ОКУН Документ, утвердивший бланк 

Туристская путевка туризм 061000 
приказ Минфина РФ 

 от 09.07.2007г. №60н 

Квитанция на получение 

страховой премии (взноса) (форма 

№ А-7) 

страхование 802000 
приказ Минфина РФ  

от 17.05.2006г. №80н 

Залоговый билет услуги ломбардов по выдаче займов под залог имущества 019713–019724 
приказ Минфина РФ 

 от 14.01.2008г. №3н 

Сохранная квитанция услуги ломбардов по хранению имущества 019701–019712 
письмо Минфина РФ 

 от 20.022008г. №03-01-15/1-38 

Квитанция на оплату услуг 

газификации и газоснабжения 
услуги по газификации и газоснабжению 

042303, 

042305 

приказ Минфина РФ 

 от 09.02.2007г. №14н 

Квитанция на оплату 

ветеринарных услуг 
ветеринарные услуги 083000 

приказ Минфина РФ  

от 09.04.2008г. №39н 

Билеты разных видов 

услуги железнодорожного транспорта по пассажирским 

перевозкам в дальнем следовании и пригородном 

сообщении 

021100, 

022100 

приказ Минтранса РФ 

 от 05.08.2008 г. №120 

Кинобилет услуги учреждений кино и кинопроката 051100 
приказ Минкультуры РФ 

 от 08.12.2008г. №231 

Билет 

Абонемент 

Экскурсионная путевка 

услуги театрально-зрелищных предприятий, концертных 

организаций, коллективов филармонии, услуги цирковых 

предприятий и зоопарков, музеев, парков (садов) культуры 

и отдыха и т. д. 

051200–051400, 

052000, 

053000 

приказ Минкультуры РФ 

 от 17.12.2008г. №257 

Контрольный купон электронного 

проездного документа (билета) 

услуги железнодорожного транспорта по пассажирским 

перевозкам в дальнем следовании 
021100 

приказ Минтранса РФ  

от 21.08.2012 г. №322 

Маршрут/квитанция к 

электронному пассажирскому 

билету и багажная квитанция в 

гражданской авиации 

услуги пассажирского воздушного транспорта 021400 

приказ Минтранса РФ от 

08.11.2006 г. №134,  

Письмо Минфина РФ от 

11.03.2009г. 

№03-01-15/2-105 

Квитанция электронного 

многоцелевого документа 

услуги пассажирского транспорта, в т.ч. дополнительные 

услуги по провозу багажа, грузов воздушным транспортом 
021000, 021400 

Приказ Минтранса РФ 

 от 18.05.2010г. № 116 
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Консолидированная группа налогоплательщиков ст. 25.1 НК РФ 

Консолидированная группа налогоплательщиков (КГН) создается организациями (участниками) 

добровольно на основании соответствующего договора п.1 ст.25.1 НК РФ. 

 

 Цель ее создания КГН  – объединение налоговой базы по налогу на прибыль взаимозависимых (по признаку 

участия в уставном капитале) организаций и переход на централизованную уплату этого налога с учетом доли 

прибыли каждого участника консолидированной группы. Сделки между участниками консолидированной 

группы (кроме сделок с плательщиками НДПИ по процентным ставкам) не признаются контролируемыми, а 

следовательно, участники группы избегают рисков пересчета налоговых обязательств из-за несоответствия 

применяемых договорных цен рыночному уровню. 

 

КГН создается на срок не менее 2 лет - п.7 ст.25.2 НК РФ. Самостоятельное юридическое лицо не образуется. 

 

Для созданной КГН законодательством предусмотрен ряд особенностей в части: 

•расчета, уплаты налога на прибыль и предоставления налоговой декларации; 

•зачета (возврата) излишне уплаченных (взысканных) сумм налога; 

•проведения камеральных (выездных) налоговых проверок; 

•принудительного взыскания налога на прибыль (пеней, штрафов) и принятия обеспечительных мер. 
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Консолидированная группа налогоплательщиков ст. 25.1 НК РФ 

КГН создают российские организации, которые одновременно соответствуют следующим требованиям: 

 Одна организация прямо и (или) косвенно участвует в других организациях. При этом доля участия в каждой из этих 

организаций составляет 90 и более процентов (выполнение этого условия должно быть подтверждено выписками из ЕГРЮЛ 

(реестров акционеров), копиями учредительных документов, расчетами доли непосредственного и (или) косвенного участия); 

 Организации не находятся в процессе ликвидации или реорганизации (должно быть подтверждено выписками из ЕГРЮЛ); 

 В отношении каждой из организаций не открыто дело по банкротству (должно быть подтверждено справками, 

составленными организациями самостоятельно); 

 Размер чистых активов каждой из организаций по данным последней бухгалтерской отчетности превышает размер ее 

уставного (складочного) капитала (должно быть подтверждено справками, составленными организациями самостоятельно на 

основании данных бухгалтерской отчетности); 

 Сумма НДС и акцизов (без учета уплаченных на таможне), а также налога на прибыль и НДПИ, которые уплачены за 

предыдущий календарный год, в совокупности по всей группе организаций составляет не менее 10 млрд. руб.; 

 Суммарный объем выручки от продаж и прочих доходов по всей группе организаций за предыдущий календарный год по 

данным бухгалтерской отчетности составляет не менее 100 млрд. руб.; 

 Совокупная стоимость активов всей группы организаций на 31 декабря предыдущего года по данным бухгалтерской 

отчетности составляет не менее 300 млрд. руб. 

 

Все перечисленные требования должны выполняться в течение всего срока действия договора о создании консолидированной 

группы - п.1, 2, 3, 4, 5 и 7 ст.25.2 НК РФ, Письмо Минфина РФ от 21.12.2011 г. № 03-03-10/120. 
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Консолидированная группа налогоплательщиков ст. 25.1 НК РФ 

Участниками КГН не могут быть - п.6 ст.25.2 НК РФ: 

 

 Резиденты особых экономических зон; 

 Организации, применяющие специальные налоговые режимы; 

 Банки, кроме случаев, когда вся консолидированная группа состоит из банков; 

 Страховые организации, кроме случаев, когда вся консолидированная группа состоит из страховых 

организаций; 

 Негосударственные пенсионные фонды, кроме случаев, когда вся консолидированная группа состоит из 

негосударственных пенсионных фондов; 

 Профессиональные участники рынка ценных бумаг, кроме случаев, когда вся консолидированная группа 

состоит из профессиональных участников рынка ценных бумаг; 

 Организации, которые являются участниками другой консолидированной группы налогоплательщиков; 

 Организации, которые не являются плательщиками налога на прибыль либо использующие освобождение 

от него; 

 Организации, которые занимаются образовательной и (или) медицинской деятельностью и применяют 

ставку налога на прибыль 0 %; 

 Организации, которые платят налог на игорный бизнес; 

 Клиринговые организации. 
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Договор о создании консолидированной группы налогоплательщиков 

Условия легализации консолидированной группы налогоплательщиков, необходимо: 

 Заключить между участниками группы соответствующий договор; 

 Выбрать ответственного участника; 

 Зарегистрировать договор в налоговой инспекции по местонахождению ответственного участника. 

 

Ответственный участник является крупнейшим налогоплательщиком - договор регистрируется по месту его учета в качестве 

крупнейшего налогоплательщика – п.1 и 5 ст.25.3 НК РФ. 

КГН считается созданной с 1 января года, следующего за тем, в котором договор о ее создании был зарегистрирован -                   

п.10 ст.25.3 НК РФ. 

 

Обязательные условия Договора о создании КГН: 

 Предмет договора; 

 Перечень и реквизиты организаций-участников; 

 Наименование организации – ответственного участника; 

 Перечень полномочий, передаваемых ответственному участнику остальными участниками группы; 

 Порядок и сроки исполнения обязанностей (осуществления прав), которые закрепляются за ответственным и 

остальными участниками группы в дополнение к законодательно установленным, а также ответственность за 

неисполнение договорных обязанностей; 

 Срок, на который создается консолидированная группа (в целых годах, но не менее двух лет), либо указание на 

бессрочность договора; 

 Показатели для формирования налоговой базы по налогу на прибыль (с учетом особенностей, поименованных в 

ст.288 НК РФ); 

 Порядок приобретения права регрессного требования участников группы к ответственному участнику, а также размер 

такого требования  - п.6 ст.25.5 НК РФ; 

 Способ начисления и уплаты авансовых платежей по налогу на прибыль. 
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Договор о создании консолидированной группы налогоплательщиков 

Регистрацию договора организует ответственный участник группы: 
 

Договор о создании консолидированной группы налогоплательщиков (в двух экземплярах); 

Документы, которые подтверждают полномочия лиц, подписавших договор; 

Заявление о регистрации договора, подписанное всеми участниками создаваемой группы; 

Документы, подтверждающие, что участники группы соответствуют установленным требованиям – 

  состав подтверждающих документов приведен в Письме ФНС РФ от 29.12.2011 г. № АС-4-3/22569; 

Опись документов. 

Представить документы  в налоговую инспекцию необходимо не позднее 30 октября года, предшествующего тому, начиная с 

которого налог на прибыль будет рассчитываться в целом по КГН. 

Налоговая инспекции в течение одного месяца с даты приема документов должна: 

 Либо зарегистрировать договор и в течение пяти рабочих дней сообщить об этом налоговым инспекциям по месту учета 

остальных участников консолидированной группы (и их обособленных подразделений), а ответственному участнику 

направить договор с отметкой о регистрации; 

 Либо принять мотивированное решение об отказе в регистрации договора и в течение пяти рабочих дней отправить копию 

решения ответственному участнику. Закрытый перечень оснований для отказа в регистрации договора приведен в         

п.11 ст.25.3 НК РФ. 

 

При получении решения отказа получил решение об отказе в регистрации договора, он вправе: 

 Либо обжаловать его в общем порядке с учетом положений ст.137–142 НК РФ; 

 Либо повторно представить документы на регистрацию. 

 

Действие договора о создании КГН может быть прекращено по решению участников группы (добровольно) или в принудительном 

порядке - п.6–9, 12–14 ст.25.3 НК РФ и Письмо ФНС РФ от 29.12.2011 г. № АС-4-3/22569. 



1.69 Налоговое право 

Договор о создании консолидированной группы налогоплательщиков 

В зарегистрированный договор о создании КГН можно вносить изменения, которые вносятся в два этапа: 

 

 Сначала со всеми участниками группы, включая выбывающих и присоединяющихся участников, заключается 

соглашение об изменении договора или принимается решение о продлении срока действия договора, если изменения 

касаются только этого; 

 Затем ответственный участник регистрирует соглашение/решение в налоговой инспекции по месту своего учета. 

 

Подавать на регистрацию соглашение об изменении договора/ решение о продлении срока действия договора нужно в 

строго установленные сроки - п.1–4 ст.25.4 НК РФ: 

 

 Если к группе присоединяется новый участник, кроме случаев, когда он образовался при реорганизации старого 

участника – не позднее 30 ноября года принятия решения о присоединении; 

 Если договор продлевается – не позднее одного месяца до истечения срока действия договора; 

 Если договор изменяется по иным обстоятельствам – не позднее одного месяца с даты возникновения таких 

обстоятельств. 

 

Документы необходимые для регистрации изменений/продления срока действия договора: 

 Уведомление о внесении изменений в договор; 

 Соглашение о внесении изменений (в двух экземплярах), а если договор продлевается – решение о продлении срока 

действия договора (в двух экземплярах); 

 Документы, которые подтверждают полномочия лиц, подписавших от участников соглашение; 

 Документы, подтверждающие, что участники группы соответствуют установленным требованиям. 





2.1 Налоговая отчетность 

Сдача налоговой отчетности 

Налоговую отчетность в налоговые инспекции представляют: 

налогоплательщики - пп.4 п.1 ст.23 НК РФ; 

налоговые агенты - пп.4 п.3 ст.24, п.5 ст.174, п.2 ст.230, п.3 ст.289 НК РФ; 

В состав налоговой отчетности входят: 

налоговые декларации - ст. 80 НК РФ; 

сведения о доходах, выплаченных физическим лицам, суммах начисленного, удержанного и перечисленного в бюджет 

НДФЛ - п.2 ст.230 НК РФ; 

налоговые расчеты о доходах, выплаченных иностранным организациям - п.4 ст.310 НК РФ; 

расчеты авансовых платежей по налогам, налоговым периодом для которых является календарный год. 

Обязанность представления «нулевых» деклараций 

Случаи отсутствия  налоговой базы Необходимость представления декларации 

Если Организация/ИП не обязана платить налог (не является 

налогоплательщиком) 

Подавать декларацию в налоговую инспекцию не нужно  - 

п.1 и 2 ст.80 НК РФ 

Если Организация/ИП обязана платить налог (является 

налогоплательщиком), но в течение отчетного/налогового 

периода у нее не было налогооблагаемых операций 

Нужно сдать обязательно – Информационное письмо 

Президиума ВАС РФ от 17.03.2003г. №71 п.7 

Санкции за непредставление налоговой декларации 
1. Штраф за несвоевременное представление налоговой декларации составляет 5% от неуплаченной ∑ налога, указанной в 

декларации к уплате/доплате, за каждый полный или неполный месяц просрочки, при этом сумма штрафа не может быть 

больше 30% от суммы налога и меньше 1000 руб. - ст.119 НК РФ. 

2. Штраф за несоблюдение порядка представления налоговых деклараций/расчетов в электронном виде, если такой способ 

подачи отчетности является обязательным, размер штрафа составляет 200 руб. - ст. 119.1 НК РФ.  

- Если ∑ налога уплачена вовремя/досрочно, штраф за несвоевременно сданную декларацию взыскивается в минимальном 

размере  -Письмо Минфина РФ от 21.10.2010 г. № 03-02-07/1479; ФНС РФ от 26.11.2010г. № ШС-37-7/16376 = 1000 руб. 

3. По заявлению налоговой инспекции мировой судья может вынести предупреждение или оштрафовать руководителя или 

главного бухгалтера организации на сумму от 300 до 500 руб. за каждую несвоевременно сданную декларацию - ст.15.5, 

абз.4 ч.3 ст.23.1 КоАП РФ. 

4. Блокировка счета. Расчетный счет может быть заблокирован в течение 10 рабочих дней после того, как истек последний 

срок подачи декларации – п.6 ст. 6.1 и п.3 ст.76 Н кодекса РФ. 



2.2 Налоговая отчетность 

Единая (упрощенная) налоговая декларация 

Единая (упрощенная) декларация 

Место представления  
Налоговая инспекция по местонахождению 
организации или местожительство ИП 

Периодичность представления Поквартальная 

Срок сдачи 
Не позднее 20-го числа месяца, следующего за 
истекшим отчетным/налоговым периодом 

Единая (упрощенная) налоговая декларация 
 п.2 ст.80 НК РФ;  

 Письмо Минфина России от 24 декабря 2009 г. № 03-02-07/1-561; 

 Письмо Минфина России от 23 ноября 2007 г. № 03-02-08/15; 

 При составлении единой (упрощенной) декларации следует руководствоваться формой и порядком, утв. Приказом Минфина РФ от 

10.07.2007г. №62н 

 
Единую (упрощенную) налоговую декларацию могут сдавать организации и ИП, если в течение отчетного (налогового) периода 

одновременно выполнены 2 условия: 

 
1. не было движения денежных средств на расчетных счетах и в кассе; 

2. не возникало объектов налогообложения по тем налогам, плательщиками которых организация и ИП признаются; 
 

Сведения об НДС можно вписать в единую (упрощенную) декларацию при соблюдении дополнительного условия: 

3. отсутствие, операций, которые должны отражаться в декларации по НДС.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Применение единой (упрощенной) налоговой декларации – это право, а не обязанность 

Порядок включения  в декларацию информации по налогам: 

 Налог на прибыль (ст.285 НК РФ); 

 ЕСХН (ст.346.7 НК РФ); 

 Единый налог при УСН (ст.346.19 НК РФ); 

 Налог на имущество (ст.379 НК РФ); 

 Транспортный налог (ст.360 НК РФ); 

 Земельный налог (ст.393 НК РФ). 



2.3 Налоговая отчетность 

Способы  сдачи налоговой отчетности 

Как оформить уточненную налоговую декларацию 
 

 Уточненную налоговую декларацию составляют на бланке, действующем в периоде совершения первичной 

(ошибочной) декларации - абз. 2 п. 5 ст. 81 НК РФ. 

 На титульной листе  указываю код уточненной декларации.  

 Уточненная отчетность должна отражать все изменения, связанные с пересчетом налога, а не разницу между 

первичными и скорректированными показателями, т.е. полностью обновленные данные -  п.1 ст.81 НК РФ. 

 Как определить электронный формат налоговой отчетности, который применялся в истекших налоговых 

периодах?  

 Справочник, утв. Приказом ФНС России от 24.12.2007г. №ММ-3-13/693 – в нем приведены все версии 

электронной налоговой и бухгалтерской отчетности, кот. применяются (применялись) с 01.01.2002г. по н.в. 

(Справочник постоянно обновляется). 

Подача уточненной декларации: 

Организация обязана подать уточненную налоговую декларацию при обнаружении ошибки или неточности в 

ранее сданной декларации,  кот. повлекли занижение налоговой базы и неполную уплату налога в бюджет.  

Подавать уточненную декларацию нужно, если известен период  допущения ошибки, если период не известен - 

уточненная декларация не подается, а налоговая база пересчитывается в периоде обнаружения ошибки – п.1 ст.81 

и п.1 ст.54 НК РФ. 

Действия организации при обнаружении ошибки, допущенной в налоговой декларации и повлекшая за собой 

излишнюю уплату налога: 

 подать уточненную декларацию за тот период, в котором ошибка была допущена, но не обязана этого делать; 

 исправить ошибку, пересчитав налоговую базу и сумму налога за тот период, в котором эта ошибка была 

обнаружена; 

 не предпринимать никаких мер по исправлению ошибки. 
 

 Постановление Президиума ВАС от 15.11.2011 №7265/11 – нулевая декларация  с последующей подачей  

«уточненки» не освобождает от штрафа. Штраф рассчитывается от суммы в «уточненнке»; 

 Определение ВАС РФ от 09.02.2012 № ВАС-1298/12 – подавая «уточненку» налог, указанный в ней на момент 

подачи, необходимо оплатить – в противном случае штраф и пени. 



2.4 Налоговая отчетность 

Изменения с 2014 года 

Показатель 
Старые правила, 

действующие в 2013 году 
Новые правила, 

действующие с 2014 года 
Новая норма 

закона 

Налоговый контроль 

Ответственность за 
непредставление в 
установленный срок 
налоговой 
декларации  

К ответственности могут  
быть привлечены 

налогоплательщики  

К ответственности могут 
быть привлечены не только 
налогоплательщики, но и 
налоговые агенты  

ст. 119 НК РФ  

Показатель 
Старые правила, 

 действующие в 2013 году 
Новые правила, 

 действующие с 2014 года 

Новая 
норма 
закона 

Налоговый контроль 

Сведения о 
среднесписочной 
численности 
работников за 
предшествующий 
календарный год  

Все работодатели не позднее 20 
января представляют сведения о 

среднесписочной численности 
работников за предшествующий 
календарный год, в т. ч. и ИП, не 
имеющие наемных работников  

ИП, не имеющим работников, 
больше не нужно 

представлять сведения о 
среднесписочной 

численности работников за 
предшествующий 
календарный год  

п. 3 ст. 80 
 НК РФ  



2.5 Налоговая отчетность 

Определение налогового (расчетного) периода при уплате налогов (взносов) вновь созданными или  

ликвидируемыми организациями 

№  Ситуация Налоговый период при уплате налогов 
Расчетный период при уплате страховых 

взносов 

1 Организация  

создана после  

начала календарного года 

Период времени со дня создания* до 

конца данного года абз.1 п.2 ст.55 

НК РФ 

Период времени со дня создания* до конца 

данного года ч.3 ст.10 Закона от 

24.07.2009 г. № 212-ФЗ 

2 Организация создана в 

период  с 1 по 31 декабря 

текущего года 

Период времени со дня создания* до 

конца календарного года, следующего 

за годом создания абз.2 п.2 ст. 55 

НК РФ 

Период времени со дня создания* до конца 

данного года ч.3 ст.10 Закона от 

24.07.2009 г. № 212-ФЗ 

3 Организация, созданная после 

начала календарного года, 

ликвидирована до  

конца этого года 

Период времени со дня создания* до 

дня ликвидации** абз.2 п.3 ст.55 

НК РФ 

Период времени со дня создания* до дня 

ликвидации** ч.5 ст.10 Закона от 

24.07.2009 г. № 212-ФЗ 

4 Организация была 

ликвидирована  до конца 

календарного года 

Период с начала календарного года и 

до дня ликвидации** абз.1 п.3 ст.55 

НК РФ 

Период с начала календарного года и до дня 

ликвидации** ч.4 ст.10 Закона от 

24.07.2009 г. № 212-ФЗ 

5 Организация была создана в 

период  с 1 по 31 декабря 

текущего года и 

ликвидирована до конца 

следующего года 

Период со дня создания* до дня 

ликвидации**  

абз.3 п.3 ст.55 НК РФ 
Период с начала календарного года и до дня 

ликвидации** ч.4 ст.10 Закона от 

24.07.2009 г. № 212-ФЗ 

* Днем создания организации признается день внесения регистрирующим органом записи о ее госрегистрации в ЕГРЮЛ п.2 ст. 51 ГК РФ. 

** Днем ликвидации организации признается день внесения записи о ее ликвидации в ЕГРЮЛ п.8 ст.63 ГК РФ. 

Примечание: Данные правила не применяются в отношении налогов, у кот. налоговый период составляет 

месяц или квартал. В таких случаях при создании или ликвидации определение налоговых периодов 

производится по согласованию с налоговой инспекцией - п.4 ст.55 НК РФ. 

 



2.6 Налоговая отчетность  

Порядок определения наличия обособленного подразделения для целей налогообложения 

Есть ли у вас хотя бы одно рабочее место, расположенное отдельно от головного офиса?

-+

Данное рабочее место оборудовано более чем на один месяц?

Где расположено удаленное рабочее место?

В трудовом договоре с ним есть 

условие о том, что создание 

рабочего места должен 

обеспечивать работодатель?

Об обособленном подразделении нужно 

сообщить в свою налоговую инспекцию
Обособленное подразделение не возникает

+
-

+ -

В арендованном или

собственном помещении

компании

В квартире у надомника



2.7 Налоговая отчетность  

На какую дату отчетность считается представленной и как эту дату можно подтвердить 

Способ 

представления 

Что считается днем 

представления 
Как подтвердить дату представления 

Непосредственно в 

налоговый орган лично 

или через представителя 

Дата фактического 

представления 

На копии декларации (расчета) налоговый инспектор (должностное лицо канцелярии) 

проставил отметку о принятии с указанием даты, фамилии и инициалов и расписался. - 

абз.2 п.4 ст.80 НК РФ  

По почте 

Дата отправки почтового 

отправления (как правило, 

ценного письма) с описью 

вложения –  

абз.3 п.4 ст.80 НК РФ 

При направлении декларации почтовым отправлением с описью вложения на почте вам 

должны выдать квитанцию - пп. "б" п. 12 Правил оказания услуг почтовой связи, 

утвержденных Постановлением Правительства РФ от 15.04.2005 N 221.  

в квитанции д.б. указаны полное наименование налогового органа и его адрес  

По 

телекоммуникационным 

каналам связи 

Дата отправки декларации или  

расчета – 

абз.3 п.4 ст.80 НК РФ 

Указанная дата автоматически фиксируется в подтверждении специализированного 

оператора связи.  

Желательно, чтобы на руках была также квитанция о приеме декларации, которую 

налоговый орган обязан  передать вам в электронной форме в течение суток - абз.2 п.4 

ст.80 НК РФ, п.3 разд. II Порядка, утв. Приказом  МНС РФ от 02.04.2002 N БГ-3-

32/169  



2.8 Налог на Прибыль 

Особенности уплаты налогов (сборов, взносов) организациями, имеющими обособленные подразделения (ОП) 

Налоги 
Уплата по  

местонахождению ОП 

Уплата по 

местонахождению головного 

отделения организации 

Основание для уплаты, комментарий 

НП, зачисляемый в РБ 

налогоплательщиком 
+ + п.2 ст.288 НК РФ 

НП, зачисляемый в ФБ 

налоговым агентом 
– + п.1 ст.288, ст.284 НК РФ 

ЕН при УСН – + п.6 ст.346.21 НК РФ 

ЕНВД – + п.1 ст.346.28 НК РФ 

Налог на добычу полезных 

ископаемых 

Нужно платить по местонахождению участков недр, предоставленных 

организации в пользование. Если участок недр находится за пределами 

РФ, то налог нужно платить по местонахождению организации 

п.2 и 3 ст.343 НК РФ 

Водный налог Нужно платить по местонахождению используемого водного объекта п.1 ст.333.14 НК РФ 

Сбор за пользование объектами 

животного мира 

Нужно платить по местонахождению органа, выдавшего 

лицензию/разрешение на пользование объектами животного мира 
п.3 ст.333.5 НК РФ 

Сбор за пользование объектами 

водных биологических 

ресурсов 

– + п.3 ст.333.5 НК РФ 

Госпошлина 
Нужно платить по месту совершения действия, за которое взимается 

сбор 
п.3 ст.333.18 НК РФ 

Налог на имущество 

организаций 
 + /–  + /– 

ст.384, 385, п.3 ст.383 НК РФ 

Налог нужно платить по местонахождению: 

 - ОП, если ОП выделено на отдельный баланс; 

- объекта недвижимости, находящегося за 

пределами головного отделения и ОП 

Налог на игорный бизнес Нужно платить по месту регистрации игрового оборудования ст.371 НК РФ 

Транспортный налог Нужно платить по месту регистрации транспортных средств п.5 ст.83, п.1 ст.363 НК РФ 

Земельный налог Нужно платить по местонахождению земельных участков п.3 ст.397 НК РФ 

Плата за загрязнение 

окружающей среды 

Нужно платить по местонахождению/месту регистрации объектов 

размещения отходов 

п.19 и 20 Порядка, утв. Приказом 

Ростехнадзора от 05.04.2007 г. № 204 



2.9 Налоговая отчетность 

Налоги 

Уплата по  

местонахождению 

ОП 

Уплата по 

местонахождению 

головного отделения 

организации 

Основание для уплаты, комментарий 

НДС, перечисляемый 

налогоплательщиком 
– + п.2 ст.174 НК РФ 

НДС, перечисляемый 

налоговым агентом 
– + п.3 ст.174 НК РФ 

Акцизы  + /–  + /– 

п.4 ст.204 НК РФ 

Акцизы по подакцизным товарам уплачиваются по месту их производства 

Исключение составляют: 

- акцизы по ДЭП, платят по месту оприходования спирта, при условии, что 

организация-покупатель имеет свидетельство на производство 

спиртосодержащей продукции; 

- акцизы по ПБ, платят по местонахождению организации-покупателя, при 

условии, что организация-покупатель имеет свидетельство на переработку ПБ 

НДФЛ + + п.7 ст.226 НК РФ 

Взносы на 

обязательное 

пенсионное 

(социальное, 

медицинское) 

страхование 

 + /–  + /– 

ч.11 и 14 ст.15 Закона от 24.07.2009 г. № 212-ФЗ 

Страховые взносы платят по местонахождению обособленного подразделения, 

если ОП: 

- имеет отдельный баланс; 

- имеет расчетный счет; 

- начисляет выплаты и другие вознаграждения в пользу граждан 

Если обособленное подразделение расположено за пределами РФ, страховые 

взносы нужно платить по местонахождению головного отделения организации 

Взносы на 

страхование от 

несчастных случаев и 

профзаболеваний 

 + /–  + /– 

ст. 6, п.1 ст.24 и п.4 ст.22 Закона от 24.07 .1998 г. № 125-ФЗ 

Взносы нужно платить по местонахождению ОП, если ОП: 

- имеет отдельный баланс; 

- имеет расчетный счет; 

- начисляет выплаты и другие вознаграждения в пользу граждан 

Особенности уплаты налогов (сборов, взносов) организациями, имеющими обособленные подразделения (ОП) 





Прецедентное право в России 

3.1 Судебная практика  

Термин "добросовестный налогоплательщик" впервые введен в Постановлении КС РФ от 12.10.1998 

N 24-П -  добросовестный налогоплательщик не должен нести ответственность за неуплату налогов в случае, 

когда сумма налогов была списана банком с расчетного счета налогоплательщика, но по какой-либо причине 

не перечислена в бюджет. 

Термин "недобросовестный налогоплательщик" - Определение КС РФ от 25.07.2001 N 138-О - 

принудительное взыскание в установленном законом порядке с недобросовестных налогоплательщиков 

налогов, не поступивших в бюджет, не нарушает конституционные гарантии права частной собственности.  

Ни в Определении №138-О, ни в последующих законодательных и судебных актах не было 

зафиксировано понятие "недобросовестный налогоплательщик" и критерии, позволяющие установить факт 

недобросовестности. 

С 2006 г. КС РФ перестал ссылаться на эту концепцию, в Определении от 18.01.2005 N 36-О указал на 

недопустимость ее расширительного применения. 

Постановление Пленума ВАС РФ от 12.10.2006 N 53 - сформулированы основополагающие подходы к 

правовому регулированию многих вопросов налогообложения, в т.ч. оценка: 

• получения налоговой выгоды на предмет ее обоснованности и наличие деловой цели в операциях 

налогоплательщика; 

• все операции налогоплательщика в соответствии с их действительным экономическим смыслом. 

Постановление N 53  - первая попыткой создания единообразия судебной практики при оценке 

арбитражными судами доказательств обоснованности возникновения у налогоплательщиков 

налоговой выгоды. 



Прецедентное право в России 

3.2 Судебная практика  

ФНС РФ рекомендует нижестоящим налоговым органам разъясняет: если у 

налогового органа отсутствуют основания полагать, что рассмотрение дела в суде 

закончится в его пользу, в целях избежания потерь бюджета (судебные издержки, % 

по ст.79 НК РФ) он может учитывать сложившуюся в регионе судебно-арбитражную 

практику по аналогичным вопросам и схожим обстоятельствам   

 Приказ ФНС РФ от 09.02.2011 N ММВ-7-7/147@ "Об организации работы по 

представлению интересов налоговых органов в судах", 

 Письмо ФНС РФ от 14.09.2007 N ШС-6-18/716@ 

 Письмо ФНС РФ от  11.05.2007 N ШС-6-14/389@,  



Прецедентное право в России 

3.3 Судебная практика  

Достоинства прецедентной системы: 

 

 стабилизирует правоотношения и адекватно 

решает возникшие проблемы правоприменения; 

 укрепляет судебную власть по отношению к 

остальным ветвям власти (нивелирует перекос в 

сторону исполнительной власти); 

 снижает влияние на судей внешних факторов (в 

т.ч. административного давления, коррупции и т.д.). 

 

 

 

Недостатки прецедентной системы: 

 

 не всегда судьи имеют достаточную 

квалификацию и информацию о деле и решение может 

быть принято не обосновано, что в последствие 

приведет к ошибкам при вынесении решений на 

основе данного прецедента; 

 принцип правовой определенности более ценен, 

чем принцип независимости судьи. 

 

Важно понять, какие судебные акты имеют характер убедительных прецедентов и 

какие судебные акты и изложенные в них правовые позиции могут считаться 

сложившейся практикой 
 

ПЛЮСЫ И МИНУСЫ ПРЕЦЕДЕНТОВ 



Прецедентное право в России 

3.4 Судебная практика  

Негативные прецеденты по налоговым спорам 

Постановление Президиума ВАС РФ от 11.11.2008 N 9299/08 - подписание документов фирмы-контрагента 

от лица ее руководителя неустановленным лицом в числе прочих обстоятельств может лишить покупателя права 

на налоговые вычеты.  

 

Аналогичные выводы:  

Определение ВАС РФ от 27.02.2012 №ВАС-923/12 

Определение ВАС РФ от 16.01.2009 N 17445/08,  

Определение ВАС РФ от 30.01.2009 №28/09,  

Определение ВАС РФ от 12.02.2009 №ВАС-838/09, 

Определение ВАС РФ от 23.03.2009 №ВАС-2864/09. 

 

Положительные прецеденты по налоговым спорам 

Постановление Президиума ВАС РФ от 09.03.2010 N 15574/09 - суд пришел к выводу о недопустимости 

отказа компании в вычетах по налогу на прибыль, если она понесла реальные расходы по реальным 

хозяйственным операциям, имеющим деловую цель и экономическую обоснованность, а налоговый орган не 

доказал осведомленность налогоплательщика о значимых фактах деятельности его контрагента, имеющих 

значение при налогообложении.  

Аналогичные выводы: Постановление Президиума ВАС РФ от 20.04.2010 №18162/09 - оснований для 

выводов о недостоверности или противоречивости сведений в счетах-фактурах не имеется, если не установлены 

обстоятельства, свидетельствующие о том, что налогоплательщик знал либо должен был знать о представлении 

продавцом недостоверных либо противоречивых сведений. 

ВАС РФ провозгласил свою правовую позицию в качестве общеобязательной для применения судами 

в других аналогичных делах и прямо указал на это в самом судебном акте 
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3.5 Судебная практика  

Постановление  Президиума ВАС от 06.11.2012 № 8728/12 – налоговые органы не вправе 

предъявлять в суды иски по основаниями статей 168-169 ГК РФ 

 

Ст.  168 ГК РФ – недействительность сделки, не соответствующей закону или иным правовым актам 

Ст. 169 ГК РФ – недействительность сделки, совершенной с целью противной основам правопорядка и      

нравственности  

 

Основание:  

• Принимать решения  о недействительности сделок (по основаниям ст.168-169 ГК РФ) может 

только суд – Постановление Пленума ВАС № 22 от 10.04.2008г. Принятие таких решений не 

входит в компетенцию налоговых органов.  

• Налоговые органы могут предъявлять иски в суд по основаниям статьи 170 ГК РФ – 

недействительность мнимых и притворных сделок, и только в том случае, когда 

удовлетворение такого иска будет иметь в качестве последствия поступление в бюджет налогов 

и сборов 



Иерархия в судебной практике:  

какие судебные акты учитывать в работе нужно, какие – можно, а какие - нельзя 

3.6 Судебная практика  

1. Решения (неважно - постановления или определения) Конституционного Суда РФ 

по конкретным вопросы – ст.6, 71 Федерального конституционного закона от 

21.07.1994 N 1-ФКЗ "О Конституционном Суде Российской Федерации". 

 

Минфин РФ, и ФНС РФ, должны учитывать позицию 

Конституционного Суда РФ с момента вступления в силу 

соответствующего постановления -ст.79 Федерального конституционного 

закона от 21.07.1994 N 1-ФКЗ. 
 

2. Документы ВАС (Высший Арбитражный суда РФ)  

За правосудие в налоговой сфере отвечают Арбитражные суды – п.2 ст.138 НК  РФ  



3.7 Судебная практика  

Иерархия в судебной практике:  

какие судебные акты учитывать в работе нужно, какие – можно, а какие - нельзя 

Пленум ВАС РФ в составе 
председателя, его заместителей и 

судей ВАС РФ решает (не реже двух  
раз в год) важнейшие вопросы 

деятельности арбитражных судов РФ

Председатель 
ВАС РФ

Президиум ВАС РФ – надзорная 
инстанция для вступивших в 

законную силу судебных актов 
арбитражных судов РФ – 

рассматривает отдельные вопросы 
судебной практики и о результатах 

информирует арбитражные суды РФ

Шесть заместителей председателя ВАС

Постановления
Информационные письма

Постановления

Судебная коллегия по рассмотрению споров, 
возникающих из гражданских и иных 

правоотношений (три судебных состава – по 
корпоративному праву, по вещному праву и 

по договорному праву)

Судебная коллегия по рассмотрению споров, 
возникающих из административных 

правоотношений (три судебных состава - 
административный, налоговый и 

экспертный)

Решения (при оспаривании НПА)
Определения

Документы, принимаемые Высшим Арбитражным Судом 



Иерархия в судебной практике:  

какие судебные акты учитывать в работе нужно, какие – можно, а какие - нельзя 

3.8 Судебная практика  

Документы ВАС: 

  
А) Решения ВАС – выносятся по неординарным случаям- оспаривание НПА 

 

 Решение ВАС РФ от 19.03.2010 N ВАС-9507/09  - Письмо ФНС РФ от 01.12.2008 N ММ-

6-1/873@ -  было признано недействующим, так как у ФНС РФ нет права издавать НПА по 

вопросам налогов и сборов – п.2 ст.4 НК РФ; 

 Решение ВАС РФ от 24.01.2011 N ВАС-16558/10 - документы, подтверждающие 

нарушения, не могут являться документами для служебного пользования (ДСП) и должны 

предоставляться налогоплательщику для ознакомления; 

 Решение ВАС РФ от 08.10.2010 N ВАС-9939/10 - предприниматели не должны 

определять доходы и расходы только кассовым методом  

 

Б) Информационные письма Президиума ВАС РФ  

 

Содержат либо обзор практики арбитражных судов, с которой согласился ВАС РФ, либо 

информация о позиции ВАС РФ по разрешению конкретной проблемы. В информационных 

письмах даны лишь рекомендации арбитражным судам и информация для сведения других лиц  - 

ст.16 Федерального конституционного закона от 28.04.1995 N 1-ФКЗ. 

 



Иерархия в судебной практике:  

какие судебные акты учитывать в работе нужно, какие – можно, а какие - нельзя 

3.9 Судебная практика  

В) Постановления ВАС РФ: 

 

 Постановления Пленума ВАС РФ; 

 Постановления Президиума ВАС РФ 

 

Постановления Пленума ВАС: 
 

 указывают всем арбитражным судам, как надо применять нормы права; 

 во многом определяют судебную практику на местах -  п.2 ст.13 Федерального 

конституционного закона от 28.04.1995 N 1-ФКЗ 

 

Постановления Президиума ВАС РФ: 

 

Прецедентное право в России не узаконено, но Президиум ВАС РФ может придавать 

прецедентный характер своим постановлениям – п.5 ч.3 ст.311 АПК РФ; п.4 

мотивировочной части Постановления Конституционного Суда РФ от 21.01.2010 N1-П. 

 

Рядовые суды могут ссылаться на постановления Президиума в мотивировочной части 

своих решений – ч.4 ст. 170 АПК РФ. 

 



Иерархия в судебной практике:  

какие судебные акты учитывать в работе нужно, какие – можно, а какие - нельзя 

3.10 Судебная практика  

3. Определения ВАС РФ 

 

общее правило - лучше на определения не ориентироваться, ведь мнение трех 

отдельных судей - это еще не позиция ВАС РФ.  

 

1. Определение о передаче дела в Президиум ВАС РФ не стоит использовать в 

работе, надо дождаться, когда появится постановление Президиума ВАС РФ. 

2. Определения об отказе в передаче дела в Президиум ВАС РФ (в т.ч. если 

дело направили на рассмотрение в кассацию) тем более не стоит использовать в 

работе.  

3. Определение об отказе в передаче дела в Президиум ВАС РФ, но с 

возможностью пересмотра по новым обстоятельствам не стоит использовать в 

работе. Если судьи приняли такое определение, следовательно существует позиция 

ВАС РФ, высказанная в постановлении Пленума ВАС РФ, решении ВАС РФ, 

информационном письме или постановлении Президиума ВАС РФ, на которую и надо 

опираться. 

 



3.11 Судебная практика  

Организация не согласна с решением суда своего региона и обращается в ВАС РФ с просьбой передать дело для 
пересмотра в порядке надзора в Президиум ВАС РФ

Собирается коллегия судей (три человека), которые:
-проверят, есть ли основания для пересмотра дела в порядке надзора (ч.1 ст.299, ч.1 ст.304 АПК)
-выносит одно из определений

Определение о 
передаче дела в 
Президиум ВАС РФ

Определение об 
отказе в передаче 
дела в Президиум 
ВАС РФ

Определение об отказе в 
передаче дела в Президиум ВАС 
РФ и о направлении его на 
рассмотрение в кассацию

Определение об отказе в 
передаче дела в 
Президиум ВАС РФ, но с 
возможностью 
пересмотра по новым 
обстоятельствам

Если есть хотя бы 
одно из оснований 

для пересмотра 
вашего дела (ч.4 
ст.299, ч.1 ст.304 

АПК РФ)

Если нет 
основания для 

пересмотре (ч.8 
ст.299, ч.1 ст.304 

АПК РФ)

Если (ч.6 ст.299)
-дело не рассматривалось в 

кассации;
-нет оснований для пересмотра;
-находятся иные основания для 

проверки правильности 
применения нормы права 

Если есть новое 
обстоятельство, имеющее 

существенное значение 
для правильного решения 
дела (ч.1 ст.299, п.2 ч.1, п.5 

ч.1 ст.311, ч.1 ст.312 АПК 
РФ)



Иерархия в судебной практике:  

какие судебные акты учитывать в работе нужно, какие – можно, а какие - нельзя 

3.12 Судебная практика  

4. Решения ФАС 

 

Решения ФАС следует принимать во внимание, если: 

 

 (или) нет позиции ВАС РФ (постановления Пленума ВАС РФ, решения ВАС 

РФ, информационного письма или постановления Президиума ВАС РФ); 

 (или) позиция ВАС РФ была, но после этого существенно изменилось 

законодательство; 

 (или) ВАС РФ давно по этому вопросу не высказывался и вы подозреваете, 

что практика могла поменяться. 

 

Отслеживать в первую очередь необходимо акты ФАС округа по 

местонахождению компании, позицию окружных судов надо смотреть в динамике: 

какая она сейчас и менялась ли она в предыдущие 3 года. 



3.13 Судебная практика  

Судебные документы, которые можно/ нужно использовать  

Нужно использовать

Постановления Президиума ВАС РФ

Постановления пленума ВАС РФ

Решения конституционного суда 
РФ

Можно использовать если нет 
позиции ВАС РФ

Решения ФАС других округов, если нет решений 
ФАС вашего округа или его решениям больше 3 лет

Решения ФАС вашего округа



3.14 Судебная практика  

Утверждена структура нового Верховного Суда РФ 
Вступает в силу 06.08.2014 (за исключением отдельных положений) 

Законом РФ о поправке к Конституции РФ от 05.02.2014 № 2-ФКЗ из Основного закона страны удалены 
положения о Высшем Арбитражном Суде и полностью исключена ст. 127. 
 
Установлен переходный период сроком на 6 месяцев, в течение которого ВАС РФ упраздняется, а вопросы 
осуществления правосудия, отнесенные к его ведению, передаются в юрисдикцию Верхового Суда РФ. 
 
Федеральным конституционным законом от 05.02.2014 № 3-ФКЗ определены полномочия, порядок 
образования и деятельности ВС РФ.  
ВС становится высшим судебным органом по гражданским делам, делам по разрешению экономических 
споров, уголовным, административным и иным делам, подсудным судам. 
 
В состав нового ВС РФ войдут 170 судей. 
 
Структура высшего судебного органа будет включать в себя: 
1. Пленум (председатель ВС РФ, первый заместитель, заместители – председатели судебных коллегий, 

судьи); 
2. Президиум (председатель ВС РФ, заместители – председатели судебных коллегий, судьи); 
3. Апелляционную коллегию (председатель коллегии, заместитель, 10 судей); 
4. Судебные коллегии: 
  по административным делам (председатель коллегии, 33 судьи); 
  по гражданским делам (председатель коллегии, 32 судьи); 
  по экономическим спорам (председатель коллегии, 30 судей); 
  по уголовным делам (председатель коллегии, 60 судей); 
  по делам военнослужащих (председатель коллегии, 5 судей); 
5.      Дисциплинарную коллегию. 



3.15 Судебная практика  

Утверждена структура нового Верховного Суда РФ 

 Постановление Пленума ВАС РФ от 08.11.2013 № 80  -                                      
ВАС РФ опубликовал новые правила подачи документов в арбитражные 
суды через Интернет 





4.1 Налоговый риск 

Типология налоговых рисков 

Классификация налоговых рисков: 

Недобросовестность контрагента; 

Несоответствие первичных документов; 

Недостоверность подписей в таких документах; 

Ненадлежащее оформление договорных отношений; 

Неоднозначное толкование налогового законодательства; 

Риск, связанный с предоставлением социального пакета; 

Риски, связанные с оптимизацией налогообложения. 



4.2 Налоговый риск 

Основные признаки деятельности  с высоким налоговым риском 

Основные признаки деятельности  с 

высоким налоговым риском 
Факторы повышения налогового риска 

1. Заключен контракт с контрагентом (при 

отсутствии личных контактов с его 

руководством или уполномоченными 

сотрудниками); 

2. У компании нет документов, кот. 

подтверждают полномочия руководителя 

(представителя) поставщика, а также копий 

их паспортов; 

3. Нет информации о фактическом адресе 

поставщика, а также о том, где расположены 

его склады,  производственные помещения, 

торговые точки; 

4. Неясно, как компания вышла на данного 

партнера: при отсутствии его рекламы в 

СМИ, отсутствие сайта и т.д., если на рынке 

полно доступной информации о других 

поставщиках; 

5. Нет информации о государственной 

регистрации контрагента в ЕГРЮЛ; 

6. В ЕГРЮЛ приведен адрес массовой 

регистрации 

1. Контрагент выступает в роли посредника; 

2. В договоре с контрагентом есть нетипичные условия, 

которые отличаются от сложившейся деловой практики 

(длительная отсрочка платежа, поставка крупных партий 

товаров без предоплаты или гарантий платежа, 

несоразмерно высокие штрафы; 

3. Нет документов, подтверждающих, что контрагент 

способен выполнить договор (лицензий, бумаг, которые 

свидетельствуют о наличии производственных мощностей, 

квалифицированных кадров и т.п.); 

4. Компания не пытается взыскать с контрагента долг (или, 

наоборот, контрагент с компании),  задолженность одной из 

сторон растет, в то время как другая продолжает поставлять 

ей товар (работы, услуги) 

5. Стороны рассчитываются векселями, по которым доход 

не предусмотрен, выдают партнеру (получают от него) 

беспроцентный заем. Либо срок погашения займа или 

векселя составляет  более 3х лет; 

6. Доля расходов по договорам с «проблемными» 

контрагентами в общей ∑ затрат компании существенна, 

притом что эти сделки не приносят дохода 

Письмо Минфина РФ от 03.08.2012 №03-02-07/1-197  

 «О мерах, необходимых для подтверждения добросовестности  при выборе контрагента»  



4.3 Налоговый риск 

Основные признаки деятельности  с высоким налоговым риском 

Постановление Пленума ВАС РФ от 12.10.2006 г. №53 п.10 - действие компании без должной 

осмотрительности;   

Постановления Пленума ВАС РФ от 03.07.2012 №2341/12 – при доказательстве действия компании без 

должной осмотрительности и т.д. объем прав и обязанностей налогоплательщика исчислять исходя из рыночных 

цен;   

Приказ ФНС РФ от 30.05.2007г. №ММ-3-06/333@ Приложение 2 п.12  - основные признаки деятельности  с 

высоким налоговым риском; 

Письмо Минфина РФ от 16.04.2010г. №03-02-08/25 - основные признаки деятельности  с высоким налоговым 

риском; 

Письмо ФНС РФ от 11.02.2010г. №3-7-07/84 – рекомендации ФНС при заключении сделок запрашивать у 

контрагента информацию о привлечении его к налоговой или административной ответственности; 

www.nalog.ru /электронные услуги/ проверьте себя и контрагента; 

 Приказ ФНС  РФ от 06.03.2012  №ММВ-7-6/141@ «Об утверждении порядка предоставления информации из 

реестра  дисквалифицированных лиц и формы выписки из реестра дисквалифицированных лиц; 

Письмо Минфина РФ от 03.08.2012 №03-02-07/1-197 «О мерах, необходимых для подтверждения 

добросовестности при выборе контрагента»; 

Совместное письмо Минфина РФ и ФНС РФ от 17.10.2012 №АС-4-2/17710 – «о вопросе  предоставления 

налоговыми органами  информации по запросам налогоплательщиков  в  рамках проявления должной 

осмотрительности» - выписка из ЕГРЮЛ  в отношении контрагента не страхует компанию от его 

недобросовестности 

Постановление ФАС Московского округа от 21.02.2014 № Ф05-239/2014 - По крупным сделкам ИФНС 

потребует доказательства оценки деловой репутации контрагента. 



4.4 Налоговый риск 

Документы, подтверждающие осмотрительность компании в работе с поставщиками 

№ Группа контрагентов Перечень документов 

1 

Поверенные партнеры и контрагенты, с 

которыми заключены договоры на 

небольшие суммы 

Свидетельство о госрегистрации в ЕГРЮЛ;  

Информация о госрегистрации с официального сайта ФНС РФ; 

Копии учредительных документов; 

Документы, подтверждающие полномочия лиц, подписывающих 

бумаги от имени контрагента; 

Копия лицензии (если она необходима из вида деятельности 

контрагента) 

2 
Новые контрагенты, с которыми 

заключены договоры на средние суммы 

Дополнительно к документам по группе 1; 

Выписка из ЕГРЮЛ; 

Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе; 

Информация о контрагенте из СМИ, Интернета, других источников; 

3 

Новые партнеры, которыми заключены 

крупные сделки. А также контрагенты, 

с которыми подписаны: 

- договоры на технически сложную 

продукцию, работа с которой 

Дополнительно к документам по группам 1 и 2; 

Договор аренды, другие документы, которые подтверждают адрес 

контрагента; 

Информация о наличии у продавца нарушений налогового 

законодательства или налоговая отчетность; 

Бухгалтерская отчетность; 

Документы, которые подтверждают наличие у поставщика 

необходимого оборудования, кадров. 

Информация о расчетном счете и кредитной истории партнера. 

 Постановление ФАС МО от 18.01.2012 №А40-38366/11-99-171 – проверка контрагентов по сайту ФНС РФ говорит об 

осторожности и осмотрительности при выборе контрагентов 

 ПИСЬМО Минфина РФ от 29.11.2013 № 03-02-07/1/51753 - Минфин РФ напомнил, чем руководствоваться при оценке 

добросовестности контрагента 



4.5 Налоговый риск 

Документы, подтверждающие осмотрительность компании в работе с поставщиками 

Отрицательная Арбитражная практика: 

 Постановление Президиума ВАС РФ от 18.11.2008г. №7588/08 – запрет на учет расходов по сделкам с 

незарегистрированными поставщиками; 

 Постановление Президиума ВАС РФ от 19.04.2011г. №17648/10 – запрет на учет расходов по сделкам с 

незарегистрированными поставщиками; 

 Постановление ФАС Поволжского округа от 05.08.2010г. №А55-12301/2008 – обязательная проверка наличия 

лицензии у контрагента, при ее необходимости для выполнения работ, указанных в договоре; 

 Постановление Президиума ВАС от 25.05.2010г. №15658/09 – при выборе контрагента компания должна 

оценивать не только условия сделки, но и деловую репутацию и платежеспособность контрагента, а также 

наличие у него необходимых ресурсов; 

 Определение ВАС РФ от 31.10.2011 №ВАС 14070/11– если акты приемки составлены заказчиком раньше актов 

приемки субподрядных работ, то это свидетельствует о получении необоснованной налоговой выгоды; 

 Определение ВАС РФ от 25.01.2012 № ВАС-14347/11 - при отсутствии доказательств реальности 

хозяйственной сделки, кроме документов, сделка считается произведенной с целью получения необоснованной 

налоговой выгодой; 

 Определение ВАС РФ от 07.02.2012 № ВАС-835/12 – недостоверность и противоречивость  первичных 

документов означает отсутствие реальных хозяйственных операций. 

 Постановление ФАС МО от 23.07.2012г. №А40-4817/10-20-57 – при отсутствии каких-либо доказательств  

реальности поставки  товара, кроме документов, вычет по НДС признается необоснованной налоговой 

выгодой; 

 Постановление ФАС МО от 13.08.2012г. №А40-128919/11-129-531 – отсутствие у бизнес – партнера  каких-

либо ресурсов  и не проявление  организацией должной осмотрительности, подтверждают фиктивность 

хозяйственных операций; 

 Определение ВАС РФ от 09.01.2013г. №14828/12 – возможно ужесточение требований к доказательству 

добросовестности  офшорной компании, владеющей недвижимым имуществом на территории РФ. 



4.6 Налоговый риск 

Документы, подтверждающие осмотрительность компании в работе с поставщиками 

Положительная Арбитражная практика: 

 

 Постановление Президиума ВАС от 06.04.2010г. №17036/09 – взаимозависимость сторон сделки не 

свидетельствует о получении необоснованной налоговой выгоды; 

 Постановление ФАС МО от 09.04.2012 № А40-9797/11-140-414 – Отсутствие у контрагента персонала  и ОС  

не свидетельствуют о фиктивности договоров; 

 Постановление ФАС МО от 10.07.2012 №А40-99710/11-91-425 -проявление должной осмотрительности не 

завит от того встречались ли руководители организаций при заключении сделки; 

 Постановление ФАС МО от 18.07.2012 № А40-109271/10-112-586 – один лишь факт подписания  документов 

неустановленным лицом необоснованную налоговую выгоду не доказывает; 

 Постановление ФАС МО от 20.12.2012г. №А41-39076/11 – признаки фирмы-однодневки контрагента  не повод 

для отказа в вычете НДС при доказательствах реальности  хозяйственных операций; 

 



4.7 Налоговый риск 

Документы, подтверждающие осмотрительность компании в работе с поставщиками 

Налоговый контроль. Ответственность 

Постановление  

Верховного Суда РФ 

 от 21.08.2013  

№ 73-АД13-5 

 

При привлечении должностного лица компании к административной ответственности за отказ представить истребуемые 

документы необходимо доказать причастность этого лица к совершенному правонарушению 

Постановление 

Президиума ВАС РФ от 

09.04.2013 № 15570/12 

 

Решения по выделению отдельного вида деятельности и передача его вновь созданному юрлицу не могут рассматриваться как 

дробление бизнеса и однозначно свидетельствовать о направленности на получение компанией необоснованной налоговой выгоды 

В Письме от 31.10.2013 № СА-4-9/19592 ФНС РФ подробно разобрала 5 схем, направленных на получение компаниями 

необоснованной налоговой выгоды. Одна из них – дробление бизнеса с целью применения льготного режима налогообложения 

(например, ЕНВД). В качестве наглядного примера фискалы приводят Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 25.03.2013 

№ А82-4455/2012, в котором арбитры пришли к выводу о формальном применении плательщиком вмененного режима. Причина в 

том, что данным субъектом фактически использовалась вся площадь торгового зала, значительно превышающая 150 квадратных 

метров, которая при этом обслуживалась единым торговым оборудованием, единой кассовой системой и программой 1-С в 

каждом из магазинов. 

 

Вместе с тем в прецедентном Постановлении ВАС РФ от 09.04.2013 № 15570/12 судьи подчеркнули: факт разделения бизнеса сам 

по себе не свидетельствует о получении фирмой необоснованной налоговой выгоды. 

  

Отметим, что после выхода в свет данного решения служители Фемиды стали всесторонне и полно исследовать дела, которые 

связаны с разделением бизнеса. И очень отрадно, что экономическая составляющая в подобных ситуациях обычно перевешивает 

формальные признаки схемы, на наличии которой настаивают инспекторы. Так было в постановлениях ФАС Восточно-

Сибирского округа от 19.09.2013 № А19-22759/2012 и ФАС Уральского округа от 08.08.2013 № Ф09-7111/13 

ПИСЬМО ФНС РФ от 24.12.2013 № СА-4-7/23263 – ФНС направила для использования в работе обзор практики рассмотрения 

налоговых споров Президиумом ВАС РФ, Верховным Судом РФ, а также толкование норм фискального законодательства, 

содержащееся в решениях Конституционного Суда РФ за 2013г. 

Приказ ФНС России от 17.10.2013 № ММВ-7-3/449@ - Порядок организации деятельности налоговых органов по 

вопросам формирования единой методологической позиции в области налогообложения юридических лиц. 





5.1 Электронный документооборот с налоговыми органами 

Необходимая нормативная база для начала коммерческой эксплуатации сервисов 

защищенного юридически значимого электронного документооборота практически 

сформировалась  в 2002 г.  

  

Приняты и подписаны нормативные акты регулирующие данную сферу: 
  

Федеральный закон от 10.01.2002 г. N 1-ФЗ "Об электронной цифровой подписи« - утр. силу с 

01.01.2014 г.; 

Федеральный закон от 06.04.2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи» с 01.01.2014 г. 

Приказ МНС России от 02.04.2002г. N БГ-3-32/169, кот, утвержден Порядок представления 

налоговой декларации в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи;  

Приказ МНС России от 27.12.2013 N ММВ-7-6/658@ устанавливающий порядок 

представления налоговой отчетности через Интернет. 

Приказ ФНС России от 02.11.2009г. N ММ-7-6/534@ "Об утверждении Методических 

рекомендаций по организации электронного документооборота при представлении налоговых 

деклараций (расчетов) в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи"; 

Приказ ФНС РФ от 22.06.2011 N ММВ-7-6/381@ "О вводе в промышленную эксплуатацию 

программного обеспечения, реализующего информационное обслуживание и информирование 

налогоплательщиков в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи" . 



5.2 Электронный документооборот с налоговыми органами 

Способы сдачи налоговой отчетности 

 Формы и электронные форматы налоговых деклараций (расчетов), порядок их заполнения и представления по 

телекоммуникационным каналам связи утверждает ФНС России по согласованию с Минфином России - абз.1 п.7 ст.80 НК РФ.  

 Приказа ФНС России от 20.12.2010 N ММВ-7-6/741@, утв. Регламент разработки в ФНС России проектов форм налоговых 

деклараций и иных документов, служащих основанием для исчисления и уплаты налогов и сборов, порядков их заполнения и 

форматов представления и Единые требования к формам налоговых деклараций и иным документам. 
 

Все формы налоговой отчетности приспособлены для считывания информации с помощью сканеров,  к бумажным бланкам предъявляются 

дополнительные требования: 

 бланк должен быть напечатан на бумаге формата А4; 

 ширина полей не должна превышать 5 мм; 

 информация должна быть только с одной стороны листа; 

 текст должен быть напечатан только черным цветом; 

 текст должен быть набран шрифтом Courier New высотой 12 пунктов с разрежением в 5 пунктов; 

 бланк должен содержать штриховой код и т. д. 
 

Налоговая декларация/расчет включает в себя: 

 титульный лист; 

 раздел 1, в котором отражается сумма налога, подлежащая уплате в бюджет; 

 разделы, в которых отражаются основные показатели, необходимые для расчета налога; 

 разделы, в которых отражаются дополнительные данные, используемые для расчета налога (при необходимости). 

Перечень оснований, по которым налоговая инспекция может отказать в приеме отчетности: 

 отсутствие (отказ от предъявления) документов, подтверждающих полномочия представителя организации на сдачу 

отчетности и подтверждение указанных в ней сведений; 

 представление отчетности не по установленной форме (не в установленном порядке); 

 отсутствие в налоговой отчетности печати и подписи (в т. ч. электронной подписи) руководителя или 

уполномоченного представителя организации; 

 представление декларации (расчета) в налоговую инспекцию, в компетенцию которой не входит прием этой 

отчетности. 

Двумерный штрих-код – это дополнительный реквизит, который вводится при оформлении налоговой отчетности в рамках 

экспериментального проекта, участниками которого являются некоторые региональные налоговые управления.  

Сдача налоговой декларации с двумерным штрих-комод не обязательна 



5.3 Электронный документооборот с налоговыми органами 

Способы  сдачи налоговой отчетности (ст. 80 НК РФ) 

При передаче налоговой отчетности по телекоммуникационным каналам связи необходимо руководствоваться Методическими 

рекомендациями, утв. Приказом ФНС РФ от 02.11.2009 г. №ММ-7-6/534, п.1 Приказа ФНС РФ от 17.11.2010 г. №ММВ-7-6/610, 

Письмо ФНС РФ от 13.11.2010г. №6-8-04/0093 

Способ сдачи Причина 

На бумаге – через  уполномоченного представителя 

организации или по почте 

Среднесписочная численность сотрудников* за предыдущий год < 

100 человек 

В электронном виде по телекоммуникационным 

каналам связи 

Среднесписочная численность сотрудников за предыдущий год  > 

100 человек 

Вновь созданная/ реорганизованная организация 

выбирает способ подачи налоговой отчетности  

в зависимости от численности сотрудников  

(> или <100 человек) за месяц, в кот. она была создана 

(реорганизована) 

До 20 января текущего года все организации обязаны подать Сведения о среднесписочной численности сотрудников за 

прошлый год, вновь созданные/реорганизованные организации подают Сведения о среднесписочной численности не позднее 

20-го числа месяца, следующего за месяцем создания/реорганизации – п.3 ст.80 НК РФ 

Сведения о среднесписочной численности сотрудников за прошлый год: 

- Форма, утверждена Приказом ФНС РФ от 29.03.2007 г. № ММ-3-25/174 

- Рекомендации по порядку заполнения этой формы доведены Письмом ФНС РФ от 26.03.2007 г. № ЧД-6-25/353 

  

Одновременная подача налоговой отчетности в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи и на бумаге 

законодательством не предусмотрена - ст. 80 НК РФ, Письмо Минфина РФ от 26.03.2010 г. № 03-02-07/1-130 

Ответственность за несоблюдение установленного способа представления налоговой отчетности в электронном виде - штраф 

составляет 200 руб. за каждое нарушение  - ст. 119.1 НК РФ. 

За несвоевременную подачу Сведений о среднесписочной численности сотрудников предусмотрена налоговая и 

административная ответственность:  

- административная - штраф на сумму от 300 до 500 руб. -ст. 15.6 КоАП РФ  

- налоговая - штраф в размере 200 руб. за каждый непредставленный документ –ст.126 НК РФ 



5.4 Электронный документооборот с налоговыми органами  

Кто и когда должен сдавать отчетность в ИФНС в электронном виде 

Налогоплательщик сдает бухгалтерскую или налоговую отчетность?

Компания создана (в том числе путем 

реорганизации) в текущем году?

Бухгалтерскую отчетность в налоговую 

инспекцию можно предоставлять как в 

электронном, так и в бумажном виде

Налоговую Бухгалтерскую

+-

Среднесписочная 

численность работников 

компании за предшествующий 

год превышает 100 человек?

Численность работников 

компании превышает 100 

человек?

Налоговые декларации 

и расчеты в инспекцию 

можно предоставлять 

как в электронном, так и 

в бумажном виде 

Налоговые декларации и расчеты в инспекцию нужно предоставлять строго в электронном виде

+ +

- -

За нарушение порядка предоставления налоговой декларации (расчета) в электронном виде 

предусмотрен штраф – 200 руб. (ст. 119.1 НК РФ)



5.5 Электронный документооборот с налоговыми органами  

Кто и когда должен сдавать отчетность в ИФНС в электронном виде 

ПИСЬМО ФНС РФ от 10.02.2014 № ГД-4-3/2149@ - Филиалы и представительства инофирм, состоящие на учете в налоговых 
органах, представляют электронные декларации по НДС в общеустановленном порядке. 

Изменен порядок подачи деклараций по НДС  

С 1 января 2014 года декларации по НДС налоговые инспекции принимают только в 
электронном виде по телекоммуникационным каналам связи через операторов 
электронного документооборота. 
Новый порядок не распространяется на декларации за IV квартал 2013 года, а также на 
уточненные декларации за налоговые периоды до I квартала 2014 года.  

 п. 2 ст. 12 Закона от 28 июня 2013 г. № 134-ФЗ – изменения в п. 5 ст. 174 НК РФ 

 Письмо Минфина России от 8 октября 2013 г. № 03-07-15/41875 

Случаи  в которых, обязанность по представлению электронной НДС-отчетности отсутствует: 
  

 при применении субъектом упрощенной системы налогообложения; 
 при применении субъектом  вмененного режима; 
 при применении субъектом  спецрежима в виде ЕСХН; 
 при применении субъектом  патентной системы налогообложения; 
 при освобождения от исполнения обязанностей плательщика НДС в соответствии со ст. 145 кодекса. 
 
при отсутствии объектов налогообложения  НДС и движения денежных средств по счетам в банке и по кассе, на 
основании п. 2 ст. 80 НК РФ, указанные организации представляют единую (упрощенную) декларацию, на которую 
требование п. 5 ст. 174 не распространяется 



5.6 Электронный документооборот с налоговыми органами 

Как рассчитать среднесписочную численность работников за год 

Для каждого дня года определите, был ли в штате кто-то из:
- внешних совместителей;

- работников в учебных отпусках за свой счет;
- сотрудников в декретных и детских отпусках? 

(полный перечень лиц, которые не учитываются при расчете приведен в п. 83 и 84.1 Указаний приказа Росстата от 12.11.2008 №278 )

- +
Были ли среди сотрудников те, кто по собственной инициативе или с 

согласия руководителя трудился не полный рабочий день?
При расчете среднесписочной численности не учитывайте этих 

сотрудников в показателях соответствующих дней

Рассчитайте для каждого месяца года среднесписочную 
численность сотрудников (Ч1):

Ч1 = Ч(календ):Д(календ)
Где Ч(календ) – сумма показателей списочной численности 
сотрудников (1 человек = 1 единица) за каждый день месяца (в не 
рабочий день возьмите данные предыдущего рабочего дня);
Д(календ) – число календарных дней месяца

- +
Рассчитайте для каждого месяца года среднюю численность сотрудников , трудившихся не 
полный день 

Ч2 = Т(ф):Е(дн):Д(раб)
Где Т(ф) – общее количество отработанных ими человеко-часов в месяце (в рабочий день, когда 
человек болел, был в отпуске и т.п., возьмите данные предыдущего рабочего дня);
Т(дн) – продолжительность рабочего дня (исходя из рабочей недели в компании);
Д(раб) – число рабочих дней месяца по календарю
При расчете показателя Ч1 не учитывайте этих сотрудников в списочной численности за 
соответствующие дни

Сложите показатели численности Ч1 и Ч2 за все месяцы года и разделите результат на 12. Полученное значение 
округлите до целых. Это и есть показатель среднесписочной численности за год.



5.7 Электронный документооборот с налоговыми органами 

Перечень категорий сотрудников, которых нужно учитывать/исключать при расчете  

среднесписочной/средней численности 

Категория сотрудников Как учитывается численность Ссылка на документ 

Обычные штатные сотрудники, в т. ч. сотрудники на 

испытательном сроке 

Количество таких сотрудников учитывается 

полностью 

п.79 Указаний, утв. Приказом 

Росстата от 24.10.2011 г. № 435 

Сотрудники, принятые для замещения отсутствующих 

сотрудников  
пп.«т» п.79 Указаний, утв. Приказом 

Росстата от 24.10.2011 г. № 435 

Сотрудники, с которыми заключены срочные 

трудовые договоры 

п.79 Указаний, утв. Приказом 

Росстата от 24.10.2011 г. № 435 

Внутренние совместители 
Учитываются при расчете как одна единица 

пп.«а» п.80 Указаний, утв. Приказом 

Росстата от 24.10.2011 г. № 435 

Внешние совместители При расчете 

среднесписоч

ной 

численности 

этот 

показатель не 

учитывается 

Средняя численность таких 

сотрудников определяется в 

пересчете на полную занятость 

(путем деления отработанных 

человеко-дней на число рабочих 

дней по календарю в отчетном 

месяце) 

пп.«а» п.80, п.81.3, 82 Указаний, утв. 

Приказом Росстата от 24.10.2011г. № 

435 

Сотрудники на больничном 

Количество таких сотрудников учитывается 

полностью  

(независимо от фактически отработанного 

времени) 

пп.«в» п.79 Указаний, утв. Приказом 

Росстата от 24.10.2011 г. № 435 

Сотрудники в отпуске (ежегодном или 

дополнительном) 
пп.«о» п.79 Указаний, утв. Приказом 

Росстата от 24.10.2011 г. № 435 

Сотрудники, кот. находятся в отпуске без сохранения 

зарплаты (независимо от длительности отпуска) 
пп. «у» п.79 Указаний, утв. Приказом 

Росстата от 24.10.2011 г. № 435 

Сотрудники, кот. находятся: 

– в декретном отпуске; 

– в отпуске в связи с усыновлением новорожденного 

ребенка; 

– в отпуске по уходу за ребенком 

Количество таких сотрудников при расчете не 

учитывайте 

п.81.1 Указаний, утв. Приказом 

Росстата от 24.10.2011 г. № 435 



5.8 Электронный документооборот с налоговыми органами 

Перечень категорий сотрудников, которых нужно учитывать/исключать при расчете  

среднесписочной/средней численности,  часть 2 

Категория сотрудников Как учитывается численность Ссылка на документ 

Командированные сотрудники, если за ними 

сохраняется средний заработок, в т. ч. при 

краткосрочных загранкомандировках 

Количество таких сотрудников учитывается полностью 
пп.«б» п.79 Указаний, утв. Приказом 

Росстата от 24.10.2011 г. № 435 

Сотрудники-надомники 
пп.«ж» п.79 Указаний, утв. Приказом 

Росстата от 24.10.2011 г. № 435 

Сотрудники, кот. по законодательству 

установлена сокращенная продолжительность 

рабочего времени (несовершеннолетние, 

инвалиды I и II групп, сотрудники вредных 

производств и т. д.) 

пп.«д» п.79, п. 81.3 Указаний, утв. 

Приказом Росстата от 24.10.2011г. № 

435 

Сотрудники, кот. заняты неполный день или 

неделю (в соответствии с трудовым договором 

или с их согласия) 

При расчете 

среднесписочной 

численности такие 

сотрудники 

учитываются 

пропорционально 

отработанному времени 

Средняя численность таких 

сотрудников определяется в 

пересчете на полную занятость 

(путем деления отработанных 

человеко-дней на число 

рабочих дней по календарю в 

отчетном месяце) 

пп.«д» п.79 и п. 81.3 Указаний, утв. 

Приказом Росстата от 24.10.2011г. № 

435 

Сотрудники, переведенные на неполное 

рабочее время по инициативе администрации 

(без письменного согласия) 

Количество таких сотрудников учитывается полностью 
п.81.3 Указаний, утв. Приказом 

Росстата от 24.10.2011 г. № 435 

Сотрудники, временно направленные из других 

организаций, если за ними не сохраняется 

средний заработок по основному месту работы 

пп.«к» п.79 Указаний, утв. Приказом 

Росстата от 24.10.2011 г. № 435 

Штатные сотрудники, с которыми 

дополнительно заключены гражданско-

правовые договоры 

При расчете среднесписочной 

численности такие сотрудники 

учитываются один раз по месту 

основной работы 

При расчете средней 

численности такие 

сотрудники не 

учитываются 

пп.«б» п.80, абз.3 п.83 Указаний, утв. 

Приказом Росстата от 24.10.2011г. № 

435 



5.9 Электронный документооборот с налоговыми органами 

Перечень категорий сотрудников, которых нужно учитывать/исключать при расчете  

среднесписочной/средней численности,  часть 3 

Категория сотрудников Как учитывается численность Ссылка на документ 

Внештатные сотрудники, с которыми заключены договоры 

подряда и другие гражданско-правовые договоры 
При расчете 

среднесписочно

й численности 

такие 

сотрудники не 

учитываются 

При расчете средней 

численности такие 

сотрудники учитываются 

за каждый календарный 

день как целые единицы в 

течение всего периода 

действия договора 

независимо от срока 

выплаты вознаграждения 

пп.«б» п.80, п.83 Указаний, утв. 

Приказом Росстата от 24.10.2011г. 

№ 435 

Сотрудники, совмещающие работу с обучением и находящиеся в 

учебном отпуске с сохранением среднего заработка 
Количество таких сотрудников учитывается 

полностью 

пп.«м» п.79 Указаний, утв. Приказом 

Росстата от 24.10.2011 г. № 435 

Сотрудники, совмещающие работу с обучением и находящиеся в 

дополнительном отпуске за свой счет Количество таких сотрудников при расчете не 

учитывайте 

п.81.1 Указаний, утв. Приказом 

Росстата от 24.10.2011 г. № 435 

Сотрудники, которым предоставлен отпуск за свой счет в связи 

со сдачей вступительных экзаменов в вуз, училище  

п.81.1 Указаний, утв. Приказом 

Росстата от 24.10.2011 г. № 435 

Сотрудники, направленные на обучение (повышение 

квалификации, получение новой профессии) с отрывом от 

производства (если за ними сохраняется средний заработок) 

Количество таких сотрудников учитывается 

полностью 

пп.«и» п.79 Указаний, утв. Приказом 

Росстата от 24.10.2011 г. № 435 

Граждане (военнослужащие и лица, отбывающие наказание в 

виде лишения свободы), привлеченные для работы согласно 

специальным договорам с государственными организациями на 

предоставление рабочей силы и учитываемые в среднесписочной 

численности работников 

При расчете 

среднесписочной 

численности такие 

сотрудники 

учитываются как 

целые единицы по 

дням явок на работу 

При расчете средней 

численности такие 

сотрудники не 

учитываются 

пп.«в» п.80, п. 81.2 Указаний, утв. 

Приказом Росстата от 24.10.2011г. 

№ 435 

Сотрудники, переведенные на работу в другую организацию, 

если за ними не сохраняется зарплата, а также направленные на 

работу за границу Количество таких сотрудников при расчете не 

учитывайте 

пп.«г» п.80 Указаний, утв. Приказом 

Росстата от 24.10.2011 г. № 435 

Граждане, с кот. заключен ученический договор на 

профессиональное обучение (с выплатой стипендии) 

пп.«д» п.80 Указаний, утв. Приказом 

Росстата от 24.10.2011 г. № 435 
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Категория сотрудников 
Как учитывается 

численность 
Ссылка на документ 

Собственники организации, не получающие зарплату 

Количество таких 

сотрудников при 

расчете не 

учитывайте 

пп.«ж» п.80 Указаний, утв. Приказом Росстата от 

24.10.2011 г. № 435 

Члены кооператива, не заключившие трудовых договоров с организацией пп.«з» п.80 Указаний, утв. Приказом Росстата от 

24.10.2011 г. № 435 

Адвокаты пп.«и» п.80 Указаний, утв. Приказом Росстата от 

24.10.2011 г. № 435 

Военнослужащие при исполнении ими обязанностей военной службы пп.«к» п.80 Указаний, утв. Приказом Росстата от 

24.10.2011 г. № 435 

Собственники организации, получающие зарплату 

Количество таких 

сотрудников 

учитывается 

полностью 

абз.2 п.79 Указаний, утв. Приказом Росстата от 

24.10.2011 г. № 435 

Штатные сотрудники, кот. не работали по причине простоя пп.«а» п.79 Указаний, утв. Приказом Росстата от 

24.10.2011 г. № 435 

Сотрудники, не явившиеся на работу в связи с выполнением 

государственных или общественных обязанностей 

пп.«г» п.79 Указаний, утв. Приказом Росстата от 

24.10.2011 г. № 435 

Сотрудники, имеющие специальные звания пп.«з» п.79 Указаний, утв. Приказом Росстата от 

24.10.2011 г. № 435 

Студенты и учащиеся образовательных учреждений, работающие в 

организациях в период производственной практики, если они зачислены на 

рабочие места (должности) 

пп.«л» п.79 Указаний, утв. Приказом Росстата от 

24.10.2011 г. № 435 

Сотрудники, находившиеся: 

– в простоях (как по инициативе работодателя, так и по независящим от него 

и от работника причинам); 

– в неоплаченных отпусках по инициативе работодателя 

пп.«ф» п.79 Указаний, утв. Приказом Росстата от 

24.10.2011 г. № 435 

Сотрудники, принимавшие участие в забастовках пп.«х» п.79 Указаний, утв. Приказом Росстата от 

24.10.2011 г. № 435 

Сотрудники, работающие вахтовым методом пп.«ц» п.79 Указаний, утв. Приказом Росстата от 

24.10.2011 г. № 435 

Сотрудники, находящиеся под следствием до принятия решения судом пп. «щ» п.79 Указаний, утв. Приказом Росстата от 

24.10.2011 г. № 435 

Сотрудники, временно отсутствующие на работе в связи с тем, что 

администрация предоставила им отгул за переработку 

пп.«п» и «р» п.79 Указаний, утв. Приказом 

Росстата от 24.10.2011г. № 435 

Сотрудники, временно отсутствующие на работе по причине прогула пп. «ш» п.79 Указаний, утв. Приказом Росстата от 

24.10.2011 г. № 435 
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Сдача отчетности по телекоммуникационным каналам связи часть 1 

Законный представитель налогоплательщика  п.1 ст.27 НК РФ: 

 руководитель организации (для налогоплательщиков – юридических лиц); 

 индивидуальный предприниматель. 

Уполномоченный представитель п.1 ст.29 НК РФ: 

 юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, оказывающие услуги по подготовке 

и отправке отчетности; 

 сотрудник организации, не являющийся ее законным представителем, т.е. руководителем. 

Полномочия уполномоченного представителя должны быть подтверждены доверенностью 

документально - п.3 ст.26 НК РФ.  

Специализированный   оператор   связи  – это организация, предоставляющая услуги по 

обмену открытой и конфиденциальной информацией между налоговыми органами и 

налогоплательщиками в рамках системы представления налоговых деклараций и бухгалтерской 

отчетности в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи. 
 

Список специализированных операторов связи для УМНС по г. Москве: 

Компания Такском (соглашение № 144 от 16.09.2002 с УМНС России по г. Москве) 

"Контур-Экстерн (соглашение № от 21.09.2005 с УФНС России по г. Москве) 

ООО Компания "Тензор" (Договор T70; 200 от 29.12.2007 с УФНС России по г. Москва)  

ЗАО «Калуга Астрал» (договор № 267 от 10.10.2008 с УФНС России по г. Москве) 

ООО "КОРУС Консалтинг" (договор № 126 от 24.05.2010 с УФНС России по г. Москве) 

ПК «Сфера» работает через унифицированную систему приема, хранения и первичной обработки налоговых 

деклараций и документов в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи ПК "ГНИВЦ ПРИЕМ 

Регион". 
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С 24 ноября 2010 года отправка и прием деклараций осуществляется в соответствии с Приказом ФНС России от 02.11.2009 

№ ММ-7-6/534@ Согласно данному приказу, налогоплательщик после отправки отчета получает следующие документы: 

1. Подтверждение даты отправки отчета. 

Подтверждение даты отправки отчета – электронный документ, формируемый специализированным оператором 

связи, содержащий данные о дате и времени отправки декларации. 

2. Извещение о получении или сообщение об ошибке. 

Извещение о получении – электронный документ, подтверждающий факт получения отчета налоговым органом. 

При получении извещения о получении, документооборот продолжается. Необходимо дождаться результатов дальнейшей 

проверки отчета налоговым органом. 

Сообщение об ошибке – электронный документ, формируемый налоговым органом, содержащий информацию об ошибках. 

Если вам пришло сообщение об ошибке, это значит, что отчет не принят. Документооборот прекращается. Необходимо 

исправить ошибки, указанные в сообщении, и повторить процедуру отправки отчета. 

3. Квитанция о приеме или уведомление об отказе. 

Квитанция о приеме – электронный документ, формируемый налоговым органом, подтверждающий факт приема 

отчета. При получении квитанции о приеме, документооборот продолжается. Необходимо дождаться результатов ввода 

данных в базу налогового органа. 

Уведомление об отказе – электронный документ, формируемый налоговым органом, подтверждающий факт отказа 

в приеме сведений с указанием причин отказа. Если вам пришло уведомление об отказе, это значит, что отчет не принят. 

Документооборот прекращается. Необходимо исправить ошибки, указанные в уведомлении, и повторить процедуру отправки 

отчета. 

4. Извещение о вводе или уведомление об уточнении. 

Извещение о вводе – электронный документ, формируемый налоговым органом, подтверждающий факт загрузки отчета 

в базу инспекции. Если вам пришло извещение о вводе, это значит, что отчет принят. Документооборот завершен. 

Уведомление об уточнении – электронный документ, формируемый налоговым органом, подтверждающий факт загрузки 

отчета в базу инспекции, но содержащий сообщение о необходимости предоставить уточнения. Если вам пришло уведомление 

об уточнении, это значит, что отчет принят, но требует уточнений. Необходимо отправить корректирующий отчет, внеся 

необходимые уточнения. 

Схема документооборота с ИФНС по ТКС 
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Различия между старым и новым порядками электронного документооборота с ИФНС 

Критерий сравнения 
Приказ МНС России БГ-3-32/705 

от 10.12.2002 
Приказ ФНС России № ММ-7-6/534@ от 02.11.2009 

Документы, представление 

которых регламентирует приказ 

Декларации; 

Запросы на получение информационной 

выписки. 

Декларации. 

Условия представления декларации 

уполномоченным представителем 

налогоплательщика 

В приказе не описано. Доверенность (или ее копия) предоставляется налоговому органу 

до представления декларации; 

Вместе с декларацией налогоплательщик формирует и передает 

в налоговый орган Информационное сообщение о доверенности, 

выданной представителю. 

Электронные документы, 

формируемые 

Налогоплательщиком 

Отчет. Отчет; 

Информационное сообщение о доверенности, если отчетность 

подписывается ЭЦП - реквизит электронного документа, 

предназначенный для защиты данного электронного документа от 

подделки и искажения содержащейся в нем информации, 

позволяющий однозначно определить автора данного документа и 

придающий документу юридическую силу. Аналог подписи 

уполномоченного лица и печати организации в документе на 

бумажном носителе. ЭЦП уполномоченного представителя 

налогоплательщика. 

Электронные документы, 

формируемые  

Налоговым органом 

Квитанция о приеме; 

Протокол входного контроля. 

Извещение о получении отчета от налогоплательщика 

или Сообщение об ошибке; 

Квитанция о приеме или Уведомление об отказе; 

Извещение о вводе или Уведомление об уточнении. 

Документ, подтверждающий дату 

отправки декларации 

налогоплательщиком 

Подтверждение специализированного 

оператора связи — электронный документ, 

в котором указана дата отправки 

налогоплательщиком декларации в электронном 

виде по ТКС. 

Подтверждение даты отправки — формируемый 

специализированным оператором электронный документ, 

содержащий данные о дате и времени отправки 

налогоплательщиком (представителем) декларации по ТКС. 

Отчет принят, если... Получен положительный протокол контроля 

либо протокол, требующий уточнений. 

Получено Извещение о вводе или Уведомление об уточнении. 

Отчет не принят, если... Получен отрицательный протокол контроля. Получено Сообщение об ошибке или Уведомление об отказе. 



5.14 Электронный документооборот с налоговыми органами 

Налогоплательщики обязаны сообщать в налоговый орган следующие сведения ст.23 НКРФ: 

 

 об открытии или о закрытии счетов (лицевых счетов); 

 о возникновении или прекращении права использовать корпоративные электронные средства 

платежа для переводов электронных денежных средств; 

 обо всех случаях участия в российских и иностранных организациях; 

 обо всех обособленных подразделениях российской организации, созданных на территории 

РФ, за искл. филиалов и представительств, и изменениях в ранее сообщенные в налоговый орган 

сведения о таких обособленных подразделениях; 

 обо всех обособленных подразделениях российской организации на территории РФ, через 

которые прекращается деятельность этой организации, которые закрываются этой организацией; 

 о реорганизации или ликвидации организации  
 

Сообщения могут быть представлены в налоговый орган в т. ч. и в электронном виде по 

телекоммуникационным каналам связи п.7 ст.23 НК РФ 

Приказ ФНС РФ от 09.06.2011г. № ММВ-7-6/362@ утвердил новые формы бланков для 

предоставления сведений указанные в ст. 23 НК РФ в налоговые органы и их электронные 

форматы для представления по ТКС. 
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Вид документа 
Действующие электронные форматы и разрешающие 

нормы 

Акт совместной сверки расчетов по 

налогам, сборам, пеням и штрафам 

пп.11 п.1 ст.32 НК РФ,  

Приказ ФНС РФ от 04.10.2010г. № ММВ-7-6/476@ 

Требование об уплате недоимки и 

уведомления 

п.6 ст.69 НК РФ,  

Приказ ФНС РФ от 09.12.2010г. ММВ-7-8/700@    

Требование о предоставлении документов в 

ходе налоговой проверки 

ст.93 и 93.1 НК РФ, 

Приказ ФНС РФ от 17.02.2011 №ММВ-7-2/168@ 

Уведомления и свидетельства о постановке 

на налоговый учет 

п.5.1 ст.84 НК РФ,  

Приказ ФНС РФ от 11.08.2011г. №ЯК-7-6/488@ 

Государственные и муниципальные 

контракты 

п.14 ч.2 ст.55 Закона от 21.01.2005 №94,  

Письмо Минэкономразвития РФ  

от 19.07.2011 №Д28-149 

Какие дополнительные документы можно получить через Интернет 

Примечание: 

Письмо ФНС РФ от 05.11.2011г. №ЕД-4-3/16368@ - электронные первичные документы, 

подписанные ЭЦП подтверждают произведенные расходы при расчете налога на прибыль. 

Письмо Минфина РФ от 24.07.2008г. №03-02-07/1-314 – документы можно хранить в 

электронном виде, распечатывая по мере необходимости. 
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Документ: Федеральный закон от 2 июля 2013 г. № 171-ФЗ 
 
Вступил в силу: 1 января 2014 года 
 
С 1 января 2014 года  все без исключения компании могут заверить электронную 
отчетность только при помощи усиленной квалифицированной 
подписи (Письмо ФНС России от 30 сентября 2013 г. № ПА-4-6/17542).  
 
Ее можно получить в любом из аккредитованных удостоверяющих центров. 
Перечень таких организаций, а их сейчас свыше 300 по всей России, есть на 
сайте minsvyaz.ru. 
 
 
 





6.1 Налогообложение 

Виды налогов и сборов, взимаемых на территории России, часть 1 

Вид налога (сбора) Плательщики 
Налоговый период,  

срок уплаты* 

Федеральные налоги и сборы – ст.13 НК РФ 

НДС 

гл. 21 НК РФ 

– Организации и ИП на ОСН; 

– Организации и ИП при ввозе товаров на таможенную 

территорию РФ. 

Состав плательщиков -ст. 143 НК РФ 

Объекты обложения - ст.146 НК РФ 

Налоговый период – квартал - ст.163 НК РФ; 

Срок уплаты: ежемесячно, равными долями не позднее 20-го числа каждого из трех 

месяцев, следующих за кварталом - п. 1 ст. 174 НК РФ 

Акциз 

гл. 22 НК РФ 

– Организации и ИП на ОСН ; 

– Организации и предприниматели при ввозе товаров на 

таможенную территорию РФ. 

Состав плательщиков –ст. 179 НК РФ 

Объекты обложения ст. 183 НК РФ 

Налоговый период – месяц - ст.192 НК РФ 

Срок уплаты: 

- Не позднее 25-го числа месяца, следующего за отчетным месяцем; 

- Для организаций, у кот.  есть свидетельство на совершение операций с прямогонным 

бензином и денатурированным этиловым спиртом – не позднее 25-го числа третьего 

месяца, следующего за отчетным –п.3 и п.3.1 ст. 204 НК РФ 

НДФЛ 

гл. 23 НК РФ 

– Физ. лица резиденты; 

– Физ. лица нерезиденты, получающие  доходы от источников в 

РФ,  

Состав плательщиков -  ст. 207 НК РФ 

Объекты обложения -  ст. 209 НК РФ 

Налоговый период – год - ст. 216 НК РФ 

Сроки уплаты налоговыми агентами: 

1.С доходов, выплаченных в денежной форме: 

– в день получения денег в банке (наличные); 

– в день перечисления денег на счет (безналичные); 

– на следующий день после выплаты дохода, если организация выплачивает его из других 

источников 

2. С материальной выгоды и с доходов, выплаченных в натуральной форме – на 

следующий день после фактического удержания налога 

п.6 ст.226, ст.227 и 228 НК РФ 

Налог на прибыль 

организаций гл. 25 

НК РФ 

– Российские организации; 

– Иностранные организации, кот. ведут деятельность в РФ через 

постоянные представительства и /или получающие доходы от 

источников в РФ 

Состав плательщиков – ст.246 НК РФ 

Объекты обложения – ст. 247 НК РФ 

Налоговый период – год - ст. 285 НК РФ 

Сроки уплаты: 

– авансовые платежи – не позднее 28-го числа месяца, следующего за отчетным периодом 

(квартал, полугодие, девять месяцев) или месяцем, в зависимости от условий. 

– налог на прибыль по итогам года – не позднее 28 марта следующего года 

Сроки уплаты налога – п.1 ст. 287 НК РФ 

НДПИ 

гл. 26 НК РФ 

Организации и ИП, признаваемые пользователями недр  

Состав плательщиков - ст. 334 НК РФ 

Объекты обложения ст. 336 НК РФ 

Налоговый период – месяц -ст. 341 НК РФ 

Срок уплаты: 

– не позднее 25-го числа месяца, следующего за отчетным -ст. 344 НК РФ 

Водный налог 

гл.25.2 НК РФ 

Организации и ИП, кот. используют водные объекты на 

основании лицензий (договоров), выданных (заключенных) до 

01.01.2007 года  

Состав плательщиков - ст. 333.8 НК РФ, ст.1, п.2 ст.12 Закона от 

03.06. 2006 г. № 73-ФЗ 

Объекты обложения – ст. 333.9 НК РФ 

Налоговый период – квартал - ст.333.11 НК РФ 

Срок уплаты: 

– не позднее 20-го числа месяца, следующего за последним месяцем квартала -  п. 2 

ст. 333.14 НК РФ 



6.2 Налогообложение 

Виды налогов и сборов, взимаемых на территории России, часть 2 

Вид налога (сбора) Плательщики Налоговый период, срок уплаты* 

Федеральные налоги и сборы – ст.13 НК РФ 

Сборы за пользование 

объектами животного 

мира и за пользование 

объектами водных 

биологических ресурсов 

гл.25.1 НК РФ 

Организации, ИП и граждане: 

– получившие лицензию (разрешение) на пользование 

объектами животного мира; 

– получившие разрешение на пользование объектами водных 

биологических ресурсов 

Состав плательщиков – ст.333.1 НК РФ 

Объекты обложения –ст.333.2 НК РФ 

Сборы уплачиваются: 

– при получении лицензии (разрешения) на пользование объектами животного мира – в виде 

разового взноса -п. 1 ст. 333.5 НК РФ; 

– при получении разрешения на пользование объектами водных биологических ресурсов – в 

виде разового и регулярных взносов  - абз.3 п.2 ст.333.5 НК РФ 

Регулярные взносы уплачиваются ежемесячно не позднее 20-го числа равными долями в 

течение всего срока действия разрешения на пользование объектами водных биологических 

ресурсов - абз.4  п.2 ст.333.5 НК РФ 

Госпошлина гл. 25.3 НК 

РФ 

Организации, ИП и граждане: 

– обращающиеся за совершением юридически значимых 

действий; 

– участвующие в судебных процессах в качестве ответчиков 

Состав плательщиков – ст.333.17 НК РФ 

Госпошлина уплачивается: 

– до подачи документов (запроса, ходатайства, заявления и т. п.) – при обращении за 

совершением юридически значимых действий; 

– в 10-ти дневный срок со дня вступления в силу решения суда – ответчиком, если решение 

принято не в его пользу, а истец освобожден от уплаты госпошлины; 

– до совершения нотариальных действий – при обращении к нотариусу (должностному лицу, 

выполняющему нотариальные действия); 

– до выдачи дубликатов документов – при обращении за их выдачей 

Сроки уплаты – п.1 ст.333.18 НК РФ 

ЕСХН 

гл. 26.1 НК РФ 

Организации и ИП (сельхоз.товаропроизводители), 

отвечающие определенным критериям и добровольно 

перешедшие на уплату ЕСХН 

Состав плательщиков – ст.346.2 НУ РФ 

Объект обложения  - ст.346.4 НК РФ 

Налоговый период – год  - ст.346.7 НК РФ 

Сроки уплаты: 

– авансовый платеж по итогам полугодия – не позднее 25 июля; 

– ЕСХН по итогам года – не позднее 31 марта следующего года 

Сроки уплаты – ст.346.9 НК РФ 

УСН 

гл. 26.2 НК РФ 

Организации и  ИП, отвечающие определенным критериям и 

добровольно перешедшие на УСН 

Состав плательщиков – ст.346.12 НК РФ Объекты обложения 

– ст.346.14 НК РФ 

Налоговый период – год  -ст. 346.19 НК РФ 

Сроки уплаты: 

– авансовые платежи по итогам отчетных периодов (квартал, полугодие, девять месяцев) – не 

позднее 25 числа месяца, следующего за отчетным периодом 

– единого (минимального) налога по итогам года – не позднее 31 марта следующего года 

Сроки уплаты – ст.346.21 НК РФ 

ЕНВД 

гл. 26.3 НК РФ 

Организации и ИП, кот. работают на территории МО, где 

введена система налогообложения в виде ЕНВД, и 

занимаются деятельностью, облагаемой единым налогом 

Состав плательщиков – ст.346.28 НК РФ Объекты обложения 

– ст.346.29 НК РФ 

Налоговый период – квартал - ст. 346.30 НК РФ 

Сроки уплаты: 

– не позднее 25 числа месяца, следующего за налоговым  периодом - п.1 ст.346.32 НК РФ 

Соглашение о разделе продукции гл. 26.4 

Патентная система 

налогообложения 

гл.26.5 

ИП, занимающиеся определенными видами деятельности, 

предусмотренными в п.2 ст.346.43 НК РФ 

Налоговый период – календарный год – ст. 346.49 

Патент получен  на срок до 6 мес. – уплата полной суммы не позднее 25 календарных дней с 

начала действия патента 

Патент получен  от 6мес. до года – уплата =1/3 не позднее 25 календарных дней с начала 

действия патента+2/3 не позднее 30 дней до окончания налогового периода. 

 



6.3 Налогообложение 

Виды налогов и сборов, взимаемых на территории России, часть 3 

Вид налога (сбора) Плательщики 
Налоговый период,  

срок уплаты* 

Региональные налоги  – ст.14 НК РФ 

Налог на 

имущество 

организаций гл. 30 

НК РФ 

Российские и иностранные организации, у которых есть 

движимое и недвижимое имущество, признаваемое объектом 

налогообложения (кроме организаций, применяющих 

специальные налоговые режимы) 

Состав плательщиков – ст.373НК РФ Объекты обложения – 

ст.374 НК РФ 

Налоговый период – год  - ст.379 НК РФ 

Сроки уплаты налога и авансовых платежей устанавливаются законами субъектов 

РФ - п.1 ст.383 НК РФ 

Налог на игорный 

бизнес 

гл. 29 НК РФ 

Организации и ИП, кот. ведут предпринимательскую 

деятельность в сфере игорного бизнеса  

Состав плательщиков – ст.365 НК РФ  

Объекты обложения – ст.366 НК РФ  

Налоговый период – месяц  - ст.368 НК РФ 

Срок уплаты: 

– не позднее 20-го числа месяца, следующего за отчетным - ст.371 НК РФ 

Транспортный 

налог 

гл. 28 НК РФ 

Организации, ИП и граждане, на кот. зарегистрированы 

транспортные средства  

Состав плательщиков - ст. 357 НК РФ 

Объекты обложения – ст. 358 НК РФ 

Налоговый период – год  - ст. 360 НК РФ 

Сроки уплаты налога устанавливаются законами субъектов РФ  -п. 1 ст. 363 НК РФ 

Для организаций сроки уплаты налога не могут быть установлены: 

– ранее 1 февраля года, следующего за отчетным – в отношении годовой суммы 

налога  -абз.2 п.1 ст.363 и  п.3 ст.363.1 НК РФ; 

– ранее последнего числа месяца, следующего за истекшим отчетным периодом – в 

отношении авансовых платежей - письмо Минфина России от 28 апреля 2006 г. 

№ 03-06-04-02/12 

Граждане платят налог на основании уведомления из налоговой инспекции  - п. 3 

ст. 363 НК РФ 

Местные налоги ст.15 НКРФ 

Земельный налог 

гл. 31 НК РФ 

Организации, ИП и граждане, обладающие земельным 

участком на праве собственности, праве постоянного 

(бессрочного) пользования или праве пожизненного 

наследуемого владения Состав плательщиков - п.1 ст.388 НК 

РФ 

Объекты обложения – ст.389 НК РФ 

Налоговый период – год  - ст. 393 НК РФ 

Сроки уплаты налога и авансовых платежей  устанавливаются местными властями 

Для организаций и ИП срок уплаты годовой суммы налога не может быть установлен 

ранее 1 февраля года, следующего за отчетным - абз.2 п.1 ст.397 НК РФ. 

Граждане, не являющиеся ИП, платят налог на основании уведомления из налоговой 

инспекции - п.4 ст.397 НК РФ, при этом срок уплаты не может быть установлен 

ранее 1 ноября года, следующего за отчетным - абз.3 п.1 ст.397 НК РФ. 

Налог на 

имущество 

физических лиц 

Закон от 9 декабря 

1991 г. № 2003-1 

ИП и граждане, кот. являются собственниками имущества, 

признаваемого объектом налогообложения (жилые дома, 

квартиры, дачи, гаражи и иные строения, помещения и 

сооружения) -п.1 ст.1 Закона от 9 декабря 1991 г. № 2003-1 

Налоговый период не установлен 

Налог уплачивается не позднее 1 ноября года, следующего за годом, за который 

исчислен налог -  п. 9 ст. 5 Закона от 9 декабря 1991 г. № 2003-1 

* Если срок уплаты налога (сбора) выпадает на нерабочий день, перечислить налог (сбор) в бюджет нужно не позднее первого рабочего дня, следующего за нерабочим 

(п. 7 ст. 6.1 НК РФ). 

 



6.4 Налогообложение 

Федеральный закон от 23.07.2013 г. № 248-ФЗ 
 
Вступил в силу: 1 января 2014 года 

 
 

Налоги  считать в полных рублях, применяя правила арифметики, а именно: 
суммы менее 50 коп. отбрасывать, а 50 коп. и более округлять до полного 
рубля. Четко прописано в статье  52 НК РФ.  



6.4 Налогообложение 

Виды налогов и сборов, взимаемых за рубежом с представительств российских организаций, часть 1 

Вид налога 

(сбора) 
Порядок учета Ограничения Примечания 

Налог на 

прибыль 

 (с доходов) 

Суммы налогов, уплаченных 

(удержанных) в иностранном 

государстве, можно засчитывать  

при уплате налога на прибыль в 

РФ  

Письмо Минфина РФ от  

12.08.2013 г. № 03-03-10/32521 

Размер засчитываемых сумм не 

должен превышать сумму налога, 

который надо заплатить с этого 

дохода в РФ 

п.3 ст.311 НК РФ 

Письмо Минфина РФ от 

12.03.2013г. № 03-08-05/7342  

Для проведения зачета, в ИФНС по 

местонахождению организации нужно представить: 

Декларацию о доходах, полученных от 

источников за пределами РФ; 

Документы, подтверждающие уплату 

налога за границей. 

Порядок предусмотрен абз.2 п.3 ст.311 НК РФ 

Налог на 

имущество 

Суммы налогов, уплаченных 

(удержанных) в иностранном 

государстве, можно засчитывать 

при уплате налога на имущество 

в РФ 

 

п.1 ст.386.1 НК РФ,  

Письмо Минфина РФ от  

12.08.2013 г. № 03-03-10/32521 

Размер засчитываемых сумм не 

должен превышать сумму налога, 

который надо заплатить с этого 

имущества в РФ 

  

п.1 ст.386.1 НК РФ 

Для зачета, в ИФНС по местонахождению 

организации нужно представить: 

Декларацию по налогу на имущество за 

налоговый период, в котором налог был 

уплачен за пределами РФ; 

Заявление о проведении; 

документ об уплате налога за границей, 

подтвержденный налоговым ведомством 

иностранного государства. 

Порядок предусмотрен п.2 ст.386.1 НК РФ 

http://www.1gl.ru/


6.5 Налогообложение 

Виды налогов и сборов, взимаемых за рубежом с представительств российских организаций, часть 2 

Вид налога 

(сбора) 
Порядок учета Ограничения Примечания 

НДФЛ 

Налог, уплаченный за рубежом, могут зачесть в счет 

НДФЛ в РФ лишь сотрудники -  резиденты РФ  -      

ст. 232 НК РФ 

С доходов, полученных за рубежом, они платят 

НДФЛ самостоятельно - пп.3 п.1 ст. 228 НК РФ 

Зачет возможен лишь в том случае, если между РФ и 

государством, на территории кот. находится 

представительство организации, заключено 

соглашение об избежание двойного налогообложения 

Сотрудники – нерезиденты, работающие в 

зарубежных представительствах российский 

компаний - по российскому законодательству НДФЛ 

с их доходов не удерживается.  

Доходы, которые сотрудники-нерезиденты получают 

за пределами РФ, в не облагаются НДФЛ в РФ –     

п.2 ст.209 НК РФ 

Письма Минфина РФ от 23.07.2010  

№ 03.-04.06/6-158 

Размер засчитываемых 

сумм не должен 

превышать сумму налога, 

который надо заплатить с 

этого дохода в РФ –  

 ст. 232 НК РФ 

Для зачета, в ИФНС по своему 

местожительству физ. лицо  представляет: 

Декларацию по НДФЛ за тот год, в 

котором он заплатил налог за 

пределами РФ; 

Заявление о проведении зачета; 

Перечень документов, 

подтверждающих статус налогового 

резидента; 

Документ об уплате налога за 

границей, подтвержденный 

налоговым ведомством 

иностранного государства. 

  

Письмо Минфина РФ от 16.05.2011  

№ 03-04-06/6-110, 

Письмо ФНС РФ от 25.05.2011  

№ АС-3-3/1855 

НДС  

(его аналоги), 

прочие 

иностранные 

налоги  

(сборы) 

Суммы налогов, уплаченных (удержанных) в 

иностранном государстве, не удастся зачесть при 

уплате НДС в РФ - не предусмотрено 

законодательством. 

Такие затраты можно учесть в составе расходов при 

расчете налога на прибыль – пп.49 п.1 ст. 264 НК РФ 

Письмо Минфина РФ от 12.08.2013 г.  

№ 03-03-10/32521, 

Письмо ФНС РФ от 01.09.2011  

№ ЕД-20-3/1087 

Ограничений по сумме 

принимаемых затрат нет. 

Расходы д.б.  обоснованы 

и документально 

подтверждены –  

п.1 ст.252 НК РФ 

Основанием для признания в расходах 

уплаченных за рубежом сумм налогов 

являются документы, подтверждающие 

такие платежи 



6.6 Налогообложение 

Образец   Форма платежного поручения  

Приказ Минфина России от 12.11.2013  
№ 107н «Об утверждении Правил указания 
информации в реквизитах распоряжений о 
переводе денежных средств в уплату 
платежей в бюджетную систему РФ» 



6.7 Налогообложение 

Приказ Минфина России от 12.11.2013 № 107н 

«Уникальный идентификатор начисления»   

УИН  До 1 января 2014 года  1 января — 30 марта 2014 года  С 31 марта 2014 года  

Поле «Назначение 
платежа»  

УИН известен. Запись: 
«Страховые взносы…/ 
//УИН12345678901234567890»  

УИН известен. Запись: 
«УИН12345678901234567890/// 
Страховые взносы…»  

—  

УИН неизвестен. Запись: 
«Страховые взносы…///УИН0»  

УИН неизвестен. Запись: 
«УИН0/// Страховые взносы…»  

—  

Поле «Код»  —  —  20 знаков  

Поле 101 
Получатели налогов (взносов) 

ИФНС ПФР ФСС РФ 

2014 год  02 — налоговый 
агент  

08 — плательщик, осуществляющий перевод денежных средств в 
уплату иных платежей в бюджетную систему РФ  

(кроме платежей, администрируемых налоговыми органами)  



6.8 Налогообложение 

КБК для перечисления налогов (взносов) в 2014 году  

Наименование  КБК для перечисления налога (взноса)  

НДФЛ с выплат работникам  182 1 01 02010 01 1000 110  

Страховые взносы в ПФР на выплату страховой части 
трудовой пенсии  

392 1 02 02010 06 1000 160  

Страховые взносы в ПФР по дополнительному тарифу с 
выплат работникам в соответствии со Списком № 1  

392 1 02 02131 06 1000 160  

Страховые взносы в ПФР по дополнительному тарифу с 
выплат работникам в соответствии со Списком № 2  

392 1 02 02132 06 1000 160  

Дополнительные страховые взносы в ПФР на 
накопительную часть трудовой пенсии работников. 
Работодатель их удерживает из зарплаты работника на 
основании заявления  

392 1 02 02041 06 1100 160  

Взносы работодателя на накопительную часть трудовой 
пенсии. Компании перечисляют их по своему 
усмотрению  

392 1 02 02041 06 1200 160  

Страховые взносы в ФФОМС  392 1 02 02101 08 1011 160  

Страховые взносы в ФСС РФ  393 1 02 02090 07 1000 160  

Страховые взносы на случай травматизма  393 1 02 02050 07 1000 160  



6.9 Налогообложение 

Письмо ФНС России от 21.10.2013 N ММВ-20-3/96@ "Об отсутствии налоговых 
рисков при применении налогоплательщиками первичного документа, 
составленного на основе формы счета-фактуры« – универсальный передаточный 
документ (УПД). 
 
 Универсальный передаточный документ - это рекомендованный к применению 
документ, разработанный ФНС на основании счета-фактуры, предназначенный 
заменить собой первичные учетные документы по передаче ТМЦ и счет-фактуру 
 
ПИСЬМО от 24 января 2014 г. N ЕД-4-15/1121@ - О применении УПД для целей 
бухгалтерского учета и  НДС 



6.10 Налогообложение – универсальный передаточный документ 

Универсальный 
передаточный 
документ 

Счет-фактура №    __________ от ___________ (1) 
Исправление №     __________ от ___________ (1а) 

Приложение № 1 
к постановлению Правительства Российской Федерации 

от 26 декабря 2011 г. № 1137 

Продавец    (2) 
 

Адрес    (2а) 

Статус:   ИНН/КПП продавца    (2б) 
 Грузоотправитель и его адрес    (3) 
1 – счет-фактура и 
передаточный  документ 
(акт) 
2 – передаточный  
документ (акт) 

Грузополучатель и его адрес    (4) 

К платежно-расчетному документу  №  от   (5) 

Покупатель    (6) 

Адрес    (6а) 

ИНН/КПП покупателя    (6б) 

Валюта: наименование, код    (7) 
       

№ 
п/п 

Код  товара/ 
работ, услуг 

Наименование товара (описание 
выполненных работ, оказанных 
услуг), имущественного права 

Единица 
измерения 

Количе-
ство 

(объем) 

Цена  
(тариф) 

за единицу 
измерения 

Стоимость 
товаров  

(работ, услуг), 
имущественных 
прав без налога 

– всего 

В том 
числе 
сумма 
акциза 

Нало 
говая 
ставка 

Сумма  
налога, 

предъявля-
емая 

покупателю 

Стоимость 
товаров (работ, 

услуг), 
имущественных 
прав с налогом - 

всего 

Страна 
происхождения 

товара 
Номер 

таможенной 
декларации 

код 

условное 
обозна-
чение 

(нацио-
нальное) 

Циф-
ровой 

код 

Краткое 
наиме-

нование 

А Б 1 2 2а 3 4 5 6 7 8 9 10 10а 11 

               

               

               

               

               

  Всего к оплате  Х      
       

Документ 
составлен на 

Руководитель организации  
или иное уполномоченное лицо       

Главный бухгалтер  
или иное уполномоченное лицо     

  листах  (подпись) (ф.и.о.)  (подпись) (ф.и.о.) 

 Индивидуальный предприниматель           
  (подпись) (ф.и.о.)  (реквизиты свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя) 

   

Основание передачи (сдачи) / получения (приемки)   [8] 

 (договор; доверенность и др.)  
Данные о транспортировке и грузе   [9] 

 (транспортная накладная, поручение экспедитору, экспедиторская / складская расписка и др. / масса нетто/ брутто груза, если не приведены ссылки на транспортные документы, содержащие эти сведения)  
  

Товар (груз) передал / услуги, результаты работ, права сдал Товар (груз) получил / услуги, результаты работ, права принял 
      [10]        [15] 
 (должность)  (подпись)  (ф.и.о)   (должность)  (подпись)  (ф.и.о)  

      

Дата отгрузки, передачи (сдачи) «  »  20  г. [11] Дата получения (приемки) «  »  20  г.  [16] 
      

Иные сведения об отгрузке, передаче  Иные сведения о получении, приемке  
  [12]    [17] 
 (ссылки на неотъемлемые приложения, сопутствующие документы, иные документы и т.п.)   (информация о наличии/отсутствии претензии; ссылки на неотъемлемые приложения, и другие документы и т.п.)  

    

Ответственный за правильность оформления факта хозяйственной жизни  Ответственный за правильность оформления факта хозяйственной жизни  
        

      [13]        [18] 
 (должность)  (подпись)  (ф.и.о)   (должность)  (подпись)  (ф.и.о)  

    

Наименование экономического субъекта – составителя документа (в т.ч. комиссионера / агента)  Наименование экономического субъекта – составителя документа  
    

  [14]    [19] 
 (может не заполняться при проставлении печати в М.П., может быть указан ИНН / КПП)   (может не заполняться при проставлении печати в М.П., может быть указан ИНН / КПП)  

М.П.   М.П.   

Приложение # 1 к письму ФНС России от 21.10.2013 № ММВ-20-3/96@ 

 

 

 
 



6.11 Налогообложение 

Оформляемый факт хозяйственной жизни Продавцы (строка 2) и покупатели (строка 6) 
Заменяемая форма первичного 

документа 

Отгрузка товаров, а также любого имущества (материалов, 

основных средств), кроме объектов недвижимости без 

транспортировки с передачей товара покупателю  

(его доверенному лицу) 

Стороны хозяйственных отношений, прямо поименованные в качестве таковых в гл. 30 

"Купля-продажа", 31 "Мена", 32 "Дарение" ГК РФ, в т. ч. в случаях, если продавцами в 

рамках сделки купли-продажи выступают комиссионеры (агенты, поверенные) 

ТОРГ-12, ОС-1, М-15,  

товарный раздел ТТН 

Отгрузка товаров с его транспортировкой и передачей покупателю 

либо иному лицу, привлеченному для транспортировки 

Передача имущественных прав 

1. Правообладатель, передающий исключительные права на результаты интеллектуальной 

деятельности и (или) на средства индивидуализации, и приобретатель этих прав (ст. 1234 

"Договор об отчуждении исключительного права" ГК РФ). 

2. Лицензиар и лицензиат (ст. 1235 "Лицензионный договор" ГК РФ). 

Акт приема-передачи имущественных 

прав 

  

3. Правообладатель и пользователь по договору коммерческой концессии (ст. 1027 ГК РФ). 

4. Кредитор, передающий права (требования) на возмездной основе, и лицо, к которому 

переходит право (требования) (ст. 382 "Основания и порядок перехода прав кредитора к 

другому лицу" ГК РФ) 

  

Передача результатов выполненных работ 
Подрядчик (субподрядчик) и их заказчик (генподрядчик) по договору подряда (ст. 702 ГК 

РФ) 
Акт выполненных работ 

Подтверждение факта оказания услуг 

1. Исполнитель услуг и их заказчик (ст. 779 "Договор возмездного оказания услуг" ГК РФ). 

2. Экспедитор и клиент (ст. 801 "Договор транспортной экспедиции" ГК РФ) - при 

составлении документа на вознаграждение экспедитора). 

Акт приема-передачи услуг 

  

3. Финансовый агент и клиент (ст. 824 "Договор финансирования под уступку денежного 

требования" ГК РФ). 

4. Хранитель и поклажедатель (ст. 886 "Договор хранения" ГК РФ). 

5. Поверенный и доверитель <*> (ст. 971 "Договор поручения" ГК РФ). 

6. Комиссионер и комитент <*> (ст. 990 "Договор комиссии" ГК РФ). 

7. Агент и принципал <*> (ст. 1005 "Агентский договор" ГК РФ) 

  

Подтверждение факта отгрузки (передачи) комитенту 

(принципалу) товаров (работ, услуг) комиссионером (агентом), 

который приобрел эти товары (работы, услуги) от своего имени в 

интересах комитента (принципала) 

Продавцы - плательщики НДС, реализующие товары (работы, услуги) действовавшему от 

своего имени комиссионеру (агенту), которые приобретаются комиссионером (агентом) для 

комитента (принципала). 

Покупатели - комитенты (принципалы), для которых были приобретены товары (работы, 

услуги) комиссионерами (агентами) от своего имени 

ТОРГ-12 

Подтверждение факта отгрузки комитентом (принципалом, 

доверителем) товаров комиссионеру (агенту, поверенному) для 

продажи от своего имени или от имени комитента (принципала, 

доверителя) 

В данном случае строки "Продавец" (2) и "Покупатель" (6) не заполняются 

Акт приема-передачи ценностей 

комиссионеру (агенту, поверенному) для 

продажи без перехода права 

собственности на них 

Случаи, в которых применение этого документа обоснованно 
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7.1 Определение цены сделки для целей налогообложения. Взаимозависимые лица. 

Случаи применения рыночных цен Порядок определения цены Основание 

НДС 

Реализация налогоплательщиком Т, Р, У, если 

иное не предусмотрено другими пунктами  

ст. 154 НК РФ (см. ниже) 

Налоговая база определяется как стоимость этих Т, Р, У, исчисленная исходя из 

цен определяемых в соответствии со ст. 105.3 НК РФ (до 01.01.12 – ст. 40 НК РФ), 

с учетом акцизов (для подакцизных товаров) и без включения в них НДС 

п.1 ст.154 НК РФ 

- реализация Т, Р, У по товарообменным 

(бартерным)операциям; 

- реализация Т, Р, У на безвозмездной основе; 

- передача права собственности на предметы 

залога залогодержателю при неисполнении 

обеспеченного залогом обязательства; 

- передача Т, Р, У при оплате труда в 

натуральной форме 

Налоговая база определяется как стоимость указанных Т, Р, У, исчисленная исходя 

из цен, определяемых в порядке аналогичном предусмотренному ст. 105.3 НК РФ 

(до 01.01.12 – ст. 40 НК РФ) с учетом акцизов (для подакцизных товаров) и без 

включения в них НДС 

п.2 ст.154 НК РФ 

Реализация имущества, подлежащего учету по 

стоимости с учетом уплаченного НДС 

Налоговая база определяется как разница между ценой реализуемого имущества, 

определяемой с учетом положений ст. 105.3 НК РФ (до 01.01.12 – ст. 40 НК РФ), с 

учетом НДС, с учетом акцизов (для подакцизных товаров), и стоимостью 

реализуемого имущества (остаточной стоимостью с учетом переоценок)  

п.3 ст.154 НК РФ 

Реализация сельхоз продукции и продуктов ее 

переработки, закупленной у физических лиц 

(не являющихся налогоплательщиками), по 

перечню, утвержденному Правительством РФ, 

(за исключением подакцизных товаров) 

Налоговая база определяется как разница между ценой, определяемой в 

соответствии со ст. 105.3 НК РФ (до 01.01.2012- ст. 40 НК РФ), с учетом НДС и 

ценой приобретения указанной продукции 

п.4 ст.154 НК РФ 

Реализация автомобилей, приобретенных у 

физлиц, (не являющихся 

налогоплательщиками) для перепродажи 

Налоговая база определяется как разница между ценой, определяемой в 

соответствии со ст. 105.3 НК РФ (до 01.01.2012- ст. 40 НК РФ), с учетом НДС и 

ценой приобретения указанных автомобилей 

п.5.1 ст.154 НК 

РФ 

Реализация Т, Р, У по срочным сделкам, 

финансовых инструментов срочных сделок, не 

обращающихся на организованном рынке 

Налоговая база определяется как стоимость этих Т, Р, У, стоимость базисного 

актива (для финансовых инструментов срочных сделок, не обращающихся на 

организованном рынке), указанная непосредственно в договоре, но не ниже их 

стоимости, исчисленной исходя из цен, определяемых в порядке, аналогичном 

предусмотренному ст. 105.3 НК РФ (до 01.01.2012- ст. 40 НК РФ), действующих на 

дату, соответствующую моменту определения  налоговой базы, установленному ст. 

167 НК РФ, с учетом акцизов (для подакцизных товаров) и без включения в них 

НДС 

п.6 ст.154 НК РФ 

Случаи применения рыночных цен в сделках, не являющихся контролируемыми, часть 1 



7.2 Определение цены сделки для целей налогообложения. Взаимозависимые лица. 

Случаи применения рыночных цен в сделках, не являющихся контролируемыми, часть 2 

Случаи применения рыночных цен Порядок определения цены Основание 

НДС 

Реализация базисного актива опционных 

договоров, обращающихся на  

организованном рынке  и предполагающих 

поставку базисного актива 

Налоговая база определяется как стоимость, по которой должна быть 

осуществлена реализация базисного актива и которая  определена в 

соответствии с условиями утвержденной биржей спецификации финансового 

инструмента срочной сделки, но не ниже  стоимости, исчисленной исходя из 

цен, определяемых в порядке  предусмотренном ст. 105.3 НК РФ (до 

01.01.2012- ст. 40 НК РФ), действующих на дату, соответствующую моменту 

определения  налоговой базы, установленному ст. 167 НК РФ, с учетом акцизов 

(для подакцизных товаров) и без включения в них НДС 

п.6 ст.154 НК РФ 

Реализация на территории РФ 

конфискованного имущества, имущества, 

реализуемого по решению суда (за 

исключением реализации, предусмотренной  

п. 4.1. ст. 161 НК РФ) бесхозных  ценностей, 

кладов и скупленных ценностей, а также 

ценностей, перешедших по праву 

наследования государству 

Налоговая база определяется  исходя из цены реализуемого имущества 

(ценностей), определяемой  с учетом положений ст. 105.3 НК РФ (до 

01.01.2012- ст. 40 НК РФ), с учетом акцизов  (для подакцизных товаров). В этом 

случае налоговыми агентами признаются органы, организации или ИП, 

уполномоченные осуществлять реализацию указанного имущества 

п.4 ст.161 НК РФ 

АКЦИЗЫ 

Реализация (передача, признаваемая 

объектом налогообложения акцизами в 

соответствии с НК РФ) произведенных 

налогоплательщиком  подакцизных товаров, 

в отношении которых установлены 

адвалорные (в %) налоговые ставки 

Налоговая база определяется как стоимость реализованных (переданных) 

подакцизных товаров, исчисленная исходя из цен, определяемых с учетом 

положений ст. 105.3 НК РФ (до 01.01.12 – ст. 40 НК РФ), без учета акцизов и 

НДС 

пп.2 п. 2 ст.187  

НК РФ 

НДФЛ 

Получение налогоплательщиком дохода от 

организаций и ИП в натуральной форме в 

виде Т (Р, У), иного  имущества 

Налоговая база определяется как стоимость этих Т, Р, У, иного имущества, 

исчисленная из их цен, определяемых в порядке, аналогичном 

предусмотренному ст. 105.3 НК РФ. При этом в стоимость таких Т, Р, У 

включается  соответствующая сумма НДС, акцизов и исключается частичная 

оплата налогоплательщиком стоимости полученных  им товаров, выполненных 

для него работ, оказанных ему услуг 

п.1ст.211 НК РФ 



7.3 Определение цены сделки для целей налогообложения. Взаимозависимые лица. 

Случаи применения рыночных цен в сделках, не являющихся контролируемыми, часть 3 

Случаи применения рыночных цен Порядок определения цены Основание 

НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ 

Налоговая база в целях исчисления налога 

на прибыль 

Рыночные цены определяются в порядке аналогичном порядку определения 

рыночных цен, установленному ст. 105.3 НК РФ, на момент реализации или 

совершения внереализационных операций (без включения в них НДС и 

акциза)  

п.6ст.274 НК РФ 

Получение доходов в виде безвозмездно 

полученного имущества (Р, У) или 

имущественных прав, за исключением 

случаев, указанных в ст. 251 НК РФ 

При получении имущества (Р, У) безвозмездно оценка доходов 

осуществляется исходя из рыночных цен, определяемых  с учетом 

положений ст. 105.3  НК РФ (до 01.01.2012 – ст. 40 НК РФ), но не ниже 

определяемой в соответствии  с гл. 25 НК РФ остаточной стоимости – по 

амортизируемому имуществу и не ниже затрат на  производство 

(приобретение) – по иному имуществу (выполненным работам, оказанным 

услугам). Информация о ценах должна быть подтверждена  

налогоплательщиком -  получателем имущества (Р, У) документально или 

путем проведения независимой оценки 

пп.8 ч. 2 ст.250 

НК РФ 

Доходы полученные в натуральной форме 

в результате реализации Т, Р, У, 

имущественных прав (включая 

товарообменные операции) 

Учитываются, если иное не предусмотрено НК РФ, исходя из цены сделки с 

учетом положений ст. 105.3 НК РФ (до 01.01.2012 –ст. 40 НК РФ) 
п.4ст.274 НК РФ 

Внереализационные доходы, полученные 

в натуральной форме 

Учитываются при определении  налоговой базы исходя из цены сделки с 

учетом положений ст. 105.3 НК РФ (до 01.01.2012 –ст. 40 НК РФ), если 

иное не предусмотрено гл. 25 НК РФ 

п.5ст.274 НК РФ 

Проведение налогоплательщиками – 

участниками сочных сделок операций  в 

рамках форвардных  контрактов, 

предполагающих поставку базисного 

актива иностранной организации  в 

таможенной процедуре экспорта 

Налоговая база определяется с учетом положений ст. 105.3 НК РФ (до 

01.01.2012 –ст. 40 НК РФ)  
п.6ст.301 НК РФ 

Налог на добычу полезных ископаемых  п.2 ст. 340 НК РФ 

Единый сельскохозяйственный налог п. 3 ст. 346.6 НК РФ 



7.4 Определение цены сделки для целей налогообложения. Взаимозависимые лица. 

до 1 января 2012 г. взаимозависимость  регулировалась ст. 20 НК РФ 

Взаимозависимыми лицами признаются лица, если отношения между ними  

могут оказывать влияние на условия и/или результаты сделок, совершаемых 

этими лицами, и/или экономические результаты деятельности этих лиц или 

деятельности представляемых ими лиц. 

Для признания взаимной зависимости учитывается влияние, кот. может 

оказываться: 

в силу участия одного лица в капитале других лиц; 

в соответствии с заключенным между ними соглашением; 

при наличии иной возможности одного лица определять решения, 

принимаемые другими лицами. 



7.5 Определение цены сделки для целей налогообложения. Взаимозависимые лица. 

 

 

 

Взаимозависимыми лицами признаются п. 2 ст. 105.1 НК РФ: 

 

организации в случае, если одна организация прямо и (или) косвенно участвует в другой организации и доля такого участия 

составляет более 25 процентов; 

физическое лицо и организация в случае, если такое физическое лицо прямо и (или) косвенно участвует в такой организации и 

доля такого участия составляет более 25 процентов; 

организации в случае, если одно и то же лицо прямо и (или) косвенно участвует в этих организациях и доля такого участия в 

каждой организации составляет более 25 процентов; 

организация и лицо (в том числе физическое лицо совместно с его взаимозависимыми лицами, указанными в подпункте 11 

настоящего пункта), имеющее полномочия по назначению (избранию) единоличного исполнительного органа этой организации или 

по назначению (избранию) не менее 50 процентов состава коллегиального исполнительного органа или совета директоров 

(наблюдательного совета) этой организации; 

организации, единоличные исполнительные органы которых либо не менее 50 процентов состава коллегиального 

исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) которых назначены или избраны по решению одного и 

того же лица (физического лица совместно с его взаимозависимыми лицами, указанными в подпункте 11 настоящего пункта); 

организации, в которых более 50 процентов состава коллегиального исполнительного органа или совета директоров 

(наблюдательного совета) составляют одни и те же физические лица совместно с взаимозависимыми лицами, указанными в 

подпункте 11 настоящего пункта; 

организация и лицо, осуществляющее полномочия ее единоличного исполнительного органа; 

организации, в которых полномочия единоличного исполнительного органа осуществляет одно и то же лицо; 

организации и (или) физические лица в случае, если доля прямого участия каждого предыдущего лица в каждой последующей 

организации составляет более 50 процентов; 

физические лица в случае, если одно физическое лицо подчиняется другому физическому лицу по должностному положению; 

физическое лицо, его супруг (супруга), родители (в том числе усыновители), дети (в том числе усыновленные), полнородные и 

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

 

Перечень оснований, согласно кот. налогоплательщики признаются взаимозависимыми, закрытый. 

Суд может признать лица взаимозависимыми по иным основаниям, не предусмотренным п.2 ст. 105.1 НК РФ – п.7 ст. 105.1 

 



7.6 Определение цены сделки для целей налогообложения. Взаимозависимые лица. 

 

 
Условия признания лиц взаимозависимыми по доле участия 

Взаимозависимые лица Условия признания взаимозависимыми Основание  

Организации А и В 

А прямо и (или) косвенно участвует в В с долей более 

25% 
пп.1 п.2 ст.105.1 

НК РФ 

Физическое лицо F прямо и (или) косвенно участвует** 

в организациях: 

– А (с долей более 25%) и 

– В (с долей более 25%) 

пп.3 п.2 ст.105.1 

НК РФ 

Организация D прямо и (или) косвенно участвует в 

организациях: 

– А (с долей более 25%) и 

– В (с долей более 25%) 

пп.3 п.2 ст.105.1 

НК РФ 

Организации и (или) физические лица А, В, С, D 

(количество неограниченно) 

А прямо участвует в В (с долей более 50%), В прямо 

участвует в С (с долей более 50%), С прямо участвует в 

D (с долей более 50%)** 
пп.9 п.2 ст.105.1 

НК РФ 

Организация А и физическое лицо F F прямо и (или) косвенно участвует** в А (с долей 

более 25%) 
пп.2 п.2 ст.105.1 

НК РФ 

* Условия признания лиц взаимозависимыми, указанные в настоящей таблице, необходимо применять 

совместно с положениями п.1  ст.105.1 НК РФ. 

** Доля участия физического лица определяется как сумма его доли и долей его супруга (супруги) и 

родственников, указанных в пп.11 п.2 ст.105.1 НК РФ (п.3 ст.105.1 НК РФ). 



7.7 Определение цены сделки для целей налогообложения.  

Взаимозависимые лица. 

 

 
Условия признания лиц взаимозависимыми по функции исполнительного органа и полномочиям, связанным с его 

назначением (избранием) 

Взаимозависимые лица Условия признания взаимозависимыми Основание  

Организация А и организация В 

В имеет полномочия по назначению (избранию): 

– единоличного исполнительного органа А или 

– не менее 50% состава коллегиального исполнительного органа (совета директоров, 

наблюдательного совета) А 

пп.4 п.2 ст.105.1 

НК РФ 

Организация А и физическое лицо F 

(а также его супруг (супруга) и 

родственники, указанные в подп. 11 

п. 2 ст. 105.1 НК РФ 

Физическое лицо F имеет полномочия по назначению (избранию): 

– единоличного исполнительного органа А или 

– не менее 50% состава коллегиального исполнительного органа (совета директоров, 

наблюдательного совета) А 

пп.4 п.2 ст.105.1 

НК РФ 

Организации А, В, С  

(количество неограниченно) 

Физическое лицо F (а также его родственники, указанные в пп.11 п.2 ст.105.1 НК РФ) 

назначило (-и): 

– единоличный исполнительный орган А, В, С или 

– не менее 50% состава коллегиального исполнительного органа (совета директоров, 

наблюдательного совета) А, В, С 

пп.5 п.2 ст.105.1 

НК РФ 

Организации А, В, С 

(количество неограниченно) 

Организация D назначила: 

– единоличный исполнительный орган А, В, С или 

– не менее 50% состава коллегиального исполнительного органа (совета директоров, 

наблюдательного совета) А, В, С 

пп.5 п.2 ст.105.1 

НК РФ 

Организации А, В, С  

(количество неограниченно) 

Более 50% коллегиального исполнительного органа (совета директоров, наблюдательного 

совета) А, В, С составляют одни и те же физические лица (совместно с их супругами и 

родственниками, указанными в пп.11 п.2 ст.105.1 НК РФ) 

пп.6 п.2 ст.105.1 

НК РФ 

Организация А и организация В В выполняет функции единоличного исполнительного органа А 
пп.7 п.2 ст.105.1 

НК РФ 

Организация А и физическое лицо F Физическое лицо F выполняет функции единоличного исполнительного органа А 
пп.7 п.2 ст.105.1 

НК РФ 

Организации А, В, С 

(количество неограниченно) 
Физическое лицо F выполняет функции единоличного исполнительного органа А, В, С 

пп.8 п.2 ст.105.1 

НК РФ 

Организации А, В, С  

(количество неограниченно) 
Организация D выполняет функции единоличного исполнительного органа А, В, С 

пп.8 п.2 ст.105.1 

НК РФ 



7.8 Определение цены сделки для целей налогообложения. Взаимозависимые лица. 

 

 
Условия признания лиц взаимозависимыми по другим критериям 

Взаимозависимые лица Условия признания взаимозависимыми Основание  

Физическое лицо F и физическое лицо G F подчиняется G по должностному положению пп.10 п.2 ст.105.1 

НК РФ 

Физическое лицо, его (супруг (супруга) и 

родственники (родители (усыновители), 

дети (усыновленные), полнородные 

(неполнородные) братья и сестры, 

опекун (попечитель) и подопечный) 

Безусловно 

пп.11 п.2 ст.105.1 

НК РФ 

Организации и (или) физические лица На основании иных условий, когда отношения 

между лицами обладают признаками 

взаимозависимости и лица сами признали себя 

взаимозависимыми 

п.6 ст.105.1 

НК РФ 

Организации и (или) физические лица На основании иных условий (при наличии 

признаков взаимозависимости, поименованных в 

п.1 ст.105.1 НК РФ) по решению суда 

п.7 ст.105.1 

НК РФ 



7.9 Определение цены сделки для целей налогообложения. Взаимозависимые лица. 

 

 

 

Контролируемые сделки – это сделки, цены которых налоговые органы вправе проверить на 

соответствие рыночным.  

 

Сделки,  не признающиеся контролируемыми п.4 ст. 105.14 НК РФ: 
 

Сторонами сделки являются участники одной и той же консолидированной группы 

налогоплательщиков, образованной в соответствии с законом; 

Сторонами сделки являются лица, удовлетворяющие одновременно следующим 

требованиям : 

зарегистрированы в одном субъекте РФ, 

не имеют обособленных подразделений на территориях других субъектов РФ и за 

пределами РФ, 

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 сделок 

контролируемыми в соответствии с пп.2-5 п.2 ст. 105.14 НК РФ 

 



7.10 Определение цены сделки для целей налогообложения. Взаимозависимые лица. 

 

 Критерии признания сделок контролируемыми для целей налогообложения, часть 1 

 

Вид сделки 

Совокупность критериев, при наличии которых сделка признается 

контролируемой Обстоятельства, 

 при которых сделка  

не признается контролируемой Условия сделки  
Годовая сумма доходов по 

сделке* 

Стороной сделки является иностранное лицо 

Сделки между взаимозависимыми лицами - п.1 

ст.105.14 НК РФ 

Любые > 80 млн. руб.** Отсутствуют 

Совокупность сделок по реализации товаров 

(работ, услуг) с участием посредников, не 

являющихся взаимозависимыми лицами – 

пп.1 п.1 ст.105.14 НК РФ 

Цепочка посредников связывает 

взаимозависимых лиц, при этом сами 

посредники: 

не выполняют никаких функций, кроме 

организации исполнения сделки; 

не несут никаких рисков; 

не используют никакие активы для 

организации исполнения сделки 

> 80 млн. руб.** Стороной сделки является 

плательщик ЕСХН или ЕНВД  

п.2 ст.4 Закона от 18.07.2011г. 

№ 227-ФЗ 

Сделки в области внешней торговли товарами 

мировой биржевой торговли 

пп.2 п.1 ст.105.14 НК РФ 

Предметом сделки является товар, который 

входит в одну из следующих товарных групп: 

нефть (товары, выработанные из нефти); 

черные металлы; 

цветные металлы; 

минеральные удобрения; 

драгоценные металлы; 

драгоценные камни 

п.5 ст.105.14 НК РФ 

> 80 млн. руб.*** 

п.7 ст.105.14 НК РФ 

Отсутствуют 

Сделки с участием иностранного лица, которое 

зарегистрировано (проживает) или является 

резидентом страны, поименованной в перечне, 

утвержденном приказом Минфина России от 

13 ноября 2007 г. № 108н 

пп.3 п.1 ст.105.14 НК РФ 

Любые > 80 млн. руб.*** 

п.7 ст.105.14 НК РФ 

Отсутствуют 



7.11 Определение цены сделки для целей налогообложения. Взаимозависимые лица. 

 

 
Критерии признания сделок контролируемыми для целей налогообложения, часть 2 

 

Вид сделки 
Совокупность критериев, при наличии которых сделка признается контролируемой Обстоятельства, 

 при которых сделка  

не признается контролируемой Условия сделки  Годовая сумма доходов по сделке* 

Стороны сделки (а также выгодоприобретатели) зарегистрированы (имеют местожительство) в России либо являются ее налоговыми резидентами 

Сделки между взаимозависимыми 

лицами 

п.2 ст.105.14 НК РФ 

Один из участников сделки платит НДПИ по ставкам, 

установленным в процентах 

пп.2 п.2 ст.105.14 НК РФ 

> 80 млн. руб.**** 

п. 3 ст.105.14 НК РФ 

Отсутствуют 

Хотя бы одна из сторон сделки платит ЕСХН или 

ЕНВД, а другая сторона (хотя бы один из других 

участников) сделки не применяет такие режимы 

пп.3 п.2 ст.105.14 НК РФ 

> 80 млн. руб.***** 

п. 3 ст.105.14 НК РФ 

Стороны сделки являются участниками одной и 

той же консолидированной группы 

налогоплательщиков 

пп.1 п.4 ст.105.14 НК РФ 

Хотя бы одна из сторон сделки освобождена от уплаты 

налога на прибыль или является участником проекта 

«Сколково», который применяет ставку 0 процентов, а 

другая сторона (стороны) не относится к таким 

категориям организаций 

пп.4 п.2 ст.105.14 НК РФ 

> 80 млн. руб.**** 

п. 3 ст.105.14 НК РФ 

Стороны сделки являются участниками одной и 

той же консолидированной группы 

налогоплательщиков 

пп.1 п.4 ст.105.14 НК РФ 

Все остальные сделки без дополнительных условий Свыше 2 млрд. руб.***** 

пп.1 п.2 ст.105.14 НК РФ и п.3 

ст.4 Закона от 18.07.2011г. 

№ 227-ФЗ 

Стороны сделки являются участниками одной и 

той же консолидированной группы 

налогоплательщиков 

пп.1 п.4 ст.105.14 НК РФ 

Сторонами сделки являются лица, которые 

одновременно удовлетворяют следующим 

требованиям: 

зарегистрированы в одном субъекте РФ; 

не имеют обособленных подразделений в 

других субъектах РФ; 

не платят налог на прибыль в бюджеты 

других субъектов РФ; 

не имеют убытков, принимаемых для 

целей налога на прибыль (включая 

убытки прошлых лет, переносимые на 

будущее) 

пп.2 п.4 ст.105.14 НК РФ 

* Годовая сумма доходов по сделке определяется с учетом следующего: 
в качестве года принимается один календарный год; 
в совокупном годовом доходе учитываются доходы, которые признаются по правилам главы 25 Налогового кодекса  РФ; 
учитываются доходы, которые признаны начиная с 1 января 2013 года.  
п.9 ст.105.14 НК РФ и п.5-6 Закона от 18.07.2011 № 227-ФЗ. 
** Сделки признаются контролируемыми независимо от годовой суммы дохода по ним. В 2013 году сделки с доходом не более 80 млн.  руб., совершенные с одним 
лицом (несколькими одними и теми же лицами), не контролируются. Организации, кот. в 2013 году совершают такие сделки, не обязаны уведомлять о них налоговую 
службу - совокупность норм п. 7 ст.4 Закона от 18.07.2011 г. № 227-ФЗ, п.1 ст.105.16 и ст.105.17 НК РФ. 
*** Несмотря на то, что в п.7 ст.105.14 НК РФ указан стоимостный критерий в 60 млн. руб., сделки с доходом свыше 60 и не более 80 млн. руб., совершаемые  в 2013г. 
с одним лицом, не контролируются. Организации, кот. в 2013г. совершают такие сделки, не обязаны уведомлять о них налоговую службу - совокупность норм п.7 
ст.4 Закона от 18.07.2011г. № 227-ФЗ, п.7 ст.105.14, п.1 ст.105.16, ст.105.17 НК РФ.  
Годовая сумма доходов определяется путем сложения доходов по всем сделкам с одним лицом за календарный год – п.9 ст.105.14 НК РФ, Письмо Минфина РФ от 
11.05.2012 г. № 03-01-18/3-59. 
**** Несмотря на то что в абз.1 п.3 ст.105.14 НК РФ указан стоимостный критерий в 60 млн. руб., сделки с совокупным доходом свыше 60 и не более 80 млн. руб., 
совершенные в 2013г., не контролируются. Организации, которые в 2013г. совершают такие сделки, не обязаны уведомлять о них налоговую службу - совокупность 
норм п.7 ст.4 Закона от 18.07.2011 г. № 227-ФЗ, абз.1 п.3 ст.105.14, п.9 ст.105.14, п.1 ст.105.16, ст.105.17 НК РФ. Годовая сумма доходов определяется путем 
сложения доходов по всем сделкам с одним лицом за календарный год - п.9 ст.105.14 НК РФ, Письмо Минфина РФ от 11.05.2012 г. № 03-01-18/3-59. 
***** Годовая сумма доходов определяется путем сложения доходов по всем сделкам с одним лицом за календарный год  - п.9 ст.105.14 НК РФ, Письмо Минфина 
РФ от 11.05.2012 г. № 03-01-18/3-59. Если по отношению к организации контрагент был взаимозависимым лицом не целый год, а определенный период времени, в 
расчет включайте сумму доходов, полученных по сделкам с таким контрагентом только за этот период -  Письмо Минфина РФ от 01.10.2012г.  № 03-01-18/7-133. 



7.12 Определение цены сделки для целей налогообложения. Взаимозависимые лица. 

Порядок  определение доли участия одной организации в другой  организации или физического лица в организации 

 



7.13 Определение цены сделки для целей налогообложения. Взаимозависимые лица. 

Правила определения рыночных цен при особых обстоятельствах 

Особенности применения цен по сделке Порядок учета таких цен для целей налогообложения Основание 

Цены применяются в сделках в 

соответствии с предписаниями 

антимонопольного органа 

Эти цены для целей налогообложения признаются рыночными 

ценами с учетом особенностей, предусмотренных ст. 105.4 НК 

РФ для сделок, в которых применяются регулируемые цены 
п.8 ст.105.3 НК РФ 

Сделка была заключена по результатам  

биржевых торгов, проведенных в 

соответствии с законодательством РФ или 

законодательством иностранного 

государства 

Такая цена признается рыночной  для целей налогообложения  п.9 ст.105.3 НК РФ 

В соответствии с законодательством РФ 

при совершении сделки проведение оценки 

является обязательным 

Стоимость объекта оценки, определяется оценщиком в 

соответствии с законодательством РФ об оценочной 

деятельности, является  основание для определения рыночной 

цены для целей налогообложения 

п.10 ст.105.3 НК РФ 

Цена, примененная в сделке, определена в 

соответствии с соглашением о 

ценообразовании, заключенным в 

соответствии с главой 14.6 НК РФ 

Цена признается рыночной  для целей налогообложения п.11 ст.105.3 НК РФ 

Главами ч. || НК РФ, регулирующими 

вопросы исчисления и уплаты отдельных 

налогов, определены иные правила 

определения  цены товара (работ, услуг) 

для целей налогообложения 

Применяются правила ч. || НК РФ п.12 ст.105.3 НК РФ 



7.14 Определение цены сделки для целей налогообложения. Взаимозависимые лица. 

Особенности признания цен рыночными  для целей налогообложения  при применении регулируемых цен 

Способ установления регулируемой цены Порядок учета регулируемой цены при определении рыночной цены Основание 

Установление минимальной предельной 

цены 

Такая цена НЕ УЧИТЫВАЕТСЯ  при определении рыночной цены, 

если минимальное значение  интервала рыночных цен, определенного 

в соответствии с гл.14.3 НК РФ без учета указанной минимальной 

предельной цены, превышает эти минимальную предельную цену. 

В противном случае интервалом рыночных цен признается интервал, 

минимальное значение которого равно этой минимальной  предельной 

цене, а максимальное значение принимается  равным его 

максимальному  значению, определенному в соответствии с гл. 14.3 

НК РФ 

п.2 ст. 105.4 НК 

РФ 

Установление максимально предельной 

цены 

Такая цена НЕ УЧИТЫВАЕТСЯ  при определении  рыночной цены, 

если эта максимальная цена превышает максимальное значение  

интервала рыночных цен, определенного в соответствии с гл. 14.3 НК 

РФ без учета указанной максимальной предельной цены 

п.2 ст.105.4 НК 

РФ 

Установление одновременно минимальной 

и максимальной предельной цены 

Такие цены НЕ УЧИТЫВАЮТСЯ при определении рыночной, цены, 

если  минимальное значение интервала рыночных цен, определенного 

в соответствии  с гл.14.3 НК РФ без учета указанных минимальной и 

максимальной предельных цен, превышает эти минимальную 

предельную цену и установленная максимальная  предельная цена 

превышает  максимальное значение  этого интервала рыночных цен 

В противном случае соответственно минимальное и/или максимальное  

значения интервала рыночных цен корректируется  в порядке, 

предусмотренном  п.2 ст. 105.4 НК РФ (ст. строки 1 и 2 таблицы) 

п.3 ст.105.4 НК 

РФ 

Для сделки установлены минимальные 

и/или максимальные надбавки к ценам  или 

скидки с цен либо установлены иные 

ограничения на размер рентабельности или 

прибыли 

Интервалы рыночных цен (интервалы рентабельности), определенные 

в соответствии с гл.14.3 НК РФ, подлежат корректировке, аналогичном 

порядку, предусмотренному п. 2 и 3 ст.105.4 НК РФ (см. строки 1-3 

таблицы) 

п.4 ст.105.4 НК 

РФ 



7.15 Определение цены сделки для целей налогообложения. Взаимозависимые лица. 

Основные характеристики сопоставимости сделок по реализации товаров, работ, услуг  

(для определения рыночной цены в целях налогообложения), часть 1 

Характеристика сделки Что необходимо проанализировать (учесть) Основание 

Предмет сделки (товары 

работы, услуги) 

Идентичность (однородность) предметов сделки пп.1 п.4 ст.105.5 

НК РФ 

Условия сделки 

Условия договоров, которые могут влиять на цены: 

количество товаров (объем выполняемых работ или оказываемых услуг); 

сроки исполнения обязательств; 

порядок оплаты; 

курс иностранной валюты (к рублю или другой валюте) с учетом его изменений 

пп.3 п.4 и п.5 

ст.105.5 НК РФ 

Функции, выполняемые 

сторонами в соответствии с 

обычаями делового оборота 

Имущество, используемое сторонами сделок для извлечения доходов (включая деньги, имущественные 

и интеллектуальные права), принимаемые риски, распределение ответственности между сторонами 
пп.2 п.4 и п.6 

ст.105.5 НК РФ 

К функциям, которые учитываются при определении сопоставимости сделок, относятся: 

дизайн товаров и их технологическая обработка; 

производство товаров; 

сборка товаров или их компонентов; 

монтаж и (или) установка оборудования; 

проведение НИОКР; 

приобретение товарно-материальных ценностей; 

оптовая и розничная торговля товарами; 

функции по ремонту и гарантийному обслуживанию; 

продвижение товаров (работ, услуг) на новые рынки; маркетинг, реклама; 

хранение товаров; 

транспортировка товаров; 

страхование; 

оказание консультаций, информационное обслуживание; 

ведение бухучета; 

юридическое обслуживание; 

предоставление персонала; 

выполнение агентских функций, посредничество; 

финансовые операции, финансирование; 

контроль качества; 

стратегическое управление (в т. ч. определение ценовой политики, стратегии производства и 

реализации, объем продаж, ассортимент и потребительские свойства товаров (работ, услуг)); 

оперативное управление 

пп.2 п.4 и пп.1–22 

п.6 ст.105.5 

НК РФ 



7.16 Определение цены сделки для целей налогообложения. Взаимозависимые лица. 

Основные характеристики сопоставимости сделок по реализации товаров, работ, услуг  

(для определения рыночной цены в целях налогообложения), часть 2 

Характеристика сделки Что необходимо проанализировать (учесть) Основание 

Функции, выполняемые 

сторонами в 

соответствии с 

обычаями делового 

оборота 

К рискам, принимаемым каждой из сторон сделки и учитываемым при определении сопоставимости 

сделок, входят: 

производственные риски (в т. ч. риск неполной загрузки производственных мощностей); 

риск изменения рыночных цен на материалы и продукцию (из-за изменения экономической 

конъюнктуры), а также риск изменения прочих рыночных условий; 

риск обесценения запасов, а также риск потери товарами качества (иных потребительских 

свойств); 

риски, связанные с утратой имущества (имущественных прав); 

риск изменения курса иностранной валюты (как к рублю, так и к другой валюте); 

риск, связанный с безрезультатностью НИОКР; 

инвестиционные риски; 

риск нанесения ущерба окружающей среде; 

предпринимательские (коммерческие) риски, связанные с осуществлением стратегического 

планирования; 

риск невостребованности товара (риск по запасам, складской риск) 

пп.2 п.4 и п.7 

ст.105.5 НК РФ 

Экономические условия 

деятельности сторон 

договора 

Характеристики рынков, на которых совершаются сделки, с учетом: 

их географического расположения и величины; 

наличия конкуренции и относительной конкурентоспособности продавцов и покупателей; 

наличия однородных товаров (работ, услуг); 

спроса, предложения и покупательской способности; 

уровня государственного вмешательства в рыночные процессы; 

уровня развития производственной и транспортной инфраструктуры; 

иных характеристик, влияющих на цену. 

Выявленные различия в характеристиках рынков можно проигнорировать: 

если эти различия не влияют на финансовые и (или) экономические условия сделок; 

если влияние различий можно устранить с помощью корректировок 

пп.4 п.4, п.8 и 9 

ст.105.5 НК РФ 

Рыночная 

(коммерческая) 

стратегия сторон сделки 

Анализируется направленность действий сторон сделки на обновление и совершенствование 

выпускаемой продукции, выход на новые рынки сбыта и др. 
пп.5 п.4 и п.10 

ст.105.5 НК РФ 



7.17 Определение цены сделки для целей налогообложения. Взаимозависимые лица. 

Методы, используемые при определении рыночных  цен в сделках, сторонами 

которых являются взаимозависимые лица: 

 

Метод сопоставимых рыночных цен – п.1 ст.105.9 НК РФ; 

Метод цены последующей  реализации – п.1 ст.105.10 НК РФ; 

Затратный метод – п.1 ст.105.11 НК РФ; 

Метод сопоставимой рентабельности – п.1 ст. 105.12 НК РФ; 

Метод распределения прибыли – п.1 ст. 105.13 НК РФ 





8.1 НДС 

Начисление НДС в различных ситуациях, организациями применяющими ОСН, часть 1 

Вид операции Позиция контролирующих ведомств Примечание 

Поручительство за 

другую организацию 

перед ее кредитором 

Если услугу по поручительству оказывает 

банк, то организация не облагается НДС  

п.п. 3 п. 3 ст.149 НК РФ.  

  

Остальные российские организации, 

выполняющие услугу поручительства, 

начисляют с нее НДС  

пп.1 п.1 ст.146 НК РФ 

Письмо Минфина РФ от 12.03.2007г. 

№ 03-07-07/07 

Если поручителем выступает иностранная организация, не состоящая на учете в 

российских налоговых органах, то местом реализации услуги РA не признается и 

услуга не является объектом обложения НДС  п.2 ст.148 НК РФ, Письмо Минфина 

РФ от 12.03.2010 г. № 03-07-08/66.  

  

Выдача поручительства на безвозмездной основе не соответствует понятию 

реализации услуги, поэтому не является объектом обложения НДС  

Определение ВАС РФ от 07.02.2011г. №ВАС-342/11, Постановления ФАС МО 

02.04.2010г.№ КА-А40/2846-10, Постановления ФАС УО 29.06.2010г.№ Ф09-3980/10-

С3 , Постановления ФАС ПО 23.09.2010г. № А12-1810/2010 

Реализация лома и 

отходов черных и 

цветных металлов, 

образующихся в 

процессе собственного 

производства. 

Лицензии на 

реализацию лома 

отсутствует 

При реализации лома и отходов черных и 

цветных металлов, образовавшихся в 

процессе собственного производства, 

НДС не начисляется. Для применения 

льготы  лицензию на реализацию лома 

иметь не обязательно.  

Льгота предусмотрена пп.25 п.2 ст.149 НК РФ.  

Лицензии на реализацию лома цветных и черных металлов, образующихся в 

процессе собственного производства, не требуется- п.1 Положения, утв. ПП РФ от 

14.12.2006г. № 766, из кот. следует, что положения п.6 ст.149НК РФ не 

применяются. 

Правомерность применения льготы по таким операциям Постановления ФАС ЗСО 

26.10.2010г.№ А70-14723/2009,  

Постановления ФАС МО 18.09.2008г. № КА-А40/8850-08, Постановления ФАС МО 

31.07.2008г. № КА-А40/5507-08, Постановления ФАС МО 09.06.2008г. № КА-

А40/4858-08, Постановления ФАС МО 05.06.2008г. № КА-А40/4872-08, 

Постановления ФАС СЗО 29.05.2008г. № А56-22397/2007 

Реализация на экспорт 

прав на пользование 

компьютерной 

программой на 

электронном носителе 

(CD, DVD, флеш-

накопитель) 

организацией-

разработчиком. 

Иностранный 

покупатель не ведет 

деятельности в РФ 

Официальной позиции нет Реализация на экспорт прав на использование компьютерной программы НДС не 

облагается  

пп.4 п.1 ст.148 НК РФ - ставку 0 % организация использовать не может, т.к. право на 

использование компьютерной программы не является товаром. 

Постановление ВАС РФ от 02.08.2005г. № 2617/05 

Если из экспортного контракта следует, что передаются не права, а программный 

продукт, помещенный на носитель, то организация вправе применить нулевую 

ставку НДС.  

Постановление ФАС СЗО 19.05.2011г. № А56-37327/2010 



8.2 НДС 

Начисление НДС в различных ситуациях, организациями применяющими ОСН, часть 2 

Вид операции 
Позиция контролирующих 

ведомств 
Примечание 

Выбытие имущества 

вследствие хищения. 

Виновные лица 

установлены 

НДС восстановить и заплатить в 

бюджет. Выбытие имущества 

вследствие хищения в этом случае 

рассматривается как реализация 

товаров ст.39, п.1 ст.146 НК РФ. 

Письмо Минфина РФ  

от 04.08.2007г. № 03-07-15/120; 

Письмо Минфина РФ  

от 01.11.2007г. № 03-07-15/175 

Если при хищении имущества организация восстанавливала «входной» НДС, 

ранее принятый к вычету, при выявлении виновных лиц восстановленные 

суммы могут быть скорректированы. Корректировка возможна, если виновное 

лицо вернет похищенное имущество полностью или частично.  

Выбытие имущества 

вследствие хищения/ 

потери, порчи, 

пожара и т. п. 

Виновные лица не 

установлены 

НДС платить не нужно  

Письмо Минфина РФ от 14.08.2007г. 

№ 03-07-15/120 

У организации может возникнуть обязанность восстановить НДС, ранее 

принятый к вычету, по товарам, утраченным при хищении/ порче, пожаре и 

т. п.  

Внесение 

покупателем 

(заказчиком) аванса 

в неденежной форме 

По мнению контролирующих 

ведомств, покупатели (заказчики), кот. 

вносят авансы в неденежной форме 

(имуществом, имущественными 

правами, взаимозачетами), не имеют 

права на вычет НДС с суммы аванса. 

Это объясняется тем, что покупатели 

(заказчики) не могут регистрировать в 

книге покупок счета-фактуры на аванс 

(частичную оплату), выставленные 

поставщиками (исполнителями) при 

безденежных формах расчетов  

абз.6 п.11 Правил, утв. ПП РФ от 

02.12.2000 г. № 914  - в 2010, 2011  

Право покупателя (заказчика) на вычет НДС (в т. ч. с суммы аванса) не зависит 

от формы расчетов с продавцом (исполнителем). Ст.171 и 172 НК РФ 

определяют порядок применения вычетов (их размер, момент уменьшения 

налоговой базы и состав документов, подтверждающих право на вычет), но не 

устанавливают ограничений, обусловленных какими-либо особенностями 

отношений между покупателем (заказчиком) и продавцом (исполнителем). 

Поэтому при внесении аванса в неденежной форме предъявленные продавцом 

(исполнителем) суммы НДС с аванса подлежат вычету на общих основаниях. 

Постановление ФАС ПО от 03.10.2011г. № А12-22832/2010 -основано на 

выводах Постановления КС РФ от 20.02.2001г. № 3-П 



8.2 НДС 

Операции, по которым установлен  особый момент определения налоговой базы 

№пп Хозяйственная операция Момент определения налоговой  базы 

1 

Продажа товара, который не отгружается и не транспортируется  

(земельные участки, здания, квартиры и др.) - п.3 ст.167  НК РФ,  

Письмо Минфина РФ от 07.02.2011 N 03-03-06/1/78 

Наиболее ранняя из двух дат: день передачи права собственности на товар 

или  день оплаты  

2 Реализация товаров, переданных на хранение - п. 7 ст. 167 НК РФ  День реализации складского свидетельства  

3 Передача имущественных прав - п.8 ст.167 НК РФ    

3.1 
Уступка новым кредитором денежного  требования, вытекающего из договора 

реализации товаров (работ, услуг) - ст.155 НК РФ  
День уступки или день прекращения обязательства  

3.2 

Передача имущественных прав на жилые дома или жилые помещения, доли в 

жилых  домах или жилых помещениях, гаражи или  машино-места - п.3 ст.155 

НК РФ 

День уступки (последующей уступки) требования  

3.3 
Реализация денежного требования, приобретенного у третьих лиц - п.4 ст.155 

НК РФ  

День последующей уступки   требования или день исполнения 

обязательства должником  

3.4 
Передача прав, связанных с правом  заключения договора, и арендных прав - 

п.5 ст.155 НК РФ  
День передачи имущественных прав 

4 
Реализация товаров (работ, услуг),  предусмотренных пп. 1, 2.1 - 2.8, 3,  3.1, 8, 

9, 9.1, 12 п. 1 ст. 164 НК РФ - п.9 ст.167 НК РФ 

Последнее число квартала, в котором собран полный пакет документов, 

предусмотренных ст. 165 НК РФ.  

День отгрузки, если документы не собраны на  181-й календарный день 

считая с даты, указанной в    п. 9 ст. 165 НК РФ - абз.2 п.9 ст.167 НК РФ.  

День завершения реорганизации, если 181-й календарный день совпадает 

с датой завершения реорганизации или наступает после указанной даты - 

абз.2 п.9 ст.167 НК РФ.   

5 Выполнение СМР для собственного потребления - п.10 ст.167 НК РФ Последнее число каждого налогового периода  

6 Передача товаров (работ, услуг) для собственных нужд - п.11 ст.167 НК РФ День передачи  

7 
Получение аванса изготовителем товаров (работ, услуг) с длительностью 

производственного цикла свыше 6 месяцев - п.13 ст.167 НК РФ 

День отгрузки, если  налогоплательщик ведет раздельный учет, а товары 

(работы, услуги) предусмотрены соответствующим перечнем и имеется 

документ, подтверждающий длительность производственного цикла 

изготовления  

8 
Поставка товаров (выполнение работ, оказание услуг, передача 

имущественных  прав) в счет поступившего ранее аванса  -  п.14 ст.167 НК РФ 
День отгрузки или день передачи имущественных прав  

9 
Осуществление налоговыми агентами операций, которые указаны в п. п. 4 и 5   

операций, которые указаны в п. п. 4 и 5 ст. 161 НК РФ - п.15 ст.167 НК РФ     
Наиболее ранняя из двух дат: день отгрузки или день получения аванса  

10 
Осуществление налоговым агентом операции, которая предусмотрена в п. 6  

ст. 161 НК РФ - п.9.1 ст.167 НК РФ  
День отгрузки 



8.3 НДС 

Ставка  НДС, часть 1 

Объект налогообложения Примечание Основание 

Ставка 0 1  

1Правомерность применения ставки НДС 0 % подтверждается документами, предусмотренными ст.165 НК РФ 

РЕАЛИЗАЦИЯ:   

– экспортируемых товаров и товаров, помещенных под таможенную процедуру 

свободной таможенной зоны 
  

пп.1 п.1  

ст.164 НК РФ 

– услуг по международной перевозке товаров 

2 Под международными перевозками товаров понимаются перевозки товаров 

морскими, речными судами, судами смешанного (река-море) плавания, 

воздушными судами, железнодорожным транспортом и автотранспортными 

средствами, при которых пункт отправления или пункт назначения товаров 

расположен за пределами территории РФ пп.2.1 п.1 ст. 164 НК РФ. 
Не распространяется на услуги 

российских перевозчиков на 

ж/д транспорте, кот. 

облагаются НДС по ставке 0% 

на другом основании 

пп.2.1 п.1 

ст.164 НК РФ 

– услуг по предоставлению ж/д подвижного состава и/или контейнеров, 

принадлежащих на праве собственности или аренды, для международных 

перевозок, в т.ч. при организации и осуществлении перевозок ж/д транспортом 

товаров от места прибытия до станции назначения на территории РФ 

– транспортно-экспедиционных услуг при организации международных перевозок, 

в т.ч. при организации и осуществлении перевозок ж/д транспортом товаров от 

места прибытия до станции назначения на территории РФ 



8.4 НДС 

Ставка  НДС, часть 2 

Объект налогообложения Примечание Основание 

Ставка 0 

– работ/услуг, выполняемых/оказываемых организациями трубопроводного 

транспорта нефти и нефтепродуктов по транспортировке, перевалке и/или 

перегрузке нефти и нефтепродуктов: 

а) вывозимых за пределы РФ, в т. ч. на территорию стран – участниц ТС3; 

б) помещенных под таможенную процедуру таможенного транзита3 

Не распространяется на 

работы/услуги, выполняемые/ 

оказываемые на основании договоров, 

сторонами кот. являются только 

организации трубопроводного 

транспорта нефти и нефтепродуктов 

Ставка НДС 0 %  применяется в 

правоотношениях, возникших с 

01.01.201 г.  

 п.3 ст.5 Закона от 21.11.2011 г. 

№ 330-ФЗ. 

пп.2.2 п.1 ст.164 НК РФ 

– услуг по организации транспортировки трубопроводным транспортом 

природного газа: 

а) вывозимого/ввозимого  из/в РФ; 

б) помещенного под таможенную процедуру таможенного транзита 

– услуг по транспортировке/организации транспортировки трубопроводным 

транспортом природного газа, ввозимого в РФ для переработки 

Под организацией транспортировки 

природного газа трубопроводным 

транспортом понимаются услуги, 

оказываемые собственником 

магистральных газопроводов по 

отдельному договору, 

предусматривающему организацию 

транспортировки природного газа 

пп. 2.3 п. 1 

ст.164 НК РФ 

– услуг по передаче электроэнергии из электроэнергетической системы РФ в 

электроэнергетические системы иностранных государств 

  
пп.2.4 п.1 ст.164 НК РФ 

– работ/услуг, выполняемых/оказываемых российскими организациями, за 

искл. организаций трубопроводного транспорта, в морских, речных портах по 

перевалке и хранению товаров, перемещаемых через границу РФ 

  

пп.2.5 п.1 ст.164 НК РФ 

– работ/услуг по переработке товаров, помещенных под таможенную 

процедуру переработки на таможенной территории 

  
пп.2.6 п.1 ст.164 НК РФ 



8.5 НДС 

Ставка  НДС, часть 3 

Объект налогообложения Примечание Основание 

 Ставка 0%  

– услуг по предоставлению ж/д подвижного состава и/или контейнеров, 

оказываемых российскими организациями или ИП, для транспортировки 

экспортируемых товаров по территории РФ 
пп.2.7 п.1 

ст.164 НК РФ – транспортно-экспедиционные услуги в рамках оказываемых российскими 

организациями или ИП услуг по транспортировке экспортируемых товаров по 

территории РФ 

  

– работ/услуг, выполняемых/оказываемых организациями внутреннего водного 

транспорта при перевозке экспортируемых товаров по территории РФ (из пункта 

отправления до пункта выгрузки или перегрузки/перевалки на морские суда, суда 

смешанного (река-море) плавания или иные виды транспорта4 

  

пп.2.8 п.1 

ст.164 НК РФ 

– услуг, оказываемых организациями или ИП, по предоставлению 

принадлежащего на правах собственности или аренды/лизинга ж/д подвижного 

состава и/или контейнеров для перевозки/транспортировки ж/д транспортом 

товаров, перемещаемых через территорию РФ с территории иностранного 

государства, не являющегося членом ТС, в т.ч.  через территорию государства – 

члена ТС, или с территории государства – члена ТС на территорию другого 

иностранного государства, в т. ч являющегося членом ТС 
Не распространяется на услуги 

российских перевозчиков на ж/д 

транспорте, кот. облагаются НДС 

по ставке 0% на другом основании 

пп.3.1 п.1 

ст.164 НК РФ 
– транспортно-экспедиционных услуг, оказываемых на основе договора 

транспортной экспедиции при организации услуг по перевозке или 

транспортировке ж/д транспортом товаров, перемещаемых через территорию РФ 

с территории иностранного государства, не являющегося членом ТС, в т.ч. через 

территорию государства – члена ТС, или с территории государства – члена ТС на 

территорию другого иностранного государства, в т.ч. являющегося членом ТС 



8.6 НДС 

Ставка  НДС, часть 4 

Объект налогообложения Примечание Основание 

 Ставка 0%  

– услуг по предоставлению ж/д подвижного состава и/или контейнеров, 

оказываемых российскими организациями или ИП, для транспортировки 

экспортируемых товаров по территории РФ 
пп.2.7 п.1 

ст.164 НК РФ – транспортно-экспедиционные услуги в рамках оказываемых российскими 

организациями или ИП услуг по транспортировке экспортируемых товаров по 

территории РФ 

  

– работ/услуг, выполняемых/оказываемых организациями внутреннего водного 

транспорта при перевозке экспортируемых товаров по территории РФ (из пункта 

отправления до пункта выгрузки или перегрузки/перевалки на морские суда, суда 

смешанного (река-море) плавания или иные виды транспорта4 

  

пп.2.8 п.1 

ст.164 НК РФ 

– услуг, оказываемых организациями или ИП, по предоставлению 

принадлежащего на правах собственности или аренды/лизинга ж/д подвижного 

состава и/или контейнеров для перевозки/транспортировки ж/д транспортом 

товаров, перемещаемых через территорию РФ с территории иностранного 

государства, не являющегося членом ТС, в т.ч.  через территорию государства – 

члена ТС, или с территории государства – члена ТС на территорию другого 

иностранного государства, в т. ч являющегося членом ТС 
Не распространяется на услуги 

российских перевозчиков на ж/д 

транспорте, кот. облагаются НДС 

по ставке 0% на другом основании 

пп.3.1 п.1 

ст.164 НК РФ 
– транспортно-экспедиционных услуг, оказываемых на основе договора 

транспортной экспедиции при организации услуг по перевозке или 

транспортировке ж/д транспортом товаров, перемещаемых через территорию РФ 

с территории иностранного государства, не являющегося членом ТС, в т.ч. через 

территорию государства – члена ТС, или с территории государства – члена ТС на 

территорию другого иностранного государства, в т.ч. являющегося членом ТС 



8.7 НДС 

Ставка  НДС, часть 5 

Объект налогообложения Примечание Основание 

Ставка 0 

– работ/услуг, выполняемых российскими перевозчиками на ж/д транспорте: 

а) по перевозке/транспортировке экспортируемых товаров и продукции, вывозимой 

после переработки на территории РФ; 

б) связанных с перевозкой/транспортировкой экспортируемых товаров и вывозимых 

продуктов переработки 

Ставка НДС 0% применяется в случаях: 

– стоимость работ/услуг, связанных с 

перевозкой/транспортировкой экспортируемых 

товаров/вывозимых продуктов переработки, указана в 

перевозочных документах; 

– на перевозочных документах проставлены отметки 

таможенных органов о помещении экспортируемых 

товаров/вывозимых продуктов переработки под 

соответствующий таможенный режим  

абз.4 пп.9 п.1 ст.164 НК РФ 

пп.9 п.1  

ст.164 НК РФ 

– работ/услуг, выполняемых российскими перевозчиками на ж/д транспорте: 

а) по перевозке/транспортировке экспортируемых товаров на территорию 

государства – члена ТС; 

б) связанных с перевозкой/транспортировкой экспортируемых товаров на 

территорию государства – члена ТС 

Ставка НДС 0% применяется, если стоимость работ 

/услуг, связанных с перевозкой/транспортировкой 

экспортируемых товаров, указана в перевозочных 

документах 

– работ/услуг, выполняемых российскими перевозчиками на ж/д транспорте: 

а) по перевозке/транспортировке товаров, перемещаемых через территорию РФ с 

территории иностранного государства, не являющегося членом ТС, в т.ч. через 

территорию государства – члена ТС, или с территории государства – члена ТС на 

территорию другого иностранного государства, в т.ч. являющегося членом ТС; 

б) работ/услуг, непосредственно связанных с перевозкой/ транспортировкой 

товаров, перемещаемых через территорию РФ с территории иностранного 

государства, не являющегося членом ТС, в т.ч. через территорию государства – 

члена ТС, или с территории государства – члена ТС на территорию другого 

иностранного государства, в т.ч.  являющегося членом ТС 

пп.9.1 п.1  

ст.164 НК РФ 

– работ/услуг, связанных с перевозкой товаров, помещенных под таможенную 

процедуру таможенного транзита при перевозке иностранных товаров от 

таможенного органа в месте прибытия на территорию РФ до таможенного органа в 

месте убытия с территории РФ 

  

пп.3 п.1  

ст.164 НК РФ 



8.8 НДС 

Ставка  НДС, часть 6 

Объект налогообложения Примечание Основание 

Ставка 0 

– услуг по перевозке пассажиров и багажа, если пункты отправления или 

назначения находятся за пределами РФ 

Ставка НДС 0% применяется, если перевозки 

оформлены на основании единых 

международных перевозочных документов 

пп.4 п.1 ст.164 

НК РФ 

– космической техники, а также объектов космической инфраструктуры – при условии, что они подлежат 

обязательной сертификации; 

пп.5 п.1 ст.164 

НК РФ 

– работ/услуг, связанных с использованием техники в космическом 

пространстве, наблюдением/исследованием космического пространства, 

а также работ/услуг, технологически связанных с этими работами 

(услугами) 

  

– драгоценных металлов/добытых или произведенных из лома и отходов Ставка НДС % применяется, если данные 

металлы реализуются государственным и 

региональным фондам драгоценных 

металлов и драгоценных камней, Банку 

России, прочим банкам 

пп.6 п.1 ст.164 

НК РФ 

– товаров/работ, услуг для официального и личного пользования 

иностранными дипломатическими и приравненными к ним 

представительствами, а также сотрудниками этих представительств 

включая проживающих вместе с ними членов семьи5 

Ставка применяется, если законодательством 

соответствующего иностранного государства 

(или международным договором с Россией) 

установлен аналогичный порядок в 

отношении дипломатических 

представительств России  

Перечень иностранных государств, в 

отношении представительств кот. 

применяется ставка НДС 0%, утв. 

Приказом от 08.05.2007г. МИД РФ № 6499, 

Минфина РФ от 08.05.2007 г. № 41н 

пп.7 п.1 ст.164 

НК РФ 



8.9 НДС 

Ставка  НДС, часть 7 

Объект налогообложения Примечание Основание 

Ставка 0% 

– товаров/работ, услуг для официального использования 

международными организациями и их представительствами, кот. 

находятся в РФ и указаны в Перечне, утвержденном Приказом МИД РФ 

от 09.04.2007г. № 4938, Минфина РФ от 09.04.2007 г. № 33н 

Правила применения ставки НДС 0% 

утверждены Постановлением 

Правительства РФ от 22.07. 2006 г. № 455 

пп.11 п.1 ст.164, 

 п.12 ст.165 НК РФ 

– топлива и горюче-смазочных материалов, вывезенных с территории 

РФ 

Ставка НДС 0% применяется, если топливо и 

горюче-смазочные материалы 

предназначены для эксплуатации воздушных 

и морских судов, судов смешанного 

плавания 

пп. 8 п. 1  

ст.164 НК РФ 

– построенных судов, подлежащих регистрации в Российском 

международном реестре судов 

  пп.10 п.1  

ст.164 НК РФ 

– работ/услуг по перевозке/транспортировке товаров, 

вывозимых/ввозимых из/в РФ морскими судами и судами смешанного 

(река-море) плавания на основании договоров фрахтования судна на 

время (тайм-чартер) 

  

пп.12 п.1  

ст.164 НК РФ 

Ставка 10 % 

1. Реализация передача для собственных нужд: 

– продовольственных товаров 

Перечни кодов продовольственных товаров, 

облагаемых НДС по ставке 10%, утв. 

Постановлением Правительства РФ 

от 31.12.2004 г. № 908 

пп.1 п.2  

ст.164 НК РФ 

– товаров для детей Перечни кодов товаров для детей, 

облагаемых НДС по ставке 10%, утв. 

Постановлением Правительства РФ 

от 31.12.2004 г. № 908 

пп. 2 п.2  

ст.164 НК РФ 



8.10 НДС 

Ставка  НДС, часть 8 

Объект налогообложения Примечание Основание 

Ставка 10 

– периодических печатных изданий и книжной продукции, за 

искл. периодических печатных изданий рекламного или 

эротического характера 

Перечень печатной периодической и 

книжной продукции, облагаемой по 

ставке 10%, утв. Постановлением 

Правительства РФ от 23.01.2003 г. № 41  

пп.3 п.2 ст.164 

НК РФ 

– медицинских товаров 

Перечень медицинских товаров, 

облагаемых по ставке 10%, утв. 

Постановлением Правительства РФ 

от 15.09.2008 г. № 688 

пп 4 п.2 ст.164 

НК РФ 

2. Импорт товаров, реализация которых облагается по ставке 10%   п.5ст.164 НК РФ 

3. Передача племенного скота и птицы по договорам лизинга с 

правом выкупа 
  

ст. 26.3 Закона от 

05.08.2000г.  

№ 118-ФЗ 

Расчетная ставка 10/110 

1. Получение продавцом денежных средств:   

-в счет предстоящих поставок товаров/работ, услуг, облагаемых по 

ставке 10% 
  п.4 ст.164 НК РФ 

– в счет увеличения доходов либо иначе связанных с оплатой 

реализованных товаров/работ, услуг, облагаемых по ставке 10% 
  

п.4 ст.164, 

пп.2 п.1ст.162, 

п.1 ст.155 НК РФ 



8.11 НДС 

Ставка  НДС, часть 9 

Объект налогообложения Примечание Основание 

Ставка 10/110 

– в виде % (дисконта) по облигациям и векселям, полученным в 

счет оплаты за реализованные товары/работы, услуги, 

облагаемые по ставке 10% 

В налоговую базу включаются % в 

размере, превышающем ставку 

рефинансирования, действующую в 

период, за кот. начислены % 

п.4 ст.164, 

пп.3 п.1 ст.162 

НК РФ – в виде процента по товарному кредиту, по которому товары 

облагаются по ставке 10% 

– в виде страховых выплат при неисполнении покупателем своих 

обязательств по оплате поставленных ему товаров /работ, услуг, 

облагаемых по ставке 10% 

  

п. 4 ст.164, 

пп.4 п.1 ст.162 

НК РФ 

2. Реализация:   

– иностранными организациями, не зарегистрированными в 

качестве налогоплательщика, на территории РФ товаров/работ, 

услуг, облагаемых по ставке 10% 

Исчисляет, удерживает у иностранной 

организации и уплачивает НДС в 

бюджет налоговый агент 

п.4 ст.164, 

п.1, 2 ст.161 

НК РФ 

– имущества, облагаемого по ставке 10%, учитываемого по 

стоимости с учетом «входного» НДС; 

НДС облагается разница между ценой 

реализуемого имущества (с учетом НДС 

и акцизов) и его покупной /статочной 

стоимостью 

п.4 ст.164, 

п.3 ст.154 НК РФ 

– сельскохозяйственной продукции и продуктов ее переработки, 

облагаемой по ставке НДС 10%, закупленной у физических лиц, 

не являющихся плательщиками НДС 

НДС облагается разница между ценой 

реализации, с учетом налога и ценой 

приобретения указанной продукции 

п.4 ст.164, 

п.4 ст.154 НК РФ 



8.12 НДС 

Ставка  НДС, часть 10 

Объект налогообложения Примечание Основание 

Ставка 18% 

1. Реализация/передача для собственных нужд, товаров/работ, услуг, кот. 

не облагаются по ставке 0% или 10% и не освобождаются от 

налогообложения 

  
п.3 ст.164,  

ст.149 НК РФ 
  

2. Выполнение СМР для собственного потребления   пп.3 п.1  

ст.146 НК РФ 
  

3. Импорт товаров, реализация которых не облагается по ставке 10% и 

ввоз кот.  не освобождается от налогообложения 

  п.5 ст.164,  

ст.150 НК РФ 
  

Расчетная ставка 18/118 

1. Получение продавцом денежных средств:   
  

– в счет предстоящих поставок товаров/работ, услуг, облагаемых по ставке 

18% 

  
п.4 ст.164 НК РФ   

– в счет увеличения доходов либо иначе связанных с оплатой 

реализованных товаров/работ, услуг, облагаемых по ставке 18% 

  п.4 ст.164, 

пп.2 п.1 ст.162, 

п.1 ст.155 НК РФ 

  

– в виде %/дисконта по облигациям и векселям, полученным в счет оплаты 

за реализованные товары/работы, услуги, облагаемые по ставке 18% 

В налоговую базу включаются 

% в размере, превышающем 

ставку рефинансирования, 

действующую в период, за кот. 

начислены % 

п.4 ст.164, 

пп.3 п.1  

ст.162 НК РФ 

  

– в виде процента по товарному кредиту, по кот. товары облагаются по 

ставке 18% 
  



8.13 НДС 

Ставка  НДС, часть 11 

Объект налогообложения Примечание Основание   

Расчетная ставка 18/118 

– в виде страховых выплат при неисполнении покупателем своих 

обязательств по оплате поставленных ему товаров/работ, услуг, 

облагаемых по ставке 18% 

  

п.4 ст.164, 

подп.4 п.1 

ст.162 НК РФ 

  

2. Последующая уступка/прекращение денежного требования, 

вытекающего из договора реализации товаров/работ, услуг, 

облагаемых НДС 

НДС облагается разница между суммой 

дохода, полученного новым кредитором от 

должника или при последующей уступке 

требования, и суммой расходов на 

приобретение требования 

п.4 ст.164, 

п.2 ст.155 

НК РФ 

  

3. Передача денежного требования, приобретенного у третьих лиц 

НДС облагается разница между доходами, 

полученными от должника или при 

последующей уступке требования, и 

расходами на приобретение требования 

п.4 ст.164, 

п.4 ст.155 

НК РФ 

  

4. Передача имущественных прав на жилые дома/помещения, доли в 

жилых домах/помещениях, гаражи или машиноместа 

НДС облагается разница между 

стоимостью, по которой передаются 

имущественные права (с учетом налога), и 

расходами на приобретение указанных 

прав 

п.4 ст.164, 

п.3 ст.155 

НК РФ 

  

5. Реализация:     

– иностранными организациями, не зарегистрированными в качестве 

налогоплательщика, на территории РФ товаров/работ, услуг, 

облагаемых по ставке 18% 

Исчисляет, удерживает у иностранной 

организации и уплачивает НДС в бюджет 

налоговый агент 

п.4 ст.164, 

п.1, 2 ст.161 

НК РФ 

  



8.14 НДС 

Ставка  НДС, часть 12 

Объект налогообложения Примечание Основание 

Расчетная ставка 18/118 

– имущества, облагаемого по ставке 18%, 

учитываемого по стоимости с учетом 

«входного» НДС 

НДС облагается разница между ценой реализуемого 

имущества (с учетом НДС и акцизов) и его покупной 

(остаточной) стоимостью 

п.4 ст.164, 

п.3 ст.154 НК РФ 
  

– сельскохозяйственной продукции и 

продуктов ее переработки, облагаемой по 

ставке НДС 18%, закупленной у 

физических лиц, не являющихся 

плательщиками НДС 

Перечень сельскохозяйственной продукции и 

продуктов ее переработки утв. Постановлением 

Правительства РФ от 16.05.2001 г. № 383 

п.4 ст.164, 

п.4 ст.154 НК РФ 
  

– автомобилей, приобретенных ранее у 

физических лиц, не являющихся 

плательщиками НДС, для перепродажи 

НДС облагается разница между ценой реализации (с 

учетом налога) и ценой приобретения автомобиля 

п.4 ст.164, 

п.5.1 ст.154 НК РФ 
  

6. Предоставление органами 

государственной власти, органами 

местного самоуправления и казенными 

учреждениями на территории РФ в аренду 

федерального, муниципального имущества 

и имущества субъектов РФ 

Исчисляют и уплачивают НДС в бюджет арендаторы 

указанного имущества (налоговые агенты) 

п.4 ст.164, 

п.3 ст.161 НК РФ 
  



8.15 НДС 

Порядок определения 180-дневного срока для представления документов, подтверждающих правомерность применения 0 

ставки НДС при реализации работ (услуг), связанных с экспортом (импортом) товаров (часть 1) 

Виды работ (услуг) 
Дата, с кот. отсчитывается 

180-дневный срок для подачи документов 
Основание 

Услуги по международной перевозке товаров1, за искл. услуг российских 

перевозчиков на ж/д транспорте 

Дата отметки таможни на товаросопроводительных и иных 

документах, подтверждающих вывоз/ввоз товаров. 

  

При вывозе/ввозе  товаров из России в страны – участницы 

Таможенного союза (ТС)  – дата оформления транспортных, 

товаросопроводительных и/или иных документов с 

указанием места разгрузки или места погрузки (станции 

назначения или станции отправления), кот.  находится на 

территории страны – участницы ТС. 

абз.1 пп.2.1 п.1 ст.164 НК РФ; 

пп.3 п.3.1 

ст.165 НК РФ; 

абз.6 п.9 

ст.165 НК РФ 

Услуги по предоставлению принадлежащего на праве собственности или 

на праве аренды/лизинга ж/д подвижного состава и/или контейнеров для 

осуществления международных перевозок, за искл. услуг российских 

перевозчиков на железнодорожном транспорте) 

абз.4 пп.2.1 п.1 ст.164 НК РФ 

пп.3 п.3.1 

ст.165 НК РФ 

абз.6 п.9 ст.165 НК РФ 

Транспортно-экспедиционные услуги, оказываемые на основании 

договора транспортной экспедиции при организации международной 

перевозки2, за искл. услуг российских перевозчиков на ж/д транспорте 

абз.5 пп 2.1 п.1 ст.164 НК РФ; 

пп.3 п.3.1 

ст.165 НК РФ; 

абз.6 п.9 

ст.165 НК РФ 

Услуги, оказываемые при организации и осуществлении перевозок ж/д 

транспортом от места прибытия (российских портов или пограничных 

станций) до станции назначения товаров на территории РФ в части: 

- предоставления ж/д подвижного состава и/или контейнеров; 

- транспортно-экспедиционных услуг, за искл. услуг российских 

перевозчиков на ж/д транспорте 

абз.7 пп.2.1 п.1 ст.164 НК РФ; 

пп.3 п.3.1 

ст.165 НК РФ; 

абз.6 п.9 ст.165 НК РФ 

Работы/услуги3, выполняемые/оказываемые организациями 

трубопроводного транспорта нефти и нефтепродуктов по 

транспортировке, перевалке и/или перегрузке нефти и нефтепродуктов: 

а) вывозимых за пределы РФ, в т. ч. на территорию стран – участниц ТС4; 

б) помещенных под таможенную процедуру таможенного транзита4 

Дата отметки таможни на полной таможенной декларации 

  

Дата составления документа, подтверждающего факт 

оказания услуг, если таможенное декларирование не 

предусмотрено таможенным законодательством ТС 

пп.2.2 п.1  

ст.164 НК РФ; 

пп.3 п.3.2 

 ст.165 НК РФ; 

абз.7 п.9  

ст.165 НК РФ 

Услуги по организации транспортировки трубопроводным транспортом 

природного газа, вывозимого/ввозимого из РФ, в т.ч. помещенного под 

таможенную процедуру таможенного транзита. 

Услуги по транспортировке/организации транспортировки  

трубопроводным транспортом природного газа, ввозимого в РФ для 

переработки5 

Дата отметки таможни на полной таможенной декларации, 

если производится таможенное  декларирование. 

Дата оформления документов, подтверждающих факт 

оказания услуг, если таможенное декларирование не 

производится 

пп.2.3 п.1 

 ст.164 НК РФ; 

п.3.3 ст.165 НК РФ; 

абз 8 п.9  

ст.165 НК РФ 

Услуги по управлению единой национальной (общероссийской) 

электрической сетью по передаче электрической энергии, поставка 

которой осуществляется из электроэнергетической системы РФ в 

электроэнергетические системы иностранных государств 

Дата составления актов и/или иных документов об оказании 

услуг по передаче электроэнергии 

пп.2.4 п.1 

 ст.164 НК РФ; 

пп.2 п.3.4  

ст.165НК РФ; 

абз.9 п.9  

ст.165 НК РФ 



8.16 НДС 

Порядок определения 180-дневного срока для представления документов, подтверждающих правомерность применения 0 

ставки НДС при реализации работ (услуг), связанных с экспортом (импортом) товаров (часть 2) 

Виды работ (услуг) 
Дата, с кот. отсчитывается 

180-дневный срок для подачи документов 
Основание 

Работы/услуги в морских, речных портах по перевалке и хранению товаров, 

перемещаемых через границу РФ, в товаросопроводительных документах 

которых указан пункт отправления и/или пункт назначения, находящийся за 

пределами РФ, за искл. организаций трубопроводного транспорта 

Дата отметки таможни на транспортных, товаросопроводительных 

и иных документах, подтверждающих вывоз/ввоз товаров из РФ 
пп.2.5 п.1 ст.164 НК РФ; 

пп.3 п.3.5 ст.165 НК РФ; 

абз.10 п.9 ст.165 НК РФ 

Работы/услуги по переработке товаров, помещенных под таможенную 

процедуру переработки на таможенной территории 

Дата отметки на таможенной декларации, подтверждающей вывоз 

продуктов переработки из РФ 

пп.2.6 п.1 ст.164 НК РФ; 

пп.3 п.3.6 ст.165 НК РФ; 

абз.11 п.9 ст.165 НК РФ 

Услуги по предоставлению ж/д подвижного состава и/или контейнеров, а также 

транспортно-экспедиционные услуги, оказываемые российскими 

организациями/ ИП, владеющими ж/д подвижным составом и /или 

контейнерами на праве собственности или на праве аренды/лизинга, для 

перевозки/ транспортировки ж/д транспортом экспортируемых товаров или 

продуктов переработки при условии, что пункты отправления и назначения 

находятся в РФ,  

за искл. услуг российских перевозчиков на ж/д транспорте 

Дата отметки таможни на товаросопроводительных документах, 

подтверждающих помещение: 

- товаров под таможенную процедуру экспорта; 

- под процедуру таможенного транзита вывозимых из РФ 

продуктов переработки 

пп.2.7 п.1  

ст.164 НК РФ; 

пп.3 п.3.7  

ст.165 НК РФ; 

абз.12 п.9 ст.165 НК РФ 

Работы/услуги, выполняемые/оказываемые организациями внутреннего 

водного транспорта, в отношении экспортируемых товаров при 

перевозке/транспортировке товаров по РФ из пункта отправления до пункта 

выгрузки или перегрузки/перевалки на морские суда, суда смешанного (река-

море) плавания или иные виды транспорта6 

Дата отметки таможни «Погрузка разрешена» на поручении на 

отгрузку товаров морского судна 

пп.2.8 п.1  

ст.164 НК РФ; 

абз.5 пп.3 п.3.8 ст.165 НК РФ; 

абз.13 п.9  

ст.165 НК РФ 

Работы/услуги по перевозке/транспортировке товаров, вывозимых/ввозимых из 

РФ морскими судами и судами смешанного (река-море) плавания на основании 

договоров фрахтования судна на время (тайм-чартер) 

Дата составления коносамента, морской накладной или другого 

документа, подтверждающего факт приема товаров к перевозке, в 

котором: 

- при вывозе товаров в графе «Порт выгрузки» указано место 

выгрузки, расположенное за пределами территории РФ; 

- при ввозе товаров в графе «Порт погрузки» указано место 

погрузки, расположенное за пределами территории РФ, а в графе 

«Порт выгрузки» указано место выгрузки, расположенное на 

территории РФ 

пп.12 п.1  

ст.164 НК РФ; 

абз.15 п.9  

ст.165 НК РФ; 

пп.2 п.14  

ст.165 НК РФ 

Работы/услуги, непосредственно связанные с перевозкой/транспортировкой 

между таможнями в местах прибытия и убытия иностранных товаров, 

помещенных под таможенную процедуру таможенного транзита 

Дата отметки таможни на таможенной декларации, 

подтверждающей вывоз товаров 

пп.3 п.1 ст.164 НК РФ; 

пп.3 п.4 ст.165 НК РФ; 

абз.14 п.9 ст.165 НК РФ 

Транспортно-экспедиционные услуги при организации услуг по перевозке или 

транспортировке ж/д транспортом товаров, а также услуги по предоставлению 

принадлежащего на праве собственности/аренды, лизинга ж/д подвижного 

состава и/или контейнеров для перевозки/транспортировки ж/д транспортом 

товаров, перемещаемых: 

- через территорию РФ из страны, не являющейся участницей ТС; 

- через территорию страны – участницы ТС; 

- из страны – участницы ТС в любое другое иностранное государство, за искл. 

услуг российских перевозчиков на ж/д транспорте 

Дата проставления на перевозочном документе календарного 

штемпеля: 

- выходной пограничной ж/д станции; 

- станции назначения при перемещении товаров через 

припортовые станции; 

- станции отправления при вывозе товара из РФ в страны – 

участницы ТС 

пп.3.1 п.1 ст.164 НК РФ; 

п. 4.1 ст.165 НК РФ; 

абз.17 п.9 ст.165 НК РФ 



8.17 НДС 

Порядок определения 180-дневного срока для представления документов, подтверждающих правомерность применения 0 

ставки НДС при реализации работ (услуг), связанных с экспортом (импортом) товаров (часть 3) 

Виды работ (услуг) 
Дата, с кот. отсчитывается 

180-дневный срок для подачи документов 
Основание 

Работы/услуги, выполняемые российскими перевозчиками на ж/д 

транспорте: 

- по перевозке/транспортировке экспортируемых из РФ товаров 

(вывозе продуктов переработки); 

- связанные с перевозкой экспортируемых товаров при условии, 

что их стоимость указана в перевозочных документах 

Дата отметки таможни на перевозочных документах, 

свидетельствующей о помещении товаров под 

таможенную процедуру экспорта (международного 

таможенного транзита) 

пп.9 п.1 

ст.164 НК Р; 

п.5 ст.165 НК РФ; 

абз.3 п.9 

ст.165 НК РФ 

1 Международные перевозки товаров – перевозки товаров морскими, речными судами, судами смешанного (река-море) плавания, воздушными судами, 

железнодорожным транспортом и автотранспортными средствами, при которых пункт отправления или пункт назначения товаров расположен за 

пределами РA - абз.2 пп.2.1 п.1 ст.164 НК РФ. 
2 Транспортно-экспедиционные услуги включают в себя  пп.2.1 п.1 ст.164 НК РФ: 

• участие в переговорах по заключению контрактов купли-продажи товаров; 

• оформление документов; 

• прием и выдачу грузов; 

• завоз-вывоз грузов; 

• погрузочно-разгрузочные и складские услуги; 

• информационные услуги; 

• подготовку и дополнительное оборудование транспортных средств; 

• услуги по организации страхования грузов; 

• платежнофинансовые услуги; 

• услуги по таможенному оформлению грузов и транспортных средств; 

• разработку и согласование технических условий погрузки и крепления грузов; 

• розыск груза после истечения срока доставки; 

• контроль за соблюдением комплектной отгрузки оборудования; 

• перемаркировку грузов; 

• обслуживание и ремонт универсальных контейнеров грузоотправителей; 

• обслуживание рефрижераторных контейнеров; 

• хранение грузов в складских помещениях и на открытых площадках экспедитора. 
3 За исключением работ/услуг, выполняемых/оказываемых на основании договоров, сторонами кот.  являются только организации трубопроводного 

транспорта, нефти и нефтепродуктов -абз.8 пп.2.2 п.1 ст.164 НК РФ. 
4 Ставка НДС 0 % применяется в правоотношениях, возникших с 01.01.2011г.- п.3 ст.5 Закона от 21 ноября 2011 г. № 330-ФЗ. 
5 Организация транспортировки природного газа трубопроводным транспортом – услуги, оказываемые собственником магистральных газопроводов на 

основании отдельного договора, предусматривающего организацию транспортировки природного газа  - абз.2 пп.2.3 п.1 ст.164 НК РФ. 
6 К организациям внутреннего водного транспорта относятся российские организации, осуществляющие судоходство и иную связанную с судоходством 

деятельность на внутренних водных путях РФ, а также вход во внутренние воды и выход в территориальное море РФ - абз.2 пп.2.8 п.1 ст.164 НК РФ. 



8.18 НДС 

Порядок уплаты НДС в зависимости от таможенной процедуры, под которую помещаются ввозимые товары 

Таможенная процедура,  

под кот. помещаются ввозимые товары 
Порядок уплаты НДС Основание 

Выпуск для внутреннего потребления НДС нужно платить в полном объеме 
пп.1 п.1 ст.151 НК РФ 

ст. 209–211 Таможенного кодекса 

Таможенного союза (ТКТС) 

Таможенный транзит 
НДС платить не нужно 

пп.3 п.1 ст.151 НК РФ ст.215–228 ТКТС 

Таможенный склад пп.3 п. 1 ст. 151 НК РФ ст.229–238 ТКТС 

Переработка на таможенной территории 
НДС платить не нужно при условии вывоза продуктов переработки с 

таможенной территории РФ в определенный срок 

пп.4 п. 1 ст. 151 НК РФ ст. 239–251 ТКТС 

Переработка вне таможенной территории 
НДС уплачивается при ввозе продуктов переработки исходя из стоимости 

операций по переработке 

пп.6 п.1 ст.151 НК РФ  

п.2 ст.160 НК РФ ст.252–263 ТКТС 

Переработка для внутреннего потребления НДС нужно платить в полном объеме 
пп.7 п.1 ст.151 НК РФ 

ст.264–276 ТКТС 

Временный ввоз (допуск) 
НДС не уплачивается  

(уплачивается частично) 

пп.5 п.1 ст.151 НК РФ 

ст.277–284 ТКТС 

Реимпорт 
Нужно заплатить НДС, от уплаты  кот. декларант был освобожден или кот. был 

возвращен декларанту в связи с экспортом товаров 

пп.  п.1 ст.151 НК РФ 

ст.292–295 ТКТС 

Реэкспорт 

НДС платить не нужно. ∑ налога, уплаченные при ввозе товаров на 

территорию РФ, возвращаются налогоплательщику в порядке, 

предусмотренном таможенным 

законодательством РФ и ТС 

пп.3 п.1 ст.151 НК РФ 

пп.2 п.2 ст.151 НК РФ 

ст.296–301 ТКТС 

ст.291 Закона от 27.11.2010г. № 311-ФЗ 

Беспошлинная торговля 

НДС платить не нужно 

пп.3 п.1 ст.151 НК РФ 

ст.302–306 ТКТС 

Уничтожение 
пп.3 п.1 ст.151 НК РФ 

ст.307–309 ТКТС 

Отказ в пользу государства 
пп.3 п.1 ст.151 НК РФ 

ст.310–311 ТКТС 

Свободная таможенная зона 

пп.3 п.1 ст.151 НК РФ 

п.2 ст.202 ТКТС, Соглашение о свободных 

эконом. зонах от 18.06.2010 г. 

Свободный склад 

пп.3 п.1 ст.151 НК РФ 

п.2 ст.202 ТКТС, Соглашение о свободных 

складах от 18.06.2010 г.  

Перемещение припасов (в пределах 

установленных норм) 
НДС платить не нужно 

пп.3 п.1 ст.151 НК РФ 

п.2 ст.363 ТКТС 

Специальная таможенная процедура в отношении 

товаров, перечисленных в перечне, утв. решением 

Комиссии ТС от 20.05.2010 г. № 329 

НДС платить не нужно 

пп.3 п.1 ст.151 НК РФ 

пп.17 п.1, п.3 ст.202 ТКТС, решение 

Комиссии ТС от 20.05.2010 г. № 329 



8.19 НДС 

Состав и особенности оформления документов, подтверждающих правомерность применения ставки 

НДС 0 % при экспорте товаров 

  Документы, кот. необходимо представить для подтверждения ставки 0% 

Основные варианты 

вывоза товаров с 

территории РФ в 

соответствии с 

таможенной 

процедурой экспорта 

ст.165 НК РФ 

  

Контракт/ копия 

контракта 

  

  

Таможенная декларация/ ее копия 

  

  

Копии транспортных, товаросопроводительных и (или) иных 

документов, подтверждающих вывоз товаров за пределы России 

  

а/м и ж/д транспортом 

  

  

Представляется 

контракт/копия контракта 

организации с иностранным 

контрагентом на поставку 

товаров за пределы единой 

таможенной территории ТС 

и/или припасов за пределы 

РФ 

Если контракты содержат 

сведения, составляющие 

гостайну, вместо копии 

полного текста контракта 

представляется выписка из 

него, содержащая 

информацию, необходимую 

для проведения налогового 

контроля, в частности, 

информацию об условиях 

поставки, о сроках, цене, 

виде товаров/припасов. 

с отметками российских таможен: 

– о выпуске товаров; 

– о фактическом вывозе товаров из России2 

  

Представляются с отметками пограничной таможни по месту убытия 

товаров 

  

трубопроводным  

транспортом или по  

линиям электропередач 

  

Представляется полная декларация (ее копия) с отметками 

российской таможни, подтверждающими факт помещения 

товаров под таможенную процедуру экспорта3 

  

Могут не представляться 

  

Вывоз товаров в из 

страны через границу 

РФ с государством –

членом ТС, на кот. 

таможенное 

оформление/ 

таможенный контроль 

отменены 

Представляется с отметками российской таможни, 

производившей таможенное оформление вывоза товаров3 

  

Представляются с отметками таможни, производившей таможенное 

оформление вывоза товаров 

  

Представляется с отметками российской таможни, в регионе 

деятельности которой расположен порт (аэропорт), открытый 

для международного сообщения (если таможенное 

декларирование предусмотрено таможенным 

законодательством Таможенного союза) 

Представляются копии транспортных, товаросопроводительных или 

иных документов, содержащих в том числе сведения о количестве 

припасов и подтверждающих вывоз припасов воздушными и морскими 

судами либо судами смешанного (река-море) плавания 

  Вывоз припасов 

Вывоз товаров  

в рамках 

 бартерной сделки 

Представляется с отметками российских таможен: 

– о выпуске товаров; 

– о фактическом вывозе товаров из России2 

Представляются с отметками пограничной таможни по месту убытия 

товаров 

  

Вывоз товаров  

через морские порты 

Представляется с отметками российских таможен: 

– о выпуске товаров; 

– о фактическом вывозе товаров из России2 

  

Копия поручения на отгрузку экспортируемых грузов с указанием порта 

разгрузки и отметкой пограничной таможни «Погрузка разрешена» 

(копия поручения на отгрузку не представляется при вывозе 

морепродуктов, которые реализуются без выгрузки на территории РФ) 

Вывоз товаров  

воздушным 

транспортом 

Представляется с отметками российских таможен: 

– о выпуске товаров; 

– о фактическом вывозе товаров из России2 

Копия международной авиационной грузовой накладной с указанием 

аэропорта разгрузки, находящегося за пределами России 

Реализация товаров 

 при помощи  

посредников 

контракт/ копия контракта 

между посредником, 

осуществляющим поставку 

на экспорт, и иностранным 

покупателем1 

Представляется с отметками российских таможен: 

– о выпуске товаров; 

– о фактическом вывозе товаров из России2 

Копии транспортных, товаросопроводительных и (или) иных 

документов, подтверждающих вывоз товаров за пределы России. Состав 

документов зависит от варианта вывоза товаров. Документы 

оформляются в том же порядке, что и при экспорте товаров без участия 

посредников 



8.20 НДС 

Состав и особенности оформления документов, подтверждающих правомерность применения ставки 

НДС 0 % при экспорте товаров 

1 Наряду с контрактом между посредником и иностранным покупателем для подтверждения права на 

применение ставки НДС 0 процентов экспортер (комитент, принципал, доверитель) должен представить 

посреднический договор (или его копию). 

2 Вместо таможенных деклараций (их копий) организация может представить реестры таможенных 

деклараций, содержащие сведения о фактически вывезенных товарах, с отметками российской таможни в 

месте убытия. Порядок представления таких реестров утвержден приказом Минфина России от 21 мая 

2010 г. № 48н. 

3 Вместо таможенных деклараций (их копий) организация может представить реестры таможенных 

деклараций, содержащие сведения о таможенном оформлении товаров в соответствии с таможенной 

процедурой экспорта, с отметками российской таможни, подтверждающими факт помещения товаров под 

таможенную процедуру экспорта. Порядок представления таких реестров утвержден приказом Минфина 

России от 21 мая 2010 г. № 48н. 

4 Если погрузка товаров и их таможенное оформление осуществляются вне региона деятельности 

пограничной таможни, для подтверждения вывоза товаров за пределы России представляются: 

копия поручения на отгрузку товаров с отметкой «Погрузка разрешена» российской таможни, 

производившей таможенное оформление товаров, а также с отметкой пограничной таможни, 

подтверждающей вывоз товаров за пределы России; 

копия коносамента, морской накладной или другого документа, подтверждающего факт приема 

товаров к перевозке. В графе «Порт разгрузки» должно быть указано место, находящееся за пределами 

России. 



8.20 НДС 

Восстановление "входного" НДС 

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 
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8.21 НДС 

Законодательство по счетам-фактуры 

С 01.04.2012 применяют только новые формы : 

- Счета –фактуры; 

- Корректировочного счета-фактуры; 

- Журнала учета полученных и выставленных счетов-фактуры; 

- Книги продажи и книги покупок 

Формы утверждены Постановлением Правительства РФ от 26.12.2011 №1137 

 

До 01.04.2012 в целях учета НДС можно была применять и старые и новые 

формы – Письмо Минфина РФ от  31.01.2012 № 03-07-15/11 

 Письмо Минфина РФ от 03.05.2012 №03-07-11/132 - вычет производится в период фактического 

получения счета-фактуры 

 Письмо Минфина РФ от 14.05.2012 №03-07-09/49 – ошибки в графах 2 и 2а счета-фактуры не 

помешают принять к вычету НДС; 

 Письмо Минфина РФ от 15.05.2012 № 03-07-09/55 - в случае отгрузки товара обособленному 

подразделению покупателя в строке 6б счета-фактуры фиксируют КПП этого подразделения; 

 Письмо Минфина РФ от 24.07.2012 № 03-07-14/70 – счета –фактуры, полученные от ИП должны 

быть  подписаны им лично; 

 Письмо Минфина РФ от 25.07.2012 № 03-07-13/01-43 – при продаже импортных товаров из стран 

Таможенного союза, в графах 10 и 11 счета-фактуры ставится прочерк; 

 Письмо Минфина РФ от 20.09.2012 № 03-07-08/275 – по российским товарам в графах 10,10а и 11 

счетов – фактур ставят прочерк; 

 

 



8.22 НДС 

Пример заполнения счета фактуры согласно Постановления Правительства РФ № 1137 



8.23 НДС 

Пример заполнения счета фактуры согласно Постановления Правительства РФ № 1137 

 Дополнительные реквизиты счетов-фактуры не запрещены - Письмо ФНС РФ от 

26.01.2012 № ЕД-4-3/1193: 

• Номер и дата доверенности на право подписи счетов-фактуры; 

• Наименование агента в посредническом счете-фактуры; 

• Номенклатурный номер или артикул товара и т.д. 

 

 Счета-фактуры обязательно нумеровать в хронологическом порядке, в т. ч. 

авансовые и корректировочные счета-фактуры (отдельной нумерации не 

предусмотрено) – Письмо Минфина РФ от 10.08.2012 № 03-07-11/284 

 

 В нумерации счетов-фактуры не допустимы разделительные знаки: 

«-» «/» «_» и т.д. (исключение – выставление счетов-фактуры через 

обособленное подразделение) – Письмо Минфина РФ от 22.05.2012 №03-07-09/59 

 

 Цифровой код и наименование валюты указывается в соответствии с 

Общероссийским классификатором валют ОК (МК (ИСО 4217) 003-97) 014-2000. 

При не верном коде валюты или его отсутствии вычет по НДС не правомерен  - 

Письмо Минфина РФ от 11.03.2012 №03-07-08/68 



8.24 НДС 

  

Пример заполнения корректировочного счета фактуры  

согласно Постановления Правительства РФ № 1137 



8.25 НДС 

  

Корректировочные счета-фактуры обязательны: 

• При скидке, изменяющей стоимость ранее отгруженных товаров – Письмо Минфина РФ от 

07.09.2012 №03-07-11/364; 

• При возврате части товара непринятого на учет покупателем - Письмо Минфина РФ от 

10.08.2012 №03-07-11/280; 

• При утилизации покупателем некачественной продукции - Письмо Минфина РФ от 13.07.2012 

№03-07-09/66; 

• При приемке покупателем меньшего числа товаров, чем в накладной - Письмо Минфина РФ 

от 12.05.2012 №03-07-09/48; 

• При пересчете стоимости электроэнергии - Письмо Минфина РФ от 31.07.2012 №03-07-09/95; 

 Решение ВАС  РФ от 11.01.2013 №13825/12 – поставщикам не разрешается выставлять 

единый  корректировочный счет-фактуры; 

• Составлять корректировочный счет-фактуры из-за технической ошибки не нужно 

 Постановление Правительства РФ от 24.10.2013 №952 – изменилась форма 

корректировочного счета – фактуры (наименование строки 1Б) 



8.26 НДС 

Порядок действий продавца и покупателя при выставлении корректировочного счета-фактуры при 

изменении цены товара, часть 1 

Изменение цены товара Продавец Покупатель 

Уменьшение цены товара на 

основании договора или доп. 

соглашения между 

сторонами, иного первичного 

документа 
Продавец выставил 

корректировочный счет-

фактуру с меньшей суммой 

НДС, чем в первоначальном 

счете-фактуре – 

отрицательной суммой НДС 

Отражает в книге покупок 

корректировочный счет-фактуру - п.12 

р. II Прил. 4 к ПП № 1137 

Отражает в книге продаж наиболее 

ранний по дате документ: 
– первичный документ, 

подтверждающий уменьшение цены 

товара; 
– корректировочный счет-фактуру  
абз.2 п.14 р. II прил. 5 к ПП № 1137 

Принимает к вычету сумму НДС с 

разницы, возникшей в результате 

уменьшения стоимости товара, в том 

периоде, когда был выставлен 

корректировочный счет-фактура при 

условии, что покупатель был 

уведомлен об уменьшении цены 

товара, но не позднее трех лет с 

момента составления 

корректировочного счета-фактуры  
п.1 ст.169, абз.1 п.13 ст.171, п.10 

ст.172 НК РФ 

Восстанавливает сумму НДС в 

части разницы, возникшей из-за 

уменьшения стоимости товара, в том 

налоговом периоде, на который 

приходится наиболее ранняя из дат: 
– день получения первичных 

документов на уменьшение 

стоимости приобретенных товаров; 
– день получения «отрицательного» 

корректировочного счета-фактуры 

пп.4 п.3 ст.170 НК РФ 



8.27 НДС 

Порядок действий продавца и покупателя при выставлении корректировочного счета-фактуры при 

изменении цены товара, часть 2 

Изменение цены товара Продавец Покупатель 

Увеличение цены товара на 

основании договора или 

дополнительного соглашения 

между сторонами, иного 

первичного документа 
Продавец выставил 

корректировочный счет-фактуру с 

большей суммой НДС, чем в 

первоначальном счете-фактуре 

Отражает в книге продаж 

корректировочный счет-фактуру, если 

отгрузка произошла в текущем 

налоговом периоде  абз.1 п.1 р. II прил.5 

к ПП № 1137 
Отражает в дополнительном листе 

книги продаж корректировочный счет-

фактуру, если отгрузка товара 

произошла в предыдущем налоговом 

периоде  
абз.2 п.1, п.10 р. II прил.5 к ПП № 1137 

Отражает в книге покупок 

корректировочный счет-фактуру  
п.2  р. II прил. 4 к ПП № 1137 

Увеличивает налоговую базу по НДС 

за тот период, в кот. произошла отгрузка 

товара -п.10 ст.154 НК РФ. Если 

корректировочный счет-фактура 

выставляется в следующем после 

отгрузки налоговом периоде, то 

организация обязана подать уточненную 

декларацию по НДС и доплатить 

налог 
Как следствие, сумма НДС, подлежащая 

доплате, может расцениваться как 

недоимка, на которую необходимо 

начислять пени п.2 ст.11, п.1 ст.75 

НК РФ 

Принимает к вычету сумму НДС с 

разницы, возникшей в результате 

увеличения стоимости товара, в том 

налоговом периоде, когда от продавца 

получен корректировочный счет-

фактура, но не позднее трех лет с 

момента его составления  
абз.2 п.13 ст.171, п.10 ст. 172 НК РФ 



8.28 НДС 

Электронные счета-фактуры 

Приказ Минфина РФ от 25.04.2011 N 50н "Об утверждении Порядка выставления и получения 

счетов-фактур в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи с применением 

электронной цифровой подписи"  

 

Приказ ФНС РФ от 30.01.2012 г. № ММВ-7-6/36@ «Об утверждении форматов представления 

документов, используемых при выставлении и получении счетов-фактур в электронном виде по 

телекоммуникационным каналам связи с применением электронной подписи» 

 

Утверждены: 

формат информационного сообщения об участнике электронного документооборота счетами-

фактурами согласно приложению N 1 к настоящему приказу; 

формат извещения о получении электронного документа согласно приложению N 2 к 

настоящему приказу; 

формат подтверждения даты отправки документа согласно приложению N 3 к настоящему 

приказу; 

формат подтверждения даты получения документа согласно приложению N 4 к настоящему 

приказу; 

формат уведомления об уточнении электронного документа согласно приложению N 5 к 

настоящему приказу. 



8.29 НДС 

Электронные счета-фактуры 

Отличие электронных счетов-фактуры от бумажных 

Электронные счета-фактуры Бумажные счета-фактуры 

Одна подпись – руководителя или иного 

уполномоченного сотрудника 

Две подписи – руководителя, главного бухгалтера 

или иных уполномоченных сотрудников 

Надо выставить в одном экземпляре по электронным 

каналам связи, на бумаге дублировать не надо 

(исключение  - контрагент не получил электронный 

файл) 

Продавец оформляет два экземпляра – для себя и для 

покупателя  

Дату получения счета-фактуры фиксирует 

спецоператор связи 

Дату получения определяет покупатель на основании 

почтовых штампов или журнала учета 

корреспонденции 

Нельзя дополнить от руки 
Комбинированный способ заполнения (на 

компьютере и от руки) не запрещен 

С 23 мая 2012г. компании вправе обмениваться между собой электронным счетами-фактурами, 

а также отправлять их по запросу в инспекцию 

Письмо ФНС РФ от 06.02.2014 г. № ГД-4-3/1984@  - Поставщики, которые выставляют 

электронные счета-фактуры, распечатывать документы на бумаге не нужно 



8.30 НДС 

Случаи, когда у организации отсутствует право на вычет входного НДС, часть 1 

Организация не имеет права на вычет «входного» НДС: 

 

 организация не является плательщиком НДС (применяет специальный налоговый режим) - п.1 

ст. 171 НК РФ; 

 организация использует освобождение от уплаты НДС по ст.145 НК РФ; 

 

Плательщики НДС, которые не используют освобождение по ст.145 НК РФ, лишаются права на 

вычет в следующих случаях: 

 

 «входной» налог не предъявлен поставщиком (исполнителем); 

имущество (работы, услуги, имущественные права), по которым предъявлен «входной» НДС, 

приобретены для использования в операциях, не облагаемых НДС; 

 имущество (работы, услуги, имущественные права), по которым предъявлен «входной» НДС, не 

приняты к учету; 

 у организации отсутствует правильно оформленный счет-фактура с выделенной суммой «входного» 

НДС.  

 

Примечание: Ошибки, которые не мешают однозначно идентифицировать продавца, покупателя, 

наименование и стоимость товаров (работ, услуг, имущественных прав), а также ставку и сумму 

налога, не лишают организацию права на вычет -  ст.171 и абз.2 п.2 ст.169 НК РФ. 

 

 Постановление ФАС МО от 19.07.2012 №А41-34328/11 – если в ходе проверки налоговые органы 

не указывают налогоплательщику на исправление счета-фактуры – вычет по такому счету-

фактуре правомерен 



8.31 НДС 

Случаи, когда у организации отсутствует право на вычет входного НДС, часть 2 

Принять к вычету НДС со стоимости безвозмездно полученного имущества НЕЛЬЗЯ - Письмо Минфина 

РФ от 25.04.2011 г. № 03-07-14/39  

Принять к вычету НДС, если продавец, применяющий специальный налоговый режим, выставил счет-

фактуру с выделенным налогом НЕЛЬЗЯ - Письмо Минфина РФ от 16.05.2011 г. № 03-07-11/126, Письмо 

Минфина РФ от 29.11.ноября 2010 г.; Определение ВАС РФ от 12.02.2009 г. № ВАС-1084/09.  

 Может ли налоговая инспекция лишить организацию-покупателя права на вычет НДС, если в ходе 

проверки было обнаружено, что полученный от поставщика счет-фактура зарегистрирован в книге покупок 

с техническими ошибками, например, неправильно указан номер счета-фактуры, счет-фактура 

зарегистрирован не в том периоде и т. п. – существует и положительная и отрицательная арбитражная 

практика  

 

Принять к вычету НДС, если в налоговом периоде у организации не было операций, облагаемых НДС 

НЕЛЬЗЯ - Письмо Минфина РФ от 22.06.2010г. № 03-07-11/260, Письмо Минфина РФ от 30.03.2010г. 

№ 03-07-11/79 

МОЖНО  - Постановление Президиума ВАС РФ от 03.05.2006 г. № 14996/05, Определение ВАС РФ от 

08.12.2009 г. № ВАС-15888/09, Постановление ФАС МО 10.08.2010 г. № КА-А40/8605-10, Постановление 

ФАС МО от 03.06.2010 г. № КА-А40/5258-10, Постановление ФАС МО от 24.05.2010 г. № КА-А40/5090-10  

Может ли организация – учредитель доверительного управления принять к вычету НДС с суммы 

вознаграждения, выплаченного доверительному управляющему. Доверительный управляющий выставляет 

счета-фактуры с выделенной суммой НДС. Официальных разъяснений контролирующих ведомств по этому 

поводу нет. МОЖНО -Постановлении Президиума ВАС РФ от 15.07.2010 г. № 2809/10. 



8.32 НДС 

Как продавцу учитывать НДС, если покупатель решил вернуть товары 

Товары, которые вам возвращает покупатель, были проданы в розницу?

Да Нет

Можете принять НДС к вычету. Для этого 
зарегистрируйте в книге покупок реквизиты 

расходника, оформленного при выдаче 
денег покупателю (письмо Минфина России 

от 19 марта 2013 г. № 03-07-15/8473)

Покупатель успел оприходовать товары?

Продукцию у вас купил плательщик НДС?

Да Нет

Да Нет

Вам возвращают часть товара?

Нет Да

Возврат товаров надо учесть 
как обратную реализацию. 

Покупатель должен выставить 
вам счет-фактуру. На 

основании этого документа 
вы примете НДС в вычету

Счет-фактуру, который вы 
выставили при отгрузке, 
зарегистрируйте в книге 

покупок. Суммы входного НДС 
вы вправе предъявить к вычету

Вам надо выставить 
корректировочный счет-фактуру в 

двух экземплярах. В этом же периоде 
зарегистрируйте данный документ в 
книге покупок. НДС можно принять к 

вычету



8.33 НДС  

В каких случаях для вычета НДС вам хватит кассового чека 

НДС в кассовом чеке выделен отдельной суммой?

Ваша компания является плательщиком НДС?

+ -

Товары (работы, услуги) приходуйте по полной 

стоимости, указанной в чеке

-

+

Наличными оплачивались командировочные расходы (стоимость проезда, проживания)?

+ -

Можно принять к вычету (п.7 ст.171 и п.1 ст.172 НК РФ) Вы готовы отстаивать свое право на вычет НДС по 

чеку, но без счет-фактуры в суде?

Возмещайте налог, а при споре с налоговиками 

приводите аргументы, изложенные в 

постановлении Президиума ВАС РФ от 13 мая 

2008 г. По делу №17718/07. Суд пришел к выводу, 

что при приобретении ценностей в розницу за 

наличные право на вычет можно подтвердить 

кассовым чеком с выделенной суммой НДС, без 

счета-фактуры

+

-

Учтите сумму НДС, указанную в чеке, на счете 91 

субсчет «Прочие расходы». При расчете налога на 

прибыль в затраты этот налог не включайте. А 

приобретенные ценности приходуйте по 

себестоимости без налога.



8.34 НДС 

Учет НДС по нормируемым расходам 

Компания потратилась на представительские цели или рекламу?

Ваша компания готова спорить с налоговиками?

На конец первого отчетного периода (месяца или квартала) определите размер норматива по 

данным расходам, который установлен для целей налога на прибыть

Сравните фактические расходы с лимитом и определите сумму, 

которую можно списать в налоговом учете

Принимайте НДС к вычету в полном размере. В случае претензий 

налоговиков ссылайтесь на позицию судей (постановление 

Президиума ВАС РФ от 6.07.2010 №2604/10)

Умножьте суммы расходов, которые вы будете учитывать при расчете налога на прибыть, на 18 (10) процентов. Вы получите максимальную 

сумму вычета НДС, которую можете заявить в данном периоде.

Зарегистрируйте в книге покупок счета-фактуры по представительским (рекламным) расходам на общую сумму не более максимальной

По итогам следующего периода (полугодия, девяти месяцев, года) определяйте сумму вычетов аналогичным образом. Но, поскольку лимит 

расходов, отличие от НДС, считают нарастающим итогом, следите, чтобы не заявить одну и ту же сумму вычета дважды.

Если, по итогам года, остались сверхнормативные расходы, НДС по ним не принимайте к вычету и не учитывайте при расчете налога на прибыть.

+-



8.35 НДС 

Примеры судебных решений, признающих правомерность вычетов по НДС по товарам, оприходованным на основании 

ТН, в оформлении  которых есть отдельные недостатки 

Недостатки в оформлении накладных Реквизиты постановления суда, принявшего решение в пользу налогоплательщика 

Товарная накладная формы № ТОРГ-12 

Не указана масса груза (брутто) прописью, не заполнены графы «масса нетто» и 

«масса брутто» 

Постановление ФАС ПО 05.05.2011г. № А49-5601/2010, 

Постановление МО 25.08.2010г. № КА-А41/8748-10,  

Постановление МО 16.02.2009г. № КА-А40/374-09 

Отсутствуют данные о товарно-транспортных накладных, подтверждающих 

доставку товаров 

Определение ВАС РФ от 30.06.2008г. № 8289/08,  

Определение ВАС РФ от 06.03.2008 г. № 2601/08, 

Постановление ФАС ВВО 11.01.2010г. № А17-7071/2008 

Отсутствуют ОКПО плательщика, расшифровка подписи грузополучателя Постановление ФАС ЗСО 27.10.2009 г. № А13-4953/2008, Постановление ФАС ЗСО 26.02.2009 г. № А05-6266/2007, 

Отсутствуют банковские реквизиты грузополучателя и плательщика Постановление ФАС СЗО 26.02.2009 г. № А05-6266/2007 

Отсутствует или неверно указан адрес грузополучателя 
Постановление ФАС МО 01.02.2011г. № КА-А40/17529-10, Постановление ФАС МО 11.02.2009 г. № КА-А40/198-09, 

Постановление ФАС ПО 18.02.2009 г. № А55-10295/2008 

Не указан вид деятельности по ОКДП Постановление ФАС ЗСО 27.10.2009 г. № А13-4953/2008, 

Не заполнены (не расшифрованы подписи) графы «груз принял» и «отпуск 

груза произвел», «отпуск груза разрешил» 

Определение ВАС РФ 28.07.2009 г. № ВАС-9301/09, Постановление ФАС СЗО  26.09.2011г. № А13-2913/2008,  

Постановление ФАС МО 13.04.2009 г. № КА-А41/2728-09, Постановление ФАС МО 17.02.2009г. № КА-А40/490-09,  

Постановление ФАС МО 16.02.2009 г. № КА-А40/374-09 

Отсутствуют номер и дата доверенности, информация о том, кем и кому 

доверенность выдана 
Постановление ФАС СЗО 22.03.2010 г. № А05-10270/2009, Постановление ФАС МО 12.11.2008 г. № КА-А40/10285-08 

Не расшифрована подпись и не указана должность в графе «Груз получил 

грузополучатель» 

Постановление ФАС СЗО 22.03.2010г. № А05-10270/2009, 

Постановление ФАС МО  27.01.2009 г. № КА-А40/13216-08 

Отсутствует дата получения груза и печать грузополучателя Постановление ФАС МО 06.09.2010г. № КА-А40/9907-10-2, Постановление ФАС МО 27.01.2009 г. № КА-А40/13216-08 

Отсутствует штамп покупателя об оприходовании товара Постановление ФАС ВСО округа 14.02.2006 г. № А19-16647/05-43-Ф02-211/06-С1 

Отсутствуют подписи должностных лиц постановления ФАС МО 13.04.2009 г. № КА-А41/2728-09 

Товарно-транспортная накладная формы № 1-Т 

Отсутствуют реквизиты пунктов погрузки и разгрузки, должность лица, 

отпустившего груз, его подпись, не заполнены графы «Всего наименований», 

«Всего отпущено на сумму» 

Постановление ФАС СКО 14.10.2009 г. № А53-4787/2009, 

Постановление ФАС ВСО 28.02.2006 г. № А19-9120/05-20-Ф02-624/06-С1 

Отсутствуют сведения о доверенности, о лице, принявшем груз Постановление ФАС ПО 15.09.2008 г. № А57-683/08 

Неправильно указан пункт погрузки товаров Постановление ФАС СКО 03.05.2007г. № Ф08-2391/2007-980А 

Неправильно указан пункт разгрузки товаров Постановление ФАС СКО 16.07.2007г. № Ф08-3861/2007-1532А 

Отсутствуют печать организации, расшифровка подписи лица, принявшего и 

отпустившего товар 
Постановление ФАС ПО 09.10.2007г. № А65-24910/06 

Неправильное указание адреса грузоотправителя 
Определение ВАС РФ от 08.04.2009 г. № ВАС-3855/09, 

Постановление ФАС ВСО 02.12.2008 г. № А19-4782/08-57-Ф02-5536/08 

Неправильно указаны данные о транспортном средстве, перевозившем груз 
Постановление ФАС МО 16.08.2011г. № КА-А40/8610-11-2, 

Постановление СКО 14.04.2011 г. № А53-13554/2010 



8.36 НДС 

Как исправить старую ошибку в расчете НДC 

Ошибка возникла более трех лет назад?

Нет Да

Ошибка связана с тем, что вы неверно 
составили счет-фактуру?

В данном случае недочет можно не исправлять

Да

Выпишите исправленный счет-фактуру с 
верными данными и заполните в нем строку 

1а

Исправьте записи в дополнительном листке к 
книге продаж за квартал, к которому относится 

выявленный недочет.

Аннулируйте первоначальный счет-фактуру в дополнительном листке к 
книге продаж за период ошибки. Потом зарегистрируйте в том же 

листке исправленный счет-фактуру

В результате ошибки налог оказался завышен или занижен?

Доплатите сумму недоимки а также пени и 
штраф. Затем подайте уточненку

Сдайте контролерам уточненную отчетность 
вместе с заявлением о зачете или возврате 

налога

Занижен Завышен

Нет



8.37 НДС 

ВНИМАНИЕ  

Банк России 11.12.2013 г. официально 

утвердил символ российского рубля.  

 

Он представляет собой прописную букву Р, 

дополненную в нижней части горизонтальной 

чертой. 

Новый знак можно использовать в первичных 

документах - запретов в законодательстве нет.  

 

В счетах-фактуры это знак использовать нельзя. 

В строке счета – фактуры 7 указывается 

наименование валюты и ее код в строгом 

соответствии с ОКФ - Постановление 

Госстандарта РФ от 25 декабря 2000 г. № 405-ст.  



8.38 НДС 

Какие разделы заполнить в декларации по НДС 

Да Нет

В квартале у вас были такие операции, как:
- не облагаемые НДС
- не признаваемые объектом налогообложения
- реализация, местом которой не признается РФ
- авансы за товары, работы или услуги с 
производственным циклом больше 6 мес.?

В отчетном квартале компания выступала налоговым агентом?

Включите в декларацию 
раздел 2

ДаНет

Не пропустите раздел 7 
декларации

У вас были облагаемые НДС операции или суммы, принятые к вычету?

Нет Да

У вас были операции по кассе или 
банковскому счету?

Заполните раздел 3 налоговой декларации. 
В текущем году вы использовали построенную или 
купленную недвижимость, которую задействуете в 

облагаемых и не облагаемых НДС опреациях?Нет Да

Нет Да

Оформите приложение № 1 к 
разделу 3 декларации за 4 квартал

Можете составить 
декларацию по 
упрощенной форме, 
утвержденной приказом 
Минфина России от 10 
июля 2007 г. № 62н Оформите также титульный лист и раздел 1



8.39 НДС 

Изменения по НДС с 2014 г. 

Налог на добавленную стоимость 

Что изменилось С 1 января 2014 года До 1 января 2014 года 

Декларации по НДС необходимо 

представлять только в электронной 

форме 

 

абз.1 п. 5 ст. 174 НК РФ 

 

Закон от 28.06.2013 № 134-ФЗ 

Декларации по НДС все организации и предприниматели должны подавать 

только в электронном виде. Независимо от численности работников. 

 

Электронные НДС-декларации надо представлять всем, кто выставит хотя бы 

один счет-фактуру с ненулевой суммой налога на добавленную стоимость. 

 

Декларацию по НДС в электронном виде 

представляют только плательщики со 

среднесписочной численностью работников 

более 100 человек, а также крупнейшие 

налогоплательщики 

Посредники – неплательщики НДС 

должны вести журнал учета полученных 

и выставленных счетов-фактур 

 

п. 3.1 ст. 169 НК РФ 

 

Законом от 28.06.2013 № 134-ФЗ 

Посредники, не являющиеся плательщиками НДС, в случае выставления или 

получения счетов-фактур при осуществлении деятельности в интересах 

другого лица обязаны вести журнал учета полученных и выставленных 

счетов-фактур 

Не регламентировано 

Установлен порядок возврата (зачета) 

НДС при подаче декларации с суммой 

налога к возмещению 

 

п.11.1 ст. 176 НК РФ 

 

Закон от 23.07.2013 № 248-ФЗ 

(Вступил в силу 01.10.2013) 

Возврат (зачет) суммы НДС, которая подлежит возмещению, осуществляется 

по правилам ст. 78 НК РФ, если налогоплательщик не представил заявления о 

возврате (зачете) до дня вынесения решения о возмещении.  

Положения п. 7–11 ст. 176 НК РФ, которые регулируют начисление процентов 

за нарушение сроков возврата суммы возмещения, не применяются 

Не регламентировано 

Обновлены правила оформления 

корректировочных счетов-фактур (КСФ), 

содержащиеся в Постановлении 

Правительства РФ от 26.12.2011 № 1137 

 

Постановление Правительства РФ от 

24.10.2013 № 952 

 

(Вступило в силу 06.11.2013) 

Корректировочный счет-фактура, составленный продавцом при увеличении стоимости отгруженных товаров, работ, услуг в 

истекшем налоговом периоде, регистрируется в книге продаж в том квартале, в котором выставлены документы, являющиеся 

основанием для такой корректировки. Соответственно уточняются правила заполнения книги продаж. 

Ранее регистрация КСФ осуществлялась в дополнительном листе книги продаж за налоговый период, в котором товары 

(работы, услуги, имущественные права) были отгружены (выполнены, оказаны, переданы).Кроме того, в Постановлении № 

1137 теперь предусматривается возможность составления одного КСФ по нескольким счетам-фактурам. 

Вносятся поправки в форму КСФ. Упоминания о корректировочном счете-фактуре теперь сопровождаются ссылкой на 

первичные счета-фактуры во множественном числе. 



8.40 НДС 

 Определение Конституционного Суда РФ от 04.04.2013 №506-О –Не предоставление плательщиком документов, 

подтверждающих порчу или хищение  имущества, может рассматриваться в качестве достаточного основания для начисления 

НДС при фактическом отсутствии объекта; 

 Постановление Президиума ВАС РФ от 13.01.2011 № 10067/10, постановление 17 арбитражного апелляционного суда от 

06.07.2011 № 17АП-+174/2010-АК – контролеры вправе взыскать НДС, который компания не удерживала с арендной платы 

государственного и муниципального имущества, причем  налог м.б. доначислен по полной, а не по расчетной ставке;  

 Постановление Президиума ВАС РФ от  05.07.2011 №1407/11 – если компания осуществляет облагаемую и необлагаемую НДС 

деятельности, раздельный учет общехозяйственных расходов по НДС обязателен; 

 Постановление Президиума ВАС РФ от 27.09.2011 № 4134/11 – вычет по счетам-фактуры  с факсимильной подписью 

неправомерен; 

 Постановление Президиума ВАС РФ от 31.01.2012 №12207/11 – Контролеры могут потребовать назад ранее возмещенный НДС; 

 Постановление Президиума ВАС РФ от 07.02.2012 №11637/11 –НДС не начисляется на стимулирующие премии от поставщиков. 

 Постановление Президиума ВАС РФ от 03.04.2012 № 15483/11 – Не удержанный у иностранного контрагента НДС российская 

организация уплатит их собственных средств, причем к вычету принять уплаченный НДС нельзя; 

 Постановление Президиума ВАС РФ от 21.06.2012 № 2676/12 – Правило 5% торговые организации могли применять и до 01 

октября 2011 

 Постановление Президиума ВАС РФ от 25.06.2013 № 1001/13 – Если сделка переквалифицирована из необлагаемой в облагаемую – 

при наличии счетов-фактуры их следует принять к вычету; 

 Определение ВАС РФ от 08.02.2012 №ВАС-469/12 – Налоговый орган обязан при расчете недоимки учесть сумму вычетов, кот. 

не указана в декларации, но подтверждена счетами-фактурами. 

 Определение ВАС РФ от 09.02.2012 №ВАС-1298/12 – передача товара безвозмездно признается реализацией; 

 Постановление ФАС МО от 25.05.2012 № А40-97547/11-99-432 – в счете-фактуре не требуется отражать количественные 

характеристики оказанных услуг.  

 Постановление ФАС МО от 13.07.2012 №А40-133957/11-116-358 – налоговый вычет можно перенести на более поздний период в 

пределах 3х лет 

Обзор арбитражной практики по НДС за период с 2010-2012 





9.1 Налог на Прибыль 

Формирование первоначальной стоимости основного средства (ОС) 

Вид расходов 
Первоначальная стоимость 

Бухгалтерский учет Налоговый учет 

Суммы, уплаченные продавцу Включают (п.8 ПБУ 6/01) Включают (п.1 ст.257 НК РФ) 

Расходы на сооружение, изготовление объекта ОС Включают (п.8 ПБУ 6/01) Включают* (п.1 ст.257 НК РФ) 

Суммы, уплаченные за доставку Включают (п.8 ПБУ 6/01) Включают (п.1 ст.257 НК РФ) 

Суммы, уплаченные за информационные, консультационные и посреднические услуги, 

связанные с покупкой ОС 
Включают (п.8 ПБУ 6/01) Включают* (п.1 ст.257 НК РФ) 

Расходы на доведение ОС до состояния, пригодного к использованию, например, монтаж Включают (п.8 ПБУ 6/01) Включают* (п.1 ст.257 НК РФ) 

Суммы таможенных пошлин и таможенных сборов Включают (п.8 ПБУ 6/01) Включают* (п.1 ст.257 НК РФ) 

Суммы НДС и акцизов в тех случаях, когда объект ОС используется для операций, 

облагаемых этими налогами 

Не включают 

п.8 ПБУ 6/01 

Не включают 

п.1 ст.257 НК РФ 

Суммы НДС и акцизов в тех случаях, когда объект ОС  используется для операций, не 

облагаемых этими налогами 

Включают 

п.8 ПБУ 6/01 

Включают 

п.2 ст.170, п.2 ст.199, п.1 ст.257 

НК РФ 

Взносы на обязательное пенсионное (социальное, медицинское) страхование Включают (п.8 ПБУ 6/01) Включают* (п.1 ст.257 НК РФ) 

% по кредитам, полученным для покупки (строительства) ОС – инвестиционного актива, 

начисленные с момента начала покупки до конца месяца, в кот.  ввели в эксплуатацию 

Включают 

п. 9 и 12 ПБУ 15/2008 

Не включают (пп.2 п.1 ст.265 

НК РФ – внереализационные 

расходы (ВнР) 

% по кредиту, полученному для покупки (строительства) ОС, не являющегося 

инвестиционным активом, либо начисленные после ввода ОС в эксплуатацию 

Не включают 

п.9 и 12 ПБУ 15/2008 

Не включают 

пп.2 п.1 ст.265 НК РФ – ВнР 

Разницы, связанные с покупкой ОС, стоимость кот. выражена в иностранной валюте, но 

оплата производится в рублях, за исключением курсовых разниц по % за кредиты /займы, 

полученные организацией в иностранной валюте на покупку ОС – инвестиционных активов 

Не включают 

абз.4 п.3, п.5, п.13 ПБУ 3/2006 – 

прочие расходы или доходы (ПрР 

или ПрД) 

Не включают 

пп.5.1 п.1 ст.265 НК РФ – ВнР, 

п.11.1 ст.250 НК РФ – 

внереализационные доходы (ВнД)  

Разницы, связанные с покупкой ОС за иностранную валюту, за исключением курсовых 

разниц по % за кредиты/займы, полученные организацией в иностранной валюте на покупку 

основных средств – инвестиционных активов 

Не включают 

абз.4 п.3, п.13 ПБУ 3/2006 – 

 ПрР или ПрД 

Не включают 

пп.5 п.1 ст.265 НК РФ – ВнР, п.11 

ст.250 НК РФ – ВнД 

Разницы по % за кредиты/займы, полученные организацией в иностранной валюте на 

покупку ОС – инвестиционных активов 

Не включают 

п.13 ПБУ 3/2006 – ПрР или ПрД  

Не включают 

пп.5 п.1 ст.265 НК РФ – ВнР, 

п.11 ст.250  

НК РФ – ВнД 

* Этот вид расходов может не включаться в первоначальную стоимость ОС, изготовленного организацией самостоятельно, если подобная продукция производится на постоянной 

основе  абз.9 п.1 ст. 257 НК РФ. В первоначальную стоимость в данном случае будут включаться только прямые расходы п.2 ст.319 НК РФ. 



9.2 Налог на Прибыль  

Как определить срок полезного использования по имуществу, бывшему в эксплуатации? 

Компания купила основное средство у другой организации или предпринимателя?

У компании есть акт по форме № ОС-1(№ ОС-1а)?
Если имущество приобретено у физлица, срок полезного использования 
нужно определить без учета периода его эксплуатации предыдущим 
собственником

-+

+ -

Из срока полезного использования, который установил предыдущий 

собственник, нужно вычесть срок фактической эксплуатации имущества.

Чиновники считают, что амортизацию в 
данном случае начислять нельзя



9.3 Налог на Прибыль  

Как определить срок полезного использования по имуществу, бывшему в эксплуатации? 

Кто являлся предыдущим собственником основного средства?

Физическое лицо или компания 
(предприниматель), применяющая 

спецрежим

Компания или предприниматель на общей 
системе налогообложения

Нет Да

В налоговом учете срок 
службы определите по 

Классификации 
основных средств

У предыдущих собственников объект прослужил меньше того срока, что 
предусмотрен Классификатором основных средств, утвержденным 

постановлением Правительства РФ от 1 января 2002 г. №1?

В налоговом учете срок службы 
определите так: норму по 

Классификации (срок, установленный 
собственником) уменьшите на 
количество времени, в течение 

которого бывший владелец 
использовал ОС

Да Нет

В налоговом учете срок 
полезного использования 

определите самостоятельно 
исходя их техники 

безопасности и других 
обстоятельств

В бухучете срок полезного использования определите самостоятельно исходя из того, как 
долго вы планируете использовать основное средство (Письмо Минфина России от 27 

марта 2006 г. №03-06-01-04/77)



9.4 Налог на Прибыль 

Учет имущества полученного безвозмездно 

Организация или физлицо ,которое передает имущество, является учредителем или акционером вашей 

компании?

+-

Имущество передает дочерняя 

организация? + Доля в уставном капитале более 50 процентов?

Вашей организации были переданы деньги?

Имущество в течение года с момента его 

получения передали третьему лицу (например, 

продали или обменяли)?

+

--

+ -

Доход при расчете налога на прибыть 

отражать не надо в силу подпункта 11 пункта 1 

статьи 251 НК РФ

В данном случае ваша компания получила 

внереализационный доход (п. 8 ст. 250 НК РФ) 

в размере рыночной стоимости переданного 

вам имущества. Определить данную величину 

моно на основании заключения независящего 

осмотрщика

+-



9.5 Налог на Прибыль 

Как списать расходы на покупку основного средства в налоговом учете 

К какой амортизационной группе относится основное средство?

Единовременно на расходы можно списать не 

более 10% первоначальной стоимости 

(«амортизационная премия»)

Единовременно на расходы можно списать не более 
30% первоначальной стоимости («амортизационная 
премия»)

Объект является зданием, сооружением, 

передаточным устройством, которое 

относится к 8-10-й амортизационным 

группам?

Какой метод амортизации установлен в 

учетной политике для целей 

налогообложения?

+

-

1,2,8,9,10 3,4,5,6,7

Имущество нужно амортизировать линейным 

методом. Определять норму амортизации по 

б\у основным средствам можно с учетом 

срока полезного использования, 

установленного предыдущим собственником. 

Его можно уменьшить на то время, что объект 

был в эксплуатации (п.7 ст. 258 НК РФ)

Применяется нелинейный метод. При этом б\

у объект включают в состев той 

амортизационной группы (подгруппы), в 

которой он был у предыдущего собственника 

(п.12 ст.258 НК РФ)

Линейный
Нелинейный

 С 2013г. при расчете остаточной стоимости ОС, по кот. применена амортизационная премия, вместо показателя «первоначальная 

стоимость» используется показатель стоимости, по кот. этот актив включен в амортизационную группу/ подгруппу. Данный 

показатель равен разнице между первоначальной стоимостью и амортизационной премией – п .1 ст.257 НК РФ; 
 



9.6 Налог на Прибыль 

Приостановление начисления амортизации  по ос в б/у и н/у 

Основание 

приостановления 

амортизации ОС 

Документальное 

оформление 

Б/у 

п.23ПБУ6/01 

Н/у 

п.3 ст.256,  

п.2 ст.322 НК РФ 

Возникновение разницы  

ПБУ 18/02 

Консервация ОС 

на срок более трех месяцев Распоряжение (приказ) 

руководства о консервации 

ОС 

Амортизация  

не начисляется* 

Амортизация не начисляется  

с 1-го числа следующего 

месяца 

– 

Консервация ОС 

 на срок менее трех месяцев 
Амортизация начисляется Амортизация начисляется – 

Модернизация/ 

реконструкция ОС 

продолжительностью более 

12 месяцев 

В зависимости от способа 

проведения модернизации/ 

реконструкции: 

 хозспособом или 

подрядным способом 

Амортизация не 

начисляется* 

Амортизация не начисляется 

с 1-го числа следующего 

месяца 

– 

Модернизация/ 

реконструкция ОС 

продолжительностью менее 

12 месяцев 

Амортизация начисляется Амортизация начисляется – 

Ремонт ОС 

продолжительностью более 

12 месяцев 
В зависимости от способа 

проведения ремонта: 

хозспособом или подрядным 

способом  

Амортизация не 

начисляется* 
Амортизация начисляется 

Налогооблагаемая временная 

разница, приводящая к 

образованию отложенного 

налогового обязательства 

Ремонт ОС 

продолжительностью менее 

12 месяцев 

Амортизация начисляется Амортизация начисляется – 

Передача ОС в 

безвозмездное пользование 

(по договору ссуды) 

Договор ссуды,  

акт приема-передачи ОС в 

безвозмездное пользование 

и т. д. 

Амортизация начисляется 

Амортизация не начисляется 

с 1-го числа следующего 

месяца 

Вычитаемая временная 

разница, приводящая к 

образованию отложенного 

налогового актива 

* В бухгалтерском законодательстве не установлен момент прекращения амортизации при передаче ОС на консервацию, модернизацию, 

реконструкцию, ремонт (продолжительностью более 12 месяцев). Поэтому его необходимо прописать в учетной политике организации для целей 

бухучета. Чтобы сблизить бухгалтерский и налоговый учет, начисление амортизации следует прекращать с 1-го числа следующего месяца. 



9.7 Налог на Прибыль 

Состав нематериальных активов в бухгалтерском и налоговом учете 

Наименование нематериального актива 
Бухгалтерск

ий учет 

Налоговый  

учет 

Основание 

Исключительное право патентообладателя на изобретение, 

промышленный образец, полезную модель  
+ + 

п.4 ПБУ 14/2007, 

п.3 ст.257 НК РФ Исключительное право на использование программы ЭВМ, 

базы данных  
+ + 

Исключительное право правообладателя на топологии 

интегральных микросхем  
+ + 

п.3 ПБУ 14/2007, 

п.3 ст.257 НК РФ 

Исключительное право на товарный знак и знак обслуживания, 

наименование места происхождения товаров  
+ + 

п.4 ПБУ 14/2007, 

п.3 ст.257 НК РФ 

Исключительное право патентообладателя на селекционные 

достижения  
+ + 

Исключительное право на произведения, перечисленные в 

статье 1225 ГК РФ, например, произведения науки, литературы 

и искусства, фонограммы и т. д. 

+ + 

Деловая репутация организации  + – п.4 ПБУ 14/2007 

Владение ноу-хау, секретной формулой или процессом, 

информацией в отношении промышленного, коммерческого 

или научного опыта  

+ + 
п.4 ПБУ 14/2007, 

п.3 ст.257 НК РФ 

Лицензионное соглашение (лицензия) на право пользования 

недрами  
– + п. 1 ст. 325 НК РФ 



9.8 Налог на Прибыль 

Случаи возникновения разниц между бухгалтерским и налоговым учетом нематериальных активов, часть 1 

Причина 

возникновения 

разницы 

Данные БУ Данные НУ 
Период возникновения разницы в соответствии 

с ПБУ 18/02 
Проводки 

Период погашения  

временных разниц 

Различия в 

формировании 

первоначальной 

стоимости НМА 

Первоначальная стоимость НМА в БУ >, чем в НУ. 

Расходы, связанные с формированием стоимости НМА, 

частично учитываются для целей налогообложения 

прибыли, частично нет.  

В периоде осуществления расходов, кот. 

учитываются для целей НУ, будут возникать 

налогооблагаемая временная разница(ВР) и 

соответствующее ей отложенное налоговое 

обязательство (ОНО) 

п.12 и 15 ПБУ 18/02 

Дебет 68 «Расчеты по НП» 

Кредит 77 

Ежемесячно с месяца, в 

котором по имуществу 

начато начисление 

амортизации  

п.18 ПБУ 18/02 

В периоде начисления амортизации в БУ 

возникнет постоянная разница (ПР), связанная с 

тем, что часть % сверх норм в НУ не 

учитывалась для целей налогообложения 

прибыли. В результате в учете будет отражено 

постоянное налоговое обязательство (ПНО) - п. 

4, 7 ПБУ 18/02 

Дебет 99 «ПНО» 

Кредит 68«Расчеты по НП» 
– 

Первоначальная стоимость НМА в БУ <, чем в НУ 

В периоде начисления амортизации будут 

возникать постоянная разница(ПР) и 

соответствующий ей постоянный налоговый 

актив (ПНА) п.4, 7 ПБУ 18/02 

Дебет 68 «Расчеты по НП» 

Кредит 99 «ПНА» 
– 

Различный срок 

полезного 

использования 

Срок полезного использования в БУ >, чем в НУ 

п.25, 26 ПБУ 14/2007, п.2 ст.258 НК РФ 

В периоде начисления амортизации будут 

возникать налогооблагаемая временная разница 

и соответствующее ей отложенное налоговое 

обязательство п. 12, 15 ПБУ 18/02 

Дебет 68 «Расчеты по НП» 

Кредит 77 

Ежемесячно с месяца, 

следующего за полным 

погашением стоимости 

нематериального актива в 

налоговом учете (п. 18 

ПБУ 18/02) 

Срок полезного использования в БУ <, чем в НУ 

п.25, 26 ПБУ 14/2007, п.2 ст. 258 НК РФ 

В периоде начисления амортизации будут 

возникать вычитаемая временная разница и 

соответствующий ей отложенный налоговый 

актив п. 11, 14 ПБУ 18/02 

Дебет 09 

Кредит 68 «Расчеты по 

НП» 

Ежемесячно с месяца, 

следующего за полным 

погашением стоимости 

нематериального актива в 

БУ п.17 ПБУ 18/02 

В БУ НМА, по кот. невозможно определить срок 

полезного использования, считаются НМА с 

неопределенным сроком полезного использования, в 

НУ срок полезного использования по таким активам 

принимается равным десяти годам, но не более срока 

деятельности организации  -  

п.25 ПБУ 14/2007, п.2 ст.258 НК РФ 

В периоде начисления амортизации в НУ будут 

возникать постоянная разница (ПР) и 

соответствующий ей постоянный налоговый 

актив (ПНА) - п.4, 7 ПБУ 18/02 

Дебет 68 «Расчеты по НП» 

Кредит 99 «ПНА» 
– 
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Случаи возникновения разниц между бухгалтерским и налоговым учетом нематериальных активов, часть 2 

Причина возникновения 

разницы 
Данные БУ Данные НУ 

Период возникновения разницы в соответствии с 

ПБУ 18/02 
Проводки 

Период погашения  

временных разниц 

Различный способ 

начисления амортизации 

Ежемесячные амортизационные отчисления в БУ >, чем в НУ 

В периоде начисления амортизации будут 

возникать вычитаемая временная разница (ВР) и 

соответствующий ей отложенный налоговый 

актив (ОНА) 

п.11, 14 ПБУ 18/02 

Дебет 09 

Кредит 68 

«Расчеты по НП» 

Ежемесячно с месяца, в кот. 

амортизационные отчисления 

по БУ будут < 

амортизационных отчислений 

по НУ - п.17 ПБУ 18/02 

Ежемесячные амортизационные отчисления в БУ <, чем в НУ 

В периоде начисления амортизации будут 

возникать налогооблагаемая временная разница 

(ВР) и соответствующее ей отложенное налоговое 

обязательство (ОНО) -  п.12, 15 ПБУ 18/02 

Дебет 68  

«Расчеты по НП» 

Кредит 77 

Ежемесячно с месяца, в 

котором амортизационные 

отчисления по НУ будут < 

амортизационных отчислений 

по БУ - п.18 ПБУ 18/02 

Переоценка НМА 

В бухгалтерском учете НМА был дооценен, в НУ переоценка не 

предусмотрена  - п. 21 ПБУ 14/2007 

В периоде начисления амортизации после 

проведенной переоценки будут возникать 

постоянная разница (ПР) и соответствующее ей 

постоянное налоговое обязательство (ПНО) –  

п. 4, 7 ПБУ 18/02 

Дебет 99 «ПНО» 

Кредит 68  

«Расчеты по НП» 

– 

В БУ НМА был уценен в пределах ранее осуществленной дооценки, в НУ 

переоценка не предусмотрена - п. 21 ПБУ 14/2007 

В периоде начисления амортизации после 

проведенной переоценки будут возникать 

постоянная разница (ПР) и соответствующий ей 

постоянный налоговый актив (ПНО) – п. 4, 7 

ПБУ 18/02 

Дебет 68   

«Расчеты по НП» 

Кредит 99 «ПНА» 

– 

Безвозмездное получение 

НМА, срок 

использования кот. 

можно определить 

В БУ стоимость 

безвозмездно полученного 

НМА включается в состав 

доходов по мере 

начисления амортизации –  

п.7, 10.3 ПБУ 9/99, 

Инструкция к плану 

счетов (счета 91-1, 98) 

В НУ стоимость безвозмездно полученного 

НМА учитывается в составе доходов 

единовременно в момент его получения - 

п.8 ст.250, пп.1 п.4 ст.271, п.1 ст.273 НК РФ 

В периоде получения НМА в бухгалтерском учете 

возникнут вычитаемая временная разница (ВР) и 

соответствующий ей отложенный налоговый 

актив (ОНА) 

п.11, 14 ПБУ 18/02 

Дебет 09 

Кредит 68 

«Расчеты по НП» 

Ежемесячно с месяца, 

следующего за месяцем 

принятия НМА к учету 

п.17 ПБУ 18/02 

В НУ первоначальная стоимость безвозмездно 

полученного НМА будет равна нулю – 

п.3 ст.257 НК РФ 

В периоде начисления амортизации будут 

возникать постоянная разница(ПР) и 

соответствующее ей постоянное налоговое 

обязательство (ПНО) - п.4, 7 ПБУ 18/02 

Дебет 99 «ПНО» 

Кредит 68 

«Расчеты по НП» 

– 

Безвозмездная передача 

НМА 

В БУ остаточная стоимость 

безвозмездно переданного 

НМА учитывается в 

составе расходов 

(Инструкция к плану 

счетов) 

В НУ остаточная стоимость безвозмездно 

переданного НМА не учитывается в составе 

расходов – 

п.16 ст.270 НК РФ 

В периоде передачи НМА возникнут постоянная 

разница(ПР) и соответствующее ей постоянное 

налоговое обязательство (ПНО) – п.4, 7 ПБУ 18/02 

Дебет 99  «ПНО» 

Кредит 68 

«Расчеты по НП» 

– 

Положительная деловая 

репутация 

Учитывается в составе 

НМА и списывается в 

расходы путем начисления 

амортизации в течение 20 

лет (но не < срока 

деятельности организации)  

- пп.«а» п. 29, п. 31, 44 ПБУ 

14/2007 

В налоговом учете положительная деловая 

репутация не признается НМА и учитывается в 

составе внереализационных расходов 

равномерно в течение 5 лет начиная с месяца, 

следующего за месяцем регистрации права 

собственности на приобретенную организацию 

–  

пп.1 п.3 ст.268.1, пп.20 п.1 ст.265 НК РФ 

В связи с тем что порядок отнесения на расходы 

положительной деловой репутации в 

бухгалтерском и налоговом учете не совпадает, в 

учете возникают налогооблагаемая временная 

разница и соответствующее ей отложенное 

налоговое обязательство - п.12, 15 ПБУ 18/02 

Дебет 68  

«Расчеты по НП» 

Кредит 77 

С месяца, следующего за 

месяцем, в котором 

положительная деловая 

репутация будет полностью 

отражена в составе 

внереализационных расходов в 

НУ  - п.18 ПБУ 18/02 
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Признание нематериальных активов в бухгалтерском и налоговом учете 

Условия для отнесения активов к нематериальным активам (НМА)* 

Необходимость 

выполнения 

условия для 

признания актива 

в б/у 

Необходимость 

выполнения 

условия для 

признания 

актива в н/у 

Основание 

Отсутствие материально-вещественной/физической формы  + – 

п.3 ПБУ 14/2007, 

п.3 ст.257 НК РФ 

Возможность идентификации (выделения, отделения) организацией от 

других активов  
+ – 

Срок полезного использования актива более 12 месяцев  + + 

Не предполагается последующая перепродажа данного имущества (по 

крайней мере, в течение ближайших 12 месяцев)  
+  – п.3 ПБУ 14/2007 

Способность приносить организации экономические выгоды (доход) в 

будущем (актив может быть использован в производстве продукции, при 

выполнении или оказании услуг либо для управленческих нужд 

организации)  

+ + 
п.3 ПБУ 14/2007, 

п.3 ст.257 НК РФ 

Первоначальная (фактическая) стоимость может быть определена  + +** 

Организация имеет документально подтвержденное право на получение 

экономических выгод от использования объекта  
+ + 

Доступ любых других лиц к активу ограничен  + – 

 

* Исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности, полученные во временное пользование, не приходуются на 

баланс организации. По ним ведется забалансовый учет – п.38 и 39 ПБУ 14/2007. В налоговом учете такие права не относятся к НМА 

- ст.256, п.3 ст.257, пп.37 п.1 ст.264 НК РФ. 

** При расчете налога на прибыль НМА могут быть учтены только в сумме фактических расходов на его приобретение/создание –  

п.3 ст.257 НК РФ. 
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Вид имущества 
Амортизация  по 

правилам б/у 

Амортизация  по 

правилам н/у 
Разъяснения 

Земельные участки 
Не начисляется 

абз.5 п.17 ПБУ 6/01 

Не начисляется 

абз.1 п.2 ст.256НК РФ 

Письмо Минфина РФ 

05.04.2005г. 

№03-03-01-04/1/158 

Объекты природопользования 
Не начисляется 

абз.5 п.17 ПБУ 6/01 

Не начисляется 

абз.1 п.2 ст.256 НК РФ 
– 

Объекты мобилизационного назначения, кот. 

законсервированы и не используются в 

производстве продукции, при выполнении работ 

или оказании услуг, для управленческих нужд 

организации либо для предоставления 

организацией за плату во временное владение и 

пользование или во временное пользование 

Не начисляется 

абз.2 п.17 ПБУ 6/01 

Не начисляется 

п.1 ст.256 НК РФ 
– 

Объекты, отнесенные к музейным предметам, 

музейным коллекциям и другие произведения 

искусства 

Не начисляется 

абз.5 п.17 ПБУ 6/01 

Не начисляется 

пп.6 п.2 ст.256 НК РФ 

ст.3 Закона от 26.05.1996 г. 

№ 54-ФЗ 

Объекты внешнего благоустройства 
Начисляется 

абз.1 п.17 ПБУ6/01 

Не начисляется, если 

объекты не 

соответствуют критериям 

ОС 

Письма Минфина РФ  

07.07.2009г.  №03-03-06/1/443, 

04.12 2008г. №03-03-06/4/94, 

30.10.2007г. №03-03-06/1/745, 

25.04.2005г. №03-03-01-04/1/201 

Специализированные объекты судоходной 

обстановки 

Начисляется 

абз.1 п.17 ПБУ6/01 

Не начисляется 

пп.4 п.2ст.256 НК РФ 
– 

Амортизируемое имущество для целей бухгалтерского и налогового учета, часть 1 



9.12 Налог на Прибыль 

Амортизируемое имущество для целей бухгалтерского и налогового учета, часть 2 

Продуктивный скот, одомашненные дикие 

животные 

Начисляется 

абз.1п. 17ПБУ6/01 

Начисляется 

п.2 ст.256НК РФ, п.1 ст.1 

Закона от 22.07.2008г. № 135-

ФЗ 

– 

ОС некоммерческих организаций 
Не начисляется  

абз.3п.17ПБУ6/01 

Не начисляется, если имущество 

куплено за счет целевых 

поступлений и используется для 

некоммерческой деятельности 

пп.2 п.2 ст.256 НК РФ 

Письма Минфина РФ 

21.07.2003 г. № 16-00-14/243, 

Письмо УФНС РФ 

по г. Москве 21 .02.2006г. 

№ 20-12/14904 

Объекты жилищного фонда (жилые дома, 

общежития, квартиры и т. д.) 

Начисляется по объектам жилищного 

фонда, кот. учитываются в составе 

доходных вложений в мат.ценности 

абз.1 п.17 ПБУ 6/01 
Начисляется, если объекты 

используются для извлечения 

дохода 

п.1 ст.256 НК РФ 

– 
Начисляется по объектам жилищного 

фонда, кот. используются для 

собственных нужд* 

абз. 4 п.17 ПБУ 6/01 

ОС, переведенные на консервацию на срок, 

превышающий 3 месяца 
Не начисляется п.23 ПБУ 6/01 

Не начисляется 

п.3 ст.256 НК РФ 
– 

ОС, находящиеся на реконструкции или 

модернизации более года 
Не начисляется п. 23 ПБУ 6/01 

Не начисляется 

п.3 ст.256 НК РФ 

Письмо Минфина РФ  

23.1. 2009г .№ 03-03-06/1/682 

ОС стоимостью до 40 т.р. (включительно)*** 

Может не начисляться, если в учетной 

политике сказано, что ОС стоимостью 

40 т.р. и менее учитываются в составе 

МПЗ абз.4 п.5 ПБУ 6/01 

Не начисляется 

п. 2 ст. 256 НК РФ 
– 

ОС стоимостью более 40 т.р. 
Начисляется 

абз.4 п.5 ПБУ 6/01 

Начисляется 

п.2 ст.256 НК РФ 

Вид имущества Амортизация по правилам б/у Амортизация по правилам н/у Разъяснения 



9.13 Налог на Прибыль 

Амортизируемое имущество для целей бухгалтерского и налогового учета, часть 3 

Вид имущества Амортизация по правилам б/у Амортизация по правилам н/у Разъяснения 

Финансовые вложения 
Не начисляется 

 п.3 ПБУ 6/01 

Не начисляется 

п. 2 ст. 256 НК РФ 
– 

Машины и оборудование, числящиеся как товары 

или готовые изделия 

Не начисляется  

п. 3 ПБУ 6/01 

Не начисляется 

п. 2 ст. 256 НК РФ 
– 

Машины и оборудование, сданные в монтаж или 

находящиеся в пути 

Не начисляется  

п. 3 ПБУ 6/01 

Не начисляется 

п. 1 ст. 256 НК РФ 
– 

Печатные издания  

(книги, брошюры, журналы 

 и т. п.) 

Не начисляется, если их стоимость 

менее 40 т.р. включительно или другого 

предела, установленного в учетной 

политике 

абз.4 п.5 ПБУ 6/01 

Не начисляется независимо от 

стоимости. Включается в прочие 

расходы, связанные с 

производством и реализацией, в 

момент приобретения 

пп.6 п.2 ст.256 НК РФ 

– 

Начисляется, если их стоимость 

превышает 40 т.р. или другой предел, 

установленный в учетной политике абз.4 

п.5 ПБУ 6/01 

– 

ОС, приобретенные или созданные за счет средств 

целевого финансирования 

Начисляется 

абз.1 п.17 ПБУ 6/01 

Не начисляется 

пп.3 и 7 п.2 

ст.256 НК РФ 

Письмо Минфина РФ 

02.04.2010 г. № 03-03-05/74 и 

Письмо МНС РФ  

05.09.2003 г. № ВГ-6-02/945 

Капитальные вложения в ОС, полученные по 

договору аренды 

Начисляется 

п.5 ПБУ 6/01 

Начисляется 

п.1 ст.256 НК РФ 
– 

Капитальные вложения в основные средства, 

полученные по договору безвозмездного 

пользования 

Не начисляется 

п.5 ПБУ 6/01 

Начисляется 

п.1 ст.256 НК РФ 
– 

Нематериальные активы (НМА) стоимостью до 

40 т.р. включительно 

Начисляется 

п.3 и 5 ПБУ14/2007 

Не начисляется 

п.1 ст.256 НК РФ 

Письма Минфина РФ  

09.12. 2010г.№ 03-03-06/1/765, 

27.02. 2009 г. № 03-03-06/1/99 , 

Письмо ФНС РФ   

01.11. 2011г. № ЕД-4-3/18192 



9.14 Налог на Прибыль 

Амортизируемое имущество для целей бухгалтерского и налогового учета, часть 4 

 

Вид имущества Амортизация по правилам б/у 
Амортизация по правилам 

н/у 
Разъяснения 

Объекты лесного или дорожного хозяйства Начисляется абз.1 п.17ПБУ 6/01 

Не начисляется, если объект 

построен за счет 

бюджетного или другого 

целевого финансирования 

пп.4 п.2ст.256 НК РФ 

– 

Объекты незавершенного капитального 

строительства 
Не начисляется п.3 ПБУ 6/01 

Не начисляется 

п. 2 ст. 256 НК РФ 
– 

НМА стоимостью более 40 т.р. 
Начисляется 

п.3 и 5 ПБУ 14/2007 

Начисляется 

п.1 ст.256 НК РФ 

*** Организации, осуществляющие деятельность в области информационных технологий, вправе не начислять 

амортизацию по электронно-вычислительной технике - п. 6 ст. 259 НК РФ. Затраты на приобретение 

электронно-вычислительной техники они могут единовременно/ по мере ввода в эксплуатацию, включить в 

состав материальных расходов - пп.3 п.1 ст.254 НК РФ - порядок учета расходов закрепить в учетной 

политике. 

 С 2013г. начисление амортизации по объектам, подлежащим госрегистрации, следует начинать уже с 1-го 

числа месяца, следующего за месяцем его ввода в эксплуатацию. Дата госрегистрации (подачи документов 

на нее) значения не имеет - п.11 ст.258 НК РФ. 

 

 Постановление Президиума  ВАС РФ от 20.11.2012 № 7221/12 – организация в праве применять 

повышающий коэффициент амортизации и в отношении тех машин и оборудования, кот. 

эксплуатируются непрерывно, а не только в режиме повышенной сменности 



9.15 Налог на Прибыль 

Списание расходов на неотделимые улучшения в арендованное имущество 

Арендатор получил письменное согласие собственника на 

неотделимые улучшения?

Арендодатель возместит расходы?

+ -

Признать расходы при расчете налога на прибыль нельзя

-

Расходы можно признать при расчете налога на прибыль

Сумма расходов на неотделимые 

улучшения превысила 40000 руб.?
-

Признать расходы при расчете налога на прибыль можно единовременно в полной сумме – в 

том месяце, когда улучшения введены в эксплуатацию, подписаны акты о выполнении работ.

+

-

Рассчитывать ежемесячные амортизационные отчисления надо исходя 

из срока службы, предусмотренного для арендуемого объекта

+

Рассчитывать ежемесячные амортизационные 

отчисления надо исходя из срока службы 

арендуемого объекта или неотделимого улучшения

Срок договора аренды закончится раньше, чем будет списана вся 

стоимость улучшений?

Часть расходов при расчете налога на прибыль 

списать не получится

При расчете налога на прибыль удастся списать всю стоимость 

неотделимых улучшений

+

-

+

Неотделимое улучшение названо в Классификации 

средств как отдельный объект?

ПИСЬМО Минфина РФ от 19.07.2012 № 03-03-06/1/345 - что амортизируются только те неотделимые улучшения в 

арендованное имущество, которые носят капитальный характер и только  в периоде действия договора аренды. 



9.16 Налог на Прибыль  

Как продажу основного средства отражают в налоговом учете до 2013г. 

При покупке основного средства применили амортизационную премию?

С даты ввода имущества в эксплуатацию 

прошло более пяти лет?

+ -

Основное средство продано с убытком*?

+

-

Суму амортизационной премии необходимо 

включить во внереализационные доходы 

(строка 105 приложения №1 к листу 02)

- +

Выручку от продажи надо включить в 

налогооблагаемые доходы строка 030 

приложения №1 к листу 02 декларации по 

налогу на прибыть), а остаточную стоимость – 

в расходы (строка 080 приложения №2 к листу 

02)

Выручку от продажи надо отразить в составе 

налогооблагаемых доходов (строка 030 приложения №1 

к листу 02). А остаточную стоимость – в расходах 

(строка 080 приложения №2 к листу 02). Убыток от 

реализации увеличит прибыль за период ( строка 050 

листа 02). Затем убыток будет списываться на расходы 

равномерно в течение оставшегося срока службы 

(строка 100 приложения №2 к листу 02)

* Результат от реализации амортизируемого имущества определяется как разница между выручкой продажи и 

остаточной стоимостью (восстановленная амортизационная премия в выручку не включается). Если получена 

прибыль, то она будет отражена в строке 050 приложения №3 к листу 02 декларации по налогу на прибыль. 

Убыток нужно показать в строке 060 этого же приложения.

С 2013г. Отменяется 

обязанность 

налогоплательщиков 

восстанавливать в 

составе доходов 

амортизационную 

премию, если ОС 

реализованы в течение 

5 лет с момента их 

ввода в эксплуатацию, 

за искл., когда такие 

активы реализуются 

взаимозависимым 

лицам - абз.4 п.9 

ст.258 НК РФ. 



9.17 Налог на прибыль  

Учет товара по импортному контракту 

Ваша компания оплачивает товар после его отгрузки или перечисляет 

поставщику предоплату?

В налоговом и бухгалтерском учете стоимость товаров 

определите по курсу на дату перехода права 

собственности к вашей компании

Стоимость товаров в налоговом и бухгалтерском учете 

определите по курсу на дату предоплаты

Отразите при расчете налога на прибыть, а также в 

бухучете курсовую разницу по кредиторской 

задолженности перед продавцом на конец месяца и на 

день оплаты

Курсовая разница при расчете налога на прибыть, а также 

в бухучете, не возникнет

НДС, уплаченный при ввозе товаров из-за границы, можно принять к вычету.

Оплата после отгрузки Предоплата



9.18 Налог на Прибыль 

Формирование фактической себестоимости (стоимости) материалов  

Вид расходов 
Фактическая себестоимость (стоимость) материалов 

Бухгалтерский учет Налоговый учет 

Сумма, уплачиваемая поставщику материалов Включают (п.6 ПБУ 5/01) Включают (п.2 ст.254 НК РФ) 

Расходы на информационные и консультационные услуги, связанные с 

приобретением материалов 
Включают (п.6 ПБУ 5/01) Включают (п.2 ст.254 НК РФ)* 

Таможенные пошлины и сборы Включают (п.6 ПБУ 5/01) Включают (п.2 ст.254 НК РФ)* 

Затраты по заготовке и доставке материалов до места их использования, включая 

расходы по страхованию 

Включают 

п.6 ПБУ 5/01 

Включают 

п.2 ст.254 НК РФ 

Затраты по доведению материалов до состояния, в котором они пригодны к 

использованию 

Включают 

п.6 ПБУ 5/01 

Включают 

п.2 ст.254 НК РФ* 

Посреднические вознаграждения и другие затраты, непосредственно связанные с 

приобретением материалов 

Включают 

п.6 ПБУ 5/01 

Включают 

п.2 ст.254 НК РФ* 

Суммы НДС и акцизов в тех случаях, когда материалы используются для 

операций, облагаемых этими налогами 

Не включают 

п.6 ПБУ 5/01 

Не включают 

п.2 ст.254 НК РФ 

Суммы НДС и акцизов в тех случаях, когда материалы используются для 

операций, не облагаемых этими налогами 

Включают 

п.6 ПБУ 5/01 

Включают 

п.2 ст.170, п.2 ст.199, 

п.2 ст.254 НК РФ 

Суммы других налогов и сборов, например, взносы на обязательное 

пенсионное/социальное, медицинское страхование 

Включают 

п.6 ПБУ 5/01 

Включают 

п.2 ст.254 НК РФ * 

Проценты по кредитам/займам, начисленные до принятия материалов к бухучету 
Включают 

п.6 ПБУ 5/01 

Не включают 

пп. 2 п.1 ст.265 НК РФ внереализационные 

расходы 

Проценты по кредитам/займам, начисленные после принятия материалов к 

бухучету 

Не включают 

п.6 ПБУ 5/01 

Не включают 

пп.2 п.1 ст.265 НК РФ  внереализационные 

расходы 

Разницы, связанные с покупкой материалов, стоимость которых выражена в 

иностранной валюте, но оплата производится в рублях 

Не включают 

абз.4 п.3, п.5 и 13 ПБУ 3/2006 – 

прочие расходы или доходы 

Не включают 

пп.5.1 п.1 ст.265 НК РФ  внереализационные 

расходы, 

п.11.1 ст.250 НК РФ  внереализационные доходы 

Разницы, связанные с покупкой материалов за иностранную валюту 
Не включают 

абз.4 п.3, п.13 ПБУ 3/2006 – 

прочие расходы или доходы 

Не включают 

пп.5 п.1 ст.265 НК РФ  внереализационные 

расходы, 

п. 11 ст. 250 НК РФ – внереализационные доходы) 

* Если организация самостоятельно изготавливает материалы, то эти затраты относятся на фактическую себестоимость, только если учетной политикой 

предусмотрено их включение в состав прямых расходов п.4 ст.254, п.2 ст.319 НК РФ. 



9.19 Налог на Прибыль 

Случаи возникновения разниц между бухгалтерским и налоговым учетом материалов/ товаров (МПЗ) 

Причина возникновения 

разницы 
Данные БУ Данные НУ 

Период возникновения разницы в соответствии с 

ПБУ 18/02 
Проводки 

Период погашения 

 временных разниц 

Различия в формировании 

фактической себестоимости 

материалов/ товаров (МПЗ) 

Фактическая себестоимость МПЗ в БУ >, чем в НУ. Расходы, 

связанные с формированием фактической себестоимости МПЗ, 

частично учитываются для целей налогообложения прибыли, 

частично – нет. 

В периоде осуществления расходов, кот. учитываются для 

целей НУ, будут возникать налогооблагаемая временная 

разница (ВР) и соответствующее ей отложенное налоговое 

обязательство (ОНО) - п.12 и 15 ПБУ 18/02 

Дебет 68 

«Расчеты по НП» 

Кредит 77 

В периоде реализации 

материалов/ товаров 

п.18 ПБУ 18/02 

В периоде отражения стоимости МПЗ  в Форме №2 в БУ 

возникнет постоянная разница (ПР), т.к. часть % сверх 

норм в НУ не учитывались. 

В НУ будет отражено постоянное налоговое обязательство 

(ПНО) - п.4 и 7 ПБУ 18/02 

Дебет 99 «ПНО» 

Кредит 68 

«Расчеты по НП» 

– 

Фактическая себестоимость МПЗ в БУ <, чем в НУ.  

В периоде продажи МПЗ будет возникать постоянная 

разница (ПР) и соответствующий ей постоянный 

налоговый актив (ПНА) –п.4 и  7 ПБУ 18/02 

Дебет 68 

«Расчеты по НП» 

Кредит 99 «ПНА» 

– 

Различный способ оценки при 

выбытии МПЗ 

Стоимость выбывающих МПЗ в отчетном периоде в БУ>, чем в 

НУ 

п.16 ПБУ 5/01, п.8 ст. 254 НК РФ 

В отчетном периоде будут возникать вычитаемая 

временная разница (ВР) и соответствующий ей 

отложенный налоговый актив (ОНО) 

п.11 и 14 ПБУ 18/02 

Дебет 09 

Кредит 68  

«Расчеты по НП» 

В следующих отчетных 

периодах, в кот. стоимость 

выбывающих материалов/ 

товаров в БУ будет <, чем в 

НУ -  п.17 ПБУ 18/02 

Стоимость выбывающих МПЗ в отчетном периоде в БУ <, чем в 

НУ  

п.16 ПБУ 5/01, п.8 ст.254 НК РФ 

В отчетном периоде будут возникать налогооблагаемая 

временная разница (ВР) и соответствующее ей 

отложенное налоговое обязательство  (ОНО) 

п.12 и 15 ПБУ 18/02 

Дебет 68 

«Расчеты по НП» 

Кредит 77 

В следующих отчетных 

периодах, в кот. стоимость 

выбывающих материалов/ 

товаров в БУ будет >, чем в 

НУ -  п.18 ПБУ 18/02 

Безвозмездное поступление 

материалов (товаров) 

В БУ безвозмездно поступившие 

МПЗ включаются в состав доходов в 

момент их списания на счета затрат 

или продажи (Инструкция к плану 

счетов, счет 98) 

В НУ безвозмездно 

поступившие МПЗ 

учитываются в составе 

доходов на дату их 

получения  -  

пп.1 п.4 ст.271 НК РФ 

В периоде безвозмездного получения МПЗ  в учете будут 

возникать вычитаемая временная разница (ВР) и 

соответствующий ей отложенный налоговый актив (ОНО)  

 п.11 и 14 ПБУ 18/02 

Дебет 09 

Кредит 68 

«Расчеты по НП» 

В периоде списания на счета 

затрат или продажи 

материалов/ товаров, по кот. 

был создан ОНА 

п.17 ПБУ 18/02 

Реализация МПЗ, поступивших 

безвозмездно, а также 

материалов, полученных от 

ликвидации имущества, не 

относящегося к ОС 

Стоимость МПЗ учитывается в 

расходах в момент их продажи –  

абз.5 п.11 ПБУ 10/99 

Стоимость МПЗ при их 

реализации не учитывается 

в составе расходов в НУ  -  

п.1- 2 ст.254 НК РФ 

В периоде реализации МПЗ будут возникать постоянная 

разница (ПР) и соответствующее ей постоянное налоговое 

обязательство (ПНО) – п.4 и 7 ПБУ 18/02 

Дебет 99 «ПНО» 

Кредит 68 

«Расчеты по НП» 

– 

Безвозмездная передача МПЗ 

Стоимость МПЗ учитывается в 

расходах в момент их выбытия –  

абз.5 п.11 ПБУ 10/99 

В НУ стоимость 

безвозмездно переданных 

МПЗ не учитывается в 

составе расходов  -  

п.16 ст.270 НК РФ 

В периоде передачи МПЗ будут возникать постоянная 

разница (ПР) и соответствующее ей постоянное налоговое 

обязательство (ПНО) –п.4 и 7 ПБУ 18/02 

Дебет 99  «ПНО» 

Кредит 68 

«Расчеты по НП» 

– 



9.20 Налог на Прибыль 

Схема действий компании в случае выявления кражи ТМЦ 

 Определение Конституционного суда от 24.09.2012  №1543-0 – Список документов госорганов, кот. 

подтверждают отсутствие, лиц виновных  в недостаче или хищении товара, НК РФ не ограничен. 



9.21 Налог на Прибыль 

Как правильно учесть прямые транспортные расходы в отчетном периоде 

Компания включает транспортные расходы в стоимость товара?

Стоимость товара равна цене по договору 

плюс транспортные расходы

+ -

Расходы, связанные с покупкой товаров, учитываются на одном 

счете 44 «Расходы на продажу»?

Списывать покупную 

стоимость товара в 

расходы нужно в том 

отчетном периоде, когда 

товары были 

реализованы

+ -

Прямые транспортные 

расходы следует 

списывать 

пропорционально 

реализации товаров

Нужно отделять прямые транспортные расходы от прочих 

затрат, которые учтены на счете 44

Прямые транспортные расходы над списывать в отчетном 

периоде пропорционально реализации товаров. 

Прочие затраты относят к косвенным расходам и списывают в 

том периоде, когда они возникли



9.21.1 Налог на Прибыль 

Учет транспортных расходов по налогу на прибыль у торговых компаний 

Какие транспортные расходы возникли у торговой компании?

+-

Расходы включены в 

стоимость купленных 

товаров?

Расходы на доставку относятся к 

издержкам обращения и являются 

косвенными (ст. 320 НК РФ)

На доставку товаров от поставщика 

до вашего склада
На доставку товаров до ваших полкупателей

Транспортные расходы 

полностью признайте в 

том периоде, когда они 

возникли

Покупную стоимость, включая 

расходы на доставку, отнесите к 

прямым расходами признайте в 

момент реализации товаров (ст. 

320 НК РФ) 

Расходы на доставку 

отнесите к издержкам 

обращения как прямые (ст. 

320 НК РФ)

В текущем периоде можно списать только расходы на доставку, относящиеся к реализованным 

товарам. Транспортные затраты, которые приходятся на остатки на складе и товары, 

отгруженные но не реализованные, в расходы текущего периода не включайте.



9.22 Налог на Прибыль 

Налогообложение оплаты проезда работников-заочников к месту учебы и обратно 

http://www.v2b.ru/images/4/4a/36(290)_Ch-1.jpg


9.23 Налог на Прибыль 

Недостачи, которые можно списать при расчете налога на прибыль 

Для материалов и товаров, по которым выявлена недостача, предусмотрены нормы естественной убыли 

или технологических потерь?

Недостачи в пределах норм можно списать В 

расходы при расчете налога на прибыль

+ -

Виновники недостачи 

известны?

Можно ли списать недостачи сверх нормы, 

зависит от того, есть ли виновные лица или нет

Убытки должны компенсировать виновные 

лица, включить недостачи в расходы нельзя

У компании есть документ из милиции, 

подтверждающий, что виновных нет или они 

не найдены?

Сумму недостач можно учесть при расчете 

налога на прибыль

Сумму недостач нельзя  учесть при расчете 

налога на прибыль

+

-

-
+

 Определение Конституционного Суда РФ от 24.09.2012 № 1543-О – список документов 

госорганов, которые подтверждают отсутствие лиц, виновных в недостаче или 

хищении товара, в НК РФ не ограничен 



9.24 Налог на Прибыль 

Как в налоговом учете списывать банковские комиссии 

За какие услуги банк взимает комиссию?

Операции с расчетным счетом 

(ведение, перечисление 

средства, снятие наличных), 

установка и обслуживание 

системы «банк-клиент» и пр.

Операции, связанные с получение 

кредита или открытием кредитной 

линии (рассмотрение заявки, 

обслуживание ссудного счета, 

досрочное погашение долга и .т.п)

Операции, 

связанные с 

перечислением 

зарплаты на карты 

сотрудников

Как установлен размер комиссии?

Фиксированная 

сумма

Процент от суммы 

задолженности

Зачисление зарплаты на 

карточные средства сотрудников

Изготовление банковских карт, 

обслуживание счетов работников

Затраты нормируют по 

правилам статьи 269 

НК РФ

Расходы учитывают полностью 

(подп. 25 п. 1 ст. 264, подп. 15 п.1 

ст. 265 НК РФ)

С кем банк заключил договор?

С компанией

Затраты нельзя списать

С каждым 

работником

Фиксированная 

сумма



9.25 Налог на Прибыль  

Нормирование процентов за пользование займом в налоговом учете начиная с 1 июля 2010 года 

У компании есть сопоставимые займы?

На выбор компании 

+ -

Проценты учитываются исходя из ставки ЦБ РФ.

Договор займа предусматривает изменение 

процентной ставки?Проценты учитывают в пределах 

средней процентной ставки по 

сопоставимым займам

Проценты учитывают в расходах:

- по рублевым займам в проделах 1,1 савки 

рефинансирования, действующей на дату, когда 

признается расход;

- по валютным займам в пределах 15 процентов 

+ -

Проценты учитывают в расходах:

- по рублевым займам в проделах 1,1 савки 

рефинансирования, действующей на дату, когда 

заемные средства получены;

- по валютным займам в пределах 15 процентов 

 Постановление Президиума ВАС РФ от  17.01.2012 №9898/11 – для определения предельной величины 

процентов по ст. 269 НК РФ необходимо сравнивать все условия, по которым выдает займы кредитор. 



9.26 Налог на Прибыль  

По каким правилам вести учет выданных займов 

Вы выдали заем компании или физлицу?

Процентная ставка ниже 2/3 ставки 
рефинансирования Банка России или 

договор беспроцентный?

Независимо от процентной ставки 
по договору, материальной выгоды 

от экономии на процентах не 
возникает. В том числе это касается 

беспроцентных займов
НетДа

Физлицу Компании

Работник взял у вас деньги в долг на 
покупку жилья т у него есть документ из 
налоговой инспекции, подтверждающий 

право на имущественный вычет по НДФЛ?

Нет Да

Материальной выгоды не возникаетУ работника возникает материальная 
выгода от экономии на процентах. С 

такого дохода нужно исчислить НДФЛ 
по ставке 35 процентов

Срок действия договора займа приходится более чем на один отчетный период, установленный в вашей 
компании для целей расчета налога на прибыль (месяц или квартал)?

Да Нет

Проценты включайте во внереализационные доходы 
равномерно на конец каждого месяца. Последний раз – в день 

погашения долга. Дата уплаты процентов значения не имеет

Всю сумму процентов включите в 
состав внереализационных доходов 

на дату погашения долга



9.27 Налог на Прибыль 

Порядок нормирования процентов по рублевым долговым обязательствам 

Год 

Период получения заемных средств 

До  01.11.2009 После  01.11.2009 

с ИПС без ИПС с ИПС без ИПС 

01.01.2010 по 

30.06.2010 

% нормируются по 

ставке ЦБ РФ, 

действующей на 

дату списания 

расходов 

умноженной на 2 

% нормируются по 

ставке ЦБ РФ, 

действующей на 

дату привлечения 

денежных средств 

умноженной на 2 
% нормируются по 

ставке ЦБ РФ, 

действующей на 

дату списания 

расходов 

умноженной на 1,8 

% нормируются по 

ставке ЦБ РФ, 

действующей на 

дату привлечения 

денежных 

средств 

умноженной на 

1,8 

01.07.2010 по 

31.12.2010 % нормируются по 

ставке ЦБ РФ, 

действующей на 

дату списания 

расходов 

умноженной на 1,8 

% нормируются по 

ставке ЦБ РФ, 

действующей на 

дату привлечения 

денежных средств 

умноженной на 1,8 

2011 

2012-2014 

ИПС – изменяемая процентная ставка 



9.28 Налог на Прибыль 

Порядок нормирования процентов по валютным долговым обязательствам 

Год Период получения заемных средств 

До  01.11.2009 После  01.11.2009 

  с ИПС без ИПС с ИПС без ИПС 

01.01.2010 по 

30.06.2010 
15% 

01.07.2010 по 

31.12.2010 

2011 % нормируются по 

ставке ЦБ РФ, 

действующей на дату 

списания расходов 

умноженной на 0,8 

% нормируются по 

ставке ЦБ РФ, 

действующей на 

дату привлечения 

денежных средств 

умноженной на 0,8 

% нормируются по 

ставке ЦБ РФ, 

действующей на 

дату списания 

расходов 

умноженной на 0,8 

% нормируются по 

ставке ЦБ РФ, 

действующей на 

дату привлечения 

денежных средств 

умноженной на 1,8 
2012-2014 



9.29 Налог на Прибыль 

Схема учета процентов по займу в расходах 

Компания планирует получить доход от той деятельности, на которую расходует заемные средства?

+ -

Начисленные проценты нельзя учесть в расходах ст. 252 НК РФ
Расходы нормируются исходя из среднего уровня % по долговым 

обязательствам на сопоставимых условиях?

+ -

Есть займы, полученный от российских 

организаций в том же квартале на 

сопоставимых условиях?

Нет

Рассчитать предельную величину %, которую можно учесть в 

расходах (ПВ). 

Договор займа предусматривает возможность изменения % ?

+ -+

Рассчитать средний уровень % по сопоставимым долговым 

обязательствам, которые выданы в том же квартале.

Размер начисленных % по займу (фактическая ставка) 

превышает этот средний уровень более чем на 20 % ?

ПВ=СР * К, где

«СР» – ставка Банка России на дату, когда 

% по займу вы признаете в расходах;

«К» для рублевых займов = 1,8 а для 

валютных = 0,8

ПВ=СР1 * К, где

«СР1» – ставка Банка России 

на дату, когда получили займ;

«К» для рублевых займов = 

1,8 а для валютных = 0,8

Фактическая ставка по займу выше предельной величины?

В расходах учитывается 

только % из расчета 

среднего уровня, 

увеличенного на 20%

Все фактически 

начисленные % по займу 

учтите в расходах
Учтите в расходах %, рассчитанные с учетом предельной величины

+ -

- +



9.30 Налог на Прибыль 

Расходы, которые при расчете налога на прибыль, учитывают в пределах норм, часть 1 

Период Вид расходов Норматив и основание 

2010-2013 Все виды рекламных расходов* 
1% выручки от реализации за отчетный/налоговый 

период, без учета НДС и акцизов  п.4 ст.264 НК РФ 

2010-2013 Представительские расходы 
4% от расходов на оплату труда за 

отчетный/налоговый период  п.2 ст.264 НК РФ 

2010-2013 
Естественная убыль МПЗ при хранении и транспортировке пп.2 п.7 

ст.254 НК РФ 

Нормы естественной убыли  

(отраслевые нормативы и нормы) 

2010-2013 
 Компенсация за использование личного автомобиля/мотоцикла 

сотрудника в служебных целях пп.11 п.1 ст.264 НК РФ  

Нормы  расходов установлены  

ППРФ от 08.02. 2002 г. № 92 

2010-2013 
Расходы на питание экипажей морских, речных и воздушных судов  

пп. 13 п. 1 ст. 264 НК РФ 

Нормы расходов утверждены  

ПП РФ от 30.07. 2009 г. № 628,  

ПП РФ от07.12. 2001 г. № 861 

2010-2013 

- Добровольное страхование имущества организации; 

- Добровольное страхование рисков, связанных с выполнением СМР; 

- Добровольное страхование ответственности за причинение вреда или 

ответственности по договору, если такое страхование необходимо в 

соответствии с международными обязательствами РФ или 

общепринятыми международными правилами; 

- Другие виды добровольного имущественного страхования, если такое 

страхование является условием осуществления деятельности 

организации; 

- Добровольное страхование риска ответственности за неисполнение 

либо ненадлежащее исполнение обязательств, связанных с 

финансированием строительства и/или со строительством олимпийских 

объектов в г. Сочи; 

- Добровольное страхование экспортных кредитов и инвестиций от 

предпринимательских и (или) политических рисков 

В полном объеме  

п. 1 и 3 ст. 263 НК РФ 



9.31 Налог на Прибыль 

Расходы, которые при расчете налога на прибыль, учитывают в пределах норм, часть 2 

Период Вид расходов Норматив и основание 

2010-2013 

Добровольное страхование жизни сотрудников  п.16 ст.255 НК РФ 

Договор страхования заключен на срок не менее 5 лет, в течение этого 

периода договор не предусматривает страховых выплат в пользу 

застрахованных сотрудников за искл. случаев смерти или причинения 

вреда здоровью застрахованных сотрудников 

Общая ∑ платежей по данным договорам в 

совокупности с дополнительными взносами 

на накопительную часть пенсий 

сотрудников не должна превышать 12% от 

суммы расходов на оплату труда, без учета 

взносов по договорам обязательного и 

добровольного страхования сотрудников и 

дополнительных взносов на накопительную 

часть трудовой пенсии сотрудников 

п.16 ст.255 НК РФ 

2010-2013 

Добровольное страхование по договору негосударственного пенсионного 

обеспечения  

п.16 ст.255 НК РФ 

Должна применяться пенсионная схема, предусматривающая учет 

пенсионных взносов на именных счетах участников негосударственных 

пенсионных фондов 

Выплаты по договору должны производиться при наступлении у 

участника оснований, дающих право на пенсию, например, достижение 

пенсионного возраста 

Договор должен предусматривать выплату пенсий до исчерпания средств 

на именном счете участника. Минимальный период выплат – пять лет 

2010-2013 

Добровольное пенсионное страхование  п.16 ст.255 НК РФ 

Выплаты по договору производятся при наступлении у застрахованного 

лица оснований, дающих право на пенсию, например, достижение 

пенсионного возраста. Пенсия по договору выплачивается пожизненно 

2010-2013 

Дополнительные взносы организаций на накопительную часть трудовой 

пенсии сотрудников  

п.16 ст.255 НК РФ 

Дополнительные взносы должны производиться в соответствии со ст.8 

Закона от 30.04.2008 г. №56-ФЗ 



9.32 Налог на Прибыль 

Расходы, которые при расчете налога на прибыль, учитывают в пределах норм, часть 3 

Период Вид расходов Норматив и основание 

2010-2013 

Добровольное личное страхование, предусматривающее оплату медицинских 

расходов застрахованного сотрудника, а также расходов по договорам на 

оказание медицинских услуг, заключенным в пользу сотрудника п.16 ст.255 

НК РФ 

Срок действия договора -  не меньше 1 года 

6% от суммы расходов на оплату труда, без учета взносов по 

договорам обязательного и добровольного страхования 

сотрудников и дополнительных взносов на накопительную 

часть трудовой пенсии сотрудников  

п.16 ст.255 НК РФ 

Норматив применяется в зависимости от ∑ расходов на 

оплату труда по всем сотрудникам, даже если не все 

сотрудники застрахованы   

Письмо Минфина РФ от 4 июня 2008 г. № 03-03-06/2/65 

2010-2013 

Добровольное личное страхование исключительно на случай смерти 

застрахованного сотрудника или причинения вреда его здоровью п. 16 ст. 255 

НК РФ 

15 т.р. в год на 1 сотрудника.  

Сумма, на кот. застрахован каждый сотрудника неважна  

п.16 ст.255 НК РФ 

2010-2012 
Компенсация расходов сотрудников на уплату %  по заемным средствам, 

привлеченным для строительства/ приобретения жилья п.24.1 ст.255 НК РФ 

Не более 3% суммы расходов на оплату труда  

п.24.1 ст.255 НК РФ 

2012-2013 

Расходы на НИОКР, в частности: 

Расходы на добровольное страхование сотрудников, участвующих в выполнении 

НИОКР, предусмотренные п.16 ст. 255 НК РФ 

Расходы на НИОКР, осуществленные в форме отчислений на формирование 

фондов поддержки научной, научно-технической и инновационной деятельности, 

созданных в соответствии с Законом от 23.08.1996 г. № 127-ФЗ 

Другие расходы, непосредственно связанные с выполнением НИОКР 

В сумме расходов, учитываемых в составе расходов на 

оплату труда - п.16 ст.255 НК РФ 

1,5% доходов /валовой выручки  

пп.6 п.2 ст.262 НК РФ 

В размере не более 75% суммы расходов на оплату работы 

сотрудников, участвующих в проведении НИОКР - пп. 4 п. 2 

ст. 262 НК РФ 

2010-2011 

Расходы на НИОКР, осуществленные в форме отчислений на формирование 

РФТР, а также иных отраслевых и межотраслевых фондов финансирования 

НИОКР п.3 ст. 262 НК РФ 

Расходы отраслевых и межотраслевых фондов финансирования НИОКР в виде 

отчислений на формирование РФТР учитываются без ограничений 

1,5% доходов/валовой выручки  п.3 ст.262 НК РФ 

2010-2013 
Расходы на нотариальное оформление пп.16 п.1 ст.264 НК РФ Размеры нотариального тарифа приведены в ст. 22.1 Основ 

законодательства РФ о нотариате от 11.02.1993 г. № 4462-1 



9.33 Налог на Прибыль 

Расходы, которые при расчете налога на прибыль, учитывают в пределах норм, часть 4 

Период Вид расходов Норматив и основание 

2011-2013 

Расходы на замену бракованных, утративших товарный 

вид при транспортировке и/или реализации и недостающих 

экземпляров печатных изданий в упаковках  

пп.43 п.1 ст.264 НК РФ 

Не более 7% стоимости тиража соответствующего номера периодического 

печатного издания пп.43 п.1 ст.264 НК РФ 

2011-2013 

Потери в виде стоимости бракованной, утратившей 

товарный вид, а также нереализованной, морально 

устаревшей, продукции СМИ и книжной продукции  

пп.44 п.1 ст.264 НК РФ 

Не более 10% стоимости тиража соответствующего номера периодического 

печатного издания и книжной продукции пп. 44 п.1 ст.264 НК РФ 

2011-2012 

Проценты по кредитным/заемным средствам* п. 1 ст. 269 

НК РФ 

Прим.: Российская организация с немецким участием 

может учесть эти расходы при расчете налога на прибыль 

без ограничений п.3 протокола к Соглашению между РФ и 

ФРГ от 29.05.1996 г. 

Не более: 

– среднего уровня % по сопоставимым займам/кредитам, увеличенного в 1,2 раза; 

– предельного размера процентов, рассчитанных исходя из 

увеличенной/уменьшенной ставки рефинансирования 

По рублевым займам/кредитам предельный размер % определяется как ставка 

рефинансирования, увеличенная в 1,8 раза. 

По валютным займам/кредитам предельный размер % определен как ставка 

рефинансирования, умноженная на коэффициент 0,8 

абз.4 п.1, п.1.1 ст.269 НК РФ 

2010 
По валютным займам/кредитам предельный размер % определен как 15%. 

абз.4 п.1, п.1.1 ст.269 НК РФ 

2011-2013 

Расходы на формирование резерва по сомнительным 

долгам  

п.4 ст.266 НК РФ 

В резерв включается: 

– 100% суммы задолженности, если долг просрочен более чем на 90 дней; 

– 50% суммы задолженности, если время отсрочки составляет от 45 до 90 дней; 

– 0% суммы задолженности, если время отсрочки меньше 45 дней 

Сумма формируемого резерва не может превышать 10% выручки от реализации 

отчетного/налогового периода 

Нормы установлены пунктом 4 статьи 266 Налогового кодекса РФ 

2011-2013 
Расходы на формирование резерва на гарантийный ремонт  

п.3 ст.267 НК РФ 

Не более доли фактических расходов на гарантийный ремонт в объеме выручки от 

реализации товаров, подлежащих гарантийному обслуживанию, за предыдущие три 

года, умноженной на сумму выручки от реализации указанных товаров (работ) за 

отчетный (налоговый) период (п. 3 ст. 267 НК РФ) 



9.34 Налог на Прибыль 

Расходы, которые при расчете налога на прибыль, учитывают в пределах норм, часть 5 

Период Вид расходов Норматив и основание 

2010 

Расходы обслуживающих производств и хозяйств в случае, если 

на территории муниципального образования по 

местонахождению организации отсутствуют 

специализированные предприятия, ведущие аналогичную 

деятельность - ст.275.1 НК РФ 

Прим. с 01.01.2011 – отменены п.8 и 9 ст.275.1 НК РФ, убытки 

от использования объектов обслуживающих производств и 

хозяйств признаются в размере фактических затрат при 

аналогичности условий деятельности налогоплательщика и 

специализированных организаций, для кот. такая деятельность 

является основной ч. 5 ст.275.1 НК РФ. 

Нормативы утверждают органы исполнительной власти субъектов РФ по 

местонахождению организации 

201 - 2013 

Расходы на содержание вахтовых и временных поселков в 

организациях, работающих вахтовым методом пп.32 п.1 ст.264 

НК РФ 

Нормативы утверждают органы местного самоуправления по месту деятельности 

организации 

Если такие нормативы не утверждены – по нормам расходов на содержание 

аналогичных ведомственных объектов, действующих в регионе, где расположен 

вахтовый поселок - пп.32 п.1 ст.264 НК РФ 

Если аналогичные ведомственные объекты, действующие в регионе, где 

расположен вахтовый поселок, отсутствуют, расходы принимаются в размере 

фактических затрат  

Письмо Минфина РФ от 28.07.2008 г. № 03-03-06/1/435 

2011 - 2013 

Убыток от реализации (уступки) права требования до 

наступления срока платежа п.1 ст.279 НК РФ Право требования 

уступает первоначальный кредитор 

Не более предельной величины убытка, рассчитанной исходя из ставки 

рефинансирования, увеличенной в 1,8 раза, если договор, по кот. уступается право 

требования, заключен в рублях, или ставки рефинансирования, умноженной на 

коэффициент 0,8, если договор, по которому уступается право требования, 

заключен в валюте. 

п.1 ст.279, п.1, 1.1 ст. 269 НК РФ 

2010 

Не более предельной величины убытка, рассчитанной исходя из ставки 

рефинансирования, увеличенной в 1,8 раза, если договор, по кот. уступается право 

требования, заключен в рублях, или  15% если договор, по которому уступается 

право требования, заключен в валюте. 

п.1 ст.279, п.1, 1.1 ст. 269 НК РФ 



9.35 Налог на Прибыль 

Учет страховых взносов при расчете налога на прибыль 

Договор страхования вы заключили на один год или более?

-+

Виды и порядок страхования за счет компании 

зафиксированы в коллективном договоре 

(трудовых договорах)?
Учесть страховые платежи 

при учете налога на прибыть 

нельзя

Страховщик имеет соответствующую лицензию?

Договор страхования пришлось расторгнуть 

раньше, чем прошел год с даты его заключения?

По инициативе вашей 

компании?

Взносы по договору, 

ранее учтенные в 

расходах, восстановите в 

доход.

Всю сумму страховки вы перечислили разовым 

платежом? Страховые взносы можно 

списать в сумме, 

пропорциональной времени 

действия договора

Равномерно распределите уплаченные 

взносы на период действия договора

Равномерно распределите уплаченные 

взносы по периоду, к которому 

относится платеж

Страховые платежи, которые относятся к отчетному периоду, при расчете налога на прибыть учтите в пределах 6 процентов от 

суммы расходов на оплату труда всех сотрудников на этот период. Норматив применяйте к общей суппе расходов по 

добровольному медстрахованию и оплате работника медуслуг.

-

-

- -

-

+

+

+ +

+



9.36 Налог на Прибыль 

Нормируемые расходы по налогу на прибыль организации 

Нормы компенсации за использование личного транспорта сотрудника 

Вид транспортных средств Норма компенсации в месяц, руб. Основание 

Легковые автомобили с рабочим 

объемом двигателя: 

  

Постановление Правительства 

РФ от 8 февраля 2002 г. № 92 

– до 2000 куб. см включительно; 1200 

– свыше 2000 куб. см. 1500 

Мотоциклы 600 



9.37 Налог на Прибыль 

Нормируемые расходы по налогу на прибыль организации -  представительские расходы 

К представительским расходам относятся расходы налогоплательщика на официальный 

прием и/или обслуживание представителей других организаций, участвующих в переговорах в 

целях установления и/или поддержания взаимного сотрудничества, а также участников, 

прибывших на заседания совета директоров/правления или иного руководящего органа 

налогоплательщика, независимо от места проведения указанных мероприятий – пп.22 п.2 ст.264 

НК РФ. 
 

Перечень расходов, относящихся к представительским: 

 проведение официального приема (завтрака, обеда или иного аналогичного мероприятия) 

для представителей других организаций, а также официальных лиц организации-

налогоплательщика, участвующих в переговорах;  

 транспортное обеспечение доставки этих лиц к месту проведения представительского 

мероприятия и (или) заседания руководящего органа и обратно;  

 буфетное обслуживание во время переговоров; 

 услуги переводчиков, не состоящих в штате организации-налогоплательщика, во время 

проведения представительских мероприятий.  

Показатель 
Предельный размер расходов,  

принимаемых при налогообложении 
Основание 

Представительские 

расходы 

4 % от расходов организации на оплату труда 

сотрудников за отчетный/налоговый период 
п.2 ст.264 НК РФ 

Прим. к представительским расходам не относятся расходы на организацию развлечений, отдыха, 

профилактики или лечения заболеваний - абз. 2 п. 2 ст. 264 НК РФ. 



9.38 Налог на Прибыль 

Нормируемые расходы по налогу на прибыль организации -  представительские расходы 

Состав документов, подтверждающих представительские расходы: 

Письмо Минфина РФ от 22.03.2010 № 03-03-06/4/26; 

Письмо Минфина РФ от 01.11.2010 № 03-03-06/1/675 
 

 приказ руководителя организации об осуществлении расходов на указанные цели; 

 смета представительских расходов; 

 отчет о представительских расходах по проведенным представительским мероприятиям, в 

котором отражаются: 

 цель представительских мероприятий, результаты их проведения; 

 иные необходимые данные о проведенных мероприятиях, а также сумма расходов на 

представительские цели; 

 первичные документы,  в т.ч. в случае использования каких-либо приобретенных на стороне 

товаров для представительских целей, оплаты услуг сторонних организаций. 

 

Что должен содержать отчет по представительским расходам  

Письмо УФНС по г.Москве от 12.04.2007 №20-12/034115: 
 

 цель представительских мероприятий и результаты их проведения; 

 дату и место проведения; 

 программу мероприятий; 

 состав приглашенной делегации; 

 участников принимающей стороны; 

 величину расходов на представительские цели 



9.39 Налог на Прибыль 

Нормируемые расходы по налогу на прибыль организации -  представительские расходы в 2011-2013гг. 

Разъяснения Минфина Основание  

К представительским расходам относятся 

Расходы на переговоры не только с существующими, но и с потенциальными клиентами 

Письмо Минфина РФ 16.11.2009 

№03-03-06/1/75; Письмо Минфина 

РФ 01.11.2010 № 03-03-06/1/676 

Расходы на переговоры не только с юридическими, но и с физическими лицами в том случае, когда 

последние являются потенциальными клиентами организации 

Письмо Минфина РФ 27.05.2009  

№ 03-03-06/1/351 

Расходы на переговоры с физическими лицами – клиентами организации, в том числе в неофициальной 

обстановке (во время завтраков, обедов и иных аналогичных мероприятий) 

Письмо Минфина РФ 27.03.2009  

№ 03-03-06/2/64; 

Письмо Минфина РФ 22.03.2010  

№ 03-03-06/4/26 

Расходы на проведение ужинов в ресторане, носящих официальный характер и подтвержденных 

документально 

Письмо Минфина РФ 01.11.2010  

№ 03-03-06/1/675 

Расходы на организацию официальной встречи с клиентами в части приобретения продуктов питания, в 

том числе спиртных напитков 

Письмо Минфина РФ 25.03.2010  

№ 03-03-06/1/176;  

Письмо Минфина РФ 26.03.2010  

№ 03-03-06/2/59 

Наличие сметы позволяет отстоять правомерность совершения расходов в арбитражном суде 
Постановление ФАС МО 

05.10.2010 №КА-А41/11224-10 

Нельзя учесть как представительские расходы 

Затраты на оплату проживания участников иностранной делегации 
Письмо Минфина РФ 16.04.2007  

№ 03-03-06/1/235 

Расходы на организацию развлечений, отдыха, профилактики или лечения заболеваний 
Письмо Минфина РФ 25.03.2010  

№ 03-03-06/1/176 

Затраты на приобретение продуктов питания (чай, кофе, конфеты, печенье), выкладываемых на стол для 

контрагентов, ожидающих документы  

Письмо Минфина РФ 12.05.2010  

№ 03-03-06/1/327 

Затраты на приобретение призов, изготовление дипломов, оформление зала  
Письмо Минфина РФ 25.03.2010  

№ 03-03-06/1/176 

Если же подтверждающие документы отсутствуют или не оформлены соответствующим образом, 

осуществленные расходы представительскими не признаются 

Постановление ФАС ВСО от 

31.03.2011 № А74-2329/2010 



9.40 Налог на Прибыль 

Нормируемые расходы по налогу на прибыль организации -  НИОКР 

Определение расходов на НИОКР – «расходы на создание новой или усовершенствование производимой 

продукции, создание новых или усовершенствование применяемых технологий, методов организации 

производства и управления» ст. 262 НК РФ 

Перечень затрат, которые можно включить в расходы на НИОКР п.2 ст.262 НК РФ: 

 Суммы амортизации основных средств и нематериальных активов, за исключением зданий и сооружений за период 

(полные месяцы), в течение которого они использовались исключительно для выполнения работ; 

 Суммы расходов на оплату труда сотрудников за период их участия в работах; 

 Материальные расходы по ст.254 НК РФ, связанные с работами: затраты на приобретение сырья и материалов, 

инструментов, инвентаря, лабораторного оборудования и спецодежды, топлива, воды, энергии; 

 Другие расходы, непосредственно связанные с выполнением НИОКР, но не более 75 % от суммы расходов на оплату 

труда по НИОКР; 

 Стоимость работ по договорам, где компания выступает заказчиком разработки; 

 Отчисления в фонды поддержки научной, научно-технической, инновационной деятельности, в сумме не более 1,5 % 

доходов от реализации; 

Примечание:  Налоговые органы вправе назначить экспертизу для проверки соответствия выполненных работ 

темам, указанным в перечне, а так же наличие техническое задание, по которому работы признаются НИОКР - 

Письмо Минобрнауки РФ от 07.07.2009 № АХ-584/04. 

Учесть затраты на НИОКР при расчете налога на прибыль возможно независимо от результатов разработок. Сделать это можно в 

отчетном периоде, в котором завершен отдельный этап или работы в целом - пп. 4 п.2 ст.262 НК РФ; п.5 ст.262 НК РФ. 

Учет приоритетных НИОКР: НИОКР, включенные в Перечень приоритетных по Постановлению 

Правительства РФ от 24.12.2008 № 988,  можно применить к фактическим затратам повышающий 

коэффициент 1,5  - п. 7 ст.262 НК РФ 

Работы по приоритетным темам начаты до 01.01.2012, расходы по ним учитываются в составе прочих по правилам 2011 года. 

Повышающий коэффициент 1,5 применяется, но отчет не представляется - п. 11 ст. 262 НК РФ. 



9.41 Налог на Прибыль 

Нормируемые расходы по налогу на прибыль организации НИОКР 

Формирование резервов  по НИОКР с 2012 г. 

Компания самостоятельно принимает решение о создании резерва. 

 

Резерв создается: 

по одной или нескольким программам исследований; 

на срок проведения исследований, но не более 2 лет; 

в размере не выше запланированной сметы, которая, в свою очередь, составляется только по затратам, признаваемым 

расходами на НИОКР по правилам ст. 262 НК РФ - п. 3 ст. 267.2 НК РФ. 

 

Предельный размер отчислений в резерв за отчетный или налоговый период определяется по формуле: 

N = I х 0,03 - S,  

где I - доходы от реализации отчетного или налогового периода;  

S - отчисления на формирование фондов поддержки научной, научно-технической, инновационной деятельности, в ∑ не 

более 1,5 %в доходов от реализации. 

 

Налоговый учет расходов на НИОКР 

С 2012 г.  новая ст. 332.1 НК РФ, устанавливающая особенности ведения налогового учета расходов на НИОКР.  

Порядок формирования этих затрат в аналитическом учете. 

Информация, которая должна содержаться в налоговых регистрах по НИОКР 



9.42 Налог на Прибыль 

Случаи возникновения разниц между бухгалтерским и налоговым учетом результатов НИОКР 

Причина возникновения разницы Данные  БУ Данные НУ 
Период возникновения разницы в 

соответствии с ПБУ 18/02 
Проводки 

Период погашения  

временных разниц 

Несовпадение момента и порядка 

признания расходов на НИОКР, 

учитываемых обособленно на счете 04 по 

правилам ПБУ 17/02, используемых для 

производственных нужд или в 

управленческих целях 

Результаты НИОКР, 

используемых для 

производственных нужд или в 

управленческих целях, 

учитываются в составе расходов 

с 1-го числа месяца, следующего 

за месяцем, в котором начато их 

использование, путем 

ежемесячного списания исходя 

из ожидаемого срока 

использования результатов  

п.10 ПБУ 17/02 

Результаты НИОКР, 

используемых для 

производственных 

нужд или в 

управленческих целях, 

учитываются 

единовременно в 

составе расходов  

п.4 и 5 ст. 262 НК РФ 

Расходы на НИОКР признаются в НУ 

единовременно,  в БУ исходя из срока 

использования, в периоде принятия 

результатов НИОКР возникает 

налогооблагаемая временная разница (ВР) и 

соответствующее ей отложенное налоговое 

обязательство (ОНО) п.12 и 15 ПБУ 18/02 

Д
еб

ет
 6

8
 «

Р
ас

ч
ет

ы
 п

о
 Н

П
»
 

К
р

ед
и

т 
7

7
 

Ежемесячно, с месяца, в кот. начато 

списание расходов на НИОКР в БУ 

При прекращении использования 

результатов НИОКР и списании 

недосписанной стоимости в БУ  ОНО 

полностью погашается  

п. 18 ПБУ 18/02 

Выполнение НИОКР по перечню, 

утвержденному постановлением 

Правительства РФ от 24.12.2008 г. № 988 

В НУ организация может списывать затраты на НИОКР с 

коэффициентом 1,5  - п. 7 ст. 262 НК РФ,  

  

В БУ применение коэффициента не предусмотрено 

Расходы на НИОКР в НУ будут признаны в  >  

размере, чем в БУ, в периоде окончания работ 

в части превышения признанных расходов, 

возникнет постоянная разница (ПР) и 

соответствующий ей постоянный налоговый 

актив (ПНА) 

п.4 и 7 ПБУ 18/02 Д
еб

ет
 6

8
 «

Р
ас

ч
ет

ы
 

п
о
 Н

П
»
 

К
р

ед
и

т 
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9
  
«
П
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»
 

– 

Расходы по формированию фондов 

финансирования НИОКР в течение 

отчетных периодов 

В НУ расходы по формированию фондов финансирования 

НИОКР, являются нормируемыми  - пп.6 п.2 ст.262, п.45 

ст.270 НК РФ 

В БУ расходы по формированию фондов финансирования 

НИОКР признаются в полном объеме 

В НУ расходы по формированию фондов 

финансирования НИОКР являются 

нормируемыми, в отчетных периодах в 

течение налогового периода будет возникать 

вычитаемая временная разница (ВР) и 

соответствующий ей отложенный налоговый 

актив 

(ОНА) 

п.11 и  14 ПБУ 18/02 

Д
еб

ет
 0

9
 

К
р

ед
и

т 
6

8
  
«
Р

ас
ч

ет
ы
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о
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П
»
 

В отчетных периодах, следующих за 

периодом создания ОНА, при 

условии, что в них расходы по 

формированию фондов будут 

признаны в НУ  в > размере, чем в 

предыдущем отчетном периоде. 

Если ОНА не будет погашен 

полностью до окончания налогового 

периода, то в последнем квартале 

налогового периода его необходимо 

списать на счет прибылей и убытков  

проводка: 

Дебет 99 Кредит 09 

п.17 ПБУ 18/02 

Расходы по формированию фондов 

финансирования НИОКР в последнем 

квартале (месяце) налогового периода (в 

зависимости от периодичности 

представления налоговой декларации по 

налогу на прибыль: ежеквартально, 

ежемесячно) 

В НУ расходы по формированию фондов 

финансирования НИОКР являются 

нормируемыми и у организации отсутствует 

возможность признать их в НУ в текущем 

периоде, в учете будет возникать постоянная 

разница (ПР) и соответствующее ей 

постоянное налоговое обязательство (ПНО) 

п.4 и  7 ПБУ 18/02 

Д
еб
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9
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Н
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»
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9.43 Налог на Прибыль 

Случаи возникновения разниц между бухгалтерским учетом (БУ) и налоговым учетом (НУ) нормируемых расходов 

Причина возникновения разницы Данные БУ Данные НУ 
Период возникновения разницы 

в соответствии с ПБУ 18/02 
Проводки 

Период погашения временных 

разниц (ВР) 

Нормы расходов установлены в 

виде фиксированных сумм 
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В НУ расходы 

признаются в пределах 

норм, установленных 

нормативными актами* 

В периоде признания расходов 

в БУ будет возникать 

постоянная разница (ПР) и 

соответствующее ей постоянное 

налоговое обязательство (ПНО) 

 п.4 и  7 ПБУ 18/02 

Дебет 99 «ПНО» 

Кредит 68 «Расчеты по НП» 
– 

Нормы расходов зависят от 

определенных показателей 

деятельности организации. 

Расходы возникают в течение 

отчетных периодов 

В НУ расходы 

признаются в пределах 

норм, установленных 

Налоговым кодексом РФ, 

которые зависят от 

показателей деятельности 

организации* 

В НУ расходы являются 

нормируемыми, в отчетных 

периодах в течение налогового 

периода будет возникать 

вычитаемая временная разница 

(ВР) и соответствующий ей 

отложенный налоговый актив 

(ОНА)  

п.11 и 14 ПБУ 18/02 

Дебет 09 

Кредит 68 «Расчеты по НП» 

В отчетных периодах, следующих 

за периодом создания ОНП, при 

условии, что нормируемые 

расходы будут признаны в НУ в  

> размере, нежели в предыдущем 

отчетном периоде. 

При этом если ОНА не будет 

погашен полностью до окончания 

налогового периода, то в 

последнем квартале налогового 

периода его необходимо списать 

на счет прибылей и убытков  

п.17 ПБУ 18/02 

проводкой: 

Дебет 99 «ПНА» Кредит 09 

Нормы расходов зависят от 

определенных показателей 

деятельности организации. 

Расходы возникают в последнем 

квартале (месяце) налогового 

периода (в зависимости от 

периодичности представления 

декларации по налогу на 

прибыль: ежеквартально, 

ежемесячно) 

В НУ расходы являются 

нормируемыми и у организации 

отсутствует возможность 

признать их в НУ в текущем 

периоде, в БУ будет возникать 

постоянная разница  (ПР) и 

соответствующее ей постоянное 

налоговое обязательство (ПНО) 

п.4 и 7 ПБУ 18/02 

Дебет 99 субсчет «ПНО» 

Кредит 68 «Расчеты по НП» 
– 

* Расходы, которые при расчете налога на прибыль в 2011-2013  году учитываются в пределах норм. 

http://www.1gl.ru/


9.44 Налог на Прибыль 

В каких случаях нужно создавать в бухгалтерском и налоговом учете резерв по сомнительным долгам 

Вид задолженности 

Документ, 

устанавливающий срок 

исполнения 

обязательств 

сторонами 

Создание резерва 

Дата, на кот. задолженность становится 

сомнительной и подлежит включению в 

состав резерва в БУ в НУ 

Задолженность за реализованные 

товары (работы, услуги) 
Договор поставки 

выполнения работ, 

оказания услуг 

Создается* - п.70 

Положения по ведению 

бухучета и отчетности 

По желанию организации  

п.3 ст.266 НК РФ 

В БУ – не позднее даты оплаты товаров (работ, 

услуг), указанной в договоре**.  

В НУ – по истечении 45 дней с даты оплаты, 

указанной в договоре 

Задолженность, возникшая в 

результате перечисления аванса и 

неисполнения в срок обязательств 

продавцом/исполнителем 

Не создается  

Письмо Минфина РФ от 30.06.2011 г. № 07-

02-06/115 

Не позднее даты исполнения обязательств 

продавцом/исполнителем, указанной в 

договоре 

Задолженность по договору 

аренды (лизинга) 

Договор аренды 

(лизинга) 

По желанию организации  

Письмо Минфина РФ от 21.10.2008г. № 03-

03-06/1/594 

В БУ – не позднее даты оплаты арендной 

платы/лизингового платежа, указанной в 

договоре. В НУ – по истечении 45 дней с даты 

оплаты, указанной в договоре 

Задолженность по договору 

реализации ценных бумаг 

Договор реализации 

ценных бумаг 

Не создается  

Письмо Минфина РФ от 15.11.2005г. № 03-

03-04/3/15 

Не позднее даты оплаты ценных бумаг, 

указанной в договоре 

Задолженность по договору 

уступки права требования 

Договор уступки права 

требования Не создается  

Письмо Минфина РФ от  12.05.2009 № 03-03-

06/1/318 

Не позднее даты погашения задолженности, 

указанной в договоре 

Задолженность по договору займа Договор займа 
Не позднее даты возврата займа/уплаты 

процентов по займу, указанной в договоре 

Задолженность по штрафным 

санкциям контрагента на 

основании решения суда 

Решение суда 

Не создается  

Письмо Минфина РФ от  23.09.2010г. № 03-

03-06/1/612 

Не позднее даты, указанной в судебном 

решении 

Задолженность по получению 

дивидендов 
Решение учредителей 

Не создается 

Письмо Минфина РФ от 01.08.2011г. № 03-

03-06/1/441 

Не позднее даты выплаты дивидендов, 

указанной в решении учредителей 

* Резерв не создается, когда в отношении просроченной дебиторской задолженности у организации на отчетную дату имеется уверенность в ее погашении - Письмо Минфина РФ 

от 27.01.2012г. № 07-02-18/01. 

** В случае если в договоре купли-продажи отсутствует условие о сроке оплаты товара, то применяются положения ст.486 ГК РФ (постановление Пленума ВАС РФ от 

22 октября 1997 г. № 18), то есть обязанность по оплате товара непосредственно до или после его получения, или положения п.2 ст.314 ГК РФ, то есть обязанность оплатить 

товар в течение семи дней с момента предъявления продавцом требования об оплате. 
 

 Определение ВАС РФ от 03.11.2011 №ВАС-14426/11 – кредиторскую задолженность следует списывать вовремя 



9.45 Налог на Прибыль  

Особенности оформления и налогового учета финансовой помощи, полученной от учредителя, часть 1 

Способ 

получения 

финансовой 

помощи 

Варианты оформления и  

особенности получения 

финансовой помощи 

Порядок учета полученной финансовой помощи при расчете  

налога на прибыль (НП) при ОСН  и единого налога (ЕН) при УСН 

Доля учредителя в уставном капитале 

организации более 50 % 

Доля учредителя в уставном капитале 

организации 50 %  и менее 

Получение 

займа 

Получение временной 

финансовой помощи в 

форме займа - Договор 

займа 

 Организация применяет ОСН -  денежные средства, полученные/возвращенные по 

договору займа, в состав доходов/расходов  не включаются - пп.10 п.1 ст.251, п.12 

ст.270 НК РФ 

Заем предоставляется под % - ∑ % можно учесть при расчете НП в пределах норм - п.1 

ст.269, пп.2 п.1 ст.265 НК РФ 

 Организация применяет УСН – денежные средства,  полученные/возвращенные по 

договору займа, в состав доходов/расходов не включаются - абз.4 п.1 ст.346.15, п.1 

ст.346.16, пп.10 п.1 ст.251 НК РФ 

 Организации, кот. платят единый налог при УСН с разницы между доходами и 

расходами,  уменьшают  налоговую базу на ∑ выплаченных % -пп.9 п.1 ст.346.16 НК РФ, 

в приделах норм  установленных ст.269 НК РФ - п.2 ст.346.16 НК РФ 

 

Независимо от применяемой системы налогообложения при получении 

беспроцентного займа материальная выгода от экономии на процентах у 

организации-заемщика не возникает  

 

Минфин РФ  Письмо от 02.04.2010 N 03-03-06/1/224, 

Постановление Президиума ВАС РФ от 03.08.2004 N 3009/04,  

Постановление ФАС СКО 15.02.2011 N А53-11339/2010  



9.46 Налог на Прибыль  

Особенности оформления и налогового учета финансовой помощи, полученной от учредителя, часть 2 

Способ 

получения 

финансовой 

помощи 

Варианты оформления и  

особенности получения финансовой помощи 

Порядок учета полученной финансовой помощи при расчете  

налога на прибыль (НП) при ОСН  и единого налога (ЕН) при 

УСН 

Доля учредителя в уставном 

капитале организации более 50 

% 

Доля учредителя в уставном 

капитале организации 50 %  

и менее 

Безвозмездное 

получение 

имущества/ 

денежных 

средств 

Договор/соглашение или Решение общего собрания 

участников учредителей. 

Форма договора/соглашения законодательно не 

установлена.  

Если учредителем является гражданин или 

некоммерческая организация, то передаваться 

безвозмездно может имущество любой стоимости без 

ограничения. 

Если учредителем является коммерческая организация -  

по ГК РФ коммерческим организациям запрещено 

безвозмездно передавать имущество стоимостью более 

3х т.р. п.1 ст.575 ГК РФ, сделка может быть признана 

ничтожной  ст. 168 ГК РФ. 

При расчете НП при ОСН и ЕН 

при УСН стоимость 

безвозмездно полученного 

имущества не учитывается в 

доходах при условии, что в 

течение года имущество, за 

искл.  денежных средств не 

передавалось третьим лицам  

п.8 ст.250, пп.11 п.1 ст.251, 

ст.346.15 НК РФ 

При расчете НП при ОСН и 

ЕН при УСН стоимость 

безвозмездно полученного 

имущества учитывается в 

составе внереализационных 

доходов  

п.8 ст.250, пп.11 п.1 ст.251, 

ст.346.15 НК РФ 

Получение 

имущества в 

безвозмездное 

пользование 

Договор ссуды ст.689 ГК РФ 

При расчете НП при ОСН и ЕН при УСН стоимость имущества, 

полученного в безвозмездное пользование, учитывается в 

составе внереализационных доходов  

п.8 ст.250, пп.11 п.1 ст.251, п.1 ст.346.15 НК РФ 

Вклад в 

имущество 

организации 

(ООО) 

Оказание фин. помощи в виде вклада в имущество ООО 

-  Решение общего собрания участников общества 

Вклад в имущество участник ООО может внести, если 

такая обязанность предусмотрена уставом ст.27 Закона 

от 08.02.1998г. № 14-ФЗ. Решение о внесении вклада в 

имущество принимается общим собранием участников. 

При расчете НП при ОСН и ЕН 

при УСН  вклад в имущество не 

учитывается, если в течение 

года имущество, за искл.  

денежных средств,  не 

передавалось третьим лицам - 

п.8 ст.250, пп.11 п.1 ст.251, п.1 

ст.346.15 НК РФ 

При расчете НП при ОСН и 

ЕН при УСН  вклад в 

имущество  учитывается  в 

составе внереализационных 

доходов  

п.8 ст.250, пп.11 п.1 ст.251,  

ст.346.15 НК РФ.  



9.47 Налог на Прибыль  

Особенности оформления и налогового учета финансовой помощи, полученной от учредителя, часть 3 

Способ получения 

финансовой помощи 

Варианты оформления и  

особенности получения финансовой помощи 

Порядок учета полученной финансовой 

помощи при расчете  

налога на прибыль (НП) при ОСН  и 

единого налога (ЕН) при УСН 

Доля учредителя 

в уставном 

капитале 

организации 

более 50 % 

Доля учредителя в 

уставном капитале 

организации 50 %  и 

менее 

Дополнительный вклад 

в уставный капитал 

ООО 

Оказание фин. помощи в виде дополнительного вклада в 

уставный капитал (УК) - Решение общего собрания участников 

Увеличение УК допускается после полной оплаты УК всеми 

участниками п.6 ст. 90 ГК РФ.  

Увеличение УК влечет внесение изменений в устав общества. 

Изменения вносятся не позднее 1 месяца со дня окончания срока 

для внесения дополнительных вкладов  

п.1 ст.19 Закона от 08.02.1998 г. № 14-ФЗ 

Независимо от доли учредителя в УК 

общества дополнительные вклады в УК 

не учитываются в составе доходов при 

расчете НП при ОСН и ЕН при УСН пп.3 

п.1 ст.251, п.1 ст.346.15 НК РФ.  

Получение имущества/ 

имущественных и 

неимущественных прав 

для увеличения чистых 

активов  

При получении имущества - Решение общего собрания 

участников общества, с обязательным указанием цели получения 

имущества – увеличение чистых активов организации 

При расчете НП при ОСН и ЕН при УСН 

стоимость имущества, полученного для 

увеличения чистых активов, не 

учитывается в составе доходов   -  пп.3.4 

п.1 ст.251, пп.1 п.1.1 ст.346.15 НК РФ 

 

Письмо Минфина РФ от 20.02.2012 №03-

11-06/2/26 

Письмо ФНС РФ от 22.11.2012 № ЕД-4-3/19653 Имущество, полученное от любого учредителя  в целях увеличения  

чистых активов, в облагаемые доходы компании не включается 
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Как в налоговом учете отражать прямые и косвенные расходы 

В налоговом учете расходы организации на производство и реализацию делятся на две группы п.1 ст.318 и ст.320 НК РФ: 

прямые; 

косвенные 

Организации, не относящиеся к торговым, должны распределять расходы на прямые и косвенные только в том случае, если они 

рассчитывают налог на прибыль методом начисления. Организации, использующие кассовый метод, распределять расходы по указанным 

группам не должны. 

Косвенные расходы в полной сумме списываются в том периоде, к кот. они относятся – ст.272 НК РФ 

Прямые расходы необходимо распределить по остаткам незавершенного производства или нереализованных товаров – п.2 ст.318 

НК РФ 

Торговые организации распределяют расходы на прямые и косвенные независимо от метода расчета налога на прибыль (метод начисления 

или кассовый метод).  

Вид расходов Описание  

Прямые расходы 

(учитываются при расчете налога на 

прибыль по мере реализации товаров) 

 - стоимость приобретения товаров, реализованных в отчетном (налоговом периоде); 

- расходы на доставку товаров до склада покупателя (если эти расходы не включены в 

стоимость товаров) 

Косвенные расходы 

(уменьшают доходы от реализации месяц, к 

кот. относятся) 

Все остальные расходы, кроме внереализационных расходов, предусмотренных ст.265 

НК РФ 

Если в отчетном периоде отсутствуют доходы, а организация не относится к вновь созданным, в расходах можно  

признать только косвенные расходы – п.2 ст. 318 НК РФ. 

Если косвенные расходы относятся к нескольким отчетным периодам, списать их единовременно нельзя: 

o можно определить период, в течение кот. будут произведены затраты/ в течение которого будут получены доходы 

по договору, - расходы списываются внутри него (по отчетным периодам) равномерно   - абз.2-3 п.1 ст.272 

НК РФ.  

o определить период, к которому относятся расходы, нельзя - расходы  нельзя признать единовременно, 

организация самостоятельно определяет порядок распределения расходов  по отчетным периодам – абз.2 

пункта 1 ст.272 НК РФ. 
 

 Постановление Президиума ВАС РФ от 02.11.2010 №8617/10 – если упаковка и маркировка 

продукции  - неотъемлемая часть, то расходы на них являются прямыми. 
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Порядок деления затрат на прямые и косвенные  

Порядок деления затрат на прямые и косвенные зависит от того, какой деятельностью занимается организация 

Прямые расходы Косвенные расходы 

Производственная организация  - примерный перечень прямых расходов установлен п.1 ст.318 НК РФ 

Материальные расходы - то затраты на покупку сырья и материалов, используемых для производства продукции 

(выполнения работ); комплектующих изделий, подвергающихся монтажу; полуфабрикатов, требующих дополнительной 

обработки; 

  

Расходы на оплату труда сотрудников, участвующих в производстве продукции (выполнении работ), а также начисленные 

на эти выплаты взносы на обязательное пенсионное (социальное, медицинское) страхование и на страхование от 

несчастных случаев и профзаболеваний; 

  

Амортизационные отчисления по основным средствам, используемым при производстве продукции (выполнении работ). 

Остальные расходы, 

кроме 

внереализационных,  

признаются косвенными - 

п.1 ст.318 НК РФ 

  

Затраты на сырье и материалы, которые включаются в себестоимость единицы продукции, всегда являются прямыми и не могут быть отнесены к 

косвенным расходам - Письмо ФНС РФ от 24.02.2011г. № КE-4-3/2952; Определение ВАС РФ от 13 мая 2010 г. № ВАС-5306/10. 

Перечень прямых расходов для НУ, может быть аналогичен перечню прямых расходов для БУ - Письмо Минфина РФ от 30.05.2012 г. № 03-03-

06/1/283. 

Организация  оказывает услуги- нет обязанности распределять  прямые расходы между затратами  текущего отчетного (налогового) периода и 

стоимостью услуг не принятых заказчиками на конец отчетного (налогового) периода  - абз.3 п.2 ст.318 НК РФ, Письмо Минфина РФ от 15.06.2011 г. 

№ 03-03-06/1/348. 

Торговая организация -  перечень прямых расходов фиксированный – ст.320 НК РФ 

- стоимость приобретения товаров, реализованных в отчетном (налоговом периоде); 

- расходы на доставку товаров до склада покупателя (если эти расходы не включены в стоимость товаров) 

Все остальные расходы, 

кроме 

внереализационных 

расходов, 

предусмотренных  

ст.265 НК РФ 

Организация может приравнять прямые расходы в НУ к расходам, которые формируют покупную стоимость товаров в БУ –  

Письмо Минфина РФ от 30.05.2012г. № 03-03-06/1/283 
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Расходы, учитываемые и не учитываемые при расчете налога на прибыль часть 1 

Вид расхода Позиция контролирующих ведомств Примечание 

Расходы на аренду 

жилого помещения в 

качестве офиса 

Неоднозначна 

Учесть в расходах для НП нельзя 

Письма Минфина РФ  

от 14.02.2008 г. № 03-03-06/1/93 

от 10.11. 2006 г. № 03-05-01-04/310 

Учесть в расходах для НП можно 

Письмо Минфина РФ  

от 18.10. 2005 г. № 03-03-04/1/285 

Размещение в жилых домах промышленных производств не допускается п. 3 ст. 288 

ГКРФ, поэтому расходы на аренду не соответствуют п.1 ст.252 НК РФ.  

НО!!! существует арбитражная практика, кот. не ставит экономическую обоснованность 

расходов в зависимость от юридического статуса квартиры 

Постановление ФАС ПО от 03.04.2008 г. № А57-6023/07, 

Постановление ФАС ПО от 12.02.2008 г. № А12-10256/07-С60,  

Постановление ФАС МО от 19.01.2007 г. № КА-А41/13145-06.  

Однако, сделки по аренде жилых помещений под офис в любой момент могут быть 

признаны ничтожными  п. 38 совместного постановления Пленума ВС РФ и ВАС РФ от 

01.07.1996 г. № 6/8 

Расходы на услуги по 

проведению 

маркетинговых 

исследований, если в 

штате организации 

есть маркетинговый 

отдел 

Официальной позиции нет Можно учесть при расчете НП, если функции собственного отдела маркетинга не 

дублируют обязанности стороннего исполнителя пп. 27 и 49 п.1 ст.264 НК РФ.  

Постановление ФАС УО от 24.11.2004 г. № Ф09-5011/04АК 

Постановление ФАС МО от 21.07. 2005 г. № КА-А41/6715-05. 

Также существует арбитражная практика, кот. не устанавливает зависимости между 

функциональными обязанностями штатного персонала и экономической 

обоснованностью дополнительных затрат на выполнение однородных функций  

Постановления Президиума ВАС РФ от 18.03.2008 г. № 14616/07, 

Плата за имущество, 

полученное в аренду, 

если оно передано в 

безвозмездное 

пользование 

Официальной позиции нет Нельзя учесть при расчете налога на прибыль 

Одним из условий признания расхода является его направленность на получение дохода 

п.1 ст.252 НК РФ. Поскольку арендованное имущество передано в безвозмездное 

пользование, оно не используется в деятельности, приносящей доход 

Исполнительский 

сбор, уплаченный 

службе судебных 

приставов 

Нельзя учесть при расчете налога 

на прибыль  

Письмо Минфина РФ 

от 06.10.2005 г. № 03-03-04/1/159  

УФНС РФ по г. Москве  

от 09.08.2005г. № 20-12/56815 

Исполнительский сбор  (ИС)– это штрафная санкция п.3 Постановления КС РФ от 

30.07.2001г. № 13-П.  ∑ ИС не входит в состав издержек, связанных с рассмотрением 

судебного дела, и не включается в расчет НП п.2 ст.270 НК РФ 
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Расходы, учитываемые и не учитываемые при расчете налога на прибыль часть 2 

Вид расхода Позиция контролирующих ведомств Примечание 

Расходы по эксплуатации 

(отопление, свет и т. д.) и 

ремонту здания, право 

собственности на кот. еще не 

зарегистрировано 

Можно учесть при расчете НП расходы на ремонт  

Письма Минфина РФ  

от 17.01.2006г. № 03-03-04/1/25,  

от 11.10.2005г. № 03-03-04/1/275.  

Обоснованность коммунальных платежей, связанных с 

эксплуатацией здания, также сомнений не вызывает п. 1 ст. 252 НК 

РФ. Поэтому при наличии подтверждающих документов затраты на 

отопление, приобретение воды, энергии можно списать как 

материальные расходы пп.5 п.1 ст. 254 НК РФ 

Постановление ФАС МО от 24.10.2008 №КА-А40/9881-08  

Постановление ФАС ВСО 15.11.2007г. № А58-1288/07-Ф02-8428/07 

Расходы на покупку земельных 

участков, кроме земель, 

находящихся в 

государственной/муниципальн

ой собственности, на кот. 

находятся строения или будет 

осуществляться  капитальное 

строительство 

Можно учесть при расчете НП в случае дальнейшей 

реализации приобретенного участка, после госрегистрации 

перехода права собственности на земельный участок от 

организации к новому покупателю Письма Минфина РФ 

от 03.11.2010 г. № 03-03-05/244, 

от 22.04.2010 г. № 03-03-06/1/282,  

от 09.03.2006 г. № 03-03-04/1/201 

ФНС РФ от 31.05.2006 г. № ШС-6-14/557 

Арбитражная практика подтверждает позицию Минфина России  

Постановление Президиума ВАС РФ от 14.03.2006 г. № 14231/05, 

Постановление  ФАС ЦО от 27.09.2007г. № А08-3405/06-20,  

Расходы на приобретение 

права на заключение договора 

аренды земельных участков, 

при условии заключения такого 

договора 

Можно учесть при расчете налога на прибыль одним из 

двух способов: 

– равномерно в течение срока, составляющего минимум 

5лет; 

– постепенно путем уменьшения налоговой базы текущего 

периода на сумму, не превышающую 30 % от налоговой 

базы предыдущего налогового периода - пп.1 п.3, п.2 и 4 

ст.264.1 НК РФ 

Письмо Минфина РФ от 27.06.2007 г. № 03-03-06/1/425 

При приобретении в одном отчетном /налоговом периоде и 

земельных участков, и прав аренды земельных участков 

предельный размер расходов (не более 30% налоговой базы) 

определяется отдельно в отношении каждого вида расходов: 

– на приобретение земли; 

– на приобретение права аренды  

Расходы на персональную 

охрану директора организации 

(других сотрудников) 

Неоднозначна 

Письмо Минфина РФ  от 08.05.2007 г. № 03-03-06/1/269 -

расходы на персональную охрану директора организации 

(других сотрудников) можно учесть при расчете НП 

Письмо Минфина РФ от 17.11.2005 г. № 03-03-04/1/376 

отражена противоположная точка зрения 

Можно учесть при расчете налога на прибыль, если расходы 

обоснованы  - пп.6 п.1 ст.264, п.1 ст.252 НК РФ 

Постановление ФАС СЗО от 25.05.2009 г. № А13-98/2008,  

Постановление ФАС СЗО от 19.07.2007 г. № А56-35010/2006 
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Даты признания отдельных доходов и расходов при расчете налога на прибыль кассовым методом, часть 1 

Вид дохода/расхода Дата признания в налоговом учете Основание 

ДОХОДЫ 

Доходы от реализации товаров, работ, услуг, 

имущественных прав и внереализационные 

доходы 

Дата поступления денег или иного имущества, а также 

любое другое погашение задолженности перед 

организацией 

п.2 ст.273 НК РФ 

Авансы полученные 
Дата поступления денег на банковский счет или в кассу 

организации 

пп.1 п.1 ст.251, 

п.2 ст.273 НК РФ 

РАСХОДЫ 

Расходы на приобретение сырья и материалов 

День одновременного выполнения 3х условий:  

- сырье и материалы оплачены,  

- отпущены в производство, 

- использованы в нем на конец месяца 

пп.1 п.3 ст.273, 

п.5 ст.254 НК РФ 

Расходы на приобретение инструментов, 

инвентаря, спецодежды и других средств 

индивидуальной и коллективной защиты, не 

признаваемых амортизируемым имуществом 

День одновременного выполнения 2х условий:  

- инструменты, инвентарь, спецодежда и др.средства 

индивидуальной и коллективной защиты оплачены 

поставщику/продавцу, 

- введены в эксплуатацию 

п.3 ст.273, 

пп.3 п.1 ст.254 

НК РФ 

Расходы на приобретение покупных товаров 

День одновременного выполнения 2х условий:  

- товары оплачены поставщику/продавцу, 

-  реализованы на сторону 

п.3 ст.273, 

пп.3 п.1 ст.268 Н

К РФ 

Расходы на уплату налогов и сборов в бюджет 

Дата уплаты налогов и сборов в бюджет. День погашения 

налоговой недоимки, в случае наличии задолженности 

перед бюджетом 

пп.3 

п.3 ст.273 НК РФ 
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Вид дохода/расхода Дата признания в налоговом учете Основание 

Расходы на оплату труда 

День погашения задолженности 
пп.1 п.3 ст.273 НК

 РФ 

Материальные расходы, кроме сырья и 

материалов, используемых в производстве, а 

также инструментов, инвентаря, спецодежды и 

других средств индивидуальной и коллективной 

защиты, не признаваемых амортизируемым 

имуществом 

Расходы на оплату %  за пользование заемными 

средствами/ банковскими кредитами 

Расходы на оплату услуг сторонних подрядчиков 

Амортизационные начисления 
Ежемесячно, в последний день месяца, только по 

оплаченному амортизируемому имуществу 

пп.2 п.3 ст.273, 

п.2 ст.259 НК РФ 

Даты признания отдельных доходов и расходов при расчете налога на прибыль кассовым методом, часть 2 



9.54 Налог на Прибыль 

Даты признания отдельных доходов и расходов при расчете налога на прибыль методом начисления, часть 1 

Вид дохода/расхода Дата признания в налоговом учете Основание 

Доходы 

Д
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Доход от реализации товаров (работ, услуг, имущественных прав), 

ценных бумаг 

Дата перехода права собственности при реализации товаров или дата передачи результатов выполненных работ, оказанных 

услуг, а также имущественных прав 

Дата прекращения обязательств зачетом при реализации ценных бумаг  

п.3 ст.271 НК РФ 

Доход от реализации работ, услуг, имущественных прав, 

относящийся к нескольким отчетным/налоговым периодам 

Доход признается частями в течение всего периода, к которому он относится. Порядок распределения дохода компания 

разрабатывает самостоятельно и закрепляет в учетной политике 
п.2 ст.271 НК РФ 

В
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Доход от сдачи имущества 

в аренду или предоставления прав на интеллектуальную 

собственность 

Одна из дат: 

– дата проведения расчетов в соответствии с условиями договоров; 

– дата предъявления документов, служащих основанием для расчетов (например, счетов-фактур); 

– последний день отчетного (налогового) периода 

пп.3 п.4 ст.271 

НК РФ 

Неустойка (штраф, пени), причитающаяся за нарушение 

контрагентами условий хозяйственных договоров Дата признания должником, при добровольном возмещении, 

или дата вступления в силу решения суда, при возмещении через суд 

пп.4 п.4 ст.271 

НК РФ 
Причитающиеся суммы возмещения убытка (ущерба) 

Стоимость имущества, работ, услуг, полученных безвозмездно 

Дата подписания акта приема-передачи имущества, если получены вещественные активы,  или поступления денежных 

средств, если получены деньги, или дата подписания акта приемки-сдачи работ, услуг, если оказаны услуги или 

выполнены работы 

пп.1 и 2 п.4 ст.271 

НК РФ 

Доходы прошлых лет, выявленные в отчетном (налоговом) 

периоде 
Дата выявления дохода (получения и/или обнаружения документов, подтверждающих наличие дохода) 

пп.6 п.4 ст.271 

НК РФ 

Положительная курсовая разница от переоценки валюты и 

валютной задолженности 

Наиболее ранняя из следующих дат: 

– дата совершения операции в иностранной валюте (например, ее перечисления поставщику, погашения задолженности в 

иностранной валюте); 

– последнее число текущего месяца 

пп.7 п.4 ст.271 

НК РФ 

Положительная суммовая разница 

У продавца – дата погашения дебиторской задолженности покупателем за реализованные товары (работы, услуги), 

имущественные права, а при  предварительной оплаты – дата реализации товаров (работ, услуг), имущественных прав 

У покупателя – дата погашения кредиторской задолженности перед продавцом за приобретенные товары (работы, услуги), 

имущественные права, при предварительной оплаты – дата приобретения товаров (работ, услуг), имущественных прав 

п.7 ст.271 НК РФ 

Стоимость ценностей, полученных при ликвидации основных 

средств 
Дата составления акта ликвидации основного средства 

пп.8 п.4 ст.271 

НК РФ 

Положительные разницы, возникающие при продаже или покупке 

иностранной валюты по курсу, который отклоняется от 

официального курса Банка России 

Дата перехода права собственности на валюту 
пп.10 п.4 ст.271 

НК РФ 

Суммы восстановленных резервов Последний день отчетного (налогового) периода 
пп.5 п.4 ст.271 

НК РФ 

Дивиденды, полученные от долевого участия в уставном капитале 

других организаций 
Дата поступления денег на расчетный счет (в кассу) 

пп.2 п.4 ст.271 

НК РФ 

Проценты, причитающиеся по договорам займа и долговым 

ценным бумагам, срок действия которых приходится более чем на 

один отчетный период 

Последний день каждого месяца отчетного периода 

В случае прекращения действия договора (погашения долгового обязательства) до истечения отчетного периода – дата 

прекращения действия договора (погашения долгового обязательства) 

п. 6 ст. 271 НК РФ 

  
Доходы от участия в простом товариществе (совместной 

деятельности) 
Последний день отчетного (налогового) периода 

пп.5 п.4 ст.271 

НК РФ 



9.55 Налог на Прибыль 

Даты признания отдельных доходов и расходов при расчете налога на прибыль методом начисления, часть 2 

Вид дохода/расхода Дата признания в налоговом учете Основание 

Расходы 
М
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 Расходы на приобретение сырья и (или) 

материалов, используемых при производстве 

товаров (работ, услуг) 

Дата передачи в производство сырья и материалов – в части сырья и 

материалов, приходящихся на произведенные товары (работы, услуги). 

При этом покупную стоимость сырья и материалов можно списать на 

расходы только в части, отпущенной в производство и использованной в 

нем на конец месяца 

абз.2 п.2 

ст.272, п.5 

ст.254 НК РФ 

Расходы на приобретение инструментов, 

приспособлений, инвентаря, приборов, 

лабораторного оборудования, спецодежды 

Дата передачи в эксплуатацию 
пп.3 п.1 ст.254 

НК РФ 

Расходы на работы, услуги 

производственного характера, выполненные 

сторонними подрядчиками 

Дата подписания акта приемки-передачи работ, услуг 
абз.3 п.2 

ст.272 НК РФ 

Р
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а 
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Расходы на оплату труда Ежемесячно, в последний день месяца 
п.4 ст.272 

НК РФ 

Расходы на формирование резерва на оплату 

предстоящих отпусков и резерва на выплату 

ежегодных вознаграждений за выслугу лет 

Дата начисления расходов на формирование резерва (ежемесячно)  

пп.2 п.7 

ст.272, п.1 и 6 

ст.324.1 

НК РФ 

Суммы платежей (взносов) по договорам 

обязательного страхования, а также 

добровольного страхования 

(негосударственного пенсионного 

обеспечения) 

Дата перечисления (выплаты из кассы) страховых взносов по условиям 

договора 

Равномерно в течение срока действия договора пропорционально 

количеству календарных дней действия договора в отчетном периоде 

(если договор заключен на срок более одного отчетного периода и взнос 

перечислен разовым платежом) 

Равномерно в течение срока, соответствующего периоду уплаты взносов 

(году, полугодию, кварталу, месяцу), пропорционально количеству 

календарных дней действия договора в отчетном периоде (если договор 

заключен на срок более одного отчетного периода и взносы 

перечисляются в рассрочку) 

п.6 ст.272 

НК РФ 

Амортизация Суммы амортизационных отчислений Ежемесячно, в последний день месяца 
п.3 ст.272 

НК РФ 



9.56 Налог на Прибыль 

Даты признания отдельных доходов и расходов при расчете налога на прибыль методом начисления, часть 3 

Вид дохода/расхода Дата признания в налоговом учете Основание 

Расходы 
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Расходы на ремонт основных средств 
Период, в котором они были осуществлены, кроме случая, когда расходы производятся за 

счет резерва под предстоящий ремонт основных средств 

п.5 ст.272 

НК РФ 

Расходы на формирование резерва под предстоящий ремонт 

основных средств 

Дата начисления расходов на формирование резерва (равными долями в последний день 

отчетного (налогового) периода)  

пп.2 п.7 ст.272, 

п.2 ст.324 

НК РФ 

Расходы по обязательному и добровольному страхованию 

Если договор действует в течение одного отчетного периода, расходы признаются 

единовременно на дату перечисления (выплаты из кассы) каждого страхового взноса по 

условиям договора 

п.6 ст.272 

НК РФ 

Если договор действует в течение нескольких отчетных периодов, расходы признаются: 

1) в случае разового платежа – равномерно в течение срока действия договора 

пропорционально количеству календарных дней действия договора в отчетном периоде 

2) в случае уплаты взносов в рассрочку – по каждому платежу равномерно в течение срока, 

соответствующего периоду уплаты взносов (году, полугодию, кварталу, месяцу), 

пропорционально количеству календарных дней действия договора в отчетном периоде 

Расходы в виде сумм налогов и сборов, за исключением 

перечисленных в ст.270 НК РФ 
Дата начисления налогов и сборов 

пп.1 п.7 ст.272 

НК РФ 

Расходы в виде сумм комиссионных сборов и иных подобных 

расходов за выполненные сторонними организациями работы 

(предоставленные услуги) Одна из следующих дат: 

– дата проведения расчетов в соответствии с условиями договоров; 

– дата предъявления документов, служащих основанием для расчетов; 

– последнее число отчетного (налогового) периода 

пп.3 п.7 ст.272 

НК РФ 
Расходы на оплату выполненных работ (оказанных услуг) 

сторонних подрядчиков 

Расходы в виде арендных (лизинговых) платежей за принятое в 

аренду (лизинг) имущество 

Суммы выплаченных подъемных 

Дата перечисления денег с расчетного счета (выплаты из кассы) 
пп.4 п.7 ст. 272 

НК РФ Расходы на компенсацию за использование для служебных 

поездок личных легковых автомобилей и мотоциклов 

Расходы на формирование резерва на предстоящий гарантийный 

ремонт и обслуживание 

Дата начисления расходов (день реализации товаров, работ, по которым договором 

предусмотрено обслуживание и ремонт)  

пп.2 п.7 ст.272, 

п.3 ст.267 

НК РФ 

Расходы на содержание служебного автотранспорта 

Дата утверждения авансового отчета 
пп.5 п.7 ст.272 

НК РФ 
Расходы на командировки 

Представительские расходы 



9.57 Налог на Прибыль 

Даты признания отдельных доходов и расходов при расчете налога на прибыль методом начисления, часть 4 

Вид дохода/расхода Дата признания в налоговом учете Основание 

Расходы 
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Проценты к выплате, начисленные по договорам займа и 

долговым ценным бумагам, срок действия которых приходится 

более чем на один отчетный период  

Последний день каждого месяца отчетного периода 

В случае прекращения действия договора (погашения долгового обязательства) до истечения 

отчетного периода – дата прекращения действия договора (погашения долгового 

обязательства) 

п.8 ст.272 

НК РФ 

Расходы на приобретение имущества, переданного в лизинг 
День начисления платежей лизингополучателем в соответствии с условиями договора в 

сумме, пропорциональной величине начисленных лизинговых платежей 

п.8.1 ст.272 

НК РФ 

Отрицательная курсовая разница от переоценки валюты и 

валютной задолженности 

Наиболее ранняя из следующих дат: 

– дата совершения операции в иностранной валюте (например, ее перечисления поставщику, 

погашения задолженности в иностранной валюте); 

– последнее число текущего месяца 

пп.6 п.7 

ст.272 

НК РФ 

Отрицательная суммовая разница 

У продавца – дата погашения дебиторской задолженности покупателем за реализованные 

товары (работы, услуги), имущественные права. А в случае предварительной оплаты – дата 

реализации товаров (работ, услуг), имущественных прав 

У покупателя – дата погашения кредиторской задолженности перед продавцом за 

приобретенные товары (работы, услуги), имущественные права. А в случае предварительной 

оплаты – дата приобретения товаров (работ, услуг), имущественных прав 

п.9 ст.272 

НК РФ 

Отрицательные разницы, возникающие при продаже/покупке 

иностранной валюты по курсу, который отклоняется от 

официального курса Банка России 

Дата перехода права собственности на валюту 

пп.9 п.7 

ст.272 

НК РФ 

Неустойка (штраф, пени) к выплате, начисленная за нарушение 

организацией условий хозяйственных договоров Дата признания организацией (при добровольном возмещении) или дата вступления в силу 

решения суда (при возмещении через суд) 

пп.8 п.7 

ст. 272 

НК РФ Суммы возмещения убытка (ущерба) 

Расходы, связанные с приобретением ценных бумаг 
Дата реализации или иного выбытия ценных бумаг, в том числе дата прекращения 

обязательств зачетом 

пп.7 п.7 

ст.272 

НК РФ 

  Расходы, связанные с приобретением долей, паев Дата реализации долей, паев 

пп.10 п.7 

ст. 272 

НК РФ 

  Расходы на формирование резервов по сомнительным долгам Дата начисления расходов (последнее число отчетного (налогового) периода) 

пп.2 п.7 

ст.272, п.3 

ст.266 

НК РФ 



9.58 Налог на Прибыль 

Схема расчета налоговой базы за налоговый период по НП, часть 1 



9.59 Налог на Прибыль 

Схема расчета налоговой базы за налоговый период по НП, часть 2 



9.60 Налог на Прибыль 

Схема расчета налоговой базы за налоговый период по НП, часть 3 



9.61 Налог на Прибыль 

Ставки налога на прибыль, часть  1 

Общая ставка по налогу на прибыль организаций в 2010 - 2013 

Размер налоговой ставки 

Основание 

в федеральный бюджет в бюджеты субъектов РФ итого 

2% 18%1 20% п.1 ст.284 НК РФ 

Ставка по налогу на прибыль сельскохозяйственных товаропроизводителей2 в 2010 - 2013 

Размер налоговой ставки 
Основание 

в федеральный бюджет в бюджеты субъектов РФ итого 

0% 0% 0% 
ст. 2.1 Закона от 6 августа 

2001 г. № 110-ФЗ 

1 Законами субъектов РФ налоговая ставка может быть снижена: 

 для отдельных категорий налогоплательщиков – до 13,5 % (минимально возможная ставка) абз.4 п.1 ст.284 НК РФ; 

 для организаций – резидентов особой экономической зоны (ОЭЗ), в части прибыли от деятельности, осуществляемой на 

территории ОЭЗ, при наличии раздельного учета доходов и расходов, – без ограничений. Максимально возможная ставка 

составляет 13,5 % абз.5 п.1 ст.284 НК РФ. 

2 Применяют организации, кот. не перешли на уплату ЕСХН и соответствуют критериям, установленным в п.2 ст.346.2 НК РФ. 

Нулевую ставку НП можно применять не только к доходам от реализации сельхозпродукции, но и к внереализационным 

доходам, непосредственно связанным с основной деятельностью - Письмо Минфина РФ от 21.02.2011 г. № 03-03-06/1/108. 



9.62 Налог на Прибыль 

Специальные ставки налога на прибыль, часть  2 

Операции Виды доходов 

Размер 

налоговой 

ставки3 
2013 

Размер 

налоговой 

ставки 
2012 

Размер 

налоговой 

ставки 
2011 

Основание 

Получение 

дохода по 

отдельным 

видам 

долговых 

обязательств 

Доходы в виде % по государственным и муниципальным облигациям, 

выпущенным до 20.01.1997г. включительно; 
0% 0% 0% 

пп.3 п.4 ст.284 

НК РФ 

Доходы в виде % по облигациям государственного валютного облигационного 

займа 1999г., выпущенным при осуществлении новации облигаций внутреннего 

государственного валютного займа серии III; 

0% 0% 0% 
пп.3 п.4 ст.284 

НК РФ 

Доходы в виде % по муниципальным ценным бумагам, выпущенным на срок не 

менее трех лет до 20.01.1997г.; 
9% 9% 9% 

пп.2 п.4 ст.284 

НК РФ 

Доходы в виде % по облигациям с ипотечным покрытием, выпущенным до 

20.01.1997г.; 
9% 9% 9% 

пп.2 п.4 ст.284 

НК РФ 

Доходы учредителей доверительного управления ипотечным покрытием, 

полученные на основании приобретения ипотечных сертификатов участия, 

выданных управляющим ипотечным покрытием до 20.01.1997г.; 

9% 9% 9% 
пп.2 п.4 ст.284 

НК РФ 

Доходы в виде % по государственным ценным бумагам государств – участников 

Союзного государства, государственным ценным бумагам субъектов РФ и 

муниципальным ценным бумагам, кроме ценных бумаг, указанных выше, и % 

дохода, полученного российскими организациями по государственным и 

муниципальным ценным бумагам, размещаемым за пределами РФ; 

15% 15% 15% 
пп.1 п.4 ст.284 

НК РФ 

Доходы в виде % по государственным ценным бумагам, полученным в обмен на 

государственные краткосрочные бескупонные облигации и размещенным за 

пределами РФ4; 

15% 15% 15% 
пп.1 п.4 ст.284 

НК РФ 

Доходы в виде % по облигациям с ипотечным покрытием, выпущенным после 

20.01.1997г.; 
15% 15% 15% 

пп.1 п.4 ст.284 

НК РФ 

Доходы учредителей доверительного управления ипотечным покрытием, 

полученные на основании приобретения ипотечных сертификатов участия, 

выданных управляющим ипотечным покрытием после 20.01.1997г.; 

15% 15% 15% 
пп.1 п. 4 ст.284 

НК РФ 
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Специальные ставки налога на прибыль, часть  3 

Операции Виды доходов 

Размер 

налоговой 

ставки3 

2013 

Размер 

налоговой 

ставки 

2012 

Размер 

налоговой 

ставки 

2011 

Основание 

Получение 

дивидендов 

Дивиденды, полученные российскими организациями от участия в других организациях5, при 

одновременном соблюдении условий: 

- доля участия (вклад) – не менее 50%; 

- непрерывный период владения долей (вкладом) – не менее 365 дней; 

Дивиденды, полученные российскими организациями, владеющими депозитарными расписками, при 

одновременном соблюдении условий: 

- депозитарные расписки дают право на получение дивидендов в сумме, которая составляет не менее 

50% от общей суммы дивидендов; 

- непрерывный период владения депозитарными расписками не менее 365 дней; 

0% 0% 0%5.1 
пп.1 п.3  

ст.284 НК РФ 

Дивиденды, полученные российскими организациями при иных обстоятельствах, не поименованных в 

пп.1 п.3 ст.284 НК РФ; 
9% 9% 9% 

пп.2 п.3  

ст.284 НК РФ 

Дивиденды, полученные иностранными организациями от российских организаций6; 
15% 15% 15% 

пп.3 п.3  

ст.284 НК РФ 

Получение 

иностранными 

организациями 

дохода, не 

связанного с 

деятельностью 

в РФ, через 

постоянные 

представительства 

Доход в виде % по государственным и муниципальным облигациям, эмитированным до 20.01.1997г. 

включительно; 

Доход в виде % по облигациям государственного валютного облигационного займа 1999г., 

эмитированным при осуществлении новации облигаций внутреннего государственного валютного 

займа серии III, эмитированных в целях обеспечения условий, необходимых для урегулирования 

внутреннего валютного долга бывшего СССР, внутреннего и внешнего валютного долга РФ; 

0% 0% 0% 

пп.3 п.4  

ст.284 НК РФ. 

пп.3 п.1  

ст.309 НК РФ 

Доходы в виде % по муниципальным ценным бумагам, эмитированным на срок не менее 3 лет до 

20.01.1997г.; 

Доходы в виде % по облигациям с ипотечным покрытием, эмитированным до 20.01.1997г.; 

Доходы учредителей доверительного управления ипотечным покрытием, полученные на основании 

приобретения ипотечных сертификатов участия, выданных управляющим ипотечным покрытием до 

20.01.1997г. 

9% 9% 9% 

пп.2 п.4  

ст.284 НК РФ 

пп.3 п.1  

ст.309 НК РФ 

Доходы от предоставления в аренду или субаренду морских и воздушных судов и/или транспортных 

средств, а также контейнеров, используемых в международных перевозках; 

Доходы от международных перевозок, в т. ч. демереджи и прочие платежи, возникающие при 

перевозках 
10% 10% 10% 

пп.2 п.2  

ст.284 НК РФ 

пп.7 п.1  

ст.309 НК РФ 

пп. 8 п.1  

ст.309 НК РФ 
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Специальные ставки налога на прибыль, часть  4 

Операции Виды доходов 

Размер 

налоговой 

ставки3 

2013 

Размер 

налоговой 

ставки 

2012 

Размер 

налоговой 

ставки 

2011 

Основание 

Доходы в виде % по государственным и муниципальным эмиссионным ценным бумагам; 

Доходы в виде % по облигациям с ипотечным покрытием, эмитированным после 

20.01.1997г.; 

Доходы учредителей доверительного управления ипотечным покрытием, полученные на 

основании приобретения ипотечных сертификатов участия, выданных управляющим 

ипотечным покрытием после 20.01.1997г. 

15% 15% 15% 

пп. 1 п.4  

ст.284 НК РФ 

пп. 3 п.1  

ст.309 НК РФ 

Все остальные доходы, а именно: 
20% 20% 20% 

пп. 1 п.2  

ст.284 НК РФ 

Доходы иностранной организации, полученные от распределения в ее пользу прибыли или 

имущества организаций (лиц, объединений), не являющиеся дивидендами; 

пп. 2 п.1  

ст.309 НК РФ 

Доходы по иным долговым обязательствам российских организаций; пп.3 п.1  

ст.309 НК РФ 

Доходы от использования прав на объекты интеллектуальной собственности; пп. 4 п.1  

ст.309 НК РФ 

Доходы, полученные от реализации акций (долей) российских организаций, более 50% 

активов кот. состоит из недвижимого имущества, находящегося на российской территории; 

пп.  5 п. 1 

ст. 309 НК РФ 

Доходы от реализации недвижимого имущества, находящегося на российской территории; пп. 6 п.1  

ст.309 НК РФ 

Доходы от сдачи в аренду или субаренду имущества, используемого на российской 

территории; 

пп. 7 п.1  

ст.309 НК РФ 

Доходы от лизинговых операций, например, от сдачи в лизинг имущества, используемого 

на территории России 

пп. 7 п.1  

ст.309 НК РФ 

Штрафы и пени за нарушение российскими организациями, государственными органами 

и/или исполнительными органами местного самоуправления договорных обязательств 

пп. 9 п.1 

 ст.309 НК РФ 

Иные аналогичные доходы пп. 10 п.1 

ст.309 НК РФ 
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Специальные ставки налога на прибыль, часть  5 

Операции Виды доходов 

Размер 

налоговой 

ставки3 

2012-2013 

Размер 

налоговой 

ставки 

2011 

Размер 

налоговой 

ставки 

2010 

Основание 

Получение дохода 

организациями, 

осуществляющими 

образовательную деятельность8 

Прибыль, полученная организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, 

кроме дивидендов и доходов по операциям с 

отдельными видами долговых обязательств 

0%9 0% 
п.1.1  

ст.284 НК РФ 

Получение дохода 

организациями, 

осуществляющими 

медицинскую деятельность8 

Прибыль, полученная организациями, 

осуществляющими медицинскую деятельность, кроме 

дивидендов и доходов по операциям с отдельными 

видами долговых обязательств 

0%9 0% 
п.1.1  

ст.284 НК РФ 

Получение дохода от 

реализации или иного выбытия, 

в т.ч. погашения долей участия 

в УК российских организаций, а 

также акций российских 

организаций 

Прибыль, полученная от реализации или иного 

выбытия, в т.ч.  погашения, акций российских 

организаций/долей участия в УК российских 

организаций, приобретенных начиная с 01.01.2011г., 

принадлежащих налогоплательщику более 5 лет 

0%10 0%10 

п.4.1  

ст.284 НК РФ,  

п.7 ст.5  

Закона от  

28 .12.2010 г. 

№ 395-ФЗ 

Получение дохода: 

- организациями – резидентами 

ТВОЭЗ; 

2) организациями – 

резидентами ТРОЭЗ, 

объединенных решением 

Правительства РФ в кластер 

Прибыль, полученная от деятельности в ОЭЗ, при 

условии раздельного учета доходов и расходов, 

связанных с деятельностью в ОЭЗ и за ее пределами 

0%11 
п.1.2 ст.284 

НК РФ 

3 Весь налог, исчисленный по специальным налоговым ставкам, зачисляется в федеральный бюджет п.6 ст. 284 НК РФ. 

4 Ставка налога в размере 15 % -  получателем дохода является первичный владелец государственных ценных бумаг РФ, в 

противном случае ставка составляет 20 %. 
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Комментарии к  таблице «Специальные ставки налога на прибыль», часть  6 

5 В отношении дивидендов, начисленных по результатам деятельности за 2011 год и последующие периоды, зависимыми 

признаются организации, которые одновременно удовлетворяют следующим условиям: 

на дату решения о выплате дивидендов организация – получатель дивидендов не менее 365 календарных дней подряд владеет 

не менее чем 50 процентами вклада (долей) в уставном (складочном) капитале организации, выплачивающей дивиденды; 

местонахождением организации, выплачивающей дивиденды, не является территория государства, включенного в перечень 

оффшорных зон, утвержденных Приказом Минфина РФ от 13 ноября 2007 г. № 108н -  пп.1 п.3 ст.84 НК РФ. 

5.1 в 2010 г. зависимым лицом признается организация, которая одновременно удовлетворяет условиям сноске 5 и еще одному 

доп. условию : 

стоимость вклада (долей), которым владеет организация – получатель дивидендов, превышает 500 000 000 руб. 

6 Такая ставка применяется случае, если соглашением об избежании двойного налогообложения с соответствующим 

иностранным государством не установлена более низкая ставка. Условием для применения более низкой ставки является 

подтверждение иностранной организацией своего постоянного местонахождения в стране, с кот. у РФ имеется такое соглашение 

п.3 ст.310, ст.312 НК РФ. 

7 Ставка 0 % применяется при соблюдении 2х условий: 

в налоговом периоде, следующем за тем, в кот. организация прекратила использовать право на освобождение от уплаты НП, 

совокупный размер прибыли не превысил 300 млн руб.; 

организация не утратила статус участника проекта «Сколково». 

Если хотя бы одно из этих условий не соблюдается, НП начисляется по ставке 20% - п.5.1 ст.284 НК РФ 

8 В 2011 году медицинские и образовательные организации могут применять 0% ставку НП, при условии, что необходимые 

документы (заявления и копии лицензий) представлены в налоговые инспекции в течение 2 месяцев после опубликования 

перечня видов медицинской и образовательной деятельности, утв. Постановлением Правительства РФ от 10.11.2011 г. № 917, 

но не позднее 31 декабря 2011 года – п.8 ст.5 Закона от 28.12.2010 г. № 395-ФЗ. 
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9 Ставка 0%  применяется при одновременном соблюдении следующих условий: 
 

 организация имеет лицензию на осуществление образовательной и/или медицинской деятельности, выданную в соответствии с 

законодательством РФ; 

 доходы организации за налоговый период от образовательной и (или) медицинской деятельности, а также от выполнения 

НИОКР, учитываемые при определении налоговой базы по налогу на прибыль, составляют не менее 90 % ее доходов; либо 

организация за налоговый период не имеет доходов, учитываемых при определении налоговой базы по налогу на прибыль. При 

этом субсидии, предоставленные государственным (муниципальным) учреждениям, при определении предельного размера, 

дающего право на применение нулевой ставки, не учитываются  - Письмо Минфина РФ от 29.04.2011 г. № 03-03-06/4/40; 

 в штате организации непрерывно (по состоянию на любую дату в течение всего налогового периода) числятся не менее 15 

сотрудников; 

 организация не совершает в налоговом периоде операций с векселями и финансовыми инструментами срочных сделок; 

 в организации, осуществляющей медицинскую деятельность, непрерывно (по состоянию на любую дату в течение всего 

налогового периода)  численность штатного медицинского персонала, имеющего сертификат специалиста, составляет не менее 

50% от общей численности сотрудников. 

п.3 ст.284.1 НК РФ, Письмо Минфина РФ от 21.09.2011 г. № 03-03-06/1/580. 

Если хотя бы одно из перечисленных условий не соблюдается, НП пересчитывается по ставке 20 % с начала налогового периода, в 

кот. было допущено нарушение п. 4 ст. 284.1 НК РФ. 

Для подтверждения права на применение 0% налоговой ставки организации должны ежегодно, одновременно с декларацией по 

налогу на прибыль, подавать в налоговые инспекции сведения о доле доходов от образовательной и/или медицинской 

деятельности и о численности сотрудников -                      п.6 ст.284.1 НК РФ. Эти сведения нужно представлять по форме, утв. 

Приказом ФНС РФ от 21.11.2011 г. № ММВ-7-3/892. 

10 Ставка 0 % применяется при соблюдении следующих условий: 

 на дату реализации (выбытия) акций (долей) они непрерывно принадлежат организации более 5 лет; 

 в течение всего срока владения акциями российских организаций они относятся к ценным бумагам, не обращающимся на 

организованном рынке ценных бумаг; либо относятся к ценным бумагам, обращающимся на организованном рынке ценных бумаг, 

но при этом являются акциями высокотехнологичного (инновационного) сектора экономики; 

 на дату приобретения акции российских организаций относятся к ценным бумагам, не обращающимся на организованном рынке 

ценных бумаг, а на дату реализации/выбытия относятся к ценным бумагам, обращающимся на организованном рынке ценных 

бумаг, и являются акциями высокотехнологичного (инновационного) сектора экономики. 

11 Ставка 0 % применяется с 1-го числа отчетного периода, следующего за отчетным/налоговым периодом, в кот.  организация 

приобрела статус резидента ОЭЗ. Право на применение нулевой ставки утрачивается с 1-го числа отчетного/налогового периода, в 

кот. этот статус был утрачен п.1.2 ст.284 НК РФ. 
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Налог на прибыль, удерживаемый с дивидендов, выплачиваемых в 2010-2013 гг. 

Учредитель Налог Ставка Основание 

Когда 

перечислять 

в бюджет 

Основание 

Организация: 

– российская, получающая 

дивиденды от зависимой 

организации** 

 

Налог на 

прибыль (НП) 

  

0% 

  

пп.1 п.3 ст.284 

НК РФ 

  

_ 

  

_ 

– остальные российские 

организации 
НП 9% 

пп. 2 п. 3 ст. 284 

НК РФ 

2010 
В течение 10 рабочих дней 

с момента выплаты дохода 

п.4 ст.287 НК РФ 

п.6 ст.287 НК РФ 

2011 Не позднее дня, 

следующего за днем 

выплаты дохода 

п.4 ст.287 НК РФ 2012-

2013 

– иностранная организация, 

имеющая постоянное 

представительство в РФ по 

дивидендам, полученным от 

российской организации*** 

НП 15% 
пп. 3 п. 3 ст. 284 

НК РФ 

2010 
В течение 10 рабочих дней 

с момента выплаты дохода 

п.4 ст.287 НК РФ 

п.6 ст.287 НК РФ 

2011 Не позднее дня, 

следующего за днем 

выплаты дохода 

п.4 ст.287 НК РФ 2012-

2013 

– иностранная организация, не 

имеющая в РФ постоянного 

представительства по дивидендам, 

полученным от российской 

организации*** 

НП 15% 
пп.3 п. 3 ст. 284 

НК РФ 

2010 
Одновременно с выплатой 

дохода 

абз.7 п.1  

ст.310 НК РФ 

2011 

Не позднее дня, 

следующего за днем 

выплаты дохода 

абз.7 п.1 ст.310, п.4 

ст.287 НК РФ 
2012-

2013 

 Решение ВАС РФ от 29.11.2012 №ВАС-13840/2 – дивиденды, выплаченные после 01.01.2011 облагаются по 

ставке 0%, даже если их выплата производится за счет прибыли, полученной за 2010 г. 



9.69 Налог на Прибыль 

Комментарии к слайду  «Налог на прибыль, удерживаемый с дивидендов, выплачиваемых в 2010-2013 гг.»  

 ** Зависимым лицом для применения ставки НП 0 % в отношении выплачиваемых дивидендов 

считается организация, удовлетворяющая следующим условиям: 

 

• организация – получатель дивидендов владеет не менее чем 365 календарных дней 

непрерывно не менее чем 50-% вкладом/долей в уставном/складочном капитале организации, 

выплачивающей дивиденды, или депозитарными расписками, дающими право на получение 

дивидендов, в ∑, соответствующей не менее 50 % общей суммы выплачиваемых дивидендов 

абз.1 пп.1 п.3 ст.284 НК РФ; 

• местонахождением организации, выплачивающей дивиденды, не является территория 

государства, включенного в перечень, утвержденный Приказом Минфина РФ от 13.11.2007 г. 

№ 108н  абз.2 пп.1 п.3 ст.284 НК РФ; 

• стоимость вклада (доли, депозитарных расписок), которыми владеет организация – 

получатель дивидендов, составляет более 500 000 000 руб.- с 01.01.2011г. – условие отменено 

Федеральный закон от 27.12.2009 N 368-ФЗ 

 
*** Ставка применяется в случае, если соглашением об избежании двойного налогообложения с 

соответствующим иностранным государством не установлена пониженная ставка. Условием для 

применения пониженной ставки является подтверждение иностранной организацией своего 

постоянного местонахождения в стране, с которой у РФ имеется такое соглашение п.3 ст.310, 

ст.312 НК РФ.  



9.70 Налог на Прибыль 

Порядок удержания и перечисления НП с доходов, выплаченных налоговыми агентами иностранным 

организациям, не осуществляющим в РФ деятельность через постоянные представительства, часть 1 

Вид дохода 

Основание 

Ставка НП, % 

Основание 

Момент удержания 

налога на прибыль 

Основание 

Срок перечисления НП в 

бюджет 

Основание 

Дивиденды, выплачиваемые иностранной 

компании – акционеру/участнику российской 

организации 

пп.1 п.1 ст.309 НК РФ 

15 % 

пп.3 п.3  

ст.284 НК РФ 
При каждой выплате 

дохода1 

абз.1 п.1 

ст.310 НК РФ 

Дата выплаты дивидендов, но 

не позднее следующего 

рабочего дня после этой даты  

абз.7 п.1 ст.310 , абз.1 п.4 

ст.287, п.6 ст.6.1 НК РФ 

Доходы иностранной организации, полученные от 

распределения в ее пользу прибыли или имущества 

организаций (лиц, объединений), не являющиеся 

дивидендами пп.2 п.1 ст. 309 НК РФ 

20 % 

пп.1 п.2  

ст.284 НК РФ 

Дата выплаты дохода, но не 

позднее следующего рабочего 

дня после этой даты2  

абз.7 п.1 ст.310, абз.2 п.2 

ст.287, п.6 ст.6.1 НК РФ 

Процентный доход от долговых обязательств любого вида, включая облигации с правом на участие в прибылях и конвертируемые 

облигации, в т.ч.: 

Доходы в виде процентов по государственным и 

муниципальным эмиссионным ценным бумагам  

пп.3 п.1 ст.309 НК РФ 

15 % 

пп.1 п.4  

ст.284 НК РФ 

При каждой выплате 

дохода1 

абз.1 п.1 

ст.310 НК РФ 

Дата выплаты дохода, но не 

позднее следующего рабочего 

дня после этой даты  

абз.7 п.1 ст.310, абз.1 п.4 

ст.287, п.6 ст.6.1 НК РФ 

Доходы в виде % по муниципальным ценным 

бумагам, эмитированным на срок не менее 3 лет до 

01.01.2007г. - пп.3 п.1 ст.309 НК РФ 

9 % 

пп.2 п.4  

ст.284 НК РФ 



9.71 Налог на Прибыль 

Порядок удержания и перечисления НП с доходов, выплаченных налоговыми агентами иностранным 

организациям, не осуществляющим в РФ деятельность через постоянные представительства, часть 2 

Вид дохода 

Основание 

Ставка НП, % 

Основание 

Момент удержания 

налога на прибыль 

Основание 

Срок перечисления НП в 

бюджет 

Основание 

Доходы в виде процентов по облигациям с ипотечным покрытием, 

эмитированным после 01.01.2007г. пп.3 п.1 ст.309 НК РФ 
15 % 

 

пп.1 п.4 

 ст.284 НК РФ При каждой выплате 

дохода1 

 

абз.1 п.1 ст.310 

НК РФ 

Дата выплаты дохода, но не 

позднее следующего 

рабочего дня после этой 

даты 

 

абз.7 п.1 ст.310, абз.2 п.2 

ст.287, п.6 ст.6.1 НК РФ 

Доходы учредителей доверительного управления ипотечным 

покрытием, полученные на основании приобретения ипотечных 

сертификатов участия, выданных управляющим ипотечным 

покрытием после 01.01.2007г.  

пп.3 п.1 ст.309 НК РФ 

Доходы в виде % по облигациям с ипотечным покрытием, 

эмитированным до 01.01.2007г. пп.3 п.1 ст.309 НК РФ 
9 % 

 

пп.2 п.4  

ст.284 НК РФ 

Доходы учредителей доверительного управления ипотечным 

покрытием, полученные на основании приобретения ипотечных 

сертификатов участия, выданных управляющим ипотечным 

покрытием до 01.01.2007г.  

пп.3 п.1 ст.309 НК РФ 

Доход в виде %  по государственным и муниципальным облигациям, 

эмитированным до 20.01.1997г. включительно пп.3 п.1 ст.309 НК РФ 

0 % 

 

пп.3 п.4  

ст.284 НК РФ 

Не удерживается 

 

пп.2 п.2 

 ст.310 НК РФ 

Не перечисляется 

 

пп.2 п.2 ст.310 НК РФ 

Доход в виде % по облигациям государственного валютного 

облигационного займа 1999 года, эмитированным при осуществлении 

новации облигаций внутреннего государственного валютного займа 

серии III, эмитированных в целях обеспечения условий, необходимых 

для урегулирования внутреннего валютного долга бывшего СССР, 

внутреннего и внешнего валютного долга РФ пп.3 п.1 ст.309 НК РФ 
1 Сумму НП, удержанного с доходов иностранной организации, можно перечислять в бюджет только в рублях  - абз.7 п.1 ст.310 НК РФ. 
2 При выплате иностранной организации дохода в натуральной или иной неденежной форме, в т. ч. в форме взаимозачета н/а обязан перечислить в 

бюджет рассчитанную сумму налога, уменьшив доход иностранной организации, получаемый в неденежной форме -абз.8 п.1 ст.310 НК РФ. 



9.72  Налог на Прибыль 

Порядок удержания и перечисления НП с доходов, выплаченных налоговыми агентами иностранным 

организациям, не осуществляющим в РФ деятельность через постоянные представительства, часть 3 

Вид дохода 

Основание 

Ставка НП, % 

Основание 

Момент удержания 

налога на прибыль 

Основание 

Срок перечисления НП в 

бюджет 

Основание 

Доходы по иным долговым обязательствам российских организаций  

пп.3 п.1 ст.309 НК РФ 20 % 

пп.1 п.2  

ст.284 НК РФ 

При каждой 

выплате дохода1 

абз.1 п.1 ст.310 

НК РФ 

Дата выплаты дохода, но 

не позднее следующего 

рабочего дня после этой 

даты  

абз.7 п.1 ст.310, абз.2 

п.2 ст.287,  п.6 ст.6.1 

НК РФ 

Доходы от использования прав на объекты интеллектуальной 

собственности пп.4 п.1 ст.309 НК РФ 

Доходы, полученные от реализации акций/долей российских организаций, 

более 50 % активов кот. состоит из недвижимого имущества, находящегося 

на территории РФ, кроме доходов от реализации акций, кот. в 

соответствии с п.3 ст.280 НК РФ признаются обращающимися на 

организованном рынке ценных бумаг 

пп.5 п.1 ст.309 НК РФ3 

20 % 

п.1 ст.284 

НК РФ 

Доходы от реализации недвижимого имущества, находящегося на 

территории РФ пп.6 п.1 ст.309 НК РФ3 

Доходы от сдачи в аренду или субаренду имущества, используемого на 

территории РФ пп.7 п.1 ст.309 НК РФ 20 % 

пп.1 п.2  

ст.284 НК РФ Доходы от лизинговых операций, например, доходы от сдачи в лизинг 

имущества, используемого на территории РФ пп.7 п.1 ст.309 НК РФ 

Доходы от предоставления в аренду или субаренду морских и воздушных 

судов и/или транспортных средств, а также контейнеров, используемых в 

международных перевозках пп.7 п.1 ст.309 НК РФ 
10 % 

пп.2 п.2  

ст.284 НК РФ Доходы от международных перевозок, в т. ч. демереджи и прочие платежи, 

возникающие при перевозках пп.8 п.1 ст.309 НК РФ 

Штрафы и пени за нарушение российскими организациями, 

государственными органами и/или исполнительными органами местного 

самоуправления договорных обязательств пп.9 п.1 ст.309 НК РФ 

20 % 

пп.1 п.2  

ст.284 НК РФ 
Иные аналогичные доходы пп.10 п.1 ст.309 НК РФ4 

 

 

3 Если иностранная организация не представит документально подтвержденных данных о расходах на приобретение акций (недвижимости), НП  удерживается с полной суммы дохода от реализации акций по ставке 20%.  
4 Перечень доходов не является исчерпывающим пп.10 п.1 ст.309 НК РФ. Аналогичность доходов заключается не в схожести  с видов доходов, поименованных в п.1 ст.309 НК РФ, а в т.ч. они относятся к доходам от 

источников в РФ, не связанным с деятельностью иностранной организации, в т. ч. через постоянное представительство. 

 Исключение составляют доходы, прямо упомянутые в ст.309 НК РФ как не относящиеся к доходам от источников в РФ.  



9.73 Налог на Прибыль 

Особенности уплаты налогов (сборов, взносов) организациями, имеющими обособленные подразделения (ОП) 

Налоги 
Уплата по 

местонахождению ОП 

Уплата по местонахождению 

головного отделения организации 
Основание для уплаты, комментарий 

НП, зачисляемый в ФБ 

налогоплательщиком 
– + п.1 ст.288 НК РФ 

НП, зачисляемый в РБ 

налогоплательщиком 
+ + п.2 ст.288 НК РФ 

НП, зачисляемый в ФБ 

налоговым агентом 
– + п.1 ст.288, ст.284 НК РФ 

НДС, перечисляемый 

налогоплательщиком 
– + п.2 ст.174 НК РФ 

НДС, перечисляемый 

налоговым агентом 
– + п.3 ст.174 НК РФ 

Акцизы  + /–  + /– 

п.4 ст.204 НК РФ 

Акцизы по подакцизным товарам уплачиваются по месту их производства 

Исключение составляют: 

– акцизы по денатурированному этиловому спирту - по месту 

оприходования спирта (при условии, что организация-покупатель имеет 

свид-во на произ-во спиртосодержащей продукции); 

– акцизы по прямогонному бензину - по местонахождению организации-

покупателя (при условии, что организация-покупатель имеет свид-во на 

переработку прямогонного бензина) 

НДФЛ + + п. 7 ст. 226 НК РФ 

Взносы на 

обязательное 

пенсионное 

(социальное, 

медицинское) 

страхование 

 + /–  + /– 

ч. 11 и 14 ст. 15 Закона от 24 июля 2009 г. № 212-ФЗ 

Страховые взносы платят по местонахождению ОП, если оно: 

– имеет отдельный баланс; 

– имеет расчетный счет; 

– начисляет выплаты и другие вознаграждения в пользу граждан 

Если ОП расположено за пределами РФ, страховые взносы нужно 

платить по местонахождению головного отделения организации 

Взносы на страхование 

от несчастных случаев 

и профзаболеваний 

 + /–  + /– 

ст. 6, п. 1 ст. 24 и п. 4 ст. 22 Закона от 24 июля 1998 г. № 125-ФЗ 

Взносы нужно платить по местонахождению ОП, если оно: 

– имеет отдельный баланс; 

– имеет расчетный счет; 

– начисляет выплаты и другие вознаграждения в пользу граждан 



9.74 Налог на Прибыль 

Особенности уплаты налогов (сборов, взносов) организациями, имеющими обособленные подразделения (ОП) 

Налоги 

Уплата по 

местонахо

ждению ОП 

Уплата по местонахождению головного отделения 

организации 
Основание для уплаты, комментарий 

Единый налог при УСН –* + п. 6 ст. 346.21 НК РФ 

ЕНВД – + п. 1 ст. 346.28 НК РФ 

Налог на добычу полезных 

ископаемых 

по местонахождению участков недр, предоставленных организации в 

пользование. Если участок недр находится за пределами РФ, то налог 

нужно платить по местонахождению организации 

п. 2 и 3 ст. 343 НК РФ 

Водный налог по местонахождению используемого водного объекта п. 1 ст. 333.14 НК РФ 

Сбор за пользование объектами 

животного мира 

по местонахождению органа, выдавшего лицензию (разрешение) на 

пользование объектами животного мира 
п. 3 ст. 333.5 НК РФ 

Сбор за пользование объектами 

водных биологических 

ресурсов 

– + п. 3 ст. 333.5 НК РФ 

Госпошлина по месту совершения действия, за кот. взимается сбор п. 3 ст. 333.18 НК РФ 

Налог на имущество 

организаций 
 + /–  + /– 

ст. 384, 385, п. 3 ст. 383 НК РФ 

Налог платят по местонахождению: 

– ОП, если оно выделено на отдельный баланс; 

– объекта недвижимости, находящегося за 

пределами головного отделения и ОП 

Налог на игорный бизнес по месту регистрации игрового оборудования ст. 371 НК РФ 

Транспортный налог по месту регистрации транспортных средств п. 5 ст. 83, п. 1 ст. 363 НК РФ 

Земельный налог по местонахождению земельных участков п. 3 ст. 397 НК РФ 

Плата за загрязнение 

окружающей среды 

по местонахождению (месту регистрации) объектов размещения 

отходов 

п. 19 и 20 Порядка, утвержденного приказом 

Ростехнадзора от 05.04.2007 г. № 204 

* Организации, у которых есть обособленные подразделения, зафиксированные в учредительных документах в качестве филиала или 

представительства, не вправе применять УСН. 

http://www.1gl.ru/


9.75 Налог на Прибыль 

Порядок сдачи уточненной декларации по НП за обособленное подразделение(ОП), часть 1 

Вопросы, которые 

предстоит решить 

Уточненная декларация за период до 

перехода на централизованную уплату налога 

Уточненная декларация за период 

после перехода на 

централизованную уплату налога 

Действующее обособленное подразделение* 

налоговая инспекция По местонахождению ответственного ОП 

Бланк На таком же, на каком составлена первичная декларация 

ОКАТО  Такой же, как в первичной декларации 

Реквизитам  инспекции 

для перечисления 

доплаты 

В региональный бюджет – по реквизитам 

инспекции по месту учета ответственного ОП 
По реквизитам инспекции по месту 

учета ответственного ОП 

ОКАТО в платежном 

поручении на доплату 

При доплате в региональный бюджет – ОКАТО 

по местонахождению ответственного ОП 
По местонахождению 

ответственного ОП 

В какую налоговую 

инспекцию обратиться за 

зачетом или возвратом 

При переплате в региональный бюджет – в 

инспекцию по месту учета ответственного ОП По месту учета ответственного ОП 

* Порядок подачи уточненных деклараций по НП по действующим ОП определен п.5 и 6 ст.81, п.1 и 5 

ст.289, п.2 ст.288 НК РФ. 



9.76 Налог на Прибыль 

Порядок сдачи уточненной декларации по НП за обособленное подразделение(ОП), часть 2 

Вопросы, которые 

предстоит решить 

Уточненная декларация за период до 

перехода на централизованную уплату 

налога 

Уточненная декларация за период после перехода на 

централизованную уплату налога 

Инспекция По месту учета головного подразделения 

По местонахождению головного отделения организации, если: 

– НП за ликвидированное ОП перечисляло головное отделение 

организации; 

– ликвидировано единственное ОП/одновременно все ОП 

организации; 

– ликвидировано ОП, ответственное за перечисление НП по 

субъекту РФ, его полномочия переданы головной организации 

По местонахождению ОП, ответственного за перечисление налога 

по субъекту РФ, – если НП по ликвидированному ОП уплачивался 

централизованно через другое ОП 

По местонахождению ОП, вновь назначенного ответственным за 

перечисление НП по субъекту РФ, – если ликвидировано ОП, 

ответственное за перечисление НП по субъекту РФ, а его 

полномочия переданы другому ОП 

Бланк На таком же, на каком составлена первичная декларация 

ОКАТО Такой же, как и в первичной декларации 

Реквизитам инспекции 

перечисления доплаты 

В региональный бюджет – по реквизитам 

инспекции по месту учета головного 

подразделения 

По месту учета ответственного подразделения* 

ОКАТО в поручении на 

доплату 
ОКАТО по бывшему местонахождению ОП 

При доплате в региональный бюджет – ОКАТО по 

местонахождению ответственного ОП 

Инспекцию для 

обращения за зачетом 

или возвратом 

По месту учета головного подразделения По месту учета ответственного ОП* 

 

 

* Порядок подачи уточненных деклараций по НП по действующим ОП определен п.5 и 6 ст.81, п.1 и 5 ст.289, п.2 ст.288 НК РФ. 

** Правила подачи уточненных деклараций по НП по ликвидированным ОП установлены в п.2.8 Порядка, утв. Приказом ФНС 

РФ от 15.12.2010 г. № ММВ-7-3/730, и разъяснены в Письмах ФНС РФ от 30.12.2009 г. № ШС-22-3/990, УФНС РФ по г. Москве 

от 28.05.2009 г. № 16-15/053908, УФНС РФ по г. Москве  от 15.04.2009 г. № 16-15/36239. 



9.77 Налог  на Прибыль 

Структура и порядок представления декларации по налогу на прибыль организаций (НП), часть 1 

Номер и наименование листа, раздела (подраздела) Кто представляет 
Периодичность 

представления 

Титульный лист 
Все организации, 

сдающие декларацию 

По итогам отчетного/ 

налогового периода 

Раздел 1 «Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет, по данным налогоплательщика» 

Подраздел 1.1 Все налогоплательщики* 
По итогам отчетного/ 

налогового периода  

Подраздел 1.2 
Организации, которые перечисляют ежемесячные авансовые платежи по налогу на 

прибыль 

По итогам отчетного/ 

налогового периода ** 

Подраздел 1.3 

Организации – налоговые агенты, кот. перечисляют НП с дивидендов и % по 

государственным/ муниципальным  

ценным бумагам 

По итогам отчетного/ 

налогового периода, в кот. 

производились выплаты 

Организации, получающие дивиденды и проценты по государственным 

(муниципальным) ценным бумагам, налог на прибыль с которых не был удержан 

налоговым агентом 

По итогам отчетного/ налогового 

периода, в кот. были получены 

доходы 

Лист 02 «Расчет НП» Все налогоплательщики 
По итогам отчетного/ 

налогового периода 

Приложение 1 к листу 02 «Доходы от реализации и внереализационные 

доходы» 
Все налогоплательщики 

По итогам отчетного/ 

налогового периода *** 

Приложение 2 к листу 02 «Расходы, связанные с производством и 

реализацией, внереализационные расходы и убытки, приравниваемые к 

внереализационным расходам» 

Все налогоплательщики 
По итогам отчетного/ 

налогового периода *** 

Приложение 3 к листу 02 «Расчет суммы расходов по операциям, 

финансовые результаты по кот. учитываются при налогообложении 

прибыли с учетом положений статей 264.1, 268, 275.1, 276, 279, 323 

НК РФ, за исключением отраженных в листе 05» 

Налогоплательщики, кот. в отчетном/ налоговом периоде: 

- продавали амортизируемое имущество; 

- продавали непогашенную дебит. задолженность; 

- получили убыток от деятельности обслуживающих производств и хозяйств; 

- получили убыток от деятельности по договорам доверительного управления 

имуществом, кроме ценных бумаг и пенсионных резервов; 

- продавали земельные участки 

По итогам отчетного/ 

налогового периода, в кот. 

совершались какие-либо из 

перечисленных операций*** 

Приложение 4 к листу 02 «Расчет суммы убытка или части убытка, 

уменьшающего налоговую базу» 

Налогоплательщики, кот. на начало года имеют остаток убытка, не перенесенного на 

будущее 

По итогам I квартала и налогового 

периода 

Приложение 5 к листу 02 «Расчет распределения авансовых платежей и 

НП в бюджет субъекта РФ организацией, имеющей обособленные 

подразделения» 

Налогоплательщики, имеющие обособленные подразделения 

По итогам отчетного/ 

налогового периода 

Приложение подается как по местонахождению головного отделения организации, так и 

по местонахождению каждого обособленного подразделения. При централизованной 

уплате налога по группе подразделений, расположенных в одном регионе, приложение 

подается по местонахождению головного отделения организации, а также по 

местонахождению подразделения, через которое организация платит налог в бюджет 

этого региона 

Организации, отнесенные к категории крупнейших налогоплательщиков, представляют 

декларацию, составленную как в целом по организации, так и по каждому 

обособленному подразделению в налоговую инспекцию по месту учета организации**** 



9.78 Налог на Прибыль 

Структура и порядок представления декларации по налогу на прибыль организаций (НП), часть 2 

  
Номер и наименование листа, раздела 

(подраздела) 
Кто представляет Периодичность представления 

  

Лист 03 «Расчет налога на прибыль 

организаций, удерживаемого налоговым 

агентом (источником выплаты доходов)» 

Организации – налоговые агенты, выплачивающие дивиденды и %  по 

государственным/ муниципальным ценным бумагам 

По итогам отчетного/ 

налогового периода, в кот. 

производились выплаты 

  

Лист 04 «Расчет НП с доходов, исчисленного 

по ставкам, отличным от ставки, указанной в 

п.1 ст.284 НК РФ» 

Организации, получающие дивиденды и % по государственным/ 

муниципальным ценным бумагам, НП с кот.  не был удержан налоговым 

агентом 

По итогам отчетного/ 

налогового периода, в кот. были 

получены доходы 

  

Лист 05 «Расчет налоговой базы по НП по 

операциям, финансовые результаты кот. 

учитываются в особом порядке, за 

исключением отраженных в приложении 3 к 

листу 02» 

Организации, кот. проводят операции с ценными бумагами/ финансовыми 

инструментами срочных сделок, обращающимися и не обращающимися на 

организованном рынке 

По итогам отчетного/ 

налогового периода, в кот. 

проводились операции*** 

  

Лист 06 «Доходы, расходы и налоговая база, 

полученная негосударственным пенсионным 

фондом от размещения пенсионных резервов» 

Негосударственные пенсионные фонды 
По итогам отчетного/ 

налогового периода 

  

Лист 07 «Отчет о целевом использовании 

имущества, в т.ч. денежных средств, работ, 

услуг, полученных в рамках 

благотворительной деятельности, целевых 

поступлений, целевого финансирования» 

Некоммерческие, благотворительные организации и организации, получавшие 

какие-либо активы в качестве целевых поступлений/ целевого 

финансирования 

По итогам налогового периода 

  Приложение к налоговой декларации 
Организации, кот. получили доходы и/или понесли расходы, перечисленные в 

прил.4 к Порядку, утв. приказом ФНС РФ от 15.12.2010г. №ММВ-7-3/730 

По итогам отчетного/ 

налогового периода, в кот. были 

получены доходы и/или понесены 

расходы 

  

* НО, у которых не возникает обязанность по уплате НП, организации – резиденты особых экономических зон, а также организации – налоговые агенты этот лист не 

представляют - бз.1 п.1.1 Порядка, утв. Приказом ФНС РФ от 15.12.2010г. №ММВ-7-3/730. 

** Организации, кот. рассчитывают НП ежемесячно по фактической прибыли, этот лист не представляют, поскольку сведения для заполнения подраздела 1.2 у них 

отсутствуют - абз.2 п.1.1 Порядка, утв. Приказом ФНС РФ от 15.12.2010г. №ММВ-7-3/730. 

*** Организации, кот. рассчитывают НП ежемесячно по фактической прибыли, представляют этот лист только в составе декларации за I квартал, первое полугодие, 

девять месяцев и год  - п.1.3 Порядка, утв. Приказом ФНС РФ от 15.12.2010г. №ММВ-7-3/730. 

**** Ст.83 НК РФ, п.1.4 Порядка, утв. Приказом ФНС РФ от 15.12.2010г. №ММВ-7-3/730. 



9.79 Налог на Прибыль 

Уплата поквартальных авансовых платежей в 2010-2013 гг. 

Год Условия Уплата авансовых 

платежей 

2010 

за предыдущие 4 квартала доходы от 

реализации, определяемые в 

соответствии со ст. 249 НК РФ, не 

превышали в среднем 3х млн. руб. за 

каждый квартал, … 
По квартально 

2011 
за предыдущие 4 квартала доходы от 

реализации, определяемые в 

соответствии со ст.249 НК РФ, не 

превышали в среднем 10 млн. руб. за 

каждый квартал, … 
2012-2013 



9.80 Налог на Прибыль 

Варианты уплаты авансовых платежей 

Вариант Особенности уплаты Условия для применения у 

коммерческих организаций 

Вариант 1 (трудозатратный).  

Авансы платятся ежемесячно исходя из 

фактической прибыли 

- налог надо платить только с реально полученной 

прибыли - не позднее 28-го числа следующего месяца; 

- ежемесячно нужно рассчитывать сумму налоговой 

базы по прибыли (нарастающим итогом с начала года) и 

не позднее 28-го числа следующего месяца подавать 

налоговую декларацию 

Организация должна до конца года 

уведомить инспекцию о том, что в 

следующем году она будет платить 

авансы исходя из фактической 

прибыли 

Вариант 2 (удобный).  

Авансы платятся только по итогам 

квартала 

Авансовые платежи надо платить: 

- за I квартал - не позднее 28 апреля; 

- за II квартал - не позднее 28 июля; 

- за III квартал - не позднее 28 октября. 

В эти же сроки подается декларация 

Общая сумма выручки за предыдущие 

четыре квартала не должна 

превышать 40 млн руб. 

В расчете участвует только выручка от 

реализации товаров, работ, услуг и 

имущественных прав, причем без НДС 

и акцизов.  Внереализационные 

доходы, а также доходы, не 

облагаемые налогом на прибыль, 

учитывать не нужно 

Вариант 3 (общеустановленный). 

Авансы платятся и ежемесячно, и по 

итогам квартала 

- ежемесячные авансы надо платить не позднее 28-го 

числа текущего месяца. Они рассчитываются на основе 

данных предшествующих кварталов; 

- квартальный платеж определяется на основе данных о 

полученной прибыли, в счет его уплаты зачитываются 

ежемесячные платежи отчетного квартала и 

квартальные платежи предыдущих кварталов отчетного 

года. Декларация подается не позднее 28-го числа 

месяца, следующего за отчетным периодом (I квартал, 

полугодие, 9 месяцев) 

Никаких уведомлений для применения 

этого варианта подавать не нужно 



9.81 Налог на Прибыль 

    ┌────────────┐   ┌──────────────┐   ┌──────────────┐   ┌──────────────┐ 
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    │  в январе, │   │  за январь - │   │  за январь - │   │  за январь - │ 
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    │            │   │                          3                         │ 
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Авансовый платеж 1 кв. 2014 г. 



9.82 Налог на Прибыль 

Когда платить авансы по налогу на прибыль 

Компания подала уведомление о переходе на уплату авансовых платежей исходя их фактической прибыли?

Платить авансы компания должна ежемесячно 

исходя из фактической прибыли

С момента создания компании истекло 4 полных 

квартала?

+ -

+ -

За предыдущие 4 квартала доходы от реализации 

превысили в среднем 10.000.000руб. За каждый 

квартал?*

Выручка за один из месяцев с момента создания компании превысила 

1.000.000руб. Либо квартальная выручка превысила 3.000.000руб. (при 

условии, что истек полный квартал с даты регистрации**)?

+ -
- +

Платить авансы компания 

должна ежемесячно исходя из 

прибыли за предыдущий квартал

Платить авансы 

можно по итогам 

квартала

Со следующего месяца после того, как это произошло, следует 

перечислять ежемесячные авансовые платежи исходя их 

прибыли за предыдущий квартал

* Платить авансы ежеквартально независимо от размера своих доходов могут также организации и учреждения, которые прямо 

перечислены в п.3 ст.286 НК РФ (например, бюджетники). 

** Если с момента регистрации компании полный квартал не истек, независимо от размера выручки у компании есть право 

платить авансы по прибыли только по итогам квартала 



9.83 Налог на Прибыль 

Регистры налогового учета  

 

 

Основания для формирования регистров - ст.313 НК РФ 

Данные налогового учета для определения налоговой базы по налогу на прибыль нужны  формируются  на основании: 

– первичных учетных документов (включая бухгалтерские справки); 

– аналитических регистров налогового учета; 

– расчета налоговой базы 

  

Первичные документы НУ составляются в соответствии с требованиями законодательства о БУ - Письмо Минфина РФ от 24.04.2007 г. № 07-

05-06/106. в  н.в. порядок оформления первичных учетных документов регулируется ст.9 Закона от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ 

Расчет налоговой базы производится в налоговой декларации (НД), форма НД утверждена Приказом ФНС РA от 22.03.2012г. № ММВ-7-

3/174 

Обязательных форм (бланков) регистров налогового учета в законодательстве нет - ст.314 НК РФ 

Если различий между БУ и НУ нет - вести регистры НУ необязательно.  

  

Обязательные реквизиты – ст.313 НК РФ 

Разрабатываемые организацией регистры НУ должны содержать ряд обязательных реквизитов: 

– наименование регистра; 

– период (дату) составления; 

– измерители операций в натуральном (если это возможно) и в денежном выражении; 

– наименование хозяйственных операций; 

– подпись (расшифровку подписи) сотрудника, ответственного за составление указанных регистров. 

  

Рекомендованные формы регистров  

ФНС разработала рекомендуемые образцы форм налоговых регистров – Методические рекомендации МНС России от 27 декабря 2001 г. 

  

Внимание:  

При выездной проверке инспекторы вправе затребовать у организации налоговые регистры, подтверждающие расчет налоговой базы – п.1 

ст.93 НК РФ. 

За непредставление регистров НУ документов в течение 10 рабочих дней со дня получения письменного требования предусмотрена 

налоговая и административная ответственность - п.3 ст.93, ст.120 НК РФ, ч.1 ст.15.6 КоАП РФ. 

Отсутствие налоговых регистров признается грубым нарушением правил учета доходов и расходов – ст. 120 НК РФ. 

  

Ведение регистров  

Регистры налогового учета заполняются в хронологическом порядке.  

Налоговые регистры можно вести в виде форм: самостоятельно разработанных таблиц, ведомостей, журналов на бумажных (машинных) 

носителях или в электронном виде. 



9.84 Налог на Прибыль 

Виды разниц по ПБУ 18/02  и проводки, которыми учитываются постоянные или отложенные активы и обязательства 

Виды разниц Причины возникновения разниц 

Актив или Обязательство, 

требующее отражения в 

БУ в связи с возникновением 

разниц 

Проводки 

Постоянные разницы 

Компания признает расход только 

в БУ или доход только в НУ 

ПНО – постоянное 

налоговое обязательство 

Д 99 ПНО/  

К 68 Расчеты по НП 

Компания отражает доход только в 

БУ или расход только в НУ 

ПНА – постоянный 

налоговый актив 

Д 68 Расчеты по НП/  

К99 ПНА 

Налогооблагаемые 

временные разницы 

Расход в БУ компания признает 

позже, чем в НУ, или доход раньше ОНО – отложенное 

налоговое обязательство 

Д 68 Расчеты по НП/  

К 77 ОНО 

Д 77 ОНО/  

К 68 Расчеты по НП 

Вычитаемые временные 

разницы 

Расход в БУ компания отражает 

раньше, чем в НУ или доход позже 

ОНА – отложенный 

налоговый актив 

Д 09/ К 68 Расчеты по НП 

Д 68 Расчеты по НП/ К 09 



9.85 Налог на Прибыль 

Случаи  возникновения ризниц по ПБУ 18/02 

Ситуация Налоговый учет (НУ) Бухгалтерский учет (БУ) 
Разницы, возникающие по 

ПБУ 18/2 

Имущество передано безвозмездно 

другой организации или физ.лицу 

Стоимость переданного имущества учесть в 

расходах нельзя - п.16 ст.270 НК РФ 

Расходы в виде стоимости переданного 

имущества учитываются на сч.91 

ПНО по стоимости переданного 

имущества 

Поступления имущества на 

безвозмездной основе от учредителя 

с долей  > 50% 

Налогооблагаемый доход не возникает  

пп.11 п.1 ст.251 НК РФ 

Стоимость имущества обычно учитывается в 

качестве прочего дохода на сч.91  - п.7 ПБУ 

9/99 

ПНА по стоимости отраженного 

прочего дохода 

Компания передает ОС  в 

безвозмездное пользование 

Амортизировать переданное имущество 

нельзя 

п.3 ст. 256 НК РФ 

Амортизировать переданное имущество можно 

- п.49 Метод. указаний, утв. Приказом 

Минфина РФ 91н от 13.10.2003 г. 

ОНА по сумме амортизации за период 

безвозмездного пользования 

Компания получает имущество по 

договору безвозмездного 

пользования 

В составе доходов отражать  рыночную 

стоимость  аренды аналогичного имущества 

п.8 ст. 250 НК РФ 

Доход не возникает 

ПНО ежемесячно по рыночной 

стоимости аренды аналогичного 

имущества 

Компания применяет 

амортизационную премию 

Можно списать единовременно от 10-30% 

стоимости приобретенных ОС 

п. 9 ст. 258 НК РФ 

В БУ нет возможности применять 

амортизационную премию 

ОНО – сумма которого уменьшается по 

мере начисления амортизации 

Компания в налоговом учете 

применяет к амортизации 

повышающий коэффициент 

Случаи ускоренной амортизации 

предусмотрены в ст.259.3 НК РФ 

В БУ применять повышающий коэффициент 

возможно только при амортизации способом 

уменьшаемого остатка - п.19 ПБУ 6/01 

ОНО  - пока сумма амортизации в НУ  

>  БУ 

Компания продала ОС с убытком 

Убыток включает в состав прочих расходов 

равными долями в течение оставшегося 

срока полезного использования -  п.3 ст.268 

НК РФ 

Убыток отражается единовременно 

ОНА - уменьшается в течении  срока, 

пока копания учитывает убыток  при 

расчете налога на прибыль 

Компания обнаружила пересортицу 

при инвентаризации 

Излишки включаются в состав доходов – 

п.20 ст.250 НК РФ 

По товаром одного наименования излишки 

можно зачесть в счет недостач – п.5.3 Метод. 

указаний, утв. Приказом Минфина РФ от 

13.06.1995 № 49 

ПНО – если компания отражает 

излишки как доход в НУ  

Компания простила долг 

контрагенту 

Списанную задолженность нельзя учесть в 

расходах – 

Письмо Минфина РФ от 04.04.2012 № 03-

03-06/2/34  

Компания учитывает расходы на сч. 91в 

качестве прочих расходов без ограничений 
 ПНО по сумме прощенного долга 



9.86 Налог на Прибыль 

Обзор арбитражной практики по налогу на прибыль за период 2010-2012 

 

 

Постановление Президиума ВАС  РФ от 08.11.2011 г. №15726/10 – Доход от продажи 

недвижимого имущества в рассрочку нужно отражать в день, когда право собственности 

перешло покупателю 

Постановление Президиума ВАС РФ от 14.06.2011 № 15093/10 – Лицензионные платежи за 

товарные знаки  можно учесть в расходах, даже если продукцию под этими знаками 

производит другая компания; 

Постановление Президиума ВАС РФ от 24.07.2012 №3546/12  - Без первичных документов 

убытки прошлых лет списать нельзя; 

Постановление Президиума ВАС РФ от 20.11.2012 №7221/12 – Организация вправе применить 

повышающий коэффициент амортизации и в отношении тех машин и оборудования, которые 

эксплуатируются непрерывно, а не только в режиме  повышенной сменности; 

Постановление Президиума ВАС РФ от 19.03.2013 №13598/12 – Сомнительный долг это 

любая просроченная и необеспеченная  дебиторская задолженность; 

Постановление Президиума ВАС РФ от 09.04.2013 №15047/12 Если 0 ставка по НДС не 

подтверждена, исчисленный НДС можно признать в составе расходов; 

 Постановление ФАС МО от 16.10.2012 №А40-13384/12-75-64 – Расходы на лекции для 

специалистов не нормируются т.к. не являются рекламой; 

Постановление ФАС МО от 07.11.2012 №А40-7489/12-140-36 – Затраты на услуги по вывозу и 

утилизации  отходов подтвердят документы от исполнителя, а не от утилизирующей 

организации; 

 





10.1 НДФЛ 

Плюсы и минусы получения имущественного налогового вычета при покупке жилья  

у работодателя и в налоговой инспекции 

Вариант получения 

вычета 
Плюсы Минусы 

В налоговой 

инспекции 

1.Излишне уплаченную сумму налога перечислят 

на расчетный счет заявителя-гражданина; 

  

2. Есть возможность получить вычет по всем 

доходам, облагаемым НДФЛ по ставке 13% за год, 

в т.ч. полученным от нескольких работодателей 

1.Перечислить излишне 

уплаченный налог инспекция 

сможет только по окончании 

года; 

  

2. По окончании года в 

инспекцию нужно подавать 

декларацию по форме 3-НДФЛ 

У работодателя 

1.Ждать окончания года не нужно. Как только 

человек получит уведомление в инспекции и 

принесет его работодателю, с него перестанут 

удерживать налог. 

  

2. Нет необходимости подавать в инспекцию 

налоговую декларацию 

1. В течение года вычет можно 

получить только у одного 

работодателя 

2. Если гражданин работает не 

по трудовому, а по гражданско-

правовому договору, вычет у 

налогового агента 

(организации) получить нельзя 



10.2 НДФЛ 

Дата фактического получения дохода для целей уплаты НДФЛ 

Вид дохода 
Форма получения 

дохода 
Дата фактического получения дохода Основание 

Доход в виде 

оплаты труда 

В денежной или 

натуральной форме 

Последний день месяца, за кот. сотруднику начислена зарплата. 

Если сотрудник уволен до окончания календарного месяца – последний рабочий день, 

за кот. сотруднику была начислена зарплата 

п.2 ст.223 НК РФ 

Доход,  

не связанный 

с оплатой 

труда 

в денежной форме 

1. День выплаты денег из кассы; 

2. День перечисления денег на счет в банке; 

3. День перечисления денег по поручению получателя дохода на счета третьих лиц. 

пп.1 п.1 ст.223  

НК РФ 

в натуральной форме 

1. День передачи ТМЦ; 

2. День окончания выполнения работ/услуг в интересах физлица; 

3. День оплаты за физлицо товаров, работ, услуг 

пп.2 п.1 ст.223 

 НК РФ 

 в виде материальной 

выгоды 

1. День уплаты % по заемным/кредитным средствам, если % ставка по ним менее: 

– 2/3 ставки рефинансирования при получении денег в рублях, 

– 9 % годовых при получении денег в ин.валюте; 

2. День приобретения товаров, работ, услуг у ВЗЛ; 

3. День приобретения (по ценам ниже рыночных) или безвозмездного получения 

ценных бумаг 

4. День фактического возврата заемных средств, если выдается беспроцентный заем 

пп.3 п.1 ст.223  

НК РФ 

 

к п.4. Письмо  

Минфина РФ 

от 25.07.2011 

№03-04-05/6-531 

в виде бюджетных 

средств, полученных 

на реализацию 

мероприятий, 

связанных со 

снижением 

напряженности на 

рынке труда* 

1. Дата признания расходов на реализацию мероприятий, связанных со снижением 

напряженности на рынке труда, в части доходов, освоенных в соответствии с их 

целевым назначением в течение трех налоговых периодов, начиная с налогового 

периода, в кот. были получены доходы; 

2. Последний день налогового периода, в кот. были нарушены условия освоения 

доходов, если такое нарушение было допущено; 

3. Последний день третьего налогового периода, в части доходов, кот. не были освоены 

в соответствии с их целевым назначением 

п.3 ст.223 НК РФ 

* Норма введена в действие п.4 ст.1 Закона от 05.04.2010г. № 41-ФЗ, вступила в силу 07.04.2010 г. и распространяется на правоотношения, 

возникшие с 01.01.2009г. - п.4 ст.5 Закона от 05.04.2010 г. № 41-ФЗ 



10.3 НДФЛ 

Нормативы затрат, уменьшающих налоговую базу по НДФЛ с выплат по авторским договорам 

(Применяется, если невозможно документально подтвердить расходы ст. 221 НК РФ) 

Виды деятельности, по 

которым выплачиваются 

авторские вознаграждения 

Норматив 

затрат, 

 % от ∑ 

начисленного 

дохода 

Разъяснения 

Создание литературных произведений, в т. ч. для театра, кино, эстрады и цирка 20 
Об удержании НДФЛ с вознаграждений, выплачиваемых 

наследникам, см. Кто должен платить НДФЛ 

Создание художественно-графических произведений, фоторабот для печати, 

произведений архитектуры и дизайна 
30 – 

Создание произведений: 

– скульптуры; 

– монументально-декоративной живописи (МДЖ); 

– декоративно-прикладного искусства (ДПИ); 

– станковой живописи, 

– театрально- и кинодекорационного искусства и графики 

40 

К МЖД относятся стенные росписи, панно и т. д.  

К ДПИ относится декоративная роспись предметов 

обихода.  

Декорационная живопись – это театральные и 

кинодекорации.  

Станковая живопись - обычные картины  

Создание аудиовизуальных произведений (видео-, теле- и кинофильмов) 30 

Автором фильма считается не только режиссер, но и 

автор сценария (п.2 ст.1263 ГК РФ.) 

Автор романа, положенный в основе сценария, автором 

фильма не является (п. 5 ст. 1263 ГК РФ) 

Создание музыкальных произведений: 

– музыкально-сценических (опер, балетов, музыкальных комедий); 

– симфонических, хоровых, камерных для духового оркестра; 

– оригинальной музыки для кино-, теле- и видеофильмов, театральных постановок 

40 – 

Создание других музыкальных произведений, в т.ч. подготовленных к 

опубликованию 
25 Например, эстрадных песен 

Исполнение произведений литературы и искусства 20 – 

Создание научных трудов и разработок 20 – 

Открытия, изобретения и создание промышленных образцов, к сумме дохода, 

полученного за первые два года использования 
30 

Если изобретение было создано при выполнении 

трудовых обязанностей, вычет - не предоставляется  

Письмо Минфина РФ от 06.06.2005г. №03-05-01-04/177 



10.4 НДФЛ 

Перечень дополнительных документов, представляемых в ИФНС, для получения СНВ на лечение 

Виды 

расходов 
Перечень необходимых документов Основание 

Расходы на 

лечение 

- Справка об оплате медицинских услуг по форме,  

утв. приказом Минздрава РФ от 25.07. 2001г. № 289, 

МНС РФ от 25.07.2001г. № БГ-3-04/256; 

- Платежные документы, подтверждающие оплату лечения, например, кассовые 

чеки, выписки банка о перечислении денег на счет и т. д.; 

- Договор с медучреждением об оказании медицинских услуг (или дорогостоящих 

видов лечения); 

- Документы, подтверждающие степень родства, если оплачено лечение близких 

родственников, например, свидетельство о браке, о рождении ребенка и т. д. 

Совместное письмо Минфина РФ и ИФНС РФ  

от 17.04.2012 №03-04-08/7-76 

 

абз.5 пп.3 п.1 

 ст.219 НК РФ 

 

Письмо Минфина РФ от 01.11.2012  

№03-04-05/10-1239 

Расходы на оплату 

страховых взносов 

по договорам 

ДЛМС, если они 

предусматривают 

только оплату 

медицинских услуг 

- Договор страхования или полис; 

- Платежные документы на уплату взносов, например, квитанции к ПКО, выписки 

банка о перечислении денег на счет и т. д.; 

- Документы, подтверждающие степень родства, если оплачено страхование 

близких родственников, например, свидетельство о браке, о рождении ребенка и 

т. д. 

абз.5 пп. 3 п. 1 

ст. 219 НК РФ 

Расходы на покупку 

медикаментов 

- Рецепты, выписанные лечащим врачом, по форме № 107-1/у со штампом «Для 

налоговых органов РФ, ИНН налогоплательщика»*; 

  

- Платежные документы, подтверждающие покупку медикаментов, в которых 

обязательно должно быть указано наименование препарата, например, кассовые и 

товарные чеки; 

  

Документы, подтверждающие степень родства, если приобретены медикаменты 

для близких родственников, например, свидетельство о браке, о рождении ребенка 

и т. д. 

п.3 прил. №3 к приказу Минздрава РФ 

от 25.07.2001г. № 289; 

Письмо Минфина РФ от 25.03.2011г. № 03-04-

06/7-55; 

письмо ФНС РФ  от 07.02.2007г. № 04-2-02/105; 

письмо ФНС РФ от 05.12.2008г. № 3-5-04/759; 

Совместное письмо МНС РФ и Минфина РФ 

от 31.08.2012 № ЕД-4-3/14530@; 

абз.5 пп. 3 п.1 ст.219 НК РФ 

* При отсутствии рецепта СВН можно получить, при одновременном выполнении 3х условий Письмо ФНС РФ от 07.02.2007г. №04-2-02/105: 

лекарства приобретены во время пребывания больного в стационаре платной клиники (оплата медицинских услуг подтверждена справкой); 

покупка необходимых медикаментов за счет больного – это условие его пребывания в стационаре (оно м.б. прописано, например, в договоре на оказание 

медицинских услуг); 

факт покупки лекарств документально подтвержден, например, кассовыми чеками из аптек; 

назначение лекарств обосновано выпиской из истории болезни. 

 В остальных случаях наличие выписки из истории болезни не заменяет рецептурные бланки -Письмо ФНС РФ от 05.12.2008 г. № 3-5-04/759. 



10.5 НДФЛ 

Перечень доходов, полученных от источников в России, для целей расчета НДФЛ 

Виды доходов, полученные от источников в России Основание 

Дивиденды и проценты, полученные от российской организации пп.1 п.1 ст.208  

НК РФ Проценты, полученные от: А) ИП; Б) российского подразделения иностранной организации 

Страховые выплаты при наступлении страхового случая, полученные от:  

А) российской организации; Б) российского подразделения иностранной организации 

пп.2 п.1 ст.208  

НК РФ 

Периодические страховые выплаты (ренты, аннуитеты), полученные от:  

А) российской организации; Б) российского подразделения иностранной организации 

Выплаты, связанные с участием физлица - страхователя в инвестиционном доходе организации-страховщика, полученные от: 

А) российской организации;  Б) российского подразделения иностранной организации 

Выкупные суммы, полученные от: 

А) российской организации; Б)  российского подразделения иностранной организации 

Доходы от использования авторских или иных смежных прав в РФ пп.3 п.1 ст.208 НК РФ 

Доходы от имущества, находящегося на территории РФ, если оно: 

А) сдается в аренду; 

Б) используется иным образом, например, сдача в наем, передача в доверительное управление, отчуждение по договору ренты 

пп.4 п.1 ст.208  НК РФ 

Доходы от реализации: 

– недвижимости, находящейся в РФ; 

– акций и иных ценных бумаг на территории РФ; 

– долей участия в уставном капитале российских организаций; 

– права требования к российской организации; 

– права требования к российскому подразделению иностранной организации; 

– иного имущества, принадлежащего человеку и находящегося в РФ 

пп.5 п.1 ст.208 НК РФ 

Вознаграждение за  А) выполнение трудовых и иных обязанностей, например, общественных,  Б) выполненную работу; В) оказанную услугу;  

Г) совершение действия, если они выполнены в РФ 
пп.6 п.1 ст.208 НК РФ 

Вознаграждения/иные аналогичные выплаты  директоров и членов органа управления российской организацией при условии, что ее местом 

нахождения/ управления является РФ (независимо от места, где исполнялись управленческие обязанности и откуда производились выплаты) 

Пенсии, пособия, стипендии и иные аналогичные выплаты, полученные в соответствии с российским законодательством или от российского 

подразделения иностранной организации 
пп.7 п.1 ст.208 НК РФ 

Доходы от использования транспортных средств (морские, речные, воздушные суда, автомобильный транспорт):  

А) связанных с перевозками по РФ, в РФ, из РФ;    

 Б) штрафы и иные санкции за простой, задержку транспортных средств в пунктах погрузки (выгрузки) в РФ 

пп.8 п.1 ст.208 НК РФ 

Доходы от использования в РФ: 

– трубопроводов; 

– линий электропередач; 

– линий оптико-волоконной связи; 

– беспроводной связи; 

– компьютерных сетей; 

– иных средств связи 

пп.9 п.1 ст.208 НК РФ 

Выплаты правопреемникам умерших лиц, застрахованных в порядке обязательного пенсионного страхования, если смерть застрахованного лица 

наступила до назначения ему накопительной части трудовой пенсии по старости или до перерасчета размера этой части указанной пенсии с учетом 

дополнительных пенсионных накоплений 

пп 9.1 п.1 ст.208 НК РФ,  

п.12 ст.9 Закона от 

17.12.2001г. №173-ФЗ 

Иные доходы от деятельности, осуществляемой в России пп.10 п.1 ст.208 НК РФ 



10.6 НДФЛ 

Перечень доходов, полученных от источников за пределами России, для целей расчета НДФЛ 

Виды доходов, полученных от источников за пределами России Основание 

Дивиденды и проценты, полученные от иностранной организации, кроме дивидендов и %, полученных от российского 

подразделения иностранной организации  
пп.1 п.3 ст.208 НК РФ 

Страховые выплаты при наступлении страхового случая, полученные от иностранной организации, кроме выплат, 

полученных от российского подразделения иностранной организации 
пп.2 п.3 ст.208 НК РФ 

Доходы от использования авторских или иных смежных прав за пределами РФ пп.3 п.3 ст.208 НК РФ 

Доходы от имущества, находящегося за пределами РФ, если оно: 

– сдается в аренду; 

– используется иным образом, например, передается в доверительное управление, отчуждается по договору ренты 

пп.4 п.3 ст.208 НК РФ 

Доходы от реализации: 

– недвижимости, находящейся за пределами РФ; 

– акций и иных ценных бумаг за пределами РФ; 

– долей участия в уставном капитале иностранных организаций; 

– права иностранной организации, кроме права требования к российскому подразделению иностранной организации; 

– иного имущества, принадлежащего человеку и находящегося за пределами РФ 

пп.5 п.3 ст.208 НК РФ 

Вознаграждение за: 

– выполнение трудовых и иных обязанностей, например, общественных; 

– выполненную работу; 

– оказанную услугу; 

– совершение действия, если они выполнены за пределами РФ 
пп.6 п.3 ст.208 НК РФ 

Вознаграждения/ иные аналогичные выплаты  директоров и других членов органа управления иностранной 

организацией (независимо от места, где исполнялись управленческие обязанности и откуда производились выплаты) 

Пенсии, пособия, стипендии и иные аналогичные выплаты, полученные в соответствии с законодательством 

иностранных государств 
пп.7 п.3 ст.208 НК РФ 

Доходы от использования транспортных средств (морские, речные, воздушные суда, автомобильный транспорт): 

– не связанных с перевозками по РФ, в РФ, из РФ; 

– штрафы и иные санкции за простой, задержку транспортных средств в пунктах погрузки/выгрузки, расположенных за 

пределами РФ 

пп.8 п.3 ст.208 НК РФ 

Иные доходы от деятельности, осуществляемой за пределами РФ пп.9 п.3 ст.208 НК РФ 



10.7 НДФЛ 

Размеры ограничений совокупной суммы социальных налоговых вычетов (СНВ) 

Год совершения 

расходов, по кот.  

заявлен СНВ/  

сдает декларацию по 

форме №3-НДФЛ 

Размер ограничения 

совокупной ∑СНВ 
Объект ограничения Основание 

2012-2013 

 В ∑ фактически 

произведенных расходов, но 

≥25 % дохода, полученного 

физлицом за налоговый период 

Сумма расхода на  пожертвования 

благотворительным организациям и иным 

социально ориентированным НО 

пп.1 п.1. 

ст.219НК РФ 

2009-2012 гг. 

В ∑ фактически произведенных 

расходов, но ≥  50 т.р. в  общей 

∑ на обоих родителей 

Сумма расходов на обучение детей в 

возрасте до 24 лет на очной форме обучения 

абз.1, абз.2, абз.6 пп.2 

п.1  

ст. 219 НК РФ 

2009–2012 гг. 120 т.р. 

Сумма расходов на: 

– лечение*; 

– свое обучение; 

– добровольное пенсионное страхование 

(негосударственное пенсионное 

обеспечение); 

– уплату дополнительных пенсионных 

взносов 

пп.«б» п.2 ст.3 Закона 

от 30.04.2008г. 

№ 55-ФЗ 

  

п.2 ст.219 НК РФ 

2007–2008 гг. 100 т.р. 

Сумма расходов на: 

– лечение*; 

– свое обучение; 

– добровольное пенсионное страхование 

(негосударственное пенсионное обеспечение) 

пп.«б» п.10 ст.1 Закона 

от 24.07.2007г. № 216-

ФЗ 

п.2 ст.219 НК РФ 

* Кроме дорогостоящего, поименованного в перечне, утвержденном постановлением Правительства РФ от 19 марта 2001 г. 

№ 201. 



10.8 НДФЛ 

Как теперь безопасно учитывать суточные 

Да Нет

Количество дней, за которые надо выплатить суточные, 
определите по отметкам в командировочном удостоверении

Работник посетил страны СНГ, на границе с 
которыми не делают отметок в паспорте?

Да Нет

Продолжительность командировки 
определите исходя из отметок в паспорте

Срок командировки превысил один день?

Нет Да

Всю сумму выплат вы вправе учесть в 
составе прочих расходов согласно 

подпункту 49 пункта 1 статьи 264 НК РФ

Можете учесть выплаты полностью в 
составе командировочных расходов на 

основании подпункта 12 пункта 1 
статьи 264 НК РФ

Размеры суточных, утвержденные внутренними документами, превышают 700 руб. 
для поездок по России и 2500 руб. для загранкомандировок?

Да Нет

С суммы превышения лимита удержите 
НДФЛ

НДФЛ удерживать не придется

Вы отправили сотрудника в служебную поездку по России?



10.9 НДФЛ 

В каких случаях при выдаче займа учредителю возникает материальная выгода 

В договоре займа предусмотрено, что заемщик уплачивает проценты?

Процентная ставка ниже 2/3 ставки 

рефинансирования Банка России?

+ -

Учредителем, которому выдается заем, 

является другая организация?

+

-

Материальной выгоды от экономии на 

процентах не возникает

-

+
Материальная выгода возникает. С 

такого дохода нужно удержать 

НДФЛ по ставке 35 процентов



10.10 НДФЛ 

Порядок определения даты получения дохода 

Выплаченный доход связан с оплатой труда?

Последний день месяца, за который вы начислили сотруднику зарплату. 

Если же он уволился до окончания календарного месяца - последний 

рабочий день, за который начислена зарплата

В какой форме получен доход?

+ -

Деньги Товары, работы или услуги Материальная выгода

Деньги выплачены наличными?

+

День выплаты денег из 

кассы

-

День перечисления на 

счет человека в банке 

или на счет третьих лиц 

(по его поручению)

1. День, когда переданы 

товарно-материальные 

ценности

2. День оплаты за 

человека товаров, 

работы, услуг

3. День выполнения 

работы (услуг) в 

интересах человека

1. День, когда человек 

уплатил проценты по 

займу или вернул 

беспроцентный займ*

2. День, когда человек 

приобрел товары, работы, 

услуги у взаимозависимых 

лиц

3. День, когда человек 

купил (по ценам ниже 

рыночных) или 

безвозмездно получил 

ценные бумаги

* Материальная выгода возникает, если процентная ставка по займу менее 2/3 ставки рефинансирования при 

займе в рублях или 9 процентов годовых при займе в иностранной валюте. В какой момент возникает матвыгода 

по беспроцентным займам – см. письмо Минфина РФ от 25 июля 2011 г. №01-04-05/6-531



10.11 НДФЛ 

Размер и условия применения стандартных налоговых вычетов по НДФЛ, часть1 

Категории налогоплательщиков, на которых. 

 распространяется вычет 

Документы, 

необходимые для 

предоставления вычета 

Особенности 

предоставления 

вычета 

3000 руб. 

1.Лица, ставшие инвалидами, получившие заболевания: 

  

– связанные с радиационным воздействием катастрофы на ЧАЭС абз.2 пп.1 п.1 ст.218 НК РФ; 

– связанные с работами по ликвидации аварии на ЧАЭС абз.3 пп.1 п.1 ст.218 НК РФ; 

Специальное удостоверение 

инвалида 

– вследствие аварии на ПО «Маяк» в 1957 году и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча абз.8 пп.1 п.1 ст.218 НК РФ; 

– связанные с участием в работах по ликвидации аварии на ПО «Маяк» абз.8 пп.1 п.1 ст.218 НК РФ; 

– связанные с проживанием на территориях, подвергшихся загрязнению вследствие аварии на ПО«Маяк» абз.8 подп.1 п.1 ст.218 НК РФ 

Удостоверение единого образца 

2.Лица, принимавшие участие в 1986-1987 годах в работах по ликвидации аварии на ЧАЭС абз.4 и 5 пп.1 п.1 ст.218 НК РФ Удостоверение участников 

ликвидации последствий 

катастрофы 3.Военнослужащие, проходившие в 1986–1987 годах военную службу в зоне отчуждения ЧАЭС абз.6 пп.1 п.1 ст.218 НК РФ 

4.Военнослужащие, принимавшие участие в 1988–1990 годах в работах по объекту «Укрытие» абз.7 пп.1 п.1 ст.218 НК РФ 

Удостоверение участников 

ликвидации последствий 

катастрофы (штамп «Укрытие») 

5.Лица, непосредственно участвовавшие в работах по сборке ядерного оружия (до 31.12.1961),  

ядерных испытаниях, работах по захоронению радиоактивных веществ  

абз.9–13 пп.1 п.1 ст.218 НК РФ 

Удостоверение участника 

действий подразделений 

особого риска 

6.Инвалиды ВОВ абз.14 пп.1 п.1 ст.218 НК РФ Удостоверение инвалида ВОВ 

7.Инвалиды абз.15 пп.1 п.1 ст.218 НК РФ: 

Удостоверение инвалида, 

справка об установлении 

причинной связи инвалидности 

а) из числа военнослужащих, ставших инвалидами I, II и III групп из-за увечья, полученного: 

– при защите СССР, России; 

– вследствие заболевания, связанного с пребыванием на фронте; 

– при исполнении иных обязанностей военной службы; 

б) из числа бывших партизан, а также других категорий инвалидов, приравненных по пенсионному обеспечению к указанным категориям 

военнослужащих 

500 руб. 

1.Герои Советского Союза, Герои России, лица, награжденные орденом Славы трех степеней  

абз.2 пп.2 п.1 ст.218 НК РФ 

Книжка Героя Советского 

Союза, Героя России, орденская 

книжка 

  

2.Лица вольнонаемного состава СА и ВМФ СССР, ОВД и госбезопасности СССР, занимавшие штатные должности в учреждениях действующей 

армии в период ВОВ абз.3 пп.2 п.1 ст.218 НК РФ Удостоверение о праве на 

льготы 3.Лица, находившиеся в период ВОВ в городах, участие в обороне которых засчитывается им в выслугу лет для назначения льготной пенсии  абз.3 

пп.2 п.1 ст.218 НК РФ 

4.Участники ВОВ, боевых операций по защите СССР, проходившие службу в учреждениях, входящих в состав армии, и бывшие партизаны  абз.4 

пп.2 п.1 ст.218 НК РФ 
Удостоверение участника ВОВ 

5.Лица, находившиеся в Ленинграде в период его блокады с 08.09.1941 по 27.01.1944, независимо от срока пребывания абз.5 пп.2 п.1 ст.218 НК РФ Удостоверение о праве на 

льготы 
6.Бывшие узники концлагерей, гетто, созданных фашистской Германией и ее союзниками в период ВОВ абз.6 пп.2 п.1 ст.218 НК РФ 



10.12 НДФЛ 

Размер и условия применения стандартных налоговых вычетов по НДФЛ, часть2 

Категории налогоплательщиков, на которых. 

 распространяется вычет 

Документы, 

необходимые для предоставления вычета* 

Особенности предоставления 

вычета 

3000 руб. 

7.Инвалиды с детства, а также инвалиды I и II групп абз.7 пп.2 п.1 ст.218 НК РФ Справка МСЭК об установлении инвалидности 

  

8.Лица, получившие болезни, связанные с радиационной нагрузкой, вызванной последствиями 

радиационных аварий, учений, испытаний абз.8 пп.2 п.1 ст.218 НК РФ 

Специальное удостоверение инвалида 

9.Медперсонал, получивший сверхнормативные дозы радиационного облучения при оказании 

медпомощи с 26.04.1986 по 30.06.1986 абз.9 пп.2 п.1 ст.218 НК РФ 

10.Лица, пострадавшие от катастрофы на ЧАЭС, являющиеся источником ионизирующих излучений 

абз.9 пп.2 п.1 ст.218 НК РФ 

11.Лица, отдавшие костный мозг для спасения жизни людей абз.10 пп.2 п.1 ст.218 НК РФ 

12. Лица, получившие профессиональные заболевания, связанные с радиационным воздействием на 

работах в зоне отчуждения ЧАЭС абз.11 пп.2 п.1 ст.218 НК РФ 

Удостоверение установленного образца 13.Лица, эвакуированные, а также выехавшие добровольно из населенных пунктов, подвергшихся 

радиоактивному загрязнению вследствие аварии в 1957 году на ПО «Маяк» и загрязнения реки Теча 

 абз.13 пп.2 п.1 ст.218 НК РФ 

14.Лица, принимавшие участие в ликвидации последствий аварии на ПО «Маяк» 1957–1958 гг. и 

загрязнения реки Теча в 1949–1956 годах абз.12 пп.2 п.1 ст.218 НК РФ 

Удостоверение участника ликвидации 

последствий аварии 

15.Лица, эвакуированные (добровольно выехавшие) из зоны отчуждения ЧАЭС абз.14 пп.2 п.1 ст.218 

НК РФ 
Удостоверение единого образца 

16.Родители и супруги военнослужащих, погибших вследствие увечья, полученного при защите 

СССР, России, при исполнении иных военных обязанностей  абз.15 пп.2 п.1 ст.218 НК РФ 
Справка установленной формы 

Вычет предоставляется 

супругам погибших 

военнослужащих и 

госслужащих, если они не 

вступили в брак повторно 

17.Родители и супруги госслужащих, погибших при исполнении служебных обязанностей  

абз.15 пп.2 п.1 ст.218 НК РФ 

Удостоверение, справка установленной 

формы 

  
18. Лица, уволенные с военной службы (призывавшиеся на военные сборы), выполнявшие военный 

долг в странах, в которых велись боевые действия абз.16 пп.2 п.1 ст.218 НК РФ Удостоверение установленного образца 

Удостоверение установленного образца 19. Граждане, принимавшие участие в соответствии с решениями органов государственной власти РФ 

в боевых действиях на территории РФ  абз.16 пп.2 п.1 ст.218 НК РФ 



10.13 НДФЛ 

Размер и условия применения стандартных налоговых вычетов по НДФЛ, часть3 

Категории налогоплательщиков, на 

которых. 

 распространяется вычет 

Документы, 

необходимые для предоставления вычета* 

Особенности предоставления 

вычета 

1400 руб. на первого и второго ребенка 

3000 на третьего и каждого последующего ребенка 

– каждый из родителей, 

в т. ч. разведенных, состоящих в 

законном или гражданском браке, 

никогда не состоявших в браке; 

 

– супруг/отчим или супруга/мачеха 

родителя; 

 

– каждый из опекунов, попечителей, 

усыновителей, если их несколько; 

 
– каждый из приемных родителей, 

если их двое; 

 

– супруг/супруга приемного родителя, 

если здоровый ребенок состоит на их 

обеспечении 

абз.7–10 пп.4 п.1 ст.218 НК РФ 

Копия свидетельства о рождении ребенка и документы, подтверждающие право на 

получение вычета, в частности: 

– справка из образовательного учреждения о том, что ребенок является учащимся очной 

формы обучения, аспирантом, ординатором, интерном, курсантом или студентом (если 

ребенку от 18 до 24 лет); 

– копия свидетельства о браке*** (для супруга /супруги, родителя, приемного родителя); 

– копия свидетельства о расторжении брака (для разведенных родителей, на обеспечении 

которых находится ребенок); 

– справка жилищно-коммунальной службы о совместном проживании ребенка с родителем; 

– копия исполнительного листа (постановления суда) о взыскании алиментов или 

нотариально заверенное соглашение об уплате алиментов; 

– документы, подтверждающие уплату алиментов; 

– копия договора о передаче ребенка на воспитание в семью (для приемных родителей, 

супруга (супруги) приемного родителя); 

– выписка из решения об установлении над ребенком опеки или попечительства (для 

опекуна, попечителя); 

– выписка из решения суда об усыновлении ребенка (для усыновителей) 

Вычет производится на каждого ребенка/ 

подопечного: 

– в до 18 лет; 

– учащегося очной формы обучения 

(аспиранта, ординатора, интерна, курсанта 

или студента) до 24 лет. 

 

Вычет предоставляется до месяца, в котором 

доход, облагаемый по ставке 13%, 

исчисленный нарастающим итогом, не 

превысит 280 т.р..  

  
С месяца, в котором доход превысит 

280 т.р., вычет не предоставляется 

3000 руб. на каждого ребенка-инвалида 

– каждый из родителей, 

в т. ч. разведенных, состоящих в 

законном или гражданском браке, 

никогда не состоявших в браке; 

– супруг/отчим или супруга/ мачеха 

родителя; 

 

– каждый из опекунов, попечителей, 

усыновителей, если их несколько; 

 

– каждый из приемных родителей, 

если их двое; 

– супруг/ супруга  приемного 

родителя, если ребенок-инвалид 

состоит на их обеспечении 

абз.7–10 и 13 пп.4 п.1  

ст.218 НК РФ 

Копия свидетельства о рождении ребенка, справка, подтверждающая факт установления 

инвалидности (группу), и др.  документы, подтверждающие право на получение вычета, в 

частности: 

– справка из образовательного учреждения о том, что ребенок-инвалид I или II группы 

является учащимся очной формы обучения, аспирантом, ординатором, интерном или 

студентом (если ребенку-инвалиду от 18 до 24 лет); 

– копия свидетельства о браке*** (для супруга/ супруги  родителя, приемного родителя); 

– копия свидетельства о расторжении брака (для разведенных родителей, на обеспечении 

которых находится ребенок); 

– справка жилищно-коммунальной службы о совместном проживании ребенка с родителем; 

– копия исполнительного листа (постановления суда) о взыскании алиментов или 

нотариально заверенное соглашение об уплате алиментов; 

– документы, подтверждающие уплату алиментов; 

– копия договора о передаче ребенка на воспитание в семью (для приемных родителей, 

супруга/супруги приемного родителя); 

– выписка из решения об установлении над ребенком опеки или попечительства (для 

опекуна, попечителя); 

– выписка из решения суда об усыновлении ребенка (для усыновителей) 

Вычет производится на каждого ребенка-

инвалида: 

– в возрасте до 18 лет; 

– учащегося очной формы обучения, 

аспиранта, ординатора, интерна или 

студента до 24 лет и имеющего 

инвалидность I или II группы 

Действует до месяца, в котором доход, 

облагаемый по ставке 13%, исчисленный 

нарастающим итогом, не превысит 280 т.р. 

С месяца, в котором доход превысит 

280 т.р., вычет не предоставляется 



10.14 НДФЛ 

Размер и условия применения стандартных налоговых вычетов по НДФЛ, часть4 

Категории 

налогоплательщиков, на 

которых. 

 распространяется вычет 

Документы, 

необходимые для предоставления вычета* 

Особенности предоставления 

вычета 

2800 руб. на первого и второго ребенка 

6000 руб. на третьего и последующего ребенка 

– единственный родитель, 

в т. ч.  приемный, опекун 

или попечитель, 

усыновитель, если он один 

здорового ребенка  

абз.13 пп.4 п.1 

ст.218 НК РФ 

Копия свидетельства о рождении ребенка и документы, подтверждающие право на получение 

вычета, в частности: 

– справка из образовательного учреждения о том, что ребенок является учащимся очной 

формы обучения, аспирантом, ординатором, интерном, курсантом или студентом (если 

ребенку от 18 до 24 лет); 

– для вдов (вдовцов): свидетельство о смерти супруга (супруги); 

– копия паспорта, удостоверяющая, что родитель не вступил в брак; 

– извещение об отсутствии записи акта гражданского состояния (форма № 35, утвержденная 

постановлением Правительства РФ от 31 октября 1998 г. № 1274); 

– выписка из решения суда о признании второго родителя безвестно отсутствующим, если в 

течение года нет сведений о том, где он находится, – ст. 42 ГК РФ или умершим, если таких 

сведений нет в течение пяти лет – ст. 45 ГК РФ; 

– копия договора о передаче ребенка на воспитание в семью (для приемного родителя); 

– выписка из решения об установлении над ребенком опеки или попечительства (для опекуна, 

попечителя); 

– выписка из решения суда об усыновлении ребенка (для усыновителей) 

Вычет производится: 

– на каждого ребенка до 18 лет; 

– учащегося очной формы обучения, 

аспиранта, ординатора, интерна, курсанта 

или студента до 24 лет 

Действует до месяца, в кот. доход 

(облагаемый по ставке 13%), исчисленный 

нарастающим итогом, не превысит 280 т.р. 

С месяца, в кот. доход превысит 280 т.р., 

вычет не предоставляется 

Предоставление вычета единственному 

родителю, в т. ч. Приемному прекращается 

с месяца, следующего за месяцем его 

вступления в брак 

– один из родителей 

в т. ч. приемных, 

получающий вычет на 

здорового ребенка за 

другого родителя (с его 

согласия) 

  

абз. 7–10 и 16 пп.4 п.1 

ст.218 НК РФ, 

  

Письма Минфина РФ от 

30.07.2009 г. 

№ 03-04-06-01/199,  

от 23.07.2009 г. 

№ 03-04-06-01/183 

Копия свидетельства о рождении ребенка и документы, подтверждающие право на получение 

вычета, в частности: 

– справка из образовательного учреждения о том, что ребенок является учащимся очной 

формы обучения, аспирантом, ординатором, интерном, курсантом или студентом (если 

ребенку от 18 до 24 лет); 

– копия свидетельства о браке*** (для супруга /супруги) родителя, приемного родителя); 

– копия свидетельства о расторжении брака (для разведенных родителей, на обеспечении 

которых находится ребенок); 

– справка жилищно-коммунальной службы о совместном проживании ребенка с родителем; 

– копия исполнительного листа (постановления суда) о взыскании алиментов или нотариально 

заверенное соглашение об уплате алиментов; 

– документы, подтверждающие уплату алиментов; 

– копия договора о передаче ребенка на воспитание в семью (для приемных родителей, супруга 

(супруги) приемного родителя); 

– второй экземпляр заявления об отказе от вычета по месту работы (с отметкой налогового 

агента родителя, отказавшегося от вычета)**; 

– справка по форме 2-НДФЛ 

Вычет производится: 

– на каждого ребенка до 18 лет; 

– учащегося очной формы обучения, 

аспиранта, ординатора, интерна, курсанта 

или студента до 24 лет 

Действует до месяца, в котором доход, 

облагаемый по ставке 13%, исчисленный 

нарастающим итогом, не превысит 280 т.р.  

С месяца, в котором доход превысит 

280 т.р., вычет не предоставляется 



10.15 НДФЛ 

Размер и условия применения стандартных налоговых вычетов по НДФЛ, часть5 

Категории налогоплательщиков, 

на которых. 

 распространяется вычет 

Документы, 

необходимые для предоставления вычета* 

Особенности предоставления 

вычета 

6000 руб. на каждого ребенка-инвалида 

– единственный родитель, 

в т. ч.  приемный, опекун/ 

попечитель/ усыновитель, если он 

один, ребенка-инвалида  

абз.11 и 13 пп.4 п.1 ст.218 НК РФ 

Копия свидетельства о рождении ребенка, справка об установлении инвалидности ребенка, 

другие документы, подтверждающие право на получение вычета, в частности: 

– справка из образовательного учреждения о том, что ребенок-инвалид I или II группы 

является учащимся очной формы обучения, аспирантом, ординатором, интерном, 

студентом, если такому ребенку-инвалиду от 18 до 24 лет; 

– для вдов/вдовцов: свидетельство о смерти супруга/супруги; 

– копия паспорта, удостоверяющая, что родитель не вступил в брак (для единственного 

родителя); 

– извещение об отсутствии записи акта гражданского состояния (форма № 35, 

утвержденная постановлением Правительства РФ от 31 октября 1998 г. № 1274); 

– выписка из решения суда о признании второго родителя безвестно отсутствующим, если в 

течение года нет сведений о том, где он находится, – ст. 42 ГК РФ, или умершим, если 

таких сведений нет в течение пяти лет – ст. 45 ГК РФ; 

– копия договора о передаче ребенка на воспитание в семью (для приемного родителя); 

– выписка из решения об установлении над ребенком опеки или попечительства (для 

опекуна, попечителя); 

– выписка из решения суда об усыновлении ребенка (для усыновителей) 

Вычет производится на каждого ребенка-инвалида: 

 до 18 лет;  учащегося очной формы обучения, 

аспиранта, ординатора, интерна, студента в до 24 

лет и имеющего инвалидность I или II группы 

Действует до месяца, в кот. доход, облагаемый по 

ставке 13%, исчисленный нарастающим итогом, не 

превысит 280 т.р. 

С месяца, в котором доход превысит 280 т.р., вычет 

не предоставляется 

Предоставление вычета единственному родителю, 

в т. ч. приемному прекращается с месяца, 

следующего за месяцем его вступления в брак 

– один из родителей, 

в т. ч. приемных, получающий 

вычет на ребенка-инвалида за 

другого родителя  

  

абз.11 и 16 пп.4 п.1 ст.218 НК РФ 

  

Письмо Минфина РФ от 

23.07.2009 г.  

№ 03-04-06-01/183 

Копия свидетельства о рождении ребенка, справка об установлении инвалидности ребенка, 

другие документы, подтверждающие право на получение вычета, в частности: 

– справка из образовательного учреждения о том, что ребенок-инвалид I или II группы 

является учащимся очной формы обучения, аспирантом, ординатором, интерном, студентом 

(если такому ребенку-инвалиду от 18 до 24 лет); 

– копия свидетельства о расторжении брака (для разведенных родителей, на обеспечении 

кот. находится ребенок); 

– справка жилищно-коммунальной службы о совместном проживании ребенка с родителем; 

– копия исполнительного листа (постановления суда) о взыскании алиментов или 

нотариально заверенное соглашение об уплате алиментов; 

– документы, подтверждающие уплату алиментов; 

– копия договора о передаче ребенка на воспитание в семью (для приемных родителей, 

супруга/супруги приемного родителя); 

– копия заявления второго родителя об отказе от вычета; 

– справка с места работы о том, что вычет не предоставляется; 

– копия свидетельства о браке*** (для супруга/ супруги) родителя, приемного родителя) 

Вычет производится на каждого ребенка-инвалида: 

– в возрасте до 18 лет; 

– учащегося очной формы обучения, аспиранта, 

ординатора, интерна, студента в возрасте до 24 лет 

Действует до месяца, в котором доход, облагаемый 

по ставке 13%, исчисленный нарастающим итогом, 

не превысит 280 т.р. 

 С месяца, в котором доход превысит 280 т.р., вычет 

не предоставляется 

* Ко всем документам на предоставление стандартного вычета необходимо приложить заявление с просьбой предоставить стандартный вычет п.3 и 4 ст.218 НК РФ. 

** Вместо этого документа можно представить копию заявления второго родителя об отказе от вычета и справку с места работы о том, что вычет не предоставляется. 

*** Вместо копии свидетельства о браке можно представить копию паспорта с отметкой о регистрации брака между родителями  

Письмо Минфина РФ от 05.10.2011г. №03-04-06/5-249. 



10.15 НДФЛ 

Размер имущественного вычета по НДФЛ при реализации имущества 

Год Вид продаваемого имущества 

Срок нахождения 

имущества 

в собственности 

Сумма вычета 

(пп.1 п.1 ст.220 

НК РФ) 

Документы, 

подтверждающие срок 

нахождения имущества 

в собственности 

2010  

- 

2014 

- жилые дома* 

- квартиры 

- комнаты,  

- приватизированные жилые 

помещения, 

- дачи 

- садовые домики 

- земельные участки 

- доли во всем 

вышеуказанном имуществе 

менее 3 лет** 

доходы, полученные 

от продажи этого 

имущества, но не 

более 1 млн. руб.  за 

год 

– свидетельство о праве 

собственности на 

приобретенное имущество 

– зарегистрированный 

договор купли-продажи 

– товарный (кассовый) чек 

– другие документы, 

подтверждающие 

приобретение имущества 2010 

- 

2014 

иное имущество менее 3 лет** 

доходы, полученные 

от продажи этого 

имущества, но не 

более 250 000 руб. за 

год 

* За искл. недостроенных жилых домов, кот. в целях получения имущественного вычета относятся к иному 

имуществу - Письмо Минфина РФ от 14.09.2010 г. № 03-04-08/10-199, доведено до сведения налоговых 

инспекций Письмом ФНС России от 05.10.2010 г. № ЯК-37-3/12611. 

** Если имущество находилось в собственности человека-резидента 3 года и более, то при его продаже платить 

НДФЛ вообще не придется. В этом случае полученный доход налогом не облагается  - п.17.1 ст.217 НК РФ. 



10.17 НДФЛ 

Ставки НДФЛ 2010-2014 , часть 1 

Вид дохода Статья  

НК РФ 

Размер ставки, % 

2012 2011 2010 Годы 

Доходы, получаемые налоговыми резидентами 
Стоимость выигрышей, призов, получаемых в конкурсах, играх, других мероприятиях в целях рекламы товаров (работ, услуг).  

НДФЛ облагаются только доходы свыше 4000 руб., Доход в пределах указанного лимита освобождается от налога 
абз.3 п.2 

ст. 224 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

35 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

35 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

35 

Процентные доходы по вкладам в банках. Облагается налогом часть %: 

по рублевым вкладам – сверх ставки рефинансирования, увеличенной на пять процентных пунктов, действующей в течение 

периода, за который начислены указанные проценты; 

по вкладам в ин. валюте – сверх 9% годовых. 

%  в пределах указанных лимитов освобождаются от налога. 

Освобождаются от налога % по рублевым вкладам при одновременном выполнении следующих условий: 

-на дату заключения (продления) договора % ставка не превышала ставку рефинансирования, увеличенную на 5 %-ых пунктов; 

-за весь период начисления % по вкладу их размер не повышался; 

-с момента, когда % ставка превысила ставку рефинансирования, увеличенную на 5 %-ых пунктов, прошло не более 3 лет 

абз.5 п. 2 

ст. 224, 

 

ст. 214.2, 

 

п.27 ст. 217 

Материальная выгода от экономии на % за пользование заемными средствами. 

Налогом облагается разница между ∑ %, исчисленной исходя из условий договора, и ∑ %, исчисленной исходя из: 

-2/3 ставки рефинансирования на дату уплаты процентов, – по кредитам (займам) в рублях; 

-9% годовых, – по кредитам (займам) в ин. валюте 

Исключение: 

-мат. выгода, полученная в течение установленного договором периода беспроцентного пользования кредитом при операциях с 

банковскими картами; 

-мат. выгода, полученная по заемным (кредитным) средствам, привлеченным на новое строительство или покупку жилого дома 

(квартиры, комнаты, доли (долей) в них), земельного участка, на котором он расположен, земельного участка для 

индивидуального жилищного строительства в РФ, при условии, что заемщик имеет право на имущественный вычет, 

предусмотренный пп.2 п.1 ст.220 НК РФ; 

-мат. выгода, полученная по заемным (кредитным) средствам, предоставленным банками, находящимися в РФ для 

рефинансирования (перекредитования) займов (кредитов), полученных на новое строительство или покупку жилого дома 

(квартиры, комнаты, доли (долей) в них), земельного участка, на котором он расположен, земельного участка для 

индивидуального жилищного строительства в РФ, при условии, что заемщик имеет право на имущественный вычет, 

предусмотренный пп.2 п.1 ст.220 НК РФ 

абз.6 п.2 

ст. 224, 

 

пп.1 п.1  

и  

п. 2 ст. 212 

Плата за пользование денежными средствами членов (пайщиков) КПК, а также % по займам, выданным СКПК их членами 

(ассоциированными членами). 

Налогом облагается разница между ∑ доходов, исчисленной исходя из условий договора, и ∑ доходов, исчисленной исходя из 

ставки рефинансирования, увеличенной на 5 %-ых пунктов, действующей в течение периода, за который начислены указанные 

доходы 

абз.7 п.2 

ст.224 и 

ст. 214.2.1 

- 



10.18 НДФЛ 

Ставки НДФЛ 2010-2014, часть 2  

Вид дохода 
Статья  

НК РФ 
Размер ставки, 

% 

Годы 2012 2011 2010 

Доходы, получаемые налоговыми резидентами 

Дивиденды  п.4 ст.224 

9 9 9 

% по облигациям с ипотечным покрытием, выпущенным до 01.01.2007 г. 

п.5 ст.224 
Доходы учредителей доверительного управления ипотечным покрытием, полученные на основании 

приобретения ипотечных сертификатов участия, при условии, что данные сертификаты выданы 

управляющим ипотечным покрытием до  01.01.2007 г. 

Все другие виды доходов, полученные налоговыми резидентами от источников на территории РФ и за ее 

пределами 
п.1 ст.224 13 13 13 

Доходы, получаемые налоговыми нерезидентами 
Дивиденды от российских организаций 

п.3 ст. 224 

15 15 15 

Доходы, полученные от трудовой деятельности иностранцами, которые признаются 

высококвалифицированными специалистами 

  

  

  

  

13 

  

  

  

  

13 

  

  

  

  

13 

Доходы, полученные от трудовой деятельности по найму у граждан на основании патента, выданного в 

соответствии со ст.13.3 Закона от 25.07.2002г. №115-ФЗ 

Доходы, полученные от трудовой деятельности участниками Государственной программы по оказанию 

содействия добровольному переселению в РФ  соотечественников, проживающих за рубежом, а также 

членами их семей, совместно переселившимися на постоянное местожительство в РФ 

Доходы от исполнения трудовых обязанностей членами экипажей судов, плавающих под Государственным 

флагом РФ 
- 

 Все остальные доходы за исключением случаев, предусмотренных международными соглашениями об 

избежание двойного налогообложения 30 30 30 



10.19 НДФЛ 

НДФЛ, удерживаемый с дивидендов, выплачиваемых в 2010-2013 гг. 

Учредитель Налог 
Став

ка 
Основание 

Когда 

перечислять 

в бюджет 

Основание 

Гражданин (в т. ч. ИП): 

– резидент 

  

НДФЛ 

  

9% 

  

п.4 ст.224 

НК РФ 

Не позднее: 

– дня получения в банке денег на 

выплату дивидендов; 

– дня перечисления дивидендов на 

счет учредителя (третьих лиц по 

его поручению); 

– следующего дня после 

фактического удержания при 

выплате дивидендов из кассовой 

выручки 

  

п.6 ст.226 

НК РФ 

– нерезидент 

(дивиденды от 

российской 

организации) 

НДФЛ 15%* 
п.3 ст.224 

НК РФ 

 

*  Ставка применяется только в том случае, если соглашением об избежании двойного налогообложения с 

соответствующим иностранным государством не установлена пониженная ставка ст.7 НК РФ.  

Условием для применения пониженной ставки является подтверждение иностранным гражданином своего 

постоянного местонахождения в стране, с которой у  РФ  имеется такое соглашение. 



10.20 НДФЛ 

Сроки перечисления НДФЛ 

Кто перечисляет Варианты получения дохода Срок уплаты Место уплаты 

Налогоплательщик, 

не являющийся ИП 

По доходам, заявленным в 

декларации по форме 3-

НДФЛ 

По доходам, налог с кот. не 

был удержан налоговым 

агентом 

Не позднее 15 июля, 

следующего за 

истекшим налоговым 

периодом (календарный 

год) 

п.4 ст.228 НК РФ 

Уплачивается по 

местожительству 

налогоплательщика 

п.4 ст.228 НК РФ 

Иностранец, не 

являющийся ИП, 

уезжающий за 

пределы РФ в 

течение 

календарного года 

По доходам, которые были 

заявлены в декларации по 

форме 3-НДФЛ, поданной 

досрочно 

В течение 15 

календарных дней с 

момента подачи 

досрочной декларации 

абз.3 п.3 ст.229 НК РФ 



10.21 НДФЛ  

В какой момент надо перечислить НДФЛ 

Компания выплатила доход в денежной форме?

Компания собирается перечислить деньги на банковский счет 

налогоплательщика либо по его поручению на счет третьего 

лица?

+ -

Доход получен в натуральной форме либо в виде материальной выгоды. Чаще 

всего матвыгода возникает, когда сотрудник берет в компании заем на льготных 

условиях

Наличные деньги для 

выплаты дохода поступят в 

кассу из банка?

В течении текущего года компания выплачивает 

налогоплательщику доход в денежной форме?Налог заплатите не позднее 

того дня, когда перечислите 

деньги на счет

Перечислить налог не 

позднее того дня, как сняты 

деньги со счета

Перечислить налог не 

позднее следующего дня 

после того, как выданы 

деньги из кассы

Удержать НДФЛ из его 

денежных доходов. При 

этом удерживаемый налог 

не может превышать 50 % 

суммы выплаты

Налог удержать 

невозможно. Об этом, а 

также о сумме НДФЛ 

сообщить в инспекцию. Срок 

за 2011 года – не позднее 21 

января 2012 года

Не позднее следующего дня после того, как налог удержан, перечислить его в бюджет. Если удержать всю сумму налога из дохода не удалось, 

сообщить об этом и об оставшейся сумме НДФЛ в налоговую. Срок за 2011 год – не позднее 31 января 2012 года.

- +

+

+ -

-



10.22 НДФЛ  

Что делать, если сверка с налоговиками показала расхождения НДФЛ 

По итогам сверки выявили переплату или недоимку?

Сверх положенного вы перечислили НДФЛ?
Выясните причины недоимки. Если вы действительно недоплатили 

в бюджет, то налог придется перечислить. А если у вас все в 
порядке, то в ваших интересах составить акт разногласия.

Нет Да

У вас есть не погашенная недоимка, штраф 
или пени по налогам?

Сумма переплаты превышает размер НДФЛ, 
начисленного в течение трех месяцев со дня 

получения заявления о возврате от работника?

Да Нет Да Нет

Инспектор зачтет переплату самостоятельно в 
счет недоимки, пеней или штрафа. Ваше согласие 
ему не нужно (п. 5 ст. 78 Налогового кодекса РФ)

Излишне перечисленные суммы (в том числе оставшиеся после покрытия 
недоимки) вы можете направить в счет предстоящих платежей или вернуть из 

бюджета. Для этого напишите соответствующее заявление в инспекцию

Можете направить налог в 
бюджет за минусом переплаты. 

Переплату вы вернете сотруднику

Для возврата подайте заявление в инспекцию. Приложите к 
нему выписку из регистра по НДФЛ вместе с документами, 
подтверждающими переплату и заявлением от сотрудника.

Переплату Недоимку



10.23 НДФЛ  

Сроки уплаты НДФЛ, часть 1 

Кто перечисляет Варианты получения дохода Срок уплаты Место уплаты 

Н
ал

о
го

в
ы

й
 а

ге
н

т*
 

Деньги на выплату дохода получены налоговым агентом 

в банке, например, на заработную плату 

В день получения денежных средств в 

банке абз.1 п.6 ст.226 НК РФ 

У
п

л
ач

и
в
ае

тс
я
 в

 и
н

сп
ек

ц
и

ю
, 
гд

е 
н

ал
о
го

в
ы

й
 а

ге
н

т 
со

ст
о
и

т 
н

а 
у
ч

ет
е 

п
.7

 с
т

.2
2
6
 Н

К
 Р

Ф
 

Деньги перечисляются с банковского счета налогового 

агента на счет налогоплательщика 

В день перечисления средств на счета 

налогоплательщика абз.1 п.6 ст.226 НК 

РФ 

Деньги перечисляются с банковского счета налогового 

агента на счет третьих лиц по поручению 

налогоплательщика 

В день перечисления средств на счета 

третьих лиц абз.1 п.6 ст.226 НК РФ 

По доходам в виде материальной выгоды и в натуральной 

форме 

Не позднее дня, следующего за днем 

фактического удержания налога  

абз.2 п.6 ст.226 НК РФ 

По доходам 

от реализации ценных 

бумаг 

Если доход выплачивается в 

течение налогового периода 

абз.1 п.8 ст. 214.1 НК РФ 

В течение одного месяца с даты выплаты 

денег налогоплательщику 

абз.5 п.8 ст.214.1 НК РФ 

Если до истечения налогового 

периода доход не выплачен 

абз.1 п.8 ст.214.1 НК РФ 

До 31 января года, следующего за годом 

получения налогоплательщиком дохода 

абз.5 п.8 ст.214.1 НК РФ 

Во всех иных случаях 

Не позднее дня, следующего за днем 

фактического получения дохода 

налогоплательщиком 

абз.2 п.6 ст.226 НК РФ 

 Постановление Президиума ВАС РФ от 07.02.2012 №11709/11 – датой получения дохода  в виде отпускных 

признается день их фактической выплаты 



10.24 НДФЛ  

Сроки уплаты НДФЛ, часть 2 

Кто перечисляет Варианты получения дохода Срок уплаты Место уплаты 
Н

ал
о
го

п
л
ат

ел
ь
щ

и
к
, 

н
е 

я
в
л
я
ю

щ
и

й
ся

 И
П

 По доходам, заявленным в 

декларации по форме 3-НДФЛ 

До 15 июля года, следующего за истекшим налоговым 

периодом - календарный год п.4 ст.228 НК РФ 

У
п

л
ач

и
в
ае

тс
я
  
п

о
 

м
е
ст

о
ж

и
те

л
ь
ст

ву
 

н
ал

о
го

п
л
ат

ел
ь
щ

и
к
а 

п
.4

 с
т.

2
2
8
 Н

К
 Р

Ф
 

По доходам, налог с кот. не был 

удержан налоговым агентом 

Равными долями в два платежа 

п.5 ст.228 НК РФ: 

-в течение 30 дней с момента получения уведомления 

из инспекции; 

-в течение 30 дней со дня первого срока уплаты 

Н
ал

о
го

п
л
ат

ел
ь
щ

и
к
, 
 

я
в
л
я
ю

щ
и

й
ся

 И
П

 

По доходам, заявленным в 

декларации по форме 4-НДФЛ: 

У
п

л
ач

и
в
ае

тс
я
 в

 и
н

сп
ек

ц
и

ю
 п

о
 

м
е
ст

о
ж

и
те

л
ь
ст

ву
 п

р
ед

п
р
и

н
и

м
ат

ел
я
 

(п
. 
6
 с

т.
 2

2
7
, 

п
. 
1
 с

т.
 8

3
 Н

К
 Р

Ф
) 

– первое полугодие текущего 

налогового периода (года); 

Не позднее 15 июля текущего года 

пп.1 п.9 ст.227 НК РФ 

– III квартал текущего года; 
Не позднее 15 октября текущего года 

пп.2 п.9 ст.227 НК РФ 

– IV квартал текущего года 
Не позднее 15 января следующего года 

пп.3 п.9 ст.227 НК РФ 

Уплата налога по ∑ фактически 

полученных доходов в налоговом 

периоде за вычетом уплаченных 

в текущем году авансовых 

платежей 

Не позднее 15 июля года, следующего за истекшим 

налоговым периодом 

п.6 ст.227 НК РФ 

  

* Если общая сумма удержанного налога менее 100 руб., она добавляется к налогу, подлежащему перечислению в следующем 

месяце. Так нельзя поступать лишь с налогом, начисленным в декабре п. 8 ст. 226 НК РФ 



10.25 НДФЛ 

Сроки сдачи декларации 3-НДФЛ 

Кто подает декларацию Варианты получения дохода 
Сроки подачи 

декларации 

Налогоплательщик, не 

являющийся ИП 

По доходам, в отношении кот. физлицо 

должно самостоятельно рассчитать и 

перечислить налог п.1 ст.228 НК РФ 

Не позднее 

 30 апреля  

п.1 ст.229 НК РФ 

По доходам, в отношении кот. физлицо 

должно самостоятельно рассчитать и 

перечислить налог п. 1 ст. 228 НК РФ, при 

условии, что в декларации заявлены только 

вычеты 

В любой момент 

после окончания 

календарного года 

п.2 ст.229 НК РФ 

Иностранец, не являющийся 

ИП, уезжающий за пределы РФ 

в течение календарного года 

По доходам, указанным в п.1 ст.228 НК РФ  

Не позднее, чем за 

1месяц до выезда за 

пределы РФ  

абз.2 п.3  

ст.229 НК РФ 



10.26 НДФЛ 

Порядок возврата работнику, ставшему резидентом, излишне удержанный НДФЛ 

Сотрудник компании получил в текущем году статус резидента - п.2 ст.207 НК РФ. 

Сколько календарных дней этого года он пробыл на территории РФ?

Есть вероятность, что работник, выехав за 

границу, потеряет статус резидента еще до 

конца текущего года. Переплату по налогу в 

счет текущих платежей лучше не 

засчитывать.

Излишек, возникший из-за того, что НДФЛ 

удерживали по ставке 30%, можно засчитывать в 

счет текущих платежей по налогу, рассчитанному 

уже по ставке 13% - п.3 ст.226 НК РФ - Письмо 

Минфина РA от 22.09.2011 № 03-04-06/6-233

Работник должен сам обратиться с 

заявлением о возврате в налоговую 

инспекцию, где он состоит на учете по месту 

своего жительства или пребывания. К 

заявлению нужно приложить налоговую 

декларацию за год, в котором возникла 

переплата, и документы, подтверждающие 

статус налогового резидента РФ - пп.1.1 

ст.231 НК РФ

Остались ли переплата по окончании года 

или после увольнения работника?

Ничего делать не надо

+
-

Менее 183 дней 183 дня и более



10.27 НДФЛ 

Обзор писем Минфина РФ по вопросу обложения НДФЛ, часть 1 

Выплаты Суть документа Реквизиты документов 

Материальная помощь 

при рождении ребенка 

Не облагаются суммы единовременных выплат, осуществляемых 

работодателями работникам при рождении ребенка, выплачиваемых в 

течение первого года после его рождения, но не более 50 000 рублей за 

каждого ребенка п.8 ст.217 НК РФ.  

Письмо Минфина РФ  

от 21.02.2011 № 03-04-06/9-36 

Оплата за работников 

и членов их семей 

расходов по аренде 

квартиры, включая 

оплату гаража, 

Интернета 

Оплата организацией за сотрудников и членов их семей затрат по аренде 

квартиры (включая оплату аренды гаража, Интернета и пр.) является их 

доходом, полученным в натуральной форме. Данные суммы облагаются 

НДФЛ 

Письмо Минфина РФ  

от 17.01.2011 № 03-04-06/6-1 

Доходы работающих за 

рубежом граждан, 

полученные от 

российской фирмы 

Доходы от источников в иностранном государстве, как в виде зарплаты по 

трудовым договорам, так и в виде выплат по гражданско-правовым 

договорам, НДФЛ не облагаются 

Письма Минфина РФ  
от 26.01.2011 № 03-04-06/6-10,  
от 22.03.2010 № 03-04-06/6-43 

Оплата фирмой 

обучения членов семей 

своих бывших 

работников 

Суммы оплаты за обучение гражданина, в том числе по основным и 

дополнительным общеобразовательным и профессиональным 

образовательным программам, НДФЛ не облагаются, если российское 

образовательное учреждение имеет лицензию.  

Письмо Минфина РФ  

от 20.01.2011 № 03-04-06/6-6 

Компенсации за 

использование личного 

имущества работника 

НДФЛ не облагаются компенсации, включая возмещение расходов в связи 

с использованием личного имущества работника в интересах работодателя 

при выполнении своих трудовых обязанностей, в соответствии с 

соглашением сторон трудового договора. При этом на предприятии должны 

быть документы, подтверждающие принадлежность используемого 

имущества данному работнику; фактическое использование имущества в 

интересах работодателя; суммы произведенных в этой связи расходов; 

расчеты компенсаций 

Письмо Минфина РФ  

от 31.12.2010 № 03-04-06/6-327 



10.28 НДФЛ 

Обзор писем Минфина РФ по вопросу обложения НДФЛ, часть 2 

Выплаты Суть документа Реквизиты документов 

Оплата проезда из командировки, 

если срок пребывания в месте 

назначения значительно 

превышает срок, установленный 

приказом (например, если сразу 

после окончания служебной 

поездки специалисту 

предоставляется отпуск, который 

он проводит в месте 

командирования) 

В такой ситуации сотрудник получает экономическую выгоду в виде оплаты 

организацией проезда от места проведения свободного от работы времени до места 

работы. Стоимость оплаченного фирмой за сотрудника обратного билета облагается 

НДФЛ в соответствии со ст.211 НК РФ 

Письмо Минфина РФ  
от 31.12.2010 № 03-04-06/6-

329,  
от 16.08.2010 № 03-03-

06/1/545,  

от 10.06.2010 № 03-04-06/6-

111 

Платежи за аренду помещения у 

физического лица 

Организация, выплачивающая физическому лицу плату за арендуемое у него 

помещение, признается налоговым агентом. Соответственно, компания в данном 

случае должна исчислить, удержать и перечислить НДФЛ в бюджет. Кроме того, на 

налогового агента возлагается обязанность по представлению в ИФНС сведений о 

доходах физических лиц и суммах начисленных и удержанных в налоговом периоде 

налогов 

Письмо Минфина РФ 
 от 06.12.2010 № 03-04-06/3-

290 

Оплата физлицу за аренду 

автотранспорта по договору 

гражданско-правового характера. 

Организация, выплачивающая физическому лицу арендную плату за арендуемый у 

него автотранспорт по договору гражданско-правового характера, признается 

налоговым агентом в отношении таких доходов физического лица. Следовательно, 

компания обязана исчислить, удержать у налогоплательщика и уплатить в бюджет 

сумму НДФЛ 

Письмо ФНС РФ  
от 01.11.2010 № ШС-37-

3/14584@ 

Суммы оплаты организацией 

аренды автомобиля для проезда 

работников при нахождении их в 

командировке 

Ни ТК РФ, ни ст.217 НК РФ не содержат ограничений в отношении видов средств 

транспорта, используемых работником для проезда до места назначения и обратно. 

Таким образом, суммы оплаты организацией аренды автомобиля для проезда 

работников при нахождении их в командировке относятся к числу компенсационных 

выплат, связанных с исполнением трудовых обязанностей. 

Это означает, что данные выплаты не облагаются НДФЛ. В компании должны быть 

соответствующие оправдательные документы, подтверждающие использование 

арендованного автомобиля для служебных целей 

Письмо Минфина РФ  
от 29.11.2010 № 03-03-

06/1/742 

Компенсация при увольнении 

руководителя, выплачиваемая в 

соответствии с трудовым 

договором сверх 3-кратного 

среднего месячного заработка 

Сумма денежной компенсации в размере, превышающем 3-кратный средний 

месячный заработок, выплачиваемая руководителю организации в соответствии с 

трудовым договором в случае его увольнения по основаниям, предусмотренным п. 2 

ст. 278 ТК РФ, освобождается от обложения НДФЛ 

Письмо Минфина РФ  
от 17.11.2010 № 03-04-06/6-

268 



10.29 НДФЛ 

Обзор писем Минфина РФ по вопросу обложения НДФЛ, часть 3 

Выплаты Суть документа Реквизиты документов 

Компенсация 

расходов, связанных 

со служебными 

поездками 

работников, 

постоянная работа 

которых 

осуществляется в 

пути или имеет 

разъездной характер 

Если работа физических лиц по занимаемой должности 

осуществляется в пути или имеет разъездной характер, и это отражено 

в коллективном договоре, соглашениях, локальных нормативных 

актах, то соответствующие компенсационные выплаты в размерах, 

установленных коллективным договором, соглашениями, локальными 

нормативными актами или трудовым договором, не подлежат 

налогообложению НДФЛ 

Письмо Минфина РФ 
от 19.07.2010 № 03-04-06/6-154 

Сверхнормативные 

суточные 

Ст. 217 НК РФ установлены необлагаемые лимиты суточных – 700 

рублей за каждый день нахождения в командировке в РФ и не более 2 

500 рублей за каждый день нахождения в заграничной командировке. 

При этом суточные, выплаченные работнику сверх размеров, 

установленных п. 3 ст. 217 кодекса, облагаются НДФЛ 

Письмо Минфина РФ  
от 10.02.2011 № 03-04-06/6-22 

Суточные за 

последний день 

Загранкомандировки 

Дата пересечения государственной границы РФ включается в дни, за 

которые суточные выплачиваются в иностранной валюте, а при 

следовании на территорию РФ дата пересечения государственной 

границы РФ включается в дни, за которые суточные выплачиваются в 

рублях. То есть при определении суммы суточных, освобождаемых от 

налогообложения, суточные за последний день командировки 

принимаются в размере 700 рублей 

Письмо Минфина РФ  
от 07.07.2010 № 03-04-06/6-140 

Оплата компанией 

услуг такси в связи с 

производственной 

необходимостью 

Оплата услуг такси в связи с производственной необходимостью 

осуществляется в интересах организации, а не работника. 

Следовательно, суммы оплаты компанией услуг такси, используемых в 

производственных целях, НДФЛ не облагаются 

Письмо Минфина РФ  
от 14.05.2010 № 03-04-06 



10.30 НДФЛ 

Изменения по НДФЛ 2014 

Показатель 
Старые правила, 

действующие в 2013 году 
Новые правила,  

действующие с 2014 года 
Новая норма 

закона 

Налог на доходы физических лиц   

Получение имущественного 
налогового вычета при 
приобретении 
(строительстве) жилья  

Имущественный вычет 
предоставляется один раз. 
Неиспользованная часть 
вычета на другое 
имущество не переносится  

При приобретении (строительстве) 
жилья стоимостью менее 2 млн. руб. 
остаток имущественного вычета 
используется при приобретении 
(строительстве) другого жилья  

пп.1 п.3 ст.220  
НК РФ  

Получение имущественного 
вычета в отношении 
процентов по целевым 
займам, привлеченным для 
приобретения (строительства) 
жилья  

Ограничения по размеру 
вычета нет  

Вычет предоставляется в размере не 
более 3 млн. руб. по одному объекту 
при наличии документов, 
подтверждающих право на 
имущественный вычет по расходам на 
приобретение жилья  

п.4 ст.220 
НК РФ  

Получение имущественного 
налогового вычета при 
приобретении 
(строительстве) жилья у 
нескольких работодателей  

Имущественный вычет 
предоставляется одним из 
работодателей по выбору 
работника  

Имущественный вычет может быть 
предоставлен несколькими 
работодателями одновременно  

Абз. 3 п.8 ст.220 
НК РФ  



10.28 НДФЛ 

Обзор Арбитражной практики по НДФЛ 2010-2012 

 Постановление Президиума ВАС РФ от 01.11.2011 г. № 6341/11 – с выплаты в связи с 

производственной травмой  удерживать НДФЛ не нужно; 

 Постановление Президиума ВАС РФ от 13.10.2011 №6603/11 – ИП может применить 

профессиональные вычеты к общей сумме доходов, облагаемой по ставке 13%; 

 Постановление Конституционного Суда РФ от 16.07.2012 №18-П - одновременное обложение 

НДФЛ страховых взносов и страховых выплат отменено; 

 Постановление Президиума ВАС РФ от 11.09.2012 № 4357/12 – Суточные за командировки, 

продолжительностью менее суток, не облагаются НДФЛ; 

 Постановление Президиума ВАС РФ от 06.11.2012 № 7423/12 – Если физическому лицу возвращены 

заемные средства, то возникшая при возврате в рублях положительная  разница между суммой 

займа, выраженной в иностранной валюте, на дату ее выдачи и возврата не является объектом 

обложения НДФЛ; 

 Постановление Президиума ВАС РФ от 05.03.2013 №14376/12 №13510/12 – средства, полученные 

под отчет, при отсутствии доказательств их расходования включаются в налогооблагаемую базу; 

 Постановление ФАС МО РФ от 28.12.2011 № А41-30714/09 – показания работников о заработной 

плате в «конвертах» не являются основанием для доначисления НДФЛ 

 





11.1 Страховые взносы   

Плательщики и состав выплат, облагаемых взносами на обязательное пенсионное (социальное, медицинское) страхование 

Категория плательщика*  

ст. 5 Закона от 24.07.2009г. № 212-ФЗ 
Объекты обложения/размер страховых взносов 

Лица, производящие выплаты физическим лицам 

Организации: 

– российские организации; 

– иностранные организации, созданные в соответствии с 

законодательством иностранных государств; 

– международные организации, филиалы и представительства 

иностранных и международных организаций, созданные на 

территории РФ 

  

Состав организаций – плательщиков страховых взносов определен в 

п.1 ст.2 Закона от 24.07.2009г. № 212-ФЗ 

1. Вознаграждения, начисляемые физическим лицам**: 

– в рамках трудовых отношений (в т. ч. руководителям – единственным учредителям организаций, с которыми не заключены трудовые 

договоры); 

– по гражданско-правовым договорам ***, предметом которых является выполнение работ, оказание услуг; 

– по авторским договорам 

  

2. Вознаграждения в пользу лиц, подлежащих обязательному социальному страхованию в соответствии с федеральными законами о 

конкретных видах обязательного социального страхования (например, в пользу гражданских и муниципальных служащих, лиц, 

замещающих государственные должности, членов производственных кооперативов, священнослужителей и т. д.) 

ч.1 ст.7 Закона от 24.07.2009г. № 212-ФЗ и разъяснен приказом Минздравсоцразвития РФ от 08.06.2010г. № 428н 

Предприниматели, в т. ч. главы крестьянских фермерских 

хозяйств***** 

п.3 ст.2 Закона от 24.07.2009г. № 212-ФЗ 

Вознаграждения, начисляемые физическим лицам**: 

– в рамках трудовых отношений; 

– по гражданско-правовым договорам***, предметом которых является выполнение работ, оказание услуг; 

– по авторским договорам 

ч.1 ст.7 Закона от 24.07.2009г. № 212-ФЗ 

Физические лица, не признаваемые предпринимателями 

п.2 ст.2 Закона от 24.07.2009г. № 212-ФЗ 

Вознаграждения, выплачиваемые другим физическим лицам (кроме предпринимателей, адвокатов, нотариусов, занимающихся частной 

практикой) за выполнение трудовых обязанностей по трудовым, гражданско-правовым договорам, предметом которых является 

выполнение работ, оказание услуг 

ч.2 ст.7 Закона от 24.07.2009 г. №212-ФЗ 

Лица, не производящие выплаты физическим лицам**** 

– предприниматели, в т. ч. главы крестьянских фермерских 

хозяйств*****; 

– адвокаты, нотариусы; 

– иные лица, занимающиеся частной практикой 

Уплачивают страховые взносы исходя из фиксированного размера  

ст.14 Закона от 24.07.2009 г. № 212-ФЗ 

* Если налогоплательщик одновременно относится к нескольким категориям, то он платит страховые взносы по каждому основанию ч.3 ст.5 Закона от 24.07.2009 г. № 212-ФЗ. 

** ч.3 ст.9 Закона от 24.07.2009г. № 212-ФЗ - Лица, производящие выплаты физическим лицам, не начисляют: 

• взносы на обязательное пенсионное страхование на выплаты прокурорам и следователям, а также судьям федеральных судов и мировым судьям; 

• взносы на обязательное социальное страхование в ФСС России на выплаты по гражданско-правовым и авторским договорам. 

*** Исключение составляют вознаграждения: 

• выплачиваемые иностранным сотрудникам, временно пребывающим в России, они не признаются лицами, застрахованными в системе обязательного государственного страхования. Страховые взносы на выплаты в их пользу 

не начисляются – п.15 ч.1 ст.9 Закона от 24.07.2009 г. № 212-ФЗ, п.1 ст.7 Закона от 15.12.2001 г. № 167-ФЗ, п.1 ст.2 Закона от 29.12.2006 г. № 255-ФЗ и п. 2 разъяснений, утв. приказом Минздравсоцразвития РФ от 26.02.2010г. 

№ 112н; 

• выплачиваемые иностранным сотрудникам и лицам без гражданства, кот. работают за границей по трудовым или гражданско-правовым договорам, заключенным с российскими организациями - ч.4 ст.7 Закона от 24.07.2009 г. 

№ 212-ФЗ. 

**** Указанные категории плательщиков освобождены от уплаты взносов на обязательное социальное страхование в ФСС России  - ч.5 ст.14 Закона от 24.07.2009 г. № 212-ФЗ. 

***** Глава крестьянского фермерского хозяйства приравнивается к индивидуальному предпринимателю -п.3 ст.2 Закона от 24.07.2009 г. № 212-ФЗ. За себя и за других членов крестьянского фермерского хозяйства страховые взносы 

он платит исходя из стоимости страхового года. 

Если глава крестьянского фермерского хозяйства нанимает сотрудников по трудовому или гражданско-правовому договору, страховые взносы в отношении таких сотрудников он платит как индивидуальный предприниматель, 

производящий выплаты физическим лицам – Совокупность норм ч1 ст.5 и ст.16 Закона от 24.07.2012 г. № 212-ФЗ, ч.1 ст.7 Закона от 15.12.2001 г. № 167-ФЗ, ч.3 ст.2 Закона от 29.12.2006 г. № 255-ФЗ, п.3 ст.10 Закона от 29.11.2010 г. 

№ 326-ФЗ. 

http://www.1gl.ru/
http://www.1gl.ru/
http://www.1gl.ru/
http://www.1gl.ru/
http://www.1gl.ru/


11.2 Страховые взносы   

Облагаются ли страховыми взносами определенные виды выплат в пользу работников, часть 1 

Выплата 
Облагается / 

не 

облагается 
Обоснование 

% по кредиту, 

перечисляемые 

организацией за 

своего работника в 

банк 

Облагается 

Законодательством установлено, что суммы, выплачиваемые организациями своим 

работникам на возмещение затрат по ипотечным кредитам, не облагаются страховыми 

взносами. Следовательно, оплата компанией за своего работника процентов по 

нецелевому кредиту, взятому им на потребительские цели, а не на приобретение или 

строительство жилья, облагается взносами в общеустановленном порядке. 

Минздравсоцразвития РФ Письмо от 13.08.2010 № 2640-19 

Стипендия, 

выплачиваемая по 

ученическому 

договору 

обучающемуся лицу, 

в том числе 

работнику 

организации 

Не 

облагается 

ТК РФ определено, что гражданам в период ученичества выплачивается стипендия. 

Предметом ученического договора не является выполнение трудовой функции либо 

выполнение работ (оказание услуг). А значит, стипендия, выплачиваемая компанией 

обучающемуся лицу, в том числе своему работнику, на основании данного договора не 

подлежит обложению страховыми взносами 

Выплаты 

руководителю 

организации в связи 

с увольнением 

Не 

облагается 

Компенсационные выплаты(в пределах законодательно установленных норм), связанные 

в том числе с увольнением работников, взносами не облагаются. Исключение – 

компенсация за неиспользованный отпуск. Следовательно, выходное пособие 

руководителю не подлежат обложению страховыми взносами 

Суммы оплаты 

приобретенных 

организацией 

санаторно-

курортных путевок 

для работников 

Облагается 

Перечни необлагаемых страховыми взносами выплат физическим лицам, приведенные в 

федеральных законах № 212-ФЗ и 125-ФЗ, исчерпывающие. В них отсутствует указание 

на суммы оплаты работодателем стоимости санаторно-курортных путевок для 

работника. Подобные выплаты произведены в рамках трудовых отношений и облагаются 

страховыми взносами 



11.3 Страховые взносы   

Облагаются ли страховыми взносами определенные виды выплат в пользу работников, часть 2 

Выплата 
Облагается / 

не облагается 
Обоснование 

Суммы компенсации (оплаты) 

стоимости путевок, 

приобретенных для членов 

семьи работника 

Не облагается 

Оплата стоимости путевок производится фирмой непосредственно членам семьи работника, 

которые не состоят с ней в трудовых отношениях. Не заключены с ними и гражданско-

правовые договоры, предметом которых является выполнение работ, оказание услуг. 

Следовательно, суммы такой оплаты взносами не облагаются 

Компенсационная выплата 

работнику за 

неиспользованный отпуск, в 

том числе в связи с его 

увольнением 

Облагается 

Не подлежат обложению все виды установленных законодательством компенсаций, 

связанных в том числе: 

- с увольнением работников, за исключением компенсации за неиспользованный отпуск;  

- с выполнением физическим лицом трудовых обязанностей, за исключением выплат за 

неиспользованный отпуск, не связанный с увольнением 

Суммы среднего заработка, 

выплачиваемые за 

дополнительные выходные 

дни, предоставляемые для 

ухода за детьми-инвалидами 

Облагается 

Оплата дополнительных выходных дней, предоставляемых работнику для ухода за детьми-

инвалидами, производится в рамках трудовых отношений. Следовательно, независимо от 

источника финансирования, она подлежит обложению страховыми взносами в 

общеустановленном порядке. 

Несмотря на то, что оплата выходных, предоставляемых для ухода за детьми-инвалидами, 

финансируется за счет бюджетных средств, данные суммы облагаются взносами (письмо 

от 15.08.2011 № 14-03-11/08-8158) 

Суммы среднего заработка, 

начисленные работникам в 

период прохождения военных 

сборов 

Облагается 

Граждане на время прохождения военных сборов освобождаются от работы с сохранением за 

ними места постоянной работы и выплатой среднего заработка. Эти суммы облагаются 

страховыми взносами в общеустановленном порядке. 

Минздравсоцразвития РФ в письме от 15.03.2011 № 784-19 высказывало аналогичную 

позицию 

Суммы среднего заработка, 

начисленные работникам-

донорам за дни сдачи крови и 

предоставляемые в связи с 

этим дни отдыха 

Облагается 

ТК РФ установлено, работодатель сохраняет за сотрудником средний заработок за дни сдачи 

крови и предоставленные в связи с этим дни отдыха. Данные суммы, произведенные в 

рамках трудовых отношений, облагаются взносами. 

(Постановление Президиума ВАС РФ от 13.09.2011 № 4922/11 

Суммы компенсации за 

вредные условия труда 
Облагается 

Компенсация за вредные условия труда облагается страховыми взносами, независимо от 

того, как она названа в соглашениях с работниками. 

(Постановление Президиума ВАС РФ от 04.12.2012 №10151/12) 



11.4 Страховые взносы   

Облагаются ли страховыми взносами определенные виды выплат в пользу работников, часть 3 

Выплата 
Облагается / 

не облагается 
Обоснование 

Суммы среднего заработка, 

начисленные работникам-

донорам за дни сдачи крови и 

предоставляемые в связи с этим 

дни отдыха 

Облагается 

ТК РФ установлено, работодатель сохраняет за сотрудником средний заработок за дни 

сдачи крови и предоставленные в связи с этим дни отдыха. Данные суммы, 

произведенные в рамках трудовых отношений, облагаются взносами. 

Постановление Президиума ВАС РФ от 13.09.2011 № 4922/11 

Суммы среднего заработка, 

начисленные работающим 

беременным женщинам за дни 

прохождения ими обязательного 

диспансерного наблюдения 

Облагается 
Согласно ТК РФ при прохождении обязательного диспансерного обследования в 

медицинских учреждениях за беременными женщинами сохраняется средний 

заработок по месту работы. Данные суммы облагаются страховыми взносами 

Суммы оплаты отпуска (сверх 

ежегодного оплачиваемого 

отпуска) для лечения в связи с 

профзаболеванием 

Не облагается 

Оплата отпуска застрахованного (сверх ежегодного оплачиваемого отпуска, 

установленного законодательством) на весь период его лечения и проезда к месту 

лечения и обратно отнесена к видам обеспечения по страхованию. А значит, взносами 

не облагается 

Дивиденды, выплачиваемые 

участникам (учредителям) ООО 
Не облагается 

Часть прибыли ООО, распределенная между его участниками (учредителями), не 

является выплатой, начисленной в рамках трудовых отношений. Следовательно, 

данные суммы взносами не облагаются 

Сумма компенсации, 

выплачиваемая сотруднику 

организации за использование 

его личного имущества 

(транспорта, мобильного 

телефона и др.) 

Не облагается 

Сумма компенсации, выплачиваемая сотруднику организации за использование его 

личного имущества (например, транспорта, мобильного телефона), страховыми 

взносами не облагается. При этом важно, чтобы использование данного имущества 

было связано с исполнением трудовых обязанностей специалиста (разъездной характер 

работы, служебные цели и др.).  

Размер компенсации нужно определить соглашением между организацией и 

сотрудником.  

Данная сумма должна быть экономически обоснованной. 

письмо Минздравсоцразвития РФ от 06.08.2010 № 2538-19 



11.5 Страховые взносы   

Облагаются ли страховыми взносами определенные виды выплат в пользу работников, часть 4 

Выплата 
Облагается / не 

облагается 
Обоснование 

Материальная 

помощь 
Не облагается 

Материальная помощь не облагается взносами, если она выдана:  

- физическим лицам в целях возмещения материального ущерба или вреда здоровью, причиненного 

чрезвычайным обстоятельством, стихийным бедствием;  

- работнику в связи со смертью члена (членов) его семьи;  

- работникам при рождении (усыновлении (удочерении) ребенка в течение первого года после этого радостного 

события, но не более50 000 рублей на каждого малыша;  

- работникам, но не более 4 000 рублей на одного сотрудника за расчетный период 

Командировочные 

расходы работников 

организации 
Не облагается 

Взносами не облагаются:  

- суточные (в размере, определенном в коллективном договоре или в локальном нормативном акте);  

- фактически произведенные и документально подтвержденные целевые расходы на проезд до места назначения 

и обратно;  

- сборы за услуги аэропортов, расходы по найму жилого помещения. 

Если цена за номер в гостинице включает завтрак, а стоимость проезда включает стоимость питания на борту 

самолета или в поезде, то эти суммы также не облагаются взносами. При этом важно документальное 

подтверждение расходов. 

Письмо Минздравсоцразвития РФ от 26.05.2010 № 1343-19 

Оплата услуг 

фитнес-центров 
Облагается 

Расходы организации по оплате для работников услуг фитнес -центров  не поименованы в перечне необлагаемых 

выплат, а значит, облагаются взносами на общих основаниях. 

Письмо Минздравсоцразвития РФ от 06.08.2010 № 2538-19 

Оплата услуг 

аэропорта по 

предоставлению 

VIP-зала при 

командировке 

работника 

Облагается 

К командировочным расходам, не подлежащим обложению страховыми взносами, данные выплаты не относятся. 

Следовательно, взносы на них начисляются, если только использование VIP-зала не предусмотрено 

законодательством для отдельных категорий работников. 

Минздравсоцразвития РФ письмо от 06.08.2010 № 2538-19 

Суммы оплаты за 

обучение 

работников на 

курсах 

иностранного языка 

Не облагается 
Оплата обучения работника, проводимого по инициативе работодателя, с целью более эффективного выполнения 

им трудовых обязанностей, не облагается страховыми взносами вне зависимости от формы такого обучения. 

Письмо Минздравсоцразвития РФ от 07.05.2010 № 10-4/325233- 19 



11.6 Страховые взносы   

Облагаются ли страховыми взносами определенные виды выплат в пользу работников, часть 5 

Выплата 
Облагается / 

не облагается 
Обоснование 

Денежные средства, выданные 

работнику по договору ссуды 
Не облагается 

Выплата работнику денег по договору ссуды не относится к объекту обложения взносами. В случае 

прекращения обязательств по возврату работником денег сумма невозвращенного долга облагается 

взносами как выплата, произведенная в пользу сотрудника в рамках его трудовых правоотношений с 

фирмой 

Суммы компенсации проезда 

работников, обучающихся 

заочно, к месту учебы и обратно 
Не облагается 

Суммы оплаты работодателем один раз в учебном году проезда работников-заочников, которые 

успешно обучаются в имеющих государственную аккредитацию образовательных учреждениях 

высшего профессионального образования, к месту учебы и обратно не облагаются страховыми 

взносами. 

Минздравсоцразвития РФ Письмо от 20.04.2010 № 939-19 

Суммы оплаты дополнительных 

отпусков, предоставляемых 

сотрудникам организации 
Облагается 

Ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска предусмотрены ТК РФ и предоставляются 

работодателем сотрудникам в рамках трудовых отношений 

Оплата (частичная оплата) 

организацией стоимости 

обучения в высшем учебном 

заведении своим работникам и 

физическим лицам, не 

состоящим в штате фирмы 

Не облагается 

Если работник организации обучался в образовательных учреждениях, отвечающих определенным 

требованиям, то стоимость его обучения взносами не облагается.  

Это же относится и к стоимости обучения в высших учебных заведениях граждан, не состоящих с 

компанией в трудовых отношениях 

Сумма ежемесячного 

возмещения расходов по найму 

жилого помещения 
Облагается 

Оплата расходов по найму жилья является объектом обложения страховыми взносами. Ведь речь идет о 

стимулирующих выплатах и вознаграждениях, причем не поименованных в качестве необлагаемых 

страховыми взносами 

Стоимость форменной одежды 

для сотрудников организации 
Не облагается 

Предположим, что выданная сотрудникам во временное пользование форменная одежда, которая 

числится на балансе организации, используется ими только на работе и сдается при увольнении (право 

собственности на одежду остается у организации). В такой ситуации ее стоимость страховыми взносами 

не облагается 



11.7 Страховые взносы   

Порядок взимания взносов в ПФ РФ с иностранных работников 

Статус иностранного 

работника 

Страховые  взносы 

начисляются 
Основание 

2011 2012-2013 

Постоянное проживание 
+ + 

СЧТП  и НЧТП 

Временное проживание 
+ + 

СЧТП 

Временное пребывание 

- + 

в ПФ РФ* 

СЧТП 

п.15 ч.1 ст.9 Закона 212-ФЗ и 

п.1 ст.7 Закона 167-Ф 

22%- ПФ; 0,2% -ФСС 

*Доходы иностранных сотрудников, имеющих статут, временно пребывающие, облагаются 

взносами в ПФ РФ в 2012-2013, при условии заключения с ними трудового договора на 

неопределенный срок или срочного  трудового  договора на срок более 6 месяцев – п.15 ч.1 ст.9 

Закона 212-ФЗ и п.1 ст.7 Закона 167-ФЗ 



15.8 Страховые взносы   

Порядок взимания взносов в ПФ РФ с иностранных работников 

Статус иностранного 

работника 

Страховые  взносы 

начисляются 
Основание 

2011 2012-2013 

Постоянное проживание 
+ + 

СЧТП  и НЧТП 

Временное проживание 
+ + 

СЧТП 

Временное пребывание 

- + 

в ПФ РФ* 

СЧТП 

п.15 ч.1 ст.9 Закона 212-ФЗ и 

п.1 ст.7 Закона 167-Ф 

22% - ПФ; 0,2% НС 

*Доходы иностранных сотрудников, имеющих статут, временно пребывающие, облагаются 

взносами в ПФ РФ в 2012, при условии заключения с ними трудового договора на 

неопределенный срок или срочного  трудового  договора на срок более 6 месяцев – п.15 ч.1 ст.9 

Закона 212-ФЗ и п.1 ст.7 Закона 167-ФЗ 



11.9 Страховые взносы   

Предельная величина для начисления страховых взносов 2012-2014 гг. 

 

год 

База для начисления (лимит) 

страховых взносов по 

каждому работнику, руб. 

Основание 

2012 512 000,00 Постановление Правительства РФ от 

24.11.2011 N 974 

2013 568 000,00 Постановление Правительства РФ от 

10.12.2012 N 1276  

2014 624 000,00 Постановление Правительства РФ от 

30.11.2013 N 1101  

 Сверх данной величины выплаты облагаются по ставке 10%  -  и только в ПФ; 

 

 Вопрос: Включать ли в облагаемый лимит выплаты за предыдущий год, если они начислены в текущем 

году?  

    Ответ: Да, включать  -  база для начисления страховых взносов – это выплаты, начисленные в расчетном 

периоде – ст.8 Закона от 24.07.2009 № 212-ФЗ 

 Федеральный закон от 03.12.2012 г. № 243-ФЗ – увеличены тарифы страховых взносов 

для некоторых субъектов бизнеса. 

 Федеральный закон от 03.12.2012 № 228-ФЗ – направляя травматические взносы  на 

выплаты инвалидам, ИП смогут применять льготный тариф. 



11.10 Страховые взносы   

Тарифы взносов на обязательное пенсионное (социальное, медицинское) страхование в 2013г., часть 1 

 

Плательщики/страхователи Основание 

Пенсионный фонд РФ 

ФСС РФ ФФОМС 

На финансирование 

С Ч Т П 

На финансирование 

Н Ч Т П 

для лиц 

1966 г. р. 

и старше 

для лиц 

1967 г. р. 

и молож

е 

для лиц 

1966 г. р. 

и старше 

для лиц 

1967 г. р. и 

моложе 

Организации и ИП, производящие выплаты 

физическим лицам, не имеющие права на 

применение пониженных тарифов 

ч.2 ст.12 и ст.58.2 

Закона № 212-ФЗ,  

ч.2.1 ст.22 и ст.33.1 

 Закона № 167ФЗ 

Выплаты в пределах 568 000 руб. за год на одного сотрудника 

22,0% 16,0% – 6,0% 2,9% 5,1% 

Выплаты свыше 568 000 руб. за год на одного сотрудника 

10,0% 10,0% – 0,0% 0,0% 0,0% 

Организации и ИП, производящие выплаты 

иностранным гражданам и лицам без 

гражданства, постоянно проживающим на 

территории РФ, не имеющие права на 

применение пониженных тарифов 

ч.2 ст.12 и ст.58.2  

Закона № 212-ФЗ,  

 ч.2.1 ст.22, ч.1 

ст.22.1 и ст.33.1 

Закона № 167-ФЗ 

Выплаты в пределах 568 000 руб. за год на одного сотрудника 

22,0% 16,0% – 6,0% 2,9% 

5,1% 

кроме 

высококвалифицированных 

специалистов - ч.1 ст.10 

Закона от 29.11.2010 г.  

№ 326-ФЗ 

Выплаты свыше 568 000 руб. за год на одного сотрудника 

10,0% 10,0% – 0,0% 0,0% 

0,0% 

кроме 

высококвалифицированных 

специалистов – ч.1 ст.10 

Закона от 29.11.2010 г.  

№ 326-ФЗ 



11.11 Страховые взносы   

Тарифы взносов на обязательное пенсионное (социальное, медицинское) страхование в 2013г., часть 2 

 

  

 

 

Плательщики/страхователи Основание 

Пенсионный фонд РФ 

ФСС РФ ФФОМС 

На финансирование 

С Ч Т П 

На финансирование 

Н Ч Т П 

для лиц 

1966 г. р. 

и старше 

для лиц 

1967 г. р. 

и моложе 

для лиц 

1966 г. р. 

и старше 

для лиц 

1967 г. р. и 

моложе 

Организации и ИП производящие выплаты 

иностранным гражданам и лицам без гражданства, 

временно проживающим на территории РФ, не 

имеющие права на применение пониженных 

тарифов 

ч.2 ст.12 и ст.58.2  

Закона № 212-ФЗ, 

  

ч.2.1 ст.22, ч.2 

ст.22.1 и ст.33.1 

Закона. № 167-ФЗ 

Выплаты в пределах 568 000 руб. за год на одного сотрудника 

Кроме высококвалифицированных специалистов 

2,9% 

5,1% 

кроме 

высококвалифицированных 

специалистов - ч.1 ст.10 Закона 

от 29.11.2010 г. № 326-ФЗ 

22,0% 22,0% – – 

Высококвалифицированным специалистам 

22,0% 16,0% – 6,0% 

Выплаты свыше 568 000 руб. за год на одного сотрудника 

В отношении всех сотрудников  

(включая высококвалифицированных специалистов) 

0,0% 

кроме 

высококвалифицированных 

специалистов - ч.1 ст.10 Закона от 

29.11.2010 г. № 326-ФЗ 

10,0% 10,0% – – 

Организации и ИП, производящие выплаты 

иностранным гражданам и лицам без гражданства, 

временно пребывающим на территории РФ, 

кроме высококвалифицированных специалистов, с 

кот. заключен трудовой договор на срок не менее 6 

месяцев либо бессрочно, не имеющие права на 

применение пониженных тарифов 

ч.2 ст.12 и ст.58.2  

Закона № 212-ФЗ,  

ч.1 ст.7, ч.2.1 

ст.22, ч.2 ст.22.1 

и ст.33.1 Закона 

№ 167-ФЗ 

Выплаты в пределах 568 000 руб. за год на одного сотрудника 

– 

22,0% 22,0% – – 

Выплаты свыше 568 000 руб. за год на одного сотрудника 

10,0% 10,0% – – 

Сельхозпроизводители2, организации народных 

художественных промыслов и семейных/родовых 

общин коренных малочисленных народов Севера 

пп.1 ч.1 и ч.2 ст.58  

Закона. № 212-ФЗ,  

пп.1 ч.4 и ч.5 

ст.33  

Закона № 167-ФЗ 

16,0% 10,0% – 6,0% 2,3% 



11.12 Страховые взносы   

Тарифы взносов на обязательное пенсионное (социальное, медицинское) страхование в 2013г., часть 4 

Плательщики/страхователи Основание 

Пенсионный фонд РФ 

ФСС 

РФ 

ФФОМ

С 

На финансирование 

С Ч Т П 

На финансирование 

Н Ч Т П 

для лиц 

1966 г. р. 

и старше 

для лиц 

1967 г. р. 

и моложе 

для лиц 

1966 г. р. 

и старше 

для лиц 

1967 г. р. 

и 

моложе 

Организации и ИП, 

производящие выплаты 

физическим лицам и 

применяющие ЕСХН 

пп.2 ч.1 и ч.2 ст.58  

Закона № 212-ФЗ,  

пп.2 ч.4 и ч.5 ст.33  

Закона № 167-ФЗ 

21,0% 15,0% – 6,0% 2,4% 3,7% 

Организации, осуществляющие 

деятельность в области 

информационных технологий, 

кроме организаций, имеющих 

статус резидента ТВОЭХ 

пп.6 ч.1 и ч.3 ст.58  

Закона № 212-ФЗ, 

 пп.6 ч.4 и ч.7 ст.33  

Закона № 167-ФЗ 

8,0% 2,0% – 6,0% 2,0% 4,0% 

Организации и 

предприниматели, производящие 

выплаты инвалидам I, II и III 

групп, указанные тарифы 

применяются только в 

отношении выплат инвалидам I, 

II и III групп 

пп.3 ч.1 и ч.2 ст.58  

Закона № 212-ФЗ, 

 пп.3 ч.4 и ч.5 ст.33  

Закона № 167-ФЗ 

21,0% 15,0% – 6,0% 2,4% 3,7% 

Организации – участники 

проекта «Сколково» 

ч.1 ст.58.1  

Закона № 212-ФЗ,  

п.6 ст.33  

Закона. № 167-ФЗ 

14,0% 8,0% – 6,0% 0,0% 0,0% 



11.13 Страховые взносы   

Тарифы взносов на обязательное пенсионное (социальное, медицинское) страхование в 2013г., часть 5 

Плательщики/страхователи Основание 

Пенсионный фонд РФ 

ФСС РФ ФФОМС 

На 

финансирование 

С Ч Т П 

На финансирование 

Н Ч Т П 

для ли

ц 

1966 г. 

р. 

и стар

ше 

для лиц 

1967 г. р. 

и молож

е 

для лиц 

1966 г. 

р. 

и старш

е 

для лиц 

1967 г. р.

 и 

моложе 

Организации и ИП, осуществляющие 

производство, выпуск в свет/в эфир 

и/или издание печатных и электронных 

средств массовой информации, кроме 

рекламных и эротических 

пп.7 ч.1 и ч.3.1 ст.58  

Закона № 212-ФЗ, 

 пп.7 ч.4 и ч.9 ст.33  

Закона № 167-ФЗ 

21% 15,6% – 6,0% 2,9% 3,5% 

Организации и ИП, перешедшие на 

УСН и осуществляющие определенные 

виды деятельности 

пп.8 ч.1 и ч.3.4 ст.58  

Закона № 212-ФЗ,  

пп.8 ч.4 и ч.12ст.33 

Закона № 167-ФЗ 

20% 14% – 6,0% 0,0% 0,0% 

Организации и ИП, производящие 

выплаты иные вознаграждения членам 

экипажей судов, за исполнение ими 

трудовых обязанностей как члена 

экипажа судна, зарегистрированных в 

Российском международном реестре 

судов 

пп.9 ч.1 и ч.3.3 ст.58  

Закона № 212-ФЗ,  

пп.9 ч.4 и ч.11 ст.33   

Закона № 167-ФЗ 

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 



11.14 Страховые взносы   

Тарифы взносов на обязательное пенсионное (социальное, медицинское) страхование в 2013г., часть 6 

Плательщики/страхователи Основание 

Пенсионный фонд РФ 

ФСС РФ ФФОМС 

На 

финансирование 

С Ч Т П 

На финансирование 

Н Ч Т П 

для ли

ц 

1966 г. 

р. 

и стар

ше 

для лиц 

1967 г. р. 

и молож

е 

для лиц 

1966 г. 

р. 

и старш

е 

для лиц 

1967 г. р.

 и 

моложе 

Аптечные организации и ИП, кот.  платят 

ЕНВД и имеют лицензию на 

фармацевтическую деятельность  

пп.10 ч.1 и ч.3.4 ст.58  

Закона № 212-ФЗ, 

 пп.10 ч.4 и ч.12 

ст. 33  

Закона № 167-ФЗ 

20,0% 14,0% – 6,0% 0,0% 0,0% 

Некоммерческие организации, кроме 

государственных и муниципальных 

учреждений, которые применяют УСН и в 

соответствии с учредительными 

документами осуществляют деятельность 

в области: 

– социального обслуживания населения; 

– научных исследований и разработок; 

– образования; 

– здравоохранения; 

– культуры и искусства (театры, 

библиотеки, музеи, архивы); 

– массового спорта (кроме 

профессионального) 

п.11 ч.1 и ч.3.4 ст.58 

 Закона  № 212-ФЗ, 

 пп.11 ч.4 и ч.12 

ст. 33 

 Закона № 167-ФЗ 

20,0% 14,0% – 6,0% 0,0% 0,0% 



11.15 Страховые взносы   

Тарифы взносов на обязательное пенсионное (социальное, медицинское) страхование в 2013г., часть 7 

Плательщики/страхователи Основание 

Пенсионный фонд РФ 

ФСС РФ ФФОМС 

На финансирование 

С Ч Т П 

На финансирование 

Н Ч Т П 

для лиц 

1966 г. 

р. 

и стар

ше 

для лиц 

1967 г. р. 

и моложе 

для лиц 

1966 г. р

. 

и старш

е 

для лиц 

1967 г. р. 

и 

моложе 

Благотворительные организации, которые 

применяют УСН 

пп.12 ч.1 и ч.3.4 ст.58  

Закона № 212-ФЗ,  

пп.12 ч.4 и ч.12 ст.33  

Закона  № 167-ФЗ 

20,0% 14,0% – 6,0% 0,0% 0,0% 

ИП применяющие патентную систему 

налогообложения, с выплат в пользу 

наемного персонала 

пп.14 ч.1 и ч.3.4 

ст.58  

Закона № 212-ФЗ,  

пп.14 ч.4 и ч.12 

ст.33  

Закона  № 167-ФЗ 

20,0% 14,0% – 6,0% 0,0% 0,0% 

Организации, которые оказывают 

инжиниринговые услуги ,кроме резидентов 

ОЭЗ11 

пп.13 ч.1 и ч.3.5 ст.58  

Закона № 212-ФЗ, 

 пп.13 ч.4 и ч.13 ст.33  

Закона № 167-ФЗ 

22,0% 16,0% – 6,0% 2,9% 5,1% 

ИП, адвокаты, нотариусы и иные лица, 

занимающиеся частной практикой, собственное 

обязательное пенсионное, медицинское и 

добровольное социальное страхование13 

ч.1 ст.14, ч.2 ст.13, 

ч.2 ст.12  

Закона № 212-ФЗ, 

 ч.3 ст.4.5 Закона 

№ 255-ФЗ,  

ст.28, ч.2.2 ст.22  

Закона № 167-ФЗ 

26,0% 20,0% – 6,0%12 2,9%12 5,1% 



11.15 Страховые взносы   

 

 

Размер страховых взносов  
для самозанятого населения в 2013 

Размер страховых взносов  
для самозанятого населения в 2014 

Формула расчета фиксированного размера страховых взносов  - п.1.1 ст.14 Закона 212-ФЗ 

ФРпфр =МРОТ * 2 * 12 мес. * Тпфр,  
  
где, 
ФРпфр –фиксированный размер страховых взносов в 
ПФР; 
Тпфр – размер тарифа страховых взносов в ПФР, 
установленный для самозанятых граждан; 
МРОТ – минимальный размер оплаты труда, 
установленный на 01.01.2013г. 

Если сумма доходов самозанятых граждан < 300 000 руб.: 
  
Срок оплаты – 31.12.2014 
  
ФРпфр =МРОТ * 12 мес. * Тпфр,  
  
где, 
ФРпфр –фиксированный размер страховых взносов в ПФР; 
Тпфр – размер тарифа страховых взносов в ПФР, установленный для самозанятых 
граждан; 
МРОТ – минимальный размер оплаты труда, установленный на 01.04.2013г. 
  
Если сумма доходов самозанятых граждан >300 000 руб.: 
С ∑ превышения доходов  * 1% 
Срок уплаты до 01.04.2015 
  
ОГРАНИЧЕНИЕ: 
  
∑ (ФРпфр +∑ превышения доходов  * 1%)< МРОТ *8* 12 мес.*Тпфр 
  

ФРфомс =МРОТ * 1 * 12 мес. * Тфомс,  
  
где, 
ФРфомс –фиксированный размер страховых взносов в 
ФОМС; 
Тфомс – размер тарифа страховых взносов в ФОМС, 
установленный для самозанятых граждан; 
МРОТ – минимальный размер оплаты труда, 
установленный на 01.01.2013г. 

ФРфомс =МРОТ * 1 * 12 мес. * Тфомс,  
  
где, 
ФРфомс –фиксированный размер страховых взносов в ФОМС; 
Тфомс – размер тарифа страховых взносов в ФОМС, установленный для самозанятых 
граждан; 
МРОТ – минимальный размер оплаты труда, установленный на 01.01.2013г. 

    



11.16 Страховые взносы   

Виды работ,  

оплата которых облагается дополнительными взносами на обязательное пенсионное страхование, часть 1 

Категория 

сотрудников 
Вид работ Ссылка на документ 

Мужчины и 

женщины 
Работы с тяжелыми условиями труда 

пп.2 п.1 ст.27 Закона от 

17.12.2001г. № 173-ФЗ 

Женщины 
Работа в качестве трактористов-машинистов в с/х, других отраслях экономики, а также в качестве 

машинистов строительных, дорожных и погрузочно-разгрузочных машин 

пп.3 п.1 ст.27 Закона от 

17.12.2001г. № 173-ФЗ 

Женщины Работа в текстильной промышленности на работах с повышенной интенсивностью и тяжестью 
пп.4 п.1 ст.27 Закона от 

17.12.2001г. № 173-ФЗ 

Мужчины и 

женщины 

Работа в качестве рабочих локомотивных бригад и работников отдельных категорий, непосредственно 

осуществляющих организацию перевозок и обеспечивающих безопасность движения на 

железнодорожном транспорте и метрополитене, а также в качестве водителей грузовых автомобилей 

непосредственно в технологическом процессе на шахтах, разрезах, в рудниках или рудных карьерах на 

вывозе угля, сланца, руды, породы 

пп.5 п.1 ст.27 Закона от 

17.12.2001г. № 173-ФЗ 

Мужчины и 

женщины 

Работа в экспедициях, партиях, отрядах, на участках и в бригадах непосредственно на полевых 

геологоразведочных, поисковых, топографо-геодезических, геофизических, гидрографических, 

гидрологических, лесоустроительных и изыскательских работах 

пп.6 п.1 ст.27 Закона от 

17.12.2001г. № 173-ФЗ 

Мужчины и 

женщины 

Работа в качестве рабочих, мастеров (в т. ч. старших) непосредственно на лесозаготовках и лесосплаве, 

включая обслуживание механизмов и оборудования 

пп.7 п.1 ст.27 Закона от 

17.12.2001г. № 173-ФЗ 

Мужчины и 

женщины 

Работа в качестве механизаторов (докеров-механизаторов) комплексных бригад на погрузочно-

разгрузочных работах в портах 

пп.8 п.1 ст.27 Закона от 

17.12.2001г. № 173-ФЗ 

Мужчины и 

женщины 

Работа в плавсоставе на судах морского, речного флота и флота рыбной промышленности (за 

исключением портовых судов, постоянно работающих в акватории порта, служебно-вспомогательных и 

разъездных судов, судов пригородного и внутригородского сообщения) 

пп.9 п.1 ст.27 Закона от 

17.12.2001г. № 173-ФЗ 

Таблица подготовлена на основании положений ч.2 ст.58.3 Закона от 24.07.2009 г. № 212-ФЗ и ч.2 ст.33.2 Закона от 15.12.2001 г. № 167-ФЗ. 



11.17 Страховые взносы   

Виды работ,  

оплата которых облагается дополнительными взносами на обязательное пенсионное страхование, часть 2 

Категория 

сотрудников 
Вид работ Ссылка на документ 

Мужчины и 

женщины 

Работа в качестве водителей автобусов, троллейбусов, трамваев на регулярных городских 

пассажирских маршрутах 

пп.10 п.1 ст.27 Закона от 

17.12.2001г. № 173-ФЗ 

Мужчины и 

женщины 

Работа на подземных и открытых горных работах (включая личный состав 

горноспасательных частей) по добыче угля, сланца, руды и других полезных ископаемых и 

на строительстве шахт и рудников; 

работа ведущих профессий – горнорабочим очистного забоя, проходчиком, забойщиком на 

отбойных молотках, машинистом горных выемочных машин 

пп.11 п.1 ст.27 Закона от 

17.12.2001г. № 173-ФЗ 

Мужчины и 

женщины 

Работа на судах морского флота рыбной промышленности на работах по добыче, обработке 

рыбы и морепродуктов, приему готовой продукции на промысле (независимо от характера 

выполняемой работы), а также на отдельных видах судов морского, речного флота и флота 

рыбной промышленности 

пп.12 п.1 ст.27 Закона от 

17.12.2001г. № 173-ФЗ 

Мужчины и 

женщины 
Работа в летном составе гражданской авиации 

пп.13 п.1 ст.27 Закона от 

17.12.2001г. № 173-ФЗ 

Мужчины и 

женщины 
Работа по непосредственному управлению полетами воздушных судов гражданской авиации 

пп.14 п.1 ст.27 Закона от 

17.12.2001г. № 173-ФЗ 

Мужчины и 

женщины 

Работа в инженерно-техническом составе на работах по непосредственному обслуживанию 

воздушных судов гражданской авиации 

пп.15 п.1 ст.27 Закона от 

17.12.2001г. № 173-ФЗ 

Мужчины и 

женщины 

Работа в качестве спасателей в профессиональных аварийно-спасательных службах, 

профессиональных аварийно-спасательных формированиях МЧС России 

пп.16 п.1 ст.27 Закона от 

17.12.2001г. № 173-ФЗ 

Мужчины и 

женщины 

Работа с осужденными в качестве рабочих и служащих учреждений, исполняющих 

уголовные наказания в виде лишения свободы 

пп.17 п.1 ст.27 Закона от 

17.12.2001г. № 173-ФЗ 

Мужчины и 

женщины 

Работа на должностях Государственной противопожарной службы (пожарной охраны, 

противопожарных и аварийно-спасательных служб) МЧС России 

пп.18 п.1 ст.27 Закона от 

17.12.2001г. № 173-ФЗ 



11.18 Страховые взносы   

Размеры годовых взносов ИП на собственное обязательное пенсионное/медицинское и добровольное 

социальное страхование/стоимость страхового года 

Год 

Стоимость страхового года 

Пенсионный фонд РФ 
Фонды обязательного 

медицинского страхования 

ФСС 

России* 

ВСЕГО за год 
На страховую 

часть пенсии 

На накопительную 

часть пенсии 

ФФОМС ТФОМС 
для лиц 

1966 г. р. 

и старше 

для лиц 

1967 г. р. 

и молож

е 

для лиц 

1966 г. р. 

и старше 

для лиц 

1967 г. р. 

и моложе 

по обязательным 

страховым взносам 

по обязательным 

и добровольным 

страховым взносам 

гр. 1 гр. 2 гр. 3 гр. 4 гр. 5 гр. 6 гр. 7 гр. 8 гр. 2 + гр. 6 (гр. 3 + 

гр. 5 + гр. 6) 

гр. 2 + гр. 6 + гр. 7 +гр.8 

(гр.3+гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + 

гр. 8) 

2011 
13 509,60 

руб. 

10 392 

руб. 
- 

3117,60  

руб. 

1610,76 

 руб. 

1039,20 

 руб. 

1506,84 

 руб. 
16 159,56 руб. 17 666,40 руб. 

гр. 1 гр. 2 гр. 3 гр. 4 гр. 5 гр. 6 нет гр. 7 гр. 2 + гр. 6 (гр. 3 + 

гр. 5 + гр. 6) 

гр. 2 + гр. 6 + гр. 7 (гр. 3 + 

гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) 

2012 14 386,32 

 руб. 

11 066,4  

руб. 

– 3319,92  

руб. 

2821,93 

 руб. 

нет 1604,63 

 руб. 

17 208,25 

 руб. 

18 812,88 

 руб. 

*Взносы на собственное государственное социальное страхование ИП перечисляют в добровольном порядке  - 

ч.5 ст.14 Закона от 24.07.2009 г. № 212-ФЗ. 

С 2013 г. фиксированный размер взноса ИП  к стоимости страхового года больше не привязан – Закон от 

03.12.2012 № 243-ФЗ 

2012г. – основание - ст.13, ч.2 ст.12 Закона от 24.07. 2009 г. № 212-ФЗ, ч. 3 ст.4.5 Закона от 29.12. 2006 г. 

№ 255-ФЗ, ст.1 Закона от 19.06.2000 г. № 82-ФЗ. 

2011г. – основание - ст.13, ч.2 ст.12 Закона от 24.07. 2009 г. № 212-ФЗ, Постановления Правительства РФ от 

31.03.2011 г. № 238, ч. 3 ст.4.5 Закона от 29.12. 2006 г. № 255-ФЗ, ст.1 Закона от 19.06.2000 г. № 82-ФЗ. 
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Какие компании применяют пониженный тариф взносов 

* Для некоторых компаний предусмотрен более низкий тариф. Например, если компания выплачивает зарплату инвалидам ,2 и 3 

группы (тариф в этом случае 20,2%). 
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Критерии отбора плательщиков страховых взносов для включения в план-график выездных проверок, 

проводимых совместно ПФР и ФСС РФ, часть 1 

Критерии Примечание редакции 

1. Наличие несоответствий в количестве 

расчетов, представленных за 9 месяцев 2010 

года в территориальные органы ПФР и ФСС РФ 

Организация должна представить в ПФ РФ форму РСВ-1 ПФР, а в соцстрах – 

форму-4 ФСС.  

2. Наличие у плательщика страховых взносов 

расходов, финансируемых за счет средств 

бюджета ФСС РФ 

С 2011 ФЗ от 08.12.2010 № 343-ФЗ, ФСС РФ берет на себя оплату пособия 

начиная с 4-го дня болезни работника, а также пособия по беременности и 

родам и по уходу за ребенком в возрасте до 1,5 лет. 

3. Несвоевременное представление 

индивидуальных сведений 
Речь идет о сведениях индивидуального персонифицированного учета (формы 

СЗВ-6-1, СЗВ-6-2, АДВ-6-3, АДВ-6-2) 

4. Наличие у плательщика сумм выплат, не 

облагаемых страховыми взносами 
Закрытый перечень выплат, не облагаемых страховыми взносами, приведен в 

ст.9 ФЗ  от 24.07.2009 № 212-ФЗ. 

5. Применение пониженных тарифов страховых 

взносов, в том числе наряду с общим тарифом 

В переходный период 2011–2014 гг. для отдельных категорий плательщиков 

(сельскохозяйственные товаропроизводители, организации народных 

художественных промыслов, резиденты технико-внедренческих зон и др.) 

предусмотрены пониженные тарифы. 

Кроме того, в течение 2011–2012 гг. для организаций и ИП, работающих в 

производственной и социальной сфере и применяющих УСН, действует 26-% 

ставка страховых взносов Письма Минэкономразвития РФ от 19.01.2011 № Д05-

136, Д05-137, от 18.01.2011 № Д05-110, Д05-96, Д05-112, Д05-106 

6. Выявление несоответствий в расчетах по 

итогам проведения камеральных проверок (в 

т.ч. при непредставлении плательщиком 

пояснений) 

Речь идет о расчетах по форме РСВ-1 ПФР и форме-4 ФСС.  
Расхождение данных в отчетности по страховым взносам и в 

персонифицированной отчетности само по себе не подтверждает 

недостоверность сведений и к штрафам не приводит Определение ВАС РФ от 

28.02.2011 № ВАС-1940/11 

7. Наличие задолженности по страховым 

взносам свыше 2 отчетных периодов подряд 
Отчетными периодами по страховым взносам признаются I квартал, полугодие, 

9 месяцев календарного года, календарный год - ст. 10 Закона № 212-ФЗ 
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 Закон от 04.12.2013 № 351-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ по вопросам 

обязательного пенсионного страхования в части права выбора застрахованными лицами варианта пенсионного 

обеспечения»; 

 Закон от 02.12.2013 № 333-ФЗ "О внесении изменений в статьи 58 и 58-2 Федерального закона "О страховых 

взносах в ПФР, ФСС РФ, ФФОМС РФ 



11.22 Страховые взносы    

Закон от 28.12.2013 № 421-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в связи с 

принятием Федерального закона  "О специальной оценке условий труда»  
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Закон от 28.12.2013 № 421-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в связи с 

принятием Федерального закона  "О специальной оценке условий труда»  

Закон от 28.12.2013 № 426-ФЗ  "О специальной оценке условий труда"  (далее — Закон № 426-ФЗ) 
  

Специальная оценка условий труда — это комплекс мероприятий, с помощью которых 
выявляются вредные и опасные факторы производства и оценивается их воздействие на 
организм работника  - ст. 3 Закона № 426-ФЗ.  
 
 по результатам специальной оценки рабочему месту присваивается класс опасности и (или) 

вредности, в зависимости от этого класса будут рассчитываться  дополнительные взносы в 
ПРФ; 

 вводится порядок декларирования условий труда, положительные итоги оценки                         
(т.е. проверкой не выявлены вредные и опасные факторы производства) нанимателю 
придется отразить в декларации и сдать ее в службу по труду и занятости - ст. 11 Закона № 
426-ФЗ.  

      До 2014 года данную декларацию не надо было заполнять.  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_156555/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_156555/
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Как платить дополнительные страховые взносы в Пенсионный фонд в 2014 году 

Условие для применения ставки взносов 

Тариф 
страховых 
взносов в 

ПФР 

Основание 

В 2014 году специальная оценка труда не проводилась (действуют результаты аттестации) 

Работодатели, производящие выплаты сотрудникам, 
которые трудятся на местах, перечисленных в пп.1 п.1 
ст.27 Закона  от 17.12.2001 № 173-ФЗ. Например, на 
подземных работах, в горячих цехах и пр.  

6%  
п.1 ст.58.3 Закона от 24.07.2009 № 212-ФЗ; 
п.1 ст.33.2 Закона от 15.12.2001 № 167-ФЗ  

Наниматели, которые перечисляют средства в пользу 
лиц, занятых на работах, поименованных в пп.2 — 18 
п.1 ст.27 Закона № 173-ФЗ. К примеру, в 
метрополитене, шахтах и пр.  

4%  
п.2 ст.58.3 Закона от 24.07.2009 № 212-ФЗ, 
п. 2 ст.33.2 Закона от 15.12.2001 № 167-ФЗ 

Проводилась специальная оценка условий труда в этом году 

Условия оценки 
труда  

Класс — опасный, подкласс — 4  8%  

п.2.1 ст.58.3 Закона от 24.07.2009 № 212-ФЗ, 
п.2.1 ст.33.2 Закона от 15.12.2001 № 167-ФЗ 

Класс — вредный, подкласс — 3.4  7%  

Класс — вредный, подкласс — 3.3  6%  

Класс — вредный, подкласс — 3.2  4%  

Класс — вредный, подкласс — 3.1  2%  

Класс — допустимый, подкласс — 2  0%  

Класс — допустимый, подкласс — 1  0%  
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Чем аттестация рабочих мест отличается от специальной оценки условий труда 

Показатель Аттестация Специальная оценка условий труда 

Рабочие места, на которых 

сотрудники заняты на 

компьютерах и (или) 

эксплуатируют офисную 

оргтехнику  

Не нужно было аттестовать  

рабочие места  - п.4 Порядка № 342н 

Подлежат специальной оценке условий труда –  

п.3 ст.3 Закона от 28.12.2013 № 426-ФЗ  

Места надомников и 

дистанционных 

работников  

Следовало проводить аттестацию рабочих 

мест. Отдельного запрета на оценку 

условий труда надомников  

Порядок № 342н не содержал  

Не подлежат специальной оценке условий труда п.3 ст.3 Закона № 426-ФЗ  

Декларирование 

соответствия условий 

труда  

Данный порядок не был предусмотрен  

Введено декларирование. Если вредных факторов на производстве не выявлено, то 

работодателю в подтверждение данного факта следует заполнить специальную 

декларацию и сдать ее в службу по труду и занятости п.1 ст.11 Закона № 426-ФЗ. 

 

Декларация эта будет действовать в течение пяти лет, может автоматически 

продлеваться на тот же срок, если на местах, в отношении которых она была 

принята, не было несчастных случаев и профессиональных заболеваний - п.4 и 5 

ст.11 Закона № 426-ФЗ 

Ответственность 

работодателя за 

нарушение порядка 

оценки условий труда 

(либо ее непроведение)  

Специальной ответственности за нарушение 

порядка проведения аттестации (ее 

непроведение) не было.  

Но работодателя могли наказать за не 

соблюдение трудовое законодательства по 

ст.5.27 КоАП РФ.  

Сумма штрафа для ИП - от 1000 до 5000 руб. 

Для организаций — от 30 000 до 50 000 руб. 

Вместо денежного наказания возможно 

было приостановить деятельность 

нанимателя на срок до 90 суток  

Ответственность нанимателя за нарушение порядка спецоценки (ее непроведение) 

установлена новой ст.5.27.1 КоАП РФ. Статья вступит в силу с 2015 года - п.1 ст.15 

Закона от 28.12.2013 № 421-ФЗ. 

 

В соответствии со ст.5.27.1 работодателя могут предупредить за нарушение либо 

оштрафовать. Сумма штрафа для ИП— от 5000 до 10 000 руб.  

Для организаций - от 60 000 до 80 000 руб. п.3 ст.11 Закона № 421-ФЗ. 

 До 2015 года за нарушение трудового законодательства будут наказывать по старой 

ст.27 КоАП РФ. 



11.26 Страховые взносы    

 Постановление Правления ПФ РФ от 16.01.2014 № 2п «Об утверждении формы 

расчета по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное 

пенсионное страхование в Пенсионный фонд РФ и на обязательное медицинское 

страхование в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования 

плательщиками страховых взносов, производящими выплаты и иные 

вознаграждения физическим лицам, и Порядка ее заполнения» - Применяется 

начиная с 1 кв. 2014 г. 

 С 1 января 2014 года ответственность за не предоставление 

персонифицированного учета снижена  - штраф составляет 5% от суммы 

взносов, начисленных к уплате за последние три месяца - п.4 ст.4 Закона от 

28.12.2013 № 421-ФЗ, абз.3 ст.17 Закона от 01.04.96 № 27-ФЗ.  

 с 2014 года взносы в ПФР надо перечислять одной платежкой «Единый 

расчетный документ» -  п. 4 ст.3 Закона от 04.12.2013 № 351-ФЗ, ст. 22.2 

Закона от 15.12.2001 № 167-ФЗ   

Изменения в уплате страховых взносов с 2014 г. 
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Размер индексируемых пособий, выплачиваемых работодателями, в 2014 году 

Наименование пособия 
Базовый размер 

пособия, руб. 
Размер пособия 
в 2013 году, руб. 

Размер 
пособия в 

2014 году, руб. 
Единовременное пособие женщинам, 
вставшим на учет в медицинских 
организациях в ранние сроки 
беременности  

300 –  
ст.10 Закона № 81-ФЗ 

490,79  515,33  

Единовременное пособие при 
рождении ребенка  

8000  
ст.12 Закона № 81-ФЗ  

13 087,61  13 741,99  

Минимальный размер ежемесячного 
пособия по уходу за первым ребенком  

1500  
ст.15 Закона № 81-ФЗ  

2453,93  2576,63  

Минимальный размер ежемесячного 
пособия по уходу за вторым ребенком и 
последующими детьми  

3000  
ст.15 Закона № 81-ФЗ  

4907,85  5153,24  

№п/п Периоды, которые нужно исключить при расчете среднего заработка 

1  Период временной нетрудоспособности  

2  Отпуск по беременности и родам  

3  Отпуск по уходу за ребенком  

4  
Дни, когда женщину освобождали от работы по законам РФ с полным или частичным 
сохранением зарплаты, при условии, что с сохраняемой зарплаты не платились взносы в ФСС  

Дни, исключаемые из расчетного периода при начислении декретного и детского пособий – 

 п.3.1 ст.14 Закона от 29.12.2006 № 255-ФЗ  
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Памятка расчета детских пособий в 2014 г. 

Показатель и норма закона 
Вид пособия 

Пособие по болезни Декретное пособие Детское пособие 

Расчет среднедневного заработка для начисления пособий 

Расчетный период  

п.3 и 3.1 ст.14 Закона № 255-ФЗ  
730 дней  

731 день минус исключаемые 
периоды, указанные в п. 3.1 ст. 

14 Закона № 255-ФЗ  

731 день минус исключаемые 
периоды, указанные в п. 3.1 

ст.14 Закона № 255-ФЗ  

Продолжительность периода 
нетрудоспособности  
п.1 ст.6, п.1 ст.10, п.1 ст.11.1  
Закона № 255-ФЗ  

Указана в больничном 
листе  

140, 156 или 194 календарных 
дней*  

Ежемесячно на основании 
заявления работницы до 

достижения ребенком полутора 
лет  

% среднего заработка, в кот. 
назначается пособие  

п.1 ст.7, п.1 ст.11, п.1 ст.11.2  
Закона № 255-ФЗ 

100, 80 или 60% в 

зависимости от трудового 
стажа  

100%  40%  

Минимальный размер 
среднедневного заработка  
п.1.1 ст.14 Закона № 255-ФЗ,  
п.15(3) и абз.2 п.23 Положения № 375  

182,6 руб.  182,6 руб.  

Установлен минимальный 

размер самого пособия (2576,63 
руб. на первого ребенка, 5153,24 

руб. — на каждого 
последующего)  

Максимальный размер 
среднедневного заработка  
п. 3, 3.2 и 3.3 ст.14 Закона № 255-ФЗ  

1479,45 руб.  1479,45 руб.  1479,45 руб.  
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Памятка расчета детских пособий в 2014 г. 

Показатель и норма 
закона 

Вид пособия 

Пособие по болезни Декретное пособие Детское пособие 

Учет пособий 

Уплата НДФЛ  
п.1 ст.217 НК РФ  

НДФЛ нужно удержать при 
выплате пособия  

Не облагается НДФЛ  Не облагается НДФЛ  

Начисление страховых 
взносов  
пп.1 п.1 ст.9 закона  
от 24.07.2009 № 212-ФЗ,  
пп.1 п. 1 ст.20.2 закона  
от 24.07.98 № 125-ФЗ  

Не подлежит обложению 
страховыми взносами  

Не подлежит обложению 
страховыми взносами  

Не подлежит обложению 
страховыми взносами  

Налоговый учет при УСН  
ст.346.16, п.3.1 ст.346.21 
НК РФ  

Можно учесть сумму, 
выплаченную за счет 

средств работодателя.  
При объекте доходы 
минус расходы она 

относится в затраты.  
При объекте доходы 

входит в налоговый вычет  

Нельзя учесть  Нельзя учесть  





12.1  УСН 

Перечень организаций, которые не могут применять УСН, часть 1 

 

Категория организаций Основание 

Организации, имеющие филиалы и/или  представительства пп.1 п.3 ст.346.12 НК РФ 

Банки пп.2 п.3 ст.346.12 НК РФ 

Страховщики 

Запрет на применение УСН не распространяется на страховых брокеров и агентов, кот. осуществляют посредническую 

деятельность в сфере страхования  - Письмо ФНС РФ от 22.10.2007 г. № 02-6-10/325 
пп.3 п.3 ст.346.12 НК РФ 

Негосударственные пенсионные фонды пп.4 п.3 ст.346.12 НК РФ 

Инвестиционные фонды пп.5 п.3 ст.346.12 НК РФ 

Профессиональные участники рынка ценных бумаг 
пп.6 п. 3 ст. 346.12 НК РФ 

Ломбарды пп.  п.  ст.346.12 НК РФ 

Организации, занимающиеся производством подакцизных товаров, добычей и реализацией полезных ископаемых, за 

исключением, общераспространенных полезных ископаемых 

Полный перечень подакцизных товаров приведен в ст. 181 НК РФ 

Перечень общераспространенных полезных ископаемых утверждается отдельно в каждом регионе в порядке, 

установленном временными Методическими рекомендациями, утв. Распоряжением МПР РФ от 07.02.2003 г. № 47-р 

Запрет на применение УСН не распространяется на организации, осуществляющие: 

– только реализацию, а не производство подакцизных товаров - Письмо УМНС РФ по г. Москве от 30.04.2003 г. № 21-

09/23620; 

– только реализацию, а не добычу, разработку полезных ископаемых - Письмо Минфина РФ от 17.12.2007 г. № 03-11-

04/2/303 

Розлив алкогольных напитков в сфере розничной торговли и общепита не считается производством подакцизных 

товаров, поэтому такие организации вправе применять УСН - Письмо Минфина РФ от 05.10.2011 г. № 03-11-11/251 

пп.8 п.3 ст.346.12 НК РФ 

Организации, занимающиеся игорным бизнесом пп.9 п.3 ст.346.12 НК РФ 

Нотариусы, занимающиеся частной практикой, адвокаты, учредившие адвокатские кабинеты, и иные формы 

адвокатских образований 
пп.10 п.3 ст.346.12 НК РФ 

Организации – участники соглашений о разделе продукции 
пп.11 п.3 ст.346.12 НК РФ 

Организации, перешедшие на уплату ЕСХН в соответствии с главой 26.1 НК РФ 
пп.13 п.3 ст.346.12 НК РФ 



12.2  УСН 

Перечень организаций, которые не могут применять УСН, часть 2 

Категория организаций Основание 

Организации, перешедшие на уплату ЕСХН в соответствии с главой 26.1 НК РФ пп.13 п.3 ст.346.12 

НК РФ 

Организации, доля непосредственного участия в которых других организаций превышает 25 % 

Запрет по применению УСН не распространяется на: 

– организации, УК кот. на 100% состоит из вкладов общественных организаций инвалидов, если среднесписочная численность инвалидов 

среди их сотрудников составляет не менее 50 %, а их доля в фонде оплаты труда – не менее 25%; 

– некоммерческие организации, в т.ч. организации потребительской кооперации, и организации, единственными учредителями которых 

являются потребительские общества и их союзы; 

– ГУПы и МУПы  - Письмо Минфина РФ от 25.09.2009 г. № 03-11-06/2/194, Письмо Минфина РФ от 24.09.2008 г. № 03-11-04/2/147; 

– организации, УК кот. более чем на 25 % принадлежит государству (субъектам РФ, муниципальным образованиям, правительству РФ, 

правительствам иностранных государств) Письмо Минфина РФ от 02.09.2010 г. № 03-11-06/2/138,  

Определение ВАС РФ от 03.09.2008 г. № 11061/08, Определение ВАС РФ от 25.08.2008 г. № 10728/08; 

– организации, созданные бюджетными научными учреждениями (в соответствии с п.3.1 ст.5 Закона от 23.08.1996 г. № 127-ФЗ) или высшими 

образовательными учреждениями (в соответствии с п.8 ст.27 Закона от 22.08.1996 г. № 125-ФЗ) для практического применения/внедрения 

результатов интеллектуальной деятельности, исключительные права на кот. принадлежат учредителям этих организаций. При соблюдении 

остальных условий, предусмотренных ст.346.13 НК РФ, такие организации вправе применять УСН независимо от состава учредителей, их 

количества, а также от размера принадлежащих им долей УК.  

Письмо Минфина РФ от 22.02.2011 г. № 03-11-06/2/27 и Письмо ФНС РФ от 21.04.2011 г. № КЕ-4-3/6459 

пп.14 п.3 ст.346.12 

НК РФ 

Организации, средняя численность сотрудников которых за налоговый/отчетный  период превышает 100 человек пп.15 п.3 ст.346.12 

НК РФ 

Организации, у кот. остаточная стоимость ОС и НМА превышает 100 млн. руб.  

С 2013г. стоимость НМА не ограничивает право применения УСН 

При определении стоимости ОС и НМА нужно учитывать только ОС и НМА, кот. подлежат амортизации и признаются амортизируемым 

имуществом по правилам гл. 25 НК РФ 

пп.16 п.3 ст.346.12 

НК РФ 

Казенные и бюджетные учреждения 

Запрет на применение УСН не распространяется на автономные учреждения. Автономные учреждения, созданные путем изменения типа 

государственных (муниципальных) учреждений, могут перейти на УСН на общих основаниях: с начала следующего календарного года после 

преобразования. - Письмо Минфина РФ от 07.10.2011 г. № 03-11-06/2/140,  

пп.17 п.3 ст.346.12 

НК РФ 

Иностранные организации. Запрет на применение УСН не распространяется на российские организации, учрежденные иностранными 

гражданами - Письмо Минфина РФ от 04.05.2009 г. № 03-11-06/2/76 
пп.18 п.3 ст.346.12 

НК РФ 

Организации, планирующие переход на УСН с 2013 года, если по итогам девяти месяцев 2012 года сумма доходов организации превысила 

45млн руб. С 2013г. сумма корректируется на к-т дефлятор 
п.2  

ст.346.12 НК РФ 

Организации, перешедшие на УСН в 2013 году и ранее, если по итогам любого отчетного периода (или по итогам 2013 года) сумма доходов 

организации превысила 60 млн. руб. С 2013г. сумма корректируется на к-т дефлятор 
п.4.1  

ст.346.13 НК РФ 



12.3 УСН 

Налоговые ставки при применении специальных налоговых режимов 

Срок, с которого 

применяется 

налоговая ставка 

Объект 

налогообложения 
Налоговая ставка Основание  

с 01.01.2009 по н.в. 

Доходы 6% 

ст.346.20 НК РФ; 

п.26 ст.2 Закона 

от 26.11.2008 г. 

№224-ФЗ 

Доходы, 

уменьшенные на 

величину расходов 

15% 

Дифференцированные налоговые 

ставки, в пределах от 5% до 15% 

могут быть установлены законами 

субъектов РФ  

С 2014 года микрофинансовые организации не могут применять УСН -  пп.20 п.3 

ст.346.12 НК РФ, введен пп.7 ст.2 Закона от 02.11.2013 № 301-ФЗ.  
 

К микрофинансовым организациям относятся компании, которые осуществляют 

деятельность по выдаче займов в размере не более 1 млн. руб.  - пп. 1—3 п.1 ст.2 

Закона от 02.07.2010       № 151-ФЗ 



12.3 УСН 

Выбор объекта налогообложения при применении УСН 

Компания является (или хочет быть) участником договора простого товарищества 

или доверительного управления имуществом?

-+

Можно применять только объект «доходы 

минус расходы»

Организация прогнозирует получить 

убыток в 2013 г.?

Определите величину расходов компании в общей сумме поступлений 

(суммарно доходов выручки и внереализационных доходов). Затраты 

превышают 80 процентов от всех доходов?

Согласно региональному законодательству, компания может 

применять пониженную ставку для объекта «доходы минус 

расходы» (ставки могут варьироваться от 5 до 15 процентов)?

Выгоднее объект «доходы минус расходы» Выгоднее объект «доходы»

+
-

-

+ -

+



12.4  УСН 

Даты признания отдельных расходов при расчете единого налога (ЕН) при применении УСН с 

разницы между доходами и расходами, часть 1 

 

Вид расхода Дата признания в налоговой базе Основание 

Расходы на приобретение 

покупных товаров 

День одновременного выполнения 3х условий:  

- поставка произведена; 

- товары оплачены продавцу; 

- товары реализованы.  

Стоимость товаров списывается одним из способов: 

- по стоимости единицы товаров; 

- по средней стоимости; 

- по стоимости первых по времени приобретений (ФИФО); 

- по стоимости последних по времени приобретений (ЛИФО) 

пп.23 п.1 ст.346.16 НК РФ,  

пп.2 п.2 ст.346.17 НК РФ 

Расходы, связанные с 

приобретением и реализацией 

товаров, например, расходы по 

хранению, обслуживанию, 

транспортировке 

День одновременного выполнения 2х условий:  

- расходы, связанные с приобретением и реализацией товаров, 

понесены/оказаны  

- расходы, связанные с приобретением и реализацией товаров 

оплачены 

Расходы на уплату налогов и 

сборов в бюджет 

Дата уплаты налогов и сборов в бюджет 

День погашения налоговой недоимки, в случае наличия 

задолженности перед бюджетом 

пп. 22 п.1 ст.346.16 НК РФ, пп.3 

п.2 ст.346.17 НК РФ 

«Входной» НДС, перечисленный 

поставщику 

Суммы «входного» НДС, учтенные по отдельной статье затрат, 

отражают в расходах при одновременном выполнении 

следующих условий: 

- налог уплачен поставщику; 

- товары (работы, услуги), к кот. относится сумма «входного» 

НДС, реализованы (выполнены, оказаны) 

пп 8 п.1 ст.346.16 НК РФ,  

пп.2 п.2 ст.346.17 НК РФ,  

Письмо Минфина РФ  от 

07.07.2006 г. № 03-11-04/2/140,  

Письмо Минфина РФ от 

29.06.2006г. № 03-11-04/2/135 



12.5  УСН 

Даты признания отдельных расходов при расчете единого налога (ЕН) при применении УСН с 

разницы между доходами и расходами, часть 2 

 

Вид расхода Дата признания в налоговой базе Основание 

Расходы на приобретение, 

сооружение, изготовление, 

достройку, дооборудование, 

реконструкцию, 

модернизацию и техническое 

перевооружение ОС 

Последнее число отчетного/налогового периода,  в отношении 

фактически понесенных и оплаченных расходов пп.1 п.1 и п.3 

ст.346.16НК РФ, 

 пп. 4 п.2 ст.346.17 НК 

РФ 

Расходы на оплату труда День погашения задолженности/списание денег со счета 

организации, выдача зарплаты из кассы 

пп. 6 п.1 ст.346.16 НК 

РФ, 

 пп.1 п.2 ст.346.17 НК РФ 

Материальные расходы , в т. ч. 

расходы на приобретение 

сырья и материалов 

По общему правилу – день одновременного выполнения 2х 

условий: 

– материальные ресурсы оприходованы (приняты к учету); 

– задолженность по оплате материальных ресурсов погашена 

пп.5 п.1 ст.346.16 НК РФ,  

пп.1 п.2 ст.346.17 НК РФ,  

Письмо Минфина РФ от 

23.01.2009 г. № 03-11-

06/2/4 

Расходы на оплату % за 

пользование заемными 

средствами/банковскими 

кредитами 

День погашения задолженности 

пп.9 п.1 ст.346.16 НК РФ, 

 пп.1 п.2 ст.346.17 НК РФ 

Расходы на оплату услуг 

сторонних подрядчиков 

День погашения задолженности за оказанные услуги 
пп.1 п.2 ст.346.17 НК РФ 



12.6 УСН 

В каком порядке организации, применяющий УСН, списывать стоимость покупных товаров и 

сопутствующие расходы 

Какие торговые затраты нужно списать?

Стоимость покупных товаров, а также расходы, связанные 

с приобретением товара (доставка, хранение и пр.

Расходы, связанные с реализацией товаров 

(услуги посредников, упаковка и пр.)

-

Поставщик отгрузил товары компании на «упрощенке»?
Затраты упомянуты в закрытом перечне из 

пункта 1 ст.346.16 НК РФ?

Компания оплатила 

товары и 

сопутствующие 

расходы

Товары 

реализовали 

покупателю?

Расходы 

можносписывать

Расходы учесть 

нельзя

Компания 

рассчиталась с 

контрагентом?

+

+

+ +

+

-
-

-

-

 ПИСЬМО Минфина РФ от 07.12.2012 № 03-11-11/366 - Стоимость сырья и материалов учитывается в 

расходах на дату их оплаты поставщику. 



12.7  УСН 

Коэффициент-дефлятор для УСН 

Период,  

на который установлен 

коэффициент-дефлятор* 

Размер Основание 

на 2010–2013 годы*** – 

При определении предельного размера доходов, позволяющего 

переходить на УСН и применять этот налоговый режим, 

коэффициенты-дефляторы не учитываются  

ст. 2 Закона от 19 июля 2009 г. № 204-ФЗ)** 

на 2014 год 1,672 2 
Приказ Минэкономразвития от 07.11.2013 № 652 

 

* Коэффициент-дефлятор – индекс изменения потребительских цен на товары (работы, услуги) в РФ, 

используемый в целях главы 26.2 части 2 НК РФ. 
** Предельный размер доходов за 9 месяцев предшествующего года, кот. позволит начать применять УСН в 2014 

год, – 48,015 млн. руб. - п.2.1 ст. 346.12 НК РФ  
** Предельный размер доходов, при превышении кот.  организация теряет право на применение УСН  в 2014 году, – 

64,02 млн. руб. - п.4.1 ст.346.13 НК РФ. 

Прим. Предельный размер доходов, при превышении кот. организация теряет право на применение УСН в 

2009 году, составлял 57 904 103 руб. (20 млн. руб. × 1,132 × 1,241 × 1,34 × 1,538) - п.4 ст.346.13 НК РФ.  
*** С 22.07.2009 по 01.01.2013 – предельные показатели не индексировались – Закон от 19.07.2009 № 204-ФЗ 



12.8  УСН 

Порядок включения в расходы при расчете ЕН при УСН остаточной стоимости ОС и НМА,  

приобретенных (сооруженных, изготовленных) до перехода на УСН 

Срок полезного 

использования 

ОС  и НМА 

Период, в течение кот. остаточная стоимость 

объектов будет включаться в расходы при расчете ЕН 

при УСН 

Порядок отнесения 

стоимости объектов на 

расходы при расчете ЕН 

при УСН в течение 

налогового периода 

Основания 

До 3х лет 

(включительно) 

В течение первого календарного года с момента начала 

списания стоимости объекта при расчете ЕН при УСН 

В последний день каждого 

отчетного периода 

равными долями в размере 

уплаченных сумм 

(оплаченной стоимости) 

пп.3 п.3  

ст.346.16 НК РФ, 

 

пп. 4 п. 2 ст. 

346.17 НК РФ 

В течение первого календарного года с момента начала 

списания стоимости объекта при расчете ЕН при УСН – 

50% стоимости объекта 

От трех до 

пятнадцати лет 

(включительно) 

В течение второго календарного года с момента начала 

списания стоимости объекта при расчете ЕН при УСН – 

30% стоимости объекта 

В течение третьего календарного года с момента начала 

списания стоимости объекта при расчете ЕН при УСН – 

20% стоимости объекта 

От пятнадцати 

лет и выше 

В течение первых десяти лет с момента начала списания 

стоимости объекта при расчете ЕН при УСН 



12.9  УСН 

Изменения в УСН с 2013 г. 

 

Утверждены новые формы  документов для применения УСН с 2013  - утв. Приказом ФНС 
России от 02.11.12 № ММВ-7-3/829@; 

 С 2013г. применяется новая форма книги учета доходов и расходов – приказ Минфина РФ 
от 22.10.2012 № 135н; 

 Налогоплательщики, кот. одновременно применяют УСН и патентную систему для 
соблюдения максимальной величины, ограничивающей право на применение  УСН, при 
определении доходов должны учитывать  поступления по обоим режимам – абз.2 п.4 ст.346.13 
НК РФ; 

 С 2013 г. заявительный порядок перехода на УСН изменен на уведомительный. Уведомление 
необходимо предоставить в ИФНС до 31.12 года предшествующего году, с кот. начнется 
применение УСН – п.1 ст.346.13 НК РФ; 

 С 2013 г. вновь созданная компания /ИП могут представить уведомление о переходе на УСН 
в течение 30 календарных дней с момента постановки на НУ, до 2013 г. – срок составлял 5 
календарных дней; 

 С 2013 г. продлен срок для предоставления уведомления о смене объекта налогообложения 
до 31.12 года предшествующего году, с кот. планируется применять новый объект 
налогообложения, до 2013 г. – срок уведомления ограничивался 20 декабря; 

 С 2013 г. установлен порядок прекращения применения УСН – уведомление необходимо 
представить в ИФНС по месту учета налогоплательщиков не позднее 15 дней с даты такого 
события 



12.10  УСН 

Случаи предоставления декларации по УСН и момент их предоставления с 2013 г. 

 

Случай предоставления 

деклараций по УСН 
Сроки предоставления деклараций Сроки уплаты единого налога 

Прекращение деятельности, в 

отношении которой применялась 

УСН 

Не позднее 25 числа месяца, 

следующего за тем, в котором, 

согласно уведомления, 

деятельность прекращена 

Не позднее 25 числа месяца, 

следующего за тем, в котором, 

согласно уведомления, 

деятельность прекращена 

Утрата права на применение  УСН 

Не позднее 25 числа месяца, 

следующего за кварталом, в 

котором право утрачено 

Не позднее 25 числа месяца, 

следующего за кварталом, в 

котором право утрачено 

По итогам налогового периода 

Не позднее 25 марта года 

следующего за окончанием 

налогового периода 

Не позднее 25 марта года 

следующего за окончанием 

налогового периода 





13.1 ЕНВД 

Коэффициент-дефлятор  налоговая ставка для расчета ЕНВД в 2011-2013 гг. 

Период,  

на который установлен 

 коэффициент-дефлятор* 

Размер Основание 

На 2014 год 1,672 
Приказом Минэкономразвития от 

07.11.2013г.  № 652 

На 2013 год 1,569 
Приказ Минэкономразвития РФ от 

31.10.2011 г. № 707 

На 2012 год 1,4942 
Приказ Минэкономразвития РФ от 

01.11.2011 г. № 612 

* Коэффициент-дефлятор, соответствующий индексу изменения потребительских цен на товары (работы, 

услуги) в РФ, используемый в целях главы 26.3 части 2 НК РФ. 

Срок, с которого 

применяется налоговая 

ставка 

Налоговая ставка Основание 

с 01.01.2003 15% вмененного дохода ст.346.31 НК РФ 



13.2 ЕНВД 

Формула расчета ЕНВД 

где  

ВД - сумма вмененного дохода за месяц; 

БД - базовая доходность, скорректированная на коэффициенты  

и  
 

ФП - величина физического показателя; 
 

КД - количество календарных дней в месяце; 

 
- фактическое количество дней осуществления предпринимательской деятельности в месяце в 

качестве налогоплательщика единого налога 



13.3 ЕНВД 

Базовая доходность по ЕНВД для различных видов деятельности в 2010 - 2012 гг. 

п.3 ст.346.29 НК РФ, часть 1 

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 

 

Виды предпринимательской деятельности Налогоплательщики Физические показатели 

Базовая 

доходность в 

месяц, руб. 

2010 

Базовая 

доходность в 

месяц, руб. 

2011 

Базовая 

доходность в 

месяц, руб. 

2012 
Оказание бытовых услуг 

С 01.07.2011г. расширен перечень бытовых услуг 

Приказ Росстандарта от 23.12.2010 N 1072-ст 
ИП и организации 

Количество сотрудников, 

включая ИП 

7500 7500 7500 

Оказание ветеринарных услуг 7500 7500 7500 

Оказание услуг по ремонту, техобслуживанию и 

мойке автотранспортных средств 
12 000 12 000 12 000 

Оказание услуг по предоставлению во 

временное владение/в пользование мест для 

стоянки а/т средств, а также по хранению а/т 

средств на платных стоянках 

ИП и организации Площадь стоянки (кв. м) 50 50 50 

Оказание а/т услуг по перевозке грузов 

Количество транспортных 

средств, используемых для 

перевозки грузов 

6000 6000 6000 

Оказание а/т услуг по перевозке пассажиров Посадочное место 1500 1500 1500 



13.4 ЕНВД 

Базовая доходность по ЕНВД для различных видов деятельности в 2011 - 2013 гг. 

п.3 ст.346.29 НК РФ, часть 2 

Виды предпринимательской деятельности Налогоплательщики Физические показатели 

Базовая 

доходность в 

месяц, руб. 

2011 

Базовая 

доходность в 

месяц, руб. 

2012 

Базовая 

доходность в 

месяц, руб. 

2013 

Розничная торговля, осуществляемая через 

объекты стационарной торговой сети (СТС), 

имеющие торговые залы 

ИП и организации 

Площадь торгового зала 

(кв. м) 
1800 1800 1800 

Розничная торговля, осуществляемая через 

объекты СТС, не имеющие торговых залов, а 

также через объекты НСТС, площадь торгового 

места в которых не превышает 5 кв. м 

Торговое место 9000 9000 9000 

Розничная торговля, осуществляемая через 

объекты СТС, не имеющие торговых залов, а 

также через объекты НСТС, площадь торгового 

места в которых превышает 5 кв. м 

Площадь торгового места 

(кв. м) 
1800 1800 1800 

Реализация товаров с использованием торговых 

автоматов  

Применяется с 01.07.2011г. федеральный закон  

от 07.03.2011 N 25-ФЗ 

ИП и организации 

Торговый автомат - 4500 4500 

Развозная и разносная розничная торговля 
Количество сотрудников, 

включая ИП 
4500 4500 4500 

Оказание услуг общепита через объекты 

организации общепита, имеющие залы 

обслуживания посетителей 

Площадь зала обслуживания 

посетителей (кв. м) 
1000 1000 1000 

Оказание услуг общепита через объекты 

организации общепита, не имеющие залов 

обслуживания посетителей 

ИП и организации 
Количество сотрудников, 

включая ИП 
4500 4500 4500 



13.5 ЕНВД 

Базовая доходность по ЕНВД для различных видов деятельности в 2011 - 2013 гг. 

п.3 ст.346.29 НК РФ, часть 3 

Виды предпринимательской деятельности Налогоплательщики Физические показатели 

Базовая 

доходность в 

месяц, руб. 

2011 

Базовая 

доходность в 

месяц, руб. 

2012 

Базовая 

доходность в 

месяц, руб. 

2013 

Распространение наружной рекламы с 

использованием рекламных конструкций, за 

искл. рекламных конструкций с автоматической 

сменой изображения и электронных табло 
Площадь 

информационного поля 

(кв. м) 

3000 3000 3000 

Распространение наружной рекламы с 

использованием рекламных конструкций с 

автоматической сменой изображения 

ИП и организации 4000 4000 4000 

Распространение наружной рекламы 

посредством электронных табло 
5000 5000 5000 

Размещение рекламы с использованием 

внутренних и внешних поверхностей 

транспортных средств (формулировка с 2013г.) 

Количество т/с, на 

которых размещена 

реклама 

10 000 10 000 10 000 

Оказание услуг по временному размещению и 

проживанию 

Площадь помещения для 

временного размещения и 

проживания (кв. м) 

1000 1000 1000 

Оказание услуг по передаче во временное 

владение и (или) в пользование торговых мест, 

расположенных в объектах СТС, не имеющих 

торговых залов, объектов НСТС, а также 

объектов организации общепита, не имеющих 

залов обслуживания посетителей, если площадь 

каждого из них не превышает 5 кв. м 

Количество торговых 

мест, объектов НСТС, 

организации общепита, 

переданных во временное 

владение и/или  в 

пользование (кв. м) 

6000 6000 6000 



13.6 ЕНВД 

Базовая доходность по ЕНВД для различных видов деятельности в 2010 - 2012 гг. 

п.3 ст.346.29 НК РФ, часть 4 

Виды предпринимательской деятельности Налогоплательщики Физические показатели 

Базовая 

доходность в 

месяц, руб. 

2011 

Базовая 

доходность в 

месяц, руб. 

2012 

Базовая 

доходность в 

месяц, руб. 

2013 

Оказание услуг по передаче во временное 

владение и (или) в пользование торговых мест, 

расположенных в объектах СТС, не имеющих 

торговых залов, объектов НСТС, а также 

объектов организации общепита, не имеющих 

залов обслуживания посетителей, если площадь 

каждого из них превышает 5 кв. м 

ИП и организации 

Площадь торговых мест, 

объектов нестационарной 

торговой сети, 

организации общепита, 

переданных во временное 

владение и (или) в 

пользование (кв. м) 

1200 1200 1200 

Оказание услуг по передаче во временное 

владение и (или) в пользование земельных 

участков площадью, не превышающей 10 кв. м, 

для размещения объектов стационарной и 

нестационарной торговой сети, а также 

организаций общепита 

Количество земельных 

участков, переданных во 

временное владение и 

(или) в пользование (кв. м) 

5000 5000 10 000 

Оказание услуг по передаче во временное 

владение и (или) в пользование земельных 

участков площадью, превышающей 10 кв. м, для 

размещения объектов стационарной и 

нестационарной торговой сети, а также 

организаций общепита 

Площадь земельных 

участков, переданных во 

временное владение и 

(или) в пользование (кв. м) 

1000 1000 1000 



13.7 ЕНВД 

Перечень бытовых услуг по ОКУН, часть 1 

Перечень бытовых услуг, оказываемых населению, подпадающих под ЕНВД предусмотрен  

Общероссийским классификатором услуг населению  (ОКУН)* 

Услуги по ремонту, окраске, 

пошиву обуви 

-ремонт обуви; 

-окраска обуви; 

-пошив обуви; 

-прочие услуги (чистка обуви, консультации художника-модельера и другие услуги, соответствующие кодам 

011401–011410) 

Услуги по ремонту и пошиву 

швейных, текстильных и 

трикотажных изделий, головных 

уборов, изделий из кожи и меха** 

-ремонт швейных, меховых и кожаных изделий, головных уборов и изделий текстильной галантереи; 

-пошив швейных, меховых и кожаных изделий, головных уборов и изделий текстильной галантереи; 

-ремонт трикотажных изделий; 

-пошив и вязание трикотажных изделий; 

прочие услуги (изготовление выкроек, раскрой ткани и другие услуги, соответствующие кодам 012301–012311 

и 012601–12605) 

Услуги по ремонту и 

техобслуживанию аппаратуры, 

машин и приборов, ремонт и 

изготовление металлоизделий 

-ремонт и техобслуживание бытовой радиоэлектронной аппаратуры; 

-ремонт бытовых машин; 

-ремонт бытовых приборов; 

-ремонт мобильных телефонов; 

-ремонт и изготовление металлоизделий; 

-ремонт компьютерной техники; 

-установка кондиционеров - Письмо Минфина РФ от 19.10.2009 г. № 03-11-11/198; 

-ремонт устройств для подогрева или охлаждения питьевой воды (кулеров, диспенсеров), принадлежащих 

гражданам - Письмо Минфина РФ от 29.04.2011 г. № 03-11-09/28; 

-установка, техобслуживание и ремонт систем коллективного приема телевидения, кроме сетей кабельного 

телевидения - Письмо ФНС РФ от 05.08.2011 г. № АС-4-3/12739 

Услуги по ремонту мебели ремонт мебели 

Услуги по химической чистке и 

окраске, услуги прачечных 

-химическая чистка; 

-крашение; 

-услуги прачечных; 

-прочие услуги (антистатическая обработка и другие услуги, соответствующие кодам 015201–015225) 



13.8 ЕНВД 

Перечень бытовых услуг по ОКУН, часть 2 

Перечень бытовых услуг, оказываемых населению, подпадающих под ЕНВД предусмотрен  

Общероссийским классификатором услуг населению  (ОКУН)* 

Услуги по строительству и 

ремонту построек 

-ремонт жилья и других построек; 

-строительство жилья и других построек, за искл. индивидуальных домов; 

-монтаж/установка готовых дверей, в т. ч. металлических. Услуги по производству дверей к бытовым 

услугам не относятся - Письмо Минфина РФ от 31.08.2009 г. № 03-11-09/295; 

-установка кодовых замков и домофонов в частных домовладениях  - Письмо Минфина РФ от 

28.07.2011 г. № 03-11-11/198, Письмо ФНС РФ от 07.11. 2011 г. № ЕД-4-3/18522; 

-услуги по установке, ремонту и обслуживанию сантехнического оборудования, оказываемые 

гражданам - Письмо Минфина РФ от 18.08.2011 г. № 03-11-06/3/94; 

-прочие услуги, (соответствующие кодам 016301–016317 ) 

Услуги по ремонту и 

техобслуживанию т/с, машин и 

оборудования, кроме 

автотранспортных средств 

техобслуживание и ремонт мототранспортных средств 

Услуги фото- и кинолабораторий -изготовление фотоснимков; 

-обработка фотопленок и фотоизображений; 

-другие услуги, соответствующие кодам 018100–018128  

Прочие услуги 

производственного характера 

-стрижка животных; 

-ремонт игрушек и туристского снаряжения; 

-переплетные работы; 

-замена элементов питания в часах и других приборах; 

-ремонт очков; 

-другие услуги, соответствующие кодам 018308–018332  



13.9 ЕНВД 

Перечень бытовых услуг по ОКУН, часть 3 

Перечень бытовых услуг, оказываемых населению, подпадающих под ЕНВД предусмотрен  

Общероссийским классификатором услуг населению  (ОКУН)* 

Услуги бань, 

парикмахерских, салонов 

красоты***, 

предприятий по прокату, 

ритуальные и обрядовые 

услуги 

-услуги бань и душевых; 

-услуги саун  - Письмо Минфина РФ от 17.06.2010 г. № 03-11-06/3/86; 

-услуги парикмахерских; соляриев – Письмо Минфина РФ от 12.12.2012 № 03-11-11-/375 

-услуги по проведению татуажа, пирсинга, эпиляции - Письмо Минфина РФ от 19.10.2009 г. № 03-11-11/198); 

-маникюр, педикюр  - Письмо Минфина РФ от 17.06.2010 г. № 03-11-06/3/86; 

-массаж  - Письмо Минфина РФ от 17.06.2010 г. № 03-11-06/3/86; 

-водолечебные процедуры  - Письмо Минфина РФ от 17.06.2010 г. № 03-11-06/3/86; 

-услуги по комплексному уходу за кожей лица (чистка, массаж, маска, макияж)  - Письмо Минфина РФ от 17.06.2010 г. № 03-

11-06/3/86; 

-услуги предприятий по прокату, включая услуги по прокату компьютеров и игровых приставок, кроме услуг по 

предоставлению доступа к сети Интернет - Письмо ФНС РФ от 13.10.2010 г. № ШС-37-3/13250; 

-ритуальные услуги, в т. ч. услуги по захоронению при условии их оплаты гражданами – Письмо Минфина РФ от 22.11.2010 г. 

№ 03-11-06/3/163; 

-обрядовые услуги 

Прочие услуги 

непроизводственного 

характера, 

соответствующие кодам 

019725–019763 ОКУН 

К прочим услугам непроизводственного характера, в частности, относятся: 

-организация занятий в группах общения, психогимнастики, аутогенной тренировки  - Письмо Минфина РФ от 24.12.2010 г. 

№ 03-11-11/331; 

-услуги по заполнению бланков, заявлений и снятию копий  -  Письмо Минфина РФ от 20.10.2010 г. № 03-11-06/3/142; 

-услуги ксерокопирования, кроме услуг, оказываемых библиотеками и научными организациями – Письмо Минфина РФ от 

09.02.2010 г. № 03-11-06/3/19; 

-услуги по уборке квартир, частных домов и коттеджей  - Письмо Минфина РФ от 20.03.2008 г. № 03-11-04/3/136; 

-услуги секретаря-референта, кроме услуг, оказываемых физическим лицам в связи с их предпринимательской 

(профессиональной) деятельностью -Письмо ФНС РФ от 06.04.2011 г. № КЕ-4-3/5389 

* Приказом Росстандарта от 23 декабря 2010 г. № 1072-ст был дополнен раздел 010000 «Бытовые услуги» ОКУН. Изменения введены в 

действие с 1 апреля 2011 года  - абз.2 Приказа Росстандарта от 23.12.2010 г. № 1072-ст. По мнению Минфина России, применять ЕНВД в 

отношении деятельности по оказанию бытовых услуг, дополнительно включенных в ОКУН, можно только с 1 июля 2011 года.  

** Если наряду с оказанием услуг по договорам бытового подряда ателье продает расходные материалы - должно платить ЕНВД по 2 видам 

деятельности. 

*** Массажные и косметические услуги, оказываемые медицинскими и санаторно-оздоровительными учреждениями, на уплату ЕНВД не 

переводятся – они не подпадают под категорию бытовых услуг  - Письмо Минфина РФ от 31.08.2011 г. № 03-11-09/55. 

 



13.10  ЕНВД 

Категории торговых мест (объектов общепита), при сдаче в аренду которых нужно платить ЕНВД 

Не подпадает под ЕНВД сдача в аренду Подпадает под ЕНВД сдача в аренду 

капитального навеса, под кот. расположены передвижные прилавки  

Письмо Минфина РФ от 18.01.2006 г. № 03-11-04/3/19 

торговых мест, расположенных: 

– на крытом рынке (ярмарке), в торговом комплексе; 

– на автовокзале, железнодорожном вокзале; 

– в административном и учебном здании, поликлинике; 

– в торговых центрах, торговые секции которых не относятся к 

магазинам и павильонам; 

– в культурных и выставочных центрах на время проведения в них 

выставок, ярмарок и иных мероприятий  

Письмо ФНС РФ от 18.03.2009 г. № ШС-17-3/59,  

Письмо Минфина РФ от 18.02.2009 г. № 03-11-11/21,  

Письмо Минфина РФ от 03.02.2009 г. № 03-11-06/3/14,  

Письмо Минфина РФ от 10.03.2006 г. № 03-11-04/3/121,  

Письмо Минфина РФ от 25.01.2006 г. № 03-11-03/02  

Письмо Минфина РФ от 13.12.2005 г. № 03-11-02/81 

части площади торгового зала магазина/павильона или торговых 

мест в нем  

Письмо Минфина РФ от 17.04.2009 г. № 03-11-09/136,  

Письмо Минфина РФ от 13.03.2009 г. № 03-11-06/3/58,  

Письмо Минфина РФ от 19.02.2009 г. № 03-11-06/3/37,  

Письмо Минфина РФ от 18.02.2009 г. № 03-11-11/21,  

Письмо ФНС РФ от 25.04.2008 г. № 02-7-11/155 

части площади зала обслуживания посетителей в организациях 

общепита  

Письмо Минфина РФ от 17.04.2009 г. № 03-11-09/136 

складских помещений в местах торговли  

Письмо Минфина РФ от 13.03.2009 г. № 03-11-06/3/58, Письмо 

Минфина РФ от 06.03.2008 г. № 03-11-04/3/108,  

земельных участков с размещенными на них объектами 

организации торговли  

Письмо Минфина РФ от 12.05.2008 г. № 03-11-04/3/239, 

Письмо Минфина РФ от 18.02.2008 г. № 03-11-04/3/77, 

торговых помещений, в кот. выделены торговые залы Письмо 

Минфина РФ от 14.05.2008 г. № 03-11-04/3/244, Письмо Минфина 

РФ от 18.01.2006 г. № 03-11-04/3/19 

киосков  абз.30 ст.346.27 НК РФ,  

Письмо Минфина РФ от 06.09.2010 г. № 03-11-06/3/122 

палаток и ларьков-тонаров, оборудованных на одно торговое место  

Письмо Минфина РФ от 27.01.2006 г. № 03-11-04/3/39 

зданий, строений и сооружений, используемых для совершения 

сделок розничной купли-продажи  ст. 346.27 НК РФ 

 Арендаторы торговых мест на розничных рынках не вправе передавать их в субаренду  - п.2 ст.15 Закона от 30.12.2006 г. № 271-ФЗ,  

Письмо Минфин РФ от 17.08.2009 г. № 03-11-06/3/214, Письмо Минфина РФ от 22.05.2009 г. № 03-11-11/89. 



13.11ЕНВД 

Распределение расходов между ОСН и ЕНВД 

Алгоритм распределения расходов между ЕНВД и ОСН
Правила ведения раздельного учета расходов между ЕНВД и ОСН не установлены.
Организация самостоятельно определяет порядок ведения раздельного учета и 

закрепляют его в учетной политике (УП)

Операции по ОСН отражать на субсчетах с номером «1»
Операции по ЕНВД отражать на субсчетах с номером «2»
Операции, которые напрямую нельзя отнести к одному виду деятельности – на субсчетах с номером «3»

Детализировать нужно все счета актива баланса, за исключением счетов учета денежных средства ( 50, 51 и т.п.); 
В пассиве обязательно нужно детализировать счета учета финансовых результатов (90,91,99)

Шаг 1. Разобрать рабочий план счетов

В УП для целей налогообложения нужно прописать, что налоговый учет ведется на основании данных бухгалтерии.
Суммы, не видные непосредственно из хозяйственных операций, определяются расчетным путем. (Например, 
распределение общехозяйственных расходов пропорционально выручке от конкретного вида деятельности -п.9 ст. 274 НК 

РФ).Распределение расчетным путем суммы НДС, принимаемой к вычету по общехозяйственным расхода – п. 4 ст.170 НК РФ.

Порядок раздельного учета НДС в УП нужно прописать отдельно
Прописать в УП Порядок распределения внереализационных расходов

Шаг 2. Прописать правила раздельного учета в УП

На каждом первичном документе можно ставить специальный штамп и указывать на нем вид деятельности или его 
кодировку

Шаг 3. Организовать внутренний документооборот

Расходы, относящиеся ко всем видам деятельности (учитываемы под №«3»), в конце месяца нужно распределить 
между видами деятельности
Распределять расходы нужно ежемесячно, даже если отчетным периодом на налогу на прибыль у компании 
является квартал (п.29 Положения по ведению бухучета и отчетности в РФ, утв. пр. Минфина от 29.07.1998г. №34н)

Шаг 4. Распределить общие расходы в конце месяца

Всех работников нужно распределить (при помощи штатного расписания) между видами бизнеса
Зарплату и взносы сотрудников аппарата управления распределять по общим правилам (пропорционально выручке 
за текущий месяц)
Налог на прибыль уменьшают начисленные взносы, а ЕНВД – начисленные и у плаченные

Шаг 5. Начислить страховые взносы

Определить суммы налога на прибыль и ЕНВД

Шаг 6. Определить суммы налогов



13.12 ЕНВД 

ЕНВД в Москве 

С 1 января 2012 г. система ЕНВД на территории г. Москвы была отменена – Закон г. Москвы от 26.01.2011 № 3  

 

С 1 июля 2012 г. границы Москвы были расширены- была присоединена часть территории Московской области  

Законом г. Москвы от 26.09.2012 N 45 "О системе налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов 

деятельности" режим ЕНВД введен на территории следующих поселений г. Москвы:  

Внуковское, Вороновское, Воскресенское, Десеновское, Кленовское, Краснопахорское, Марушкинское, Михайлово-Ярцевское, "Мосрентген", 

Новофедоровское, Первомайское, Роговское, Рязановское, Сосенское, Филимонковское, Щаповское, Московский, Киевский, Кокошкино, Троицк, 

Щербинка    на указанных территориях разрешены следующие виды вмененной деятельности: 

 

• оказание бытовых услуг; 

• оказание ветеринарных услуг; 

• оказание услуг по ремонту, техническому обслуживанию и мойке автотранспортных средств; 

• оказание услуг по предоставлению во временное владение (в пользование) мест для стоянки автотранспортных средств, а также по хранению 

автотранспортных средств на платных стоянках (за исключением штрафных автостоянок); 

• оказание автотранспортных услуг по перевозке пассажиров и грузов, осуществляемых организациями и ИП, имеющими на праве 

собственности или ином праве (пользования, владения и (или) распоряжения) не более 20 транспортных средств, предназначенных для 

оказания таких услуг; 

• розничная торговля, осуществляемая через магазины и павильоны с площадью торгового зала не более 150 кв. м по каждому объекту 

организации торговли; 

• розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети, не имеющие торговых залов, а также объекты 

нестационарной торговой сети; 

• оказание услуг общественного питания, осуществляемых через объекты организации общественного питания с площадью зала обслуживания 

посетителей не более 150 кв. м по каждому объекту организации общественного питания; 

• оказание услуг общественного питания, осуществляемых через объекты организации общественного питания, не имеющие зала обслуживания 

посетителей; 

• распространение наружной рекламы с использованием рекламных конструкций; 

• размещение рекламы на транспортных средствах; 

• оказание 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 кв. м; 

• оказание 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, а также объектов организации общественного питания, не 

имеющих зала обслуживания посетителей; 

• оказание услуг по передаче во временное владение и (или) в пользование земельных участков для размещения объектов стационарной и 

нестационарной торговой сети, а также объектов организации общественного питания. 
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14.1 Патентная система налогообложения (ПСН) 

Срок, с которого 

применяется налоговая 

ставка 

Налоговая ставка Основание 

С 01.01.2013 6% ст.346.50 НК РФ 

 Патентная система налогообложения является самостоятельным специальным 

налоговым режимом и применяется в добровольном порядке - гл.26.5, п.2 

ст.346.44 НК РФ. 

 Перейти на патентную систему налогообложения можно только в тех субъектах 

РФ, где этот налоговый режим установлен региональным законодательством - 

п.1 ст.346.43 НК РФ. 

 Начать применение патентной системы можно в любое время, достаточно лишь 

приобрести патент на определенный срок. 

 Срок действия патента м.б. от 1 до 12 месяцев включительно, но в пределах 

одного календарного года - п.5 ст.346.45 НК РФ. 

 Формы документов для применения ПСН утв. Приказом ФНС РФ от 

14.12.2012г. № ММВ-7-3/957. 

 ИП, применяющий ПСН, не может совмещать ее с другими налоговыми 

режимами – п.1 ст.346.43 НК РФ 



14.2 Патентная система налогообложения (ПСН) 

С 1 января 2014 года в Санкт-Петербурге впервые введена патентная система 

налогообложения  Закон Санкт-Петербурга от 30.10.2013 № 551-98 

  

С января 2014 года физические лица могут приобретать патент  в момент 

государственной регистрации в качестве ИП  - абз.2 п.2 ст.346.45 НК РФ.             

Для этого вместе с документами на регистрацию необходимо подать заявление о 

получении патента по форме № 26.5-1 - утверждена приказом ФНС от 14.12.2012 

№ ММВ-7-3/957@.  



14.3 Патентная система налогообложения (ПСН) 

 Применять ПСН могут лишь ИП при одновременном соблюдении следующих 

условий:  

 

1.  Вид деятельности, которым ИП занимается/ планирует заниматься, указан в п.2 

ст.346.43 НК РФ. ИП вправе применять ПСН при оказании услуг/ выполнении работ 

как для населения, так и для организаций. Субъекты РФ вправе расширить данный 

перечень, дополнив его иными бытовыми услугами, указанными в ОКУН - подп. 2 п. 8 

ст. 346.43 НК РФ, Письмо Минфина России от 28.12.2012г. № 03-11-11/398;  

2. ИП ведет деятельность самостоятельно или с привлечением наемного персонала, в т. ч. 

по договорам ГПХ, средняя численность не превышает 15 человек. Средняя 

численность определяется за период, на кот. выдан патент;  

3. Деятельность не осуществляется в рамках договора простого товарищества (договора о 

совместной деятельности) или договора доверительного управления имуществом. 

 

 Перечисленные условия должны выполняться в течение всего срока действия патента – 

п.2, 5 и 6 ст.346.43 НК РФ. 

 

 Если в течение срока действия патента хотя бы одно из перечисленных условий 

нарушится, ИП должен перейти на общий режим налогообложения.  

Условия для применения Патентной системы налогообложения  



14.4 Патентная система налогообложения (ПСН) 

 ИП, применяющий ПСН, освобождается от уплаты:  
 

1. НДС, за искл. НДС при импорте товаров и при проведении операций по 

договорам совместной деятельности, доверительного управления имуществом 

или по концессионным соглашениям; 

2. НДФЛ, в части доходов, полученных при осуществлении 

предпринимательской деятельности, в отношении кот. применяется ПСН; 

3. Налога на имущество физических лиц, в отношении имущества, кот. 

используется в предпринимательской деятельности, в отношении которой 

применяется ПСН -  п.10 и 11 ст.346.43 НК РФ. 

Освобождение от уплаты налогов при применении ПСН 

 Переход на ПСН не освобождает ИП от исполнения обязанностей налогового 

агента – п.12 ст.346.43 НК РФ:  
 

1. по НДС - ст.161 НК РФ; 

2. по НДФЛ - п.1 ст.226 НК РФ.. 

 ИП, применяющий ПСН, освобождается от представления налоговой декларации 

по данному спецрежиму - ст.346.52 НК РФ. 



14.5 Патентная система налогообложения (ПСН) 

 ИП, кот. применяет ПСН, должен платить взносы на обязательное пенсионное 

(социальное, медицинское) страхование:  

1. со своих доходов - п.2 ч.1 ст.5 Закона от 24 июля 2009 г. № 212-ФЗ; 

2. с доходов, выплачиваемых наемному персоналу - п.1 ч.1 ст.5 Закона от 

24.07.2009г. №212-ФЗ  
 

 Для ИП, выплачивающие доходы наемному персоналу, установлены 

пониженные тарифы страховых взносов.  
 

 Пониженные тарифы страховых взносов могут применять все ИП, кроме тех, 

кот. занимаются: 

• сдачей в аренду собственных помещений (дач, земельных участков);  

• розничной торговлей;  

• общественным питанием. 
 

 ИП, занимающиеся вышеуказанными видами деятельности должны платить 

страховые взносы по общим тарифам – п.14 ч.1 ст.58 Закона от 24.07.2009г. 

№212-ФЗ.  
 

 Уменьшить стоимость патента на сумму страховых взносов нельзя – гл.26.5 НК 

РФ не предусматривает такой возможности. 

Уплата страховых взносов при применении ПСН 



14.6 Патентная система налогообложения (ПСН) 

 ИП лишается права применять патентную систему налогообложения при наступлении одного 

из следующих обстоятельств:  

1. средняя численность наемного персонала, с учетом лиц, привлеченных по ГПД, превысила 15 

человек;  

2. неуплата стоимости патента в установленные сроки;  

3. доходы ИП, полученные с начала календарного года, превысили 60 млн руб., учитываются 

только доходы от реализации - ст.249 НК РФ; 

 

Лимит доходов учитывается независимо от:  

1. срока действия патента; 

2. количества патентов;  

3. совмещения патентной системы налогообложения с упрощенкой, т. е. величина доходов 

рассчитывается по совокупности от обоих спецрежимов; 

 

При наступлении одного из вышеперечисленных обстоятельств ИФНС направит ИП сообщение о 

несоответствии требованиям применения ПСН. 

 

 При утрате права применения ПСН ИП считается перешедшим на ОСН с начала того месяца, с 

кот. был выдан патент. Перейдя на ОСН, ИП может уменьшить НДФЛ (за год перехода) на 

суммы, уплаченные за патент. 
 
 Если ИП утратил право применять ПСН, вновь применять ее в отношении того же вида 

деятельности ИП может не ранее чем со следующего календарного года. 

Случаи лишения права применении ПСН 



14.7 Патентная система налогообложения (ПСН) 

 Стоимость патента определяйте с учетом: 

1. вида деятельности, заявленного предпринимателем; 

2. потенциально возможного годового дохода, установленного региональным законом для заявленного вида 

деятельности; 

3. продолжительности налогового периода, на который выдается патент (от 1 до 12 месяцев). 

 

 Формула для определения годовой стоимости патента: 
 

Стоимость патента на 12 месяцев, руб. = 6%  Потенциально возможный годовой доход  

            по заявленному виду деятельности, руб. 
 

 

 Размер потенциально возможного годового дохода устанавливается региональным законодательством. 

Возможный годовой доход min = 100 000 руб., max = 1 000 000 руб.* 

 

 Max и min размеры возможного годового дохода подлежат индексации на коэффициент-дефлятор -п.9 

ст.346.43 НК РФ 

 Формула для определения стоимости патента, если патент приобретена на срок меньше 12 месяцев: 
 

 

Стоимость патента на период = 6%  Стоимость патента на 12 месяцев       Количество месяцев срока на который  

от 1 до 11 месяцев (включительно),                        выдан патент : 12 месяцев 

 

п.1 ст.346.51 НК РФ 

Случаи лишения права применении ПСН 

*Субъектам РФ предоставлено право увеличивать верхний предел по определенным видам деятельности. 



14.8 Патентная система налогообложения (ПСН) 

Случаи утраты права применении ПСН в 2014 году 

№ 
п/п 

Условие Суть ограничения 

1  Численность 
работников  

Применяя патентную систему, предприниматель вправе привлекать 
наемных работников, в том числе по договорам гражданско-правового 
характера. При этом средняя численность наемных работников не 
должна превышать за налоговый период 15 человек по всем видам 
предпринимательской деятельности, включая и те, которые не 
переведены на патент п.5 ст.346.43 НК РФ. Средняя численность 
определяется за период, на который выдан патент  

2  Доход  

Объем выручки по всем видам предпринимательской деятельности, в 
отношении которой применяется патентная система 
налогообложения, не должен превышать 60 млн. руб. с начала 
календарного года пп.1  п.6 ст.346.45 НК РФ 

3  Оплата патента  Налог по патентной системе должен быть уплачен в срок, 
определенный в п.2 ст.346.51 НК РФ.  

Ограничения, при нарушении которых право на патент в 2014 году утрачивается 
 

Заявление об утрате права на патент и о переходе на общий режим ИП может подать в любую 

инспекцию, где он состоит на учете в качестве плательщика патентной системы - п.8 ст.346.45 НК РФ. 

Оформляется заявление по форме 26.5-3, утв. приказом ФНС России от 14.12.2012 № ММВ-7-3/957@.  





15.1 Налог на имущество организаций 

     Категория      

 налогоплательщиков 
      Объект налогообложения           Основание      

Российские  организации         

Основные средства, которые  учитываются на балансе 

указанных организаций в соответствии с порядком 

ведения бухгалтерского  учета в РФ                        

п. 1 ст.373,    

п.1 ст.374  

НК РФ  

Иностранные организации, которые 

ведут деятельность в России через       

постоянное  представительство   

п.1 ст.373,    

п.2 ст.374  

НК РФ  

Иностранные организации, которые 

не имеют в России постоянного 

представительства   

Недвижимое имущество, которое:    

- расположено на территории РФ и  

- находится в собственности  указанных организаций 

или получено ими по концессионному соглашению                       

п. 1 ст.373,    

п.3 ст.374 

НК РФ  

Имущество облагается налогом у той или иной категории плательщиков 



15.2 Налог на имущество организаций 

Порядок уплаты налога на имущество и представления отчетности по этому налогу  

российскими организациями, часть 1 

Вид  Балансодержатель и местоположение 
Налог на имущество уплачивается 

(налоговая отчетность подается) 
Основание 
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состоит на балансе головного отделения организации, но находится на 

территории другой налоговой инспекции  в налоговую инспекцию по 

местонахождению головного отделения 

организации 

п. 3 ст. 383 

 НК РФ состоит на балансе головного отделения организации и располагается по 

его местонахождению  

числится на балансе обособленного подразделения и располагается по его 

местонахождению 

в налоговую инспекцию по 

местонахождению обособленного 

подразделения с отдельным балансом  

ст. 384  

НК РФ 
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состоит на балансе головного отделения организации и расположено на 

территории той же налоговой инспекции  

в налоговую инспекцию по 

местонахождению головного отделения 

организации 

п. 3 ст. 383 

 НК РФ 

состоит на балансе головного отделения организации и расположено на 

территории другой налоговой инспекции  

в налоговую инспекцию по месту 

фактического нахождения недвижимости  

ст. 385 

 НК РФ состоит на балансе головного отделения организации и расположено в 

местонахождении обособленного подразделения с отдельным балансом в налоговую инспекцию по 

местонахождению обособленного 

подразделения с отдельным балансом  числится на балансе обособленного подразделения и расположено по его 

местонахождению 
ст. 384  

НК РФ 

числится на балансе обособленного подразделения, но расположено на 

территории другой налоговой инспекции 

в налоговую инспекцию по месту 

фактического нахождения недвижимости  
ст. 385 

 НК РФ 

состоит на балансе подразделения, но расположено по местонахождению 

головного отделения организации 

в налоговую инспекцию по 

местонахождению головного отделения 

организации 

п. 3 ст. 383 

 НК РФ 

числится на балансе головного отделения организации, но находится на 

территории другой налоговой инспекции. При этом в объекте 

недвижимости расположено обособленное подразделение без отдельного 

баланса 

в налоговую инспекцию по месту 

фактического нахождения недвижимости  ст. 385  

НК РФ 



15.3 Налог на имущество организаций 

Порядок уплаты налога на имущество и представления отчетности по этому налогу  

российскими организациями, часть 2 

Вид  Балансодержатель и местоположение 
Налог на имущество уплачивается 

(налоговая отчетность подается) 
Основание 

Особенности уплаты налога на имущество по г. Москве  
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числится на балансе обособленного подразделения и находится 

в этом же округе г. Москвы 

в налоговую инспекцию по 

местонахождению головного 

отделения либо одного из 

обособленных подразделений с 

отдельным балансом, если такой 

вариант согласован с ИФНС 
ст.383, 384, 385 

НК РФ,  

 

Письмо ФНС РФ 

от 30.10.2012 № 

БС-4-11/18282 

 

Письмо ФНС РФ 

по г. Москве 

08.07.2011 

№16-15/066539 

числится на балансе головного отделения организации и 

находится в этом же округе г. Москвы в налоговую инспекцию по 

местонахождению головного 

отделения организации 
числится на балансе головного отделения организации и 

находится в другом округе г. Москвы 
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числится на балансе обособленного подразделения и 

расположено в этом же округе г. Москвы 

в налоговую инспекцию по 

местонахождению головного 

отделения либо одного из 

обособленных подразделений с 

отдельным балансом, если такой 

вариант согласован с ИФНС 

числится на балансе обособленного подразделения, но 

находится в другом округе г. Москвы 

числится на балансе головного отделения организации и 

находится по его местонахождению 
в налоговую инспекцию по 

местонахождению головного 

отделения организации 

 

числится на балансе головного отделения организации, но 

находится в другом округе г. Москвы 

  



11.2 Налог на имущество организаций   

Нет Да

У компании есть имущество, учитываемое на балансе в качестве основных средств (отражаются в 
бухучете а счетах 01 и 03)?

Среди основных средств есть транспорт или иное имущество, которое 
можно переместить без ущерба?

Да Нет

Данное имущество является движимым. Эти объекты вы 
отразили на счете 01 (03) 1 января 2013 года или позднее?

Да Нет

В базу для расчета авансов 
стоимость таких объектов 
включать не надо. Кроме 

этого имущества есть другие 
ОС?

При расчете аванса по налогу 
на имущество учитывайте 

стоимость движимого 
имущества, оприходованного 

до 1 января 2013 г.

Нет Да

Недвижимость берите в расчет базы авансовых платежей. А если 
в собственности есть земля или иные объекты, упомянутые в 

пункте 4 ст. 374 НК РФ, их в базу не включайте

Налог на имущество 
уплачивать не придется

По всем объектам, включаемым в налоговую базу, берите их остаточную 
(первоначальную, восстановленную после переоценки) стоимость.

С каких активов надо платить налог на имущество с 2013 года 



15.4 Налог на имущество организаций 

 Федеральные  льготы по налогу на имущество, Часть 1 

  

Категории льготников  

(льготируемого имущества) 
Комментарии 

ПОЛНОЕ ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ УПЛАТЫ НАЛОГА 

Специализированные  

протезно-ортопедические 

предприятия  

п. 13 ст. 381 НК РФ 

Льготу применяют предприятия, занимающиеся изготовлением протезно-

ортопедических изделий по заказам граждан 

Перечень ортопедических изделий приведен в Положении, утв.Постановлением 

Правительства РФ от 4 ноября 2006 г. № 647 

Коллегии адвокатов, 

адвокатских  

бюро и юридических 

консультаций  

п. 14 ст. 381 НК РФ 

Коллегии адвокатов, адвокатские бюро и юридические консультации являются 

формами адвокатских образований  - ст.20 Закона от 31.05.2002 г. № 63-ФЗ.  

Адвокатские палаты льготой воспользоваться не смогут, т.к.  некоммерческие 

организации не вправе заниматься предпринимательской деятельностью  

п.10 ст.29 Закона от 31.05.2002г. № 63-ФЗ 

Государственные научные 

центры  

п. 15 ст. 381 НК РФ 

Льготируется все имущество, имеющееся у центров. Статус государственного 

научного центра присваивается Правительством РФ  - п.1 и 2 Порядка, утв. 

Указом Президента РФ от 22.06.1993г. № 939 

Управляющие компании и 

организации – участники 

проекта «Сколково»  

п.19, 20 ст.381 НК РФ 

Для подтверждения права на льготу организации – участники проекта 

«Сколково» обязаны представить в налоговую инспекцию документы, кот. 

подтверждают их статус, а также данные учета доходов/расходов.  



15.5 Налог на имущество организаций 

 Федеральные  льготы по налогу на имущество, Часть 2 

  

Категории льготников  

(льготируемого имущества) 
Комментарии 

ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ УПЛАТЫ НАЛОГА ПО ОТДЕЛЬНЫМ ВИДАМ ИМУЩЕСТВА 

Имущество организаций и 

учреждений  

уголовно-исполнительной 

системы,  

используемое для 

осуществления возложенных 

на них функций  

п. 1 ст.381 НК РФ 

Условия применения данной налоговой льготы: 

- льготируемое имущество должно быть на балансе у организаций и учреждений 

УИС Минюста РФ; 

- льготируемое имущество должно использоваться для осуществления функций, 

возложенных на вышеуказанные организации и учреждения 

Перечень органов, входящих в УИС, приведен в ст.5 Закона от 21.07.1993 г. 

№ 5473-1 

Имущество религиозных 

организаций,  

используемое ими для 

осуществления  

религиозной деятельности  

п.2 ст.381 НК РФ 

К религиозным организациям относятся зарегистрированные в качестве 

юридического лица добровольные объединения: 

-граждан России; 

-иных лиц, постоянно и на законных основаниях проживающих на территории 

РФ 

При этом целью их образования должно быть совместное исповедание и 

распространение веры  

ст.6 Закона от 26.09.1997 г. № 125-ФЗ 

Имущество общероссийских 

общественных организаций 

инвалидов, используемое ими 

для осуществления их 

уставной деятельности.  

абз. 1 п. 3 ст. 381 НК РФ 

Общественными организациями инвалидов являются: 

- организации, созданные инвалидами; 

- организации, созданные лицами, представляющими их интересы, в целях 

защиты прав и законных интересов инвалидов, среди членов которых инвалиды 

и их законные представители (один из родителей, опекун или попечитетель) 

составляют не менее 80 %; 

- союзы (ассоциации) указанных организаций 



15.6 Налог на имущество организаций 

 Федеральные  льготы по налогу на имущество, Часть 3 

  

Категории льготников  

(льготируемого имущества) 
Комментарии 

ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ УПЛАТЫ НАЛОГА ПО ОТДЕЛЬНЫМ ВИДАМ ИМУЩЕСТВА 

Имущество предприятий, УК кот. 

полностью состоит из вкладов 

общероссийских общественных 

организаций инвалидов  

абз. 2 п. 3 ст. 381 НК РФ 

Такие предприятия могут использовать льготу по налогу на имущество, если: 

- среднесписочная численность инвалидов среди их сотрудников составляет не менее 50%; 

- доля оплаты труда инвалидов-сотрудников составляет не менее 25% в общем фонде оплаты труда 

Данная льгота не действует в отношении: 

основных средств, используемых для производства и (или реализации) подакцизных товаров, 

минерального сырья и иных полезных ископаемых; 

основных средств, используемых для производства и (или реализации) товаров, приведенных в 

перечне, утв. постановлением Правительства РФ от 18 февраля 2004 г. № 90; 

имущества организаций, занимающихся реализацией брокерских и иных посреднических услуг 

Имущество учреждений, 

единственными собственниками кот. 

являются общероссийские 

общественные организации инвалидов  

абз. 3 п. 3 ст. 381 НК РФ 

Льгота применяется в отношении имущества, кот. закреплено за учреждениями на праве оперативного 

управления. Цели, для достижения кот. используется льготируемое имущество, должны быть 

прописаны в уставе. При осуществлении иных видов деятельности нужно обеспечить раздельный учет 

имущества.  

Письмо УМНС РФ по г. Москве от 15.09.2004 г. № 23-10/1/59822 

Имущество организаций, основным 

видом деятельности кот. является 

производство фармацевтической 

продукции ветеринарных 

иммунобиологических препаратов, 

предназначенных для борьбы с 

эпидемиями и эпизоотиями 

п. 4 ст. 381 НК РФ 

Льгота предоставляется только при выполнении следующих условий: 

у организации есть лицензия на осуществление указанного вида деятельности  

пп.47 п.1 ст.12 Закона от 04.05.2011 г. № 99-ФЗ; 

производство фармацевтической продукции является основным видом деятельности; 

при осуществлении иных видов деятельности ведется раздельный учет имущества, используемого 

в такой деятельности 

Объекты, признаваемые памятниками 

истории и культуры федерального 

значения в установленном 

законодательством РФ п. 5 ст. 381 

НК РФ – с 2013 не является 

объектом налогообложения  

К памятникам истории и культуры федерального значения относятся объекты, обладающие историко-

архитектурной, научной и мемориальной ценностью, имеющие особое значение для истории и 

культуры. Их перечень приведен в ст.3 Закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ 

На указанное имущество организация должна иметь охранное обязательство или паспорт объекта 

культурного наследия (по объектам, включенным в госреестр) 



15.7 Налог на имущество организаций 

 Федеральные  льготы по налогу на имущество, Часть 4 

  

Категории льготников  

(льготируемого имущества) 
Комментарии 

ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ УПЛАТЫ НАЛОГА ПО ОТДЕЛЬНЫМ ВИДАМ ИМУЩЕСТВА 

Ядерные установки, используемые для научных 

целей, пункты хранения ядерных материалов и 

радиоактивных веществ, а также хранилища 

радиоактивных отходов п. 9 ст. 381 НК РФ  - с 

2013 не являются объектами 

налогообложения 

Понятия ядерных установок и пунктов хранения радиоактивных веществ определены 

в ст. 3 Закона от 21.11.1995 г. № 170-ФЗ 

Ядерные установки не облагаются налогом на имущество, только если они 

используются для научных целей 

Под пунктами хранения ядерных материалов и радиоактивных веществ, хранилищами 

радиоактивных отходов понимаются не относящиеся к ядерным установкам и 

радиационным источникам стационарные объекты и сооружения, предназначенные 

для хранения ядерных материалов и радиоактивных веществ, хранения или 

захоронения радиоактивных отходов 

Ядерные установки и пункты хранения находятся в федеральной собственности 

Ледоколы, судна с ядерными энергетическими 

установками и судна атомно-технологического 

обслуживания п. 10 ст. 381 НК РФ - с 2013 не 

являются объектами налогообложения 

Железные дороги, федеральные автомобильные 

дороги общего пользования, магистральные 

трубопроводы, линии энергопередачи, а также 

сооружения, являющиеся неотъемлемой 

технологической частью указанных объектов 

п. 11 ст. 381 НК РФ - с 2013 не являются 

льготируемым имуществом, за исключением 

автомобильных дорог общего пользования, а 

также сооружения, являющиеся 

неотъемлемой технологической частью 

указанных объектов  

Перечень имущества, кот. относится к указанным объектам, утв. Постановлением 

Правительства РФ от 30 сентября 2004 г. № 504 – до 2013 г. 

Ставки по данным объектам, определяются субъектами РФ и будут повышаться 

поэтапно, а именно: в 2013 году ставка не может превысить 0,4%, а в дальнейшем 

верхняя планка будет ежегодно подниматься на 0,3 % вплоть до 2018 года.  

Перечень имущества, относящегося к налогооблагаемым инфраструктурным 

объектам, предстоит утвердить Правительству РФ. 



15.8 Налог на имущество организаций 

 Федеральные  льготы по налогу на имущество, Часть 5 

  

Категории льготников  

(льготируемого имущества) 
Комментарии 

ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ УПЛАТЫ НАЛОГА ПО ОТДЕЛЬНЫМ ВИДАМ ИМУЩЕСТВА 

Имущество, учитываемое на балансе 

организаций-резидентов особых 

экономических зон (ОЭЗ), кроме 

судостроительных организаций, 

имеющих статус резидентов ППОЭЗ 

зон  - п. 17 ст. 381 НК РФ 

Имущество освобождается от уплаты налога на 5 лет при соблюдении следующих условий: 

имущество приобретено (создано) для ведения деятельности в ОЭЗ; 

имущество располагается на территории ОЭЗ; 

имущество используется в рамках соглашения ОЭЗ 

Срок применения льготы рассчитывается с момента постановки имущества на учет  

По истечении пятилетнего срока имущество подлежит налогообложению исходя из его остаточной 

стоимости  п. 1 ст. 375 НК РФ 

Суда, зарегистрированные в 

Российском международном реестре 

судов  -  п. 18 ст. 381 НК РФ 

Судно подлежит регистрации в одном из реестров судов: 

в Государственном судовом реестре; 

в Российском международном реестре судов; 

в судовой книге; 

в бербоут-чартерном реестре 

Вновь вводимые в эксплуатацию 

объекты, имеющие высокую 

энергетическую эффективность или 

высокий класс энергетической 

эффективности  - п. 21 ст. 381 НК РФ 

Имущество освобождается от уплаты налога на 3 года со дня его постановки на учет при соблюдении 

одного из следующих условий: 

- объекты имеют высокую энергетическую эффективность в соответствии с перечнем, установленным 

Правительством РФ; 

- объекты имеют высокий класс энергетической эффективности, установленный в соответствии с 

Правилами, утв. Приказом Минпромторга РФ от 29.04.2010 г. № 357, и принципами, перечень 

которых утвержден постановлением Правительства РФ от 31.12.2009 г. № 1222 

Имущество судостроительных 

организаций – резидентов 

промышленно-производственных 

особых экономических зон (ОЭЗ)  

п. 22 ст. 381 НК РФ 

Освобождается от уплаты налога: 

-имущество, учитываемое на балансе и используемое для строительства и ремонта судов, – на 10 лет с 

даты регистрации организации в промышленно-производственной ОЭЗ; 

- имущество, созданное или приобретенное для строительства и ремонта судов, – на 10 лет с даты его 

постановки на учет, но не более чем в течение срока существования промышленно-производственной 

ОЭЗ 



15.9 Налог на имущество организаций 

 Льготы по налогу на имущество в г. Москве, Часть 1 

  

Полное освобождение от уплаты налога 

Бюджетные,  казенные учреждения, казенные 

предприятия и муниципальные образования в 

г.Москве  

п.1 ч.1 ст.4 Закона г. Москвы от 05.11.2003 г. 

№ 64 (Закон №64) 

Льгота не распространяется на имущество, сданное в 

аренду, за искл. имущества технопарков и бизнес-

инкубаторов  

ч.3 ст.4 Закона № 64 

Органы государственной власти  и органы 

местного самоуправления г.Москвы - п. 2 ч. 1 

ст. 4 Закона № 64 

Органы местного самоуправления являются юридическими 

лицами в соответствии с уставом муниципального 

образования ст. 41 Закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ 

Льгота распространяется на все виды имущества, в т.ч. и на 

имущество, сданное в аренду  - ч.3 ст.4 Закона № 64 

Предприятия городского пассажирского 

транспорта общего пользования и 

метрополитена, получающие ассигнования из 

бюджета г. Москвы - п.4 ч.1 ст.4 Закона № 64 

Льгота распространяется на имущество, сданное в аренду - 

ч.3 ст.4 Закона № 64 

Льгота не распространяется на такси, в т.ч. маршрутное - 

п.4 ч.1 ст.4 Закона № 64 

Жилищные кооперативы, жилищно-

строительные кооперативы, товарищества 

собственников жилья п.11 ч.1 ст.4 Закона № 64 

Льгота распространяется на все виды имущества, в т.ч. и на 

имущество, сданное в аренду  - ч.3 ст.4 Закона № 64 

Рамки уставной деятельности ЖС, ЖСК и ТСЖ определены 

в гл. 11 и 13 ЖК РФ 



15.10 Налог на имущество организаций 

 Льготы по налогу на имущество, часть 2 

  

Полное освобождение от уплаты налога 

Бюджетные,  казенные учреждения, казенные 

предприятия и муниципальные образования в 

г.Москве  

п.1 ч.1 ст.4 Закона г. Москвы от 05.11.2003 г. 

№ 64 (Закон №64) 

Льгота не распространяется на имущество, сданное в 

аренду, за искл. имущества технопарков и бизнес-

инкубаторов  

ч.3 ст.4 Закона № 64 

Органы государственной власти  и органы 

местного самоуправления г.Москвы - п. 2 ч. 1 

ст. 4 Закона № 64 

Органы местного самоуправления являются юридическими 

лицами в соответствии с уставом муниципального 

образования ст. 41 Закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ 

Льгота распространяется на все виды имущества, в т.ч. и на 

имущество, сданное в аренду  - ч.3 ст.4 Закона № 64 

Предприятия городского пассажирского 

транспорта общего пользования и 

метрополитена, получающие ассигнования из 

бюджета г. Москвы - п.4 ч.1 ст.4 Закона № 64 

Льгота распространяется на имущество, сданное в аренду - 

ч.3 ст.4 Закона № 64 

Льгота не распространяется на такси, в т.ч. маршрутное - 

п.4 ч.1 ст.4 Закона № 64 

Жилищные кооперативы, жилищно-

строительные кооперативы, товарищества 

собственников жилья п.11 ч.1 ст.4 Закона № 64 

Льгота распространяется на все виды имущества, в т.ч. и на 

имущество, сданное в аренду  - ч.3 ст.4 Закона № 64 

Рамки уставной деятельности ЖС, ЖСК и ТСЖ определены 

в гл. 11 и 13 ЖК РФ 



15.11 Налог на имущество организаций 

 Льготы по налогу на имущество, часть 3 

  

Освобождение от уплаты налога по отдельным видам имущества 

Имущество, предназначенное для хранения жидких и 

твердых противогололедных реагентов - п.5 ч.1 ст.4 Закона 

№ 64 

Льгота распространяется на все виды имущества, в том числе и на имущество, 

сданное в аренду - ч.3 ст.4 Закона № 64 

Автомобильные дороги и дорожно-мостовые сооружения 

общего пользования, придорожного озеленения, а также 

сооружения, являющиеся неотъемлемой технологической 

частью указанных объектов - п.6 ч.1 ст.4 Закона  № 64 

Перечень имущества, освобождаемого от налогообложения, утвержден 

Постановлением Правительства г. Москвы от 25.01.2005 г. № 44-ПП 

Имущество организаций, использующих труд инвалидов, 

если: 

– среднесписочная численность инвалидов среди их 

сотрудников за налоговый и (или) отчетный периоды 

составляет не менее 50 %; 

– доля оплаты труда инвалидов-сотрудников в общем фонде 

оплаты труда – не менее 25 %; 

– имущество используется в деятельности по производству и 

(или) реализации товаров (работ, услуг) - п.7 ч.1 ст.4 Закона 

№ 64 

В отношении имущества, сданного в аренду, льгота применяется, если 

среднесписочная численность инвалидов составляет более 50 человек  

ч.3 ст. 4 Закона № 64 

Многоэтажные гаражи-стоянки - п.9 ч.1 ст.4 Закона № 64 Льгота распространяется на все виды имущества, в т.ч. на имущество, сданное 

в аренду  

Льгота применяется не только в отношении стоянок, созданных в ходе 

реализации программы правительства Москвы, но и иных многоэтажных 

гаражей-стоянок, возводимых на территории города 

Объекты жилищного фонда, используемые по назначению на 

основании договора найма или безвозмездного пользования 

п.10 ч.1 ст.4 Закона № 64 

Право на применение льготы по объектам жилищного фонда нужно 

подтвердить заверенной копией технического паспорта домовладения, 

строения, жилого помещения (квартиры)  

Письмо УМНС РФ по г. Москве от 19.07.2004 г. № 23-10/1/47340 

Для правильного применения льготы нужно вести раздельный учет 

льготируемого и нельготируемого имущества 



15.12 Налог на имущество организаций 

 Льготы по налогу на имущество, часть 4 

  

Освобождение от уплаты налога по отдельным видам имущества 

Объекты жилищно-коммунального комплекса, газоснабжения, 

содержание которых полностью или частично финансируется за 

счет средств бюджета г. Москвы и (или) муниципальных 

образований в г. Москве, а также подземные коллекторы для 

инженерных коммуникаций и имущество, предназначенное для их 

содержания и эксплуатации - п.10.1 ч.1 ст.4 Закона № 64 

Льгота распространяется на все виды имущества, в т.ч. на имущество, сданное в 

аренду  

Объекты коммунального комплекса по утилизации 

(обезвреживанию) твердых бытовых отходов, водоснабжению и 

водоотведению  

п.10.2 ч.1 ст.4 Закона № 64 

Имущество религиозных организаций, используемое ими для 

осуществления религиозной деятельности - п.13 ч.1 ст.4 Закона 

№ 64 

К религиозным организациям относятся зарегистрированные в качестве юридического 

лица добровольные объединения: 

– граждан России; 

– иных лиц, постоянно и на законных основаниях проживающих на территории России 

При этом целью их образования должно быть совместное исповедание и 

распространение веры - ст.6 Закона от 26.09.1997г. №125-ФЗ 

Льгота не распространяется на имущество, сданное в аренду   

Имущество общественных организаций инвалидов, используемое 

ими для осуществления уставной деятельности - п.14 ч.1 ст.4 

Закона № 64 

Ограничение по количеству инвалидов и их законных представителей (80%) должно 

соблюдаться всегда. Иначе общественное объединение потеряет право на льготу 

ст.33 Закона от 24.11.1995 г. № 181-ФЗ 

Льгота не распространяется на имущество, сданное в аренду  

Транспортные средства, зачисляемые в штаты автоколонн 

войскового типа - п.17 ч.1 ст.4  Закона № 64 

Льгота распространяется на организации грузового автомобильного транспорта, 

выполняющие государственный оборонный заказ. 

Льгота распространяется на любые организации, кот. сдают транспортные средства в 

аренду организациям грузового автомобильного транспорта для формирования 

автоколонн войскового типа  

Объекты мобилизационного назначения и мобилизационных 

мощностей, законсервированных и (или) не используемых в 

производстве  

п.18 ч.1 ст.4 Закона № 64 

Основанием для предоставления льготы являются документы, подтверждающие 

наличие на балансе организации мобилизационных мощностей и мобилизационного 

резерва 

Льгота не распространяется на имущество, сданное в аренду 



15.13 Налог на имущество организаций 

Организации, не отчитывающиеся по налогу на 

имущество организаций 
Основание 

С 2010 года компании, у которых на балансе нет 

ОС, не должны отчитываться по налогу на 

имущество и сдавать по нему декларации 

Федеральный закон от 30 октября 2009 г. № 242-ФЗ; 

Письмо Минфина РФ от 12.10.2011 г. №03-05-05-01/81 

Платить налог не нужно и в том случае, если 

компания купила имущество для перепродажи, 

имущество не принято на учет в качестве ОС 

Письмо Минфина РФ от 15.11.2011 г. № 03-05-05-01/87 

Кто не должен отчитываться и/или платить налог на имущество организаций 

Организации, приобретающие движимое 

имущество с 2013 
Закон от 29.11.2012 №202-ФЗ, пп.8 п.4 ст.374 НК РФ 



15.14 Налог на имущество организаций 

Налогообложение имущества простого товарищества  

                    ┌──────────────────────────────────┐ 

                    │          Общее имущество         │ 

                    └───────────┬───────────┬──────────┘ 

                  ┌─────────────┘           └────────────┐ 

┌─────────────────┴────────────────┐   ┌─────────────────┴────────────────┐ 

│  Имущество, внесенное в качестве │   │     Имущество, приобретенное     │ 

│              вклада              │   │ (созданное) в процессе совместной│ 

│                                  │   │           деятельности           │ 

└─────────────────┬────────────────┘   └─────────────────┬────────────────┘ 

┌─────────────────┴────────────────┐   ┌─────────────────┴────────────────┐ 

│   Налог на имущество полностью   │   │   Налог на имущество уплачивают  │ 

│    уплачивает товарищ-вкладчик   │   │товарищи пропорционально стоимости│ 

│                                  │   │      их вкладов в общее дело     │ 

└──────────────────────────────────┘   └──────────────────────────────────┘ 

Каждый его участник товарищество исчисляет и уплачивает налог в 

отношении общего имущества самостоятельно - п. 1 ст. 377 НК РФ. 

Порядок исчисления и сумма налога, уплачиваемая конкретным товарищем 

зависит от вида имущества, составляющего общую долевую собственность 



15.15 Налог на имущество организаций 

Размер налоговой ставки Срок уплаты налога 
Срок уплаты авансовых 

платежей 
Основание 

2,2% 
Не позднее 30 марта года, 

следующего за отчетным 

Не позднее 30 календарных дней 

со дня окончания отчетного 

периода (квартала, полугодия, 

девяти месяцев) 

Ст.2 и 3 Закона 

г. Москвы от 

05.11.2003 г. № 64 

Ставка по налогу на имущество в г. Москве в 2011 – 2013 гг. и арбитражная практика 

 Постановление Президиума ВАС  РФ от 14.06.2011 № 2346/11 –при линейном методе 

амортизации в б/у применять повышающий коэффициент для лизингового имущества нельзя; 

 Постановление ФАС МО от 29.02.2012 № А41-37380/10 – объект фактически используемый в 

хозяйственной деятельности, является основным средством; 

 Решение ВАС РФ от 27.01.2012 №16291/11 – налог с неотделимых улучшений арендованного 

имущества платит арендатор; 

 ПИСЬМО Минфина РФ от 13.12.2012 № 03-03-06/1/651 (часть 2) - затраты арендатора на 

капвложения, компенсируемые собственником в полном объеме на условиях 100-процентного 

авансирования, налогом на имущество не облагаются. 

 Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 17.11.2011 № 148 «Рекомендации Президиума 

ВАС РФ по спорным вопросам исчисления налога на имущество» 



15.16 Налог на имущество организаций 

Обзор арбитражной практики по налогу на имущество организаций 

  
Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 17.11.2011 N 148 «Обзор практики разрешения арбитражными судами дел, 

связанных с применением отдельных положений главы 30 Налогового кодекса Российской Федерации» (ИП ВАС 148) - этими 

рекомендациями арбитражные суды будут руководствоваться при разрешении аналогичных спорных ситуаций. 

 

Позиция 
Основание   

пункты ИП ВАС 148 

Налог со стоимости приобретенной недвижимости уплачивается вне зависимости от 

госрегистрации покупатель, получивший объект недвижимости по акту приема-передачи 
п.2  

Налоговые последствия признания договора купли-продажи недействительным не влечет у 

продавца обязанности восстанавливать в бухгалтерском учете сведения о переданном имуществе 

на дату его реализации 

п.9 

Лизингополучатель является плательщиком налога на имущество, если предмет лизинга 

учитывается на его балансе, независимо от того кому принадлежит право собственности на объект 

лизинга  

п. 3 

Налогоплательщик обязан представить в инспекцию декларацию и расчет по авансовым 

платежам, даже если он пользуется льготой по налогу на имущество и не уплачивает его в бюджет  
п. 6 

Имущество, требующее доработки, облагается налогом только по ее окончании  п. 8 



15.17 Налог на имущество организаций 

Изменения по налогу на имущество организаций в 2014 г. 

Что изменилось С 1 января 2014 года До 1 января 2014 года 

Налог на имущество 

 Установлен новый порядок расчета    

налога на имущество  

 Ст. 378.2 НК РФ 

Закон от 02.11.2013 № 307-ФЗ 

Налоговая база в отношении отдельных объектов недвижимости устанавливается как их кадастровая стоимость. 

Она определяется на 1 января года, являющегося налоговым периодом.  

Субъектам РФ дано право устанавливать особенности исчисления фискальной базы в отношении указанных 

объектов. Однако это возможно только после утверждения их кадастровой стоимости 

Налог на имущество исчисляется в отношении 

всех объектов исходя из их балансовой 

(среднегодовой) стоимости 

Утвержден перечень объектов, 

налоговая база в отношении которых 

определяется как их кадастровая 

стоимость 

 

Ст. 378.2 НК РФ 

Закон от 02.11.2013 № 307-ФЗ 

 

Перечень объектов, налоговая база в отношении которых определяется как их кадастровая стоимость: 

 административно-деловые (торговые) центры и помещения в них; 

 нежилые помещения, задействованные или предназначенные для использования под офисы, объекты торговли, общественного питания и бытового 

обслуживания; 

 недвижимость иностранных компаний, не ведущих деятельности в РФ через постоянные представительства, или же не относящаяся к деятельности этих 

компаний в нашей стране через такие представительства. 

Конкретный список определяет уполномоченный орган исполнительной власти субъекта РФ и размещает на своем официальном интернет-сайте не позднее 1-го 

числа очередного налогового периода. 
 

Категории столичной недвижимости, по которой налоговая база исчисляется как ее кадастровая стоимость, зафиксированы в Законе г. Москвы от 20.11.2013 № 63.А 

перечень из 1 842 конкретных объектов (с указанием их адресов и кадастровых номеров) определен Постановлением Правительства Москвы от 29.11.2013 № 772-ПП, 

которое размещено на официальном интернет-сайте столичного правительства. 

Закон г. Москвы от 05.11.2003 № 64 «О налоге на имущество организаций» дополнен ст. 4.1, устанавливающей льготы в отношении некоторых объектов, база по 

которым определяется как их кадастровая стоимость 

Установлены особенности расчета 

суммы налога и авансовых платежей 

по нему в отношении объектов, база 

по которым исчисляется как их 

кадастровая стоимость 

 

Ст. 378.2 НК РФ 

Закон от 02.11.2013 № 307-ФЗ 

 Сумма авансового платежа исчисляется за отчетные периоды. Она равна 1/4 кадастровой стоимости объекта по состоянию на 1 января года (налогового 

периода), умноженной на конкретную ставку. 

 Налог рассчитывают как произведение ставки, установленной субъектом, на территории которого расположен объект, и его кадастровой стоимости. 

 Если же кадастровая стоимость имущества не определена или объект не включен в соответствующий перечень по состоянию на 1 января года налогового 

периода, то авансовые платежи и налог исчисляются по-прежнему, исходя из среднегодовой стоимости имущества по данным бухучета компании. 

 Налог (авансовый платеж) перечисляется в бюджет по месту нахождения каждого из указанных недвижимых объектов. 

Установлены ставки налога на 

имущество в отношении объектов 

недвижимости, база по которым 

определяется как их кадастровая 

стоимость 

 

Ст. 378.2 НК РФ 

Закон от 02.11.2013 № 307-ФЗ 

Ставка налога по таким объектам не может превышать: 

- для Москвы:  

в 2014 году – 1,5 %,  

в 2015-м – 1,7 %,  

в 2016-м и последующие годы – 2 %; 

 

Закон г. Москвы от 20.11.2013 № 63, зафиксировав по упомянутым объектам весьма 

щадящие ставки: 0,9% – в 2014 году, 1,2% – в 2015-м; 1,5% – в 2016-м, 1,8% – в 2017-м и 2% 

– в 2018-м 

Ставка налога по таким объектам не может превышать: 

- для иных субъектов РФ:  

в 2014 году – 1 %,  

в 2015-м – 1,5 %,  

в 2016-м и последующие годы – 2 %. 

 

Закон Московской области от 15.11.2013 № 137/2013-ОЗ.  

Ставки по объектам недвижимости, база по которым определяется как их 

кадастровая стоимость, установлены в максимальных размерах. 

  

http://www.mos.ru/documents/?id_4=131512
http://www.mos.ru/documents/?id_4=131512
http://www.mos.ru/documents/?id_4=131512
http://www.mos.ru/documents/?id_4=131512
http://www.mos.ru/documents/?id_4=131512
http://www.mos.ru/documents/?id_4=131512
http://www.mos.ru/documents/?id_4=131512
http://www.mos.ru/documents/?id_4=131512
http://www.mos.ru/documents/?id_4=131512
http://www.mos.ru/documents/?id_4=131512
http://www.mos.ru/documents/?id_4=131512
http://www.mos.ru/documents/?id_4=131512
http://www.mos.ru/documents/?id_4=131512
http://www.mos.ru/documents/?id_4=131512


15.18 Налог на имущество организаций 

Изменения по налогу на имущество организаций в 2014 г. 

Административно-деловые центры и помещения в них. 

Административно-деловым центром признается отдельно стоящее нежилое здание, строение, сооружение (далее 

- здание), помещения в котором принадлежат одному или нескольким собственникам и которое отвечает хотя бы 

одному из следующих условий (п.3 ст.378.2 НК РФ): 

 здание расположено на земельном участке, один из видов разрешенного использования которого предусматривает 

размещение офисных зданий делового, административного и коммерческого назначения; 

 здание предназначено для использования или фактически используется в целях делового, административного или 

коммерческого назначения.   

При этом: 

Здание признается предназначенным для такого использования, если назначение помещений общей площадью не 

менее 20% площади этого здания, в соответствии с кадастровыми паспортами или документами технического учета 

(инвентаризации), предусматривает размещение офисов и сопутствующей офисной инфраструктуры, включая:  

 централизованные приемные помещения,  

 комнаты для проведения встреч, 

 офисное оборудование,  

 парковки. 

 

Фактическим использованием здания в вышеуказанных целях признается использование не менее 20% его общей 

площади для размещения офисов и сопутствующей офисной инфраструктуры, включая:  

 централизованные приемные помещения,  

 комнаты для проведения встреч, 

 офисное оборудование,  

 парковки. 

 



15.19 Налог на имущество организаций 

Изменения по налогу на имущество организаций в 2014 г. 

Торговые центры (комплексы) и помещения в них. 

Торговым центром признается отдельно стоящее нежилое здание, помещения в котором принадлежат одному или 

нескольким собственникам и которое отвечает хотя бы одному из следующих условий (п.4 ст.378.2 НК РФ): 

 здание расположено на земельном участке, один из видов разрешенного использования которого предусматривает 

размещение: 

•  торговых объектов, 

•  объектов общественного питания/бытового обслуживания. 

 здание предназначено для использования или фактически используется в целях размещения торговых объектов, 

объектов общественного питания /объектов бытового обслуживания.  

При этом: 

Здание признается предназначенным для такого использования, если назначение помещений общей площадью не менее 

20% общей площади этого здания в соответствии с кадастровыми паспортами соответствующих объектов 

недвижимости или документами технического учета (инвентаризации) таких объектов недвижимости предусматривает 

размещение торговых объектов, объектов общественного питания/ объектов бытового обслуживания. 

Фактическим использованием здания в вышеуказанных целях признается использование не менее 20% его общей 

площади для размещения торговых объектов, объектов общественного питания/ объектов бытового обслуживания. 

Нежилые помещения, назначение которых в соответствии с кадастровыми паспортами объектов недвижимости или 

документами технического учета (инвентаризации) объектов недвижимости предусматривает размещение:   

офисов, торговых объектов, объектов общественного питания и бытового обслуживания. 

 

Либо которые фактически используются* для размещения: офисов, торговых объектов, объектов общественного 

питания и бытового обслуживания. 

 

*Согласно п.5 ст.378.2, фактическим использованием нежилого помещения в вышеуказанных целях признается 

использование не менее 20% его общей площади для размещения: офисов, торговых объектов, объектов общественного 

питания/объектов бытового обслуживания. 



15.20 Налог на имущество организаций 

Расчет и уплата налог на имущество исходя из кадастровой стоимости  





16.1 Транспортный налог 

Льготы по транспортному налогу для г.Москвы - ст.4 Закона от 09.07.2008г. №33 

Категории физлиц, освобожденных от уплаты  

транспортного налога 

Кол-во т.с., по 

кот. установлена 

льгота 

Комментарий 

Герои Советского Союза 

О
д

н
о

 т
р

ан
сп

о
р

тн
о

е 
ср

ед
ст

в
о

*
 

Льгота предоставляется по 

заявлению физлица на 

основании документа, 

подтверждающего право на 

льготу, например, справки об 

инвалидности, удостоверении 

ветерана и т. п. 

  

Если физлицо имеет право на 

льготы по нескольким 

основаниям, ему 

предоставляется одна льгота по 

выбору –  

ч.2 ст.4 Закона от 09.07.2008г. 

№33 

Герои Российской Федерации 

Граждане, награжденные орденами Славы трех степеней 

Ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны 

Инвалиды I и II групп 

Ветераны и инвалиды боевых действий 

Бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, 

созданных фашистами и их союзниками в период ВМВ 

Один из родителей/усыновителей, опекун, попечитель ребенка-инвалида 

Граждане, имеющие легковые автомобили с мощностью двигателя до 70 л.с. до 51,49 кВт включительно 

Один из родителей /усыновителей  в многодетной семье  

Граждане, подвергшиеся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС Закон от 

15.05.1991г. № 1244-1 

Граждане, подвергшиеся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном 

объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча 

Закон от 26.11.1998г. № 175-ФЗ 

Граждане, подвергшиеся воздействию радиации вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне   

Закон от 10.01.2002 г. № 2-ФЗ 

Граждане, принимавшие в составе подразделений особого риска непосредственное участие в испытаниях 

ядерного и термоядерного оружия, ликвидации аварий ядерных установок на средствах вооружения и военных 

объектах 

Граждане, получившие или перенесшие лучевую болезнь или ставшие инвалидами в результате испытаний, 

учений и иных работ, связанных с любыми видами ядерных установок, включая ядерное оружие и космическую 

технику 

• Льготы не распространяются на водные, воздушные транспортные средства, снегоходы и мотосани, за исключением тех, кот. вообще не являются объектом 

налогообложения  - ч.3 ст.4 Закона от 09.07.2008г. №33 и п.2 ст.358НК РФ. 

• С 2013 г.  - отменены льготы  по п.3–8 и 11–13 ст.4 Закона № 33, льготы не распространяются на легковые автомобили с 

мощностью двигателя свыше 200 л/с (свыше 147,1 кВт). 



16.2 Транспортный налог 

Ставки транспортного налога по г. Москве в 2011-2013 г.  

ст. 2 Закона г. Москвы от 9 июля 2008 г. № 33 

Вид транспортного средства Ставка 

налога, 

руб.2011 

Ставка 

налога, 

руб.2012 

Ставка 

налога, 

руб.2013 

Автомобили легковые с мощностью двигателя (с каждой л. с.): 

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

– свыше 100 л. с. до 125 л. с. (свыше 73,55 кВт до 91,94 кВт) включительно; 

– свыше 125 л. с. до 150 л. с. (свыше 91,94 кВт до 110,33 кВт) включительно; 

– свыше 150 л. с. до 175 л. с. (свыше 110,33 кВт до 128,7 кВт) включительно; 

– свыше 175 л. с. до 200 л. с. (свыше 128,7 кВт до 147,1 кВт) включительно; 

– свыше 200 л. с. до 225 л. с. (свыше 147,1 кВт до 165,5 кВт) включительно; 

– свыше 225 л. с. до 250 л. с. (свыше 165,5 кВт до 183,9 кВт) включительно; 

– свыше 250 л. с. (свыше 183,9 кВт) 

  

7 

20 

30 

38 

45 

60 

75 

150 

  

7 

20 

30 

38 

45 

60 

75 

150 

 

12 

25 

35 

45 

50 

65 

75 

150 

Мотоциклы и мотороллеры с мощностью двигателя (с каждой л. с.): 

– до 20 л. с. (до 14,7 кВт) включительно; 

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

– свыше 35 л. с. (свыше 25,74 кВт) 

  

7 

15 

50 

  

7 

15 

50 

 

7 

15 

50 

Автобусы со сроком полезного использования до 5 лет включительно с мощностью двигателя (с каждой л. с.): 

– до 110 л. с. (до 80,9 кВт) включительно; 

– свыше 110 л. с. до 200 л. с. (свыше 80,9 кВт до 147,1 кВт) включительно; 

– свыше 200 л. с. (свыше 147,1 кВт) 

  

10 

17 

35 

  

10 

17 

35 

 

15 

26 

55 

Грузовые автомобили со сроком полезного использования до 5 лет включительно с мощностью двигателя (с каждой л. с.): 

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

– свыше 100 л. с. до 150 л. с. (свыше 73,55 кВт до 110,33 кВт) включительно; 

– свыше 150 л. с. до 200 л. с. (свыше 110,33 кВт до 147,1 кВт) включительно; 

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

– свыше 250 л. с. (свыше 183,9 кВт) 

  

10 

17 

25 

35 

45 

   

10 

17 

25 

35 

45 

 

15 

26 

38 

55 

70 

Другие самоходные транспортные средства, машины, механизмы на пневматическом и гусеничном ходу (с каждой л. с.) 20 20 25 

Снегоходы, мотосани с мощностью двигателя (с каждой л. с.): 

– до 50 л. с. (до 36,77 кВт) включительно; 

– свыше 50 л. с. (свыше 36,77 кВт) 

  

25 

50 

  

25 

50 

 

25 

50 

Катера, моторные лодки и другие водные транспортные средства с мощностью двигателя (с каждой л. с.): 

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

– свыше 100 л. с. (свыше 73,55 кВт) 

  

50 

100 

  

50 

100 

 

100 

200 

Яхты и другие парусно-моторные суда с мощностью двигателя (с каждой л. с.): 

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

– свыше 100 л. с. (свыше 73,55 кВт) 

  

100 

200 

  

100 

200 

 

200 

400 

Гидроциклы с мощностью двигателя (с каждой л. с.): 

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

– свыше 100 л. с. (свыше 73,55 кВт) 

125 

250 

125 

250 

250 

500 

 

Несамоходные (буксируемые) суда, для которых определяется валовая вместимость (с каждой регистровой тонны валовой вместимости) 65 65 200 

Самолеты, вертолеты и иные воздушные суда, имеющие двигатели (с каждой л. с.) 125 125 250 

Самолеты, имеющие реактивные двигатели (с каждого килограмма силы тяги) 100 100 200 

Другие водные и воздушные транспортные средства, не имеющие двигателей (с единицы транспортного средства) 800 800 2000 



16.3 Транспортный налог 

Изменения 2014 г. 

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  

Сумма транспортного 

налога за 2014 год и далее 
= 

Мощность автомобиля 

в лошадиных силах 
× 

Налоговая 

ставка 
× 

Повышающий 

коэффициент 



16.4 Транспортный налог 

Изменения 2014 г. 

Федеральный закон от 23.07.2013 № 214-ФЗ с 2014г. 

Повышающий коэффициент для расчета транспортного налога по легковым автомобилям 

Средняя 

стоимость 

автомобиля 

Время, прошедшее с года выпуска 

не более 1 

года 
от 1 до 2 лет от 2 до 3 лет от 3 до 5 лет от 5 до 10 лет 

от 10 до 25 

лет 
Свыше 25 лет 

от 3 до 5 

млн.руб. 
1,5 1,3 1,1 1 1 1 1 

от 5 до 10 

млн.руб. 
2 2 2 2 1 1 1 

от 10 до 15 

млн.руб. 
3 3 3 3 3 1 1 

от 15 млн.руб. 3 3 3 3 3 3 1 

 

 

 Порядок расчета средней стоимости легковых автомобилей для целей расчета  транспортного налога 
определит Министерство промышленности и торговли (Минпромторг).   

 Ежегодно до 01 марта Минпромторг размещает на своем официальном сайте в сети Интернет перечень 
легковых автомобилей со средней стоимостью  от 3 млн. руб. 



16.5 Транспортный налог 

Арбитражная практика 

 

 Постановление Президиума ВАС РФ от 15.12.2011г. №12223/10 – Списание 

автомобилей с баланса не освобождает от уплаты транспортного налога; 

 

 Постановление Президиума ВАС РФ от 07.06.2012г. №14341/11 – 

Незарегистрированные машины, эксплуатирующиеся на закрытых 

территориях, также подлежат налогообложению транспортным налогом; 

 

 Определение ВАС РФ от 18.05.2012 №ВАС-5900/12 – арест транспортных 

средств экономического субъекта не освобождает его от уплаты 

транспортного налога. 

Письмо Минфина России от 4 сентября 2013 г. № 03-05-04-04/36435-  Компания, 

на которую зарегистрированы транспортные средства, уплачивает налог в бюджет 

по месту их нахождения, с 24.08.2013 года -  пп.2 п.5 ст.83 НК РФ, 

местонахождение транспортных средств определяется только по местонахождению 

собственника вне зависимости от того, где территориально они зарегистрированы. 





17.1 Имущество физ.лиц 

налог на имущество  для физических лиц (часть 1) 

Объектами налогообложения признаются: 

 жилой дом; 

 квартира; 

 комната; 

 дача; 

 гараж; 

 иное строение, помещение и сооружение; 

 доля в праве общей собственности на имущество, указанное в пунктах 1 — 6 

(распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2009 года в 

редакции Федерального закона от 28.11.2009 № 283-ФЗ 

Плательщиками налога признаются физические лица — собственники имущества, 

признаваемого объектом налогообложения (ст. 1 Закона № 2003–1). 

Суммарная инвентаризационная стоимость - это сумма инвентаризационных 

стоимостей строений, помещений и сооружений, признаваемых объектами 

налогообложения и расположенных на территории представительного органа 

местного самоуправления, устанавливающего ставки по данному налогу. 



17.2 Имущество физ.лиц 

Налог на имущество  для физических лиц (часть 2) 

Налог исчисляется на основании данных об инвентаризационной стоимости по 

состоянию на 1 января каждого года. 

 

Налоговые уведомления об уплате налога вручаются плательщикам налоговыми 

органами в порядке и сроки, которые установлены НК РФ (ст. 52 НК РФ). 

 

Уплата налога производится не позднее 1 ноября года, следующего за годом, за 

который исчислен налог. 

 

Лица, своевременно не привлеченные к уплате налога, уплачивают его не более чем 

за три года, предшествующих календарному году направления налогового 

уведомления в связи с привлечением к уплате налога. 

http://nalog.garant.ru/fns/nk/9/
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17.3 Имущество физ.лиц 

Льготы по налогу на имущество  для физических лиц (часть 1) 

Категории льготников Комментарии 

Федеральные льготы (установлены ст. 4 Закона от 9 декабря 1991 г. № 2003-1) 

Полное освобождение от уплаты налога 

– Герои Советского Союза; 

– Герои Российской Федерации; 

– лица, награжденные орденами Славы всех трех 

степеней   абз.2 п.1 ст.4 Закона от 09.12.1991 г. 

№ 2003-1 (з-на №2003-1) 

при предъявлении книжки Героя Советского Союза или РФ, орденской книжки  

пп.«а» п.5 Инструкции МНС РФ от 02.11.1999 г. № 54 (Ин-и №54) 

– инвалиды I и II групп; 

– инвалиды с детства абз.3 п.1 ст.4  з-на  №2003-

1 

при  предъявлении удостоверение инвалида  

пп.«б» п.5 Ин-и №54 

– участники гражданской войны; 

– участники ВОВ; 

– участники других боевых операций по защите 

СССР  абз.4 п.1 ст.4 з-на №2003-1 

Участнику гражданской и ВОВ льгота предоставляется без каких-либо ограничений 

Участнику других боевых действий по защите СССР льгота предоставляется при условии, что он был: 

– военнослужащим, который проходил службу в воинской части, штабе или учреждении, входившем в состав действующей армии; 

– партизаном  

При предъявлении удостоверение участника ВОВ или удостоверение о праве на льготу (абз.4 п.1 ст.4 з-на №20031), пп.«в» п.5 Ин-и №54) 

– лица вольнонаемного состава СА, ВМФ; 

– сотрудники ОВД и госбезопасности в период ВОВ; 

– лица, находившиеся в период ВОВ в городах, 

участие в обороне кот. засчитывается в выслугу 

лет для назначения пенсии на льготных условиях 

(абз.5 п.1 ст.4 з-на  №2003-1) 

Льгота предоставляется лицам вольнонаемного состава армии и сотрудникам указанных ведомств, если они занимали штатные должности в воинских 

частях, штабах и учреждениях, которые входили в состав действующей армии в период ВОВ. 

При предъявлении удостоверение участника ВОВ или удостоверение о праве на льготу 

абз.5 п.1 ст.4 з-на  №2003-1,  

пп.«г» п.5 Ин-и №54 

Граждане, в т. ч. дети граждан, не достигшие 

возраста 18 лет, подвергшиеся воздействию 

радиации вследствие: 

– аварии на Чернобыльской АЭС; 

– аварии в 1957 году на ПО «Маяк» и сбросов 

радиоактивных отходов в реку Теча 

абз.6 п.1 ст.4 з-на  №2003-1 

Льгота предоставляется гр-нам, в т. ч. их детям, не достигшим возраста 18 лет, подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на ЧАЭС: 

– гражданам, получившим или перенесшим лучевую болезнь и другие заболевания, вследствие чернобыльской катастрофы или с работами по 

ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, и другим инвалидам при предъявлении специального удостоверения инвалида и 

удостоверения участника ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС ч.4 ст.15 Закона от 15.05.1991г. № 1244-1; 

– гражданам, эвакуированным/выехавшим добровольно в 1986г. из зоны отчуждения или переселенным/выехавшим добровольно из зоны отселения в 

1986г. и в последующие годы, а также гражданам, выехавшим добровольно на новое местожительство из зоны проживания с правом на отселение в 

1986г. и в последующие годы при предъявлении удостоверения, в кот. указываются сроки пребывания граждан в зонах радиоактивного загрязнения  

ч.11 ст.24 Закона от 15.05.1991г. №1244-1; 

– гражданам, постоянно проживающим/ работающим, проходившим военную службу на территории зоны отчуждения, зоны отселения или зоны 

проживания с правом на отселение при предъявлении специального удостоверения, в кот. указываются сроки пребывания граждан в зонах 

радиоактивного загрязнения ч.11 ст.24 Закона от 15.05.1991г. №1244-1. Этот документ подтверждает право на получение мер социальной поддержки и 

льгот по налогу на имущество только в период постоянного проживания (работы, прохождения военной службы) граждан в соответствующей зоне. В 

случае их выезда из зон радиоактивного загрязнения (при условии невозможности их отнесения к иным категориям, установленным частью 1 статьи 13 

Закона от 15 мая 1991 г. № 1244-1) эти граждане утрачивают право на получение мер социальной поддержки и, следовательно, на освобождение от 

уплаты налога на имущество физических лиц. Это следует из подпунктов 7, 9, 12 части 1 статьи 13 Закона от 15 мая 1991 г. № 1244-1; 

– гражданам, постоянно проживающим (работающим) на территории зоны проживания с льготным социально-экономическим статусом на основании 

документов, подтверждающих факт постоянного проживания (работы) на территории этой зоны (например, паспорт гражданина РФ, содержащий запись 

о регистрации по местожительству, трудовая книжка и трудовой договор, содержащие сведения о месте работы). При этом в случае выезда граждан из 

зоны проживания с льготным социально-экономическим статусом им выдается справка установленного образца. Однако она не является документом, 

подтверждающим право на получение мер социальной поддержки и, следовательно, на освобождение от уплаты налога на имущество физических лиц 

(письмо Минфина России от 1 июля 2009 г. № 03-05-04-01/48); 

– детям первого и последующих поколений граждан, перечисленных в пунктах 1, 2, 3, 6 части 1 статьи 13 Закона от 15 мая 1991 г. № 1244-1, 

родившимся после радиоактивного облучения одного из родителей и не достигшим возраста 18 лет. Льгота предоставляется на основании: 

– документов, подтверждающих возраст детей и родство с указанными гражданами (свидетельство о рождении, паспорт); 

– документов, подтверждающих отнесение одного из родителей к гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие аварии на ЧАЭС. 

Такие разъяснения содержатся в письме Минфина России от 6 ноября 2009 г. № 03-05-06-01/297 

Льгота предоставляется гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк» и 

сбросов радиоактивных отходов в реку Теча, при предъявлении удостоверения единого образца. 

Такой порядок предусмотрен абзацем 6 пункта 1 статьи 4 Закона от 9 декабря 1991 г. № 2003-1, подпунктами «д» и «е» пункта 5 Инструкции МНС России 

от 2 ноября 1999 г. № 54 



17.4 Имущество физ.лиц 

Льготы по налогу на имущество  для физических лиц (часть 2) 

Категории льготников Комментарии 

Федеральные льготы (установлены ст. 4 Закона от 9 декабря 1991 г. № 2003-1) 

Полное освобождение от уплаты налога 

– военнослужащие; 

– лица, уволенные с военной службы по 

достижении предельного возраста пребывания 

на военной службе, состоянию здоровья или в 

связи с организационно-штатными 

мероприятиями 

(абз. 7 п. 1 ст. 4 Закона от 9 декабря 1991 г. 

№ 2003-1) 

К военнослужащим относятся лица, проходящие военную службу по контракту или по призыву (ст. 2 Закона от 27 мая 1998 г. № 76-ФЗ). Военная служба – 

это самостоятельный вид службы (наравне с государственной гражданской и правоохранительной) (п. 1 ст. 2 Закона от 27 мая 2003 г. № 58-ФЗ). Поэтому 

государственные гражданские служащие, сотрудники правоохранительных служб не могут воспользоваться льготой по налогу на имущество. В частности, 

сотрудники уголовно-исполнительной системы (письмо Минфина России от 14 апреля 2008 г. № 03-05-06-01/09) 

Лица, уволенные с военной службы, получают льготу, если общая продолжительность их службы составляет 20 лет и более. Более того, таким гражданам 

выплачивается денежная компенсация в размере фактически уплаченного налога на имущество (п. 7 ст. 23 Закона от 27 мая 1998 г. № 76-ФЗ). 

Компенсацию выплачивают при выдаче пенсии. Для этого нужно представить: 

– налоговое уведомление об уплате налога; 

– платежный документ, подтверждающий оплату (например, квитанцию) 

Для получения льготы предоставьте удостоверение воинской части или справку, которую может выдать любое воинское учреждение: 

– районный воинский комиссариат; 

– воинская часть; 

– военное образовательное учреждение профессионального образования; 

– предприятие, учреждение, организация бывшего Министерства обороны СССР, Комитета государственной безопасности СССР, Министерства внутренних 

дел СССР, Минобороны России и т. д. 

В справке, предоставляемой военнослужащим, должны быть указаны личный номер, присвоенное воинское звание и занимаемая воинская должность 

(письмо Минфина России от 14 марта 2008 г. № 18-12/4/023934) 

Такой порядок предусмотрен абзацем 7 пункта 1 статьи 4 Закона от 9 декабря 1991 г. № 2003-1, подпунктом «з» пункта 5 Инструкции МНС России от 2 

ноября 1999 г. № 54 

граждане, принимавшие непосредственное 

участие в составе подразделений особого риска: 

– в испытаниях ядерного и термоядерного 

оружия; 

– в ликвидации аварий ядерных установок на 

средствах вооружения и военных объектах 

(абз. 8 п. 1 ст. 4 Закона от 9 декабря 1991 г. 

№ 2003-1) 

К таким гражданам относятся военнослужащие, лица вольнонаемного состава различных воинских формирований, сотрудники органов внутренних дел, 

которые были непосредственными участниками: 

– испытаний ядерного оружия в атмосфере, боевых радиоактивных веществ и учений с применением такого оружия до даты фактического прекращения 

таких испытаний и учений; 

– подземных испытаний ядерного оружия; 

– ликвидации радиационных аварий на ядерных установках надводных и подводных кораблей и прочих военных объектах; 

– проведения и обеспечения работ по сбору и захоронению радиоактивных веществ 

Критерии непосредственного участия человека в указанных мероприятиях установлены постановлением Правительства РФ от 11 декабря 1992 г. № 958 

Право на льготу имеют также военнослужащие, которые входили в личный состав отдельных подразделений по сборке ядерных зарядов 

Для получения льготы представьте удостоверение, выданное Комитетом ветеранов подразделений особого риска России на основании заключения медико-

социальной экспертной комиссии. Порядок и условия оформления таких удостоверений утверждены приказом Минобороны России от 9 июня 2008 г. № 321 

Такой порядок предусмотрен подпунктом «ж» пункта 5 Инструкции МНС России от 2 ноября 1999 г. № 54, письмом Минфина России от 14 августа 2007 г. 

№ 03-05-07-01/16 

– члены семей военнослужащих, потерявших 

кормильца; 

– родители, супруги военнослужащих и 

государственных служащих, погибших при 

исполнении служебных обязанностей 

(абз. 9 п. 1 и абз. 4 п. 2 ст. 4 Закона от 9 декабря 

1991 г. № 2003-1) 

К государственным служащим, в частности, относятся: 

– сотрудники органов внутренних дел (Положение, утвержденное постановлением Верховного Совета РФ от 23 декабря 1992 г. № 4202-1); 

– государственные гражданские служащие (п. 1 ст. 2 Закона от 27 мая 2003 г. № 58-ФЗ, Закон от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ); 

– сотрудники таможенных органов (ст. 1 Закона от 21 июля 1997 г. № 114-ФЗ); 

– сотрудники органов наркоконтроля (п. 1 Положения, утвержденного Указом Президента РФ от 5 июня 2003 г. № 613) 

Супруги государственных служащих, погибших при исполнении служебных обязанностей, могут пользоваться льготой до тех пор, пока не вступят в 

повторный брак 

Для получения льготы при потере кормильца или смерти военнослужащего представьте один из документов: 

– пенсионное удостоверение со штампом «вдова (вдовец, мать, отец)» погибшего воина (другой аналогичной записью, заверенной подписью и печатью 

руководителя учреждения, которое выдало удостоверение); 

– справку о гибели военнослужащего 

Для получения льготы в случае смерти государственного служащего при исполнении обязанностей представьте справку о гибели государственного 

служащего 

Такой порядок предусмотрен абзацем 9 пункта 1 и абзацем 4 пункта 2 статьи 4 Закона от 9 декабря 1991 г. № 2003-1, подпунктами «и» и «н» пункта 5 

Инструкции МНС России от 2 ноября 1999 г. № 54 



17.5 Имущество физ.лиц 

Льготы по налогу на имущество  для физических лиц (часть 3) 

Категории льготников Комментарии 

Федеральные льготы (установлены ст. 4 Закона от 9 декабря 1991 г. № 2003-1) 

Полное освобождение от уплаты налога 

– пенсионеры 

(абз. 2 п. 2 ст. 4 Закона от 9 декабря 

1991 г. № 2003-1) 

Право на льготу имеют все лица, получающие пенсию. Независимо от: 

– вида пенсии (трудовая или по государственному пенсионному обеспечению); 

– основания назначения пенсии (по старости, за выслугу лет, по инвалидности, социальная, по случаю потери кормильца и т. д.) 

Судьи по достижении пенсионного возраста могут вместо пенсии получать ежемесячное пожизненное содержание (п. 5 ст. 15 

Закона от 26 июня 1992 г. № 3132-1). Такие лица также вправе получить льготу по налогу на имущество (письмо Минфина России 

от 17 апреля 2008 г. № 03-05-04-01/15) 

Для получения льготы представьте пенсионное удостоверение 

Такой порядок предусмотрен подпунктом «л» пункта 5 Инструкции МНС России от 2 ноября 1999 г. № 54 

– граждане, выполнявшие 

интернациональный долг в Афганистане 

и других странах 

абз.3 п.2 ст.4 з-на  № 2003-1  

  

Законодательство не объясняет понятие 

«интернациональный долг», Минфин РФ 

определяет эту категорию предполагая  

выполнение каких-либо международных 

обязательств. 

Воспользоваться льготой могут уволенные с военной службы или призывавшиеся на военные сборы. 

При предъявлении свидетельства о праве на льготы и справки, выданной военным учреждением (РВК, ВЧ, военным учебным 

заведением, учреждением МВД СССР и т. д.) 

абз.3 п.2 ст.4 з-на №2003-1 и  пп.«м» п.5 Ин-и №54 

То есть право на льготу по данному основанию имеют только те военнослужащие, которые так или иначе участвовали в военных 

действиях на территории других стран. Следовательно, лицам, служившим в Чеченской Республике и на других территориях 

Северного Кавказа (т. е. на территории России), в соответствии с федеральным законодательством льгота не представляется 

Вместе с тем, поскольку налог на имущество физических лиц относится к местным налогам, органы местного самоуправления могут 

устанавливать дополнительные льготы по нему (ст. 15 НК РФ, п. 4 ст. 4 Закона от 9 декабря 1991 г. № 2003-1). Чтобы узнать об 

этом, обратитесь в представительный орган соответствующего муниципального образования 

Письмо Минфина РФ от 27.08.2009г. № 03-05-06-01/124,  

Письмо Минфина РФ от 27.12.2007г. № 03-05-07-02/114, 

Письмо Минфина РФ от 26.12.2006 г. № 03-06-01-02/55-направлено ФНС РФ в подведомственные инспекции Письмом от 

18.01.2007г. № ШТ-6-21/21 

Освобождение от уплаты налога по отдельным видам имущества 

– специально оборудованные 

сооружения, строения, помещения, в т. ч. 

жилые, кот. принадлежат деятелям 

культуры, искусства и народным 

мастерам 

абз.5 п.2 ст.4 з-на №2003-1 

Льгота предоставляется, если указанное им-во используется только в качестве творческих мастерских, ателье и студий. 

Льготой могут воспользоваться собственники жилой площади, на кот. организуются открытые для посещения негосударственные 

музеи, галереи, библиотеки -льгота предоставляется на период использования имущества по этому назначению. 

При предъявлении справки о разрешении использования жилого помещения в качестве мастерской, студии и т. д. 

пп. «о» п.5 Инструкции МНС РФ от 02.11.1999г. №54.  

Решением ВС РФ от 10.03.2000г. № ГКПИ 00-134 

расположенные на участках в 

садоводческих и дачных некоммерческих 

объединениях: 

– жилые строения с жилой площадью до 

50 кв. м; 

– хозяйственные постройки общей 

площадью до 50 кв. м 

абз.6 п.2 ст.4 з-на №2003-1 

При предъявлении справки БТИ  

пп.«п» п.5 Инструкции МНС РФ от 02.11.1999 г. №54 

Дополнительные льготы в г. Москве не установлены 



17.6 Имущество физ.лиц 

Ставки налога на имущество физических лиц в г. Москве 

Тип помещения 

Суммарная 

инвентаризационная 

стоимость имущества, 

т. р. 

Ставка 

налога, % 
Основание 

Жилое 

до 300 (включительно) 0,1 

Закон 

г.Москвы от 

23.10.2002г. 

№ 47 

свыше 300 до 500 

(включительно) 
0,2 

свыше 500 0,5 

Нежилое 

до 300 (включительно) 0,1 

свыше 300 до 500 

(включительно) 
0,3 

свыше 500 0,5 

По итогам 2014 г. налог будет исчисляться с инвентаризационной стоимости 
имущества с учетом коэффициента-дефлятора. 


