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Предисловие

Налоги являются обязательными платежами, которые взима-
ются государством с хозяйствующих субъектов и граждан.

Необходимость налогов обусловлена потребностями обществен-
ного развития. Налоги служат основным источником поступлений
в государственный бюджет и, следовательно, дополнительным ис-
точником ресурсов для покрытия общегосударственных расходов
на удовлетворение общественных потребностей.

Налоги являются реальным рычагом государственного регули-
рования экономики. Они позволяют государству решать социальные
и другие общественные задачи, в первую очередь — выравнивания
уровня доходов граждан.

Роль механизма налогообложения возрастает по мере того, как
государство усиливает экономические функции и свое воздействие
на рыночные преобразования экономики страны.

Постоянно расширяется поток нормативных документов по до-
полнению уже принятого законодательства, касающегося как всей
системы налогообложения, так и отдельных элементов налога.
Особое значение для современной России имеет формирование ра-
циональной налоговой системы, направленной на создание благо-
приятных условий развития предпринимательской деятельности.
Один из важнейших путей решения этой задачи — строгое соблю-
дение действующего налогового законодательства.

Законопослушный налогоплательщик даже в условиях доста-
точно высокого уровня налогового пресса часто имеет возможность
минимизировать свои платежи по налогам.

Соблюдение налогового законодательства невозможно без гра-
мотного и безупречного выполнения всех нормативных актов по
налогообложению.

Поэтому знание налогового законодательства, порядка и усло-
вий его функционирования является непременным условием в сис-
теме экономической подготовки специалистов.

Цель настоящего учебника — оказание помощи в углублении и
систематизации знаний в области налогообложения.

В учебнике систематизированы многочисленные материалы по
применению налогового законодательства.



В нем освещаются сущность налоговой системы и организации
налогообложения, назначение и классификация налогов, принци-
пы правового регулирования налоговых правоотношений, условия
и особенности применения юридической ответственности за нало-
говые правонарушения. Дана подробная характеристика федераль-
ных, региональных, местных налогов и специальных налоговых
режимов, их объектов налогообложения, ставок и льгот. Рассмат-
ривается порядок исчисления и уплаты конкретных налогов и ряд
других важных вопросов, связанных с налогообложением.



Раздел I
СУЩНОСТЬ НАЛОГОВ,
НАЛОГОВАЯ СИСТЕМА

И ОРГАНИЗАЦИЯ
НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ



Глава 1

Экономическая сущность
налогов

1.1. Понятие, необходимость и сущность
налогов

Налоги и сборы являются источниками бюджетных поступле-
ний и важнейшими структурными элементами рыночного типа.

В Налоговом кодексе сформулированы основные понятия, при-
меняемые в налоговом законодательстве. В соответствии с Налого-
вым кодексом РФ налог и сбор стали разными понятиями.

Налог есть обязательный, индивидуально-безвозмездный пла-
теж, взимаемый с организаций и граждан в форме отчуждения
принадлежащих им на праве собственности денежных средств в
целях финансового обеспечения деятельности государства (п. 2
ст. 8 НК РФ).

Сбор есть обязательный взнос, взимаемый с организаций и
физических лиц, уплата которого является одним из условий со-
вершения в отношении плательщиков сборов госорганами, органами
местного самоуправления юридически значимых действий, вклю-
чая предоставление определенных прав на выдачу разрешений (ли-
цензий) (п. 2 ст. 8 ПК РФ).

Необходимость налогов обусловлена потребностями обществен-
ного развития и вытекает из функций и задач государства, выпол-
нение которых требует средств.

Налоги в результате изъятия становятся собственностью госу-
дарства и используются им для выполнения политических, эконо-



мических, внешнеэкономических, оборонных, социальных и дру-
гих функций.

С помощью налогов государство достигает относительного рав-
новесия между общественными потребностями и ресурсами для их
удовлетворения.

Налоги позволяют государству решать различные социальные
и другие общественные задачи, в том числе и задачу выравнивания
уровня доходов своих граждан.

Экономическое содержание налогов выражается взаимоотно-
шениями государства, хозяйствующих субъектов и граждан по по-
воду формирования государственных финансов.

Источником налогов выступает национальный доход — вновь
созданная стоимость, образуемая в процессе производства посред-
ством использования труда, капитала и природных ресурсов.

Следовательно, в условиях рыночной экономики налоги — это
экономическая категория, поскольку они являются главным мето-
дом мобилизации доходов в бюджет государства и способствуют
государственному регулированию экономической деятельности юри-
дических и физических лиц.

Налоги в реальном налоговом механизме — безвозвратная, без-
эквивалентная и срочная форма принудительного взыскания с на-
логоплательщиков части их дохода с целью удовлетворения обще-
ственно необходимых потребностей. Исходя из этого, следует, что
сущность налогов заключается в следующем*:

• налоги — обязательные, преимущественно денежные платежи,
устанавливаемые, исходя из реалий экономического базиса, но
строго императивно;

• в налогах выражен повсеместный охват доходов, групп граж-
дан, видов деятельности, типов предприятий, отраслей, а так-
же территорий;

• налоги обеспечивают определенность (по объему финансовых
ресурсов и сроку) поступления государственных доходов;

• налоги, используемые для пополнения доходов бюджета, не
должны препятствовать развитию производства на новой струк-
турно-технической основе; в налогах заложены органическое
сочетание и относительное равновесие двух функций: фискаль-
ной и регулирующей.

* Юткина Т. Ф. Налоги и налогообложение. М.: ИНФРА-М, 1999.
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При финансовой стабильности и отлаженной налоговой систе-
мы налоги могут быть:

• инструментом воздействия на хозяйственную активность эко-
номических субъектов;

• средством влияния на инвестиционную деятельность;

• способом развития и расширения производства.

1.2. Функции налогов и их взаимосвязь

Экономическая сущность налогов непосредственно вытекает из
их функций.

Функция налога — это проявление его сущности в действии,
способ выражения его свойств. Функция показывает, каким обра-
зом реализуется общественное назначение данной экономической
категории как инструмента стоимостного распределения и перерас-
пределения доходов.

В условиях развитых рыночных отношений налогам присуши
следующие функции: фискальная, регулирующая, стимулирующая,
распределительная, контрольная.

Фискальная функция (фискас — государственная казна) про-
является в обеспечении государства финансовыми ресурсами, не-
обходимыми для осуществления его деятельности. Это основная
функция, характерная для всех государств на различных этапах раз-
вития. Посредством ее образуется центральный денежный фонд
государства. С развитием рыночных отношений значение фискаль-
ной функции возрастает.

Фискальная функция налогов, формируя государственные фи-
нансовые ресурсы, создает объективные условия для вмешатель-
ства государства в экономику и этим обусловливает регулирующую
функцию налогов.

Регулирующая. Государственное регулирование осуществляется
в двух основных направлениях:

• регулирование рыночных, товарно-денежных отношений. Оно
состоит главным образом в определении «правил игры», т. е.
разработке законов, нормативных актов, определяющих взаи-
моотношения действующих на рынке лиц, прежде всего пред-
принимателей, работодателей и наемных рабочих. К ним отно-
сятся законы, постановления, инструкции государственных ор-



ганов, регулирующие взаимоотношения товаропроизводителей,
продавцов и покупателей, деятельность банков, товарных и фон-
довых бирж, а также бирж труда, торговых домов, устанавли-
вающие порядок проведения аукционов, ярмарок, правила об-
ращения ценных бумаг и т. п. Это направление государствен-
ного регулирования рынка непосредственно с налогами не свя-
зано;

• регулирование развития народного хозяйства, общественного
производства в условиях, когда основным объективным эконо-
мическим законом, действующим в обществе, является закон
стоимости. Здесь речь идет главным образом о финансово-эко-
номических методах воздействия государства на интересы лю-
дей, предпринимателей с целью направления их деятельности
в нужном выгодном обществу направлении.
Таким образом, развитие рыночной экономики регулируется

финансово-экономическими методами — путем применения отла-
женной системы налогообложения, маневрирования ссудным ка-
питалом и процентными ставками, выделения из бюджета капи-
тальных вложений и дотаций, государственных закупок и осуще-
ствления народно-хозяйственных программ и т. п.

Центральное место в этом комплексе экономических методов
занимают налоги. Маневрируя налоговыми ставками, льготами и
штрафами, изменяя условия налогообложения, вводя одни и отме-
няя другие налоги, государство создает условия для ускоренного
развития определенных отраслей и производств, способствует ре-
шению актуальных для общества проблем.

Стимулирующая. С помощью налогов, льгот и санкций госу-
дарство стимулирует технический прогресс и социально-экономи-
ческую деятельность приоритетных для государства направлений,
увеличивает число рабочих мест.

Эта функция проявляется в изменении объекта обложения,
уменьшении налогооблагаемой базы, понижении налоговой став-
ки и др.

Распределительная, или, вернее, перераспределительная. По-
средством налогов в государственном бюджете концентрируются
средства, направляемые затем на решение народно-хозяйственных
проблем, как производственных; так и социальных, финансирова-
ние крупных межотраслевых, комплексных целевых программ —
научно-технических, экономических и др. С помощью налогов го-
сударство перераспределяет часть прибыли предприятий и предпри-
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нимателей, доходов граждан, направляя ее на развитие производ-
ственной и социальной инфраструктуры, на инвестиции, капитало-
емкие и фондоемкие отрасли с длительными сроками окупаемости
затрат: железные дороги и автострады, добывающие отрасли, элек-
тростанции и др. Перераспределительная функция налоговой сис-
темы носит ярко выраженный социальный характер. Соответству-
ющим образом построенная налоговая система позволяет придать
рыночной экономике социальную направленность, как это сделано
в Германии, Швеции и многих других странах. Это достигается
путем установления прогрессивных ставок налогообложения, на-
правления значительной части бюджетных средств на социальные
нужды населения, полного или частичного освобождения от нало-
гов граждан, нуждающихся в социальной защите.

Осуществляя налоговое регулирование, государство проводит
всесторонний анализ экономических систем и осуществляет нало-
говый контроль.

Поэтому налогам присуща контрольная функция, которая спо-
собствует количественному и качественному отражению хода рас-
пределительного процесса, позволяет контролировать полноту и
своевременность налоговых поступлений в бюджет и в конечном
счете позволяет определить необходимость реформирования нало-
говой системы.

1.3. Налоговый механизм, характеристика
его элементов

Налоговая политика государства реализуется через налоговый
механизм.

Налоговый механизм представляет собой совокупность орга-
низационно-правовых норм, методов и форм государственного
управления налогообложением через систему различных надстро-
ечных инструментов (налоговых ставок, налоговых льгот, спосо-
бов обложения)*.

С позиций функционального содержания определение налого-
вого механизма может быть сформулировано следующим образом:

* Заяц Н. В. Теория налогов. Минск: БГЭУ, 2002.
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Налоговый механизм — это комплекс трех взаимодействую-
щих финансово-бюджетных сфер деятельности, регламентирован-
ный особыми правовыми нормами всего арсенала законодательных
актов государства, определяющий установление, оценку плановых,
фактически исполненных и прогнозных налоговых обязательств
субъектов налоговых правоотношений (налоговое планирование),
принятие научно обоснованных мер текущего вмешательства в ход
исполнения бюджетов страны как стимулирующего характера (на-
логовое регулирование) и санкционных мер воздействия при нару-
шении норм налогового законодательства (налоговый контроль.)*

Налоговый механизм включает не только формы и методы орга-
низации налоговых отношений, но и способы их количественного
и качественного определения.

К элементам налогового механизма, имеющим количественные
параметры, можно отнести размеры ставок, объем налоговых льгот,
долю изъятия части внутреннего валового продукта (ВВП) посред-
ством налогов в бюджет, уровень собираемости налогов и т. д.

К элементам налогового механизма, имеющим качественные
параметры, относятся понятия эффективности налогового регули-
рования, влияние налогов на экономическое развитие общества в
целом и на проведение инвестиционной политики и т. д.

Налоговому механизму свойственно двойственное содержание.
Во-первых, налоговый механизм — это область налоговой теории,
трактующей это понятие в качестве организационно-экономичес-
кой категории, а следовательно, как объективно необходимый про-
цесс управления перераспределительными отношениями, склады-
вающимися при обобществлении части созданного и производстве
национального дохода.

Всю сферу отношений, складывающихся в этом процессе, мож-
но разграничить на три подсистемы: налоговое планирование и
прогнозирование; налоговое регулирование; управление налогооб-
ложением и налоговый контроль.

Во-первых, налоговый механизм должен рассматриваться и в
качестве свода конкретных налоговых действий, т. е. как совокуп-
ность условий и правил реализации положений налоговых зако-
нов.

Это реальное налоговое производство. С таких позиций нало-
говый механизм выступает как экономический рычаг субъективно-

* Юткина Т. Ф. Указ. соч.
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го регламентирования системы налоговых отношений. Подчинен-
ность его действия экономическим законам исключает субъекти-
визм в регулировании налоговых отношений.

Поэтому так важно при каждом практическом действии при-
держиваться буквы закона с тем, чтобы не нарушать основного
принципиального требования налоговой теории — субъективное и
объективное начала процесса налогообложения представляют со-
бой единое целое.

Внутренйюю структуру налогового механизма можно выразить
схемой (рис. 1).

Налоговый механизм

Налоговое пла-
нирование и про-

гнозирование

Налоговое
регулирование

Управление нало-
гообложением и нало-

говый контроль

Рис. 1. Система налогового механизма в пределах единого
экономическою пространства

Налоговое планирование и прогнозирование — это оценка хо-
зяйственно-воспроизводственных ситуаций за истекший период,
оценка перспектив хозяйственного развития и на основе этого вы-
работка концепции налогообложения, законодательное закрепление
процедуры налогообложения и утверждение бюджета по налогам.

Налоговое прогнозирование — определение экономически обо-
снованного размера поступлений налогов в соответствующий бюд-
жет, а также объема налогов, подлежащих уплате конкретным на-
логоплательщиком.

Налоговое регулирование обеспечивает экономическое воздей-
ствие на инвестиционные процессы, обновление технологий в от-
раслях, балансирование бюджета, саморегулирование внутри нало-
говых отчислений.

Система налогового регулирования представляет собой комп-
лекс мероприятий по обеспечению текущего процесса маневриро-
вания финансовыми ресурсами в рамках налоговой системы.

Осуществляя налоговое регулирование посредством увеличения
доли налоговых изъятий, диверсификации налоговых ставок и льгот,



государство может стимулировать или ограничивать развитие от-
дельных отраслей и регионов.

В системе налогового регулирования применяются налоговые
рычаги, регуляторы и стимулы, способствующие проведению про-
текционистских мероприятий (льготы, пониженные ставки нало-
гов); действуют и ограничительные мероприятия (санкции, повы-
шенные ставки налогов), а также используются налоговые плате-
жи, ориентированные на определенное воздействие на экономичес-
кие процессы.

Управление налогообложением и налоговый контроль осуще-
ствляются аппаратом специалистов с помощью особых приемов и
методов, в том числе налоговых стимулов, имеющих две сторо-
ны — льготы и санкции. Управление налогами направлено на со-
блюдение налоговой дисциплины, стимулирование развития про-
изводства.

Налоговый контроль осуществляется за правильностью исчис-
ления, своевременностью и полнотой поступления налогов и пла-
тежей в бюджет и внебюджетные фонды от юридических и физи-
ческих лиц. Контроль налоговых органов начинается с постановки
налогоплательщиков на учет в налоговых органах.

Принятие оптимального налогового механизма означает как
выбор разумных налогов, так и обеспечение соответствующих норм
и правил их исчисления и уплаты в бюджет. Важен здесь также и
состав налоговых льгот и санкций.

Они выступают исходной основой налогового регулирования,
равно, как и его составной частью — налогового контроля.

Все названные подсистемы (элементы) налогового механизма
разграничены условно, поскольку на практике они нередко пересе-
каются, а налоговое регулирование и контроль выступают и вовсе
органичным целым, ибо они есть проявления регулирующей нало-
говой функции.

Элементы налогового механизма являются в то же время отно-
сительно самостоятельными комплексами налоговых действий, и
каждый из них подчиняется своим правилам организации, оценки
и обобщения, в рамках каждого применяются только ему свойствен-
ные приемы или техника налоговых действий.

Различия методов налогового планирования, регулирования,
управления и контроля позволяют исследовать эти области как от-
носительно самостоятельные, установить присущие им закономер-
ности.
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На этой основе вырабатываются направления совершенствова-
ния налогового механизма как системы.

Принятие оптимального налогового механизма означает как
выбор разумных налогов, так и обеспечение соответствующих норм
и правил их исчисления и уплаты в бюджет.

1.4. Принципы, способы и методы
налогообложения

Система налогообложения формируется в соответствии с опре-
деленными принципами.

Одни из них определяют фундамент налоговых отношений вне
зависимости от пространства и времени. Другие — условия постро-
ения и функционирования в конкретной стране и в конкретных ис-
торических условиях.

В связи с этим весь комплекс принципиальных установок для
системы налогообложения разграничивается на две подсистемы:

1. Классические, или межнациональные, принципы. Они иде-
альны, и, если налоговая система строится строго на основе их ис-
пользования, то ее можно считать оптимальной.

2. Организационно-экономические, или внутринациональные,
принципы. На их основе создаются налоговые концепции и задают-
ся условия действия налогового механизма применительно к типу
государства, политическому региону и возможностям экономики,
сложившимся социальным условиям развития общества.

С развитием национальных экономик меняются и системы на-
логообложения, все больше приближаясь к классическим принци-
пам. Вместе с тем национальные системы налогообложения не те-
ряют своей индивидуальности. Определяемые наукой в настоящее
время принципы налогообложения можно разделить на две сферы.

Первая сфера включает всеобщие, или функциональные, прин-
ципы, которые так или иначе используются в налоговых системах
всех стран. О них писали в своих трудах А. Смит («Исследование о
природе и причине богатства народов»), Д. Рикардо и А. Вагнер.
Позже эти принципы были развиты русскими налоговедами Н. Тур-
геневым, Л. Соколовым, М. Алексеенко, В. Твердохлебовым и др.
В частности, Н. Тургенев считал, что подданные государства долж-
ны давать ему средства, и при этом подчеркивал, что необходимо
заранее изучать и прогнозировать возможные последствия от вве-



дения тех пли иных налогов, изменения их элементов и порядка
изымания. Основные принципы построения налоговой системы не
устарели до настоящего времени.

Это и есть подсистема межнациональных принципов построе-
ния системы взаимоотношений налогоплательщиков и государства:

1) принцип равномерности требует, чтобы граждане каждого госу-
дарства принимали материальное участие в обеспечении пра-
вительства соразмерно тем доходам, которые они получают под
покровительством этого правительства.' Данное правило назы-
вают еще принципом справедливости, требующим, чтобы обло-
жение было достаточно жестким для богатых лиц и щадящим
для социально слабо защищенных слоев населения;

2) принцип определенности гласит, что точные суммы, способ и
время платежа должны быть заранее известны плательщику;

3) принцип удобства предполагает, что налог должен взиматься в
такое время и таким способом, которые наиболее удобны для
плательщика, т. е. государство должно устранить формально-
сти и упростить акт уплаты налога, а также приурочить налого-
вый платеж ко времени получения дохода;

4) принцип экономности означает необходимость сокращения из-
держек взимания налогов: расходы по сбору налогов должны
быть минимальны.
Кроме этих классических принципов, со временем сложился

комплекс требований (принципов), предъявляемых как со стороны
государства, так и со стороны плательщиков:

• принцип всеобщности, выражающий единый подход к налого-
плательщикам независимо от источника дохода;

• однократность обложения одного и того же объекта за опреде-
ленный период;

• стабильность налоговой системы в течение длительного вре-
мени;

• оптимальность налоговых изъятий, т. е. обеспечение государ-
ства налоговыми доходами при относительно небольшом ко-
личестве налогов и справедливой тяжести обложения юриди-
ческих и физических лиц.
Вторая сфера включает в себя экономические и организацион-

но-правовые принципы построения налоговой системы в условиях
общественно-политического и социально-экономического развития



конкретной страны. Они относятся к подсистеме внутринациональ-
ных принципов, на которые опирается ее закон о налоговой систе-
ме в определенный период времени. Эта система демонстрирует,
какие фундаментальные принципы налогообложения в полной мере
применимы в данной стране, какие — лишь частично, а какие вовсе
не вписываются в систему налоговых отношений налогоплатель-
щиков с государством.

Одним из важнейших принципов налогообложения является
его эффективность. Реализация этого принципа заключается в сле-
дующем:

• налоги должны оказывать влияние на принятие экономичес-
ких решений;

• налоговая структура должна содействовать проведению поли-
тики стабилизации и развития экономики страны;

• налоговая система не допускает произвольного толкования, она
должна быть понятна налогоплательщикам и принята большей
частью общества;

• административные расходы по управлению налогами и соблю-
дению налогового законодательства должны быть минималь-
ными.
Налоговые системы, построенные и функционирующие на ос-

нове вышеназванных принципов, способны стать мощным стиму-
лом развития экономики. Промышленно развитые страны с соци-
ально ориентированной экономикой ставят перед собой новые це-
левые установки и принимают принципы налогообложения, отве-
чающие особенностям и уровню их развития:

• создание условий, благоприятствующих инвестированию сбе-
режений корпораций и частных лиц для формирования новых
рабочих мест и борьбы с безработицей;

• обеспечение конкурентоспособности и продуктивности путем
стимулирования научно-исследовательских и опытно-конструк-
торских работ, новейших технологий и фундаментальных ис-
следований;

• проведение протекционистской политики и способствование от-
раслевому и территориальному переливу капитала;

• стимулирование накопления капитала и сбережений, сдержи-
вание личного потребление капитала;
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• обеспечение социальных потребностей этих слоев населения.
Наряду с принципами налоговая система включает в себя спо-

собы и методы взимания налогов.

В налогообложении действуют три способа взимания налогов,
отличающихся методами учета и оценки объекта налога: кадастро-
вый, декларационный, административный у источника образова-
ния объекта:

1) кадастровый (от слова «кадастр» — таблица, справочник), ког-
да объект налога дифференцирован на группы по определенно-
му признаку. Перечень этих групп и их признаки заносятся в
специальные справочники. Для каждой группы установлена ин-
дивидуальная ставка налога. Такой метод характерен тем, что
величина налога не зависит от доходности объекта. Примером
такого налога может служить транспортный налог. Он взима-
ется по установленной ставке от мощности транспортного сред-
ства, независимо от того, используется это транспортное сред-
ство или простаивает;

2) на основе декларации. Декларация — документ, в котором пла-
тельщик налога приводит расчет дохода и налога с него. Харак-
терной чертой такого метода является то, что выплата налога
производится после получения дохода лицом, получающим до-
ход. Примером может служить налогообложение неиндекси-
рованных доходов, а также в тех случаях, когда доходы налого-
плательщика формируются из множества источников;

3) у источника — этот налог вносится лицом, выплачивающим
доход. Поэтому оплата налога производится до получения до-
хода, причем получатель дохода получает его уменьшенным
на сумму налога. Например, налог на доходы физических лиц.
Этот налог выплачивается предприятием или организацией, где
работает физическое лицо. То есть до выплаты, например, за-
работной платы из нее вычитается сумма налога и перечисля-
ется в бюджет. Остальная сумма выплачивается работнику.

В современных условиях этот способ часто сопровождается по-
следующей подачей декларации в налоговые органы.

Применяются следующие методы взимания налога:

• наличный платеж, когда плательщик вносит в казну государ-
ства определенную сумму денег в наличной форме;
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• безналичный платеж, когда происходит перечисление через банк
со счета клиента на счет бюджета;

• расчет гербовыми марками, т. е. с помощью покупки платель-
щиком специальных марок и наклейки их на официальный до-
кумент, после чего документ вступает в законную силу.

1.5. Основные элементы налога

Налоговая система базируется на соответствующих законода-
тельных актах государства, которые устанавливают контрольные
методы построения и взимания налогов, т. е. определяют конкрет-
ные элементы налогов, к которым относятся:

• объект налога — имущество или доход, подлежащие обложе-
нию, измеримые количественно, которые служат базой для
исчисления налога;

• субъект — налогоплательщик, т. е. физическое или юридичес-
кое лицо, которое обязано в соответствии с законодательством
уплатить налог;

• источник налога — доход, из которого выплачивается налог;

• ставка налога — важный элемент налога, который определяет
величину налога на единицу обложения (денежная единица
дохода, единица земельной площади, единица измерения то-
вара и т. д.).

Различают, твердые, пропорциональные, прогрессивные и рег-
рессивные налоговые ставки:

1. Твердые ставки устанавливаются в абсолютной сумме на
единицу обложения независимо от размеров дохода (например, на
тонну нефти или газа).

2. Пропорциональные — действуют в одинаковом процентном
отношении к объекту налога без учета дифференциации его вели-
чины.

3. Прогрессивные — средняя ставка прогрессивного налога по-
вышается по мере возрастания дохода. При прогрессивной ставке
налогообложения налогоплательщик выплачивает не только боль-
шую абсолютную сумму дохода, но и большую его долю.

4. Регрессивные — средняя ставка регрессивного налога пони-
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жается по мере роста дохода. Регрессивный налог может прино-
сить большую абсолютную сумму, а может и не приводить к росту
абсолютной величины налога при увеличении доходов.

В общих чертах видно, что прогрессивные налоги — это те на-
логи, бремя которых сильнее всего давит на лиц с большими дохо-
дами. Регрессивные налоги наиболее тяжело ударяют по физичес-
ким и юридическим лицам, обладающим незначительными дохо-
дами.

• Налоговая льгота — полное или частичное освобождение пла-
тельщика от налога.

• Срок уплаты — срок, в который должен быть уплачен налог и
который оговаривается в законодательстве, а за его нарушение,
независимо от вины налогоплательщика, взимается пеня в за-
висимости от просроченного срока.

• Правила исчисления и порядок уплаты налогов — штрафы и
другие санкции за неуплату налога.

• Налоговый оклад представляет собой сумму налога, уплачива-
емую налогоплательщиком с одного объекта обложения.

1.6. Классификация налогов и сборов

Классификация налогов — это группировка налогов по различ-
ным признакам.

По объекту налогообложения существующие налоговые плате-
жи и сборы можно разделить на виды:

• налоги с доходов (выручки, прибыли, заработной платы);

• налоги с имущества (предприятий и граждан);

• налоги с определенных видов операций, сделок и деятельности
(налог на операции с ценными бумагами, лицензионные сборы).
По механизму формирования налоги подразделяются на пря-

мые и косвенные.

Прямые налоги — налоги на доходы и имущество: подоходный
налог и налог на прибыль корпораций (фирм); на социальное стра-
хование и на фонд заработной платы и рабочую силу (так называе-
мые социальные налоги, социальные взносы); поимущественные
налоги, в том числе налоги на собственность, включая землю и
другую недвижимость; налог на перевод прибыли и капиталов за
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рубеж и др. Они взимаются с конкретного физического или юриди-
ческого лица.

Косвенные налоги — налоги на товары и услуги: налог на до-
бавленную стоимость; акцизы (налоги, прямо включаемые в цену
товара или услугу); на наследство; на сделки с недвижимостью и
ценными бумагами и др. Они частично или полностью переносятся
на цену товара или услуги.

Прямые налоги трудно перенести на потребителя. Из них легче
всего дело обстоит с налогами на землю и на другую недвижи-
мость: они включаются в арендную и квартирную плату, цену сель-
скохозяйственной продукции.

Косвенные налоги переносятся на конечного потребителя в за-
висимости от степени эластичности спроса на товары и услуги, об-
лагаемые этими налогами. Чем менее эластичен спрос, тем боль-
шая часть налога перекладывается на потребителя. Чем менее эла-
стично предложение, тем меньшая часть налога перекладывается
на потребителя, а большая уплачивается за счет прибыли. В долго-
срочном плане эластичность предложения растет и на потребителя
перекладывается все большая часть косвенных налогов.

В случае высокой эластичности спроса увеличение косвенных
налогов может привести к сокращению потребления, а при высо-
кой эластичности предложения — к сокращению чистой прибыли,
что вызовет сокращение капиталовложений или перелив капитала
в другие сферы деятельности.

Состав налогов можно классифицировать, объединив группы
налогов по определенным признакам: объекту обложения, особен-
ностям ставки, полноте прав соответствующих бюджетов в исполь-
зовании поступающих налоговых сумм и др. Классификацию на-
логов можно представить в виде схемы (рис. 2).

Группирование налогов необходимо как для упрощения нало-
говых расчетов, составления отчетности с использованием машин-
ной обработки данных, так и для проведения научно-практических
исследований.

1.7. Налоговая политика государства

Налоговая политика — это совокупность экономических, фи-
нансовых и правовых мер государства по формированию налоговой
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Рис. 2. Классификационный состав налогов

системы страны в целях обеспечения финансовых потребностей
государства, отдельных социальных групп общества, а также раз-
вития экономики страны за счет перераспределении финансовых
ресурсов*.

Налоговая политика подчиняется решению социально-экономи-
ческих проблем, особенно для каждого этапа развития общества,
политического строя, зависящих от ряда объективных и субъектив-
ных факторов, влияющих на историческое развитие.

Задачами налоговой политики являются:
• обеспечение государства финансовыми ресурсами;

• создание условий для регулирования экономики страны на от-
раслевом и региональном уровнях;

* Пансков В. Г. Налоги и налогообложение в Российской Федерации.
М.,2003.
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• сглаживание возникающего в процессе рыночных отношений
неравенства в уровнях доходов населения;

• налоговая поддержка решений, содействующих ускорению ры-
ночных реформ;

• макроэкономическая стабилизация системы налогообложения.

Результативность налоговой политики зависит от того, какие
принципы государство закладывает в ее основу. К таким принци-
пам относятся:

• обеспечение единства налоговой политики и налоговой системы;

• конституционность актов налогового законодательства;

• регулятивность (гибкость) налоговых платежей;

• самостоятельность местного самоуправления в сборе местных
налогов и распоряжений своими бюджетными средствами;

• равенство прав (равный подход ко всем налогоплательщикам);

• эффективность и справедливость взимания налога.

В зависимости от состояния экономики, от целей, которые на
данном этапе развития экономики государство считает приоритет-
ными, используются различные методы осуществления налоговой
политики. Выделяется три типа налоговой политики.

Первый тип— политика максимальных налогов. В этом слу-
чае государство устанавливает достаточно высокие налоговые став-
ки, сокращает налоговые льготы и вводит большое число налогов,
стараясь получить от своих граждан как можно больше финансо-
вых ресурсов.

Подобная налоговая политика проводится государством в экст-
раординарные моменты его развития, такие как экономический кри-
зис, война.

Максимализация налогов впоследствии приводит к резко нега-
тивным явлениям. Повышение налогов ведет к снижению мотива-
ции деятельности и не дает прироста государственных доходов,
поскольку это приводит к укрывательству от налогообложения.
Массовый характер приобретает «теневая» экономика.

Второй тип — политика оптимальных налогов. Она способству-
ет экономическому развитию, обеспечивает благоприятный климат
для развития предпринимательства и малого бизнеса. Но макси-
мальное выведение предпринимательства из-под налогообложения
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ведет к ограничению социальных программ, поскольку государствен-
ные доходы сокращаются.

Третий тип — налоговая политика, предусматривающая доволь-
но высокий уровень обложения, но при значительной государствен-
ной социальной защите, когда доходы бюджета направляются на
увеличение различных социальных фондов.

При эффективной экономике все названные типы налоговой
политики, как правило, успешно сочетаются.

Основы налоговой политики закладываются на каждый финан-
совый (бюджетный) год при принятии бюджета, ее проведение свя-
зано с принятием новых законодательных и нормативных актов.

На Минфин России совместно с федеральным органом испол-
нительной власти, уполномоченным по контролю и надзору в об-
ласти налогов и сборов, возложена задача разработки предложений
о налоговой политике государства, развитии налогового законода-
тельства и совершенствовании налоговой системы страны.

Проведение налоговой политики обеспечивается с помощью
таких налоговых инструментов, как налоговая ставка, налоговая
льгота, налоговая база, система налоговых стимулов и некоторые
другие.

Вопросы для самопроверки

1. Дайте понятие налога и сбора.

2. Чем отличаются налог от сборов?

3. Чем вызвана необходимость взимания налогов?

4. Каковы функции налогов?

5. В чем заключается фискальная функция налогов?

6. Какова взаимосвязь фискальной и регулирующей функций нало-
гов?

7. Дайте понятие стимулирующей функции налогов.

8. Каким путем достигается распределительная функция налогов?

9. Дайте определение налогового механизма и назовите его функ-
циональные элементы.

10. На какой методологической основе должен конструироваться
налоговый механизм?

11. Каковы принципы налогообложения?
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12. Каковы методы взимания налогов?

13. Каковы способы взимания налогов?

14. Какие элементы содержат налоги ?

15. Каковы классификационные признаки налогов?

16. Как классифицируются налоги по объекту обложения?

17. Как классифицируются налоги по источнику уплаты и субъек-
там уплаты ?

18. Что входит в понятие налоговой политики государства?

19. Каковы задачи налоговой политики ?

20. Каковы принципы построения налоговой политики государства?

21. Какие инструменты использует государство для проведения
налоговой политики ?

22. Где и как устанавливаются налоги?



Глава 2

Налоговая система
и организация

налогообложения

2.1. Понятие налоговой системы, этапы
становления и развития. Виды налогов

Под налоговой системой понимается совокупность налогов,
пошлин и сборов, установленных государством и взимаемых с це-
лью создания центрального общегосударственного фонда финансо-
вых ресурсов, а также совокупность принципов, способов, форм и
методов их взимания.

Различают следующие элементы налоговой системы:

• совокупность налогов и сборов;

• налоговое законодательство;

• формы осуществления налогового контроля;

• принципы построения налоговой системы.
Состав и структура налоговой системы должны быть предопре-

делены возможностями реальной экономики, они должны стиму-
лировать экономический рост.

Первым законодательным актом, положившим начало систем-
ному формированию налоговой системы в условиях российской
экономики, был Закон РФ от 27.12.1991 г. № 2118-1 «Об основах
налоговой системы в Российской Федерации».

Основы ныне действующей налоговой системы Российской
Федерации заложены в 1992 г., когда был принят большой пакет
законов РФ об отдельных видах налогов. За прошедшие годы было
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много, видимо, даже слишком много отдельных частных измене-
ний, но основные принципы сохраняются.

Первые попытки перейти к налоговой системе, отказавшись от
порочной практики установления дифференцированных платежей
из прибыли предприятий в бюджет, были сделаны еще во второй
половине 1990-1991 гг. в рамках союзного государства. Плохо под-
готовленные, половинчатые шаги в этом направлении были заме-
нены с 1992 г. более стройной структурой российского налогового
законодательства.

Общие принципы построения налоговой системы, налоги, сбо-
ры, пошлины и другие обязательные платежи определяют Налого-
вый кодекс РФ (часть первая) и Закон РФ «Об основах налоговой
системы в Российской Федерации».

В первые годы реформ российская налоговая система в целом
выполняла свою роль. Но по мере углубления рыночных преобра-
зований присущие налоговой системе недостатки стали более за-
метными, и установленная налоговая система из-за несовершен-
ства ее отдельных элементов становилась тормозом экономическо-
го развития страны.

Основные недостатки структуры налогообложения заключались
в том, что была огромная налоговая нагрузка на законопослушных
налогоплательщиков, наличие большого числа налоговых льгот и
многочисленных лазеек для сокрытия доходов. Все это способство-
вало развитию «теневой» экономики. Налоговая система нуждалась
в совершенствовании.

К созданию налоговой системы РФ был широко привлечен опыт
развития зарубежных стран. С принятием в 1998 г. ч. I Налогового
кодекса РФ был осуществлен первой этап комплексного пересмот-
ра всей системы налогообложения. Замена Закона РФ «Об основах
налоговой системы Российской Федерации» Налоговым кодексом
РФ отнюдь не означала коренной ломки системы, поскольку нельзя
отбросить мировой опыт, на котором базируются разработки рос-
сийских налогов. Адекватность налогов России налогам других раз-
витых стран создает необходимые предпосылки для интеграции на-
шей экономики в мировую, во избежание двойного налогообложе-
ния при взаимных инвестициях капитала для создания совместных
предприятий и осуществления совместных проектов.

Первая часть Налогового кодекса не решила всех проблем, свя-
занных с совершенствованием налоговой системы, поэтому была
продолжена работа над второй специальной частью Налогового ко-
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декса, которая была принята Федеральным законом Российской
Федерации от 05.08.2000 г. №118-ФЗ.

Налоговому кодексу предстояло создать единую комплексную
систему налогов в стране, устранить накопившиеся противоречия,
в том числе между законами и подзаконными актами, четко опре-
делить функции, полномочия и ответственность всех уровней вла-
сти в проведении налоговой политики, во введении и отмене нало-
гов, сборов и налоговых льгот и т. д. Вторая часть Налогового ко-
декса РФ разрешила проблемы конкретного применения федераль-
ных, региональных и местных налогов и сборов.

В настоящее время продолжается формирование новой налого-
вой системы.

После принятия всех глав Налоговый кодекс станет практичес-
ки единственным нормативным актом, регулирующим все налого-
вые вопросы, начиная со взаимоотношений налоговых органов с
налогоплательщиков и кончая порядком расчета и уплаты всех пре-
дусмотренных в нем налогов.

Единая налоговая система России строится на следующих базо-
вых принципах, установленных Налоговым кодексом РФ:

— каждое лицо должно уплачивать законно установленные нало-
ги и сборы на принципах равенства и справедливости;

— налоги и сборы не могут иметь дискриминационный характер
и различно применяться, исходя из социальных, расовых, на-
циональных, религиозных и иных подобных критериев;

— налоги и сборы должны иметь экономическое основание и не
могут быть произвольными;

— не допускается устанавливать налоги и сборы, нарушающие еди-
ное экономическое пространство Российской Федерации;

— федеральные налоги и сборы устанавливаются, изменяются и
отменяются Налоговым кодексом РФ;

— региональные — Налоговым кодексом и законами субъектов РФ
о налогах;

— местные — Налоговым кодексом и нормативными правовыми
актами представительных органов муниципальных образований
о налогах в соответствии с Налоговым кодексом РФ;

— при установлении налогов должны быть определены все эле-
менты налогообложения;

— все неустранимые сомнения, противоречия и неясности актов
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законодательства о налогах и сборах толкуются в пользу нало-
гоплательщика.

Налоговая система России строится по территориальному прин-
ципу и имеет три уровня зависимости от уровня установления и
изъятия налогов: федеральный (на уровне России), региональный
(на уровне республик в составе РФ, краев, областей) и местный (на
уровне городов и районов).

Основой классификации налогов является признак компетен-
ции органов государственной власти в применении налогового за-
конодательства.

Виды налогов

Федеральные налоги и сборы, порядок их зачисления в бюд-
жет или внебюджетный фонд, размеры их ставок, объекты налого-
обложения, плательщики налогов, налоговые льготы устанавлива-
ются законодательными актами Российской Федерации в соответ-
ствии с действующим Налоговым кодексом и взимаются на всей ее
территории.

Региональные налоги устанавливаются законодательными ак-
тами субъектов РФ в соответствии с НК РФ и действуют на терри-
тории соответствующих субъектов РФ.

Местные налоги вводятся в действие и прекращают действо-
вать на территориях муниципальных образований в соответствии с
Налоговым кодексом и нормативными правовыми актами предста-
вительных органов муниципальных образований о налогах.

Особой категорией налогов являются так называемые «специ-
альные налоговые режимы». К ним относятся:

• упрощенная система налогообложения;

• единый налог на вмененный доход для отдельных видов дея-
тельности;

• единый сельскохозяйственный налог;

• система налогообложения при выполнении соглашений о раз-
деле продукции.

Особенностью этих налогов является то, что со дня их введе-
ния на территории соответствующих субъектов Федерации с нало-
гоплательщиков прекращается взимание большинства налогов, пре-
дусмотренных НК РФ.

В настоящее время действует налоговая система, представлен-
ная на рис. 3.
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2.2. Состав и структура налоговых органов.
Права и обязанности налоговых
органов

Налоговые органы составляют единую централизованную сис-
тему контроля за соблюдением законодательства о налогах и сбо-
рах, за правильностью исчисления, полнотой и своевременностью
внесения в соответствующий бюджет налогов и сборов и иных обя-
зательных платежей. В указанную систему входят федеральный
орган исполнительной власти, уполномоченный по контролю и
надзору в области налогов и сборов, и его территориальные орга-
ны на региональном и местном уровнях.

Налоговые органы осуществляют свои функции и взаимодей-
ствуют с федеральными органами исполнительной власти, органа-
ми исполнительной власти субъектов Российской Федерации, орга-
нами местного самоуправления и государственными внебюджет-
ными фондами.

Таможенные органы пользуются правами и несут обязанности
налоговых органов по взиманию налогов при перемещении товаров
через таможенную границу Российской Федерации.

Для осуществления эффективного налогового контроля нало-
говые органы обладают достаточно широкими, но жестко очерчен-
ными правами и полномочиями.

Прежде всего налоговые органы имеют возможность осуще-
ствлять:

• учет налогоплательщиков и имущества, подлежащего налого-
обложению;

• контролировать правильность исчисления и уплаты налогов;

• получать необходимую информацию и проверять ее у себя или
с выездом к налогоплательщику.

Таким образом, основное право налоговых органов — проверка
налогоплательщика.

Налоговые органы вправе требовать от налогоплательщиков
документы по формам, установленным законодательством, кото-
рые служат основанием для исчисления и уплаты налогов, а также
пояснения, и документы, подтверждающие правильность исчисле-
ния и своевременность уплаты налогов.

Проверяя налогоплательщика, налоговые органы имеют право
производить выемку документов, свидетельствующих о соверше-
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нии налоговых правонарушений, когда есть достаточные основа-
ния полагать, что эти документы будут уничтожены, сокрыты, из-
менены или заменены.

При обнаружении признаков правонарушений или уголовных
преступлений налоговые органы могут осматривать или обследо-
вать объекты налогообложения (производственные, складские,
торговые и иные помещения и территории), проводить инвентари-
зации принадлежащего налогоплательщику имущества.

Если налогоплательщик отказывается допустить должностных
лиц налогового органа к осмотру (обследованию) объектов налого-
обложения, либо у него отсутствует (ведется с серьезными наруше-
ниями) учет доходов и расходов или объектов налогообложения,
что не позволяет точно исчислить налоги, то налоговые органы
вправе самостоятельно определить налогоплательщику подлежа-
щие уплате суммы налога.

В случае выявления в ходе проверок нарушений со стороны
налогоплательщика налоговые органы вправе не только требовать
устранения этих нарушений, но и контролировать выполнение ука-
занных требований.

При наличии у налогоплательщика неисполненных обязаннос-
тей по уплате налогов налоговый орган взыскивает недоимки по
налогам и сборам, а также пеню за просрочку платежей в бюджет.

Налоговый орган может принудительно взыскать неуплачен-
ные суммы налога в соответствии с действующим законодатель-
ством путем обращения взыскания на денежные средства налого-
плательщика на счетах в соответствующих банках, либо взыскать
налог за счет иного имущества налогоплательщика.'

Если налогоплательщик не выполняет свои обязанности по
уплате налогов, то налоговый орган имеет право обратиться в суд с
иском о взыскании налога.

Однако налоговые органы лишаются права взыскать в бесспор-
ном порядке суммы штрафов за налоговые правонарушения, если
налогоплательщик не согласен заплатить их добровольно. Для взыс-
кания этих сумм налоговый орган должен обратиться в суд и доби-
ваться соответствующего решения.

За налоговыми органами НК РФ оставляет определенные пра-
ва в части контроля за правильностью применения цен по совер-
шаемым налоговым сделкам.

Обязанности налоговых органов:
• соблюдать законодательство о налогах и сборах;

• проводить разъяснительную работу по применению законода-
тельства о налогах и сборах и других нормативно-правовых ак-
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тax, бесплатно информировать налогоплательщиков о действу-
ющих налогах и сборах;

• соблюдать налоговую тайну;

• направлять налогоплательщику (его представителю) копию акта
налоговой проверки и решения налогового органа, а также на-
логового уведомления и требования об уплате налога и сбора.
Должностные лица налоговых органов обязаны корректно и

внимательно относиться к налогоплательщику, их представите-
лям и иным участникам налоговых правоотношений, не унижать
их честь и достоинство.

Контроль налоговых органов за полнотой и своевременностью
уплаты предусмотренных законодательством налогов начинается с
постановки налогоплательщика на учет в налоговых органах.

С 1 января 2004 г. вновь создаваемой организации при обраще-
нии в регистрирующий орган — территориальное подразделение
налогового органа — достаточно представить заявление о ее госу-
дарственной регистрации с необходимым комплектом документов,
предусмотренным Законом № 129-ФЗ. Отдельное заявление о по-
становке на налоговый учет подавать больше не нужно.

Теперь поставить организацию на учет в качестве налогопла-
тельщика — обязанность самих налоговых органов. В новой редак-
ции п. 3 ст. 83 НК РФ постановка на учет организации или индиви-
дуального предпринимателя в налоговом органе по месту нахожде-
ния или по месту жительства осуществляется на основании све-
дений, содержащихся соответственно в Едином государственном
реестре юридических лиц или Едином государственном реестре ин-
дивидуальных предпринимателей, в порядке, установленном Пра-
вительством РФ.

В подтверждение постановки на налоговый учет вновь создан-
ным организациям выдается свидетельство о постановке на налого-
вый учет. Форма свидетельства будет утверждаться Министерством
финансов РФ.

Ранее организации сами подавали заявление о постановке на
учет по месту нахождения недвижимого имущества или транспорт-
ных средств в течение 30 дней со дня его регистрации.

Теперь постановка на налоговый учет и снятие с учета органи-
зации в налоговом органе по месту нахождения принадлежащего
ей недвижимого имущества и (или) транспортных средств осуще-
ствляются налоговым органом самостоятельно на основании сведе-
ний, которые ему обязаны сообщать органы, осуществляющие го-
сударственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сде-

2. Зак. 565
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лок с ним, а также органы, осуществляющие регистрацию транс-
портных средств (учреждения юстиции и подразделения ГИБДД).

Срок постановки на учет — пять дней со дня поступления све-
дений от этих органов. В этот же срок налоговый орган обязан вы-
дать или направить по почте свидетельство о постановке на учет.
Формы и порядок выдачи свидетельств должно утверждать Мини-
стерство финансов РФ (п. 2 ст. 84 НК РФ в новой редакции).

Если организация создает обособленное подразделение, ей, как
и раньше, необходимо самостоятельно в течение одного месяца после
создания подразделения подать заявление о постановке на налого-
вый учет по месту нахождения обособленного подразделения.

Одновременно с подачей заявления представляются в одном
экземпляре копии заверенных в установленном порядке свидетель-
ства о постановке на учет в налоговом органе организации по месту
ее нахождения, а также документов, подтверждающих создание
обособленного подразделения (при их наличии). Постановка на учет
с выдачей уведомления об этом осуществляется в течение пяти дней
со дня представления всех документов (п. 2 ст. 84 НК РФ в новой
редакции).

Если организация примет решение о прекращении деятельнос-
ти через свое обособленное подразделение, ей также необходимо
самостоятельно подать заявление о снятии с учета. Налоговый орган
осуществляет снятие с учета в течение 14 дней со дня подачи заяв-
ления (п. 5 ст. 84 НК РФ в новой редакции).

Теперь задача налоговых органов — не только постановка на
налоговый учет организаций, но и внесение изменений в сведения
о них. Эти изменения учитываются на основании сведений, содер-
жащихся в Едином государственном реестре юридических лиц.

Например, ранее организации, изменившей свой адрес, необ-
ходимо было подать заявление о снятии с учета в налоговый орган
по своему месту нахождения, а затем — заявление о постановке на
учет в налоговом органе по новому месту нахождения. Теперь де-
лать это не нужно.

Организации достаточно сообщить об изменении адреса в на-
логовый орган по прежнему месту нахождения. На основании по-
лученных сведений налоговый орган сам снимет организацию с
учета и передаст необходимые сведения в налоговый орган по ее
новому месту нахождения для постановки на учет (п. 3 ст. 84 НК
РФ в новой редакции).

Порядок внесения изменений и снятия с учета должен быть
установлен Правительством РФ.
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2.3. Права и обязанности
налогоплательщиков и налоговых
агентов

Права, которыми наделяется любой налогоплательщик или
плательщик сборов, определены ст. 21 НК РФ.

Налогоплательщик вправе получать от налоговых и других упол-
номоченных государственных органов письменные разъяснения по
вопросам применения законодательства о налогах и сборах. При
наличии соответствующих условий, оговоренных в налоговом за-
конодательстве по конкретному виду налогов, налогоплательщики
могут использовать налоговые льготы.

Очень существенное право налогоплательщиков — возможность
получать отсрочку или рассрочку уплаты налогов, а также налого-
вый кредит или интенсивный налоговый кредит. Это означает, что
налогоплательщик имеет право на перенос установленного срока
уплаты налога на более поздний срок. Изменение срока уплаты
налога может быть предоставлено как в отношении всей подлежа-
щей уплате суммы налога, так и ее части. Налогоплательщик име-
ет право на своевременный зачет или возврат сумм излишне упла-
ченных, либо излишне взысканных налогов.

А также налоговое законодательство предусматривает право
плательщиков:

• обжаловать в установленном порядке акты налоговых орга-
нов и действия (бездействия) их должностных лиц;

• не выполнять неправомерные акты и требования налоговых
органов, их должностных лиц, не соответствующие НК или иным
федеральным законам;

• присутствовать при проведении выездной налоговой провер-
ки, получать копии актов налоговой проверки и решений налого-
вых органов, а также налоговые уведомления и требования об уп-
лате налогов;

• требовать соблюдения налоговой тайны;
• обращаться с требованиями и получать в установленном по-

рядке возмещение налоговыми органами в полном объеме убыт-
ков, причиненных их незаконными решениями, а также незакон-
ными действиями или бездействием должностных лиц этих органов.
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Обязанности налогоплательщиков

С 1 января 2004 г. значительно упрощен порядок постановки на
налоговый учёт и учёт во внебюджетнык фонды организаций и ин-
дивидуальных предпринимателей при из государственной регист-
рации.

Раньше налогоплательщики обязаны были в установленный
срок после регистрации в соответствующем органе встать на учет в
налоговой инспекции по метсу своего нахождения.

В настоящее время Федеральным законом от 23.12.2003 г. №185-
ФЗ «О внесении изменений в законодательные акты Российской
Федерации в части совершенствования процедур государственной
регистрации и постановки на учет юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей» постановку на учет организации или
физическою лица обязаны осуществить налоговые органы.

Постановка организации, индивидуального предпринимателя
или физического лица на учет (снятие с учета) подтверждается до-
кументом, форма которого устанавливается федеральным органом
исполнительной власти, уполномоченным по контролю и надзору
в области налогов и сборов. Указанный документ выдается вместе
с документом, подтверждающим внесение записи в соответствую-
щий государственный реестр не позднее 5 дней с даты внесения
записи в Единый государственный реестр налогоплательщиков.

Организация, в состав которой входят обособленные подразде-
ления, расположенные на территории Российской Федерации, обя-
зана встать на учет в налоговом органе по месту нахождения каж-
дого своего обособленного подразделения. При подаче заявления о
постановке на учет организации по месту нахождения ее обособ-
ленного подразделения организация одновременно с заявлением о
постановке на учет представляет в одном экземпляре копии заве-
ренных в установленном порядке свидетельства о постановке на
учет в налоговом органе организации по месту ее нахождения, до-
кументов, подтверждающих создание обособленного подразделе-
ния (при их наличии).

После постановки на учет и начала производственной деятель-
ности налогоплательщик обязан вести в установленном порядке учет
своих доходов и расходов, а также объектов налогообложении.
Указанный учет не является обособленным налоговым учетом, он
ведется в рамках устанавливаемых Минфином России правил веде-
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ния бухгалтерского учета (кроме налога на прибыль). Исключение
составляют индивидуальные предприниматели и организации, пе-
реведенные в установленном порядке на упрощенную систему на-
логообложения. В этих случаях может быть введен специальный
учет доходов и расходов этих налогоплательщиков. Налогоплатель-
щики должны вести налоговый учет.

Также в обязанности налогоплательщиков входит:

• своевременно и в полном объеме уплачивать налоги;

• выполнять требования налогового органа об устранении выяв-
ленных нарушений законодательства о налогах;

• представлять налоговым органам необходимые для исчисления
и уплаты налогов документы и сведения, а также бухгалтер-
скую отчетность.

Налогоплательщики не имеют права препятствовать законной
деятельности должностных лиц налоговых органов при исполне-
нии ими служебной деятельности. В случаях обнаружения налого-
выми органами в ходе камеральной или выездной проверки нару-
шений налогового законодательства налогоплательщики должны
выполнить законные требования налоговых органов об их устране-
нии.

Налоговое законодательство установило, что проверки налого-
выми органами правильности уплаты налогоплательщиками при-
читающихся налогов могут проводиться не более чем за три пред-
шествующих данной проверке года. Поэтому в обязанности нало-
гоплательщика (физического и юридического лица) входит обеспе-
чение в течение 4 лет сохранности данных бухгалтерского учета и
других документов, необходимых для исчисления и уплаты нало-
гов, документов, подтверждающих полученные доходы, в необхо-
димых случаях, и произведенные расходы, а также уплаченные и
удержанные налоги.

Изложенные выше обязанности согласно российскому налого-
вому законодательству несут все налогоплательщики, как физичес-
кие, так и юридические лица. Помимо этого, налогоплательщики-
организации и индивидуальные предприниматели обязаны сооб-
щать в налоговый орган но месту налогового учета следующие све-
дения:

• в 10-дневный срок — об открытии или закрытии счетов в ком-
мерческих банках;
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• в срок не позднее одного месяца — о начале участия в российс-
ких или иностранных организациях;

• в срок не позднее одного месяца — о создании, реорганизации
или ликвидации обособленных подразделений на территории РФ;

• в срок не позднее трех дней — о принятии решения об объявле-
нии несостоятельности (банкротства), ликвидации или реорга-
низации.

За невыполнение или ненадлежащее выполнение возложенных
на него обязанностей на налогоплательщика возлагается соответ-
ствующая ответственность и применяются штрафные санкции.

Как уже отмечалось, по отдельным видам налогов на налого-
плательщика законодательством не возложена обязанность рассчи-
тывать сумму налога, а в некоторых случаях — и самостоятельно
платить налоги. Речь идет о такой категории, как налоговый агент.
В соответствии с Налоговым кодексом РФ налоговые агенты — это
лица, на которых возложены обязанности по исчислению, удержа-
нию у налогоплательщика и перечислению в соответствующий
бюджет или внебюджетные фонды причитающихся налогов.

В обязанности налоговых агентов входит:

• правильно и своевременно исчислить, удержать из денежных
средств, выплачиваемых налогоплательщикам, и перечислить в
бюджеты или внебюджетные фонды соответствующие налоги;

• в течение одного месяца письменно сообщить в налоговый орган
по месту своего учета о невозможности удержать налог у нало-
гоплательщика и о сумме задолженности налогоплательщика;

• вести учет выплаченных налогоплательщикам доходов, удержан-
ных и перечисленных в бюджеты или внебюджетные фонды;

• представлять в налоговый орган по месту своего учета доку-
менты, необходимые для осуществления контроля за правиль-
ностью исчисления и удержания налогов у налогоплательщи-
ков, а также перечисления удержанных налогов в бюджеты или
внебюджетные фонды.

Принципиально важной обязанностью налогоплательщиков,
связанной с исчислением и уплатой налогов, является представле-
ние в налоговый орган по месту своего налогового учета налоговой
декларации по тем налогам, которые они обязаны платить.
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Налоговая декларация — это письменное заявление налогопла-
тельщика о полученных доходах и произведенных расходах, источ-
никах доходов, налоговых льготах и исчисленной сумме налога, В
нее могут включаться и другие данные, связанные с исчислением и
уплатой налогоплательщиком причитающихся налогов.

Налоговая декларация должна представляться каждым налого-
плательщиком по каждому налогу, подлежащему уплате этим на-
логоплательщиком. Формы налоговых деклараций и порядок их
заполнения утверждаются Министерством финансов Российской
Федерации. В отдельных случаях она может представляться на дис-
кете или ином носителе, допускающем компьютерную обработку.
Налогоплательщик может представить налоговую декларацию в на-
логовый орган лично или направить ее по почте.

Если налогоплательщик обнаружил, что в поданной им нало-
говой декларации он не отразил или не полностью отразил какие-
то сведения, а также сделал ошибки, приводящие к занижению сум-
мы налога, подлежащей уплате, то он должен внести в налоговую
декларацию необходимые дополнения и изменения.

Если налогоплательщик сделал заявление в налоговый орган о
дополнении и изменении налоговой декларации до истечения сро-
ка ее подачи, то она считается поданной в день подачи заявления.

В том случае, если это сделано после истечения срока подачи
налоговой декларации, но до или после истечения срока уплаты
налога, то налогоплательщик может быть освобожден от финансо-
вой ответственности. Но это возможно только при условии, что эти
поправки сделаны до момента, когда налогоплательщик узнал, что
налоговые органы обнаружили неотражение или неполное отраже-
ние сведений, приводящих к уменьшению суммы налога, или же о
назначении выездной налоговой проверки. Налогоплательщик со-
гласно положениям кодекса освобождается от финансовой ответ-
ственности также при условии, что до подачи заявления о дополне-
нии и изменении налоговой декларации он уплатил недостающую
сумму налога и соответствующие ей пени.

2.4. Формы и методы налогового контроля

Функционирование любой налоговой системы во многом зави-
сит от эффективности налогового контроля.
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Налоговый контроль — элемент финансового контроля и часть

налогового механизма. Налоговый контроль пронизывает всю эко-

номику, обеспечивая соблюдение правил бухгалтерского и налого-

вого учета и отчетности, законодательных основ налогообложения.

Налоговый контроль проводится должностными лицами нало-

говых органов в пределах своей компетенции в следующих фор-

мах:

— налоговые проверки;

— получение объяснений налогоплательщиков и плательщиков

сборов;

— проверка данных учета и отчетности;

— осмотр помещений и территорий, используемых для извлече-

ния доходов (прибыли).

Таможенные органы и органы государственных внебюджетных

фондов правомочны в пределах своей компетенции осуществлять

налоговый контроль за соблюдением законодательства о налогах и

сборах в порядке, предусмотренном Налоговым кодексом. Причем

налоговые и таможенные органы, органы государственных внебюд-

жетных фондов информируют друг друга об имеющихся у них ма-

териалах о нарушениях законодательства о налогах и сборах и на-

логовых преступлениях, о принятых мерах по их пресечению, о

проводимых ими налоговых проверках, а также осуществляют об-

мен другой необходимой информацией в целях исполнения возло-

женных на них задач.

При осуществлении контрольной деятельности все перечислен-

ные выше органы не имеют права выходить за рамки своих полно-

мочий и использовать свое положение и свой доступ к конфиден-

циальной информации налогоплательщиков и других лиц в целях,

не связанных с возложенными на эти органы задачами. Не допус-

каются сбор, хранение, использование и распространение инфор-

мации о налогоплательщике, полученной в нарушение положений

Конституции РФ, Налогового кодекса, федеральных законов, а так-

же в нарушение принципа сохранности информации, составляю-

щей профессиональную тайну иных лиц, в частности, адвокатскую

тайну, аудиторскую тайну.

Одним из основных требований к налоговому контролю стал

древний принцип налогообложения: контроль должен приносить

значительно больше средств, чем затрачивается на его проведение.
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В теории и практике выделяется семь основных сфер контро-
ля, в рамках которых применяются особые кормы и правила веде-

ния контрольных проверок:

1) реализация товаров, работ и услуг;

2) сфера обращения и система ценообразования;

3} расчетно-плптежная дисциплина;

4) соблюдение воспроизводственных пропорций;

5) использование имущества, амортизация основных средств;

6) формирование оплаты труда и материального стимулирования;

7) определение прибыли и внереализационных финансовых ре-

зультатов.

В каждой из этих сфер многообразны как цели контроля, так и
методы проведения.

Под методами проведения налогового контроля понимается
совокупность приемов и способов осуществления контрольного
мероприятия с целью установления правильности и полноты на-
числения налогов и других обязательных платежей в бюджет и вне-
бюджетные фонды, соблюдения при этом налогового законодатель-
ства.

Налоговые службы используют нормативные документы по
ведению налогового контроля, составленные в соответствии с по-
ложениями налогового законодательства, разрабатывают методи-
ческие указания по осуществлению налоговых проверок, а также
программы проверок с учетом специфики налогоплательщиков.

Налоговый контроль проводится в виде таких мероприятий, как:

— проверка;

— обследование (осмотр);

— опрос налогоплательщиков и других лиц;

— анализ.

Основным видом налогового контроля является проверка. Она
может быть комплексной или тематической.

Комплексная налоговая проверка предполагает проверку пра-
вильности исчисления и уплаты всех видов налогов и обязатель-
ных платежей в бюджет и внебюджетные фонды за весь период от
даты завершения предыдущей налоговой проверки до даты сдачи
последнего налогового расчета к моменту завершения данной про-
верки.



42

При тематической налоговой проверке изучаются вопросы пра-
вильности исчисления и уплаты отдельных видов налогов или обя-
зательных платежей, т. е. это проверка по определенному кругу
вопросов.

Осмотр (обследование) производственных, складских, торго-
вых и иных помещений и территорий, используемых проверяемым
для извлечения дохода либо связанных с содержанием объектов
налогообложения, производится для определения соответствия фак-
тических данных документальным данным, представленным на-
логоплательщиком. Осмотр производится в присутствии понятых
(не менее 2 человек). В проведении осмотра вправе участвовать лицо,
в отношении которого осуществляется налоговая проверка, или его
представитель, а также специалисты. В необходимых случаях при
осмотре производятся фото- и киносъемка, видеозапись, снимают-
ся копии с документов или другие действия. О производстве ос-
мотра составляется протокол.

Анализ. Помимо информации, полученной при проведении ка-
меральной налоговой проверки, большую роль при отборе налого-
плательщиков для проведения выездных проверок играет система
контрольных соотношений. Она включает в себя как внутридоку-
ментные контрольные соотношения показателей налоговых декла-
раций (расчетов) или бухгалтерской отчетности, так и междокумент-
ные соотношения. Последние позволяют налоговикам увязать меж-
ду собой показатели деклараций, бухгалтерской отчетности и ин-
формации, полученной из внешних источников.

Налоговые органы обязаны на этапе финансово-экономическо-
го анализа бухгалтерской и налоговой отчетности сопоставить ди-
намику потребления организацией ресурсов с показателями ее от-
четности, отражающими объемы производства и реализации. Дей-
ствительно, странно, если потребление энергии и материалов из
года в год растет, а доходы от реализации падают.

Кроме того, периодически осуществляется анализ основных
финансовых показателей деятельности налогоплательщиков по от-
раслевому принципу, для чего используется автоматизированная
информационная система «Налог». Если основные финансовые по-
казатели деятельности организации существенно отличаются от
усредненных показателей других налогоплательщиков, работающих
в сходных условиях, это может вызвать интерес налоговых работ-
ников.
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Так что недостаточно сдать вовремя декларацию, в которой схо-
дятся суммы. Ее показатели должны еще и соответствовать реаль-
ному размаху бизнеса, о котором инспекция, как выяснилось, зача-
стую бывает неплохо информирована.

2.5. Налоговые проверки, их виды

Налоговая проверка является важнейшим инструментом нало-
гового контроля, позволяющим наиболее полно и обстоятельно
проверить правильность уплаты налогов (сборов) и исполнение на-
логоплательщиком других обязанностей, возложенных на него за-
конодательством о налогах и сборах. Статья 87 ч. I HK РФ устанав-
ливает общие правила проведения налоговых проверок.

Налоговые проверки бывают следующих видов:

— камеральные,

— выездные,

— встречные,

— дополнительные,

— повторные выездные.

Налоговый кодекс четко ограничил период проведения налого-
вой проверки. Ею могут быть охвачены не более чем три календар-
ных года деятельности налогоплательщика, предшествовавших году
проведения проверки.

Если при проведении камеральных и выездных налоговых про-
верок возникает необходимость получения информации о деятель-
ности налогоплательщика, связанной с иными лицами, налоговым
органом могут быть истребованы у этих лиц документы, относя-
щиеся к деятельности проверяемого налогоплательщика, то есть
проводится встречная проверка.

Камеральная налоговая проверка проводится по месту нахож-
дения налогового органа на основе налоговых деклараций и доку-
ментов, представленных налогоплательщиком, которые служат
основанием для исчисления и уплаты налога, а также другие доку-
менты о деятельности налогоплательщика, имеющиеся у налого-
вого органа.

Должностное лицо налогового органа, проводящее налоговую
проверку, вправе истребовать у проверяемого налогоплательщика,
плательщика сбора, налогового агента необходимые для проверки
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документы. В течение 5 дней со дня получения требования прове-
ряемый обязан предоставить надлежаще заверенные копии в нало-
говый орган.

Такая проверка проводится как текущая работа сотрудников
налоговых органов без специальных решений руководителя нало-
гового органа. Она может быть проведена путем:

— визуального (формального) контроля;

— проверки своевременности предоставления расчетов, отчетов,
балансов;

— арифметической проверки;

— логической проверки;

— проверки обоснованности применения ставок и наличия доку-
ментов, подтверждающих право на льготы;

— проверки полноты и своевременности поступления налогов.
Камеральные налоговые проверки могут проводиться в отно-

шении любого налогоплательщика.
Налоговому органу на камеральную налоговую проверку каж-

дого отдельного налогоплательщика отводится три месяца со дня
представления конкретным налогоплательщиком налоговой декла-
рации и других документов, связанных с налогообложением.

Во время камеральной проверки налоговые органы могут за-
прашивать у налогоплательщика иные сведения и подтверждающие
документы, а также имеют право проводить встречные налоговые
проверки. Поскольку отсчет допустимого трехмесячного срока та-
кой проверки ведется со дня получения необходимых документов,
поэтому в действительности камеральная налоговая проверка от-
дельных налогоплательщиков может продолжаться в течение зна-
чительно более продолжительного времени. Это будет обусловле-
но запросами проверяющих о предоставлении дополнительных до-
кументов и предоставлением этих документов проверяемыми.

Если по истечении 3 месяцев после представления налоговой
декларации налогоплательщик не получит запроса о представле-
нии дополнительных документов или сведений, он может настаи-
вать на том, что срок, отведенный для камеральной налоговой про-
верки, истек, и соответственно в дальнейшем такая проверка стано-
вится невозможной.

В случае обнаружения ошибок и неточностей в заполнении до-
кументов или противоречии между сведениями, содержащимися в
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этих документах, налоговый орган должен соощить об этом нало-
гоплательщику с требованием внести соответствующие исправле-
ния в установленный налоговвыми органами срок.

Если же в ходе камеральной налоговой проверки выявлены
факты сокрытия или занижения налогооблагаемой базы, а также
сумм, причитающихся к уплате налогов, то налоговый орган на-
правляет налогоплательщику требование об уплате соответствую-
щей суммы налога и пени

Грамотно проведённая камеральная проверка расчетов залогов
позволяет оперативно решать основные задачи:

— контролировать соблюдение налогового законодательства;

— обеспечивать правильность исчисления налогов;

— способствовать отбору налогоплательщиков, подлежащих по-
следующей выездной проверке.

Выездная налоговая проверка проводится на основании реше-
ния руководителя налогового органа в отношении налогоплатель-
щиков, плательщиков сборов и налоговых агентов.

Выездные налоговые проверки, включаемые в план проведе-
ния выездных налоговых проверок, должны иметь один или не-
сколько признаков:

— налогоплательщик, относящийся к категории крупнейших и
(или) основных;

— по поручению правоохранительных органов;

— по поручению вышестоящего налогового органа;

— организация, представляющая «нулевые балансы»;

— организация, не представляющая налоговую отчетность в на-
логовый орган;

— налогоплательщик, необходимость проверки которого вытека-
ет из мотивированного запроса другого налогового органа;

— налогоплательщик, отобранный по результатам камеральной
налоговой проверки и анализа налоговой и бухгалтерской от-
четности;

— ликвидируемая организация.

Выездная налоговая проверка производится по месту нахожде-
ния (юридическому адресу) налогоплательщика на основе данных
бухгалтерского и налогового учета, осуществляемого налогопла-
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тельщиком. Такая проверка может проводиться по одному или не-
скольким налогам.

Налоговый орган не вправе проводить в течение одного кален-
дарного года две выездные налоговые проверки и более по одним и
тем же налогам за один и тот же период. Выездная налоговая про-
верка не может продолжаться более двух месяцев. Лишь в исклю-
чительных случаях вышестоящий орган может увеличить продол-
жительность выездной налоговой проверки до трех месяцев.

При проведении выездных налоговых проверок организаций,
имеющих филиалы и представительства, срок проведения провер-
ки увеличивается на один месяц на проведение проверки каждого
филиала и представительства.

Налоговые органы вправе проверять филиалы и представитель-
ства независимо от проведения проверок самого налогоплательщи-
ка. Срок проведения проверки включает в себя время фактического
нахождения проверяющих на территории проверяемого налогопла-
тельщика. Запрещается проведение налоговыми органами повтор-
ных выездных налоговых проверок по одним и тем же налогам,
подлежащим уплате или уплаченным налогоплательщиком за уже
проверенный налоговый период. Исключением является, если:

— проверка проводится в связи с реорганизацией или ликвидаци-
ей организации налогоплательщика;

— проверка проводится вышестоящим налоговым органом в порядке
контроля за деятельностью налогового органа, проводившего
проверку, на основании мотивированного постановления этого
органа с соблюдением установленных законом требований.

В ходе осуществления выездной налоговой проверки проверяю-
щие при необходимости могут производить инвентаризацию иму-
щества налогоплательщика, а также производить осмотр (обследо-
вание) производственных, складских, торговых и иных помещений
и территорий, используемых налогоплательщиком для извлечения
дохода, либо связанных с содержанием объектов налогообложения,
При проведении налоговой проверки у проверяющих может возник-
нуть необходимость выемки документов, свидетельствующих о со-
вершении правонарушений, чтобы они не были уничтожены, скры-
ты, изменены или заменены. Выемка документов производится по
акту, составленному должностными лицами налоговых органов. В
акте о выемке документов должна быть обоснована необходимость
выемки и приведен перечень изымаемых документов. Налогопла-
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тельщик имеет право при выемке документов делать замечания, ко-
торые должны быть по его требованию внесены в акт. Изъятые до-
кументы должны быть пронумерованы, прошнурованы и скреплены
печатью или подписью налогоплательщика. В случае отказа налого-
плательщика скрепить печатью или подписью изымаемые докумен-
ты об этом делается специальная отметка. Копия акта о выемке до-
кументов передается налогоплательщику. Выемка документов и пред-
метов производится в присутствии понятых и лиц, у которых произ-
водится выемка документов и предметов. В необходимых случаях
приглашается специалист, обладающий специальными знаниями и
навыками и не заинтересованный в исходе дела.

Постановлением должностного лица налогового органа, осуще-
ствляющего выездную налоговую проверку, может быть назначена
экспертиза. Эксперт вправе знакомиться с материалами проверки,
относящимися к предмету экспертизы, заявлять ходатайство о пре-
доставлении ему дополнительных материалов.

Должностное лицо налогового органа обязано ознакомить про-
веряемого налогоплательщика с постановлением о назначении экс-
пертизы. Налогоплательщик (проверяемое лицо) имеет право:

— заявить отвод эксперту;

— просить о назначении эксперта из числа указанных им лиц;

— представить дополнительные вопросы для получения по ним
заключения эксперта;

— присутствовать с разрешения должностного лица налогового
органа при производстве экспертизы и давать объяснение экс-
перту;

— знакомиться с заключением эксперта.

Эксперт дает заключение в письменной форме от своего имени.
Заключение эксперта или его сообщение о невозможности дать

заключение предъявляются проверяемому лицу, которое имеет право
дать свои объяснения и заявить возражения.

В случае недостаточной ясности или полноты заключения на-
значается дополнительная или повторная экспертиза в соответствии
с законодательством.

По результатам выездной налоговой проверки уполномоченны-
ми должностными лицами налоговых органов составляется акт
налоговой проверки по установленной форме, который подписыва-
ется этими лицами и руководителями проверяемой организации
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либо индивидуальным предпринимателем. В акте указываются
предмет проверки, сроки ее проведения, документально подтверж-
денные факты налоговых правонарушений, выявленные в ходе про-
верки, или отсутствие таковых, а также выводы и предложения
проверяющих по устранению выявленных нарушений и ссылки на
статьи Налогового кодекса, предусматривающие ответственность за
данный вид налоговых правонарушений.

Подготовленный и подписанный проверяющими и проверяе-
мыми акт налоговой проверки, а также документы, изъятые у на-
логоплательщика, рассматриваются руководителем налогового орга-
на вместе с документами и материалами, представленными нало-
гоплательщиком, а также со всеми имеющимися возражениями,
объяснениями и замечаниями.

По результатам рассмотрения материалов проверки руководи-
тель налогового органа выносит соответствующее решение.

Акт налоговой проверки вручается руководителю организации
налогоплательщика либо индивидуальному предпринимателю. Акт
налоговой проверки может быть направлен по почте заказным пись-
мом. Датой вручения акта считается шестой день начиная с даты
его отправки.

Налогоплательщик вправе в случае несогласия с фактами, из-
ложенными в акте проверки, а также с выводами и предложения-
ми проверяющих, в двухнедельный срок со дня получения акта
проверки представить в соответствующий налоговый орган пись-
менное объяснение мотивов отказа подписать акт или возражения
по акту в целом или по его отдельным положениям. При этом на-
логоплательщик вправе приложить к письменному объяснению (воз-
ражению) или в согласованный срок передать налоговому органу
документы (их заверенные копии), подтверждающие обоснованность
возражений или мотивы неподписания акта проверки.

Руководитель налогового органа рассматривает акт налоговой
проверки, а также документы и материалы, представленные нало-
гоплательщиком, в срок не более 14 дней.

По результатам рассмотрения материалов проверки руководи-
тель налогового органа выносит решение:

— о привлечении налогоплательщика к налоговой ответственнос-
ти за совершение налогового правонарушения;

— об отказе в привлечении налогоплательщика к ответственности
за совершение налогового правонарушения;
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— о проведении дополнительных мероприятий налогового копт

роля.

Только после принятия мотивированного решения налогопла-
телыцику может быть направлено требование об уплате недоимки,
по налогу и пени.

Дополнительная налоговая проверка

Если проверяемый считает, что нарушены его права, и не со-
гласен с актом или же с решением налогового органа, принятым по
результатам налоговой проверки, то в соответствии со ст. 139 НК
РФ он имеет право подать жалобу в произвольной письменной фор-
ме вышестоящему должностному лицу или в вышестоящий нало-
говый орган. К жалобе прикладываются обосновывающие ее доку-
менты. Срок подачи жалобы установлен в три месяца со дня, когда
проверяемый узнал или должен был узнать о нарушении своих прав
(или дата вручения копии решения по результатам выездной нало-
говой проверки и требования об уплате налога, или дата, соответ-
ствующая дате отправления заказного письма с вышеперечислен-
ными документами, плюс шесть дней после отправки).

По возникшему налоговому спору для принятия объективного
решения вышестоящий налоговый орган вправе назначить допол-
нительную налоговую проверку. Данная проверка назначается только
при отмене акта нижестоящего налогового органа. Решение по жа-
лобе (в том числе и о назначении дополнительной налоговой про-
верки) принимается в течение месяца (п. 3 ст. 140 НК РФ). О при-
нятом решении в течение трех дней со дня его принятия сообщает-
ся в письменной форме лицу, подавшему жалобу.

Повторная выездная налоговая проверка

Выездная налоговая проверка, осуществляемая в случае, свя-
занном с реорганизацией или ликвидацией организации-налогопла-
тельщика, плательщика сбора, а также в случае проверки вышесто-
ящим налоговым органом нижестоящего налогового органа, мо-
жет проводиться независимо от времени проведения предыдущей
проверки.
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На случаи реорганизации или ликвидации организации не рас-
пространяются ограничения, предусмотренные ст. 89 НК РФ, пред-
полагающие проведение двух выездных налоговых проверок в год
по одним и тем же налогам за один и тот же период.

2.6. Налоговые правонарушения
и ответственность за их совершение

Наиболее актуальными для большинства налогоплательщиков
являются вопросы налоговых правонарушений и применение нало-
говых санкций за их совершение. Согласно Налоговому кодексу
(ст. 106), налоговым правонарушением признается виновно совер-
шенное противоправное деяние (действие или бездействие) налого-
плательщика, налогового агента и иных лиц, за которое установле-
на ответственность.

Квалифицирующими признаками налогового правонарушения
являются:

— факты нарушения законодательства;

— виновность в совершении противоправного деяния, которая
может состоять как в активных действиях, так и в бездействии.
Виновным в совершений налогового правонарушения призна-

ется лицо, совершившее противоправное деяние умышленно или
по неосторожности.

Умышленным считается такое правонарушение, когда совер-
шившее его лицо, осознавая противоправный характер своих дей-
ствий (бездействия), желало или сознательно допускало наступле-
ние вредных последствий.

Совершенным по неосторожности считается такое правонару-
шение, когда лицо, его совершившее, не осознавало противоправ-
ного характера своих действий (бездействия) либо вредный харак-
тер возникших в результате их последствий, хотя должно было и
могло это осознать.

В зависимости от вины должностных лиц организации-налого-
плательщика, действия которых привели к нарушению налогового
законодательства, определяется и вина организации-налогопла-
тельщика.



Пример.
Если главный бухгалтер организации сознательно исказил данные

отчетности и фальсифицировал налоговую декларацию, то эти дей-
ствия будут рассматриваться как умышленное искажение данных бух-
галтерского учета и умышленная фальсификация налоговой декла-
рации непосредственно организацией (представляемой главным бух-
галтером).

К ответственности за совершение налоговых правонарушений
могут привлекаться организации и физические лица.

Физическое лицо может быть привлечено к налоговой ответ-
ственности с шестнадцатилетнего возраста.

Налоговым кодексом установлены общие условия привлечения
к ответственности за совершение налогового правонарушения.

К ним относятся:

— никто не может быть привлечен к ответственности за соверше-
ние налогового правонарушения иначе, как по основаниям и в
порядке, которые предусмотрены Налоговым кодексом РФ;

— к налогоплательщику не могут быть повторно применены меры
налоговой ответственности за совершение одного и того же на-
рушения налогового законодательства;

— ответственность за налоговое правонарушение возникает в том
случае, если соответствующее деяние не содержит признаков
уголовного преступления. При наличии в деянии признаков
уголовного преступления налоговые органы должны передать
дело правоохранительным органам;

— привлечение к ответственности за налоговое правонарушение
не освобождает налогоплательщика от обязанности уплатить
причитающиеся суммы налога и пени, равно как не освобожда-
ет налогового агента от обязанности перечислить причитающи-
еся суммы налога и пени;

— привлечение налогоплательщика — юридического лица к ответ-
ственности за совершение налогового правонарушения не мо-
жет освобождать его должностных лиц (при наличии соответ-
ствующих оснований) от административной, уголовной или
иной ответственности, предусмотренной законами РФ;

— налогоплательщик не может считаться виновным в нарушении
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налогового законодательства, если эта виновность не доказана
и не установлена решением суда, вступившим в законную силу;

— лицо, привлекаемое к ответственности, не обязано доказывать
свою невиновность в совершении налогового правонарушения.
Обязанность по доказыванию обстоятельств, свидетельсвующих

о факте налогового правонарушеия согласно Налоговому кодексу РФ
его совершении, возлагается на налоговые органы;

— все сомнения в виновности налогоплательщика в совершении
налогового правонарушения согласно Налоговому кодексу РФ
всегда должны толковаться в пользу налогоплательщика
Налогоплательщик не может быть привлечён к ответственно-

сти за соверщение деяния, содержащего признаки налогвоого право-
бы одного из следующих обстоятельств:

— отсутствие события налогового правонарушения;

— отсутствие вины лица в совершении налогового правонарушения;

— совершение деяния, содержащего признаки налогового право-
нарушения, физическим лицом, не достигшим к моменту со-
вершения деяния шестнадцатилетнего возраста;

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

Существуют обстоятельства, исключающие вину лица в со-
вершении налогового правонарушения. К ним относятся:

— действия, совершенные должностным лицом вследствие сти-
хийного бедствия или других чрезвычайных и непреодолимых
обстоятельств;

— болезненное состояние налогоплательщика — физического
лица, приведшее к тому, что это лицо не отдавало себе, отчета в
своих действиях, что и явилось причиной правонарушения;

— выполнение налогоплательщиком или налоговым агентом пись-
менных разъяснений по вопросам применения законодатель-
ства о налогах и сборах, данных налоговым органом, или дру-
гим уполномоченным государственным органом, или их долж-
ностными лицами в пределах их компетенции (указанные об-
стоятельства устанавливаются при наличии соответствующих
документов этих органов, которые по смыслу и содержанию
относятся к налоговым периодам, в которых совершено надо-
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документов).

Обстоятельствами, смягчающими ответственность за соверше-
ние налогового правонарушения, признаются:

— совершение правонарушения вследствие стечения тяжелых лич-
ных или семейных обстоятельств;

— совершение правонарушения под влиянием угрозы или принуж-
дения либо в силу материальной, служебной или иной зависи-
мости;

— иные обстоятельства, которые судом могут быть признаны смяг-
чающими ответственность.

В качестве отягчающих вину (ответственность) обстоятельств
является совершение налогового правонарушения лицом, ранее
привлекавшимся к ответственности за аналогичное правонаруше-
ние (в течение 12 месяцев со дня последнего применения санкций).

Обстоятельства, смягчающие или отягчающие ответственность
за совершение налогового правонарушения, устанавливаются судом
и учитываются им при наложении санкций за налоговые правона-
рушения.

При наличии у налогоплательщика хотя бы одного из указан-
ных смягчающих ответственность обстоятельств размер финансо-
вого штрафа уменьшается не менее чем в два раза по сравнению с
тем размером, который установлен Налоговым кодексом. Однако
при наличии отягчающих обстоятельств размер штрафа увеличива-
ется в два раза.

Если налогоплательщик совершил не менее двух налоговых
правонарушений, то налоговые санкции применяются к нему за
каждое такое правонарушение в отдельности без поглощения ме-
нее строгой санкции более строгой.

Не исключено, что налоговое правонарушение может быть со-
вершено при наличии как смягчающих, так и отягчающих вину об-
стоятельств. В этом случае при вынесении решения должны од-
новременно учитываться обе нормы (о снижении и увеличении раз-
меров штрафов), что должно приводить к штрафу, не превышаю-
щему базового уровня.

Основные виды нарушений налогового законодательства и от-
ветственность налогоплательщиков за их совершение приведены в
табл. 1.
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Таблица 1

Ответственность налогоплательщика за нарушение
налогового законодательства

№
п/п

1
1

2

3

Виды налоговых
правонарушений

2
Непредставление в установлен-
ный срок налоговому органу по
месту учета налоговой деклара-
ции:
• при нарушении срока пред-

ставления декларации до 180
дней;

• при нарушении срока предо-
ставления декларации более
180 дней

Грубое нарушение учета дохо-
дов, расходов и объектов нало-
гообложения (отсутствие пер-
вичных документов, регистров
бухучета, систематическое не-
своевременное или неправиль-
ное отражение в учете и отчет-
ности хозяйственных операций,
денежных средств, материаль-
ных, ценностей, нематериальных
активов и финансовых вложе-
ний):
• совершенное в течение одного

налогового периода;
• совершенное в течение более

одного налогового периода;
• повлекшее занижение дохода

Нарушение правил составления
налоговой декларации (несвое-
временное и неправильное от-
ражение доходов и расходов
источников доходов, исчислен-
ной суммы налога)

Налоговая санкция

3

5% суммы налога, подлежащего
уплате по этой декларации, за
каждый просроченный месяц,
но не более 30% указанной
суммы и не менее 100 руб.;
30% суммы налога, подлежаще-
го уплате, и 10% суммы налога
за каждый полный и неполный
месяц начиная со 181 -го дня

5 тыс. руб.

15 тыс. руб.

10% суммы неуплаченного на-
лога, но не менее 15 тыс. руб.
5 тыс. руб.
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Окончание табл.1

1
4

5

6

2
Неуплата или неполная уплата сумм
налогов в результате занижения
налоговой базы или неправильного
исчисления налогов:
• выявленные налоговым органом

при выездной проверке;

• совершенные умышленно

Незаконное воспрепятствование
доступу должностного лица налого-
вого органа, проводящего налого-
вую проверку, на территорию или в
помещение налогоплательщика

Нарушение срока представления в
налоговый орган информации об от-
крытии или закрытии счета в банке

3

Штраф в размере 20% неуплаченной
суммы налога

Штраф в размере 40% неуплаченной
суммы налога
5 тыс. руб.

5 тыс. руб.

Однако крайне важные изменения претерпели условия привле-
чения к уголовной ответственности за уклонение от уплаты налога.

Новые положения ст. 198 УК РФ, касающиеся уклонения от
уплаты налогов физическими лицами:

Вид укло-
нения

Уклонение
от уплаты
налогов в
крупном
размере

Уклонение
от уплаты
налогов в
особо
крупном
размере

Сумма неуплаченно-
го налога

Превышающая 100
тыс. руб. за период в
пределах 3 финансо-
вых лет подряд, при
условии, что доля
неуплаченного нало-
га превышает 10%
подлежащих уплате
сумм налога.
Превышающая 300
тыс. руб.

Превышающая 500
тыс. руб. за период в
пределах 3 финансо-
вых лет подряд, при
условии, что доля
неуплаченного нало-
га превышает 20%
подлежащих оплате
сумм налога.
Превышающая 1500
тыс. руб.

Способ совершения
преступления

Непредставление нало-
говой декларации или
иных документов,
представление кото-
рых в соответствии с
законодательством РФ
о налогах и сборах
является обязатель-
ным.
Включение в налого-
вую декларацию или
такие документы заве-
домо ложных сведений

Наказание

Штраф в размере от
100 до 300 тыс. руб.
или в размере зара-
ботной платы, или
иного дохода осуж-
денного за период
от 1 года до 2 лет,
арест на срок от 4
до 6 мес.
Лишение свободы
на срок до 1 года

Штраф в размере от
200 до 500 тыс. руб.
или в размере зара-
ботной платы или
иного дохода осуж-
денного за период
от 3 мес. до 3 лет.

Лишение свободы
на срок до 3 лет
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В итоге для привлечения к уголовной ответственности только
за неуплату НДФЛ сокрытый доход (при ставке 13%) должен пре-
высить 769 тыс. руб. за период до 3 лет, но при этом общий нало-
гооблагаемый доход должен быть менее десятикратной величины
укрытого, или же гражданин должен единовременно утаить от
налогообложения более 2,3 млн руб.

Однако не все так печально, поскольку у физических лиц со-
храняется возможность избежать уголовного преследования. По-
прежнему действуют общие правила, предусмотренные ч. I ст. 75
УК РФ, согласно которым от уголовкой ответственное™ может
быть освобождено лицо, впервые совершившее уклонение от упла-
ты личных налогов, если оно добровольно явилось с повинной,
способствовало раскрытию преступления, возместило причиненный
ущерб и т. д.

Вопросы для самопроверки

1. Что понимается под налоговой системой?

2. Каковы базовые принципы построения налоговой системы ?

3. Перечислите виды налогов.

4. Укажите специальные налоговые режимы.

5. Каковы права налоговых органов?

6. Каковы обязанности налоговых органов?

7. Каковы права налогоплательщиков?

8. Каковы обязанности налогоплательщиков?

9. Каковы виды налогового контроля ?

10. Какие основополагающие принципы привлечения налогоплатель-
щиков к ответственности, установленной в НК РФ?

11. Чем отличается камеральная проверка от выездной?

12. В каких случаях проводится встречная проверка?

13. В каких случаях проводятся дополнительная налоговая провер-
ка и повторная выездная налоговая проверка?

14. Какие налоговые санкции установлены за основные виды нало-
говых правонарушений?

15. В каких случаях налогоплательщики привлекаются к уголовной
ответственности ?



Раздел II

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ НАЛОГИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ



Глава 3

Налог на добавленную
стоимость

3.1. Сущность налога на добавленную
стоимость

Налог на добавленную стоимость (НДС) является основным и
наиболее стабильным источником налоговых поступлений в бюд-
жет.

Это универсальный косвенный налог, поскольку уплачивается
не за счет прибыли налогоплательщиков, а за счет средств, получа-
емых от покупателей товаров (работ, услуг), реализуемых налого-
плательщиками. Этим налогом облагается доход, идущий на ко-
нечное потребление. НДС, в отличие от других косвенных налогов,
позволяет государству получать часть дохода на каждой стадии
производственного и распределительного цикла. При этом конеч-
ный доход государства от этого налога не зависит от количества
промежуточных производителей.

Обложение данным налогом охватывает как оборот на внут-
реннем рынке, так и оборот, складывающийся при осуществлении
внешнеторговой деятельности России со странами ближнего и даль-
него зарубежья.

НДС в определенной степени стимулирует расширение произ-
водства товаров, идущих на экспорт, поскольку при продаже про-
дукции за рубеж применяется минимально возможная ставка.

В Российской Федерации налог на добавленную стоимость
(НДС) был введен с 1992 г. Законом РФ от 06.12.1991 г. № 1992-1
«О налоге на добавленную стоимость» (в настоящее время этот за-
кон признан утратившим силу). С 1 января 2001 г. согласно ст. 1



Вводного закона Налогового кодекса РФ (гл. 21 ч. II) налог на до-
бавленную стоимость исчисляется по новым правилам, намного пре-
взойдя другие налоги по своему влиянию на экономику, формиро-
вание доходов бюджета, ценовых пропорций и на финансы пред-
приятий и организаций.

Введение НДС в нашей стране совпало с началом проведения
масштабной экономической реформы, внедрением в экономику
рыночных отношений, переходом к свободным ценам на большин-
ство товаров, работ, услуг. В настоящее время НДС в России явля-
ется не только основным косвенным налогом, но и главным в фор-
мировании доходной части бюджетов всех уровней.

Налог на добавленную стоимость регламентируется гл. 21 ч. II
Налогового кодекса Российской Федерации (с изм. и доп. в ред.
законов от 07.07.2003 г. №117-ФЗ «О внесении изменений и допол-
нений в часть вторую НК РФ и некоторые другие законодательные
акты Российской Федерации, а также признании утратившими силу
некоторых законодательных актов»; от 08.12.2003 г. №163-Ф3 «О
внесении изменений в некоторые законодательные акты Россий-
ской Федерации о налогах и сборах»).

НДС представляет собой форму изъятия в бюджет части до-
бавленной стоимости, создаваемой на всех стадиях производства
и реализации товаров (работ, услуг).

Добавленной стоимостью является разница между стоимостью
реализованных товаров (работ, услуг) и стоимостью материальных
услуг, отнесенных на себестоимость и издержки обращения. Учи-
тывается увеличение стоимости на всех стадиях производства това-
ров (работ, услуг), налог вносится по мере их реализации.

НДС автоматически приплюсовывается к цене реализации и
компенсируется посредством увеличения розничной цены товаров.
Налог уплачивается конечным потребителем при покупке товара
(работ, услуг), а также на различных стадиях производства и реа-
лизации товаров.

3.2. Налогоплательщики

Плательщиками данного налога являются:
• организации;

• индивидуальные предприниматели;
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'-• лица, признаваемые плательщиками налога в связи с переме-
щением товаров через таможенную границу РФ, определяемые
в соответствии с Таможенным кодексом РФ от 25.04.2003 г.).
Организации — юридические лица, образованные в соответствии

с законодательством РФ, а также иностранные юридические лица,
компании и другие корпоративные образования, обладающие граж-
данской правоспособностью, созданные в соответствии с законода-
тельством иностранных государств, международные организации,
их представительства, созданные на территории РФ.

Налоговым кодексом Российской Федерации (часть I от 31.07.1998 г.
№ 146-ФЗ, часть II от 05.08.2000 г. № 117-ФЗ) из числа налогоплатель-
щиков исключены филиалы или обособленные подразделения орга-
низаций, которые до 1999 г. имели статус самостоятельных налого-
плательщиков (при наличии отдельного баланса и расчетного или иного
банковского счета). НК РФ сохраняет возможность уплаты налогов
такими филиалами или обособленными подразделениями, но не как
самостоятельными налогоплательщиками, а как представителями орга-
низаций, т. е. в порядке исполнения обязанности головной организа-
ции по уплате налогов по месту нахождения филиалов или обособ-
ленных подразделений.

Индивидуальные предприниматели — физические лица:

• зарегистрированные в установленном порядке и осуществляю-
щие предпринимательскую деятельность без образования юри-
дического лица, а также нотариусы, частные охранники, част-
ные детективы;

• осуществляющие предпринимательскую деятельность без об-
разования юридического лица, но не зарегистрированные в ка-
честве индивидуальных предпринимателей в нарушение требо-
ваний гражданского законодательства.
Индивидуальные предприниматели являются плательщиками

НДС только при условии осуществления ими операций, подлежа-
щих налогообложению.

При ввозе товаров на территорию России плательщиком явля-
ется декларант либо другое лицо, определяемое нормативными ак-
тами по таможенному делу.

При безвозмездной передаче товаров, работ и услуг платель-
щиком является сторона, их передающая.

Организации и индивидуальные предприниматели могут по-
лучить освобождение от исполнения обязанностей плательщика



НДС. Для этого налогоплательщик письменно уведомляет налого-
вый орган об использовании права на освобождение в соответствии
со ст. 145 НК РФ. При этом прилагаются подтверждающие доку-
менты. Ответственность за правомерность использования права на
освобождение целиком ложится на налогоплательщика. Лишь при
выездной налоговой проверке налоговый орган может определить,
выполнены ли налогоплательщиком условия, предусмотренные
ст 145 НК РФ для получения освобождения. Соответственно при
нарушении условий, предусмотренных НК РФ, сумма налога под-
лежит восстановлению и уплате в бюджет со взысканием с налого-
плательщика соответствующих сумм налоговых санкций и пеней,

В п. 4 ст. 145 НК РФ установлено, что организации и индиви-
дуальные предприниматели, направившие в налоговый орган уве-
домления об использовании права на освобождение от исполнения
обязанностей плательщика НДС, не могут отказаться от этого ос-
вобождения до истечения 12 месяцев, на которое оно предоставле-
но. Другими словами, добровольно налогоплательщик, использу-
ющий право на освобождение, от этого права отказаться не может.
Перейти к уплате НДС на общих основаниях налогоплательщик
может только по истечении 12 месяцев, на которые он заявил свое
право на освобождение от обязанностей плательщика НДС.

Налогоплательщики имеют право на освобождение от испол-
нения обязанностей налогоплательщика, связанных с исчислением
и уплатой НДС в соответствии со ст. 145 НК РФ, если за три пред-
шествующих последовательных календарных месяца сумма выручки
от реализации товаров (работ, услуг) этих налогоплательщиков без
учета налога на добавленную стоимость не превысила в совокупно-
сти 1 млн руб.

Налогоплательщики, реализовавшие в каком-либо из трех пред-
шествующих последовательных календарных месяцев подакцизные
товары, не имеют права на освобождение от исполнения обязанно-
стей налогоплательщика.

Если в течение периода, в котором налогоплательщики исполь-
зовали право на освобождение от исполнения обязанностей налого-
плательщика (в том числе, если было использовано право на про-
дление действия освобождения от исполнения обязанностей нало-
гоплательщика), выручка от реализации товаров (работ услуг) пре-
высит ограничение в 1 млн руб. за каждые три последовательных
календарных месяца, либо будут иметь место факты реализации



62

подакцизных товаров, то налогоплательщики, начиная с месяца, в
котором имели место такие факты, и до окончания периода осво-
бождения, утрачивают право на освобождение и обязаны исчислять
и уплачивать налог в общеустановленном порядке.

Документы, подтверждающие право на освобождение
от уплаты НДС

Лица, использующие право на освобождение от исполнения
обязанности налогоплательщика, направляют в налоговый орган
по месту постановки на учет письменное уведомление.

Документами, подтверждающими право на освобождение, яв-
ляются:

• выписка из бухгалтерского баланса (представляют организации),
заверенная печатью организации и подписями руководителя и
главного бухгалтера. В выписке должна быть отражена сумма
выручки от реализации товаров (работ, услуг);

• выписка из книги продаж;

• выписка из книги учета доходов и расходов хозяйственных опе-
раций (представляют индивидуальные предприниматели);

• копия журнала полученных и выставленных счетов-фактур.

Сроки подачи заявления об освобождении от уплаты
НДС

Письменное уведомление и документы направляются налого-
плательщиком, использующим право на освобождение от испол-
нения обязанностей налогоплательщика, не позднее 20-го числа ка-
лендарного месяца, начиная с которого налогоплательщик исполь-
зует право на освобождение. Если налогоплательщик письменно
не уведомил налоговый орган об использовании своего права на
освобождение от исполнения обязанностей налогоплательщика или
не представил подтверждающие документы, то данный налогопла-
тельщик исчисляет и уплачивает НДС в общеустановленном по-
рядке.

Пример.
Организация получила освобождение от уплаты НДС на период с

апреля 2004 г. по март 2005 г. В дальнейшем выручка без учета НДС
составила:
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в апреле 2004 г. — 200 000 руб.,
в мае 2004 г. — 300 000 руб.,
в июне 2004 г. — 400 000 руб.,
в июле 2004 г. — 500 000 руб.
Таким образом, суммарная выручка за апрель-июнь составила

900 000 руб. (200 000 + 300 000 + 400 000), а за май-июль 2004 г. —
1 200 000 руб. (300 000 + 400 000 + 500 000). Превышение было до-
пущено в июле. Следовательно, с 1 июля утрачено право на осво-
бождение и организация уплачивает налог на общих основаниях. Сум-
ма налога будет равна (при налоговой ставке 18%)

400 000 • 18% /100% =72 000 руб.

3.3. Объект налогообложения

При исчислении и уплате НДС наиболее сложно как экономи-
чески, так и чисто технически установить и рассчитать объект нало-
гообложения.

Объектом налогообложения признаются следующие операции:

• реализация товаров (работ, услуг) на территории РФ, в том числе
реализация предметов залога и передача товаров (работ, услуг)
по соглашению о предоставлении отступного или новации;

• передача на территории РФ товаров (работ, услуг) для собствен-
ных нужд, расходы на которые не принимаются к вычету при
исчислении налога на прибыль организаций, в том числе через
амортизационные отчисления;

• выполнение строительно-монтажных работ для собственного
потребления;

• ввоз товаров на таможенную территорию РФ.

Для понимания сути объекта обложения НДС необходимо уста-
новить, что подразумевается под реализацией товаров, работ, услуг.

Исходя из положений налогового законодательства реализацией
товаров, работ или услуг организацией или предприятием является
соответственно передача на возмездной основе (в том числе товара-
ми, работами или услугами) права собственности на товары, ре-
зультатов выполненных работ одним лицом для другого лица, ока-
зание услуг одним лицом другому лицу, а в отдельных случаях,
предусмотренных законодательством, — и на безвозмездной основе.
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При этом товаром считается предмет, изделие, продукция, в
том числе производственно-технического назначения, недвижимое
имущество, включая здания и сооружения, а также электро- и теп-
лоэнергия, газ, вода.

К работам как объектам обложения НДС относятся: объемы
реализации строительно-монтажных, ремонтных, научно-исследо-
вательских, технологических, проектно-изыскательских, реставра-
ционных и других видов работ.

Услуги в качестве объекта обложения НДС — это выручка от
оказания любых платных услуг, кроме сдачи земли в аренду (транс-
портные услуги, погрузка и хранение товаров, посреднические ус-
луги, а также услуги, связанные с поставкой товаров, услуги связи,
бытовые, жилищно-коммунальные услуги, физкультура и спорт,
реклама, услуги по сдаче в аренду имущества и недвижимости, в
том числе по лизингу, и т. д.).

С 2004 г. облагаются налогом на добавленную стоимость в об-
щеустановленном порядке услуги по техническому обслуживанию,
текущему и капитальному ремонту, санитарному содержанию, уп-
равлению эксплуатацией домохозяйства, осуществляемые за счет
целевых расходов в домах жилищно-строительных кооперативов, а
также услуги по предоставлению жилья в общежитиях (за исклю-
чением использования жилья в гостиничных целях и предоставле-
ния в аренду).

Бесплатная (безвозмездная) передача товаров в рекламных це-
лях облагается НДС.

Законодательство определяет и те операции, которые не мо-
гут быть объектом обложения НДС (п. 2 ст. 146 НК РФ ч. II).

К ним относятся:
1. Операции, связанные с обращением российской или иност-

ранной валюты (за исключением целей нумизматики);
2. Передача основных средств, нематериальных активов и (или)

иного имущества организации правопреемнику при реорганизации
организации и некоммерческим организациям на осуществление ос-
новной уставной деятельности, не связанной с предприниматель-
ской деятельностью;

3. Передача имущества государственных и муниципальных
предприятий, выкупаемого в порядке приватизации;

4. Передача имущества в пределах первоначального взноса уча-
стнику хозяйственного общества или товарищества (его первопре-
емнику или наследнику) при выходе (выбытии) из хозяйственного



общества или товарищества, а также при распределении имуще-
ства ликвидируемого хозяйственного общества или товарищества
между его участниками;

5. Передача имущества в пределах первоначального взноса уча-
стнику договора простого товарищества (договора о совместной де-
ятельности) или его правопреемнику в случае выделения его доли
из имущества, находящегося в общей собственности участников до-
говора, или раздела такого имущества.

Важным моментом для определения объекта налогообложения
является место реализаций товаров (работ, услуг). Местом реализа-
ции товаров является территория РФ при наличии одного или не-
скольких следующих обстоятельств:

• товар находится на территории РФ и не отгружается и не транс-
портируется;

• товар в момент начала отгрузки или транспортировки находит1-
ся на территории РФ.

Местом реализации работ (услуг) признается территория РФ,
если:

• работы (услуги) связаны непосредственно с недвижимым иму-
ществом (строительные, монтажные, реставрационные, рабо-
ты по озеленению);

• работы (услуги) связаны с движимым имуществом, находящим-
ся на территории РФ;

• услуги в сфере культуры, искусства, образования, физической
культуры или туризма и спорта, фактически оказываемые на
территории РФ;

• покупатель работ (услуг) осуществляет деятельность на терри-
тории РФ (по передаче в собственность или переуступке патен-
тов, лицензий, торговых марок, авторских или иных прав; кон-
сультационных, юридических, бухгалтерских, рекламных ус-
луг, услуг по обработке информации и т. д.).

Местом реализации образовательных услуг признается терри-
тория РФ, если такие услуги фактически оказываются на ее терри-
тории.

Пример.

Иностранное образовательное учреждение оказывает образователь-

ные услуги сотрудникам российской организации за пределами РФ.

3. Зак. 565
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В данном случае образовательная услуга считается реализованной
вне территории РФ.

Документами, подтверждающими место выполнения работ (услуг)
за пределами территории РФ, являются:

1. Контракт, заключенный с иностранными или российскими лицами.

2. Документы, подтверждающие факт выполнения работ (услуг).

3.4. Льготы по НДС

Не являются плательщиками налога:

• организации и индивидуальные предприниматели, перешедшие
в установленном порядке на уплату единого налога на вменен-
ный доход в сфере деятельности, по которой они перешли на
уплату единого налога;

• организации, перешедшие на упрощенную систему налогооб-
ложения, учета и отчетности (за исключением случаев, предус-
мотренных ст. 161 НК РФ, когда организации исполняют обя-
занность по удержанию налога у источника выплат и уплаты
его в бюджет, т. е. выполняют обязанности налогового агента);

• сельскохозяйственные товаропроизводители, перешедшие на
уплату единого сельскохозяйственного налога;

• с 1 января 2003 г. в связи со вступлением в действие гл. 26.2
НК РФ не являются плательщиками также предприниматели,
применяющие упрощенную систему налогообложения.
Перечень операций, не подлежащих обложению НДС, опреде-

лён ст. 149 НК РФ.
Это касается, в частности, реализации (а также передачи, вы-

полнения, оказания для собственных нужд):

• услуг по уходу за больными, инвалидами и престарелыми, го-
сударственными и муниципальными учреждениями. При ока-
зании услуг по уходу за больными, инвалидами и престарелы-
ми иными организациями, а также индивидуальными предпри-
нимателями освобождение от налога не предусматривается;

• услуг по содержанию детей в дошкольных учреждениях, про-
ведения занятий с несовершеннолетними детьми в кружках,
секциях (включая спортивные) и студиях, при наличии лицен-
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ными предпринимателями освобождение от налога не предос-
тавляется;

• услуг по перевозке пассажиров городским пассажирским транс-
портом общего пользования (за исключением такси, в том чис-
ле маршрутного); морским, речным, железнодорожным или
автомобильным транспортом (кроме такси) в пригородном со-
общении;

• услуг, оказываемых без дополнительной платы, по ремонту и
техническому обслуживанию товаров и бытовых приборов, в
том числе медицинских товаров, в период гарантийного срока
их эксплуатации, включая стоимость запасных частей для них
и деталей к ним.

(Услуги по. текущему ремонту указанных товаров, стоимость
которых оплачивается потребителем, в полном объеме облагаются
налогом.);

• работ (услуг) по производству кинопродукции, выполняемых
(оказываемых) организациями кинематографии, прав на исполь-
зование кинопродукции, получившей удостоверение националь-
ного фильма;

• услуг страховых организаций по страхованию, сострахованию
и перестрахованию;

• операции по проведению лотерей, по организации тотализато-
ров и других основанных на риске игр;

• услуг членов коллегий адвокатов. Оказание юридических ус-
луг лицами, не являющимися членами коллегии адвокатов и
осуществляющими деятельность в качестве индивидуальных
предпринимателей, облагается налогом в общем установлен-
ном порядке;

• научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ за
счет средств бюджетов, а также средств Российского фонда
фундаментальных исследований, Российского фонда техноло-
гического развития и образуемых для этих целей в соответствии
с законодательством РФ внебюджетных фондов министерств,
ведомств, ассоциаций (основанием для освобождения этих ра-
бот является хозяйственный договор);

• медицинских услуг, оказываемых медицинскими организаци-
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ями, за исключением косметических, ветеринарных и санитар-
но-эпидемиологических. Основанием для освобождения от на-
логов ветеринарных и санитарно-эпидемиологических услуг, фи-
нансируемых из бюджета, являются: наличие лицензии, дого-
вор на оказание этих услуг с указанием источника финансиро-
вания и письменное уведомление заказчика, которому выделе-
ны средства из федерального бюджета;

• услуг по сохранению, комплектованию и использованию архи-
вов, оказываемых архивными учреждениями и организациями.
Эти услуги, оказываемые индивидуальными предпринимате-
лями, от налога не освобождаются;

• услуг в сфере образования по проведению некоммерческими
образовательными организациями учебно-производственного
(по направлениям основного и дополнительного образования,
указанным в лицензии) или воспитательного процесса, за ис-
ключением консультационных услуг, а также услуг по сдаче в
аренду помещений.

Реализация некоммерческими образовательными организация-
ми товаров (работ, услуг) как собственного производства, так и при-
обретенных на стороне подлежит налогообложению вне зависимо-
сти от того, направляется ли доход от этой реализации в данную
образовательную организацию или на непосредственные нужды
обеспечения развития, совершенствования образовательного про-
цесса;

• услуг в сфере культуры и искусства (кроме индивидуального
предпринимательства);

• монет из драгоценных металлов (за исключением коллекцион-
ных монет), являющихся валютой РФ или валютой иностран-
ных государств;

• реализация путевок (курсовок) в санаторно-курортные и оздо-
ровительные учреждения, учреждения отдыха, расположенные
на территории РФ, оформленных на бланках строгой отчетности;

• ритуальных услуг, работ. Льгота при реализации похоронных
принадлежностей предоставляется на основании перечня, ут-
вержденного Правительством РФ;

• услуг по предоставлению в пользование жилых помещений в
жилищном фонде всех форм собственности;
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• продуктов питания, непосредственно произведенных студенчес-
кими и школьными столовыми, столовыми других учебных
заведений, столовыми медицинских организаций, детских до-
школьных учреждений и реализуемых ими в указанных учреж-
дениях, а также продуктов питания, непосредственно произве-
денных организациями общественного питания и реализуемых
ими указанным столовым. При реализации покупных товаров
вышеперечисленными столовыми освобождение от налога не
предоставляется.

При отпуске блюд собственного производства на сторону осво-
бождение от налога также не предоставляется.

От уплаты НДС не освобождаются продукты питания, непос-
редственно произведенные столовыми учреждений и организаций
социально-культурной сферы, финансируемых из бюджета (учреж-
дений и организаций культуры и искусства, физкультуры и спорта,
социального обеспечения и непроизводственных видов бытового
обслуживания населения);

• реализация предметов религиозного назначения в рамках рели-
гиозной деятельности (за исключением подакцизных), а также
организация и проведение религиозных обрядов, церемоний,
молитвенных собраний или других культовых действий рели-
гиозных организаций.

Не подлежат налогообложению:

1) Организации, среди работников которых инвалиды составляют
не менее 50 %, а их доля в фонде оплаты труда — не менее 25 %,
имеют право на налоговое освобождение вне зависимости от
территориальной сферы деятельности общественных организа-
ций, сформировавших их уставный капитал. При определении
права на освобождение от налогообложения указанными орга-
низациями среднесписочная численность работников определя-
ется без учета внешних совместителей и лиц, не состоящих в
штате, выполняющих работы по договорам гражданско-право-
вого характера.

В целях определения права на освобождение принимаются фак-
тические показатели среднесписочной численности работающих на
конец налогового периода.

От налога на добавленную стоимость не освобождается реализа-
ция товаров (работ, услуг) общественными объединениями — участ-
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никами союза общественных организаций инвалидов, если эти объе-
динения не имеют статус общественных организаций инвалидов.

2) Учреждения, единственными собственниками имущества ко-
торых являются общественные организации инвалидов (союзы
общественных организаций инвалидов), созданные для дости-
жения образовательных, культурных, лечебно-оздоровитель-
ных, информационных и иных социальных целей, а также для
оказания правовой и иной помощи инвалидам, детям-инвали-
дам, их родителям, имеют право на освобождение от налога по
товарам (работам, услугам), реализуемым ими непосредствен-
но инвалидам, детям-инвалидам и их родителям.
Реализация товаров (работ, услуг) иным лицам, в том числе

юридическим, облагается НДС в общеустановленном порядке.

3) Организации, уставный капитал которых полностью состоит из
вкладов общественных организаций инвалидов, если средне-
списочная численность инвалидов среди их работников состав-
ляет не менее 50%, а их доля в фонде оплаты труда — не менее
25 %. Перечень таких организаций определятся Правительством
Российской Федерации.

4) Банковские операции банков и других кредитных организаций,
имеющих лицензию Центрального банка Российской Федера-
ции.

5) Отдельные банковские операции организаций, которые в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации вправе их
совершать без лицензии Центрального банка РФ.
Указанное освобождение от, налога распространяется на следу-

ющие операции:

• осуществление кредитных операций ломбардами, имеющими
лицензию на этот вид деятельности;

• предоставление в установленном законодательством порядке
кредитов фондами поддержки малого предпринимательства
субъектами малого предпринимательства;

• предоставление в установленном законодательством порядке
органами федеральной государственной службы занятости на-
селения кредитов работодателям на организацию дополнитель-
ных рабочих мест.

6) Реализация драгоценных камней в сырье (за исключением не-
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обработанных алмазов) для обработки предприятиям независи-
мо от форм собственности для последующей продажи на экс-
порт.

При реализации обрабатывающими организациями драгоцен-
ных камней на внутреннем рынке, а не на экспорт, у организаций,
реализующих драгоценные камни в сырье, операции по их реализа-
ции облагаются налогом.

7) Передача товаров (выполнение работ, оказание услуг) безвоз-
мездно в рамках благотворительной деятельности в соответствии
с Федеральным законом от 11.08. 1995 г. № 135-ФЗ «О благо-
творительной деятельности и благотворительных организаци-
ях», за исключением подакцизных товаров.
Причем такая передача товаров (работ, услуг) не подлежит об-

ложению НДС только при представлении в налоговые органы сле-
дующих документов:

• договора (контракта) налогоплательщика с получателем благо-
творительной помощи на безвозмездную передачу товаров (вы-
полнение работ, оказание услуг) в рамках благотворительной
деятельности;

• копий документов, подтверждающих принятие на учет получа-
телем благотворительной помощи безвозмездно полученных
товаров (выполненных работ, оказанных услуг);

• актов или других документов, свидетельствующих о целевом
использовании полученных (выполненных, оказанных) в рам-
ках благотворительной деятельности товаров (работ, услуг).
Если получателем благотворительной помощи является физи-

ческое лицо, в налоговый орган представляется документ, подтвер-
ждающий фактическое получение этим лицом товаров (работ, ус-
луг).

Направление денежных и других материальных средств, оказа-
ние помощи в иных формах коммерческим организациям, а также
поддержка политических партий, движений, групп и компаний бла-
готворительной деятельностью не являются.

Не подлежат налогообложению:
• выдача беспроцентных займов;

• плата за предоставление в заем денежных средств. Оказание
услуг по предоставлению займа в иной форме облагается нало-
гом;
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• проведение работ по тушению лесных пожаров;

• реализация продукции собственного производства организаций
в счет натуральной оплаты труда, натуральных выдач для оп-
латы труда, а также для общественного питания работников,
привлекаемых на сельскохозяйственные работы.
Указанные операции освобождаются от налогообложения при

условии, что удельный вес доходов от производства и реализации
сельскохозяйственной продукции составляет не менее 70% от общей
суммы доходов, полученных организацией за отчетный период.

3.5. Налоговая база
В соответствии с п. 1 ст. 53 НК РФ налоговая база представляет

собой стоимостную, физическую или иную характеристику объекта
налогообложения.

Для налога на добавленную стоимость налоговая база выступа-
ет в качестве стоимостного показателя облагаемых хозяйственных
операций.

Общие положения о порядке определения налоговой базы по
НДС закреплены в ст. 153 НК РФ.

В зависимости от установленных ставок НДС можно выделить
следующие виды налоговой базы — по операциям, облагаемым:

• нулевой ставкой,

• 10%-ной ставкой,

• 18%-ной ставкой.
При реализации товаров (работ, услуг) различных налоговых

ставок налоговая база определяется налогоплательщиками отдель-
но по каждому виду товаров (работ, услуг), облагаемых по разным
ставкам.

В случае применения одинаковых ставок налога налоговая база
определяется суммарно по всем видам операций, облагаемых по
этой ставке. При этом следует отметить, что учет сумм, связанных
с расчетами по оплате товаров (работ, услуг), может осуществлять-
ся также суммарно по той группе налоговой базы, по которой учи-
тывается основная сумма выручки от реализации этих товаров (ра-
бот, услуг) при применении ко всем операциям.

Таким образом, в связи с отдельным формированием налоговых
баз по операциям, облагаемым НДС по разным ставкам, предприя-
тию необходимо обеспечить раздельный учет данных операций.



В зависимости от разных видов объектов налогообложения ус-
тановлены различные особенности при формировании по ним на-
логовой базы:

• при реализации товаров (работ, услуг), в том числе передаче
безвозмездно, налоговая база определяется по правилам, пре-
дусмотренным ст. 153-158 НК РФ, с учетом сумм, получение
которых связано с расчетами по оплате указанных товаров (ра-
бот, услуг), полученных как в денежной, так и в натуральной
форме, включая оплату ценными бумагами (ст. 162 НК РФ).
При этом указанные суммы учитываются, если есть возмож-

ность их оценки, и в той мере, в какой их можно оценить:

• при передаче товаров (выполнении работ, оказании услуг) для
собственных нужд, в том числе выполнении строительно-мон-
тажных работ, налоговая база определяется налогоплательщи-
ком в соответствии со ст. 159 НК РФ как стоимость выполнен-
ных работ, начисленная исходя из фактических расходов;

• при ввозе товаров на таможенную территорию РФ налоговая
база определяется в соответствии со ст. 160 НК РФ как сумма
таможенной стоимости этих товаров, таможенной пошлины и
акцизов (по подакцизным товарам);

• при получении выручки в иностранной валюте налоговая база
пересчитывается в рубли по курсу Центрального банка РФ на
дату реализации товаров (работ, услуг).

Порядок определения налоговой базы
Налоговая база при реализации товаров (работ, услуг) с учетом

бюджетных дотаций в связи с применением налогоплательщиком
государственных регулируемых цен, а также с учетом льгот, пре-
доставляемых отдельным потребителям, определяется как сто-
имость реализуемых товаров (работ, услуг), исчисленная исходя из
фактических цен их реализации.

В остальных случаях при определении налоговой базы следует
исходить из цен товаров (работ, услуг), указанных сторонами сдел-
ки. Пока не доказано обратное, предполагается, что эта цена соот-
ветствует уровню рыночных цен.

Налоговые органы вправе проверить правильность применения цен:
• по сделкам между взаимозависимыми лицами;
• товарообменным (бартерным) операциям;
• внешнеторговым сделкам;
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• сделкам при отклонении более чем на 20% в сторону повыше-
ния или понижения от уровня цен, применяемых налогопла-
тельщиком по идентичным (однородным) товарам (работам, ус-
лугам) в пределах непродолжительного периода времени.
При отклонении цен на товары (работы, услуги) более чем на

20% от их рыночных цен налоговый орган вправе вынести решение
о доначислении налога и пеней, исходя из рыночных цен на соот-
ветствующие товары (работы, услуги).

При определении налоговой базы в стоимость товаров (работ,
услуг) не должен включаться НДС.

При этом в цену реализованных товаров (работ, услуг) включа-
ется сумма акцизов для подакцизных товаров и сырья.

Данное правило распространяется также на реализацию това-
ров (работ, услуг) по бартерным операциям, реализацию товаров
(работ, услуг) на безвозмездной основе и перехода права собствен-
ности на заложенное имущество к залогодержателю, передачу то-
варов (результатов выполненных работ) либо оказание услуг при
оплате труда в натуральной форме.

Исключения из этого правила составляют:
• реализация имущества, подлежащего учету по стоимости с уче-

том уплаченного налога. В этом случае налоговая база опреде-
ляется как разница между стоимостью реализации товаров (ра-
бот, услуг), исчисленной исходя из цены товаров (работ, ус-
луг), указанной сторонами сделки, с учетом НДС, акцизов (для
подакцизных товаров и сырья) и стоимостью реализуемого
имущества;

• реализация сельскохозяйственной продукции и продуктов ее пе-
реработки по перечню, утвержденному Правительством РФ,
закупленной у физических лиц, которые не являются налого-
плательщиками НДС. В этом случае налоговая база определя-
ется как разница между ценой товаров, указанной сторонами
сделки, с учетом НДС и ценой приобретения указанного товара;

• реализация услуг по производству товаров из давальческого
сырья (материалов).
В этом случае налоговая база определяется как стоимость их

обработки, переработки. При этом в налоговую базу включается
сумма акцизов (для подакцизных товаров и сырья) и не включается
сумма НДС;

• реализация товаров (работ, услуг) по срочным сделкам. В этом
случае налоговая база определяется как стоимость реализации
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этих товаров (работ, услуг), исчисленная исходя из цены това-
ров (работ, услуг), указанной сторонами сделки непосредствен-
но в договоре (контракте), но не ниже рыночной стоимости (ры-
ночных цен). При этом в цену реализованных товаров (работ,
услуг) включается сумма акцизов (для подакцизных товаров и
сырья) и не включается сумма собственно НДС;

• реализация товаров в многооборотной таре, имеющей залого-
вые цены; если многооборотная тара подлежит возврату про-
давцу, то ее залоговые цены не включаются в налоговую базу.
Устанавливается специальный порядок определения налоговой

базы при договорах финансирования под уступку денежного требо-
вания и уступку требования (цессии). В этом случае налоговая база
рассчитывается как разница между суммарным доходом нового
кредитора от последующей уступки требования или прекращения
соответствующего обязательства и его суммарными расходами на
приобретение указанного требования.

Изменился порядок определения налоговой базы с учетом сумм,
связанных с расчетами по оплате товаров (работ, услуг). Теперь из
перечня таких сумм исключены санкции на полученные за неис-
полнение или ненадлежащее исполнение договоров, предусматри-
вающих переход права собственности на товары (работы, услуги).

При определении налоговой базы должны быть учтены сум-
мы, полученные в виде процента (дисконта) по облигациям в счет
оплаты за реализованные товары (работы, услуги).

При получении таких сумм обложению НДС подлежит та их
часть, которая превышает размер процента, рассчитанного исходя
из ставки рефинансирования ЦБ РФ.

С 1 января 2001 г. существенно изменился порядок уплаты НДС
участниками посреднических операций. Данные изменения каса-
ются в первую очередь тех комитентов (принципалов), учетной по-
литикой которых предусмотрено определение выручки для целей
налогообложения по мере оплаты. Базой для исчисления НДС яв-
ляется только посредническое вознаграждение.

При использовании в расчетах за поставленные товары (выпол- -
ненные работы, оказанные услуги) векселей суммы НДС подлежат
возмещению после оплаты их денежными средствами.

Налогоплательщик, использующий в расчетах за товары (рабо-
ты, услуги) собственный вексель (т.е. векселедатель), имеет право
на возмещение (зачет) сумм НДС по таким товарам (работам, услу-
гам) в момент оплаты своего векселя денежными средствами предъя-
вителю векселя.
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Налогоплательщик-индоссант, использующий для расчетов век-
сель третьего лица, имеет право на возмещение (зачет) сумм НДС
по приобретенным товарам (работам, услугам) в момент передачи
векселя по индоссаменту при условии, что указанный вексель ра-
нее получен в качестве оплаты за отгруженные товары, выполнен-
ные работы или оказанные услуги.

В этих случаях сумма НДС возмещается индоссанту только в
пределах стоимости приобретенных (принятых к учету) товаров (ра-
бот, услуг), не превышающей стоимости товаров (работ, услуг), от-
груженных индоссантом, за которые ранее получен вексель.

Использование в расчетах за приобретенные товары (работы,
услуги) векселя третьего лица, полученного налогоплательщиком
в обмен на собственные векселя до момента их оплаты, не дает
права на возмещение (зачета) НДС, поскольку отсутствует факти-
ческая оплата векселя денежными средствами.

Если для расчетов за товары (работы, услуги) передается век-
сель, приобретенный в качестве финансового вложения, за кото-
рый фактически уплачены денежные средства, то сумма НДС воз-
мещается налогоплательщику только в пределах фактически упла-
ченных средств за такой вексель.

Момент определения налоговой базы по налогу на добавлен-
ную стоимость указан в ст. 167 НК РФ как день отгрузки или день
оплаты в зависимости от выбора налогоплательщика.

3.6. Налоговые ставки

В соответствии с принятым в Российской Федерации налого-
вым законодательством обложение НДС производится по основ-
ным налоговым ставкам:

• нулевая ставка НДС,

• 10%.-ная,

• 18%-ная.
Налогообложение по ставке 0%. Организации, осуществляю-

щие экспортные операции, при реализации товаров (за исключени-
ем нефти, включая стабильный газовый конденсат, природного газа,
которые экспортируются на территории государств — участников
СНГ), вывезенных в таможенном режиме экспорта при условии
представления в налоговые органы документов, предусмотренных
ст. 165 НК РФ, производят налогообложение по ставке 0% (подп. 1
п. 1 ст. 164 НК РФ).
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Порядок подтверждения права на получение возмещения при
налогообложении по налоговой ставке 0% определен ст. 165 НК РФ
и является обязательным для всех организаций. Документы пред-
ставляются налогоплательщиками для обоснованности применения
ставки 0% одновременно с представлением налоговой декларации.

Нулевая ставка НДС означает освобождение от уплаты НДС с
правом вычета (возмещения) налога, уплаченного поставщикам
по материальным ресурсам (работ, услугам), использованным при
производстве и реализации товаров (работ, услуг), облагаемых по
ставке 0 %.

Документы, подтверждающие обоснованность применения, на-
логовой ставки 0% и налоговых вычетов при реализации товаров на
экспорт, представляются налогоплательщиками в налоговые орга-
ны в срок не позднее 180 дней, считая с даты оформления регио-
нальными таможенными органами грузовой таможенной деклара-
ции на вывоз товаров в таможенном режиме экспорта или транзита
(таможенной декларации на вывоз припасов в таможенном режиме
перемещения припасов) (п. 9 ст. 165 НК РФ).

Налогообложение по налоговой ставке 10% производится:
« при реализации продовольственных товаров первой необходи-

мости. С июля 2000 г. этот перечень установлен Федеральным
законом от 02.01.2000 г. № 36-ФЗ «О внесении изменений в
Закон РФ "О налоге на добавленную стоимость"» и в него вклю-
чены скот и птица в живом весе, мясо и мясопродукты (за ис-
ключением деликатесов), рыба живая, молоко и молокопродук-
ты, яйца и яйцепродукты, масло растительное, маргарин, са-
хар, соль, хлеб и хлебобулочные изделия, крупы, мука, мака-
ронные изделия и др. По указанной ставке в 10% облагается
реализация товаров для детей по перечню, утвержденному Пра-
вительством РФ (трикотажные и швейные изделия, обувь, тет-
ради школьные, игрушки и др.).

Подпунктом 3 п. 3 ст. 164 НК РФ установлено, что реализация
печатных изданий и книжной продукции, связанной с образовани-
ем, наукой и культурой (за исключением изданий рекламного и
эротического характера), облагается налогом на добавленную сто-
имость по ставке 10%.

Для того чтобы определить, какая продукция относится к льго-
тируемой, в Методических рекомендациях организациям ранее пред-
лагалось руководствоваться Общероссийским классификатором
продукции ОК 005 93, но только до утверждения Правительством
Российской Федерации соответствующего перечня печатных изда-
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ний и книжной продукции. Перечень видов периодических печат-
ных изданий и книжной продукции, облагаемых при их реализа-
ции налогом на добавленную стоимость по ставке 10%, был утвер-
жден Постановлением Правительства РФ от 23.01.2003 г. № 41, од-
нако его действие распространяется на правоотношения, возник-
шие с 1 января 2002 г. Именно поэтому при определении видов
печатной и книжной продукции, которые облагаются налогом на
добавленную стоимость по ставке 10%, следует руководствоваться
названным Постановлением Правительства Российской Федерации.

Сопутствующие услуги по реализации печатной и книжной
продукции (доставка, редакционные и издательские работы), пере-
численные в пп. 3-6 п. 3 ст. 164 НК РФ, облагаются налогом на
добавленную стоимость по ставке 10% только до 1 января 2005 г.

По 10%-ной ставке НДС облагаются лекарственные средства, из-
делия медицинского назначения (Федеральный закон от 28.12.2001 г.
№ 179-ФЗ).

Реализация всех остальных товаров (работ, услуг), не осво-
божденных в соответствии с российским налоговым законодатель-
ством от уплаты НДС, облагается налогом по ставке в размере 18%,
включая подакцизные продовольственные товары.

По 18%-ной ставке НДС облагается медицинская техника, не
включенная в Перечень важнейшей и жизненно необходимой ме-
дицинской техники, утвержденный Правительством.

В случаях, когда сумма налога на добавленную стоимость оп-
ределяется расчетным способом, применяется ставка 15,25%

Расчетный способ используется: при получении денежных
средств, связанных с оплатой товаров (работ, услуг); при реализа-
ции имущества, приобретенного на стороне и учитываемого с нало-
гом на добавленную стоимость; при реализации сельскохозяйствен-
ной продукции и продуктов ее переработки, закупленных у физи-
ческих лиц; с суммы пеней, если полученные пени непосредствен-
но связаны с оказанием услуг по аренде.

3.7. Порядок начисления налога

Сумма налога исчисляется отдельно по каждой подлежащей
налогообложению операции как соответствующая налоговой став-
ке процентная доля налоговой базы.
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Общая сумма подлежащего уплате налога образуется путем
сложения сумм налога, исчисленных по каждой операции, по ито-
гам каждого налогового периода, с учетом всех изменений, увели-
чивающих или уменьшающих налоговую базу в соответствующем
налоговом периоде.

Налоговый период устанавливается как календарный месяц.
Налогоплательщик имеет право уменьшить общую сумму на-

лога на установленные вычеты. Вычетам подлежат суммы налога,
предъявленные налогоплательщику и уплаченные им при приобре-
тении товаров (работ, услуг) на территории Российской Федерации
либо уплаченные налогоплательщиком при ввозе товаров на тамо-
женную территорию Российской Федерации в таможенных режи-
мах выпуска для свободного обращения и временного ввоза.

Если организация является плательщиком НДС, то сумму нало-
га, перечисленную поставщикам, можно принять к вычету. Для это-
го необходимо, чтобы товар (работа услуга) был оплачен, приобре-
тен для операций, облагаемых НДС, и в наличии был счет-фактура,
оформленный в соответствии с требованиями ст. 169 НК РФ.

Согласно ст. 172 НК РФ возмещать НДС можно только на ос-
новании счетов-фактур, выставленных продавцами. Поэтому, если
организация приобрела товары (работы, услуги) за наличные день-
ги, кроме чека ККТ для возмещения НДС еще необходим счет-
фактура. При отсутствии счетов-фактур возмещать НДС из бюдже-
та нельзя. К вычету нельзя также применять НДС по товарам (ра-
ботам, услугам), оплаченным третьими лицами, так как ст. 171 НК
РФ предусмотрено, что вычетам подлежат суммы НДС, которые
непосредственно предъявлены налогоплательщику и которые он
фактически оплатил.

НДС, начисленный при продаже товаров и уплаченный в бюд-
жет продавцом, подлежит вычету в случае возврата этих товаров.
Вычеты в этом случае производятся не на основании счета-факту-
ры, а на основании налоговой декларации, в которой отражен НДС,
начисленный ранее при продаже товара.

Пример.

Торгово-посреднической фирмой приобретено компьютеров для
последующей перепродажи на сумму (с НДС): 640 000 руб.

Реализовано товаров населению на сумму (с НДС): 800 000 руб.
Возвращен компьютер покупателем на сумму: 40 000 руб.
Взамен устаревших приобретено фирмой и установлено

два компьютера на сумму (с НДС) 76 000 руб.



80

Рассчитать сумму НДС к уплате в бюджет.

1. НДС к вычету: = 11 5290 руб.

2. НДС от реализации: = 122000 руб.

3. НДС к уплате: 115 290 - 122 000 = 6710 руб.

При возврате налогоплательщика к традиционной системе на-
логообложения с упрощенной системы налогообложения НДС, ра-
нее принятый к вычету, но восстановленный и уплаченный в бюд-
жет, подлежит вычету в общеустановленном порядке.

Немало вопросов возникает по приобретенным за наличный
расчет товарно-материальным ценностям, когда в чеке ККТ НДС
выделен отдельной строкой, а счет-фактура отсутствует. В этом
случае суммы НДС можно возместить только за счет собственных
средств организации, так как согласно п. 2 ст. 170 НК РФ предус-
мотрено только четыре случая учета НДС в стоимости товаров (ра-
бот, услуг):

1) приобретение (ввоз) товаров (работ, услуг) для операций, не
подлежащих налогообложению;

2) приобретение товаров (работ, услуг), местом реализации кото-
рых не признается территория РФ;

3) приобретение товаров (работ, услуг) лицами, не являющимися
налогоплательщиками либо освобожденными от исполнения
обязанностей налогоплательщика по исчислению и уплате НДС;

4) приобретение товаров (работ, услуг) для производства и (или)
реализации товаров (работ, услуг), операции по реализации (пе-
редаче) которых не признаются реализацией товаров (работ,
услуг) в соответствии с п. 2 ст. 146 НК РФ. Согласно данному
пункту не признаются реализацией товаров (работ, услуг):

• осуществление операций, связанных с образованием россий-
ской или иностранной валюты (за исключением целей нумиз-
матики);

• передача на безвозмездной основе жилых домов, детских са-
дов, санаториев и других объектов социально-культурного и
жилищно-коммунального назначения, а также дорог, электри-
ческих сетей, подстанций, газовых сетей, водозаборных соору-
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власти и органам местного самоуправления (или по решению
указанных органов специализированным организациям, осуще-
ствляющим использование или эксплуатацию указанных объек-
тов по их назначению);

• передача имущества государственных и муниципальных пред-
приятий, выкупаемого в порядке приватизации;

• выполнение работ (оказание услуг) органами, входящими в си-
стему органов государственной власти и органов местного са-
моуправления, в рамках выполнения возложенных на них ис-
ключительных полномочий в определенной сфере деятельнос-
ти в том случае, если обязанность выполнения указанных ра-
бот (оказания услуг) установлена законодательством РФ, зако-
нодательством субъектов РФ, актами органов местного само-
управления.

Многие организации выступают налоговыми агентами по арен-
де федерального имущества, имущества субъектов РФ или муни-
ципального имущества и должны перечислять в бюджет суммы
НДС с одновременным внесением арендной платы. Если организа-
ция — налоговый агент имеет освобождение от НДС по ст. 145 HК
РФ, то она все равно должна будет исчислить и уплатить НДС с
суммы аренды. Однако возместить уплаченный НДС организация
не имеет права, так как п. 3 ст. 171 НК РФ предусмотрено, что
право на вычет имеют покупатели — налоговые агенты, исполняю-
щие обязанности налогоплательщиков.

В то же время новая редакция Методических рекомендаций
предоставляет организациям возможность зачесть налог на добав-
ленную стоимость по командировочным расходам без счета-факту-
ры. Это относится к расходам на оплату услуг гостиниц в период
служебной командировки, на оплату услуг по перевозке работника
к месту служебной командировки и обратно, включая услуги по
предоставлению в пользование постельных принадлежностей в
поездах. Основанием для налогового вычета налога на добавлен-
ную стоимость по означенным расходам может являться бланк стро-
гой отчетности или проездной документ (билет на поезд, самолет и
т. д.), которые сотрудник должен приложить к авансовому отчету.

Зачесть «входной» налог на добавленную стоимость организа-
ция может только в том случае, если в бланках строгой отчетности
сумма налога выделена отдельной строкой (см. Письмо Минфина
РФ от 04.12.2003 г. № 04-03-11/100).



Если в бланке строгой отчетности налог на добавленную сто-
имость не выделен, то на основании пп. 12 п. 1 ст. 264 НК РФ вся
сумма затрат по командировке относится на текущие расходы орга-
низации.

Часто организации оплачивают стоимость приобретенных то-
варов с рассрочкой. Этот вид сделки называется коммерческим кре-
дитом. При оформлении такого кредита предусматривается уплата
процентов за пользование кредитом. Проценты по нему увеличива-
ют сумму кредиторской задолженности перед поставщиком и вклю-
чаются в оборот, облагаемый НДС. На сумму НДС по процентам
коммерческого кредита продавец должен выставить счет-фактуру.
В этом случае у покупателей товаров НДС, уплаченный по процен-
там, подлежит вычету.

При строительно-монтажных работах для собственного потреб-
ления вся стоимость строительно-монтажных работ облагается НДС.
Суммы НДС подлежат вычету по объектам после того, как начис-
ленные суммы будут уплачены в бюджет. Налог, который заплати-
ла организация по строительно-монтажным работам подрядчику за
выполненные работы, приобретенные материалы, подлежит выче-
ту только после постановки на учет построенного объекта, т. е. в
том месяце, когда организация начнет начислять амортизацию по
вновь введенному объекту.

Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет, определяется как
сумма налога, указанная в соответствующем счете-фактуре, пере-
данном покупателю товаров (работ, услуг).

3.8. Счет-фактура

Счет-фактура — типовой платежный документ, выписываемый
поставщиком на каждую партию отгруженной или проданной про-
дукции, а также за выполненные работы и услуги.

К заполнению счетов-фактур, являющихся одним из главных
финансовых документов контроля за облагаемым оборотом и соот-
ветственно за исчислением НДС, налоговое законодательство
предъявляет особо повышенные требования.

Счет-фактура должен содержать сведения о продаваемом това-
ре и цене продажи, наименование и адрес продавца и покупателя,
пункт, в который товар был доставлен или отгружен, дату совер-
шения операции, условия продажи.

Кроме общепринятых реквизитов, характеризующих покупате-
ля и продавца, в счете-фактуре в обязательном порядке выделяются:
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• сумма акциза по подакцизным товарам;
• ставка НДС;

• сумма налога, предъявляемая покупателю товаров (работ, ус-
луг), а также стоимость товаров (работ, услуг) за все количе-
ство поставляемых или отгруженных по счету-фактуре товаров
(работ, услуг) с НДС;

• суммы, указанные в счете-фактуре, могут быть выражены в
иностранной валюте.

При реализации товаров (работ, услуг), операции по которым
освобождены от налогообложения, также должны быть выписаны
и выданы счета-фактуры, но в этом случае в них не выделяются
соответствующие суммы налога.

В случае реализации товаров (работ, услуг) населению по роз-
ничным ценам или тарифам соответствующая сумма налога долж-
на быть включена в эти цены или тарифы. При этом на ярлыках
товаров и ценниках, выставляемых продавцами, а также на чеках и
других выдаваемых покупателю документах сумма налога выде-
ляться не должна. В розничной торговле, где большинство покупа-
телей не являются налогоплательщиками, роль расчетных докумен-
тов и счетов-фактур выполняет кассовый чек или иной документ
установленной формы. Счет-фактура подписывается руководителем
и главным бухгалтером организации либо иными должностными
лицами, уполномоченными на то в соответствии с приказом по
организации.

Счета-фактуры, выставленные после 1 марта 2004 г., в которых
отсутствуют расшифровки подписей руководителя и главного бух-
галтера организации или индивидуального предпринимателя, к
вычету приниматься не должны.

При выставлении счета-фактуры индивидуальным предприни-
мателем счет-фактура подписывается им с указанием реквизитов
свидетельства о государственной регистрации этого индивидуаль-
ного предпринимателя. Отсутствие необходимых реквизитов явля-
ется основанием для отказа от принятия предъявленных покупате-
лю продавцом сумм налога к вычету или возмещению.

Счет-фактура (согласно ст. 169 НК РФ) является документом,
служащим основанием для принятия предъявленных сумм налога
к вычету или возмещению. То есть при отсутствии счета-фактуры
налогоплательщик не вправе предъявлять суммы налога на добав-
ленную стоимость к вычету или возмещению.
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Налогоплательщики обязаны составлять счета-фактуры, вести
журналы учета полученных и выставленных счетов-фактур, книги
покупок и книги продаж при совершении операций:

• признаваемых объектом налогообложения;

• не подлежащих налогообложению;

• в иных случаях, закрепленных в установленном порядке. Та-
ким случаем можно признать обязанность налогоплательщика
составлять счета-фактуры при освобождении его от исполне-
ния обязанностей налогоплательщика в соответствии со ст. 145
НК РФ.

Оформлять и выставлять счета-фактуры должны как организа-
ции, так и индивидуальные предприниматели, так как обязанность
по составлению счетов-фактур лежит в равной степени на всех на-
логоплательщиках .

Счета-фактуры не составляются налогоплательщиками по опе-
рациям реализации ценных бумаг (за исключением брокерных и
посреднических услуг), а также банками по банковским операциям
и страховыми организациями, негосударственными пенсионными
фондами по операциям, не подлежащим налогообложению (осво-
бождаемым от налогообложения).

Счета-фактуры также не составляются при реализации товаров
(работ, услуг) населению по розничным ценам (тарифам).

Не выписываются счета-фактуры организациями, применяющи-
ми специальные налоговые режимы.

Если продавец освобожден от обязанностей налогоплательщи-
ка или имеет право на льготу по НДС в соответствии со ст. 145 и
149 НК РФ, то он выписывает счета-фактуры и делает на них за-
пись «Без НДС». Включение агентом данных сумм в счет-фактуру
принципалу необязательно, так как не несет никаких налоговых
последствий для сторон.

Если организация реализует товары (выполняет работы, ока-
зывает услуги) через обособленные структурные подразделения,
счета-фактуры оформляются и выдаются этими подразделениями.

Нумерация счетов-фактур производится в порядке возрастания
номеров в целом по организации. При этом возможно как резерви-
рование номеров по мере их выборки, так и присвоение составных
номеров с индексом обособленного подразделения.

Так как в настоящее время печать организации на счет-фактуре
ставить не требуется, это существенно облегчило работу обособ-
ленных подразделений.



85

Журналы учета полученных и выставленных счетов-фактур,
книг покупок и книг продаж ведутся обособленными подразделе-
ниями в виде разделов единых журналов учета, единых книг поку-
пок и продаж организации.

За отчетный налоговый период разделы книг покупок и про-
даж представляются обособленными подразделениями в головную
организацию для оформления единых книг покупок и продаж и
составления деклараций по НДС.

Счет-фактура оформляется не позднее пяти дней с даты отгруз-
ки товаров покупателю в двух экземплярах: первый экземпляр пе-
редается покупателю, второй остается в бухгалтерии предприятия.

Выданные счета-фактуры должны быть зарегистрированы в
книге продаж в том налоговом периоде, в котором возникло нало-
говое обязательство. Таким образом, одна и та же сумма может
быть отражена дважды: на основании данных лент контрольно-кас-
совых машин и счета-фактуры.

3.9. Порядок и сроки уплаты НДС в бюджет

Согласно п. 1 ст. 174 НК РФ уплата НДС по операциям, при-
знаваемым объектом налогообложения в соответствии с пп. 1-3
п. 1 ст. 146 НК РФ, на территории РФ производится по итогам каж-
дого налогового периода, исходя из фактической реализации (пере-
дачи) товаров (выполнения, в том числе для собственных нужд,
работ и услуг) за истекший налоговый период не позднее 20-го чис-
ла месяца, следующего за истекшим налоговым периодом.

В соответствии с п. 2 ст. 174 НК РФ сумма НДС, подлежащая
уплате в бюджет, по операциям реализации (передачи, выполне-
ния, оказания для собственных нужд) товаров (работ, услуг) на тер-
ритории РФ, уплачивается по месту учета налогоплательщика в
налоговых органах с учетом особенностей, установленных ст. 175
НК РФ.

Налоговые агенты производят уплату суммы НДС по месту
своего нахождения (п. 3 ст. 174 НК РФ).

Индивидуальные предприниматели (налоговые агенты), осво-
божденные от исполнения обязанностей, связанных с исчислением
и уплатой НДС, и применяющие освобождение от налогообложе-
ния операций, предусмотренное ст. 149 НК РФ, уплачивают НДС
по итогам каждого налогового периода, исходя из соответствую-
щей реализации товаров (работ, услуг) за истекший налоговый пери-
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од не позднее 20-го числа месяца, следующего за истекшим нало-
говым периодом (п. 4 ст. 174 НК РФ).

Согласно п. 5 ст. 174 НК РФ налогоплательщики (налоговые
агенты), в,том числе индивидуальные предприниматели, освобож-
денные от исполнения обязанностей, связанных с исчислением и
уплатой НДС, и освобожденные от налогообложения операций со-
гласно ст. 149 НК РФ, обязаны представить в налоговые органы по
месту своего учета соответствующую налоговую декларацию в срок
не позднее 20-го числа месяца, следующего за истекшим налого-
вым периодом.

В соответствии с положениями п. 6 ст. 174 НК РФ налогопла-
тельщики с ежемесячными (в течение квартала) суммами выручки
от реализации товаров (работ, услуг) без учета НДС и налога с про-
даж, не превышающими 1 млн руб., вправе уплачивать налог исхо-
дя из фактической реализации (передачи) товаров (выполнения, в
том числе для собственных нужд, работ, оказания, в том числе для
собственных нужд, услуг) за истекший квартал не позднее 20-го
числа месяца, следующего за истекшим кварталом.

Налогоплательщики, уплачивающие налог ежеквартально, пред-
ставляют налоговую декларацию в срок не позднее 20-го числа ме-
сяца, следующего за истекшим кварталом.

В случаях реализации работ (услуг), местом реализации кото-
рых является территория Российской Федерации, налогоплатель-
щиками — иностранными лицами, не состоящими на учете в нало-
говых органах в качестве налогоплательщиков, уплата НДС произ-
водится налоговыми агентами одновременно с выплатой (перечис-
лением) денежных средств таким налогоплательщикам.

Налоговой агент должен перечислить НДС в бюджет в тот же
день, когда выплатит вознаграждение иностранной фирме. При-
чем банкам запрещается принимать от налоговых агентов платежи
на перевод иностранной организации, если одновременно не пред-
ставлено поручение на уплату НДС.

Организации, в состав которых входят обособленные подразде-
ления, уплачивают налог по месту своего нахождения, а также по
месту нахождения каждого из обособленных подразделений. Доля
налога, подлежащая уплате по месту нахождения обособленного
подразделения организации, исчисляется по формуле

сумма НДС • (уд. вес ФОТ + уд. вес ОПФ) • 1/2 : 100%,

где сумма НДС — сумма НДС, подлежащая уплате организацией в
целом; уд. вес ФОТ — удельный вес среднесписочной численности



работников (фонда оплаты труда) обособленного подразделения в
среднесписочной численности работников (фонда оплаты труда) по
организации в целом; уд. вес ОПФ — удельный вес стоимости ос-
новных производственных фондов обособленного подразделения в
стоимости основных производственных фондов по организации в
целом.

Организации самостоятельно определяют, какой из показате-
лей должен применяться — среднесписочная численность работни-
ков или фонд оплаты труда. Выбранный организацией показатель
должен быть неизменным в течение отчетного года.

3.10. Порядок возмещения налога

Согласно п. 1 ст. 176 НК РФ, если по итогам налогового перио-
да сумма налоговых вычетов превышает общую сумму НДС, ис-
численную по операциям, признаваемым объектом налогообложе-
ния в соответствии с пп. 1 и 2 п. 1 ст. 146 НК РФ, то полученная
разница подлежит возмещению (зачету, возврату) налогоплатель-
щику. Вышеуказанная сумма направляется в течение трех кален-
дарных месяцев, следующих за истекшим налоговым периодом,
на исполнение обязанностей налогоплательщика по уплате нало-
гов или сборов, включая налоги, уплачиваемые в связи с переме-
щением товаров через таможенную границу РФ, на уплату пени,
погашение недоимки, сумм налоговых санкций, присужденных на-
логоплательщику, подлежащих зачислению в тот же бюджет (п. 2
ст. 176 НК РФ).

В случаях приобретения товаров (работ, услуг), в том числе ос-
новных средств и нематериальных активов, используемых для опе-
раций по производству и (или) реализации (а также передаче, вы-
полнению, оказанию для собственных нужд) товаров (работ, услуг),
не подлежащих налогообложению (освобожденных от налогообло-
жения) (пп. 1 п. 2 ст, 170 НК РФ), суммы налога, предъявленные
покупателю при приобретении данных товаров (работ, услуг), в том
числе основных средств и нематериальных активов, учитываются в
их стоимости.

Таким образом, при приобретении основных средств следует
определить, в каком из видов деятельности они будут использо-
ваться.

Если основное средство предназначено для использования в
деятельности, не облагаемой НДС, налог возмещению не подле-



жит, а в составе амортизационных отчислений относится на расхо-
ды, учитываемые для целей исчисления налога на прибыль. Реа-
лизация других основных средств, так же как и любая другая реа-
лизация в следующем отчетном периоде, на порядок учета сумм
НДС не повлияет.

Если основное средство предназначено для использования в
деятельности, облагаемой НДС, то налог, уплаченный при его при-
обретении, подлежит вычету на общих основаниях при соблюде-
нии условий, установленных гл. 21 НК РФ.

В том случае, когда приобретаются основные средства общехо-
зяйственного назначения, которые невозможно однозначно отнес-
ти к тому или иному виду деятельности, суммы НДС, уплаченные
поставщикам таких основных средств, принимаются к вычету либо
учитываются в их стоимости в той пропорции, в которой они ис-
пользуются для производства и (или) реализации товаров (работ,
услуг), операции по реализации которых подлежат налогообложе-
нию (освобождены от налогообложения).

Указанная пропорция определяется исходя из стоимости отгру-
женных товаров (работ, услуг), операции по реализации которых
подлежат налогообложению (освобождены от налогообложения),
в общей стоимости товаров (работ, услуг), отгруженных за налого-
вый период.

Если основное средство общехозяйственного назначения отра-
жено на балансе в том отчетном периоде, когда организация осуще-
ствляла отгрузку только товаров, не облагаемых НДС, то НДС,
уплаченный поставщику такого основного средства, не возмещает-
ся, а учитывается в его стоимости. Учтенный таким образом НДС
дальнейшим перерасчетам в связи с новой отгрузкой не подлежит.

Налоговые органы производят зачет самостоятельно.
Согласно п. 3 ст. 176 НК РФ по истечении трех календарных

месяцев, следующих за истекшим налоговым периодом, сумма
НДС, которая не была зачтена, подлежит возврату налогоплатель-
щику по его письменному заявлению.

Налоговый орган в течение двух недель после получения ука-
занного заявления принимает решение о возврате вышеуказанной
суммы налогоплательщику из соответствующего бюджета и в тот,
же срок направляет это решение в соответствующий орган феде-
рального казначейства, который и осуществляет возврат этих сумм
посредством органов федерального казначейства в течение двух
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недель, считая со дня получения решения налогового органа. Если
такое решение не получено соответствующим органом федерально-
го казначейства по истечении семи дней со дня направления нало-
говым органом, датой получения такого решения признается
восьмой день, считая со дня направления такого решения налого-
вым органом.

При нарушении сроков на сумму, подлежащую возврату налого-
плательщику, начисляются проценты исходя из 1/360 ставки рефи-
нансирования ЦБ РФ за каждый день просрочки (п. 3 ст. 176 НК РФ).

Вопросы для самопроверки

Изучите порядок исчисления и уплаты налога на добавленную
стоимость.

Подготовьте ответы на следующие вопросы:

1. В чем заключается сущность НДС?

2. Определите круг плательщиков НДС.

3. Назовите объекты обложения НДС в Российской Федерации.

4. Укажите общее условие предоставления льгот по НДС.

5. Являются ли налогоплательщиками НДС индивидуальные пред-
приниматели, перешедшие на упрощенную систему налогообло-
жения?

6. Что собой представляет налоговая база НДС?

7. Каков порядок определения налоговой базы НДС?

8. Каковы налоговые ставки НДС? В каких случаях они применя-
ются?

9. В каких случаях налогоплательщик теряет право на освобож-
дение от НДС?

10. Каким органом установлен порядок составления и использова-
ния счетов-фактур? Назовите основные реквизиты счета-фак-
туры.

11. В какие сроки должен быть выставлен счет-фактура?

12. Каков порядок уплаты НДС в бюджет?

13. Какие сроки уплаты НДС в бюджет?
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14. Облагаются ли НДС обороты по реализации ценных бумаг ?

15. Какие операции не подлежат налогообложению НДС?

16. Каковы особенности исчисления и уплаты налога на добавлен-
ную стоимость обособленных подразделений организации ?

17. Каков порядок постановки на учет в качестве налогоплатель-
щика НДС?

18. Каков порядок постановки на учет иностранных организаций?

19. Как определяется налоговая база, если выручка налогоплатель-
щика учитывается в иностранной валюте?

20. В каких случаях применяется «нулевая» ставка НДС?



- Глава 4 -

Акцизы

В отличие от НДС акцизы издавна использовались государями
при единоличном установлении источников пополнения своей каз-
ны и государства. В царской России в 1901 г. акцизы давали казне
61% доходов*. Акцизы, пожалуй, самая древняя форма налогооб-
ложения, не считая пошлин. Введенный в 1992 г., этот налог явля-
ется третьим по величине косвенным налогом после НДС и тамо-
женной пошлины.

Акцизы — косвенные налоги, включаемые в цену товара.
В настоящее время акцизы применяются во всех странах ры-

ночной экономики. Акцизы имеют два основных налоговых при-
знака: первый — обязательность (принудительность) и второй — ин-
дивидуальная безвозмездность.

Обязательность акциза означает юридическую обязанность его
плательщика перед государством; акциз устанавливается в одно-
стороннем порядке, без заключения договора, и взыскивается в слу-
чае уклонения от его уплаты в принудительном порядке.

Индивидуальная безвозмездность акциза означает отсутствие
встречного удовлетворения; уплата акциза не приводит к возник-
новению у государства обязанности возместить его плательщику
понесенные затраты в каком-либо виде в полном размере.

В отличие от многоступенчатого НДС акциз уплачивается в
бюджет один раз производителем подакцизного товара и фактичес-
ки перекладывается на потребителя. Поэтому косвенные налоги, в
том числе акцизы, носят регрессивный характер. С целью ослабить
их негативное влияние на малообеспеченные слои населения в чис-
ло подакцизных товаров включают предметы роскоши (автомоби-
ли) и товары, пользующиеся повышенным спросом, но недорогие
в производстве (спиртные напитки и табачные изделия, бензин
и т. п.).

* Юткина Т. Ф. Указ. соч. С. 298.
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Акцизы препятствуют образованию сверхвысокой прибыли и
устанавливаются, как правило, на высокорентабельные товары для
изъятия в доход государственного бюджета полученной произво-
дителями сверхприбыли.

4.1. Плательщики акцизов

Порядок изъятия и уплаты акцизов, состав налогоплательщи-
ков, а также перечень подакцизных товаров регламентируются гл. 22
«Акцизы» ч. II Налогового кодекса Российской Федерации, с изме-
нениями и дополнениями (последние редакции): от 24.07.2002 г.
№ 110-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в часть вторую
Налогового кодекса Российской Федерации, некоторые другие акты
законодательства Российской Федерации» и от 31.12.2002 г. №191-ФЗ
«О внесении изменений и дополненийв главы 22,24, 25, 26.2, 26.3
и 27 части второй Налогового кодекса Российской Федерации и
некоторые другие акты законодательства Российской Федерации»;
от 07.07.2003 г. №117-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в
часть вторую НК РФ и некоторые другие законодательные акты
Российской Федерации, а также признании утратившими силу не-
которых законодательных актов».

Плательщиками акцизов являются:

1) организации;

2) индивидуальные предприниматели;

3) лица, признаваемые плательщиками налога в связи с переме-
щением товаров через таможенную границу Российской Феде-
рации, определяемые в соответствии с Таможенным кодексом
РФ, принятым Государственной Думой 25 апреля 2003 г.

4) организации или индивидуальные предприниматели — участ-
ники договора простого товарищества (договора о совместной
деятельности).

В соответствии со ст. 11 НК РФ организации — это юридичес-
кие лица, образованные в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации, а также иностранные юридические лица, ком-
пании и другие корпоративные образования, обладающие граждан-
ской правоспособностью, созданные в соответствии с законодатель-
ством иностранных государств международные организации, их
филиалы и представительства, созданные на территории Россий-
ской Федерации.
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Индивидуальные предприниматели — согласно ст. 11 НК РФ
это физические лица, зарегистрированные в соответствии с граж-
данским законодательством РФ в установленном порядке и осуще-
ствляющие предпринимательскую деятельность без образования
юридического лица, а также частные нотариусы, частные охранни-
ки, частные детективы.

Статьей 180 НК РФ устанавливает другой порядок определения
плательщика акцизов при осуществлении деятельности по догово-
ру простого товарищества (договору о совместной деятельности).
Так, в качестве лица, исполняющего обязанности по исчислению и
уплате всей суммы акциза, признается лицо, ведущее дела просто-
го товарищества. А в случае, если ведение дел простого товарище-
ства осуществляется совместно всеми участниками, участники до-
говора самостоятельно определяют, кто из них будет исполнять обя-
занности по исчислению и уплате всей суммы акциза. А для произ-
водства большинства подакцизных товаров требуется специальное
разрешение — лицензия. К лицензируемым подакцизным товарам
относятся: спирт этиловый, спиртосодержащая продукция, алко-
гольная продукция, табак и табачные изделия, нефтепродукты. Не
лицензируется в настоящее время производство пива, автомобилей
и мотоциклов.

В соответствии с действующим законодательством лицензии
на производство подакцизных товаров выдаются юридическим ли-
цам либо индивидуальным предпринимателям. Простые товари-
щества могут быть образованы только при производстве нелицен-
зируемых подакцизных товаров, поскольку они статусом юриди-
ческих лиц не обладают. При этом ст. 204 НК РФ установлено, что
акцизы уплачиваются по месту производства подакцизных товаров,
а по алкогольной продукции, кроме того, уплачиваются по месту
ее реализации с акцизных складов, за исключением реализации на
акцизные склады других организаций.

4.2. Перечень подакцизных товаров

В соответствии со ст. 181 НК РФ подакцизными признаются
следующие товары:

1. Этиловый спирт (за исключением спирта коньячного).
2. Спиртосодержащая продукция, к которой отнесены раство-
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ры, эмульсии, суспензии и другие виды продукции в жидком виде
с объемной долей этилового спирта более 9% (ранее было свыше
12%). При этом не являются подакцизными товарами спиртосодер-
жащие лекарственные, лечебно-профилактические, диагностичес-
кие средства, препараты ветеринарного назначения, парфюмерно-
косметическая продукция.

Помимо государственной регистрации общим требованием для
освобождения указанной спиртосодержащей продукции от уплаты
акциза является ограничение объема емкости, в которую они раз-
ливаются. Это условие введено НК РФ впервые.

Кроме перечисленных товаров от уплаты акцизов освобождают-
ся подлежащие дальнейшей перепродаже и (или) использованию для
технических целей отходы, образующиеся при производстве спирта
этилового из пищевого сырья, водок, ликероводочных изделий, если
они соответствуют нормативной документации, утвержденной фе-
деральным органом исполнительной власти, и внесены в Государ-
ственный реестр этилового спирта из пищевого сырья, алкогольной
и алкогольсодержащей продукции в Российской Федерации.

Перечень спиртосодержащей продукции, не облагаемой акци-
зами, расширен за счет включения в него товаров бытовой химии в
аэрозольной упаковке.

3. Алкогольная продукция, к которой относятся спирт питье-
вой, водка, ликеро-водочные изделия, коньяки, вино и иная пище-
вая продукция с объемной долей этилового спирта более 1,5%, за
исключением виноматериалов.

4. Пиво.
5. Табачная продукция.
6. Прямогонный бензин.
7. Автомобили легковые и мотоциклы.
8. Автомобильный бензин.
9. Дизельное топливо.
10. Моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных

двигателей.
Мотоциклы, дизельное топливо и моторные масла включены в

перечень подакцизных товаров впервые.

4.3. Объект налогообложения

Объектом обложения акцизами являются стоимость подакциз-
ных товаров, определяемая исходя из отпускных цен без учета ак-
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циза, а по подакцизным товарам, на которые установлены твердые
ставки акцизов (в абсолютной сумме на единицу обложения), —
объем реализованных подакцизных товаров в натуральном выра-
жении.

Налоговый кодекс признает объектом налогообложения опера-
ции по реализации или передаче подакцизных товаров, их можно
классифицировать по признакам:

• реализация на территории Российской Федерации или за ее пре-
делами (экспорт);

• реализация произведенной продукции или передача другим
лицам (юридическим или физическим) или в структуре одной
организации (одного юридического лица);

• принадлежности сырья, из которого произведена подакцизная
продукция, собственного или давальческого и т. д.
Объектом налогообложения признаются следующие операции:

1) реализация на территории Российской Федерации лицами про-
изведенных ими подакцизных товаров, в том числе реализация
предметов залога и передача подакцизных товаров по соглаше-
нию о предоставлении отступного или новации (за исключени-
ем нефтепродуктов). Передача прав собственности на подакциз-
ные товары одним лицом другому лицу на возмездной и (или)
безвозмездной основе, а также использование их при натураль-
ной оплате признаются реализацией подакцизных товаров;

2) реализация организациями с акцизных складов алкогольной
продукции, приобретенной у налогоплательщиков — произво-
дителей указанной продукции либо акцизных складов других
организаций. Не признается объектом налогообложения реали-
зация алкогольной продукции с акцизного склада одной оптовой
организации акцизному складу другой оптовой организации;

3) продажа лицами переданных им на основании приговоров, ре-
шений судов, арбитражных судов или других уполномоченных
на то государственных органов конфискованных и (или) бесхо-
зяйных подакцизных товаров, подакцизных товаров, от кото-
рых произошел отказ в пользу государства и которые подлежат
обращению в государственную и (или) муниципальную соб-
ственность;

4) передача на территории Российской Федерации лицами произ-
веденных ими из давальческого сырья (материалов) подакциз-
ных товаров, за исключением операций по передаче нефтепро-
дуктов, собственнику указанного сырья (материалов) либо дру-
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гим лицам, в том числе получение указанных подакцизных то-
варов в собственность в счет оплаты услуг по производству под-
акцизных товаров из давальческого сырья (материалов);

5) передача в структуре организации произведенных подакцизных
товаров (за исключением нефтепродуктов) для дальнейшего
производства неподакцизных товаров, за исключением реали-
зации денатурированного этилового спирта из всех видов сы-
рья и спиртосодержащей денатурированной продукции органи-
зациям по специальным разрешениям (ст. 183, пп. 2, 3 п. 1).

6) передача на территории Российской Федерации лицами произ-
веденных ими подакцизных товаров (за исключением нефте-
продуктов) для собственных нужд;

7) передача на территории Российской Федерации лицами произ-
веденных ими подакцизных товаров (за исключением нефте-
продуктов) в уставный (складочный) капитал организаций, па-
евые фонды кооперативов, а также в качестве взноса по договору
простого товарищества (договору о совместной деятельности);

8) передача на территории Российской Федерации организацией
(хозяйственным обществом или товариществом) произведен-
ных ею подакцизных товаров (за исключением нефтепродук-
тов) своему участнику (его правопреемнику или наследнику)
при его выходе (выбытии) из организации (хозяйственного об-
щества или товарищества), а также передача подакцизных то-
варов (за исключением нефтепродуктов), произведенных в рам-
ках договора простого товарищества (договора о совместной
деятельности), участнику (его правопреемнику или наследни-
ку) указанного договора при выделе его доли из имущества,
находящегося в общей собственности участников договора, или
разделе такого имущества (за исключением нефтепродуктов);

9) передача произведенных подакцизных товаров на переработку
на давальческой основе (за исключением нефтепродуктов);

10) ввоз подакцизных товаров на таможенную территорию Россий-
ской Федерации; первичная реализация подакцизных товаров
(за исключением нефтепродуктов), происходящих с территории
Республики Беларусь и ввезенных на территорию Российской
Федерации.
Статьей 196 НК РФ в отношении алкогольной продукции вво-

дится режим налогового склада. Это комплекс мер налогового кон-
троля, включающий учет подакцизных товаров, условия выбытия



подакцизных товаров, особые требования к обустройству складов,
доступа на них и т. п.

Действие режима' налогового склада распространяется на тер-
риторию, на которой расположены производственные помещения,
используемые непосредственно для производства алкогольной про-
дукции, а также акцизные склады — специально выделенные и
оборудованные помещения, где хранится готовая алкогольная про-
дукция.

Акцизные склады могут находиться как на территории, на ко-
торой расположены производственные помещения, так и вне ее.
Учреждаются акцизные склады организациями — плательщиками
акцизов на основе специальных разрешений, выдаваемых террито-
риальнъши налоговыми органами в соответствии с Постановлени-
ем Правительства РФ от 30.12.2000 г. № 1026 «Об утверждении
правил выдачи разрешения и учреждения акцизных складов, их
функционирования и осуществления налогового контроля за их ра-
ботой». Режим налогового склада действует с момента окончания
производства алкогольной продукции и (или) ее поступления на
акцизный склад до момента отгрузки покупателям.

Таким образом, если алкогольная продукция отпускается с од-
ного акцизного склада предприятия-производителя на другой ак-
цизный склад, являющийся структурным подразделением этого же
предприятия, то режим налогового склада продолжает действовать.

Режим налогового склада действует также, если алкогольная
продукция отгружается с одного акцизного склада оптовой органи-
зации на другой акцизный склад этой же или другой оптовой орга-
низации.

В период действия режима налогового склада алкогольная
продукция не считается реализованной, и в отношении этой про-
дукции не возникает обязательств по уплате акцизов.

Алкогольная продукция, находящаяся под действием режима
налогового склада, хранится под контролем сотрудников налого-
вых органов.

Акцизами не облагаются (ст. 183 НК РФ):
« передача подакцизных товаров одним структурным подразде-

лением другому структурному подразделению этой же органи-
зации для производства и (или) реализации других подакциз-
ных товаров (если структурные подразделения организации не
являются юридическими лицами). Так, передача спирта для
производства водки из одного цеха организации в другой, даже
если цех по производству водки находится на другой террито-

4. Зак. 565
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рии, объектом обложения акцизами не является. Также не яв-
ляется объектом обложения акцизами и передача готовой вод-
ки на склад, принадлежащий организации, которая произвела
водку;

« операции по реализации денатурированного спирта и денату-
рированной спиртосодержащей продукции освобождаются от
уплаты акцизов при соблюдении следующих условий:

— реализация денатурированного спирта и денатурированной спир-
тосодержащей продукции должна осуществляться только орга-
низациям по специальным разрешениям (лицензиям) на его по-
ставку в пределах выделенных квот, утвержденных (согласо-
ванных) уполномоченными федеральными органами исполни-
тельной власти;

— концентрация денатурирующих добавок должна исключать воз-
можность использования денатурированного спирта и денату-
рированной спиртосодержащей продукции для производства ал-
когольной и другой пищевой продукции;

— денатурированный спирт и денатурированная спиртосодержа-
щая продукция должны быть изготовлены на основе этилового
спирта, спиртосодержащей продукции, которые получены по
специальным разрешениям на их поставку в пределах выде-
ленных квот;

— денатурированный спирт и спиртосодержащая продукция дол-
жны быть изготовлены в соответствии с утвержденными (со-
гласованными) уполномоченными федеральными органами ис-
полнительной власти нормативными и техническими докумен-
тами;

— денатурированный спирт и спиртосодержащая продукция дол-
жны пройти государственную регистрацию в уполномоченном
федеральном органе исполнительной власти и внесены в Госу-
дарственный реестр этилового спирта и спиртосодержащих ра-
створов из непищевого сырья;

— денатурация этилового спирта должна осуществляться в рам-
ках единого технологического процесса на производственных
мощностях одной организации (без передачи в ходе этого тех-
нологического процесса от одного структурного подразделения
организации другому ее структурному подразделению);

• операции по передаче в структуре организации произведенных
подакцизных товаров для дальнейшего производства из них



денатурированных этилового спирта и спиртосодержащей про-
дукции;

• операции по вывозу подакцизных товаров в таможенном режи-
ме экспорта за пределы территории Российской Федерации;

• подакцизные товары, помещаемые под таможенные режимы
экспорта в государства СНГ, при условии их фактического вы-
воза за пределы территории Российской Федерации;

• первичная реализация конфискованных и (или) бесхозяйных
подакцизных товаров, от которых произошел отказ в пользу
государства и которые подлежат обращению в государственную
и (или) муниципальную собственность, на промышленную пе-
реработку под контролем таможенных и (или) налоговых орга-
нов либо уничтожению.

Необходимо особо подчеркнуть, что освобождение от уплаты
акцизов производится только при условии ведения и наличия от-
дельного учета указанных выше операций по реализации (переда-
че) подакцизных товаров.

4.4. Налоговая база

Налоговая база определяется отдельно по каждому виду подак-
цизного товара. Предусматривается несколько механизмов опреде-
ления налоговой базы. Применение одного или другого из них за-
висит от вида подакцизного товара и соответственно от того, какой
вид налоговых ставок установлен в отношении этих товаров: спе-
цифические, адвалорные или комбинированные.

При применении специфических налоговых ставок налоговая
база определяется как объем реализуемых (переданных) товаров в
натуральном выражении (штуках, метрах, килограммах, тоннах,
лошадиных силах),

При применении адвалорных или комбинированных налого-
вых ставок возможны два варианта:

• как стоимость реализованных (переданных) подакцизных това-
ров, исчисленная исходя из цен, указанных сторонами сделки,
Предполагается, что эта цена соответствует уровню рыночных
цен. В случаях, когда цены товаров (работ, услуг), применен-
ные сторонами сделки, отклоняются в сторону повышения или
понижения более чем на 20% от рыночной цены идентичных
товаров (работ, услуг), налоговый орган вправе вынести моти-

4*



вированное решение о доначислении налога и пени, рассчитан-
ных таким образом, как если бы результаты этой сделки были
оценены, исходя из применения рыночных цен на соответствую-
щие товарооборота, услуги);

* как стоимость переданных подакцизных товаров, исчисленная
исходя из средних цен реализации, действовавших в предыду-
щем налоговом периоде, а при их отсутствии — исходя из ры-
ночных цен.

Такие цены применяются при определении налоговой базы по
подакцизным товарам:

* при реализации на безвозмездной основе;

* при совершении товарообменных (бартерных) операций;

* при передаче подакцизных товаров по соглашению о предос-
тавлении отступного или новации;

* при передаче при натуральной оплате труда.
При определении налоговой базы из нее исключаются соб-

ственно акцизы, НДС.
Если налогоплательщик при реализации подакцизных товаров,

на которые установлены адвалорные ставки акцизов, получал вы-
ручку в иностранной валюте, то для определения налоговой базы
иностранная валюта пересчитывается в валюту Российской Федера-
ции по курсу Банка России, действующему на дату реализации по-
дакцизных товаров.

НК РФ предусмотрено, что если учет операций, облагаемых по
разным ставкам, ведется налогоплательщиком раздельно, то и на-
логовая база определяется по этим операциям отдельно.

Если раздельный учет по таким операциям не ведется, опреде-
ляется единая налоговая база по всем операциям реализации (пере-
дачи) подакцизных товаров.

При импорте сигарет (как с фильтром, так и без) для расчета
акциза берется их таможенная стоимость, увеличенная на сумму
таможенной пошлины.

4.5. Ставки акцизов

Взимание акцизов производится по единым для всей террито-
рии Российской Федерации ставкам, установленным ст. 193 НК РФ
(табл. 2).

Применяются ставки: специфические — в рублях и копейках за



единицу измерения и адвалорные — в процентах от стоимости то-
вара, определенной в соответствии со ст. 187 НК РФ (т. е. от сто-
имости товара за вычетом акциза, НДС).

С 1 января 2003 г. акциз по табачным изделиям (сигареты, па-
пиросы) рассчитывается по комбинированным ставкам.

Установленные НК РФ ставки на алкогольную продукцию дол-
жны применяться в следующем порядке.

В размере 100% установленной ставки уплачиваются акцизы
при реализации алкогольной продукции ее производителями, кро-
ме реализации на акцизные склады других организаций и акциз-
ные склады, являющиеся структурными подразделениями налого-
плательщиков-производителей.

К таким операциям относятся:
• реализация алкогольной продукции (в том числе произведен-

ной из давальческого сырья) непосредственно организациям
розничной торговли и общественного питания;

• реализация алкогольной продукции на экспорт;

• продажа лицами переданной им на основании приговоров или
решений судов, арбитражных судов или других уполномочен-
ных на то государственных органов конфискованной и (или)
бесхозяйной алкогольной продукции, от которой произошел от-
каз в пользу государства и которая подлежит обращению в го-
сударственную и (или) муниципальную собственность;

• получение алкогольной продукции, произведенной из даваль-
ческого сырья, в собственность в счет оплаты услуг по произ-
водству этой продукции, передача указанной продукции соб-
ственнику сырья;

• передача алкогольной продукции, произведенной для исполь-
зования на собственные нужды, другому лицу на безвозмезд-
ной основе, при натуральной оплате труда;

• реализация алкогольной продукции в качестве предмета залога
по соглашению о предоставлении отступного или новации в
уставный капитал организации, в паевые фонды кооперативов;

• продажа произведенной алкогольной продукции другой орга-
низации, которая будет использовать эту продукцию в своей
производственной деятельности в качестве сырья, материала,
полуфабриката, а также на другие цели (например, купаж вод-
ки реализуется другому предприятию для дальнейшего произ-
водства из него готовой водки, вина для розлива и т. д.);



Таблица 2

Ставки акцизов

Виды подакцизных товаров

1
Этиловый спирт из всех видов сырья

Алкогольная продукция с объемной долей эти-
лового спирта свыше 25% (за исключением вин)
и спиртосодержащая продукция
Алкогольная продукция с объемной долей эти-
лового спирта от 9 до 25% включительно (за
исключением вин)

Алкогольная продукция с объемной долей эти-
лового спирта до 9% включительно (за исключе-
нием вин)
Вина (за исключением натуральных)

Вина шампанские и вина игристые
Вина натуральные нетрадиционные
Пиво с нормативным (стандартизированным)
содержанием объемной доли этилового спирта
свыше 0,5 до 8,6% включительно
Пиво с нормативным (стандартизированным)
содержанием объемной доли этилового спирта
свыше 8,6%

Твердые (специфические),
% или руб. и коп. за ед. изме-

рения

2
18 руб. за 1 л безводного эти-
лового спирта
135 руб. за 1 л безводного
этилового спирта, содержаще-
гося в подакцизных товарах
100 руб. за 1 л безводного
этилового спирта, содержа-
щегося в подакцизных това-
рах
70 руб. за 1 л безводного эти-
лового спирта, содержащего-
ся в подакцизных товарах
52 руб. за 1 л безводного эти-
лового спирта, содержащего-
ся в подакцизных товарах
10 руб. 50 коп. за 1 л
4 руб.за 1 л
1 руб. 55 коп. за 1 л

5 руб. 30 коп. за 1 л

Новые ставки с
1 января 2005 г. за те же

единицы измерения
3

19 руб. 50 коп.

146 руб.

108 руб.

76 руб.

95 руб.

10 руб. 50 коп.
0 руб.
1 руб. 75 коп.

6 руб. 28 коп.

Комбинированные

4



О к о н ч а н и е т а б л . 2

1
Табак трубочный
Табак курительный
Сигары
Сигариллы
Сигареты с фильтром

Сигареты без фильтра, папиросы

Автомобили легковые с мощностью двигателя
до 67,5 кВт (90 л. с.) включительно
Автомобили легковые с мощностью двигателя
свыше 67,5 кВт (90 л. с.) и до 112,5 кВт
(150 л. с.) включительно
Автомобили легковые с мощностью двигателя
свыше 112,5 кВт (150 л. с ) , мотоциклы с мощ-
ностью двигателя свыше 112,5 кВт (150 л. с.)
Бензин автомобильный с октановым числом до
80 включительно
Бензин автомобильный с иными октановыми
числами
Дизельное топливо
Масло для двигателей
Прямогонный бензин

2
574 руб. за 1 кг
235 руб. за 1 кг
14 руб. за 1 шт.
157 руб. за 1000 шт.

0 руб. за 0,75 кВт(1 л. с.)

14 руб. 0,75 кВт (1л. с.)

142 руб. за 0,75 кВт (1 л. с.)

2460 руб. за 1 т

3360 руб. за 1 т

1000 руб. за 1 т
2732 руб. за 1 т
0 руб. за 1 т

3
620 руб.
254 руб.
15 руб.
170 руб.
65 руб. за 1000 шт.+8%, но не
менее 20% от отпускной це-
ны, без учета акциза и НДС
28 руб. за 1000 шт.+8%, но не
менее 20% от отпускной це-
ны, без учета НДС и акциза
0 руб.

15 руб.

153 руб.

2657 руб.

3629 руб.

1080 руб.
2951 руб.
0 руб.

4

60 руб. за 1000 шт.
+ 5%;

23 руб. за 1000 шт.
+ 5%;
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• передача произведенной алкогольной продукции на переработ-
ку на давальческой основе (например, на розлив);

• первичная реализация подакцизных товаров, происходящих и
ввезенных на территорию Российской Федерации с территорий
государств — участников Таможенного союза без таможенного
оформления (при наличии соглашения о едином таможенном
пространстве).

В размере 50% установленной ставки уплачиваются акцизы:
• при реализации алкогольной продукции ее производителями

на акцизные склады оптовых организаций;

• при реализации алкогольной продукции с акцизных складов
оптовых организаций.

Изменился порядок уплаты акцизов для производителей и оп-
товых продавцов алкоголя крепостью свыше 9 градусов (включая
вина).

Так, при реализации налогоплательщиками — производителя-
ми алкогольной продукции с объемной долей этилового спирта свы-
ше 9% на акцизные склады других организаций налогообложение
осуществляется в отношении алкогольной продукции, за исключе-
нием вин, по налоговым ставкам в размере 20% соответствующих
налоговых ставок, в отношении вин — по налоговым ставкам в раз-
мере 35% соответствующих налоговых ставок.

При реализации оптовыми организациями с акцизных складов
алкогольной продукции с объемной долей этилового спирта свыше
9%, за исключением реализации вышеуказанной продукции на ак-
цизные склады других оптовых организаций или на акцизные скла-
ды, являющиеся структурными подразделениями налогоплатель-
щиков — организаций оптовой торговли, налогообложение осуще-
ствляется в отношении такой алкогольной продукции, за исключе-
нием вин, по налоговым ставкам в размере 80% соответствующих
налоговых ставок, в отношении вин — по налоговым ставкам в раз-
мере 65% соответствующих налоговых ставок.

Порядок налогообложения алкогольной продукции, ввозимой
на таможенную территорию Российской Федерации, не изменяет-
ся. Акцизы по такой продукции по-прежнему подлежат уплате та-
моженным органам при ввозе на территорию Российской Федера-
ции. Не изменяется порядок уплаты акцизов и по алкогольной про-
дукции с объемной долей этилового спирта до 9%.

При этом передача алкогольной продукции с акцизного склада
одной оптовой организации акцизному складу другой оптовой орга-



низации или акцизному складу, являющемуся структурным код-
разделением оптовой организации, реализацией не является.

Реализуемая алкогольная продукция подлежит обязательной
маркировке региональными специальными марками. Реализация
алкогольной продукции в розничной торговле и общественном пи-
тании без маркировки федеральной и региональной специальными
марками, а также с иной маркировкой запрещается.

Предусмотрена авансовая форма уплаты акцизов на алкогольную
продукцию в форме покупки налогоплательщиками таких марок.

Стоимость региональных специальных марок дифференциро-
вана в зависимости от объемной доли этилового спирта в алкоголь-
ной продукции.

4.6. Порядок исчисления и уплаты акциза

Порядок исчисления акциза регламентируется ст. 194 НК РФ, ч. П.
Сумма налога определяется плательщиком самостоятельно.
Сумма налога по подакцизным товарам (в том числе при ввозе

на территорию Российской Федерации) и подакцизному минераль-
ному сырью, в отношении которых установлены твердые (специ-
фические) налоговые ставки, исчисляется как произведение соот-
ветствующей налоговой ставки и налоговой базы, исчисленной в
соответствии со ст. 187-191 НК РФ, ч. II.

1) По продукции, на которую установлены специфические ставки

акцизов (т. е. фиксированные ставки в рублях и копейках за
единицу продукции в натуральном выражении), сумма акциза
определяется по формуле

С = А • О,

где С — сумма акциза, О — объект налогообложения в натураль-
ном выражении, А — ставка акциза.

Пример.

Организация производит и реализует табак трубчатый, изготовлен-
ный по ГОСТ по цене 2200 руб. за 1 кг без НДС. За месяц было
реализовано 50 кг табака. Ставка акциза по этому виду товара уста-
новлена 5 руб. за 1 кг. Сумма акциза, подлежащая уплате в бюджет
при реализации 50 кг табака, составляет: 574 руб.* 50=28 700 руб
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2) По продукции, для производства которой используется подакциз-
ное сырье, акциз рассчитывается по формуле

где С — сумма акциза по подакцизной продукции, при производстве
которой использовано подакцизное сырье; Сс — сумма акциза, упла-
ченная при приобретении использованного (списанного на себестои-
мость) подакцизного сырья, подлежащая зачету; С[ — общая сумма
акциза по подакцизной продукции.

Пример.

При производстве ликеро-водочной продукции с объемной долей
этилового спирта 30% предприятие использует безводный этиловый
спирт. За месяц было произведено и реализовано 400 л такого товара.

Сумма акциза, уплаченная по приобретенному подакцизному сы-
рью (этиловому спирту), составила 1440 руб. Ставка акциза на алко-
гольную продукцию с объемной долей этилового спирта свыше 25%
установлена в размере 135 руб. за 1 л безводного этилового спирта,
содержащегося в подакцизных товарах.

Сумма акциза, подлежащего уплате в бюджет при реализации 400 л
ликероводочной продукции, составит:

135 руб. - 1 440 руб. = 14 760 руб.

Пример.
Предприятие по производству вино-водочных изделий закупило 100

декалитров этилового спирта из пищевого сырья (крепостью 85°).
Спирт использован для производства водки. Выпущено 40 тыс. бу-
тылок водки емкостью 0,5 л и крепостью 40°. Приобретено акциз-
ных марок на сумму 50 тыс. руб.

Определить сумму акциза, подлежащую уплате в бюджет в связи
с производством и реализацией водки, если налоговая ставка состав-
ляет:

—на этиловый спирт из всех видов сырья (за исключением спирта-
сырца) 20 руб. за 1 л безводного этилового спирта;

—на алкогольную продукцию с объемной долей этилового спирта
свыше 25% (за исключением вин) и спиртсодержащую продук-
цию — 135 руб. за 1 л безводного этилового спирта, содержащего-
ся в подакцизных товарах.
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Сумма акциза, подлежащего уплате в бюджет при производстве
товаров с использованием подакцизного сырья, рассчитывается по
формуле

С — С /Р Л- С \

где С а б — сумма акциза, подлежащего уплате в бюджет;
Ci — сумма акциза, исчисленная по объему реализации подакциз-

ных товаров;
Сс — сумма акциза, уплаченная при приобретении подакцизного

сырья;
С а в — сумма авансового платежа, уплаченная при приобретении

акцизных марок.
Сумма акциза по подакцизному сырью и обороту реализации по-

дакцизных товаров рассчитывается по формулам

= (А-К)
1 ( с ) ~ 100% т '

где С1 ( С)— сумма акциза, уплаченная по спирту (сырью), или сумма
акциза, исчисленная по обороту продукции, руб.;

А — ставка акциза на 1 л безводного этилового спирта, руб.;
К — крепость подакцизной продукции (объемная доля этилового

спирта) или объемная доля этилового спирта в исходном сырье, %;
Qx — количество реализованной продукции, литров.

135-40
С,= • (40 000 бут. • 0,5 л) = 1 080 000 руб.;

20-40
Сс = - ^ р • 20 000 = 160000 руб.;

С а в = 1 080 000 - (160 000 + 50 000) = 870 000 руб.

3)По продукции, на которую установлены адвалорные (в процентах)
налоговые ставки, сумма акциза рассчитывается так:

С = О-А/100%,

где С — сумма акциза; О — объект обложения в стоимостном выра-
жении; А — ставка акциза в процентах.

4) В случаях исчисления акциза от продажной стоимости подакциз-
ных товаров, например, при реализации подакцизных товаров по
рыночной стоимости, акциз исчисляется по формуле

С = Н • А / (100% + А),

где С — сумма акциза; Н — продажная цена с учетом акциза, но без
НДС; А — ставка акциза в процентах.
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5)С 1 января 2003 г. акциз по табачным изделиям (сигаретам, папи-
росам) рассчитывается по комбинированным ставкам.
Сначала следует умножить количество сигарет в реализованной

партии (в тыс. шт.) на специфическую составляющую часть ставки.
В 2004 г. она составила 60 руб. для сигарет с фильтром и 23 руб. для
папирос, а также сигарет без фильтра за 1000 шт. Затем стоимость
партии (без акциза, НДС) умножается на адвалорную составляющую
часть ставки, которая будет равна 5%. Сложив найденные таким об-
разом величины, можно определить сумму акциза, который следует
начислить по данной партии сигарет.

Пример.

Допустим, в январе 2003 г. табачная фабрика реализовала 300 000
сигарет с фильтром за 150 000 руб. (без учета акциза, налога на до-
бавленную стоимость). Сумма акциза, который следует начислить
на указанную партию, определяется следующим образом:

Общая сумма налога определяется по итогам налогового периода
как сумма, полученная в результате сложения сумм налога, исчис-
ленных по каждому виду подакцизных товаров.

Если плательщик не ведет раздельный учет операций по реализа-
ции подакцизных товаров, облагаемых по разным ставкам, то сумма
акциза определяется исходя из максимальной из применяемых нало-
гоплательщиком налоговой ставки от единой налоговой базы, вы-
числяемой по всем облагаемым акцизами операциям.

Например, если плательщик не ведет раздельного учета реализации
пива, облагаемого по разным ставкам, то сумма акциза определяется
исходя из максимальной ставки, которая составляет 5 руб. 30 коп. за 1 л.

Налогоплательщики имеют право уменьшить общую сумму
налога по подакцизным товарам на сумму налоговых вычетов:

• вычетам подлежат суммы акциза, уплачиваемые при приобре-
тении подакцизных товаров, использованных в качестве сырья
для производства подакцизных товаров;

• при передаче подакцизных товаров, произведенных из даваль-
ческого сырья;



• вычетам подлежат суммы акциза, уплаченные собственником
данного сырья при его приобретении либо при передаче сырья
на переработку.
Указанные вычеты производятся только в том случае, если став-

ки акциза на подакцизные товары, используемые в качестве сырья,
и ставки акциза на подакцизные товары, произведенные из этого
сырья, определены на одинаковую единицу измерения налоговой
базы.

Вычеты сумм акцизов, уплаченных по использованному подак-
цизному сырью, производятся на основании расчетных документов
(платежных поручений) и счетов-фактур, предъявленных налого-
плательщиком и подтверждающих уплату им соответствующих
сумм акциза в составе стоимости приобретенного сырья. При этом
сумма акциза должна быть выделена отдельной строкой.

Общим правилом является то, что суммы акциза принимаются
к вычету только при условии их фактической уплаты и если сто-
имость использованного подакцизного сырья списана на затраты
по производству реализованных (переданных) подакцизных товаров.

Вычетам подлежат также суммы акциза в случае возврата по-
купателем подакцизных товаров. При этом необходимо подчерк-
нуть, что возврат сумм акцизов из бюджета осуществляется только
в случае, если они фактически были уплачены в бюджет.

Суммы акциза, уплаченные по подакцизным товарам, реали-
зованным за пределы территории Российской Федерации, подле-
жат возмещению путем зачета или возврата на основании доку-
ментов, подтверждающих факт экспорта, не позднее 180 дней со
дня отгрузки, а зачет или возврат уплаченных сумм должен быть
произведен не позднее трех месяцев со дня предоставления доку-
ментов.

Вычеты сумм налога, уплаченных по подакцизным товарам,
реализованным за пределы Российской Федерации, осуществляют-
ся при наличии документального подтверждения факта вьюоза этих
товаров с таможенной территории Российской Федерации.

Указанные вычеты не производятся, если подакцизные товары
вывезены за пределы территории Российской Федерации для пере-
работки вне ее таможенной территории.

Вычетам подлежат суммы авансового платежа, уплаченные при
приобретении акцизных марок, по подакцизным товарам, подле-
жащим обязательной маркировке.



110

При приобретении региональных специальных марок налого-
плательщик должен оплатить стоимость самой марки (с целью воз-
мещения затрат на ее производство) и внести авансовый платеж
акциза. Стоимость изготовления региональной марки относится
налогоплательщиком на затраты по производству алкогольной про-
дукции, а сумма авансового платежа принимается к вычету при
расчете суммы акциза, подлежащей уплате в бюджет.

Реализация подакцизной продукции в розничной торговле и
общественном питании не допускается не только без региональных
специальных марок, но и без федеральных специальных марок.
Федеральные специальные марки являются подтверждением легаль-
ности производства алкогольной продукции, их стоимость отно-
сится на затраты по производству алкогольной продукции. Оплата
федеральной марки не является авансовой уплатой акциза. Превы-
шение суммы налоговых вычетов над общей суммой акциза подле-
жит вычету или возврату.

Возвращаемая сумма направляется в отчетном налоговом пе-
риоде и в течение трех налоговых периодов, следующих за ним, на
использование обязанности по уплате налогов, на уплату пени,
погашение недоимки или санкций, присужденных налогоплатель-
щику. По истечении трех налоговых периодов, следующих за от-
четным, сумма превышения, которая была зачтена, подлежит воз-
врату налогоплательщику по его заявлению.

4.7. Сроки и порядок уплаты акциза

Сумма налога по подакцизным товарам уплачивается в бюд-
жет по месту производства таких товаров, а по алкогольной про-
дукции, кроме того, по месту ее реализации с акцизных складов, за
исключением реализации на акцизные склады других организаций.

Акцизы уплачиваются в бюджет в следующие сроки:
• уплата акциза при реализации (передаче) налогоплательщика-

ми произведенных ими подакцизных товаров производится ис-
ходя из фактической реализации за истекший налоговый период
равными долями не позднее 25-го числа месяца, следующего
за отчетным месяцем, и не позднее 15-го числа второго месяца,
следующего за отчетным месяцем;



• уплата акциза при реализации алкогольной продукции с акциз-
ных складов оптовых организаций производится исходя из фак-
тической реализации за истекший налоговый период: не по-
зднее 25-го числа отчетного месяца авансовый платеж — по ал-
когольной продукции, реализованной с 1-го по 15-е число вклю-
чительно отчетного месяца; не позднее 15-го числа месяца, сле-
дующего за отчетным, — по алкогольной продукции, реализо-
ванной с 16-го по последнее число отчетного месяца.

Пример.
В январе пивоваренный завод реализовал через принадлежащий

ему магазин 200 000 л пива с объемной долей этилового спирта 5%
Сумма акциза, подлежащая уплате в бюджет за январь, составит

200 000 л • 1 руб. 55 коп. = 310 000 руб.

Уплате по сроку 28 февраля подлежит акциз в сумме, равной 155 000
руб. (310 000 / 2 = 155 000 руб.).

Соответственно по сроку 15 марта сумма подлежащего уплате ак-
циза также составит 155 000 руб. (310 000 руб. — 155 000 руб.).

В статью 204 НК РФ внесено изменение, согласно которому
уплата акцизов по алкогольной продукции, реализуемой с подак-
цизных складов оптовой торговли за период с 16-го по последнее
число отчетного месяца, должна производиться не позднее 15-го
числа месяца, следующего за отчетным.

Налог по подакцизным товарам уплачивается по месту произ-
водства таких товаров, а по алкогольной продукции, кроме того, —
по месту ее реализации с акцизных складов, за исключением реа-
лизации на акцизные склады других организаций.

В случае, если указанные операции осуществляются налогопла-
тельщиком через свои обособленные подразделения, расположен-
ные на территории одного субъекта Российской Федерации и на
одной территории с головным подразделением, сумма акциза мо-
жет определяться налогоплательщиком централизованно и упла-
чиваться по месту нахождения головного подразделения.

Пример.
Организация произвела спирт на территории Ростовской области и

передала его для реализации своему обособленному подразделению,
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находящемуся на территории Краснодарского края. В этом случае
акциз на спирт должен начисляться в момент его реализации поку-
пателем со склада, находящегося в Краснодарском крае. При этом
уплата акциза на спирт и представление декларации должны осуще-
ствляться на территории Ростовской области.

Пример.

Организация произвела алкогольную продукцию на территории
Ростовской области и передала ее для реализации принадлежащему
ей акцизному складу, находящемуся на территории Краснодарского
края. Акциз по данному объему алкогольной продукции должен на-
числяться в момент отгрузки алкогольной продукции покупателям
со склада, находящегося в Краснодарском крае, здесь же в Красно-
дарском крае должна производиться уплата акциза и предоставлять-
ся декларация по тем объемам алкогольной продукции, которая реа-
лизована с данного склада.

Пример.

Организация имеет в своей структуре спиртозавод и ликеро-водоч-
ный завод, находящиеся в различных областях.

При передаче спирта ликеро-водочному заводу для производства
алкогольной продукции уплата акциза производится следующим об-
разом.

Как предусмотрено п. 1 ст, 183 НК РФ, передача подакцизных то-
варов одним структурным подразделением организации, не являю-
щимся самостоятельным налогоплательщиком, для производства
других подакцизных товаров другому такому же структурному под-
разделению этой организации освобождается от уплаты акцизов. Та-
ким образом, в данной ситуации спиртозавод не является налогопла-
тельщиком акцизов по тем объемам спирта, которые переданы для
производства алкогольной продукции. Именно поэтому и деклара-
цию спиртозавод предоставлять не должен.

Исчисление сумм налога, подлежащих уплате по месту нахож-
дения обособленных подразделений осуществляется налогоплатель-
щиком самостоятельно.

Налогоплательщики обязаны представлять в налоговые орга-
ны по месту своего нахождения, а также по месту нахождения каж-
дого своего обособленного подразделения налоговую декларацию
за налоговый период.



По всем подакцизным товарам, за исключением алкогольной
продукции, срок представления в налоговый орган декларации —
не позднее 25-го числа месяца, следующего за истекшим налого-
вым периодом.

Налогоплательщики, осуществляющие деятельность по реали-
зации алкогольной продукции с акцизных складов оптовой торгов-
ли, — не позднее 15-го числа месяца, следующего за истекшим на-
логовым периодом.

4.8. Порядок исчисления и уплаты акцизов
на нефтепродукты

Федеральным законом от 31.12.2002 г, № 191-ФЗ «О внесении
изменений и дополнений в главы 22, 24, 25, 26,2, 26.3 и 27 части
второй Налогового кодекса Российской Федерации и некоторые дру-
гие акты законодательства Российской Федерации» изменен поря-
док исчисления и уплаты акцизов на нефтепродукты.

До 1 января 2003 г. акцизы по нефтепродуктам уплачивали про-
изводители.

Согласно Федеральному закону от 24.07.2002 г. № 110-ФЗ «О
внесении изменений дополнений в часть вторую Налогового кодек-
са Российской Федерации и некоторые другие акты законодатель-
ства Российской Федерации» и от 31.12.2002 г. № 191-ФЗ акцизы
по нефтепродуктам должны платить покупатели (получатели) ГСМ.

Плательщиками акцизов являются организации и иные лица,
совершающие операции с нефтепродуктами.

Перечень подакцизных товаров

Перечень дополнен прямогонным бензином. Таким образом,
подакцизными нефтепродуктами признаны: автомобильный бен-
зин, дизельное топлива, моторные масла для дизельных и (или)
карбюраторных (инжекторных) двигателей, прямогонный бензин,

В статье 181 НК РФ содержится определение прямогонного бен-
зина, которое применяется в целях исчисления и уплаты акциза.
Включение прямогонного бензина в перечень подакцизных товаров
означает, что налогоплательщики будут обязаны представлять в
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налоговые органы декларации с указанием полученных объемов в
натуральном выражении.

Объект налогообложения

Статья 182 НК РФ претерпела существенные изменения, со-
гласно которым объект налогообложения акцизами по подакциз-
ным нефтепродуктам отличается от других подакцизных товаров.

В частности, по подакцизным нефтепродуктам объектом нало-
гообложения признаются следующие операции:

1. Получение нефтепродуктов организацией или индивидуаль-
ным предпринимателем, имеющими свидетельство.

Получением признается:

• приобретение нефтепродуктов в собственность;

• оприходование нефтепродуктов, полученных в счет оплаты ус-
луг по их производству из давальческого сырья и материалов (в
том числе из подакцизных нефтепродуктов);

• оприходование подакцизных нефтепродуктов, самостоятельно
произведенных из собственного сырья и материалов (в том числе
из подакцизных нефтепродуктов);

• получение собственником сырья и материалов нефтепродуктов,
произведенных из этого сырья и материалов на основе догово-
ра переработки.

2. Передача организацией или индивидуальным предпринима-
телем нефтепродуктов, произведенных из давальческого сырья и
материалов (в том числе подакцизных нефтепродуктов), собствен-
нику этого сырья и материалов, не имеющему свидетельства.

Причем передача нефтепродуктов иному лицу по поручению соб-
ственника приравнивается к передаче нефтепродуктов собственнику.
Федеральным законом № 191-ФЗ введен принципиально новый
объект налогообложения: оприходование организацией или индиви-
дуальным предпринимателем, не имеющими свидетельства, нефте-
продуктов, самостоятельно произведенных из собственного сырья и
материалов (в том числе подакцизных нефтепродуктов), получение
нефтепродуктов в собственность в счет оплаты услуг по производ-
ству нефтепродуктов из давальческого сырья и материалов.

Передача нефтепродуктов на давальческой основе объектом
налогообложения акцизами теперь не является.



Операции, не подлежащие налогообложению

Главное изменение — объектом налогообложения стали опе-
рации не по реализации нефтепродуктов, как это было до 1 января
2003 г., а по их получению. Соответственно плательщиками акци-
зов являются не те организации или индивидуальные предприни-
матели, которые реализуют нефтепродукты, а те, которые их полу-
чают (за исключением случаев, когда нефтепродукты, произведен-
ные из давальческого сырья, передаются собственнику, не имею-
щему свидетельства, и когда конфискованные нефтепродукты про-
даются по решению судов или других уполномоченных органов),

От налогообложения акцизами освобождаются операции по
получению (оприходованию) нефтепродуктов, в дальнейшем поме-
щенных под таможенный режим экспорта. Их освобождение про-
изводится при условии фактического вывоза нефтепродуктов за
пределы территории РФ и представления в налоговые органы доку-
ментов в соответствии с п. 8 ст. 198 НК РФ.

При экспорте подакцизных нефтепродуктов налогоплательщик
освобождается от уплаты акциза, начисленного при их получении
(оприходовании) только в случае представления в налоговый орган
поручительства банка или банковской гарантии.

Если они отсутствуют, акциз уплачивается в общеустановлен-
ном порядке (в том числе и в общеустановленные сроки), а затем
уплаченная сумма возвращается при представлении в налоговые
органы документов, подтверждающих факт экспорта.

Ранее уплаченная сумма акциза возвращалась только непосред-
ственно производителю подакцизных нефтепродуктов, а теперь в
связи с изменением объекта налогообложения возврат акциза при
экспорте может получить и налогоплательщик, осуществляющий
оптовую продажу нефтепродуктов.

Налоговая база

Изменения произошли и в определении налоговой базы. Так,
по нефтепродуктам, оприходованным организацией или индиви-
дуальным предпринимателем, не имеющим свидетельства, само-
стоятельно произведенным из собственного сырья и материалов,
налоговая база определяется как объем полученных (оприходован-
ных) нефтепродуктов в натуральном выражении.

Налоговая база по полученным нефтепродуктам определяется
как объем полученных нефтепродуктов в натуральном выражении.
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По переданным нефтепродуктам — как объем переданных нефте
продуктов в натуральном выражении.

Свидетельство о регистрации лица, совершающего
операции с нефтепродуктами

Свидетельства о регистрации лица, совершающего операции с
нефтепродуктами, выдаются организациям и индивидуальным пред-
принимателям, осуществляющим следующие виды деятельности:

• производство нефтепродуктов — свидетельство на производство;

• оптовая реализация нефтепродуктов — свидетельство на опто-
вую реализацию;

• оптово-розничная реализация нефтепродуктов — свидетельство
на оптово-розничную реализацию;

• розничная реализация нефтепродуктов — свидетельство на роз-
ничную реализацию.

В свидетельстве указываются:

• регистрационный номер свидетельства и дата его выдачи;

• наименование налогового органа, выдавшего свидетельство;

• полное и сокращенное наименование организации, место на-
хождения и адрес осуществления видов деятельности и марки
нефтепродуктов;

• реквизиты документов, договоров;

• срок действия свидетельства (до одного года);

• условия осуществления указанных видов деятельности.

Свидетельство о регистрации лица, совершающего операции с
нефтепродуктами, не является документом, разрешающим осуще-
ствление того или иного вида деятельности, без которого она за-
прещена. Организации и индивидуальные предприниматели могут
осуществлять операции с нефтепродуктами независимо от наличия
у них свидетельства.

С 1 января 2003 г. расширен перечень лиц (организаций и ин-
дивидуальных предпринимателей), имеющих право на получение
свидетельства (ст. 179 НК РФ). В частности, установлено, что лицо
может получить свидетельство на производство, оптовую, оптово-
розничную реализацию нефтепродуктов не только в случае нали-
чия у него мощностей на праве собственности, но также, если мощ-
ности находятся у него на праве хозяйственного ведения и (или)



оперативного управления или если оно владеет более чем 50% ус-
тавного (складочного) капитала (фонда) ООО либо голосующих ак-
ций АО, имеющих в собственности соответствующие мощности.

Также следует иметь в виду, что розничный продавец может
получить свидетельство, только если он осуществляет отпуск неф-
тепродуктов со стационарных топливо-раздаточных колонок. Если
же торговля производится с бензовозов, то оснований для получе-
ния свидетельства нет, поскольку в ГОСТ 1510-84 «Нефть и нефте-
продукты. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение»
бензовозы (автоцистерны) отнесены к транспортным средствам, а
не к средствам (мощностям) по хранению нефтепродуктов.

Для получения свидетельства организации или индивидуаль-
ному предпринимателю надо обратиться в налоговый орган того
субъекта РФ, в котором они стоят на налоговом учете. Если же
предприятие относится к категории крупнейших налогоплательщи-
ков и стоит на налоговом учете в межрегиональной инспекции по
крупнейшим налогоплательщикам, то свидетельство выдается на-
званной инспекцией

Для получения свидетельства на оптовую реализацию органи-
зация или индивидуальный предприниматель — собственник сы-
рой нефти, газового конденсата, попутного нефтяного газа, при-
родного газа, горючих сланцев, угля и другого сырья, а также про-
дуктов их переработки — вместо документов, подтверждающих
право собственности (право хозяйственного ведения и (или) опера-
тивного управления) на мощности по хранению и отпуску нефте-
продуктов, может представить в налоговый орган заверенную ко-
пию договора на оказание услуг по переработке названного сырья с
отметкой налогового органа по месту нахождения организации, осу-
ществляющей указанную переработку.

Вместе с тем любое из свидетельств может получить и то лицо,
у которого нет соответствующих мощностей, но при условии, что
такие мощности есть в собственности организации, в которой оно
владеет более чем 50% уставного (складочного) капитала (фонда)
или голосующих акций.

В этом случае в налоговый орган необходимо представить до-
кументы, подтверждающие права организации на владение, пользо-
вание и распоряжение указанным имуществом, и документы, под-
тверждающие владение соответствующей долей (количеством го-
лосующих акций) в уставном (складочном) капитале (фонде) орга-
низации.

Кроме того, предусмотрено, что в случае осуществления орга-
низацией и индивидуальным предпринимателем операций по оп-
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товой или оптово-розничной реализации нефтепродуктов, произве-
денных ими из собственного сырья (в том числе из подакцизных
нефтепродуктов) либо полученных в счет оплаты услуг по произ-
водству нефтепродуктов из давальческого сырья и материалов (в
зависимости от осуществляемого вида деятельности), им будет
выдаваться свидетельство на оптовую реализацию или свидетель-
ство на оптово-розничную реализацию. При этом свидетельство на
производство выдаваться не будет.

Таким образом, свидетельство на производство может по-
лучить только то лицо, которое не занимается оптовой или роз-
ничной реализацией нефтепродуктов, а лишь изготавливает их
из давальческого сырья.

Налоговые органы приостанавливают действие свидетельства
в случае:

• невыполнения организацией или индивидуальным предприни-
мателем положений действующего законодательства о налогах
и сборах в части исчисления и уплаты акцизов;

• непредоставления организацией или индивидуальным предпри-
нимателем-покупателем (получателем) подакцизных нефтепро-
дуктов в течение трех последовательных налоговых периодов
реестров счетов-фактур;

• использования технологического оборудования по производству,
хранению и реализации нефтепродуктов, не оснащенного конт-
рольными приборами учета их объемов, а также оснащенного
вышедшим из строя контрольным и учетно-измерительным
оборудованием, нарушения работы и условий эксплуатации кон-
трольного и учетно-измерительного оборудования, установлен-
ного на указанном технологическом оборудовании.

В случае приостановления действия свидетельства налоговый
орган обязан установить срок устранения нарушений, повлекших
за собой приостановление действия свидетельства. Указанный срок
не может превышать шесть месяцев.

В случае, если в установленный срок нарушения не были уст-
ранены, свидетельство аннулируется.

Срок действия свидетельства на время приостановления его
действия не продлевается.

Налоговые органы аннулируют свидетельство в случаях:
• представления организацией или индивидуальным предприни-

мателем соответствующего заявления;

• передачи свидетельства иному лицу;
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• завершения реорганизации организации, если в результате это-

го утрачено право собственности на мощности, заявленные при
получении свидетельства;

• завершения реорганизации организации в форме выделения или
разделения;

• изменения наименования организации и ее местонахождения;

• прекращения права собственности на весь объем мощностей,
указанных в свидетельстве.
В случае аннулирования свидетельства или его утраты органи-

зацией или индивидуальным предпринимателем можно подать за-
явление о получении нового свидетельства.

Определение суммы акциза. Налоговые вычеты

Сумма акциза определяется по каждому виду нефтепродуктов
как произведение налоговой базы и ставки. При определении сум-
мы акциза, подлежащей уплате в бюджет, производятся налоговые
вычеты.

Порядок определения этой суммы следующий. При получении
(оприходовании) продуктов налогоплательщик, имеющий свиде-
тельство, начисляет акциз. Затем при реализации (передаче) этих
нефтепродуктов налогоплательщикам, имеющим свидетельство,
начисленная сумма акциза уменьшается на сумму акциза, прихо-
дящуюся на фактически реализованные нефтепродукты. У произ-
водителей нефтепродуктов, самостоятельно произведенных из соб-
ственного сырья и материалов, не имеющего свидетельства, право
на налоговый вычет не возникает.

Вычетам подлежат:

• суммы акциза, начисленные плательщиком в соответствии с
пп. 2-4 п. 1 ст. 182 Налогового кодекса, при дальнейшем ис-
пользовании подакцизных нефтепродуктов в производстве дру-
гих подакцизных нефтепродуктов, в том числе при розливе и
(или) смешении (при представлении документов в соответствии
с п. 9 ст. 201 НК РФ).

• суммы акциза, уплаченные лицами, имеющими свидетельство,
при ввозе подакцизных нефтепродуктов на таможенную терри-
торию Российской Федерации (при представлении документов
в соответствии с п. 10 ст. 201 НК РФ).

Налоговые вычеты производятся при предоставлении налого-
плательщиком в налоговые органы следующих документов:
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1) копии договора с покупателем (получателем) нефтепродуктов,
имеющим свидетельство;

2) реестров счетов-фактур с отметкой налогового органа, в кото-
ром состоит на учете покупатель (получатель) нефтепродуктов.
Указанная отметка проставляется в случае соответствия сведе-

ний, указанных в налоговой декларации налогоплательщика-поку-
пателя, имеющего свидетельство, сведениям, содержащимся в пред-
ставленных налогоплательщиком-покупателем реестрах счетов-фак-
тур. Указанная отметка проставляется налоговым органом не позд-
нее пяти дней с даты представления налоговой декларации.

Вычетам подлежат суммы акциза, начисленные налогоплатель-
щиком при дальнейшем использовании подакцизных нефтепродук-
тов в производстве других подакцизных нефтепродуктов, в том числе
при розливе и (или) смешении, при предоставлении налогоплатель-
щиком документов, подтверждающих факт передачи в производ-
ство (накладная на внутреннее перемещение, накладная на отпуск
материалов на сторону, лимитно-заборная карта, акт приема-пере-
дачи между структурными подразделениями налогоплательщика,
акт списания в производство и др.).

Для подтверждения права на вычет акциза, уплаченного при
ввозе на таможенную территорию Российской Федерации, налого-
плательщик представляет в налоговый орган следующие документы:

1) контракт (его копию) на приобретение импортируемых нефте-
продуктов;

2) грузовую таможенную декларацию (ее копию);
3) платежные документы, подтверждающие факт оплаты акциза

при выпуске в свободное обращение на территории Российской
Федерации ввезенных нефтепродуктов.

Вычет сумм акциза, уплаченных при ввозе на таможенную тер-
риторию Российской Федерации, производится после оприходова-
ния ввезенных подакцизных нефтепродуктов.

Сроки и порядок уплаты акцизов на нефтепродукты

Уплата акцизов при совершении операций, признаваемых объек-
том налогообложения (ст. 204 НК РФ), производится не позднее
25-го числа месяца, следующего за истекшим налоговым перио-
дом, если иное не предусмотрено ст. 204.

Налогоплательщики, имеющие только свидетельство на опто-
вую реализацию» уплачивают акциз не позднее 25-го числа второго
месяца, следующего за истекшим налоговым периодом.



Налогоплательщики, имеющие только свидетельство на роз-
ничную реализацию, уплачивают акциз не позднее 10-го числа ме-
сяца, следующего за истекшим налоговым периодом.

Согласно ст. 204 при совершении операций с нефтепродуктами
уплата суммы налога производится налогоплательщиком по месту
своего нахождения, а также по месту нахождения каждого из его
обособленных подразделений, исходя из доли налога, приходящейся
на эти обособленные подразделения, определяемой как величина
удельного веса объема реализации нефтепродуктов (в натуральном
выражении) указанным обособленным подразделением в общем
объеме реализации нефтепродуктов в целом по налогоплательщику.

Пример.

0 0 0 «Юпитер» владеет тремя АЗС.
В июне 2004 г. фирма закупила у оптовых поставщиков партию

бензина АИ-92 в объеме 30 т. Ставка акциза за 1 т такого бензина —
3000 руб.

Общая сумма акциза, которую должно уплатить 0 0 0 «Юпитер»,
90000 руб. (30 т • 3000 руб.).

В июне фирмой реализовано 60 т бензина, в том числе:

—через АЗС №1 — 15 т,

—через АЗС №2 — 20 т,

—через АЗС №3 — 25 т.
Начисленный акциз распределяется между АЗС следующим обра-

зом:

АЗС № 1 - 2 2 500 руб. (90 000

АЗС №2 - 30 000 руб. (90 000

АЗС №3 - 37 500 руб. (90 000

Исчисление сумм налога, подлежащих уплате по месту нахож-
дения обособленных подразделений, осуществляется налогоплатель-
щиком самостоятельно.

В случае, если указанные операции осуществляются налогопла-
тельщиком через свои обособленные подразделения, расположен-
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ные на территории одного субъекта РФ и на одной территории с
головным подразделением, сумма акциза может определяться на-
логоплательщиком централизованно и уплачиваться по месту на-
хождения головного подразделения.

Налогоплательщики обязаны представлять в налоговые орга-
ны по месту своего нахождения, а также по месту нахождения каж-
дого своего обособленного подразделения налоговую декларацию
за налоговый период.

Статьей 204 НК РФ предусмотрены следующие сроки представ-
ления налоговой декларации:

• не позднее 10-го числа месяца, следующего за истекшим нало-
говым периодом, — для налогоплательщиков, имеющих сви-
детельство на розничную реализацию нефтепродуктов;

• не позднее 25-го числа второго месяца, следующего за истек-
шим налоговым периодом, — для налогоплательщиков, имею-
щих свидетельство на оптовую реализацию нефтепродуктов;

• не позднее 25-го числа месяца, следующего за истекшим нало-
говым периодом, — для всех остальных налогоплательщиков,
совершающих операции с нефтепродуктами.
Поскольку возникновение права на налоговый вычет напрямую

связано с отражением в декларации сумм акциза по полученным
нефтепродуктам их покупателем, то понятно, что между начисле-
нием акциза и принятием его к вычету должен пройти определен-
ный период времени.

Вопросы для самопроверки

1. Каковы сущность и роль акциза в формировании доходной час-
ти бюджета Российской Федерации ?

2. Укажите круг плательщиков акциза.

3. Являются ли плательщиками акциза филиалы и обособленные
подразделения организаций ?

4. Что относится к подакцизным товарам?

5. Что признается объектом налогообложения ?

6. Что понимается под режимом налогового склада ?

7. Какие операции в Российской Федерации не подлежат обложе-
нию акцизами?



8. Что собой представляет налоговая база при исчислении и упла-
те акциза?

9. Как определяется налоговая база акциза ?

10. Каковы ставки акциза?

11. Каков порядок исчисления акциза?

12. Каковы налоговые вычеты ?

13. Каковы сроки уплаты акциза?

14. Кто является плательщиками акцизов по операциям с нефте-
продуктами?

15. Какие предприятия и организации не являются плательщика-
ми данного вида акцизов?

16. Какие операции не облагаются акцизами на нефтепродукты ?

17. Каковы сроки уплаты акцизов на нефтепродукты ?



Глава 5

Налог на прибыль
организаций

Действующий порядок исчисления и уплаты налога на прибыль
регламентируется гл. 25 ч. II Налогового кодекса Российской Феде-
рации и изменениями, внесенными в них Федеральными законами
(последние редакции: от 24.07.2002 г. №110-ФЗ «О внесении изме-
нений и дополнений в часть вторую Налогового кодекса Российс-
кой Федерации и некоторые другие акты законодательства Россий-
ской Федерации»; от 31.12.02 г. №191-ФЗ «О внесении изменений и
дополнений в главы 22, 24, 25, 26.2, 26.3 и 27 части второй НК РФ
и некоторые акты законодательства РФ»; от 07.07.2003 г. №117-ФЗ
«О внесении изменений и дополнений в часть вторую и некоторые
другие законодательные акты Российской Федерации, а также при-
знание утратившими силу некоторых законодательных актов»).

Налог на прибыль является таким налогом, с помощью которо-
го государство может наиболее активно воздействовать на развитие
экономики.

Этот налог относится к категориям прямых налогов и занимает
в общем объеме доходов бюджета различных уровней второе мес-
то — после налога на добавленную стоимость.

Прямым налог на прибыль является потому, что его оконча-
тельная сумма целиком и полностью зависит от конечного финан-
сового результата хозяйственной деятельности организации.

5.1. Плательщики налога на прибыль

Согласно ст. 246 НК РФ плательщиками налога на прибыль
организаций признаются российские организации, а также иност-
ранные организации, осуществляющие свою деятельность в Рос-
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сийской Федерация через постоянные представительства и (или)
получающие доходы от источников з Российской Федерации.

Не являются плательщиками налога на прибыль:
• организации, перешедшие на уплату единого налога на вме-

ненный доход для определенных видов деятельности;

• организации, применяющие упрощенную систему налогообло-
жения, учета и отчетности;

• организации, уплачивающие налог на игорный бизнес, по дея-
тельности, относящейся к игорному бизнесу;

• сельскохозяйственные товаропроизводители, перешедшие на уп-
лату единого сельскохозяйственного налога.

При этом следует учесть, что с 1 января 2003 г. порядок налого-
обложения организаций, перешедших на уплату единого налога на
вмененный доход для определенных видов деятельности, регули-
руется гл. 26.3 НК РФ «Система налогообложения в виде единого
налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности», а
применяющих упрощенную систему налогообложения, учета и от-
четности, — гл. 26.2 НК РФ «Упрощенная система налогообложе-
ния».

Указанные организации не освобождаются от исполнения обя-
занностей налогового агента и удержания сумм налога с доходов у
источника выплаты в соответствии с гл. 25 НК РФ.

Организации, осуществляющие наряду с деятельностью, отно-
сящейся к игорному бизнесу, а также на основе свидетельства об
уплате единого налога на иную предпринимательскую деятельность,
являются плательщиками налога на прибыль по этой деятельности
в общеустановленном порядке.

5.2. Объект обложения налогом

Объектом налогообложения по налогу на прибыль организа-
ций признается прибыль, полученная налогоплательщиком. При-
былью в целях налогообложения признается:

• для российских организаций — полученные доходы, уменьшен-
ные на величину произведенных расходов, которые определя-
ются в соответствии с условиями гл. 25 НК РФ;

• для иностранных организаций, осуществляющих деятельность
в Российской Федерации через постоянные представитель-
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ства, — полученные через эти представительства доходы, умень-
шенные на величину произведенных этими постоянными пред-
ставительствами расходов, которые определяются в соответ-
ствии с условиями гл. 25 НК РФ;

• для иных иностранных организаций — доходы, полученные от
источников в Российской Федерации, которые определяются в
соответствии со ст. 309 гл. 25 НК РФ.

Объектом налогообложения не является прибыль организаций,
которые производят товары сельскохозяйственного потребления, за
исключением сельскохозяйственных организаций индустриально-
го типа (птицефабрики, тепличные комбинаты, зверосовхозы, жи-
вотноводческие комплексы и др.).

Перечень таких организаций определяют и утверждают зако-
нодательные (представительные) органы субъектов Российской Фе-
дерации в соответствии с порядком, установленным Правитель-
ством РФ.

5.3. Налоговая база

Исчисление налогооблагаемой прибыли

В соответствии со ст. 313 НК РФ налогоплательщики исчисля-
ют налоговую базу по итогам каждого отчетного (налогового) пери-
ода на основе данных налогового учета. В соответствии со ст. 274
НК РФ налоговой базой признается денежное выражение прибы-
ли, подлежащее налогообложению.

При определении налоговой базы прибыль, подлежащая нало-
гообложению, определяется нарастающим итогом с начала налого-
вого периода.

Расчет налоговой базы за отчетный (налоговый) период состав-
ляется налогоплательщиком самостоятельно и содержит следую-
щие данные:

1. Период, за который определяется налоговая база.

2. Сумма доходов от реализации, полученных в отчетном (нало-
говом) периоде, в том числе:

• выручка от реализации товаров (работ, услуг) собственного
производства, а также от реализации имущества, имуще-
ственных прав;
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• выручка от реализации ценных бумаг, не обращающихся на
организованном рынке;

• выручка от реализации ценных бумаг, обращающихся на орга-
низованном рынке;

• выручка от реализации покупных товаров;

• выручка от реализации финансовых инструментов срочных
сделок, не обращающихся на организованном рынке;

• выручка от реализации основных средств;

• выручка от реализации товаров (работ, услуг) обслуживаю-
щих производств и хозяйств.

3. Сумма расходов, произведенных в отчетном (налоговом) пери-
оде, уменьшающих сумму доходов от реализации, в том числе:

• расходы на производство и реализацию товаров (работ, ус-
луг) собственного производств, а также расходы, понесен-
ные при реализации имущества, имущественных прав. При
этом общая сумма расходов уменьшается на суммы остатков
незавершенного производства, остатков продукции на скла-
де и продукции отгруженной, но не реализованной на конец
отчетного (налогового) периода;

• расходы, понесенные при реализации ценных бумаг, не об-
ращающихся на организованном рынке;

• расходы, понесенные при реализации ценных бумаг, обра-
щающихся на организованном рынке;

• расходы, понесенные при реализации покупных товаров;

• расходы, связанные с реализацией основных средств;

• расходы, понесенные обслуживающими производствами и
хозяйствами при реализации ими товаров (работ, услуг).

4. Прибыль (убыток) от реализации (п. 2-3), в том числе:

• прибыль от реализации товаров (работ услуг) собственного
производства, а также прибыль (убыток) от реализации иму-
щества, имущественных прав;

• прибыль (убыток) от реализации ценных бумаг, не обраща-
ющихся на организованном рынке;

• прибыль (убыток) от реализации ценных бумаг, обращаю-
щихся на организованном рынке;

• прибыль (убыток) от реализации покупных товаров;

• прибыль (убыток) от реализации основных средств;
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• прибыль (убыток) от реализации обслуживающих произ-
водств и хозяйств,

5. Сумма внерациональных доходов, в том числе:
• доходы по операциям с финансовыми инструментами сроч-

ных сделок, обращающимися на организованном рынке;

• доходы по операциям с финансовыми инструментами сроч-
ных сделок, не обращающимися на организованном рынке,

6. Сумма внерациональных расходов, в частности:

• расходы по операциям с финансовыми инструментами сроч-
ных сделок, обращающимися на организованном рынке;

• расходы по операциям с финансовыми инструментами сроч-
ных сделок, не обращающимися на организованном рынке.

7. Прибыль (убыток) от внерациональных операций.

8. Итого налоговая база за отчетный (налоговый) период (п.4 +
+п.5-п.6+п.7).

9, Для определения суммы прибыли, подлежащей налогообло-
жению, из налоговой базы исключается сумма убытка, подле-
жащего переносу в порядке, предусмотренном ст. 283 НК РФ.
При этом совокупная сумма переносимого убытка ни в каком
отчетном (налоговом) периоде не может превышать 30% нало-
говой базы по налогу на прибыль соответствующею года.
В случае, если в отчетном (налоговом) периоде налогоплатель-

щиком получен убыток, то в данном отчетном (налоговом) периоде
налоговая база признается равной нулю. Для правильного опреде-
ления прибыли необходимо сравнивать доходы и расходы, относя-
щиеся только к текущему периоду. Отнесение возникших доходов
и расходов к доходам и расходам текущего отчетного (налогового)
периода подразумевает их учет при исчислении налоговой базы за
текущий отчетный (налоговый) период.

При этом следует различать моменты возникновения доходов
и расходов, которые зависят от метода, применяемого налогопла-
тельщиком для целей исчисления налога на прибыль, — метода
начисления или кассового метода и порядка отнесения тех или иных
видов доходов и расходов к доходам и расходам текущего отчетно-
го (налогового) периода,

Пример.

В ООО «Мир» объем реализации продукции (мебель) за год соста-
вил (без НДС) — 4500 тыс. руб,
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Расходы, связанные с производством и реализацией продукции,
составили — 2200 тыс. руб.

Внереализационные доходы составили — 1550 тыс. руб.
Внереализационные расходы составили — 1320 тыс. руб.
Сумма убытка прошлого года — 1200 тыс. руб.

1.Налоговая база за отчетный (налоговый) период: 2530 тыс. руб.
(4500-2200+1550-1320).

2. Сумма убытка, переносимого на отчетный период: 759 тыс. руб,

= 759 тыс, руб.).

3. Сумма прибыли, подлежащей налогообложению в отчетном пе-
риоде:

2530 тыс. руб. - 759 тыс. руб. = 1771 тыс. руб.

Метод начисления

Для учета доходов и расходов при исчислении налогооблагае-
мой прибыли налогоплательщики применяют метод начисления.
При этом методе доходы и расходы признаются в том отчетном
(налоговом) периоде, в котором они имели место независимо от
фактического поступления (выплаты) денежных средств, иного
имущества (работ, услуг) и (или) имущественных прав.

При этом необходимо учитывать, что датой реализации това-
ров признается день перехода права собственности на товары, опре-
деляемый в соответствии с гражданским законодательством. Дата
реализации работ соответствует дате подписания документа, под-
тверждающего передачу результатов этих работ. Датой реализации
услуг признается день оказания этих услуг. Датой реализации иму-
щественных прав следует признавать день перехода указанных прав
приобретателю.

Даты возникновения расходов при методе начисления опреде-
лены ст. 272 НК РФ. При этом расходы учитываются в том перио-
де, к которому они относятся, исходя из условий сделки. То есть
при осуществлении расходов период их учета (возникновения) оп-
ределяется документом, в соответствии с которым подобные расхо-
ды осуществлены.

В частности, при приобретении лицензии на срок три года по-
добные расходы включаются в состав расходов текущего периода

5. Зек. 56S
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ежемесячно равномерно по одной тридцать шестой от общей сто-
имости лицензии. Если период, к которому расходы относятся, не
может быть определен исходя из документов, в соответствии с ко-
торыми подобные расходы осуществлены, то эти расходы относят-
ся к периоду их возникновения (начисления).

Одновременно следует обратить внимание на то, что в случае,
если условиями договора предусмотрено получение доходов в тече-
ние более чем одного отчетного периода и не предусмотрена по-
этапная сдача товаров (работ, услуг), доходы распределяются нало-
гоплательщиком самостоятельно с учетом принципа равномернос-
ти признания доходов и расходов.

В этом случае цена договора может быть распределена налого-
плательщиком между отчетными периодами, в течение которых
выполняется договор, одним из следующих способов: равномерно
или пропорционально доле фактических расходов отчетного перио-
да в общей сумме расходов, предусмотренных в смете.

При этом отнесение возникших расходов к расходам текущего
отчетного (налогового) периода осуществляется в общеустановлен-
ном порядке.

Кассовый метод

Организации (за исключением банков), у которых в среднем за
предыдущие четыре квартала сумма выручки от реализации това-
ров (работ, услуг) этих организаций без учета налога на добавлен-
ную стоимость не превысила 1 млн руб. за каждый квартал, имеют
право учитывать дату возникновения доходов и расходов согласно
ст. 273 НК РФ (кассовый метод). По кассовому методу датой полу-
чения дохода (как от реализации, так и внереализационного) при-
знается день поступления имущества (работ, услуг) или имуще-
ственных прав либо погашения задолженности иным способом. Для
определения возможности применять кассовый метод организация
ежеквартально исчисляет вышеупомянутый показатель путем сум-
мирования выручки за предыдущие четыре квартала и деления сум-
мы на четыре. В случае, если полученный показатель окажется боль-
ше 1 млн руб., налогоплательщик обязан учесть доходы и расходы
текущего налогового периода исходя из метода начисления начи-
ная с начала этого налогового периода и соответственно предста-
вить заявления о дополнении и изменении декларации (далее —
уточненная декларация) за истекшие отчетные периоды.
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Пример.
Налогоплательщик с начала налогового периода учитывал доходы

и расходы кассовым методом (показатель выручки в среднем за квар-
тал в предыдущем году не превысил 1 млн руб.). Для проверки воз-
можности продолжать учитывать доходы и расходы по кассовому
методу в III квартале 2004 г. налогоплательщику по итогам за первое
полугодие 2004 г. следует сложить выручку от реализации товаров
(работ, услуг) (без НДС и иных аналогичных налогов) за первое по-
лугодие 2004 г. и за III, IV кварталы 2003 г. Полученная сумма де-
лится на 4 и, если полученный показатель окажется больше 1 млн
руб., то налогоплательщик обязан представить уточненную деклара-
цию за I квартал и за первое полугодие, исходя из учета доходов и
расходов, возникших в 2004 г. по методу начисления.

При этом, даже если по итогам за 9 месяцев указанный показатель
снова станет меньше 1 млн руб., налогоплательщик уже не имеет
права в этом налоговом периоде учитывать доходы и расходы по
кассовому методу.

Вновь созданные организации в связи с тем, что в предыдущие
периоды у них не было выручки, могут применять кассовый метод.
При этом, если в течение текущего налогового периода выручка
превысит показатель в 4 млн руб., то они обязаны учесть доходы и
расходы текущего налогового периода исходя из метода начисле-
ния, начиная с начала этого налогового периода.

Для правильного формирования налоговой базы по налогу на
прибыль необходимо полученные налогоплательщиком доходы и
осуществленные им расходы классифицировать и группировать со-
ответствующим образом.

5.4. Доходы, учитываемые
и не учитываемые при определении
налоговой базы

Согласно ст. 41 НК РФ доходом признается экономическая
выгода в денежной или натуральной форме, учитываемая в случае
возможности ее оценки и в той мере, в которой такую выгоду мож-
но оценить. Величина доходов определяется исходя из цен сделки.
В случае получения доходов в натуральной форме доходы опреде-
ляются исходя из рыночных цен.
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Доходы, подлежащие налогообложению, делятся на доходы от
реализации и внереализационные доходы, определение и состав ко-
торых перечислены соответственно в ст. 249 и 250 НК РФ.

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

При определении доходов из них исключаются суммы нало-
гов, предъявленные в соответствии с НК РФ налогоплательщиком
покупателю (приобретателю) товаров (работ, услуг) имуществен-
ных прав: налог на добавленную стоимость, акциз, налоге продаж
и экспортных пошлин.

Перечень доходов, признаваемых доходами по основным ви-
дам деятельности, устанавливается организацией самостоятельно
и закрепляется как элемент учетной политики. Порядок оценки ве-
личины полученных доходов предусмотрен ПБУ 9/99. Доход опре-
деляется на основании первичных документов и документов нало-
гового учета.

Все иные доходы, не относящиеся к доходам от реализации,
являются внереализационными. В частности, в ст. 39 НК РФ дан
перечень операций, не относящихся к реализации товаров (работ,
услуг). Следовательно, доходы, полученные при осуществлении
подобных операций, относятся к внереализационным доходам, ко-
торые подлежат учету при определении налоговой базы в соответ-
ствии со ст. 250 либо не учитываются для целей налогообложения
согласно ст. 251 НК РФ.

Если цена реализуемого товара (работ, услуг), имущественных
прав выражена в валюте иностранного государства, то доходы от
реализации определяются как произведение суммы, выраженной в
иностранной валюте, на курс рубля к иностранной валюте, уста-
новленный ЦБ РФ, на дату реализации. У налогоплательщика, ис-
пользующего метод начисления, возникающие при этом курсовые
разницы (положительные, отрицательные) учитываются в составе
внереализационных доходов (расходов).

В аналогичном порядке определяется выручка от реализации и
в случаях, если цена реализуемого товара (работ, услуг), имуще-
ственных прав выражена в условных единицах. При этом исполь-
зуется курс условной единицы, исходя из курса Центрального бан-
ка Российской Федерации на дату реализации (если курс условной
единицы соотнесен с официальным курсом иностранной валюты).
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Возникающие при этом суммовые разницы (положительные,
отрицательные), если налогоплательщик использует метод начисле-
ния, учитываются в составе внереализационных доходов (расходов).

Если договором цена товара (работ, услуг), имущественных прав
определена в условных единицах и при этом сторонами в договоре
согласована дата, на которую определяется цена договора исходя
из курса условной единицы, то суммовые разницы возникают только
в случае, если момент реализации приходится на более раннюю
дату, чем установлена сторонами для определения цены договора,

У налогоплательщиков, применяющих кассовый метод, на дату
составления налоговой отчетности в составе внереализационных
доходов (расходов) учитываются курсовые разницы, возникающие
только в связи с пересчетом имущества в виде валютных ценностей.

Доход комитента (принципала) от реализации товаров, работ,
имущественных прав при реализации через комиссионера опреде-
ляется на дату реализации, заявленную в отчете или извещении
комиссионера (агента).

Внереализационными доходами налогоплательщика также при-
знаются доходы:

• от долевого участия в других организациях;

• в виде признанных должником или подлежащих уплате долж-
ником на основании решения суда, вступившего в законную
силу штрафов, пеней и (или) иных санкций за нарушение дого-
ворных обязательств, а также сумм возмещения убытков или
ущерба;

• от сдачи имущества в аренду (субаренду), если такие доходы не
определяются налогоплательщиком в порядке, установленном
ст. 249 НК РФ (т. е. операции по передаче имущества в аренду
носят разовый характер);

• в виде процентов, полученных по договорам займа, кредита,
банковского счета, банковского вклада и других долговых обя-
зательств;

• в виде безвозмездно полученного имущества (работ услуг) по
рыночным ценам;

• в виде дохода прошлых лет, выявленного в отчетном (налого-
вом) периоде;

• в виде сумм возврата от некоммерческой организации ранее
уплаченных взносов (вкладов) в случае, если такие взносы (вкла-
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ды) ранее были учтены в составе расходов при формировании
налоговой базы;

• в виде сумм кредиторской задолженности (обязательства перед
кредиторами) в связи с истечением срока исковой давности;

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

• в виде использования не по целевому назначению имущества
(в том числе денежных средств), работ. А также услуг, которые
получены в рамках благотворительной деятельности (в том чис-
ле в виде благотворительной помощи, пожертвований), целе-
вых поступлений, целевого финансирования за исключением
бюджетных средств.

В отношении бюджетных средств, используемых не по целево-
му назначению, применяются нормы бюджетного законодательства
Российской Федерации.

Налогоплательщики, получившие имущество (в том числе де-
нежные средства), работы, услуги в рамках благотворительной де-
ятельности, целевые поступления или целевое финансирование, по
окончании налогового периода представляют в налоговые органы
по месту своей регистрации отчет о целевом использовании полу-
ченных средств, по установленной форме.

Доходы, не учитываемые для целей налогообложения

Перечень доходов, не учитываемых в качестве облагаемых на-
логом на прибыль, является закрытым и приведен в ст. 251 НК РФ.

К ним относятся:
1. Доходы в виде:

• имущества, имущественных прав, работ или услуг, которые
получены от других лиц в порядке предварительной оплаты,
не являются налогооблагаемыми доходами только для налого-
плательщиков, применяющих метод начисления. Налогопла-
тельщики, применяющие кассовый метод, указанные средства
отражают в составе доходов, подлежащих налогообложению в
момент их получения;

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

• имущества, имущественных прав или неимущественных прав,
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имеющих денежную оценку, которые получены в виде взносов
(вкладов) в уставный капитал организации;

• имущества, имущественных прав, которые получены в преде-
лах первоначального взноса участником хозяйственного обще-
ства или товарищества при выходе из хозяйственного общества
или товарищества, либо при распределении имущества ликви-
дируемого хозяйственного общества или товарищества между
его участниками;

• средств, полученных в виде безвозмездной помощи (содействия)
в порядке, установленном Федеральным законом «О безвозмезд-
ной помощи (содействии) Российской Федерации и внесении
изменений и дополнений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации о налогах и об установлении льгот по
платежам в государственные внебюджетные фонды в связи с
осуществлением безвозмездной помощи (содействия) Россий-
ской Федерации»;

• имущества, полученного бюджетными учреждениями по реше-
нию органов исполнительной власти всех уровней;

• имущества, полученного российской организацией безвозмездно:

— от организации, если уставный капитал (фонд) получающей
стороны не менее чем на 50% состоит из вклада (доли) пере-
дающей организации;

— от организации, если уставный капитал (фонд) передающей
стороны не менее чем на 50% состоит из вклада (доли) полу-
чающей стороны;

—- от физического лица, если уставный капитал (фонд) получа-
ющей из вклада стороны не менее чем на 50% состоит из
вклада (доли) этого физического лица.

При этом полученное имущество не признается доходом для
целей налогообложения только в том случае, если в течение одного
года со дня его получения указанное имущество (за исключением
денежных средств) не передается третьим лицам;

• имущества, полученного налогоплательщиком в рамках целе-
вого финансирования. При этом налогоплательщики, получив-
шие средства целевого финансирования, обязаны вести раздель-
ный учет доходов (расходов), полученных (произведенных) в
рамках целевого финансирования. При отсутствии такого учета
у налогоплательщика, получившего средства целевого финан-
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сирования, указанные средства рассматриваются как подлежа-
щие налогообложению с даты их получения;

• стоимости дополнительно полученных организацией-акционе-
ром акций, распределенных между акционерами по решению
общего собрания пропорционально количеству принадлежащих
им акций, либо разницы между номинальной стоимостью но-
вых акций, полученных взамен первоначальных, и номиналь-
ной стоимостью первоначальных акций акционера при распре-
делении между акционерами акций при увеличении уставного
капитала акционерного общества (без изменения доли участия
акционера в этом акционерном обществе);

• положительной разницы, образовавшейся в результате пере-
оценки драгоценных камней при изменении в установленном
порядке прейскурантов расчетных цен на драгоценные камни;

• сумм, на которые в отчетном (налоговом) периоде произошло
уменьшение уставного (складочного) капитала организации в
соответствии с требованиями законодательства Российской Фе-
дерации;

• сумм кредиторской задолженности налогоплательщика перед
бюджетами разных уровней, списанных и (или) уменьшенных
иным образом в соответствии с законодательством Российской
Федерации или по решению Правительства Российской Феде-
рации;

• имущества, безвозмездно полученного государственными и му-
ниципальными образовательными учреждениями, а также не-
государственными образовательными учреждениями, имеющи-
ми лицензии на право ведения образовательной деятельности;

• имущества и (или) имущественных прав, которые получены
религиозной организацией в связи с совершением религиозных
обрядов и церемоний и от реализации религиозной литературы
и предметов религиозного назначения.

2. При определении налоговой базы также не учитываются це-
левые поступления, за исключением целевых поступлений з виде
подакцизных товаров.

Налогоплательщики, получившие указанные средства, обяза-
ны вести раздельный учет доходов (расходов), полученных (произ-
веденных) в рамках целевого финансирования (целевых поступле-
ний). Иначе средства целевого финансирования, полученные орга-
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низациен, будут подлежать налогообложению с даты их получе-
ния.

Целевое финансирование осуществляется в виде:
• инвестиций, полученных при проведении инвестиционных кон-

курсов (торгов) в порядке, установленном законодательством РФ;

• инвестиций, полученных от иностранных инвесторов на финан-
сирование капитальных вложении производственного назначе-
ния при условии использования их в течение одного календар-
ного года с момента получения;

• средств дольщиков и (или) инвесторов, аккумулированных на
счетах организации-застройщика;

• средств, полученных обществом взаимного страхования от орга-
низаций — членов общества взаимного страхования;

• средств, полученных из Российского фонда фундаментальных
исследований, Российского гуманитарного научного фонда,
Фонда содействия развитию малых форм предприятий в науч-
но-технической сфере, Федерального фонда производственных
инноваций;

• средств, полученных предприятиями и организациями, в со-
став которых входят особо радиационно опасные и ядерноопас-
ные производства и объекты, из резервов, предназначенных для
обеспечения безопасности указанных производств и объектов
на всех стадиях жизненного цикла и их развития в соответствии
с законодательством Российской Федерации об использовании
атомной энергии (указанные средства подлежат включению в
состав внереализационных доходов в случае, если получатель
фактически использовал такие средства не по целевому назна-
чению либо не использовал по целевому назначению в течение
одного года после окончания налогового периода, в котором
они поступили);

• средств, поступивших на формирование Российскою фонда тех-
нологического развития, а также иных отраслевых и межотрас-
левых фондов финансирования научно-исследовательских и
опытно-конструкторских работ, зарегистрированных в поряд-
ке, предусмотренном Федеральным законом «О науке и госу-
дарственной научно-технической политике», в форме некоммер-
ческих организаций (с 1 января 2004 г.);
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• средств сборов за аэронавигационное обслуживание полетов
воздушных судов в воздушном пространстве Российской Феде-
рации, полученным специально уполномоченным органом в об-
ласти гражданской авиации.

Причем все перечисленные средства относятся к доходам, не
учитываемым в целях налогообложения прибыли, при условии, что
они расходуются по целевому назначению, определенному лицом —
источником финансирования.

К целевым поступлениям в соответствии с п. 2 ст. 251 НК РФ
относятся:

• осуществленные в соответствии с законодательством о неком-
мерческих организациях вступительные взносы, членские взно-
сы, целевые взносы и отчисления в публично-правовые про-
фессиональные объединения, построенные на принципе обяза-
тельного членства, паевые вклады, а также пожертвования, при-
знаваемые таковыми согласно Гражданскому кодексу Россий-
ской Федерации;

• целевые поступления на формирование Российского фонда тех-
нологического развития.

5.5. Расходы, учитываемые при расчете
налогооблагаемой прибыли

Для целей налогообложения принимаются расходы, отвечаю-
щие требованиям, предусмотренным п. 1 ст. 252 НК РФ.

Расходы должны быть:

• обоснованными;

• документально подтвержденными;

• связанными с деятельностью, направленной на получение дохода.
При этом под обоснованными расходами понимаются эконо-

мически оправданные затраты, оценка которых выражена в денеж-
ной форме. Под экономически оправданными расходами следует
понимать затраты, обусловленные целями получения доходов, от-
вечающие принципу рациональности и обусловленные обычаями
делового оборота.
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Под документально подтвержденными расходами понимаются
затраты, подтвержденные документами, оформленными в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации. Порядок офор-
мления документов предусмотрен нормативными правовыми акта-
ми соответствующих органов исполнительной власти, которым в
соответствии законодательством Российской Федерации предостав-
лено право утверждать порядок составления и формы первичных
документов, которыми оформляются хозяйственные операции.

Что касается третьего критерия, то «в нулевом приближении»
он может быть интерпретирован более привычными многим тер-
минами «производственные» или «непроизводственные» затраты.
Но именно в приближении, так как на самом деле имеются нюансы.

Пример.
Организация за отчетный период не имеет выручки, но есть расхо-

ды (хотя бы на содержание офиса). Как учесть расходы?
С одной стороны, вроде бы расходы «производственные» (если орга-

низация является коммерческой). Но если предприятие вообще ни-
чего не делало (по крайней мере нет доказательств ведения опреде-
ленной деятельности), то эти расходы могут быть признаны не свя-
занными с деятельностью, направленной на извлечение дохода (нет
никакой деятельности, в том числе, естественно, и направленной на
извлечение дохода), и не приняты для целей налогообложения.

Но если что-то делалось (хотя бы заключались договоры с покупа-
телями, заказчиками), уже можно говорить, что деятельность ве-
лась и она направлена на извлечение дохода. Тогда можно признать
расходы для налогообложения при соблюдении прочих критериев
признания расходов.

Расходы, учитываемые для целей налогообложения, делятся
на расходы, связанные с производством и реализацией, и внереа-
лизационные расходы.

Следует учесть, что в соответствии с гл. 25 НК РФ перечень
расходов, учитываемых для целей налогообложения, не является
закрытым. Таким образом, для того, чтобы учесть расходы, воз-
никшие у налогоплательщика при осуществлении деятельности,
направленной на получение дохода, указанные расходы должны
отвечать предусмотренным в п. 1 ст. 252 НК РФ. Следует также
иметь в виду, что предусмотрен специальный перечень расходов,
который не учитывается для целей налогообложения даже при со-
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блюдении этих условий. Данный перечень предусмотрен ст. 270
НК РФ.

Все расходы, связанные с производством и реализацией, под-
разделяются на следующие элементы:

• материальные расходы,

• расходы на оплату труда,

• амортизационные отчисления,

• прочие расходы.

Материальные расходы

Перечень материальных расходов носит «открытый» характер.
В состав затрат, учитываемых при налогообложении, налогопла-
тельщик может включать любые затраты, связанные с технологи-
ческими особенностями производства, установленными ст. 254
НК РФ.

К материальным расходам относятся:
1. Затраты на:

• приобретение сырья и (или) материалов, используемых в про-
изводстве товаров (выполнении работ, оказании услуг) и (или)
образующих их основу, или являющихся необходимым компо-
нентом при производстве товаров (выполнении работ, оказа-
нии услуг);

• на приобретение материалов, используемых:

— для упаковки или иной подготовки производственных и (или)
реализуемых товаров (включая предпродажную подготовку);

— на другие производственные и хозяйственные нужды;

• на приобретение инструментов, приспособлений инвентаря,
приборов, лабораторного оборудования, спецодежды и другого
имущества, не являющегося амортизационным;

• на приобретение топлива, воды и энергии всех видов, расходу-
емых на технологические цели, выработку всех видов энергии,
отопления зданий и другие расходы.

2. Стоимость товарно-материальных ценностей, включаемых в
материальные расходы, определяется исходя из цен их приобрете-
ния (без учета НДС), включая комиссионные вознаграждения, уп-
лачиваемые посредническим организациям, ввозные таможенные
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пошлины и сборы, расходы на транспортировку и иные затраты,
связанные с приобретением товарно-материальных ценностей.

3. Стоимость возвратной тары, включенной в цену приобретае-
мых материальных ценностей, исключается из общей суммы рас-
ходов на их приобретение по цене возможного использовании этой
тары или реализации. Стоимость невозвратной тары и упаковки,
принятых от поставщика, с товарно-материальными ценностями,
включается в сумму расходов на их приобретение.

В состав материальных расходов также включаются технологи-
ческие потери и потери от недостачи и (или) порчи при хранении и
транспортировке товарно-материальных ценностей в пределах норм
естественной убыли. Нормы естественной убыли могут быть учте-
ны для целей налогообложения только в том случае, если они ут-
верждены в порядке, установленном Правительством Российской
Федерации.

Потери от недостачи и (или) порчи при хранении и транспорти-
ровке (естественная убыль) товарно-материальных ценностей обус-
ловлены физико-химическими характеристиками этих ценностей.

К естественной убыли не относятся технологические потери и
потери от брака, а также потери товарно-материальных ценностей
при их хранении и транспортировке, вызванные нарушением тре-
бований стандартов, технических и технологических условий, пра-
вил технической эксплуатации и повреждением тары.

Технологические потери при производстве и (или) транспорти-
ровке вызываются, в частности, эксплуатационными (технически-
ми) характеристиками оборудования, используемого при производ-
стве и (или) транспортировке товаров.

Натуральные показатели, характеризующие технологические
потери, возникающие при ведении конкретного технологического
процесса, должны быть обоснованы и документально подтвержде-
ны. При этом технологические потери учитываются в уменьшение
налоговой базы в составе оценки стоимости материальных расхо-
дов, переданных в производство.

Расходы на оплату труда

При расчете налога на прибыль учитываются только те расхо-
ды на оплату труда, которые предусмотрены трудовым договором.

К расходам на оплату труда в целях налогообложения отно-
сятся:
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• суммы, начисленные по тарифным ставкам, должностным ок-
ладам, сдельным расценкам или в процентах от выручки в со-
ответствии с принятыми у налогоплательщика формами и сис-
темами оплаты труда;

• начисления стимулирующего характера, в том числе премии за
производственные результаты, надбавки к тарифным ставкам
и окладам за профессиональное мастерство, высокие достиже-
ния в труде и иные подобные показатели;

• стоимость бесплатно предоставляемых работникам в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации коммуналь-
ных услуг, питания и продуктов, форменной одежды, обмун-
дирования;

• денежные компенсации за неиспользованный отпуск в соот-
ветствии с Трудовым кодексом РФ;

• единовременные вознаграждения за выслугу лет;

• надбавки, предусмотренные законодательством Российской
Федерации;

• платежи по договорам добровольного страхования (при нали-
чии договора и документов, подтверждающих уплату взносов).
Расходы на страхование включаются в затраты равномерно в
течение всего срока действия договора, если договор заключен
на срок более одного отчетного периода;

• начисления по основному месту работы рабочим, руководите-
лям или специалистам налогоплательщика во время их обуче-
ния с отрывом от работы в системе повышения квалификации
или переподготовки кадров;

• расходы на оплату труда работников-доноров за дни обследова-
ния, сдачи крови и отдыха, предоставляемые после каждого
дня сдачи крови;

• расходы на оплату труда работников, не состоящих в штате орга-
низации-налогоплательщика, за выполнение ими работ по за-
ключенным договорам гражданско-правового характера (вклю-
чая договоры подряда), за исключением оплаты труда по дого-
ворам гражданско-правового характера, заключенным с инди-
видуальными предпринимателями;

— доплаты инвалидам, предусмотренные законодательством
Российской Федерации;
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• другие виды расходов, произведенных в пользу работника, пре-
дусмотренных трудовым договором и (или) коллективным до-
говором,

Амортизационные отчисления

Начисления амортизации основных средств производятся с уче-
том следующих факторов:

• стоимости амортизируемого имущества;

• классификации амортизируемого имущества;

• методам порядка расчета сумм амортизации.
В качестве основного условия отнесения имущества к аморти-

зируемому является принадлежность этого имущества налогопла-
тельщику на праве собственности, приобретенном в установленном
законодательством порядке (кроме лизингового имущества, кото-
рое числится на балансе лизингодателя).

Имущество должно использоваться для извлечения дохода. Пер-
воначальная стоимость имущества должна быть более 10 000 руб.,
а срок полезного использования — больше 12 месяцев.

К амортизируемому имуществу не относятся земля и иные
объекты природопользования (вода, недра и другие природные ре-
сурсы), а также материально-производственные запасы, товары,
объекты незавершенного капитального строительства, ценные бу-
маги, финансовые инструменты срочных сделок.

Не подлежат амортизации:
• имущество бюджетных организаций;

• имущество некоммерческих организаций, полученное в каче-
стве целевых поступлений или приобретенное за счет средств
целевых поступлений и используемое для осуществления не-
коммерческой деятельности;

• имущество, приобретенное с использованием бюджетных
средств целевого финансирования, и другие объекты.

Из состава амортизируемого имущества исключаются основные
средства:

• переданные (полученные) по договорам в безвозмездное пользо-
вание;

• переведенные по решению руководства организации на консер-
вацию продолжительностью свыше трех месяцев;

• находящиеся по решению руководства организации на рекон-



144

струкции и модернизации продолжительностью свыше 12 ме-
сяцев.
При расконсервации объекта основных средств амортизация по

нему начисляется в порядке, действовавшем до момента его кон-
сервации. А срок полезного использования продлевается на период
нахождения объекта основных средств на консервации.

Амортизация по объектам основных средств исчисляется ис-
ходя из первоначальной (остаточной) стоимости срока полезного
использования и метода начисления амортизации, выбранного на-
логоплательщиком.

Первоначальная стоимость основного средства определяется
как сумма расходов на его приобретение, а в случае, если основное
средство получено налогоплательщиком безвозмездно, — как сум-
ма, в которую оценено такое имущество (исходя из рыночных цен).

В процессе расширенного воспроизводства основные фонды
обновляются и совершенствуются, происходит изменение цен, та-
рифов. Все это обусловливает необходимость переоценки основных
фондов и их оценки по восстановительной стоимости.

Восстановительная стоимость основных фондов определяет-
ся как их первоначальная стоимость с учетом проведенных пере-
оценок. Переоценка основных фондов проводится по решению пра-
вительства. Эта стоимость также корректируется в последующем
периоде в связи с реконструкцией и износом.

Остаточная стоимость основных средств, введенных в эксп-
луатацию после вступления в силу гл. 25 НК РФ, определяется как
разница между их первоначальной (восстановительной) стоимос-
тью и суммой, начисленной за период эксплуатации амортизации.

Амортизируемое имущество в соответствии со сроками его по-
лезного использования распределяется на 10 амортизационных групп:

• первая группа — все недолговечное имущество со сроком по-
лезного использования от 1 года до 2 лет включительно;

• вторая группа — имущество со сроком полезного использова-
ния свыше 2 лет до 3 лет включительно;

• третья группа — имущество со сроком полезного использова-
ния свыше 3 лет до 5 лет включительно;

• четвертая группа — имущество со сроком полезного использо-
вания свыше 5 лет до 7 лет включительно;

• пятая группа — имущество со сроком полезного использова-
ния свыше 7 лет до 10 лет включительно;

• шестая группа — имущество со сроком полезного использова-
ния свыше 10 лет до 15 лет включительно;



_______145

• седьмая группа — имущество со сроком полезного использова-
ния свыше 15 лет до 20 лет включительно;

• восьмая группа — имущество со сроком полезного использова-
ния свыше 20 лет до 25 лет включительно;

• девятая группа — имущество со сроком полезного использова-
ния свыше 25 лет до 30 лет включительно;

• десятая группа — имущество со сроком полезного использова-
ния свыше 30 лет.

Классификация основных средств, включаемых в амортизацион-
ные группы, утверждается Правительством Российской Федерации.

Для тех видов основных средств, которые не указаны в аморти-
зационных группах, срок полезного использования устанавливает-
ся налогоплательщиком в соответствии с техническими условиями
и (или) рекомендациями организаций-изготовителей.

Организациям предоставлено право самостоятельно выбирать
способ начисления амортизации,

Налогоплательщики начисляют амортизацию одним из следу-
ющих методов: 1) линейным; 2) нелинейным.

Выбранный организацией метод начисления амортизации не
может быть изменен в течение всего периода начисления аморти-
зации.

Сумма амортизации для целей налогообложения определяется
налогоплательщиком ежемесячно.

Амортизация начисляется отдельно по каждому объекту амор-
тизируемого имущества.

Начисление амортизации по объекту амортизируемого имуще-
ства начинается с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в
котором этот объект был введен в эксплуатацию, и прекращается с
1-го числа месяца, следующего за месяцем, когда произошло пол-
ное списание стоимости такого объекта, либо когда данный объект
выбыл из состава амортизируемого имущества налогоплательщика
по любым основаниям»

Организации должны применять линейный метод начисления
амортизации к зданиям, сооружениям, передаточным устройствам,
входящим в восьмую—десятую амортизационные группы, незави-
симо от сроков ввода в эксплуатацию этих объектов. К остальным
основным средствам предприятия вправе применять либо линей-
ный, либо нелинейный метод.

При применении линейного метода сумма начисленной за один .
месяц амортизации определяется как произведение первоначаль-
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ной (восстановительной) стоимости и нормы амортизации, опреде-
ленной для данного объекта.

При применении линейного метода норма амортизации по каж-
дому объекту амортизируемого имущества определяется по фор-
муле

К = (1/n)- 100%,

где К — норма амортизации в процентах к первоначальной (восста-
новительной) стоимости объекта амортизируемого имуществ;
п — срок полезного использования данного объекта, выраженный в
месяцах.

Пример.

В январе 2004 г. организацией приобретен объект основных средств
стоимостью 600 000 руб., который в соответствии с классификацией
относится к 5-й амортизационной группе. Срок полезного использо-
вания этого объекта составляет 8 лет (96 месяцев). Амортизация на-
числяется линейным методом.

Ежемесячная норма амортизации составляет 1,04 %

Сумма амортизационных отчислений за февраль 2004 г. составит

При применении нелинейного метода сумма начисленной аморти-
зации определяется как произведение остаточной стоимости аморти-
зируемого имущества и нормы амортизации, определенной для дан-
ного объекта.

Остаточная стоимость объекта основных средств определяется как
разность между его первоначальной (восстановительной) стоимостью
и суммой, начисленной за период его эксплуатации и амортизации.

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

К = (2/n) • 100%,

где К — норма амортизации в % к остаточной стоимости; п — срок
полезного использования данного объекта, выраженный в месяцах.

Начисление амортизации по этому методу продолжается до тех
пор, пока остаточная стоимость амортизируемого объекта достигнет
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20% от первоначальной стоимости этого объекта. Далее остаточная
стоимость объекта в целях начисления амортизации фиксируется как
базовая и принимается за основу для дальнейшего определения нор-
мы амортизации.

Затем норма амортизации определяется путем деления базовой
стоимости данного объекта на количество месяцев, оставшихся до
истечения срока полезного использования данного объекта.

Пример.
В январе 2004 г. предприятием приобретен объект основных средств

стоимостью 200 000 руб., который в соответствии с классификацией
относится к 3-й амортизационной группе. Срок полезного использо-
вания 5 лет. Амортизация начисляется нелинейным методом.

1) Норма амортизации за февраль составляет 3,3% (2 : 60 мес. • 100%).

2) Сумма амортизационных отчислений за февраль составит

3) Сумма амортизационных отчислений за март

за апрель

и т. д.
Так будет начисляться амортизация до тех пор, пока остаточная

стоимость основного средства не составит 20% от его первоначаль-
ной стоимости, т.е. 40 000 руб. (200 000 • 20% : 100%). Сумма начис-
ленной амортизации с февраля 2004 г. по 1 января 2008 г. составит
160 109 руб. (за 47 месяцев амортизации).

Остаточная стоимость приобретенного объекта на 1 января 2008 г.
составит 200 000 - 160 109 = 39 891 руб.

Соответственно начиная с января 2008 г. предприятие должно бу-
дет начислять амортизацию, исходя из базовой стоимости —
39 891 руб.

Сумма ежемесячных амортизационных отчислений начиная с ян-
варя 2008 г. составит

39 891 : (60 месяцев - 47 месяцев) = 3068,5 руб.
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Согласно п. 6 ст. 259 НК РФ особый порядок начисления амор-
тизации установлен для вновь учрежденных либо ликвидированных
(реорганизованных) организаций не с начала, а в течение месяца.

Ликвидируемыми организациями амортизация не должна на-
числяться начиная с 1-го числа месяца, в котором завершена их
ликвидация.

Вновь организуемыми организациями (в том числе путем реор-
ганизации) амортизация начисляется с 1-го числа месяца, следую-
щего за месяцем их государственной регистрации.

Организациям предоставляется право начисления ускоренной
амортизации. По объектам основных средств, используемым в аг-
рессивной среде или в условиях повышенной сменности, аморти-
зация может начисляться по нормам, увеличенным не более чем в
2 раза.

По объектам основных средств, передаваемым в лизинг, амор-
тизация может начисляться по нормам, увеличенным не более чем
в 3 раза.

Однако ускоренная амортизация не может применяться по
объектам основных средств, относящимся к 1-3-й амортизацион-
ным группам, если они амортизируются нелинейным методом.

Допускается начисление амортизации по нормам, ниже уста-
новленных ст. 259 НК РФ. Но это необходимо оговорить в их учет-
ной политике. Пониженные нормы амортизации должны приме-
няться с начала и до окончания налогового периода.

При этом реализация объектов основных средств, по которым
амортизация начислялась в пониженном размере, облагаемая база
по налогу на прибыль не уменьшается на сумму недоначисленной
амортизации.

Амортизация по объектам амортизируемого имущества начис-
ляется и учитывается в целях налогообложения в уменьшение на-
логовой базы до полного списания стоимости объекта или до вы-
бытия объекта из состава амортизируемого имущества по любым
основаниям (продажа, ликвидация и т. п.).

Если организация приобретает бывшие в употреблении основ-
ные средства, то она вправе определять норму амортизации по это-
му имуществу с учетом срока его полезного использования, умень-
шенного на количество лет (месяцев) эксплуатации данного иму-
щества предыдущими собственниками.

Если срок фактического использования средств у предыдущего
собственника окажется равным или превышающим срок полезного
использования, установленный классификацией основных средств,
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то налогоплательщик вправе самостоятельно определить срок по-
лезного использования основных средств с учетом техники безо-
пасности.

Прочие и внереализационные расходы

К прочим расходам, связанным с производством и реализаци-
ей, относятся следующие расходы налогоплательщика:

• уплата налогов и сборов (единый социальный налог, налог на
имущество);

• расходы на сертификацию продукции и услуг (в течение срока,
на который выдан сертификат);

• платежи за аренду имущества;

• консультационные услуги;

• юридические и информационные услуги;

• маркетинговые исследования, связанные с производством и
реализацией;

• услуги связи, включая Интернет;

• подготовка кадров в лицензированных образовательных орга-
низациях (кроме получения работниками высшего и среднего
профессионального образования);

• расходы на компенсацию за использование для служебных по-
ездок личных легковых автомобилей в пределах норм, уста-
новленных Правительством РФ;

• расходы на командировки в пределах размеров, установленных
Правительством РФ;

• расходы на оплату охраны имущества и иных услуг охранной
деятельности;

• расходы на страхование имущества (как обязательное, так и
добровольное) в размере фактических затрат;

• представительские расходы в пределах установленных норм;

• расходы на рекламу в соответствии с п. 4 ст. 264 гл. 25 НК РФ;

• затраты на аудиторские услуги при проверке отчетности, осу-
ществленные в соответствии с законодательством РФ.

К внереализационным расходам для целей налогообложения
относятся:



150

• расходы по содержанию имущества, сданного в аренду (если
это не является основной деятельностью налогоплательщика);

• расходы на организацию выпуска собственных ценных бумаг
(подготовку проспектов эмиссии ценных бумаг, изготовление
или приобретение бланков, регистрацию ценных бумаг);

• убытки от курсовых разниц при переоценке валютных активов
и пассивов и купли-продажи валюты;

• расходы на судебные и арбитражные споры;

• штрафы, пени за нарушение условий договоров;

• расходы на услуги банков;

• проценты по любым кредитам, займам и долговым ценным
бумагам;

• убытки прошлых периодов, выявленные в текущем периоде;

• расходы в виде недостачи материальных ценностей в случае
отсутствия виновных лиц;

• потери от стихийных бедствий.

В соответствии со ст. 297 гл. 25 НК РФ организации потреби-
тельской кооперации включают в состав затрат, учитываемых при
налогообложении прибыли, следующие расходы:

• отчисления на содержание потребительских обществ и союзов;

• проценты, выплачиваемые за привлекаемые у пайщиков и дру-
гих граждан заемные средства;

• отчисления в фонд развития потребительской кооперации, на-
численные организациями потребительской кооперации в раз-
мере 4% от выручки от реализации товаров (работ, услуг) за
отчетный (налоговый) период.

Перечень, прочих расходов и внереализационных расходов но-
сит открытый характер.

5.6. Расходы, не учитываемые
при налогообложении прибыли

Расходы, не учитываемые для целей налогообложения, пере-
числены в ст. 21 НК РФ. К ним относятся расходы:
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• в виде сумм начисленных налогоплательщиком дивидендов и
других сумм распределяемого дохода;

• в виде взноса в установленный капитал, вклада в простое това-
рищество;

• в виде пеней, штрафов и санкций, перечисленных в бюджет (в
государственные внебюджетные фонды), а также штрафов и
других санкций, взимаемых государственными организациями,
которым законодательством Российской Федерации предостав-
лено право наложения указанных санкций;

• расходы по приобретению и (или) созданию амортизируемого
имущества;

• расходы на любые виды вознаграждений, предоставляемых
руководству или работникам помимо вознаграждений, выпла-
чиваемых на основании трудовых договоров (контрактов);

• премии, выплачиваемые работникам за счет средств специаль-
ного назначения или целевых поступлений;

• суммы материальной помощи работникам;

• надбавки к пенсиям, единовременные пособиям уходящим на
пенсию ветеранам труда;

• оплата путевок на лечение или отдых, экскурсии или путеше-
ствия, занятия в спортивных секциях, кружках;

• оплата ценовых разниц при реализации по льготным ценам
продукции подсобных хозяйств для организации общественно-
го питания;

• оплата ценовых разниц при реализации по льготным ценам (та-
рифам) (ниже рыночных цен) товаров (работ, услуг) работни-
кам;

• в виде стоимости безвозмездно переданного имущества (работ,
услуг, имущественных прав) и расходов, связанных с такой
передачей;

• суммы, превышающие нормативы по нормируемым расходам
(по рекламным, представительским, на страхование, на ком-
пенсацию за использование личных автомобилей в служебных
целях, на проценты по заемным средствам и т. п.);

• суммы отклонений фактической выручки от реализации (вы-
бытия) векселя, не обращающегося на организованном рынке
ЦБ РФ от расчетной цены;
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• убытки по договору финансирования под уступку права требо-
вания;

• суммы НДС, списывание за счет собственных средств;

• другие причины.

Указанный перечень расходов, не учитываемых для целей на-
логообложения, не закрыт.

В случае если осуществленные налогоплательщиком расходы
не поименованы в указанном перечне, то возникновение расходов
также не будет учтено для целей налогообложения, т. е. не будет
учитываться в уменьшении налогооблагаемых доходов, если они
не будут подтверждены документально и не будут экономически
обоснованы и (или) связаны с деятельностью, по которой не полу-
чены доходы.

5.7. Прямые и косвенные расходы
в налоговом учете

Помимо деления расходов на расходы, связанные с реализаци-
ей, и внереализационные, в налоговом учете есть деление расходов
на прямые и косвенные.

Если налогоплательщик определяет доходы и расходы по ме-
тоду начисления, то расходы на производство и реализацию, осу-
ществленные в течение отчетного (налогового) периода, подразде-
ляются на прямые и косвенные.

Перечень прямых расходов (ст. 318 НК РФ) является закры-
тым. К ним относятся:

• материальные затраты;

• расходы на оплату труда;

• суммы начисленной амортизации основных средств, которые
непосредственно заняты в процессе производства.
Косвенные расходы — это все остальные расходы, осуществ-

ляемые налогоплательщиком в течение отчетного (налогового) пе-
риода (ст. 318 НК РФ). К ним относятся: прочие расходы, связан-
ные с производством и реализацией, внереализационные расходы,
амортизация нематериальных активов и основных фондов, не за-
нятых непосредственно в производстве. В состав косвенных расхо-
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дов включаются также расходы, осуществленные налогоплатель-
щиком в течение предыдущих отчетных (налоговых) периодов и
сформировавшие определенные группы расходов, часть которых
согласно требованиям гл. 25 НК РФ включается в состав расходов
текущего периода (в частности, расходы, связанные с освоением
природных ресурсов, расходы на осуществление НИОКР).

Косвенные расходы полностью списываются в отчетном периоде.
Прямые расходы могут списываться неполностью. Несписан-

ные прямые расходы добавляются к прямым расходам следующего
периода.

В случае, когда невозможно определить отнесение возникших
у налогоплательщика прямых расходов к конкретному производ-
ственному процессу, направленному на изготовление данного вида
продукции, выполнение работы, оказание услуги, налогоплатель-
щик в своей учетной политике определяет механизм распределе-
ния указанных расходов с применением экономически обоснован-
ных показателей .

5.8. Порядок определения расходов
по торговым операциям

Налогоплательщики, осуществляющие оптовую, мелкооптовую
и розничную торговлю, формируют расходы на реализацию (издерж-
ки обращения) с учетом следующих особенностей:

• в течение текущего месяца издержки обращения формируются
в соответствии с гл. 25 НК РФ;

• расходы на доставку товаров, если такая доставка не включает-
ся в цену приобретения товаров по условиям договора, склад-
ские расходы и иные расходы текущего месяца, связанные с
приобретением и реализацией товара.

Стоимость покупных товаров, отгруженных, но не реализован-
ных на конец месяца, не включается налогоплательщиком в состав
расходов, связанных с производством и реализацией, до момента
их реализации.

Расходы текущего месяца разделяются на прямые и косвенные.
К прямым расходам относятся стоимость покупных товаров,
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реализованных в данном отчетном (налоговом) периоде, и суммы
расходов на доставку (транспортные расходы) покупных товаров до
склада налогоплательщика — покупателя товаров в случае, если эти
расходы не включены в цены приобретения этих товаров.

Все остальные расходы (за исключением внереализационных),
осуществленные в текущем месяце, признаются косвенными рас-
ходами и уменьшают доходы от реализации текущего месяца.

Прямые расходы, относящиеся к остаткам товаров на складе,
определяются по среднему проценту за текущий месяц с учетом
переходящего остатка на начало месяца в следующем порядке:

1. Определяется сумма прямых расходов, приходящихся на ос-
таток товаров на складе на начало месяца и осуществленных в теку-
щем месяце.

2. Определяется стоимость товаров, реализованных в текущем
месяце, и стоимость остатка товаров на складе на конец месяца.

3. Рассчитывается средний процент как отношение прямых рас-
ходов к стоимости товаров.

4. Определяется сумма прямых расходов, относящихся к остат-
ку товаров на складе, как произведение среднего процента на сто-
имость остатка товаров на конец месяца.

Пример.
Сумма прямых расходов на остаток товаров на начало месяца рав-

на 180 тыс. руб. Сумма транспортных расходов на доставку товаров
за месяц составляет 200 тыс. руб., стоимость покупных товаров, ре-
ализованных в течение месяца, — 5000 тыс. руб. Общая сумма пря-
мых расходов за месяц составляет 5380 тыс. руб. (180 + 200 + 5000).

Стоимость товаров на складе организации на конец месяца —
800 тыс. руб.

Средний процент равен 6,6% •

Сумма прямых расходов, относящихся к остатку товаров на скла-

де, равна 52,8 тыс. руб.

Следовательно, сумма прямых расходов, уменьшающих налого-
облагаемую базу по налогу на прибыль, составит 5327,2 тыс. руб.:

[5000+(380-52,8)].
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5.9. Налоговые ставки, налоговый период

Ставки налога на прибыль установлены ст. 284 НК РФ. Обшая
сумма налога на прибыль установлена в размере 24%.

Порядок распределения налога на прибыль между бюджетами
выглядит так:

в федеральный бюджет — 5 %,
в бюджет субъекта РФ (региональный бюджет) — 17%,
в местный бюджет — 2 %.
Законы субъектов РФ могут установить пониженную ставку по

налогу на прибыль, который зачисляется в региональный бюджет,
но она не должна быть меньше 13%.

Эти же ставки налога на прибыль применяются и организация-
ми, имеющими в своем составе обособленные подразделения при
распределении общей суммы авансовых платежей и налога на при-
быль между бюджетами субъектов Российской Федерации и местны-
ми бюджетами по месту нахождения обособленных подразделений.

С 1 января 2005 г. вводится новое распределение налога на при-
быль между бюджеми:

• сумма налога, исчисленная по налоговой ставке в размере 6,5 %,
зачисляется в федеральный бюджет;

• сумма налога, исчисленная по налоговой ставке в размере 17,5 %,
зачисляется в бюджеты субъектов Российской Федерации.
Налоговая ставка налога, подлежащего зачислению в бюджеты

субъектов Российской Федерации, законами субъектов Российской
Федерации может быть понижена для отдельных категорий нало-
гоплательщиков. При этом указанная налоговая ставка не может
быть ниже 13,5%.

В ст. 3 Федерального закона от 11.11.2003 г. № 147-ФЗ «О вне-
сении изменений в гл. 26.1 части второй Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации и некоторые другие акты законодательства Рос-
сийской Федерации» установлена поэтапная дифференциация на-
логовых ставок по налогу на прибыль для сельскохозяйственных
товаропроизводителей, не подпадающих под критерии, определен-
ные гл. 26.1 НК РФ. Так, налоговая ставка по налогу на прибыль
организаций для сельскохозяйственных товаропроизводителей, не
перешедших на ЕСХН, по деятельности, связанной с реализацией
произведенной ими сельскохозяйственной продукции, а также с
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реализацией произведенной и переработанной данными организа-
циями собственной сельскохозяйственной продукции, устанавли-
вается в следующем порядке и размере:

2004-2005 гг.-0%,
2006-2008 гг. — 6%,
2009-2011 гг. — 12%,
2012-2014 гг.-18%,
начиная с 2015 г. — в соответствии с п. 1 ст. 284 НК РФ, что в

данный момент составляет 24%.
Налоговые ставки на доходы иностранных организаций, не свя-

занные с деятельностью в Российской Федерации через постоянное
представительство, устанавливаются в следующих размерах:

• 10% от использования, содержания или сдачи в аренду (фрах-
та) судов, самолетов или других подвижных транспортных
средств или контейнеров (включая трейлеры и вспомогатель-
ное оборудование, необходимое для транспортировки) в связи с
осуществлением международных перевозок;

• 20% по всем остальным доходам иностранных юридических
лиц.

К налоговой базе, определяемой по доходам, полученным в
виде дивидендов, применяются следующие ставки:

• 6% по доходам, полученным в виде дивидендов от российских
организаций российскими организациями и физическими ли-
цами — налоговыми резидентами Российской Федерации, с 1 ян-
варя 2005 г. эта ставка повышается до 9%;

• 15% по доходам, полученным в виде дивидендов от россий-
ских организаций иностранными организациями, а также по
доходам, полученным в виде дивидендов российскими органи-
зациями от иностранных организаций. При этом налогоплатель-
щики, получившие дивиденды от иностранных организаций, в
том числе через постоянные представительства в Российской
Федерации, не вправе уменьшать сумму налога, начисленную
на эти дивиденды, на сумму налога, исчисленную и уплачен-
ную по месту нахождения иностранного источника дохода, если
иное не предусмотрено международным договором.

К налоговой базе, определяемой по операциям с отдельными
видами долговых обязательств, применяются следующие налого-
вые ставки:
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• 15% по доходу в виде процентов по государственным и муни-
ципальным ценным бумагам, условиями выпуска и обращения
которых предусмотрено получение дохода в виде процентов;

• 0% по доходу в виде процентов по государственным и муници-
пальным ценным бумагам, эмитированным до 20 января 1997 г.
Все налоги, начисленные по ставкам, кроме обшей (24%), за-

числяются только в доход федерального бюджета.

Налоговый период. Отчетный период

Налоговым периодом по налогу на прибыль признается кален-
дарный год.

Отчетными периодами по налогу признаются: первый квар-
тал, полугодие и 9 месяцев календарного года.

Отчетными периодами для налогоплательщиков, исчисляющих
ежемесячные авансовые платежи исходя из фактически получен-
ной прибыли, признаются месяц, два месяца, три месяца и так да-
лее до окончания календарного года.

5.10. Порядок исчисления, порядок и сроки
уплаты налога на прибыль организаций

Порядок исчисления налога на прибыль регламентируется
ст. 286 НК РФ.

Сумма налога определяется как соответствующая налоговой
ставке процентная доля налоговой базы.

Сумма налога на прибыль определяется налогоплательщиком
самостоятельно.

По итогам каждого отчетного периода налогоплательщики ис-
числяют сумму авансового платежа исходя из ставки налога и при-
были, подлежащей налогообложению, рассчитанной нарастающим
итогом с начала налогового периода до окончания отчетного (нало-
гового) периода. В течение отчетного периода налогоплательщики
исчисляют сумму ежемесячного авансового платежа. Сумма еже-
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месячного авансового платежа, подлежащего уплате в первом квар-
тале текущего налогового периода, принимается равной сумме
ежемесячного авансового платежа, подлежащего уплате налогопла-
тельщиком в последнем квартале предыдущего налогового перио-
да.

За второй квартал текущего налогового периода — в размере
одной трети суммы авансового платежа, исчисленного исходя из
фактически полученной прибыли за первый отчетный период теку-
щего года.

За третий квартал — в размере 1/3 разницы между суммой аван-
сового платежа, рассчитанной по итогам полугодия, и суммой аван-
сового платежа, рассчитанной по итогам первого квартала.

За четвертый квартал — в сумме, равной 1/3 разницы между
суммой авансового платежа, рассчитанной по итогам 9 месяцев, и
суммой авансового платежа, рассчитанной по итогам полугодия.

Если рассчитанная таким образом сумма ежемесячного авансо-
вого платежа отрицательна или равна нулю, указанные платежи в
соответствующем квартале не осуществляются.

Ежемесячные авансовые платежи уплачиваются в течение на-
логового периода, не позднее 28-го числа каждого месяца этого от-
четного периода.

Пример.

Организация уплачивает авансовые платежи по налогу на прибыль
ежемесячно, исходя из прибыли за предыдущий квартал.

По итогам работы за шесть месяцев прошлого года она получила
прибыль в размере 50 000 руб., а по итогам работы за 9 месяцев —
80 000 руб.

Ежемесячно до 28-го числа в течение I квартала текущего года орга-
низация должна перечислять авансовые платежи в бюджет.

По итогам работы за I квартал текущего года организация получи-
ла прибыль в размере 39 000 руб.

Рассчитаем сумму ежемесячных платежей в I квартале текущего
года:

в федеральный бюджет РФ:

в региональный бюджет:
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в местный бюджет:

Всего авансовых платежей за I квартал организация уплатит
(2400 руб. *3 = 7200 руб.).

Налог на прибыль за I квартал текущего года:

в федеральный бюджет РФ:

в региональный бюджет:

в местный бюджет:

Разница между налогом на прибыль и авансовыми платежами на-

лога на прибыль:

в федеральный бюджет: 1950 - (500 • 3) = 450 руб.;

в региональный бюджет: 6630 - (1700 • 3) = 1530 руб.;

в местный бюджет: 780 - (200 • 3) = 180 руб.

Всего к доплате налога на прибыль за I квартал текущего года —

2160 руб. Доплатить следует не позднее 28 апреля текущего года.

Пример.

Если организация рассчитывает авансовые платежи исходя из од-
ной третьей квартального платежа, фактически уплаченного налога
на прибыль за предыдущий квартал, то делать перечисления в I квар-
тале ей придется не позднее 28 января, 28 февраля и 28 марта. Сум-
ма ежемесячного платежа равна величине ежемесячных платежей,
перечисленных в IV квартале прошлого года.

В свою очередь ежемесячные платежи за IV квартал прошлого года
равны одной трети от разницы между суммой авансового платежа,
рассчитанного за 9 месяцев, и суммой авансового платежа, рассчи-
танного но итогам I полугодия прошлого года. Платить авансовые
платежи в I квартале текущего года не придется тем организациям, у
которых по итогам работы в III квартале прошлого года получен убы-
ток. Данное правило действует и в том случае, если в целом за про-
шлый год организацией получена прибыль.
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Налогоплательщики имеют право перейти на исчисление ежеме-
сячных авансовых платежей исходя из фактически полученной при-
были, подлежащей исчислению, рассчитываемой нарастающим ито-
гом с начала налогового периода до окончания соответствующего
месяца.

При этом сумма авансовых платежей, подлежащая уплате в бюд-

жет, определяется с учетом ранее начисленных сумм авансовых пла-

тежей.

Налогоплательщик вправе перейти на уплату ежемесячных аван-

совых платежей исходя из фактической прибыли, уведомив об этом

налоговый орган не позднее 31 декабря года, предшествующего на-

логовому периоду, в котором происходит переход на Эту систему

уплаты авансовых платежей. Принятая система уплаты авансовых

платежей не может изменяться в течение налогового периода.

Пример.
Организация уплачивает авансовые платежи по налогу на прибыль

ежемесячно, исходя из фактической прибыли,
Организация получила следующую прибыль по итогам работы:
за январь — 10 000 руб.,
за январь-февраль — 16 000 руб.,
за январь-март — 28 000 руб.
По итогам работы за январь организация должна заплатить налог

на прибыль не позднее 28 февраля:

в федеральный бюджет РФ — 500 руб.

в региональный бюджет — 1700 руб.

в местный бюджет — 200 руб.

По итогам работы за февраль организация должна заплатить не
позднее 28 марта:

в федеральный бюджет РФ — - 500 р у б . = 300 руб.;

в региональный бюджет — - 1700 руб. = 1020 руб.;
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в местный бюджет — - 200 руб. = 120 руб.

По итогам работы за март организация должна заплатить налог на
прибыль не позднее 28 апреля:

в федеральный бюджет РФ —

- 500 руб. - 300 руб. = 600 руб.;

в региональный бюджет —

- 1700руб. - 1 020 руб. = 2040руб.;

в местный бюджет —

- 200 руб. - 120 руб. = 240 руб.

Всего организация уплатит налог на прибыль за I квартал 6720 руб.:
в федеральный бюджет — РФ 1400 руб.,
в региональный бюджет — 4760 руб.,
в местный бюджет — 560 руб.

Авансовые платежи по налогу на прибыль могут быть как еже-
месячные, так и ежеквартальные. Перечислять налог ежекварталь-
но могут:

• организации, у которых за прошедшие четыре квартала выруч-
ка от реализации не превышала в среднем 3 млн руб. за каж-
дый квартал;

• постоянные представительства иностранных фирм;

• некоммерческие организации, у которых нет доходов от ком-
мерческой деятельности;

• бюджетные организации;

• участники простых товариществ в отношении доходов, полу-
ченных ими от участия в простых товариществах;

• инвесторы соглашений о разделе продукции в части доходов,
полученных от реализации указанных соглашений;

• выгодоприобретатели по договорам доверительного управления.

При этом способе уплаты налог на прибыль перечисляется до
28-го числа первого месяца следующего квартала.

6. Зак. 565
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Пример.

Организация уплачивает авансовые платежи по налогу на при-
быль ежеквартально.

По итогам работы за I квартал она получила прибыль в размере
50 000 руб. Не позднее 28 апреля она должна перечислить налог на
прибыль:

в федеральный бюджет РФ — 2500 руб.

в бюджет субъекта РФ — 8500 руб.

в местный бюджет — 1000 руб.

Налог на доходы иностранной организации от источников в
Российской Федерации, не связанные с постоянным представитель-
ством в РФ, за исключением доходов в виде дивидендов и процен-
тов по государственным и муниципальным бумагам, удерживается
в виде авансовых платежей при каждой выплате таких доходов.

Вновь созданные организации уплачивают авансовые платежи
за соответствующий отчетный период при условии, если выручка
от реализации не превышала 1 млн руб. в месяц, либо 3 млн руб. в
квартал. В случае превышения указанных ограничений налогопла-
тельщик начиная с месяца, следующего за месяцем, в котором та-
кое превышение имело место, уплачивает авансовые платежи в
общем порядке.

По доходам, полученным в виде дивидендов, а также процен-
тов по государственным и муниципальным ценным бумагам, на-
лог удерживается при выплате дохода в течение 10 дней со дня
выплаты дохода.

При этом сумма налога, подлежащая удержанию из доходов
налогоплательщика — получателя дивидендов, исчисляется нало-
говым агентом исходя из общей суммы налога, исчисленной в по-
рядке, установленном данным пунктом, и доли каждого налого-
плательщика в общей сумме дивидендов.



163

Пример.
При наличии у налогового агента доходов в виде дивидендов от

долевого участия в других организациях.
Уставный фонд компании «А» состоит из 1000 акций, из которых

российской организации принадлежат 700 акций, иностранной орга-
низации — 50 акций, физическому лицу — резиденту Российской Фе-
дерации — 200 акций, физическому лицу — нерезиденту Российской
Федерации — 50 акций. Общим собранием акционеров принято ре-
шение выплатить дивиденды в размере 1 руб, на 1 акцию. Кроме
того, компанией «А» получены от компании «Б» дивиденды от доле-
вого участия в размере 100 руб. Общая сумма дивидендов, подлежа-
щих распределению налоговым агентом среди акционеров, состави-
ла 1000 руб. (1 руб. • 1000 акций).

1. Сумма дивидендов, подлежащая распределению среди акционе-
ров, не являющихся налоговыми резидентами Российской Федера-
ции:

• иностранной организации — 50 руб. (1 руб. • 50 акций). Сумма
налога, удерживаемая налоговым агентом по ставке 15% , составит
8 руб. (50 руб. • 15%);

• физическому лицу — нерезиденту Российской Федерации —
50 руб. (1 руб. • 50 акций). Сумма налога, удерживаемая налоговым
агентом по ставке 30%, составит 15 руб. (50 руб. • 30%).

2. Сумма дивидендов, подлежащая распределению среди акционе-
ров, являющихся налоговыми резидентами Российской Федерации,
составляет 900 руб. (1 руб. • (700 + 200)):

• сумма дивидендов, подлежащих налогообложению по ставке 6%:
1000 руб. - 100 руб. - 50 руб. - 50 руб. = 800 руб.;

• сумма облагаемого дохода на 1 акцию составила:
800 руб.: (1000 шт. - 50 шт. - 50 шт.) = 0,8889 руб.
3. Сумма налога на прибыль по ставке 6%, подлежащая удержа-

нию из доходов в виде дивидендов, полученных российской органи-
зацией — плательщиком налога на прибыль:

0,8889 руб. • 700 шт. • 0,06 = 37 руб.
4. Сумма налога на доходы физических лиц по ставке 6%, подле-

жащая удержанию из доходов в виде дивидендов, полученных физи-
ческим лицом — резидентом Российской Федерации:

0,8889 руб. • 200 шт. • 0,06 = 11 руб.
Таким образом, общая сумма дивидендов, подлежащая выплате

физическому лицу — резиденту Российской Федерации, — 200 руб.,
в том числе облагаемая налогом на доходы физических лиц — 178 руб.
(0,8889 руб.*200 шт.).
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5.11. Уплаты налога на прибыль
налогоплательщиками, имеющими
обособленные подразделения

Статьей 288 НК РФ определены особенности исчисления и уп-
латы налога на прибыль налогоплательщиком, имеющим обособ-
ленные подразделения.

Если налогоплательщик имеет обособленное подразделение за
пределами Российской Федерации, налог подлежит уплате в бюд-
жет с учетом особенностей, установленных ст. 311 НК РФ. Для
устранения двойного налогообложения суммы налога, выплачен-
ные в соответствии с законодательством иностранных государств
российской организацией, засчитываются при уплате этой органи-
зацией налога в РФ. При этом размер засчитываемых сумм нало-
гов, выплаченных за пределами Российской Федерации, не может
превышать сумму налога, подлежащего уплате этой организацией
в РФ.

Налогоплательщики, имеющие обособленные подразделения,
исчисление и уплату в федеральный бюджет РФ сумм авансовых
платежей, а также налога, исчисленного по итогам календарного
года, должны производить по месту своего нахождения без распре-
деления этих сумм по обособленным подразделениям.

Уплата авансовых платежей и сумм налога в бюджеты субъек-
тов Российской Федерации и бюджеты муниципальных образова-
ний производится налогоплательщиками (российскими организа-
циями) по месту нахождения организации, а также по месту на-
хождения каждого из ее обособленных подразделений исходя из
доли прибыли, приходящейся на эти обособленные подразделения.
Доля прибыли, приходящаяся на обособленное подразделение, оп-
ределяется по формуле

где налоговая база — налоговая база в целом по организации; уд. вес
СЧР — удельный вес среднесписочной численности работников (рас-
ходов на оплату труда) обособленного подразделения за последний
месяц отчетного (налогового) периода в среднесписочной числен-
ности работников (расходов на оплату труда) до организации в це-
лом; уд. вес ОСОС — удельный вес остаточной стоимости основ-
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ных средств обособленного подразделения, числящихся в составе
амортизируемого имущества на конец (последний день) отчетного
(налогового) периода в остаточной стоимости основных средств,
числящихся в составе амортизируемого имущества в целом по орга-
низации.

По основным средствам, числящимся в составе амортизируе-
мого имущества, по которым амортизация для целей налогообло-
жения не начисляется, остаточной стоимостью признается их пер-
воначальная (восстановительная) стоимость.

Среднесписочная численность работников исчисляется в поряд-
ке, установленном Инструкцией по заполнению организациями све-
дений о численности работников и использовании рабочего време-
ни в формах федерального государственного статистического на-
блюдения, утвержденной Постановлением Госкомстата России от
15.12.2003 №112.

При этом налогоплательщик имеет право самостоятельно вы-
бирать показатель, который он будет использовать при распределе-
нии прибыли по обособленным подразделениям (среднесписочная
численность работников или расходы на оплату труда).

Суммы авансовых платежей, а также суммы налога, подлежа-
щие зачислению в доходную часть бюджетов субъектов Российской
Федерации и бюджетов, муниципальных образований, исчисляют-
ся по ставкам налога, действующим на территориях, где располо-
жены организация и ее обособленные подразделения.

Если в каком-либо субъекте Российской Федерации установле-
на пониженная ставка налога на прибыль, то такая ставка применя-
ется только к доле прибыли, приходящейся на организацию и ее
обособленные подразделения, расположенные на территории дан-
ного субъекта Российской Федерации. Если на территории субъек-
та Российской Федерации, где установлена пониженная ставка на-
лога на прибыль, расположены только обособленные подразделе-
ния организации, то такая ставка применяется к доле прибыли орга-
низации, приходящейся на эти обособленные подразделения.

Правильность распределения налоговой базы и исчисления на-
лога на прибыль по обособленным подразделениям проверяется
налоговым органом по месту нахождения налогоплательщика.

Бывает, что у обособленного подразделения вообще нет аморти-
зируемого имущества. В таком случае долю прибыли, приходящую-
ся на этот филиал, рассчитывают так. Умножают налогооблагаемую
прибыль всей фирмы на удельный вес среднесписочной численнос-
ти работников (или же расходы на оплату труда) филиала.
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П р име р.
Головная организация зарегистрирована в г. Ростове-на-Дону, сред-

несписочная численность— 880 чел., стоимость амортизируемого
имущества — 1300 тыс. руб. Организация имеет филиал в Батайске
(среднесписочная численность работников— 212 чел., стоимость
амортизируемого имущества — 190 тыс. руб.) и филиал в городе Вол-
годонске (среднесписочная численность работников — 170 чел., стои-
мость амортизируемого имущества — 160 тыс. руб.). Налоговая база
по налогу на прибыль за I квартал 2004 г. в целом по организации
составляет 180 тыс. руб. Налоговая ставка — 24%.

Вычислить налог на прибыль, уплачиваемый по месту нахожде-
ния головной организации и по месту нахождения филиалов.

1) Удельный вес среднесписочной численности работников по фили-

2) Удельный вес амортизируемого имущества по филиалам:

3) Средний удельный вес по филиалам:

Батайск-(24+14,6) :2 = 19,3%;

Волгодонск (19,2+12,3): 2 = 15,8%.

4)Объем прибыли, приходящейся на филиалы:

Батайск — =34,74 тыс. руб.;

Волгодонск — =28,44 тыс. руб.

5)Сумма налога на прибыль в целом:

— по головной организации: 43,2 тыс. руб.

— по филиалу г. Батайск:

в бюджет Ростовской области (региональный бюджет) —

5,9 тыс. руб.
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в бюджет г. Батайска — 0,69 тыс. руб.

—по филиалу г. Волгодонск:

в бюджет Ростовской области — 4,8 тыс: руб.

в бюджет г. Волгодонска — 0,57 тыс. руб.

6) Всего по итогам I квартала головной организации следует упла-
тить налог на прибыль:

в федеральный бюджет — 9 тыс. руб.

в региональный бюджет — 30,6 тыс. руб.;
в местные бюджеты:

г. Ростов н/Д — 2,34 тыс. руб.

г. Батайск — 0,69 тыс. руб.;
г. Волгодонск — 0,57 тыс. руб.
Налог можно перечислить с расчетного счета филиалов или голов-

ной организации,

5.12. Налоговая декларация

Налогоплательщики независимо от наличия у них обязанности
по уплате налога и (или) авансовых платежей по налогу на при-
быль, особенностей исчисления и уплаты налога обязаны по исте-
чении каждого отчетного налогового периода представлять в нало-
говые органы соответствующие налоговые декларации.

Полная налоговая декларация составляется налогоплательщи-
ками по итогам налогового периода (по итогам года) и представля-
ется налогоплательщиком не позднее 28 марта года, следующего
за истекшим налоговым периодом.

По итогам отчетного периода предоставляются налоговые дек-
ларации по упрощенной форме. Налогоплательщики (налоговые
агенты) представляют налоговые декларации не позднее 28 дней со
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дня окончания соответствующего отчетного периода. Налогопла-
тельщики, исчисляющие суммы ежемесячных авансовых платежей
по фактически полученной прибыли, представляют налоговые дек-
ларации не позднее 28-го числа месяца, следующего за месяцем,
по итогам которого производится исчисление налога.

Некоммерческие организации, у которых не возникает обяза-
тельств по уплате налога, представляют налоговую декларацию по
упрощенной форме по истечении налогового периода.

Налогоплательщики, в состав которых входят обособленные
подразделения, по истечении каждого отчетного и налогового пери-
ода должны представлять налоговые декларации по месту своего
нахождения и месту нахождения каждого обособленного подразде-
ления. Декларации составляются нарастающим итогом с начала года,
суммы указываются в полных рублях.

5.13. Особенности налогообложения
прибыли (доходов) иностранных
организаций

Иностранные организации могут осуществлять деятельность на
территории Российской Федерации, которая приводит или не при-
водит к созданию постоянного представительства.

В зависимости от данного фактора различаются порядок упла-
ты, ставка налога на прибыль (доход) иностранных юридических лиц.

Налогообложение иностранных организаций по доходам, не
связанным с деятельностью через постоянное представительство,
т. е. по доходам, полученным от источников в Российской Федера-
ции, осуществляется по ставкам, указанным в табл. 3.

Виды доходов таких иностранных организаций:
1. Дивиденды, выплачиваемые иностранной организации-ак-

ционеру (участнику) российских организаций.
2. Доходы, получаемые в результате распределения в пользу

иностранных организаций прибыли или имущества организаций,
иных лиц или их объединений, в том числе при их ликвидации.

3. Процентный доход от долговых обязательств любого вида,
включая облигации с правом на участие в прибылях и конвертиру-
емые облигации.

4. Доходы от использования в Российской Федерации прав на
объекты интеллектуальной собственности.



Таблица 3

Ставки налога с доходов, полученных иностранной организацией от источников в РФ

Вид дохода

1
Дивиденды, выплачиваемые иностранной организации
— акционеру (участнику) российских организаций
Доходы, получаемые в результате распределения в
пользу иностранных организаций прибыли или иму-
щества организаций, иных лиц или их объединений, в
том числе их ликвидации
Процентный доход, полученный по государственным
муниципальным эмиссионным ценным бумагам, усло-
виями выпуска и обращения которых предусмотрено
получение доходов в виде процентов
Процентный доход от долговых обязательств россий-
ских организаций любого вида, включая облигации с
правом на участие в прибылях и конвертируемые
облигации

Доходы от использования в Российской Федерации
прав на объекты интеллектуальной собственности
Доходы от реализации акций (долей) российских ор-
ганизаций, более 50% активов которых состоит из
недвижимого имущества, находящегося на террито-
рии Российской Федерации, а также финансовых ин-
струментов, производных от таких акций (долей)

Основание
для удержания

налога

2
Пп. 1 п. 1

ст. 309
Пп. 2 п. 1

ст. 309

Пп. 3 п. 1
ст. 309

Пп. 3 п. 1
ст. 309

Пп. 4 п. 1
ст. 309

Пп. 5 п. 1
ст. 309

Порядок исчисления налога,
установленный ст. 310 НК РФ

3
Исчисляется по ставке, предусмотренной
пп. 2 п. 3 ст. 284
Исчисляется по ставке, предусмотренной
пп. 1 п. 2 ст. 284

Исчисляется по ставке, предусмотренной п. 4.
ст. 284

Исчисляется по ставке, предусмотренной
пп. 1 п. 2 ст. 284

Исчисляется по ставке, предусмотренной
пп. 1 п. 2 ст. 284
Исчисляется с учетом положений п. 4 ст. 309
по ставкам, предусмотренным п. 1 ст. 284.
Исчисляется по ставке, предусмотренной
пп. 1 п. 2 ст. 284 в случае, если расходы, ука-
занные в п. 4 ст. 309, не признаются расходом
для целей налогообложения

Ставка налога,
% в соответст-
вии со ст. 284
НК РФ

4
15

20

15
0 (см. пп. 2 п. 4

ст. 284)

20

20

24 (полностью в
федеральный

бюджет в соот-
ветствии с п. 1

ст. 310)20



Окончание табл. 3

1

Доходы от реализации недвижимого имущества, находя-
щегося на территории Российской Федерации

Доходы от сдачи в аренду или субаренду имущества,
используемого на территории Российской Федерации, в
том числе доходы от лизинговых операций
Доходы от предоставления в аренду или субаренду мор-
ских и воздушных судов и транспортных средств, а также
контейнеров, используемых в международных перевоз-
ках
Доходы от международных перевозок

Штрафы и пени за нарушение российскими лицами, го-
сударственными и исполнительными органами местного
самоуправления договорных обязательств
Иные аналогичные доходы

2
Пп. 6 п. 1

ст. 309

Пп. 7 п. 1
ст. 309

Пп. 7. п. 1
ст. 309

Пп. 8. п. 1
ст. 309

Пп. 9 п. 1
ст. 309

Пп. 9 п. 1
ст. 309

3
Исчисляется с учетом положений п. 4
ст. 309 по ставкам, предусмотренным п. 1
ст. 284.
Исчисляется по ставке, предусмотренной
пп. 1 п. 2 ст. 284 в случае, если расходы,
указанные п. 4 ст. 309, не признаются
расходом для целей налогообложения
Исчисляется по ставке, предусмотренной
пп. 1 п. 2 ст. 284

Исчисляется по ставке, предусмотренной
пп. 2 п. 2 ст. 284

Исчисляется по ставке, предусмотренной
пп. 2 п. 2 ст. 284
Исчисляется по ставке, предусмотренной
пп. 1 п. 2 ст. 284

Исчисляется по ставке, предусмотренной
пп. 1 п. 2 ст. 284

4

24 (полностью в
федеральный

бюджет в соот-
ветствии с п. 1

ст. 310)20
20

20

10

10

20

20
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5. Доходы от реализации акций (долей) российских организа-
ций, более 50% активов которых состоят из недвижимого имуще-
ства, находящегося на территории Российской Федерации.

6. Доходы от реализации недвижимого имущества, находяще-
гося на территории Российской Федерации.

7. Доходы от сдачи в аренду и субаренду имущества, использу-
емого на территории Российской Федерации, в том числе доходы
от лизинговых операций.

8. Доходы от международных перевозок, от предоставления в
аренду или субаренду морских и воздушных судов и транспортных
средств, а также контейнеров, используемых в международных пе-
ревозках.

9. Штрафы и пени за нарушение российскими лицами, госу-
дарственными органами и (или) исполнительными органами мест-
ного самоуправления договорных обязательств.

10. Иные аналогичные доходы.
Доходы, полученные иностранной организацией от продажи

товаров и иного имущества, за исключением вышеупомянутого, а
также имущественных прав, осуществления работ, оказания услуг
на территории Российской Федерации, не приводящие к образова-
нию постоянного представительства в Российской Федераций, об-
ложению налогом, у источника выплаты дохода не подлежат.

Сумма налога, рассчитанная по установленным ставкам, пере-
числяется налоговым агентом в федеральный бюджет одновремен-
но с выплатой дохода.

В случае, если доход выплачивается иностранной организации
в натуральной или иной неденежной форме, в том числе в форме
взаимозачета, или в случае, если сумма налога, подлежащего удер-
жанию, превосходит сумму доходов иностранной организации, по-
лучаемого в денежной форме, налоговый агент в соответствии с
п. 1 ст. 310 НК РФ обязан перечислить налог в бюджет в исчислен-
ной сумме, уменьшив соответствующим образом доход иностран-
ной организации, получаемый в неденежной форме.

Налоговым периодом по налогу признается календарный год.
Отчетным периодом по налогу признаются I квартал, полугодие и
9 месяцев календарного года.

Отчетными периодами для налогоплательщиков, исчисляющих
ежемесячные авансовые платежи исходя из фактически получен-
ной прибыли, признаются месяц, два месяца, три месяца и так да-
лее до окончания календарного года.
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Налоговые агенты представляют налоговые декларации (нало-
говые расчеты) не позднее 28 дней со дня окончания соответствую-
щего отчетного периода.

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

Налогообложение иностранных организаций, осуществляю-
щих деятельность через постоянные представительства.

Объектом налогообложения признаются:
1. Доход, полученный иностранной организацией в результате

осуществления деятельности на территории Российской Федерации
через постоянное представительство, уменьшенный на величину
произведенных этим постоянным представительством расходов.

2. Доходы иностранной организации от владения, пользования
и (или) распоряжения имуществом постоянного представительства
этой организации в Российской Федерации, за вычетом расходов,
связанных с получением таких доходов.

3. Другие доходы от источников Российской Федерации, отно-
сящиеся к постоянному представительству.

Иностранные организации, осуществляющие деятельность в
Российской Федерации через постоянное представительство, упла-
чивают налог по ставкам, указанным в табл. 4.

В сумму прибыли иностранной организации могут быть вклю-
чены и доходы от деятельности, по которой не образуется постоян-
ное представительство. По такой деятельности налог фактически
удерживается и перечисляется в бюджет налоговым агентом. По-
этому сумма налога, подлежащая уплате иностранной организации
в бюджет, в который уже перечислена сумма удержанного налога,
уменьшается на сумму удержанного налога.

В случае, если сумма удержанного в налоговом периоде налога
превышает сумму налога за данный период, то сумма излишне
уплаченного налога подлежит в соответствии с НК РФ возврату из
бюджета или зачету в счет будущих налоговых платежей этой орга-
низации.

Иностранные организации, осуществляющие деятельность в
Российской Федерации через постоянные представительства, так же
как и российские юридические лица уплачивают авансовые плате-
жи и налог в том же порядке, что и российские юридические лица.

Пример 1.

16 апреля текущего года российская фирма «Альянс» выплатила
иностранной организации — резиденту Великобритании дивиденды.



Таблица 4
Ставки налога на доходы (прибыль) для иностранных организаций, осуществляющих

деятельность через постоянное представительство

Виды дохода

По доходам, полученным в виде дивидендов от российских организаций иностранными
организациями

Доходы от использования, содержания или сдачи в аренду (фрахта) судов, самолетов или
других подвижных транспортных средств или контейнеров (включая трейлеры и вспомо-
гательное оборудование, необходимое для транспортировки) в связи с осуществлением
международных перевозок
Доход в виде процентов по государственным и муниципальным ценным бумагам, усло-
виями выпуска и обращения которых предусмотрено получение дохода в виде процентов

По доходам в виде процентов по государственным и муниципальным облигациям, эмити-
рованным до 20 января 1997 г. включительно, по доходам в виде процентов по облигаци-
ям государственного валютного облигационного займа 1999 г., эмитированным при осу-
ществлении новации облигаций внутреннего государственного валютного займа серии III,
эмитированным в целях обеспечения условий, необходимых для урегулирования внут-
реннего валютного долга бывшего Союза ССР, внутреннего и внешнего валютного долга
Российской Федерации
Остальные доходы иностранных организаций, не связанные с деятельностью в Россий-
ской Федерации через постоянное представительство
Доходы иностранных организаций, осуществляющих деятельность в Российской Федера-
ции через постоянное представительство
Деятельность подготовительного и (или) вспомогательного характера в интересах третьих
лиц, приводящая к образованию постоянного представительства, если при этом в отноше-
нии такой деятельности не предусмотрено получение вознаграждения от третьих лиц

Ставки налога
на доходы
(прибыль)

15%

10%

15%

0%

20%

24%

20%

Примечания

Налог исчисляется с учетом
особенностей, предусмот-
ренных ст. 275 НК РФ, а
также п. 2 и пп. 2 п. 3
ст. 284 НК РФ

—

Кроме ценных бумаг, ука-
занных пп. 2 п. 3 ст. 284 НК
РФ

Ценные бумаги, указанные
пп. 2 п. 3 и п. 4 ст. 284 НК
РФ

—

Доходы, указанные п. 1
ст. 28 НК РФ

Доходы, указанные п. 1
ст. 28 НК РФ
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Их сумма составила 120 тыс. долл. США. Дивиденды облагаются
налогом по ставке 15%. Предположим, что налог был перечислен в
бюджет 19 апреля в рублях. Курс Центробанка в этот день составлял
28,67 руб./USD.

Сумма налога составит

Пример 2.
Российская фирма «Альянс» выплатила иностранной организации-

резиденту во II квартале текущего года следующие доходы:
—доходы от использования прав на объекты интеллектуальной соб-

ственности 25 апреля — 40 000 евро;

—доходы от продажи недвижимости — 290 000 дол. США (деньги
перечислены 18 мая);

—доходы от сдачи в аренду недвижимого имущества — 500 дол. США
(деньги перечислены 20 мая).

В соответствии с соглашением об избежании двойного налогооб-
ложения доходы от использования прав на объекты интеллектуаль-
ной собственности на территории Российской Федерации налогом не
облагаются.

По доходам иностранной фирмы от продажи недвижимого иму-
щества — документы, которые бы подтверждали расходы, связан-
ные с получением этих доходов, заграничная организация не предос-
тавила. Поэтому налог исчислен по ставке 20%. Сумма налога, кото-
рую нужно перечислить в бюджет, составила 58 тыс. дол. США

Организация перечислила налог в бюджет в рублях

одновременно с выплатой дохода иностранной организации. Курс
Центробанка на 18 мая составлял 28,998 руб./USD. Сумма налога,
которую нужно перечислить в бюджет в рублях, равна 1 681 884 руб.
(58000 • 28,998).

Доходы от сдачи в аренду недвижимого имущества перечислены
загранфирме и налог уплачен в этот же день по ставке 20%. Эта

сумма составила 100 дол. США

Налоговая декларация по итогам налогового (отчетного) перио-
да, а также годовой отчет о деятельности иностранного юридичес-



кого лица через представительство в Российской Федерации пред-
ставляются в налоговый орган по месту нахождения постоянного
представительства этой организации по истечении каждого отчет-
ного и налогового периода.

Налоговые декларации (налоговые расчеты) представляются не
позднее 30 дней со дня окончания соответствующего отчетного пе-
риода.

По итогам года иностранные юридические лица, осуществляю-
щие деятельность через постоянные представительства, предостав-
ляют налоговые декларации (налоговые расчеты) не позднее 31 марта
года, следующего за истекшим.

По прекращении деятельности отделения иностранной органи-
зации в Российской Федерации до окончания налогового периода
налоговая декларация за последний отчетный период представля-
ется иностранной организацией в течение месяца со дня прекраше-
ния деятельности отделения.

5.14. Учет налога на прибыль

Налогоплательщики исчисляют налоговую базу по итогам каж-
дого отчетного периода на основе данных налогового учета.

Порядок ведения налогового учета устанавливается налогопла-
тельщиком в учетной политике для целей налогообложения, ут-
верждаемой соответствующим приказом руководителя. Налоговые
и иные органы не вправе устанавливать для налогоплательщика
обязательные формы документов налогового учета.

В случае, если в регистрах бухгалтерского учета содержится
недостаточно информации для определения налоговой базы в соот-
ветствии с требованиями гл. 25 НК РФ, налогоплательщик вправе
самостоятельно дополнять применяемые регистры бухгалтерского
учета дополнительными реквизитами, формируя тем самым регис-
тры налогового учета, либо вести самостоятельные регистры нало-
гового учета.

С целью обеспечения сопоставимости бухгалтерского и налого-
вого учета, порядка формирования прибыли организации и правиль-
ности отражения в бухгалтерском учете сумм налога на прибыль
Минфин РФ Приказом от 19.11.2002 г. № 114 утвердил ПБУ 18/02
«Учет расчетов по налогу на прибыль, вступившее в силу с 1 янва-
ря 2003 г.
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Бухгалтерская прибыль (убыток), отраженная в отчете о при-
былях и убытках, как правило, не совпадает с налогооблагаемой
прибылью (убытком), отраженной в налоговой декларации по на-
логу на прибыль организаций.

Основа для формирования прибыли одна — хозяйственные опе-
рации, производимые организацией в налоговом периоде.

Поэтому, сравнив отражение одних и тех же операций в каж-
дом из видов учета, можно выявить причины, по которым данные
бухгалтерского и налогового учета расходятся.

Применение ПБУ 18/02 позволяет отражать в бухгалтерском
учете и бухгалтерской отчетности различие налога на бухгалтер-
скую прибыль (убыток), признанного в бухгалтерском учете, от на-
лога на налогооблагаемую прибыль, сформированного в бухгалтер-
ском учете и отраженного в налоговой декларации по налогу на
прибыль.

Разница между бухгалтерской прибылью (убытком) и налого-
облагаемой прибылью (убытком) отчетного периода образуется в
результате применения различных правил признания доходов и
расходов, которые установлены в нормативных правовых актах по
бухгалтерскому учету и законодательством Российской Федерации
о налогах и сборах. Эта разница состоит из постоянных и времен-
ных разниц.

Возникновение постоянных разниц и вытекающих из них по-
стоянных налоговых обязательств (ПНО).

Под постоянными разницами понимаются доходы и расходы,
формирующие бухгалтерскую прибыль (убыток) отчетного перио-
да и исключаемые из расчета налоговой базы по налогу на прибыль
как отчетного, так и последующих отчетных периодов.

Постоянные разницы возникают в результате:
1) превышения фактических расходов, учитываемых при форми-

ровании бухгалтерской прибыли (убытка), над расходами, при-
нимаемыми для целей налогообложения, по которым предус-
мотрены ограничения по расходам;

2) непризнания для целей налогообложения расходов, связанных
с передачей на безвозмездной основе имущества (товаров, ра-
бот, услуг), в сумме стоимости имущества (товаров, работ, ус-
луг) и расходов, связанных с этой передачей;

3) непризнания для целей налогообложения убытка, связанного с
появлением разницы между оценочной стоимостью имущества,
при внесении его в уставный (складочный) капитал другой орга-
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низации, и стоимостью, по которой это имущество отражено в
бухгалтерском балансе у передающей стороны;

4) образования убытка, перенесенного на будущее, который со-
гласно законодательству РФ о налогах и сборах по истечении
определенного времени уже не может быть принят в целях нало-
гообложения как в отчетном, так и в последующих периодах;

5) прочих аналогичных различий.

Пример.
В мае 2004 г. организация приняла к учету оборудование по перво-

начальной стоимости 100 000 руб. Оборудование было приобретено
частично за счет средств целевого бюджетного финансирования
(80 000 руб.), частично за счет собственных источников (20 000 руб.).
Срок полезного использования в бухгалтерском и налоговом учете
составляет 5 лет. Амортизация начисляется линейным методом.

Сумма амортизации, начисленной за июнь 2004 г., составляет:
в бухгалтерском учете — 1667 руб. [100 000 руб.: (5 лет • 12 мес.)];
в налоговом учете — 333 руб. [20 000 руб. : (5 лет • 12 мес.)].
Постоянная разница, на которую будет увеличена налогооблагаемая

база отчетного периода, составляет 1334 руб. (1667 руб. - 333 руб.).

Временные разницы — это разницы между балансовой стоимо-
стью актива и обязательства и их налоговой базой.

В отличие от постоянных временные разницы возникают, ког-
да моменты признания расходов (доходов) в бухгалтерском и нало-
говом учете не совпадают, т. е. в бухгалтерском учете суммы при-
знаются в одном отчетном периоде, а в налоговом учете — в дру-
гом, со сдвигом во времени. Это может происходить при примене-
нии различных способов начисления амортизации в бухгалтерском
и налоговом учетах.

Временные разницы в зависимости от их влияния на налогооб-
лагаемую прибыль (убыток) делятся на:

• вычитаемые,

• налогооблагаемые.
Вычитаемые временные разницы возникают тогда, когда рас-

ходы в бухгалтерском учете признаются раньше, чем в налоговом,
а доходы—позже, со сдвигом во времени (применение разных спо-
собов расчета амортизации в бухгалтерском учете и налоговом уче-
те, начисление расходов, которые еще не оплачены, и др.).
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Пример 1.
Организация А в июне 2004 г. передала в безвозмездное пользова-

ние организации Б объект основных средств. Объект был возвращен
в сентябре 2004 г. В бухгалтерском и налоговом учете ежемесячная
сумма амортизации по объекту одинакова и составляла до передачи
800 руб. в месяц.

Сумма начисленной амортизации за III квартал 2004 г. в бухгал-
терском учете составит 2400 руб. (800 руб.* 3 мес) . В налоговом уче-
те начисление амортизации за указанный период приостанавливается.

Вычитаемая временная разница, на которую будет увеличена нало-
гооблагаемая база отчетного периода, составит 2400 руб.

Пример 2.
В августе 2004 г. организация приняла к учету оборудование пер-

воначальной стоимостью 600 000 руб. В первоначальную стоимость
включены проценты банка за кредит 40 000 руб. Срок полезного ис-
пользования объекта в бухгалтерском и налоговом учете составляет
4 года. Амортизация начисляется линейным методом.

Сумма начисленной амортизации за сентябрь 2004 г. составит:
в бухгалтерском учете — 12 500 руб. [600 000 руб.: (4 года • 12 мес.)];
в налоговом учете — 11 667 руб. [560 000 руб. : (4 года • 12 мес.)].
Вычитаемая временная разница, на которую будет увеличена налого-

облагаемая база отчетного периода, составит 833 руб. (12 500 - 11 667).

Пример 3.
ООО «Надежда» зарегистрировано 20 ноября 2003 г. Поэтому ос-

татков на начало отчетного года нет. Фирма признает доходы и рас-
ходы для целей налогообложения кассовым методом.

В 1 квартале 2004 г. получены от своих поставщиков материалы на
сумму 354 000 руб. (в том числе НДС 54 000 руб.) и переданы в
производство. Однако в этом квартале фирма перечислила постав-
щику только часть денег — 236 000 руб. (в том числе НДС 36 000 руб.).

Таким образом, в бухгалтерском учете расходы будут признаны
в сумме (354 0 0 0 - 5 4 000) 300 000 руб., а в налоговом в сумме
200 000 руб. (236 000 - 36 000). Вычитаемая временная разница со-
ставит 100 000 руб. (300 000 - 200 000).

Сумма отложенного налогового актива — 24 000 руб.

Вычитаемые временные разницы при формировании налогооб-
лагаемой прибыли приводят к образованию отложенного налога на
прибыль (ОНП), который должен уменьшить сумму налога на при-
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быль подлежащего уплате в бюджет в следующем или в последую-
щих отчетных периодах.

Налогооблагаемые временные разницы при формировании
налогооблагаемой прибыли (убытка) приводят к образованию отла-
женного налога на прибыль, который должен увеличить сумму
налога на прибыль, подлежащего уплате в бюджет в следующем за
отчетным или в последующих отчетных периодах.

Налогооблагаемые временные разницы образуются в результате:
• применения разных способов расчетов амортизации для целей

бухгалтерского учета и целей определения налога на прибыль;
• поступила выручка за ранее отгруженные товары (при кассо-

вом методе);
• начислены, но не поступили в данный отчетный период про-

центы по долговым обязательствам, пени и штрафы признаны
должником, но еще не получены, (кассовый метод);

• отсрочка или рассрочка по уплате налога на прибыль;
• начислены, но не поступили в данный отчетный период диви-

денды;
• прочие аналогичные различия.

Налогооблагаемые временные разницы возникают, если расхо-
ды в бухгалтерском учете признают позже, чем в налоговом, а до-
ходы — раньше.

Пример 1.

Фирма зарегистрирована в декабре 2003 г., поэтому остатков на
начало отчетного года нет.

В I квартале 2004 г. фирма отгрузила покупателю продукцию на
сумму 472 000 руб. (в том числе НДС 72 000 руб.). Покупатель пере-
числил лишь 118 000 руб. (в том числе НДС 18 000 руб.). Себестои-
мость отгруженной продукции — 200 000 руб. Фирма исчисляет на-
лог на прибыль по кассовому методу.

Таким образом, фирма признает доходы:

—в бухгалтерском учете — в размере 400 000 руб. (472 000-72 000);

—в налоговом учете — в размере 100 000 руб. (118 000-18 000).
Налогооблагаемая временная разница составит 300 000 руб.

(400 000-100 000).
Сумма отложенных налоговых обязательств — 72 000 руб.
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Пример 2.

В августе 2004 г. организация приняла к учету безвозмездно полу-
ченное оборудование по рыночной стоимости 500 000 руб. К налогово-
му учету оборудование принято по остаточной стоимости у передаю-
щей стороны 600 000 руб. Срок полезного использования объекта в
бухгалтерской и налоговом учете составляет 4 года. Амортизация в
бухгалтерском и налоговом учете начисляется линейным методом.

Сумма начисленной амортизации за сентябрь 2004 г. составит:
в бухгалтерском учете — 10 417 руб. [500 000 руб.: (4 года • 12 мес.)];
в налоговом учете — 12 500 руб. [600 000 руб. : (4 года • 12 мес.)].
Налогооблагаемая временная разница, на которую будет уменьше-

на налогооблагаемая база отчетного периода, составит 2083 руб.
(12 500-10 417).

Если вычитаемую временную разницу умножить на ставку на-
лога, получится та сумма налога на прибыль будущих периодов,
которую уже оплатили. Эта сумма налога на прибыль носит назва-
ние «отложенный налоговый актив» (ОНА).

При налогооблагаемых разницах определяется сумма налога на
прибыль, которую должны «доплатить» в последующих периодах.
Эта сумма называется «отложенным налоговым обязательством»
(ОНО).

Отложенные налоговые обязательства равняются величине, оп-
ределяемой как произведение налогооблагаемых временных разниц,
возникших в отчетном периоде, на ставку налога на прибыль, уста-
новленную законодательством и действующую на отчетную дату.

При составлении бухгалтерской отчетности организации пре-
доставляется право отражать в бухгалтерском балансе сальдирован-
ную (свернутую) сумму отложенного налогового актива и отложен-
ного налогового обязательства.

Для того, чтобы перейти от бухгалтерской прибыли к налого-
облагаемой прибыли, необходимо:

Прибыль (убыток) Постоянные Вычитаемые
по бухгалтерскому + разницы + временные разницы —

учету БП(БУ) (ПР) (ВВР)

Налогооблагаемые Прибыль (убыток)
— временные = по налоговому учету

разницы (НВР) НП(НУ)



Сумма налога на прибыль по бухгалтерскому учету

Величина условного расхода (условного дохода) по налогу на
прибыль для целей определения текущего налога на прибыль (те-
кущего налогового убытка), корректируется по следующей схеме:

Пример.
ООО «Вега» в отчете о прибыли и убытках отразила прибыль до

налогообложения (бухгалтерская прибыль) в размере 350 000 руб.,
ставка налога на прибыль 24 %.

Отклонения налогооблагаемой прибыли от бухгалтерской прибы-
ли произошли за счет следующих факторов:
1. Представительские расходы превысили ограничения по предста-

вительским расходам, принимаемым для целей налогообложения,
на 8000 руб.

2. Амортизационные отчисления, рассчитанные для целей бухгал-
терского учета, составили 7000 руб. Из этой суммы для целей на-
логообложения к вычету принимаются 2000 руб.

3. Убыток прошлого периода не был использован в этом году и пере-
несен на будущее в размере 4000 руб.

4. В текущем году фирма получила рассрочку по уплате налога на
прибыль 3000 руб.

5. Начислен, но не получен процентный доход в виде дивидендов от
долевого участия в деятельности организации ОАО «Надежда» в
размере 5000 руб.
Используя приведенные данные, произведем необходимые рас-

четы по налогу на прибыль с целью определения текущего налога
на прибыль.



Вопросы для самопроверки

1. Какова роль налога на прибыль организаций в экономике и в
финансах?

2. Какими законодательными актами регулируется налог на при-
быль?
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1. Условный расход по налогам на прибыль составляет

350 000-24%
100% =84 000 руб.

2. Постоянное налоговое обязательство составляет

= 1920 руб.

3. Отложенный налоговый актив составляет

= 1200 руб.; = 960 руб.

4. Отложенное налоговое обязательство составляет

=720 руб., = 1200 руб.

5. Текущий налог на прибыль:

84 000 + 1920 + 1200 + 960 -720 - 1200 = 86 160 руб.

Размер текущего налога на прибыль, сформированного в системе
бухгалтерского учета и подлежащего уплате в бюджет, отраженный
в отчете о прибылях и убытках и в налоговой декларации по налогу
на прибыль, составит 86 160 руб.

Для проверки рассчитаем налог на прибыль, подлежащий уплате в
бюджет, используя способ корректировки бухгалтерских данных в
целях налогообложения:

1. Налогооблагаемая прибыль, рассчитанная способом корректиров-
ки бухгалтерской прибыли:

350 000 руб. + 8000 руб. + (7000 руб. - 2000 руб.) +
+ 4000 руб. - 3000 руб. - 5000 руб. = 359 000 руб.

2. Налог на прибыль, подлежащий уплате в бюджет:

= 86 160 руб.
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3. Кто является плательщиком налога на прибыль?

4. Кто не платит налог на прибыль?

5. Что является объектом обложения налогом на прибыль?

6. Как рассчитывается налоговая база по налогу на прибыль?

7. Какие доходы учитываются при формировании налоговой базы ?

8. Какие расходы учитываются при формировании налоговой
базы ?

9. Какие доходы не учитываются при формировании налоговой
базы ?

10. Что входит в понятие «внереализационые доходы»?

11. Что входит в понятие «внереализационные расходы»?

12. Каковы ставки налога на прибыль?

13. Что относится к амортизируемому имуществу ?

14. Что не подлежит амортизации ?

15. Каковы методы амортизации?

16. Каковы ставки налога на прибыль?

17. Каков порядок уплаты в бюджет налога на прибыль?

18. В какие сроки уплачивается налог на прибыль в бюджет?

19. В какие сроки представляется декларация по налогу на при-
быль в налоговые органы?



Глава 6

Налог на доходы
физических лиц

Налог на доходы физических лиц (НДФЛ) — наиболее тради-
ционный налог, взимаемый на протяжении всего исторического
развития отечественной и зарубежной экономики.

В годы советской власти, когда практически отсутствовала на-
логовая система, единственным налогом был подоходный налог с
физических лиц. Подоходное налогообложение характеризовалось
в это время отсутствием основополагающего принципа налогооб-
ложения — равенства всех плательщиков перед законом.

Впервые в истории России подоходный налог был установлен в
начале 1916 г. и должен был быть введен в действие с 1917 г. Но
Февральская, а затем и Октябрьская революции отменили ранее
принятые законы, и закон от 6 апреля 1916 г. о подоходном налоге
фактически не вступил в действие. В СССР подоходный налог не
имел особого фискального значения, поскольку основная масса
поступлений в бюджеты всех уровней обеспечивалась за счет жест-
ко регламентированных сумм отчислений от доходов предприятий
и организаций.

Основы современного подоходного налогообложения физичес-
ких лиц были заложены в России с принятием Федерального зако-
на № 1998-1 от 07.12.1991 г. «О подоходном налоге с физических
лиц». С введением этого закона в действие с 1 января 1992 г. в
России была создана принципиально иная, чем действовавшая в
Советском Союзе, система подоходного обложения физических лиц.

Она стала базироваться на определенных принципах, отличных
от действовавших в системе централизованного государственного
регулирования экономики, которые со временем изменялись и уточ-
нялись, пока наконец не приобрели относительно законченный вид
в Налоговом кодексе Российской Федерации.
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Важнейшим принципом ныне действующей системы налого-
обложения физических лиц является равенство налогоплательщи-
ков вне зависимости от социальной или иной принадлежности. Это
означает, что все налогоплательщики равны перед законом, отсут-
ствуют категории налогоплательщиков, которые были бы освобож-
дены от налогообложения по полученным ими доходам. Ставки
налога едины для всех налогоплательщиков, получивших доход.

Большое значение налог с доходов физических лиц имеет для
регулирования доходов бюджетов разных уровней.

Преимущество этого налога заключается в том, что его пла-
тельщиками является практически все трудоспособное население
страны, вследствие чего его поступления могут без перераспреде-
ления зачисляться в любой бюджет: or местного до федерального.
Этот налог — достаточно стабильный и устойчивый доходный ис-
точник бюджетов, благодаря чему он в основном зачисляется в
бюджеты муниципальных образований, из которых финансируют-
ся основные расходы, связанные с жизнеобеспечением населения.

С 2001 г. в Российской Федерации с принятием ч. II Налогового
кодекса РФ введена совершенно новая система налогообложения
доходов физических лиц. Она значительно отличается от ранее дей-
ствовавшей системы подоходного налогообложения. Отличие за-
ключается не только в новом названии налога, но и в новой концеп-
ции налогообложения доходов. Новая система налогообложения
ориентирована на снижение налогового бремени путем расшире-
ния налоговых льгот, отказа от прогрессивного налогообложения
совокупного годового дохода и введений минимальной налоговой
ставки к большой части доходов налогоплательщиков.

Различные особенности установлены как в определении нало-
говой базы, так и в исчислении суммы подлежащего уплате нало-
гового платежа.

По-прежнему сохраняются два способа уплаты налога с дохо-
дов, получаемых физическим лицом:

• у источника получения дохода — путем удержания из дохода
налогоплательщика причитающейся к уплате суммы налога;

• на основании декларации о доходах, представляемой налого-
плательщиком в налоговый орган.
Налог на доходы физических лиц регламентируется гл. 23 ч. II

Налогового кодекса РФ (с изм. и доп. от 29.05.2002 г. №57-ФЗ и от
24.07.2002 г. №110-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в часть
вторую НК РФ и отдельные законодательные акты Российской
Федерации»; от 07.07.2003 г. №117-ФЗ «О внесении изменений и
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дополнений в часть вторую НК РФ и отдельные законодательные
акты Российской Федерации, а также признание утратившими силу
некоторых законодательных актов»; от 08.12.2003 г. №163-Ф3 «О
внесении изменений в некоторые законодательные акты РФ о на-
логах и сборах»; от 29.06.2004 г. №58-93 «О внесении изменений в
некоторые законодательные акты Российской Федерации и призна-
нии утратившими силу некоторых законодательных актов Россий-
ской Федерации в связи с осуществлением мер по совершенствова-
нию государственного управления»).

6.1. Налогоплательщики

Плательщиками налога на доходы физических лиц признаются
физические лица, являющиеся налоговыми резидентами Россий-
ской Федерации, а также физические лица, не являющиеся налого-
выми резидентами Российской Федерации, получающие доходы от
источников, расположенных в Российской Федерации. Физические
лица — это граждане Российской Федерации, иностранные гражда-
не и лица без гражданства. К физическим лицам — налоговым ре-
зидентам РФ — относятся физические лица, фактически находя-
щиеся на территории Российской Федерации не менее 183 дней в
календарном году.

Доказательство принадлежности к гражданству Российской
Федерации подтверждается паспортом, удостоверением личности,
а до их получения — свидетельством о рождении или иным доку-
ментом, содержащим указание на российское гражданство лица.

Принадлежность к гражданству иностранного государства под-
тверждается иностранным паспортом.

Лицом без гражданства признается лицо, не принадлежащее к
гражданству Российской Федерации и не имеющее документов при-
надлежности к гражданству другого государства.

Уточнение статуса налогоплательщика должно производиться:

• на дату фактического завершения пребывания иностранного
гражданина (лица без гражданства) на территории РФ в теку-
щем календарном году;

• на дату отъезда гражданина РФ на постоянное местожитель-
ство за ее пределы;

• на дату, следующую после истечения 183 дней пребывания в
РФ российского или иностранного гражданина либо лица без
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гражданства. Даты отъезда и даты прибытия физических лиц в
РФ устанавливаются по отметкам пропускного контроля в до-
кументе, удостоверяющем личность гражданина (паспорт или
иной документ).

6.2. Объект налогообложения

Объектом налогообложения признается доход, полученный
налогоплательщиками:

• от источников в РФ и за ее пределами — для физических лиц,
являющихся налоговыми резидентами РФ;

• от источников в РФ — для физических лиц, не являющихся
резидентами РФ.
Перечень доходов, подлежащих налогообложению, от источ-

ников в Российской Федерации и за пределами РФ:
• дивиденды и проценты, которые выплачиваются налогоплатель-

щику российской или иностранной организацией;
• страховые выплаты при наступлении страхового случая;
• доходы, полученные от предоставления в аренду, а также ино-

го использования имущества;
• доходы, полученные от использования РФ прав на объекты

интеллектуальной собственности;
• доходы от реализации:

— недвижимого имущества, находящегося в РФ;
— акций или иных ценных бумаг, а также долей участия в устав-

ном капитале организаций;

• вознаграждения за выполнение трудовых или иных обязаннос-
тей, выполненную работу, оказанную услугу, совершение дей-
ствия в Российской Федерации;

• пенсии, пособия, стипендии и иные аналогичные выплаты, со-
вершенные в соответствии с действующим российским законо-
дательством или законодательством иностранных государств;

• доходы от использования любых транспортных средств.
Не относятся к доходам, полученным от источников в Россий-

ской Федерации, доходы физического лица, полученные им в ре-
зультате проведения внешнеторговых операций (включая товаро-
обменные), но для этого необходимо жесткое соблюдение следую-
щих условий:
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• поставка товара осуществляется физическим лицом не из мест
хранения, расположенных на территории Российской Федерации;

• товар не продается через постоянное представительство в Рос-
сийской Федерации;

• цена товара должна соответствовать рыночным ценам.

6.3. Налоговая база

Налоговая база представляет собой стоимостную (денежную),
физическую (в натуральной форме) или иную характеристику
объекта налогообложения (доходы в виде материальной выгоды).
Налоговая база должна определяться отдельно по каждому виду
доходов, в отношении которых установлены различные налоговые
ставки (рис. 4).

При получении налогоплательщиком дохода от организаций и
индивидуальных предпринимателей в натуральной форме в виде
товара (работ, услуг), а также имущественных прав налоговая база
определяется как стоимость этих товаров (работ, услуг) или прав,
исчисленная исходя из цены, указанной сторонами сделку (рыноч-
ной цены).

К доходам, полученным налогоплательщиком в натуральной
форме, относятся:

• оплата за него организациями или индивидуальными предпри-
нимателями товаров (работ, услуг) или имущественных прав, в
том числе коммунальных услуг, питания, отдыха, обучения в
интересах налогоплательщика;

• оплата труда в натуральной форме.
Налоговая база определяется как стоимость выданной работни-

ку продукции (выполненных в его интересах работ, оказанных ус-
луг) по рыночным (государственным регулируемым) ценам. При
этом из их стоимости не исключаются НДС, акциз.

Налоговые органы могут проверить правильность применения
цен по сделкам между взаимозависимыми лицами, а также в слу-
чае, если цены отклоняются более чем на 20% от уровня цен, при-
меняемых организацией по идентичным товарам.

Пример.
В январе организация начислила работнику заработную плату в раз-

мере 10 000 руб. Работник получил 3000 руб. деньгами, а на оставшу-



Вид дохода

Доходы от источников на территории РФ и за
ее пределами, кроме приведенных ниже

Дивиденды

Доходы, получаемые физическими лицами, не
являющимися налоговыми резидентами РФ

> Стоимость выигрышей и призов, получаемых
в конкурсах, играх и других мероприятиях в
целях рекламы товаров, работ и услуг (свыше
2000 руб.)

• Страховые выплаты по договорам
добровольного страхования сверх
установленного размера

1 Доходы по вкладам в банках сверх доходов,
исчисленных исходя из ставки
рефинансирования ЦБ РФ по рублевым
вкладам х 9% годовых— по валютным

• Суммы экономии на процентах при получении
заемных средств в случае, если сумма
процента по условиям договора меньше 3/4
ставки рефинансирования ЦБ РФ на дату
получения средств (9% годовых— по валютным
заемным средствам)

Налог

Нало-
говая
база

Если сумма налоговых вычетов в налоговом
периоде окажется больше суммы доходов, на-
логовая база принимается равной нулю на этот
налоговый период. На следующий налоговый
период разница между суммой налоговых выче-
тов в этом налоговом периоде и суммой доходов
не переносится, кроме специально оговоренных случаев, в частности, при
вычете расходов на строительство или приобретение жилья

Налоговая база определяется как денежное выражение доходов, подлежащих
налогообложению по этим ставкам (налоговые вычеты не применяются)

При определении налоговой базы учитываются:
• все доходы налогоплательщика, полученные им в любой форме, или право на

распоряжение которыми у него возникло;
• доходы в виде материальной выгоды.

Рис. 4. Определение облагаемой базы налога на доходы физических лиц
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юся сумму взял продукцию своего предприятия — комплект мебели
«Кухня». Рыночная стоимость «Кухни» составила 8300 руб. с НДС.

Налоговая база для данного физического лица составит
3000 + 8300 = 11 300 (руб.).

К доходам, полученным налогоплательщиком в виде матери-
альной выгоды, относятся:

• экономия на процентах за пользование налогоплательщиком
заемными средствами;

• выгода, полученная от приобретения товаров (работ, услуг) у
физических лиц, организаций и индивидуальных предприни-
мателей, которые являются взаимозависимыми лицами по от-
ношению к налогоплательщику;

• выгода, полученная от приобретения ценных бумаг;

• процентные доходы по вкладам в банки действующей ставки
рефинансирования Центрального Банка РФ (до 28 июня 2003 г.
было исходя из трех четвертых действующей ставки рефинан-
сирования), в течение периода, за который начислены процен-
ты, по рублевым вкладам (за исключением срочных пенсион-
ных вкладов, внесенных на срок не менее шести месяцев) и 9%
годовых по вкладам в иностранной валюте.

Если материальная выгода получена в виде экономии на про-
центах, налоговая база определяется как превышение суммы про-
центов за пользование рублевыми заемными средствами, исчис-
ленными исходя из трех четвертых ставки, рефинансирования ЦБ
РФ над суммой процентов, исчисленных по условиям договора.

Пример.

В мае работник взял ссуду в размере 180 000 руб. под 10% годо-
вых.

По условиям договора работник ежемесячно уплачивает процен-
ты по заемным средствам. В мае ставка рефинансирования ЦБ РФ
была 14% годовых. Три четверти ставки рефинансирования состав-

3
ляют 14 • - =10,5%.

4
Сумма материальной выгоды, которую получит работник в виде эко-

номии на процентах за пользование заемными средствами, составит:



191

1575-1500 = 75 руб. — эта сумма включается в совокупный доход
работника и облагается налогом на доходы физических лиц.

При получении налогоплательщиком дохода в виде материаль-
ной выгоды от приобретения товаров (работ, услуг) у физических
лиц в соответствии с гражданско-правовым договором, а также у
организаций и индивидуальных предпринимателей, являющихся
взаимозависимыми по отношению к налогоплательщику, налого-
вая база определяется как превышение цены идентичных (однород-
ных) товаров (работ, услуг), реализуемых лицами, являющимися
взаимозависимыми по отношению к налогоплательщику; в обыч-
ных условиях лицам, не являющимся взаимозависимыми, над це-
нами реализации идентичных (однородных) товаров (работ, услуг)
налогоплательщику.

Пример.
Предприятие купило бытовые холодильники по цене 18 тыс. руб.

для последующей продажи своим работникам. Свободная розничная
цена (рыночная) аналогичной модели холодильника составляла на день
продажи холодильников 23 тыс. руб. Предприятие продало холодиль-
ники по цене 20 тыс. руб. В этом случае разница 23-20=3 (тыс. руб.)
подлежит включению в состав совокупного дохода физических лиц,
приобретших холодильники по цене ниже рыночной.

При получении налогоплательщиком дохода в виде материаль-
ной выгоды от приобретения ценных бумаг налоговая база опреде-
ляется как разница между суммами доходов, полученными от реа-
лизации ценных бумаг и документально подтвержденными расхо-
дами налогоплательщика на их приобретение, хранение и реализа-
цию. К числу документально подтвержденных расходов относятся
и суммы, с которых при приобретении данных ценных бумаг был
исчислен и уплачен налог.

С 1 января 2002 г. при продаже ценных бумаг можно приме-
нять имущественные вычеты.

Такой способ уменьшения налоговой базы удобен для тех, кто
не может документально подтвердить расходы, связанные с про-
ведением сделки. Если держатели владели проданными ценными
бумагами менее трех лет, то вычет представляется в пределах
125 000 руб., если более трех лет — в полном размере сделки.
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Пример.

В августе 2004 г. предприниматель Петров продал два пакета ак-
ций, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг:
• ОАО «Эмпилс» — приобретены в 2004 г., проданы за 150 000 руб.;

• ОАО «Тавр» — приобретены в 1998 г., проданы за 350 000 руб.
Расходы, связанные с приобретением акций, их хранением и реа-

лизацией, предприниматель документально подтвердить не может.
Поскольку акции ОАО «Эмпилс» находились в собственности Пет-

рова менее трех лет, он имеет право на имущественный налоговый
вычет в размере 125 000 руб. Налогооблагаемый доход от этой сдел-
ки составит (250 000 - 125 000) =125 000 руб. По сделке с акциями
ОАО «Тавр» предприниматель имеет право на вычет в полном разме-
ре сделки. Общий облагаемый доход от продажи двух пакетов акций
составит 125 000 руб. [(250 000 - 125 000) + (350 000 - 350 000)1.

При определении базы обложения налогом на доходы физи-
ческих лиц по договорам страхования и договорам негосударствен-
ного пенсионного обеспечения налоговым агентам следует учиты-
вать следующее. Суммы страховых взносов, уплаченные работода-
телями за своих работников в обязательном порядке, не учитыва-
ются при определении налоговой базы.

Налогом не будут облагаться только взносы по договорам;
• обязательного страхования;
• добровольного долгосрочного страхования жизни (на срок не

менее 5 лет), которое предусматривает возмещение вреда жиз-
ни и здоровью застрахованного, а также оплату медицинских
услуг. Начиная с 1 января 2003 г. суммы страхового обеспече-
ния в виде рент или аннуитетов (текущих выплат), выплачива-
емые по договорам добровольного долгосрочного страхования
жизни, заключенным на срок не менее 5 лет и предусматриваю-
щим текущие выплаты в период действия договора страхова-
ния, подлежат налогообложению по ставке 13% (для резиден-
тов) или 30% (для нерезидентов);

• взносы по договорам негосударственного пенсионного страхо-
вания не облагаются НДФЛ, если договор заключен с негосу-
дарственным пенсионным фондом или страховой организаци-
ей, у которых есть лицензия, а исключительным видом дея-
тельности является страхование жизни и пенсий.
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Если же работодатель заключил договор с иной организацией
или фондом, то взносы по нему не облагаются НДФЛ в пределах
5000 руб. в год (до 1 января 2004 г. было в пределах 2000 руб. в год).

Страховые компании должны удерживать налог со всей суммы
страховых (пенсионных) выплат работникам. Исключение состав-
ляют:

• страховые выплаты по обязательному страхованию;

• страховые выплаты по договорам добровольного долгосрочно-
го страхования жизни и возмещение вреда жизни и здоровью,
а также медицинские расходы страхователей или застрахован-
ных (кроме оплаты санаторно-курортных путевок);

• страховые выплаты по договорам добровольного пенсионного
страхования;

• пенсионные выплаты по договорам добровольного пенсионно-
го обеспечения, заключенным с негосударственным пенсион-
ным фондом, если такие выплаты осуществляются при наступ-
лении оснований, по которым начисляются пенсии (наступле-
ние пенсионного возраста, инвалидность, выслуга лет).

Пример.

В 2004 г. в рамках договора о негосударственном пенсионном обес-
печении, заключенного с негосударственным пенсионным фондом,
организация внесла за своего работника взносы в сумме 22 000 руб.

В доход работника, полученный им в 2004 г., следует включить
17 000 руб. (22 000 руб. - 5000 руб.).

Налог должен быть в сумме

Суммы налога на доходы от долевого участия в деятельности
организаций, полученные в виде дивидендов, определяются следу-
ющим образом.

Организация должна рассчитать разницу между суммой диви-
дендов, которые она собирается выплатить, и суммой дивидендов,
которые она получила в отчетном периоде. Затем эта разница ум-
ножается на 6%. После этого у каждого получателя дивидендов
налог удерживается пропорционально полученной им доле общего
дохода. Такой порядок прописан в ст. 275 гл. 25 НК РФ.

Пример.

Предприниматель Иванов является одним из учредителей ОАО
«Век». В свою очередь ОАО «Век» — один из учредителей ЗАО «Ори-

7. Зак. 565
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он». По результатам 2003 г. ОАО «Век» начислило своим учредите-
лям дивиденды в сумме 350 000 руб., в том числе Иванову 50 000 руб.
В свою очередь от ЗАО «Орион» организация получила дивиденды в
сумме 160 000 руб.

Разница между дивидендами, которые ОАО «Век» начислило сво-
им учредителям, и дивидендами, полученными от ЗАО «Орион»,
равна 190 000 руб. (350 000 - 160 000). Эта сумма является для ОАО
«Век» налоговой базой по налогу на прибыль. Умножив ее на ставку
6%, получим сумму налога, которую нужно удержать из дивиден-
дов учредителей, эта сумма равна 11 400 руб. (190 000 • 6% /100%).

В итоге Иванов получит от ОАО «Век» дивиденды в сумме 48 420 руб.
[(350 000 -11 400) • (50 000 • 100% / 350 000)].

Может случиться, что налоговый агент получит от других орга-
низаций больше дивидендов, чем начислит сам. В такой ситуации
налоговая база по дивидендам признается равной нулю и налог на
невыплаченные дивиденды не начисляется.

6.4. Особенности исчисления сумм налога
индивидуальными предпринимателями
и другими лицами, занимающимися
частной практикой

Согласно ст. 227 НК РФ указанные плательщики самостоятель-
но исчисляют сумму налога с доходов, полученных от осуществляе-
мой ими деятельности.

Частные нотариусы должны исчислять налоговую базу с уче-
том невзысканных сумм тарифов за совершение нотариальных дей-
ствий в отношении лиц, которым законодательством предоставле-
ны льготы по государственной пошлине.

Если невзысканные суммы тарифов в отчетном налоговом пе-
риоде превышают сумму доходов, подлежащих налогообложению
за этот же налоговый период, то налоговая база принимается рав-
ной нулю. Разница между суммой налоговых вычетов нотариусов
и суммой доходов, подлежащих налогообложению, на следующий
период не переносится.

При исчислении налоговой базы расходы индивидуальных пред-
принимателей и лиц, занимающихся частной практикой (нотариу-
сов, детективов, охранников), должны быть обоснованы. Для этого
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вместе с налоговой декларацией необходимо сдать документы, под-
тверждающие затраты (накладные на покупку товаров, акты об ока-
зании услуг и т. д.).

Если расходы предпринимателя меньше 20% доходов, то све-
дения о затратах лучше не сообщать. В этом случае предпринима-
телю автоматически предоставляется профессиональный вычет в
размере 20% от суммы доходов.

6.5. Доходы, не подлежащие
налогообложению

Статьей 217 НК РФ установлен перечень выплат, которые не
облагаются налогом на доходы физических лиц. В частности, осво-
бождены от налогообложения:

1. Государственные пособия, полученные в соответствии с рос-
сийским законодательством. Исключение составляют лишь посо-
бия по временной нетрудоспособности, включая пособие по уходу
за больным ребенком. Не подлежат налогообложению также посо-
бия по безработице и пособие по беременности и родам.

2. Не являются объектом обложения все виды государственных
пенсий, назначаемых в порядке, установленном действующим за-
конодательством (по инвалидности, по возрасту).

3. Не включаются в облагаемый доход все виды установленных
действующим законодательством, законодательными актами
субъектов Российской Федерации, решениями представительных
органов местного самоуправления компенсационных выплат (в пре-
делах норм, установленных в соответствии с законодательством РФ),
связанных:

• с возмещением вреда, причиненного увечьем или иным повреж-
дением здоровья;

• бесплатным предоставлением жилых помещений и коммуналь-
ных услуг;

• оплатой стоимости и (или) выдачей полагающегося натураль-
ного довольствия, а также с выплатой денежных средств вза-
мен этого довольствия;

• оплатой стоимости питания, спортивного снаряжения, обору-
дования, спортивной и парадной формы, получаемых спорт-
сменами и работниками физкультурно-спортивных организа-

7*
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ций для учебно-тренировочного процесса и участия в спортив-
ных соревнованиях;

• увольнением работников;

• гибелью военнослужащих, а также возмещением других подоб-
ных расходов;

• от налога освобождаются суммы полной или частичной ком-
пенсации стоимости путевок в российские санаторно-курортные
и оздоровительные учреждения, выплачиваемые работодателя-
ми своим работникам и (или) членам их семей за счет чистой
прибыли и средств Фонда социального страхования РФ;

• при оплате работодателем налогоплательщику расходов на ко-
мандировки как внутри страны, так и за ее пределами в доход,
подлежащий налогообложению, не включаются суточные, вы-
плачиваемые в пределах норм, установленных в соответствии
с действующим законодательством, а также фактически произ-
веденные и документально подтвержденные целевые расходы
на проезд до места назначения и обратно, сборы за услуги аэро-
портов, комиссионные сборы, расходы по найму жилого поме-
щения (в пределах норм по действующему законодательству),
оплате услуг связи, получению виз, получению и регистрации
служебного заграничного паспорта;

• с 1 января 2001 г. не облагается налогом компенсация факти-
чески произведенных и документально подтвержденных коман-
дировочных расходов работника на проезд в аэропорт или на
вокзал, оплата стоимости проездных билетов;

Многие организации приобретают для своих сотрудников, ра-
бота которых связана с необходимостью проезда на транспорте обще-
ственного пользования, проездные билеты.

Если руководителем предприятия утвержден перечень работ-
пиков, трудовые обязанности которых предполагают соверше-
ние поездок на общественном транспорте, то стоимость проезд-
ных билетов, выданных на основании такого списка, не должна
облагаться налогом на доходы физических лиц;

• компенсации работникам за использование ими легковых ав-
томобилей в служебных целях

Таким образом, не подлежат налогообложению в соответствии
сп. 3 ст. 217 НК РФ суммы компенсации за использование личных
автомобилей в служебных целях, выплаченные в следующих пре-
делах (табл. 5):
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Т а б л и ц а 5

Марка автомобиля

ЗАЗ
ВАЗ (кроме ВАЗ-2121)
АЗЛК, ИЖ
ГАЗ,УАЗ,ВАЗ-2121
Мотоциклы (для работников органов местного
самоуправления сельской местности)

Предельные нормы
компенсации в месяц

(руб.)
116
148
173
221

91

• оплата стоимости форменной одежды.

В настоящее время многие предприятия и организации вводят
для работников форменную одежду. Если форменная одежда пере-
дается работникам в собственность, то считается, что работниками
получен доход в натуральной форме (пп. 2 п. 2 ст. 211 НК РФ).

Таким образом, стоимость форменной одежды, предназначен-
ной для ношения в период выполнения служебных (должностных)
обязанностей, числящейся на балансе организации в составе средств
в обороте, оплаченной за счет средств организации и не передавае-
мой в личное пользование работников, не является их доходом, под-
лежащим налогообложению;

• если организация заключает договоры на обучение своих ра-
ботников с учебными заведениями, имеющими лицензии на
ведение образовательной деятельности, и это обучение связано
с производственной необходимостью, входит в подготовку кад-
ров для организации и не предусматривает обучения вторым
профессиям, то в этом случае стоимость оплаты обучения за
своего работника как компенсационная выплата не является
объектом обложения налогом на доходы физических лиц.

4. В соответствии с п. 8 ст. 217 НК РФ налогом на доходы
физических лиц не облагается независимо от предельного разме-
ра та материальная помощь, которая выдана по следующим обсто-
ятельствам:

• суммы единовременной материальной помощи, оказываемой
налогоплательщикам в связи со стихийным бедствием или дру-
гим чрезвычайным обстоятельством в целях возмещения при-
чиненного им материального ущерба или вреда их здоровью.
При этом она должна быть выплачена на основании решения
органов законодательной (представительной) и (или) исполни-
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тельной власти либо представительных органов местного са-
моуправления.
Кроме того, такую помощь могут оказывать иностранные госу-

дарства, специальные фонды, созданные органами государствен-
ной власти или иностранными государствами, правительственные
и неправительственные межгосударственные организации, создан-
ные в соответствии с международным договором, одной из сторон
которого является Российская Федерация.

В случае, если материальная помощь выплачивается в связи со
стихийным бедствием или другим чрезвычайным обстоятельством
(пожаром, хищением имущества и др.), работник должен предста-
вить в бухгалтерию организации соответствующие документы (на-
пример, справку из правоохранительных органов о факте хищения,
справку органов пожарной охраны о пожаре и т. д.);

• работодателями членам семьи умершего работника или работ-
нику в связи со смертью члена (членов) его семьи — без огра-
ничения предельного размера.

При выплате материальной помощи в связи со смертью члена
семьи работника в бухгалтерию представляется копия свидетель-
ства о смерти. Если материальная помощь выплачивается родствен-
никам работника в связи с его смертью, то в бухгалтерию также
должна быть представлена копия свидетельства о смерти работника;

• российскими и иностранными благотворительными организа-
циями (фондами, объединениями) в виде гуманитарной помо-
щи (содействия), а также в виде благотворительной помощи (в
денежной и натуральной формах). Однако налогом на доходы
физических лиц не будет облагаться материальная помощь, по-
лученная не от всех таких организаций. Для этого нужно, что-
бы благотворительная организация была зарегистрирована в ус-
тановленном порядке и внесена в перечень российских и ино-
странных благотворительных организаций, утвержденный Пра-
вительством Российской Федерации. Только при этом условии
гуманитарная или благотворительная помощь, оказываемая
физическим лицам российскими и иностранными благотвори-
тельными организациями, зарегистрированными в установлен-
ном порядке, не будет облагаться налогом на доходы физичес-
ких лиц.

Однако до настоящего времени этот перечень еще не разрабо-
тан;

• выплаченная работнику в связи с его выходом на пенсию по
инвалидности или по возрасту;



199

• выплаченная работникам, членам их семей, а также бывшим
работникам в возмещение стоимости приобретенных ими ме-
дикаментов, назначенных лечащим врачом;

• не будут облагаться налогом призы и подарки, если получен-
ный таким образом доход не превышает 2000 руб. в год.
5. От налогообложения освобождены также:

• суммы, выплачиваемые организациями, физическими лицами
на обучение детей-сирот в возрасте до 24 лет, если образова-
тельное учреждение имеет соответствующую лицензию;

• вознаграждения, выплачиваемые за передачу в государствен-
ную собственность кладов;

• выплаты членам профсоюзов за счет членских взносов на по-
крытие расходов, связанных с проведением культурно-массо-
вых, физкультурных и спортивных мероприятий.

6. Вознаграждения донорам за сданную донорскую кровь, ма-
теринское молоко или иную донорскую помощь.

7. Алименты, получаемые налогоплательщиками.
8. Не подлежат налогообложению:

• стипендии учащихся, студентов, аспирантов, ординаторов, адъ-
юнктов или докторантов учреждений высшего профессиональ-
ного образования и послевузовского профессионального обра-
зования, учащихся учреждений начального профессионально-
го и среднего профессионального образования, слушателей ду-
ховных учебных учреждений, выплачиваемые указанным ли-
цам этими учреждениями; стипендии, учрежденные Президен-
том РФ, органами законодательной или исполнителей власти
РФ, органами субъектов Российской Федерации, благотвори-
тельными фондами; стипендии, выплачиваемые из Государ-
ственного фонда занятости населения РФ налогоплательщикам,
обучающимся по направлению органов службы занятости.
Однако суммы доходов учащихся общеобразовательных учреж-

дений, слушателей духовных учебных заведений, аспирантов, ор-
динаторов и интернов, получаемых ими в связи с учебно-производ-
ственным процессом, за работы на уборке сельскохозяйственных
культур и заготовке кормов, а также за работы, выполняемые в
период каникул, облагаются налогом.

9. Не облагаются налогом доходы налогоплательщиков, полу-
чаемые от продажи выращенных в личных подсобных хозяйствах,
расположенных на территории РФ, скота, кроликов, нутрий, пти-
цы, диких животных и птиц (как в живом виде, так и продуктов их
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убоя в сыром и переработанном виде), продукции животноводства,
растениеводства, цветоводства и пчеловодства как в натуральном,
так и переработанном виде.

Указанные доходы освобождаются от налогообложения при
условии представления налогоплательщиком документа, выданно-
го соответствующим органом местного самоуправления, правлени-
ями садового и садово-огородного товарищества, подтверждающе-
го, что продаваемая продукция произведена налогоплательщиком
на принадлежащем ему или членам его семьи земельном участке,
используемом для ведения личного подсобного хозяйства, дачного
строительства, садоводства и огородничества.

10. Не подлежат налогообложению:
• доходы членов крестьянского (фермерского) хозяйства, полу-

чаемые в этом хозяйстве от производства и реализации сель-
скохозяйственной продукции, а также ее переработки и реали-
зации — в течение пяти лет, считая с года регистрации указан-
ного хозяйства.

Настоящая норма применяется в отношении доходов тех чле-
нов крестьянского (фермерского) хозяйства, которые ранее не
пользовались такой нормой, как члены другого полного хозяйства;

• доходы, получаемые от сбора и сдачи лекарственных растений,
дикорастущих ягод, орехов и иных плодов, грибов, другой ди-
корастущей продукции организациями и (или) индивидуальным
предпринимателем, имеющим разрешение (лицензию) на про-
мысловую заготовку (закупку) указанной продукции.

11. Не облагаются доходы, получаемые индивидуальными пред-
принимателями от осуществления ими тех видов деятельности, по
которым они являются плательщиками единого налога на вменен-
ный доход.

12. Нововведением является освобождение от налогообложе-
ния сумм, уплаченных работодателями, оставшихся в их распоря-
жении после уплаты налога на доходы организаций, за лечение и
медицинское обслуживание своих работников, их супругов, их ро-
дителей и их детей при условии наличия у медицинских учрежде-
ний соответствующих лицензий, а также наличия документов, под-
тверждающих фактические расходы на лечение и медицинское об-
служивание.

13. Льгота по освобождению от налогообложения военнослу-
жащих теперь распространяется только на солдат, матросов, сер-
жантов и старшин срочной военной службы, призванных на учеб-
ные или поверочные сборы, в виде денежного довольствия, суточ-
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ных и других сумм, получаемых по месту службы либо по месту
пребывания на учебных или поверочных сборах.

14. Не облагаются налогом доходы в денежной и натуральной
формах, получаемые от физических лиц в порядке наследования
или дарения, за исключением вознаграждения, выплачиваемого на-
следникам (правопреемникам) авторов произведений науки, лите-
ратуры, искусства, а также открытий, изобретений и промышлен-
ных образцов.

6.6. Налоговые вычеты

Совокупный доход плательщика налога на доходы физических
лиц может уменьшаться на сумму вычетов.

Налоговые вычеты подразделяются на:

• стандартные,

• социальные,

• имущественные,

•профессиональные.

Стандартные налоговые вычеты

При определении размера налоговой базы, подлежащей нало-
гообложению по ставке 13%, налогоплательщик имеет право на
получение одного из следующих стандартных налоговых вычетов
за каждый месяц налогового периода:

• в размере 3000 руб.,

• в размере 500 руб.,

• в размере 400 руб.

Стандартные вычеты представлены на рис. 5.
Налогоплательщики, которые имеют право ежемесячно исклю-

чать из налоговой базы 3000 руб.:
• лица, получившие или перенесшие лучевую болезнь и другие

заболевания, связанные с радиационным воздействием вслед-
ствие катастрофы на Чернобыльской АЭС;

• инвалиды Великой Отечественной войны, а также бывшие во-
еннослужащие, ставшие инвалидами I, II и Ш групп из-за ра-
нения, контузии, увечья, полученных при защите СССР, РФ
или исполнении других обязанностей военной службы;



Налоговый вычет за каждый месяц
налогового периода

в размере 400 руб.

Вычет действует до месяца, в котором
доход, исчисленный нарастающим ито-
гом с начала налогового периода (по
ставке 13%), превысит 20 тыс. руб. На-
чиная с этого месяца вычет не приме-
няется

в размере 3000 руб. (для отдельных ка-]
тегорий налогоплательщиков) I

(в размере 500 руб. (для отдельных ка-
тегорий налогоплательщиков)

В случае начала работы нало-

гоплательщика не с первого ме-

сяца налогового периода нало-

говые вычеты предоставляются

по этому месту работы с учетом

дохода, полученного с начала

налогового периода по другому

месту работы, в котором нало-

гоплательщику предоставля-

лись налоговые вычеты. Сумма

полученного дохода подтверж-

дается справкой о полученных

налогоплательщиком доходах,

выданной налоговым агентом

• Вычеты предоставляются налогоплательщику одним из налоговых агентов (источ-
ник выплаты дохода) по выбору налогоплательщика на основании его письменного
заявления и документов, подтверждающих право на такие налоговые вычеты. • Если
в течение налогового периода вычеты не предоставлялись или были в меньшем раз-
мере, то по окончании налогового периода налоговые органы производят пересчет
налоговой базы на основании декларации, заявления и документов, представляемых
налогоплательщиком и подтверждающих его право на такие вычеты.

Налоговый вычет на содержание
ребенка (300 руб. за каждый месяц

налогового периода)

• Распространяется на каждого ребенка
у налогоплательщика, на обеспечении
которых находится ребенок (родите-
лей, супругов родителей,опекунов или
попечителей);

• производится на каждого ребенка в
возрасте до 18 лет, а также на каждо-
го учащегося дневной формы обуче-
ния, аспиранта, ординатора, студента,
курсанта в возрасте до 24 лет;

• действует до месяца, в котором доход,
исчисленный нарастающим итогом с
начала налогового периода, превысит
20 тыс. руб. (начиная с этого месяца
вычет не применяется).

Вдовам (вдовцам), одиноким родите-
лям, опекунам или попечителям нало-
говый вычет производится в двойном
размере

Рис. 5. Схема стандартного вычета



• лица, непосредственно участвовавшие в работах по сборке ядер-
ных зарядов до 31.12.61 г. и участвовавшие в подземных испы-
таниях ядерного оружия;

• лиц, непосредственно участвовавших в ликвидации радиаци-
онных аварий, происшедших на ядерных установках надвод-
ных и подводных кораблей.

Пример.
Работник организации — участник ликвидации катастрофы на Чер-

нобыльской АЭС — ежемесячно получает заработную плату в сумме
5000 руб. Работником представлено заявление на стандартный вычет
3000 руб. (пп. 1 п. 1 ст. 218 ч. II НК РФ). При определении налого-
вой базы доход работника ежемесячно уменьшается на 3000 руб. с
января по декабрь включительно. Общая сумма стандартного вычета
за год составит 36 000 руб. (3000 руб.* 12 мес).

На ежемесячный налоговый вычет в размере 500 руб. имеют
право:

• Герои Советского Союза и Герои РФ, а также лица, награжден-
ные орденом Славы трех степеней;

• служащие вольнонаемного состава Советской Армии и Воен-
но-Морского флота СССР, органов внутренних дел СССР и Го-
сударственной безопасности СССР, занимавшие штатные долж-
ности в воинских частях, штабах и учреждениях, входивших в
состав действующей армии в период Великой Отечественной
войны;

• инвалиды с детства, а также инвалиды II и III групп;

• лица, отдавшие костный мозг для спасения жизни людей;

• родители и супруги военнослужащих, погибших вследствие ра-
нения, контузии или увечья, полученных при защите СССР,
Российской Федерации или при исполнении иных обязаннос-
тей военной службы, либо вследствие заболевания, связанного
с пребыванием на фронте; а также родители и супруги государ-
ственных служащих, погибших при исполнении служебных обя-
занностей;

• граждане, уволенные с военной службы или призывавшиеся
на военные сборы, выполнявшие интернациональный долг в
Афганистане и других странах, в которых велись боевые дей-
ствия.
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Согласно пп. 1 п. 1 ст. 218 НК РФ остальные налогоплатель-
щики имеют право на налоговый вычет, равный 400 руб. Эта сумма
ежемесячно исключается из их совокупного дохода, пока он не пре-
высит сумму 20 000 руб. С месяца, в котором налогооблагаемый
доход превысил 20 000 руб., налоговый вычет не применяется.

Пример.
Работнику организации, которой заявлен стандартный вычет 400 руб.,

ежемесячно начисляется заработная плата по 4000 руб.
Для определения налоговой базы доход, начисленный работнику в

течение января—мая, уменьшается на сумму стандартного вычета в
размере 20 000 руб. (400 руб. • 5 мес).

Доход работника, исчисленный нарастающим итогом с начала года,
превысил 20 000 руб. в мае (4000 руб. • 5 мес. = 20 000 руб.).

Следовательно, начиная с июня стандартный вычет не предостав-
ляется.

Независимо от предоставления стандартного вычета в размере
3000 руб., 500 руб. или 400 руб. налогоплательщикам на основании
пп. 4. п. 1. ст. 218 НК представляется налоговый вычет 300 руб. за
каждый месяц налогового периода на каждого ребенка, находяще-
гося на обеспечении у налогоплательщиков, являющихся родите-
лями или супругами родителей, опекунами или попечителями.
Вычет действует до месяца, в котором доход, исчисленный нарас-
тающим итогом с начала налогового периода, превысит 20 000 руб.

Уменьшение налоговой базы производится с месяца рождения
ребенка или месяца, в котором установлена опека, и сохраняется до
конца того года, в котором ребенок достиг 18-летнего возраста, либо
с 24-летнего возраста учащимися дневной формы обучения, аспи-
рантами, ординаторами, студентами, курсантами в образователь-
ных учреждениях, имеющих государственную лицензию.

Вдовы (вдовцы), одинокие родители, а также опекуны или по-
печители имеют право на этот вычет в двойном размере.

Предоставление указанного вычета вдовам (вдовцам), одино-
ким родителям прекращается с месяца, следующего за вступлени-
ем в брак.

Указанный выше вычет предоставляется на основании пись-
менного заявления и документов, подтверждающих право на дан-
ный вычет.

С 1 января 2003 г. стандартные налоговые вычеты стали предо-
ставляться не только работникам, но и лицам, выполняющим ра-



боту по договору гражданско-правового характера. Нововведение,
касающееся «договорников», введено Федеральным законом от
07.07.2003 г. №105-ФЗ «О внесении изменений в статью 218 части
второй Налогового кодекса Российской Федерации», в результате
чего расширился круг лиц, имеющих право получать стандартные
налоговые вычеты.

Те налогоплательщики, которые имеют право на несколько на-
логовых вычетов, по-прежнему смогут применять только один из
них — максимальный. При этом вычет на содержание детей при-
меняется независимо от других налоговых вычетов.

Пример.
Работнику ежемесячно начисляется заработная плата 8000 руб. Ра-

ботник — инвалид III группы и имеет право на ежемесячный вычет,
равный 500 руб. Кроме того, он имеет двух детей в возрасте до 18
лет. В бухгалтерию представлены все необходимые для вычета доку-
менты.

Годовая сумма вычетов по инвалидности составит 6000 руб.
(500 руб. • 12 мес).

Доход работника, рассчитанный с начала года нарастающим ито-
гом, превысит 20 000 руб. в марте (8000 • 3 мес: = 24 000 руб.).

Поэтому налоговые вычеты на содержание детей будут применяться
только в январе—феврале, й размер такого вычета составит 1200 руб.
(300 руб. • 2 ребенка-2 мес).

Общая сумма налоговых вычетов за год составит 6000 + 1200 =
= 7200 руб.

База, облагаемая налогом на доходы физических лиц, за год со-
ставит 88 800 руб. (8000 руб. • 12 мес. - 7200 руб. = 88 800 руб.).

Социальные налоговые вычеты

При определении налоговой базы налогоплательщик имеет пра-
во на получение социальных налоговых вычетов в отношении до-
ходов, облагаемых налогом по ставке 13%.

Право на получение социальных налоговых вычетов предостав-
ляется налогоплательщику на основании его письменного заявле
ния при подаче им налоговой декларации в налоговые органы по
окончании налогового периода.

Социальные налоговые вычеты (рис. 6) предоставляются на:
• расходы на благотворительные нужды;

• оплату обучения в образовательных учреждениях, имеющих



Расходы на благотворительные
нужды:

—сумма в размере фактически про-
изведенных расходов, но не более
25% от суммы доходов, полученных
в налоговом периоде.

Вычет предоставляется в слу-
чае, если средства перечисляются
организациям науки, культуры, об-
разования, здравоохранения и соци-
ального обеспечения, частично или
полностью финансируемый из
средств соответствующих бюд-
жетов, а также физкультурно-
спортивным организациям, образо-
вательным и дошкольным учрежде-
ниям на нужды физического воспи-
тания граждан и содержание
спортивных команд

Оплата обучения в образовательных
учреждениях, имеющих соответствую-

щую лицензию (или иной документ,
подтверждающий их статус):

— сумма в размере фактически произве-
денных в налоговом периоде расходов, но
не более 38 тыс. руб. за свое обучение,
38 тыс. руб. на каждого ребенка в общей
сумме на обоих родителей, уплаченных за
обучение своих детей в возрасте до 24 лет
на дневной форме обучения.

Вычет предоставляется в течение
всего периода обучения (включая акаде-
мический отпуск) при наличии докумен-
тов, подтверждающих фактические рас-
ходы на обучение

• Вычеты предоставляются на основании письменного заявления налогоплатель-
щика при подаче декларации в налоговый орган по окончании налогового периода. •
В пределах установленного размера налогового вычета законодательные (предста-
вительные) органы субъектов РФ могут вводить иные размеры вычетов с учетом
своих региональных особенностей

Оплата услуг по лечению
в медицинских учреждениях РФ,

имеющих соответствующие лицензии:

— сумма в размере фактически произведенных
в налоговом периоде расходов на услуги по ле-
чению, предоставленные налогоплательщику,
его супруге (супругу), его родителям и (или) его
детям в возрасте до 18 лет в медицинских уч-
реждениях РФ (в соответствии с перечнем ме-
дицинских услуг, утверждаемым Правитель-
ством РФ) и на медикаменты (в соответствии с
перечнем лекарственным средств, утверждае-
мым Правительством РФ), назначенные нало-
гоплательщику лечащим врачом и приобретае-
мые им за счет собственных средств — не бо-
лее 38 тыс. руб.;
—сумма в размере фактически произведенных
в налоговом периоде расходов по дорогостоя-
щим видам лечения в медицинских учреждени-
ях РФ (перечень дорогостоящих видов лечения
утверждается Правительством РФ).

Вычет предоставляется при наличии доку-
ментов, подтверждающих фактические рас-
ходы налогоплательщика на лечение и приоб-
ретение медикаментов. В случае, если опла-
та лечения и приобретение медикаментов
были произведены организацией за счет сво-
их средств, вычет не предоставляется

Рис. 6. Схема социальных налоговых вычетов
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соответствующую лицензию (или иной документ, подтвержда-
ющий их статус);

• оплату услуг по лечению в медицинских учреждениях РФ, име-
ющих соответствующие лицензии.
Не облагаются налогом суммы доходов, которые налогопла-

тельщик направил на благотворительные цели в виде финансовой
помощи:

• организациям науки, культуры и образования, а также здраво-
охранения и социального обеспечения;

• физкультурно-спортивным организациям, образовательным и
дошкольным учреждениям на нужды физического воспитания
граждан и содержания спортивных команд.

Доходы физических лиц, направляемые на благотворительные
цели, освобождаются от налогообложения, если они не превысили
25% от совокупного дохода по итогам года.

Физические лица имеют право уменьшать свою налоговую базу
доходов на сумму, уплаченную в налоговом периоде за свое обуче-
ние в образовательных учреждениях, — в размере фактически про-
изведенных расходов на обучение, но не более 38 000 руб., а также
в сумме, уплаченной налогоплательщиком-родителем за обучение
своих детей в возрасте до 24 лет на дневной форме обучения в обра-
зовательных учреждениях, — в размере фактически произведенных
расходов на это обучение, но не более 38 000 руб. на каждого ребен-
ка в общей сумме на обоих родителей. Указанный социальный на-
логовый вычет предоставляется при наличии у образовательного
учреждения соответствующей лицензии или иного документа, ко-
торый подтверждает статус учебного заведения, а также при пред-
ставлении налогоплательщиком документов, подтверждающих его
фактические расходы за обучение.

Кроме того, налогоплательщики могут уменьшать совокупный
доход на суммы, потраченные на свое лечение, лечение родителей
или детей в медицинских учреждениях РФ, а также на медикамен-
ты, назначенные лечащим врачом, перечень которых утвержден
Правительством РФ. Общая сумма такого вычета не может превы-
шать 38 000 руб.

Если стоимость медицинских услуг и медикаментов оплатил
работодатель, то налогоплательщик не имеет нрава на такие вы-
четы.

Право на применение таких вычетов в случае подачи деклара-
ции после установленного срока не утрачивается.
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В соответствии с п. 8. ст. 78 НК РФ заявление о возврате сум-
мы излишне уплаченного налога может быть подано в течение трех
лет со дня указанной суммы.

Имущественные налоговые вычеты

С 1 января 2001 г. существенно изменился порядок предостав-
ления имущественных налоговых вычетов. Под имущественным
вычетом согласно ст. 220 НК РФ понимается уменьшение совокуп-
ного дохода на суммы, полученные налогоплательщиком от прода-
жи своего имущества, а также израсходованные на приобретение
или строительство жилья. Система имущественных налоговых
вычетов представлена на рис. 7.

Размер имущественных вычетов зависит от того, как долго на-
ходится имущество в собственности налогоплательщика. Налого-
облагаемый доход плательщика уменьшается на суммы, получен-
ные от продажи домов, квартир, дач, садовых домиков или земель-
ных участков, находившихся в его собственности менее 5 лет с 1 ян-
варя 2005 г. менее 5-х лет, в пределах 1 000 000 руб. Если имуще-
ство находилось в собственности налогоплательщика 5 и более лет
(с 01.01.2005 г. 3 года и более), из совокупного дохода вычитается
вся сумма, полученная от его продажи.

Также не облагаются налогом доходы, полученные от продажи
иного имущества, которое находилось в собственности налогопла-
тельщика менее 3 лет, в сумме, не превышающей 125 000 руб. Если
имущество находилось в собственности налогоплательщика более
3 лет, не облагается налогом вся сумма, полученная от продажи
имущества.

Совокупный доход налогоплательщика уменьшается на сум-
мы, потраченные на покупку или строительство жилья. Суммы
ипотечных кредитов, полученных на приобретение жилья, тоже
будут вычитаться из совокупного дохода. Максимальный вычет
составляет 1000 000 руб. (без учета сумм, направленных на погаше-
ние процентов по кредитам). Он будет применяться со дня регист-
рации права собственности на жилье.

Пример.
Физическое лицо продало организации дом за 420 000 руб. В нало-

говый орган представлены документы, подтверждающие, что дом
находился в собственности данного физического лица более 5 лет.

Физическое лицо представило в налоговый орган декларацию и
заявление о предоставлении имущественного вычета.



Доходы от продажи имущества
(кроме доходов индивидуальных предпринимателей

от продажи имущества в связи с осуществлением
ими предпринимательской деятельности):

— суммы, полученные налогоплательщиком в налоговом перио-
де от продажи жилых домов, квартир, дач, садовых домиков или
земельных участков, находившихся в его собственности: менее
5 лет, — в пределах 1 млн. руб., 5 лет и более — в пределах сум-
мы продажи;

—суммы, полученные налогоплательщиком в налоговом перио-
де от продажи иного имущества, находившегося в его собствен-
ности: менее 3 лет, — в пределах 125 тыс. руб.; 3 года и более —
в пределах суммы продажи.

Вместо использования права на получение указанного имуще-
ственного вычета налогоплательщик вправе уменьшить сум-
му своих налогооблагаемых доходов на сумму фактически про-
изведенных им и документально подтвержденных расходов, свя-
занных с получением доходов от продажи имущества (или рас-
ходов на приобретение ценных бумаг)

Расходы на строительство или приобретение жилья:

— суммы в размере фактически произведенных расходов, но не бо-
лее 1000 тыс. руб., израсходованные на новое строительство либо
приобретение на территории РФ жилого дома или квартиры;

—суммы, направленные на погашение процентов по ипотечным кре-
дитам, полученным в банках РФ, и фактически израсходованные
на новое строительство либо приобретение на территории РФ жи-
лого дома или квартиры;

— вычет предоставляется на основании письменного заявления на-
логоплательщика и документов, подтверждающих право собствен-
ности, а также платежных документов, подтверждающих факт уп-
латы денежных средств налогоплательщиком;

—если в налоговом периоде вычет не может быть использован пол-
ностью, его остаток может быть перенесен на последующие нало-
говые периоды до полного использования;

— вычет не применяется при оплате расходов на строительство или
приобретение жилого дома или квартиры за счет средств работо-
дателей или иных лиц, а также при совершении сделок между фи-
зическими лицами, являющимися взаимозависимыми

При реализации (приобретении) имущества, находящегося в общей долевой либо общей совместной собственности, общая сумма налогового
вычета распределяется между совладельцами этого имущества пропорционально их доле либо в соответствии с их письменным заявлением
при подаче ими налоговой декларации в налоговые органы по окончании налогового периода. В пределах размера установленного вычета
законодательные (представительные) органы субъектов РФ могут вводить иные размеры вычетов с учетом своих региональных особенностей.

Рис. 7. Схема имущественных налоговых вычетов
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Налоговый орган на всю сумму полученного дохода предоставил
имущественный налоговый вычет.

Профессиональные налоговые вычеты

Согласно ст. 221 НК РФ право на профессиональные налого-
вые вычеты имеют следующие налогоплательщики:

• индивидуальные предприниматели, частные нотариусы и дру-
гие лица, занимающиеся частной практикой;

• лица, получающие доходы по договорам гражданско-правово-
го характера;

• лица, получающие авторские вознаграждения или вознаграж-
дения за создание, исполнение или иное использование произ-
ведений науки, литературы и искусства;

• авторы открытий, изобретений и промышленных образцов.
Налоговые вычеты производятся на суммы фактически произ-

веденных и документально подтвержденных расходов, непосред-
ственно связанных с извлечением доходов. При этом состав ука-
занных расходов, принимаемых к вычету, определяется налогопла-
тельщиком самостоятельно в порядке, аналогичном порядку опре-
деления расходов для целей налогообложения, установленному
гл. 25 НК РФ (в ред. Федерального закона от 29.05.2002 г. № 57 ФЗ).

Если эти расходы не могут быть подтверждены документаль-
но, они принимаются к вычету в специально установленных разме-
рах (рис. 8).

При определении налоговой базы расходы, подтвержденные
документально, не могут учитываться одновременно с расходами в
пределах установленного норматива. .

Дата фактического получения дохода

Порядок определения даты фактического получения дохода ус-
тановлен ст. 223 НК РФ.

Установлено, что дата фактического получения дохода опреде-
ляется как день:

1) выплаты дохода, в том числе перечисления дохода на счета
налогоплательщика в банках либо по его поручению на счета
третьих лиц — при получении доходов в денежной форме;

2) передачи доходов в натуральной форме — при получении дохо-
дов в натуральной форме;



Кому
предоставляется

• Индивидуальные
предприниматели

• Частные нотариусы

• Другие лица,
занимающиеся частной
практикой

• Лица, получающие
доходы по договорам
гражданско-правового
характера

• Лица, получающие
авторские вознаграж-
дения или вознаграж-
дения за создание,
исполнение или иное
использование
произведений науки,
литературы и искусства

• Авторы открытий,
изобретений и
промышленных
образцов

Примечания. * Красхо

численные либо уплаченнь
"Налогоплательщикам, пс
агентами, налоговые выче
подаче ими налоговой декг

Размер налогового вычета

Сумма фактически произведенных и документально
подтвержденных расходов*, непосредственно связанных с
извлечением доходов.
Расходы принимаются к вычету по тому же перечню и в том
же размере, что и затраты, принимаемые к вычету при
исчислении налога на прибыль. При невозможности
документально подтвердить расходы, вычет производится в
размере 20% от общей суммы доходов, полученных от
предпринимательской деятельности. Вычеты предоставля-
ются на основании письменного заявления налогоплатель-
щика при подаче им налоговой декларации в налоговый
орган по окончании налогового периода.
Сумма фактически произведенных и документально
подтвержденных расходов, непосредственно связанных с
выполнением этих работ (оказанием услуг). Вычеты
предоставляют налоговые агенты на основании письменного
заявления налогоплательщика".
Сумма фактически произведенных и документально
подтвержденных расходов*.
При невозможности их документального подтвержде-
ния — в размерах, установленных НК РФ
Налоговые вычеты предоставляются на основании
письменного заявления налогоплательщика налоговыми
агентами".

дам налогоплательщика относятся также суммы налогов, пре-
щм законодательством для указанных видов деятельности, на-
(в им за налоговый период,
улучающим доходы от физических лиц, не являющихся налоговыми
ты предоставляются на основании их письменного заявления при
арации в налоговый орган по окончании налогового периода.

Вид деятельности

Создание литературных произведений, в том
числе для театра, кино, эстрады и цирка
Создание художественно-графических произве-
дений, фоторабот для печати, произведений
архитектуры и дизайна
Создание произведений скульптуры, монумен-
тально-декоративной живописи, декоративно-
прикладного и оформительского искусства,
станковой живописи, театрально- кинодекора-
ционного искусства и графики, выполненных в
различной технике
Создание аудиовизуальных произведений
[видео-, теле- и кинофильмов)
Создание музыкальных произведений:
— музыкально-сценических произведений
(опер, балетов, музыкальных комедий), симфо-
нических, хоровых, камерных произведений,
произведений для духового оркестра, ориги-
нальной музыки для кино-, теле- и видеофиль-
мов и театральных постановок;
—других музыкальных произведений, в том
числе подготовленных к опубликованию
Исполнение произведений литературы
и искусства
Создание научных трудов и разработок
Открытия, изобретения и создание промышлен-
ных образцов (к сумме дохода, полученного за
первые два года использования)

Нормативы
затрат,

в % к сумме
начисленного

дохода

20

30

40

30

40

25

20

20

30

Рис. 8. Базовые нормативы профессиональных налоговых вычетов



212

3) уплаты налогоплательщиком процентов по полученным заем-
ным средствам, приобретения товаров (работ, услуг), приобре-
тения ценных бумаг — при получении доходов в виде матери-
альной выгоды. При получении дохода в виде заработной пла-
ты установлено особое правило — датой фактического получе-
ния налогоплательщиком такого дохода признается последний
день месяца, за который ему был начислен доход за выполнен-
ные трудовые обязанности в соответствии с трудовым догово-
ром (контрактом).

6.7. Налоговые ставки

Налоговая ставка — процентная величина по отношению к на-
логооблагаемой базе, дающая право на расчет суммы налога в де-
нежной оценке (руб.).

Согласно Налоговому кодексу РФ доходы налогоплательщика
могут облагаться налогом на доходы физических лиц по ставкам, в
зависимости от содержания и вида дохода.

По новому закону налог на доходы физических лиц взимается
не по прогрессивным ставкам, в зависимости от размера получен-
ного дохода (как это было до 1 января 2001 г.), а по фиксирован-
ным — в зависимости от условий получения дохода.

Устанавливается единая ставка налога в размере 13% — в отно-
шении следующих доходов, начисленных в виде вознаграждений:
заработная плата и другие выплаты во исполнение трудового дого-
вора; премии; пособия по временной нетрудоспособности (кроме
пособий по безработице, беременности, родам) и др.; вознагражде-
ния за выполнение трудовых и иных обязанностей, включая вы-
платы по договорам гражданско-правового характера и др. (п. 1
ст. 224 НК РФ).

Так называемые пассивные доходы облагаются по повышен-
ным ставкам — 35%. К таким доходам относятся:

• доходы от тотализаторов и других основанных на риске игр (в
том числе с использованием игровых автоматов);

• исчисление и удержание налога с выигрыша нерезидента про-
изводится по ставке 30% от суммы выигрыша без уменьшения
налоговых вычетов;

• стоимости любых выигрышей и призов, получаемых в прово-
димых конкурсах, играх и других мероприятиях в целях рекла-
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мы товаров, работ, услуг в части превышения их стоимости
2 000 руб.;

• страховых выплат по договорам добровольного страхования в
части превышения сумм, внесенных физическими лицами в
виде страховых взносов, увеличенных страховщиками на сум-
му, рассчитанную исходя из действующей ставки рефинанси-
рования ЦБ РФ;

• процентных доходов по вкладам в банках в части превышения
суммы, рассчитанной исходя из трех четвертых действующей
ставки рефинансирования Центрального банка РФ, в течение
периода, за который начислены проценты по рублевым вкла-
дам и 9% годовых по вкладам в иностранной валюте;

• суммы экономии на процентах при получении налогоплатель-
щиками заемных средств в части превышения суммы процен-
тов за пользование заемными средствами, выраженными в руб-
лях, исчисленной исходя из трех четвертых действующей став-
ки рефинансирования ЦБ РФ над суммой процентов, исчислен-
ной исходя из условий договора, а в части превышения суммы
процентов за пользование заемными средствами, выраженны-
ми в иностранной валюте, исчисленной исходя из 9 % годовых,
над суммой процентов, исчисленной исходя из условий До-
говора.

Налоговая ставка в размере 30% устанавливается на суммы
доходов, получаемых физическими лицами, не являющимися на-
логовыми резидентами Российской Федерации;

Налоговая ставка в размере 6% устанавливается в отношении
доходов от долевого участия в деятельности организаций, получен-
ных в виде дивидендов. С I января 2005 г. ставка устанавливается
9% в отношении доходов в виде процентов по облигациям с ипо-
течным покрытием, эмитированным до 1 января 2005 г. (табл. 6).

6.8. Порядок исчисления и уплаты налога

Государство возложило функции по удержанию налогов на
предприятия, организации, учреждения (налоговые агенты). В рвя-
зи с этим предприятия, организации и учреждения, выплачиваю-
щие любой доход, в любой форме, подлежащей налогообложению,
обязаны удерживать налоги по установленным ставкам.



Ставки налога на доходы физических лиц
Таблица 6

Виды дохода

С 1 января 2003 г. Доходы, за исключением представленных далее
Стоимость любых выигрышей и призов, получаемых в проводимых конкурсах, играх и дру-
гих мероприятиях в целях рекламы товаров, работ и услуг, в части превышения размеров,
указанных в п. 28 ст. 217 НК РФ
Страховые выплаты по договорам добровольного страхования в части превышения размеров,
указанных в п. 2 ст. 213 НК РФ
Процентные доходы до 28 июня 2003 г.
Процентные доходы по вкладам в банках в части превышения суммы, рассчитанной исходя
из трех четвертых действующей ставки рефинансирования Центрального банка Российской
Федерации, в течение периода, за который начислены проценты, по рублевым вкладам (за
исключением срочных пенсионных вкладов, внесенных на срок не менее шести месяцев) и
9% годовых по вкладам в иностранной валюте, а также процентные доходы по срочным
пенсионным вкладам, внесенным до 1 января 2001 г. на срок не менее шести месяцев, в части
превышения суммы, рассчитанной исходя из действующей ставки рефинансирования ЦБ
Российской Федерации, в течение периода, за который начислены проценты
С 28 июня 2003 г.
Процентные доходы по вкладам в банках в части превышения суммы, рассчитанной исходя
из действующей ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, в
течение периода, за который начислены проценты, по рублевым вкладам (за исключением
срочных пенсионных вкладов, внесенных на срок не менее шести месяцев) и 9 % годовых по
вкладам в иностранной валюте
Сумма экономии на процентах при получении налогоплательщиками заемных средств в
части превышения размеров, указанных в п. 2 ст. 212 НК РФ
Доходы, получаемые физическими лицами, не являющимися налоговыми резидентами Рос-
сийской Федерации
Доходы от долевого участия в деятельности организаций, полученные в виде дивидендов
С 1 января 2005 г. Доходы в виде процентов по облигациям с ипотечным покрытием

Ставка
налога, %

13
35

35

35

35

35

30

6
9

Основание

Ст. 224 НК РФ (с изм„ вне-
сенными Федеральными за-
конами от 30.05.01 № 71 -ФЗ,
от 06.08.01№110-ФЗ,
от 29.05.02 №57-ФЗ
и от 22.05.03 №5503)
Ф.З. от 29.07.04 № 95-ФЗ
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Следовательно, налогоплательщик не несет ответственности за
неправильно удержанный или несвоевременно перечисленный на-
лог. Вся ответственность за это лежит на работодателе, т. е. пред-
приятии, организации, учреждении или индивидуальном предпри-
нимателе (налоговом агенте).

Положенные в соответствии с законом вычеты из совокупного
дохода должен осуществлять также работодатель.

В то же время представление при необходимости справок (об
иждивенцах, об инвалидности и т. д.) — обязанность налогопла-
тельщика. При этом все положенные по закону вычеты из облагае-
мого дохода делаются только по месту основной работы.

Налог удерживается ежемесячно по совокупности дохода с на-
чала календарного года нарастающим итогом. Сумма налога опре-
деляется в полных рублях. Сумма налога менее 50 коп. отбрасыва-
ется, а 50 коп. и более округляются до полного рубля.

Общая сумма налога представляет собой сумму, полученную в
результате сложения сумм налога, исчисленных по разным нало-
говым ставкам применительно ко всем доходам налогоплательщи-
ка, дата получения которых относится к соответствующему налого-
вому периоду.

Удержания у налогоплательщика начисленной суммы налога
производится налоговым актом за счет любых денежных средств,
выплачиваемых налоговым агентом налогоплательщику, при фак-
тической выплате указанных денежных средств налогоплательщи-
ку либо по его поручению третьим лицам. При этом удерживаемая
сумма налога не может превышать 50% суммы выплаты.

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

Если оплата труда производится несколько раз в месяц или осу-
ществляются разовые выплаты физическим лицам (уходящим в
отпуск, уволенным, в других случаях), то суммы налога также дол-
жны быть перечислены не позднее дня получения денежных средств
на оплату труда в банке, а при их выплате из выручки — не позднее
дня, следующего за днем выплаты средств на оплату труда.

Предприятия, учреждения, организации и другие работодатели
обязаны представлять в налоговый орган сведения о доходах, полу-



216

ченных физическими лицами не по месту основной работы, о на-
численных-» удержанных суммах налога.

Физические лица, получающие доходы помимо основного мес-
та работы от других налоговых агентов, учитывают полученные в
течение года доходы по произвольной форме, но с указанием конк-
ретного места и даты выплаты. В течение года они могут самосто-
ятельно производить расчет налога, исходя из совокупного облага-
емого дохода, полученного по всем основаниям и от любых источ-
ников, и уплачивать в бюджет не реже одного раза в квартал разни-
цу между суммой налога, начисленной ими с общего облагаемого
дохода, и суммой налога, удержанной предприятием, учреждени-
ем, организацией и иным работодателем.

При этом физическое лицо должно обратиться в налоговый
орган п© месту своего постоянного жительства с заявлением об уп-
лате налога, в котором указывается, где и когда произведена его
уплата. По истечении года им подается декларация в установлен-
ном порядке. Все предприятия, выплачивающие доходы гражда-
нам не по месту их основной работы, обязаны не реже 1 раза в
квартал представлять в налоговый орган по месту своего нахожде-
ния справки о выплаченных доходах конкретным лицам и удер-
жанных с них налогах (с указанием места жительства), а также
ежегодно не позднее 1 марта — сведения о доходах, выплаченных
работникам по месту основной работы. Указанные налоговые орга-
ны должны пересылать эти данные в налоговые органы по месту
жительства граждан.

При, этом не представлять сведения о выплаченных доходах
индивидуальным предпринимателям за приобретенные у них това-
ры, продукцию или выполненные работы в том случае, если эти
индивидуальные предприниматели предъявили налоговому агенту
документы, подтверждающие их государственную регистрацию в
качестве предпринимателей без образования юридического лица.
При численности физических лиц, получивших доходы в налого-
вом периоде, до 10 человек налоговые агенты могут представлять
также сведения на бумажных носителях.

Налоговые агенты выдают физическим лицам по их заявлению
справки о. фактически полученных доходах и удержанных суммах
налогов но форме, утвержденной федеральным органом исполни-
тельной власти, уполномоченным,по контролю и надзору в области
налогов и сборов Сведения о доходах физических лиц представля-
ются налоговыми агентами в налоговый орган на магнитных носи-
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телях или с использованием средств телекоммуникаций в порядке,
определяемом Министерством финансов Российской Федерации.

Возврат излишне удержанных налоговым агентом из дохода
налогоплательщика сумм налога осуществляется лишь на основа-
нии заявления налогоплательщика (такое заявление должно быть
сделано в письменной форме).

Суммы налога, не взысканные в результате уклонения нало-
гоплательщика от налогообложения) взыскиваются за все время
уклонения от уплаты налога (ранее было не более чем за три года).

Согласно п. 7 ст. 226 НК РФ налоговые агенты — российские
организации, имеющие обособленные подразделения, от которых
или в результате отношений с которыми налогоплательщик полу-
чил доход, обязаны перечислять исчисленные и удержанные сум-
мы НДФЛ как по месту своего нахождения, так и по местонахож-
дению каждого своего обособленного подразделения.

При этом сумма НДФЛ, подлежащая уплате в бюджет по мес-
тонахождению обособленного подразделения, определяется исхо-
дя из суммы дохода, подлежащего налогообложению, начисляе-
мого и выплачиваемого работникам этих обособленных подразде-
лений.

На основании п. 2 ст. 230 НК РФ налоговые агенты представля-
ют налоговый орган по месту своего учета сведения о доходах
физических лиц ежегодно не позднее 1 апреля года, следующего за
истекшим налоговым периодом, по форме, утвержденной феде-
ральным органом исполнительной власти, уполномоченным по
контролю и надзору в области налогов и сборов.

Таким образом, организации следует перечислять НДФЛ ра-
ботников обособленных подразделений по месту регистрации
каждого обособленного подразделения, а сведения об их доходах
подавать централизованно по месту регистрации головной органи-
зации.

Налогоплательщики обязаны предоставить в налоговый орган
по месту своего учета соответствующую налоговую декларацию в
срок не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным, а упла-
тить налог (в случае необходимости) не позднее 15 июля года, сле-
дующего, за отчетным.

Декларации обязаны предоставить:
— индивидуальные предприниматели (по суммам доходов, полу-

ченньх от осуществления предпринимательской деятельности),
применяющие обычную систему налогообложения;

— частные нотариусы и другие лица, занимающиеся в установ-
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ленном действующим законодательством порядке частной
практикой, — по суммам доходов, полученных от такой дея-
тельности;

— физические лица — исходя из сумм вознаграждений, получен-
ных от физических лиц, не являющихся налоговыми агентами,
на основе заключенных договоров гражданско-правового харак-
тера, включая доходы по договорам найма или договорам арен-
ды любого имущества;

— физические лица — исходя из сумм, полученных от продажи
имущества, принадлежащего этим лицам на праве собствен-
ности;

— физические лица — налоговые резиденты РФ, получающие до-
ходы из источников, находящихся за пределами РФ, — исходя
из сумм таких доходов;

— физические лица, получающие другие доходы, при получении
которых не был удержан налог налоговыми агентами, — исхо-
дя из сумм таких доходов;

— физические лица, получающие выигрыши, выплачиваемые
организаторами лотерей, тотализаторов и других основанных
на риске игр (в том числе с использованием игровых автома-
тов), — исходя из сумм таких выигрышей.

В некоторых случаях декларация может быть подана по жела-
нию налогоплательщика для получения льгот, налоговых вычетов.

Налогоплательщики, являющиеся российскими налоговыми
резидентами, в случае получения доходов от источников, располо-
женных за пределами РФ, одновременно с налоговой декларацией
обязаны предоставить в налоговый орган также справку от источ-
ника, выплатившего доходы, о таких доходах с переводом на рус-
ский язык.

По собственной инициативе декларацию может сдать любой
человек, который хочет вернуть часть потраченных за прошедший
год денег, реализовав свое право на налоговые вычеты в следую-
щих случаях, если:

— в течение года платили за свое обучение или обучение своих
детей;

— оплачивали медицинские услуги или покупали медикаменты,
либо тратили деньги на благотворительность;

— в течение года получали вознаграждения по авторским догово-
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кой профессиональный налоговый вычет не был представлен
при выплате дохода;

— в течение прошедшего года стандартные налоговые вычеты по
месту работы не представлялись;

— кроме того, можно подать декларацию и в том случае, если
налоговый агент по каким-либо причинам неправильно удер-
жал налог с доходов.

Налоговая инспекция обязана принять декларацию, и, если ока-
жется, что налог был удержан в большем размере, чем полагалось,
излишне удержанные деньги обязаны вернуть.

Вопросы для самопроверки

1. Кто является плательщиком налога на доходы физических лиц ?

2. Что является объектом налогообложения?

3. Что собой представляет налоговая база налога с доходов фи-
зических лиц?

4. Что такое доходы, полученные в виде материальной выгоды?

5. Каковы особенности исчисления налога на доходы физических
лиц у индивидуальных предпринимателей ?

6. Какие доходы не подлежат налогообложению?

7. Подлежит ли налогообложению компенсация командировочных
расходов?

8. Облагается ли налогом материальная помощь, оказываемая
физическим лицам при выходе на пенсию?

9. Индивидуальный предприниматель уплачивает единый налог на
вмененный доход, является ли он плательщиком налога с дохо-
дов физических лиц ?

10. Назовите виды налоговых вычетов при определении налоговой
базы.

11. Какие вы знаете стандартные налоговые вычеты ? Кому они
предоставляются ?

12. Что собой представляют социальные вычеты ?

13. Какие вы знаете имущественные налоговые вычеты ?
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14. Кому предоставляются профессиональные налоговые вы четы ?

15. Каков порядок определения даты фактического получения до-
хода?

16. Какие ставки применяются при налогообложении доходов фи-
зических лиц?

17. Каков порядок исчисления налога с доходов физических лиц?

18. Каковы сроки уплаты налога?

19. В какие сроки уплачивается налог на доходы, полученные от
предпринимательской деятельности ?

20. Кто должен подавать налоговую декларацию в налоговые ор-
ганы ?

21. В каких случаях подается налоговая декларация по собствен-
ной инициативе?



Г л а в а 7

Единый социальный налог

Единый социальный налог (ЕСН) является одним из наиболее
значимых как для формирования доходов государства, так и для
финансового положения налогоплательщиков.

Единый социальный налог введен в действие и подлежит уп-
лате с 1 января 2001 г. в соответствии с гл. 24 ч. И НК РФ. Веден-
ный в действие, этот налог заменил собой действовавшее ранее
отчисление в три государственных внебюджетных социальных фон-
да — Пенсионный, Фонд социального страхования Российской Фе-
дерации и фонды обязательного медицинского страхования (феде-
ральный и региональный). Федеральным законом от 20.07.2004 г.
№ 70-ФЗ «О внесении изменений в главу 24 части второй Налогово-
го кодекса Российской Федерации, Федеральный закон «Об обяза-
тельном пенсионном страховании в Российской Федерации» и при-
знании утратившими силу некоторых положений законодательных
актов Российской Федерации» внесены поправки в гл. 24, которые
вступают в силу с 1 января 2005 г.

Введение ЕСН, взимаемого по регрессивной шкале, призвано
было стать серьезным стимулом для легализации реальных расхо-
дов организаций на оплату труда работников и, в конечном счете —
расширить базу обложения налогом на доходы физических лиц.
Однако высокие налоговые ставки не способствуют этому.

7.1. Налогоплательщики

В соответствии со ст. 236 НК РФ единый социальный налог
должны уплачивать (рис. 9):

1. Лица, производящие выплаты физическим лицам:
• организации;

• индивидуальные предприниматели;

• физические лица, не признаваемые индивидуальными предпри-
нимателями.



Налогоплательщики единого социального налога

• С 1 января 2001 г. введен единый соци-
альный налог (ЕСН), заменяющий страхо-
вые взносы в государственные внебюд-
жетные фонды:

— Пенсионный фонд РФ (ПФ РФ);

— Фонд социального страхования РФ
(ФСС РФ) в части обязательного общего
социального страхования (далее — общее
страхование);

— фонды обязательного медицинского
страхования РФ — федеральный и терри-
ториальные (ФОМС РФ);

• страховые взносы в Фонд занятости на-
селения РФ отменены;

• контроль за правильностью исчисления,
полнотой и своевременностью уплаты
ЕСН осуществляют налоговые органы;

• страховые взносы в ФСС РФ в части обя-
зательного социального страхования от
несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний (да-
лее — страхование от несчастных случа-
ев) не включаются в состав ЕСН и упла-
чиваются в том же порядке, что и до 1 ян-
варя 2001 г.

Рис. 9. Определение категорий налогоплательщиков ЕСН
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2. Индивидуальные предприниматели, адвокаты. Члены крес-
тьянского (фермерского) хозяйства (включая главу крестьянского
(фермерского) хозяйства) приравниваются к индивидуальным пред-
принимателям.

Если индивидуальный предприниматель одновременно отно-
сится к нескольким категориям налогоплательщиков, указанным
выше, то он признается отдельным налогоплательщикам по каж-
дому отдельно взятому основанию. Таким образом, индивидуаль-
ные предприниматели (в том числе главы и члены КФХ независи-
мо от организационно-правовой формы собственности КФХ) явля-
ются плательщиками ЕСН как с доходов от предпринимательской
деятельности, так и с выплат, производимых в пользу наемных
работников.

Уплата налога по наемным работникам, а также со своих доходов,
полученных от предпринимательской либо иной профессиональной
деятельности, производится индивидуальным предпринимателем по
месту постановки на налоговый учет по месту жительства.

Пунктом 4 ст. 346.26 НК РФ установлено, что уплата индиви-
дуальными предпринимателями единого налога на вмененный до-
ход предусматривает замену уплаты ЕСН (в отношении прибыли,
полученной от предпринимательской деятельности, облагаемой
единым налогом, и выплат, производимых физическим лицам в
связи с ведением предпринимательской деятельности, облагаемой
единым налогом).

Согласно п. 7 ст. 346.26 НК РФ налогоплательщики, осуществ-
ляющие наряду с предпринимательской деятельностью, подлежа-
щей обложению единым налогом, иные виды предпринимательс-
кой деятельности, обязаны вести раздельный учет имущества, обя-
зательств и хозяйственных операций в отношении предпринима-
тельской деятельности, подлежащей обложению единым налогом,
и предпринимательской деятельности, в отношении которой нало-
гоплательщики уплачивают налоги в соответствии с общим режи-
мом налогообложения.

Налогоплательщики, осуществляющие наряду с предпринима-
тельской деятельностью, подлежащей обложению единым нало-
гом, иные виды предпринимательской деятельности, исчисляют и
уплачивают налоги и сборы в отношении данных видов деятельно-
сти в соответствии с общим режимом налогообложения.

В связи с изложенным индивидуальные предприниматели, пе-
реведенные на уплату единого налога на вмененный доход и осу-
ществляющие иные виды деятельности, в части видов деятельнос-
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ти, переведенных на уплату единого налога на вмененный доход,
не являются плательщиками ЕСН, а в части видов деятельности,
не переведенных на уплату единого вмененного налога, являются
налогоплательщиками ЕСН.

Согласно п. 3 ст. 346.11 НК РФ применение упрощенной систе-
мы налогообложения индивидуальными предпринимателями пре-
дусматривает замену уплаты ряда налогов (в том числе и ЕСН с
доходов, полученных от предпринимательской деятельности, а так-
же выплат и иных вознаграждений, начисляемых ими в пользу
физических лиц) уплатой единого налога, исчисляемого по резуль-
татам хозяйственной деятельности за налоговый период. Иные на-
логи (помимо тех, уплату которых заменяет единый налог) упла-
чиваются индивидуальными предпринимателями, применяющими
упрощенную систему налогообложения, в соответствии с общим
режимом налогообложения.

Таким образом, индивидуальные предприниматели, применя-
ющие упрощенную систему налогообложения, с 1 января 2003 г. не
являются плательщиками ЕСН, в том числе и с выплат в пользу
физических лиц.

7.2. Объект налогообложения

В зависимости от категорий налогоплательщиков налогом об-
лагаются различные объекты (рис. 10).

Для работодателей объектом обложения являются:

• выплаты, вознаграждения и иные доходы, начисляемые рабо-
тодателями в пользу работников по всем основаниям, включая
компенсационные, стимулирующие и поощрительные выплаты;

• выплаты по договорам гражданско-правового характера, пред-
метом которых является выполнение работ (оказание услуг), а
также по авторским договорам.

Для налогоплательщиков, не являющихся работодателями,
объектом обложения являются доходы от предпринимательской
либо иной профессиональной деятельности за вычетом расходов,
связанных с их извлечением.

В соответствии с п. 1 ст. 236 НК РФ объектом налогообложе-
ния для индивидуальных предпринимателей признаются выплаты
и иные вознаграждения, начисляемые налогоплательщиками в
пользу физических лиц по трудовым и гражданско-правовым дого-
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ворам, предметом которых является выполнение работ, оказание
услуг (за исключением вознаграждений, выплачиваемых индиви-
дуальным предпринимателям), а также по авторским договорам.
Отсюда следует, что если индивидуальные предприниматели вы-
ступают в качестве работодателей, они производят исчисление ЕСН
с выплат, производимых в пользу наемных работников, а также с
выплатой вознаграждений по договорам гражданско-правового ха-
рактера. При этом индивидуальные предприниматели, выступаю-
щие в качестве работодателей, не производят исчисление ЕСН с
вознаграждений, выплачиваемых индивидуальным предпринима-
телям, так как эта категория является самостоятельным платель-
щиком ЕСН со своих доходов, полученных от предприниматель-
ской деятельности (ст. 244 НК РФ).

Не признаются объектом налогообложения вознаграждения,
выплачиваемые другим индивидуальным предпринимателям, толь-
ко в случае, если такие выплаты осуществляются по гражданско- '
правовым договорам, предметом которых является выполнение
работ, оказание услуг, авторским договором при условии, что у
индивидуального предпринимателя — получателя вознаграждений
указанные в таких договорах виды работ, услуг отражены в его сви-
детельстве о государственной регистрации и являются предметом
его индивидуальной деятельности. Если выплаты производятся в
пользу индивидуального предпринимателя по деятельности, не
поименованной в свидетельстве о государственной регистрации, то
с таких выплат исчисления ЕСН производит лицо, производящее
выплаты.

Не являются объектом налогообложения выплаты и иные воз-
награждения, производимые индивидуальным предпринимателем
в пользу физического лица, не связанного с ним трудовым, граж-
данско-правовым договорами, предметом которых является выпол-
нение работ, оказание услуг, авторским договором.

7.3. Налоговая база

Работодатели рассчитывают облагаемую базу путем суммиро-
вания доходов, начисленных за налоговый период в пользу работ-
ников (рис. 11). Налоговая база определяется ежемесячно отдельно
по каждому работнику нарастающим итогом с начала налогового
периода. При этом учитываются любые доходы, начисленные ра-
ботодателями, в денежной или натуральной форме в виде предо-

8. Зак. 565



Рис. 10. Определение облагаемой базы ЕСН
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ставленных работникам материальных, социальных и иных благ
или в виде материальной выгоды.

При исчислении налогооблагаемой базы не учитываются вы-
платы:

• отнесенные к льготируемым ст, 238 НК РФ;

• из собственных средств работодателей, за исключением рабо-
тодателей — физических лиц, в пользу физических лиц, не свя-
занных с ними трудовым договором, либо договором граждан-
ско-правового характера, предметом которого является выпол-
нение работ (оказание услуг), а также авторским договором в
сумме, не превышающей 1000 руб. за календарный месяц, с
1 января 2005 г. это положение утратит силу.

При расчете облагаемой базы в нее не включаются суммы, по-
лучаемые от других работодателей. Соответственно организация не
получает права на возврат или зачет ЕСН, если к общей сумме об-
лагаемой базы могут быть применены пониженные ставки налога.

Налогоплательщики, не являющиеся работодателями, опреде-
ляют налоговую базу как сумму доходов от предпринимательской
либо иной профессиональной деятельности, полученную за нало-
говый период, уменьшенную на расходы, связанные с их извлече-
нием.

В соответствии со ст. 210 НК РФ при определении налоговой
базы учитываются все доходы налогоплательщика, полученные им
как в денежной, так и натуральной форме, или право на распоряже-
ние, которыми у него возникло, а также доходы в виде материаль-
ной выгоды.

Налогооблагаемая база уменьшается на сумму расходов, пред-
ставляющих собой профессиональные вычеты (табл. 7).

Индивидуальные предприниматели определяют состав расхо-
дов, учитываемых при исчислении единого социального налога,
руководствуясь порядком формирования состава затрат, установ-
ленным для исчисления налога на прибыль организаций.

Пример,
Допустим, что индивидуальный предприниматель занимается тор-

гово-закупочной деятельностью, товары закупает у частных лиц и
поэтому не имеет документов, подтверждающих стоимость таких то-
варов. Ранее расходы по стоимости товара, на который отсутствова-
ли закупочные документы, рассчитывались в размере 20% от цены
его реализации. Здесь правомерен вопрос о том, можно ли умень-



Рис. 11. Выплаты работникам, не подлежащие налогообложению
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шить на 20% налоговую базу по единому социальному налогу, т. е.
учесть документально не подтвержденные расходы?

В соответствии с п. 3 ст. 237 НК РФ налоговая база по единому
социальному налогу для налогоплательщиков, указанных пп. 2 п. I
ст. 235 НК РФ, определяется как сумма доходов, полученных таки-
ми налогоплательщиками за налоговый период как в денежной, так
и в натуральной форме от предпринимательской либо иной профес-
сиональной деятельности, за вычетом расходов, связанных с их из-
влечением.

При классификации расходов, непосредственно связанных с извле-
чением доходов, следует руководствоваться соответствующими ста-
тьями гл. 25 «Налог на прибыль организаций» Налогового кодекса
Российской Федерации.

Таким образом, учитывая положения п. 1 ст. 252 НК РФ, доку-
ментально не подтвержденные расходы индивидуальных предпри-
нимателей не принимаются к вычету при определении налоговой базы
по единому социальному налогу.

Следовательно, стоимость товаров, закупленных индивидуальным
предпринимателем, на которые отсутствуют закупочные докумен-
ты, не подлежит включению в состав расходов, принимаемых к вы-
чету у названной категории плательщиков в соответствии с п. 3 ст. 237
НК РФ, при определении налоговой базы по единому социальному
налогу.

В уменьшение налоговой базы принимаются только докумен-
тально подтвержденные расходы налогоплательщиков.. Если нало-
гоплательщик не может представить документы, подтверждающие
понесенные расходы, то вычитаются 20% от полученных доходов
от предпринимательской деятельности. Плательщики могут также
уменьшить облагаемую базу на суммы налога на имущество физи-
ческих лиц, уплачиваемого с имущества, которое непосредственно
используется для осуществления предпринимательской деятель-
ности.

Указанный порядок расчета облагаемой базы предусмотрен для
физических лиц, зарегистрированных в качестве индивидуального
предпринимателя. Иные налоговые вычеты, предусмотренные
ст. 218-220 НК РФ, уменьшающие налогооблагаемую базу по на-
логу на доходы физических лиц, не учитываются при расчете ЕСН.

Если доходы (расходы) налогоплательщика выражены (номи-
нированы) в иностранной валюте, то они пересчитываются в рубли



Таблица 7

Виды профессиональных вычетов ЕСН

Категория плательщиков
Физические лица, зарегистрированные в
установленном действующим законода-
тельством порядке и осуществляющие
предпринимательскую деятельность без
образования юридического лица

Частные нотариусы и другие лица, зани-
мающиеся в установленном действую-
щим законодательством порядке частной
практикой

Налогоплательщики, получающие дохо-
ды от выполнения работ (оказания услуг)
по договорам гражданско-правового ха-
рактера
Налогоплательщики, получающие автор-
ские вознаграждения или вознаграждения
за создание, издание, исполнение или
иное использование произведений науки,
литературы и искусства, вознаграждения
авторам открытий, изобретений и про-
мышленных образцов

Вид вычета
Расходы, непосредственно
связанные с извлечением
доходов

Расходы, непосредственно
связанные с извлечением
доходов

Расходы, непосредственно
связанные с выполнением
этих работ (оказанием услуг)

Состав расходов не уточнен
НК РФ

Порядок расчета вычета
Сумма фактически произведенных ими и до-
кументально подтвержденных расходов или
20% дохода при отсутствии учета расходов

Сумма фактически произведенных ими и до-
кументально подтвержденных расходов

Сумма фактически произведенных ими и до-
кументально подтвержденных расходов

Сумма фактически произведенных и докумен-
тально подтвержденных расходов или расходы
в пределах установленного норматива



по курсу Центрального банка РФ, установленному на дату факти-
ческого получения доходов (на дату фактического осуществления
расходов).

При расчете налогооблагаемой базы дохода в натуральной фор-
ме учитываются как стоимость материальных ценностей (работ,
услуг) по рыночным ценам, определяемым в порядке, установлен-
ном ст. 40 НК РФ.

В стоимость материальных ценностей (работ, услуг) включа-
ются НДС и акцизы (для подакцизных товаров).

С 1 января 2002 г. в налоговую базу по ЕСН не включается:

• материальная выгода в виде экономии на процентах при полу-
чении работниками от работодателей заемных средств на льгот-
ных условиях;

• материальная выгода от приобретения работником и (или) чле-
нами его семьи у работодателя товаров (работ, услуг) на усло-
виях, более выгодных по сравнению с предоставляемыми в
обычных условиях.

Кроме того, меняется порядок исчисления ЕСК при оплате на-
логоплательщиком страховых взносов по договорам добровольно-
го страхования. После 1 января 2002 г. от налогообложения осво-
бождаются суммы платежей (взносов) налогоплательщика по до-
говорам добровольного страхования работников в следующих слу-
чаях:

• если договор предусматривает оплату страховщиками медицин-
ских расходов застрахованных лиц и заключен на срок не менее
одного года;

• если договор заключен исключительно на случай наступления
смерти застрахованного лица или утраты застрахованным ли-
цом трудоспособности в связи с исполнением им трудовых обя-
занностей.

Во всех остальных случаях страховые взносы по договорам доб-
ровольного страхования работников и (или) членов их семей, опла-
ченные за счет средств работодателя, подлежат включению в нало-
говую базу по ЕСН.

Для определения налогооблагаемой базы необходимо правиль-
но относить полученные доходы и расходы к соответствующим
налоговым периодам.

Для расчета ЕСН в ст. 242 НК РФ установлен следующий поря-
док определения даты получения доходов (табл. 8).
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Таблица 8

Определение даты получения дохода

Вид дохода (расхода)

1. Доходы, начисленные работо-
дателями в пользу работников
2. Доходы от предприниматель-
ской или профессиональной дея-
тельности, иные доходы, иключая
материальную выгоду

Дата признания для расчета
облагаемой базы

День начисления дохода

День фактической оплаты (пере-
числения)

Таким образом, все доходы работника, полученные от работо-
дателя, учитываются для целей налогообложения по принципу вре-
менной определенности фактов хозяйственной жизни. Доходы от
предпринимательской и профессиональной деятельности, а также
материальная выгода учитываются для целей налогообложения кас-
совым способом.

7.4. Суммы, не подлежащие
налогообложению

Не включаются в состав доходов, подлежащих налогообложе-
нию:

• государственные пособия (пособия по временной нетрудоспо-
собности, по уходу за больным ребенком, по безработице, бе-
ременности и родам);

• компенсационные выплаты, связанные:

— с возмещением вреда, причиненного увечьем или иным повреж-
дением здоровья;

— бесплатным предоставлением жилых помещений и коммуналь-
ных услуг;

— оплатой стоимости питания, спортивного снаряжения, обору-
дования, спортивной и парадной формы, получаемых спорт-
сменами и работниками физкультурно-спортивных организа-
ций для учебно-тренировочного процесса и участия в спортив-
ных соревнованиях;



— увольнением работников, включая компенсации за неисполь-
зованный отпуск;

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

— выполнением работником трудовых обязанностей (переезд на
работу Б другую местность, возмещение командировочных рас-
ходов);

• суммы единовременной материальной помощи, оказываемой
работодателями:

— работникам в связи со стихийным бедствием или другим чрез-
вычайным обстоятельством в целях возмещения причиненного
им материального ущерба или вреда;

— работникам, пострадавшим от террористических актов на тер-
ритории РФ;

— членам семьи умершего работника;

• суммы полной или частичной компенсации стоимости путевок
в расположенные на территории РФ санаторно-курортные и оз-
доровительные учреждения;

• суммы, уплаченные работодателями из средств, оставшихся в
их распоряжении после уплаты налога на прибыль за лечение и
медицинское обслуживание работников, их супругов, родите-
лей и детей, при наличии у медицинских учреждений соответ-
ствующих лицензий, а также при наличии документов, под-
тверждающих фактические расходы на лечение и медицинское
обслуживание.

Не включаются до 1 января 2005 г. в состав доходов, не превы-
шающих 2000 руб., выплаты, если их производит организация, фи-
нансируемая за счет средств бюджета в виде:

• суммы материальной помощи, оказываемой работодателями
своим работникам, уволившимся в связи с выходом на пенсию
по инвалидности или возрасту;

• суммы возмещения работодателями своим бывшим работни-
кам (пенсионерам по возрасту или инвалидности) и членам их
семей стоимости приобретенных ими медикаментов, назначен-
ных лечащим врачом.
Ограничение 2000 руб. установлено на одно физическое лицо

за налоговый период (календарный год).
С 1 января 2005 г. не подлежат налогообложению только сум-

мы материальной помощи, выплачиваемые физическим лицам за
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счет бюджетных источников организациями, финансируемыми за
счет средств бюджетов, не превышающие 3000 руб. на одно физи-
ческое лицо за налоговый период,

7.5. Ставка налога

Ставки ЕСН установлены ст. 241 НК РФ. Они дифференциро-
ваны в зависимости от величины облагаемой базы, причем для сумм
налога, зачисляемых в соответствующий внебюджетный фонд, ус-
тановлены разные шкалы.

Чем больше облагаемая база за налоговый период, тем меньше
ставка налога. Ставки налога зависят от категории налогоплатель-
щиков и установлены отдельно:

• для работодателей (за исключением занятых в производстве
сельскохозяйственной продукции (сельскохозяйственные про-
изводители), родовых, семейных общин малочисленных наро-
дов Севера, занимающихся традиционными отраслями хозяй-
ствования, крестьянских (фермерских) хозяйств);

• работодателей, занятых в производстве сельскохозяйственной
продукции, родовых, семейных общин малочисленных наро-
дов Севера, занимающихся традиционными отраслями хозяй-
ствования, крестьянских (фермерских) хозяйств;

• Федеральным законом №57-ФЗ от 29.05.2002 г. изменены ставки
ЕСН, по которым производится исчисление EСH индивидуаль-
ными предпринимателями, не являющимися работодателями,
и ставки для адвокатов (табл. 9).

В соответствии с п. 2 ст. 241 приведенные в таблице регрессив-
ные ставки налогообложения применяются при выполнении следу-
ющего условия. Налогоплательщики (в том числе индивидуальные
предприниматели), производящие выплаты физическим лицам,
имеют право производить расчет ЕСН по регрессивным ставкам
налогообложения, если на момент уплаты авансовых платежей по
налогу лицам, производящим выплаты физическим лицам, накоп-
ленная с начала года величина налоговой базы в среднем на одно
физическое лицо, деленная на количество месяцев, истекших в те-
кущем налоговом периоде, составляет сумму не менее 2500 руб.
Если это условие не соблюдается, то налог уплачивается по макси-
мальной ставке, предусмотренной п. 1 ст. 241, независимо от фак-
тической величины налоговой базы на каждое физическое лицо.



Налогоплательщики, у которых налоговая база составила менее
2500 руб., не вправе до конца налогового периода использовать рег-
рессивные ставки налога. При расчете величины налоговой базы в
среднем на одного работника у налогоплательщиков с численнос-
тью работников свыше 30 человек не учитываются выплаты в пользу
10% работников, имеющих наибольшие по размеру доходы, а у на-
логоплательщиков с численность работников до 30 человек (вклю-
чительно) — выплаты в пользу 30% работников, имеющих наиболь-
шие по размеру доходы.

Так, если на момент уплаты авансовых платежей по ЕСН за
январь размер налоговой базы в среднем на одно физическое лицо
составляет менее 2500 руб., то налогоплательщик до конца года
обязан производить исчисление налога по максимальным ставкам
налогообложения. При расчете условий права на регрессию прини-
мается средняя численность работников, учитываемая при исчис-
лении суммы налога, уплачиваемой в составе ЕСН в федеральный
бюджет. При этом в среднюю численность работников за какой-
либо период (месяц, квартал, с начала года, год) включаются сред-
несписочная численность работников, средняя численность внешних
совместителей, средняя численность работников, выполнявших ра-
боты по договорам гражданско-правового характера. Средняя чис-
ленность работников показывается в целых единицах.

После определения условия на право применения регрессивных
ставок налогообложения можно переходить к расчетам самого на-
лога (авансовых платежей) либо с применением регрессивных ста-
вок налогообложения, либо по ставкам, установленным для нало-
гооблагаемой базы до 100 000 руб.

Налоговый кодекс РФ ставит в зависимость применение рег-
рессивной шкалы ЕСН и размер облагаемой базы в среднем на од-
ного работника организации.

Пример 1.

Численность сотрудников, работающих на предприятии по трудо-
вым договорам в январе—феврале, составила 20 человек. Их ежеме-
сячная заработная плата следующая:

5 человек — 2500 руб., 5 человек — 3000 руб., 6 человек — 4000 руб.,
4 человека — 8000 руб. В марте приняты на работу 8 человек с окла-
дом 1300 руб. в месяц, в июне заработная плата вновь принятым
сотрудникам повышена до 2500 руб. в месяц.

На момент уплаты авансовых платежей накопленная с начала года
величина налоговой базы в среднем на одно физическое лицо, делен-
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ная на количество месяцев, истекших в текущем налоговом периоде,
составила:

за январь — (5 чел. • 2500 руб. + 5 чел. • 3000 руб. +.4 чел. х
х 4000 руб. : 14 чел. = 3107 руб. — предприятие имеет право на рег-
рессивную ставку ЕСН;

за февраль — [(5 чел. • 2500 руб. • 2 мес. + 5 чел. • 3000 руб. х
х 2мес. +4 чел, -4000 руб. -2 мес.): 14 чел.] :2мес. = 3107 руб. —
предприятие имеет право на регрессивную ставку ЕСН;

за март — [(5 чел. • 2500 руб. • 3 мес. + 5 чел.* 3000 руб.* 3 мес. +
+ 2чел. -4000руб. -Змес. + 8чел. • 1300руб. • 1мес): 15чел.] :3 мес.=
= 2598 руб. — предприятие имеет право на регрессивную ставку ЕСН;

за апрель — [(5 чел. • 2500 руб. • 4 мес. + 5 чел. • 3000 руб. х
х 4 мес. + 2 чел. • 4000 руб. • 4 мес. + 8 чел. • 1300 руб. • 2 мес):
: 16 чел.] : 4 мес. = 2544 руб. — предприятие имеет право на регрес-
сивную ставку ЕСН;

за май — [(5 чел. • 2 500 руб. * 5 мес. + 5 чел.* 3 000 руб.* 5мес. +
+ 2 чел. * 4 060 руб. • 5 мес. + 8 чел. • 1 300 руб. • 3 мес.]: 17 чел.) :
: 5 мес. = 2 455 руб. — предприятие не имеет права на регрессивную
ставку ЕСН до конца года;

за июнь — [(5 чел. • 2500 руб. • 6 мес. + 5 чел, • 3000 руб.-6 мес. +
+2 чел. .]00 руб. • 3 мес. + 8 чел. х
х 2500 руб. • 1 мес): 17 чел.]: 6 мес. = 2590 руб. — предприятие не
имеет права на регрессивную ставку ЕСН, поскольку потеряло его
при исчислении авансовых платежей за май;

за июль—декабрь предприятие не имеет права на регрессивную став-
ку ЕСН.

Федеральным законом от 20.07.2004 г. № 70-ФЗ, который всту-
пает в силу с 1 января 2005 г. были внесены существенные измене-
ния в размеры ставок единого социального налога ст. 241 ч. II НК РФ.

Так, предельная ставка ЕСН составит 26% против действую-
щей 35,6%. Шкала налоговой базы укорочена, вместо четырех сту-
пеней осталось только три.

Снижение общей ставки налога повлияло на существующую
регрессивную шкалу. Регрессивное налогообложение можно будет
применять к налоговой базе свыше 280 тыс. руб.

Снято ограничение на максимальный уровень средних доходов
(не менее 2 500 руб.) на применение регрессивной шкалы. Следова-
тельно, за численностью работников можно следить не так при-
стально. В расчетах будет участвовать численность всех работников.
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7.6. Налоговые льготы

Статья 239 НК РФ устанавливает налоговые льготы, которые
подразделяются на общие льготы для всех налогоплательщиков и
установленные для определенных категорий налогоплательщиков
(рис. 12).

От уплаты налога освобождаются:
1) организации любых организационно-правовых форм:

— с сумм доходов, не превышающих 100 000 руб. в течение нало-
гового периода, начисленных работникам, являющимся инва-
лидами I, II и III групп;

2) отдельные категории работодателей, образованные как обще-
ственные организации инвалидов или для целей оказания помо-
щи инвалидам с сумм доходов, не превышающих 100 000 руб.
в течение налогового периода на каждое физическое лицо, если:

• общественные организации инвалидов в своем численном со-
ставе имеют не менее 80% инвалидов;

• организации, уставный капитал которых полностью состоит из
вкладов общественных организаций инвалидов и в которых сред-
несписочная численность инвалидов составляет не менее 50%,
а доля заработной платы инвалидов в фонде оплаты труда со-
ставляет не менее 25 %. Эта льгота не распространяется на та-
кие организации, которые занимаются предпринимательской
деятельностью.

В то же время Федеральный закон от 15.12.2001 г. № 167-ФЗ
«Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федера-
ции» (с изм. и доп.) не предусматривает никаких льгот для работ-
ников-инвалидов. Страховые взносы на обязательное пенсионное
страхование начисляются на общую сумму выплат всех работников
без исключения.

В соответствии со ст. 243 НК РФ взносы в Пенсионный фонд
Российской Федерации вычитаются из суммы единого социального
налога, подлежащей уплате в федеральный бюджет. Если пред-
приятие не начисляет единый социальный налог на выплаты ра-
ботникам-инвалидам в пределах 100 000 руб., то и сделать налого-
вый вычет по пенсионным взносам невозможно. Именно поэтому
налоговые органы установили особый порядок расчета единого со-
циального налога, подлежащего уплате в федеральный бюджет. Как
известно, сумма страховых взносов на обязательное пенсионное
страхование в два раза меньше, чем величина единого социального



Рис. 12. Налоговые льготы для работодателей
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налога, начисленная в федеральный бюджет, поэтому предприя-
тия, осуществляющие выплаты работникам-инвалидам, должны
начислять единый социальный налог в федеральный бюджет по
ставке, уменьшенной в два раза. Из указанной суммы никакого на-
логового вычета по страховым взносам на обязательное пенсион-
ное страхование делать не следует (так, например, вместо ставки
28% должна использоваться ставка 14%).

При расчете единого социального налога в федеральный бюд-
жет по сумме выплат, которая находится в пределах от 100 001 до
300 000 руб., вместо фиксированной ставки 28 000 руб. использует-
ся ставка 14 000 руб., а вместо ставки 15,8% применяется процент-
ная ставка, уменьшенная в 2 раза, т. е. 7,9%. На сумму выплат в
пределах от 300 001 до 600 000 руб. единый социальный налог на-
числяется по фиксированной ставке 29 800 руб. вместо 59 600 руб.
и по ставке 3,95% вместо 7,9%. Если налоговая база окажется боль-
ше 600 000 руб., то при расчете единого социального налога приме-
няются одна вторая суммы фиксированного платежа (83 300 руб. :
: 2 = 41 650 руб.) и 1% суммы, превышающей 600 000 руб. При
этом суммы единого социального налога, подлежащие уплате в
Фонд социального страхования Российской Федерации, Федераль-
ный фонд обязательного медицинского страхования и территори-
альный фонд обязательного медицинского страхования, рассчиты-
ваются в обычном порядке.

Пример.

Допустим, что в ООО «Век» работает сотрудник, который является
инвалидом I группы. В 2003 г. ему было начислено 190 000 руб. Сумма
страховых взносов на обязательное пенсионное страхование состави-

Сначала бухгалтер ООО «Век» должен рассчитать налоговую базу
без учета льготы (190 000 руб.), затем умножить ее на налоговую
ставку (максимальную или регрессивную), соответствующую данно-
му интервалу налоговой базы:

Затем из данной суммы следует вычесть взносы в Пенсионный
фонд Российской Федерации:

42 220 руб. - 21 ПО руб. = 21 ПО руб.
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В результате получится та сумма, которую организации следовало
бы заплатить в бюджет, если бы не было льготы. Затем необходимо
рассчитать размер льготы. Сумма выплат, которая не облагается еди-
ным социальным налогом, составляет 100 000 руб. На данную сум-
му приходится единый социальный налог за минусом пенсионных
взносов в размере 14 000 руб. (100 000 руб. • 28% - 100 000 руб. • 14%).
Следовательно, из 21 110 руб. необходимо вычесть 14 000 руб. Сум-
ма единого социального налога, подлежащая уплате в бюджет, со-
ставит 7110 руб. (21 ПО руб. - 14 000 руб.).

Теперь рассчитаем единый социальный налог прежним способом.
Сначала из суммы выплат вычтем льготируемую сумму:

190 000 руб. - 100 000 руб. = 90 000 руб.

Результат умножим на ОДНУ вторую ставки единого социального
налога, причем ставку возьмем с учетом регрессии.

Иностранные граждане и лица без гражданства освобождаются от
уплаты ЕСН, если по российскому законодательству они не облада-
ют правом на государственное пенсионное, социальное обеспечение,
а также медицинскую помощь за счет соответствующих социальных
внебюджетных фондов.

Ставка для выплат от 100 001 до 300 000 руб. составляет
28 000 руб. + 15,8% с суммы, превышающей 100 000 руб. Посколь-
ку 100 000 руб. льготируются, необходимо 90 000 руб. умножить на

одну вторую ставки 15,8%

Таким образом, сумма единого социального налога в федераль-
ный бюджет по выплатам, произведенным работникам-инвалидам,
рассчитывается по другому алгоритму, но результат получается та-
ким же.

7.7. Порядок исчисления и уплаты налога
Порядок исчисления и уплаты налога существенно отличается

для налогоплательщиков-работодателей и налогоплательщиков, не
являющихся работодателями.

Сумма налога исчисляется и уплачивается налогоплательщиком
отдельно в федеральный бюджет и каждый фонд и определяется:

Сумма налога, подлежащая уплате в Фонд социального стра-
хования Российской Федерации, подлежит уменьшению налогопла-
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телыциками на сумму произведенных ими самостоятельно расхо-
дов на цели государственного социального страхования, предусмот-
ренных законодательством Российской Федерации.

Сумма налога (сумма авансового платежа по налогу), подлежа-
щая уплате в федеральный бюджет, уменьшается налогоплатель-
щиками на сумму начисленных ими за тот же период страховых
взносов (авансовых платежей по страховому взносу) на обязатель-
ное пенсионное страхование (налоговый вычет) в пределах таких
сумм, исчисленных исходя из тарифов страховых взносов, предус-
мотренных Федеральным законом от 15.12.2001 г. № 167-ФЗ «Об
обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации».
При этом сумма налогового вычета не может превышать сумму
налога (сумму авансового платежа по налогу), подлежащую уплате
в федеральный бюджет, начисленной за тот же период.

В течение отчетного периода по итогам каждого календарного
месяца налогоплательщики производят исчисление ежемесячных
авансовых платежей по налогу, исходя из величины выплат и иных
вознаграждений, начисленных (осуществленных — для налогопла-
тельщиков — физических лиц) с начала налогового периода до окон-
чания соответствующего календарного месяца, и ставки налога
(рис. 13). Сумма ежемесячного авансового платежа по налогу, под-
лежащая уплате за отчетный период, определяется с учетом ранее
уплаченных сумм ежемесячных авансовых платежей.

Уплата ежемесячных авансовых платежей производится не
позднее 15 числа следующего месяца.

По итогам отчетного периода налогоплательщики исчисляют
разницу между суммой налога, исчисленной исходя из налоговой
базы, рассчитанной нарастающим итогом с начала налогового пе-
риода до окончания соответствующего отчетного периода, и сум-
мой уплаченных за тот же период ежемесячных, авансовых плате-
жей, которая подлежит уплате в срок, установленный для пред-
ставления расчета по налогу.

В случае, если в отчехном (налоговом) периоде сумма приме-
ненного налогового вычета превышает сумму фактически уплачен-
ного страхового взноса за тот же период, такая разница признается
занижением суммы налога, подлежащего уплате, с 15-го числа ме-
сяца, следующего за отчетным (налоговым) периодом, в котором
произошло такое занижение.

Данные о суммах исчисленных и уплаченных авансовых пла-
тежей по ЕСН индивидуальными предпринимателями-работодате-
лями необходимо отражать в расчете, представляемом ежекварталь-
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но не позднее 20-го числа месяца, следующего за отчетным кварта-
лом в налоговый аппарат по утвержденной форме.

Разница между суммой налога, подлежащей уплате по итогам
налогового периода, и суммами налога, уплаченными в течение
налогового периода, подлежит уплате не позднее 15 дней со дня,
установленного для подачи налоговой декларации за налоговый
период, либо зачету в счет предстоящих платежей по налогу или
возврату налогоплательщику в порядке, предусмотренном ст. 78
Налогового кодекса РФ. В случае, если по итогам налогового пери-
ода сумма фактически уплаченных за этот период страховых взно-
сов на обязательное пенсионное страхование (авансовых платежей
по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование)
превышает сумму примененного налогового вычета по налогу, сум-

Рис. 13. Сроки уплаты налога работодателями и представление
отчетности
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ма такого превышения признается излишне уплаченным налогом
и подлежит возврату налогоплательщику в порядке, предусмотрен-
ном ст. 78 Налогового кодекса РФ.

Налогоплательщики обязаны вести учет сумм начисленных
выплат и иных вознаграждений, сумм налога, относящегося к ним,
а также сумм налоговых вычетов по каждому физическому лицу, в
пользу которого осуществлялись выплаты.

Ежеквартально не позднее 15-го числа месяца, следующего за
истекшим кварталом, налогоплательщики обязаны представлять в
региональные отделения Фонда социального страхования Россий-
ской Федерации сведения (отчеты) по форме, утвержденной Фон-
дом социального страхования Российской Федерации.

Уплата налога (авансовых платежей по налогу) осуществляет-
ся отдельными платежными поручениями в федеральный бюджет,
Фонд социального страхования Российской Федерации, Федераль-
ный фонд обязательного медицинского страхования и территори-
альные фонды обязательного медицинского страхования.

Налогоплательщики представляют налоговую декларацию по
налогу по форме, утвержденной Министерством финансов Россий-
ской Федерации, не позднее 30 марта года, следующего за истек-
шим налоговым периодом. Копию налоговой декларации по налогу
с отметкой налогового органа или иным документом, подтвержда-
ющим предоставление декларации в налоговый орган, налогопла-
тельщик не позднее 1 июля года, следующего за истекшим налого-
вым периодом, представляет в территориальный орган Пенсионного
фонда Российской Федерации.

В п. 8 ст. 243 НК РФ определено, что обособленные подразде-
ления, имеющие отдельный баланс, расчетный счет и начисляю-
щие выплаты и иные вознаграждения в пользу физических лиц,
исполняют обязанности организации по уплате единого социаль-
ного налога (авансовых платежей по данному налогу), а также обя-
занности по представлению расчетов по указанному налогу и нало-
говых деклараций по месту своего нахождения.

Организации, в состав которых входят обособленные подразде-
ления, не имеющие отдельного баланса и расчетного счета, исчис-
ляют, уплачивают ЕСН, а также представляют налоговую деклара-
цию по этому налогу централизованно по месту своего учета.

Налоговый и отчетный период
Налоговым периодом признается календарный год. Отчетны-

ми периодами по налогу признаются первый квартал, полугодие и
девять месяцев календарного года.
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Порядок исчисления и уплаты ЕСН
налогоплательщиками, не производящими выплаты,

и вознаграждения в пользу физических лиц

Расчет суммы авансовых платежей, подлежащих уплате в те-
чение налогового периода налогоплательщиками, производится
налоговым органом исходя из налоговой базы данного налогопла-
тельщика за предыдущий налоговый период и ставок.

Если налогоплательщики начинают осуществлять предприни-
мательскую либо иную профессиональную деятельность после на-
чала очередного налогового периода, то они обязаны в пятиднев-
ный срок по истечении месяца со дня начала осуществления дея-
тельности представить в налоговый орган по месту постановки на
учет заявление с указанием сумм предполагаемого дохода за теку-
щий налоговый период. При этом сумма предполагаемого дохода
(сумма предполагаемых расходов, связанных с извлечением дохо-
дов) определяется налогоплательщиком самостоятельно. В данном
случае расчет сумм авансовых платежей на текущий налоговый пе-
риод производится налоговым органом исходя из суммы предпола-
гаемого дохода с учетом расходов, связанных с его извлечением, и
ставок, указанных п. 3 ст. 241 НК РФ.

Индивидуальные предприниматели производят уплату авансо-
вых платежей на основании налоговых уведомлений, направляе-
мых индивидуальному предпринимателю налоговым органом:

за январь—июнь — не позднее 15 июля текущего года в разме-
ре половины годовой суммы авансовых платежей;

за июль—сентябрь — не позднее 15 октября текущего года в
размере одной четвертой годовой суммы авансовых платежей;

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

Следует отметить, что расчет единого социального налога по
итогам налогового периода производится индивидуальными пред-
принимателями самостоятельно исходя из всех полученных в на-
логовом периоде доходов с учетом расходов, связанных с их извле-
чением, и ставок, указанных п. 3 ст. 241 НК РФ.

Кроме того, на основании пп. 3 п. 1 ст. 239 НК РФ индивиду-
альные предприниматели, являющиеся инвалидами I, II или III
групп, освобождаются от уплаты единого социального налога в ча-
сти доходов от их предпринимательской и иной профессиональной
деятельности в размере, не превышающем 100 000 руб. в течение
налогового периода.



249

П р и м е р .

Допустим, налоговая база индивидуального предпринимателя-ин-
валида составляет 280 000 руб. (т. е. соответствует регрессивной ставке
налогообложения).

В целях упрощения рассчитаем сумму единого социального налога
в части федерального бюджета.

Итак, сумма льготы составляет 100 000 руб. Таким образом, нало-
говая база, с которой уплачивается единый социальный налог, соста-
вит 180 000 руб. (280 000 руб. - 100 000 руб.).

Налоговая
база

От 100 001
до 300 000

руб.
В том числе
100 000 руб.

Свыше
100 000 руб.

Облагаемая налоговая база

180 000 руб.
(280000 руб. - 100 000 руб.)

100 000 руб.

180 000 руб.

Ставки

9 600 руб. + 5,4% с
суммы, превышаю-

щей 100 000 руб.
0%

5,4%

Итого:

Сумма
налога

0 руб.

9720 руб.

9720 руб.

В данном случае фактически налоговая база — 280 000 руб. — отно-
сится к интервалу налоговой базы от 100 001 до 300 000 руб. При этом
со 180 000 руб. (как суммы, превышающей 100 000 руб.) налог следу-
ет исчислять по ставке 5,4%, так как с налоговой базы индивидуаль-
ного предпринимателя-инвалида в размере 100 000 руб. исчисление
единого социального налога не производится. Таким образом, с сум-
мы, превышающей 100 000 руб. (280 000 руб. - 100 000 руб.), т. е. со
180 000 руб., единый социальный налог подлежит уплате в размере
9720 руб.

Следует иметь в виду, что в случае, если в результате освиде-
тельствования индивидуальный предприниматель получает инва-
лидность, то налоговая льгота применяется начиная с 1-го числа
месяца, в котором получена инвалидность.

Индивидуальные предприниматели льготируются в части до-
ходов от их предпринимательской деятельности и иной профессио-
нальной деятельности в размере, не превышающем 100 000 руб. в
течение налогового периода. В данном случае налоговым органом
в общеустановленном порядке производится перерасчет авансовых
платежей по налогу. При этом в расчете должна учитываться нало-
говая льгота пропорционально времени, в течение которого инди-
видуальный предприниматель находился на инвалидности.
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Соответственно, если индивидуальный предприниматель в ре-
зультате переосвидетельствования теряет инвалидность, то он не
имеет права на использование налоговой льготы с 1-го числа меся-
ца, в котором он утратил инвалидность.

Пример.

Допустим, что предполагаемый доход инвалида III группы на
2004 г, составит 500 000 руб. Налоговая льгота составит 100 000 руб.

С 10 июня 2004 г. индивидуальный предприниматель теряет право
на инвалидность. Налоговая льгота составит (100 000 руб. : 12 мес.) х
х 5 мес. = 41 667 руб.

Налоговая база составит 50 0000 руб. - 41 667 руб. = 458 333 руб.

Особенности исчисления единого социального налога
крестьянскими (фермерскими) хозяйствами

В настоящее время налогоплательщиками единого социально-
го налога признаются члены крестьянского (фермерского) хозяй-
ства (включая главу крестьянского (фермерского) хозяйства), кото-
рые ст. 235 НК РФ в целях исчисления единого социального налога
признаны индивидуальными предпринимателями.

Порядок уплаты единого социального налога членами (включая
главу) крестьянских (фермерских) хозяйств в отношении выплат,
начисленных в пользу физических лиц, которые привлекаются для
осуществления работ, регламентированы нормами п. 1, 3 ст. 236 и
и. 1, 2, 4, 5 ст. 237, п. 1, 2 ст. 241, ст. 243 НК РФ, установленными
для лиц, которые производят выплаты физическим лицам.

Порядок уплаты единого социального налога в отношении до-
ходов членов (включая главу) крестьянского (фермерского) хозяй-
ства регламентируется нормами п. 2 ст. 236 и п. 3 ст. 237, п. 3
ст. 241 НК РФ.

В соответствии с п. 2 ст. 236 НК РФ объектом налогообложения
единым социальным налогом доходов членов крестьянских (фермер-
ских) хозяйств признаются доходы от предпринимательской деятель-
ности за вычетом расходов, связанных с их извлечением.

Согласно п. 3 ст. 237 НК РФ налогозая база для указанных
налогоплательщиков определяется как сумма доходов, полученных
за налоговый период как в денежной, так и в натуральной форме от
предпринимательской деятельности, за вычетом расходов, связан-
ных с их извлечением.

При определении налоговой базы членов крестьянского (фер-
мерского) хозяйства необходимо иметь в виду, что учет, в том чис-
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ле бухгалтерский, результатов работы крестьянского (фермерско-
го) хозяйства осуществлялся в целом по хозяйству.

Доход, полученный в текущем налоговом периоде в целом кре-
стьянским (фермерским) хозяйством от предпринимательской дея-
тельности, уменьшается на сумму расходов, принимаемых в целях
налогообложения единым социальным налогом, состав которых
определяется аналогично порядку определения затрат, установлен-
ных для налогоплательщиков налога на прибыль соответствующи-
ми статьями гл. 25 «Налог на прибыль организаций» Налогового
кодекса Российской Федерации.

Согласно абзацу третьему п. 2 ст. 236 НК РФ из дохода членов
крестьянских (фермерских) хозяйств исключаются также фактичес-
ки произведенные расходы, связанные с развитием крестьянского
(фермерского) хозяйства. К таким расходам относятся, в частно-
сти, затраты по возведению производственных зданий и сооруже-
ний, приобретению машин, оборудования, взрослого рабочего и
продуктивного скота и другие капитальные вложения. При этом
следует иметь в виду, что стоимость амортизируемого имущества,
определяемого согласно ст. 256 НК РФ, погашается путем начисле-
ния амортизации. Именно поэтому указанные расходы будут при-
ниматься в виде амортизационных отчислений.

В соответствии с п. 3 ст. 257 ГК РФ плоды, продукция и дохо-
ды, полученные в результате деятельности крестьянского (фермер-
ского) хозяйства, являются общим имуществом членов крестьян-
ского (фермерского) хозяйства и используются по соглашению меж-
ду ними.

Таким образом, налоговая база каждого члена крестьянского
(фермерского) хозяйства может быть определена только после рас-
пределения доходов между его членами. Из налоговой базы не ис-
ключаются авансовые платежи, выплачиваемые в счет будущих
доходов в пользу членов крестьянского (фермерского) хозяйства в
течение текущего налогового периода. При этом налоговая база по
налогу определяется отдельно по каждому члену крестьянского
(фермерского) хозяйства.

Не подлежат налогообложению доходы членов крестьянского
(фермерского) хозяйства, получаемые в этом хозяйстве от произ-
водства и реализации сельскохозяйственной продукции, а также от
производства сельскохозяйственной продукции, ее переработки и
реализации в течение пяти лет начиная с года регистрации хозяй-
ства. Данная норма применяется в отношении доходов тех членов
крестьянского (фермерского) хозяйства, которые ранее не пользо-
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вались этой нормой. Если с момента государственной регистрации
крестьянского хозяйства прошло более пяти лет, то оснований для
применения этой нормы не имеется.

Следует отметить, что члены крестьянских (фермерских) хо-
зяйств, являющиеся инвалидами I, II или III группы, освобождают-
ся от уплаты единого социального налога в части доходов от их
предпринимательской деятельности и иной профессиональной де-
ятельности в размере, не превышающем 100 000 руб. в течение на-
логового периода.

При исчислении налога с доходов членов крестьянских (фер-
мерских) хозяйств независимо от того, в какой форме оно зарегис-
трировано, применяются ставки налога, установленные п. 3 ст. 241
НК РФ, Право на применение регрессивных ставок налога возника-
ет у члена крестьянского (фермерского) хозяйства, если его налого-
вая база (доход) превышает 100 000 руб.

Если в крестьянском (фермерском) хозяйстве работают физи-
ческие лица (за исключением индивидуальных предпринимателей),
привлекаемые по трудовым или гражданско-правовым договорам,
предметом которых является выполнение работ, оказание услуг, а
также по авторским договорам, то с выплат и иных вознагражде-
ний, начисленных этим физическим лицам, исчисление налога
производится главами крестьянских (фермерских) хозяйств — сель-
скохозяйственными товаропроизводителями и главами крестьян-
ских (фермерских) хозяйств, не являющихся сельскохозяйственны-
ми производителями, — по ставкам, приведенным в табл. 9.

Расчет единого социального налога по итогам налогового пери-
ода с доходов членов крестьянского (фермерского) хозяйства мо-
жет быть произведен главой крестьянского (фермерского) хозяй-
ства централизованно за всех членов крестьянского (фермерского)
хозяйства на основании данных о доходах каждого члена крестьян-
ского (фермерского) хозяйства. При этом для правильного исчис-
ления налога главе крестьянского (фермерского) хозяйства целесо-
образно вести по каждому члену (включая главу данного хозяй-
ства) крестьянского (фермерского) хозяйства, в пользу которого
производилось распределение дохода, учет доходов, налоговой базы,
налоговых льгот, начисленных сумм авансовых платежей.

Не подлежат налогообложению выплаты в натуральной форме
товарами собственного производства— сельскохозяйственной
продукцией и (или) товарами для детей — в размере до 1 000 руб.
(включительно) в расчете на одно физическое лицо — работника за
календарный месяц.
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В связи с тем, что трудовые отношения в крестьянском (фер-
мерском) хозяйстве определяются и регулируются его членами и
крестьянское (фермерское) хозяйство не может выступать по отно-
шению к членам этого хозяйства в качестве работодателя, а члены
этого хозяйства по отношению к главе — работниками, то норма
пп. 14 п. 1 ст. 238 НК РФ на глав и членов крестьянского (фермер-
ского) хозяйства в части определения налоговой базы в отношении
своих доходов не распространяется.

Вместе с тем при использовании наемного труда, условия ко-
торого регламентируются договором (трудовым или гражданско-
правовым), предметом которого является выполнение работ, ока-
зание услуг, норма пп. 14 п. 1 ст. 238 НК РФ, касающаяся налого-
плательщиков, которые производят выплаты физическим лицам,
распространяется на выплаты в натуральной форме, начисляемые
крестьянскими (фермерскими) хозяйствами в пользу наемных ра-
ботников. При применении данной нормы необходимо учитывать
следующее: в соответствии со ст. 242 НК РФ датой осуществления
выплат и иных вознаграждений или получения доходов признается
день начисления выплат и иных вознаграждений в пользу таких
работников.

Следовательно, указанные выплаты не подлежат налогообло-
жению единым социальным налогом у работодателя в том кален-
дарном месяце, в котором они были начислены работодателем в
пользу работника. При применении данной нормы налогоплатель-
щики должны производить начисление выплат в натуральной фор-
ме в виде сельскохозяйственной продукции в соответствующем де-
нежном эквиваленте.

При этом суммирование в течение года выплат, не признавае-
мых объектом налогообложения единым социальным налогом, не
производится. Так, например, если выплаты в натуральной форме
были начислены в пользу работника только в декабре и не начисле-
ны в течение календарного года, то не подлежит налогообложению
сумма выплаты в натуральной форме в размере до 1000 руб. (вклю-
чительно) только за календарный месяц — декабрь.

В соответствии с п. 5 ст. 244 НК РФ индивидуальные предпри-
ниматели по итогам налогового периода обязаны самостоятельно
произвести расчет налога, исходя из всех полученных в налоговом
периоде доходов с учетом расходов, связанных с их извлечением,
по ставкам, приведенным в табл. 9, и представить налоговую дек-
ларацию не позднее 30 апреля года, следующего за истекшим на-
логовым периодом. При этом сумма налога исчисляется налого-
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плательщиком отдельно в отношении каждого фонда и определя-
ется как соответствующая процентная доля налоговой базы. Разни-
ца между суммами авансовых платежей, уплаченными за налого-
вый период, и суммой налога, подлежащей уплате в соответствии
с налоговой декларацией, подлежит уплате не позднее 15 июля года,
следующего за налоговым периодом, либо зачету в счет предстоя-
щих платежей по налогу или возврату налогоплательщику.

Следует иметь в виду, что налоговая декларация о предполага-
емом доходе, подлежащем обложению единым социальным нало-
гом, для индивидуальных предпринимателей (включая применяю-
щих упрощенную систему налогообложения), глав крестьянских
(фермерских) хозяйств заполняется индивидуальными предприни-
мателями, главами крестьянских (фермерских) хозяйств, адвоката-
ми, учредившими адвокатские кабинеты, начавшими предприни-
мательскую либо иную профессиональную деятельность после на-
чала очередного налогового периода. Если после начала очередно-
го налогового периода индивидуальные предпринимателя начина-
ют осуществлять наряду с предпринимательской деятельностью,
подлежащей обложению единым налогом на вмененный доход,
иные виды предпринимательской деятельности, то они также обя-
заны заполнить и представить в налоговый орган по месту поста-
новки на учет данную декларацию.

Глава крестьянского (фермерского) хозяйства заполняет декла-
рацию о предполагаемых доходах всех членов хозяйства (включая
главу означенного хозяйства). Декларация представляется в терри-
ториальный налоговый орган по месту учета налогоплательщика
(по месту жительства) в пятидневный срок по истечении месяца со
дня начала осуществления предпринимательской либо иной про-
фессиональной деятельности.

Также декларация заполняется налогоплательщиками в случае
значительного (более чем на 50%) увеличения или уменьшения
дохода в текущем налоговом периоде.

Исчисление единого социального налога
индивидуальными предпринимателями,

применяющими специальные налоговые режимы

Согласно п. 4 ст. 346.26 НК РФ уплата индивидуальными пред-
принимателями единого налога на вмененный доход предусматри-
вает замену уплаты единого социального налога (в отношении до-
ходов, полученных от предпринимательской деятельности, облага-
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емой единым налогом, и выплат, производимых физическим ли-
цам в связи с ведением предпринимательской деятельности, обла-
гаемой единым налогом).

Согласно п. 7 ст. 346.26 НК РФ налогоплательщики, осуществ-
ляющие наряду с предпринимательской деятельностью, подлежа-
щей налогообложению единым налогом, иные виды предпринима-
тельской деятельности, обязаны вести раздельный учет имущества,
обязательств и хозяйственных операций в отношении предприни-
мательской деятельности, подлежащей налогообложению единым
налогом, и предпринимательской деятельности, в отношении ко-
торой налогоплательщики уплачивают налоги в соответствии с об-
щим режимом налогообложения.

Налогоплательщики, осуществляющие наряду с предпринима-
тельской деятельностью, подлежащей налогообложению единым
налогом, иные виды предпринимательской деятельности, исчис-
ляют и уплачивают налоги и сборы в отношении данных видов де-
ятельности в соответствии с общим режимом налогообложения.

Таким образом, индивидуальные предприниматели, переведен-
ные на уплату единого налога на вмененный доход и осуществляю-
щие иные виды деятельности, в части видов деятельности, переве-
денных на уплату единого налога на вмененный доход, не являются
плательщиками единого социального налога, а в части видов дея-
тельности, не переведенных на уплату единого налога на вмененный
доход, являются плательщиками единого социального налога.

Согласно п. 3 ст. 346.11 НК РФ применение индивидуальными
предпринимателями упрощенной системы налогообложения пре-
дусматривает замену уплаты ряда налогов (в том числе и единого
социального налога с доходов, полученных от предприниматель-
ской деятельности, а также выплат и иных вознаграждений, начис-
ляемых ими в пользу физических лиц) уплатой единого налога,
исчисляемого по результатам хозяйственной деятельности за нало-
говый период. Иные налоги (помимо тех, уплату которых заменяет
единый налог) уплачиваются индивидуальными предпринимателя-
ми, применяющими упрощенную систему налогообложения, в со-
ответствии с общим режимом налогообложения.

Таким образом, индивидуальные предприниматели, применя-
ющие упрощенную систему налогообложения, с 1 января 2003 г. не
являются плательщиками единого социального налога, в том чис-
ле и с выплат в пользу физических лиц.

При этом суммы единого налога при упрощенной системе на-
логообложения и суммы единого налога на вмененный доход для
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отдельных видов деятельности зачисляются на счета органов феде-
рального казначейства для их последующего распределения в бюд-
жеты государственных социальных внебюджетных фондов в соот-
ветствии с бюджетным законодательством.

Статьей 2 Федерального закона от 31.12.2002 г. № 190-ФЗ «Об
обеспечении пособиями по обязательному социальному страхова-
нию граждан, работающих в организациях и у индивидуальных пред-
принимателей, применяющих специальные налоговые режимы, и
некоторых других категорий граждан», определен порядок исчис-
ления и выплаты пособий по обязательному социальному страхо-
ванию отдельным категориям застрахованных.

В соответствии с данным порядком гражданам, работающим
по трудовым договорам, которые заключены с организациями или
индивидуальными предпринимателями, перешедшими на упрощен-
ную систему налогообложения либо являющимися плательщика-
ми единого налога на вмененный доход для отдельных видов дея-
тельности или единого сельскохозяйственного налога, пособие по
временной нетрудоспособности (за исключением пособия по вре-
менной нетрудоспособности в связи с несчастным случаем на про-
изводстве или профессиональным заболеванием) выплачивается за
счет следующих источников:

средств Фонда социального страхования Российской Федерации,
поступающих от единого сельскохозяйственного налога, единого
налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности,
единого налога для организаций и индивидуальных предпринима-
телей, применяющих упрощенную систему налогообложения, — в
части суммы пособия, не превышающей за полный календарный
месяц одного минимального размера оплаты труда, установленно-
го федеральным законом;

средств работодателей — в части суммы пособия, превышаю-
щей один минимальный размер оплаты труда, установленный фе-
деральным законом.

Вопросы для самопроверки

1. Определите круг плательщиков единого социального налога
(ЕСН).

2. Являются ли плательщиками ЕСН физические лица, работаю-
щие по найму ?

3. Что является объектом налогообложения ЕСН?
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4.. Какие работодатели не являются плательщиками ЕСН?

5. Какова налоговая база ЕСН?

6. Каковы профессиональные вычеты ЕСН?

7. Каков порядок определения даты получения дохода?

8. Какие доходы не подлежат налогообложению ЕСН?

9. Каковы налоговые льготы ЕСН?

10. Каков принцип дифференциации ставок налога ЕСН?

11. Чем отличается порядок исчисления и уплаты налога для на-
логоплательщиков-работодателей и налогоплательщиков, не
являющихся работодателями ?

12. Каков порядок исчисления ЕСН?

13. Каковы сроки уплаты ЕСН?

14. Порядок представления отчетности по налогу.

15. Какова особенность исчисления ЕСН крестьянскими (фермер-
скими) хозяйствами?

16. Каковы особенности исчисления ЕСН индивидуальными предпри-
нимателями, применяющими специальные налоговые режимы ?

9. Зак. 565



Глава 8

Налог на добычу полезных
ископаемых

Налог на добычу полезных ископаемых введен для совершен-
ствования и упрощения системы налогообложения пользования при-
родными ресурсами, расширения практики применения рентных
принципов налогообложения в этой сфере.

Кроме того, введение этого налога позволяет в определенной
мере решить проблему правильной оценки факторов ценообразова-
ния для целей контроля.

Введение налога на добычу полезных ископаемых направлено
также на решение задачи экономического принуждения природо-
пользователей к бережному и экономичному использованию при-
родных ресурсов.

Поступления данного налога являются одним из основных ис-
точников для финансирования общегосударственных мероприятий
по воспроизводству и сохранению окружающей природной среды.

Налог на добычу полезных ископаемых регламентируется гл. 26
ч. II Налогового кодекса Российской Федерации и Федеральными
законами: от 29.05.2002 г. №57-ФЗ «О внесении изменений и до-
полнений в часть вторую НК РФ и отдельные законодательные акты
Российской Федерации»; от 07.07.2003 г. №117-ФЗ «О внесении из-
менений и дополнений в часть вторую Налогового кодекса Россий-
ской Федерации и некоторые другие законодательные акты Россий-
ской Федерации, а также признание утратившими силу некоторых
законодательных актов».

8.1. Налогоплательщики

Плательщиками налога на добычу полезных ископаемых явля-
ются организации и индивидуальные предприниматели, признава-
емые пользователями недр в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации.
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Налогоплательщики подлежат постановке на учет в качестве
плательщика налога на добычу полезных ископаемых по месту на-
хождения участка недр в течение 30 дней с момента государствен-
ной регистрации лицензии (разрешения на пользование участком
недр на основании сведений о предоставлении прав на пользование
природными ресурсами).

Налогоплательщики, осуществляющие добычу полезных иско-
паемых на континентальном шельфе Российской Федерации, в ис-
ключительной экономической зоне Российской Федерации, а так-
же за пределами территории Российской Федерации, если эта до-
быча осуществляется на территориях, находящихся под юрисдик-
цией Российской Федерации (либо арендуемых у иностранных го-
сударств или используемых на основании международного догово-
ра) на участке недр, предоставленном налогоплательщику в пользо-
вание, подлежат постановке на учет в качестве плательщика налога
по месту нахождения организации либо по месту жительства физи-
ческого лица (в ред. Федерального закона от 29.05.2002 г. № 57-ФЗ).

8.2. Объект налогообложения

Объектом налогообложения на добычу полезных ископаемых
признаются:

1) полезные ископаемые, добытые из недр на территории Россий-
ской Федерации на участке недр, предоставленном налогопла-
тельщику в пользование в соответствии с законодательством
Российской Федерации;

2) полезные ископаемые, извлеченные из отходов (потерь) добы-
вающего производства, если такое извлечение подлежит отдель-
ному лицензированию в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации о недрах;

3) полезные ископаемые, добытые из недр за пределами террито-
рии Российской Федерации, если эта добыча осуществляется
на территориях, находящихся под юрисдикцией Российской Фе-
дерации (а также арендуемых у иностранных государств или
используемых на основании международного договора) на уча-
стке недр, предоставленном налогоплательщику в пользование.
Не признаются объектом налогообложения:

1) общераспространенные полезные ископаемые и подземные
воды, не числящиеся на государственном балансе запасов по-
лезных ископаемых, добытые индивидуальным предпринима-

9*
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телем и используемые им непосредственно для личного потреб-
ления (в ред. Федерального закона от 29.05.2002 г. № 57-ФЗ);

2) добытые (собранные) минералогические, палеонтологические
и другие геологические коллекционные материалы;

3) полезные ископаемые, добытые из недр при образовании, ис-
пользовании, реконструкции и ремонте особо охраняемых гео-
логических объектов, имеющих научное, культурное, эстети-
ческое, санитарно оздоровительное или иное общественное зна-
чение. Порядок признания геологических объектов особо охра-
няемыми геологическими объектами, имеющими научное, куль-
турное, эстетическое, санитарно-оздоровительное или иное об-
щественное значение, устанавливается Правительством Россий-
ской Федерации;

4) полезные ископаемые, извлеченные из собственных отвалов или
отходов (потерь) горнодобывающего и связанных с ним перера-
батывающих производств, если при их добыче из недр они под-
лежали налогообложению в общеустановленном порядке (в ред.
Федерального закона от 29.05.2002 г. № 57-ФЗ);

5) дренажные подземные воды, не учитываемые на государствен-
ном балансе запасов полезных ископаемых, извлекаемых при
разработке месторождений полезных ископаемых или при стро-
ительстве и эксплуатации подземных сооружений (в ред. Фе-
дерального закона от 29.05.2002 г. № 57-ФЗ).

Под полезным ископаемым понимается продукция горнодо-
бывающей промышленности и разработки карьеров, содержащаяся
в фактически добытом из недр (отходов, потерь) минеральном сы-
рье (породе, жидкости и иной смеси).

Не может быть признана полезным ископаемым продукция,
полученная при дальнейшей переработке (обогащении, технологи-
ческом переделе) полезного ископаемого, являющаяся продукцией
обрабатывающей промышленности.

Видами добытого полезного ископаемого являются:
1) антрацит, уголь каменный, уголь бурый и горючие сланцы (в

ред. Федерального закона от 29.05.2002 г. № 57-ФЗ);

2) торф;

.3) углеводородное сырье;

4) товарные руды (в ред. Федерального закона от 29.05.2002 г.
№.57-ФЗ);

5) полезные компоненты многокомпонентной комплексной руды;
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6) горно-химическое неметаллическое сырье;

7) горно-рудное неметаллическое сырье;

8) битуминозные породы;

9) сырье редких металлов (рассеянных элементов) (в частности,
индий, кадмий, теллур, таллий, галлий), а также другие из-
влекаемые полезные компоненты, являющиеся попутными ком-
понентами в рудах других полезных ископаемых;

10) неметаллическое сырье, используемое в основном в строитель-
ной индустрии;

11) кондиционный продукт пьезооптического сырья, особо чисто-
го кварцевого сырья и камне-самоцветного сырья (топаз, не-
фрит, жадеит, родонит, лазурит, аметист, бирюза, агаты, яшма
и др.);

12) природные алмазы, другие драгоценные камни из коренных,
россыпных и техногенных месторождений, включая необрабо-
танные отсортированные и классифицированные камни (при-
родные алмазы, изумруд, рубин, сапфир, александрит, янтарь);

13) концентраты и другие полупродукты, содержащие драгоценные
металлы (золото, серебро, платина, палладий, иридий, родий,
рутений, осмий), получаемые при добыче драгоценных метал-
лов, т. е. извлечение драгоценных металлов из коренных (руд-
ных), россыпных и техногенных месторождений;

14) соль природная и чистый хлористый натрий;

.1.5) подземные воды, содержащие полезные ископаемые (промыш-
ленные воды) и (или) природные лечебные ресурсы (минераль-
ные воды), а также термальные воды (в ред. Федерального за-
кона от 29.05.2002 г. М57-ФЗ);

16) сырье радиоактивных металлов (в частности, уран и торий).

Полезным ископаемым также признается продукция, являю-
щаяся результатом разработки месторождения, получаемых из ми-
нерального сырья с применением перерабатывающих технологий,
являющихся специальными видами добычных работ (в частности,
подземная газификация и выщелачивание, дражная и гидравличес-
кая разработка россыпных месторождений, скважинная гидродо-
быча), а также перерабатывающих технологий, отнесенных в соот-
ветствии с лицензией на пользование недрами к специальным ви-
дам добычных работ (в частности, добыча полезных ископаемых
из пород вскрытия или хвостов обогащения, сбор нефти с нефте-
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разливов при помощи специальных установок) (в ред. Федерально-
го закона от 29.05.2002 г. №57-ФЗ).

8.3. Налоговая база

1. Налоговая база определяется налогоплательщиком самосто-
ятельно в отношении каждого добытого полезного ископаемого.

2. Налоговая база определяется как стоимость добытых полез-
ных ископаемых, за исключением попутного газа и газа горючего
природного из всех видов месторождений углеводородного сырья.
Стоимость добытых полезных ископаемых определяется в соответ-
ствии со ст. 340 Налогового кодекса исходя из оценки стоимости и
количества добытых полезных ископаемых.

Налоговая база при добыче попутного газа и газа горючего при-
родного из всех видов месторождений углеводородного сырья оп-
ределяется как количество добытых полезных ископаемых в нату-
ральном выражении.

Оценка стоимости определяется налогоплательщиком самосто-
ятельно одним из следующих способов:

1) исходя из сложившихся у налогоплательщика за соответству-
ющий налоговый период цен реализации без учета дарствен-
ных субвенций;

2) исходя из сложившихся у налогоплательщика за соответству-
ющий налоговый период цен реализации добытого полезного
ископаемого;

3) исходя из расчетной стоимости добытых полезных ископаемых.
Количество добытого полезного ископаемого определяется пря-

мым (посредством применения измерительных средств и устройств)
или косвенным (расчетно по данным о содержании добытого по-
лезного ископаемого в извлекаемом (из отходов, потерь) минераль-
ном сырье) методом. В случае, если определение количества добы-
тых полезных ископаемых прямым методом невозможно, приме-
няется косвенный метод (в ред. Федерального закона от 29.05.2002 г.
№57-ФЗ).

Применяемый налогоплательщиком метод определения коли-
чества добытого полезного ископаемого подлежит утверждению в
учетной политике налогоплательщика для целей налогообложения
и применяется налогоплательщиком в течение всей деятельности
по добыче полезного ископаемого. Метод определения количества



добытого полезного ископаемого, утвержденный налогоплательщи-
ком, подлежит изменению только в случае внесения изменений в
технический проект разработки месторождения полезных ископае-
мых, в связи с изменением применяемой технологии добычи по-
лезных ископаемых.

При этом, если налогоплательщик применяет прямой метод
определения количества добытого полезного ископаемого, количе-
ство добытого полезного ископаемого определяется с учетом фак-
тических потерь полезного ископаемого.

Фактическими потерями полезного ископаемого признается
разница между расчетным количеством полезного ископаемого, на
которое уменьшаются запасы полезного ископаемого, и количеством
фактически добытого полезного ископаемого, определяемым по
завершении полного технологического цикла по добыче полезного
ископаемого. Фактические потери полезного ископаемого учиты-
ваются при определении количества добытого полезного ископае-
мого в том налоговом периоде, в котором проводилось их измере-
ние, в размере, определенном по итогам произведенных измере-
ний.

8.4. Налоговый период

Налоговым периодом признается календарный месяц.

Налоговые ставки

Налогообложение производится по налоговой ставке:

• 0 процентов (0 %).

При добыче полезных ископаемых в части нормативных по-
терь полученных ископаемых; попутного газа; подземных вод, со-
держащих полезные ископаемые; полезных ископаемых при раз-
работке некондиционных или ранее списанных запасов полезных
ископаемых; минеральных вод, используемых налогоплательщи-
ком исключительно в лечебных и курортных целях без их непос-
редственной реализации; подземных вод, используемых исключи-
тельно в сельскохозяйственных целях.

Налогообложение производится по налоговой ставке 0% (и 0 руб-
лей в случае, если в отношении добытого полезного ископаемого
налоговая база определяется в соответствии со ст. 338 Налогового
кодекса как количество добытых полезных ископаемых в натураль-



264

иом выражении) при добыче (в ред. Федерального закона от
07.07.2003 г. №117-ФЗ):

• 3,8% — при добыче калийных солей;

• 4% — при добыче торфа, угля каменного, угля бурого, антра-
цита, апатитовых и фосфоритовых руд;

• 4,8% — при добыче кондиционных руд черных металлов;

• 5,5% — при добыче сырья радиоактивных металлов, горно-хи-
мического неметаллического сырья, соли природной и др.;

• 6% — при добыче горно-рудного неметаллического сырья, би-
туминозных пород и иных полезных ископаемых;

• 6,5% — при добыче драгоценных металлов;

• 7,5% — при добыче минеральных вод;

• 8% — при добыче кондиционных руд цветных металлов, ред-
ких металлов и других драгоценных камней;

• 16,5% — при добыче углеводородного сырья;

• 17,5% — при добыче газового конденсата из всех видов место-
рождений углеводородного сырья;

• 107 руб. за 1000 кубических метров газа при добыче газа горю-
чего природного из всех видов месторождений углеводородно-
го сырья (с 1 января 2005 г. до 135 руб. за 1000 куб. м).

8.5. Порядок исчисления и уплаты

Сумма налога по добытым полезным ископаемым исчисляет-
ся как соответствующая налоговой ставке процентная доля налого-
вой базы.

Сумма налога по попутному газу и газу горючему природному
из всех видов месторождений; углеводородного сырья исчисляется
как произведение соответствующей налоговой ставки и величины
налоговой базы.

Сумма налога исчисляется по итогам каждого налогового пе-
риода по каждому добытому полезному ископаемому. Налог под-
лежит уплате по месту нахождения каждого участка недр, предос-
тавленного налогоплательщику в пользование в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации. При этом сумма налога,
подлежащая уплате, рассчитывается исходя из доли полезного ис-
копаемого, добытого на каждом участке недр, в общем количестве
добытого полезного ископаемого соответствующего вида.
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Сумма налога, исчисленная по полезным ископаемым, добы-
тым за пределами территории Российской Федерации, подлежит
уплате по месту нахождения организации или месту жительства
индивидуального предпринимателя.

Налог на добычу полезных ископаемых поступает в доход фе-
дерального бюджета субъекта Федерации, а также соответствую-
щего местного бюджета.

Сумма налога по всем добытым полезным ископаемым (кроме
углеводородного сырья и общераспространенных полезных иско-
паемых) распределяется по уровням бюджета следующим образом:

• в федеральный бюджет 40%,

• в региональный бюджет 60%.

Налог по добытым полезным ископаемым в виде углеводород-
ного сырья распределяется следующим образом:

• в федеральный бюджет 80%,

• в региональный бюджет 20%.
При этом сумма налога, начисленная по этим полезным иско-

паемым, добытым на территории автономного округа, входящего в
состав края или области, распределяется следующим образом:

• в федеральный бюджет 74,5%,

• в бюджет округа 20%,

• в бюджет края ли области 5,5%.
При добыче общераспространенных полезных ископаемых пол-

ная сумма налога подлежит уплате в доход бюджетов субъектов
Федерации. При добыче любых полезных ископаемых на конти-
нентальном шельфе или и сключительной экономической зоне РФ
вся сумма налога зачисляется в федеральный бюджет.

Сроки уплаты

Сумма налога, подлежащая уплате по итогу налогового перио-
да, уплачивается не позднее 25-го числа месяца, следующего за
истекшим налоговым периодом.

Налоговая декларация

Обязанность представления налоговой декларации у налогопла-
тельщиков возникает, начиная с того налогового периода, в кото-
ром начата фактическая добыча полезных ископаемых.



266 _

Налоговая декларация представляется налогоплательщиком в
налоговые органы по месту нахождения (месту жительства) нало-
гоплательщика.

Налоговая декларация представляется не позднее последнего
дня месяца, следующего за истекшим налоговым периодом.

Вопросы для самопроверки

1. Кто является плательщиком, налога на добычу полезных иско-
паемых?

2. Что является объектом обложения налогом?

3. Что не признается объектом налогообложения?

4. Каковы особенности определения налоговой базы по налогу ?

5. Каковы налоговые ставки по налогу на добычу полезных иско-
паемых?

6. Каков порядок исчисления налога?

7. Каковы сроки уплаты налога?

8. Как распределяется налог на добы чу полезных ископаемых по
уровням бюджета?



Глава 9

Государственная пошлина

Под государственной пошлиной понимается установленный
обязательный и действующий на всей территории Российской Фе-
дерации платеж, взимаемый за совершение юридически значимых
действий, либо выдачу документов уполномоченными на то орга-
нами или должностными лицами.

Государственная пошлина устанавливается Законом о государ-
ственной пошлине от 09.12.1991 г. № 2005-1 (в ред. от 08.12.2003 г.
№ 169-ФЗ).

9.1. Плательщики государственной
пошлины

Плательщиками государственной пошлины являются гражда-
не Российской Федерации, иностранные граждане и лица без граж-
данства (далее — граждане) и юридические лица, обращающиеся за
совершением юридически значимых действий или выдачей доку-
ментов.

Если за совершением юридически значимого действия или за
выдачей документа одновременно обратились несколько лиц, не
имеющих права на льготы, государственная пошлина уплачивается
в полном размере в равных долях и в долях, согласованных между
ними.

Если среди лиц, обратившихся за совершением юридически
значимого действия или за выдачей документа, одно лицо (несколь-
ко лиц) в соответствии с законодательством освобождено от упла-
ты государственной пошлины, то размер государственной пошли-
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ны, подлежащий уплате в бюджет, уменьшается пропорционально
количеству лиц, имеющих право на льготы, и в этом случае госу-
дарственная пошлина уплачивается одним лицом (несколькими
лицами), не имеющими права на льготы.

9.2. Объекты взимания государственной
пошлины

Государственная пошлина взимается:

• с исковых и иных заявлений и жалоб, подаваемых в суды об-
щей юрисдикции, арбитражные суды и Конституционный Суд
Российской Федерации;

• за совершение нотариальных действий нотариусами государ-
ственных нотариальных контор или уполномоченными на то
должностными лицами органом исполнительной власти, орга-
нов местного самоуправления и консульских учреждений РФ;

• за государственную регистрацию актов гражданского состояния
и другие юридически значимые действия, совершаемые орга-
нами записи актов гражданского состояния;

• за выдачу документов указанными судами, учреждениями и
органами;

• за рассмотрение и выдачу документов, связанных с приобрете-
нием гражданства Российской Федерации или выходом из граж-
данства РФ, а также за совершение других юридически значи-
мых действий, определяемых настоящим законом;

• за государственную регистрацию юридических лиц, в том чис-
ле за государственную регистрацию изменений, вносимых в уч-
редительные документы юридических лиц;

• за государственную регистрацию граждан в качестве индивиду-
альных предпринимателей и государственную регистрацию при
прекращении гражданами деятельности в качестве индивиду-
альных предпринимателей в связи с принятием ими решения о
прекращении данной деятельности.

С 1 ноября 2002 г. вступил в действие Федеральный закон от
25.07.2002 г, № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граж-
дан в Российской Федерации», предусматривающий взимание гос-
пошлины:
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• за выдачу иностранному гражданину разрешения на временное
проживание;

• за выдачу иностранному гражданину вида на жительство;

• за выдачу приглашения на въезд в Российскую Федерацию ино-
странного гражданина;

• за выдачу разрешения на привлечение и использование иност-
ранных работников;

• за выдачу иностранному гражданину разрешения на работу;

• за продление срока временного пребывания иностранного граж-
данина в Российской Федерации;

• за регистрацию иностранного гражданина в Российской Феде-
рации по месту жительства или пребывания.

9.3. Льготы по уплате государственной
пошлины

От уплаты государственной пошлины по делам, рассматривае-
мым в судах общей юрисдикции, арбитражных судах и Конститу-
ционном Суде РФ, органах, совершающих нотариальные действия,
и в органах, осуществляющих государственную регистрацию актов
гражданского состояния, а также за выдачу заграничного (обще-
гражданского) паспорта или продление его срока действия, осво-
бождаются:

Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации, пол-
ные кавалеры ордена Славы, участники и инвалиды Великой Оте-
чественной войны, а также граждане, подвергшиеся воздействию
радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, на про-
изводственном объединении «Маяк», и др.

От уплаты государственной пошлины по делам, рассматривае-
мым в судах общей юрисдикции, освобождаются:

• истцы — по искам о взыскании заработной платы и иным тре-
бованиям, вытекающим из трудовых правоотношений, по спо-
рам об авторстве;

• истцы — по искам о возмещении вреда, причиненного увечьем
или иным повреждением здоровья, а также смертью кормильца;
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• истцы — по искам о возмещении материального ущерба, при-
чиненного преступлением;

• юридические лица и граждане — за выдачу им документов в
связи с уголовными делами и делами о взыскании алиментов;

• стороны — с кассационных жалоб по делам о расторжении брака;

• потребители — по искам, связанным с нарушением их прав;

• истцы — по искам о взыскании алиментов;

• органы социального страхования по регрессным искам о взыс-
кании с причинителя вреда сумм пособий, выплаченных потер-
певшему и членам его семьи;

• общественные организации инвалидов, их учреждения, учеб-
но-производственные организации и объединения — по всем
искам;

• налоговые, финансовые, таможенные органы, выступающие в
качестве истцов и ответчиков по искам о взыскании налогов,
сборов, пошлин и других обязательных платежей в бюджет и
возврате их из бюджета, а также по делам особого производ-
ства;

• органы государственной власти, органы местного самоуправ-
ления и иные органы, обращающиеся в случаях, предусмотрен-
ных законом, в защиту охраняемых законом прав и интересов
других лиц, и т. д.

От уплаты государственной пошлины по делам, рассматривае-
мыми в арбитражных судах, освобождаются:

• прокурор, органы государственной власти, органы местного
самоуправления и иные органы, обращающиеся в случаях, пре-
дусмотренных законом, в защиту государственных и обществен-
ных интересов;

• общественные организации инвалидов, их учреждения, учеб-
но-производственные организации и объединения;

• истцы по искам, связанным с нарушением прав и законных
интересов ребенка, и др.

Арбитражный суд, исходя из имущественного положения сто-
рон, может отсрочить или рассрочить уплату государственной по-
шлины или уменьшить ее размер.

От уплаты государственной пошлины в органах, совершающих
нотариальные действия, освобождаются:
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• органы государственной власти, органы местного самоуправ-
ления и иные органы, обращающиеся в случаях, предусмотрен-
ных законом, за совершение нотариальных действий в защиту
государственных и общественных интересов;

• инвалиды I и II групп — на 50% по всем видам нотариальных
действий, за исключением удостоверения сделок, предметом
которых является отчуждение недвижимого имущества и авто-
мототранспортных средств;

• граждане — за свидетельствование верности копий документов,
подлинности подписей на документах, за удостоверение дове-
ренностей на получение пенсий, пособий, предоставление льгот,
а также по делам опеки и усыновления (удочерения);

• лица, получившие ранение при защите Союза ССР, Российской
Федерации и исполнении служебных обязанностей в Вооружен-
ных Силах СССР и России, — за свидетельствование верности
копии документов, необходимых для предоставления льгот;

• общественные организации инвалидов, их учреждения, учеб-
но-производственные организации и объединения — по всем но-
тариальным действиям и др.

В организациях, осуществляющих государственную регистра-
цию актов гражданского состояния, от уплаты государственной
пошлины освобождаются:

• органы народного образования, опеки, попечительства, комис-
сии по делам несовершеннолетних — за выдачу повторных сви-
детельств о рождении для направления детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, в детские дома и школы-
интернаты, а также свидетельств о смерти родителей этих детей;

• граждане — за выдачу им справок о регистрации актов граж-
данского состояния, необходимых для представления в органы
социального обеспечения по вопросам назначения либо пере-
расчета пенсий и пособий, и т. д.

От уплаты государственной пошлины за регистрацию граждан
РФ по месту жительства, а также за регистрацию иностранных граж-
дан и лиц без гражданства, проживающих на территории РФ по
видам на жительство, освобождаются:

• лица, проживающие в домах-интернатах для престарелых и
инвалидов;
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• учащиеся образовательных учреждений для детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей, и учреждений на-
чального профессионально-технического образования, находя-
щиеся на полном государственном обеспечении и проживаю-
щие в общежитиях.

От уплаты государственной пошлины за государственную ре-
гистрацию юридических лиц, в том числе за государственную реги-
страцию изменений, вносимых в учредительные документы юри-
дических лиц, освобождаются:

• органы государственной власти, органы местного самоуправ-
ления;

• профессиональные союзы, объединения (ассоциации) профес-
сиональных союзов, первичные профсоюзные организации при
их государственной регистрации в качестве юридических лиц,
в том числе при государственной регистрации изменений, вно-
симых в учредительный документ.

По делам, связанным с приобретением гражданства Российской
Федерации или выходом из гражданства Российской Федерации, а
также выездом из Российской Федерации и въездом в Российскую
Федерацию, от уплаты государственной пошлины освобождаются
органы управления и подразделения государственной противопо-
жарной службы Министерства РФ по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных
бедствий за выдачу личному составу этой службы заграничных пас-
портов на выезд за границу по служебным делам.

Законодательные органы субъектов РФ имеют право устанав-
ливать дополнительные льготы по уплате государственной пошли-
ны для отдельных категорий плательщиков, за исключением льгот
по уплате государственной пошлины по делам, рассматриваемым
судами общей юрисдикции, арбитражными судами и Конституци-
онным Судом РФ.

Органы местного самоуправления, наделенные правительствен-
ными полномочиями, имеют право устанавливать для отдельных
плательщиков дополнительные льготы по уплате государственной
пошлины, зачисляемой в местный бюджет за выполнение нотари-
альных действий и выдачу документов, которые осуществляются
государственными нотариальными конторами и уполномоченны-
ми на то должностными лицами органов исполнительной власти и
органов местного самоуправления.
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9.4. Порядок уплаты, возврата
государственной пошлины

Государственная пошлина уплачивается в рублях в банки (их
филиалы), а также путем перечисления сумм государственной по-
шлины со счета плательщика через банки (их филиалы). Прием
банками (их филиалами) государственной пошлины осуществляет-
ся во всех случаях с выдачей квитанции установленной формы.

При определении размера государственной пошлины, установ-
ленного в кратном размере от минимального размера оплаты тру-
да, учитывается установленный законом минимальный размер оп-
латы труда на день уплаты государственной пошлины.

Государственная пошлина уплачивается до подачи соответству-
ющего заявления — по делам, рассматриваемым судами общей
юрисдикции и арбитражными судами:

•до подачи соответствующих запроса, ходатайства, жалобы —

по делам, рассматриваемым Конституционным Судом РФ;

• за выполнение нотариальных действий нотариусами — при
совершении нотариальных действий, а за выдачу копий доку-
ментов — при их выдаче;

• за государственную регистрацию актов гражданского состояния,
за внесение направлений и изменений в записи актов граждан-
ского состояния — при подаче соответствующих заявлений, а
за выдачу повторных свидетельств и справок — при их выдаче;

• по делам, связанным с приобретением гражданства РФ или
выходом из гражданства РФ, а также с выездом или въездом в
РФ, — до получения Соответствующих документов;

• за государственную регистрацию юридических лиц, в том чис-
ле за государственную регистрацию изменений, вносимых в уч-
редительные документы юридических лиц, а также за государ-
ственную регистрацию граждан в качестве индивидуальных
предпринимателей и государственную регистрацию о прекра-
щении данной деятельности, — до подачи соответствующего
заявления.

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым арбит-
ражными судами, Конституционным Судом РФ и Верховным Су-
дом РФ, зачисляется в доход федерального бюджета по месту на-
хождения банка, принявшего платеж. В остальных случаях госу-
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дарственная пошлина зачисляется в доход местного бюджета по
месту нахождения банка, принявшего платеж.

Уплаченная государственная пошлина подлежит возврату час-
тично или полностью в случаях:

• внесения государственной пошлины в большем размере, чем
это требуется по закону;

• возвращения или отказа в принятии заявления, жалобы и ино-
го обращения судами, а также отказа в совершении нотариаль-
ных действий уполномоченными на то органами;

• прекращения производства по делу или оставления иска без
рассмотрения, если спор не подлежит рассмотрению в суде об-
щей юрисдикции или арбитражном суде, а также истцом не
соблюден установленный досудебный порядок урегулирования
спора с ответчиком либо когда иск предъявлен недееспособ-
ным лицом;

• отказа лиц, уплативших государственную пошлину, от совер-
шения юридически значимого действия или от получения до-
кумента до. обращения в орган, совершающий данное юриди-
чески значимое действие;

• отказа от выдачи заграничного (общегражданского) паспорта;

• удовлетворение исковых требований арбитражным судом, если
ответчик освобожден от уплаты государственной пошлины.
Государственная пошлина, внесенная за исправление и изме-

нение акта гражданского состояния, за государственную регистра-
цию брака или государственную регистрацию расторжения брака
по решению суда, за перемену фамилии, имени, отчества, если акт
впоследствии не был зарегистрирован, возврату не подлежит.

Возврат уплаченной в федеральный бюджет государственной
пошлины производится по заявлению, поданному в налоговый
орган, в течение года со дня принятия соответствующего решения
суда, а уплаченной в местный бюджет — в течение года со дня по-
ступления ее в указанный бюджет.

Государственная пошлина, подлежащая возврату, должна быть
выдана гражданину или юридическому лицу в течение одного ме-
сяца со дня принятия решения о ее возврате соответствующим фи-
нансовым или налоговым органом.
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Вопросы для самопроверки

1. Что понимается под государственной пошлиной?

2. Укажите плательщиков государственной пошлины.

3. Каковы объекты взимания государственной пошлины ?

4. Каковы льготы по уплате государственной пошлины ?

5. Каков порядок уплаты, возврата государственной пошлины ?

6. В каких случаях государственная пошлина подлежит возврату?

7. В какие сроки производится возврат государственной пошлины ?



Глава 1О

10.1. Виды таможенных платежей

Таможенные платежи играют существенную роль как в форми-
ровании доходов государства, так и в регулировании внешнеэконо-
мической деятельности.

Новый Таможенный кодекс Российской Федерации (далее — ТК
РФ), вступивший в силу с 1 января 2004 г., установил закрытый
перечень видов таможенных платежей. К таможенным платежам,
взимаемым при перемещении товаров через таможенную границу
РФ, относятся;

— пошлины;

— налоги, взимаемые при ввозе товаров на таможенную террито-
рию РФ;

— сборы за таможенное оформление.
Пошлина— обязательный взнос, взимаемый таможенными

органами. Различают таможенные пошлины и особые пошлины.
Таможенная пошлина является косвенным налогом, включае-

мым в продажную цену товаров и влияющим на их конкурентоспо-
собность на рынке.

Таможенная пошлина взимается как при импорте, так и при
экспорте товаров и транспортных средств, то есть существует:

— ввозная таможенная пошлина;

— вывозная таможенная пошлина.
В целях защиты экономических интересов Российской Федера-

ции при осуществлении внешней торговли товарами, взимаются
особые пошлины.

Особыми видами являются специальные, антидемпинговые и
компенсационные пошлины.

Специальные пошлины применяются:
• в качестве защитной меры, если товары ввозятся на таможен-
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ную территорию Российской Федерации в количествах и на ус-
ловиях, наносящих или угрожающих нанести ущерб отечествен-
ным производителям подобных или непосредственно конкури-
рующих товаров;

• как ответная мера на дискриминационные и иные действия,
ущемляющие интересы Российской Федерации, со стороны дру-
гих государств или их союзов.

Антидемпинговые пошлины применяются в случаях ввоза на
таможенную территорию Российской Федерации товаров по цене
более низкой, чем их номинальная стоимость в стране вывоза в
момент этого ввоза, если такой ввоз наносит или угрожает нанести
материальный ущерб отечественным производителям подобных
товаров либо препятствует организации или расширению производ-
ства подобных товаров в Российской Федерации.

Компенсационные пошлины применяются в случаях ввоза на
таможенную территорию Российской Федерации товаров, при про-
изводстве или вывозе которых прямо или косвенно использовались
субсидии, если такой ввоз наносит или угрожает нанести матери-
альный ущерб отечественным производителям подобных товаров
либо препятствует организации или расширению производства по-
добных товаров в Российской Федерации.

Ставки особых пошлин (специальных, антидемпинговых, ком-
пенсационных) устанавливаются Правительством Российской Фе-
дерации по итогам проведенного расследования для каждого от-
дельного случая, их размер должен быть соотносим с величиной
установленного расследованием демпингового занижения цены,
субсидий и выявленного ущерба.

Начисление, уплата и, взимание пошлины на товар производят-
ся на основе его таможенной стоимости в соответствии с Таможен-
ным кодексом Российской Федерации. Пошлины вносятся в бюд-
жет Российской Федерации.

При ввозе товаров на таможенную территорию РФ взимаются
налоги, установленные Налоговым кодексом РФ:

— налог на добавленную стоимость;

— акциз.
Сборы за таможенное оформление взимаются в соответствии

с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах за
таможенное сопровождение и за таможенное оформление.

Виды таможенных платежей, взимаемых при перемещении то-
варов через таможенную границу РФ представлены на рис. 14.



Общие положения, относящиеся к таможенным платежам
(Кулешов В. Таможенные платежи // Экономика и жизнь. 2004. № 7)

* Таможенные пошлины устанавливаются в соответствии с Законом
РФ «О таможенном тарифе» от 21.05.1993 г. № 5003-1.
** Специальные, антидемпинговые и компенсационные пошлины уста-
навливаются в соответствии с законодательством о мерах по защите
экономических интересов России при осуществлении внешней торгов-

ли товарами (Закон РФ «О специальных защитных, антидемпинговых
и компенсационных мерах при импорте товаров» от 08.12.2003 г.
№ 165-ФЗ).
*** Налоги, взимаемые при ввозе товаров на таможенную территорию
РФ, устанавливаются Налоговым кодексом РФ от 31.07.1998 г. № 146-ФЗ.

Рис. 14. Блок-схема видов таможенных платежей
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10.2. Возникновение и прекращение
обязанности по уплате таможенных
пошлин, налогов

При перемещении товаров через таможенную границу обязан-
ность по уплате таможенных пошлин налогов возникает:

• при ввозе товаров — с момента пересечения таможенной гра-
ницы;

• при вывозе товаров — с момента подачи таможенной декларации
или совершении действий, непосредственно направленных на
вывоз товаров с таможенной территории Российской Федерации
(рис. 15).

Не уплачиваются таможенные пошлины, налоги в следующих
случаях:

1) в соответствии с законодательством РФ и ТК РФ:
• товары не облагаются таможенными пошлинами, налогами;

• в отношении товаров представлено условное полное осво-
бождение от уплаты таможенных пошлин, налогов — на срок
действия такого освобождения и при соблюдении условий, в
связи с которыми предоставлено такое освобождение;

2) общая таможенная стоимость товаров, ввозимых на таможен-
ную территорию РФ в течение одной недели в адрес одного
получателя, не превышает 5000 руб.;

3) до выпуска товаров для свободного обращения и при отсутствии
нарушений лицами требований и условий, установленных ТК
РФ, иностранные товары оказались уничтоженными или без-
возвратно утерянными вследствие аварии или действия непре-
одолимой силы, либо в результате естественного износа или
убыли при нормальных условиях транспортировки, хранения
или использования (эксплуатации);

4) товары обращаются в федеральную собственность в соответствии
с ТК РФ и другими федеральными законами.
Прекращение обязанностей по уплате таможенных пошлин,

налогов происходит в отношении товаров, выпущенных для сво-
бодного обращения на таможенной территории РФ либо вывезен-
ных с этой территории случаях, предусмотренных Налоговым ко-
дексом РФ (рис. 16).



«Возникновение и прекращение обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов.
Случаи, когда таможенные пошлины, налоги не уплачиваются» (ст. 319)

Рис. 15. Возникновение и прекращение обязанности по уплате таможенных платежей



«Прекращение обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов» (ст. 319}

Обязанность по уплате налога
и (или) сбора прекращается:

1) с уплатой налога и (или) сбора налогопла-
тельщиком или плательщиком сбора;

2) с возникновением обстоятельств, с
которыми законодательство о налогах и (или)
сборах связывает прекращение обязанности по
уплате данного налога и сбора;

3) со смертью налогоплательщика или с
признанием его умершим в порядке, установлен-
ном гражданским законодательством РФ.
Задолженность по поимущественным налогам
умершего лица либо лица, признанного
умершим, погашается в пределах стоимости
наследственного имущества;

4) с ликвидацией организации-налогоплатель-
щика после проведения ликвидационной
комиссией всех расчетов с бюджетами (внебюд-
жетными фондами) (п. 3 ст. 44 НК РФ)

Обязанность по уплате таможенных пошлин, налогов считается испол-
ненной с учетом особенностей, установленных ТК РФ:

1) с момента списания денежных средств со счета плательщика в банке;
2) с момента внесения наличных денежных средств в кассу таможенного

органа;
3) с момента зачета в счет уплаты таможенных пошлин, налогов излишне

уплаченных или излишне взысканных сумм таможенных пошлин, налогов, а
если такой зачет производится по инициативе плательщика — с момента
принятия заявления о зачете;

4) с момента зачета в счет уплаты таможенных пошлин, налогов авансовых
платежей или денежного залога, а если такой зачет производится по инициати-
ве плательщика — с момента получения таможенным органом распоряжения о
зачете;

5) с момента зачета в счет уплаты таможенных пошлин, налогов денежных
средств, уплаченных банком, иной кредитной организацией либо страховой
организацией в соответствии с банковской гарантией или договором страхова-
ния, а также поручителем в соответствии с договором поручительства;

6) с момента обращения взыскания на товары, в отношении которых не
уплачены таможенные платежи, либо на предмет залога или иное имущество
плательщика, если размер сумм указанных денежных средств не менее суммы
задолженности по уплате таможенных пошлин, налогов (ст. 332 ТК РФ)

Рис. 16. Прекращение обязанности по уплате таможенных платежей
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По Налоговому кодексу РФ обязанность по уплате налога и (или)
сбора прекращается:

— с уплатой налога или сбора налогоплательщиком или платель-
щиком сбора;

— с возникновением обстоятельств, с которыми законодательство
о налогах или сборах связывает прекращение обязанности по
уплате данного налога и сбора;

— со смертью налогоплательщика или с признанием его умершим
в порядке, установленном гражданским законодательством РФ.
Задолженность по поимущественным налогам умершего лица

либо лица, признанного умершим, погашается в пределах стоимо-
сти наследственного имущества;

— с ликвидацией организации-налогоплательщика после прове-
дения ликвидационной комиссией всех расчетов с бюджетами
(внебюджетными фондами).
По Таможенному кодексу РФ обязанность по уплате таможен-

ных пошлин, налогов считается исполненной:
— с момента списания денежных средств со счета плательщика в

банке;
— с момента внесения наличных денежных средств в кассу тамо-

женного органа;
— с момента зачета в счет уплаты таможенных пошлин, налогов

излишне уплаченных или излишне взысканных сумм таможен-
ных пошлин, налогов, а если такой зачет производится по ини-
циативе плательщика — с момента принятия заявления о зачете;

— с момента зачета в счет уплаты таможенных пошлин, налогов
авансовых платежей или денежного залога, а если такой зачет
производится по инициативе плательщика — с момента полу-
чения таможенным органом распоряжения о зачете;

— с момента зачета в счет уплаты таможенных пошлин, налогов
денежных средств, уплаченных банком, иной кредитной орга-
низацией либо страховой организацией в соответствии с бан-
ковской гарантией или договором страхования, а также пору-
чителем в соответствии с договором поручительства;

— с момента обращения взыскания на товары, в отношении кото-
рых не уплачены таможенные платежи, либо на предмет зало-
га или иное имущество плательщика, если размер сумм ука-
занных денежных средств не менее суммы задолженности по
уплате таможенных пошлин, налогов.
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10.3. Плательщики

Плательщиками таможенных пошлин, налогов являются:

— декларанты;

— иные лица, на которых ТК РФ возложена обязанность уплачи-
вать таможенные пошлины, налоги.

Любое лицо вправе уплатить таможенные пошлины, налоги на
товары, перемещаемые через таможенную границу.

Декларантами могут быть российские и иностранные лица
(рис. 17).

10.4. Исчисление таможенных пошлин,
налогов

Объектом обложения таможенными пошлинами, налогами
являются товары, перемещаемые через таможенную границу.

Налоговой базой для целей исчисления таможенных пошлин,
налогов являются таможенная стоимость товаров и (или) их коли-
чество.

Таможенная стоимость товаров определяется декларантом со-
гласно методам определения таможенной стоимости, установлен-
ным законодательством РФ, и заявляется в таможенный орган при
декларировании товаров.

Российским законодательством установлены следующие 6 ме-
тодов определения таможенной стоимости товаров, ввозимых на
таможенную территорию РФ:

— по цене сделки с ввозимыми товарами;

— цене сделки с идентичными товарами;

— цене сделки с однородными товарами;

— вычитания стоимости;

— сложения стоимости;

— резервного метода.
В Законе РФ «О таможенном тарифе» основным методом опре-

деления таможенной стоимости принят метод по цене сделки с вво-
зимыми товарами.



Рис. 17. Декларанты — российские и иностранные лица
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В случае применения метода по цене сделки с ввозимыми то-
варами таможенной стоимостью ввозимого на российскую терри-
торию товара является цена сделки, фактически уплаченная или
подлежащая уплате за ввозимый товар на момент пересечения им
таможенной границы.

При определении таможенной стоимости в цену сделки включа-
ются следующие компоненты, если они не были включены ранее:

— расходы по доставке товара до аэропорта, морского порта или
иного места ввоза товара на территорию России;

— расходы, понесенные покупателем;

— соответствующая часть стоимости товаров и услуг, которые
были прямо или косвенно предоставлены покупателем бесплат-
но или по сниженной цене для использования в связи с произ-
водством или продажей на вывоз оцениваемых товаров;

— лицензионные и иные платежи за использование объектов ин-
теллектуальной собственности, которые покупатель должен
прямо или косвенно осуществить в качестве условия продажи
оцениваемых товаров;

— величина части прямого или косвенного дохода продавца от
любых последующих перепродаж, передачи или использова-
ния оцениваемых товаров на российской территории.
Данный метод не может быть использован для определения

таможенной стоимости товара, если:

— существуют ограничения в отношении прав покупателя на оце-
ниваемый товар, за исключением ограничений, установленных
российским законодательством, ограничений географического
региона, в котором товары могут быть перепроданы; ограниче-
ний, существенно не повлиявших на цену товара;

— продажа и цена сделки зависят от соблюдения условий, влия-
ние которых не может быть учтено;

— данные, использованные декларантом при заявлении таможен-
ной стоимости, не подтверждены документально либо не явля-
ются количественно определенными, достоверными или объек-
тивными;

— участники сделки являются взаимозависимыми лицами, за
исключением случаев, когда их взаимозависимость не повлия-
ла на цену сделки, что должно быть доказано декларантом.
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В качестве основы для определения таможенной стоимости то-
вара по цене сделки с идентичными товарами принимается цена
сделки с идентичными товарами, т .е . одинаковыми во всех отно-
шениях с оцениваемыми товарами по физическим характеристи-
кам, качеству и репутации на рынке, стране происхождения и про-
изводителю.

Если применяется метод по цене сделки с однородными това-
рами, то под однородными понимаются товары, которые, хотя и
не являются одинаковыми во всех отношениях, имеют сходные ха-
рактеристики и состоят из схожих компонентов, что позволяет им
выполнять те же функции, что и оцениваемые товары, и быть ком-
мерчески взаимозаменяемыми.

В качестве основы для определения таможенной стоимости по
методу вычитания стоимости принимается цена единицы товара,
по которой оцениваемые идентичные или однородные товары про-
даются наибольшей партией на российской территории не позднее
90 дней с даты ввоза оцениваемых товаров участнику сделки, не
являющемуся взаимозависимым лицом с продавцом. Из цены сдел-
ки при этом вычитаются расходы на выплату комиссионных воз-
награждений, надбавки на прибыль, суммы ввозных таможенных
пошлин, налогов и сборов и иных платежей, расходы на транспор-
тировку, погрузочно-разгрузочные работы и страхование, понесен-
ные в Российской Федерации.

Определение таможенной стоимости по методу вычитания сто-
имости производится в том случае, если оцениваемые, идентич-
ные или однородные товары будут продаваться на территории РФ
без изменения своего первоначального состояния.

В качестве базы для определения таможенной стоимости по
методу сложения стоимости товара принимается цена товара, рас-
считанная путем сложения:

— стоимости материалов и издержек, понесенных при производ-
стве данного товара;

— общих затрат, характерных для продажи в России из страны —
экспортера товаров того же вида, в частности, расходов на транс-
портировку, погрузочно-разгрузочные работы, страхование;

— прибыли.

В случае, если таможенная стоимость товара не может быть
определена декларантом в результате последовательного примене-
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ния предыдущих методов, либо если таможенный орган аргумен-
тированно считает, что эти методы не могут быть использованы,
таможенная стоимость определяется и обосновывается резервным
методом с учетом мировой практики и различной ценовой инфор-
мации.

Использование указанных 6 методов имеет определенную по-
следовательность в применении. Основным методом определения
таможенной стоимости является метод по цене сделки с ввозимы-
ми товарами. В том случае, если основной метод не может быть
использован, применяется последовательно каждый из перечислен-
ных методов. При этом каждый последующий метод применяется,
если таможенная стоимость не может быть определена путем ис-
пользования предыдущего метода. Методы вычитания и сложения
стоимости могут применяться в обратной последовательности.

Порядок определения таможенной стоимости вывозимых то-
варов установлен Правительством РФ. Таможенная стоимость вы-
возимых товаров определяется на основе цены сделки, т. е. цены,
фактически уплаченной или подлежащей уплате при продаже това-
ров на экспорт.

В таможенную стоимость вывозимых товаров также включа-
ются расходы, понесенные покупателем, но не включенные в фак-
тически уплаченную или подлежащую уплате цену сделки, напри-
мер комиссионные и брокерские вознаграждения; стоимость кон-
тейнеров, налоги, если они не подлежат компенсации со стороны
государства, и др.

В ряде случаев таможенная стоимость определяется либо исхо-
дя из представленных декларантом данных бухгалтерского учета
продавца-экспортера, отражающих его затраты на производство и
реализацию вывозимого товара, и величины прибыли, получаемой
экспортером при вывозе идентичных или однородных товаров с
российской таможенной территории, либо на основе бухгалтерских
данных об оприходовании и списании с баланса вывозимых това-
ров. И, как последний вариант, — таможенная стоимость вывози-
мого товара определяется на основе сведений о ценах на идентич-
ные или однородные товары.

Таможенная стоимость товаров должна основываться на досто-
верной и документально подтвержденной информации. Таможен-
ный орган на основании этой информации принимает решение о
согласии с избранным декларантом методом определения таможен-
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ной стоимости товаров и о правильности определения заявленной
декларантом таможенной стоимости товаров.

Если представленные декларантом документы и сведения не
являются достаточными для принятия решения в отношении заяв-
ленной таможенной стоимости товара, таможенный орган в пись-
менной форме запрашивает у декларанта дополнительные докумен-
ты и сведения и устанавливает срок для их представления, который
должен быть достаточен для этого.

Таможенные органы могут самостоятельно определять тамо-
женную стоимость товара в следующих случаях:

— декларантом не представлены в установленном таможенным
органом сроки документы или дополнительные документы и
сведения;

— таможенныморганом обнаружены признаки того, что представ-
ленные декларантом сведения не могут являться достоверны-
ми и (или) достаточными и при этом декларант отказался опре-
делить таможенную стоимость товаров на основе другого мето-
да по предложению таможенного органа.

Таможенный орган уведомляет декларанта о принятом реше-
нии в письменной форме не позднее дня, следующего за днем при-
нятия такого решения.

В случае, когда таможенный орган определяет таможенную
стоимость товаров после выпуска товаров, таможенный орган вы-
ставляет требование об уплате таможенных платежей, если требу-
ется доплата таможенных пошлин, налогов.

Уплата дополнительно исчисленных сумм таможенных по-
шлин, налогов должна быть осуществлена в течение 10 рабочих
дней со дня получения требования. Пени на дополнительную сум-
му таможенных пошлин, налогов, уплаченную в течение указанно-
го срока, не начисляются.

Таможенные пошлины, налоги исчисляются декларантом или
иными лицами, ответственными за уплату таможенных пошлин,
налогов, самостоятельно.

Исчисление сумм подлежащих уплате таможенных пошлин,
налогов производится в валюте Российской Федерации.

Для исчисления таможенных пошлин применяются ставки,
действующие на день принятия таможенной декларации таможен-
ным органом.
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Ставки таможенных пошлин являются едиными и не подле-
жат изменению в зависимости от лиц, перемещающих товары на
таможенную границу Российской Федерации, видов сделок и дру-
гих факторов, за исключением случаев, предусмотренных законом
РФ от 21.05.1993 г. № 5003-1 «О таможенном тарифе».

Ставки ввозимых и вывозимых таможенных пошлин в преде-
лах, установленных настоящим Законом, определяются Правитель-
ством Российской Федерации.

10.5. Виды ставок пошлин

В Российской Федерации применяются следующие виды ста-
вок пошлин:

• адвалорные, начисляемые в процентах к таможенной стоимос-
ти облагаемых товаров;

• специфические, начисляемые в установленном размере за еди-
ницу облагаемых товаров;

• комбинированные, сочетающие оба названных вида таможен-
ного обложения.
В отношении же товаров, происходящих из стран, торгово-по-

литические отношения с которыми не предусматривают режима
наиболее благоприятствуемой нации, либо страна происхождение
которых не установлена, ставки ввозных таможенных пошлин, оп-
ределенные на основании Закона «О таможенном тарифе», увели-
чиваются вдвое.

Расчет сумм подлежащей уплате таможенной пошлины произ-
водится по следующим формулам*.

Формула 1. Используется в отношении товаров, облагаемых
таможенной пошлиной по ставкам в евро за единицу товара. В этом
случае основой для исчисления является соответствующее количе-
ство товара:

где Пп — размер таможенной пошлины;

* Пансков В. Г. Указ. соч. С. 393.

10. Зак. 565
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— количество товара;
— ставка таможенной пошлины в евро за единицу товара;
— курс евро, установленный Банком России на дату приня-

тия таможенной декларации;
— курс валют, в котором указана таможенная стоимость то-

вара, установленный Банком России на дату принятия таможенной
декларации.

Формула 2. Используется в отношении товаров, облагаемых
таможенной пошлиной по ставкам в процентах к таможенной сто-
имости товара:

где — размер таможенной пошлины;
— таможенная стоимость товара;
— ставка таможенной пошлины, установленная в процентах

к таможенной стоимости товара.
Формула 3. Используется в отношении товаров, облагаемых

таможенной пошлиной по комбинированным ставкам. В этом слу-
чае применяются две предыдущие формулы: сначала исчисляется
размер пошлины по ставке в евро за единицу товара, затем исчис-
ляется размер пошлины по адвалорной ставке. Для определения
окончательного размера таможенной пошлины, подлежащей упла-
те, используется наибольшая из полученных величин, определен-
ная по каждой формуле.

Пример.
Декларируется ввозимый на таможенную территорию РФ товар —

холодильники. Таможенная стоимость товара — 880 000 руб. Ставка
ввозной таможенной пошлины — 20%. Страна происхождения неиз-
вестна. Таможенная стоимость заявлена в рублях.

Величина ввозной таможенной пошлины составит

Тарифные льготы предоставляются исключительно по решению
Правительства Российской Федерации.
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10.6. Освобождение от уплаты пошлин

От пошлины освобождаются:

• транспортные средства, осуществляющие международные пе-
ревозки грузов, багажа, пассажиров, а также предметы матери-
ально-технического снабжения и снаряжение, топливо, продо-
вольствие и другое имущество, необходимое для их нормаль-
ной эксплуатации на время следования в пути;

• предметы материально-технического снабжения и снаряжение,
топливо, продовольствие и другое имущество, вывозимое за
пределы таможенной территории Российской Федерации для
обеспечения деятельности российских и арендованных россий-
скими лицами судов, ведущих морской промысел;

• товары, ввозимые на таможенную территорию Российской Фе-
дерации или вывозимые с этой территории для официального
или личного пользования представителями иностранных госу-
дарств, физическими лицами, имеющими право на беспошлин-
ный вывоз таких предметов на основании международных со-
глашений Российской Федерации или законодательства Россий-
ской Федерации;

• валюта Российской Федерации, иностранная валюта (кроме ис-
пользуемой для нумизматических целей), а также ценные бу-
маги в соответствии с законодательными актами Российской
Федерации ;-

• товары, подлежащие обращению в собственность государства в
случаях, предусмотренных законодательством Российской Фе-
дерации;

• товары, ввозимые на таможенную территорию Российской Фе-
дерации и вывозимые с этой территории в качестве гуманитар-
ной помощи; в целях ликвидации последствий аварий и катас-
троф, стихийных бедствий; учебные пособия для бесплатных
учебных, дошкольных и лечебных учреждений; товары, ввози-
мые и вывозимые в благотворительных целях по линии госу-
дарств, международных организаций, правительств, в том чис-
ле в целях оказания технической помощи;

• товары, перемещаемые под таможенным контролем в режиме

10*
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транзита через таможенную территорию Российской Федерации
и предназначенные для третьих стран, и т. д.

Освобождение от уплаты таможенной пошлины производится
только в случаях, когда это предусмотрено международными дого-
ворами Российской Федерации.

Если международным соглашением, участником которого яв-
ляется Российская Федерация, установлены иные нормы, чем те,
которые содержатся в законе, то применяются нормы международ-
ного соглашения.

10.7. Порядок начисления таможенных
пошлин, налогов

Порядок начисления таможенных пошлин, налогов представ-
лен на рис. 18.

10.8. Порядок и сроки уплаты таможенных
пошлин, налогов

Таможенные пошлины, налоги уплачиваются в кассу или на
счет таможенного органа, открытый для этих целей. По выбору
плательщика таможенные пошлины, налоги уплачиваются как в
валюте Российской Федерации, так и в иностранной валюте, коти-
руемой Банком России. Пересчет валюты Российской Федерации в
иностранную валюту для целей уплаты таможенных пошлин, на-
логов, исчисленных в валюте Российской Федерации, производит-
ся по курсу, действующему на день принятия таможенным орга-
ном таможенной декларации, а в случаях, когда обязанность упла-
ты таможенных пошлин, налогов не связана с подачей таможен-
ной декларации, — на день фактической уплаты. Таможенные по-
шлины, налоги могут быть уплачены в любой форме (в наличной
или безналичной).

Уплачиваются авансовые платежи в счет предстоящих таможен-
ных платежей. Авансовые платежи могут быть внесены в кассу или
на счет таможенного органа в валюте РФ, а также в иностранной



Рис. 18. Порядок начисления таможенных пошлин, налогов
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валюте. Денежные средства, полученные таможенным органом в
качестве авансовых платежей, являются имуществом лица, внесше-
го авансовые платежи, и не могут рассматриваться в качестве тамо-
женных платежей до тех пор, пока это лицо не сделает распоряже-
ние об этом таможенному органу либо таможенный орган не обра-
тит взыскание на авансовые платежи. Порядок и формы уплаты та-
моженных пошлин, налогов представлены на рис. 19.

Сроки уплаты таможенных пошлин, налогов

При ввозе товаров таможенные пошлины, налоги должны быть
уплачены не позднее 15 дней со дня предъявления товаров в тамо-
женный орган в месте их прибытия на таможенную территорию
РФ. Или со дня завершения внутреннего таможенного транзита,
если декларирование товаров производится не в месте их прибытия.

При вывозе товаров таможенные пошлины должны быть уп-
лачены не позднее дня подачи таможенной декларации.

При изменении таможенного режима — не позднее дня, уста-
новленного ТК РФ для завершения действия изменяемого тамо-
женного режима. Сроки уплаты таможенных пошлин, налогов пред-
ставлены на рис. 20 и 21.

Таможенный кодекс 2004 г. установил только две формы изме-
нения срока уплаты таможенных пошлин, налогов (рис. 22).

Отсрочка — изменение срока уплаты таможенных платежей с
единовременной уплатой.

Рассрочка — поэтапная уплата суммы таможенных платежей
и при наличии оснований, перечень которых является закрытым и
определен в ст. 334.

Решение о предоставлении отсрочки (рассрочки) в настоящее
время принимает только федеральный орган исполнительной влас-
ти, уполномоченный в области таможенного дела.

Отказать в предоставлении отсрочки (рассрочки) таможенные
органы могут только при наличии двух оснований в п. 1 ст. 335. В
соответствии со ст. 336 Таможенного кодекса независимо от осно-
ваний предоставления отсрочки или рассрочки на сумму задолжен-
ности начисляются проценты исходя из ставки рефинансирования
Банка России, действующей в период такой отсрочки или рассрочки.



Авансовые платежи являются имуществом лица, их внесшего, и не могут рассматриваться в качестве таможенных платежей до тех пор, пока

РФ. В качестве распоряжения лица, внесшего авансовые платежи, рассматривается подача им или от его имени таможенной декларации либо
совершение иных действии, свидетельствующих о намерении использовать свои денежные средства в качестве таможенных платежей (п. 3 ст. 330)

Рис. 19. Порядок и формы уплаты таможенных пошлин, налогов гО
to
сл



При ввозе — не позднее 15 дней со
дня предъявления товаров в таможенный
орган в месте их прибытия на таможен-
ную территорию РФ или со дня завер-
шения внутреннего таможенного тран-
зита, если декларирование товаров
производится не в месте их прибытия
(п. 1 ст. 329)

Г При вывозе — не позднее дня подачи
таможенной декларации, если иное не
установлено ТК РФ (п. 2 ст. 329)

При изменении таможенного режима
— не позднее дня, установленного ТК
РФ для завершения действия изменяе-
мого таможенного режима (п. 3 ст. 329)

При использовании условно выпущенных
товаров в иных целях, чем те, в связи с которы-
ми были предоставлены таможенные льготы,
для исчисления пеней (ст. 349) сроком уплаты
таможенных пошлин, налогов считается первый
день, когда лицом были нарушены
ограничения на пользование и распоряжение
товарами. Если такой день установить
невозможно, сроком уплаты считается день
принятия таможенным органом таможенной
декларации на такие товары (п. 4 ст. 329)

При нарушении требований и условий
таможенных процедур, которое в соответ-
ствии с ТК РФ влечет обязанность уплатить
таможенные платежи, сроком их уплаты для
исчисления пеней считается день совершения
такого нарушения. Если такой день установить
невозможно, таким сроком считается день
начала действия соответствующей таможенной
процедуры (п. 5 ст. 329)

Рис. 20. Сроки уплаты таможенных пошлин, налогов



Сроки уплаты таможенных платежей в отношении иных категорий товаров

Рис. 21. Схема сроков уплаты таможенных платежей
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Рис. 22. Схема изменения сроков уплаты таможенных пошлин, налогов



Вопросы для самопроверки

1. Что собой представляют таможенные платежи?

2. Каковы виды таможенных пошлин?

3. В каких случаях возникает обязанность по уплате таможен-
ных пошлин ?

4. Когда прекращается обязанность по уплате таможенных по-
шлин, налогов?

5. Определите круг плательщиков таможенных платежей.

6. Что является объектом обложения таможенной пошлиной ?

7. Как определяется таможенная стоимость ввозимых в Россию
товаров?

8. В каких случаях таможенные органы самостоятельно опреде-
ляют таможенную стоимость товара ?

9. Как определяется сумма подлежащей уплате таможенной по-
шлины ?

10. Какие виды ставок таможенных пошлин существуют и како-
вы их отличительные особенности?

11. Каковы тарифные льготы по уплате таможенной пошлины ?

12. Каков порядок уплаты таможенных пошлин?

13. В какой форме производится уплата таможенных пошлин?

14. Каков порядок уплаты авансовых таможенных платежей?

15. В какие сроки уплачиваются таможенные пошлины ?



Глава 11 — —

Сборы за пользование
объектами животного мира

и за пользование объектами
водных биологических

ресурсов

С 1 января 2004 г. порядок взимания, исчисления и уплаты
налоговых сборов за пользование биологическими ресурсами, от-
носимыми в основном к охотничьим видам животных, за вылов
водных биологических ресурсов (различных видов рыб, морских
млекопитающих, морских ракообразных, моллюсков и других ви-
дов биологических ресурсов) регулируется гл. 25.1 «Сборы за пользо-
вание объектами животного мира и за пользование объектами вод-
ных биологических ресурсов» ч. II Налогового кодекса Российской
Федерации.

Плательщиками сбора за пользование животного мира явля-
ются все организации и физические лица, в том числе индивиду-
альные предприниматели, получившие в установленном порядке
лицензию на пользование объектами животного мира на террито-
рии Российской Федерации.

11.1. Плательщики

Плательщиками сбора за пользование объектами водных био-
логических ресурсов признаются организации и физические лица, в
том числе индивидуальные предприниматели, получающие в уста-
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новленном порядке лицензию на пользование объектами водных
биологических ресурсов во внутренних водах, в территориальном
море, на континентальном шельфе Российской Федерации и в ис-
ключительной зоне Российской Федерации, а также в Азовском,
Каспийском, Баренцевом морях и в районе архипелага Шпицберген.

Право осуществлять выдачу и аннулирование лицензий на про-
мысел водных биологических ресурсов закреплено за Государствен-
ным комитетом Российской Федерации по рыболовству.

При безлицензионном пользовании биологическими ресурса-
ми сборы не вносятся. К нарушителям установленных правил ли-
цензирования добычи биологических ресурсов применяются финан-
совые санкции.

Кодексом РФ об административных правонарушениях предус-
мотрено следующее: пользование объектами животного мира без
разрешения (лицензии) в случаях, если наличие такого разрешения
(лицензии) является обязательным, влечет наложение админист-
ративного штрафа на граждан в размере от 5 до 10 МРОТ, на долж-
ностных лиц — от 10 до 20 МРОТ, на юридических лиц — от 100 до
200 МРОТ. Аналогичные меры применяются при пользовании
объектами животного мира, а также возможна конфискация ору-
дий добывания животных.

11.2. Объект обложения

Объектами обложения признаются:

— объекты животного мира, изъятие которых из среды их обита-
ния осуществляется на основании лицензии;

— объекты водных биологических ресурсов в соответствии с пе-
речнем, установленным НК РФ, изъятие которых из среды их
обитания осуществляется на основании лицензии.

Не признаются объектами обложения: объекты животного мира
и объекты водных биологических ресурсов, пользование которыми
осуществляется для удовлетворения личных нужд представителя-
ми коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего
Востока Российской Федерации (по перечню, утверждаемому Пра-
вительством РФ), и лицами, не относящимися к коренным мало-
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численным народам, но постоянно проживающими в местах их
традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятель-
ности, для которых охота и рыболовство являются основой суще-
ствования.

Такое право распространяется только на количество (объем)
объектов животного мира и объектов водных биологических ресур-
сов, добываемых для удовлетворения личных нужд в местах тра-
диционного проживания, традиционной хозяйственной деятельно-
сти данной категории плательщиков. Для них устанавливаются орга-
нами исполнительной власти субъектов РФ по согласованию с упол-
номоченными федеральными органами исполнительной власти
лимиты использования объектов животного мира и лимиты и кво-
ты на вылов (добычу) объектов водных биологических ресурсов.

11.3. Ставки сборов

Ставки сбора за каждый объект животного мира устанавлива-
ется в рублях за одно животное:

— медведь (за исключением камчатских популяций медведя бе-
логрудого) — 300 руб.,

— медведь бурый и медведь белогрудый — 6000 руб.,

— соболь, выдра — 120 руб.,

— косуля, кабан — 450 руб.,

— фазан, тетерев — 20 руб.
и т. д.

При изъятии молодняка (в возрасте до одного года) диких ко-
пытных животных ставки сбора за пользование объектами живот-
ного мира устанавливаются в размере 50% ставок.

Ставка сбора за каждый объект животного мира устанавливает-
ся 0 руб. в случаях, если пользование такими объектами осуществ-
ляется в целях охраны здоровья населения, устранения угрозы для
жизни человека, предохранение от заболеваний сельскохозяйствен-
ных и домашних животных, регулирования видового состава объек-
тов животного мира, предотвращения нанесения ущерба экономи-
ке, животному миру и среде его обитания, а также в целях воспроиз-
водства объектов животного мира, осуществляемого в соответствии
с разрешением уполномоченного органа исполнительной власти.



Ставки сбора за каждый объект водных биологических ресур-
сов, за исключением морских млекопитающих, устанавливаются
по бассейнам и экономическим зонам в рублях за 1 т:

Дальневосточный бассейн:

• Треска — 3000 руб.

• Сельдь — 500 руб.

• Камбала — 200 руб.

и т. д.
Северный бассейн:

• Треска — 5000 руб.

• Сельдь — 400 руб.

• Камбала — 300 руб.

и т. д.
Ставки сбора за каждый объект водных биологических ресур-

сов — морское млекопитающее — устанавливаются в рублях за одно
млекопитающее:

• Белуха — 3000 руб.

• Морской котик — 800 руб.

и т. д.
Ставки сбора за каждый объект водных биологических ресур-

сов устанавливаются 0 руб. в тех же случаях, что и по объектам
животного мира.

Для градо- и поселкообразующих российских рыбохозяйствен-
ных организаций ставки сбора за каждый объект водных биологи-
ческих ресурсов, включенных в перечень, утверждаемый Правитель-
ством РФ, устанавливаются в размере 15% ставок сборов при усло-
вии, что численность работающих с учетом совместно проживаю-
щих с ними членов семей составляет не менее половины численно-
сти населения соответствующего населенного пункта, которые функ-
ционируют на 1 января 2002 г. не менее пяти лет, эксплуатируют
только находящиеся у них на праве собственности рыбопромысло-
вые суда, зарегистрированы в качестве юридического лица и у ко-
торых объем реализованной ими рыбной продукции и (или) вылов-
ленных объектов водных биологических ресурсов составляет в стои-
мостном вьфажении более 70% общего объема реализуемой ими
продукции.
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11.4. Порядок исчисления сборов

Сумма сборов за пользование объектами животного мира опре-
деляется в отношении каждого объекта животного мира как произ-
ведение соответствующего количества объектов животного мира и
ставки сбора, установленной для соответствующего объекта живот-
ного мира.

Сумма сбора за пользование объектами водных биологических
ресурсов определяется в отношении каждого объекта водных био-
логических ресурсов как произведение соответствующего количе-
ства и ставки сбора, установленной для соответствующего объекта
водных биологических ресурсов.

Порядок и сроки уплаты сборов

Сумму сбора за пользование объектами животного мира пла-
тельщики уплачивают при получении лицензии на пользование
объектами животного мира.

Сумму сбора за пользование объектами водных биологических
ресурсов уплачивают в виде разового и регулярных взносов.

Сумма разового взноса определяется, как доля исчисленной
суммы сбора, размер которой равен 10%.

Уплата разового взноса производится при получении лицензии
на пользование объектами водных биологических ресурсов.

Оставшаяся сумма сбора, определяемая как разность между
исчисленной суммой сбора и суммой разового взноса, уплачивает-
ся равными долями в виде равномерных взносов в течение всего
срока действия лицензии на пользование объектами водных биоло-
гических ресурсов ежемесячно не позднее 20-го числа.

Уплата сбора плательщиками производится:

— организациями и индивидуальными предпринимателями по
месту своего учета;

— физическими лицами, за исключением индивидуальных пред-
принимателей, — по месту нахождения органа, выдавшего ли-
цензию.

Суммы сборов за пользование объектами водных биологичес-
ких ресурсов зачисляются на счета федерального хозяйства для их
последующего распределения в соответствии с бюджетным зако-
нодательством Российской Федерации.
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Пример.

Лицензия на промышленное рыболовство выдается, как правило,
на 5 лет.

Форма данного разрешительного документа составлена таким об-
разом, что устанавливает только право на эту деятельность. Именно
поэтому получение такой лицензии не означает, что хозяйствующий
субъект будет осуществлять вылов водных биологических ресурсов
во все промысловые сезоны и соответственно вносить все это время
суммы сбора. Плата будет вноситься только при получении нового
ежегодного разрешения на вылов, в котором указываются районы
промысла, конкретные виды водных биологических ресурсов и их
количество, орудия лова, сроки действия разрешения и др.

Таким образом, если в разрешении установлен срок действия на
5 месяцев, а сумма сбора определена по указанным в нем видам вод-
ных биологических ресурсов в размере 500 000 руб., то первоначаль-
ный взнос составит 50 000 руб. (10%), а оставшаяся сумма в размере
450 000 руб. будет вноситься равными долями по 90 000 руб. ежеме-
сячно в течение 5 месяцев.

Порядок уплаты регулярных платежей связан с разовым взносом
только в части определения суммы этих платежей, т. е. срок внесе-
ния разового взноса в целом не влияет на срок внесения регулярных
платежей.

Рассмотрим этот вариант с учетом показателей из предыдущего
примера.

Предположим, что рыбопромысловой организации в соответствии
с выданным разрешением можно производить вылов в течение сле-
дующих 5 месяцев: марта, апреля, мая, июня, июля.

Сумма общего сбора, как уже было указано, составила 500 000 руб.,
и разовый взнос определен в 50 000 руб. При этом разрешение дан-
ной организацией было оформлено и получено заранее — в январе
(хотя в нем были установлены сроки осуществления лова с марта по
июль). Разовый взнос должен быть уплачен до момента выдачи ли-
цензии, поэтому он будет уплачен в размере 50 000 руб. в январе.
Оставшаяся сумма в размере 450 000 руб. будет вноситься равными
долями по 90 000 руб. ежемесячно — в течение марта, апреля, мая,
июня, июля.

Таким образом, первый регулярной взнос должен быть уплачен не
позднее 20 марта.

Организации и индивидуальные предприниматели, осуществ-
ляющие пользование объектами животного мира по лицензии, не
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позднее 10 дней с даты ее получения представляют в налоговые
органы по месту своего учета сведения о полученных лицензиях,
суммах сбора, подлежащего уплате, и суммах фактически уплачен-
ных сборов.

По истечении срока действия лицензии они вправе обратиться
в налоговый орган по месту своего учета за зачетом или возвратом
сумм сбора по нереализованным лицензиям. Зачет или возврат сумм
сбора по нереализованным лицензиям на пользование объектами
животного мира осуществляется при условии представления доку-
ментов, перечень которых утверждается федеральным налоговым
органом.

Организации и индивидуальные предприниматели, осуществ-
ляющие пользование объектами водных биологических ресурсов по
лицензии, не позднее 10 дней с даты получения такой лицензии
представляют в налоговые органы по месту своего учета сведения о
полученных лицензиях на пользование объектами водных биоло-
гических ресурсов, суммах сбора, подлежащего уплате в виде разо-
вого и регулярных взносов.

В соответствии со ст. 52 НК РФ налогоплательщик должен са-
мостоятельно исчислять сумму налога, подлежащего уплате за на-
логовый период, исходя из налоговой базы, налоговой ставки и
налоговых льгот.

При этом законодательством о налогах и сборах не предусмот-
рено возложение обязанности по исчислению сумм данного сбора
на налоговый орган или налогового агента.

При обнаружении налоговыми органами каких-либо ошибок в
исчислении суммы указанного сбора именно к плательщику будут
применены меры, предусмотренные Налоговым кодексом Россий-
ской Федерации.

Вопросы для самопроверки

1. Кто является плательщиком сборов за пользование объекта-
ми животного мира и водных биологических ресурсов?

2. Что является объектом обложения животного мира и водных
биологических ресурсов ?

3. Что не признается объектами обложения ?



4. В каких случаях устанавливается ставка сбора 0 руб. за пользо-
вание объектами животного мира ?

5. При каких условиях устанавливается размер ставки 15% ста-
вок сбора за каждый объект водных биологических ресурсов?

6. Каков порядок исчисления сборов за пользование объектами
животного мира и водных биологических ресурсов?

7. Каков порядок исчисления и уплаты сборов?

8. Каковы сроки уплаты сборов?



Глава 12

Водный налог

Водный налог вводится гл. 25.2 Налогового кодекса Российской
Федерации взамен платы за пользование водными объектами,
принятым в 1998 г. в соответствии с федеральным законом от
06.05.1998 г. «О плате за пользование водными объектами».

12.1. Налогоплательщики

Плательщиками водного налога признаются организации и
физические лица, осуществляющие специальное и (или) особое во-
допользование в соответствии с законодательством Российской
Федерации.

12.2. Объекты налогообложения

Объектами налогообложения водным налогом являются сле-
дующие виды пользования водными объектами:

• забор воды из водных объектов;

• использование акватории водных объектов, за исключением ле-
сосплава в плотах и кошелях;

• использование водных объектов без забора воды для целей гид-
роэнергетики;

• использование водных объектов для целей лесосплава в плотах
и кошелях.

Не признаются объектами налогообложения:
• забор из подземных водных объектов воды, содержащей по-

лезные ископаемые и (или) природные лечебные ресурсы, а
также термальных вод;
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• забор из водных объектов для обеспечения пожарной безопас-
ности, а также для ликвидации стихийных бедствий и послед-
ствий аварий;

• забор из водных объектов для санитарных, экологических и
судоходных попусков;

• забор морскими судами, судами внутреннего и смешанного
(река—море) плавания воды из водных объектов для обеспече-
ния работы технологического оборудования;

• забор воды из водных объектов и использование акватории вод-
ных объектов для рыбоводства и воспроизводства водных био-
логических ресурсов;

• использование акватории водных объектов для плавания на
судах, в том числе на маломерных плавательных средствах, а
также для разовых посадок (взлетов) воздушных судов;

• использование акватории водных объектов для размещения и
стоянки плавательных средств, размещения коммуникаций,
зданий, сооружений, установок и оборудования для осуществ-
ления деятельности, связанной с охраной вод и водных биоло-
гических ресурсов, защитой окружающей среды от вредного
воздействия вод, а также осуществление такой деятельности на
водных объектах;

• использование акватории водных объектов для проведения го-
сударственного мониторинга водных объектов и других при-
родных ресурсов, а также геодезических, топографических, гид-
рографических и поисково-съемочных работ;

• использование акватории водных объектов для размещения и
строительства гидротехнических сооружений гидроэнергетичес-
кого, мелиоративного, рыбохозяйственного, водно-транспорт-
ного, водопроводного и канализационного назначения;

• использование акватории водных объектов для организованного
отдыха организациями, предназначенными исключительно для
содержания и обслуживания инвалидов, ветеранов и детей;

• использование водных объектов для проведения дноуглубитель-
ных и других работ, связанных с эксплуатацией судоходных
водных путей и гидротехнических сооружений;

• особое пользование водными объектами для обеспечения нужд
обороны страны и безопасности государства;

• забор воды из водных объектов для орошения земель сельско-
хозяйственного назначения (включая луга и пастбища), полива
садоводческих, огороднических, дачных земельных участков,
земельных участков личных подсобных хозяйств граждан, для
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водопоя и обслуживания скота и птицы, которые находятся в
собственности сельскохозяйственных организаций и граждан;

• забор из подземных водных объектов шахтно-рудничных и кол-
лекторно-дренажных вод;

• использование акватории водных объектов для рыболовства и
охоты.

12.3. Налоговая база

Налоговая база водного налога определяется налогоплательщи-
ком в зависимости от вида водопользования отдельно в отношении
каждого водного объекта.

В случае, если в отношении водного объекта установлены раз-
личные налоговые ставки, налоговая база определяется налогопла-
тельщиком применительно к каждой налоговой ставке.

Налоговая база по каждому виду водопользования представле-
на в следующей таблице*:

Объект налогообложения

Забор воды

Использование акватории
водных объектов для сплава
леса в плотах и кошелях

Использование акватории
водных объектов в других
целях
Использование водных
объектов без забора воды
для производства электро-
энергии

Налоговая база

Объем воды, забранной
за налоговый период (в
тыс. куб. м)
Объем сплавляемой
древесины (тыс. куб.
м), умноженный на
расстояние сплава (в
км)/100
Площадь предостав-
ленного водного про-
странства
Количество фактически
произведенной элек-
троэнергии за налого-
вый период

Единица измерения
ставок

В рублях за 1 тыс.
куб. м забранной воды

В рублях за 1 тыс.
куб. м древесины,

сплавляемой в плотах
и кошелях, на каждые
100 км сплава
В тыс. рублей в год за
I кв. км используемой
воды
В рублях за 1 тыс.
кВтч электроэнергии

12.4. Налоговый период

Налоговым периодом признается квартал.

* Звягина Л.В. Комментарий — Нормативные акты для бухгалтера.
№ 15, 2004 г.
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12.5. Налоговые ставки

Налоговые ставки устанавливаются по бассейнам рек, озер,
морей и экономическим районам Налоговым кодексом. Они диф-
ференцированы в зависимости от целей забора воды и от того, от-
куда она берется: из поверхностных водных объектов или подзем-
ных. За безлицензионное водопользование налогоплательщики
могут быть привлечены к административной ответственности: орга-
низацию оштрафуют на сумму от 50 до 100 МРОТ, руководителя
или предпринимателя — на сумму от 5 'до 10 МРОТ.

Ставки налога за использование водного пространства (кроме
сплава леса в плотах и кошелях) установлены в расчете на год. По
остальным объектам налогообложения — на квартал.

Ставки, которые действуют для забора воды, применяются толь-
ко к тому объему воды, который не превышает установленные пла-
тельщику лимиты (они должны быть указаны в лицензиях на водо-
пользование). Для этого годовой лимит следует поделить на 4. При
уплате налога за сверхлимитную воду ставки нужно повышать в 5 раз.

Ставка водного налога при заборе воды из водных объектов для
водоснабжения населения устанавливается в размере 70 руб. за
1 тыс. куб. м воды, забранной из водного объекта.

12.6. Порядок исчисления налога

Налогоплательщик исчисляет сумму налога самостоятельно по
итогам каждого налогового периода.

Сумма налога исчисляется как произведение налоговой базы и
соответствующей ей налоговой ставки.

Общая сумма налога рассчитывается путем сложения сумм на-
лога, исчисленных в отношении всех видов водопользования.

127. Порядок и сроки уплаты налога

Налог, исчисленный за квартал, уплачивается по местонахож-
дению объекта налогообложения в срок не позднее 20-го числа ме-
сяца, следующего за истекшим налоговым периодом.

Пример.
ООО «Грот» использует для технических нужд воду, которую за-

бирает из поверхностных вод реки Дон. Общество имеет лицензию
на водопользование. Лимит воды на год установлен в размере
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12.8. Налоговая декларация

Налоговая декларация представляется налогоплательщиком в
налоговый орган по местонахождению объекта налогообложения в
срок, установленный для уплаты налога.

Налогоплательщики — иностранные лица представляют также
копию налоговой декларации в налоговый орган по местонахожде-
нию организации, выдавшей лицензию на водопользование, в срок,
установленный для уплаты налога.

Вопросы для самопроверки

1. Кто является плательщиком водного налога?

2. Что является объектом обложения водным налогом?

3. Какие объекты не облагаются водным налогом ?

4. Какова налоговая база по водному налогу ?

5. От чего зависят ставки водного налога ?

6. Каков порядок исчисления и уплаты водного налога ?

7. Каковы сроки уплаты водного налога?

8. В какие сроки представляется налоговая декларация ?

50 000 куб. м. Квартальный лимит в лицензии не указан. По дан-
ным журнала первичного учета использования воды, объем забран-
ной воды за I квартал составил 14 000 куб. м.

Ставка налога составляет 390 руб. для Северо-Кавказского эконо-
мического района за 1000 куб. м забранной воды.

Рассчитаем лимит воды на квартал: 50 000 : 4 = 12 500 куб. м. Сум-

ма водного налога за I квартал составит: +

= 7800 руб.



Глава 1 3

Налог на наследование
или дарение

Налог с имущества, переходящего в порядке наследования или
дарения, был введен как федеральный налог. Регулируется этот на-
лог Законом Российской Федерации «О налоге с имущества, пере-
шедшего в порядке наследования или дарения» от 12.12.1991 г.
№ 2020-1 вред. Законов РФ от 12.12.1992 г. № 4178-1, от 06.03.1993 г.
№4618-1, федеральных законов от 27.01.1995 г. № 10-ФЗ, от
30.12.2001 г. №196-ФЗ.

13.1. Плательщики налога

Плательщиками налога с имущества, переходящего в порядке
наследования или дарения, являются граждане Российской Феде-
рации, иностранные граждане и лица без гражданства, т. е. физи-
ческие лица, которые становятся собственниками имущества, пере-
ходящего к ним на российской территории в порядке наследования
или дарения. Налог уплачивается в тех случаях, когда физические
лица принимают в порядке наследования как по закону, так и по
завещанию или же в порядке дарения определенные виды имуще-
ства.

13.2. Объекты налогообложения

К облагаемому налогом имуществу относятся жилые дома,
квартиры, дачи, садовые домики в садоводческих товариществах,
автомобили, мотоциклы, моторные лодки, катера, яхты, другие
транспортные средства, предметы антиквариата и искусства, юве-
лирные изделия, бытовые изделия из драгоценных металлов и дра-
гоценных камней и лом таких изделий, паенакопления в жилищ-
но-строительных, гаражно-строительных и дачно-строительных
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кооперативах, суммы, находящиеся во вкладах в учреждениях бан-
ков и других кредитных учреждениях, средства на именных прива-
тизационных счетах физических лиц, земельные участки, стоимость
имущественных и земельных долей (паев), валютные ценности и
ценные бумаги в их стоимостном выражении.

Налог взимается при выдаче нотариусами или должностными
лицами, уполномоченными совершать нотариальные действия, сви-
детельств о праве на наследство или удостоверения ими договоров
дарения в случаях, если общая стоимость, переходящего в собствен-
ность физического лица имущества, превышает установленную
Федеральным законом от 12.12.1991 г. № 2020-1 «О налоге с иму-
щества, переходящего в порядке наследования или дарения» (с доп.
и изм. № 10-ФЗ от 27.01.1995 г.) величину.

Эта величина должна превышать 850-кратный установленный
законом размер минимальной месячной оплаты труда (МРОТ) на
день открытия наследства или 80-кратный МРОТ на день удостове-
рения договора дарения.

При этом оценку стоимости жилого дома, квартиры, дачи и
садового домика, переходящих в собственность физических лиц в
порядке наследования или дарения, должны осуществлять органы
коммунального хозяйства, в том числе бюро технической инвента-
ризации, или же страховые организации.

Оценка транспортных средств должна производиться страхо-
выми органами или организациями, связанными с техническим
обслуживанием транспортных средств, а при оформлении права
наследования— судебно-экспертными учреждениями системы
Министерства юстиции Российской Федерации.

Оценка другого имущества производится специалистами-оцен-
щиками.

Нотариусы, а также другие должностные лица, уполномочен-
ные совершать нотариальные действия, в соответствии с федераль-
ным налоговым законодательством обязаны представить в налого-
вый орган по месту их нахождения справку о стоимости имуще-
ства, переходящего в собственность физических лиц, необходимую
для исчисления налога с имущества, переходящего в порядке на-
следования или дарения.

Важно подчеркнуть, что налог с имущества, переходящего в
порядке наследования, исчисляется от стоимости наследственного
имущества на день открытия наследства вне зависимости от того,
что стоимость этого имущества в момент выдачи свидетельства
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может быть иной по сравнению с его оценкой на день открытия
наследства.

Налог с имущества, переходящего в порядке дарения, исчисля-
ется со стоимости имущества, указанной сторонами, участвующи-
ми в сделке, но не ниже оценки, произведенной уполномоченными
на это органами.

Имущество, перешедшее в порядке наследования или дарения,
может быть продано, подарено, обменено собственником только
после уплаты им налога, что должно быть подтверждено соответ-
ствующей справкой налогового органа.

Законодательством Российской Федерации установлены раз-
личные ставки налога в зависимости от стоимости имущества, пе-
реходящего в порядке наследования (табл. 10) и в порядке дарения
(табл. 11).

При применении ставок налога важно знать, кто относится к
наследникам первой и второй очереди.

При наследовании по закону наследниками (в равных долях)
являются:

• наследники первой очереди — дети (в том числе усыновлен-
ные), супруг, родители (усыновители) умершего, а также ребе-
нок умершего, родившийся после его смерти;

• наследники второй очереди — братья и сестры умершего, его
дед и бабка как со стороны отца, так и со стороны матери.
Наследники второй очереди призываются к наследованию по

закону лишь при непринятии ими наследства, а также в случае,
когда все наследники первой очереди лишены завещателем прав
наследования.

При исчислении налога с имущества, переходящего в порядке
наследования или дарения, учитывается установленный законода-
тельством размер минимальной месячной оплаты труда на день
открытия наследства или удостоверения договора дарения.

Письмом МНС от 20. 01.2003 г. № 04-4-09/1267-Б901 «Об опре-
делении размера ставок налога с имущества, переходящего в по-
рядке наследования» указывается, что поскольку законодательством
специально не предусмотрено дифференцировать ставки налога в
зависимости от степеней родства в случае наследования имущества
по завещанию, поэтому при наследовании имущества по завеща-
нию используются понятия Гражданского кодекса Российской Фе-
дерации, согласно которым при наследовании по завещанию сте-
пень родства не учитывается.
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Таблица 10

Ставки налога с имущества, переходящего в порядке
наследования

Таблица 11

Ставки налога с имущества, переходящего в порядке
дарения

Стоимость имуще-
ства, кратно МРОТ

От 80 до 850

От 851 до 1700

От 1701 до 2550

Свыше 2550

Одаряемые
дети, родители

3% стоимости имущества,
превышающей 80 МРОТ
23,1 МРОТ + 7% стоимости
имущества, превышающей
850 МРОТ
82,6 МРОТ +11% стоимо-
сти имущества, превышаю-
щей 1700 МРОТ

176.1 МРОТ+ 15% стоимо-
сти имущества, превышаю-
щей 2550 МРОТ

другие физические лица
10% стоимости имущества,
превышающей 80 МРОТ
77 МРОТ + 20% стоимости
имущества, превышающей
850 МРОТ
247 МРОТ + 30% стоимо-
сти имущества, превы-
шающей 1700 МРОТ

502 МРОТ +40% стоимо-
сти имущества, превы-
шающей 2550 МРОТ
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13.3.Льготы по налогу

Налог с имущества, переходящего в порядке наследования или
дарения, в частности, не взимается со стоимости имущества, пере-
ходящего в порядке наследования пережившему супругу или даре-
ния одним супругом другому. При этом налог не должен взимать-
ся независимо от того, проживали супруги вместе или нет. Основа-
нием для предоставления указанной льготы является свидетель-
ство о регистрации брака, а при его отсутствии — решение суда о
признании факта супружества.

Освобождены от налога стоимость жилых домов или квартир,
а также суммы паевых накоплений в жилищно-строительных коо-
перативах, если наследники или одаряемые проживали в этих до-
мах или квартирах совместно с наследодателем или дарителем на
день открытия наследства или оформления договора дарения.

Факт совместного проживания должен быть подтвержден справ-
кой из соответствующего жилищного органа или городской, посел-
ковой, сельской администрации либо решением суда.

В связи с этой льготой возникает вопрос: должны или не долж-
ны лишаться права на льготу по налогу физические лица, получа-
ющие имущество в порядке наследования или дарения, которые
проживали совместно с наследодателем или дарителем и временно
выехали в связи с обучением, нахождением в длительной служеб-
ной командировке, прохождением срочной службы в Вооруженных
Силах? Федеральный закон установил, что на таких лиц льгота также
распространяется. В этом случае основанием для предоставления
льготы является справка соответствующей организации о причинах
отсутствия гражданина.

Не взимается налог со стоимости имущества, переходящего в
порядке наследования от лиц, погибших при защите СССР и Рос-
сийской Федерации, в связи с выполнением ими государственных
или общественных обязанностей либо долга гражданина СССР и
Российской Федерации по спасению человеческой жизни, охране
государственной собственности и правопорядка. Основанием для
предоставления льготы является документ соответствующей орга-
низации о смерти наследодателя.

Не подлежит обложению налогом также стоимость жилых до-
мов и транспортных средств, переходящих в порядке наследования
инвалидам I и II групп. Льгота предоставляется тем физическим
лицам, которые имели указанные выше группы инвалидности на
момент получения свидетельства на право наследования.
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Со стоимости транспортных средств, переходящих в порядке
наследования членам семей военнослужащих, потерявших кормиль-
ца, указанный налог также не взимается. Потерявшими кормильца
считаются члены семьи умершего или погибшего военнослужаще-
го, имеющие право на получение пенсии по случаю потери кор-
мильца.

Не являются плательщиками налога с имущества, переходяще-
го в порядке наследования или дарения, сотрудники дипломати-
ческих и консульских представительств и приравненных к ним меж-
дународных организаций, а также члены их семей.

13.4. Порядок исчисления и уплаты налога

Исчисление налога физическим лицам, проживающим на рос-
сийской территории, и вручение им платежных извещений произ-
водятся налоговыми органами в 15-дневный срок со дня получения
соответствующих документов от нотариусов и должностных лиц,
уполномоченных совершать нотариальные действия.

Исчисление налога физическим лицам, проживающим за пре-
делами России, и вручение им платежных извещений производят-
ся до получения ими документа, удостоверяющего право собствен-
ности на имущество. Выдача им такого документа без предъявле-
ния квитанции об уплате налога не может быть произведена.

Налог исчисляется со стоимости имущества, переходящего от
каждого конкретного наследодателя в собственность наследника в
зависимости от причитающейся ему доли.

При получении физическим лицом в дар имущества, принад-
лежащего на праве общей совместной собственности нескольким
физическим лицам, а также при дарении физическим лицом иму-
щества в общую совместную собственность нескольким физичес-
ким лицам налог исчисляется от стоимости имущества, соответ-
ствующей доле, причитающейся каждому одаряемому от каждого
из дарителей, по ставке, определяемой в зависимости от степени
родства дарителя и одаряемого и от суммы стоимости этого иму-
щества. Доли участников общей совместной собственности на иму-
щество признаются равными, если иное не определено на основа-
нии закона или не установлено соглашением всех ее участников.

Сумма исчисленного налога на имущество, переходящее в соб-
ственность физических лиц в порядке наследования, при наличии



в составе этого имущества жилых домов или квартир, дач и садо-
вых домиков в садоводческих товариществах уменьшается на сум-
му налога на имущество физических лиц, подлежащую уплате эти-
ми лицами, за указанные объекты до конца года открытия наслед-
ства.

В тех случаях, когда физическому лицу от одного и того же
физического лица неоднократно в течение года переходит в соб-
ственность имущество в порядке дарения, налог исчисляется с об-
щей стоимости имущества на основании всех нотариально удосто-
веренных договоров.

Физические лица уплачивают исчисленный налог на основа-
нии платежных извещений, вручаемых им налоговыми органами,
в следующем порядке:

• физические лица, проживающие на территории Российской
Федерации, уплачивают налог не позднее трехмесячного срока
со дня вручения им платежного извещения;

• физические лица, проживающие за пределами Российской Фе-
дерации, уплату налога производят до получения ими докумен-
та, удостоверяющего их право собственности на имущество.
Начисление налога и вручение платежного извещения произ-

водятся налоговым органом по месту нахождения имущества или
по месту нотариального удостоверения перехода имущества в соб-
ственность другого лица в порядке наследования или дарения. В
том случае, если плательщику не был исчислен налог по месту
нахождения или нотариального удостоверения имущества, справка
о стоимости имущества направляется в налоговый орган по месту
жительства плательщика для начисления и взыскания налога.

В случае необходимости налоговые органы могут предоставить
рассрочку или отсрочку уплаты налога с имущества, переходящего
в порядке наследования или дарения, но не более, чем на два года,
с уплатой процентов в размере 0,5 ставки на срочные вклады, дей-
ствующей в Сберегательном банке Российской Федерации.

При этом под отсрочкой федеральное законодательство пони-
мает перенос предельного срока уплаты полной суммы налога на
более поздний срок, а под рассрочкой — распределение суммы на-
лога на определенные части с установлением сроков уплаты этих
частей,

Решение о предоставлении отсрочки или рассрочки уплаты на-
лога с имущества, переходящего в порядке наследования или даре-
ния, может быть принято начальниками государственных налого-
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вых инспекций на основании письменного заявления налогопла-
тельщика. В заявлении должны быть указаны причины, по кото-
рым налогоплательщик нуждается в отсрочке или рассрочке.

Заявление о предоставлении отсрочки или рассрочки по. уплате
налога с имущества, переходящего в порядке наследования или
дарения, принимается от физических лиц в течение трехмесячного
срока со дня вручения платежного извещения. При подаче гражда-
нином заявления по истечении этого срока отсрочка или рассрочка
не предоставляется.

Сумма причитающихся к уплате процентов определяется по
ставке на срочные вклады, действующей в Сбербанке России на
момент вынесения решения налогового, органа о предоставлении
налогоплательщику отсрочки или рассрочки, без последующего
перерасчета этой суммы в случае изменения ставок на срочные
вклады.

Начисление процентов производится исходя из количества дней
отсрочки или рассрочки платежа налога с имущества, переходяще-
го в порядке наследования или дарения. При этом законодатель-
ством установлено, что в случае уплаты физическими лицами при-
читающихся сумм налога и процентов ранее срока, указанного в
решении налогового органа, перерасчет суммы процентов не дол-
жен производиться.

По истечении установленных сроков уплаты налогов невнесен-
ная сумма считается недоимкой и взыскивается с начислением пени
и начисленных процентов по предоставленным отсрочкам или рас-
срочкам в установленном порядке.

При неуплате налога в установленные сроки пеня взимается в
установленном размере от суммы недоимки за каждый день про-
срочки платежа. При этом пеня начисляется с установленного сро-
ка уплаты налога, т. е. трехмесячного срока, а в случае предостав-
ления рассрочки или отсрочки уплаты налога — со следующего дня
после окончания срока рассрочки или отсрочки. На сумму процен-
тов за предоставление отсрочки или рассрочки по уплате налога
пеня не начисляется.

За непредставление либо несвоевременное представление на-
логовым органам документов, необходимых для исчисления нало-
га, на нотариусов и руководителей органов, которым предоставле-
но право совершать нотариальные действия, в судебном порядке
налагается штраф в размере 5 тыс. руб., установленный п. 2 ст. 126
ч. I Налогового кодекса РФ.



Вопросы для самопроверки

1. Кто является плательщиком налога с имущества, переходя-
щего в порядке наследования или дарения ?

2. В чем состоят особенности определения объекта обложения
налогом ?

3. Кто устанавливает ставки налога? От чего зависит размер
ставок?

4. Каков перечень льгот по налогу? Кто имеет право устанавли-
вать эти льготы ?

5. Каков порядок исчисления и уплаты налога?

6. Кто имеет право предоставлять рассрочку или отсрочку по
налогу с имущества, переходящего в порядке наследования или
дарения?

11. Зак. 565



Глава 14

Обязательное социальное
страхование от несчастных

случаев на производстве
и профессиональных

Взносы на обязательное социальное страхование от несчастных
случаев на производстве и профессиональных заболеваний не вклю-
чаются в состав единого социального налога, а уплачиваются в со-
ответствии с Федеральным законом от 24.07.1998 г. № 125-ФЗ «Об
обязательном социальном страховании от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний» (в ред. Федераль-
ных законов от 11.02.2002 г. № 17-ФЗ, от 08.02.2003 г. № 25-ФЗ, от
22.04.2002 г. № 47-ФЗ, от 08.12.2003 г. № 166-ФЗ, от 07.07.2003 г.
№ 118-ФЗ, от 23.12.2003 г. № 185-ФЗ).

14.1, Плательщики страховых взносов

Обязательной регистрации в качестве страхователей подлежат:
юридические лица любой организационно-правовой формы (в том
числе иностранные организации, осуществляющие свою деятель-
ность на территории Российской Федерации и нанимающие граждан
Российской Федерации) либо физические лица, нанимающие лиц,
подлежащих обязательному социальному страхованию от несчаст-
ных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.

Порядок регистрации страхователей в исполнительных органах
Фонда социального страхования Российской Федерации утвержден
Постановлением ФСС РФ от 23.03.2004 г. № 27.

Теперь на основании сведений из Единого государственного
реестра юридических лиц, которые передают в Фонд социального
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страхования Российской Федерации налоговые органы, специалис-
ты Фонда должны самостоятельно зарегистрировать новую орга-
низацию в качестве страхователя по обязательному страхованию от
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболе-
ваний и в качестве страхователей по обязательному социальному
страхованию. Кроме того, они обязаны присвоить ей регистраци-
онный номер, состоящий из 10 цифр, и код подчиненности, вклю-
чающий в себя пять цифр, а также внести организацию в Реестр
страхователей и «прикрепить» ее к одному из отделений Фонда со-
циального страхования Российской Федерации.

Затем специалисты Фонда социального страхования Российской
Федерации должны установить для организации страховой тариф
на обязательное социальное страхование от несчастных случаев и
оформить уведомление о размере страховых взносов по установ-
ленной форме. Один экземпляр извещения и уведомление направ-
ляются страхователю заказным письмом с уведомлением о вруче-
нии по адресу организации, указанному в выписке из Единого го-
сударственного реестра юридических лиц.

Обо всех изменениях, которые вносятся в регистрационные дан-
ные организации, содержащиеся в Едином государственном реест-
ре юридических лиц, налоговые органы должны самостоятельно
уведомлять Фонд социального страхования Российской Федерации,
отделения которого в свою очередь самостоятельно вносят необхо-
димые коррективы в реестр страхователей.

В случае прекращения деятельности юридического лица на ос-
новании сведений из Единого государственного реестра юридичес-
ких лиц отделение Фонда социального страхования Российской
Федерации самостоятельно принимает решение о снятии организа-
ции с учета.

Если организация поменяла свое местонахождение, то учетное
дело страхователя передается из отделения Фонда социального стра-
хования Российской Федерации, где он был зарегистрирован, по
новому месту учета организации в качестве страхователя. Данная
процедура происходит также без участия организации, а только на
основании тех данных, которые передают в Фонд социального стра-
хования Российской Федерации налоговые органы, причем датой
снятия с учета является дата внесения соответствующей записи в
Единый государственный реестр юридических лиц.

Регистрировать в Фонде социального страхования Российской
Федерации организация должна не все обособленные подразделе-
ния, а только те из них, которые выделены на отдельный баланс,

1 1 *
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имеют расчетный счет, начисляют выплаты и другие вознагражде-
ния в пользу физических лиц.

Процедуру регистрации обособленного подразделения, как и
прежде, организации придется проходить самостоятельно. С этой
целью ей необходимо представить в отделение Фонда социального
страхования Российской Федерации по месту нахождения обособ-
ленного подразделения специальное заявление по месту нахожде-
ния обособленных подразделений и физических лиц в исполнитель-
ных органах Фонда социального страхования Российской Федера-
ции, утвержденному Постановлением ФСС РФ от 23.03.2004 г.
№ 27. Для этого ей отводится 30 дней со дня создания обособлен-
ного подразделения.

К заявлению необходимо приложить копии следующих доку-
ментов:

— свидетельство о государственной регистрации юридического
лица;

— свидетельство о постановке юридического лица на учет в на-
логовом органе;

— уведомление о постановке на учет в налоговом органе по
месту нахождения обособленного подразделения;

— документы, подтверждающие создание обособленного под-
разделения;

— извещение о регистрации в качестве страхователя юридичес-
кого лица, выданное региональным отделением Фонда социально-
го страхования Российской Федерации по месту его нахождения.

Копии указанных документов должны быть заверены нотари-
ально или отделением Фонда социального страхования Российской
Федерации (в случае представления оригиналов документов).

В течение пяти дней филиал Фонда социального страхования
Российской Федерации присвоит обособленному подразделению
расширенный регистрационный номер и код подчиненности, а так-
же внесет данные об этом подразделении в реестр страхователей.
Затем филиал получит заказным письмом извещение о регистра-
ции в качестве страхователя, а также уведомление о размере стра-
ховых взносов.

Если обособленное подразделение юридического лица меняет
свое место нахождения или закрывается, то организация должна
обратиться в отделение Фонда социального страхования Российской
Федерации по месту учета филиала с заявлением о снятии его с
учета. К заявлению необходимо приложить извещение о регистра-
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ции и копии документов, подтверждающие изменение места на-
хождения филиала или его закрытие.

Физические лица должны подавать заявление о регистрации в
отделение Фонда социального страхования Российской Федерации
по месту жительства в течение 10 дней с момента заключения тру-
довых или гражданско-правовых договоров.

Заявление составляется по форме, представленной в приложе-
нии 2 к Порядку регистрации в качестве страхователей юридичес-
ких лиц по месту нахождения обособленных подразделений и фи-
зических лиц в исполнительных органах Фонда социального стра-
хования Российской Федерации, утвержденной Постановлением
ФСС РФ от 23.03.2004 г. № 27. К заявлению предприниматель дол-
жен приложить копии следующих документов:

— свидетельство о государственной регистрации юридического
лица в качестве индивидуального предпринимателя;

— свидетельство о постановке на учет в налоговом органе;
— трудовые или гражданско-правовые договоры.
Помимо указанных документов адвокаты представляют копию

своего удостоверения, а частные нотариусы и частные детективы —
лицензии на осуществление соответствующих видов деятельности.

Справку о расчетном счете предпринимателю необходимо пред-
ставлять лишь в том случае, если на момент регистрации в каче-
стве страхователя в Фонде социального страхования Российской
Федерации он уже открыл счет в банке.

В течение пяти дней филиал Фонда социального страхования
Российской Федерации должен присвоить физическому лицу реги-
страционный номер и код подчиненности, а также внести данные о
нем в реестр страхователей. Затем специалисты Фонда пошлют
предпринимателю (адвокату, нотариусу, детективу) извещение о
регистрации в качестве страхователя, а также уведомление о разме-
ре страховых взносов. Заказное письмо будет направлено по месту
жительства зарегистрированного физического лица.

Если предприниматель заключает с работниками новые дого-
воры, то срок регистрации продлевается до момента их прекраще-
ния. По окончании срока действия трудовых или гражданско-пра-
вовых договоров отделение Фонда на основании имеющихся у него
копий данных договоров самостоятельно принимает решение о сня-
тии предпринимателя с учета в качестве страхователя.

В том случае, если предприниматель меняет место жительства,
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то филиал Фонда социального страхования Российской Федерации
самостоятельно передает учетное дело предпринимателя в отделе-
ние Фонда по новому месту жительства.

Перед тем как снять организацию, физическое лицо или обо-
собленное подразделение с учета, специалисты Фонда проводят
выездную проверку и принимают все необходимые меры для взыс-
кания задолженности.

14.2. Облагаемая база для начисления
страховых взносов

Базой для начисления страховых взносов на обязательное со-
циальное страхование от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний является начисленная по всем ос-
нованиям оплата труда (доход) работников. При этом не важно,
работают они временно или постоянно, в штате или внештатно.
Исключение составляют лишь выплаты, указанные в Перечне вы-
плат, на которые не начисляются страховые взносы в Фонд соци-
ального страхования Российской Федерации, утвержденном Поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 07.07.1999 г.
№765.

Оплата труда — система отношений, связанных с обеспечени-
ем установления и осуществления работодателем выплат работни-
кам за их труд в соответствии с законами, иными нормативными
правовыми актами, коллективными договорами, соглашениями,
локальными нормативными актами и трудовыми договорами. За-
работная плата — вознаграждение за труд в зависимости от ква-
лификации работника, сложности, количества, качества и условий
выполняемой работы, а также выплаты компенсационного и сти-
мулирующего характера (ст. 129 Трудового кодекса Российской
Федераций от 30.12.2001 г. № 197-ФЗ).

14.3. Порядок определения страховых
взносов

Страховые взносы уплачиваются страхователем исходя из стра-
хового тарифа с учетом скидки и надбавки, устанавливаемых стра-
ховщиком.
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Размер указанной скидки или надбавки устанавливается стра-
хователю с учетом состояния охраны труда, расходов на обеспече-
ние по страхованию и не может превышать 40% страхового тарифа,
установленного для соответствующей отрасли (подотрасли) эконо-
мики.

Указанные скидки и надбавки устанавливаются страховщиком
в пределах страховых взносов, установленных соответствующим
разделом доходной части бюджета Фонда социального страхования
Российской Федерации, утверждаемого федеральным законом,

Сумма страхового взноса определяется исходя из доходов, по-
лучаемых застрахованными в виде оплаты труда, а также иных
выплат, приносящих экономическую выгоду, даже если источни-
ком этих выплат является чистая прибыль организации (предприя-
тия), и страхового тарифа на обязательное социальное страхование
от несчастных случаев на производстве и профессиональных забо-
леваний.

Доходы Страховой
х

„ застрахованных тариф, %
Сумма страхового взноса = — —

100%

Доходы застрахованных— это доходы работников, которые
получены ими в связи с исполнением трудовых обязанностей, кроме
включенных в Перечень, утвержденный Постановлением № 765.

Страховые взносы, за исключением надбавок к страховым та-
рифам и штрафов, уплачиваются вне зависимости от других взно-
сов на социальное страхование и включаются в себестоимость про-
изведенной продукции (выполненных работ, оказанных услуг) либо
включаются в смету расходов на содержание страхователя.

Надбавки к страховым тарифам и штрафы уплачиваются стра-
хователем из суммы прибыли, находящейся в его распоряжении,
либо из сметы расходов на содержание страхователя, а при отсут-
ствии прибыли относятся на себестоимость произведенной продук-
ции (выполненных работ, оказанных услуг).

Правила отнесения отраслей (подотраслей) экономики к классу
профессионального риска, правила установления страхователям
скидок и надбавок к страховым тарифам, правила начисления, уче-
та и расходования средств на осуществление обязательного соци-
ального страхования от несчастных случаев на производстве и про-
фессиональных заболеваний утверждаются Правительством Россий-
ской Федерации
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Суммы страховых взносов перечисляются страхователем, за-
ключившим трудовой договор с работником, ежемесячно в срок,
установленный для получения (перечисления) в банках (иных кре-
дитных организациях) средств на выплату заработной платы за ис-
текший месяц, а страхователем, обязанным уплачивать страховые
взносы на основании гражданско-правовых договоров, — в срок,
установленный страховщиком (п. 4 введен Федеральным законом
от 22.04.2003 г. №47.-ФЗ).

14.4. Страховые тарифы

В соответствии со ст. 21 Федерального закона № 125-ФЗ стра-
ховые тарифы, дифференцированные по группам отраслей (подо-
траслей) экономики в зависимости от класса профессионального
риска, устанавливаются федеральным законом.

Федеральным законом РФ от 08.12.2003 г. №167-ФЗ предус-
мотрено, что в 2004 г. страховые взносы на обязательное социаль-
ное страхование от несчастных случаев на производстве и профес-
сиональных заболеваний уплачиваются страхователем в порядке и
по тарифам, определенным Федеральным законом от 12.02.2001 г.
№ 17-ФЗ «О страховых тарифах на обязательное социальное стра-
хование от несчастных случаев на производстве и профессиональ-
ных заболеваний на 2001 год». Этим законом для страхователей
(включая страхователей, перешедших на уплату единого налога на
вмененный доход для определенных видов деятельности) установ-
лены страховые тарифы на обязательное социальное страхование
от несчастных случаев на производстве и профессиональных забо-
леваний в процентах к начисленной оплате труда по всем основа-
ниям (доходу) застрахованных, а в соответствующих случаях — к
сумме вознаграждения по гражданско-правовому договору по груп-
пам отраслей (подотраслей) экономики в соответствии с 22 класса-
ми профессионального риска в следующих размерах:

I класс профессионального риска 0,2
II класс профессионального риска 0,3
III класс профессионального риска 0,4
IV класс профессионального риска 0,5
V класс профессионального риска 0,6
VI класс профессионального риска 0,7
VII класс профессионального риска 0,8
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VIII класс профессионального риска 0,9
IX класс профессионального риска 1,0
X класс профессионального риска 1,1
XI класс профессионального риска 1,2
XII класс профессионального риска 1,5
XIII класс профессионального риска 1,7
XIV класс профессионального риска 2,1
XV класс профессионального риска 2,5
XVI класс профессионального риска 3,0
XVII класс профессионального риска 3,4
XVIII класс профессионального риска 4,2
XIX класс профессионального риска 5,0
XX класс профессионального риска 6,0
XXI класс профессионального риска 7,0
XXII класс профессионального риска 8,5
Наименование отраслей (подотраслей) экономики должно со-

ответствовать основному классификатору видов экономической де-
ятельности (ОКВЭД), выраженному в цифровой форме из шести
цифр.

Страховые тарифы, дифференцированные по группам отраслей
(подотраслей) экономики в зависимости от класса профессиональ-
ного риска, устанавливаются федеральным законом.

Проект такого федерального закона ежегодно вносится Прави-
тельством Российской Федерации в Государственную Думу Феде-
рального Собрания Российской Федерации.

Страхователи в срок до 1 апреля должны подтвердить основ-
ной вид своей деятельности и для этого представить в исполни-
тельный орган Фонда по месту своей регистрации следующие до-
кументы:

• заявление о подтверждении основного вида деятельности;

• справку — подтверждение основного вида деятельности;

• копию пояснительной записки к бухгалтерскому балансу за
предыдущий год;

• исполнительный орган Фонда в двухнедельный срок с даты
представления документов в свою очередь должен уведомить
страхователя о размере страхового тарифа на обязательное со-
циальное страхование от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний, установленного с начала
2003 г., согласно определенному на основании классификации
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классу профессионального риска отрасли (подотрасли) эконо-
мики в соответствии с подтвержденным страхователем основ-
ным видом деятельности.
Если страхователь до 1 апреля не представит документы, ука-

занные выше, то исполнительный орган Фонда отнесет его к той
отрасли (подотрасли) экономики, которая имеет наиболее высокий
из осуществляемых им видов деятельности класс профессиональ-
ного риска, и в срок до 15 апреля уведомит его об установленном с
начала года размере страхового тарифа.

Правила установления страхователям скидок и надбавок к стра-
ховым тарифам на обязательное социальное страхование от несчаст-
ных случаев на производстве и профессиональных заболеваний ут-
верждены Постановлением Правительства РФ.

В соответствии с этими документами исполнительный орган
ФСС РФ, в котором организация зарегистрирована в качестве стра-
хователя, на основании отчетных данных расчетных ведомостей и
сведений о страховых случаях, произошедших у страхователя за
предшествующий календарный год своим приказом, устанавлива-
ет и в течение 10 дней в письменном виде доводит решение об уста-
новлении скидки или надбавки к страховым тарифам до страхова-
теля. При этом в уведомлении указывается месяц, с которого изме-
няется размер страховых взносов при установлении:

• надбавки — месяц, следующий за месяцем установления ука-
занной надбавки Фондом;

• скидки — с начала текущего года.

Страхователь для установления скидки представляет в испол-
нительный орган Фонда по месту своей регистрации полный комп-
лект следующих документов:

• заявление об установлении скидки;

• сведения о прохождении работниками обязательных предвари-
тельных и периодических медицинских осмотров по состоянию
на 31 декабря предшествующего года;

• протокол аттестации рабочих мест по условиям труда и свод-
ной ведомости рабочих мест и результатов их аттестации по
условиям труда.
Разногласия, возникающие между страховщиком и страховате-

лем по вопросам размера скидки или надбавки, рассматриваются
согласительной комиссией, состоящей из представителей сторон,
или в судебном порядке.
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14.5. Льготы, предоставляемые
при исчислении страховых взносов

В 2004 г. продолжает действовать льгота, установленная ст. 2
Закона № 17-ФЗ, в соответствии с которой страховые взносы на
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на про-
изводстве и профессиональных заболеваний в размере 60% страхо-
вых тарифов, установленных Федеральным законом на 2001 г., уп-
лачиваются:

• организациями любых организационно-правовых форм в части
начисленных по всем основаниям независимо от источников
финансирования выплат в денежной и (или) натуральной фор-
мах (включая в соответствующих случаях вознаграждения по
гражданско-правовым договорам) работникам, являющимся ин-
валидами I, II и III групп;

• следующими категориями работодателей:

— общественными организациями инвалидов (в том числе создан-
ными как союзы общественных организаций инвалидов), сре-
ди членов которых инвалиды и их законные представители со-
ставляют не менее 80 %;

— организациями, уставный капитал которых полностью состоит
из вкладов общественных организаций инвалидов и в которых
среднесписочная численность инвалидов составляет не менее
50%, а доля заработной платы инвалидов в фонде оплаты тру-
да — не менее 25 %;

— учреждениями, которые созданы для достижения образователь-
ных, культурных, лечебно-оздоровительных, физкультурно-
спортивных, научных, информационных и иных социальных
целей, а также для оказания правовой и иной помощи инвали-
дам, детям-инвалидам и их родителям, единственными соб-
ственниками имущества которых являются указанные обще-
ственные организации инвалидов.

14.6. Сроки уплаты, отчетность

Пунктом 6 Правил начисления, учета и расходования средств
на осуществление обязательного социального страхования от не-
счастных случаев на производстве и профессиональных заболева-
ний определены следующие сроки уплаты для страхователей:
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• нанимающих работников по трудовому договору (контракту),
ежемесячно в срок, установленный для получения (перечисле-
ния) в банках или иных кредитных организациях средств на
выплату заработной платы за истекший месяц;

• обязанных уплачивать страховые взносы на основании граж-
данско-правовых договоров, — в срок, установленный страхов-
щиком.

Подлежащие уплате страховые взносы и другие платежи (пени,
штрафы) перечисляются страхователями на единый централизован-
ный банковский счет страховщика.

Напомним, что страхователи, выплачивающие застрахованным
обеспечение по страхованию, перечисляют страховщику сумму,
равную разнице между начисленными страховыми взносами (вклю-
чая начисленные пени) и суммой расходов на выплату указанного
обеспечения, а страхователи, не выплачивающие застрахованным
обеспечение по страхованию, перечисляют страховщику всю сумму
начисленных страховых взносов.

Страхователи в установленном порядке осуществляют учет слу-
чаев производственного травматизма и профессиональных заболе-
ваний застрахованных и связанного с ними обеспечения по страхо-
ванию, ведут государственную ежеквартальную статистическую, а
также бухгалтерскую отчетность.

Страхователи ежеквартально не позднее 15-го числа месяца,
следующего за истекшим кварталом, представляют в установлен-
ном порядке страховщику по месту их регистрации отчетность по
форме, установленной страховщиком.

14.7. Ответственность за нарушение исполнения
обязательств по обязательному социальному
страхованию от несчастных случаев
на производстве и профессиональных
заболеваний

1. Страхователь несет ответственность за неисполнение или
ненадлежащее исполнение возложенных на него Федеральным зако-
ном от 24.07.1998 г. № 125-ФЗ обязанностей по своевременной ре-
гистрации в качестве страхователя у страховщика, своевременной и
полной уплате страховых взносов, своевременному представлению
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страховщику установленной отчетности, а также за своевременную
и полную уплату назначенных страховщиком страховых выплат за-
страхованным (рис. 23).

Нарушение установленного срока регистрации в качестве страхо-
вателя у страховщика влечет взыскание штрафа в размере 5 тыс. руб.

Нарушение установленного срока регистрации в качестве стра-
хователя у страховщика более чем на 90 дней влечет взыскание
штрафа в размере 10 тыс. руб.

Осуществление юридическим или физическим лицом, заклю-
чившими трудовой договор с работником, деятельности без регис-
трации в качестве страхователя у страховщика влечет взыскание
штрафа в размере 10% облагаемой базы для начисления страховых
взносов, определяемой за весь период осуществления деятельности
без указанной регистрации у страховщика, но не менее 20 тыс. руб.

Неуплата или неполная уплата сумм страховых взносов в ре-
зультате занижения облагаемой базы для начисления страховых
взносов, иного неправильного исчисления сумм страховых взносов
или других неправомерных действий (бездействия) влечет взыска-
ние штрафа в размере 20% причитающейся к уплате суммы страхо-
вых взносов, а умышленное совершение указанных деяний — в раз-
мере 40% причитающейся к уплате суммы страховых взносов.

Нарушение установленного срока представления страховщику
установленной отчетности или ее непредставление влечет взыска-
ние штрафа в размере 1 тыс. руб., а повторное совершение указан-
ных деяний в течение календарного года — в размере 5 тыс. руб.

Привлечение страхователя к ответственности осуществляется
страховщиком в порядке, аналогичном порядку, установленному
Налоговым кодексом Российской Федерации для привлечения к от-
ветственности за налоговые правонарушения.

Суммы страховых выплат, назначенные и выплаченные стра-
хователем без соответствующего решения страховщика, в счет уп-
латы страховых взносов не засчитываются.

Страхователь несет ответственность за достоверность представ-
ляемых страховщику сведений, необходимых для назначения заст-
рахованным обеспечения по страхованию. В случае недостовернос-
ти указанных страхователем сведений излишне понесенные расхо-
ды на обеспечение по страхованию в счет уплаты страховых взно-
сов не засчитываются.

Привлечение к административной ответственности за наруше-
ния требований Федерального закона от 24.07.1998 г. № 125-ФЗ



Вид нарушения

Нарушение установленного срока регистрации в
качестве страхователя в отделении Фонда
Нарушение установленного срока регистрации в
качестве страхователя в отделении Фонда более
чем на 90 дней

Осуществление юридическим или физическим
лицом, заключившим трудовой договор с работ-
ником, деятельности без регистрации в качестве
страхователя в отделении Фонда

Неуплата или неполная уплата сумм страховых
взносов в результате занижения облагаемой базы
для начисления страховых взносов, иного непра-
вильного исчисления сумм страховых взносов
или других неправомерных действий (бездейст-
вия)
Умышленное совершение указанных деяний

Нарушение установленного срока представления
в отделение Фонда отчетности или ее непред-
ставление
Повторное совершение указанных деяний в тече-
ние календарного года

Размер штрафа

5000 руб.

10 000 руб.

10% облагаемой базы для начисле-
ния страховых взносов, определяе-
мой за весь период осуществления
деятельности без указанной регист-
рации в отделении Фонда, но не
менее 20 тыс. руб.
20% причитающейся к уплате суммы
страховых взносов

40% причитающейся к уплате суммы
страховых взносов

1000 руб.

5000 руб.

Законодательные и иные нормативные правовые
акты, на основании которых применяется штрафная

санкция
Ст. 8 Федерального закона от 11.02.02 г. № 17-ФЗ «О бюдже-
те Фонда социального страхования РФ на 2002 год»; ст. 8
Федерального закона от 08.02.03 г. № 25-ФЗ «О бюджете
Фонда социального страхования РФ на 2003 год»; п. 1 ст. 19
Федерального закона от 24.07.98 г. № 125-ФЗ «Об обязатель-
ном социальном страховании от несчастных случаев на про-
изводстве и профессиональных заболеваний»; ст. 116 НК.РФ
Ст. 19 Федерального закона от 08.02.03 г. № 25-ФЗ «О бюд-
жете Фонда социального страхования РФ на 2003 год»; п. 1
ст. 19 Федерального закона от 24.07.98 г. № 125-ФЗ «Об
обязательном социальном страховании от несчастных случа-
ев на производстве и профессиональных заболеваний»

Ст. 8 Федерального закона от 11.02.02 г. № 17-ФЗ «О бюдже-
те Фонда социального страхования РФ на 2002 год »; ст. 8
Федерального закона от 08.02.03 г. № 25-ФЗ «О бюджете
Фонда социального страхования РФ на 2003 год»; п. 1 ст. 19
Федерального закона от 24.07.98 г. № 125-ФЗ «Об обязатель-
ном социальном страховании от несчастных случаев на про-
изводстве и профессиональных заболеваний», ст. 122 НК РФ

Ст. 8 Федерального закона от 11.02.02 г. № 17-ФЗ «О бюдже-
те Фонда социального страхования РФ на 2002 год»; ст. 20
Федерального закона от 08.02.03 г. № 25-ФЗ «О бюджете
Фонда социального страхования РФ на 2003 год»; п. 1 ст. 19
Федерального закона от 24.07.98 г. № 125-ФЗ «Об обяза-
тельном социальном страховании от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний»

Рис. 23. Штрафные санкции, применяемые к страхователям
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осуществляется в соответствии с Кодексом Российской Федерации
об административных правонарушениях.

2. В случае уплаты страхователем страховых взносов в более
поздние по сравнению с установленными сроки он уплачивает пени
в установленных порядке и размерах.

Пени начисляются за каждый календарный день просрочки
уплаты страховых взносов в размере 1/300 учетной ставки Банка
России, действовавшей за период с момента образования недоимки.

Пени начисляются сверх причитающихся к уплате страховщи-
ку сумм страховых взносов и иных платежей и независимо от взыс-
кания со страхователя штрафов.

Пени начисляются со дня, следующего за установленным днем
уплаты страховых взносов, и по день их уплаты (взыскания) вклю-
чительно. Решение о взыскании недоимки и пени принимается не
позднее 60 дней после истечения установленного отделением Фон-
да срока исполнения требования об уплате недоимки по страховых
взносам и пени.

Днем уплаты страховых взносов считается день предъявления
страхователем в банк (иную кредитную организацию) платежного
поручения о перечислении страховых взносов при наличии доста-
точного денежного остатка на счете страхователя, а при уплате на-
личными денежными средствами — день внесения в банк (иную
кредитную организацию) или кассу органа местного самоуправле-
ния либо организацию Федеральной почтовой связи денежной сум-
мы в счет уплаты страховых взносов.

Страховые взносы не считаются уплаченными в случае отзыва
страхователем или возврата банком (иной кредитной организаци-
ей) платежного поручения на перечисление страховых взносов, а
также в случае, если на момент предъявления страхователем пла-
тежного поручения на перечисление страховых взносов страхова-
тель имеет иные неисполненные требования.

Пени определяются в процентах от недоимки.
Недоимкой признается сумма страховых взносов, не уплачен-

ная в установленный срок.
Процентная ставка пеней устанавливается в размере 1/300 став-

ки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации,
действовавшей на момент образования недоимки.
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Вопросы для самопроверки

1. Назовите плательщиков страховых взносов по обязательному
социальному страхованию от несчастных случаев на производ-
стве и профессиональных заболеваний.

2. Какова облагаемая база для исчисления страховых взносов?

3. Каков порядок определения суммы страховых взносов?

4. Каким образом устанавливаются страховые тарифы ?

5. Каковы правила установления страхователями скидок и над-
бавок к страховым тарифам?

6. Каковы льготы при исчислении страховых взносов?

7. Каковы штрафные санкции при нарушении срока регистрации в
качестве страхователя?

8. Каковы штрафные санкции при нарушении сроков уплаты стра-
хователем страховых взносов?

9. Каковы сроки предоставления отчетности по средствам на
осуществление обязательного социального страхования от не-
счастных случаев на производстве и профессиональных заболе-
ваний ?



Раздел III

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НАЛОГИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ



Глава 1 5

Налог на имущество
организаций

Налог на имущество организаций устанавливается гл. 30 ч. II
НК РФ.

Этот налог обязателен к уплате на территории конкретного
субъекта РФ и вводится там соответствующим законом.

15.1. Плательщики налога

Налогоплательщиками признаются:
— российские организации (независимо от форм собственности и

ведомственной подчиненности);

— иностранные организации, осуществляющие деятельность в Рос-
сийской Федерации через постоянное представительство и (или)
имеющие в собственности недвижимое имущество на террито-
рии Российской Федерации.

Иностранные организации, работающие через представитель-
ства, признаются плательщиками налога в отношении движимого
и недвижимого имущества, имеющегося на территории РФ. Они
уплачивают налог со стоимости основных средств, учет которых
должны вести по правилам бухгалтерского учета России.

Иностранные организации, не осуществляющие деятельность
в России, но имеющие имущество, должны платить налог с его
инвентаризационной стоимости по данным органов БТИ.
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15.2. Объект налогообложения

Объектом налогообложения признается движимое и недвижи-
мое имущество, учитываемое в балансе организации в качестве ос-
новных средств в соответствии с бухгалтерским учетом. Облагает-
ся имущество, принадлежащее организациям на праве собственно-
сти, переданное в хозяйственное ведение, оперативное или довери-
тельное управление, совместную деятельность.

Не признаются объектами налогообложения:

— земельные участки (они облагаются земельным налогом) и иные
объекты природопользования (водные объекты и другие при-
родные ресурсы), относящиеся к основным средствам;

— имущество, используемое для нужд обороны, гражданской обо-
роны, обеспечения безопасности и охраны правопорядка в Рос-
сии, находящееся в ведении федеральных органов власти, в ко-
торых законодательно предусмотрена военная и (или) прирав-
ненная к ней служба.

15.3. Расчет налоговой базы

Налоговая база определяется как среднегодовая стоимость иму-
щества, признаваемого объектом налогообложения.

При определении налоговой базы имущество, признаваемое
объектом налогообложения, учитывается по его остаточной стоимо-
сти, сформированной в соответствии с установленным порядком
ведения бухгалтерского учета, утвержденным в учетной политике
организации.

Если для отдельных объектов основных средств начисление
амортизации не предусмотрено, стоимость указанных объектов для
целей налогообложения определяется как разница между их перво-
начальной стоимостью и величиной износа, исчисляемой по уста-
новленным нормам амортизационных отчислений для целей бух-
галтерского учета в конце каждого налогового (отчетного) периода.

Для целей определения налоговой базы по налогу на имуще-
ство организаций годовая сумма износа по этим объектам должна
равномерно распределяться (как одна четвертая) в течение налого-
вого периода.
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Для целей исчисления налога на имущество организаций при
определении остаточной стоимости основных средств учитываются
также результаты переоценки групп однородных объектов основ-
ных средств по текущей (восстановительной) стоимости, проводи-
мой коммерческими организациями на начало отчетного года пу-
тем индексации или прямого пересчета по документально подтверж-
денным рыночным ценам.

Налоговая база определяется отдельно в отношении имущества:

— по месту нахождения организации (месту постановки на учет в
налоговых органах постоянного представительства иностранной
организации);

— каждого обособленного подразделения, имеющего отдельный
баланс;

— каждого объекта недвижимого имущества, находящегося вне
места нахождения организации или обособленного подразде-
ления, имеющего отдельный баланс;

— облагаемого по разным налоговым ставкам.
Предусматриваются исчисление и уплата налога по месту на-

хождения имущества, за исключением движимого имущества, ко-
торое включается в налоговую базу только по месту нахождения
организации или обособленного подразделения, имеющего отдель-
ный баланс. Следовательно, по месту нахождения обособленного
подразделения, имеющего отдельный баланс, налоговая база будет
исчисляться только в отношении основных средств, относящихся к
недвижимости.

Налог со стоимости недвижимого имущества, находящегося вне
места нахождения организации или ее обособленного подразделе-
ния, должен уплачиваться и включаться в налоговую базу по месту
его нахождения.

Налоговая база определяется налогоплательщиками самостоя-
тельно. Для расчета налоговой базы и суммы налога необходимо
определить среднегодовую стоимость имущества, признаваемого
объектом налогообложения.

Среднегодовая (средняя) стоимость имущества за налоговый
(отчетный) период определяется как частное от деления суммы,
полученной в результате сложения величин остаточной стоимости
имущества на 1-е число каждого месяца налогового (отчетного) пе-
риода и 1-е число следующего за налоговым (отчетным) периодом
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месяца, на количество месяцев в налоговом (отчетном) периоде,
увеличенное на единицу.

Приведем пример расчета.
Остаточная стоимость имущества по месту нахождения орга-

низации за календарный год составила:

— по состоянию на 1 января — 1200 тыс. руб.,

— по состоянию на 1 февраля — 1180 тыс. руб.,

— по состоянию на 1 марта — 1210 тыс. руб.,

— по состоянию на 1 апреля — 1210 тыс. руб.,

— по состоянию на 1 мая — 1210,2 тыс. руб.,

— по состоянию на 1 июня — 1210,7 тыс. руб.,

— по состоянию на 1 июля — 1210,4 тыс. руб.,

— по состоянию на 1 августа — 1210 тыс. руб.,

— по состоянию на 1 сентября — 1209,9 тыс. руб.,

— по состоянию на 1 октября — 1209,5 тыс. руб.,

— по состоянию на 1 ноября — 1209 тыс. руб.,

— по состоянию на 1 декабря — 1209,3 тыс. руб.,

— по состоянию на 1 января следующего налогового периода —
1210 тыс. руб.

Среднегодовая стоимость имущества за отчетные периоды рас-
считывается следующим образом:

I квартал:
1200 тыс. руб. + 1180 тыс. руб. + 1210 тыс. руб. + 1210 тыс.

руб./ 3 месяца (январь, февраль, март) + 1 = 1200 тыс. руб.
I полугодие:
1200 тыс. руб. + 1180 тыс. руб. + 1210 тыс. руб. + 1210 тыс.

руб. + 1210,2 тыс. руб. + 1210,7 тыс. руб. + 1210,4 тыс. руб./6 ме-
сяцев (январь, февраль, март, апрель, май, июнь) + 1 = 1204,5 тыс.
руб.

9 месяцев:
1200 тыс. руб. + 1180 тыс. руб. + 1210 тыс. руб. + 1210 тыс.

руб. + 1210,2 тыс. руб. + 1210,7 тыс. руб. + 1210,4 тыс. руб. +
+ 1210 тыс. руб. + 1209,9 тыс. руб. + 1209,5 тыс. руб./9 месяцев
(январь, февраль, март, апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь)+
+ 1 = 1206,1 тыс. руб.
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Среднегодовая стоимость за налоговый период составит:
1200 тыс. руб. + 1180 тыс. руб. +1210 тыс. руб. + 1210 тыс.

руб. + 1210,2 тыс. руб. +1210,7 тыс. руб. + 1210,4 тыс. руб. +
+ 1210 тыс. руб. + 1209,9 тыс. руб. + 1209,5 тыс. руб. + 1209 тыс.
руб. + 1209,3 тыс. руб. +1210 тыс. руб./12 месяцев (январь, фев-
раль, март, апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь,
ноябрь, декабрь) + 1 =1206,8 тыс. руб.

Налоговая база и сумма налога в целом по организации, имею-
щей вне места своего нахождения имущество, исчисляться не будет.

Налоговая база в отношении каждого объекта недвижимого
имущества иностранных организаций принимается равной инвен-
таризационной стоимости данного объекта недвижимого имуще-
ства по состоянию на 1 января года, являющегося налоговым пери-
одом.

Уполномоченные органы и специализированные организации,
осуществляющие учет и техническую инвентаризацию объектов
недвижимого имущества, обязаны сообщать в налоговый орган по
местонахождению указанных объектов сведения об инвентариза-
ционной стоимости каждого такого объекта, находящегося на тер-
ритории соответствующего субъекта РФ в течение 10 дней со дня
оценки (переоценки) указанных объектов.

Налоговая база в рамках договора простого товарищества (дого-
вора о совместной деятельности) определяется исходя из остаточ-
ной стоимости признаваемого объектом налогообложения имуще-
ства, внесенного налогоплательщиком по договору простого това-
рищества (договору о совместной деятельности), а также исходя из
остаточной стоимости иного признаваемого объектом налогообло-
жения имущества, приобретенного и (или) созданного в процессе
совместной деятельности, составляющего общее имущество това-
рищей, учитываемого на отдельном балансе простого товарищества
участником договора этого товарищества, ведущим общие дела.

Каждый участник простого товарищества производит исчисле-
ния и уплату налога в отношении имущества, переданного им в
совместную деятельность.

В отношении имущества, приобретенного и (или) созданного в
процессе совместной деятельности, исчисление и уплата налога
производятся участниками договора простого товарищества пропор-
ционально стоимости их вклада в общее дело.
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Лицо, ведущее учет общего имущества товарищей, обязано для
целей налогообложения сообщить не позднее 20-го числа месяца,
следующего за отчетным периодом, каждому налогоплательщику —
участнику договора простого товарищества (договора о совместной
деятельности) сведения об остаточной стоимости имущества, со-
ставляющего общее имущество товарищей, на 1-е число каждого
месяца соответствующего отчетного периода и о доле каждого уча-
стника в общем имуществе товарищей. При этом лицо, ведущее
учет общего имущества товарищей, сообщает сведения, необходи-
мые для определения налоговый базы.

Налоговый период

Налоговым периодом признается календарный год.

Отчетный период

Отчетным периодом признаются первый квартал, полугодие и
девять месяцев календарного года.

Законодательный орган субъекта РФ при установлении налога
вправе не устанавливать отчетные периоды.

Налоговая ставка

Налоговые ставки устанавливаются законами субъектов Россий-
ской Федерации и не могут превышать 2,2%. Допускается установ-
ление дифференцированных налоговых ставок в зависимости от ка-
тегорий налогоплательщиков и (или) имущества, признаваемого
объектом налогообложения.

15.4. Льготы по налогу на имущество

Освобождаются от налогообложения:
1) организации и учреждения уголовно-исправительной системы

Министерства юстиции РФ — в отношении имущества, исполь-
зуемого для осуществления возложенных на них функций;
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2) религиозные организации — в отношении имущества, исполь-
зуемого ими для осуществления религиозной деятельности;

3) общероссийские общественные организации инвалидов, среди
членов которых инвалиды и их законные представители состав-
ляют не менее 80%, — в отношении имущества, используемо-
го для осуществления их уставной деятельности;

— организации, уставной капитал которых полностью состоит из
вкладов указанных выше инвалидов, если среднемесячная чис-
ленность инвалидов среди их работников составляет не менее
50%, а их доля в фонде оплаты труда — не менее 25% — в от-
ношении имущества, используемого ими для производства и
(или) реализации товаров (за исключением подакцизных това-
ров и товаров по перечню, утвержденному Правительством РФ),
работ и услуг (за исключением брокерских и иных посредни-
ческих услуг);

— учреждения, единственными собственниками имущества кото-
рых являются указанные общероссийские общественные орга-
низации инвалидов, — в отношении имущества, используемо-
го ими для достижения образовательных, культурных, лечеб-
но-оздоровительных, физкультурно-спортивных, научных, ин-
формационных и иных целей социальной защиты и реабилита-
ции инвалидов, а также для оказания правовой и иной помощи
инвалидам, детям-инвалидам и их родителям;

4) организации, производящие фармацевтическую продукцию, —
в отношении имущества, используемого ими для производства
ветеринарных иммунобиологических препаратов, предназначен-
ных для борьбы с эпидемиями и эпизоотиями;

5) организации — в отношении объектов, признаваемых памят-
никами истории и культуры федерального значения, в установ-
ленном законодательством РФ порядке;

6) организации — в отношении объектов жилищного фонда и ин-
женерной инфраструктуры, ЖСК, содержание которых полно-
стью или частично финансируется за счет средств бюджетов
субъектов РФ и (или) местных бюджетов; в отношении объек-
тов социально-культурной сферы, используемых ими для нужд
культуры и искусства, образования, физической культуры и
спорта, здравоохранения и социального обеспечения. Эта льго-
та сохранится до 1 января 2006 г.;



345

7) организации — в отношении объектов мобилизационного на-
значения и мобилизационных мощностей, законсервированных
и (или) не используемых в производстве; испытательных по-
лигонов, снаряжательных баз, объектов единой системы орга-
низации воздушного движения, отнесенных в соответствии с
законодательством РФ к объектам особого назначения; эта льго-
та действует до 1 января 2005 г.;

8) организации — в отношении ядерных установок, используемых
для научных целей, в отношении космических объектов;

9) организации — в отношении железнодорожных путей общего
пользования, федеральных автомобильных дорог общего поль-
зования, магистральных трубопроводов, линий энергопередачи;

10) имущество специализированных протезно-ортопедических пред-
приятий;

11) имущество коллегий адвокатов, адвокатских бюро и юридичес-
ких консультаций;

12) имущество государственных научных центров и до 1 января
2006 г. имущество научных организаций Российской академии
наук.

15.5. Порядок исчисления налога
на имущество

С введением гл. 30 НК РФ изменился порядок исчисления сум-
мы налога и суммы авансовых платежей.

Сумма налога исчисляется по итогам налогового периода как
произведение соответствующей налоговой ставки и налоговой базы,
определенной за налоговый период.

Сумма авансового платежа по налогу исчисляется по итогам
каждого отчетного периода в размере одной четвертой произведе-
ния соответствующей налоговой ставки и средней стоимости иму-
щества за отчетный период. Сумма авансового платежа по налогу в
отношении объектов недвижимого имущества иностранных орга-
низаций исчисляется по истечении отчетного периода как одна чет-
вертая инвентаризационной стоимости объекта недвижимого иму-
щества по состоянию на 1 января года, являющегося налоговым
периодом, умноженная на соответствующую налоговую ставку.
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Сумма налога, подлежащего уплате в бюджет по итогам нало-
гового периода, определяется как разница между суммой налога,
исчисленного за налоговый период, и суммами авансовых плате-
жей по налогу, исчисленных в течение налогового периода.

Рассчитаем сумму авансовых платежей на основании данных
предыдущего примера:

I квартал: (1200 тыс. руб. • 2,2%) : 4 = 6,6 тыс. руб.
I полугодие: (1204,5 тыс. руб. ° 2,2%) :4 = 6,62 тыс. руб.
9 месяцев: (1206,1 тыс. руб. • 2,2%) : 4 = 6,63 тыс. руб.
За год: 1206,8 тыс. руб.* 2,2% = 26,55 тыс. руб.
Сумма налога на имущество по итогам налогового периода со-

ставит:

26,55 тыс. руб. - (6,6 тыс. руб. + 6,62 тыс. руб.+
+ 6,63 тыс. руб.) = 6,7 тыс. руб.

Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет, исчисляется от-
дельно в отношении имущества, подлежащего налогообложению по
местонахождению организации, в отношении имущества каждого обо-
собленного подразделения организации, имеющего отдельный ба-
ланс, в отношении каждого объекта недвижимого имущества, нахо-
дящегося вне местонахождения организации, обособленного подраз-
деления организации, имеющего отдельный баланс, или постоянно-
го представительства иностранной организации, а также в отноше-
нии имущества, облагаемого по разным налоговым ставкам.

Законом субъекта РФ о налоге может быть предусмотрено для
отдельных категорий налогоплательщиков не исчислять и не уп-
лачивать авансовые платежи по налогу в течение налогового пе-
риода.

15.6. Порядок и сроки уплаты налога

Субъекты РФ самостоятельно устанавливают порядок и сроки
уплаты налога и авансовых платежей.

В течение налогового периода налогоплательщики уплачивают
авансовые платежи по налогу, если законом субъекта Российской
Федерации иное не предусмотрено.

По истечении налогового периода налогоплательщики уплачи-
вают сумму налога, которая определяется как разница между на-
численной суммой налога по итогам налогового периода и сумма-
ми авансовых платежей по налогу, исчисленных (а не уплаченных)
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в течение налогового периода. Если сумма исчисленных авансовых
платежей по налогу превысит сумму фактически уплаченных аван-
совых платежей, то в соответствии с положениями ч. I HK РФ у
налогоплательщика возникает обязанность по уплате пени.

Организация, в состав которой входят обособленные подразде-
ления, имеющие отдельный баланс, уплачивает налог (авансовые
платежи по налогу) в бюджет по местонахождению каждого из обо-
собленных подразделений в отношении имущества, находящегося
на отдельном балансе каждого из них, в сумме, определяемой как
произведение налоговой ставки, действующей на территории соот-
ветствующего субъекта РФ, на которой расположены эти обособ-
ленные подразделения и средней стоимости имущества (налоговой
базы) в отношении каждого обособленного подразделения.

Организация, учитывающая на балансе объекты недвижимого
имущества, находящиеся вне местонахождения организации или
ее обособленного подразделения, имеющего отдельный баланс,
уплачивает налог (авансовые платежи по налогу) в бюджет по мес-
тонахождению каждого из указанных объектов недвижимого иму-
щества в сумме, определяемой как произведение налоговой ставки,
действующей на территории соответствующего субъекта РФ, на
которой расположены эти объекты недвижимого имущества, и на-
логовой базы, определенной за налоговый (отчетный) период в от-
ношении каждого объекта недвижимого имущества.

Налоговая декларация

Налогоплательщики обязаны по истечении каждого отчетного
и налогового периода представлять в налоговые органы по своему
местонахождению, по местонахождению каждого своего обособлен-
ного подразделения, имеющего отдельный баланс, а также по мес-
тоположению каждого объекта недвижимого имущества налоговые
расчеты по авансовым платежам по налогу и налоговую деклара-
цию по налогу.

Налоговые декларации (расчеты по авансовым платежам по
налогу на имущество) должны представляться в соответствующие
налоговые органы не позднее 30 дней с даты окончания соответ-
ствующего отчетного периода, а по итогам налогового периода —
не позднее 30 марта года, следующего за истекшим налоговым
периодом.

Форма налоговой декларации (расчета по авансовым платежам)
может определяться законодательными органами субъектов РФ.
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Вопросы для самопроверки

1. Кто является плательщиками налога на имущество органи-
заций ?

2. Что является объектом налогообложения?

3. Каков порядок определения налоговой базы ?

4. Каковы льготы по налогу на имущество организаций ?

5. Каков порядок исчисления и уплаты налога ?

6. В какие сроки уплачивается налог на имущество?



Глава 1 6

Транспортный налог является региональным налогом, обяза-
тельным к уплате на территории соответствующего субъекта Рос-
сийской Федерации.

С 1 января 2003 г. Федеральным законом от 24.07.2002 г.
№ 110-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в часть вторую
Налогового кодекса Российской Федерации и некоторые другие акты
законодательства Российской Федерации» введена в действие гл. 28
«Транспортный налог» Налогового кодекса Российской Федерации.

Согласно Налоговому кодексу, вводя налог, законодательные
(представительные) органы субъекта Российской Федерации опре-
деляют:

* ставку налога в пределах, установленных НК РФ;

* порядок и сроки уплаты;

* форму отчетности по данному налогу.
При установлении налога законами субъектов РФ согласно

ст. 356 Налогового кодекса Российской Федерации могут также пре-
дусматриваться налоговые льготы и основания для их использова-
ния налогоплательщиком.

Теперь плательщиками налога становятся только владельцы
транспортных средств, и обязанность формировать дорожные фон-
ды возлагается на лиц, извлекающих прибыль из эксплуатации
транспортных коммуникаций.

В соответствии с гл. 28 НК РФ объектом обложения транспорт-
ным налогом выступают все транспортные средства и, следователь-
но, сам налог рассматривается как средство поддержки всех транс-
портных коммуникаций.

Для осуществления контроля за правильностью исчисления и
полнотой уплаты в бюджет транспортного налога в гл. 28 ЯК РФ

Транспортный налог
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дано определение транспортных средств, некоторых терминов и
понятий.

Транспортное средство (имеются ввиду наземные транспорт-
ные средства) — устройство, предназначенное для перевозки по
дорогам людей, грузов или оборудования.

К ним относятся автомобили, мотоциклы, мотороллеры, авто-
бусы и другие машины и механизмы.

К транспортным средствам не относятся прицепы, полуприце-
пы и прицепы-роспуски.

Воздушное транспортное средство (судно) — летательный ап-
парат, поддерживаемый в атмосфере за счет взаимодействия с воз-
духом, отличного от взаимодействия с воздухом, отраженным от
поверхности земли и воды (ст. 32 Воздушного кодекса Российской
Федерации).

Гражданское воздушное судно — воздушное судно, используе-
мое в гражданской авиации (для перевозки пассажиров и грузов,
выполняющее другие авиационные работы, а также выполняющее
организационно-мобилизационные задачи в мирное время) и име-
ющее соответствующий сертификат (аттестат) летной годности.

Воздушное судно авиации общего назначения (АОН) — летатель-
ный аппарат, предназначенный для выполнения спортивных поле-
тов, обучения пилотов-спортсменов, пилотов-любителей, сверхлег-
кий летательный аппарат, воздушный шар, восстановленное воз-
душное судно старого образца (исторический экземпляр), постро-
енное в единичном экземпляре по самостоятельному проекту, а
также любой другой летательный аппарат, находящийся во владе-
нии, пользовании или распоряжении субъекта авиации общего на-
значения, используемый им в некоммерческих целях и не связан-
ный с выполнением авиационных работ. Сверхлегкое воздушное
судно — сверхлегкий летательный аппарат (СПА) класса «параплан»,
«дельтаплан», «мотодельтаплан», «мото-параплан». «дельталет»,
«микросамолет», «автожир» со взлетной массой менее 450 кг в су-
хопутном варианте (менее 450 кг — в гидроварианте или амфибии)
и минимальной скоростью полета, не превышающей 65 км/ч.

Экспериментальное воздушное судно — летательный аппарат,
используемый для проведения опытно-конструкторских, экспери-
ментальных, научно-исследовательских работ, а также испытаний
авиационной техники. Экспериментальные воздушные суда под-
лежат государственному учету в уполномоченных органах в облас-
ти оборонной промышленности (ст. 23 Воздушного кодекса Рос-
сийской Федерации).
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Водное транспортное средство — самоходное или несамоход-
ное плавучее сооружение (судно), используемое в целях судоход-
ства, в том числе судно смешанного (река—море) плавания, паром,
дноуглубительный и дноочистительный снаряды, плавучий кран и
другие технические сооружения подобного рода (ст. 3 Кодекса внут-
реннего водного транспорта Российской Федерации).

Судно смешанного плавания (река—море) — судно, которое по
своим техническим характеристикам пригодно и в установленном
порядке допущено к эксплуатации в целях судоходства по морским
и внутренним водным путям (ст. 3 Кодекса внутреннего водного
транспорта Российской Федерации).

Водное торговое транспортное средство (судно) — самоход-
ное или несамоходное плавучее сооружение, используемое в целях
торгового мореплавания (п. 1 ст. 7 Кодекса торгового мореплава-
ния Российской Федерации).

Судно рыбопромыслового флота — обслуживающие рыбопро-
мысловый комплекс суда, используемые для промысла водных
биологических ресурсов, а также приемо-транспортные, вспомога-
тельные суда и суда специального назначения (п. 2 ст. 7 Кодекса
торгового мореплавания Российской Федерации). К ним относятся
морские суда во время их плавания как по морским путям, так и по
внутренним водам, если иное не предусмотрено международным
договором Российской Федерации или законом. А также суда внут-
реннего плавания, суда смешанного (река—море) плавания по мор-
ским путям, по внутренним водным путям при осуществлении пе-
ревозок грузов, пассажиров и их багажа с заходом в иностранный
морской порт, во время спасательной операции и при столкнове-
нии с морским судном.

16.1. Налогоплательщик

Налогоплательщиками транспортного налога признаются орга-
низации и физические лица, включая индивидуальных предприни-
мателей, на которых в установленном порядке в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации зарегистрированы транспорт-
ные средства. Обязанность уплачивать транспортный налог возлага-
ется на всех налогоплательщиков, на которых зарегистрированы на-
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земные, водные, воздушные транспортные средства, признаваемые
объектом налогообложения в соответствии со ст. 358 НК РФ.

Признание налоговыми органами физических и юридических
лиц налогоплательщиками производится на основании сведений о
транспортных средствах и лицах, на которых эти транспортные сред-
ства зарегистрированы. Плательщиками налога признаются также
и физические лица, владеющие и распоряжающиеся транспортны-
ми средствами на основании доверенности, выданной до вступле-
ния в действие Федерального закона от 24.07.2002 г. № 110-ФЗ.

При этом физические лица, на которых зарегистрированы ука-
занные транспортные средства, обязаны уведомить налоговые орга-
ны по месту своего жительства о передаче на основании доверенно-
сти, которая должна быть выдана до 29 июля 2002 г., указанных
транспортных средств. К заявлению налогоплательщик должен
приложить необходимые документы, на основании которых другое
лицо будет признаваться налогоплательщиком. В связи с этим, если
от указанного физического лица уведомление о передаче на основа-
нии доверенности транспортных средств в налоговые органы по
месту регистрации транспортного средства не поступило, то имен-
но это физическое лицо будет признаваться налогоплательщиком
транспортного налога, если транспортные средства зарегистриро-
ваны именно на него.

Банк данных о транспортных средствах, признаваемых объек-
том налогообложения транспортным налогом в соответствии со
ст. 358 НК РФ, и лицах, признаваемых согласно ст. 357 НК РФ
плательщиками транспортного налога (на которых зарегистрирова-
ны транспортные средства), формируется в налоговом органе по
месту нахождения транспортных средств на основе информации,
представляемой по установленной форме органами, указанными
ст. 362 НК РФ (т. е. органами, осуществляющими государствен-
ную регистрацию транспортных средств).

Следует иметь в виду, что согласно ст. 83 НК РФ в целях про-
ведения налогового контроля налогоплательщики подлежат поста-
новке на учет в налоговых органах по месту нахождения транспорт-
ных средств. При этом местом нахождения имущества в целях по-
становки на налоговый учет по месту нахождения транспортных
средств признается (п. 5 ст. 83 НК РФ):

• для морских, речных и воздушных транспортных средств — ме-
сто нахождения (жительства) собственника данного имущества;
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• для иных транспортных средств — место (порт) приписки или
место государственной регистрации, а при отсутствии таковых —
место нахождения (жительства) собственника транспортных
средств.

Таким образом, местом нахождения водных и воздушных транс-
портных средств для налогообложения транспортным налогом яв-
ляется место нахождения организации (место государственной ре-
гистрации), на которую зарегистрированы транспортные средства,
а для физического лица — место жительства физического лица, где
это физическое лицо постоянно или преимущественно проживает
(зарегистрировано).

Местом нахождения наземных транспортных средств (автомо-
тотранспортных средств и другой самоходной техники) для налого-
обложения транспортным налогом является место государственной
регистрации транспортных средств (или временной регистрации
транспортных средств по месту пребывания на территории соответ-
ствующего субъекта Российской Федерации).

Условия присвоения, применения, а также изменения иденти-
фикационного номера налогоплательщика, присвоение кода, при-
чины постановки на учет, формы документов, используемых при
учете в налоговом органе юридических и физических лиц, установ-
лены Приказом МНС РФ от 27.11.1998 г. № ГБ-3-12/309 «Об утверж-
дении порядка и условий присвоения, применения, а также изме-
нения идентификационного номера налогоплательщика и форм до-
кументов, используемых при учете в налоговом органе юридичес-
ких и физических лиц».

16.2. Объект налогообложения

Под объектом налогообложения понимаются наземные транс-
портные средства в части автомототранспортных средств и само-
ходной техники, а также водные и воздушные суда, зарегистриро-
ванные в установленном порядке в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

Согласно ст. 358 НК РФ объектами обложения транспортным
налогом признаются:

• легковые и грузовые автомобили, мотоциклы, мотороллеры,
автобусы и другие самоходные машины и механизмы на пнев-
матическом и гусеничном ходу, снегоходы, мотосани;

12. Зак. 565
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• воздушные транспортные средства (самолеты, вертолеты и иные
воздушные транспортные средства);

• водные транспортные средства (теплоходы, яхты, парусные
суда, катера, моторные лодки, гидроциклы, несамоходные
(буксируемые) суда и иные водные транспортные средства).
При определении состава транспортных средств и видов дея-

тельности организаций, на которых зарегистрированы транспорт-
ные средства, необходимо руководствоваться Общероссийским клас-
сификатором основных фондов (ОКОФ) в части видов транспорт-
ных средств, а также Общероссийским классификатором видов эко-
номической деятельности ОК-029-2001 (ОКВЭД) в части видов де-
ятельности организаций.

Пунктом 2 ст. 358 НК РФ определены виды транспортных
средств, не являющихся объектом обложения транспортным нало-
гом. Так, согласно пп. 2 п. 2 ст. 358 не являются объектами нало-
гообложения автомобили легковые, специально оборудованные для
использования инвалидами, а также автомобили легковые с мощ-
ностью двигателя до 100 л. с. (до 73,55 кВт), полученные (приобре-
тенные) через органы социальной защиты населения.

В соответствии со ст. 30 Федерального закона от 24.11.1995 г.
№ 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федера-
ции» инвалиды, имеющие соответствующие медицинские показа-
ния, обеспечиваются автотранспортными средствами бесплатно или
на льготных условиях. Дети-инвалиды, достигшие пятилетнего воз-
раста и страдающие нарушением функций опорно-двигательного
аппарата, обеспечиваются транспортными средствами на тех же
условиях с правом управления этими транспортными средствами
взрослыми членами семьи.

Налогоплательщики (инвалиды или члены семьи, имеющие
детей-инвалидов), на которых зарегистрированы полученные (при-
обретенные) через органы социальной защиты населения бесплат-
но или на льготных условиях легковые автомобили, представляют
в налоговые органы по месту нахождения транспортных средств
(месту нахождения органа, осуществляющего регистрацию легко-
вых автомобилей) соответствующие документы, выданные терри-
ториальными государственными органами социальной защиты на-
селения.

Кроме того, согласно пп. 3 п. 2 ст. 358 НК РФ не являются
объектом налогообложения промысловые морские и речные суда.

Следует иметь в виду, что к промысловым морским и речным
судам, зарегистрированным на организации и физических лиц,
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осуществляющим виды деятельности, которые связаны с рыболов-
ством (промыслом рыбы) на коммерческой основе в открытом море,
в прибрежных или внутренних водах и с осуществлением только
первичной обработки рыбной продукции (сортировка, охлаждение),
китобойным промыслом, промыслом морских животных, ракооб-
разных, моллюсков и добычей других морепродуктов (морских
материалов), относятся:

• суда морские добывающие самоходные (траулеры, сейнеры
рыболовные, суда для лова тунца и креветок, суда рыбомуч-
ные, боты рыболовные, мотоботы рыболовные, суда зверобой-
ные, суда китобойные, суда для добычи водорослей и других
морских продуктов);

• суда промысловые прибрежного плавания самоходные (суда
добывающие (мотоневодники), мотолодки промысловые, катера
и баркасы промысловые).

Главой 28 «Транспортный налог» Налогового кодекса Российс-
кой Федерации не предусмотрены льготы по транспортному нало-
гу. Право на установление льгот по налогу делегировано законода-
тельным органам по субъектам Российской Федерации.

Как показывает практика, льготы по транспортному налогу
предоставлены во многих субъектах Российской Федерации катего-
риям налогоплательщиков: инвалидам, пенсионерам, Героям Со-
ветского Союза, Героям Российской Федерации, гражданам, под-
вергшимся радиационному воздействию, в том числе в Чернобы-
ле, многодетным семьям, общественным организациям инвалидов,
организациям здравоохранения, в том числе интернатам, организа-
циям социального обеспечения и организациям образования. Более
подробно о конкретных льготах можно узнать из законов субъек-
тов Российской Федерации, а также получить информацию в нало-
говых органах.

Рассмотрим еще одну категорию транспортных средств, не яв-
ляющихся объектом налогообложения транспортным налогом, —
это пассажирские и грузовые морские, речные и воздушные суда,
находящиеся у организаций на праве собственности, хозяйственно-
го ведения или оперативного управления, которые не подлежат на-
логообложению при условии, если основным видом деятельности
этих организаций является осуществление пассажирских и (или)
грузовых перевозок.

Под основным видом деятельности организации по осуществ-
лению пассажирских и грузовых морских, речных и воздушных

12*
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перевозок подразумевается деятельность организации, связанная с
грузовыми и пассажирскими перевозками, определенная учреди-
тельными документами (уставом, положением и т. д.) и являющаяся
целью создания данной организации.

Организации освобождаются от уплаты транспортного налога,
если оказываемые услуги и выполняемые работы связаны с осуще-
ствлением по установленным маршрутам пассажирских и грузо-
вых перевозок по водным и воздушным путям, подчиняющимся и
не подчиняющимся расписанию, при условии имеющейся лицен-
зии на осуществление грузовых и пассажирских перевозок.

Согласно пп. 5 п. 2 ст. 358 НК РФ не являются объектом нало-
гообложения транспортные средства, используемые при сельско-
хозяйственных работах для производства сельскохозяйственной
продукции и зарегистрированные на сельскохозяйственных товаро-
производителей, а именно: тракторы, самоходные комбайны всех
марок, специальные автомашины (молоковозы, скотовозы, специ-
альные машины для перевозки птицы, машины для перевозки и
внесения минеральных удобрений, ветеринарной помощи, техни-
ческого обслуживания).

При применении данной нормы законодательства следует
иметь в виду, что в соответствии со ст. 1 Федерального закона от
08.12.1995 г. № 193-ФЗ «О сельскохозяйственной кооперации» сель-
скохозяйственным товаропроизводителем признается физическое
или юридическое лицо, осуществляющее производство сельско-
хозяйственной продукции, которая в стоимостном выражении со-
ставляет более 50% от общего объема производимой продукции,
в том числе рыболовецкая артель (колхоз), производство сельско-
хозяйственной (рыбной) продукции и объем вылова водных био-
логических ресурсов в которой составляет в стоимостном выраже-
нии более 70% от общего объема производимой продукции.

В целях определения в стоимостном выражении доли сельско-
хозяйственной продукции в общем объеме производимой продук-
ции для целей налогообложения транспортным налогом принима-
ется выручка от реализации продукции (работ, услуг), исчисленная
сельскохозяйственным производителем по итогам работы за год.

При применении пп. 5 п. 2 ст. 358 НК РФ организации и инди-
видуальные предприниматели, являющиеся сельскохозяйственны-
ми товаропроизводителями и осуществляющие наряду с производ-
ством сельскохозяйственной продукции иные виды деятельности,
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обязаны обеспечить раздельный (обособленный) учет выручки, по-
лученной от реализации сельскохозяйственной продукции, в том
числе сельскохозяйственной (рыбной) продукции и вылова биоло-
гических ресурсов, а также транспортных средств, используемых
для производства сельскохозяйственной продукции.

Сельскохозяйственные товаропроизводители, осуществляющие
реализацию указанной продукции через свои обособленные подраз-
деления (торговые предприятия), при определении доли выручки
от производства сельскохозяйственной продукции по итогам рабо-
ты за год (налоговый период) в общей сумме выручки от реализа-
ции продукции (работ услуг) не учитывают стоимость покупных
товаров.

Если по итогам налогового периода сельскохозяйственным то-
варопроизводителем не подтверждается наличие необходимой вы-
ручки от реализации сельскохозяйственной продукции, то налого-
выми органами производится перерасчет транспортного налога за
этот налоговый период.

Не перечисленные своевременно сельскохозяйственным това-
ропроизводителем доначисленные суммы по транспортному нало-
гу считаются недоимкой, на которую на общих основаниях начис-
ляются пени.

В соответствии с пп. 6 п. 2 ст. 358 НК РФ не признаются объек-
том налогообложения транспортные средства, принадлежащие фе-
деральным органам исполнительной власти на праве хозяйствен-
ного ведения или оперативного управления, где законодательно
предусмотрена военная и (или) приравненная к ней служба.

Согласно пп. 7 п. 2 ст. 358 НК РФ не признаются объектом
налогообложения транспортные средства, находящиеся в розыске.
Документы, подтверждающие факт угона (кражи) транспортных
средств или их розыска, выдаются органами МВД России (ГУВД,
УВД, ОВД)).

При отнесении самолетов и вертолетов к санитарной авиации и
медицинской службе, не признаваемых объектом налогообложе-
ния согласно пп. 8 п. 2 ст. 358 НК РФ, следует иметь в виду, что на
воздушные суда, предназначенные для выполнения полетов по ока-
занию медицинской помощи и проведению санитарных мероприя-
тий, наносится изображение Красного Креста в соответствии с ГОСТ
18715-74, а в удостоверении о государственной регистрации транс-
портного средства проставляется запись «санитарное».
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16.3. Налоговая база

В соответствии со ст. 359 НК РФ налоговая база по транспорт-
ному налогу определяется в следующем порядке.

По транспортным средствам, имеющим двигатели (легковые и
грузовые автомобили, мотоциклы и мотороллеры, автобусы и дру-
гие транспортные средства), самоходным транспортным средствам,
машинам и механизмам на пневматическом и гусеничном ходу,
снегоходам, мотосаням, водным судам (катерам, моторным лод-
кам, яхтам и другим парусно-моторым судам, гидроциклам и дру-
гим водным судам, имеющим двигатели), воздушным судам (са-
молетам, вертолетам и иным воздушным судам, имеющим двига-
тели) налоговая база определяется исходя из мощности двигателя,
определяемой в единицах мощности для конкретного транспортно-
го средства в лошадиных силах.

Если транспортное средство имеет несколько главных двигате-
лей, то налоговая база в отношении данного транспортного сред-
ства определяется как сумма мощностей этих двигателей в лоша-
диных силах. Так, например, если яхта имеет два двигателя мощ-
ностью 50 и 100 л. с, то налоговая база по данному транспортному
средству составит 150 л. с.

По несамоходным (буксируемым) морским судам и судам внут-
реннего плавания для исчисления налоговой базы определяется
валовая вместимость судна как валовая вместимость в регистровых
тоннах.

Валовая вместимость в регистровых тоннах — вместимость суд-
на, определяемая в соответствии с правилами обмера судов, содер-
жащимися в Международной конвенции по обмеру судов 1969 г.
(ст. 10 Кодекса торгового мореплавания Российской Федерации).

По другим водным и воздушным транспортным средствам, не
имеющим двигателей, налоговая база определяется как единица
транспортного средства.

В отношении транспортных средств, имеющих двигатели, на-
логовая база определяется отдельно по каждому транспортному
средству.

В отношении водных и воздушных судов, не имеющих двига-
телей, налоговая база определяется отдельно по видам (категори-
ям) транспортных средств.

Налогоплательщик-организация определяет налоговую базу по
итогам каждого налогового периода самостоятельно на основании
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данных, указанных в Свидетельстве о регистрации транспортных
средств, которое выдается органами, осуществляющими государ-
ственную регистрацию транспортных средств на территории Рос-
сийской Федерации, и иных документально подтвержденных дан-
ных о транспортных средствах, признаваемых объектом налогооб-
ложения согласно ст. 358 НК РФ.

Налоговая база не определяется налогоплательщиками — фи-
зическими лицами, включая индивидуальных предпринимателей.
При этом налоговая база рассчитывается налоговыми органами по
каждому транспортному средству, зарегистрированному на физи-
ческое лицо, на основании сведений, представляемых в налоговые
органы учреждениями, осуществляющими государственную регист-
рацию транспортных средств на территории Российской Федерации,

16.4. Налоговый период

Под налоговым периодом по транспортному налогу понимает-
ся календарный год. При регистрации транспортного средства и (или)
его снятии с регистрации в течение календарного года налоговый
период по налогу в данном календарном году определяется как пе-
риод, исчисляемый календарными месяцами, в течение которого
транспортное средстве было зарегистрировано на конкретного на-
логоплательщика в государственном реестре. При этом месяц реги-
страции, а также месяц снятия транспортного средства с регистра-
ции принимаются как полные календарные месяцы. В случае реги-
страции и снятия с регистрации транспортного средства в течение
одного календарного месяца указанный месяц принимается как один
календарный месяц.

Налоговые ставки

Налогообложение транспортных средств производится по на-
логовым ставкам, установленным законодательным (представитель-
ным) органом государственной власти субъекта Российской Феде-
рации в пределах, определяемых п. 2 ст. 361 НК РФ.

В законах субъектов Российской Федерации может быть пре-
дусмотрена норма, при которой уплата транспортного налога про-
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изводится по ставкам, установленным п. 1 ст. 361 НК РФ. Кроме
того, ставки налога могут быть установлены в размерах, увеличен-
ных (уменьшенных) в отношении ставок, которые установлены п. 1
ст. 361 НК РФ, но не более чем в 5 раз.

Налоговые ставки по транспортному налогу установлены п. 1
ст. 361 НК РФ в рублях в зависимости от категории транспортного
средства (вида транспортного средства), мощности двигателя на
1 л. с., валовой вместимости на одну регистрационную тонну транс-
портного средства или единицу транспортного средства.

В указанных пределах допускается установление дифференци-
рованных налоговых ставок в зависимости от категории транспорт-
ного средства (вида транспортного средства, мощности двигателя,
валовой вместимости), а также срока полезного использования
транспортного средства, определяемого в календарных годах от года
выпуска транспортного средства.

Не допускается установления индивидуальных налоговых ста-
вок для отдельных налогоплательщиков.

Законодательные (представительные) органы государственной
власти субъекта Российской Федерации вправе установить повы-
шенные налоговые ставки (в пределах, указанных гл. 28 ч. II НК
РФ) для отдельных категорий транспортных средств в зависимости
от возраста транспортного средства, определяемого в календарных
годах от года выпуска транспортного средства. Возраст транспорт-
ного средства определяется по состоянию на 1 января текущего года
в календарных годах, следующих за годом выпуска транспортного
средства.

Налоговые ставки, устанавливаемые законодательным (пред-
ставительным) органом государственной власти субъекта Россий-
ской Федерации, могут быть утверждены в следующих пределах,
которые определяются с учетом срока полезного использования
транспортного средства (табл. 12).

Так, например, для категории транспортных средств «автомо-
били легковые с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы)
свыше 70 л. с. до 150 л. с. (свыше 73,55 кВт до 110,33 кВт) включи-
тельно» и возрастом более 1 года законом субъекта Российской Фе-
дерация налоговая ставка может быть увеличена в 2 раза по отно-
шению к установленной п. 1 ст. 361 НК РФ и составит 14 руб., а
для категории транспортных средств «автобусы с мощностью дви-
гателя (с каждой лошадиной силы) до 200 л. с. (до 147,1 кВт)
включительно» законом субъекта Российской Федерации налого-
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Таблица 12
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вая ставка может быть понижена в 2 раза и составит по сравнению
с установленной п. 1 ст. 361 НК РФ 5 руб.

Налогоплательщики-организации самостоятельно исчисляют
сумму транспортного налога, подлежащую уплате за налоговый
период, исходя из налоговой базы, налоговой ставки и налоговых
льгот.

16.5. Порядок исчисления налога

Налогоплательщики — физические лица сумму налога не ис-
числяют. При этом сумма налога, подлежащая уплате в бюджет
физическим лицом, исчисляется налоговыми органами на основа-
нии сведений, которые представляются органами, осуществляющи-
ми регистрацию транспортных средств.

Сумма налога исчисляется по истечении налогового периода
как произведение соответствующей налоговой ставки и налоговой
базы. При исчислении налога учитываются налоговые льготы, а
также количество календарных месяцев, в течение которых транс-
портное средство было зарегистрировано на налогоплательщика в
истекшем налоговом периоде. При этом месяц регистрации транс-
портного средства, а также месяц снятия транспортного средства с
регистрации (снятия с учета, исключения из государственного су-
дового реестра и т. д.) принимаются за полный месяц, В случае
регистрации и снятия с регистрации транспортного средства в тече-
ние одного календарного месяца указанный месяц принимается как
один полный месяц.

В случае регистрации и (или) снятия транспортного средства с
регистрации в течение календарного года исчисление суммы нало-
га производится с учетом коэффициента, определяемого как отно-
шение числа календарных месяцев, в течение которых данное транс-
портное средство было зарегистрировано на налогоплательщика в
истекшем налоговом периоде, к числу 12. Так, например, органи-
зация приобрела грузовой автомобиль и зарегистрировала в Госав-
тоинспекции в январе 2003 г., а в январе 2004 г. продала его, сняв с
учета. Налог за 2003 г. должен быть уплачен организацией полно-
стью за весь налоговый период (12 месяцев), а за 2004 г. транспорт-
ный налог должен быть уплачен за один месяц.

Месяц регистрации транспортного средства, а также месяц сня-
тия транспортного средства с регистрации принимаются за кален-
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дарные месяцы. В случае регистрации и снятия с регистрации транс-
портного средства в течение одного календарного месяца указан-
ный месяц принимается за один календарный месяц.

Пример 1.

Легковой автомобиль был зарегистрирован в органах Госавтоинс-
пекции 25 января 2004 г., а снят с регистрации в связи его продажей
8 декабря 2004 г. В этом случае сумма налога будет исчисляться с
учетом коэффициента, равного 1, так как месяц регистрации, а так-
же месяц снятия транспортного средства с регистрации принимают-
ся за полный месяц.

Пример 2.

Транспортное средство зарегистрировано в органах, осуществляю-
щих государственную регистрацию, в январе 2003 г. и снято с регис-
трации в феврале 2004 г. В этом случае транспортный налог за 2003 г.
будет исчислен с учетом коэффициента, равного 1, а за 2004 г. — с
учетом коэффициента, равного 2/12.

Пример 3.

Физическое лицо зарегистрировало автомобиль в органах Госавто-
инспекции 15 мая 2005 г. и сняло его с учета в органах Госавтоинс-
пекции 29 мая 2005 г. в связи с реализацией. Расчет налога в данном
случае будет произведен налоговым органом с учетом коэффициен-
та, равного 1/12, так как в случае регистрации и снятия с регистрации
транспортного средства в течение одного календарного месяца ука-
занный месяц принимается как один полный месяц.

Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет, исчисляется от-
дельно по каждому транспортному средству, признаваемому объек-
том налогообложения в соответствии со ст. 359 НК РФ.

Органы, осуществляющие государственную регистрацию транс-
портных средств на территории Российской Федерации, в течение
10 дней после регистрации транспортных средств или их снятия с
регистрации в календарном году обязаны предоставлять налоговым
органам по месту своего нахождения (в пределах территории, нахо-
дящейся под их юрисдикцией) сведения о каждом зарегистриро-
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ванном транспортном средстве или снятом с регистрации в этих
органах, признаваемом объектом налогообложения в соответствии
со ст. 358 НК РФ, а также о лицах, на которые эти транспортные
средства зарегистрированы.

Исчисление транспортного налога по транспортным средствам,
украденным (возвращенным) в течение налогового периода, произ-
водится с учетом количества месяцев, в течение которых транспорт-
ное средство находилось во владении налогоплательщика, опреде-
ляемого в порядке, аналогичном порядку, указанному выше.

Исчисление транспортного налога по транспортным средствам,
на которых в течение налогового периода заменялся двигатель и
(или) изменялась его мощность, производится с учетом указанных
изменений и месяца такого изменения.

Пример 4.
Транспортное средство имеет мощность двигателя 150 л. с. 5 мая

2004 г. налогоплательщиком заменен и зарегистрирован двигатель.
Мощность двигателя транспортного средства составила 180 л. с. За-
коном субъекта Российской Федерации установлена ставка транспорт-
ного налога для данной категории транспортного средства 50 руб. за
1 л. с. Сумма транспортного налога за 2004 г. в этом случае составит
((150 • 4 ) +(180 • 8): 12) • 50 = 8500 руб.

16.6. Порядок и сроки уплаты

В порядке и в сроки, установленные законодательством о нало-
гах и сборах по субъектам Российской Федерации, налогоплатель-
щики уплачивают исчисленную сумму налога.

Уплата налога производится разовой уплатой всей суммы на-
лога либо в ином порядке, устанавливаемом актами законодатель-
ства о налогах и сборах по субъектам Российской Федерации.

Налог уплачивается по месту нахождения транспортных средств.
Налогоплательщики — физические лица уплачивают налог на

основании налогового уведомления, направленного налоговым ор-
ганом.
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Налоговое уведомление направляется налогоплательщику в срок
не позднее 1 июня года налогового периода и не позднее 30 дней до
наступления срока платежа. Форма налогового уведомления утвер-
ждается Министерством финансов Российской Федерации.

Налоговое уведомление на уплату налога передается физичес-
кому лицу (его законному или уполномоченному представителю)
лично под расписку или иным способом, подтверждающим факт и
дату его получения. В случае, когда физическое лицо уклоняется
от получения налогового уведомления, данное уведомление направ-
ляется по почте заказным письмом. Налоговое уведомление счита-
ется полученным по истечении шести дней с даты направления за-
казного письма.

В налоговом уведомлении должны быть указаны сумма нало-
га, подлежащая уплате за налоговый (отчетный) период, расчет
налоговой базы, а также срок уплаты налога.

Налогоплательщики — физические лица, уплачивающие налог
на основании налогового уведомления, уплачивают его в сроки,
указанные в названном налоговом уведомлении и соответствую-
щие установленным в законе субъекта Российской Федерации о
транспортном налоге.

В законе субъекта Российской Федерации о налоге могут быть
предусмотрены один или несколько сроков уплаты платежей по
транспортному налогу для всех налогоплательщиков или для от-
дельной категории налогоплательщиков, например, только для орга-
низаций и (или) для предпринимателей и (или) граждан.

Пример.

В Ростовской области, например, существуют такие сроки платежей.
Налогоплательщики-организации
Налоговый период для организаций состоит из отчетных перио-

дов, по итогам которых уплачиваются авансовые платежи: I, И, III и
IV кварталы календарного года.

Организации рассчитывают авансовые платежи самостоятельно, на
основании данных об объектах налогообложения по состоянию на
1 апреля, 1 июля, 1 октября и 1 января, соответственно за I, II, III и
IV кварталы календарного года.

Расчет авансовых платежей за истекший отчетный период пред-
ставляется в налоговый орган по месту нахождения транспортных



средств в срок не позднее 20 апреля, 20 июля, 20 октября и 20 янва-
ря, соответственно за I, II, III и IV кварталы календарного года.

Налоговая декларация по итогам налогового периода представля-
ется не позднее 1 апреля года, следующего за истекшим налоговым
периодом, по форме, утверждаемой Министерством финансов Рос-
сийской Федерации.

Налогоплательщики — физические лица
Для физических лиц отчетный период — первое полугодие кален-

дарного года.
Для граждан сумма авансового платежа исчисляется налоговыми

органами в размере 1/2 от общей суммы налога за текущий налого-
вый период.

Налоговый орган не позднее 1 июня года данного налогового пери-
ода вручает налогоплательщикам — физическим лицам налоговое
уведомление о подлежащей сумме авансового платежа за текущий
налоговый период. Кроме того, в налоговом уведомлении указыва-
ется окончательная сумма транспортного налога (перерасчет) за ис-
текший налоговый период.

Авансовый платеж производится на основании налогового уведом-
ления не позднее 1 июля года текущего налогового периода. В этот
же срок уплачивается и разница между суммой налога, подлежащей
уплате за истекший налоговый период, и суммой авансового плате-
жа, уплаченного в течение истекшего налогового периода.

Налогоплательщики-организации обязаны представить по окон-
чании налогового периода в сроки, установленные законодатель-
ными органами по субъектам Российской Федерации, налоговую
декларацию по транспортному налогу в налоговый орган по месту
нахождения транспортных средств. Налогоплательщики — физи-
ческие лица налоговую декларацию по налогу в налоговый орган
не представляют. В случае изменения сведений о государственной
регистрации транспортных средств и налогоплательщике в налого-
вом периоде налоговые органы производят перерасчет суммы на-
лога по итогам налогового периода и направляют гражданам уточ-
ненное налоговое уведомление.

Вопросы для самопроверки

1. Какие налоги заменил транспортный налог?

2. Кто является плательщиком данного налога?
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3. Что является объектом обложения транспортным налогом?

4. Как определяется налоговая база по налогу ?

5. Кто устанавливает порядок и сроки уплаты налога?

6. Каковы ставки транспортного налога?

7. В каком порядке исчисляется и уплачивается налог?

8. Каковы различия в уплате налога организации и физического
лица?

9. Кто представляет декларацию по налогу в налоговый орган?



— Глава 17

Налог на игорный бизнес

Налог на игорный бизнес регламентируется гл. 29 НК РФ, вве-
денной Федеральным законом от 27.12.2002 г. №182-ФЗ «О внесе-
нии изменений и дополнений в часть вторую Налогового кодекса
Российской Федерации и некоторые другие акты законодательства
Российской Федерации о налогах и сборах» и Федеральным зако-
ном от 30.06.2004 г. №60-ФЗ «О внесении изменений в главу 29
части второй Налогового кодекса Российской Федерации».

Этот налог является региональным налогом, поскольку ставки
устанавливаются законами субъектов Российской Федерации.

Плательщиками налога на игорный бизнес признаются орга-
низации или индивидуальные предприниматели, осуществляющие
предпринимательскую деятельность в сфере игорного бизнеса.

Объектами налогообложения (налоговой базой) являются:
1) игровой стол;
2) игровой автомат;
3) касса тотализатора;
4) касса букмекерской конторы.
Игровой стол — специально оборудованное у организатора игор-

ного заведения место с одним или несколькими игровыми полями,
предназначенное для проведения азартных игр с любым видом вы-
игрыша, в которых организатор игорного заведения через своих
представителей участвует как сторона или как организатор.

Игровое поле — специальное место на игровом столе, оборудо-
ванное в соответствии с правилами азартной игры, где проводится
азартная игра с любым количеством участников и только с одним
представителем организатора игорного заведения, участвующим в
указанной игре.

Игровой автомат — специальное оборудование (механическое,
электрическое, электронное или иное техническое оборудование),
установленное организатором игорного заведения и используемое для
проведения азартных игр с любым видом выигрыша без участия в
указанных играх представителей организатора игорного заведения.

Касса тотализатора или букмекерской конторы — специаль-



370
но оборудованное место у организатора игорного заведения (орга-
низатора тотализатора), где учитывается общая сумма ставок и оп-
ределяется сумма выигрыша, подлежащая выплате.

Каждый объект налогообложения подлежит регистрации в на-
логовом органе по месту установки этого объекта не позднее чем за
два рабочих дня до даты установки каждого объекта налогообложе-
ния. Регистрация производится налоговыми органами на основа-
нии заявления налогоплательщика о регистрации объекта налого-
обложения с обязательной выдачей свидетельства о регистрации.

Налогоплательщики, не состоящие на учете в налоговых орга-
нах на территории того субъекта РФ, где устанавливается объект
налогообложения, обязаны встать на учет в налоговых органах по
месту установки такого объекта в срок не позднее, чем за два рабо-
чих дня до даты установки каждого объекта налогообложения.

Если в игорном заведении изменяется количество объектов на-
логообложения, то налогоплательщик обязан зарегистрировать эти
изменения не позднее чем за два рабочих дня до даты установки
или выбытия каждого объекта налогообложения.

Объект налогообложения считается зарегистрированным (или
выбывшим) с даты представления в налоговый орган заявления о
регистрации изменений. Заявление предоставляется в налоговый
орган лично налогоплательщиком или через его представителя либо
направляется в виде почтового отправления с описью вложения.

Налоговые органы обязаны в течение пяти рабочих дней с даты
получения заявления от налогоплательщика о регистрации объекта
налогообложения выдать свидетельство о регистрации или внести
изменения в ранее выданное свидетельство.

Если налоговым органом выявится наличие на территории игор-
ного заведения незарегистрированных объектов налогообложения,
с налогоплательщика взыскивается штраф в трехкратном размере
ставки налога, установленной для соответствующего объекта нало-
гообложения. При повторном (и более) нарушении взыскивается
штраф в шестикратном размере.

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

сийской Федерации.

Порядок исчисления налога

Сумма налога исчисляется налогоплательщиком самостоятель-
но как произведение налоговой базы, установленной по каждому
объекту налогообложения, и ставки налога, установленной для каж-
дого объекта налогообложения.
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Объект
налогообло-

жения

За один иг-
ровой стол*
За один иг-
ровой авто-
мат
За одну кассу
тотализатора
За одну кассу
букмекер-
ской конто-
ры

Ставки (руб. в месяц)
Если устанавливают-
ся законами субъек-
тов Российской Феде-
рации, то в пределах

От 25 000
до 125 000

От 1500
до 7500 руб.

От 25 000
до 125 000 руб.

От 25 000
до 125 000 руб.

Если не устанавлива-
ются законами субъек-
тов Российской Феде-
рации, то в пределах

25 000

1500 руб.

25 000 руб.

25 000 руб.

Основание

Ст. 369 НК РФ

*Примечание. В случае, если один игровой стол имеет более од-
ного игрового поля, то ставка налога по указанному игровому столу
увеличивается кратно количеству игровых полей.

Порядок и сроки уплаты налога

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

Налоговая декларация за истекший налоговый период представ-
ляется налогоплательщиком в налоговый орган по месту регистра-
ции объектов налогообложения ежемесячно не позднее 20-го числа
месяца, следующего за истекший налоговый период.

Налоговая декларация заполняется налогоплательщиком с уче-
том изменения количества объектов налогообложения за истекший
налоговый период.

При установке нового объекта налогообложения до 15-го числа
текущего налогового периода сумма налога исчисляется как произ-
ведение общего количества соответствующих объектов налогообло-
жения (включая установленный новый объект налогообложения) и
ставки налога, установленной для этих объектов налогообложения.

При установке нового объекта (новых объектов) налогообложе-
ния после 15-го числа текущего налогового периода сумма налога
по этому объекту (этим объектам) исчисляется как произведение
общего количества соответствующих объектов налогообложения и
одной второй ставки налога, установленной для этих объектов на-
логообложения .
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При выбытии объекта (объектов) налогообложения до 15-го чис-
ла (включительно) текущего налогового периода сумма налога по
этим объектам исчисляется как произведение количества данных
объектов налогообложения и одной второй ставки налога, установ-
ленной для этих объектов налогообложения.

При выбытии объекта (объектов) налогообложения после 15-го
числа текущего налогового периода сумма налога исчисляется как
произведение соответствующих объектов налогообложения (вклю-
чая выбывший объект) и ставки налога, установленной для этих
объектов налогообложения.

Пример 1.
0 0 0 «Вега» осуществляет предпринимательскую деятельность с

использованием игровых автоматов. Ставка налога установлена в
размере 3000 руб. за единицу. В игровом зале установлено шесть
игровых автоматов, а 17 января был установлен седьмой. Налог на
игорный бизнес за январь рассчитывается следующим образом:

(6 единиц • 3000 руб.) + (1 единица • 3000 руб. : 2) = 19 500 руб.

Пример 2.
Используя данные из предыдущего примера, допустим, что 10 ян-

варя один игровой автомат выбыл. Порядок расчета суммы налога
не изменится, и сумма налога составит:

(6 • 3000) + (1 • 3000 руб. : 2) = 19 500 руб.

Вопросы для самопроверки

1. Кто является плательщиком налога на игорный бизнес?

2. Что является объектом налогообложения?

3. Каковы санкции за незарегистрированные объекты налогооб-
ложения ?

4. Каков порядок начисления налога?

5. Каков порядок уплаты налога?

6. Какие сроки уплаты налога ?



Раздел IV

СПЕЦИАЛЬНЫЕ
НАЛОГОВЫЕ РЕЖИМЫ



Глава 18

Система налогообложения
при выполнении соглашений

о разделе продукции

Специальный налоговый режим при выполнении соглашений
о разделе продукции вводится гл. 26.4 ч. II Налогового кодекса
Российской Федерации, принятой Федеральным законом от
06.06.2003 г. № 65-ФЗ «О внесении дополнений в часть вторую На-
логового кодекса Российской Федерации, внесении изменений и до-
полнений в некоторые другие законодательные акты Российской
Федерации и признании утратившими силу некоторых законода-
тельных актов Российской Федерации».

Этот закон устанавливает правовые основы отношений, возни-
кающие в области недропользования и инвестиционной деятельно-
сти в процессе осуществления российских и иностранных инвести-
ций в поиски, разведку и добычу минерального сырья на террито-
рии Российской Федерации, а также на континентальном шельфе и
(или) в пределах исключительной экономической зоны РФ на усло-
виях соглашений о разделе продукции.

Участниками соглашения о разделе продукции (СРП) могут быть
только государство и юридические лица. Участниками СРП физи-
ческие лица больше не являются.

Соглашение о разделе продукции является договором, в соот-
ветствии с которым Российская Федерация предоставляет субъекту
предпринимательской деятельности (инвестору) на возмездной ос-
нове и на определенный срок исключительные права на поиски,
разведку, добычу минерального сырья на участке недр, указанном
в соглашении, и на введение связанных с этим работ, а инвестор
обязуется осуществить проведение указанных работ за свой счет и
на свой риск.

Соглашение заключается после проведения аукциона на предо-
ставление права пользования недрами на иных условиях, чем раз-
дел продукции и признание аукциона несостоявшимся. А также
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соглашение может быть заключено с победителем аукциона, предло-
жившим каиболее высокую цену за право заключения соглашения.

При выполнении соглашения доля государства в общем объеме
произведенной продукции составляет не менее 32% общего коли-
чества произведенной продукции.

Соглашения предусматривают увеличение доли государства в
прибыльной продукции в случае улучшения показателей инвести-
ционной эффективности для инвестора при выполнении соглаше-
ния. Показатели инвестиционной эффективности устанавливаются
в соответствии с условиями соглашения.

При выполнении соглашения принимается особый порядок ис-
числения и уплаты налогов и сборов, установленный НК РФ и дру-
гими законодательными актами РФ о налогах и сборах.

Налогоплательщик, использующий право на применение спе-
циального налогового режима при выполнении соглашений, пред-
ставляет в налоговые органы соответствующее уведомление в пись-
менном виде и следующие документы:

• соглашение о разделе продукции;

• решение об утверждении результатов аукциона на предостав-
ление права пользования участком недр на иных условиях, чем
раздел продукции, в соответствии с Законом РФ от 21.02.1992 г.
№ 2395-1 «О недрах» о признании аукциона несостоявшимся в
связи с отсутствием участников.
Установленный специальный налоговый режим применяется

в течение всего срока действия соглашения.
При выполнении соглашения инвестор уплачивает разовые пла-

тежи за пользование недрами при наступлении событий, опреде-
ленных в соглашении и лицензии (бонусы), плату за геологичес-
кую информацию о недрах, ежегодные платежи за договорную ак-
ваторию и участки морского дна, сбор за участие в аукционе, сбор
за выдачу лицензии, регулярные платежи за пользование недрами
(ренталс), компенсацию расходов государства на поиск и разведку
полезных ископаемых, компенсацию ущерба, причиняемого в ре-
зультате выполнения работ по соглашению коренным малочислен-
ным народам РФ в местах их традиционного проживания и хозяй-
ственной деятельности. Суммы указанных платежей, а также сро-
ки их уплаты определяются условиями соглашения о разделе про-
дукции (рис. 24).

Отношения, возникающие в процессе заключения, исполнения
и прекращения соглашений о разделе продукции, регулируются
Федеральным законом «О соглашениях о разделе продукции» от



Рис. 24. Система налогообложения при выполнении соглашений о разделе продукции
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30.12.1995 г. № 225-ФЗ (в ред. от 07.01.1999г. № 19-ФЗ, от
18.06.2001 г. № 75-ФЗ).

Раздел продукции

Произведенная продукция подлежит разделу между государ-
ством и инвестором в соответствии с соглашением п. 1 ст. 8 Феде-
рального закона «О соглашениях о разделе продукции», где предус-
мотрены условия и порядок:

1 — определения общего объема произведенной продукции и
ее стоимости, добытое инвестором в ходе выполнения работ по со-
глашению и уменьшенное на количество технологических потерь в
пределах нормативов;

2 — определения части произведенной продукции, которая пе-
редается в собственность инвестора для возмещения его затрат на
выполнение работ по соглашению (компенсационная продукция);

3 — раздела между государством и инвестором прибыльной
продукции;

4 — передачи инвестором государству, принадлежащей ему в
соответствии с условиями соглашения, части произведенной про-
дукции или ее стоимостного эквивалента;

5 — получения инвестором произведенной продукции, принад-
лежащей ему в соответствии с условиями соглашения.

И в соответствии с п. 2 ст. 8 этого закона раздел между госу-
дарством и инвестором произведенной продукции или стоимостно-
го эквивалента произведенной продукции и определения принад-
лежащих государству и инвестору долей произведенной продукции
осуществляется в зависимости от геолого-экономической и стоимо-
стной оценок участка недр, технического проекта, показателей тех-
нико-экономического обоснования соглашения. При этом доля ин-
вестора не должна превышать 68 %.

Налоги и платежи при использовании соглашения

При выполнении соглашения, предусматривающего условия
раздела произведенной продукции п. 1 ст. 8, инвестор уплачивает:

• налог на добавленную стоимость,

• налог на прибыль организации,

• единый социальный налог,

• налог на добычу полезных ископаемых,
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• платежи за пользование природными ресурсами,

• плату за негативное воздействие на окружающую среду,

• плату за пользование водными объектами,

• государственную пошлину,

• таможенные сборы,

• земельный налог,

• акциз.

Уплаченные инвестором суммы налога на добавленную сто-
имость, единого социального налога, платежей за пользование при-
родными ресурсами, платы за пользование водными объектами,
государственной пошлины, таможенных сборов, земельного нало-
га, акциза, а также суммы платы за негативное воздействие на ок-
ружающую среду подлежат возмещению.

Инвестор освобождается от уплаты региональных и местных
налогов и сборов, а также не уплачивает налог на имущество орга-
низаций в отношении основных средств, нематериальных активов,
запасов и затрат, которые находятся на балансе налогоплательщи-
ка и используются исключительно для осуществления деятельнос-
ти, предусмотренной соглашениями.

Если указанное имущество используется инвестором для дру-
гих целей, оно облагается налогом на имущество организаций в
общеустановленном порядке.

Инвестор не уплачивает транспортный налог в отношении при-
надлежащих ему транспортных средств (за исключением легковых
автомобилей), используемых исключительно для целей соглашения.

При выполнении соглашения, предусматривающего условия
раздела произведенной продукции (п. 2 ст. 8), инвестор уплачивает
следующие налоги и сборы:

• единый социальный налог,

• государственную пошлину,

• таможенные сборы,

• налог на добавленную стоимость,

• плату за негативное воздействие на окружающую среду.
Инвестор освобождается от уплаты региональных и местных

налогов и сборов.
Налогоплательщиками и плательщиками сборов, уплачиваемых

при применении специального налогового режима, признаются
организации, являющиеся инвесторами соглашения (рис. 25).



Соглашения, заключенные в соответствии с пп. 2, п. 1 ст. 8
• Предусматривают передачу инвестору компенсационной продук-
ции для возмещения его затрат (не более 75% произведенной, не
более 99% при добыче на шельфе) и раздел между государством и
инвестором прибыльной продукции (произведенная продукция за вы-
четом части, эквивалентной по стоимости сумме подлежащего уп-
лате НДПИ и компенсационной продукции за отчетный/налоговый
период)

Соглашения, заключенные в соответствии с пп. 2, п. 2 ст. 8
• Предусматривают раздел между государством и инвестором про-
изведенной продукции или ее стоимостного эквивалента и опреде-
ления принадлежащих государству и инвестору долей произведен-
ной продукции — в зависимости от геолого-экономической и стоимо-
стной оценок участка недр, технического проекта, показателей тех-
нико-экономического обоснования соглашения. Доля инвестора в
произведенной продукции при этом не должна превышать 68%

• Налог на прибыль организаций
• Налог на добычу полезных ископаемых

• Платежи за пользование природными
ресурсами, водными объектами

• Земельный налог
• Акциз

Виды налога:
• Налог на добавленную стоимость
• Единый социальный налог
• Плата за негативное воздействие на

окружающую среду
• Государственная пошлина
• Таможенные сборы

Подлежат возмещению в соответствии
с гл. 26.4 НК РФ

Заключение соглашения данного типа должно
быть предусмотрено условиями аукциона

1 Инвестор освобождается от уплаты региональных и местных налогов и сборов по решению законодательного/представительного
органа государственной власти или местного самоуправления.
Если нормативные правовые акты этих органов власти освобождения не предусматривают, затраты инвестора по уплате региональных и
местных налогов возмещаются за счет эквивалентного уменьшения доли произведенной продукции, передаваемой соответствующему
субъекту РФ.

• Освобождаются от уплаты таможенной пошлины товары, ввозимые в РФ для выполнения работ по соглашению, а также вывозимая
произведенная продукция

Рис. 25. Условия СРП и налогообложение
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Налогоплательщик вправе поручить исполнение своих обязан-
ностей, связанных с применением специального налогового режи-
ма, при выполнении соглашений, оператору с его согласия.

Оператор осуществляет предоставленные ему налогоплатель-
щиком полномочия на основании нотариально удостоверенной до-
веренности, в качестве уполномоченного представителя налогопла-
тельщика.

Особенности определения налоговой базы, исчисления
и уплаты налога на добычу полезных ископаемых

при выполнении соглашений

Инвесторы по соглашению о разделе продукции определяют
сумму налога на добычу полезных ископаемых и сумму налога,
подлежавшего уплате.

Плательщиками налога являются инвесторы по соглашениям о
разделе продукции.

Если выполнение работ по соглашению о разделе продукции, в
том числе добычу полезных ископаемых, осуществляет оператор
по соглашению, то исчисление и уплата налога производятся опе-
ратором, выступающим в качестве уполномоченного представите-
ля налогоплательщика. Налоговой базой признается стоимость
добытых полезных ископаемых, определяемая в соответствии со
ст. 340 Налогового кодекса, с учетом особенностей, установленных
в соглашении о разделе продукции для определения стоимости до-
бытых полезных ископаемых.

Налоговая база определяется отдельно по каждому виду полез-
ных ископаемых и отдельно по каждому соглашению о разделе
продукции и деятельности, не связанной с выполнением соглаше-
ния о разделе продукции.

При выполнении соглашений о разделе продукции, заключен-
ных в соответствии с законодательством Российской Федерации,
налоговые ставки, установленные ст. 342 НК РФ, применяются с
коэффициентом 0,5.

Налоговые ставки, установленные в соглашении о разделе про-
дукции в соответствии со ст. 342 НК РФ, не изменяются в течение
всего срока действия указанного соглашения.

По каждому из соглашений объект налогообложения, налого-
вая ставка, период, база, порядок исчисления и уплаты применя-
ются с учетом особенностей, действующих на дату вступления со-
глашений в силу. Если же изменится наименование какого-то из
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налогов без изменения элементов налогообложения, то продолжать
платить и исчислять этот налог нужно с новым наименованием.
Если в течение срока соглашения изменится ставка НДС, то приме-
нять необходимо ту ставку, которая будет установлена в гл. 21 НК
РФ (ст. 346.35).

Особенности определения налоговой базы, исчисления
и уплаты налога на прибыль организаций

при выполнении соглашений

Налогоплательщики определяют сумму налога на прибыль орга-
низаций, подлежащую уплате.

Объектом налогообложения признается прибыль, полученная
налогоплательщиком в связи с выполнением соглашения. Прибы-
лью признается доход от выполнения соглашения, уменьшенный
на величину расходов.

Доходом налогоплательщика признаются стоимость прибыль-
ной продукции, а также внереализационные доходы.

Стоимость прибыльной продукции определяется как произве-
дение объема прибыльной продукции и цены произведенной про-
дукции, установленной соглашением.

Расходами налогоплательщика признаются обоснованные и
документально подтвержденные расходы, произведенные (понесен-
ные) налогоплательщиком при выполнении соглашения.

Обоснованными расходами признаются расходы, понесенные
налогоплательщиком в соответствии с программой работ и сметой
расходов, утвержденными управляющим комитетом, в порядке, пре-
дусмотренном соглашением, а также внереализационные расходы,
непосредственно связанные с выполнением соглашения.

Расходы налогоплательщика подразделяются:

1) на расходы, возмещаемые за счет компенсационной продукции
(возмещаемые расходы);

2) расходы, уменьшающие налоговую базу по налогу.
Налоговой базой для целей налогообложения признается де-

нежное выражение подлежащей налогообложению прибыли. На-
логовая база определяется по каждому соглашению раздельно.

Если налоговая база для соответствующего налогового периода
является отрицательной величиной, она для этого налогового пе-
риода признается равной нулю.

Налогоплательщик имеет право уменьшить базу на величину
полученной отрицательной величины в последующие налоговые
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периоды в течение 10 лет, следующие за тем налоговым периодом,
в котором получена отрицательная величина, но не более срока дей-
ствия соглашения.

Размер налоговый ставки определяется в соответствии сп, 1
ст, 284 НК РФ (24%).

Налоговая ставка, действующая на дату вступления соглаше-
ния в силу, применяется в течение всего срока действия этого со-
глашения.

Порядок исчисления и сроки уплаты определяются в соответ-
ствии с гл. 25. НК РФ.

Особенности уплаты налога на добавленную
стоимость (НДС) при выполнении соглашений

При выполнении соглашений налог на добавленную стоимость
уплачивается в соответствии с гл. 21 НК РФ.

Не подлежат налогообложению (освобождаются от налогооб-
ложения):

1) передача на безвозмездной основе имущества, необходимого
для выполнения работ по соглашению, между инвестором по
соглашению и оператором соглашения в соответствии с про-
граммой работ и сметой расходов, которые утверждены в уста-
новленном в соглашении порядке;

2) передача организацией, являющейся участником, не имеюще-
го статуса юридического лица, объединения организаций, вы-
ступающего в качестве инвестора в соглашении, другим участни-
кам такого объединения соответствующей доли произведенной
продукции, полученной инвестором по условиям соглашения;

3) передача налогоплательщиком в собственность государства
вновь созданного или приобретенного налогоплательщиком
имущества, использованного для выполнения работ по согла-
шению и подлежащего передаче государству в соответствии с
условиями соглашения (рис. 26).

Налоговые декларации следует представлять налоговому орга-
ну по местонахождению участка недр, по каждому налогу и по каж-
дому соглашению отдельно от другой деятельности. В срок не позд-
нее 31 декабря года, предшествующего планируемому, этому же
органу нужно представить программу работ и смету расходов по
соглашению на следующий год; по вновь введенным соглашени-
ям — программу и смету на текущий год еще до начала работ. Ин-



При выполнении СРП налогоплательщики определяют суммы налогов, подлежащих уплате,
в соответствии с гл. 21, 25,26 НК РФ, учитывая следующие особенности:

НДС
• Разница, возникшая в случае превышения сум-

мы налоговых вычетов в отчетном (налоговом)
периоде над суммой налога, исчисленной по
реализованным товарам, подлежит возмеще-
нию налогоплательщику, даже если реализа-
ция отсутствует, в порядке и сроки, определен-
ные гл. 21 НК РФ.

• В случае нарушения сроков суммы возмеще-
ния увеличиваются исходя из одной 1/360 учет-
ной ставки ЦБ РФ (при ведении учета в валюте
РФ) или одной 1/360 ставки ЛИБОР (при веде-
нии учета в инвалюте) за каждый день просрочки

• Освобождаются от налогообложения:
— безвозмездная передача имущества для вы-

полнения работ по СРП между инвестором и
оператором соглашения, а также передача
доли произведенной продукции организаци-
ей — вестником объединения юрлиц, высту-
пающего инвестором, другим участникам
объединения;

— передача налогоплательщиком в собствен-
ность государства вновь созданного или при-
обретенного им имущества, использованно-
го для выполнения работ по СРП

ндпи
Налоговая база (количество
добытых полезных ископае-
мых в натуральном выраже-
нии) определяется отдельно по
каждому соглашению.
Ставка налога при добыче
нефти и газа из нефтегазокон-
денсатных месторождений:

— составляет 340 руб. за 1 т и
корректируется на коэффи-
циент (Кц), отражающий ди-
намику мировых цен на
нефть (определяется налого-
плательщиком самостоя-
тельно согласно положениям
(пп. 1.п. 5 ст. 346.37),

— применяется с коэффициен-
том 0,5 до достижения пре-
дельного уровня коммерчес-
кой добычи, установленного
соглашением.

• Прочие налоговые ставки
(ст. 342 НК РФ) применяются с
коэффициентом 0,5

НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ
Объектом налогообложения является доход (сто-
имость прибыльной продукции), принадлежащая
инвестору, а также внереализационные расходы от
выполнения работ по соглашению, уменьшенный
на величину расходов.
Для гл. 26.4 действует свой особый порядок под-
разделения, признания и принятия расходов (пп. 1,
п. 6-12 ст. 346.38).
Налоговая база — денежное выражение налого-
облагаемой прибыли, определяется отдельно по
каждому соглашению по данным налогового уче-
та. Если в налоговом периоде получена отрица-
тельная база, она признается равной 0, а налого-
плательщик получает возможность уменьшать на-
логовую базу на эту величину в последующие 10
лет с того налогового периода, когда она получена.
Налоговая ставка — в течение всего срока приме-
няется действующая на дату вступления соглаше-
ния в силу.
Налогоплательщик.обязан вести раздельный учет
доходов и расходов по операциям при выполне-
нии соглашения, в противном случае применяется
общий порядок исчисления и уплаты налога, уста-
новленный гл. 25 НК РФ.

Рис. 26. Особенности уплаты отдельных налогов
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формировать налоговиков об изменении программы работ или сметы
расходов необходимо в 10-дневный срок с даты их утверждения.

Вопросы для самопроверки

1. Что собой представляет соглашение о разделе продукции?

2. Какие налоги и платежи уплачивают инвесторы при использо-
вании соглашения?

3. Какие платежи и налоги не уплачивают инвесторы при испол-
нении соглашения?

4. Каковы особенности определения налоговой базы по налогу на
добычу полезных ископаемых при выполнении соглашения?

5. Каковы особенности определения налоговой базы по налогу на
прибыль при выполнении соглашения?

6. Каковы особенности определения налоговой базы при выполне-
нии соглашения по НДС?



Глава 19

Единый
сельскохозяйственный налог

Система налогообложения для сельскохозяйственных произво-
дителей введена в действие гл. 26.1 НК РФ с 2002 г.

Федеральный закон от 11.11,2003 г. №147-ФЗ «О внесении из-
менений в гл. 26.1 части второй Налогового кодекса Российской
Федерации и некоторые другие акты законодательства Российской
Федерации» внес кардинальные изменения в систему налогообло-
жения сельскохозяйственных производителей. В целом эти изме-
нения сведены к тому, что принципы исчисления единого сельско-
хозяйственного налога (ЕСХН) максимально приближены к прин-
ципам упрощенной системы налогообложения.

Ранее единый сельскохозяйственный налог устанавливался ре-
гиональными законами и сельскохозяйственный производитель был
обязан переходить на его уплату, если в регионе местные власти
ввели этот налог. С 2004 г. ЕСХН действует на всей территории
России, и переход на его уплату и возврат к общему режиму нало-
гообложения осуществляются добровольно.

Согласно п. 3 ст. 346.1 НК РФ при переходе на уплату ЕСХН
организации освобождаются от уплаты:

• налога на прибыль;

• налога на добавленную стоимость (кроме НДС, уплачиваемого
на таможне и в качестве налогового агента);

• налога на имущество организаций;

• единого социального налога.
Индивидуальные предприниматели, уплачивающие ЕСХН, пе-

рестают быть плательщиками:
• налога на доходы физических лиц (в отношении доходов, по-

лученных от предпринимательской деятельности);

• налога на имущество физических лиц (по имуществу, которое
используется в предпринимательской деятельности);

13. Зак. 565
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• единого социального налога.
Положения гл. 26.1 НК РФ распространяются на крестьянские

(фермерские) хозяйства.
Крестьянское (фермерское) хозяйство осуществляет деятельность

без образования юридического лица, и глава этого хозяйства призна-
ется предпринимателем с момента его государственной регистрации.
На крестьянское (фермерское) хозяйство распространяются правила,
установленные для индивидуальных предпринимателей.

Установлено, что крестьянские (фермерские) хозяйства, создан-
ные как юридические лица в соответствии с Законом РСФСР от
22.11.1990 г. № 348-1 «О крестьянском (фермерском) хозяйстве»,
вправе сохранить статус юридического лица на период от 1 января
2010 г. Следовательно, на крестьянские (фермерские) хозяйства,
имеющие статус юридического лица, распространяются положения
гл. 26.1 НК РФ, предусмотренные для юридических лиц.

Организации и предприниматели, перешедшие на уплату ЕСХН,
продолжают уплачивать страховые взносы на обязательное пенси-
онное страхование, а также все иные налоги в соответствии с об-
щим режимом налогообложения, в том числе плату за пользова-
ние водными объектами, налог на добычу полезных ископаемых и
другие, если плательщиками таковых будут являться. Кроме того,
во исполнение статей гл. 26.1 НК РФ, введенных Законом № 147-ФЗ,
в обязательном порядке плательщиками, перешедшими на уплату
ЕСХН, должен исчисляться и уплачиваться земельный налог.

Организации и индивидуальные предприниматели, являющиеся
налогоплательщиками единого сельскохозяйственного налога, не
освобождаются от исполнения предусмотренных Налоговым кодек-
сом обязанностей налоговых агентов.

19.1. Налогоплательщики

Плательщиками единого сельскохозяйственного налога призна-
ются:

• организации,

• крестьянские (фермерские) хозяйства,

• индивидуальные предприниматели.
Перейти на уплату ЕСХН могут предприниматели, крестьян-

ские (фермерские) хозяйства и организации, которые являются сель-
скохозяйственными товаропроизводителями, то есть:
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• производят сельскохозяйственную продукцию и (или) разводят
рыбу;

• осуществляют ее первичную и последующую (промышленную)
переработку;

• реализуют произведенную сельскохозяйственную продукцию
и (или) рыбу.

В прежней редакции гл. 26.1 НК РФ сельскохозяйственными
товаропроизводителями считались только те, кто производил про-
дукцию на сельскохозяйственных угодьях. Поэтому сельскохозяй-
ственные предприятия индустриального типа (например, птицефаб-
рики, тепличные хозяйства, зверосовхозы и т.д.) не могли платить
ЕСХН. Новая редакция такого ограничения не содержит. Это зна-
чит, что при соблюдении определенных условий платить ЕСХН
могут все сельскохозяйственные предприятия. Для этого доходы
от реализации произведенной ими сельскохозяйственной продук-
ции или выращенной рыбы должны составлять не менее 70% в
общем доходе от реализации товаров (работ, услуг).

Доходы нужно считать за девять месяцев года, предшествую-
щего тому, с которого сельскохозяйственный производитель хочет
перейти на уплату ЕСХН.

Общий доход от реализации включает:
• выручку от реализации товаров (работ, услуг) по основному виду

деятельности;

• выручку по другим видам деятельности.

К доходам от реализации сельскохозяйственной продукции от-
носятся:

• доходы от реализации произведенной сельскохозяйственной
продукции (выращенной рыбы);

• доходы от реализации продукции первичной переработки. По-
рядок отнесения продукции к таковой утверждается Правитель-
ством РФ.

Продукция, полученная сельскохозяйственными товаропроиз-
водителями в результате сдачи сельскохозяйственной продукции
на давальческих началах, так же как и при собственной переработ-
ке, может быть как продукцией первичной переработки, так и про-
дукцией последующей (промышленной) переработки.

Например, из выращенного зерна предприятие может произво-
дить муку, из которой затем будет выпекать хлебобулочные и кон-
дитерские изделия.

13*
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Реализация продукции последующей (промышленной) перера-
ботки не учитывается в составе доходов от реализации сельскохо-
зяйственной продукции. Поэтому необходимо определить долю
доходов от реализации продукции первичной переработки в общей
сумме доходов от продажи сельхозпродукции. Это можно сделать
по доле расходов на производство и первичную переработку в об-
щей сумме расходов на производство и переработку произведенно-
го сельскохозяйственного сырья.

Пример.
ООО «Победа» выращивает овощные культуры, а также занимает-

ся их первичной и вторичной переработкой.
За девять месяцев 2004 г. доходы совхоза от реализации товаров

(работ, услуг) составили 1 200 000 руб., в том числе:

• от продажи переработанной сельскохозяйственной продукции —
1 100 000 руб.;

• от оказания услуг сторонним организациям — 100 000 руб.
Расходы на производство и переработку сельскохозяйственной про-

дукции составили 800 000 руб., в том числе:

• на производство и первичную переработку — 710 000 руб.;

• на последующую переработку — 90 000 руб.

Доля доходов от реализации продукции первичной переработки в
общем доходе от реализации произведенной сельскохозяйственной
продукции рассчитывается следующим образом:

1 100 000 руб. • (710 000 руб.: 800 000 руб.) = 976 250 руб.
Доля доходов от реализации сельскохозяйственной продукции в

общем доходе совхоза составляет:
976 250 руб.: 1200 000 руб. • 100 = 81,35%.
Следовательно, с 1 января 2005 г. ООО «Победа» вправе перейти

на уплату ЕСХН.

Не вправе перейти на уплату единого сельскохозяйственного
налога:

1) организации и индивидуальные предприниматели, занимающие-
ся производством подакцизных товаров;

2) организации и индивидуальные предприниматели, переведен-,
ные на систему налогообложения в виде единого налога на
вмененный доход для отдельных видов деятельности в соот-
ветствии с гл. 263 Налогового кодекса;

3) организации, имеющие филиалы и (или) представительства.
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19.2. Порядок и условия перехода на уплату
единого сельскохозяйственного налога
и возврата к общему режиму
налогообложения

Сельскохозяйственные товаропроизводители, изъявившие же-
лание перейти на уплату единого сельскохозяйственного налога,
подают в период с 20 октября по 20 декабря года, предшествующе-
го году, начиная с которого сельскохозяйственные товаропроизво-
дители переходят на уплату единого сельскохозяйственного нало-
га, в налоговый орган по своему местонахождению (месту житель-
ства) заявление. При этом "сельскохозяйственные товаропроизво-
дители в заявлении о переходе на уплату единого сельскохозяй-
ственного налога указывают данные о доле дохода от реализации
произведенной ими сельскохозяйственной продукции и (или) вы-
ращенной ими рыбы, включая продукцию первичной переработки,
произведенную ими из сельскохозяйственного сырья собственного
производства и (или) выращенной ими рыбы, в общем доходе от
реализации товаров (работ, услуг), полученном ими по итогам де-
вяти месяцев того года, в котором организация или индивидуаль-
ный предприниматель подают заявление о переходе на уплату еди-
ного сельскохозяйственного налога.

Вновь созданные организации и физические лица, зарегистри-
рованные в качестве индивидуальных предпринимателей, изъявив-
шие желание перейти на уплату единого сельскохозяйственного
налога, вправе подать заявление о переходе на уплату единого сель-
скохозяйственного налога одновременно с подачей заявления о по-
становке на учет в налоговый орган. В этом случае организации и
индивидуальные предприниматели вправе перейти на уплату еди-
ного сельскохозяйственного налога в текущем календарном году с
момента постановки на учет в налоговом органе.

Налогоплательщики, перешедшие на уплату единого сельско-
хозяйственного налога, не вправе до окончания налогового периода
перейти на общий режим налогообложения.

Если по итогам налогового периода доля дохода налогоплатель-
щиков от реализации произведенной ими сельскохозяйственной
продукции и (или) выращенной ими рыбы, включая продукцию
первичной переработки, произведенную ими из сельскохозяйствен-
ного сырья собственного производства и (или) выращенной ими
рыбы, в общем доходе от реализации товаров (работ, услуг) состави-
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ла менее 70 %, налогоплательщики должны произвести перерасчет
налоговых обязательств, исходя из общего режима налогообложе-
ния за весь указанный налоговый период. Эти налогоплательщики
не уплачивают пеней и штрафов за несвоевременную уплату нало-
гов и авансовых платежей по налогам.

Налогоплательщики обязаны подать в налоговый орган по ме-
стонахождению организации (месту жительства индивидуального
предпринимателя) заявление о перерасчете налоговых обязательств
и переходе на общий режим налогообложения в течение 20 кален-
дарных дней по истечении налогового периода, в котором доход от
реализации произведенной ими сельскохозяйственной продукции
и (или) выращенной ими рыбы, включая продукцию первичной
переработки, произведенную ими из сельскохозяйственного сырья
собственного производства и (или) выращенной ими рыбы, в об-
щем объеме дохода от реализации товаров (работ, услуг) составил
менее 70%, и произвести уплату исчисленных сумм налогов до
1 февраля года, следующего за истекшим налоговым периодом по
единому сельскохозяйственному налогу.

Налогоплательщики, уплачивающие единый сельскохозяйствен-
ный налог, вправе перейти на общий режим налогообложения с
начала календарного года, уведомив об этом налоговый орган по
местонахождению организации (месту жительства индивидуального
предпринимателя) не позднее 15 января года, в котором они пред-
полагают перейти на общий режим налогообложения.

Налогоплательщики, перешедшие с уплаты единого сельско-
хозяйственного налога на общий режим налогообложения, вправе
вновь перейти на уплату единого сельскохозяйственного налога не
ранее чем через один год после того, как они утратили право на
уплату единого сельскохозяйственного налога.

19.3. Объект налогообложения

Объектом налогообложения согласно ст. 346.4 НК РФ являют-
ся доходы, уменьшенные на величину расходов. В состав доходов,
которые можно учесть при расчете ЕСХН, входят доходы от реали-
зации товаров (работ, услуг) и имущественных прав, а также внере-
ализационные доходы. Они определяются в соответствии со ст. 249
и 250 НК РФ. Доходы, которые не учитываются при расчете ЕСХН,
перечислены в ст. 251 НК РФ. Например, поступления по страхо-
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ванию сельскохозяйственных культур включаются в доходы, по-
скольку не поименованы в данной статье.

Организации и предприниматели, уплачивающие ЕСХН, умень-
шают свои доходы на сумму расходов, которые указаны в п. 2
ст. 346.5 НК РФ. В их числе:

• расходы на приобретение основных средств, нематериальных
активов, канцелярских товаров, прав на использование программ
для ЭВМ и баз данных;

• расходы на ремонт и аренду основных средств;

• материальные расходы и стоимость товаров для перепродажи;

• расходы на оплату труда, выплату пособий по временной не-
трудоспособности, на питание работников, занятых на сельско-
хозяйственных работах;

• расходы на обязательное страхование работников и имущества;

• суммы НДС по приобретенным товарам (работам, услугам);
суммы налогов и сборов, а также судебные расходы и тамо-
женные платежи;

• расходы на пожарную безопасность и охрану, на содержание
служебного автотранспорта, рекламу, командировки, повыше-
ние квалификации кадров, освоение новых производств, цехов
и агрегатов, а также на опубликование бухгалтерской отчетности;

• проценты по заемным средствам и услуги кредитных организа-
ций;

• расходы на нотариальные, аудиторские, информационно-кон-
сультативные, почтовые, телеграфные услуги и услуги связи;

• расходы в виде пеней и штрафов за неисполнение или ненадле-
жащее исполнение обязательств, а также расходы по возмеще-
нию ущерба.

Обращаем внимание, что при расчете ЕСХН расходы можно
учесть лишь в том случае, если они экономически обоснованы и
документально подтверждены.

Перечень расходов, принимаемых для определения налоговой
базы, является закрытым. Следует заметить, что в нем не упомяну-
ты разнообразные услуги производственного характера. Поскольку
налог введен недавно, в настоящее время еще нет прецедентов при-
знания либо непризнания таких услуг расходами, уменьшающими
налогооблагаемую базу. Поэтому в определении расходов следует
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придерживаться строго того перечня, который предусмотрен ст. 346.5
НК РФ.

Налогоплательщики обязаны вести учет показателей своей де-
ятельности, необходимых для исчисления налоговой базы и сум-
мы единого сельскохозяйственного налога, на основании данных
бухгалтерского учета.

Сельскохозяйственные производители определяют свои дохо-
ды и расходы кассовым методом (п. 6 и 7 ст. 346.5 НК). Это зна-
чит, что датой признания доходов является день поступления денег
на расчетный счет или в кассу сельхозпроизводителя, а расходы
признаются таковыми после их фактической оплаты.

Расходы на приобретение основных средств и нематериальных
активов признаются в особом порядке (п. 4 и 5 ст. 346.5 НК РФ).
Так, если основное средство было приобретено после перехода на
уплату ЕСХН, расходы на покупку можно учесть в момент ввода
его в эксплуатацию. Конечно, при условии, что эти расходы факти-
чески оплачены. Имеется возможность включить в расходы и оста-
точную стоимость основных средств, которые числились на ее ба-
лансе до перехода на уплату ЕСХН. При этом остаточная стоимость
основных средств со сроком полезного использования до трех лет
включается в расходы предприятия в течение первого года уплаты
ЕСХН, свыше 15 лет — равными долями в течение 10 лет после
перехода на ЕСХН. Остаточная стоимость основных средств, срок
полезного использования которых находится в пределах от 3 до 15
лет, включается в расходы в особом порядке:

• в течение первого года уплаты ЕСХН — 50% стоимости объекта;

• в течение второго года — 30%;

• в течение третьего года — 20 %.

В случае реализации (передачи) основных средств, приобретен-
ных после перехода на уплату ЕСХН, до истечения трех лет с мо-
мента их приобретения (в отношении основных средств со сроком
полезного использования свыше 15 лет — до истечения 10 лет с
момента их приобретения) налогоплательщики обязаны пересчи-
тать налоговую базу за весь период пользования такими основны-
ми средствами с момента их приобретения до даты реализации (пе-
редачи) с учетом положений гл. 25 НК РФ и уплатить дополни-
тельную сумму налога и пени. В данном случае налогоплательщик
должен пересчитать налоговую базу по ЕСХН в соответствии с ус-
тановленным гл. 25 НК РФ порядком начисления амортизации.
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В п. 7 ст. 346.5 НК РФ установлено, что расходы на приобрете-
ние основных средств отражаются в последний день отчетного (на-
логового) периода.

Расходы на приобретение нематериальных активов учитывают-
ся аналогично.

19.4. Налоговая база

Налоговой базой признается денежное выражение доходов,
уменьшенных на величину расходов.

Доходы и расходы, выраженные в иностранной валюте, учиты-
ваются в совокупности с доходами и расходами, выраженными в
рублях. При этом доходы и расходы, выраженные в иностранной
валюте, пересчитываются в рубли по официальному курсу Цент-
рального Банка Российской Федерации, установленному соответ-
ственно на дату получения доходов и (или) дату осуществления рас-
ходов.

В состав доходов включаются доходы, полученные в натураль-
ной форме. Их величина определяется исходя из рыночной стоимо-
сти полученного имущества, уменьшенной на сумму НДС (п. 3
ст. 346.6 НК РФ).

При определении налоговой базы доходы и расходы определя-
ются нарастающим итогом с начала налогового периода.

Налогоплательщики вправе уменьшить налоговую базу на сум-
му убытка, полученного по итогам предыдущих налоговых перио-
дов. При этом под убытком понимается превышение расходов над
доходами.

Указанный убыток не может уменьшать налоговую базу более
чем на 30%. При этом сумма убытка, превышающая указанное огра-
ничение, может быть перенесена на следующие налоговые перио-
ды, но не более чем на 10 налоговых периодов.

Налогоплательщики обязаны хранить документы, подтвержда-
ющие размер полученного убытка и сумму, на которую была умень-
шена налоговая база по каждому налоговому периоду, в течение
всего срока использования права на уменьшение налоговой базы на
сумму убытка.

Убыток, полученный налогоплательщиками при применении
общего режима налогообложения, не принимается при переходе на
уплату единого сельскохозяйственного налога.
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Убыток, полученный налогоплательщиками при уплате еди-
ного сельскохозяйственного налога, не принимается при переходе
на общий режим налогообложения.

Налогоплательщики, ранее применявшие общий режим нало-
гообложения с использованием метода начислений, при переходе
на уплату единого сельскохозяйственного налога выполняют сле-
дующие правила:

• на дату перехода на уплату единого сельскохозяйственного на-
лога в налоговую базу включаются суммы денежных средств,
полученные в период применения общего режима налогообло-
жения в оплату по договорам, исполнение которых налогопла-
тельщики осуществляют после перехода на уплату единого сель-
скохозяйственного налога;

• на дату перехода на уплату единого сельскохозяйственного на-
лога в учете отражается остаточная стоимость основных средств,
приобретенных и оплаченных в период применения общего ре-
жима налогообложения, в виде разницы между ценой приоб-
ретения и суммой начисленной амортизации. В отношении ос-
новных средств, числящихся у налогоплательщиков, оплата
которых будет осуществлена после перехода на уплату единого
сельскохозяйственного налога, остаточная стоимость, опреде-
ляемая в соответствии с настоящим пунктом, учитывается, на-
чиная с месяца, следующего за месяцем, в котором была осу-
ществлена оплата такого объекта основных средств;

• не включаются в налоговую базу денежные средства, получен-
ные после перехода на уплату единого сельскохозяйственного
налога, если по правилам налогового учета по методу начисле-
ний указанные суммы были включены в доходы при исчисле-
нии налоговой базы по налогу на прибыль организаций при
применении общего режима налогообложения;

• расходы, осуществленные налогоплательщиками после пере-
хода на уплату единого сельскохозяйственного налога, призна-
ются расходами, вычитаемыми из налоговой базы, на дату их
осуществления, если оплата таких расходов была осуществле-
на в течение периода применения общего режима налогообло-
жения, либо на дату оплаты, если оплата таких расходов была
осуществлена после перехода налогоплательщиков на уплату
единого сельскохозяйственного налога;

• не вычитаются из налоговой базы денежные средства, упла-
ченные после перехода на уплату единого сельскохозяйствен-
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кого налога в оплату расходов налогоплательщиков, если до
перехода на уплату единого сельскохозяйственного налога та-
кие расходы были учтены при исчислении налоговой базы по
налогу на прибыль организаций в соответствии с гл. 25 НК РФ.
Налогоплательщики, уплачивавшие единый сельскохозяйствен-

ный налог, при переходе на общий режим налогообложения с ис-
пользованием метода начислений выполняют следующие правила:

— не включаются в налоговую базу денежные средства, получен-
ные после перехода на общий режим налогообложения, если
по правилам налогового учета указанные суммы были включе-
ны в доходы при исчислении налоговой базы при уплате еди-
ного сельскохозяйственного налога;

— расходы, осуществленные налогоплательщиками в период после
перехода на общий режим налогообложения, признаются рас-
ходами, вычитаемыми из налоговой базы, на дату их осуще-
ствления независимо от даты оплаты таких расходов.

При переходе на общий режим налогообложения в налоговом
учете на дату указанного перехода отражается остаточная стоимость
основных средств, определяемая исходя из их первоначальной стои-
мости за вычетом сумм амортизации, исчисленной за период пере-
хода на уплату единого сельскохозяйственного налога, в порядке,
предусмотренном гл. 25 Налогового кодекса. При этом суммы рас-
ходов на приобретение основных средств, принятых при исчисле-
нии налоговой базы за этот период в соответствии с настоящей гла-
вой, если они превысили суммы амортизации, исчисленные в со-
ответствии с гл. 25 Налогового кодекса, не уменьшают остаточной
стоимости основных средств на дату перехода налогоплательщиков
на общий режим налогообложения, а полученная разница признается
доходом в случае перехода на общий режим налогообложения.

Налоговый период. Отчетный период

1. Налоговым периодом признается календарный год.
2. Отчетным периодом признается полугодие.

Налоговая ставка

Налоговая ставка устанавливается в размере 6%.
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19.5. Порядок исчисления и уплаты единого
сельскохозяйственного налога.
Зачисление сумм единого
сельскохозяйственного налога

1. Единый сельскохозяйственный налог исчисляется как соот-
ветствующая налоговой ставке процентная доля налоговой базы.

Налогоплательщики по итогам отчетного периода исчисляют
сумму авансового платежа по единому сельскохозяйственному на-
логу, исходя из налоговой ставки и фактически полученных дохо-
дов, уменьшенных на величину расходов, рассчитанных нарастаю-
щим итогом с начала налогового периода до окончания полугодия.

Уплаченные авансовые платежи по единому сельскохозяйствен-
ному налогу засчитываются в счет уплаты единого сельскохозяй-
ственного налога по итогам налогового периода.

Уплата единого сельскохозяйственного налога и авансового
платежа по единому сельскохозяйственному налогу производится
по местонахождению организации (месту жительства индивидуаль-
ного предпринимателя).

Единый сельскохозяйственный налог, подлежащий уплате по
истечении налогового периода, уплачивается не позднее срока, ус-
тановленного для подачи налоговых деклараций за соответствую-
щий налоговый период.

Суммы единого сельскохозяйственного налога зачисляются на
счета органов федерального казначейства для их последующего рас-
пределения в соответствии с бюджетным законодательством Рос-
сийской Федерации:

1) в федеральный бюджет — 30%;

2) в федеральный фонд обязательного медицинского страхова-
ния—0,2%;

3) в территориальные фонды обязательного медицинского стра-
хования— 3,4%;

4) в фонд социального страхования Российской Федерации — 6,4%;

5) в бюджеты субъектов Российской Федерации — 30%;

6) в местные бюджеты — 30%.
Суммы налога, уплачиваемые при применении системы нало-

гообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей (еди-
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ный сельскохозяйственный налог) в городах Москве и Санкт-Пе-
тербурге, распределяются по следующим нормативам отчислений:

1) в федеральный бюджет — 30%;

2) в Федеральный фонд обязательного медицинского страхова-

ния — 0,2%;

3) в территориальные фонды обязательного медицинского стра-
хования— 3,4%;

4) в Фонд социального страхования Российской Федерации — 6,4%;

5) в бюджеты городов Москвы и Санкт-Петербурга — 60%.

Пример.
В первом полугодии отчетного периода доходы ООО «Победа» со-

ставили 800 000 руб., а расходы, которые можно учесть при расчете
ЕСХН, - 600 000 руб.

Налоговая база по ЕСХН за первое полугодие составляет

800 000 - 600 000 = 200 000 руб.
Сумма авансового платежа:

По итогам отчетного года доходы ООО «Победа» составили
2 350 000 руб., а расходы — 1 980 000 руб. Рассчитаем сумму ЕСХН:

Налог за год нужно уменьшить на сумму авансового платежа.
Следовательно, не позднее 31 марта следующего за отчетным

года ООО «Победа» должно перечислить в бюджет 10 200 руб.
(22 200 - 1200 = 10 200 руб.):

—в федеральный бюджет — 3060 руб.

—в федеральный фонд обязательного медицинского страхования —

20,4 руб.

—в территориальные фонды обязательного медицинского страхова-

ния — 346,8 руб.
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Налоговая декларация

Организации по истечении налогового (отчетного) периода пред-
ставляют налоговые декларации в налоговые органы по своему
местонахождению.

Налоговые декларации по итогам налогового периода представ-
ляются организациями не позднее 31 марта года, следующего за
истекшим налоговым периодом.

Налоговые декларации по итогам отчетного периода представ-
ляются не позднее 25 дней со дня окончания отчетного периода.

Индивидуальные предприниматели по истечении налогового
периода представляют налоговые декларации в налоговые органы
по месту своего жительства не позднее 30 апреля года, следующего
за истекшим налоговым периодом.

Налоговые декларации по итогам отчетного периода представ-
ляются не позднее 25 дней со дня окончания отчетного периода.

Форма налоговых деклараций и порядок их заполнения утвер-
ждаются Министерством финансов Российской Федерации.

Вопросы для самопроверки

1. Кто является плательщиком единого сельскохозяйственного
налога?

2. Какие налоги не платят сельскохозяйственные товаропроиз-
водители при уплате единого сельскохозяйственного налога?

3. Что является объектом налогообложения?

4. Как определяется налоговая база единого сельскохозяйствен-
ного налога?

—в Фонд социального страхования Российской Федерации —

652,8 руб.

—в бюджет субъектов Российской Федерации — 3060 руб.

—в местный бюджет — 3060 руб.



399

5. Какова налоговая ставка?

6. Что является налоговым периодом ?

7. Каков порядок исчисления налога?

8. Каков порядок уплаты налога?
9. В какие бюджеты и внебюджетные фонды зачисляется еди-

ный сельхозналог и в каких пропорциях?

10. Все ли сельхозпроизводители могут быть переведены на упла-
ту единого сельхозналога?



Глава 20

Упрощенная система
налогообложения

Упрощенная система налогообложения (УСНО) — особый на-
логовый режим, который применялся наряду с общей системой
налогообложения (общий режим). Впервые УСНО была введена
Федеральным законом от 29.12.1995 г. №222-ФЗ «Об упрощенной
системе налогообложения, учета и отчетности для субъектов мало-
го предпринимательства».

В настоящее время механизм регулирования упрощенной сис-
темы налогообложения определяется гл. 26.2. Налогового кодекса
Российской Федерации (с изм. и доп. ФЗ от 07.07.2003 г. №117-ФЗ
«О внесении изменений и дополнений в часть вторую Налогового
кодекса РФ и некоторые другие законодательные акты Российской
Федерации, а также признание утратившими силу некоторых зако-
нодательных актов»). Переход к упрощенной системе налогообло-
жения или возврат к общему режиму налогообложения осуществ-
ляется организациями и индивидуальными предпринимателями
добровольно.

Применение упрощенной системы налогообложения организа-
циями предусматривает замену уплаты налога на прибыль органи-
заций, налога на добавленную стоимость, налога на имущество
организаций и единого социального налога уплатой единого нало-
га, исчисляемого по результатам хозяйственной деятельности орга-
низацией за налоговый период.

Организации, применяющие упрощенную систему налогообло-
жения, производят уплату страховых взносов на обязательное пен-
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сионное страхование в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации.

Иные налоги уплачиваются организациями, применяющими
упрощенную систему налогообложения, в соответствии с общим
режимом налогообложения.

Применение упрощенной системы налогообложения индиви-
дуальными предпринимателями предусматривает замену уплаты
налога на доходы физических лиц (в отношении доходов, получен-
ных от осуществления предпринимательской деятельности), нало-
га на добавленную стоимость, налога на имущество (в отношении
имущества, используемого для осуществления предприниматель-
ской деятельности) и единого социального налога с доходов, полу-
ченных от предпринимательской деятельности, а также выплат и
иных вознаграждений, начисляемых ими в пользу физических лиц,
уплатой единого налога, исчисляемого по результатам хозяйствен-
ной деятельности за налоговый период.

Индивидуальные предприниматели, применяющие упрощенную
систему налогообложения, производят уплату страховых взносов
на обязательное пенсионное страхование в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации.

Иные налоги уплачиваются индивидуальными предпринима-
телями, применяющими упрощенную систему налогообложения,
в соответствии с общим режимом налогообложения.

Для организаций и индивидуальных предпринимателей, при-
меняющих упрощенную систему налогообложения, сохраняются
действующий порядок ведения кассовых операций и представле-
ния статистической отчетности.

Организации и индивидуальные предприниматели, применяющие
упрощенную систему налогообложения, не освобождаются от испол-
нения обязанностей налоговых агентов, предусмотренных НК РФ.

Изменен порядок налогообложения для фирм, у которых один
из видов деятельности переведен на уплату единого налога на вме-
ненный доход.

Организации и индивидуальные предприниматели, переведен-
ные на уплату единого налога на вмененный доход по одному или
нескольким видам предпринимательской деятельности, вправе с
1 января 2004 г. применять упрощенную систему налогообложения
в отношении иных осуществляемых ими видов предприниматель-
ской деятельности. При этом ограничения по размеру дохода от
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реализации, численности работников и стоимости основных средств
и нематериальных активов определяются исходя из всех осуществ-
ляемых ими видов деятельности (п. 41. ст. 1 Федерального закона
от 07.07.2003 г. №117-ФЗ).

20.1. Налогоплательщики

Налогоплательщиками признаются организации, индивидуаль-
ные предприниматели. Организация имеет право перейти на упро-
щенную систему налогообложения, если по итогам девяти месяцев
того года, в котором организация подает заявление о переходе на
упрощенную систему налогообложения, доход от реализации, оп-
ределяемый в соответствии со ст. 249 НК, не превысил 11 млн руб.
(без учета налога на добавленную стоимость).

Не вправе применять упрощенную систему налогообложения:

1) организации, имеющие филиалы и (или) представительства;

2) банки;

3) страховщики;

4) негосударственные пенсионные фонды;

5) инвестиционные фонды;

6) профессиональные участники рынка ценных бумаг;

7) ломбарды;

8) организации и индивидуальные предприниматели, занимающи-
еся производством подакцизных товаров, а также добычей и
реализацией полезных ископаемых, за исключением общерас-
пространенных полезных ископаемых;

9) организации и индивидуальные предприниматели, занимающие-
ся игорным бизнесом;

10) нотариусы, занимающиеся частной практикой;

11) организации и индивидуальные предприниматели, являющие-
ся участниками соглашений о разделе продукции;

12) организации, в которых доля непосредственного участия дру-
гих организаций составляет более 25%. Данное ограничение не
распространяется на организации, уставный капитал которых
полностью состоит из вкладов общественных организаций ин-
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валидов, если среднесписочная численность инвалидов среди
их работников составляет не менее 50 %, а их доля в фонде оп-
латы труда — не менее 25 %;

13) организации и индивидуальные предприниматели, средняя чис-
ленность работников которых за налоговый (отчетный) пери-
од, определяемая в порядке, устанавливаемом Государствен-
ным комитетом Российской Федерации по статистике, превы-
шает 100 человек;

14) организации, у которых стоимость амортизируемого имущества,
находящегося в их собственности, превышает 100 млн руб.
Право перехода на упрощенную систему налогообложения не

предоставляется только тем организациям, которые имеют обособ-
ленные подразделения, являющиеся филиалами и представитель-
ствами и указанные в качестве таковых в учредительных докумен-
тах создавших их организаций. Организации, имеющие иные обо-
собленные подразделения, вправе применять упрощенную систему
налогообложения на общих основаниях.

Организации и индивидуальные предприниматели, изъявившие
желание перейти на упрощенную систему налогообложения, пода-
ют с 1 октября по 30 ноября года, предшествующего году, начиная
с которого налогоплательщики переходят на упрощенную систему
налогообложения в налоговый орган по месту своего нахождения
(месту жительства), заявление. При этом организации в заявлении
о переходе на упрощенную систему налогообложения сообщают о
размере доходов за 9 месяцев текущего года.

Вновь созданные организации и вновь зарегистрированные ин-
дивидуальные предприниматели, изъявившие желание перейти на
упрощенную систему налогообложения, вправе подать заявление о
переходе на упрощенную систему налогообложения одновременно
с подачей заявления о постановке на учет в налоговых органах. В
этом случае организации и индивидуальные предприниматели впра-
ве применять упрощенную систему налогообложения в текущем
календарном году с момента создания организации или с момента
регистрации физического лица в качестве индивидуального пред-
принимателя.

Налогоплательщики, применяющие упрощенную систему на-
логообложения, не вправе до окончания налогового периода перей-
ти на общий режим налогообложения, если иное не предусмотрено
настоящей статьей
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Если по итогам налогового (отчетного) периода доход налого-
плательщика превысит 15 млн руб. или стоимость амортизируемо-
го имущества, находящегося в собственности налогоплательщика
организации, превысит 100 млн руб., такой налогоплательщик счи-
тается перешедшим на общий режим налогообложения с начала
того квартала, в котором было допущено это превышение.

С 1 января 2005 г. предполагается повысить сумму годового
оборота, дающую право перейти на УСНО, с 15 млн руб. до 18,5 млн
руб. в год. Также предусматривается, что эта сумма будет индекси-
роваться ежегодно с учетом инфляции.

При этом суммы налогов, подлежащие уплате при использова-
нии общего режима налогообложения, исчисляются и уплачивают-
ся в порядке, предусмотренном законодательством Российской
Федерации о налогах и сборах для вновь созданных организаций
или вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимате-
лей. Указанные налогоплательщики освобождаются от уплаты пре-
дусмотренных законодательством Российской Федерации о нало-
гах и сборах ежемесячных авансовых платежей в течение того квар-
тала, в котором налогоплательщики перешли на общий режим на-
логообложения.

Налогоплательщик обязан сообщить в налоговый орган о пере-
ходе на общий режим налогообложения в течение 15 дней по исте-
чении отчетного (налогового) периода, в котором его доход превы-
сил ограничения.

Налогоплательщик, применяющий упрощенную систему нало-
гообложения, вправе перейти на общий режим налогообложения с
начала календарного года, уведомив об этом налоговый орган не
позднее 15 января года, в котором он предполагает перейти на об-
щий режим налогообложения.

Налогоплательщик, перешедший с упрощенной системы нало-
гообложения на общий режим налогообложения, вправе вновь пе-
рейти на упрощенную систему налогообложения не ранее чем че-
рез два года после того, как он утратил право на применение упро-
щенной системы налогообложения.

20.2. Объекты налогообложения

Объектом налогообложения признаются:
• доходы;

• доходы, уменьшенные на величину расходов.
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Выбор объекта налогообложения осуществляется самим нало-
гоплательщиком. Объект налогообложения не может меняться на-
логоплательщиком в течение всего срока применения упрощенной
системы налогообложения.

Организации при определении объекта налогообложения учи-
тывают следующие доходы: доходы от реализации товаров (работ,
услуг), реализации имущества и имущественных прав, определяе-
мые в соответствии со ст. 249 НК; внереализационные доходы,
определяемые в соответствии со ст. 250 НК РФ.

Индивидуальные предприниматели при определении объекта
налогообложения учитывают доходы, полученные от предприни-
мательской деятельности.

В составе доходов от предпринимательской деятельности нало-
гоплательщики — индивидуальные предприниматели учитывают
все поступления как в денежной, так и в натуральной форме от
реализации товаров (работ, услуг), реализации имущества, исполь-
зуемого в процессе осуществления предпринимательской деятель-
ности, стоимость такого имущества, полученного на безвозмезд-
ной основе, а также иные доходы от предпринимательской деятель-
ности, аналогичное доходам, установленным ст. 250 НК РФ.

При определении объекта налогообложения налогоплательщик
уменьшает полученные доходы на следующие расходы:

1) на приобретение основных средств;

2) на приобретение нематериальных активов;

3) на ремонт основных средств (в том числе арендованных);

4) арендные (лизинговые) платежи за арендуемое (принятое в
лизинг) имущество;

5) материальные расходы;

6) на оплату труда;

7) на обязательное страхование работников и имущества, вклю-
чая страховые взносы на обязательное пенсионное страхование,
взносы на обязательное социальное страхование от несчастных
случаев на производстве и профессиональных заболеваний,
производимые в соответствии с законодательством Российской
Федерации;

8) суммы налога на добавленную стоимость по приобретаемым
товарам (работам и услугам);

9) проценты, уплачиваемые за предоставление в пользование
денежных средств (кредитов, займов), а также расходы, свя-
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занные с оплатой услуг, оказываемых кредитными органи-
зациями;

10) на обеспечение пожарной безопасности налогоплательщика в
соответствии с законодательством Российской Федерации, рас-
ходы на услуги по охране имущества, обслуживанию охранно-
пожарной сигнализации, расходы на приобретение услуг по-
жарной охраны и иных услуг охранной деятельности;

11) арендные платежи за арендуемое имущество;

12) на содержание служебного транспорта, а также расходы на ком-
пенсацию за использование для служебных поездок личных
легковых автомобилей и мотоциклов в пределах норм, уста-
новленных Правительством Российской Федерации;

13) на командировки, в частности на:

• проезд работника к месту командировки и обратно к месту по-
стоянной работы;

• наем жилого помещения. По этой статье расходов подлежат
возмещению также расходы работника на оплату дополнитель-
ных услуг, оказываемых в гостиницах (за исключением расхо-
дов на обслуживание в барах и ресторанах, на обслуживание в
номере, за пользование рекреационно-оздоровительными объек-
тами);

• суточные или полевое довольствие в пределах норм, утвержда-
емых Правительством Российской Федераций;

• оформление и выдачу виз, паспортов, ваучеров, приглашений
и иных аналогичных документов;

• консульские, аэродромные сборы, сборы за право въезда, про-
хода, транзита автомобильного и иного транспорта, за пользо-
вание морскими каналами, другими подобными сооружения-
ми и иные аналогичные платежи и сборы;

14) плату государственному и (или) частному нотариусу за нотари-
альное оформление документов. При этом такие расходы при-
нимаются в пределах тарифов, утвержденных в установленном
порядке;

15) на аудиторские услуги;

16) на публикацию бухгалтерской отчетности, а также на публика-
цию и иное раскрытие другой информации, если законодатель-
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ством Российской Федерации на налогоплательщика возложе-
на обязанность осуществлять их публикацию (раскрытие);

17) на канцелярские товары;

18) на почтовые, телефонные, телеграфные и другие подобные ус-
луги, расходы на оплату услуг связи;

19) расходы, связанные с приобретением права на использование
программ для ЭВМ и баз данных по договорам с правооблада-
телем (по лицензионным соглашениям). К указанным расхо-
дам относятся также расходы на обновление программ для ЭВМ
и баз данных;

20) на рекламу производимых (приобретенных) и (или) реализуе-
мых товаров (работ, услуг), товарного знака и знака обслужи-
вания;

21) на подготовку и освоение новых производств, цехов и агрегатов.

Датой получения доходов признается день поступления средств
на счета в банках и (или) в кассу, получения иного имущества (ра-
бот, услуг) и (или) имущественных прав (кассовый метод).

Расходами налогоплательщиков признаются затраты после их
фактической оплаты.

Расходы на приобретение основных средств, учитываемые в
порядке, предусмотренном п. 1 ст. 346.16 НК, отражаются в послед-
ний день отчетного (налогового) периода.

20.3. Налоговая база

В случае, если объектом налогообложения являются доходы
организации или индивидуального предпринимателя, налоговой
базой признается денежное выражение доходов организации или
индивидуального предпринимателя.

В случае, если объектом налогообложения являются доходы
организации или индивидуального предпринимателя, уменьшен-
ные на величину расходов, налоговой базой признается денежное
выражение доходов, уменьшенных на величину расходов.

Доходы и расходы, выраженные в иностранной валюте, учиты-
ваются в совокупности с доходами, выраженными в рублях. При
этом доходы и расходы, выраженные в иностранной валюте, пере-
считываются в рубли по официальному курсу Центрального банка
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Российской Федерации, установленному соответственно на дату

получения доходов и (или) дату осуществления расходов.

Доходы, полученные в натуральной форме, учитываются по

рыночным ценам.

При определении налоговой базы доходы и расходы определя-

ются нарастающим итогом с начала налогового периода.

Пример

С 1 января 2004 г. ЗАО «Век» перешло на УСНО, выбрав базу по

единому налогу «доходы минус расходы». За 9 месяцев 2004 г. дохо-

ды фирмы составили 2 050 000 руб., а расходы— 1 320 000 руб.

Разница между ними за 9 месяцев 2004 г. — 730 000 руб. (2 050 000 -

- 1 320 000). За IV квартал 2004 г. доходы предприятия составили

920 000 руб.

Фирма занимается обработкой стройматериалов. В IV квартале

2004 г. она оприходовала и оплатила древесину на общую сумму

600 000 руб. (в том числе НДС — 100 000 руб.). В производство были

списаны материалы на общую сумму 400 000 руб.

В октябре 2004 г. фирма уплатила в бюджет упрощенный налог за

III квартал 2004 г. — 42 000 руб. А в ноябре 2004 г. ввела в эксплуата-

цию новый деревообрабатывающий станок, купленный за 48 000 руб.

(в том числе НДС — 8000 руб.). В IV квартале 2004 г. фирма истра-

тила на представительские цели 18 000 руб.

Итак, в IV квартале 2004 г. ЗАО «Век» понесло такие расходы, при-

нимаемые для исчисления «упрощенного» налога:

—оплаченные и отпущенные в производство материалы — 400 000 руб.;

—«входной» НДС по приобретенным ценностям — 108 000 руб.

(100 000 + 8000);

—стоимость основного средства, введенного в эксплуатацию, —

40 000 руб.;

—сумма уплаченного налога — 42 000 руб.

Сумма представительских расходов в расчете единого налога не

участвует. Ведь такого вида затрат нет в перечне, который приведен

в п. 1 ст. 346.16 Налогового кодекса РФ.

Таким образом, расходы ЗАО «Век» за IV квартал 2004 г. соста-

вили 590 000 руб. (400 000 + 108 000 + 40 000 + 42 000). А налого-

облагаемая разница между доходами и расходами — 330 000 руб.

(920 000-590 000).
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Налогоплательщик, который применяет в качестве налогооб-
ложения доходы, уменьшенные на величину расходов, уплачивает
минимальный налог.

Сумма минимального налога исчисляется в размере 1 % нало-
говой базы, которой являются доходы.

Минимальный налог уплачивается в случае, если сумма исчис-
ленного в общем порядке налога меньше суммы исчисленного ми-
нимального налога.

Налогоплательщик имеет право в следующие налоговые пери-
оды включить сумму разницы между суммой уплаченного мини-
мального налога и суммой налога, исчисленной в общем порядке,
в расходы при исчислении налоговой базы, в том числе увеличить
сумму убытков, которые могут быть перенесены на будущее.

Налогоплательщик, использующий в качестве объекта налого-
обложения доходы, уменьшенные на величину расходов, вправе
уменьшить налоговую базу на сумму убытка, полученного по ито-
гам предыдущих налоговых периодов, в которых налогоплатель-
щик применял упрощенную систему налогообложения и использо-
вал в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на
величину расходов. При этом под убытком понимается превыше-
ние расходов над доходами.

Указанный убыток не может уменьшать налоговую базу более
чем на 30 %. При этом оставшаяся часть убытка может быть пере-
несена на следующие налоговые периоды, но не более чем на 10
налоговых периодов.

Пример.
В 2003 г. ООО «Виктория» работало по упрощенной системе нало-

гообложения, выбрав базу по единому налогу «Доходы минус расхо-
ды». За 2003 г. облагаемые доходы фирмы составили 900 000 руб., а
расходы — 1500 000 руб.

Таким образом, по итогам 2003 г. предприятие получило убыток в
размере 600 000 руб. (1 500 000 - 900 000).

Рассчитали и минимальный единый налог за 2003 г.:
900 000руб. • 1 % = 9000 руб.

Общая сумма убытка, которую следует перенести на 2004 г., такова:
600 000 руб. + 9000 руб. = 609 000 руб.

Предположим, что в 2004 г. доходы ООО «Виктория» составили
1 300 000 руб., а расходы — 800 000 руб. Разница между доходами и
расходами равна 500 000 руб. (1 300 000 - 800 000).
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Рассчитали максимальную сумму убытка, на которую можно умень-
шить налогооблагаемую базу за 2004 г.:

500 000 руб. • 30% = 150 000 руб.
Таким образом, упрощенный налог за 2004 г. составит:

(500 000 руб. - 150 000 руб.) *15% =52 500 руб.
Оставшаяся часть убытка 2003 г. составит:

609 000 руб. - 150 000 руб. = 459 000 руб.

Налогоплательщик обязан хранить документы, подтверждаю-
щие объем понесенного убытка, и сумму, на которую была умень-
шена налоговая база по каждому налоговому периоду, в течение
всего срока использования права на уменьшение налоговой базы на
сумму убытка.

Убыток, полученный налогоплательщиком при применении
общего налогообложения, не принимается при переходе на упро-
щенную систему налогообложения.

Убыток, полученный налогоплательщиком при применении
упрощенной системы налогообложения, не принимается при пере-
ходе на общий режим налогообложения.

Налоговый период. Отчетный период

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

девять месяцев календарного года.

Налоговые ставки

Если объектом налогообложения являются доходы, налоговая
ставка устанавливается в размере 6%.

Если объектом налогообложения являются доходы, уменьшен-
ные на величину расходов, налоговая ставка устанавливается в раз-
мере 15%.

20.4. Порядок исчисления и уплаты налога

Налог исчисляется как соответствующая налоговой ставке про-
центная доля налоговой базы. Сумма налога по итогам налогового
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периода определяется налогоплательщиком самостоятельно. На-
логоплательщики, выбравшие в качестве объекта налогообложения
доходы, по итогам каждого отчетного периода исчисляют сумму
квартального авансового платежа по налогу, исходя из ставки на-
лога и фактически полученных доходов, рассчитанных нарастаю-
щим итогом с начала налогового периода до окончания соответ-
ственно первого квартала, полугодия, девяти месяцев с учетом ра-
нее уплаченных сумм квартальных авансовых платежей по налогу.

Сумма налога (квартальных авансовых платежей по налогу),
исчисленная за налоговый (отчетный) период, уменьшается ука-
занными налогоплательщиками на сумму страховых взносов на
обязательное пенсионное страхование, уплачиваемых за этот же
период времени в соответствии с законодательством Российской
Федерации. При этом сумма налога (квартальных авансовых пла-
тежей по налогу) не может быть уменьшена более чем на 50%.

Налогоплательщики, выбравшие в качестве объекта налогооб-
ложения доходы, уменьшенные на величину расходов, по итогам
каждого отчетного периода исчисляют сумму квартального авансо-
вого платежа по налогу, исходя из ставки налога и фактически по-
лученных доходов, уменьшенных на величину расходов, рассчи-
танных нарастающим итогом с начала налогового периода до окон-
чания соответственно первого квартала, полугодия, девяти месяцев
с учетом ранее уплаченных сумм квартальных авансовых платежей
по налогу.

Уплаченные авансовые платежи по налогу засчитываются в счет
уплаты налога по итогам налогового периода.

Уплата налога и квартальных авансовых платежей по налогу
производится по месту нахождения организации (месту жительства
индивидуального предпринимателя).

Налог, подлежащий уплате по истечении налогового периода,
уплачивается не позднее срока, установленного для подачи налого-
вых деклараций за соответствующий налоговый период.

Квартальные авансовые платежи по налогу уплачиваются не
позднее 25-го числа первого месяца, следующего за истекшим от-
четным периодом.

Уплата минимального налога осуществляется только в тех слу-
чаях, когда сумма исчисленного в установленном порядке единого
налога по итогам налогового периода оказывается меньше суммы
исчисленного минимального налога, либо когда отсутствует нало-
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говая база для исчисления единого налога по итогам налогового
периода (налогоплательщиком получены убытки).

Пример 1.

По итогам 2004 г. налогоплательщикам получены доходы в сумме
350 000 руб., а также понесены расходы в сумме 340 000 руб.

Сумма единого налога составит:
(350 000 - 340 000) • 15/100 = 1500 руб.
Сумма минимального налога составит:
350 000-1/100 = 3500 руб.
Учитывая, что сумма исчисленного в общем порядке единого на-

лога оказалась меньше суммы исчисленного минимального налога,
налогоплательщик осуществляет уплату минимального налога в сум-
ме 3500 руб.

Пример 2.

Налогоплательщиком по итогам 2004 г. получены доходы в сумме
300 000 руб., а также понесены расходы в сумме 370 000 руб.

Таким образом, по итогам налогового периода налогоплатель-
щиком получены убытки в сумме 70 000 руб. (300 000 - 370 000).

Налоговая база для исчисления единого налога в данном слу-
чае отсутствует.

В этой связи налогоплательщик обязан исчислить и уплатить
минимальный налог.

Сумма минимального налога в этом случае составит:

300 000 • 1/ 100 = 3000 руб.

Налогоплательщики, уплатившие за налоговый период мини-
мальный налог, вправе в следующие налоговые периоды включить
сумму разницы между уплаченной суммой минимального налога
и суммой исчисленного в общем порядке единого налога в расходы
при исчислении налоговой базы за последующие налоговые перио-
ды либо увеличить сумму полученных убытков, переносимых на
будущие налоговые периоды.

Пример.

Перенос убытка или части убытка на следующие налоговые периоды.
Налогоплательщиком по итогам 2003 г. получены доходы в сумме
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900 000 руб., расходы за указанный налоговый период составили

1 100 000 руб.

Таким образом, по итогам 2003 г. налогоплательщиком получены

убытки в сумме 200 000 руб.

Сумма подлежащего уплате минимального налога составляет:

900 000 • 1/100 = 9000 руб.

В связи с отсутствием налоговой базы для исчисления единого на-

лога сумма разницы между исчисленной суммой минимального на-

лога и суммой исчисленного в общем порядке единого налога со-

ставляет 9000 руб. (9000 - 0).

Итого, за 2003 г. сумма полученного налогоплательщиком убытка

составила 209 000 руб. (200 000 + 9000).

По итогам 2004 г. налогоплательщиком получены доходы в сумме

1 300 000 руб., а расходы составили 800 000 руб.

Налоговая база по единому налогу за 2004 г. составляет:

1 300 000 - 800 000 = 500 000 руб.

Сумма минимального налога составляет

1300 000-1/100= 13 000 руб.

Сумма единого налога от исчисленной налоговой базы составляет:
500 000 • 15/100 = 75 000 руб.

Учитывая, что сумма исчисленного в общем порядке единого на-

лога превышает сумму исчисленного минимального налога, налого-

плательщик осуществляет уплату единого налога.

Сумма убытка, принимаемая к уменьшению налоговой базы за

2004 г., составляет 150 000 руб. ((500 000 • 30/100) < 209 000).

Сумма единого налога, подлежащая уплате за 2004 г., составляет:

(500 000 - 150 000) • 15/100 = 52 500 руб.

Оставшаяся часть неучтенного убьггка в сумме 59 000 руб. (209 000 -

- 150 000) учитывается налогоплательщиком при исчислении налого-

вой базы за 2005 г.

Уплата налога налогоплательщиками, выбравшими
в качестве объекта налогообложения доходы

Пример 1.
Налогоплательщиком по итогам отчетного периода исчислен квар-

тальный авансовый платеж по единому налогу в сумме 5000 руб. За
этот же отчетный период сумма уплачиваемых им страховых взно-
сов на обязательное пенсионное страхование составила 2700 руб.
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В этом случае налогоплательщик уменьшает сумму исчисленного
за отчетный период квартального авансового платежа по единому
налогу лишь на 2500 руб. [(5000 руб. • 50/100) < 2700 руб.].

Общая сумма платежей за отчетный период составит 5200 руб., в
том числе: сумма квартального авансового платежа по единому на-
логу — 2500 руб. (5000 - 2500); страховые взносы на обязательное
пенсионное страхование — 2700 руб.

Пример 2.

Налогоплательщиком по итогам отчетного периода исчислен квар-
тальный авансовый платеж по единому налогу в сумме 7000 руб.

За этот же отчетный период сумма уплачиваемых им страховых
взносов на обязательное пенсионное страхование составила 3300 руб.

В этом случае налогоплательщик уменьшает сумму исчисленного
квартального авансового платежа по единому налогу на всю сумму
уплачиваемых им страховых взносов на обязательное пенсионное стра-
хование —

3300 руб. [(7000 руб. • 50/100) > 3300 руб.].
Общая сумма платежей за отчетный период составит — 7000 руб.,

в том числе: сумма квартального авансового платежа по единому
налогу — 3700 руб. (7000 — 3300); сумма страховых взносов на обя-
зательное пенсионное страхование — 3300 руб.

Статьями 5 и 6 Закона № 117-ФЗ, в ст. 2 Федерального закона
от 24.07.2002 г. № 104-ФЗ и в ст. 48 Бюджетного кодекса РФ внесе-
ны изменения, в соответствии с которыми с 1 января 2004 г. дохо-
ды от уплаты налога при применении упрощенной системы нало-
гообложения распределяются органами федерального казначейства
по уровням бюджетной системы Российской Федерации по следую-
щим нормативам отчислений:

• в бюджеты субъектов Российской Федерации — 45 %,

• в местные бюджеты — 45 %,

• в бюджет федерального Фонда обязательного медицинского
страхования — 0,5%,

• в бюджеты территориальных фондов обязательного медицин-
ского страхования — 4,5%,

• в бюджет Фонда социального страхования РФ — 5 %;
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В городах Москве и Санкт-Петербурге доходы от уплаты нало-
га при применении упрощенной системы налогообложения распре-
делены в следующем порядке:

• в бюджеты г. Москвы и Санкт-Петербурга — 90%,

• в бюджет федерального Фонда обязательного медицинского
страхования — 0,5 %,

• в бюджеты территориальных фондов обязательного медицин-
ского страхования — 4,5 %,

• в бюджет Фонда социального страхования РФ — 5 %.
Доходы от уплаты минимального налога при применении уп-

рощенной системы налогообложения распределяются органами фе-
дерального казначейства по уровням бюджетной системы Россий-
ской Федерации по следующим нормативам отчислений:

• в бюджет Пенсионного фонда РФ — 60%,

• в бюджет федерального Фонда обязательного медицинского
страхования — 2%,

• в бюджеты территориальных фондов обязательного медицин-
ского страхования — 18%,

• в бюджет Фонда социального страхования РФ — 20%.

Как видно, отчисления из доходов от уплаты налога при при-
менении упрощенной системы налогообложения в доход федераль-
ного бюджета в 2004 г. не предусмотрены.

Налогоплательщики-организации по истечении налогового (от-
четного) периода представляют налоговые декларации в налоговые
органы по месту своего нахождения.

Налоговые декларации по итогам налогового периода представ-
ляются налогоплательщиками-организациями не позднее 31 марта
года, следующего за истекшим налоговым периодом.

Налоговые декларации по итогам отчетного периода представ-
ляются не позднее 25 дней со дня окончания соответствующего от-
четного периода. Налогоплательщики — индивидуальные предпри-
ниматели по истечении налогового периода представляют налого-
вые декларации в налоговые органы по месту своего жительства не
позднее 30 апреля года, следующего за истекшим налоговым пери-
одом.

Налоговые декларации по итогам отчетного периода представ-
ляются не позднее 25 дней со дня окончания соответствующего от-
четного периода.
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Вопросы для самопроверки

1. Какие предприятия применяют упрощенную систему налого-
обложения?

2. В чем состоят принципиальные отличия УСНО от общеприня-
той системы налогообложения?

3. Что является объектом обложения налогом ?

4. Каковы ставки УСНО?

5. Каков порядок исчисления и уплаты налога?

6. Могут ли применять УСНО индивидуальные предпринимате-
ли, переведенные на уплату ЕНВД?

7. Какие организации не могут перейти на упрощенную систему
налогообложения ?

8. В каких случаях уплачивается минимальный налог? С какой
целью он введен?

9. Какие виды налогов уплачивают индивидуальные предпринима-
тели, перешедшие на УСНО?

10. Насколько упрощается система бухгалтерского учета для на-
логоплательщиков, перешедших на упрощенную систему нало-
гообложения?

11. В какие сроки уплачивается единый налог?

12. В какие сроки налогоплательщики представляют налоговые
декларации налоговым органам ?



Глава 21

Единый налог на вмененный
доход для отдельных видов

деятельности (ЕНВД)

Налоговое регулирование в форме единого налога на вменен-
ный доход для отдельных видов деятельности является специаль-
ным налоговым режимом, применяемым налогоплательщиками в
обязательном порядке со дня его введения на территории субъектов
Российской Федерации. И хотя право введения этого налога при-
надлежит органам власти субъектов РФ, основные правила исчис-
ления и уплаты ЕНВД регулируются гл. 26.3 НК РФ «Система на-
логообложения в виде единого налога на вмененный доход для от-
дельных видов деятельности».

Система налогообложения в виде единого налога для отдель-
ных видов деятельности применяется налогоплательщиками-орга-
низациями и индивидуальными предпринимателями, осуществля-
ющими следующие виды предпринимательской деятельности:

1) оказание бытовых услуг (штатные услуги, оказываемые физи-
ческим лицам и классифицированные Общероссийским клас-
сификатором услуг населению ОК 002-93, утвержденным По-
становлением Госстандарта России от 28.06.1993 г. № 163 (да-
лее — Классификатор), в группе 01 «Бытовые услуги», за ис-
ключением услуг по ремонту, техническому обслуживанию и
мойке автотранспортных средств и услуг ломбардов);

2) оказание ветеринарных услуг (платных услуг, указанных в Клас-
сификаторе по коду подгруппы 083000);

3) оказание услуг по ремонту, техническому обслуживанию и мойке
автотранспортных средств;

14. Зак. 565
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4) розничная торговля, осуществляемая через магазины и пави-
льоны с площадью торгового зала по каждому объекту органи-
зации торговли не более 150 кв. м, палатки, лотки и другие
объекты организации торговли, в том числе не имеющие ста-
ционарной торговой площади (за исключением розничной тор-
говли подакцизными товарами, указанными в п. 6-10 ст. 181
НК РФ — легковые автомобили, мотоциклы с мощностью дви-
гателя меньше 112,5 кВт (150 л. с ) , автомобильный бензин,
дизельное топливо, моторные масла для двигателей, прямо-
гонный бензин, продукцией собственною производства, а так-
же продуктами питания и напитками в барах, ресторанах, кафе
и других точках общественного питания).

Согласно Общероссийскому классификатору видов экономичес-
кой деятельности ОК 029-2001 с 1 января 2003 г. изготовление ле-
карственных препаратов относится к розничной торговле. Поэтому
деятельность аптечных учреждений по реализации населению из-
готовленных препаратов за наличный расчет следует рассматривать
как деятельность, подлежащую переводу на ЕНВД:

4.1) оказание услуг по хранению автотранспортных средств на
платных стоянках.

5) оказание услуг общественного питания, осуществляемых при
использовании зала площадью не более 150 кв. м (платные ус-
луги, классифицированные по кодам подгрупп 122100 и 122500);

6) оказание автотранспортных услуг по перевозке пассажиров и
грузов, осуществляемых организациями и индивидуальными
предпринимателями, эксплуатирующими не более 20 транспорт-
ных средств;

7) распространение и (или) размещение наружной рекламы.

21.1. Налогоплательщики

Налогоплательщиками являются организации и индивидуальные
предприниматели, осуществляющие на территории субъекта Россий-
ской Федерации, в котором введен единый налог, виды предприни-
мательской деятельности, предусмотренные п. 2 ст. 346.26 НК РФ.

Налогоплательщики, не состоящие на учете в налоговых орга-
нах того субъекта Российской Федерации, в котором они осуществ-
ляют виды предпринимательской деятельности, установленные п. 2
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ст. 346.26 НК, обязаны встать на учет в налоговых органах по месту
осуществления указанной деятельности в срок не позднее пяти дней
с начала осуществления этой деятельности и производить уплату
единого налога, установленного в этом субъекте Российской Феде-
рации.

Уплата организациями единого налога предусматривает заме-
ну уплаты налога на прибыль организаций (в отношении прибыли,
полученной от предпринимательской деятельности, облагаемой
единым налогом), налога на добавленную стоимость (в отношении
операций, являющихся объектами обложения соответственно на-
логом на добавленную стоимость, осуществляемых в рамках пред-
принимательской деятельности, облагаемой единым налогом), на-
лога на имущество предприятий (в отношении имущества, исполь-
зуемого для ведения предпринимательской деятельности, облагае-
мой единым налогом) и единого социального налога.

Уплата индивидуальными предпринимателями единого налога
предусматривает замену уплаты налога на доходы физических лиц
(в отношении доходов, полученных от деятельности, облагаемой
единым налогом), налога на добавленную стоимость (в отношении
операций, являющихся объектами обложения соответственно на-
логом на добавленную стоимость, осуществляемых в рамках пред-
принимательской деятельности, облагаемой единым налогом), на-
лога на имущество физических лиц (в отношении имущества, ис-
пользуемого для осуществления предпринимательской деятельнос-
ти, и единого социального налога с полученных доходов и сумм,
выплачиваемых своим работникам в связи с ведением деятельнос-
ти, облагаемой единым налогом).

Организации и индивидуальные предприниматели, являющиеся
налогоплательщиками единого налога, уплачивают страховые взно-
сы на обязательное пенсионное страхование в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации.

Налогоплательщики обязаны соблюдать порядок ведения рас-
четных и кассовых операций в наличной и безналичной формах,
установленный в соответствии с законодательством Российской
Федерации.

Налогоплательщики, осуществляющие наряду с предпринима-
тельской деятельностью, облагаемой единым налогом, иные виды
предпринимательской деятельности, обязаны нести раздельный учет
имущества, обязательств и хозяйственных операций в отношении

14*
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видов предпринимательской деятельности, облагаемых единым
налогом, и в отношении видов предпринимательской деятельности,
облагаемых и соответствии с общим режимом налогообложения.

При этом следует иметь в виду, что на плательщиков единого
налога гл. 26.3 «Система налогообложения в виде единого налога
на вмененный доход для отдельных видов деятельности» НК РФ
(далее— гл. 26.3 НК РФ) не возложена обязанность по ведению
учета доходов и расходов в отношении видов деятельности, переве-
денных на уплату единого налога.

В целях реализации гл. 26.3 НК РФ налогоплательщики, осу-
ществляющие одновременно виды предпринимательской деятель-
ности, облагаемые единым налогом, и виды предпринимательской
деятельности, подпадающие под действие общеустановленной сис-
темы налогообложения, производит распределение понесенных ими
в процессе осуществляемой предпринимательской деятельности
общехозяйственных, общепроизводственных расходов (общих рас-
ходов, связанных с производством и реализацией, общих внереа-
лизационных расходов), а также расходов на оплату труда, пропор-
ционально доле доходов, полученных от каждого вида осуществляе-
мой ими деятельности в общем объеме доходов, полученных от
всех видов деятельности.

Кроме того, следует иметь в виду, что к товарам, реализуемым
через розничную торговую сеть, относится также и продукция соб-
ственного производства.

Деятельность в сфере производства готовой продукции являет-
ся самостоятельным видом предпринимательской деятельности,
направленным на извлечение доходов от реализации изготовлен-
ной продукции как через розничную, так и через оптовую торговую
сеть.

При этом реализация продукции собственного производства
через розничную торговую сеть является одним из способов из-
влечения субъектами предпринимательской деятельности доходов
от осуществления деятельности в сфере производства готовой про-
дукции.

Учитывая то обстоятельство, что данный вид предприниматель-
ской деятельности не подпадает под действие гл. 26.3 НК РФ, до-
ходы, извлекаемые субъектами предпринимательской деятельнос-
ти от реализации продукции собственного производства через при-
надлежащие им (используемые ими) объекты организации торгов-
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ли, подлежат налогообложению в общеустановленном порядке либо
по их желанию в порядке и на условиях, предусмотренных гл. 26.2
«Упрощенная система налогообложения» НК РФ.

В случае, если субъекты предпринимательской деятельности,
осуществляющие деятельность в сфере производства продукции,
реализуют через принадлежащие им (используемые ими) объекты
организации торговли помимо продукции собственного производ-
ства и приобретенные товары, доходы, извлекаемые ими от реали-
зации приобретенных товаров, подлежат в установленном порядке
налогообложению единым налогом.

В этих целях данные налогоплательщики обязаны вести раз-
дельный учет доходов и расходов по каждому осуществляемому
ими виду предпринимательской деятельности.

Функциональное деление площади торгового зала для исчис-
ления единого налога в указанных случаях не производится.

С 1 января 2004 г. к розничной торговле, которая облагается
ЕНВД, относится продажа не только за наличный расчет, но и по
пластиковым картам.

Является плательщиком ЕНВД и фирма, продающая за налич-
ные или по карточкам минеральное сырье.

21.2. Понятия, используемые
при исчислении налога

Вмененный доход — потенциально возможный доход налого-
плательщика единого налога, рассчитываемый с учетом совокуп-
ности факторов, непосредственно влияющих на получение указан-
ного дохода и используемый для расчета величины единого налога
по установленной ставке.

Базовая доходность — условная месячная доходность в стоимо-
стном выражении на ту или иную единицу физического показате-
ля, характеризующего определенный вид предпринимательской
деятельности в различных сопоставимых условиях, которая исполь-
зуется для расчета величины вмененного дохода.

Корректирующие коэффициенты базовой доходности — коэф-
фициенты, показывающие степень влияния того или иного факто-
ра на результат предпринимательской деятельности, осуществляе-
мой на основе свидетельства об уплате единого налога, а именно:
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К1 — корректирующий коэффициент базовой доходности, учи-
тывающий совокупность особенностей ведения предприниматель-
ской деятельности, в различных муниципальных образованиях, осо-
бенностей населенного пункта или места расположения, а также
места расположения внутри населенного пункта, определяется как
отношение значения кадастровой стоимости земли по месту осу-
ществления деятельности налогоплательщиком к максимальной
кадастровой стоимости земли, установленной Государственным
земельным кадастром для данного вида деятельности. Порядок
доведения до налогоплательщиков сведений о кадастровой стоимо-
сти земли устанавливается Правительством Российской Федерации;

К2 — корректирующий коэффициент базовой доходности, учи-
тывающий совокупность прочих особенностей ведения предприни-
мательской деятельности, в том числе ассортимент товаров (работ,
услуг), сезонность, время работы, величину доходов, площадь ин-
формационного поля световых и электронных табло, площадь ин-
формационного поля печатной и (или) полиграфической наружной
рекламы и иные особенности;

К3—коэффициент-дефлятор, соответствующий индексу изме-
нения потребительских цен на товары (работы, услуги) в Россий-
ской Федерации. Коэффициенты-дефляторы публикуются в поряд-
ке, установленном Правительством Российской Федерации.

Розничная торговля — торговля товарами и оказание услуг по-
купателям за наличный расчет. К данному виду предприниматель-
ской деятельности не относится реализация продуктов питания и
напитков, в том числе алкогольных, как в упаковке и расфасовке
изготовителя, так и без них, в барах, ресторанах, кафе и других
точках общественного питания.

Стационарная торговая сеть — торговая сеть, расположенная
в специально оборудованных, предназначенных для ведения тор-
говли зданиях (их частях) и строениях. Стационарную торговую сеть
образуют строительные системы, прочно связанные фундаментом
с земельным участком и подсоединенные к инженерным коммуни-
кациям. К данной категории торговых объектов относятся магази-
ны, павильоны и киоски.

Нестационарная торговая сеть — торговая сеть, функциони-
рующая на принципах развозной и разносной торговли, а также
иные объекты организации торговли, не относимые к стационар-
ной торговой сети.
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Площадь торгового зала (зала обслуживания посетителей) —
площадь всех помещений и открытых площадок, используемых
налогоплательщиком для торговли или организации общественно-
го питания, определяемая на основе инвентаризационных и право-
устанавливающих документов.

Открытая площадка — специально оборудованное место, рас-
положенное на земельном участке, предназначенном для органи-
зации торговли или общественного питания.

Магазин — специально оборудованное стационарное здание (его
часть), предназначенное для продажи товаров и оказания услуг по-
купателям и обеспеченное торговыми, подсобными, администра-
тивно-бытовыми помещениями, а также помещениями для при-
ема, хранения товаров и подготовки их к продаже.

Павильон — строение, имеющее торговый зал и помещение для
хранения товарного запаса, рассчитанное на одно или несколько
рабочих мест.

Киоск — строение, которое не имеет торгового зала и помеще-
ний для хранения товаров, рассчитанное на одно рабочее место про-
давца и на площади которого хранятся товарный запас.

Палатка — легко возводимая сборно-разборная конструкция,
оснащенная прилавком, не имеющая торгового зала (зала обслужи-
вания посетителей) и помещений для хранения товаров, рассчитан-
ная на одно или несколько рабочих мест продавца, на площади ко-
торой размещен товарный запас на один день торговли.

Торговое место — место, используемое для совершения сде-
лок купли-продажи.

Бытовые услуги — платные услуги, оказываемые физическим
лицам, классифицируемые.в соответствии с Общероссийским клас-
сификатором услуг населению.

Под развозной торговлей понимается розничная торговля, осу-
ществляемая вне стационарной розничной сети с использованием
специализированных или специально оборудованных для торговли
транспортных средств, а также мобильного оборудования, приме-
няемого только в комплекте с транспортным средством; а под раз-
носной торговлей — розничная торговля, осуществляемая вне ста-
ционарной розничной сети путем непосредственного контакта про-
давца с покупателем на дому, в учреждениях, организациях, на пред-
приятиях, транспорте или на улице.

К передвижным средствам развозной и разносной торговли
относятся торговые автоматы, автолавки, автомагазины, тележки,
лотки, корзины и иные специальные приспособления.
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Согласно Постановлению Совета Министров Российской Феде-
рации от 23.10.1993 г. № 1090 «О правилах дорожного движения»,
под механическим транспортным средством понимается транспорт-
ное средство, кроме мопеда, приводимое в движение двигателем, а
под прицепом — транспортное средство, не оборудованное двига-
телем и предназначенное для движения в составе с механическим
транспортным средством.

Таким образом, при ведении налогоплательщиками розничной
торговли и оказании услуг покупателям через специализированные
или специально оборудованные для этих целей транспортные сред-
ства (автолавки, автомагазины, прицепы (тонеры)) осуществляемую
ими деятельность следует квалифицировать как предприниматель-
скую, в сфере розничной торговли через нестационарную торговую
сеть, функционирующую на принципах развозной торговли, а ис-
числение единого налога на вмененный доход осуществлять с ис-
пользованием физического показателя базовой доходности «торго-
вое место» и соответствующего данному виду предприниматель-
ской деятельности значения базовой доходности на единицу физи-
ческого показателя.

21.3. Объект налогообложения и налоговая
база

Объектом налогообложения для применения единого налога
признается вмененный доход налогоплательщика.

Налоговой базой для исчисления суммы единого налога при-
знается величина вмененного дохода, рассчитываемая как произве-
дение базовой доходности по определенному виду предпринима-
тельской деятельности и величины физического показателя, харак-
теризующего данный вид деятельности, а также значений коррек-
тирующих коэффициентов базовой доходности Kl, K2 и КЗ.

При исчислении налоговой базы используется следующая фор-
мула расчета:

ВД = [БД • (N1 + N2 + N3) • К1 • К2 • КЗ],
где ВД — величина вмененного дохода; БД — значение базо-

вой доходности в месяц по определенному виду предприниматель-
ской деятельности; N1, N2, N3 — физические показатели, характе-
ризующие данный вид деятельности, в каждом месяце налогового



периода; Kl, K2, К З — корректирующие коэффициенты базовой
доходности.

В случае изменения в течение налогового периода величины
физического показателя налогоплательщик при исчислении нало-
говой базы учитывает такое изменение с начала того месяца, в ко-
тором это изменение имело место.

Для исчисления суммы единого налога в зависимости от вида
предпринимательской деятельности используются следующие фи-
зические показатели, характеризующие определенный вид предпри-
нимательской деятельности, и базовая доходность в месяц (табл. 13).

Корректирующий коэффициент К1 определяется в зависимос-
ти от кадастровой стоимости земли (на основании данных Государ-
ственного земельного кадастра) по месту осуществления предпри-
нимательской деятельности налогоплательщиком и рассчитывается
по следующей формуле:

К1 = (1000 + Коф)/ (1000 + Ком),

где Коф — кадастровая стоимость земли (на основании данных Го-
сударственного земельного кадастра) по месту осуществления пред-
принимательской деятельности налогоплательщиком; Ком — мак-
симальная кадастровая стоимость земли (на основании данных Го-
сударственного земельного кадастра) для данного вида предприни-
мательской деятельности; 1000 — стоимостная оценка прочих фак-
торов, оказывающих влияние на величину базовой доходности,
приведенная к единице площади. Значения корректирующего ко-
эффициента К2 определяются субъектами Российской Федерации
на календарный год и могут быть установлены в пределах от 0,01
до 1, а с 1 января 2005 г. от 0,005 до 1 включительно.

КЗ — коэффициент-дефлятор.
Изменение суммы единого налога, произошедшее вследствие

изменения величин корректирующих коэффициентов, возможно
только с начала следующего налогового периода.

В случае, если в течение налогового периода у налогоплатель-
щика произошло изменение величины физического показателя,
налогоплательщик при исчислении суммы единого налога учиты-
вает указанное изменение с начала того месяца, в котором произо-
шло изменение величины физического показателя.

При определении налоговой базы следует иметь в виду:

• при исчислении суммы единого налога на вмененный доход
налогоплательщиком, осуществляющим розничную торговлю



Физические показатели и базовая доходность
Таблица 13

Виды предпринимательской деятельности

1

Оказание бытовых услуг

Оказание ветеринарных услуг

Оказание услуг по ремонту, техническому обслу-
живанию и мойке автотранспортных средств

Розничная торговля, осуществляемая через объек-
ты стационарной торговой сети, имеющие торго-
вые залы

Розничная торговля, осуществляемая через объек-
ты стационарной торговой сети, не имеющие тор-
говых залов, и розничная торговля, осуществляе-
мая через объекты нестационарной торговой сети

Общественное питание

Физические показатели

2

Количество работников, включая
индивидуального предпринимателя

Количество работников, включая
индивидуального предпринимателя

Количество работников, включая
индивидуального предпринимателя

Площадь торгового зала (в кв. м)

Торговое место

Площадь зала обслуживания посети-
телей (в кв. м)

Базовая доход-
ность

в месяц, руб.

3

5000

5000

8000

1200

6000

700

Базовая доход-
ность в месяц с
1 января 2005 г.,

руб.

4

7500

7500

12 000

1800

9000

1000
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1

Оказание автотранспортных услуг

Разносная торговля, осуществляемая индивиду-
альными предпринимателями (за исключением
торговли подакцизными товарами, лекарственны-
ми препаратами, изделиями из драгоценных кам-
ней, оружием и патронами к нему, меховыми из-
делиями и технически сложными товарами быто-
вого назначения)

Распространение и (или) размещение посредством
световых и электронных табло наружной рекламы

Оказание услуг по хранению автотранспортных
средств на платных стоянках

Распространение и (или) размещение печатной
и (или) полиграфической наружной рекламы

2

Количество автомобилей, используе-
мых для перевозок пассажиров и
грузов

Количество работников, включая
индивидуального предпринимателя

Площадь информационного поля
световых и электронных табло на-
ружной рекламы (в кв. м)

Площадь стоянки (в кв. м)

Площадь информационного поля
печатной и (или) полиграфической
наружной рекламы (в кв. м)

3

4000

3000

4

6000

4500

4000

50

3000
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(оказание услуг общественного питания) через объект стацио-
нарной торговой сети (объект общественного питания), имею-
щий один торговый зал (зал обслуживания посетителей), долж-
на учитываться площадь всех помещений такого объекта (в том
числе и арендованных) и открытых площадок, используемых
налогоплательщиком для торговли или организации обществен-
ного питания.

В соответствии со ст. 346.29 Налогового кодекса при исчисле-
нии суммы единого налога на вмененный доход в отношении ука-
занного вида предпринимательской деятельности в качестве физи-
ческого показателя базовой доходности используется площадь тор-
гового зала в квадратных метрах (при использовании объектов ста-
ционарной торговой сети, имеющих торговые залы) или торговое
место (при использовании иных объектов организации розничной
торговли) или количество работников, включая индивидуального
предпринимателя (при осуществлении индивидуальными предпри-
нимателями разносной торговли);

• в целях исчисления единого налога на вмененный доход в от-
ношении результатов предпринимательской деятельности по
оказанию услуг общественного питания с применением физи-
ческого показателя базовой доходности — площадь зала обслу-
живания посетителей — к услугам общественного питания сле-
дует относить услуги питания ресторанов, кафе, столовых, за-
кусочных, баров и предприятий других типов, имеющих залы
обслуживания посетителей, а также услуги по организации до-
суга (музыкального обслуживания, проведения концертов, про-
грамм варьете и видеопрограмм, предоставления газет, журна-
лов, настольных игр, игровых автоматов, бильярда), оказывае-
мые предприятиями общественного питания в залах обслужи-
вания посетителей;

• под количеством работников в целях исчисления единого нало-
га на вмененный доход следует понимать среднесписочную
численность работающих (с учетом всех работников, в том чис-
ле работающих по совместительству) в тех сферах предприни-
мательской деятельности налогоплательщика, по которым уп-
лачивается единый налог на вмененный доход, определяемую
за налоговый период в порядке, установленном Инструкцией
по заполнению организациями сведений о численности работ-
ников и использовании рабочего времени в формах федераль-
ного государственного статистического наблюдения;



• при определении налогоплательщиком физического показате-
ля «количество работников, включая индивидуального предпри-
нимателя», среднесписочная (средняя) численность работников
административно-управленческого) персонала (руководителей,
работников финансовых, экономических, маркетинговых и иных
служб) и вспомогательного персонала (дворников, уборщиц, ох-
ранников, сторожей, водителей и т. п.), участвующих одновре-
менно в нескольких видах деятельности налогоплательщика,
распределяется пропорционально среднесписочной (средней)
численности работников, исчисленной налогоплательщиком за
налоговый период по каждому осуществляемому им виду дея-
тельности;

• под количеством эксплуатируемых транспортных средств сле-
дует понимать количество транспортных средств, находящих-
ся на балансе либо арендованных налогоплательщиком для
осуществления предпринимательской деятельности в сфере
оказания автотранспортных услуг по перевозке пассажиров и
грузов (с изм. и доп., утв. Приказом МНС РФ от 03.04.2003 г.
№БГ-3-22/164).

Для исчисления единого налога по результатам предпринима-
тельской деятельности, связанной с оказанием автотранспортных
услуг по перевозке пассажиров и грузов, налогоплательщиками,
осуществляющими данный вид предпринимателями деятельности,
включается в физический показатель базовой доходности только то
количество находящихся в эксплуатации транспортных средств, ко-
торое фактически используется ими в течение налогового периода
по единому налогу для перевозки пассажиров и грузов.

Транспортные средства (из числа эксплуатируемых), не задей-
ствованные налогоплательщиками по тем или иным объективным
причинам (нахождение в ремонте, прохождение технического ос-
мотра, отсутствие заказов и т. п.) в осуществляемой ими в течение
налогового периода (календарного месяца налогового периода) дея-
тельности, не учитываются при определении величины физическо-
го показателя базовой доходности, используемого в расчете нало-
говой базы по единому налогу.

Размер вмененного дохода за квартал, в течение которого осу-
ществлена соответствующая государственная регистрация налого-
плательщика, рассчитывается исходя из полных месяцев начиная
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с месяца, следующего за месяцем указанной государственной реги-
страции.

В случае изменения в течение налогового периода количествен-
ных значений физического показателя, налогоплательщики при
исчислении налоговой базы учитывают такое изменение с начала
того месяца, в котором это изменение имело место.

Пример.

Индивидуальный предприниматель, осуществляющий предприни-
мательскую деятельность по оказанию услуг по ремонту, техничес-
кому обслуживанию и мойке автотранспортных средств, с 1 января
2004 г. переведен на уплату единого налога. Базовая доходность по
осуществляемому им виду предпринимательской деятельности со-
ставляет 8000 руб. в месяц на одного работника.

В январе 2004 г. численность работников (включая индивидуаль-
ного предпринимателя) составила 3 человека, в феврале — 5 чело-
век, а в марте — 10. Значения корректирующих коэффициентов базо-
вой доходности:

Налоговая база по итогам налогового периода составит:

ВД = 114 206 руб. (8000 руб. (3 + 5 + 10) • 1,0 • 0,7 • 1,133).

Вновь зарегистрированные налогоплательщики исчисляют на-
логовую базу за налоговый период исходя из полных месяцев на-
логового периода, следующих за месяцем их государственной ре-
гистрации.

Пример.

Физическое лицо зарегистрировано в качестве индивидуального
предпринимателя 25 января 2004 г. Вид предпринимательской дея-
тельности — оказание ветеринарных услуг. Данный вид деятельнос-
ти в соответствии с законом субъекта Российской Федерации подле-
жит переводу на уплату единого налога на вмененный доход.

Базовая доходность по указанному виду предпринимательской де-
ятельности составляет 5000 руб. в месяц на одного работника.

В январе предприниматель не приступил к осуществлению указан-
ного вида предпринимательской деятельности. В феврале он осуще-
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ствлял свою деятельность без привлечения наемных работников, а в
марте численность работников (включая самого предпринимателя)
составила 8 человек.

Значения коэффициентов базовой доходности:

Налоговая база по итогам налогового периода (февраль—март 2003 г.)
составит: ВД = 25 493 руб. (5000 руб.(1 + 8) • 1,0 • 0,5 • 1,133).

Налоговый период

Налоговым периодом по единому налогу признается квартал.

Налоговая ставка

Ставка единого налога на вмененный доход устанавливается в
размере 15% вмененного дохода.

21.4. Порядок исчисления единого налога
на вмененный доход

При применении ст. 346.32 Налогового кодекса следует иметь
в виду, что единый налог на вмененный доход (ЕНВД) исчисляется
налогоплательщиками по итогам каждого налогового периода по
ставке 15% вмененного дохода но следующей формуле:

ЕН = ВД • 15/100,

где ВД — вмененный доход за налоговый период; 15/100 — на-
логовая ставка.

При этом сумма исчисленного за налоговый период единого
налога уменьшается налогоплательщиками (но не более чем на 50%)
на сумму уплаченных за этот же налоговый период страховых взно-
сов при выплате налогоплательщиками вознаграждений своим ра-
ботникам, занятым в тех сферах деятельности налогоплательщика,
по которым уплачивается единый налог на вмененный доход, а так-
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же на сумму страховых взносов в виде фиксированных платежей,
уплаченных индивидуальными предпринимателями за свое стра-
хование, и на сумму выплаченных указанным работникам пособий
по временной нетрудоспособности (с изм. и доп., утв. Приказом
МНС РФ от 03.04.2003 г. № БГ-3-22/164).

При применении данного положения следует иметь в виду, что
в соответствии со ст. 2 Федерального закона от 31.12.2002 г.
№ 190-ФЗ «Об обеспечении пособиями по обязательному социаль-
ному страхованию граждан, работающих в организациях и у инди-
видуальных предпринимателей, применяющих специальные нало-
говые режимы, и некоторых других категорий граждан» лицам, ра-
ботающим по трудовым договорам, заключенным с организация-
ми или индивидуальными предпринимателями, перешедшими на
упрощенную систему налогообложения либо являющимися платель-
щиками единого налога на вмененный доход для отдельных видов
деятельности или единого сельскохозяйственного налога (далее —
работодатели), пособие по временной нетрудоспособности (за ис-
ключением пособий по временной нетрудоспособности в связи с
несчастным случаем на производстве или профессиональным забо-
леванием) выплачивается за счет средств Фонда социального стра-
хования Российской Федерации, поступающих от единого сельско-
хозяйственного налога, единого налога на вмененный доход для
отдельных видов деятельности, единого налога для организаций и
индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощенную
систему налогообложения, — в части суммы пособия, не превыша-
ющей за полный календарный месяц одного минимального разме-
ра оплаты труда, установленного федеральным законом, и средств
работодателей — в части суммы пособия, превышающей один ми-
нимальный размер оплаты труда; установленный федеральным
законом.

Таким образом, в целях исчисления единого налога на вменен-
ный доход под суммой выплаченных пособий по временной нетру-
доспособности следует понимать сумму средств, израсходованную
налогоплательщиком в течение налогового периода на выплату ра-
ботникам, занятым в сферах деятельности налогоплательщика,
облагаемых единым налогом на вмененный доход, пособий по вре-
менной нетрудоспособности в сумме, превышающей за полный
календарный месяц один минимальный размер оплаты труда, ус-
тановленный законодательством Российской Федерации.



Пример 1.
Налогоплательщиком — индивидуальным предпринимателем, осу-

ществляющим деятельность в сфере розничной торговли, по итогам
налогового периода исчислен единый налог на вмененный доход в
сумме 6000 руб., а также уплачены страховые взносы на обязатель-
ное пенсионное страхование работников, занятых в этой деятельнос-
ти, в сумме 3800 руб., и страховые взносы в виде фиксированного
платежа в сумме 600 руб. Кроме того, налогоплательщиком в тече-
ние налогового периода были выплачены пособия по временной не-
трудоспособности в сумме 1500 руб.

В этом случае налогоплательщик уменьшает сумму исчисленного
единого налога лишь на 3000 руб. уплаченных им страховых взносов
на обязательное пенсионное страхование [(6000 руб. • 50/100) <
< 4400 руб.], а также на всю сумму выплаченных пособий по вре-
менной нетрудоспособности. Общая сумма платежей за налоговый
период составит 5750 руб., в том числе:

единый налог на вмененный доход — 1500 руб. (6000 - 3000 - 1500);
сумма уплаченных взносов на обязательное пенсионное страхова-

ние — 4400 руб.

Пример 2.
Предприниматель Иванов занимается развозной розничной торгов-

лей в регионе, где введен ЕНВД. Товары продаются непосредствен-
но из автомобиля, который оснащен дополнительным торговым обо-
рудованием. Торговое место одно — Иванов сам стоит за прилавком.
Рассчитаем сумму единого налога за I квартал 2004 г.

Базовая доходность одного торгового места равна 6000 руб. в ме-
сяц. Значения корректирующих коэффициентов составляют: К2 — 0,8;
К3-1,133.

За I квартал 2004 г. Иванов уплатил взносы на пенсионное страхо-
вание в общей сумме 450 руб.

Сумма вмененного дохода составит:

6000 руб. • 1 место • 0,8 • 1,133 • 3 мес. = 16 315 руб.

Сумма налога за I квартал равна:

16 315 руб.*15% =2447 руб.

Пенсионные взносы могут уменьшить сумму начисленного налога
не больше чем вдвое. «Контрольная» цифра составляет 1223,5 руб.
(2447 руб. • 50%). Перечисленные платежи в ПФР не превышают этой
величины, поэтому они в полном объеме исключаются из суммы
налога.
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Сумма ЕНВД, которую Иванов должен будет платить в бюджет по
итогам I квартала, составит:

2447 руб. - 450 руб. = 1997 руб.

Разносной торговлей называется продажа товаров на улице, на
дому, в транспорте, а также в организациях. Торговать вразнос
можно с помощью тележек, лотков, корзин и других подсобных
приспособлений. ЕНВД при разносной торговле исчисляется исхо-
дя из количества работников, занятых продажей товаров. При этом
сам предприниматель тоже включается в их число.

Пример 1.

Предприниматель Петрова занимается разносной розничной тор-
говлей в регионе, где введен ЕНВД. В I квартале 2004 г. у Петровой
постоянно работали по найму пять человек. Рассчитаем сумму еди-
ного налога за этот период.

Базовая доходность одного человека равна 3000 руб. в месяц.
Значения корректирующих коэффициентов составляют:

К2-0.9;К3-1,133.
За I квартал 2004 г. взносы на пенсионное страхование уплачены в

общей сумме 5800 руб.
Сумма вмененного дохода равна:

3000 руб. • (5 чел. + 1 чел.) • 0,9 • 1,133 • 3 мес. = 55 064 руб.
Сумма налога за I квартал составляет:

55 064 руб. *15% = 8260 руб.
Предприниматель имеет право уменьшить сумму исчисленного

налога не более чем на 4130 руб. (8260 руб. • 50%).
Сумма налога, которую Петрова должна заплатить в бюджет по

итогам I квартала, составляет:
8260 руб. - 4130 руб. = 4130 руб.

Пример 2.

Налогоплательщиком — индивидуальным предпринимателем, осу-
ществляющим деятельность в сфере розничной торговли, по итогам
налогового периода исчислен единый налог на вмененный доход в
сумме 5100 руб., а также уплачены страховые взносы на обязатель-
ное пенсионное страхование работников, занятых в этой деятельнос-
ти, в сумме 1500 руб., и страховые взносы в виде фиксированного
платежа в сумме 600 руб. Кроме того, налогоплательщиком в тече-
ние налогового периода были выплачены пособия по временной не-
трудоспособности в сумме 1100 руб.



435

В этом случае налогоплательщик вправе уменьшить сумму исчис-
ленного им единого налога на вмененный доход на всю сумму упла-
ченных страховых взносов на обязательное пенсионное страхование
[(5100 • 50/100) >2100 руб.], а также на всю сумму выплаченных
пособий по временной нетрудоспособности.

Общая сумма платежей за налоговый период составит 3000 руб., в
том числе:

единый налог на вмененный доход — 1900 руб. (5100 - 2100 - 1100);
сумма уплаченных страховых взносов на обязательное пенсионное

страхование — 2100 руб.

21.5. Сроки уплаты налога

Уплата единого налога на вмененный доход производится на-
логоплательщиком по итогам налогового периода не позднее 25-го
числа первого месяца следующего налогового периода.

Суммы налога зачисляются на счета органов федерального каз-
начейства для их последующего распределения в бюджеты всех
уровней и бюджеты государственных внебюджетных фондов в со-
ответствии с бюджетным законодательством Российской Федера-
ции по следующим нормативам отчислений:

1) в федеральный бюджет — 30%;

2) в бюджеты субъектов Российской Федерации — 15%;

3) в местные бюджеты — 45%;

4) в бюджет федерального Фонда обязательного медицинского
страхования — 0,5%;

5) в бюджеты территориальных Фондов обязательного медицин-
ского страхования — 4,5%;

6) в бюджет Фонда социального страхования Российской Федера-
ции — 5 %.

Вопросы для самопроверки

1. Кто является плательщиком налога?

2. Что такое вмененный доход?
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3. Что такое базовая доходность ?

4. Что является объектом обложения ЕНВД?

5. Каков порядок исчисления уплаты налога?

6. Какова налоговая ставка ЕНВД?

7. Каковы сроки уплаты налога?

8. В какие бюджеты и внебюджетные фонды зачисляется на-
лог?



Раздел V
МЕСТНЫЕ НАЛОГИ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ



Глава 22

Плата за землю

Плата за землю была введена в России с целью стимулирова-
ния рационального использования, охраны и освоения земель, и
повышения плодородия почв, выравнивания социально-экономи-
ческих условий хозяйствования на землях разного качества, обес-
печения развития инфраструктуры в населенных пунктах, а также
формирования специальных фондов финансирования указанных
мероприятий.

Доход от налога на землю (включая строения на ней) составля-
ет основную часть поступлений от налогов в местные бюджеты.

Порядок взимания земельного налога в настоящее время регла-
ментируется Законом РФ от 11.10.1991 г. № 1738-1 «О плате за зем-
лю» (в ред. от 27.12.1995 г.).

Земельный кодекс РФ, принятый Федеральным законом от
25.10.2001 г. № 136-ФЗ, также подтвердил, что использование зем-
ли в Российской Федерации является платным.

Формами платы за использование земли являются земельный
налог и арендная плата.

Собственники земли, землевладельцы (лица, владеющие и
пользующиеся участками на праве пожизненного наследуемого
владения) и землепользователи (владеют и пользуются участками
на праве постоянного (бессрочного) пользования или безвозмезд-
ного срочного пользования) облагаются ежегодным земельным
налогом, за земли же, переданные в аренду, взимается арендная
плата.

Порядок исчисления и уплаты земельного налога устанавли-
вается законодательством Российской Федерации, за земли, пере-
данные в аренду, взимается арендная плата. Размер арендной пла-
ты является существенным условием договора аренды земельного
участка.

Для целей налогообложения и в иных случаях устанавливается
кадастровая стоимость земельного участка. Для установления ка-
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дастровой стоимости земельных участков проводится государствен-
ная кадастровая оценка земель.

Для покупки и выкупа земельных участков используется ры-
ночная стоимость, устанавливаемая в соответствии с федеральным
законом об оценочной деятельности.

В случаях определения рыночной стоимости земельного участ-
ка кадастровая стоимость земельного участка устанавливается в
процентах от его рыночной стоимости.

Размер земельного налога не зависит от результатов хозяйствен-
ной деятельности собственников земли, землевладельцев, земле-
пользователей и устанавливается в виде стабильных платежей за
единицу земельной площади в расчете на год.

Согласно Инструкции МНС РФ от 21.02.2000 г. № 56 по приме-
нению Закона РФ «О плате за землю», плательщиками земельного
налога признаются:

• организации (юридические лица, образованные в соответствии
с законодательством Российской Федерации);

• иностранные юридические лица, компании и другие корпора-
тивные образования, обладающие гражданской правоспособно-
стью, созданные в соответствии с законодательством иностран-
ных государств, международные организации, их филиалы и
представительства, созданные на территории Российской Фе-
дерации;

• физические лица — граждане РФ, иностранные граждане, лица
без гражданства;

• индивидуальные предприниматели, которым предоставлена
земля в собственность, владение, пользование на территории
РФ, Филиалы и иные обособленные подразделения российских
организаций исполняют обязанности головных организаций по
уплате земельного налога по месту нахождения этих филиалов
и иных обособленных подразделений в порядке, предусмотрен-
ном НК РФ.

Согласно Приказу МНС от 21.04.2003 г. № БГ-3-21/204 «О вне-
сении изменений и дополнений в Инструкцию МНС России от
21.02.2000 г. № 56, по применению Закона РФ «О плате за землю»
организации, индивидуальные предприниматели, перешедшие на
упрощенную систему налогообложения и применяющие ее в по-
рядке, установленном гл. 26.2 ч. II НК РФ, являются плательщика-
ми земельного налога.
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В соответствии с гл. 26. 3 ч. II НК РФ не освобождаются от
уплаты земельного налога плательщики единого налога на вменен-
ный доход для отдельных видов деятельности.

22.1. Объект обложения

Объектами обложения земельным налогом являются земель-
ные участки, части земельных участков, земельные доли (при об-
щей долевой собственности на земельный участок), предоставлен-
ные юридическим лицам и гражданам в собственность, владение
или пользование.

Земельный налог взимается в расчете на год с облагаемой на-
логом земельной площади.

Земельный налог взимается за земли сельскохозяйственного и
несельскохозяйственного назначения.

В облагаемую налогом площадь включаются:
• земельные участки, занятые строениями и сооружениями, уча-

стки, необходимые для их содержания, а также санитарно-за-
щитные зоны объектов, технические и другие зоны, если они
не предоставлены в пользование другим юридическим лицам и
гражданам;

• земельные участки, предназначенные для обслуживания стро-
ения, находящегося в раздельном пользовании нескольких юри-
дических лиц или граждан, земельный налог начисляется от-
дельно каждому пропорционально площади строения, находя-
щегося в их раздельном пользовании.

За земельные участки, не используемые или используемые
не по целевому назначению, ставка земельного налога устанав-
ливается в двукратном размере.

22.2. Льготы по взиманию платы за землю
и порядок их предоставления

От уплаты земельного налога полностью освобождаются:
• заповедники, национальные и дендрологические парки, бота-

нические сады;

• предприятия, граждане, занимающиеся традиционными про-
мыслами в местах проживания и хозяйственной деятельности
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малочисленных народов и этнических групп, а также народны-
ми художественными промыслами и народными ремеслами в
местах их традиционного бытования;

• научные организации, опытные, экспериментальные и учебно-
опытные хозяйства научно-исследовательских учреждений и
учебных заведений сельскохозяйственного и лесохозяйствен-
ного профиля и др.;

• учреждения искусства, кинематографии, образования, здраво-
охранения, государственные и муниципальные учреждения со-
циального обслуживания, финансируемые из соответствующих
бюджетов либо за счет средств профсоюзов (кроме курортных),
детские оздоровительные учреждения независимо от источни-
ков финансирования;

• государственные органы охраны природы и памятников исто-
рии и культуры, а также религиозные объединения, на земле
которых находятся используемые ими здания, охраняемые го-
сударством как памятники истории, культуры и архитектуры;

• предприятия, учреждения, организации и граждане, получив-
шие для сельскохозяйственных нужд нарушенные земли (тре-
бующие рекультивации), на первые 10 лет пользования;

• граждане, впервые организующие крестьянские (фермерские)
хозяйства, в первые 5 лет с момента предоставления им зе-
мельных участков;

• участники Великой Отечественной войны и других боевых дей-
ствий, на которых распространяется законодательство РФ;

• инвалиды войны, труда, инвалиды детства, инвалиды по зре-
нию независимо от групп инвалидности;

• Герои Советского Союза, России, кавалеры ордена Славы трех
степеней;

• граждане, подвергшиеся воздействию радиации вследствие ка-
тастрофы на Чернобыльской АЭС и других радиационных ава-
рий;

• санаторно-курортные и оздоровительные учреждения, учреж-
дения отдыха, находящиеся в государственной и муниципаль-
ной собственности.

Не облагаются земельным налогом:
• земли, занятые полосой слежения вдоль государственной гра-

ницы Российской Федерации;
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• земли общего пользования населенных пунктов и т.д.

Право устанавливать дополнительные льготы предоставлено
органам законодательной (представительной) власти субъектов РФ
(в пределах суммы земельного налога, находящейся в их распоря-
жении), а также органам местного самоуправления в виде частич-
ного освобождения на определенный срок, отсрочки выплаты, по-
нижения ставки земельного налога для отдельных плательщиков.

В отношении льготы для религиозных объединений, на земле
которых находятся используемые ими здания, охраняемые госу-
дарством как памятники истории, культуры и архитектуры, следу-
ет иметь в виду некоторые особенности ее предоставления.

Действие указанной льготы распространяется исключительно
на религиозные организации, что объясняется следующим.

Согласно п. 2 ст. 6 Федерального закона от 26.09.1997 г. № 125-ФЗ
«О свободе совести и религиозных объединениях» религиозные объ-
единения могут быть созданы в форме групп и организаций.

Религиозной организацией признается добровольное объедине-
ние граждан РФ, иных лиц, постоянно и на законных основаниях
проживающих на территории России, образованное в целях совме-
стного исповедания и распространения веры и в установленном за-
коном порядке зарегистрированное в качестве юридического лица
(ст. 8 Федерального закона № 125-ФЗ), в связи с чем организации
могут воспользоваться указанной льготой.

К памятникам истории и культуры народов РФ относятся объек-
ты недвижимого имущества со связанными с ними произведения-
ми живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства,
объектами науки и техники и иными предметами материальной
культуры, возникшие в результате исторических событий, пред-
ставляющие собой ценность с точки зрения истории, археологии,
архитектуры, градостроительства, искусства, науки и техники, эс-
тетики, этнологии или антропологии, социальной культуры и яв-
ляющиеся свидетельством эпох и цивилизаций, подлинными ис-
точниками информации о зарождении и развитии культуры (ст. 3
Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах куль-
турного наследия (памятниках истории и культуры) народов РФ»),

В частности, к таким объектам относятся церкви, колокольни,
часовни, костелы, кирхи, мечети, буддистские храмы, пагоды, си-
нагоги, молельные дома, храмовые комплексы, дацаны, монасты-
ри, подворья и другие объекты, специально предназначенные для
богослужений.
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Информация об объектах культурного наследия и их террито-
риях, а также о зонах охраны таких объектов при формировании и
ведении государственных земельного и градостроительного кадас-
тров, иных информационных систем или банков данных, исполь-
зующих данную информацию, содержится в Едином государствен-
ном реестре объектов культурного наследия (памятников истории
и культуры) народов РФ.

На каждый объект, включенный в Реестр, его собственнику
соответствующим органом охраны этих объектов выдается паспорт
объекта культурного наследия (ст. 21 Федерального закона № 73-ФЗ),
в который вносятся сведения, составляющие предмет охраны дан-
ного объекта, и иные сведения, содержащиеся в реестре.

Согласно ст. 5 Федерального закона № 73-ФЗ земельные участ-
ки в границах территорий объектов культурного наследия, вклю-
ченных в реестр, а также выявленных объектов культурного насле-
дия относятся к землям историко-культурного назначения, право-
вой режим которых регулируется земельным законодательством
РФ и Федеральным законом № 73-ФЗ.

Таким образом, религиозная организация, на земле которой
находятся используемые ею здания, охраняемые государством,
имеет право на льготу по земельному налогу при наличии паспорта
объекта культурного наследия на соответствующий объект и право-
устанавливающего документа на землю под этим объектом, кото-
рый должен содержать ссылку на отношение данного земельного
участка к землям историко-культурного назначения.

С юридических лиц и граждан, освобожденных от уплаты зе-
мельного налога, при передаче ими земельных участков в аренду
(пользование) взимается земельный налог с площади, переданной
в аренду.

Органы законодательной власти субъектов Российской Федера-
ции имеют право устанавливать дополнительные льготы по земель-
ному налогу в пределах суммы земельного налога, находящейся в
распоряжении соответствующего субъекта Российской Федерации,
и имеют право устанавливать льготы в виде частичного освобожде-
ния на определенный срок, отсрочки выплаты, понижения ставки
земельного налога для отдельных плательщиков в пределах сум-
мы налога, остающейся в распоряжении соответствующего органа
местного самоуправления.

Нормы законодательства о налогах и сборах, определяющие
основания, порядок и условия применения льгот по налогам и сбо-
рам, не могут носить индивидуального характера.
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В случае возникновения в течение года у плательщиков права
на льготу по земельному налогу они освобождаются от уплаты это-
го налога начиная с того месяца, в котором возникло право на льго-
ту, хотя бы это право возникло и по истечении последнего срока
уплаты налога.

При утрате в течение года права на льготу обложение налогом
производится начиная с месяца, следующего за утратой этого права.

За земельные участки, обслуживающие жилые дома, нежилые
строения и сооружения, перешедшие по наследству, земельный
налог взимается с наследников, принявших наследство, с момента
его открытия, если принято наследство до наступления срока нало-
гового учета. Налог исчисляется с учетом налоговых обязательств
наследователя.

22.3. Порядок исчисления и уплаты
земельного налога

Основанием для установления и взимания налога и арендной
платы за землю является документ, удостоверяющий право собст-
венности, владения или пользования (аренды) земельным участком.

Земельный налог юридическим лицам и гражданам исчисляет-
ся исходя из налоговой базы (площади земельного участка, облага-
емой налогом), утвержденных ставок земельного налога и налого-
вых льгот.

Если землепользование плательщика состоит из земельных
участков, облагаемых по различным ставкам, то общий размер зе-
мельного налога по землепользованию определяется суммирова-
нием налога по этим земельным участкам.

Земельный налог на сельскохозяйственные угодья устанавли-
вается с учетом состава угодий, их качества, площади и местополо-
жения. Минимальные ставки земельного налога за один гектар паш-
ни и других сельскохозяйственных угодий устанавливается органа-
ми законодательной (представительной) власти субъекта РФ.

При исчислении сумм земельного налога для плательщиков
вводятся коррективы на местоположение их земельных участков.

Нормативными правовыми актами местных органов самоуправ-
ления также может быть предусмотрена дифференциация ставок
земельного налога в зависимости от зоны градостроительной цен-
ности территории. Поэтому в расчет налоговой базы введен новый
показатель — зона градостроительной ценности территории.
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Как правило, чем больше номер зоны градостроительной цен-
ности территории, тем меньше ставки земельного налога.

В облагаемую налогом площадь земельного участка включает-
ся и площадь санитарно-технических, защитных и других зон, пре-
доставленных в пользование налогоплательщику.

Ставки земельного налога утверждаются местными органами
государственной власти исходя из средних ставок, установленных
Законом РФ «О плате за землю». При этом общая сумма земельно-
го налога, исчисленная из средних ставок, должна быть равна сум-
ме налога, исчисленной из конкретных ставок, установленных ме-
стными органами государственной власти в каждой территориаль-
но-оценочной зоне.

Под ставкой земельного налога следует понимать ставку, при-
нятую местными представителями органов власти, увеличенную
на поправочные коэффициенты предыдущих налоговых периодов
и коэффициент, определенный законом о федеральном бюджете
на текущий год, за который производится уплата налога в бюджет.

Органам местного самоуправления предоставляется право с
учетом благоприятных условий размещения земельных участков
повышать ставки земельного налога, но не более чем в два раза.

Налог за часть площади земельного участка сверх установлен-
ной нормы отвода взимается в двукратном размере.

Превышение площади устанавливается городскими, районны-
ми комитетами по земельным ресурсам и землеустройству по ут-
вержденным в установленном порядке нормам отвода земель и
материалам землеустроительного дела по отводу земель, выпол-
ненного в прошлые годы при установлении границ земельного уча-
стка в натуре.

Налог за земли, занятые жилищным фондом (государствен-
ным, кооперативным и индивидуальным), а также под личное под-
собное хозяйство, дачные участки, индивидуальные и кооператив-
ные гаражи в границах городской (поселковой) черты, взимается со
всей площади земельного участка в размере 3 % от ставок земель-
ного налога, установленных в городах и поселках городского типа,
но не менее 55,02 коп. за 1 кв. м. Налог за земли, занятые личным
подсобным хозяйством в границах городской (поселковой) черты,
взимается в 2004 г. со всей площади земельного участка в размере
3% от ставок земельного налога, установленных в городах и посел-
ках городского типа, но не менее 28,51 коп. за 1 кв. м.

При применении пониженной ставки налога следует иметь в
виду, что под жилфондом понимается совокупность всех жилых



446

помещений независимо от форм собственности, включая жилые
дома, специализированные дома (общежития, гостиницы-приюты,
дома маневренного фонда, жилые помещения из фондов жилья для
временного поселения вынужденных переселенцев и лиц, признан-
ных беженцами, а также из фонда жилья для временного поселе-
ния граждан, утративших жилье) в результате обращения взыска-
ния на жилое помещение, которое приобретено в кредит либо за
счет средств целевого займа, предоставленного юрлицом, и зало-
жено в обеспечение возврата кредита или целевого займа, специ-
альные дома для одиноких престарелых, дома-интернаты для инва-
лидов, ветеранов и другие), квартиры, служебные жилые помеще-
ния, иные жилые помещения в других строениях, пригодные для
проживания (ст. 1 Закона РФ от 24.12.1992 г. № 4218-1 «Об основах
федеральной жилищной политики»), за земли же, занятые нежи-
лым фондом, земельный налог уплачивается по полным ставкам.

Налоги за земли, предоставленные (приобретенные) для садо-
водства, огородничества, животноводства (включая земли, занятые
строениями и сооружениями) в пределах городской, поселковой
черты, устанавливаются в размере 28,51 коп. за 1 кв. м.

Налог за земли сельскохозяйственного использования в преде-
лах городской (поселковой) черты устанавливается в двукратном
размере ставок налога на сельскохозяйственные угодья аналогич-
ного качества.

Земельный налог за расположенные вне населенных пунктов
земли промышленности устанавливаются в размере 20% средних
ставок земельного налога для поселений с численностью до 20 тыс.
человек (0,29 руб./кв. м).

Земельный налог, уплачиваемый юридическими лицами, ис-
числяется непосредственно этими лицами. Организации ежегодно
не позднее 1 июля представляют в налоговые органы по месту на-
хождения облагаемых объектов налоговые декларации причитаю-
щихся с них платежей налога в текущем году по установленной
форме. По вновь отведенным земельным участкам расчеты налога
представляются юридическими лицами в течение месяца с момен-
та их представления.

Платежи исчисляются отдельно по каждому земельному участ-
ку, предоставленному юридическому лицу в собственность, владе-
ние или пользование, а за земли, занятые их жилищным фондом,
отдельно по каждому жилому дому.
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Земельный налог с юридических лиц и граждан исчисляется
начиная с месяца, следующего за месяцем предоставления им зе-
мельных участков.

Учет налогоплательщиков и исчисление налога производятся
ежегодно по состоянию на 1 июня.

Исчисление земельного налога гражданам производится нало-
говыми органами, которые ежегодно не позднее 1 августа вручают
им налоговые уведомления об уплате налога, где указан размер
налога и срок уплаты его.

Налоговое уведомление передается физическому лицу лично
под расписку или иным способом, подтверждающим факт и дату
его получения. Налоговое уведомление, отправленное по почте за-
казным письмом, считается полученным по истечении 6 дней с даты
направления заказного письма.

Юридические лица и граждане уплачивают земельный налог
равными долями в два срока не позднее 15 сентября и 15 ноября.
Налогоплательщик вправе исполнить обязанность по уплате нало-
га досрочно. В случае неуплаты налога в установленный срок на-
числяется пеня в размере, установленном федеральным законом
(за каждый день просрочки в размере одной трехсотой действую-
щей в это время ставки рефинансирования Банка России).

При неуплате налога в срок налогоплательщику направляется
требование об уплате налога не позднее трех месяцев после наступле-
ния срока уплаты налога, т. е. не позднее 15 декабря и 15 февраля.

Сумма излишне уплаченного налога подлежит возврату по пись-
менному заявлению налогоплательщика или подлежит зачету в счет
предстоящих платежей налогоплательщика по этому или иным на-
логам, погашения недоимки.

Налоговые органы имеют право самостоятельно произвести
зачет в случае, если имеется недоимка по другим налогам.

Заявление о возврате суммы, излишне уплаченной, может быть
подано в течение трех лет со дня уплаты указанной суммы. Воз-
врат суммы излишне уплаченного налога производится за счет
средств бюджета, в который произошла переплата, в течение одно-
го месяца со дня подачи заявления о возврате.

Налогоплательщики, своевременно не привлеченные к уплате
земельного налога, уплачивают этот налог не более чем за три пред-
шествующих года. Пересмотр неправильно произведенного нало-
гообложения допускается также не более чем за три предшествую-
щих года.
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Размер, условия и сроки внесения арендной платы за землю
устанавливаются договором.

Арендная плата может устанавливаться как в денежной, так и в
натуральной форме.

Споры, возникающие по вопросам арендной платы за землю,
рассматриваются судом или арбитражным судом в порядке, уста-
новленном законодательством Российской Федерации.

Вопросы для самопроверки

1. Какова цель введения в Российской Федерации платы за землю?

2. В каких формах в России осуществляется взимание платы за
землю? Кто является плательщиком каждой из этих форм
платы ?

3. Кто является плательщиком земельного налога и арендной
платы ?

4. Что является объектом обложения земельным налогом и аренд-
ной платы ?

5. Какие существуют ставки земельного налога? Кто их уста-
навливает?

6. Какие существуют льготы по земельному налогу ? Кто их ус-
танавливает?

7. Каковы права органов власти субъектов Российской Федера-
ции и местных органов власти по установлению льгот по зе-
мельному налогу?

8. Каков порядок исчисления и уплаты земельного налога и аренд-
ной платы за землю?



Глава 23

Налог на имущество
физических лиц

Налоговые взаимоотношения физических лиц — собственни-
ков имущества и государства регулируются Законом Российской Фе-
дерации от 09.12.1991 г. №2003-1 «О налогах на имущество физи-
ческих лиц» (в ред. Закона РФ от 22.12.1992 г. №4178-1, Федераль-
ных законов от 11.08.1994 г. №25-ФЗ, от 27.01.1995 г. №10-ФЗ, от
17.07.1999 г. №168-ФЗ, от 24.07.2002 г. №110-ФЗ).

Плательщиками налога на имущество физических лиц явля-
ются:

• граждане Российской Федерации;

• иностранные граждане;

• лица без гражданства, т. е. физические лица, имеющие на тер-
ритории Российской Федерации в собственности следующее
имущество: жилые дома, квартиры, дачи, гаражи и другие стро-
ения, помещения и сооружения (которые можно объединить в
группу «строения, помещения и сооружения»).
Необходимо отметить, что отсутствие у этих лиц государствен-

ного акта (документа), удостоверяющего право собственности на
указанное имущество, равно как отсутствие предусмотренной дей-
ствующим законодательством регистрации права собственности, не
может являться основанием для непризнания физических лиц на-
логоплательщиками в отношении этого имущества, если фактически

15. Зак. 565



Если имущество, признаваемое объектом налогообложения, на-

ходится в общей совместной собственности нескольких физичес-

ких лиц, то они несут равную ответственность по исполнению на-

логового обязательства.

Пример.

Квартира инвентаризационной стоимостью 810 тыс. руб. принадле-

жит мужу, жене и взрослой дочери на праве совместной собственно-

сти. Соглашением сторон плательщиком налога на имущество явля-

ется жена. Муж также имеет квартиру, инвентаризационная стоимость

которой 200 тыс. руб. Налоговая база налога с квартиры трех физи-

ческих лиц составляет 270 тыс. руб. (810 тыс. руб.: 3). Ставка налога

0,1%. Предъявлено к уплате женой 810 тыс. руб. (270-3). Налог на

имущество мужа будет исчисляться с суммарной инвентаризацион-

ной стоимости 270+200=470 тыс. руб. Ставка налога установлена

0,2%. Сумма налога к уплате мужем составит 940 руб.
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эти лица реализуют права владения, распоряжения и пользования

налогооблагаемым имуществом.

Объектом обложения указанным налогом является перечислен-

ное выше имущество, находящееся в собственности физических лиц.

Если имущество, признаваемое объектом налогообложения,

находится в общей долевой собственности нескольких физических

лиц, то налогоплательщиком в отношении этого имущества при-

знается каждое из этих физических лиц соразмерно его доле в этом

имуществе.

Пример.

Муж, жена, отец и мать жены имеют приватизированную кварти-
ру инвентарной стоимостью 250 тыс. руб. Доля каждого составляет
25 %. Ставка налога установлена в размере 0,1%.

Налог будет исчислен и предъявлен к уплате каждым в размере
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Налог исчисляется ежегодно по ставкам, устанавливаемым нор-
мативными правовыми актами представительных органов местно-
го самоуправления в зависимости от суммарной инвентаризацион-
ной стоимости. Представительные органы местного самоуправле-
ния могут определять дифференциацию ставок в установленных
пределах, в зависимости от суммарной инвентаризационной сто-
имости, типа и по иным критериям.

Ставки налога на строения, помещения, сооружения представ-
лены в табл. 14.

Таблица 14

Налог зачисляется в местный бюджет по месту нахождения (ре-
гистрации) объекта налогообложения.

Льготы по налогу

Федеральное законодательство установило широкий перечень
льгот по налогам на имущество физических лиц, обязательных для
применения на всей территории Российской Федерации.

В частности, от уплаты налогов на все виды имущества осво-
бождаются следующие категории граждан:

• Герои Советского Союза и Герои Российской Федерации, лица,
награжденные орденом Славы трех степеней;

• инвалиды I и II групп, инвалиды с детства;

• участники гражданской и Великой Отечественной войн, других
боевых операций по защите СССР из числа военнослужащих,
проходивших службу в воинских частях, штабах и учреждениях,
входивших в состав действующей армии, и бывших партизан;

• граждане, подвергшиеся воздействию радиации вследствие ка-
тастрофы на Чернобыльской АЭС, в том числе пострадавшие
от катастрофы, и участники ликвидации ее последствий, пере-
селившиеся с территорий Украины, Республики Беларусь и

15*
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других государств на территорию Российской Федерации для
постоянного проживания, независимо от того, являются ли они
гражданами Российской Федерации в соответствии с междуна-
родными договорами;

• граждане, ставшие инвалидами, получившие или перенесшие
лучевую болезнь и другие заболевания вследствие аварии в
1957 г. на производственном объединении «Маяк» и сбросов ра-
диоактивных отходов в р. Теча;

• лица, принимавшие непосредственное участие в составе под-
разделений особого риска в испытаниях ядерного и термоядер-
ного оружия, ликвидации аварий ядерных установок на сред-
ствах вооружения и военных объектах;

• члены семей военнослужащих, потерявших кормильца;

• военнослужащие, а также граждане, уволенные с военной служ-
бы по достижении предельного возраста пребывания на воен-
ной службе, по состоянию здоровья или в связи с организаци-
онно-штатными мероприятиями, имеющие общую продолжи-
тельность военной службы 20 лет и более;

• лица, пострадавшие от радиационных воздействий. К ним, в
частности, относятся:

— лица, получившие или перенесшие лучевую болезнь или став-
шие инвалидами вследствие радиационных аварий и их по-
следствий на других (кроме Чернобыльской АЭС) атомных
объектах гражданского или военного назначения в результате
испытаний, учений и иных работ, связанных с любыми вида-
ми ядерных установок, включая ядерное оружие и космичес-
кую технику;

— лица из числа летно-подъемного, инженерно-технического со-
става гражданской авиации и служебных пассажиров, выпол-
нявших в составе экипажей воздушных судов и их служебных
пассажиров в период с 1958 по 1990 г. полеты с целью радиаци-
онной разведки с момента ядерного выброса (взрыва) с после-
дующим свечением и сопровождением радиоактивного облака,
его исследованиями, регистрацией мощности доз в эпицентре
взрывов (аварий) и по ядерно-радиационному следу при испы-
таниях ядерного оружия, ликвидации последствий ядерных и
радиационных аварий на объектах гражданского и военного
назначения.
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Кроме того, по налогу на строения, помещения и сооружения
федеральным законодательством установлены дополнительные
льготы следующим категориям налогоплательщиков в виде полно-
го освобождения от уплаты налога:

• пенсионерам, получающим пенсии, назначаемые в порядке,
установленном пенсионным законодательством Российской Фе-
дерации;

• гражданам, уволенным с военной службы или призывавшим-
ся на военные сборы, выполнявшим интернациональный долг
в Афганистане или других странах, где велись боевые действия;

• родителям и супругам военнослужащих и государственных слу-
жащих, погибших при исполнении служебных обязанностей;

• деятелям культуры, искусства и народным мастерам по принад-
лежащим им на праве собственности специально оборудованным
сооружениям, строениям, помещениям (включая жилье) и ис-
пользуемым исключительно в качестве творческих мастерских,
ателье, студий, а также с жилой площади, используемой ука-
занными лицами для организации открытых для посещения не-
государственных музеев, галерей, библиотек и других организа-
ций культуры (на период такого их использования).

Налог не взимается также с расположенных на участках в садо-
водческих и дачных некоммерческих объединениях граждан жило-
го строения жилой площадью до 50 кв. м и хозяйственных строе-
ний и сооружений общей площадью до 50 кв. м.

Основанием для применения льгот по налогу являются доку-
менты установленного образца, выданные представительными орга-
нами исполнительной власти, либо справки и удостоверения, вы-
данные соответствующими министерствами и ведомствами.

Кроме этого в соответствии с федеральным законодательством
органы государственной законодательной (представительной) вла-
сти автономной области, автономных округов и местного самоуп-
равления районов, городов (кроме городов районного подчинения),
районов в городах имеют право уменьшать размеры ставок и уста-
навливать дополнительные льготы по налогам как для категории
плательщиков, так и для отдельных плательщиков.

Городские (городов районного подчинения), поселковые, сель-
ские органы местного самоуправления могут предоставлять льготы
по налогам только отдельным плательщикам.
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Если в течение года у налогоплательщиков возникает право на
льготу по налогам на строения, помещения, сооружения, то они
освобождаются от указанных платежей начиная с того месяца, в
котором возникло право на льготу.

При утрате в течение года права на льготу обложение указан-
ными налогами производится, начиная с месяца, следующего за
утратой этого права.

Граждане, имеющие право на льготы, должны подтвердить его
необходимыми документами.

Налог на имущество физических лиц в отличие от большинства
действующих в России налогов исчисляется не самим налогопла-
тельщиком, а налоговым органом по месту нахождения или регист-
рации объектов налогообложения. При этом налоговый орган обязан
выписать платежное извещение и вручить его плательщику налога.
В том случае, когда физическое лицо не проживает по месту нахож-
дения строения, помещения, сооружения или по месту регистрации
транспортного средства, платежное извещение на уплату исчислен-
ного налога должно быть направлено в налоговый орган по месту
жительства физического лица для взыскания налога.

Налоговое уведомление считается полученным по истечении
шести дней с даты направления заказного письма.

Налоговое уведомление может быть передано непосредственно
физическому лицу (его законному или уполномоченному предста-
вителю) лично под расписку или иным способом, подтверждаю-
щим факт и дату его получения.

Если физическое лицо имеет в собственности несколько строе-
ний, помещений и сооружений, которые находятся на территории
одного органа местного самоуправления, то и этом случае налог
исчисляется с суммарной инвентаризационной стоимости всех этих
объектов (при единой ставке налога).

Пример.

Мужу, жене и дочери на праве общей совместной собственности при-
надлежат в районе одного органа местного самоуправления две кварти-
ры и гараж. Одна квартира по инвентаризационной стоимости составля-
ет 300 тыс. руб., другая — 400 тыс. руб., гараж — 100 тыс. руб.

Ставка налога на квартиры общей инвентаризационной стоимос-
тью 700 тыс. руб. установлена в размере 0,5%, на гараж — 0,1%.
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К уплате со стоимости двух квартир сумма налога составляет
3500 руб. (700 тыс. руб. • 0.5%). К уплате сумма налога с гаража
составляет 100 руб. (100 тыс. руб. • 0,1%). Сумма налога к уплате
3600 руб. (3500 руб. + 100 руб.).

Если на территории органа местного самоуправления установ-
лены различные налоговые ставки в зависимости от типа их ис-
пользования (жилого или нежилого назначения, используемые для
личных или коммерческих целей и т. п.) или иных критериев, на-
лог будет исчисляться с суммарной инвентаризационной стоимос-
ти каждого типа объектов.

Важно подчеркнуть, что за строения, помещения, сооружения
налог должен уплачиваться независимо от того, эксплуатируется
это имущество или нет.

Налоговые органы, исчислившие налог на строения, помеще-
ния и сооружения, вручают гражданам платежные извещения на
уплату указанных налогов не позднее 1 августа.

Уплата налогов производится равными долями в два срока: не
позднее 15 сентября и 15 ноября. По желанию плательщика налог
может быть уплачен в полной сумме по первому сроку уплаты,
т. е. не позднее 15 сентября.

Если граждане не были своевременно привлечены к уплате на-
логов, исчисление им налогов может быть произведено не более
чем за три предшествующих года. За такой же период налоговое
законодательство допускает пересмотр неправильно произведенно-
го обложения.

В этих случаях дополнительные суммы налогов с имущества
уплачиваются в следующие сроки:

• суммы, дополнительно причитающиеся за текущий год, — рав-
ными долями в остающиеся до конца года сроки, но с тем, что-
бы на уплату соответствующей суммы было не менее 15 дней;

• суммы, начисленные на текущий год по истечении всех сроков
уплаты или за предшествующие годы, — равными долями в
два срока: через месяц после начисления сумм (после вручения
извещения) и через месяц после первого срока уплаты. По же-
ланию плательщика налог может быть уплачен в полной сум-
ме по первому сроку уплаты, т .е . через месяц после начисле-
ния сумм и вручения платежного извещения.
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Такие же сроки устанавливаются и при перерасчете платежей и
доначислении сумм за текущий год в связи с неправильным опре-
делением стоимости строения, помещения или сооружения, с не-
правильным применением ставок налога и по другим причинам.

Налоговое законодательство допускает, что начисленные ранее
суммы налога могут быть снижены или отменены в связи с воз-
никновением права на льготы, утратой права собственности и по
другим причинам. В таких случаях при понижении исчисленных
на текущий год сумм в связи с пересмотром обложения или воз-
никновением у плательщика права на льготу с начала года суммы
налога, подлежащие снижению, исключаются равными долями по
всем срокам уплаты. Если сумма налога по истекшим ко дню сни-
жения налоговой суммы срокам полностью уплачена, то приходя-
щиеся на эти сроки сложенные суммы исключаются из суммы,
начисленной к очередному сроку уплаты. Пеня, уплаченная по этим
срокам, уменьшается на ту же долю, на которую уменьшена перво-
начальная сумма платежа, а излишне уплаченная пеня засчитыва-
ется в погашение платежа по очередному сроку.

Если ко времени понижения первоначально исчисленных сумм
налога все сроки уплаты истекли и налог полностью уплачен, то
сумма переплаты должна быть возвращена плательщику, а при
наличии за плательщиком недоимки по другим налоговым плате-
жам переплата должна быть зачислена по заявлению плательщика
в погашение этой недоимки.

Пересмотр неправильно исчисленных налогов за прошлые годы
производится не более чем за три предыдущих года в таком же
порядке.

За просрочку платежей налогов гражданами начисляется пеня
в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Банка России
с суммы недоимки за каждый день просрочки.

Сведения, необходимые для исчисления налога на строения,
помещения и сооружения, в налоговые органы, обязаны бесплатно
представлять органы коммунального хозяйства, осуществляющие
оценку строений, помещений и сооружений, а также страховые,
нотариальные и другие органы, в сроки, установленные налоговы-
ми органами.

За непредставление данных, необходимых для исчисления на-
логовых платежей, на должностных лиц этих организаций в соот-
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ветствии с федеральным законодательством налагается штраф в
размере пятикратной установленной законом минимальной месяч-
ной оплаты труда.

В том случае, если в течение года произошло отчуждение стро-
ений, помещений или сооружений одним гражданином — платель-
щиком налогов в пользу другого гражданина в форме купли-прода-
жи, мены, дарения и т. д., налог на строения, помещения или со-
оружения должен исчисляться и предъявляться к уплате первона-
чальному владельцу с 1 января текущего года до начала того меся-
ца, в котором он утратил право собственности на указанное имуще-
ство, а каждому новому собственнику налог должен быть предъяв-
лен с момента вступления в право собственности на строение, по-
мещение или сооружение до момента его отчуждения.

Если отдельные граждане и другие указанные выше лица, име-
ющие строения, помещения и сооружения, на протяжении года воз-
вели на месте нахождения этих строений, помещений и сооруже-
ний новые постройки (гаражи, сараи и др.) или произвели пристрой-
ки, надстройки к основным строениям, то за такие постройки, при-
стройки и надстройки налог взимается также с начала года, следу-
ющего за их возведением.

В случае уничтожения, полного разрушения строения, поме-
щения, сооружения или транспортного средства взимание налога
прекращается, начиная с месяца, в котором они были уничтожены
или разрушены.

За строения, помещения и сооружения, не имеющие собствен-
ника, или собственник которых неизвестен, или взятых налоговы-
ми органами на учет как бесхозные, налог не должен взиматься.

За строения, помещения и сооружения, находящиеся в общей
совместной собственности нескольких собственников без опреде-
ления долей, налог уплачивается одним из указанных собственни-
ков по соглашению между ними. В случае несогласованности на-
лог уплачивается каждым из собственников в равных долях.

Вопросы для самопроверки

1. Каковы права местных органов власти в области установле-
ния и взимания налога на имущество физических лиц ?



458

2. Кто является плательщиком налога на имущество физических
лиц?

3. Какие группы имущества физических лиц определены в Феде-
ральном законе от 17.07.1999 г. № 168-ФЗ и каковы причины
их выделения?

4. Каковы особенности исчисления и уплаты налога на строения,
помещения и сооружения ?

5. Какие льготы существуют по налогу на имущество физичес-
ких лиц ?

6. В чем состоят особенности исчисления и уплаты налога на
имущество физических лиц ?

7. Каковы сроки уплаты налога на имущество физических лиц?



Примеры расчета
налоговых вычетов

(Письмо МНС России от 30.01.2004 г.
№ЧД-6-27/100)

Особенности предоставления стандартных
налоговых вычетов

1. Стандартные налоговые вычеты предоставляются налогопла-
тельщику в соответствии со ст. 218 НК РФ при определении нало-
говой базы в отношении полученных им в налоговом периоде до-
ходов, подлежащих налогообложению по налоговой ставке 13%.

Если налогоплательщик в течение налогового периода имеет
право одновременно более чем на один из стандартных налоговых
вычетов, установленных пп.. 1-3 п. 1 ст. 218 НК РФ, ему предостав-
ляется лишь один из указанных вычетов, но максимальный по раз-
меру.

При определении налоговой базы доход налогоплательщиков,
перечисленных в пп. 1 п. 1 ст. 218 НК РФ, уменьшается за каждый
месяц налогового периода на сумму стандартного налогового выче-
та в размере 3000 руб.

Пример 1.
Работник организации, инвалид из числа военнослужащих III груп-

пы вследствие ранения, полученного при защите Российской Феде-
рации, ежемесячно получает заработную плату в сумме 6000 руб.
Работником представлено заявление на стандартный вычет, предус-
мотренный в размере 3000 руб. пп. 1 п. 1 ст. 218 НК РФ.4
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При определении налоговой базы доход работника ежемесячно
уменьшается на 3000 руб. с января по декабрь включительно.

Общая сумма стандартного вычета, предоставленного за год, со-
ставляет 36 000 руб. (3000 руб. • 12 мес).

При определении налоговой базы доход налогоплательщиков, пе-
речисленных в пп. 2 п. 1 ст. 218 НК РФ, уменьшается за каждый
месяц налогового периода на сумму стандартного налогового вычета
в размере 500 руб.

Пример 2.
Налогоплательщик является инвалидом из числа военнослужащих

III группы вследствие ранения, полученного при защите Российской
Федерации. Он работает по трудовому договору в организации, где
ежемесячно получает заработную плату в сумме 6000 руб.

Налогоплательщик имеет право ежемесячно на предоставление
стандартного налогового вычета на основании пп. 1 п. 1 ст. 218 НК
РФ в размере 3000 руб. и на основании пп. 2 п. 1 ст. 218 НК РФ — в
размере 500 руб.

Однако при определении налоговой базы этому налогоплательщи-
ку согласно п. 2 ст. 218 НК РФ может быть предоставлен макси-
мальный стандартный налоговый вычет — 3000 руб.

При определении налоговой базы доход налогоплательщиков,
не перечисленных впп. 1 и 2 п. 1 ст. 218 НК РФ, уменьшается за
каждый месяц налогового периода на сумму стандартного налого-
вого вычета в размере 400 руб. и действует до месяца, в котором их
доход, исчисленный нарастающим итогом с начала налогового пе-
риода (в отношении которого предусмотрена налоговая ставка 13%),
превысил 20 000 руб. Начиная с месяца, в котором указанный до-
ход превысил 20 000 руб., налоговый вычет, предусмотренный на-
стоящим подпунктом, не применяется.

Пример 3.
Работнику организации, в которой заявлен стандартный налого-

вый вычет, ежемесячно начисляется по 3500 руб. Работник имеет
право на стандартный налоговый вычет в размере 400 руб., предус-
мотренный пп. 3 п. 1 ст. 218 ч. II НК РФ.

Для определения налоговой базы начисленный работнику доход в
течение января—мая уменьшается на сумму стандартного вычета в
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размере 400 руб. Общая сумма предоставленных стандартных выче-
тов за 5 месяцев составляет 2000 руб.

Доход работника, исчисленный нарастающим итогом с начала года,
в июне превысил 20 000 руб. (3500 руб. • 6 мес. = 21 000 руб.).

Начиная с июня стандартный вычет не предоставляется.

В соответствии с пп. 4 п . 1ст. 218 НК РФ налогоплательщик
имеет право на уменьшение полученного им в налоговом периоде
дохода на стандартные налоговые вычеты в части расходов на обес-
печение ребенка (детей). Указанные вычеты предоставляются на
каждого ребенка в возрасте до 18 лет, а также на каждого учащего-
ся дневной формы обучения, аспиранта, ординатора, студента, кур-
санта в возрасте до 24 лет следующим налогоплательщикам:

— родителям, состоящим в зарегистрированном браке, — в раз-
мере 300 руб.;

— вдовам (вдовцам), одиноким родителям, опекунам или попе-
чителям — в размере 600 руб.

Стандартные налоговые вычеты в части расходов на обеспече-
ние ребенка (детей) предоставляются за каждый месяц налогового
периода на сумму стандартного налогового вычета в размере 400 руб.
и действуют до месяца, в котором их доход, исчисленный нараста-
ющим итогом с начала налогового периода (в отношении которого
предусмотрена налоговая ставка 13%), превысил 20 000 руб. Начи-
ная с месяца, в котором указанный доход превысил 20 000 руб.,
налоговый вычет, предусмотренный настоящим подпунктом, не
применяется.

К родителям ребенка относятся лица, признаваемые родителя-
ми в соответствии с нормами семейного законодательства, запи-
санные в установленном порядке отцом (матерью) ребенка в книге
записей рождений и в свидетельстве о рождении ребенка, как со-
стоящие, так и не состоящие в браке между собой на дату регистра-
ции рождения ребенка.

Предоставление указанного вычета в двойном размере вдовам
(вдовцам), одиноким родителям прекращается с месяца, следую-
щего за вступлением их в брак, заключенный в органах загса.

Уменьшение налоговой базы производится с месяца рождения
ребенка (детей) или месяца, в котором установлена опека (попечи-
тельство), и сохраняется до конца того года, в котором ребенок (дети)
достиг (ли) 18-летнего возраста либо 24-летнего возраста учащими-
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ся дневной формы обучения, аспирантами, ординаторами, студен-

тами, курсантами. Указанный вычет сохраняется также до конца

года в случае смерти ребенка (детей).

Предоставление стандартных вычетов на содержание ребенка

(детей), включая учащегося дневной формы обучения, аспиранта,

ординатора, студента, курсанта, производится независимо от нали-

чия у ребенка (детей) самостоятельных источников дохода и совме-

стного проживания с родителями.

При окончании учебного заведения учащимся дневной формы

обучения, аспирантом, ординатором, студентом, курсантом, не до-

стигшим возраста 24 лет, налоговые вычеты на их содержание пре-

кращаются с месяца, следующего за окончанием учебного заведе-

ния. Если таким лицам не исполнилось 18 лет, налоговый вычет

предоставляется до конца календарного года, в котором был дос-

тигнут 18-летний возраст.

Пример 4.

Отец и мать ребенка не состоят в зарегистрированном браке. В со-
ответствии со ст. 51 Семейного кодекса запись о матери ребенка в
книге записей актов гражданского состояния и в свидетельстве о рож-
дении ребенка произведена по заявлению матери, запись об отце ре-
бенка — по совместному заявлению отца и матери ребенка, или по
заявлению отца ребенка, или отец записан по решению суда.

Отец ребенка на основании соглашения об уплате алиментов, за-
ключенного согласно ст. 100 Семейного кодекса в письменной форме
и нотариально заверенного, ежемесячно уплачивает матери ребенка
определенную сумму денежных средств, предусмотренную соглаше-
нием.

В таком случае отец ребенка вправе заявить стандартный налого-
вый вычет по суммам расходов на содержание ребенка в размере
600 руб., предусмотренный пп. 4 п. 1 ст. 218 НК РФ. Если мать
этого ребенка в зарегистрированном браке не состоит, она также вправе
пользоваться удвоенным вычетом на ребенка в размере 600 руб.

Пример 5.

Супруги, имеющие двоих детей, расторгли брак. Отец производит
уплату алиментов и пользуется вычетами на содержание детей в уд-
военном размере. В случае его уклонения от уплаты алиментов вы-
четы отцу на содержание детей не производятся.
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Мать, состоящая в разводе, получает стандартные налоговые вы-
четы в удвоенном размере. После вступления матери в повторный
брак с месяца регистрации такого брака в органах загса, о чем следу-
ет уведомить работодателя, предоставляющего стандартные налого-
вые вычеты, вычеты ей предоставляются в обычном размере.

Новый супруг матери (отчим) также имеет право на получение стан-
дартных вычетов на содержание детей начиная с месяца регистрации
брака в обычном размере.

Пример 6.

Работнику, являющемуся инвалидом с детства, работодателем
ежемесячно предоставляется стандартный налоговый вычет в сумме
500 руб. Ежемесячно работнику начисляется заработок в сумме
3000 руб.

У работника имеется один ребенок в возрасте до 18 лет. Предос-
тавление стандартного налогового вычета на ребенка производится с
января по июнь (300 руб. • 6 мес. = 1800 руб.), с июля стандартный
вычет на ребенка не предоставляется, поскольку доход работника,
исчисленный нарастающим итогом с начала года, в июле превысил
20 000 руб. (3000 • 7 мес. = 21 000 руб.).

Предоставление указанного вычета в двойном размере вдовам
(вдовцам), одиноким родителям прекращается с месяца, следую-
щего за вступлением их в брак, заключенный в органах загса.

Уменьшение налоговой базы производится с месяца рождения
ребенка (детей) или месяца, в котором установлена опека (попечи-
тельство), и сохраняется до конца того года, в котором ребенок (дети)
достиг (ли) 18-летнего возраста либо 24-летнего возраста учащими-
ся дневной формы обучения, аспирантами, ординаторами, студен-
тами, курсантами. Указанный вычет сохраняется также до конца
года в случае смерти ребенка (детей).

Предоставление стандартных вычетов на содержание ребенка
(детей), включая- учащегося дневной формы обучения, аспиранта,
ординатора, студента, курсанта, производится независимо от нали-
чия у ребенка (детей) самостоятельных источников дохода и совме-
стного проживания с родителями.

При окончании учебного заведения учащимся дневной формы
обучения, аспирантом, ординатором, студентом, курсантом, не до-
стигшим возраста 24 лет, налоговые вычеты на его содержание
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прекращаются с месяца, следующего за окончанием учебного заве-
дения. Если таким лицам не исполнилось 18 лет, налоговый вычет
предоставляется до конца календарного года, в котором был дос-
тигнут 18-летний возраст.

Стандартные налоговые вычеты предоставляются налогопла-
тельщику работодателем за каждый месяц налогового периода, в
течение которого отношения между работником и работодателем
определялись трудовым договором (контрактом).

Предоставление вычетов производится на основании заявления
работника о прекращении предоставления ему стандартных нало-
говых вычетов.

В случае начала работы налогоплательщика не с первого меся-
ца налогового периода стандартные налоговые вычеты, предусмот-
ренные п. З и 4 ст. 218 НК РФ, предоставляются по этому месту
работы с учетом дохода, полученного с начала налогового периода
по другому месту работы, в котором налогоплательщику предостав-
лялись налоговые вычеты. Сумма полученного дохода подтверж-
дается справкой о полученных налогоплательщиком доходах, вы-
данной налоговым агентом в соответствии с п. 3 ст. 230 НК РФ.

Пример 7.

Налогоплательщик имеет ребенка в возрасте 15 лет. Он работает в
организации по трудовому договору. В этой организации он в течение
2 месяцев (январь — февраль) получал стандартные налоговые выче-
ты, установленные пп. 3 и 4 п. 1 ст. 218 НК РФ. Общая сумма предо-
ставленных вычетов составила 1400 руб. [(400 руб. + 300 руб.)* 2мес].
Доход, исчисленный нарастающим итогом за эти 2 месяца, получен-
ный от данного источника, составил 8000 руб. Сумма исчисленного и
удержанного налога — 858 руб. [(8000руб. — 1400 руб.) • 0,13].

С марта работник уволился в связи с переходом на другую работу.
По новому месту работы заявлены стандартные вычеты и представ-
лена справка о доходах, полученных за январь—февраль по преды-
дущему месту работы.

Ежемесячная зарплата по новому месту работы составляет 5000 руб.
В таком случае стандартные налоговые вычеты по новому месту ра-
боты могут быть предоставлены в течение марта—апреля.
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Поскольку доход работника, исчисленный нарастающим итогом с
начала налогового периода, превысил 20 000 руб. в мае (4000 руб. +
+ 4000 руб. + 5000 руб. + 5000 руб. + 5000 руб.), то соответствен-
но с мая стандартные налоговые вычеты ему не предоставляются.

Пример 8.
Налогоплательщик имеет двоих детей в возрасте до 18 лет, работа-

ет в организации по трудовому договору. В этой организации им было
подано заявление и документы, подтверждающие его право на полу-
чение при определении налоговой базы стандартных налоговых вы-
четов, установленных пп.3и4п. 1 ст.218 НК РФ в размере 400 руб.
на него и в размере по 300 руб. на каждого ребенка. Всего он имеет
право на получение стандартных налоговых вычетов в размере
1000 руб. (400 руб. + 300 руб. • 2) за каждый месяц налогового пе-
риода, до того месяца, в котором его доход, облагаемый по ставке
13%, исчисленный нарастающим итогом с начала года, превысил
20 000 руб.

В организации ему начислен заработок, облагаемый налогом по став-
ке 13% : 500 руб. — за январь; 700 руб. — за февраль; 1000 руб. — за
март; 20 000 руб. — за апрель. В апреле его доход, полученный по
этому месту работы нарастающим итогом с начала года, превысил
20 000 руб. За 3 месяца налогоплательщик имеет право на получение
стандартных налоговых вычетов в сумме 3000 руб. (1000 руб. • 3 мес).

При этом по доходам января—марта облагаемая база равна нулю,
так как размер полагающегося стандартного вычета (3000 руб.) пре-
вышает полученный доход (2200 руб.).

При расчете облагаемого дохода за январь—апрель стандартный
вычет будет предоставлен в полной сумме 3000 руб. и облагаемый
налогом доход составит 19 200 руб. (22 200 руб. - 3000 руб.).

2, Порядок предоставления налогоплательщику стандартных
налоговых вычетов по месту работы.

Согласно положениям ст. 218 НК РФ для получения стандарт-
ных налоговых вычетов налогоплательщик предоставляет в орга-
низацию по месту его работы документы, удостоверяющие его право
на эти вычеты, и письменное заявление о предоставлении вычета.

В соответствии с нормами трудового законодательства работо-
дателем может быть юридическое или физическое лицо, заклю-
чившее трудовой договор (контракт) с физическим лицом, по кото-
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рому работник (физическое лицо) обязуется выполнять работу по
определенной специальности, квалификации или должности с под-
чинением внутреннему трудовому распорядку, а работодатель (юри-
дическое либо физическое лицо) обязуется выплачивать работнику
заработную плату и обеспечивать условия труда, предусмотренные
законодательством о труде, коллективным договором и соглаше-
нием сторон.

Стандартные налоговые вычеты предоставляются налогопла-
тельщику по месту работы за каждый месяц налогового периода, в
течение которого отношения между работником и работодателем
определялись трудовым договором (контрактом).

3. С учетом изменений, внесенных в ст. 218 НК РФ Федераль-
ным законом от 07.07.2003 г. № 105-ФЗ с 2003 г. налогоплатель-
щик вправе в течение налогового периода претендовать на стандар-
тные налоговые вычеты, если он получает доходы, подлежащие
обложению налогом на доходы физических лиц по ставке 13%, у
одного из налоговых агентов по его выбору.

Для этого налогоплательщику необходимо представить в орга-
низацию, в которой он получает доход, заявление о предоставле-
нии стандартных налоговых вычетов и документы, подтверждаю-
щие его право на получение таких вычетов.

Пример 1.
Налогоплательщик имеет троих детей. Он является инвалидом

II группы. В течение 2003 г. он получал доходы от выполнения работ
по договорам гражданско-правового характера, заключенным с тре-
мя организациями:
—за период с января по декабрь в акционерном обществе он ежеме-

сячно получал 12 500 руб.;

—в мае за выполненную работу в товариществе садоводов за период
с февраля по март он получил вознаграждение в размере 30 000 руб.;

—в декабре 2003 г. в обществе получил вознаграждение в размере
50 000 руб. за выполненные в этом месяце работы.

Налогоплательщик имеет право на получение стандартных налого-
вых вычетов:

—согласно пп. 2 п. 1 ст. 218 НК РФ вычет в виде необлагаемого
минимума дохода в размере 500 руб. за каждый месяц налогового
периода;

—согласно пп. 4 п. 1 ст. 218 НК РФ вычет в виде расходов на обеспе-
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чение троих детей в размере 300 руб. на каждого ребенка за каж-
дый месяц налогового периода до месяца, в котором его доход
превысит 20 000 руб,

На основании п. 4 ст. 218 НК РФ этот налогоплательщик имеет
право на получение стандартных налоговых вычетов в одной из
указанных организаций по его выбору. Для этого ему необходимо
представить в одну из организаций заявление и документы, под-
тверждающие право на вычеты. Если он не заявит в течение 2003 г.
о своем праве на вычеты в одну из этих организаций, то для их
получения по окончании 2003 г. он вправе подать налоговую декла-
рацию в налоговый орган по месту жительства в отношении дохо-
да, полученного в одной из указанных организаций.

Если налогоплательщик до окончания 2003 г. представит заяв-
ление и соответствующее документы, подтверждающие его право
на вычеты, в акционерное общество, то бухгалтерия этого общества
должна произвести расчет налоговой базы и суммы налога на дохо-
ды физических лиц в отношении получаемых им в этом обществе
доходов начиная с января 2003 г.

В нашем примере в акционерном обществе налогоплательщиком
получен доход в размере 150 000 руб. Общая сумма стандартных
налоговых вычетов, полагающихся этому налогоплательщику, со-
ставила 6900 руб. (500 руб. • 12 • 300 руб, • 3 • 1). Налог исчисляется
поставке 13% с облагаемой суммы дохода 143 100 руб.

В отношении доходов, полученных налогоплательщиком в то-
вариществе садоводов и обществе, исчисление налога производит-
ся с полученного дохода без предоставления стандартных налого-
вых вычетов.

4. Стандартные налоговые вычеты физическим лицам, осуще-
ствляющим предпринимательскую деятельность без образования
юридического лица, частную практику исходя из доходов, опреде-
ленных на основании данных книги учета доходов и расходов и
хозяйственных операций.

Налогоплательщики, указанные в п. 1 ст. 227 НК РФ, для рас-
чета налоговой базы и стандартных налоговых вычетов определя-
ют за каждый месяц налогового периода разность между суммами
дохода от осуществления деятельности, и профессиональным на-
логовым вычетом, предусмотренным ст. 221 НК РФ.
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Для расчета стандартных налоговых вычетов, установленных
пп. 3 и 4 п. 1 ст. 218 НК РФ, сумма дохода за минусом профессио-
нальных налоговых вычетов определяется за каждый месяц нало-
гового периода, поскольку право на такие вычеты предоставляется
за те месяцы налогового периода, в которых чистый доход не пре-
высит 20 000 руб.

В течение налогового периода стандартные налоговые вычеты
предоставляются одним из налоговых агентов, являющимся источ-
ником выплаты дохода, по выбору налогоплательщика на основа-
нии письменного заявления налогоплательщика и документов, под-
тверждающих право на такие вычеты.

Если в течение налогового периода стандартные налоговые
вычеты налогоплательщику не предоставлялись или были предо-
ставлены в меньшем размере, чем это предусмотрено данной ста-
тьей Налогового кодекса, то по окончании налогового периода на
основании заявления налогоплательщика, прилагаемого к налого-
вой декларации, и документов, подтверждающих право на такие
вычеты, производится перерасчет налоговой базы и суммы налога
на доходы.

Особенности предоставления социальных
налоговых вычетов

1. Согласно ст. 210 и 219 НК РФ для определения налоговой
базы в отношении доходов, облагаемых налогом по налоговой
ставке 13%, налогоплательщик вправе уменьшить полученные им
доходы на суммы фактически произведенных в налоговом перио-
де расходов на благотворительные цели, обучение, лечение, при-
обретение медикаментов по назначению лечащего врача. Указан-
ные вычеты предоставляются в том случае, если указанные расхо-
ды им произведены за счет собственных средств.

Социальные налоговые вычеты предоставляются налогоплатель-
щику на основании его письменного заявления при подаче им на-
логовой декларации в налоговые органы по окончании налогового
периода. К декларации прилагаются документы, подтверждающие
его право на социальные налоговые вычеты. В частности, к таким
документам относятся:
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• документы, подтверждающие суммы полученного дохода и
фактически уплаченного налога на доходы физических лиц за
отчетный налоговый период;

• документы, подтверждающие направление средств налогопла-
тельщиком на указанные цели;

• договоры на оказание услуг;

• иные документы, подтверждающие право налогоплательщика
на социальные налоговые вычеты.

Перечисление денежных средств может производиться в без-
наличном порядке на основании письменного заявления налогопла-
тельщика, представляемого в организацию, выплачивающую это-
му налогоплательщику доход. В этом случае документом, подтвер-
ждающим произведенные налогоплательщиком расходы, является
справка организации о произведенных по его заявлению перечис-
лениях и платежное поручение на перечисление указанных в справке
сумм с отметкой банка об исполнении. Если денежные средства
перечислены непосредственно налогоплательщиком с его банков-
ского счета, то произведенные им расходы подтверждаются бан-
ковской выпиской.

В случае внесения налогоплательщиком денежных средств на-
личными суммами в кассу организации подтверждающим докумен-
том является квитанция к приходному кассовому ордеру.

Социальные налоговые вычеты предоставляются к доходам того
налогового периода, в котором налогоплательщиком фактически
произведены расходы на перечисленные в ст. 219 НК РФ цели. Если
в одном налоговом периоде социальные налоговые вычеты не мо-
гут быть использованы, то на следующие налоговые периоды оста-
ток вычетов не переносится.

2. Согласно пп. 1 п. 1 ст. 219 НК РФ социальные налоговые
вычеты предоставляются в сумме доходов, перечисляемых налого-
плательщиком на благотворительные цели в виде денежной помо-
щи организациям науки, культуры, образования, здравоохранения
и социального обеспечения, частично или полностью финансируе-
мым из средств соответствующих бюджетов, а также физкультур-
но-спортивным организациям, образовательным и дошкольным
учреждениям на нужды физического воспитания граждан и содер-
жание спортивных команд, — в размере фактически произведен-
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ных расходов, но не более 25% суммы дохода, полученного в нало-
говом периоде.

Для определения суммы расходов, принимаемых к вычету в
установленном в ст. 219 НК РФ пределе, учитываются полученные
налогоплательщиком в налоговом периоде доходы, облагаемые
налогом по налоговой ставке 13%.

Пример 1.

Налогоплательщик в январе 2001 г. перечислил благотворитель-
ный взнос детскому дому в размере 150 000 руб.

В 2001 г. он по месту работы получил заработок в размере 340 000 руб.
Стандартные налоговые вычеты ему были предоставлены только за
январь 2001 г. — в размере 400 руб. (согласно пп. 3 п. 1 ст. 218 НК РФ)
и в размере 300 руб. (согласно пп. 4 п. 1 ст. 218 НК РФ). С полученно-
го заработка по месту работы был уплачен налог в размере 44 109 руб.
(339 300 руб. * 0,13).

По окончании года этот налогоплательщик представляет в налого-
вый орган по месту жительства налоговую декларацию, к которой
прилагает документы, подтверждающие его право на стандартные
налоговые вычеты и социальный налоговый вычет в связи с его бла-
готворительными расходами.

Поскольку в 2001 г. доход этого гражданина получен только по
месту основной работы, то для расчета размера социального налого-
вого вычета на благотворительность принимается его заработок в раз-
мере 340 000 руб. Социальный налоговый вычет в связи с его благо-
творительными расходами принимается в сумме 85 000 руб., что со-
ставляет 25% от заработка (340 000 руб. • 0,25).

Налоговая база за 2001 г. составила с учетом вычетов 254 300 руб.
(340 000 руб. - 700 руб. - 85 000 руб.).

С учетом налоговых вычетов сумма налога на доходы физических
лиц исчисляется в размере 33 059 руб. (254 300 руб. • 0,13). К возвра-
ту причитается сумма налога в размере 11 050 руб.

С 1 января 2002 г. в соответствии с п. 43 Федерального закона
от 29.05.2002 г. № 57-ФЗ в перечень расходов на благотворитель-
ные цели включаются также суммы пожертвований, перечислен-
ные (уплаченные) налогоплательщиком религиозным организаци-
ям на осуществление ими уставной деятельности.

Не принимаются к вычету произведенные физическими лица-
ми расходы на оказание благотворительной помощи физическим
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лицам, поскольку в пп. 1п. 1 ст. 219 НК РФ в качестве получателя
денежной помощи рассматриваются только организации.

3. При определении налоговой базы налогоплательщику пре-
доставляется социальный налоговый вычет в сумме, уплаченной
налогоплательщиком в налоговом периоде за свое обучение в обра-
зовательных учреждениях, — в размере фактически произведенных
расходов на обучение, но не более 25 000 руб., а также в сумме,
уплаченной налогоплательщиком-родителем за обучение своих де-
тей в возрасте до 24 лет на дневной форме обучения в образователь-
ных учреждениях, — в размере фактически произведенных расхо-
дов на это обучение, но не более 25 000 руб. на каждого ребенка в
общей сумме на обоих родителей.

Социальный налоговый вычет в части расходов на обучение
предоставляется налогоплательщику налоговым органом на осно-
вании заявления о предоставлении вычета, налоговой декларации,
платежных документов на оплату обучения. К указанным докумен-
там налогоплательщик также прилагает:

— документы, подтверждающие суммы полученного дохода и
фактически уплаченного налога на доходы физических лиц за
отчетный налоговый период;

— договор на обучение с образовательным учреждением, имею-
щим лицензию на оказание соответствующих образовательных
услуг;

— документ, подтверждающий статус образовательного (учебно-
го) учреждения;

— свидетельство о рождении ребенка (детей) налогоплательщика
в случае заявления вычета на суммы, затраченные на обучение
детей;

— договор поручения в случае, если оплату за обучение ребенка
производят родители и об этом не имеется записи в договоре
на обучение.

К числу образовательных учреждений согласно Закону Россий-
ской Федерации от 10.07.1992 г. № 3266-1 «Об образовании», в част-
ности, относятся дошкольное образовательное учреждение, шко-
ла, лицей, гимназия, училище, институт, академия и т. д.

Социальный налоговый вычет в части расходов на обучение
предоставляется независимо от территориального расположения
образовательного учреждения (учебного заведения).
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Согласно изменениям, внесенным в пп. 2 п. 1 ст. 219 НК РФ
Федеральными законами от 06.05.2003 г. № 51-ФЗ и от 07.07.2003 г.
№ 110-ФЗ, при определении налоговой базы в отношении доходов,
полученных начиная с 2003 г., социальный налоговый вычет пре-
доставляется:

— в сумме, уплаченной налогоплательщиком в налоговом перио-
де за свое обучение в образовательных учреждениях, в размере
фактически произведенных расходов на обучение, но не более
38 000 руб.;

— в сумме, уплаченной налогоплательщиком-родителем за обу-
чение своих детей в возрасте до 24 лет, налогоплательщиком-
опекуном (налогоплательщиком-попечителем) за обучение сво-
их подопечных в возрасте до 18 лет на дневной форме обучения
в образовательных учреждениях, — в размере фактически про-
изведенных расходов на это обучение, но не более 38 000 руб.
на каждого ребенка в общей сумме на обоих родителей (опеку-
на или попечителя).

Следует отметить, что на основании ст. 32 ГК РФ опекуны яв-
ляются представителями подопечных в силу закона и совершают
от их имени и в их интересах все необходимые сделки. При этом
попечительство (ст. 33 ГК РФ) устанавливается над несовершенно-
летними в возрасте от 14 до 18 лет, а также над гражданами, огра-
ниченными судом в дееспособности вследствие злоупотребления
спиртными напитками или наркотическими средствами. Опекун или
попечитель назначается органом опеки и попечительства по месту
жительства лица, нуждающегося в опеке или попечительстве, в
течение месяца с момента, когда указанным органам стало извест-
но о необходимости установления опеки или попечительства над
гражданином. При наличии заслуживающих внимания обстоя-
тельств опекун или попечитель может быть назначен органом опе-
ки и попечительства по месту жительства опекуна (попечителя).
Если лицу, нуждающемуся в опеке или попечительстве, в течение
месяца не назначен опекун или попечитель, исполнение обязанно-
стей опекуна или попечителя временно возлагается на орган опеки
и попечительства (ст. 35 ГКРФ).

Пример 1.

В семье учатся супруг и сын. Супруг за свое заочное обучение в
магистратуре 20.09.2002 г. оплатил 30 000 руб., а супруга оплатила
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25.08.2003 г. за обучение 19-летнего сына на очном отделении ин-
ститута 38 000 руб. Названные образовательные учреждения имеют
лицензии, подтверждающие их право на осуществление образователь-
ной деятельности.

Доход, полученный в налоговом периоде и облагаемый налогом
по ставке 13%, составил в 2002 г. у супруга 250 000 руб., в 2003 г. у
супруги 220 000 руб. Стандартные вычеты указанным лицам по ме-
сту работы не предоставлялись.

В соответствии с пп. 2 п. 1 ст. 219 НК РФ право на социальные
налоговые вычеты имеют: за 2002 г. — супруг в части расходов на
оплату своего обучения в сумме 25 000 руб., за 2003 г. — супруга в
части расходов за обучение сына в сумме 38 000 руб.

Вычеты указанным лицам предоставляются:
супругу по окончании 2002 г. — на основании заявления, нало-

говой декларации, платежного документа, подтверждающих произ-
веденные расходы, договора с образовательным учреждением;

супруге по окончании 2003 г. — на основании заявления, нало-
говой декларации, платежного документа, подтверждающего про-
изведенные расходы, договора с образовательным учреждением,
свидетельства о рождении сына.

4. На основании пп. 3 п. 1 ст. 219 НК РФ для определения
налоговой базы налогоплательщику предоставляется социальный
налоговый вычет в сумме, уплаченной им в налоговом периоде
медицинскому учреждению за услуги по лечению, а также в сумме
расходов по приобретению медикаментов, назначенных лечащим
врачом. Социальный налоговый вычет в части расходов за услуги
по лечению предоставляется, если такие услуги оказаны налого-
плательщику и (или) членам его семьи медицинскими учреждения-
ми Российской Федерации, имеющими соответствующие лицензии.

Социальный налоговый вычет в части расходов налогоплатель-
щика на оплату услуг по лечению и приобретению по назначению
лечащего врача медикаментов предоставляется в сумме фактически
произведенных в налоговом периоде расходов, но не более 25 000 руб.
Согласно изменениям, внесенным в пп.Зп. 1 ст.219 НК РФ Феде-
ральным законом от 07.07.2003 г. № 110-ФЗ при определении нало-
говой базы в отношении доходов, полученных начиная с 2003 г.,
социальный налоговый вычет в части расходов за услуги по лечению
и приобретению медикаментов предоставляется в сумме фактически
произведенных указанных расходов, но не более 38 000 руб.
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Перечень медицинских услуг в медицинских учреждениях Рос-
сийской Федерации, предоставленных налогоплательщику, его суп-
руге (супругу), его родителям и (или) его детям в возрасте до 18
лет, оплата которых произведена налогоплательщиком за счет соб-
ственных денежных средств, и учитываемых при определении сум-
мы социального налогового вычета, утвержден Постановлением
Правительства Российской Федерации от 19.03.2001 г. № 201 «Об
утверждении перечней медицинских услуг и дорогостоящих видов
лечения в медицинских учреждениях Российской Федерации, ле-
карственных средств, суммы оплаты которых за счет собственных
средств налогоплательщика учитываются при определении суммы
социального налогового вычета» (далее — Постановление Прави-
тельства Российской Федерации от 19.03.2001 г. № 201).

В частности, к недорогостоящим видам услуг по лечению отне-
сены: услуги по диагностике и лечению при оказании скорой меди-
цинской помощи; услуги по диагностике, профилактике, лечению
и медицинской реабилитации при оказании амбулаторной или ста-
ционарной медицинской помощи, а также оказании медицинской
помощи в санаторно-курортных учреждениях; услуги по санитар-
ному просвещению населения.

По дорогостоящим видам лечения, перечень которых утверж-
ден Постановлением Правительства Российской Федерации от
19.03.2001 г. № 201, сумма налогового вычета принимается к выче-
ту в размере фактически произведенных расходов.

4.1. Социальный налоговый вычет в части указанных расходов
предоставляется налогоплательщику налоговым органом на осно-
вании заявления о предоставлении вычета, налоговой деклараций,
платежных документов, подтверждающих фактически произведен-
ные налогоплательщиком расходы. К указанным документам на-
логоплательщик также прилагает:

— документы, подтверждающие суммы полученного дохода и
фактически уплаченного налога на доходы физических лиц за
отчетный налоговый период;

— договор с медицинским учреждением, имеющим лицензию на
осуществление медицинской деятельности;

— рецепты, выписанные лечащим врачом, подтверждающие на-
значение медикаментов, и платежные документы, подтверж-
дающие их приобретение;
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— документы, подтверждающие степень родства, в случае заяв-
ления вычета на суммы, затраченные на лечение и приобрете-
ние медикаментов для членов семьи налогоплательщика;

— справку об оплате медицинских услуг для представления в на-
логовые органы (далее — справка), форма которой и порядок
выдачи налогоплательщикам утверждены Приказом Минздра-
ва России и МНС России от 25.07.2001 г. № 289/БГ-3-04/256 «О
реализации Постановления Правительства Российской Федера-
ции от 19.03.2001 г. № 201 «Об утверждении перечней меди-
цинских услуг и дорогостоящих видов лечения в медицинских
учреждениях Российской Федерации, лекарственных средств,
суммы оплаты которых за счет собственных средств налого-
плательщика учитываются при определении суммы социаль-
ного налогового вычета», зарегистрированным Минюстом Рос-
сии 13.08.2001 г. № 2874.

Согласно Приказу Минздрава России и МНС России от
25.07.2001 г. №289/БГ-3-04/256, справки, подтверждающие оплату
медицинских услуг и дорогостоящего лечения за счет средств нало-
гоплательщика, должны выдаваться всеми учреждениями здраво-
охранения, имеющими лицензию на осуществление медицинской
деятельности независимо от ведомственной подчиненности и фор-
мы собственности, оказывающими гражданам платные медицин-
ские услуги.

Справки выдаются в подтверждение соответствующих расхо-
дов налогоплательщика по оплате медицинских услуг и дорогосто-
ящего лечения, оказанных начиная с 1 января 2001 г.

В справках об оплате медицинских услуг указывается: код 1 —
если услуга по лечению не относится к дорогостоящему виду лече-
ния, код 2 — если услуга по лечению относится к дорогостоящему
виду лечения.

Справка выдается налогоплательщику по его требованию соот-
ветствующим медицинским учреждением на основании личного
обращения налогоплательщика или его уполномоченного предста-
вителя. Справка может быть направлена по письменному заявле-
нию налогоплательщика в его адрес заказным письмом с уведом-
лением о вручении. Документы, подтверждающие отправку ука-
занного письма и его вручение налогоплательщику, вместе с заяв-
лением налогоплательщика подшиваются к корешку справки, ос-
тающемуся в медицинском учреждении.
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4.2. Налогоплательщик имеет право на социальный налоговый
вычет по суммам, направленным на оплату медицинских услуг в
санаторно-курортных учреждениях. Пунктом 4 Перечня медицин-
ских услуг, утвержденного Постановлением № 201, предусмотрены
услуги по диагностике, профилактике, лечению и медицинской
реабилитации при оказании населению медицинской помощи в са-
наторно-курортных учреждениях.

В соответствии с Письмом Минздрава России от 01.11.2001 г.
№ 2510/11153-01-23 п. 4 Перечня, утвержденного Постановлением
№ 201, может быть распространен на часть стоимости путевки, ко-
торая соответствует объему медицинских услуг, заложенному в
стоимость путевки, а также на сумму оплаты медицинской помо-
щи в санаторно-курортных учреждениях, не входящей в стоимость
путевок, дополнительно оплаченной налогоплательщиком.

Подтверждением расходов по оплате медицинской помощи,
оказанной в санаторно-курортном учреждении налогоплательщи-
ку, является справка об оплате медицинских услуг для представле-
ния в налоговые органы, форма которой и порядок выдачи налого-
плательщикам утверждены Приказом Минздрава России и МНС
России от 25.07.2001 г. № 289/БГ-3-04/256 «О реализации Поста-
новления Правительства Российской Федерации от 19.03.2001 г.
№201. Справка выдается налогоплательщику по его требованию
соответствующим санаторно-курортным учреждением в случае пред-
ставления документов, подтверждающих произведенные налогопла-
тельщиком расходы по оплате путевки и дополнительно оказан-
ных медицинских услуг.

4.3. В части расходов на приобретение медикаментов, назна-
ченных лечащим врачом налогоплательщику и (или) его супругу
(супруге), его родителям и (или) его детям в возрасте до 18 лет,
включенных в Перечень лекарственных средств, утвержденный
Постановлением № 201, следует учитывать следующее:

• В Перечень лекарственных средств включены международные
непатентованные названия лекарственных средств, приобрете-
ние которых за счет средств налогоплательщика предоставляет
право на получение социального налогового вычета.

• Лекарственные средства, включенные в перечень, соответству-
ют Государственному реестру лекарственных средств, утверж-
денному Приказом Минздрава России от 01.12.1998 г. № 01-29-15.
В приложении 3 к Государственному реестру приведены меж-
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дународные непатентованные названия лекарственных средств
и соответствующие им синонимы, т. е. торговые названия лекар-
ственного средства. У одного лекарственного средства может быть
несколько синонимов (несколько десятков синонимов).

• В перечень, наряду с лекарственными средствами, отпускае-
мыми по рецептам, включены лекарственные средства, отпус-
каемые без рецепта врача на основании Приказа Минздрава
России от 19.07.1999 г. № 287, зарегистрированного Минюс-
том России 23.08.1999 г. № 1875, и отдельные лекарственные
средства (психотропные и наркотические), выписывание кото-
рых для аптечных учреждений производится только на блан-
ках рецепта формы № 148-1/у-88.

• Порядок назначения лекарственных средств и выписывания ре-
цептов утвержден Приказом Минздрава России от 23.08.1999 г.
№ 328, зарегистрированным Минюстом России 21.10.1999 г.
№ 1944. Согласно названному приказу выписывание рецептов
производится на латинском языке, при этом в рецепте указыва-
ется одно из торговых наименований лекарственного средства.

• Рецепты для получения социального налогового вычета выпи-
сываются лечащим врачом по требованию налогоплательщика
на основании назначений, произведенных налогоплательщику
либо его супругу (супруге), его родителям и (или) его детям в
возрасте до 18 лет. Рецепты на все лекарственные средства для
налогоплательщиков выписываются на рецептурных бланках
по форме № 107/у в двух экземплярах с проставлением штампа
«Для налоговых органов Российской Федерации, ИНН налого-
плательщика», если он имеется.

• Налогоплательщик вправе до окончания налогового периода или
в следующем налоговом периоде обратиться за соответствую-
щими рецептами к лечащему врачу для подтверждения назна-
чения им лекарственных средств, если такие средства включе-
ны в перечень.

• Выписанные рецепты со штампом «Для налоговых органов Рос-
сийской Федерации, ИНН налогоплательщика» предназначены
только для представления в налоговые органы, и отпуск лекар-
ственных средств по ним не производится.

4.4. Социальный налоговый вычет предоставляется на основа-
нии письменного заявления налогоплательщика при подаче нало-
говой декларации с приложением документов, подтверждающих
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его фактические расходы по оплате услуг по лечению и приобрете-
нию медикаментов.

Если в течение налогового периода налогоплательщиком про-
изводились расходы по приобретению лекарственных средств, оп-
лате медицинских услуг, не относящихся к дорогостоящим видам
лечения, а также оплате дорогостоящего лечения, то он вправе зая-
вить социальный налоговый вычет в сумме фактических расходов
по приобретению лекарственных средств и оплате медицинских
услуг, не относящихся к дорогостоящим, в пределах установленного
в ст. 219 НК РФ норматива расходов, и в сумме фактически произ-
веденных расходов по затратам на дорогостоящее лечение.

Пример 2.

В 2002 г. налогоплательщик произвел оплату своего лечения, ко-
торое отнесено к дорогостоящему. Также им произведена оплата ле-
чения супруги и ребенка в возрасте 10 лет и приобретение медика-
ментов, назначенных названным лицам лечащим врачом. Общая
сумма расходов на названные цели составила 105 000 руб.:

45 000 руб. — расходы на недорогостоящее лечение и приобрете-
ние медикаментов;

60 000руб. — расходы на дорогостоящее лечение.
Налогоплательщиком в 2002 г. получен доход, облагаемый нало-

гом по ставке 13%, в сумме 90 000 руб.
По окончании налогового периода налогоплательщик имеет право

для определения налоговой базы 2002 г. уменьшить полученный им
доход на сумму произведенных им расходов в размере 85 000 руб.
(25 000 руб. — расходы на недорогостоящее лечение и приобретение
медикаментов, 60 000 руб. — на дорогостоящее лечение).

Социальный налоговый вычет предоставляется на основании
его письменного заявления, налоговой декларации о доходах, по-
данной по окончании налогового периода в налоговый орган по месту
жительства, и документов, подтверждающих его право на вычет:

— договор с медицинским учреждением, имеющим лицензию на
осуществление медицинской деятельности;

— справку об оплате медицинских услуг;

— рецепты, выписанные лечащим врачом, подтверждающие на-
значение лекарственных средств;
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— чеки ККТ и товарный чек, подтверждающие оплату назначен-
ных лечащим врачом лекарственных средств; .

— документы, подтверждающие степень родства;

— документы, подтверждающие суммы полученного дохода и
фактически уплаченного налога на доходы физических лиц за
отчетный налоговый период.

Сумма разницы между произведенными расходами и суммой
полагающегося вычета на следующий налоговый период не переходит.

Особенности предоставления
имущественных налоговых вычетов

1. В ст. 220 НК РФ определены виды и размеры имуществен-
ных налоговых вычетов.

В соответствии с положениями ст. 210и219 НК РФ при опpe-
делении налоговой базы в отношении доходов, облагаемых нало-
гом по налоговой ставке 13%, налогоплательщик вправе умень-
шить полученные им доходы на суммы имущественных налого-
вых вычетов в части:

• сумм, полученных от продажи (реализации) имущества, нахо-
дившегося в его собственности;

• сумм, направленных на новое строительство либо приобрете-
ние на территории Российской Федерации жилого дома или квар-
тиры и уплату процентов на погашение ипотечных кредитов,
полученных в банках и израсходованных на новое строитель-
ство (приобретение) жилья.

Имущественные налоговые вычеты предоставляются налогопла-
тельщику на основании его письменного заявления при подаче им
налоговой декларации в налоговые органы по окончании налогово-
го периода. К декларации прилагаются документы, подтверждаю-
щие его право на имущественные налоговые вычеты. В частно-
сти, к таким документам относятся:

• документы, подтверждающие суммы полученного дохода и
фактически уплаченного налога на доходы физических лиц за
отчетный налоговый период;
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• договоры купли-продажи имущества;

• договоры на оказание услуг;

• документы, подтверждающие направление средств налогопла-
тельщиком на указанные цели;

• документы, подтверждающие право собственности на имуще-
ство;

• иные документы, подтверждающие право налогоплательщика
на имущественные налоговые вычеты.

2. Согласно пп. 1 п. 1 ст. 220 НК РФ налогоплательщик впра-
ве воспользоваться имущественным налоговым вычетом в суммах,
полученных им в налоговом периоде от продажи жилых домов,
квартир, дач, садовых домиков или земельных участков, находив-
шихся в собственности налогоплательщика менее пяти лет, но не
превышающих в целом 1 000 000 руб., а также в суммах, получен-
ных в налоговом периоде от продажи иного имущества, которое
находилось в собственности налогоплательщика менее трех лет, но
не превышающих 125 000 руб. При продаже жилых домов, квар-
тир, дач, садовых домиков и земельных участков, находившихся в
собственности налогоплательщика пять лет и более, а также при
продаже иного имущества, находившегося в собственности налого-
плательщика три года и более, имущественный налоговый вычет
предоставляется в сумме, полученной налогоплательщиком при
продаже указанного имущества.

Пример 1.
Физическое лицо в 2003 г. продало организации жилой дом за

1 500 000 руб. и земельный участок за 1 000 000 руб.
Физическое лицо обязано представить в налоговый орган заявле-

ние о предоставлении имущественного налогового вычета, деклара-
цию, справки о доходах и документы, подтверждающие, что продан-
ный жилой дом и земельный участок находились в его собственнос-
ти более пяти лет. В этом случае налогоплательщик вправе восполь-
зоваться по доходам 2003 г. имущественным налоговым вычетом в
сумме 2 500 000 руб.

В случае реализации имущества, находившегося в общей долевой
или общей совместной собственности, общий размер указанного иму-
щественного налогового вычета распределяется между совладельца-
ми в соответствии с их долей собственности.
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Пример 2.

Семья, состоящая из 4 человек, 30.04.2003 г. продала за 1 600 000 руб.
квартиру, находящуюся в общей долевой собственности. Доли каждо-
го собственника равны. Период владения квартирой составляет менее
пяти лет. Квартира была передана в собственность продавцов в ре-
зультате приватизации жилья.

Предельный размер имущественного налогового вычета, которым
может воспользоваться каждый из продавцов, составляет 250 000 руб.
(1000 000 руб.: 4).

Сумма дохода, полученного каждым из продавцов от продажи доли
в квартире, составила 400 000 руб. (1 600 000руб. : 4).

Налоговая база в отношении дохода, полученного от продажи квар-
тиры, определяется каждым продавцом за 2003 г. в сумме 150 000 руб.
(400 000 руб. - 250 000 руб.). Налог с полученного дохода исчисляет-
ся и уплачивается по ставке 13%.

Каждый продавец обязан по окончании 2003 г. представить в
налоговый орган заявление о предоставлении имущественного на-
логового вычета, налоговую декларацию, документы, подтвержда-
ющие получение, доходов, договоры купли-продажи квартиры, а
также документы, подтверждающие право собственности на долю
квартиры.

Вместо имущественного налогового вычета от продажи иму-
щества в пределах нормативов, установленных абзацем первым пп. 1
п. 1 ст. 220 НК РФ, налогоплательщик вправе уменьшить получен-
ный от продажи имущества доход на сумму фактически произве-
денных и документально подтвержденных им расходов, связанных
с получением этого дохода.

Пример 3.

Налогоплательщик продал квартиру 10.03.2003 г. за 1 500 000 руб.
Приобрел он эту квартиру 01.09.1999 г. за 2 000 000 руб. Поскольку
квартира находилась в собственности налогоплательщика менее пяти
лет, то ему на основании налоговой декларации и подтверждающих
право на такой вычет документов в отношении дохода, полученного
от продажи квартиры, имущественный вычет может быть предос-
тавлен в размере 1 000 000 руб.

Однако документально подтвержденные затраты, связанные с при-
обретением этой квартиры в 1999 г., у налогоплательщика составили
2 000 000 руб. Поэтому налогоплательщик вправе воспользоваться

16. Зак. 565
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налоговым вычетом в размере 1 500 000 руб., т. е. в размере полу-
ченного от продажи квартиры дохода. При этом убыток, получен-
ный от такой сделки в размере 500 000 руб., не принимается в умень-
шение налоговой базы в отношении иных полученных налогопла-
тельщиком доходов.

Начиная с доходов 2003 г. согласно изменениям, внесенным в
ст. 220 НК РФ Федеральным законом от 07.07.2003 г. № 110-ФЗ,
налогоплательщик вправе воспользоваться имущественным нало-
говым вычетом в суммах, полученных им в налоговом периоде от
продажи доли (ее части) в уставном капитале организации, нахо-
дившейся в собственности налогоплательщика менее трех лет, но
не превышающих 125 000 руб. При продаже доли (ее части) в устав-
ном капитале организации, находившейся в собственности налого-
плательщика три года и более, имущественный налоговый вычет
предоставляется в сумме, полученной налогоплательщиком от про-
дажи доли (ее части) в уставном капитале организации.

Пример 4.
Налогоплательщик имеет 50% доли в уставном капитале общества

с ограниченной ответственностью. 01.09.2003 г. он заключает договор
купли-продажи доли этой организации с другим физическим лицом
за 800 000 руб. Затраты по приобретению доли составили 10 000 руб.
Право собственности на долю в уставном капитале на момент заклю-
чения договора купли-продажи доли составило менее трех лет.

В отношении дохода от продажи доли в уставном капитале орга-
низации налоговая база 2003 г. определяется налогоплательщиком
самостоятельно с учетом положений ст. 220 НК РФ. Налогопла-
тельщик вправе уменьшить полученный им доход от продажи ука-
занной доли:

либо в сумме 10 000 руб. — в части расходов по ее приобретению;
либо в сумме 62 500 руб. — в размере 50% от норматива 125 000 руб.
Для получения имущественного налогового вычета к доходу от

продажи указанной доли налогоплательщик обязан представить в
налоговый орган по месту жительства не позднее 30.04.2004 г. за-
явление о предоставлении вычета, налоговую декларацию, договор
купли-продажи доли и документы, подтверждающие его право соб-
ственности на эту долю.

3. Согласно пп. 2 п. 1 ст. 220 НК РФ в связи с новым строи-



483

тельством или приобретением жилого дома или квартиры налого-
плательщики вправе уменьшить полученный ими доход на имуще-
ственный налоговый вычет:

а) в сумме, израсходованной на новое строительство или приоб-
ретение жилого дома или квартиры на территории Российской
Федерации, в размере фактически произведенных расходов, но
не более 600 000 руб.;

б) в сумме, направленной на погашение процентов по ипотечным
кредитам, полученным в банках Российской Федерации и фак-
тически израсходованным на новое строительство либо приоб-
ретение на территории Российской Федерации жилого дома или
квартиры. Имущественный налоговый вычет предоставляется
в части процентов, уплаченных налогоплательщиком по ипо-
течному кредиту, полученному на новое строительство либо при-
обретение жилого дома или квартиры и использованного по
целевому назначению. Порядок выдачи ипотечного кредита
регулируется Федеральным законом от 16.07.1998 г. № 102-ФЗ
«Об ипотеке (залоге недвижимости)».

Федеральным законом от 07.07.2003 г. № 110-ФЗ «О внесении
изменений в статьи 219 и 220 части второй Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации» внесены изменения в пп. 2 п. 1 ст. 220 НК
РФ, предусматривающие увеличение имущественного налогового
вычета в части расходов по новому строительству (приобретению)
жилого дома или квартиры с 600 000 руб. до 1 000 000 руб. без
учета сумм, направленных на погашение процентов по ипотечному
кредиту. Имущественный налоговый вычет в размере, не превы-
шающем 1 000 000 руб., налогоплательщикам предоставляется в
отношении доходов, полученных начиная с 2003 г.

Имущественный налоговый вычет, установленный пп. 2 п. 1
ст. 220 НК РФ, предоставляется на основании:

— письменного заявления о предоставлении имущественного вы-
чета;

— налоговой декларации, подаваемой по окончании года в нало-
говый орган по месту жительства;

— документов, подтверждающих право собственности на приоб-
ретенный (построенный) жилой дом или квартиру. В соответ-
ствии со ст. 14 Федерального закона от 21.07.1997 г. № 122-ФЗ
«О государственной регистрации прав на недвижимое имуще-

16*
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ство и сделок с ним» проведенная государственная регистрация
возникновения и перехода прав на недвижимое имущество удо-
стоверяется свидетельством о государственной регистрации
прав. Согласно п. 1 ст. 6 Закона № 122-ФЗ права на недвижи-
мое имущество, возникшие до его вступления в силу, призна-
ются юридически действительными при отсутствии их государ-
ственной регистрации, введенной Законом № 122-ФЗ;

— платежных документов, оформленных в установленном поряд-
ке, подтверждающих факт уплаты денежных средств физичес-
ким лицом (квитанции к приходным ордерам, банковские вы-
писки о перечислении денежных средств со счета покупателя
на счет продавца, товарные и кассовые чеки, акты о закупке
материалов у физических лиц с указанием в них адресных и
паспортных данных продавца, расписок от продавца, подтвер-
ждающих оплату покупателем приобретаемого жилья, и дру-
гие документы).

Пример 1.

Налогоплательщиком в декабре 2002 г. заключен инвестиционный
договор на строительство квартиры. Оплата по договору произведе-
на в январе 2003 г. в сумме 1500 000 руб. Свидетельство о праве
собственности на указанную квартиру им получено в декабре 2004 г.
Его заработок за 2002 г. составил 1000 000 руб., а за 2003 г. —
1 500 000 руб.

Для получения имущественного налогового вычета в этом случае
налогоплательщик вправе подать в налоговый орган по месту жи-
тельства декларацию и заявление о предоставлении имущественного
налогового вычета, а также соответствующие документы, подтверж-
дающие его право на вычет после получения свидетельства о праве
собственности на квартиру.

При этом имущественный налоговый вычет налогоплательщику
может быть предоставлен по выбору:

либо в сумме 600 000 руб. — в случае подачи декларации о доходах
2002 г.;

либо в сумме 1 000 000 руб. — в случае подачи декларации о дохо-
дах 2003 г.

3.1. При приобретении имущества в общую долевую либо об-
щую совместную собственность размер имущественного налогово-
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го вычета, исчисленного в соответствии с настоящим подпунктом,
распределяется между совладельцами в соответствии с их долей
собственности либо с их письменным заявлением (в случае приоб-
ретения жилого дома или квартиры в общую совместную собствен-
ность).

Пример 2.
Супруги по договору купли-продажи от 31.12.2001 г. приобрели

квартиру в общую долевую собственность у физического лица за
650 000 руб. По договору оплата за квартиру ими была произведена
частями: 300 000 руб. уплатил супруг при подписании договора, ос-
тавшуюся часть оплатила супруга при получении свидетельства о
праве собственности на квартиру 30.01.2002 г. В качестве документа,
подтверждающего расчеты между продавцом и покупателями за квар-
тиру, является передаточный акт, в котором подтверждается получе-
ние продавцом 31.12.2001 г. от супруга суммы 300 000 руб. и полу-
чение 30.01.2002 г. оплаты в сумме 350 000 руб. от супруги.

В данном случае имущественный налоговый вычет предоставляется:
супругу — в пределах его доли собственности на приобретенную

квартиру в сумме 300 000 руб.;
супруге — в пределах его доли собственности на приобретенную

квартиру в сумме 300 000 руб.
Вычет из доходов 2001 года и последующих лет в размере

182 550 руб. (600 000 руб. - 417 450 руб.) этому физическому лицу
предоставляться уже не будет.

3.2. Если в налоговом периоде имущественный налоговый вы-
чет не может быть использован полностью, его остаток может быть
перенесен на последующие налоговые периоды до полного его ис-
пользования.

Пример 3.

Налогоплательщик в декабре 2001 г. купил квартиру за 400 000 руб.
В апреле 2002 г. им в налоговый орган по месту жительства поданы
документы на предоставление имущественного налогового вычета
по сумме, затраченной им на приобретение этой квартиры в отноше-
нии доходов 2001 г. Его заработок в 2001 г. составил 300 000 руб.,
налог на доходы уплачен в сумме 39 000 руб.
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Имущественный вычет предоставляется к доходам 2001 г. в размере
300 000 руб. Остаток имущественного вычета в сумме 100 000 руб.
переходит на последующие налоговые периоды. Предположим, что
заработок налогоплательщика в 2002 г. составил 300 000 руб.

По окончании 2002 г. налогоплательщик представляет декларацию
о Доходах 2002 г. для получения остатка суммы имущественного
налогового вычета. К доходам 2002 г. вычет предоставляется в сум-
ме 100 000 руб.

При этом налогоплательщик ежегодно представляет документ,
подтверждающий наличие права собственности на приобретенную
квартиру.

3.3. Повторное предоставление налогоплательщику имуществен-
ного налогового вычета, предусмотренного настоящим подпунктом,
не допускается.

Также имущественный налоговый вычет не предоставляется,
если:

— оплата расходов на строительство или приобретение жилого
дома или квартиры для налогоплательщика производится за
счет средств работодателей или иных лиц;

— сделка купли-продажи жилого дома или квартиры совершает-
ся между физическими лицами, являющимися взаимозависи-
мыми в соответствии с п. 2 ст. 20 Налогового кодекса. Согласно
п. 2 ст. 20 НК РФ суд может признать лица взаимозависимы-
ми по иным основаниям, не предусмотренным в п. 1 ст. 20 НК
РФ, если отношения между этими лицами могут повлиять на
результаты сделок по реализации товаров (работ, услуг). Та-
ким образом, взаимозависимые лица в целях применения иму-
щественного налогового вычета, предусмотренного в пп. 2 п. 1
ст. 220 НК РФ, могут быть признаны судом таковыми по иным
основаниям, не установленным в п. 1 ст. 20 НК РФ;

— право собственности на построенный (приобретенный); жилой
дом или квартиру утрачено.

При утрате права собственности на вновь построенный (приоб-
ретенный) жилой дом или квартиру имущественный налоговый
вычет не предоставляется.
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Пример 4.

Налогоплательщик в июле 2001 г. купил квартиру за 650 000 руб.,
а в ноябре 2002 г. продал ее за 1 000 000 руб. Его заработок в 2001 г.
составил 250 000 руб. В 2002 г. кроме дохода от продажи квартиры
им получен заработок в размере 350 000 руб.

По окончании 2001 г. налогоплательщик подал в налоговый орган
документы на предоставление имущественного налогового вычета в
сумме 600 000 руб. Имущественный вычет ему предоставлен к дохо-
дам 2001 г. в сумме 250 000 руб. По окончании 2002 г. он также
представляет налоговую декларацию о доходах 2002 г., в которой
указывает суммы имущественных налоговых вычетов: к доходу от
продажи квартиры — в сумме 1 000 000 руб. и полученному заработ-
ку — части расходов по приобретению квартиры в сумме 350 000 руб.

Однако право собственности на квартиру у налогоплательщика ут-
рачено, в связи с чем имущественный вычет в части переходящего
остатка вычета к доходам 2002 г. не предоставляется.

3.4. До 1 января 2001 г. вычет по суммам, направленным физи-
ческими лицами на новое строительство либо приобретение жило-
го дома, или квартиры, или дачи, или садового домика на террито-
рии Российской Федерации, предоставлялся в соответствии с пп. «в»
п. 6 ст. 3 Закона № 1998-1 в пределах 5000 минимальных размеров
оплаты труда, что составляло 417 450 руб.

Налогоплательщики, начавшие пользоваться налоговой, льго-
той на основании Закона Российской Федерации от 24.03.2001 г.
№1998-1 «О подоходном налоге с физических лиц» (с 01.01.2001 г.
утратил силу), и не полностью ею воспользовавшиеся до 1 января
2001 г. на условиях, предусмотренных этим законом, имеют право
на свой выбор либо на предоставление им имущественного налого-
вого вычета по этому же объекту (квартире или жилому дому) в
порядке, установленном пп. 2 п. 1 ст. 220 НК РФ, с зачетом суммы
расходов по строительству (приобретению) жилья; ранее отнесен-
ных на уменьшение совокупного дохода такого налогоплательщи-
ка, либо на получение имущественного налогового вычета в пол-
ном объеме по другому объекту (жилому дому или квартире), при-
обретенному или построенному (имеется в виду возникновение права
собственности на объект) после 1 января 2001 г.
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Пример 5.

В феврале 2000 г. налогоплательщик приобрел квартиру за 600 000 руб.
По суммам, направленным на приобретение квартиры, получил вычет
по месту работы в сумме 150 000 руб. Сумма неиспользованной льготы
составила 267 450 руб. (417 450 руб. - 150 000 руб.).

В 2002 г. налогоплательщик подал заявление, налоговую деклара-
цию и соответствующие документы на предоставление имуществен-
ного налогового вычета к доходам 2001 г. Его заработок за 2001 г.
составил 200 000 руб., сумма вычета заявлена в размере 200 000 руб.
Сумма неиспользованной льготы к доходам 2001 г. определяется
с учетом положений ст. 220 НК РФ и составляет 250 000 руб.
(600 000 руб. - 150 000 руб. - 20 000 руб.).

Имущественный налоговый вычет к доходам 2002 г. ему полагает-
ся в размере остатка недополученной льготы за 2001 г. В 2002 г. его
заработок составил 200 000 руб., имущественный налоговый вычет к
доходам 2002 г. предоставляется в сумме 200 000 руб. на основании
документов, представляемых в налоговый орган по окончании 2002 г.
Сумма остатка имущественного вычета, переходящего на 2003 г.,
составила 50 000 руб. (600 000 руб. - 50 000 руб. - 200 000 руб. -
200 000руб.), который предоставляется по окончании 2003 г., на
основании документов, представляемых в налоговый орган.

3.5. Налогоплательщики, полностью воспользовавшиеся льго-
той по подоходному налогу на основании пп. «в» п. 6 ст. 3 Закона
Российской Федерации от 07.12.1991 г. № 1998-1 «О подоходном
налоге с физических лиц» до 1 января 2001 г. (по суммам, направ-
ленным ими на новое строительство либо приобретение жилого
дома, или квартиры, или дачи, или садового домика на территории
Российской Федерации), вправе получить имущественный налого-
вый вычет в порядке, предусмотренном пп. 2 п. 1 ст. 220 НК РФ,
только в части расходов по новому строительству (приобретению)
жилого дома или квартиры, после 1 января 2001 г.

Пример 6.
Налогоплательщик в 2000 г. приобрел квартиру за 400 000 руб. По

окончании 2000 г. он представил в налоговый орган декларацию о
доходах 2000 г., приложив к ней заявление о предоставлении вычета
в связи с приобретением квартиры и другие необходимые докумен-
ты. На основании пп. «в» п. 6 ст. 3 Закона Российской Федерации от
24.03.2001 г. № 1998-1 воспользовался вычетом по сумме, затрачен-
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ной на приобретение квартиры, в отношении налогооблагаемого до-
хода, полученного за 2000 г., в сумме 150 000 руб.

В 2001 г. этот налогоплательщик приобрел другую квартиру за
500 000 руб. и решил не продолжать пользоваться льготой по квар-
тире, купленной в 2000 г., а заявить имущественный налоговый вы-
чет по квартире, приобретенной в 2001 г.

По окончании 2001 г. налогоплательщик подал в налоговый орган
по месту жительства декларацию и приложил к ней заявление о пре-
доставлении ему имущественного налогового вычета по доходам
2001 г. по новому объекту— квартире, приобретенной в 2001 г., а
также документы, необходимые, для получения данного вычета.

Имущественный налоговый вычет в части расходов по приобрете-
нию новой квартиры может быть предоставлен к доходам 2001 г. и
последующих лет в порядке, установленном в пп. 2 п. 1 ст. 220 НК
РФ — в сумме 500 000 руб.

3.6. В случае приобретения незавершенного строительством
жилого дома и его дальнейшего строительства имущественный
налоговый вычет предоставляется после принятия дома в эксплуа-
тацию.

Пример 7.

В 2001 г. налогоплательщик приобрел не оконченный строитель-
ством индивидуальный жилой дом, построенный на 90%, который
им был достроен в 2003 г. Затраты по приобретению дома составили
1 000 000 руб., а затраты по его строительству составили 2 000 000 руб.

Учреждением юстиции по государственной регистрации прав на
недвижимое имущество и сделок с ним в январе 2004 г. налогопла-
тельщику выдано свидетельство о государственной регистрации пра-
ва собственности на жилой дом.

По окончании 2003 г. он обратился в налоговый орган с письмен-
ным заявлением о предоставлении имущественного налогового вы-
чета по суммам, затраченным на строительство данного объекта, пред-
ставив декларацию о своих доходах за 2003 г. и приложив все необ-
ходимые документы. Сумма имущественного налогового вычета не
может превышать 1 000 000 руб.

3.7. При представлении налогоплательщиком заявления о воз-
врате подоходного налога в связи с расходами по новому строи-
тельству либо приобретению жилого дома или квартиры до 1 янва-
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ря 2001 г. возврат подоходного налога производится в порядке, ус-
тановленном ст. 78 НК РФ.

Согласно п. 8 ст. 78 НК РФ заявление о возврате суммы из-
лишне уплаченного налога может быть подано в течение трех лет
со дня уплаты указанной суммы налога. Возврат налога произво-
дится из того бюджета, в которой была перечислена сумма налога.
Поскольку налоговым периодом по налогу на доходы физических
лиц является календарный год, то заявление о возврате излишне
уплаченного подоходного налога может быть подано в течение трех
календарных лет после того года, в котором был уплачен налог,
подлежащий возврату. Излишне уплаченный налог может быть
возвращен не более чем за три календарных года, предшествующих
году подачи налогоплательщиком документов о предоставлении
имущественного налогового вычета и заявления о возврате налога.

Особенности предоставления
профессиональных налоговых вычетов

При определении налоговой базы в отношении доходов, подле-
жащих налогообложению по ставке 13%, уменьшение налоговой
базы на сумму профессиональных налоговых вычетов произво-
дится у следующих категорий налогоплательщиков:

1) физических лиц, осуществляющих предпринимательскую де-
ятельность без образования юридического лица, зарегистри-
рованных в установленном порядке, а также частных нотариу-
сов и адвокатов, учредивших адвокатский кабинет, которые в
соответствии со ст. 11 НК РФ именуются индивидуальными
предпринимателями.

Профессиональные налоговые вычеты предоставляются по окон-
чании налогового периода в сумме фактически произведенных ин-
дивидуальными предпринимателями и документально подтверж-
денных расходов, непосредственно связанных с извлечением дохо-
дов от осуществляемой ими деятельности на основании их пись-
менного заявления, представленного в налоговый орган вместе с
декларацией по налогу на доходы;

2) физических лиц, получающих доходы от выполнения работ и
оказания услуг по договорам гражданско-правового характе-
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pa, в которых условиями договора предусмотрено, что связан-
ные с выполнением работ или оказанием услуг расходы заказ-
чиком не компенсируются, а производятся за счет исполните-
ля, в сумме фактически произведенных ими и документально
подтвержденных расходов, непосредственно связанных с вы-
полнением этих работ (оказанием услуг).
При сдаче физическим лицом помещений в аренду собствен-

ник помещения и арендатор являются сторонами договора граж-
данско-правового характера — договора аренды помещения, заклю-
чаемого в соответствии с гл. 34 ГК РФ. Учитывая, что в соответ-
ствии со ст. 210 НК РФ собственник несет бремя содержания при-
надлежащего ему имущества, уплата платежей, также и поддержа-
ние помещения в надлежащем состоянии являются обязанностью
его собственника вне зависимости от того, используется это поме-
щение самим владельцем или помещение сдается в аренду. В связи
с этим указанные затраты собственника помещений (уплата ком-
мунальных платежей, расходы, связанные с поддержанием поме-
щения в надлежащем состоянии) не являются расходами, непос-
редственно связанными с получением дохода от оказания им услуги
по сдаче в аренду принадлежащего ему помещения.

Профессиональные налоговые вычеты предоставляются:

а) налоговыми агентами на основании письменного заявления
налогоплательщика;

б) по окончании налогового периода на основании письменного
заявления налогоплательщика, представленного в налоговый
орган вместе с декларацией по налогу на доходы, в случаях,
когда доходы получены от физических лиц, не являющихся на-
логовыми агентами, либо от источника за пределами Россий-
ской Федерации;

3) физических лиц, получающих авторские вознаграждения или
вознаграждения за создание, исполнение или иное использо-
вание произведений науки, литературы и искусства, вознаг-
раждения авторам открытий, изобретений и промышленных
образцов.
Профессиональные налоговые вычеты предоставляются:

а) налоговыми агентами на основании письменного заявления
налогоплательщика;
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Если налоговый агент, выплативший автору авторское вознаг-
раждение при исчислении с него налога на доходы, не предоставил
профессиональный налоговый вычет в связи с отсутствием пись-
менного заявления, то в данном случае автор обязан обратиться к
налоговому агенту с заявлением о возврате налога и предоставле-
нии вычета;

б) по окончании налогового периода на основании письменного

заявления налогоплательщика, представленного в налоговый
орган вместе с декларацией по налогу на доходы, в случаях,
когда доходы получены от источника за пределами Российской
Федерации.

Согласно п. 2 ст. 4 Федерального закона от 21.11.1996 г. № 129-ФЗ
«О бухгалтерском учете» с учетом дополнений, внесенных Феде-
ральным законом от 31.12.2002 г. № 187-ФЗ «О внесении изменений
и дополнений в часть вторую Налогового кодекса Российской Феде-
рации и некоторые другие акты законодательства Российской Феде-
рации» граждане, осуществляющие предпринимательскую дея-
тельность без образования юридического лица, ведут учет доходов и
расходов в порядке, установленном налоговым законодательством
Российской Федерации. В соответствии с названным Федеральным
законом адвокаты, которые осуществляют адвокатскую деятельность
в адвокатском кабинете, приравниваются в отношении порядка веде-
ния учета хозяйственных операций к гражданам, осуществляющим
предпринимательскую деятельность без образования юридического
лица.

Физические лица, осуществляющие предпринимательскую де-
ятельность без образования юридического лица, частные нотариу-
сы и адвокаты, учредившие адвокатский кабинет, исчисляют нало-
говую базу на основе данных книги учета доходов и расходов и
хозяйственных операций индивидуального предпринимателя, при-
мерная форма которой приведена в приложении к Порядку учета
доходов и расходов и хозяйственных операций для индивидуальных
предпринимателей (далее — Порядок учета), утвержденному При-
казом Минфина России и МНС России от 13.08.2002 г. № 86н/БГ-
3-04/430 (зарегистрирован Минюстом России 29.08.2002 г. № 3756).

Доходы и расходы в книге учета отражаются кассовым мето-
дом, то есть после фактического получения дохода и совершения
расхода, что подтверждается платежными документами. При этом
учет полученных доходов, произведенных расходов и хозяйствен-



ных операций ведется в одной книге учета раздельно по каждому
из видов осуществляемой предпринимательской деятельности.

Доходом, полученным от осуществления деятельности, при-
знается экономическая выгода в денежной или натуральной фор-
ме, включающая в себя все поступления от реализации товаров,
выполнения работ и оказания услуг, а также стоимость имущества,
полученного безвозмездно.

При определении доходов, полученных от осуществления дея-
тельности, из них исключаются суммы налогов, предъявленные
налогоплательщиком покупателю (приобретателю) товаров (работ,
услуг, имущественных прав) в соответствии с Налоговым кодек-
сом Российской Федерации. В частности, исключаются суммы на-
лога на добавленную стоимость, налога с продаж*, акцизов, подле-
жащие уплате в бюджет в соответствии с НК РФ.

Под расходами понимаются фактически произведенные при
осуществлении деятельности и документально подтвержденные
первичными учетными документами затраты. При этом такие до-
кументы должны быть составлены по формам, содержащимся в
альбомах унифицированных форм первичной учетной документа-
ции. Порядок оформления документов предусмотрен нормативны-
ми правовыми актами соответствующих органов исполнительной
власти, которым в соответствии с законодательством Российской
Федерации предоставлено право утверждать порядок составления и
формы первичных документов, которыми оформляются хозяйствен-
ные операции. Документы, форма которых не предусмотрена нор-
мативными правовыми актами, должны содержать обязательные
реквизиты, поименованные в п. 9 Порядка учета и обеспечивающие
возможность проверки достоверности указанных в них сведений.

Необходимыми условиями для учета затрат при определении
налоговой базы налогоплательщиков является подтверждение про-
изведенных ими расходов первичными платежными документами,
а также их непосредственная связь с полученными налогоплатель-
щиками доходами.

* Отменен с 1 января 2004 г. в соответствии с Федеральным законом
от 27.11.2001 г. № 148-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в
часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации и статью 20
Закона Российской Федерации «Об основах налоговой системы в Рос-
сийской Федерации».
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К расходам у индивидуальных предпринимателей в составе
профессиональных налоговых вычетов относятся также суммы на-
логов, предусмотренные действующим законодательством о нало-
гах и сборах для осуществляемых ими видов деятельности (за ис-
ключением налога на доходы физических лиц), начисленные или
уплаченные ими в налоговом периоде (например, фактически уп-
лаченные суммы единого социального налога в отчетном (налого-
вом) периоде в пределах исчисленной суммы единого социального
налога как в качестве плательщиков данного налога, так и в каче-
стве работодателей, производящих выплаты наемным работникам,
суммы страховых взносов на обязательное пенсионное страхова-
ние, в том числе в виде фиксированного платежа, налога на иму-
щество, непосредственно используемого для осуществления дея-
тельности, налога на рекламу и др.).

В случае, если налогоплательщик в текущем налоговом перио-
де погашает задолженность по уплате единого социального налога,
исчисленного из полученных доходов за прошлые налоговые пери-
оды, задолженность по уплате страховых взносов на обязательное
пенсионное страхование, в том числе в виде фиксированного пла-
тежа, а также единого социального налога, начисленного на вы-
платы в пользу физических лиц за прошлые налоговые периоды,
то расходы на погашение данной задолженности учитываются в со-
ставе профессиональных налоговых вычетов текущего налогового
периода в пределах фактически погашенной суммы задолженнос-
ти. При наличии задолженности по уплате налогов и сборов расхо-
ды на ее погашение учитываются в составе расходов в пределах
фактически погашенной задолженности и в те отчетные (налого-
вые) периоды, когда налогоплательщик погашает указанную задол-
женность.

В состав профессиональных налоговых вычетов включаются
фактически уплаченные индивидуальными предпринимателями в
отчетном налоговом периоде суммы авансовых платежей по еди-
ному социальному налогу, уплаченные по сроку 15 января года,
следующего за отчетным, в случаях, если уплата произведена до
подачи в налоговый орган декларации по налогу на доходы физи-
ческих лиц.

В случае осуществления физическим лицом, зарегистрирован-
ным в установленном действующим законодательством порядке и
осуществляющим предпринимательскую деятельность без образо-
вания юридического лица, нескольких видов деятельности при оп-



ределении налоговой базы по итогам отчетного налогового периода
производится сложение доходов и расходов по всем видам осуще-
ствляемой деятельности независимо от того, получен по каждому
из них в отдельности доход или убыток.

Убытки, полученные в текущем налоговом периоде, уменьша-
ют налоговую базу этого периода, но не переносятся в уменьшение
налоговой базы последующих налоговых периодов.

Если по итогам налогового периода окажется, что сумма нало-
говых вычетов, на получение которых налогоплательщик имеет
право, превышает сумму доходов, подлежащих налогообложению,
то применительно к этому налоговому периоду налоговая база при-
нимается равной нулю.

Пример.
Предприниматель в 2003 г. осуществлял два вида деятельности.

Результаты от осуществления предпринимательской деятельности
следующие:
1)Доход от одного вида деятельности составил 100 000 руб., профес-

сиональные налоговые вычеты— 80 000 руб., доход, уменьшен-
ный на сумму профессионального вычета, составил 20 000 руб.

2) Доход от другого вида деятельности составил 60 000 руб., профес-
сиональные налоговые вычеты — 70 000 руб., от осуществления
данного вида деятельности получен убыток в сумме 10 000 руб.
Итого общая сумма дохода от осуществления предпринимательской

деятельности в целом, уменьшенная на сумму профессиональных на-
логовых вычетов, составляет 10 000 руб. (160 000 руб. - 150 000 руб.).

При определении налоговой базы физических лиц, осуществ-
ляющих предпринимательскую деятельность без образования юри-
дического лица, расходы, подтвержденные документально (вклю-
чая и уплаченные налогоплательщиками в соответствии с законо-
дательством о налогах и сборах в отчетном налоговом периоде
суммы налогов и сборов), не могут учитываться одновременно с
расходами в пределах установленного норматива в размере 20%.

При осуществлении физическими лицами предпринимательской
деятельности без образования юридического лица, нескольких ви-
дов предпринимательской деятельности профессиональный нало-
говый вычет в размере 20% исчисляется от общей суммы доходов,
полученных от этих видов деятельности без учета расходов, под-



твержденных документально хотя бы по одному из видов деятель-
ности, то есть какая-либо комбинация не допускается.

Положение о применении профессионального налогового вы-
чета в размере 20% от общей суммы доходов, полученных от осу-
ществления предпринимательской деятельности, не применяется в
отношении частнопрактикующих нотариусов и адвокатов, учредив-
ших адвокатский кабинет.

В состав профессиональных вычетов нотариусов, занимающихся
частной практикой, не включаются общие суммы тарифов за совер-
шение нотариальных действий, составление проектов документов,
выдачу копий (дубликатов) документов, выполнение технической
работы в отношении лиц, предусмотренных частью четвертой ст. 22
Основ законодательства Российской Федерации о нотариате, при-
нятых Законом РФ от 11.02.1993 г. № 4462-1. При совершении но-
тариальных действий в отношений граждан, имеющих право на
льготы по уплате государственной пошлины, частнопрактикующие
нотариусы не несут документально подтвержденных расходов в раз-
мере тарифа (госпошлины) и не получают доход за совершение ука-
занных нотариальных действий, в связи с чем указанные суммы не
соответствуют требованиям гл. 25 НК РФ.
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«Дом педагогической книги»
Большая Дмитровка, 7/5, строение 1 (тел.: 299-68-32)

«Медицинская книга»
Комсомольский проспект, 25 (тел.: 245-39-33)



Торговый Дом «Феникс»

Книги издательства «Феникс» в Ростове-на-Дону
в фирменных магазинах:

1. пер. Согласия, 3, тел. 8(8632)99-93-39
2. пер. Соборный, 17, тел. 8(8632)62-47-07
3. ул. Большая Садовая, 70, тел. 8(8632)62-06-74
4. ул. Немировича-Данченко, 78, тел. 8(8632)44-69-34
5. ул. Пушкинская, 245/61, тел. 8(8632)66-58-32

E-mail: fenix21@inbox.ru

Книги издательства «Феникс»
в Санкт-Петербургском региональном

представительстве:

198096, г. Санкт-Петербург, ул. Кронштадтская, д. № 11
Директор — Нарзиева Анжела Рустамовна

Тел.: (812) 183-24-56 • Email: anjeln@yandex.ru
Региональный менеджер Завьялов Антон

Представительство осуществляет доставку грузов
автотранспортом и почтово-багажными вагонами,

транспортные расходы делятся 50/50

В Санкт-Петербурге
книги издательства «Феникс» можно купить:

«Дом книги»
Невский проспект, 28

Тел.: 318-65-04, факс: 311-98-95
E-mail: noskova@hbook.spb.ru

Книги издательства «Феникс» в Украине:

ООО «Кредо»
г. Донецк, пр. Ватутина, 2 (офис 401)

тел. +38062-3456308, 3396085
e-mail: moiseenko@skif.net

г. Запорожье, ул. Глиссерная, 22, комната 19
тел. +380612-134951, 145819

e-mail: vega@comint.net
г. Киев, ул. Вербовая, 17 (СПД Шкаран)

тел. +38044-4644946, 9084576
e-mail: kredok@i.com.ua



Торговый Дом «Феникс»
ПРЕДЛАГАЕТ:

Около 100 новых книг каждый месяц

Более 3000 наименований книжной продукции
собственного производства

Более 1500 наименований обменной книжной продукции
от лучших издательств России

ОСУЩЕСТВЛЯЕМ:
Оптовую и розничную торговлю книжной продукцией

ГАРАНТИРУЕМ:

Своевременную доставку книг в любую точку страны,
ЗА СЧЕТ ИЗДАТЕЛЬСТВА, автотранспортом и ж/д
контейнерами

МНОГОУРОВНЕВУЮ систему скидок

РЕАЛЬНЫЕ ЦЕНЫ

Надежный ДОХОД от реализации книг нашего
издательства

ОТДЕЛ ОПТОВЫХ ПРОДАЖ

Наш адрес: 344082, Ростов-на-Дону, пер. Халтуринский, 80.

Контактные телефоны: 8(8632) 61-89-53, 61-89-54, 61-89-55,
61-89-56, 61-89-57, факс 61-89-58

Начальник отдела
Костенко Людмила Константиновна

Тел.: 8 (8632) 61-89-52 • E-mail: torq@phoenixrostov.ru



Издательство «Феникс»
Приглашаем к сотрудничеству АВТОРОВ для издания:

• учебников для ПТУ, ссузов и вузов;

• научной и научно-популярной литературы по
МЕДИЦИНЕ и ВЕТЕРИНАРИИ,
ЮРИСПРУДЕНЦИИ и ЭКОНОМИКЕ,
СОЦИАЛЬНЫМ и ЕСТЕСТВЕННЫМ НАУКАМ;

• литературы по

ПРОГРАММИРОВАНИЮ и ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКЕ;

• ПРИКЛАДНОЙ и ТЕХНИЧЕСКОЙ литературы;

• литературы ПО СПОРТУ и БОЕВЫМ ИСКУССТВАМ;

• ДЕТСКОЙ и ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ литературы;

• литературы по КУЛИНАРИИ и РУКОДЕЛИЮ.

ВЫСОКИЕ ГОНОРАРЫ!!! ВСЕ финансовые ЗАТРАТЫ БЕРЕМ НА СЕБЯ!!!
При принятии рукописи в производство ВЫПЛАЧИВАЕМ гонорар

НА 10% ВЫШЕ ЛЮБОГО РОССИЙСКОГО ИЗДАТЕЛЬСТВА!!!
Рукописи не рецензируются и не возвращаются!

НАШ АДРЕС:
344082, г. Ростов-на-Дону, пер. Халтуринский, 80.

Сайт издательства «Феникс»:
http:/www.phoenixrostov.ru

РЕДАКЦИОННО-ИЗДАТЕЛЬСКИЕ ОТДЕЛЫ:

Осташов Сергей Александрович (руководитель отдела)
Тел.: 8 (8632) 61-89-75 E-mail: ostashov@phoenixrostov.ru

Баранчикова Елена Валентиновна (руководитель отдела)
Тел.: 8 (8632) 61-89-78 E-mail: baranchikova@phoenixrostov.ru

Бузаева Елена Викторовна (руководитель отдела)
Тел. 8 (8632) 61-89-97 E-mail: buzaeva@phoenixrostov.ru

Морозова Оксана Вячеславовна (руководитель отдела)
Тел.: 8 (8632) 61-89-76 E-mail: morozova(S>phoenixrostov.ru

Глебов Евгений Иванович (руководитель отдела)
Тел.: 8 (8612) 74-31-39 E-mail: academpress@tsrv.ru


