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Высококвалифицированный экономист должен владеть знания-

ми, умениями и навыками в сфере прогнозирования и планирования в 

налогообложении. 

Отличительной особенностью методических указаний для вы-

полнения контрольной работы по дисциплине  «Прогнозирование и 

планирование в налогообложении» является то, что в них содержатся 

ссылки на нормативно-правовые документы, необходимые для реше-

ния задач. Наименования организаций носят условный характер. 

Методические указания разработаны в соответствии с требова-

ниями федерального государственного образовательного стандарта 

высшего профессионального образования по направлению 38.03.01 

(080100) «Экономика». 

Выполнение контрольной работы позволяет закрепить следую-

щие компетенции обучающихся: 

ОК-5 «Умеет использовать нормативные правовые документы в 

своей деятельности»; 

ПК-21 «Способен осуществлять налоговое консультирование 

хозяйствующих субъектов и физических лиц, в том числе по расчетам 

и оптимизации налоговых платежей и составления налоговой отчет-

ности»; 

ПК-23 «Способен готовить данные для составления перспектив-

ных прогнозов, текущих и оперативных планов, бюджетов налоговых 

платежей, анализировать и контролировать ход их выполнения». 

В методических указаниях к выполнению контрольных работ 

приводится список рекомендуемой литературы, включающий законо-

дательные и нормативные документы. Данной литературой следует 

руководствоваться при ответах на теоретические вопросы контроль-

ной работы. 
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Цель и задачи контрольной работы 

В соответствии с учебным планом студенты заочной формы 
обучения выполняют письменную контрольную работу по дисци-
плине «Прогнозирование и планирование в налогообложении».  

Целью контрольной работы является проверка умения будущих 
экономистов, специалистов по налогообложению использовать все 
знания и навыки, полученные в процессе обучения в университете 
при решении конкретной практической задачи.  

Выполнение контрольной работы призвано решить следующие 
задачи: расширение и систематизация теоретических и практических 
знаний; привитие навыков применения полученных знаний для реше-
ния конкретных практических задач. 

В процессе выполнения контрольной работы студенту необхо-
димо: дать теоретическое обоснование и раскрыть сущность проблем 
вопроса контрольной работы. 
 

Подготовка контрольной работы 

Успешное выполнение контрольной работы во многом зависит 
от правильной организации самостоятельной работы студента.  

Выбор теоретических вопросов и задач контрольной работы за-
висит от последней цифры зачетной книжки студента и осуществля-
ется в соответствии с таблицей 1.  

Подготовка контрольной работы делится, как правило, на сле-
дующие этапы: подбор и изучение литературы по вопросу контроль-
ной работы; написание текста работы; оформление и представление 
контрольной работы на проверку.  
 

Таблица 1 – Выбор варианта выполнения контрольной работы 

Последняя 
цифра  
номера  

зачетной 
книжки 

Номер   
теоретического  

вопроса 

Номер 
задачи 

Последняя 
цифра  
номера  

зачетной 
книжки 

Номер  
теоретического  

вопроса 

Номер 
задачи 

0 1, 11 1 5 6, 16 6 

1 2, 12 2 6 7, 17 7 

2 3, 13 3 7 8, 18 8 

3 4, 14 4 8 9, 19 9 

4 5, 15 5 9 10, 20 10 
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Порядок оформления контрольной работы 

Объем контрольной работы должен быть около 10–15 страниц 

текста, напечатанного через полуторный интервал (высота шрифта 14, 

Times New Roman). Бумага должна быть белого цвета формата А4.  

Расстояние между названием вопроса и текстом составляет два 

полуторных интервала. Абзацный отступ равен 1,25 пт. Текст работы 

набирается на одной стороне листа. Поля: с левой  стороны – 30 мм; с 

правой стороны – 10 мм; от верхней кромки листа до первой строки 

текста – 20 мм; внизу страницы, от последней строки текста до кром-

ки листа, – 20 мм.  

Все листы работы должны быть скреплены и сброшюрованы. 

Все страницы текста, кроме титульного, нумеруются арабскими циф-

рами в правой верхней части листа.  

Титульный лист контрольной работы имеет единую форму и 

реквизиты для всех контрольных работ (приложение А). Содержание 

включает перечень основных вопросов – главы (и параграфы), список 

литературы.  

Вопросы контрольной работы должны начинаться с новой стра-

ницы. Наименования вопросов нумеруются арабскими цифрами, 

например 1, 2 и т.д., печатаются жирным шрифтом, высота 14. Пере-

носы слов в заголовках не допускаются; точку в конце не ставят.  

Таблица, встречающаяся в тексте контрольной работы, должна 

иметь название и номер (рисунок 1), ее следует нумеровать арабски-

ми цифрами порядковой нумерации в пределах вопроса.  

Если в документе одна таблица, то она должна быть обозначена 

«Таблица 1». В таблицах разрешается использовать меньший шрифт, 

чем шрифт текста работы. При переносе таблицы на следующую 

страницу снизу горизонтальная черта не проводится, вторая часть 

таблицы обозначается словами «Продолжение таблицы» с указанием 

номера.  
 

Таблица ______  –  ____________________ 

               (номер)        (название таблицы) 

 Заголовки граф 

Подзаголовки граф 

     

     

     
 

Рисунок 1 – Пример оформления таблицы 
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К иллюстративному оформлению контрольной работы относят-

ся диаграммы, графики и схемы. Количество иллюстраций определя-

ется содержанием работы, оно должно быть достаточным, чтобы при-

дать тексту ясность и конкретность. Иллюстрации располагаются по-

сле первой ссылки на них. Все иллюстрации в контрольной работе 

именуются рисунками.  

Рисунки нумеруются в пределах вопроса, например: Рисунок 2.1 – 

это первый рисунок второго вопроса. Если рисунок один, то он обо-

значается «Рисунок 1», без номера вопроса. Обозначение, номер и 

название рисунка помещаются под иллюстрацией и располагаются в 

центре страницы (рисунок 2). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.2 – Содержание налогового механизма 
 

Рисунок 2 – Пример оформления рисунка 

 

В контрольной работе ссылки должны приводиться с отражени-

ем точных сведений о заимствованных автором источниках. Литера-

турные источники рекомендуется в тексте указывать в квадратных 

скобках – порядковый номер по списку использованной литературы, 

который приводится в конце работы (например [10]).  

Список литературы приводится после основной части работы.  

В него включаются использованные источники в следующем порядке: 

нормативные документы в хронологическом порядке и литературные 

источники в алфавитном порядке по фамилиям авторов (прило- 

жение Б).  

– Разработка налоговой 

концепции, стратегии  

и тактики (налоговой 

политики); 

– Нормативное оформление 

налоговых схем; 

– Разработка и утверждение 

налоговых бюджетов 

– Регулирование 

воспроизводственного 

процесса (путем 

манипулирования налогами 

и элементами 

налогообложения); 

– Регулирование доходов 

бюджетной системы 

(разграничение налоговых 

полномочий компетентных  

органов) 

– Установление видов 

налоговых правонарушений; 

– Установление 

ответственности  

за налоговые 

правонарушения; 

– Проведение камеральных 

и выездных проверок; 

– Применение пеней  

и штрафных санкций 

Налоговый механизм 

Налоговое 

планирование 

(прогнозирование) 

Налоговое  

регулирование 

Налоговый 

контроль 
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Проверка контрольной работы  

Законченная контрольная работа сдается преподавателю на про-

верку.  

Оценки «зачтено» заслуживают контрольные работы, в которых 

полно и всесторонне раскрыто теоретическое содержание вопросов, 

сделаны экономически обоснованные выводы. Альтернативной оцен-

ки «не зачтено» заслуживают контрольные работы, которые не отве-

чают предъявляемым требованиям. 

 

 
 

1. Сущность и значение прогнозирования и планирования нало-

говых доходов бюджетов различного уровня.  

2. Методы прогнозирования и планирования налоговых поступ-

лений.  

3. Особенности краткосрочного и среднесрочного прогнозиро-

вания и планирования налоговых поступлений. 

4. Методика планирования поступлений по основным налогам. 

5. Методы оценки налогового потенциала регионов.  

6. Информационное обеспечение планирования и прогнозирова-

ния поступлений доходов в бюджетную систему РФ. 

7. Понятие, сущность и принципы налогового планирования в 

организации. Виды налогового планирования.  

8. Методы налогового планирования. Пределы налогового пла-

нирования. 

9. Выбор организационно-правовой формы как инструмент 

налогового планирования в организации. 

10. Учетная политика как  инструмент налогового планирования 

в организации. 

11. Понятие и методики налоговой нагрузки. 

12. Система показателей результативности налогового планиро-

вания. 

13. Налоговый бюджет.  

14. Организация документооборота налогового планирования. 

15. Понятие международного налогового планирования. 

16. Инструменты международного налогового планирования. 

17. Налоговое планирование деятельности субъектов малого 

предпринимательства. 

18. Оптимизация косвенного налогообложения. 
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19. Планирование налога на прибыль организаций. 

20. Оптимизация налогообложения имущества организации. 
 

 
 

Задача № 1 

Величина НДС, подлежащего уплате в бюджет ООО «Старт», 

составила: 

I квартал 201_ г. – 200 тыс. руб.; 

II квартал 201_ г. – 225 тыс. руб.; 

III квартал 201_ г. – 215 тыс. руб.; 

IV квартал 201_ г. – 245 тыс. руб. 

Используя метод скользящей средней, найдите прогнозное зна-

чение величины НДС, подлежащей уплате в бюджет за следующие  

2 квартала при условии, что период расчета скользящей средней со-

ставляет 3 периода. 

Методика выполнения 

Метод скользящей средней состоит в замене фактических уров-

ней динамического ряда расчетными, имеющими значительно мень-

шую колеблемость, чем исходные данные. При этом средняя рассчи-

тывается по группам данных за определенный интервал времени, 

причем каждая последующая группа образуется со сдвигом на один 

месяц (квартал и т.д.). При прогнозировании исходят из простого 

предположения, что следующий во времени показатель по своей ве-

личине будет равен средней, рассчитанной за последний интервал 

времени. 
 

Задача № 2 
 

ООО «Вымпел» применяет упрощенную систему налогообло-

жения. Объект налогообложения – доходы. Величина доходов орга-

низации поквартально за 201_ г. представлена в таблице 1. 

Таблица 1 

Календарный квартал Фактический доход (yt), тыс. руб. 

I 6 500 000,00 

II 11 654 000,00 

III 10 245 200,00 

IV 12 689 458,00 
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Прогнозная величина дохода организации за I квартал 20_ г. со-

ставила 6 700 000 руб. 

Рассчитайте значение экспоненциальной средней (Qt) поквар-

тально при условии, что коэффициент, характеризующий вес текущих 

наблюдений (ά), составляет: ά = 0,5. 

Рассчитайте прогнозную величину налога. 

Методика выполнения 

Суть метода экспоненциальной средней состоит в использова-

нии в качестве прогноза линейной комбинации прошлых и текущих 

наблюдений. Экспоненциальная средняя рассчитывается по формуле 

 Qt = ά yt + (1 – ά) Qt – 1.  (1) 

Из уравнения (1) следует, что средний уровень ряда на момент t 

равен линейной комбинации двух величин: фактического уровня для 

этого же момента и среднего уровня, рассчитанного для предыдущего 

периода. Для выполнения прогнозных расчетов формулу (1) можно 

записать в следующем виде: 

Новый прогноз дохода = ά × Последняя величина дохода + 

+ (1 – ά) × Предыдущая величина дохода. 
 

Задача № 3 

Рассчитайте прогнозную величину налога на прибыль организа-

ций, подлежащую поступлению в бюджет субъекта Федерации, при 

условии, что: 

– прибыль с учетом корректировки для целей налогообложения – 

500 млн руб.; 

– суммы, исключаемые из прибыли в соответствии с законода-

тельством, – 200 млн руб.; 

– сумма налога на прибыль в отношении отдельных видов дохо-

дов – 50 млн руб.; 

– расчетный уровень собираемости – 95 %; 

– поступления от рестроктурируемой задолженности – 7 млн руб.; 

– поступления от погашения недоимки прошлых лет – 4 млн руб. 

Методика выполнения 

1. Расчет прогнозной величины налога на прибыль организаций, 

подлежащей уплате в бюджет, осуществляется по формуле 

Нпр = (Пк – С) × S + НД × Кс + (Р + Н + П), 
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где Пк – прибыль с учетом корректировки для целей налогообложе-

ния; С – суммы, исключаемые из прибыли в соответствии с законода-

тельством; S – ставка налога (в %); НД – сумма налога на прибыль в 

отношении отдельных видов доходов; Кс – расчетный уровень соби-

раемости (в %); Р – поступления от рестроктурируемой задолженно-

сти; Н – поступления от погашения недоимки прошлых лет; П – пере-

расчеты. 

2. Налоговая ставка определяется в соответствии со ст. 284  

НК РФ. 

 

Задача № 4 

Рассчитайте прогнозную величину налога на прибыль организа-

ций (в отношении доходов, полученных по муниципальным ценным 

бумагам, эмитированным до 01.01.2007), подлежащую поступлению в 

бюджет, при условии, что: 

– сумма дохода, полученная в виде процентов по государствен-

ным и муниципальным ценным бумагам – 15 млн руб.; 

– расчетный уровень собираемости – 95 %. 

Методика выполнения 

1. Расчет прогнозной величины налога на прибыль организаций, 

подлежащей уплате в бюджет, осуществляется по формуле 

Ндох = (СПДнр – СПДо + СПДнс) × S × Кс, 

где Ндох – сумма налога на прибыль, полученная в виде процентов по 

государственным и муниципальным ценным бумагам; СПДир – сум-

ма процентных доходов, начисляемых по государственным ценным 

бумагам РФ; СПДо – сумма необлагаемых процентных доходов; 

СПДнс – сумма процентных доходов, начисляемых по муниципаль-

ным ценным бумагам; S – ставка налога (в %); Кс – расчетный уро-

вень собираемости (в %). 

2. Налоговая ставка определяется в соответствии со ст. 284  

НК РФ. 

 

Задача № 5 

Рассчитайте прогнозную величину налоговых платежей по ак-

цизу на автомобильный бензин (класс 5) на 2014 г. при условии, что: 

– прогнозируемая налоговая база – 100 т; 

– расчетный уровень собираемости – 95 %. 
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Методика выполнения 
 

1. Расчет прогнозной величины акциза на автомобильный бен-

зин, подлежащей уплате в бюджет, осуществляется по формуле 

А = Нб × С × Кс, 

где Нб – налоговая база; С – ставка налога; Кс – коэффициент собира-

емости. 

2. Налоговая ставка определяется в соответствии со ст. 193  

НК РФ.  
 

Задача № 6 

Рассчитайте величину налога на добычу полезных ископаемых 

при добыче нефти, подлежащую поступлению в бюджет на 2014 г., 

при условии, что: 

– облагаемый объем добычи нефти – 500 т; 

– средний за налоговый период уровень цен на нефть сорта 

«Юралс» – 100 долларов за баррель; 

– среднее значение за налоговый период курса доллара США к 

рублю РФ – 30 долларов за баррель; 

– коэффициенты Кв = 1; Кз = 1; Кд = 1; Кдв = 1; 

– расчетный коэффициент собираемости – 95 %. 

Методика выполнения 

1. Расчет прогнозной величины налога на добычу полезных ис-

копаемых осуществляется по формуле 

НДПИн = Од × Ст × Кц × Кв × Кз × Кд × Кдв × Кс, 

где Од – облагаемый объем добычи нефти; Ст – ставка налога; Кц – 

коэффициент, характеризующий динамику мировых цен на нефть;  

Кв – коэффициент, характеризующий степень выработанности кон-

кретного участка недр; Кз – коэффициент, характеризующий величи-

ну запасов конкретного участка недр (Кз); Кд – коэффициент, харак-

теризующий степень сложности добычи нефти; Кдв – коэффициент, 

характеризующий степень выработанности конкретной залежи угле-

водородного сырья; Кс – коэффициент собираемости. 

2. Налоговая ставка определяется в соответствии со ст. 342  

НК РФ.  

3. Расчет коэффициента, характеризующий динамику мировых 

цен на нефть, осуществляется в соответствии со ст. 342 НК РФ.  
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Задача № 7 

ОАО «Старт» применяет общую систему налогообложения. Вы-

ручка от реализации (в том числе НДС 18 %) за 201__ г. –  

49 430 900 руб. Внереализационные доходы (в том числе НДС 18 %) – 

8 678 000 руб. Внереализационные расходы (в том числе НДС 18 %) –  

1 146 000 руб. Материальные  затраты (в том числе НДС 18 %) соста-

вили 15 471 000 руб. Затраты на оплату труда – 11 548 471 руб. Амор-

тизация составила 1 922 000 руб. Сведения об остаточной стоимости 

имущества приведены в таблице 1. 

Таблица 1 

Дата Остаточная стоимость имущества, руб. 

01.01.13 5 334 000,00 

01.02.13 5 168 000,00 

01.03.13 5 002 000,00 

01.04.13 4 836 000,00 

01.05.13 4 670 000,00 

01.06.13 4 504 000,00 

01.07.13 4 338 000,00 

01.08.13 4 172 000,00 

01.09.13 4 006 000,00 

01.10.13 3 840 000,00 

01.11.13 3 674 000,00 

01.12.13 3 508 000,00 

01.01.14 3 342 000,00 

 

Рассчитайте налоговую нагрузку организации по методике, ре-

комендованной Министерством финансов РФ. 

 

Методика выполнения 

Методика, предложенная Министерством финансов РФ: 

НН = Н / В × 100 %,  

где НН – показатель налоговой нагрузки; Н – сумма всех начислен-

ных налогов; В – выручка от реализации, включая выручку от прочей 

реализации. 

 

Задача № 8 

ООО «Альфа» применяет упрощенную систему налогообложе-

ния. Объект налогообложения – доходы, уменьшенные на величину 

расходов. Выручка от реализации  за  201__ г. – 9 430 900 руб. Мате-
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риальные затраты – 6 401 000 руб. Затраты на оплату труда –  

498 975 руб. Амортизация – 275 000 руб.  

Рассчитайте налоговую нагрузку организации по методике, ре-

комендованной Министерством финансов РФ. 

Методика выполнения 

Методика, предложенная Министерством финансов РФ: 

НН = Н / В × 100 %,  

где НН – показатель налоговой нагрузки; Н – сумма всех начислен-

ных налогов; В – выручка от реализации, включая выручку от прочей 

реализации. 
 

Задача № 9 

ООО «Продторг» применяет только общий режим налогообло-

жения, оперативно осуществляет налоговые выплаты, не имеет дол-

гов перед бюджетом и внебюджетными фондами. НДС начисляется 

«по отгрузке», акцизы не уплачиваются, НДФЛ не начисляется. 

Выручка организации за 201_ г. – 100 000 руб., за прошлый пе-

риод – 55 000 руб. Величина себестоимости продукции за 201_ год – 

60 000 руб., за прошлый период – 40 000 руб. Прибыль до уплаты 

налога на прибыль за 201_ год – 20 000 руб., за прошлый период –  

10 000 руб. 

Рассчитайте налоговую нагрузку организации по методике, ре-

комендованной Министерством финансов РФ. 

Методика выполнения 

Методика, предложенная Министерством финансов РФ: 

НН = Н / В × 100 %,  

где НН – показатель налоговой нагрузки; Н – сумма всех начислен-

ных налогов; В – выручка от реализации, включая выручку от прочей 

реализации. 
 

Задача № 10 

Рассчитайте налоговую нагрузку индивидуального предприни-

мателя Иванова П. В., применяющего упрощенную систему налого-

обложения (объект налогообложения – доходы, уменьшенные на ве-

личину расходов). За 201_ г. выручка ИП Иванова П. В. составила  

5 600 000 руб.,  себестоимость оказанных услуг – 3 250 000 руб., а 

расходы на оплату труда работников – 500 000 руб. 
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Рассчитайте налоговую нагрузку организации по методике, ре-

комендованной Министерством финансов РФ. 

Методика выполнения 

Методика, предложенная Министерством финансов РФ: 

НН = Н / В × 100 %,  

где НН – показатель налоговой нагрузки; Н – сумма всех начислен-

ных налогов; В – выручка от реализации, включая выручку от прочей 

реализации. 
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Налоговые ставки по акцизам 

Виды подакцизных  

товаров 

Налоговая ставка (в процентах и (или) рублях 

за единицу измерения) 

с 1 января  

по 31 декабря 

2013 г.  

включительно 

с 1 января  

по 31 декабря 

2014 г.  

включительно 

с 1 января  

по 31 декабря 

2015 г.  

включительно 

1 2 3 4 

Этиловый спирт, произ-

веденный из пищевого  

или непищевого сырья,  

в том числе денатуриро-

ванный этиловый спирт, 

спирт-сырец, дистилляты 

винный, виноградный, пло-

довый, коньячный, кальва-

досный, висковый: 

   

реализуемый организа-

циям, осуществляющим 

производство спиртосо-

держащей парфюмерно-

косметической продукции  

в металлической аэрозоль-

ной упаковке и (или) спир-

тосодержащей продукции 

бытовой химии в металли-

ческой аэрозольной упа-

ковке, и организациям, 

уплачивающим авансовый 

платеж акциза (за исключе-

нием этилового спирта, 

ввозимого на территорию 

Российской Федерации),  

и (или) передаваемый при 

совершении операций, при-

знаваемых объектом нало-

гообложения акцизами  

в соответствии с подпунк-

том 22 пункта 1 ста-

тьи 182 Кодекса, и (или) 

реализуемый (или переда-

ваемый производителями  

в структуре одной органи-

зации) для производства 

товаров, не признаваемых 

подакцизными в соответ-

ствии с подпунктом 2 

пункта 1 статьи 181  
Кодекса; 

0 руб. за 1 л  

безводного 

этилового  

спирта,  

содержащегося  

в подакцизном  

товаре 

0 руб. за 1 л  

безводного  

этилового спирта, 

содержащегося  

в подакцизном  

товаре 

0 руб. за 1 л  

безводного 

этилового  

спирта,  

содержащегося  

в подакцизном 

товаре 
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1 2 3 4 

реализуемый организа-

циям, не уплачивающим 

авансовый платеж акциза  

(в том числе ввозимый на 

территорию Российской 

Федерации), и (или) пере-

даваемый в структуре од-

ной организации при со-

вершении налогоплатель-

щиком операций, призна-

ваемых объектом налого-

обложения акцизами, 

за исключением операций, 

предусмотренных под-

пунктом 22 пункта 1 ста-

тьи 182 Кодекса, а также за 

исключением этилового 

спирта, реализуемого (или 

передаваемого производи-

телями в структуре одной 

организации) для произ-

водства товаров, не призна-

ваемых подакцизными  

в соответствии с подпунк-

том 2 пункта 1 статьи 181 
Кодекса, и этилового спир-

та, реализуемого организа-

циям, осуществляющим 

производство спиртосо-

держащей парфюмерно-

косметической продукции  

в металлической аэрозоль-

ной упаковке и (или) спир-

тосодержащей продукции 

бытовой химии в металли-

ческой аэрозольной  

упаковке 

59 руб. за 1 л  

безводного  

этилового спирта, 

содержащегося  

в подакцизном  

товаре 

74 руб. за 1 л  

безводного  

этилового спирта, 

содержащегося  

в подакцизном  

товаре 

93 руб. за 1 л  

безводного  

этилового  

спирта,  

содержащегося  

в подакцизном 

товаре 

Спиртосодержащая 

парфюмерно-косметичес-

кая продукция  

в металлической  

аэрозольной упаковке 

0 руб. за 1 л  

безводного  

этилового спирта, 

содержащегося  

в подакцизном  

товаре 

0 руб. за 1 л  

безводного  

этилового спирта, 

содержащегося  

в подакцизном  

товаре 

0 руб. за 1 л  

безводного  

этилового  

спирта,  

содержащегося  

в подакцизном 

товаре 

Спиртосодержащая 

продукция бытовой химии 

в металлической  

аэрозольной упаковке 

0 руб. за 1 л  

безводного  

этилового спирта, 

содержащегося  

в подакцизном  

товаре 

0 руб. за 1 л  

безводного  

этилового спирта, 

содержащегося  

в подакцизном  

товаре 

0 руб. за 1 л  

безводного  

этилового  

спирта,  

содержащегося  

в подакцизном 

товаре 
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1 2 3 4 

Спиртосодержащая  

продукция (за исключени-

ем спиртосодержащей пар-

фюмерно-косметической 

продукции в металличе-

ской аэрозольной упаковке 

и спиртосодержащей про-

дукции бытовой химии  

в металлической  

аэрозольной упаковке) 

320 руб. за 1 л  

безводного  

этилового спирта, 

содержащегося  

в подакцизном  

товаре 

400 руб. за 1 л  

безводного  

этилового спирта, 

содержащегося  

в подакцизном  

товаре 

500 руб. за 1 л  

безводного  

этилового  

спирта,  

содержащегося  

в подакцизном 

товаре 

Алкогольная продукция 

с объемной долей этилово-

го спирта свыше 9 %  

(за исключением пива, вин, 

фруктовых вин, игристых 

вин (шампанских), винных 

напитков, изготавливаемых 

без добавления ректифико-

ванного этилового спирта, 

произведенного из пищево-

го сырья, и (или) спирто-

ванных виноградного или 

иного фруктового сусла,  

и (или) винного дистилля-

та, и (или) фруктового  

дистиллята) 

400 руб. за 1 л  

безводного  

этилового  

спирта,  

содержащегося  

в подакцизном  

товаре 

500 руб. за 1 л  

безводного  

этилового спирта, 

содержащегося  

в подакцизном  

товаре 

600 руб. за 1 л  

безводного  

этилового  

спирта,  

содержащегося  

в подакцизном 

товаре 

Алкогольная продукция 

с объемной долей этилово-

го спирта до 9 % включи-

тельно (за исключением 

пива, напитков, изготавли-

ваемых на основе пива, 

вин, фруктовых вин, игри-

стых вин (шампанских), 

сидра, пуаре, медовухи, 

винных напитков, изготав-

ливаемых без добавления 

ректификованного этилово-

го спирта, произведенного 

из пищевого сырья, и (или) 

спиртованных виноградно-

го или иного фруктового 

сусла, и (или) винного ди-

стиллята, и (или) фруктово-

го дистиллята) 

320 руб. за 1 л  

безводного  

этилового спирта, 

содержащегося  

в подакцизном  

товаре 

400 руб. за 1 л  

безводного  

этилового спирта, 

содержащегося  

в подакцизном  

товаре 

500 руб. за 1 л  

безводного  

этилового  

спирта,  

содержащегося  

в подакцизном 

товаре 
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1 2 3 4 
Вина, фруктовые вина  

(за исключением игристых 
вин (шампанских), винные 
напитки, изготавливаемые 
без добавления ректифико-
ванного этилового спирта, 
произведенного из пищево-
го сырья, и (или) спирто-
ванных виноградного или 
иного фруктового сусла,  
и (или) винного дистилля-
та, и (или) фруктового ди-
стиллята 

7 руб. за 1 л 8 руб. за 1 л 9 руб. за 1 л 

Игристые вина  
(шампанские) 

24 руб. за 1 л 25 руб. за 1 л 26 руб. за 1 л 

Пиво с нормативным 
(стандартизированным)  
содержанием объемной  
доли этилового спирта  
до 0,5 % включительно 

0 руб. за 1 л 0 руб. за 1 л 0 руб. за 1 л 

Пиво с нормативным 
(стандартизированным)  
содержанием объемной  
доли этилового спирта 
свыше 0,5 % и до 8,6 % 
включительно, напитки, 
изготавливаемые на основе 
пива 

15 руб. за 1 л 18 руб. за 1 л 20 руб. за 1 л 

Пиво с нормативным 
(стандартизированным)  
содержанием объемной  
доли этилового спирта 
свыше 8,6 % 

26 руб. за 1 л 31 руб. за 1 л 37 руб. за 1 л 

Табак трубочный, кури-
тельный, жевательный,  
сосательный, насвай, нюха-
тельный, кальянный  
(за исключением табака, 
используемого в качестве 
сырья для производства 
табачной продукции) 

1000 руб. за 1 кг 1500 руб. за 1 кг 1800 руб. за 1 кг 

Сигары 58 руб. за 1 шт. 85 руб. за 1 шт. 128 руб. за 1 шт. 

Сигариллы (сигариты), 
биди, кретек 

870 руб.  
за 1000 шт. 

1280 руб. 
за 1000 шт. 

1920 руб. 
за 1000 шт. 

Сигареты, папиросы 550 руб.  
за 1000 шт. + 8 % 
расчетной стоимо-
сти, исчисляемой 
исходя из макси-
мальной рознич-
ной цены, но не 
менее 730 руб.  
за 1000 шт. 

800 руб. 
за 1000 шт. + 8,5 % 
расчетной стоимо-
сти, исчисляемой 
исходя из макси-
мальной рознич-
ной цены, но не 
менее 1040 руб.  
за 1000 шт. 

960 руб.  
за 1000 шт. + 9 % 
расчетной стои-
мости, исчисля-
емой исходя  
из максималь-
ной розничной 
цены, но не ме-
нее 1250 руб.  
за 1000 шт. 
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1 2 3 4 

Автомобили легковые  

с мощностью двигателя  

до 67,5 кВт (90 л.с.)  

включительно 

0 руб.  

за 0,75 кВт (1 л.с.) 

0 руб.  

за 0,75 кВт (1 л.с.) 

0 руб.  

за 0,75 кВт  

(1 л.с.) 

Автомобили легковые  

с мощностью двигателя 

свыше 67,5 кВт (90 л.с.)  

и до 112,5 кВт (150 л.с.) 

включительно 

31 руб. 

за 0,75 кВт (1 л.с.) 

34 руб. 

за 0,75 кВт (1 л.с.) 

37 руб. 

за 0,75 кВт  

(1 л.с.) 

Автомобили легковые  

с мощностью двигателя 

свыше 112,5 кВт (150 л.с.), 

мотоциклы с мощностью 

двигателя свыше 112,5 кВт 

(150 л.с.) 

302 руб. 

за 0,75 кВт (1 л.с.) 

332 руб. 

за 0,75 кВт (1 л.с.) 

365 руб. 

за 0,75 кВт  

(1 л.с.) 

Моторные масла  

для дизельных и (или)  

карбюраторных  

(инжекторных) двигателей 

7509 руб. за 1 т 8260 руб. за 1 т 9086 руб.за 1 т 
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Виды  
подакцизных 

товаров 

Налоговая ставка  
(в рублях за единицу измерения) 

с 1 января  
по 30 июня 

2013 г.  
включительно 

с 1 июля  
по 31 декабря 

2013 г.  
включительно 

с 1 января  
по 31 декабря 

2014 г.  
включительно 

с 1 января  
по 31 декабря 

2015 г.  
включительно 

Автомобиль-
ный бензин: 

    

не соответ-
ствующий 
классу 3,  
или классу 4, 
или классу 5 
 

10 100 руб. 
за 1 т 

10 100 руб. 
за 1 т 

11 110 руб. 
за 1 т 

13 332 руб. 
за 1 т 

класса 3 9750 руб. 
за 1 т 

 

9750 руб. 
за 1 т 

10 725 руб. 
за 1 т 

12 879 руб. 
за 1 т 

класса 4 8560 руб. 
за 1 т 

 

8960 руб. 
за 1 т 

9416 руб. 
за 1 т 

10 358 руб. 
за 1 т 

класса 5 5143 руб. 
за 1 т 

5750 руб. 
за 1 т 

5750 руб. 
за 1 т 

6223 руб. 
за 1 т 

Дизельное  
топливо: 

    

не соответ-
ствующее 
классу 3,  
или классу 4, 
или классу 5 
 

5860 руб. 
за 1 т 

5860 руб. 
за 1 т 

6446 руб. 
за 1 т 

7735 руб. 
за 1 т 

класса 3 5860 руб. 
за 1 т 

 

5860 руб. 
за 1 т 

6446 руб. 
за 1 т 

7735 руб. 
за 1 т 

класса 4 4934 руб. 
за 1 т 

 

5100 руб. 
за 1 т 

5427 руб. 
за 1 т 

5970 руб. 
за 1 т 

класса 5 4334 руб. 
за 1 т 

4500 руб. 
за 1 т 

4767 руб. 
за 1 т 

5244 руб. 
за 1 т 

Прямогонный 
бензин 

10 229 руб. 
за 1 т 

10 229 руб. 
за 1 т 

11 252 руб. 
за 1 т 

13 502 руб. 
за 1 т 

 
 

Виды подакцизных 
товаров 

Налоговая ставка (в рублях за единицу измерения) 

с 1 июля  
по 31 декабря 

2013 г.  
включительно 

с 1 января  
по 31 декабря 

2014 г.  
включительно 

с 1 января  
по 31 декабря 2015 г.  

включительно 

Топливо печное 
бытовое 

5860 руб. 
за 1 т 

6446 руб. 
за 1 т 

7735 руб. 
за 1 т 

Сидр, пуаре,  
медовуха 

7 руб. за 1 л 8 руб. за 1 л 9 руб. за 1 л 
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Налоговая нагрузка по видам экономической деятельности, % 

Вид экономической деятельности 
2006 

год* 

2007 

год 

2008 

год 

2009 

год 

2010 

год* 

2011 

год* 

2012 

год* 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ВСЕГО 11,6 14,4 13,5 12,4 9,4 9,7 9,8 

Сельское хозяйство, охота  

и лесное хозяйство 
5,5 8,7 8,0 7,4 4,2 3,6 2,9 

Рыболовство, рыбоводство 13,7 15,3 13,7 12,6 9,3 7,6 7,1 

Добыча полезных  

ископаемых в том числе: 
45,1 54,8 46,0 30,8 30,3 33,2 35,2 

добыча топливно-

энергетических полезных  

ископаемых 

49,4 60,2 50,5 33,2 33,2 36,3 39,0 

добыча полезных ископае-

мых, кроме топливно- 

энергетических 

14,4 17,9 16,5 13,1 11,0 13,0 10,6 

Обрабатывающие производ-

ства в том числе: 
7,2 10,5 9,6 9,3 7,2 7,1 7,5 

производство пищевых  

продуктов, включая напитки  

и табак 

13,2 15,7 13,7 14,6 15,4 14,9 16,6 

текстильное и швейное  

производство 
5,7 12,3 12,6 13,0 7,9 6,9 7,6 

производство кожи, изделий  

из кожи и производство обуви 
4,9 7,6 10,0 9,6 6,0 3,9 5,7 

обработка древесины  

и производство изделий  

из дерева и пробки, кроме  

мебели 

3,5 8,0 8,0 7,6 3,8 3,5 4,0 

производство целлюлозы,  

древесной массы, бумаги,  

картона и изделий из них 

3,7 5,1 3,9 3,4 3,7 3,5 2,3 

издательская и полиграфиче-

ская деятельность, тиражирова-

ние записанных носителей  

информации 

12,5 16,5 14,6 18,1 12,0 12,6 13,6 

производство кокса  

и нефтепродуктов 
3,2 8,6 7,3 7,1 5,0 6,0 6,0 

химическое производство 4,4 7,2 8,5 5,5 3,6 4,3 4,3 

производство резиновых  

и пластмассовых изделий 
4,7 7,1 7,5 8,0 5,1 4,4 5,1 

_____________________________ 
* Расчет за 2006, 2010–2012 годы произведен без учета поступлений по единому социальному налогу  

и страховым взносам на обязательное пенсионное страхование; н/д – нет данных 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

производство прочих  

неметаллических минеральных 

продуктов 

8,9 12,3 12,8 10,2 7,3 7,5 7,9 

металлургическое производ-

ство и производство готовых  

металлических изделий 

6,7 9,0 7,4 2,6 3,3 3,5 3,1 

производство машин  

и оборудования 
11,8 17,2 15,8 17,6 11,1 11,1 11,3 

производство электрообору-

дования, электронного и оптиче-

ского оборудования 

7,8 12,3 12,4 15,4 10,2 9,8 10,3 

производство транспортных 

средств и оборудования 
5,5 7,8 7,3 9,0 5,9 5,2 6,2 

прочие производства 4,8 6,3 5,8 8,8 4,6 4,0 4,0 

Производство и распределе-

ние электроэнергии, газа и воды 

в том числе: 

7,3 9,0 8,2 7,1 5,3 4,8 4,2 

производство, передача  

и распределение электрической 

энергии 

7,0 8,4 7,3 6,3 5,1 4,5 3,8 

производство и распределе-

ние газообразного топлива 
4,2 6,1 5,2 4,6 3,2 3,2 2,6 

производство, передача  

и распределение пара и горячей 

воды (тепловой энергии) 

6,6 8,1 10,5 9,6 5,6 5,8 5,6 

Строительство 11,9 15,9 14,5 16,2 11,3 12,2 13,0 

Оптовая и розничная торгов-

ля; ремонт автотранспортных 

средств, мотоциклов, бытовых 

изделий и предметов личного 

пользования в том числе: 

3,8 2,7 3,0 3,0 2,4 2,4 2,8 

торговля автотранспортными 

средствами и мотоциклами,  

их техническое обслуживание  

и ремонт 

н/д 5,3 5,3 4,5 3,0 2,8 2,9 

оптовая торговля, включая  

торговлю через агентов, кроме 

торговли автотранспортными 

средствами и мотоциклами 

н/д 2,0 2,2 2,2 1,9 2,1 2,5 

розничная торговля, кроме  

торговли автотранспортными 

средствами и мотоциклами;  

ремонт бытовых изделий  

и предметов личного  

пользования 

н/д 4,0 5,5 5,4 3,7 3,4 3,9 

Гостиницы и рестораны 10,7 16,3 19,4 18,0 12,9 12,5 9,9 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

Транспорт и связь 

в том числе: 
11,7 15,0 13,3 13,0 9,8 9,7 9,1 

деятельность железнодорож-

ного транспорта 
8,1 15,5 14,9 16,0 13,0 11,4 11,4 

транспортирование  

по трубопроводам 
н/д 10,7 7,9 7,7 3,1 6,3 4,9 

деятельность водного  

транспорта 
н/д 21,1 18,7 16,4 13,5 11,9 10,6 

деятельность воздушного  

транспорта 
н/д 6,1 2,7 2,8 1,4 2,3 2,0 

связь 16,5 18,0 17,5 15,9 15,0 14,0 14,2 

Операции с недвижимым  

имуществом, аренда  

и предоставление услуг 

18,2 29,5 30,0 23,7 19,7 22,2 18,6 

Предоставление прочих  

коммунальных, социальных  

и персональных услуг 

в том числе: 

16,8 18,2 37,9 37,3 22,3 23,9 26,6 

деятельность по организации  

отдыха и развлечений, культуры 

и спорта 

15,3 21,9 27,4 40,8 23,1 26,3 29,4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Рентабельность проданных товаров, продукции, работ, услуг и активов организаций по видам экономической деятельности, % 

 

Вид  
экономиче-

ской  
деятельности 

2006 год 2007 год 2008 год 2009 год 2010 год 2011 год 2012 год 

Рента-
бель-
ность 

продан-
ных то-
варов, 

продук-
ции (ра-

бот, 
услуг)* 

Рента-
бель-
ность 
акти-
вов** 

Рентабель-
ность  

проданных  
товаров, 

продукции  
(работ,  
услуг)* 

Рента-
бель-
ность 
акти-
вов** 

Рента-
бельность 
продан-

ных това-
ров, про-
дукции 
(работ, 
услуг)* 

Рента-
бельность 
активов** 

Рентабель-
ность про-
данных то-
варов, про-

дукции  
(работ, 
услуг)* 

Рента-
бель-
ность 
акти-
вов** 

Рента-
бельность 
продан-

ных това-
ров, про-
дукции 
(работ, 
услуг)* 

Рента-
бель-
ность 
акти-
вов** 

Рента-
бельность 
продан-

ных това-
ров, про-
дукции 
(работ, 
услуг)* 

Рента-
бель-
ность 
акти-
вов** 

Рента-
бель-
ность 

продан-
ных то-
варов, 

продук-
ции  

(работ, 
услуг)* 

Рента-
бель-
ность 
акти-
вов** 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

ВСЕГО 14,0 9,3 14,3 10,5 14,0 6,0 11,5 5,7 11,4 6,8 11,5 7,0 9,7 6,8 

Сельское 
хозяйство, 
охота и лес-
ное хозяйство 

9,0 4,0 14,5 6,5 10,8 5,1 8,4 3,1 10,3 3,4 10,3 4,2 11,7 4,8 

Рыболов-
ство, рыбо-
водство 

7,4 6,5 11,0 8,1 8,8 2,7 21,4 14,5 20,8 13,9 22,0 13,8 21,4 18,7 

Добыча  
полезных 
ископаемых 
в том числе: 

30,9 16,5 31,5 16,3 27,6 12,9 29,7 10,6 35,5 14,5 35,7 18,4 31,0 15,3 

добыча  
топливно-
энергетиче-
ских  
полезных 
ископаемых 

29,5 16,5 31,1 16,5 24,7 12,9 29,2 11,3 33,1 14,1 32,1 17,9 28,8 15,2 

_____________________________ 
* Рентабельность проданных товаров, продукции, работ, услуг – соотношение величины сальдированного финансового результата (прибыль минус убыток)  
от продаж и себестоимости проданных товаров, продукции, работ, услуг. В случае если сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) от про-
даж отрицательный, имеет место убыточность. 
** Рентабельность активов – соотношение сальдированного финансового результата (прибыль минус убыток) и стоимости активов организаций. В случае если 
сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) отрицательный, имеет место убыточность. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

добыча  
полезных 
ископаемых, 
кроме  
топливно-
энергетиче-
ских 

41,8 16,3 33,6 15,2 49,6 13,0 32,9 6,8 54,0 16,6 64,5 20,6 48,2 16,0 

Обрабаты-
вающие  
производства 
в том числе: 

15,9 15,1 18,4 14,3 17,7 11,1 12,5 5,6 14,3 7,8 13,2 8,2 11,0 8,1 

производ-
ство пищевых 
продуктов, 
включая 
напитки,  
и табак 

9,3 7,3 10,5 6,5 10,8 6,3 12,8 7,7 12,2 6,9 8,1 5,3 11,1 6,8 

текстильное  
и швейное 
производство 

3,4 2,7 4,9 1,9 4,7 1,0 6,4 0,4 5,4 0,8 7,1 3,8 12,3 5,0 

производ-
ство кожи, 
изделий  
из кожи  
и производ-
ство обуви 

6,5 4,0 6,9 5,4 8,0 4,0 5,8 1,4 8,0 3,1 7,5 3,4 8,1 3,9 

обработка 
древесины  
и производ-
ство изделий 
из дерева 

5,3 2,4 9,6 4,8 3,0 – 0,4 – 2,5 0,2 5,9 – 5,3 2,1 

целлюлозно-
бумажное 
производство; 
издательская 
и полиграфи-
ческая  
деятельность 

13,1 11,0 11,6 9,7 9,4 4,3 9,4 4,9 11,7 9,0 12,2 6,9 10,5 6,7 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

производ-

ство кокса  

и нефтепро-

дуктов 

17,9 24,3 28,3 21,7 28,6 18,3 21,7 12,5 23,1 13,1 19,3 13,4 11,3 12,7 

химическое 

производство 
17,0 14,2 19,7 15,3 32,8 22,3 10,9 5,2 19,8 12,3 24,8 17,1 22,9 15,8 

производ-

ство резино-

вых и пласт-

массовых 

изделий 

6,9 12,7 8,1 8,3 7,0 2,6 7,3 2,3 7,3 5,1 7,2 6,0 9,1 8,3 

производ-

ство прочих 

неметалличе-

ских мине-

ральных про-

дуктов 

19,7 17,2 29,0 21,4 22,6 10,2 8,8 1,6 7,9 2,4 11,8 5,1 12,4 6,5 

металлур-

гическое про-

изводство  

и производ-

ство готовых 

металличе-

ских изделий 

31,9 25,7 32,4 24,0 25,9 16,6 14,4 6,5 18,7 11,1 15,9 8,9 11,8 7,8 

в том числе: 

металлурги-

ческое произ-

водство 

36,3 27,8 36,8 25,5 29,1 17,6 15,8 6,8 20,7 12,1 17,6 9,5 12,6 8,1 

производ-

ство готовых 

металличе-

ских изделий 

7,2 7,0 8,6 8,7 8,4 7,0 6,4 3,7 6,7 3,5 6,4 4,4 7,6 5,0 

производ-

ство машин  

и оборудо-

вания 

8,8 6,5 9,4 6,8 8,7 5,9 8,8 4,2 7,3 2,8 7,0 3,9 7,7 4,5 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

производ-

ство электро-

оборудова-

ния, элек-

тронного  

и оптического 

оборудования 

9,9 8,3 10,2 8,9 9,1 6,7 8,3 3,5 10,1 6,5 10,0 6,8 8,1 6,0 

производ-

ство транс-

портных 

средств  

и оборудо-

вания 

6,3 3,1 6,6 3,9 4,4 – 1,1 – 4,7 0,5 7,5 2,9 6,0 2,7 

Производ-

ство и рас-

пределение 

электроэнер-

гии, газа  

и воды 

3,8 3,1 5,3 3,3 4,7 2,1 7,6 3,6 7,2 5,3 6,6 1,4 4,7 2,0 

Строитель-

ство 
5,6 4,0 6,3 4,4 6,9 3,8 6,6 2,9 5,7 2,2 6,8 2,6 6,7 2,7 

Оптовая  

и розничная 

торговля; 

ремонт авто-

транспортных 

средств,  

мотоциклов, 

бытовых  

изделий  

и предметов 

личного 

пользования 

в том числе: 

11,5 9,9 9,5 8,6 11,7 4,1 8,3 7,9 9,2 6,9 10,5 10,2 8,2 7,9 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

торговля 

автотранс-

портными 

средствами  

и мотоцикла-

ми, их техни-

ческое об-

служивание  

и ремонт 

5,3 13,7 6,3 15,6 5,3 9,3 3,5 1,9 4,6 9,1 4,7 9,3 4,1 10,2 

оптовая 

торговля, 

включая тор-

говлю через 

агентов, кро-

ме торговли 

автотранс-

портными 

средствами  

и мотоцик-

лами 

14,4 10,0 11,5 8,6 15,1 3,8 10,3 8,5 11,7 6,8 13,8 10,8 10,5 7,8 

розничная 

торговля, 

кроме тор-

говли авто-

транспорт-

ными сред-

ствами и мо-

тоциклами; 

ремонт быто-

вых изделий 

и предметов 

личного 

пользования 

4,9 7,3 4,0 5,8 4,0 4,7 3,6 4,7 3,3 6,1 3,0 5,7 3,6 7,0 

Гостиницы 

и рестораны 
16,3 12,6 16,2 14,1 10,7 8,9 9,0 4,8 8,2 7,2 6,9 5,1 8,4 5,6 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Транспорт 
и связь, 

14,3 5,0 16,3 6,8 13,7 5,2 14,1 4,5 13,8 5,0 12,8 4,7 12,2 5,7 

из них связь 33,5 13,4 39,2 17,2 30,6 14,3 31,9 10,5 27,9 11,2 24,6 9,0 26,7 8,3 

Финансовая 
деятельность 

17,6 3,9 6,2 19,4 5,5 – 4,8 – 0,1 7,6 0,0 – 0,4 4,5 

Операции  
с недвижи-
мым имуще-
ством, аренда 
и предостав-
ление услуг 
из них: 

11,6 3,6 11,5 12,8 12,3 3,7 10,4 3,9 11,8 4,0 10,4 1,4 10,0 2,5 

научные 
исследования 
и разработки 

11,0 5,1 10,2 4,8 10,9 3,8 9,1 3,3 10,5 3,3 10,7 2,5 8,8 2,4 

Государ-
ственное 
управление  
и обеспече-
ние военной 
безопасности; 
обязательное 
социальное 
обеспечение 

1,0 8,6 2,8 2,2 6,1 4,5 5,1 1,1 5,1 1,4 5,8 1,8 6,6 1,3 

Образова-
ние 

6,6 6,2 7,6 5,8 8,3 6,0 8,2 6,5 8,3 5,4 5,5 3,9 7,2 5,1 

Здраво-
охранение  
и предостав-
ление соци-
альных услуг 

7,2 5,1 8,5 6,2 8,7 6,0 8,5 5,4 7,2 4,5 5,3 3,6 6,5 3,5 

Предостав-
ление прочих 
коммуналь-
ных, социаль-
ных и персо-
нальных 
услуг 

12,4 8,2 12,7 10,5 15,4 9,4 – 4,0 - 5,6 0,7 5,7 – 6,0 
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