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Предисловие 

Изучение курса «Налоги и налогообложение» играет важную 
роль в процессе профессиональной подготовки высококвалифици-
рованных экономистов всех профилей. 

Целью данной работы является знакомство студентов с дейст-
вующей в Российской Федерации налоговой системой и практикой 
налогообложения с учетом последних изменений законодательства. 

В результате изучения материалов учебного пособия студент 
должен знать основные термины, связанные с налогами и их исчис-
лением (налог, объекты налогообложения, налоговые ставки, льго-
ты, налогоплательщики и порядок взимания налогов), методические 
основы налогообложения, классификацию налогов, а также законо-
дательство по основным налогам, взимаемым с физических и юри-
дических лиц. 

На основании полученных знаний студент должен уметь ори-
ентироваться в системе федеральных, региональных и местных на-
логов, пользоваться методикой исчисления налогов, использовать 
свои знания по налогообложению при анализе и изучении различ-
ных экономических проблем. 

Естественно, в учебном пособии нет ответов на все многооб-
разие вопросов, тем более касающихся тонкостей налогообложения, 
отдельных конкретных хозяйственных ситуаций. 

В соответствии с ФГОС ВПО по направлению подготовки 
080100 «Экономика» изучение материалов учебного пособия позво-
ляет реализовать предусмотренные компетенции: 

 уметь правильно использовать нормативные правовые доку-
менты в своей деятельности; 

 выполнять профессиональные обязанности по расчету нало-
говой базы на основе действующего налогового законодательства. 
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Г л а в а  1 

Теоретические основы налогов  
и налоговой системы 

1.1. Сущность, функции  
и принципы налогов 

 

Налоги  это цена, которую мы платим 
за возможность жить в цивилизованном  
обществе. 

Оливер Уэнделл Холмс, старший 
 

Формирование финансовой системы и ее составной части  
налоговой системы  неразрывно связано с эволюцией общества,  
с изменением форм государственного устройства. Возникновение 
налогов как экономического явления обусловлено становлением то-
варного производства, разделением общества на классы и формиро-
ванием государственных институтов, которым требовались средства 
для осуществления своих функций, в том числе на содержание ар-
мии, судов, чиновников и другие нужды. В новое и новейшее время 
значение налогообложения неуклонно усиливалось: развивающиеся 
национальные капиталистические общества требовали постоянного 
увеличения ассигнований на проведение экспансионистской поли-
тики и экономических и социальных реформ. 

Налоги являются основным источником формирования бюд-
жета. Они представляют собой часть валового внутреннего продук-
та (ВВП), создаваемого в процессе производства с помощью  
человеческого труда, капиталов и природных ресурсов. Многие  
современные государства (в их числе и Россия) обладают незначи-
тельной собственностью на средства производства, поэтому форми-
рование их бюджета происходит за счет отчуждения средств других 
участников производственного процесса. Изъятие в пользу общест-
ва определенной доли валового внутреннего продукта в виде  
обязательного взноса и составляет сущность налога. Подобные от-
числения производятся главными участниками экономического 
процесса: 

 физическими лицами, получающими доход; 
 юридическими лицами (хозяйствующими субъектами). 
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За счет налоговых поступлений, сборов, пошлин и других ус-
тановленных платежей формируются финансовые ресурсы общест-
ва. Аккумулируя посредством налогов денежные средства, государ-
ственные институты получают возможность контролировать темпы 
развития отдельных отраслей народного хозяйства, проводить само-
стоятельную политику в сфере капиталовложений, влиять на плате-
жеспособность основной массы населения. Следовательно, эконо-
мическое содержание налога на макроэкономическом уровне  это 
доля произведенного валового внутреннего продукта, перераспре-
деляемого государством с целью реализации своих функций, а на 
микроэкономическом  это принудительно отчуждаемая часть до-
хода, полученного субъектами хозяйствования при осуществлении 
своей деятельности. 

В науке утвердился взгляд, согласно которому налог выступа-
ет как своего рода оплата услуг управленческого аппарата и отдель-
ных общественно значимых служб: налог – это форма, которую 
приобретают затраты на производство разнообразных обществен-
ных благ, поставляемых государством своим гражданам. Таким об-
разом, налогоплательщику обеспечиваются условия для реализации 
стоящих перед ним финансово-хозяйственных задач, а государство, 
взимая за это налоги, наполняет бюджет. 

К настоящему моменту в большинстве стран мира преобладает 
смешанная экономика, в которой действие рыночных механизмов 
дополняется государственным управлением. С точки зрения теории 
оправданием вмешательства властных институтов в процесс внут-
реннего регулирования производственно-коммерческой сферы яв-
ляются ситуации, когда рынок не в состоянии самостоятельно ре-
шить все проблемы (производство общественных благ, социальные 
вопросы, макроэкономическая стабильность, развитие научно-тех-
нического прогресса, экологическое равновесие). Для осуществления 
своей деятельности государству, как и любому субъекту экономики, 
необходимы средства, основным источником которых в данном слу-
чае выступают налоги. 

В идеале схема финансовых взаимоотношений между хозяйст-
вующим субъектом и государством должна быть замкнутой: первый 
платит налоги, а второе предоставляет на эту сумму товары и услу-
ги, называемые общественными благами. В реальности это невоз-
можно, так как на государство возложена не только экономическая 
функция, непосредственно касающаяся деятельности каждого пред-
приятия, но и общенациональная, которая воздействует на платель-
щика налога лишь опосредованно, через социальную среду. 
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Основные термины, применяемые в налоговом законодатель-
стве, сформулированы в Налоговом кодексе Российской Федерации 
(часть первая) от 31 июля 1998 г. № 146-ФЗ (ред. от 30.03.2012), да-
лее – Налоговый кодекс, или НК РФ. В соответствии с НК РФ налог 
и сбор – разные понятия. 

Налог – обязательный, индивидуально безвозмездный платеж, 
взимаемый с организаций и физических лиц в форме отчуждения 
принадлежащих им на праве собственности, хозяйственного веде-
ния или оперативного управления денежных средств в целях финан-
сового обеспечения деятельности государства и (или) муниципаль-
ных образований (п. 1 ст. 8 НК РФ). 

Сбор – обязательный взнос, взимаемый с организаций и физи-
ческих лиц, уплата которого является одним из условий совершения 
в отношении плательщиков сборов государственными органами, ор-
ганами местного самоуправления, иными уполномоченными орга-
нами и должностными лицами юридически значимых действий, 
включая предоставление определенных прав или выдачу разреше-
ний (лицензий) (п. 2 ст. 8 НК РФ).  

Экономическая сущность налогов непосредственно вытекает 
из их функций. Налогам присущи функции: фискальная, экономиче-
ская (подфункции: регулирующая, стимулирующая, распредели-
тельная) и контрольная функция. 

Фискальная функция состоит в обеспечении государства фи-
нансовыми ресурсами, необходимыми для его деятельности. Фис-
кальная функция налогов, формируя государственные финансовые 
ресурсы, создает объективные условия для воздействия государства 
на экономику и этим обусловливает регулирующую функцию налогов. 

Экономическая функция заключается в том, что налоговое  
регулирование, являющееся составной частью государственного ре-
гулирования, в современных условиях признано важным экономи-
ческим инструментом воздействия государства на объем потреби-
тельского спроса, инвестиции, темпы экономического роста, а также 
на стимулирование отдельных отраслей и сфер экономики. 

Регулирующая подфункция состоит в том, что, маневрируя 
налоговыми ставками, льготами и штрафами, изменяя условия нало-
гообложения, вводя одни и отменяя другие налоги, государство соз-
дает условия для ускоренного развития определенных отраслей  
и производств, способствует решению актуальных для общества 
проблем. 

Стимулирующая подфункция состоит в том, что, изменяя объ-
екты налогообложения, уменьшая налогооблагаемую базу, понижая 



 8

налоговые ставки, государство стимулирует социальную и эконо-
мическую активность в приоритетных для развития направлениях. 

Распределительная подфункция состоит в том, что с помощью 
налогов государством перераспределяется часть прибыли предпри-
ятий и предпринимателей, а также доходов граждан, и направляется 
на развитие производственной и социальной инфраструктуры, инве-
стиции в отрасли с длительными сроками окупаемости затрат:  
на железные дороги, автострады, развитие добывающих отраслей, 
строительство электростанций. 

Действие контрольной функции позволяет оперативно оцени-
вать эффективность каждого отдельного налогового канала и фис-
кальной нагрузки в целом, выявлять необходимость внесения  
изменений в налоговую систему и бюджетную политику, т.е. сущ-
ность данной функции состоит в том, что появляется возможность 
количественного анализа налоговых поступлений и их сопоставле-
ния с потребностями государства в финансовых ресурсах. Реализу-
ется рассматриваемая функция специальными органами, осуществ-
ляющими контроль за правильностью исчисления, своевременной 
уплатой и правильным зачислением налогов, соблюдением установ-
ленных норм заполнения и представления налоговой отчетности. 

Характерной чертой системы налогообложения любого совре-
менного государства, взаимосвязанной с указанными выше функ-
циями, является постоянное развитие (изменение) налогового зако-
нодательства в соответствии со стратегией и текущими задачами 
развития социально-экономической сферы. 

Система принципов налогообложения  
и их интерпретация 

Принципы (от лат. principium  основа, первоначало)  это ос-
новополагающие и руководящие идеи, ведущие положения, опреде-
ляющие начала чего-либо.  

Применительно к налогообложению принципами следует счи-
тать базовые идеи и положения, существующие в налоговой сфере. 

Однако, учитывая многоаспектность содержания налогов, их 
комплексный характер и неоднозначную природу, необходимо от-
метить, что каждой сфере налоговых отношений соответствует своя 
система принципов. Так, можно условно выделить три такие системы: 

1) экономические принципы налогообложения;  
2) юридические принципы налогообложения (принципы нало-

гового права); 
3) организационные принципы налоговой системы.  
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Кроме того, в рамках каждой из указанных систем необходимо 
выделять как общие принципы налогообложения, присущие всей 
системе налогообложения в целом (именно об общих принципах 
налогообложения, установление которых входит в совместное веде-
ние Российской Федерации и ее субъектов, говорится в подпунк- 
те «и» ст. 72 Конституции России), так и частные принципы нало-
гообложения, которые соответствуют только некоторым разделам  
и положениям налогообложения, например принципы применения 
ответственности за нарушение налогового законодательства, прин-
ципы исчисления и уплаты налога на прибыль, принципы местного 
налогообложения и т.д. 

Экономические принципы налогообложения представляют со-
бой сущностные, базисные положения, касающиеся целесообразно-
сти и оценки налогов как экономического явления. Впервые они 
были сформулированы в 1776 г. Адамом Смитом в работе «Иссле-
дование о природе и причинах богатства народов». А. Смит выде-
лил пять принципов налогообложения, названных позднее «Декла-
рацией прав плательщика»: 

1) принцип хозяйственной независимости и свободы налого-
плательщика, основанный на праве частной собственности; как счи-
тал А. Смит, все остальные принципы занимают подчиненное дан-
ному принципу положение; 

2) принцип справедливости, заключающийся в равной обязан-
ности граждан платить налоги соразмерно своим доходам: «...соот-
ветственно их доходу, каким они пользуются под покровительством 
и защитой государства»; 

3) принцип определенности, из которого следует, что сумма, 
способ, время платежа должны быть заранее известны налогопла-
тельщику; 

4) принцип удобности, согласно которому налог должен взи-
маться в такое время и таким способом, которые представляют наи-
большие удобства для плательщика; 

5) принцип экономии, в соответствии с которым издержки по 
взиманию налога должны быть меньше, чем сами налоговые поступ-
ления. 

Принципы, предложенные А. Смитом, сохранили свою акту-
альность и поныне. Однако за более чем двухсотлетнее развитие 
общества система принципов А. Смита претерпела определенные 
изменения. Представляется, что в настоящее время реально вопло-
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щены на практике четыре следующих экономических принципа на-
логообложения: 

1) принцип справедливости; 
2) принцип соразмерности; 
3) принцип максимального учета интересов и возможностей 

налогоплательщиков; 
4) принцип экономичности (эффективности). 
Согласно принципу справедливости, каждый подданный го-

сударства обязан принимать участие в финансировании расходов 
государства соразмерно своим доходам и возможностям. 

Принцип соразмерности заключается в соотношении напол-
няемости бюджета и неблагоприятных для налогоплательщика  
последствий налогообложения. Данный принцип можно также сфор-
мулировать как принцип экономической сбалансированности инте-
ресов налогоплательщика и государственной казны. 

Налоговый предел  условная точка в налогообложении, в ко-
торой достигается оптимальная для плательщиков и государствен-
ной казны доля валового национального продукта, перераспреде-
ляемого через бюджетную систему.  

Принцип максимального учета интересов и возможностей 
налогоплательщиков является одним из важнейших экономических 
положений, известных в России еще с начала XIX в. В соответствии 
с данным принципом налогообложение должно характеризоваться 
определенностью и удобством для налогоплательщика. По словам 
русского экономиста Н. И. Тургенева (17891871): «Количество на-
лога, время и образ платежа должны быть определены, известны 
платящему и независимы от власти собирателей...». 

Другим проявлением этого принципа является информирован-
ность налогоплательщика – обо всех изменениях налогового зако-
нодательства налогоплательщик должен быть проинформирован за-
ранее,  а также простота исчисления и уплаты налога. Одним из 
проявлений данного принципа можно считать возможность выбора 
налогоплательщиком того или иного способа поведения из предло-
женных налоговым законодательством. 

Принцип экономичности называют также принципом эффек-
тивности, так как по сути он означает, что суммы сборов по каждо-
му отдельному налогу должны превышать затраты на его сбор и об-
служивание.  
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Юридические принципы налогообложения – это общие и спе-
циальные принципы налогового права. К ним относятся следующие 
принципы:  

1) нейтральности (равного налогового бремени);  
2) установления налогов законами;  
3) приоритета налогового закона над неналоговым;  
4) отрицания обратной силы налогового закона;  
5) наличия в законе существенных элементов налога;  
6) сочетания интересов государства и субъектов налоговых 

отношений.  
Организационные принципы налогообложения  положения, 

на которых базируется построение налоговой системы и осуществ-
ляется взаимодействие ее структурных элементов. Эти положения 
отражают:  

− единство налоговой системы;  
− подвижность налогообложения;  
− стабильность налоговой системы;  
− множественность налогов;  
− исчерпывающий перечень налогов. 
Принципы налогообложения конкретизированы и в ст. 3 НК РФ: 
1. Каждое лицо должно уплачивать законно установленные 

налоги и сборы. Законодательство о налогах и сборах основывается 
на признании всеобщности и равенства налогообложения.  

2. Налоги и сборы не могут иметь дискриминационный харак-
тер и различно применяться исходя из социальных, расовых, нацио-
нальных, религиозных и иных подобных критериев. 

3. Не допускается устанавливать дифференцированные ставки 
налогов и сборов, налоговые льготы в зависимости от формы собст-
венности, гражданства физических лиц или места происхождения 
капитала. 

4. Налоги и сборы должны иметь экономическое основание  
и не могут быть произвольными. Недопустимы налоги и сборы, пре-
пятствующие реализации гражданами своих конституционных прав. 

5. Не допускается устанавливать налоги и сборы, нарушающие 
единое экономическое пространство Российской Федерации и, в част-
ности, прямо или косвенно ограничивающие свободное перемеще-
ние в пределах территории Российской Федерации товаров (работ, 
услуг) или финансовых средств, либо иначе ограничивать или соз-
давать препятствия не запрещенной законом экономической дея-
тельности физических лиц и организаций. 
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6. Ни на кого не может быть возложена обязанность уплачи-
вать налоги и сборы, а также иные взносы и платежи, обладающие 
установленными Налоговым кодексом признаками налогов или сбо-
ров, не предусмотренные либо установленные в ином порядке, чем 
это определено НК РФ. 

7. При установлении налогов должны быть определены все 
элементы налогообложения. Акты законодательства о налогах и 
сборах должны быть сформулированы таким образом, чтобы каж-
дый точно знал, какие налоги (сборы), когда и в каком порядке он 
должен платить. 

8. Все неустранимые сомнения, противоречия и неясности ак-
тов законодательства о налогах и сборах толкуются в пользу нало-
гоплательщика (плательщика сборов). 

1.2. Классификация налогов 

Классификацией налогов называют их группировку по како-
му-либо признаку. Это позволяет глубже понять внутреннее содер-
жание и структуру системы налогов. 

В налоговом законодательстве России представлено лишь де-
ление налоговых платежей на налоги и сборы и распределение на 
федеральные, региональные и местные по уровням бюджетной систе-
мы. Вероятно, для правового оформления налоговых и межбюджет-
ных отношений это оправданно, но с позиции экономического ана-
лиза такой узкий подход к классификации налогов вряд ли сможет 
дать полное представление обо всем многообразии налоговых форм 
и методов. Поэтому финансовая наука классифицирует налоги по 
целому ряду содержательных признаков.  

По способу взимания налоги традиционно делятся на прямые 
и косвенные. Прямые налоги взимаются непосредственно с доходов, 
имущества и ресурсов. Например, налог на доходы физических лиц, 
налог на прибыль организаций, транспортный налог, земельный на-
лог, налог на имущество физических лиц.  

Косвенные налоги включаются в продажные рыночные цены 
товаров, перекладываются и оплачиваются за счет доходов потреби-
телей товаров, т.е. косвенным путем. Например, налог на добавлен-
ную стоимость, акцизы. 

Более полную классификацию налогов дает С. В. Барулин, 
представленную на рис. 1. 
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 Прямые 
По способам взимания 

 Косвенные 
   

 Общие По отношению  
к государственным расходам  Целевые 

   
 Налоги с организаций 
 Налоги с физических лиц 

По субъектам  
налогообложения 

 Смешанные налоги 
   

 Федеральные налоги  
и сборы 

 Региональные налоги  
По уровням власти,  

устанавливающим налоги 
 Местные налоги  

   
 Налоги с выручки  

от реализации продукции 
 Налоги, относимые  

на себестоимость 
 Налоги на оплату труда 
 Налоги, относимые  

на финансовый результат 
 Налоги с валовой  

прибыли 

По бухгалтерским  
источникам уплаты 

 Налоги с чистой прибыли 
   

 Декларативные 
 Налоги, уплачиваемые  

«у источника выплат» 
По способу исчисления  

и уплаты 
 Бланковые налоги 

 
Рис. 1. Классификация налогов и сборов 

 
В Российской Федерации федеральными налогами и сборами 

признаются налоги и сборы, установленные НК РФ и обязательные 
к уплате на всей территории России. Соответствующие налоговые 
поступления могут быть направлены как в федеральный, так и в ре-
гиональный бюджет. 

Региональными налогами признаются налоги, установленные 
НК РФ и законами субъектов РФ о налогах. Они обязательны к уп-
лате на территориях соответствующих субъектов РФ. Регио-
нальные налоги вводятся в действие и прекращают действовать  
в соответствии с НК РФ и законами субъектов РФ о налогах.  
При установлении региональных налогов законодательными (пред-
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ставительными) органами государственной власти субъектов РФ 
определяются в порядке и пределах, предусмотренных НК РФ, на-
логовые ставки, порядок и сроки уплаты налогов, если эти элемен-
ты налога не установлены НК РФ. Иные элементы налогообложения 
по региональным налогам и налогоплательщики определяются  
НК РФ. 

Законодательными (представительными) органами государст-
венной власти субъектов РФ, законами о налогах в порядке и преде-
лах, предусмотренных НК РФ, могут устанавливаться налоговые 
льготы, их основания и порядок их применения. 

Местными налогами признаются налоги, установленные  
НК РФ и нормативными правовыми актами представительных орга-
нов муниципальных образований о налогах. Они обязательны к упла-
те на территориях соответствующих муниципальных образований. 
Местные налоги вводятся в действие и прекращают действовать  
в соответствии с НК РФ и нормативными правовыми актами пред-
ставительных органов муниципальных образований о налогах.  
Местные налоги в городах федерального значения Москве и Санкт-
Петербурге устанавливаются НК РФ и законами указанных субъек-
тов РФ о налогах. Они обязательны к уплате на территориях этих 
субъектов РФ. 

Местные налоги вводятся в действие и прекращают дейст-
вовать на территориях городов федерального значения Москвы  
и Санкт-Петербурга в соответствии с НК РФ и законами указанных 
субъектов РФ. 

При установлении местных налогов представительными орга-
нами муниципальных образований (а также законодательными 
(представительными) органами государственной власти городов фе-
дерального значения Москвы и Санкт-Петербурга) определяются  
в порядке и пределах, предусмотренных НК РФ, налоговые ставки, 
порядок и сроки уплаты налогов, если эти элементы налога не уста-
новлены НК РФ. Иные элементы налогообложения по местным на-
логам и налогоплательщики определяются НК РФ. 

Представительными органами муниципальных образований  
(а также законодательными (представительными) органами го-
сударственной власти городов федерального значения Москвы  
и Санкт-Петербурга) законодательством о налогах и сборах в по-
рядке и пределах, предусмотренных НК РФ, могут устанавливаться 
налоговые льготы, их основания и порядок применения. 
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Представим действующий перечень налогов и сборов. 
1. Федеральные налоги и сборы: 
1) налог на добавленную стоимость (НДС); 
2) акцизы; 
3) налог на доходы физических лиц (НДФЛ); 
4) налог на прибыль организаций; 
5) налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ); 
6) водный налог; 
7) сборы за пользование объектами животного мира и за поль-

зование объектами водных биологических ресурсов; 
8) государственная пошлина. 
2. Региональные налоги: 
1) налог на имущество организаций; 
2) налог на игорный бизнес; 
3) транспортный налог. 
3. Местные налоги: 
1) земельный налог; 
2) налог на имущество физических лиц. 
Кроме перечисленных выше налогов, Налоговым кодексом РФ 

установлены специальные налоговые режимы, предусматриваю-
щие особый порядок определения элементов налогообложения, а 
также освобождение от обязанности по уплате отдельных налогов и 
сборов. Специальных налоговых режимов пять: 

1) упрощенная система налогообложения (УСН);  
2) система налогообложения в виде единого налога на вменен-

ный доход для отдельных видов деятельности, или единый налог  
на вмененный доход (ЕНВД); 

3) система налогообложения для сельскохозяйственных това-
ропроизводителей  единый сельскохозяйственный налог (ЕСХН); 

4) система налогообложения при выполнении соглашений о раз-
деле продукции; 

5) патентная система налогообложения (ПСН). 

1.3. Элементы налогообложения  
и способы взимания налогов 

Все многообразие налогов организационно объединяет нали-
чие у каждого из них общих структурных элементов – элементов 
налогообложения. Это установленные в налоговом законодательст-
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ве органами государственной власти и (или) органами местного са-
моуправления основы построения и организации взимания налогов. 

Общий перечень элементов налогообложения, их понятие  
и общие подходы к построению регламентируются ст. 17 НК РФ. 

В ст. 17. НК РФ говорится, что налог считается установлен-
ным лишь в том случае, когда определены налогоплательщики и 
элементы налогообложения, а именно:  

 объект налогообложения; 
 налоговая база; 
 налоговый период; 
 налоговая ставка; 
 порядок исчисления налога; 
 порядок и сроки уплаты налога. 
В ст. 38 НК РФ говорится, что объектами налогообложения 

могут являться реализация товаров (работ, услуг), имущество, при-
быль, доход, расход или иное обстоятельство, имеющее стоимост-
ную, количественную или физическую характеристику, с наличием 
которого законодательство о налогах и сборах связывает возникно-
вение у налогоплательщика обязанности по уплате налога. 

Налоговая база (ст. 53 НК РФ) представляет собой стоимост-
ную, физическую или иную характеристику объекта налогообло-
жения. 

Налоговый период – календарный год или иной период вре-
мени (применительно к отдельным налогам), по окончании которого 
определяется налоговая база и исчисляется сумма налога, подлежа-
щая уплате. Налоговый период может состоять из одного или не-
скольких отчетных периодов. 

Налоговая ставка представляет собой величину налоговых 
начислений на единицу измерения налоговой базы. 

Порядок исчисления налога позволяет налогоплательщикам 
самостоятельно исчислять сумму налога, подлежащую уплате за на-
логовый период, исходя из налоговой базы, налоговой ставки и на-
логовых льгот. 

Порядок и сроки уплаты налогов устанавливаются примени-
тельно к каждому налогу и сбору. Уплата налога производится ра-
зовой уплатой всей суммы налога либо в ином порядке, предусмот-
ренном НК РФ и другими актами законодательства о налогах и 
сборах. Уплата налога производится в наличной или безналичной 
формах. При отсутствии банка налогоплательщики (налоговые 
агенты), являющиеся физическими лицами, могут уплачивать нало-
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ги через кассу местной администрации либо через организацию  
федеральной почтовой связи, либо Интернет. Порядок уплаты феде-
ральных налогов устанавливается НК РФ. Порядок уплаты региональ-
ных и местных налогов устанавливается соответственно законами 
субъектов РФ и нормативными правовыми актами представительных 
органов муниципальных образований в соответствии с НК РФ. 

Сроки уплаты налогов и сборов устанавливаются примени-
тельно к каждому налогу и сбору. Изменение установленного срока 
уплаты налога и сбора допускается только в порядке, предусмот-
ренном НК РФ. При уплате налога и сбора с нарушением срока уп-
латы налогоплательщик уплачивает пени. 

Сроки уплаты налогов и сборов определяются календарной 
датой или истечением периода времени, исчисляемого годами, 
кварталами, месяцами и днями, а также указанием на событие, ко-
торое должно наступить или произойти, либо действие, которое 
должно быть совершено. 

Сроки совершения действий участниками отношений, регули-
руемых законодательством о налогах и сборах, устанавливаются  
НК РФ применительно к каждому такому действию. 

По каждому виду налогов (сборов) могут быть установлены 
налоговые льготы, предоставляемые отдельным категориям нало-
гоплательщиков и плательщиком сборов преимущества по сравне-
нию с другими налогоплательщиками или плательщиками сборов, 
включая возможность не уплачивать налог или сбор либо уплачи-
вать их в меньшем размере. 

Существуют три основных способа уплаты налогов: 
1) на основе декларации; 
2) у источника дохода; 
3) кадастровый. 
Налоговая декларация  письменное заявление налогопла-

тельщика о полученных доходах, произведенных расходах, налого-
вых льготах, сумм начисленных налогов и других данных, связан-
ных с начислением и уплатой налогов. Характерной чертой такого 
метода уплаты налога является то, что выплата налога производится 
после получения дохода и налог уплачивается лицом, получающим 
доход. Например: налогообложение неиндексированных доходов,  
а также случаи, когда доходы налогоплательщика формируются  
из разных источников. 

При уплате налога у источника дохода налог вносится лицом, 
выплачивающим доход. Поэтому оплата налога производится до по-
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лучения дохода, причем получатель дохода получает его уменьшен-
ным на сумму налога. Например: налог на доходы физических лиц. 
Этот налог выплачивает предприятие, на котором работает по найму 
физическое лицо. 

При кадастровом способе момент уплаты налога не связан  
с моментом получения дохода.  

Кадастр представляет собой реестр, который содержит пере-
чень типичных объектов, классифицируемых по внешним призна-
кам и устанавливает среднюю доходность объекта налогообло-
жения. Например: транспортный налог, взимаемый по установлен-
ной налоговой ставке от мощности двигателя (мощность двигателя  
в лошадиных силах) транспортного средства независимо от того, 
используется это транспортное средство или нет. 

Контрольные вопросы 

1. Дайте определение налога и сбора. В чем отличие налога  
от сбора? 

2. Какие функции присущи налогам? В чем состоит фискаль-
ная функция? 

3. Как Вы понимаете регулирующую функцию налогов? 
4. Как связаны между собой функции налогов? 
5. Назовите элементы налогообложения. 
6. Назовите три способа уплаты налогов, укажите примеры та-

ких налогов. 
7. Укажите, какие элементы налогообложения устанавливают-

ся НК РФ и какие элементы могут устанавливаться на региональном 
и местном уровнях. 

8. Чем вызвана необходимость группировки и видовой клас-
сификации налогов? 

9. Перечислите способы классификации налогов. 
10. Почему налоговая система страны строится преимущест-

венно из общих, а не из целевых налогов? 
11. Назовите федеральные налоги и сборы. 
12. Назовите региональные и местные налоги. 
13. Какие специальные налоговые режимы действуют на тер-

ритории РФ? 
14. Какие налоги называются прямыми, а какие косвенными? 
15. Дайте определение налоговой декларации. 
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Г л а в а  2 

Налоговая система государства 

 
Налоги для государства то же, что паруса 

для корабля. Они служат тому, чтобы скорее 
ввести его в гавань, а не тому, чтобы завалить 
его своим бременем или держать всегда  
в открытом море и чтоб, наконец, потопить его. 

Екатерина II 
 

2.1. Налоговая система России 

Под налоговой системой понимают совокупность предусмот-
ренных налогов и обязательных платежей, взимаемых государст-
вом, а также принципы, формы и методы их установления, измене-
ния, отмены, уплаты, взимания и контроля. Налоговая система 
включает в себя: 

1) налоговые органы; 
2) налоговое законодательство; 
3) систему налогов и сборов; 
4) распределение налогов по уровням бюджета. 
К основным задачам, стоящим при формировании и в процес-

се реформирования налоговой системы РФ в соответствии с Нало-
говым кодексом Российской Федерации, относятся: 

1) построение стабильной, понятной и единой налоговой сис-
темы, установление правовых механизмов взаимодействия всех ее 
элементов в рамках единого налогового пространства; 

2) создание рациональной налоговой системы, обеспечиваю-
щей сбалансированность общегосударственных и частных интере-
сов, развитие предпринимательства, активизацию инвестиционной 
деятельности, наращивание национального богатства России и бла-
госостояния ее граждан. 

Поскольку понятие налоговой системы включает в себя систе-
му налогообложения, все принципы построения ее в равной мере 
применимы и к налоговой системе. Однако налоговой системе при-
сущи и свои собственные основополагающие принципы, которые 
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вместе с принципами налогообложения должны быть положены  
в основу построения рациональной налоговой системы: 

 принцип равномерности распределения налоговой нагрузки 
по уровням и объектам налогообложения, категориям налогопла-
тельщиков, бухгалтерским источникам уплаты налогов, сферам  
и отраслям экономики; 

 принцип рационального распределения системы налогов по 
уровням власти и управления, деление налоговых платежей на пря-
мые и косвенные, общие и целевые; 

 принцип оптимальности совокупного налогового бремени на 
основе установления оптимального уровня ставок основных нало-
гов, определяющих структуру системы налогов. 

Принципы построения налоговой системы в Российской Феде-
рации определены Конституцией Российской Федерацией и Налого-
вым кодексом РФ. В соответствии со ст. 1 НК РФ (часть 1) законо-
дательство Российской Федерации о налогах и сборах состоит из 
Налогового кодекса РФ и принятых в соответствии с ним федераль-
ных законов о налогах и сборах. Действие законодательства РФ о 
налогах и сборах распространяется на отношения по установлению, 
введению и взиманию сборов в тех случаях, когда это прямо преду-
смотрено НК РФ. К отношениям по установлению, введению и взи-
манию таможенных платежей законодательство о налогах  
и сборах не применяется.  

Законодательство субъектов РФ о налогах и сборах состоит  
из законов о налогах субъектов Российской Федерации, принятых  
в соответствии с Налоговым кодексом РФ. Нормативные правовые 
акты муниципальных образований о местных налогах и сборах при-
нимаются представительными органами муниципальных образова-
ний в соответствии с НК РФ. 

Законодательство РФ о налогах и сборах, законодательство 
субъектов РФ о налогах и сборах и нормативные правовые акты му-
ниципальных образований о местных налогах и сборах называют 
налоговым законодательством (законодательством о налогах  
и сборах). 

Российская налоговая система по своему составу содержит  
в себе все элементы, присущие налоговым системам развитых эко-
номик, однако структурно система налогов существенно отличается 
от последних. 

Так, структура налоговых доходов консолидированного бюд-
жета РФ за 20122013 гг. включала налоги, указанные на рис. 2. 
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                            2012 г.                                                 2013 г. 
 
            Всего: 10 959 млрд руб.                     Всего: 11 327 млрд руб. 
     
         47 %                                                      47 % 

 
 

Рис. 2. Структура доходов по уровням  
консолидированного бюджета Российской Федерации 

 
В консолидированный бюджет Российской Федерации  

в 2013 г. поступления составили 11 327,2 млрд руб., или на 3,4 % 
больше, чем в 2012 г. 

Формирование всех доходов в 2013 г. на 79 % обеспечено за 
счет поступления НДПИ – 23 %, НДФЛ – 22 %, налога на прибыль 
организаций – 18 % и НДС  16 %. В 2012 г. совокупная доля ука-
занных налогов составляла 81 % (рис. 3). 

 
                     2012 г.                                                          2013 г. 
     Всего: 10 959 млрд руб.                              Всего: 11 327 млрд руб. 
 
 
 
 
 
 

                         
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 3. Структура доходов консолидированного бюджета РФ  

в 20122013 гг. 
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Динамика поступлений основных налогов в консолидирован-
ный бюджет Российской Федерации в 2012–2013 гг. приведена на  
графике рис. 4. 

 

 
        2012  2013   2012 2013     2012  2013    2012 2013     2012 2013     2012 2013 
            НДС           НДПИ           Налог           НДФЛ         Акцизы    Имущественные 
                                                 на прибыль                                                   налоги 

 
Рис. 4. Динамика налогов в консолидированный бюджет РФ  

за 20122013 гг. 
 
Налога на прибыль организаций в консолидированный бюджет 

Российской Федерации в 2013 г. поступило 2071,7 млрд руб., или  
на 12,0 % меньше, чем в 2012 г. Из общей суммы поступления в фе-
деральный бюджет составили 352,2 млрд руб. (17 %), или на 6,3 % 
меньше, чем в 2012 г., в консолидированные бюджеты субъектов 
Российской Федерации – 1719,5 млрд руб. (83 %), или на 13,1 % 
меньше, чем в 2012 г. В 2012 г. указанное соотношение составляло 
16 % и 84 % соответственно. 

Налога на добавленную стоимость на товары (работы, услу-
ги), реализуемые на территории Российской Федерации, в феде-
ральный бюджет в 2013 г. поступило 1868,2 млрд руб., или на 1,0 % 
меньше, чем в 2012 г.  

Налога на добавленную стоимость на товары, ввозимые  
на территорию Российской Федерации, в федеральный бюджет  
в 2013 г. поступило 108,9 млрд руб., или на 6,0 % больше, чем  
в 2012 г. 

Поступления по сводной группе акцизов в консолидированный 
бюджет Российской Федерации в 2013 г. поступило 952,5 млрд руб., 
или на 21,5 % больше, чем в 2012 г.  

Из общей суммы 2013 г. поступления в федеральный бюджет 
составили 461,0 млрд руб. (48 %), или на 34,9 % больше, чем в 2012 г., 
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в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации – 
491,4 млрд руб. (52 %), или на 11,2 % больше, чем в 2012 г. 

Имущественных налогов в консолидированный бюджет Рос-
сийской Федерации в 2013 г. поступило 900,5 млрд руб., или на 
14,7 % больше, чем в 2012 г. Налога на имущество физических лиц  
в 2013 г. поступило 22,3 млрд руб., или на 26,4 % больше, чем  
в 2012 г. 

Налога на имущество организаций в 2013 г. поступило  
615,1 млрд руб. (68 % общей суммы поступлений имущественных 
налогов), или на 14,7 % больше, чем в 2012 г. 

Транспортного налога в 2013 г. поступило 106,1 млрд руб. 
(12 % общей суммы поступлений имущественных налогов), что  
на 17,7 % больше, чем в 2012 г.  

Поступления земельного налога в 2013 г. составили 156,6 млрд руб. 
(17 % всех поступлений имущественных налогов), что на 11,0 % 
больше, чем в 2012 г. 

Налога на добычу полезных ископаемых в консолидированный 
бюджет Российской Федерации в 2013 г. поступило 2575,8 млрд руб., 
или на 4,7 % больше, чем в 2012 г.  

В федеральный бюджет в 2013 г. поступило 5368,0 млрд 
руб., что на 3,9 % больше, чем в 2012 г. В общей сумме админист-
рируемых ФНС России доходов федерального бюджета поступле-
ния налога на добычу полезных ископаемых составили 47 %, НДС  
35 %, акцизов по подакцизным товарам (продукции), производимым  
на территории Российской Федерации, – 9 %, налога на прибыль ор-
ганизаций – 7 % (рис. 5). 

 
                  2012 г.                                                               2013 г. 
     Всего: 5166 млрд руб.                                    Всего: 5368 млрд руб. 
 
 
 
 

                            
 
 
 
 

Рис. 5. Структура доходов федерального бюджета РФ  
за 20122013 гг. 
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Динамика поступлений основных налогов в федеральный бюд-
жет в 20122013 гг. приведена на графике рис. 6.  

 

 
                    2012     2013        2012     2013         2012    2013         2012    2013 
                          НДС                   НДПИ        Налог на прибыль        Акцизы 

 

Рис. 6. Динамика налогов в федеральный бюджет РФ  
за 20122013 гг. 

 

В консолидированные бюджеты субъектов Российской Фе-
дерации в 2013 г. поступило 5959,2 млрд руб., или на 2,9 % больше, 
чем в 2012 г. Формирование доходов консолидированных бюджетов 
субъектов Российской Федерации в 2013 г. на 94 % обеспечили 
НДФЛ – 42 %, налог на прибыль – 29 %, имущественные налоги  
15 % и акцизы по подакцизным товарам (продукции), производи-
мым на территории Российской Федерации, – 8 %. По сравнению  
с 2012 г. совокупная доля указанных налогов снизилась на 1 пп. 
(рис. 7). 

 
                          2012 г.                                                  2013 г. 
             Всего: 5793 млрд руб.                       Всего: 5959 млрд руб. 
 
 
 
 
 

                          
 
 
 
 
 
 

Рис. 7. Структура доходов консолидированных бюджетов  
субъектов РФ за 20122013 гг. 
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2.2. Налоговая политика государства 

Одним из основных инструментов государственного регули-
рования экономических процессов является налоговая политика, ко-
торая представляет собой систему целенаправленных действий го-
сударства в области налогообложения на основе экономических, 
правовых и организационно-контрольных мероприятий. Налоговая 
политика относится к косвенным методам государственного регу-
лирования. 

Содержание и цели налоговой политики обусловлены объек-
тивными и субъективными факторами, политическим строем, за-
дачами, стоящими перед государством. 

В силу указанного представляется первостепенным сформиро-
вать концепцию налоговой политики с позиции экономической де-
терминированности, т.е. равновесия финансовых интересов госу-
дарства и хозяйствующих субъектов. Отношения собственности на 
средства производства и предметы потребления, обусловливая рас-
пределение ресурсов между хозяйствующими субъектами и ограни-
чивая тем самым их производственное и личное потребление, явля-
ются причиной возникновения противоречия между ограниченными 
размерами объекта собственности каждого отдельного хозяйствую-
щего субъекта и изменчивым процессом налогообложения.  

Центральный вопрос налоговой политики – это необходимость 
научного обоснования предела налоговых изъятий, т.е. величины 
ставки налогов, не угнетающей производителей и воспроизводство 
рабочей силы. Вопрос о пределах налогообложения включает два 
вектора. Первый связан с размером индивидуального налогообло-
жения, т.е. размером налога, возлагаемого на конкретного платель-
щика. Второй – с размером налогового бремени на макроуровне, т.е. 
какая доля созданного ВВП должна перейти к государству. 

Цели налоговой политики: 
1) фискальная – основная, которая выражается в обеспечении 

государства финансовыми ресурсами путем мобилизации части соз-
данного ВВП страны для финансирования его расходов; 

2) экономическая – целенаправленное воздействие на эконо-
мику через налогообложение для регулирования спроса и предло-
жения, проведения структурных изменений общественного воспро-
изводства; 

3) социальная – сглаживание неравенства в уровнях доходов 
населения путем перераспределения национального дохода и вало-
вого внутреннего продукта; 
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4) стимулирующая – предполагает активизацию инвестицион-
ной и инновационной деятельности, создание условий для ускорен-
ного накопления капитала в наиболее перспективных отраслях эко-
номики; 

5) экологическая – охрана окружающей среды и рациональное 
природопользование за счет введения экологических налогов и 
штрафных санкций; 

6) контрольная – используется государством для принятия 
решений в области функционирования как отдельных видов нало-
гов, так и всей налоговой системы; 

7) международная – введение налогов в соответствии с требо-
ваниями международных соглашений для укрепления экономиче-
ских связей с другими странами. 

Методы осуществления налоговой политики зависят от тех 
целей, которые стремится достичь государство. В современной 
практике широкое распространение получили такие методы, как из-
менение налоговой нагрузки на налогоплательщика, введение диф-
ференцированных налоговых ставок, установление или отмена на-
логовых льгот и др. 

Субъектами налоговой политики выступают государственные 
законодательные и исполнительные органы власти, имеющие непо-
средственное отношение к налоговому процессу, налоговому регу-
лированию и контролю. 

Объектом налоговой политики выступает весь налоговый про-
цесс в широком его понимании, т.е. включающий в себя и налоговое 
право, и налогообложение, и налоговую систему, и налоговый ме-
ханизм управления – государство. 

Содержание налоговой политики многогранно и включает: 
 выработку научно обоснованной концепции развития нало-

говой системы; 
 определение основных направлений и принципов налогооб-

ложения; 
 разработку мер, направленных на достижение поставленных 

конкретных целей в области социально-экономического развития 
общества, увеличения доходной части бюджета и т.д. 

Существуют три типа налоговой политики: 
1) политика максимальных налогов; 
2) политика разумных налогов; 
3) политика высоких налогов с одновременно высоким уров-

нем социальных гарантий. 
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В первом случае государство устанавливает высокие ставки 
налогов, сокращает налоговые льготы, преследуя только фискаль-
ную цель. Такая политика проводится государством в определенные 
моменты развития. Подобная политика была в Российской Федера-
ции в 1992 г. Вместе с тем предпосылок для ее проведения не суще-
ствовало, в силу чего она привела к негативным последствиям. 

Во втором случае государство учитывает не только фискаль-
ные интересы, но и создает максимально благоприятные условия 
для развития экономики и предпринимательской деятельности. 
Данная политика приводит к сокращению налоговых поступлений  
в бюджет и, следовательно, к свертыванию социальных программ. 

Третий тип налоговой политики представляет собой нечто 
среднее между второй и первой. Ее суть в установлении высокого 
налогообложения и значительного числа государственных про-
грамм. 

Принципиальные основы построения современной российской 
налоговой политики рассматривались в трудах Н. Телятникова,  
Т. Юткиной. Названные ими требования к налоговой политике не 
потеряли своей актуальности и по сей день. С учетом новых россий-
ских реалий они были конкретизированы С. Барулиным, а именно: 

 содействие реальному абсолютному и относительному росту 
чистого внутреннего продукта; 

 обеспечение стабильных темпов роста государственных до-
ходов не за счет усиления налогового бремени, а на базе роста эко-
номических показателей; 

 создание благоприятных условий для развития частной ини-
циативы и инвестирования в товаропроизводящую сферу, для вне-
дрения новых технологий, техники и поддержки прикладных науч-
но-исследовательских работ; 

 стимулирование экспорта продукции обрабатывающих от-
раслей промышленности; 

 защита отечественных товаропроизводителей и националь-
ного рынка от неблагоприятных внешних условий; 

 стимулирование накопления капитала в приоритетных от-
раслях реального сектора экономики; 

 интеграция в мировое экономическое и налоговое простран-
ство; 

 единство налоговой стратегии и тактики, федеральной и тер-
риториальной налоговой политики в едином налоговом пространст-
ве всей страны. 
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Налоговая стратегия  метод налогового предвидения с рас-
четами на перспективу, согласно которому выделяются «плюсы»,  
и «минусы» исполнения налоговой части бюджета. 

Налоговая тактика  совокупность практических действий 
соответствующих органов власти и управления при выработке об-
щих вопросов налогообложения на предстоящий год. При разработ-
ке налоговой тактики решаются конкретные задачи, при этом учи-
тывается экономическая ситуация данного момента  это политика 
сегодняшнего дня. 

Для осуществления налоговой политики государство исполь-
зует всю совокупность элементов налогового механизма. 

Основные направления налоговой политики Российской Феде-
рации на 2014 г. и на плановый период 2015 и 2016 гг. (далее – Ос-
новные направления налоговой политики) подготовлены с целью 
составления проекта федерального бюджета на очередной финансо-
вый год и двухлетний плановый период. Основные направления на-
логовой политики необходимо учитывать как при планировании 
федерального бюджета, так и при подготовке проектов бюджетов 
субъектов Российской Федерации. 

Помимо решения задач в области бюджетного планирования, 
Основные направления налоговой политики позволяют экономиче-
ским агентам определить свои бизнес-ориентиры с учетом плани-
руемых изменений в налоговой сфере на трехлетний период, что 
предопределяет стабильность и определенность условий ведения 
экономической деятельности на территории Российской Федерации. 
Несмотря на то, что Основные направления налоговой политики не 
являются нормативным правовым актом, этот документ представля-
ет собой базу для подготовки федеральными органами исполни-
тельной власти изменений в законодательство о налогах и сборах, со-
ответствующих предусмотренным в нем положениям, и внесения их в 
Правительство Российской Федерации. Такой порядок повышает про-
зрачность и предсказуемость, что имеет ключевое значение для инве-
сторов, принимающих долгосрочные инвестиционные решения. 

В трехлетней перспективе 20142016 гг. приоритеты Прави-
тельства Российской Федерации в области налоговой политики ос-
таются такими же, как и ранее – создание эффективной и стабиль-
ной налоговой системы, обеспечивающей бюджетную устойчивость 
в среднесрочной и долгосрочной перспективе. Основными целями 
налоговой политики продолжают оставаться поддержка инвести-
ций, развитие человеческого капитала, повышение предпринима-
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тельской активности. Налоговая система Российской Федерации 
должна сохранить свою конкурентоспособность по сравнению  
с налоговыми системами государств, ведущих на мировом рынке 
борьбу за привлечение инвестиций, а процедуры налогового адми-
нистрирования должны стать максимально комфортными для доб-
росовестных налогоплательщиков. 

Важнейшим фактором проводимой налоговой политики явля-
ется необходимость поддержания сбалансированности бюджетной 
системы Российской Федерации.  

В части мер налогового стимулирования планируется внесение 
изменений в законодательство о налогах и сборах по следующим 
направлениям: 

 поддержка инвестиций и развития человеческого капитала; 
 совершенствование налогообложения при операциях с цен-

ными бумагами и финансовыми инструментами срочных сделок,  
а также иных финансовых операциях; 

 совершенствование специальных налоговых режимов для 
малого предпринимательства; 

 развитие взаимосогласительных процедур в налоговых от-
ношениях; 

 налогообложение добычи полезных ископаемых. 
В части мер, предусматривающих повышение доходов бюд-

жетной системы Российской Федерации, планировалось внесение 
изменений в законодательство о налогах и сборах по следующим 
направлениям: 

 налогообложение добычи углеводородного сырья; 
 акцизное налогообложение;  
 введение налога на недвижимое имущество для физических 

лиц; 
 налогообложение престижного потребления; 
 оптимизация налоговых льгот по региональным и местным 

налогам; 
 совершенствование налога на прибыль организаций; 
 совершенствование налогового администрирования. 

2.3. Налоговый механизм  
и его элементы 

Налоговая политика реализуется через налоговый механизм. 
Налоговый механизм − это совокупность способов и правил налого-
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вых отношений, с помощью которых обеспечивается реализация 
целей налоговой политики. 

Налоговый механизм можно определить как совокупность за-
крепленных нормами налогового права элементов, форм и методов 
управления налоговым процессом, реализуемую в рамках принятой 
налоговой политики в действующей налоговой системе. 

Налоговый механизм включает в себя формы и методы орга-
низации налоговых правоотношений и способы их количественного 
и качественного проявления. 

Создание такого механизма включает стадии: 
1) разработки налогового механизма, т.е. определения налого-

вых отношений, обеспечивающих выполнение задач и целей нало-
говой политики на современном этапе; 

2) практического применения налогового механизма; 
3) проверки соблюдения установленных форм и методов нало-

говых отношений; 
4) сбора информации, проведения контрольных мероприятий  

с целью определения положительных и отрицательных сторон дей-
ствия налогового механизма; 

5) анализа действующей налоговой системы, ее оценки и раз-
работки предложений по дальнейшему совершенствованию налого-
вого механизма. 

Внутреннее содержание налоговой политики формируется ис-
ходя из сущности налогов, из паритета двух функций: фискальной  
и регулирующей, предполагающих равновесие между общегосудар-
ственными, корпоративными и личными интересами. 

К элементам налогового механизма относят: 
 планирование; 
 регулирование; 
 контроль. 
Налоговое планирование – это экономически обоснованная 

система прогнозов налоговых поступлений с учетом реальных эко-
номических условий. В зависимости от периода различают плани-
рование: 

 оперативное; 
 текущее; 
 долгосрочное; 
 стратегическое. 
Основная задача планирования – обеспечение качественных  

и количественных показателей программ социально-экономическо-
го развития страны исходя из разработанных и принятых налоговых 
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законов. На государственном уровне налоговое планирование бази-
руется на результатах анализа поступления налогов, тенденциях и 
факторах роста налогооблагаемой базы и на этой основе  опреде-
ляются объемы налоговых поступлений в бюджеты на последую-
щие годы. 

Налоговое регулирование – это система экономических мер 
оперативного вмешательства в ход воспроизводственных процессов. 

Принципы налогового регулирования: 
 экономическая обоснованность; 
 финансовая целесообразность; 
 сбалансированность интересов. 
Основная задача налогового регулирования – создание общего 

налогового климата для внутренней и внешней деятельности орга-
низаций, обеспечение преференциальных налоговых условий для 
стимулирования приоритетных отраслевых и региональных направ-
лений движения капитала. Налоговое регулирование осуществляет-
ся различными способами и методами, такими как: 

1) способы – льготы и санкции; 
2) методы – инвестиционный налоговый кредит, отсрочка, 

рассрочка, трансферты и др. 
Принципиальные подходы к регулированию налоговых право-

отношений во многих странах определяются основным налоговым 
законом – Налоговым кодексом. Конечная цель налогового регули-
рования – уравновесить интересы трех субъектов: государства, хо-
зяйствующих субъектов и граждан. 

Налоговый контроль – это комплекс мероприятий по анализу 
причин отклонений от запланированной величины налоговых по-
ступлений с целью принятия решений о проведении корректирую-
щих мероприятий в области налогообложения, направленных на 
приближение фактического исполнения к запланированному. 

Правильно сформированная налоговая политика и достаточно 
отлаженный налоговый механизм, учитывающий требования к его 
построению и функционированию,  это необходимое условие для 
эффективного налогообложения 

Контрольные вопросы 

1. Что понимают под налоговой системой? 
2. Назовите принципы, на которых должна строиться налого-

вая система. 
3. Дайте характеристику доходной части консолидированного 

бюджета РФ и федерального бюджета РФ за 20122013 гг. 
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4. Дайте определение налогового механизма и назовите его 
элементы. 

5. Дайте определение налоговой политики и назовите принци-
пы ее построения. 

6. Назовите основные типы налоговой политики. 
7. Какие направления повышения эффективности налоговой 

политики являются приоритетными для современной России? 
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Г л а в а  3  

Налоговое администрирование  
и налоговый контроль 

 

Налоги для того, кто их выплачивает, 
 признак не рабства, а свободы. 

А. Смит 
 

3.1. Состав и структура налоговых  
органов 

Налоговыми органами являются Федеральная налоговая служ-
ба (ФНС), ее подразделения по субъектам Федерации и межрай-
онные инспекции. На местах созданы и действуют инспекции  
по районам, районам в городах, городам без районного деления,  
а также инспекции межрайонного уровня. Рядом полномочий нало-
говых органов обладают таможенные органы. 

Для осуществления налогового контроля налоговые органы 
наделены широкими правами. В соответствии с Налоговым кодек-
сом РФ (ст. 31 НК РФ) налоговые органы вправе: 

1) требовать от налогоплательщика, плательщика сбора или 
налогового агента документы по установленным формам и (или) 
форматам в электронной форме, служащие основаниями для исчис-
ления и уплаты (удержания и перечисления) налогов, сборов, а так-
же документы, подтверждающие правильность их исчисления  
и своевременность уплаты;  

2) проводить налоговые проверки; 
3) производить выемку документов при проведении налоговых 

проверок в случаях, когда есть достаточные основания полагать, что 
эти документы будут уничтожены, сокрыты, изменены или заменены; 

4) вызывать на основании письменного уведомления в налого-
вые органы налогоплательщиков, плательщиков сборов или налого-
вых агентов для дачи пояснений в связи с исполнением ими законо-
дательства о налогах и сборах; 

5) приостанавливать операции по счетам налогоплательщика, 
плательщика сбора или налогового агента в банках и налагать арест 
на имущество налогоплательщика, плательщика сбора или налого-
вого агента; 
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6) осматривать любые используемые налогоплательщиком 
производственные, складские, торговые и иные помещения и терри-
тории, проводить инвентаризацию принадлежащего налогопла-
тельщику имущества; 

7) определять суммы налогов, подлежащие уплате налогопла-
тельщиками в бюджетную систему РФ, расчетным путем на основа-
нии имеющейся у них информации о налогоплательщике, а также 
данных об иных аналогичных налогоплательщиках в случаях: отка-
за налогоплательщика допустить должностных лиц налогового ор-
гана к осмотру помещений и территорий, используемых налогопла-
тельщиком для извлечения дохода либо связанных с содержанием 
объектов налогообложения; непредставления в течение более двух 
месяцев налоговому органу необходимых для расчета налогов до-
кументов; отсутствия учета доходов и расходов, учета объектов на-
логообложения или ведения учета с нарушением установленного 
порядка, приведшего к невозможности исчислить налоги; 

8) требовать от налогоплательщиков, плательщиков сборов, 
налоговых агентов, их представителей устранения выявленных на-
рушений законодательства о налогах и сборах и контролировать 
выполнение указанных требований; 

9) взыскивать недоимки, а также пени, проценты и штрафы; 
10) требовать от банков документы, подтверждающие факт 

списания со счетов налогоплательщика, плательщика сбора или на-
логового агента и с корреспондентских счетов банков сумм налогов, 
сборов, пеней и штрафов и перечисления этих сумм в бюджетную 
систему РФ; 

11) привлекать для проведения налогового контроля специа-
листов, экспертов и переводчиков; 

12) вызывать в качестве свидетелей лиц, которым могут быть 
известны какие-либо обстоятельства, имеющие значение для прове-
дения налогового контроля; 

13) заявлять ходатайства об аннулировании или о приостанов-
лении действия выданных юридическим и физическим лицам ли-
цензий на право осуществления определенных видов деятельности; 

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

 о взыскании недоимки, пеней и штрафов за налоговые пра-
вонарушения; 

 о возмещении ущерба, причиненного государству и (или) 
муниципальному образованию вследствие неправомерных действий 
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банка по списанию денежных средств со счета налогоплательщика 
после получения решения налогового органа о приостановлении 
операций, в результате которых стало невозможным взыскание на-
логовым органом недоимки, задолженности по пеням, штрафам  
с налогоплательщика; 

 о досрочном расторжении договора об инвестиционном на-
логовом кредите; 

 в иных случаях, предусмотренных НК РФ. 
В соответствии со ст. 32 и 33 НК РФ установлены обязанности 

налоговых органов и их должностных лиц: 
1) осуществлять контроль за соблюдением законодательства  

о налогах и сборах, а также принятых в соответствии с ним норма-
тивных правовых актов; 

2) вести в установленном порядке учет организаций и физиче-
ских лиц; 

3) бесплатно информировать (в том числе в письменной фор-
ме) налогоплательщиков, плательщиков сборов и налоговых агентов 
о действующих налогах и сборах, законодательстве о налогах и сбо-
рах и о принятых в соответствии с ним нормативных правовых ак-
тах, порядке исчисления и уплаты налогов и сборов, правах и обя-
занностях налогоплательщиков, плательщиков сборов и налоговых 
агентов, полномочиях налоговых органов и их должностных лиц,  
а также представлять формы налоговых деклараций (расчетов)  
и разъяснять порядок их заполнения; 

4) сообщать налогоплательщикам, плательщикам сборов и на-
логовым агентам при их постановке на учет в налоговых органах 
сведения о реквизитах соответствующих счетов Федерального ка-
значейства, а также в порядке, определяемом федеральным органом 
исполнительной власти, уполномоченным по контролю и надзору  
в области налогов и сборов, доводить до налогоплательщиков, пла-
тельщиков сборов и налоговых агентов сведения об изменении рек-
визитов этих счетов и иные сведения, необходимые для заполнения 
поручений на перечисление налогов, сборов, пеней и штрафов  
в бюджетную систему РФ; 

5) принимать решения о возврате налогоплательщику, пла-
тельщику сбора или налоговому агенту сумм излишне уплаченных 
или излишне взысканных налогов, сборов, пеней и штрафов; 

6) соблюдать налоговую тайну и обеспечивать ее сохранение; 
7) направлять налогоплательщику, плательщику сбора или на-

логовому агенту копии акта налоговой проверки и решения налого-
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вого органа, а также налоговое уведомление и (или) требование об 
уплате налога и сбора; 

8) представлять налогоплательщику, плательщику сбора или 
налоговому агенту по его запросу справки о состоянии расчетов 
указанного лица по налогам, сборам, пеням, штрафам, процентам и 
справки об исполнении обязанности по уплате налогов, сборов, пе-
ней, штрафов, процентов на основании данных налогового органа; 

9) представлять пользователям выписки из Единого государст-
венного реестра налогоплательщиков; 

10) налоговые органы несут также другие обязанности, преду-
смотренные Налоговым Кодексом и иными федеральными зако-
нами. 

Должностные лица налоговых органов обязаны: 
 действовать в строгом соответствии с Налоговым кодексом  

и иными федеральными законами; 
 реализовывать в пределах своей компетенции права и обя-

занности налоговых органов; 
 корректно и внимательно относиться к налогоплательщикам, 

их представителям и иным участникам отношений, регулируемых 
законодательством о налогах и сборах, не унижать их честь и дос-
тоинство. 

3.2. Права и обязанности налогоплательщиков  
и налоговых агентов 

Права налогоплательщиков (плательщиков сборов) приведены 
в ст. 21 НК РФ и некоторых других его статьях. Права налогопла-
тельщиков можно объединить в следующие группы: 

1) получать по месту своего учета от налоговых органов бес-
платную информацию (в том числе в письменной форме) о дейст-
вующих налогах и сборах, законодательстве о налогах и сборах, по-
рядке исчисления и уплаты налогов и сборов, правах и обязанностях 
налогоплательщиков, полномочиях налоговых органов и их долж-
ностных лиц, а также получать формы налоговых деклараций (рас-
четов) и разъяснения о порядке их заполнения; 

2) получать от Министерства финансов РФ письменные разъ-
яснения по вопросам применения законодательства Российской Фе-
дерации о налогах и сборах, от финансовых органов субъектов РФ и 
муниципальных образований  по вопросам применения соответст-
венно законодательства субъектов РФ о налогах и сборах и норма-
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тивных правовых актов муниципальных образований о местных на-
логах и сборах; 

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

4) получать отсрочку, рассрочку или инвестиционный налого-
вый кредит в установленном порядке; 

5) на своевременный зачет или возврат сумм излишне упла-
ченных либо излишне взысканных налогов, пени, штрафов; 

6) представлять свои интересы в отношениях, регулируемых 
законодательством о налогах и сборах, лично либо через своего 
представителя; 

7) представлять налоговым органам и их должностным лицам 
пояснения по исчислению и уплате налогов, а также по актам про-
веденных налоговых проверок; 

8) присутствовать при проведении выездной налоговой про-
верки; 

9) получать копии акта налоговой проверки и решений нало-
говых органов, а также налоговые уведомления и требования об уп-
лате налогов; 

10) требовать от должностных лиц налоговых органов и иных 
уполномоченных органов соблюдения законодательства о налогах  
и сборах при совершении ими действий в отношении налогопла-
тельщиков; 

11) обжаловать в установленном порядке акты налоговых ор-
ганов, иных уполномоченных органов и действия (бездействие) их 
должностных лиц; 

12) на возмещение в полном объеме убытков, причиненных 
незаконными актами налоговых органов или незаконными дейст-
виями (бездействием) их должностных лиц; 

13) на участие в процессе рассмотрения материалов налоговой 
проверки или иных актов налоговых органов;  

14) иные права, установленные Налоговым кодексом и други-
ми актами законодательства о налогах и сборах. 

Конституционной обязанностью любого гражданина является 
обязанность платить законно установленные налоги и сборы (ст. 57 
Конституции РФ). Это означает, что каждый налогоплательщик 
обязан уплачивать в установленном порядке, своевременно и пол-
ностью налоги и сборы. 

Обязанности налогоплательщиков приведены в ст. 23 НК РФ: 
 уплачивать законно установленные налоги; 
 встать на учет в налоговых органах, если такая обязанность 

предусмотрена НК; 
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 вести в установленном порядке учет своих доходов (расхо-
дов) и объектов налогообложения, если такая обязанность преду-
смотрена законодательством о налогах и сборах; 

 представлять в установленном порядке в налоговый орган 
по месту учета налоговые декларации (расчеты), если такая обязан-
ность предусмотрена законодательством о налогах и сборах; 

 представлять в налоговый орган по месту жительства инди-
видуального предпринимателя, нотариуса, занимающегося частной 
практикой, адвоката, учредившего адвокатский кабинет, по запросу 
налогового органа книгу учета доходов и расходов и хозяйственных 
операций; представлять в налоговый орган по месту нахождения 
организации годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность не 
позднее трех месяцев после окончания отчетного года, за исключе-
нием случаев, когда организация в соответствии с Федеральным за-
коном от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» не 
обязана вести бухгалтерский учет; 

 представлять в налоговые органы и их должностным лицам 
в случаях и в порядке, которые предусмотрены НК, документы, не-
обходимые для исчисления и уплаты налогов; 

 выполнять законные требования налогового органа об уст-
ранении выявленных нарушений законодательства о налогах и сбо-
рах, а также не препятствовать законной деятельности должност-
ных лиц налоговых органов при исполнении ими своих служебных 
обязанностей; 

 в течение четырех лет обеспечивать сохранность данных 
бухгалтерского и налогового учета и других документов, необхо-
димых для исчисления и уплаты налогов, в том числе документов, 
подтверждающих получение доходов, осуществление расходов  
(для организаций и индивидуальных предпринимателей), а также 
уплату (удержание) налогов, если иное не предусмотрено настоя-
щим Кодексом; 

 нести иные обязанности, предусмотренные законодательст-
вом о налогах и сборах. 

На организации и индивидуальных предпринимателей возла-
гается ряд дополнительных обязанностей. В частности, они обязаны 
письменно сообщать в налоговый орган по месту учета об открытии 
или закрытии счетов в банке (в 10-дневный срок). 

За невыполнение или ненадлежащее выполнение возложенных 
на него обязанностей налогоплательщик (плательщик сборов) несет 
ответственность в соответствии с законодательством РФ. 
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Под налоговыми агентами понимаются лица, на которых воз-
ложены обязанности по исчислению, удержанию у налогоплательщи-
ка и перечислению налогов в бюджетную систему РФ (ст. 24 НК РФ).  

Налоговые агенты имеют те же права, что и налогоплательщи-
ки. Однако у них есть и свои, специфические обязанности: 

 правильно и своевременно исчислять, удерживать из де-
нежных средств, выплачиваемых налогоплательщиком, и перечис-
лять налоги в бюджетную систему РФ; 

 письменно сообщать в налоговый орган по месту своего 
учета о невозможности удержать налог и о сумме задолженности 
налогоплательщика в течение одного месяца со дня, когда налого-
вому агенту стало известно о таких обстоятельствах; 

 вести учет начисленных и выплаченных налогоплательщи-
кам доходов, исчисленных, удержанных и перечисленных в бюд-
жетную систему РФ налогов, в том числе по каждому налогопла-
тельщику; 

 представлять в налоговый орган по месту своего учета до-
кументы, необходимые для осуществления контроля за правильно-
стью исчисления, удержания и перечисления налогов; 

 в течение четырех лет обеспечивать сохранность докумен-
тов, необходимых для исчисления, удержания и перечисления на-
логов. 

За неисполнение или ненадлежащее исполнение возложенных 
на него обязанностей налоговый агент несет ответственность в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации. 

3.3. Виды налоговых проверок 

Налоговый контроль является важнейшим элементом налого-
вого механизма, а также составной частью государственного финан-
сового контроля. Налоговый контроль представляет собой законо-
дательно установленную систему учета, отчетности и проверки 
налогоплательщиков и объектов, подлежащих налогообложению,  
а также проверки правильности исчисления и уплаты налогов  
и сборов. 

Основы организации налогового контроля регламентируются 
положениями НК и другими федеральными законами и норматив-
ными актами. Ст. 82. НК РФ поясняет, что налоговый контроль про-
водится должностными лицами налоговых органов посредством на-
логовых проверок, получения объяснений налогоплательщиков, 
налоговых агентов и плательщиков сборов, проверки данных учета 
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и отчетности, осмотра помещений и территорий, используемых для 
извлечения дохода, а также других форм, предусмотренных налого-
вым законодательством. 

В целях проведения налогового контроля организации и физи-
ческие лица подлежат постановке на учет в налоговых органах со-
ответственно по месту нахождения организации, месту нахождения 
ее обособленных подразделений, месту жительства физического ли-
ца, а также по месту нахождения принадлежащего им недвижимого 
имущества и транспортных средств и по иным основаниям Налого-
вого кодекса. 

Организация, в состав которой входят обособленные подраз-
деления, расположенные на территории Российской Федерации, 
обязана встать на учет в налоговом органе по месту нахождения  
каждого обособленного подразделения, если эта организация не со-
стоит на учете в налоговом органе по месту нахождения этого обо-
собленного подразделения по основаниям, предусмотренным Нало-
говым кодексом. 

Постановка на учет организации или индивидуального пред-
принимателя в налоговом органе по месту нахождения или по месту 
жительства осуществляется на основании сведений, содержащихся 
соответственно в едином государственном реестре юридических 
лиц, едином государственном реестре индивидуальных предприни-
мателей, в порядке, установленном Правительством Российской 
Федерации. 

Постановка на учет, снятие с учета организации или физиче-
ского лица в налоговом органе по месту нахождения принадлежа-
щего им недвижимого имущества и (или) транспортных средств 
осуществляются на основании сведений, сообщаемых определен-
ными органами. Организация подлежит постановке на учет в нало-
говых органах по месту нахождения недвижимого имущества, при-
надлежащего ей на праве собственности, праве хозяйственного 
ведения или оперативного управления. 

Каждому налогоплательщику присваивается единый иденти-
фикационный номер налогоплательщика (ИНН). Налоговый орган 
указывает ИНН во всех направляемых ему уведомлениях, а каждый 
налогоплательщик также указывает свой ИНН в подаваемых в нало-
говый орган декларации, отчете, заявлении и т.д. У физических лиц 
ИНН составляет 12 цифр, а у организаций 10 цифр. Первые четыре 
цифры ИНН отражают код ИФНС, где налогоплательщик стоит  
на учете (например, 5837 – ИФНС по Первомайскому району  
г. Пензы).  
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Федеральная налоговая служба ведет Единый государствен-
ный реестр налогоплательщиков. 

Главными формами проведения налогового контроля являются 
камеральные и выездные налоговые проверки (распространяются 
только на три предшествующих проверке налоговых периода) нало-
гоплательщиков, плательщиков сборов и налоговых агентов. В НК РФ 
запрещено проведение повторных выездных проверок по одним и 
тем же налогам, подлежащим уплате или уплаченным налогопла-
тельщиком (плательщиком сбора) за уже проверенный налоговый 
период. Исключением из этой нормы является проверка, вызванная 
реорганизацией или ликвидацией налогоплательщика, а также кон-
трольные проверки со стороны вышестоящих налоговых органов, 
контролирующих деятельность подотчетных им налоговых органов. 

Камеральная налоговая проверка проводится по месту нахо-
ждения налогового органа на основе налоговых деклараций и доку-
ментов, представленных налогоплательщиком, служащих основани-
ем для исчисления и уплаты налога, а также других документов о 
деятельности налогоплательщика, имеющихся у налогового органа.  

Данная проверка проводится уполномоченными должностны-
ми лицами налогового органа в соответствии с их служебными обя-
занностями без какого-либо специального решения руководителя 
налогового органа в течение трех месяцев со дня представления на-
логоплательщиком налоговой декларации и документов, служащих 
основанием для исчисления и уплаты налога. Если проверкой выяв-
лены ошибки в заполнении документов или противоречия между 
сведениями, содержащимися в представленных документах, то об 
этом сообщается налогоплательщику с требованием внести соответ-
ствующие исправления в установленный срок. 

Выездная налоговая проверка проводится на основании ре-
шения руководителя (его заместителя) налогового органа по одному 
или нескольким налогам. Налоговый орган не вправе проводить  
в течение одного календарного года две выездные проверки и более 
по одним и тем же налогам за один и тот же период. Выездная налого-
вая проверка не может продолжаться более двух месяцев, увеличение 
срока проверки до трех месяцев допускается только в исключитель-
ных случаях и с разрешения вышестоящего налогового органа. 

Выездная налоговая проверка может проводиться независимо 
от времени проведения предыдущих проверок в случаях, когда она 
вызвана реорганизацией или ликвидацией организации – налогопла-
тельщика, а также осуществлением вышестоящим налоговым орга-
ном контроля за деятельностью проверяющего налогового органа. 
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Результаты выездных налоговых проверок оформляются ак-
том, подписываемым этими лицами и руководителем проверяемой 
организации (индивидуальным предпринимателем) или же их пред-
ставителями. При несогласии с фактами, изложенными в акте про-
верки, а также с выводами и предложениями проверяющих налого-
плательщик представляет в двухнедельный срок со дня получения 
акта в соответствующий налоговый орган письменное объяснение 
мотивов отказа подписать акт или возражения по акту в целом или 
по его отдельным положениям. В необходимых случаях налогопла-
тельщик прилагает к своему возражению документы (их заверенные 
копии), подтверждающие обоснованность его возражений или мо-
тивы своих действий. 

Выездная налоговая проверка не может проводиться более 
двух месяцев. В исключительных случаях вышестоящий налоговый 
орган может увеличить продолжительность выездной проверки до 
трех месяцев. При проведении проверки организаций, имеющих 
филиалы и обособленные представительства, срок проведения про-
верки увеличивается на один месяц на проведение проверки каждо-
го филиала и представительства. 

Повторной выездной налоговой проверкой налогоплатель-
щика признается выездная налоговая проверка, проводимая незави-
симо от времени проведения предыдущей проверки по тем же нало-
гам и за тот же период. При проведении повторной выездной 
налоговой проверки может быть проверен период, не превышающий 
трех календарных лет, предшествующих году, в котором вынесено 
решение о проведении повторной выездной налоговой проверки.  

Повторная выездная налоговая проверка может быть проведена:  
1) вышестоящим налоговым органом − в порядке контроля 

деятельности налогового органа, проводившего проверку; 
2) налоговым органом, ранее проводившим проверку, на осно-

вании решения его руководителя − в случае представления налого-
плательщиком уточненной налоговой декларации, в которой указа-
на сумма налога в размере, меньшем ранее заявленного. В данном 
случае в ходе повторной выездной налоговой проверки проверяют 
период, за который представлена уточненная налоговая декларация. 

3.4. Налоговые правонарушения:  
виды и ответственность  

Налоговым правонарушением признается виновно совершен-
ное противоправное (в нарушение законодательства о налогах  
и сборах) деяние (действие или бездействие) налогоплательщика, 
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налогового агента и иных лиц, за которое Налоговым кодексом ус-
тановлена ответственность. 

Ответственность за совершение налоговых правонарушений 
несут организации и физические лица. Физическое лицо может быть 
привлечено к налоговой ответственности с 16-летнего возраста. 
Привлечение организации к ответственности за совершение налого-
вого правонарушения не освобождает ее должностных лиц, при на-
личии соответствующих оснований, от административной, уголов-
ной или иной ответственности. 

Лицо не может быть привлечено к ответственности за совер-
шение налогового правонарушения при наличии хотя бы одного  
из следующих обстоятельств: 

 отсутствие события налогового правонарушения; 
 отсутствие вины лица в совершении налогового правона-

рушения; 
 совершение деяния, содержащего признаки налогового пра-

вонарушения физическим лицом, не достигшим к моменту совер-
шения деяния шестнадцатилетнего возраста; 

 истечение сроков давности привлечения к ответственности 
за совершение налогового правонарушения (три года). 

При совершении налогового правонарушения НК РФ преду-
сматривает определенные формы вины, а именно, противоправное 
деяние совершено умышленно или по неосторожности. 

Умышленно совершенным противоправным деянием призна-
ется то, когда лицо, его совершившее, осознало противоправность 
своих действий (бездействий), желало или осознанно допускало 
факт вредных последствий таких действий (бездействий). 

По неосторожности совершенным противоправным действие 
признается в том случае, когда лицо, его совершившее, не осознава-
ло противоправного характера своих действий (бездействия), а так-
же когда это лицо не отдавало себе отчета о вредном характере по-
следствий, хотя должно было и могло это осознавать. 

Вина организации в совершении налогового правонарушения 
определяется в зависимости от вины ее должностных лиц либо ее 
представителей, действия (бездействие) которых обусловили со-
вершение данного налогового правонарушения. 

После вынесения решения о привлечении налогоплательщика 
(иного лица) к ответственности за совершение налогового правона-
рушения соответствующий налоговый орган обращается с исковым 
заявлением в суд о взыскании с лица, привлекаемого к ответствен-
ности за совершение налогового правонарушения, налоговой санк-
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ции, установленной НК РФ. Привлечение организации к ответст-
венности за совершение налогового правонарушения не освобожда-
ет ее должностных лиц от уголовной или иной ответственности, 
предусмотренной законами РФ. Привлечение налогоплательщика  
к ответственности за совершение налогового правонарушения не 
освобождает его от обязанности уплатить причитающиеся суммы 
налога и пени. 

За налоговые правонарушения НК РФ предусматривает раз-
личные налоговые санкции в виде денежных взысканий (штрафов)  
в размерах, предусмотренных гл. 16 НК РФ.  

При наличии хотя бы одного смягчающего ответственность 
обстоятельства размер штрафа подлежит уменьшению не меньше 
чем в 2 раза по сравнению с размером, установленным в этой главе. 
Напротив, размер штрафа увеличивается на 100 %, если налогопла-
тельщик нарушил установленный НК РФ срок подачи заявления  
о постановке на учет в налоговом органе на срок более 90 дней. 

Перечень штрафных санкций по видам налоговых правонару-
шений в соответствии с НК РФ представлен в табл. 16. 

 
Таблица 1 

Санкции за нарушение требований, установленных НК РФ  
в отношении налоговых проверок 

Вид нарушения Ответственность 

Непредставление налогоплательщиком 
(или налоговым агентом)  
в установленный срок требуемых  
документов 

Штраф в размере 200 руб.  
за каждый непредставленный  
документ (п. 1 ст. 126 НК РФ) 

Непредставление сведений  
о налогоплательщике другой  
организацией (кроме банка)  
либо представление документов  
с заведомо ложными сведениями 

Штраф в размере 10 000 руб. 
(п. 2 ст. 126 НК РФ) 

Неявка свидетеля без уважительных 
причин 

Штраф в размере 1000 руб. 
(ст. 128 НК РФ) 

Отказ свидетеля от дачи показаний  
(либо дача ложных показаний) 

Штраф в размере 3000 руб. 
(ст. 128 НК РФ) 

Отказ эксперта (переводчика) от участия 
в налоговой проверке 

Штраф в размере 500 руб. 
(ст. 129 НК РФ) 

Дача экспертом (переводчиком)  
заведомо ложного заключения  
(перевода) 

Штраф в размере 5000 руб. 
(ст. 129 НК РФ) 
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Таблица 2 
Санкции, применяемые к банкам за нарушение требований, установлен-

ных НК РФ в отношении порядка взыскания сумм,  
начисленных по результатам проверок 

Вид нарушения Ответственность 
Неправомерное неисполнение банком 
в установленный срок поручения  
о перечислении налога или сбора,  
а также пеней и штрафов 

Пени в размере 1/150 ставки  
рефинансирования ЦБ РФ, но не более 
0,2 % за каждый календарный день 
просрочки (ст. 135 НК РФ) 

Совершение банком действий  
по созданию ситуации отсутствия  
денежных средств у клиента,  
которому выставлено поручение  
на перечисление налога или сбора  
пеней и штрафов 

Штраф в размере 30 %  
от не поступивших в результате  
действий банка сумм (ст. 135 НК РФ) 

 
Таблица 3  

Налоговые санкции за неуплату  
(неудержание, неперечисление налога) 

Нарушение Налоговая санкция 
Неуплата или неполная уплата налога 
в результате занижения налоговой  
базы или иных неправомерных  
действий (бездействия) 

Штраф в размере 20 % от суммы  
налога (п. 1 ст. 122 НК РФ) 

Те же действия, совершенные  
умышленно 

Штраф в размере 40 % от суммы  
налога (п. 2 ст. 122 НК РФ) 

Неправомерное неперечисление  
(неполное перечисление) сумм налога, 
подлежащего удержанию  
и перечислению налоговым агентом 

Штраф в размере 20 % от суммы  
налога, подлежащей перечислению 
(ст. 123 НК РФ) 

 
Таблица 4  

Ответственность за грубое нарушение организацией правил учета  
доходов и расходов и (или) объектов налогообложения 

Нарушение Налоговая санкция 
Грубое нарушение организацией правил 
учета доходов и расходов и (или) объектов 
налогообложения, если эти деяния  
совершены в течение одного налогового 
периода 

Штраф в размере 5000 руб. 

Те же деяния, совершенные в течение  
более одного налогового периода 

Штраф в размере 15 000 руб. 

Те же деяния, если они повлекли  
занижение налоговой базы 

Штраф в размере 10 % от суммы 
неуплаченного налога,  
но не менее 15 000 руб. 
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Таблица 5 
Ответственность за непредставление налоговой  

декларации 

Вид налогового правонарушения Ответственность 

Непредставление налогоплательщиком 
в установленный законодательством  
о налогах и сборах срок налоговой 
декларации в налоговый орган  
по месту учета 

Штраф в размере 5 % от суммы  
налога, подлежащей уплате (доплате) 
на основании данной декларации  
за каждый полный и неполный месяц 
со дня, установленного для ее  
представления, но не более 30 % 
указанной суммы и не менее 1000 руб.
(п. 1 ст. 119 НК РФ) 

Непредставление управляющим  
товарищем, ответственным за ведение 
налогового учета, расчета финансового 
результата инвестиционного  
товарищества в налоговый орган  
по месту учета в установленный  
законодательством о налогах и сборах 
срок 

Влечет взыскание штрафа в размере 
1000 руб. за каждый полный  
или неполный месяц со дня,  
установленного  
для его представления. 
 (п. 2 ст. 119 НК РФ) 

Нарушение установленного способа 
представления налоговой декларации 
(расчета). 
Несоблюдение порядка представления 
налоговой декларации (расчета)  
в электронной форме в случаях,  
предусмотренных НК РФ 

Влечет взыскание штрафа в размере 
200 рублей. 
( ст. 119.1 НК РФ) 

Представление в налоговый орган 
управляющим товарищем,  
ответственным за ведение налогового 
учета, расчета финансового результата 
инвестиционного товарищества, со-
держащего недостоверные сведения. 
1. Представление в налоговый орган 
управляющим товарищем,  
ответственным за ведение налогового 
учета, расчета финансового результата 
инвестиционного товарищества,  
содержащего недостоверные  
сведения. 

Влечет взыскание штрафа в размере 
40 000 руб. 
(п. 1 ст. 119.2 НК РФ) 

2. Те же деяния, совершенные  
умышленно 

Влекут взыскание штрафа в размере 
80 000 руб. 
(п. 2 ст. 119.2 НК РФ) 
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Таблица 6 
Ответственность за нарушение сроков и уклонение  

от постановки на учет в налоговых органах 

Вид налогового правонарушения Ответственность 

Нарушение более чем на 90 дней срока 
подачи заявления о постановке на учет 
в налоговом органе 

Штраф 10 000 руб. 
(п. 1 ст. 116 НК РФ) 

Ведение деятельности организацией 
или индивидуальным  
предпринимателем без постановки  
на учет в налоговом органе в течение  
не более 90 календарных дней 

Штраф в размере 10 % доходов,  
полученных в период деятельности 
без постановки на учет более  
90 календарных дней, но не менее  
40 000 руб. (п. 2 ст. 116 НК РФ) 

 
Важной нормой налогового права является обжалование нало-

гоплательщиком действий налоговых органов. При предъявле- 
нии налогоплательщику претензий со стороны налоговых органов  
о противоправных действиях он имеет по НК РФ право на обжало-
вание. Такое право предоставлено каждому налогоплательщику или 
налоговому агенту, не согласному, по их мнению, с актами налого-
вых органов ненормативного характера, действиями или бездейст-
виями их должностных лиц, если такие акты, действия или бездей-
ствие нарушают его права. 

Контрольные вопросы 

1. Перечислите основные права налогоплательщиков и налого-
вых агентов. 

2. Перечислите обязанности налогоплательщиков и налоговых 
агентов. 

3. Какова структура налоговых органов? 
4. Перечислите основные полномочия и обязанности налого-

вых органов. 
5. Каковы формы проведения налогового контроля? 
6. Каков порядок проведения камеральной проверки? 
7. Чем отличается камеральная налоговая проверка от вы-

ездной? 
8. Какие сроки устанавливаются для проведения выездных 

проверок? 
9. Перечислите виды налоговых правонарушений и штрафные 

санкции по ним. 
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10. Какие виды налоговых санкций могут быть применены  
в соответствии с российским законодательством? 

11. Чем отличается налоговое преступление от налогового пра-
вонарушения? 

12. Какие решения может выносить руководитель налогового 
органа по результатам рассмотрения материалов налоговой про-
верки? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 49

Г л а в а  4 

Федеральные налоги и сборы 
 

Самая сложная для понимания в мире 
вещь – это система налогов. 

Альберт Эйнштейн 
 

4.1. Налог на добавленную  
стоимость 

В российском налоговом законодательстве налог на добавлен-
ную стоимость (НДС) был введен в 1992 г., что послужило отраже-
нием экономических преобразований в России.  

Налог на добавленную стоимость – косвенный налог, влияю-
щий на процесс ценообразования и структуру потребления. В моде-
лях западных экономических систем он выполняет важную роль  
в регулировании товарного спроса. НДС выступает эффективным 
фискальным инструментом, поскольку отличается регулярностью  
и универсальностью. Взимание НДС осуществляется на каждой из 
стадий от добычи сырья до производства товаров и их конечного 
потребления. Налогообложению подлежит добавленная стоимость  
разница между стоимостью реализованных товаров (работ, услуг)  
и стоимостью материальных затрат, отнесенных на издержки про-
изводства и обращения. В цену включается сумма НДС, внесенная 
на всех стадиях продвижения товара к потребителю. Условно по-
следовательность стадий производства и обращения и применения 
НДС представлена на рис. 8 

Рассматривая структуру доходов федерального бюджета, НДС 
занимает первое место среди ненефтегазовых доходов, а также вто-
рое место среди налоговых доходов бюджета, уступая НДПИ. Доля 
НДС в доходах федерального бюджета составляет порядка 35 %  
в 2013 г. 

Налогоплательщики и основные элементы налога на добав-
ленную стоимость представлены на рис. 9.  

В соответствии с положениями НК РФ часть организаций и 
индивидуальных предпринимателей не признаются налогоплатель-
щиками; а также имеют право на освобождение от исполнения обя-
занностей налогоплательщика НДС. 
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Рис. 8. Схема формирования НДС на стадиях производства  
и обращения 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 9. Налогоплательщики и основные элементы налога  
на добавленную стоимость 

 
Налог  

на добав-
ленную  

стоимость  

Объект 
налого-

обложенияНалогопла-
тельщики 

Налого-
вый  

период 

Сроки 
уплаты 

Налоговая 
база 

Налоговые 
ставки 

1. Реализация товаров (работ, 
услуг) на территории  РФ. 
2. Передача на территории РФ 
товаров (работ, услуг)  
для собственных нужд, расходы 
на которые не принимаются  
к вычету при исчислении налога 
на прибыль. 
3. Выполнение СМР  
для собственного потребления. 
4. Ввоз товаров на таможенную 
территорию РФ 

Квартал 

Стоимость реализованных 
товаров (работ, услуг),  

с учетом НДС  
или без учета НДС 

18 % 

10 % 

0 % 

1. Организации. 
2. Индивидуальные 
предприниматели. 
3.  Лица, признаваемые 
налогоплательщиками 
НДС в связи  
с перемещением товаров 
через таможенную  
границу таможенного 
союза 

Равными долями не позднее 
20-го числа каждого из трех 

месяцев, следующего  
за истекшим налоговым  

периодом 
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В табл. 7 представлены условия, при которых организации  
и индивидуальные предприниматели не признаются налогопла-
тельщиками; имеют право на освобождение от исполнения обязан-
ностей налогоплательщика НДС. 

 

Таблица 7 
Условия, при которых организации и индивидуальные предприниматели 

не признаются налогоплательщиками, а также имеют право  
на освобождение от исполнения обязанностей налогоплательщика НДС 

Положения НК РФ Условия Основания 

П. 3 ст. 346.1  
гл. 26.1. «Система на-
логообложения  
для сельскохозяйст-
венных товаро-
производителей  
(единый сельско-
хозяйственный налог)» 
П. 2 ст. 346.11  
гл. 26.2.  
«Упрощенная система 
налогообложения» 

Не признаются  
налогоплательщиками НДС 
организации  
и индивидуальные  
предприниматели 

Если они применяют 
специальные  
налоговые режимы 
(при применении 
ЕСХН, УСН, ЕНВД  
за исключением НДС, 
подлежащего уплате 
при ввозе товаров  
на таможенную 
 территорию РФ,  
и др.) 
 

П. 4 ст. 346.26  
гл. 26.3. «Система на-
логообложения  
в виде единого налога 
на вмененный доход 
для отдельных видов 
деятельности»  

Организации  
и индивидуальные  
предприниматели имеют  
право на освобождение  
от исполнения обязанностей 
налогоплательщика НДС  
(кроме тех, кто занимается 
реализацией подакцизных  
товаров и ввозом товаров  
на таможенную  
территорию РФ) 

Если за три  
предшествующих  
последовательных  
календарных месяца 
сумма их выручки  
от реализации товаров 
(работ, услуг)  
без учета НДС  
не превысила  
в совокупности  
2 млн руб. 

П. 1, 2, 3 ст. 145 
гл. 21 НК РФ 

 
П р и м е ч а н и е. ЕСХН  система налогообложения для сельскохозяй-

ственных товаропроизводителей; УСН  упрощенная система налогообложе-
ния; ЕНВД  система налогообложения в виде единого налога на вмененный 
доход для отдельных видов деятельности. 
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Рассмотрим элементы налогообложения. 
Объектом налогообложения признаются следующие опера-

ции (ст. 146 НК РФ): 
1) реализация товаров (работ, услуг) на территории Россий-

ской Федерации, а также передача имущественных прав; 
2) передача на территории Российской Федерации товаров (вы-

полнение работ, оказание услуг) для собственных нужд, расходы на 
которые не принимаются к вычету (в том числе через амортизацион-
ные отчисления) при исчислении налога на прибыль организаций; 

3) выполнение строительно-монтажных работ для собственно-
го потребления; 

4) ввоз товаров на территорию Российской Федерации и иные 
территории, находящиеся под ее юрисдикцией. 

Ряд операций не признается объектами налогообложения 
НДС, такие как: 

 осуществление операций, связанных с обращением россий-
ской или иностранной валюты (за исключением целей нумизматики); 

 передача имущества, если такая передача носит инвестици-
онный характер (в частности, вклады в уставный (складочный) ка-
питал хозяйственных обществ и товариществ, и т.д.); 

 операции по реализации земельных участков (долей в них) и др. 
Большая группа операций освобождена от налогообложения 

НДС, в частности: 
 реализация медицинских товаров отечественного и зарубеж-

ного производства по перечню, утверждаемому Правительством РФ;  
 медицинские услуги, оказываемые медицинскими организа-

циями, индивидуальными предпринимателями, осуществляющими 
медицинскую деятельность, за исключением косметических, вете-
ринарных и санитарно-эпидемиологических услуг; 

 услуги по содержанию детей в образовательных организаци-
ях, услуги по проведению занятий с несовершеннолетними детьми  
в кружках, секциях (включая спортивные) и студиях; 

 продукты питания, непосредственно произведенные столо-
выми образовательных и медицинских организаций и реализуемые 
ими в указанных организациях; 

 услуги по перевозке пассажиров городским пассажирским 
транспортом общего пользования (за исключением такси, в том 
числе маршрутного) и др.  

Налоговая база (ст. 153 НК РФ) при реализации товаров  
(работ, услуг) определяется налогоплательщиком в зависимости  
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от особенностей реализации произведенных им или приобретенных 
на стороне товаров (работ, услуг). 

При применении налогоплательщиками при реализации (пере-
даче, выполнении, оказании для собственных нужд) товаров (работ, 
услуг) различных налоговых ставок налоговая база определяется 
отдельно по каждому виду товаров (работ, услуг), облагаемых по 
разным ставкам. При применении одинаковых ставок налога нало-
говая база определяется суммарно по всем видам операций, обла-
гаемых по этой ставке. 

При определении налоговой базы выручка от реализации то-
варов (работ, услуг), передачи имущественных прав определяется 
исходя из всех доходов налогоплательщика, связанных с расчетами 
по оплате указанных товаров (работ, услуг), имущественных прав, 
полученных им в денежной и (или) натуральной формах, включая 
оплату ценными бумагами. 

При расчете общей суммы НДС следует учитывать вариа-
тивность формирования налоговой базы: 

 налоговая база без включения НДС; 
 налоговая база с учетом НДС (в частности, в случае получе-

ния оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров 
(выполнения работ, оказания услуг) (авансов)). 

В табл. 8 приведена вариативность формирования налоговых 
баз НДС и применяемых налоговых ставок. 

Начисление общей суммы НДС зависит от момента определе-
ния налоговой базы. Моментом определения налоговой базы явля-
ется наиболее ранняя из дат:  

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

 день оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок 
товаров (выполнения работ, оказания услуг), передачи имуществен-
ных прав. 

Общая сумма НДС представляет собой сумму, полученную  
в результате сложения сумм налога, исчисленных отдельно как со-
ответствующая налоговым ставкам процентная доля соответствую-
щих налоговых баз и увеличенная на суммы восстановленного на-
лога: 

ОCННДС = ∑ НБ  НС + ВНДС,                             (1) 

где ОСННДС  общая сумма налога; НБ – налоговая база; НС – нало-
говая ставка; ВНДС – восстановленный НДС. 
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Таблица 8  
Вариативность формирования налоговых баз НДС  

и применяемых налоговых ставок 

Налоговая база,  
руб. 

Налоговые 
ставки 

Положения НК РФ 

Налоговая база без включения НДС 

0/100 
При реализации товаров, вывезенных 
в таможенном режиме экспорта 

10/100 

ППррии  ррееааллииззааццииии  продовольственных 
(мяса и мясопродуктов, молока  
и молокопродуктов, …) и других  
товаров, товаров для детей по перечню, 
и других товаров, определенных  
в Перечнях кодов видов товаров,  
утвержденных Правительством РФ 

Стоимость  
реализованных  
товаров (работ, услуг)  
без включения НДС 

18/100 
Реализация других товаров, а также 
работ, услуг 

Налоговая база с учетом НДС 

Сумма полученной  
оплаты с учетом НДС 

18/118, 10/110 
(Сумма налога 
определяется 
расчетным 
методом ) 

При получении налогоплательщиком 
оплаты, частичной оплаты в счет 
предстоящих поставок товаров  
(выполнения работ, оказания услуг) 

 

П р и м е ч а н и е. Если налоговая база определяется с учетом НДС, то 
сумма налога определяется расчетным методом. 

 

Восстановлению подлежат суммы налога в размере, ранее 
принятом к вычету. Случаи восстановления НДС предусмотрены  
в п. 3 ст. 170 НК РФ, перечень которых является исчерпывающим, 
например: 

 восстановлению подлежат суммы налога в размере, ранее 
принятом к вычету, а в отношении основных средств и нематери-
альных активов  в размере суммы, пропорциональной остаточной 
(балансовой) стоимости без учета переоценки; 

 в случае дальнейшего использования товаров (работ, услуг), 
в том числе основных средств и нематериальных активов, и имуще-
ственных прав для осуществления операций, не подлежащих нало-
гообложению (освобожденных от налогообложения), принятый  
по ним к вычету НДС подлежит восстановлению; 

 восстановлению подлежат суммы налога в размере, ранее 
принятом к вычету в отношении оплаты, частичной оплаты в счет 
предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг), 
передачи имущественных прав; 
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 при переходе налогоплательщика на специальные налоговые 
режимы (УСН и ЕНВД), принятые к вычету налогоплательщиком 
по товарам (работам, услугам), в том числе основным средствам  
и нематериальным активам, и имущественным правам подлежат 
восстановлению в налоговом периоде, предшествующем переходу 
на указанные режимы. 

Для определения налоговой базы и общей суммы НДС в на-
логовой декларации на практике используются итоговые данные 
книги продаж, заполняемых на основании выданных счетов-фактур 
покупателям. 

Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет, исчисляется по 
итогам каждого налогового периода как уменьшенная на сумму на-
логовых вычетов общая сумма начисленного НДС и определяется 
по следующей формуле 

НДС к уплате в бюджет = ОCННДС – НВ,               (2) 

где НВ – налоговый вычет. 
Вычетам подлежат суммы налога, предъявленные налогопла-

тельщику при приобретении товаров (работ, услуг), например,  
за потребленную электроэнергию, полученное сырье, оказанные те-
лефонные услуги.  

Вычетам также подлежат суммы налога, исчисленные налого-
плательщиком с сумм авансовых или иных платежей, НДС по кото-
рым уплачен в предыдущем налоговом периоде. 

Налоговые вычеты производятся на основании счетов-фактур, 
выставленных продавцами, и итоговых данных за налоговый период 
в книге покупок. Пример заполнения счета-фактуры представлен  
на рис. 10. 

Счет-фактура является документом, служащим основанием 
для принятия налогоплательщиком сумм НДС к вычету (ст. 169  
НК РФ). Если сумма налоговых вычетов превышает общую сумму 
налога, то разница подлежит возмещению налогоплательщику.  

Налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость 
составляется на основании книги продаж, книги покупок и данных 
регистров бухгалтерского учета налогоплательщика (налогового 
агента), а в случаях, установленных НК РФ,  на основании данных 
регистров налогового учета налогоплательщика (налогового агента). 
Фрагменты заполнения книги покупок, книги продаж представлены 
на рис. 1112. 
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СЧЕТ-ФАКТУРА № 218 от  " 02 " марта 2013 года (1) 
ИСПРАВЛЕНИЕ №  от "  " - (1а) 
Продавец ООО "Электроинструменты" (2) 
Адрес 440034 г. Пенза, ул. Байдукова, д. 2а  (2а) 
ИНН/КПП продавца 5835138746/583501001 (2б) 
Грузоотправитель и его адрес 440034 г. Пенза, ул. Байдукова, д. 2а (3) 
Грузополучатель и его адрес ООО "ЭлектроСервис " 249340 г. Калуга, ул. Циолковского, д. 35 (4) 
К платежно-расчетному документу № 113 от 20.02.2013 (5) 
Покупатель ООО "ЭлектроСервис" (6) 
Адрес 249340 г. Калуга, ул. Циолковского, д. 35 (6а) 
ИНН/КПП покупателя 4009165432/400901001 (6б) 
Валюта: наименование, код Российский рубль, 643 (7) 

 
Единица  
измерения 

Страна 
происхождения 

товара 

Наименование товара 
(описание выполненных 

работ, оказанных  
услуг), имущественного 

права 
код условное 

обозна-
чение 

(нацио-
нальное) 

Количе-
ство 

(объем) 

Цена  
(тариф) за 
единицу 
измере-
ния 

Стоимость 
товаров  

(работ, услуг), 
имуществен-
ных прав без 
налога  всего 

В том 
числе 
сумма 
акциза 

Налого-
вая став-

ка 

Сумма  
налога, 
предъяв-
ляемая 

покупателю 

Стоимость 
товаров  
(работ,  
услуг),  

имущест-
венных прав 
с налогом  

всего 

циф-
ровой 
код 

краткое 
наиме-
нова-
ние 

Номер 
таможен-

ной  
деклара-
ции 

1 2 2а 3 4 5 6 7 8 9 10 10а 11 

Электродрели "Макита" 796 шт. 400 7 000-00 2 800 000-00 
Без 

акциза 
18% 504 000-00 3 304 000-00 276 

Герма-
ния 

10226010/ 
110112/ 
0000345 

Всего к оплате     2 800 000-00 Х 504 000-00 3 304 000-00    
 

Руководитель организации 
или иное уполномоченное 
лицо 

  

Катков Ю.П. 

Главный бухгалтер 
или иное уполномоченное лицо 

  

Деева А.И. 
 (подпись)  (ф. и. о.)  (подпись)  (ф. и. о.) 
Индивидуальный предпринима-
тель      
 (подпись)  (ф. и. о.)  (реквизиты свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя) 

Рис. 10. Пример заполнения счет-фактуры 

56 
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Продавец ООО "Электроинструменты" 
Идентификационный номер и код причины постановки 
на учет налогоплательщика-продавца 5835138746/583501001 
Продажа за период с 01.01.2013 по 31.03.2012 

 
В том числе 

стоимость продаж, облагаемых налогом по ставке 

18 процентов 10 процентов 

0 
про
цен-
тов 

20 процентов* 
Дата  

и номер 
счета-
фактуры 
продавца 

Номер 
и дата 
исправ-
ления 
счета-
фактуры 
продав-

ца 

Номер  
и дата 
коррек-
тиро-
вочного 
счета-
фактуры 
продав-

ца 

Номер  
и дата  
исправ-
ления 
коррек-
тировоч-
ного  
счета- 
фактуры 

На-
имено-
вание 
поку-
пателя 

ИНН  
покупа-
теля 

КПП  
покупа-
теля 

Дата 
оплаты 
счета-
фактуры 
продав-

ца 

Стоимость 
продаж, 
включая 
НДС, -  
всего 

стои-
мость 
продаж 
без НДС 

сумма 
НДС 

стои-
мость 
продаж 
без 
НДС 

сум-
ма 
НДС 

 

стои-
мость 
продаж 
без 
НДС 

сум-
ма 
НДС 

Стои-
мость 
про-
даж, 
осво-
бождае
мых от 
налога 

1 1а 1б 1в 2 3 3а 3б 4 5а 5б 6а 6б 7 8а 8б 9 

02.03.2013 
№ 218 

   ООО " 
Электро 
Сервис " 

4009165432 400901001 22.02. 
2013 

3 304 000,00 2 800 000,0 504 000,00       

20.03.2013 
№ 226 

   ООО 
"Торг 
Сер-
вис»" 

774102225 771001001  809 480,00 686 000,00 123 480,00       

Всего 4 113 480,00 3 486 000,00 627 480,00 
      

 
 
 
Руководитель организации 
или иное уполномоченное лицо ____________ Катков Ю.П. 
 
 

Рис. 11. Фрагмент Книги продаж 
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Покупатель ООО "Электроинструменты" 
Идентификационный номер и код причины постановки 
на учет налогоплательщика-покупателя 5835138746/583501001 
Покупка за период с 01.01.2013 по 31.03.2012 

 
 

В том числе 

стоимость покупок, облагаемых налогом по ставке 
стои-
мость 

18 процентов 10 процентов 

0 
про
цен-
тов 

20 процен-
тов* 

поку-
пок, N  

п/
п 

Дата  
и но-
мер 
счета-
факту-
ры про-
давца 

Номер 
и дата 
ис-
прав-
ления 
счета-
фак-
туры 
про-
давца 

Номер  
и дата 
коррек-
тировоч-
ного  
счета-
фактуры 
продавца 

Номер  
и дата  
исправ-
ления 
коррек-
тиро-

вочного 
счета-
факту-
ры про-
давца 

Дата 
оплаты 
счета-
факту-
ры 
про-
давца 

Дата  
приня-
тия  

на учет 
това-
ров 

(работ, 
услуг), 
иму-
щест-
венных 
прав 

Наиме-
нование 
про-
давца 

ИНН  
продавца 

КПП  
продавца 

Страна 
проис-
хожде-
ния  

товара 
(цифро-
вой 
код),  
номер 
тамо-
женной 
декла-
рации 

Стои-
мость  

покупок, 
включая 
НДС, - 
всего стои-

мость  
покупок 
без НДС 

сумма 
НДС 

стои-
мость 
поку-
пок 
без 
НДС 

сум
ма 
НДС 

 

стои-
мость 
по-

купок 
без 
НДС 

сум
ма 

НДС 

осво-
бож-

даемых 
от на-
лога 

1 2 2а 2б 2в 3 4 5 5а 5б 6 7 8а 8б 9а 9б 10 11а 11б 12 

1 
14.02.13 
№ 150 

    04.03.13 
ООО 

"Транс" 
5835021214 583501001  247 8000,00 210 000,00 37 8000,0       

Всего 247 8000,00 210 000,00 37 8000,0       

 
Руководитель организации 
или иное уполномоченное лицо ____________ Катков Ю.П. 

 
 

Рис. 12. Фрагмент Книги покупок 
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Рассмотрим пример исчисления суммы НДС и отражение ее  
в налоговой декларации. 

П р и м е р. 
Организация ООО «Электроинструменты» в первом квартале 

2013 г. реализовала электродрели «Макита» в количестве 400 шт. по 
цене 7000 руб. (без учета НДС), а также сверла на сумму 686 000 руб. 
(без учета НДС). В марте получен от покупателей аванс в сумме 
500 000 руб. в счет предстоящей поставки электродрелей. 

В феврале от ООО «Транс» получена счет-фактура № 150  
от 14.02.13 за оказанные транспортные услуги на сумму 247 800 руб. 
(в том числе НДС). 

Задание.  
Определите сумму НДС, подлежащего уплате в бюджет за 

первый квартал 2013 г., и укажите строки уплаты налога и сдачи на-
логовой декларации. 

Решение. 
Согласно ст. 146 НК РФ объектом налогообложения НДС при-

знается реализация товаров (работ, услуг) на территории РФ, поэто-
му при реализации электродрелей «Макита» и сверл необходимо 
исчислить сумму НДС по ставке 18 %. При применении одинаковых 
ставок НДС налоговая база определяется суммарно по всем видам 
операций, облагаемых по этой ставке. При расчете общей суммы 
НДС следует учитывать вариативность формирования налоговой 
базы: налоговая база без включения НДС и налоговая база с учетом 
НДС ((вв  ссллууччааее  пполучения авансов в счет предстоящих поставок 
товаров). 

Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет, исчисляется по 
итогам каждого налогового периода как уменьшенная на сумму на-
логовых вычетов общая сумма начисленного НДС к уплате в бюд-
жет (формула (2)). 

Вычетам подлежат суммы налога, предъявленные налогопла-
тельщику при приобретении товаров (работ, услуг). В нашем при-
мере это транспортные услуги, оказанные ООО «Транс» (табл. 9). 

 

Таблица 9 
Порядок исчисления НДС, подлежащего уплате в бюджет, руб. 

Общая сумма НДС (ОCННДС) Налоговый вычет (НВ) 
400 шт.  7000 = 2 800 000  18/100 = 504 000 
686 000  18/100 = 123 480 
500 000  18/118 = 76 271  

247 800  18/118 = 37 800 

Итого, 703 751 Итого, 37 800 
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Согласно данным таблицы:  

НДС к уплате в бюджет = 703 751 – 37 800 = 665 951 руб. 

НДС за первый квартал уплачивается равными долями не 
позднее 20-го числа каждого из трех месяцев, следующего за истек-
шим налоговым периодом: 221 984 до 20 апреля, 221 984 до 20 мая, 
221 984 до 20 июня. 

Налоговая декларация за первый квартал предоставляется  
в налоговый орган по месту учета до 20 апреля. Фрагмент налоговой 
декларации представлен на рис. 13. 

 

 

 
Рис. 13. Фрагмент налоговой декларации по НДС 
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Контрольные вопросы 

1. Кто является налогоплательщиком НДС? 
2. Каковы объекты налогообложения по НДС? 
3. При каком условии организации освобождаются от уплаты 

НДС? 
4. Какие услуги освобождаются от уплаты НДС? 
5. Какие ставки НДС действуют в РФ в настоящее время? 
6. Как и когда определяется налоговая база по НДС? 
7. Какие суммы НДС подлежат вычету? 
8. На основании каких документов предоставляются налого-

вые вычеты? 
9. К каких случаях необходимо восстанавливать НДС? 
10. Что является налоговым периодом по НДС? 
11. Каковы сроки уплаты НДС? 
12. Назовите сроки предоставления налоговой декларации  

по НДС. 
13. В каких случаях используется расчетный метод определе-

ния НДС? 

4.2. Акцизы 

Акцизы – вид косвенных налогов, включаемых в цену товаров 
(услуг). Акцизы в Российской Федерации взимаются с 1992 г. и вхо-
дят в число пяти основных налогов, формирующих налоговые дохо-
ды бюджета. В настоящее время акцизы являются вторым по вели-
чине косвенным налогом после НДС и составляют в 2014 г. порядка 
9,6 % в налоговых доходах федерального бюджета. Они распро-
страняются на узкий перечень товаров, строго оговоренных в зако-
не, называемых «подакцизными» и не затрагивают сферу осуществ-
ления работ и услуг. Размер акциза по многим товарам достигает 
половины, а иногда двух третьих их цены.  

Облагая акцизом товары, наносящие вред здоровью человека  
спиртные напитки, пиво, табак, бензин и др., государство стремится 
ограничить их потребление. 

Следующие лица признаются налогоплательщиками (ст. 179 
НК РФ), если они совершают операции, подлежащие налогообло-
жению: 

1) организации; 
2) индивидуальные предприниматели; 
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3) лица, признаваемые налогоплательщиками в связи с пе-
ремещением товаров через таможенную границу Таможенного  
союза. 

Объектом налогообложения признаются следующие опе-
рации (ст. 182 НК РФ): 

 реализация на территории РФ лицами произведенных ими 
подакцизных товаров;  

 передача в структуре организации произведенных подакциз-
ных товаров для дальнейшего производства неподакцизных товаров 
(кроме прямогонного бензина и этилового спирта);  

 передача на территории РФ подакцизных товаров для собст-
венных нужд;  

 ввоз подакцизных товаров на таможенную территорию РФ;  
 получение денатурированного этилового спирта организаци-

ей, имеющей свидетельство на производство неспиртосодержащей 
продукции;  

 получение прямогонного бензина организацией, имеющей 
свидетельство на переработку прямогонного бензина; 

 другие операции. 
В ст. 183 НК РФ определены операции, не подлежащие нало-

гообложению (освобождаемые от налогообложения). В частности,   
передача подакцизных товаров одним структурным подразделением 
организации для производства других подакцизных товаров друго-
му структурному подразделению; реализация подакцизных товаров, 
помещенный под таможенный режим экспорта и др. 

Налогообложение акцизами осуществляется применительно  
к каждому отдельному виду подакцизных товаров, т.е. имеет инди-
видуальный характер. 

Выделяют виды подакцизных товаров, приведенные в табл. 10. 
Налоговая база определяется отдельно по каждому виду 

подакцизного товара. 
Способ определения налоговой базы при реализации (переда-

че) произведенных налогоплательщиком подакцизных товаров зави-
сит от установленных налоговых ставок: 

 твердых (специфических) налоговых ставок; 
 адвалорных налоговых ставок; 
 комбинированных налоговых ставок.  
Способы определения налоговых баз представлены в табл. 11. 



 63

Таблица 10 
Основные виды товаров, признаваемые как подакцизные, и товаров,  

не признаваемых как подакцизные 

Подакцизные товары Товары, не признаваемые  
как подакцизные 

1) этиловый спирт, произведенный  
из пищевого или непищевого сырья, 
в том числе коньячный; 
2) спиртосодержащая продукция  
(растворы, эмульсии, суспензии  
и другие виды продукции в жидком 
виде) с объемной долей этилового 
спирта более 9 %; 
3) алкогольная продукция (водка,  
ликероводочные изделия, коньяки,  
вино, иные напитки с объемной  
долей этилового спирта более 0,5 %; 
4) табачная продукция; 
5) автомобили легковые; 
6) мотоциклы с мощностью  
двигателя свыше 112,5 кВт (150 л.с.); 
7) автомобильный бензин; 
8) дизельное топливо; 
9) моторные масла для дизельных  
и (или) карбюраторных  
(инжекторных) двигателей; 
10)  прямогонный бензин; 
11)  топливо печное бытовое 

1) виноматериалы, виноградное сусло, иное 
фруктовое сусло, пивное сусло. 
2) лекарственные средства, прошедшие  
государственную регистрацию, лекарственные 
средства, изготавливаемые аптечными  
организациями по рецептам на лекарственные 
препараты и требованиям медицинских 
организаций, разлитые в емкости,  
в соответствии с требованиями нормативной 
документации; 
3) препараты ветеринарного назначения,  
прошедшие государственную регистрацию,  
разлитые в емкости не более 100 мл; 
4) парфюмерно-косметическая продукция, 
разлитая в емкости не более 100 мл с  
объемной долей этилового спирта до 80 %  
включительно, и (или) парфюмерно-
косметическая продукция с объемной долей 
этилового спирта до 90 % включительно  
при наличии на флаконе пульверизатора,  
разлитая в емкости не более 100 мл, и др. 

 

Таблица 11 
Характеристика налоговых ставок и способы определения  

налоговых баз по подакцизным товарам 
Налоговые 
ставки 

Порядок  
установления Способ определения налоговой базы 

Твердые 
(специфи-
ческие)  
налоговые 
ставки 

Устанавливаются 
в абсолютной 
сумме на единицу 
измерения 

1. Налоговая база определяется как объем  
реализованных (переданных) подакцизных товаров 
в натуральном выражении. 
2. Налоговая база по денатурированному этиловому 
спирту определяется как объем полученного  
денатурированного этилового спирта  
в натуральном выражении.  
3. Налоговая база по прямогонному бензину  
определяется как объем полученного прямогонного 
бензина в натуральном выражении 

Адвалор-
ные  
налоговые 
ставки 

Устанавливаются 
в процентах 

Налоговая база определяется как стоимость  
реализованных (переданных) подакцизных товаров, 
исчисленная исходя из цен, определяемых с учетом 
положений ст. 105.3 НК, без учета акциза и НДС 

Комбини-
рованные 
налоговые 
ставки 

Состоят  
из твердой  
и адвалорной  
налоговых ставок 

Налоговая база определяется как объем  
реализованных (переданных) подакцизных товаров 
в натуральном выражении и как расчетная  
стоимость реализованных (переданных)  
подакцизных товаров, исчисляемая исходя  
из максимальных розничных цен 



 64

Начисление общей суммы акциза зависит от момента определе-
ния налоговой базы. Моментом определения налоговой базы является: 

1) день отгрузки соответствующих подакцизных товаров,  
в том числе структурному подразделению организации, осуществ-
ляющему их розничную реализацию; 

2) датой передачи признается дата подписания акта приема-
передачи подакцизных товаров; 

3) датой получения прямогонного бензина признается день его 
получения организацией, имеющей свидетельство на переработку 
прямогонного бензина; 

4) датой получения денатурированного этилового спирта при-
знается день получения (оприходования) организацией, имеющей 
свидетельство на производство неспиртосодержащей продукции, 
денатурированного этилового спирта. 

В действующем Налоговом кодексе РФ в ст. 193 адвалорные 
налоговые ставки не применяются. В этой статье установлены твер-
дые и комбинированные налоговые ставки (прил. 1). В табл. 12 при-
веден фрагмент твердых налоговых ставок (в рублях) в зависимости 
от вида подакцизного товара: 

 за 1 литр безводного этилового спирта; 
 за 1 литр безводного этилового спирта, содержащегося в ал-

когольной продукции;  
 за 1 литр пива; 
 за 1 штуку сигар; 
 за 0,75 кВт (1 л.с.) легкового автомобиля с мощностью дви-

гателя свыше 150 л.с.; 
 за 1 тонну автомобильного бензина.  

Таблица 12  
Фрагмент твердых налоговых ставок в зависимости  

от вида подакцизного товара на 2014 г. 
Наименование подакцизного товара Налоговая ставка (твердая) 

Алкогольная продукция с объемной долей  
этилового спирта свыше 9 %  
(за исключением пива, вин, фруктовых вин,  
игристых вин (шампанских) 

500 рублей за 1 литр  
безводного этилового  
спирта, содержащегося  
в подакцизном товаре 

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

31 руб. за 1 литр 

Сигары 85 руб. за 1 штуку 
Автомобили легковые с мощностью двигателя 
свыше 112,5 кВт (150 л.с.), мотоциклы с мощностью 
двигателя свыше 112,5 кВт (150 л.с.) 

332 руб. за 0,75 кВт  
(1 л.с.) 

Автомобильный бензин класса 5 6450 руб. за 1 тонну 
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По некоторым наименованиям табачных изделий установле-
ны комбинированные налоговые ставки (фрагмент представлен  
в табл. 13). 

 
Таблица 13 

Комбинированная налоговая ставка по табачным изделиям  
на 2014 г. 

Наименование табачных  
изделий 

Налоговая ставка (комбинированная) 

Сигареты, папиросы 800 руб. 00 коп. за 1000 штук + 8,5 % расчетной 
стоимости, исчисляемой исходя из максимальной 
розничной цены, но не менее 1040 руб.00 коп.  
за 1000 штук  

 
Налоговым периодом признается календарный месяц. 
Налогоплательщик, осуществляющий операции, признаваемые 

объектом налогообложения (кроме операций по реализации прямо-
гонного бензина и денатурированного этилового спирта), обязан 
предъявить к оплате покупателю подакцизных товаров соответст-
вующую сумму акциза.  

Сумма акциза по подакцизным товарам, в отношении кото-
рых установлены твердые (специфические) налоговые ставки, ис-
числяется как произведение налоговой ставки и налоговой базы: 

Ат = ТС  V,                                          (3) 

где Ат  сумма акциза, определяемая по твердой ставке; ТС – твер-
дая ставка по видам подакцизных товаров; V – объем реализованных 
(переданных) товаров в натуральном выражении. 

Сумма акциза по подакцизным товарам, в отношении кото-
рых установлены комбинированные налоговые ставки, исчисляется 
как сумма, полученная в результате сложения сумм акциза, исчис-
ленных как произведение твердой налоговой ставки и объема реали-
зованных (переданных, ввозимых) подакцизных товаров в натураль-
ном выражении и как соответствующая адвалорной налоговой 
ставке процентная доля максимальной розничной цены таких то-
варов: 

Ак = ТС  V + НС%  РС,                                (4) 

где Ак  сумма акциза, определяемая по комбинированной ставке; 
НС%  адвалорная ставка; РС – расчетная стоимость, исчисляемая 
исходя из максимальных розничных цен. 
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Сумма акциза, подлежащая уплате, определяется по итогам 
каждого налогового периода как уменьшенная на налоговые вычеты 
сумма исчисленного акциза: 

ОCА = ∑ АТ,Ак – НВ,                                 (5) 

где ОСА  общая сумма акциза, подлежащая уплате в бюджет;  
НВ – налоговый вычет. 

Налоговые вычеты производятся на основании счетов-фактур. 
Вычетам подлежат суммы акцизов, предъявленные продавцами  
и уплаченные налогоплательщиком при приобретении подакцизных 
товаров либо уплаченные налогоплательщиком при ввозе подакциз-
ных товаров на таможенную территорию РФ в свободное обраще-
ние, в дальнейшем использованных в качестве сырья для производ-
ства подакцизных товаров. 

Если размеры налоговых вычетов превышают сумму акциза, 
начисленную по операциям с подакцизными товарами по итогам 
налогового периода, то полученная разница подлежит возмещению 
(зачету, возврату). 

На рис. 14 представлена вариантность порядка и сроков упла-
ты акциза в зависимости от объекта налогообложения.  

 

Объект налогообложения  Сроки уплаты 
При реализации (передаче) налого-
плательщиками произведенных ими 
подакцизных товаров (исходя  
из фактической реализации  
(передачи)) 

 акциз по подакцизным товарам 
уплачивается по месту  
производства таких товаров  
не позднее 25-го числа месяца, 
следующего за истекшим  
налоговым периодом 

При получении денатурированного 
этилового спирта организацией, 
имеющей свидетельство  
на производство  
неспиртосодержащей продукции  

 уплата акциза производится  
по месту оприходования  
приобретенных в собственность 
подакцизных товаров не позднее 
25-го числа третьего месяца, 
 следующего за истекшим  
налоговым периодом 

При получении прямогонного  
бензина организацией, имеющей 
свидетельство на переработку  
прямогонного бензина 

 уплата акциза производится  
по месту нахождения налого-
плательщика не позднее  
25-го числа третьего месяца,  
следующего за истекшим  
налоговым периодом 

Рис. 14. Объект налогообложения и сроки уплаты акциза 
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Для налогоплательщиков – производителей алкогольной  
и (или) подакцизной спиртосодержащей продукции предусмотрена 
уплата авансовых платежей не позднее 15-го числа текущего нало-
гового периода исходя из общего объема этилового спирта, закупка 
(передача) которого будет осуществляться в налоговом периоде, 
следующем за текущим налоговым периодом. 

Размер авансового платежа акциза определяется исходя из об-
щего объема закупаемого (передаваемого в структуре одной органи-
зации для дальнейшего производства алкогольной и (или) подак-
цизной спиртосодержащей продукции) спирта этилового, в том 
числе спирта-сырца (в литрах безводного спирта), и соответствую-
щей ставки акциза. При этом размер авансового платежа акциза оп-
ределяется в целом за налоговый период исходя из общего объема 
этилового спирта, закупаемого у каждого продавца. 

Налоговая декларация представляется налогоплательщиками 
в налоговые органы по месту своего нахождения и по месту нахож-
дения обособленных подразделений в срок не позднее 25-го числа 
месяца, следующего за истекшим месяцем. Для налогоплательщи-
ков, осуществляющих операции по получению денатурированного 
этилового спирта и прямогонного бензина, установлен срок сдачи 
налоговой декларации не позднее 25-го числа третьего месяца, 
следующего за истекшим налоговым периодом. 

Рассмотрим пример исчисления акциза и отражение его в на-
логовой декларации. 

П р и м е р. 
На ликероводочном заводе за март 2014 г.: 
 реализована алкогольная продукция с объемной долей эти-

лового спирта 40 % на сумму в количестве 10 000 шт. бутылок объ-
емом 0,5 л одна бутылка;  

 оприходован и оплачен 96%-й этиловый спирт в количестве 
1000 л, и использован на производство реализованной алкогольной 
продукции. 

Задание.  
Рассчитайте сумму акциза, подлежащую уплате в бюджет за 

март 2014 г. и укажите строки уплаты налога. 

Решение. 
Согласно ст. 182 НК РФ объектом налогообложения акцизом 

признается реализация на территории РФ лицами произведен- 
ных ими подакцизных товаров, в нашем примере  алкогольная 
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продукция с объемной долей этилового спирта 40 %. В отношении 
этой продукции действует твердая налоговая ставка  500 руб.  
за 1 литр безводного этилового спирта, содержащегося в подакциз-
ном товаре. 

Налоговая база определяется как объем реализованных подак-
цизных товаров в натуральном выражении. 

Сумма акциза по подакцизным товарам, в отношении которых 
установлены твердые налоговые ставки, исчисляется как произве-
дение налоговой ставки и налоговой базы (формула (3)).  

Сумма акциза, подлежащая уплате в бюджет, определяется по 
итогам каждого налогового периода как уменьшенная на налоговые 
вычеты сумма исчисленного акциза (формула (5)). Вычетам подле-
жат суммы акцизов, предъявленные продавцами и уплаченные на-
логоплательщиком при приобретении подакцизных товаров, в на-
шем примере  оприходован и оплачен 96 %-й этиловый спирт  
в количестве 1000 л (ставка 74 руб. за 1 литр безводного этилового 
спирта, содержащегося в подакцизном товаре) (табл. 14). 

 
Таблица 14 

Порядок исчисления акциза, подлежащего уплате  
в бюджет, руб. 

Сумма акциза, определяемая  
по твердой ставке (АТ) 

Налоговый вычет (НВ) 

10 000 шт.  0,5 л = 5000 л  40/100 = 
= 2000 л  500 руб./л = 1 000 000 руб. 

1000 л  96/100 = 960 л  74 руб./л = 
= 71 040 руб. 

 
Согласно данным таблицы:  

Сумма акциза, подлежащая уплате к уплате в бюджет:  

1 000 000 –71 040 = 928 960 руб. 

Акциз за март уплачивается до 25 апреля 2014 г. Налоговая 
декларация представляется в эти же сроки. Фрагмент налоговой 
декларации представлен на рис. 15. 
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Рис. 15. Фрагмент налоговой декларации по акцизам 
 

На рисунке код вида подакцизного товара 210 – алкогольная 
продукция с объемной долей этилового спирта свыше 25 % (за ис-
ключением вин); код единицы измерения по ОКЕИ 831 – литр чис-
того (100 %) спирта; код показателя 10001 – реализация лицами на 
территории РФ произведенных ими подакцизных товаров; код пока-
зателя 30003 – сумма акциза, уплаченная на территории РФ по 
спирту этиловому, использованному для производства алкогольной 
продукции; код показателя 40001  сумма акциза, подлежащая уп-
лате в бюджет по виду подакцизного товара 

Контрольные вопросы 
1. Каково экономическое содержание акцизов? 
2. Перечислите товары, являющиеся в РФ подакцизными. При-

ведите пример исключений из списка. 
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3. Что является объектом обложения акцизом? 
4. Перечислите типы ставок акцизов, укажите порядок их при-

менения. 
5. Каков налоговый период для уплаты акциза? 
6. Как определяют общую сумму акциза? 
7. Приведите примеры не облагаемых акцизом операций с под-

акцизными товарами. 

4.3. Налог на доходы физических лиц 
Налог на доходы физических лиц  федеральный налог, взи-

маемый с 1 января 2001 г. в соответствии с положениями гл. 23 На-
логового кодекса РФ, до этого взимался подоходный налог с физи-
ческих лиц на основании Закона РФ от 7 декабря 1991 г. № 1998-1 
«О подоходном налоге с физических лиц». 

В статье 207 НК РФ определены налогоплательщики налога 
на доходы физических лиц. 

Налогоплательщиками налога на доходы физических лиц яв-
ляются физические лица, являющиеся налоговыми резидентами 
Российской Федерации, а также физические лица, получающие до-
ходы от источников, в Российской Федерации, не являющиеся нало-
говыми резидентами Российской Федерации. 

Чтобы определить, будет ли физическое лицо уплачивать на-
лог на доходы физических лиц, необходимо установить не только 
его налоговый статус, но и источники его доходов. 

В соответствии со ст. 208 НК РФ доходы для целей исчисле-
ния налога на доходы физических лиц классифицируются на: 

 доходы от источников в Российской Федерации; 
 доходы от источников за пределами Российской Федерации. 
На рис. 16 представлены налогоплательщики и соответствую-

щие им объекты налогообложения. 
В табл. 15 представлены основные виды облагаемых доходов  

и доходов, не подлежащих налогообложению.  
Налоговая база включает в себя все доходы налогоплательщика, 

полученные им в течение налогового периода (ст. 210 НК РФ). При 
ее расчете нужно учесть доходы: 

 полученные в денежной форме; 
 полученные в натуральной форме; 
 полученные в виде материальной выгоды; 
 возникшие у налогоплательщика права на распоряжение до-

ходами. 
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Налогоплательщики  Объекты налогообложения 
Физические лица – налоговые резиденты РФ 
(фактически находящиеся в РФ не менее  
183 календарных дней в течение  
12 следующих подряд месяцев) 

 1. Доходы, полученные  
от источников в РФ 
2. Доходы, полученные  
от источников за пределами РФ 

в том числе отдельные категории физических 
лиц (индивидуальные предприниматели,  
нотариусы, занимающиеся частной  
практикой, адвокаты, учредившие  
адвокатские кабинеты 

 доходы, полученные  
от осуществления  
предпринимательской  
деятельности или от занятия 
частной практикой 

Физические лица, не являющиеся  
налоговыми резидентами РФ,  
но получающие доходы от источников в РФ 

 Доходы, полученные  
от источников в РФ 

Рис. 16. Налогоплательщики и объекты налогообложения 
 

Таблица 15 
Основные виды облагаемых доходов и доходов,  

не подлежащих налогообложению 

Доходы, облагаемые НДФЛ 
Доходы, не подлежащие  

налогообложению у всех физических 
лиц-резидентов 

1. Вознаграждение за выполнение  
трудовых или иных обязанностей,  
выполненную работу, оказанную услугу, 
совершение действия 

1. Все виды компенсационных выплат  
(в пределах установленных норм)  
за исключением компенсации  
за неиспользованный отпуск  
при увольнении 

2. Доходы, полученные от сдачи в аренду 
или от иного использования имущества 

2. Некоторые виды доходов  
(материальная помощь, стоимость  
подарков, призов до 4000 руб.,  
материальная помощь при рождении  
ребенка в сумме до 50 000 руб.)  

3. Дивиденды и проценты 3. Пособия по беременности и родам,  
по уходу за ребенком до 1,5 лет,  
пособия по безработице, пенсии,  
стипендии учащихся, получаемые  
алименты, материальная помощь  
в связи со стихийным бедствием 

4. Доходы от реализации недвижимого 
имущества 

4. Проценты по вкладам  
(не превышающие определенный  
уровень) и др. 

5. Доходы в виде материальной выгоды 5. Субсидии и некоторые иные суммы, 
направляемые на погашение процентов 
по кредитам (займам) 

6. Суммы материальной помощи, стои-
мость подарков, призов  
(свыше 4000 руб.) 

6. Доходы от продажи определенного 
имущества, находившегося  
в собственности налогоплательщика  
3 года и более 

7. Иные доходы, получаемые  
налогоплательщиком 

7. Иные доходы, получаемые  
налогоплательщиком 
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Налоговая база, облагаемая по ставке 13 %, определяется как 
денежное выражение доходов, подлежащих налогообложению, 
уменьшенных на сумму налоговых вычетов.  

В главе 23 НК РФ предусматривается пять ставок налога на 
доходы физических лиц  9, 13, 15, 30 и 35 %. Основная налоговая 
ставка для налогообложения доходов от источников на территории 
РФ и за ее пределами составляет 13 % для налогоплательщиков-
резидентов. 

Применение налоговой ставки для исчисления НДФЛ зависит от 
вида дохода. На основании ст. 210 НК РФ налоговая база определяет-
ся отдельно по каждому виду доходов, в отношении которых установ-
лены различные налоговые ставки. В табл. 16 представлено распреде-
ление налоговых ставок по видам доходов, облагаемых НДФЛ. 

 

Таблица 16 
Фрагмент распределения налоговых ставок по видам доходов,  

облагаемых НДФЛ 

Вид дохода 
Размер  

налоговой 
ставки, % 

Заработная плата и иные выплаты в качестве оплаты труда,  
вознаграждения по договорам гражданско-правового характера и т.д. 
Доходы, полученные индивидуальными предпринимателями  
(не использующими специальные налоговые режимы), а также  
частными нотариусами и лицами, занимающимися частной практикой 

13 

Доходы от долевого участия в деятельности организаций, полученные 
в виде дивидендов физическими лицами, являющимися налоговыми 
резидентами Российской Федерации 

9 

Дивиденды от долевого участия в деятельности российских организаций, 
получаемые физическими лицами, не являющимися налоговыми  
резидентами Российской Федерации 

15 

Все доходы, получаемые физическими лицами, не являющимися 
налоговыми резидентами Российской Федерации, за исключением доходов, 
получаемых в виде дивидендов от долевого участия в деятельности  
российских организаций, от осуществления трудовой деятельности 

30 

Стоимость любых выигрышей и призов, получаемых в проводимых  
конкурсах, играх и других мероприятиях в целях рекламы товаров, работ 
и услуг, в части превышения 4000 руб. 
Процентные доходы по вкладам в банках в части превышения суммы 
процентов, начисленной в соответствии с условиями договора,  
над суммой процентов: 
 рассчитанной по рублевым вкладам исходя из ставки рефинансирования 
(8,25 %) ЦБ РФ, увеличенной на пять процентных пунктов, действующей 
в течение периода, за который начислены указанные проценты; 
 по вкладам в иностранной валюте исходя из 9 % годовых. 
Суммы экономии на процентах при получении налогоплательщиками  
заемных средств, если полученная сумма процентов по условиям  
договора меньше 2/3 ставки рефинансирования ЦБ РФ на дату  
получения дохода 

35 
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Значительная доля НДФЛ перечисляется в бюджеты РФ нало-
говыми агентами. 

Налоговые агенты. В качестве налоговых агентов по НДФЛ 
выступают российские организации, индивидуальные предприни-
матели и постоянные представительства иностранных организаций, 
коллегии адвокатов и их учреждения в РФ. В их обязанности входит 
исчисление, удержание из доходов физических лиц и перечисление 
в бюджет налога на доходы физических лиц.  

Для сотрудников организаций, а также работающих по найму 
у индивидуальных предпринимателей налоговыми агентами явля-
ются работодатели. Исчисление сумм и уплата налога производятся 
в отношении всех облагаемых доходов налогоплательщика, источ-
ником которых является налоговый агент и в отношении которых 
применяется налоговая ставка 13 %, нарастающим итогом с 1 янва-
ря по итогам каждого месяца с зачетом удержанной суммы НДФЛ  
в предыдущие месяцы текущего налогового периода (кроме января 
месяца) (ст. 226 НК РФ).  

Налоговые агенты обязаны перечислять суммы исчисленного 
и удержанного налога не позднее дня фактического получения  
в банке наличных денежных средств на выплату дохода. 

Формула определения налоговой базы для исчисления НДФЛ 
по доходам, облагаемым по основной ставке, – 13 % (рис. 17). 

 
 
             =                                                  
 
   
 
 
 

Рис. 17. Налоговая база для доходов, облагаемых по ставке 13 % 
 

Формула определения налоговой базы для исчисления НДФЛ 
по доходам, облагаемым по ставкам 35, 30, 15 и 9 %, представлена 
на рис. 18. 
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Рис. 18. Налоговая база для доходов, облагаемых по ставкам  
35, 30, 15 и 9 % 
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Общая сумма налога определяется как сумма, полученная  
в результате сложения сумм налога, рассчитанных по разным  
ставкам: 

НДФЛ к уплате в бюджет = НБ   13 % + ∑НБ   

35 %,

30 %,

15 %,

9 %.

 
 
 
 
 
 

      (6) 

Ежегодно не позднее 1 апреля года, следующего за налоговым 
периодом, налоговые агенты представляют в налоговые инспекции 
по месту учета сведения о доходах физических лиц, полученных  
в налоговом периоде, и о суммах налога, исчисленных и удержан-
ных в этом налоговом периоде. Сведения представляются в основ-
ном в электронном виде по форме 2-НДФЛ «Справка о доходах фи-
зического лица» (рис. 19). 

 

 
 

Рис. 19. Справка о доходах физического лица (2-НДФЛ) 
 

Налоговым периодом признается календарный год. 
Налоговые вычеты включают: стандартные, имущественные, 

социальные и профессиональные. 
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Стандартные налоговые вычеты предоставляются за каж-
дый месяц налогового периода (табл. 17). 

 
Таблица 17 

Дифференцированное распределение сумм стандартных налоговых  
вычетов по группам физических лиц 

Сумма налогового  
вычета, руб. 

Группы физических лиц Основание 

Инвалиды ВОВ 
Лица, пострадавшие вследствие  
катастрофы на Чернобыльской АЭС 

3000 

Другие категории  

Подп. 1 п. 1  
ст. 218 НК РФ 

Инвалиды детства, инвалиды I  
и II групп 
Герои СССР и Герои РФ 

П
ри

 н
ал
ич
ии

 п
ра
ва

  
на

 н
ес
ко
ль
ко

 в
ы
че
то
в 

пр
им

ен
яе
тс
я 
од
ин

 
 

м
ак
си
м
ал
ьн
ы
й 

500 

Другие категории 

Подп. 2 п. 1  
ст. 218 НК РФ 

Налоговый вычет на содержание ребенка в месяц в возрасте до 18 лет  
и на каждого учащегося очной формы обучения  аспиранта, ординатора, 

студента, курсанта в возрасте до 24 лет (действует до месяца,  
в котором доход с начала года превысил 280 000 руб.) 

1400 На первого и второго ребенка 

3000 
На третьего и каждого  
последующего ребенка 

3000 На каждого ребенка-инвалида 

Подп. 4 п.  
1 ст. 218 НК РФ

 
Стандартные налоговые вычеты предоставляются налогопла-

тельщику одним из налоговых агентов, являющихся источником 
выплаты дохода, по выбору налогоплательщика на основании его 
письменного заявления и документов, подтверждающих право на 
такие налоговые вычеты. 

В случае, если в течение налогового периода стандартные на-
логовые вычеты не предоставлялись или были предоставлены в 
меньшем размере, то по окончании налогового периода налоговые 
органы производят пересчет налоговой базы на основании пакета 
документов, представляемых налогоплательщиком и подтверждаю-
щих его право на такие вычеты. 

П р и м е р. 
Сотрудник имеет двух несовершеннолетних детей. Ежемесяч-

ная заработная плата сотрудника в 2013 г. составила: с января по 
июнь – 23 000 руб. в месяц, в июле  33 500 руб., с августа по де-
кабрь – 23 000 руб. ежемесячно. 
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Задание.  
Определите сумму стандартного налогового вычета на детей  

и сумму НДФЛ, подлежащего уплате за налоговый период. 

Решение. 
Вычет на первого и второго ребенка предоставляется в сумме 

1400 руб. на каждого и действует до месяца, в котором доход нало-
гоплательщика, исчисленный нарастающим итогом с начала нало-
гового периода превысил 280 000 рублей. Доход сотрудника, исчис-
ленный нарастающим итогом превышает 280 000 руб. в декабре,  
а значит, вычеты на детей будут предоставляться 11 месяцев.  
Тогда, 2  1400  11 = 30 800 руб. 

Согласно схеме, при исчислении налоговой базы доходы 
уменьшаются на налоговые вычеты. Определим сумму доходов  
за год: 23 000  6 + 33 500 + 23 000  5 = 286 500 руб. 

Сумма НДФЛ = (286 500 – 30 800)  13 % = 33 241 руб. 
Рассмотрим порядок предоставления стандартного налогового 

вычета и отражение его в налоговой декларации по налогу на дохо-
ды физических лиц (форма 3-НДФЛ) на рис. 20. 

 

 
 

Рис. 20. Фрагмент налоговой декларации по налогу на доходы  
физических лиц (форма 3-НДФЛ) «Стандартные налоговые вычеты» 
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Можно выделить следующие ограничения для получения 
стандартного налогового вычета: 

1. Сумма дохода, полученная налогоплательщиком. Сумма до-
хода меньше определенного НК РФ и положенного вычета физиче-
скому лицу, в таком случае они получают вычет не в полном объе-
ме. Например, доход многодетной матери составляет 8000 руб., 
может быть предоставлен вычет на содержание четверых детей  
в сумме 8800 руб., фактически предоставляется стандартный нало-
говый вычет 8000 руб. 

При получении социального налогового вычета ограничение 
распространяется при следующей ситуации, когда расходы на доро-
гостоящее лечение (по НК нет ограничивающих предельных сумм 
расходов) превышают доходы. 

2. Предельная сумма дохода по налоговому кодексу (напри-
мер, на содержание детей 280 000 руб. при получении стандартного 
налогового вычета). 

3. Предельный возраст детей (18 и 24 года), на содержание ко-
торых установлен налоговый вычет. 

4. Один налоговый период. 
Социальные налоговые вычеты (ст. 219 НК РФ) предоставля-

ются в отношении доходов, облагаемых по налоговой ставке 13 %,  
рассмотрены в табл. 18.  

Социальные налоговые вычеты предоставляются на основании 
заявления налогоплательщика с приложением документов, под-
тверждающих фактические расходы при подаче налоговой деклара-
ции по окончании налогового периода до 30 апреля следующего за 
налоговым периодом года. 

Вычеты в сумме расходов на негосударственное пенсионное 
обеспечение и (или) добровольное пенсионное страхование могут 
быть предоставлены налогоплательщику до окончания налогового 
периода при его обращении к работодателю (при условии, что взно-
сы удерживались из выплат в пользу налогоплательщика и перечис-
лялись в соответствующие фонды работодателем). 

Налоговые органы могут предоставить социальный налоговый 
вычет налогоплательщику в течение 3-х лет после окончания нало-
гового периода, в котором были произведены расходы.  

Налогоплательщик самостоятельно выбирает, какие виды рас-
ходов и в каких суммах учитываются в пределах общего суммового 
ограничения по НК РФ 120 тыс. руб. 
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Таблица 18  
Виды социальных налоговых вычетов  

(ст. 219 НК РФ) 

Социальные налоговые  
вычеты Предельные суммы по НК РФ   

50 тыс. руб. на каждого 
 ребенка до 24 лет в общей 
сумме на обоих родителей, 
братьев, сестер, опекунов, 
попечителей 

 

 

Расходы на обучение  
в образовательных  
учреждениях В сумме фактически  

произведенных расходов,  
но в пределах общего  
суммового ограничения  

 

Расходы на лечение (кроме 
расходов по дорогостоящим 
видам лечения) 

В сумме фактически  
произведенных расходов,  
но в пределах общего  
суммового ограничения 

 

Расходы по дорогостоящим 
видам лечения по перечню, 
утвержденному  
Правительством РФ 

Без ограничений в сумме  
расходов 

 

Расходы  
на негосударственное  
пенсионное обеспечение  
и (или) добровольное  
пенсионное страхование,  
дополнительные взносы  
на накопительную часть 
пенсии 

В сумме фактически  
произведенных расходов,  
но в пределах общего  
суммового ограничения 

 

О
бщ

ее
 с
ум

м
ов
ое

 о
гр
ан
ич
ен
ие

  
12

0 
00

0 
ру
б.

 
Пожертвования  
на благотворительные  
и социальные нужды 

Не более 25 % дохода  
за налоговый период 

  

 

Можно выделить следующие ограничения для получения соци-
ального налогового вычета: 

1. Сумма дохода, полученная налогоплательщиком  при сле-
дующих ситуациях:  

а) когда сумма положенных вычетов превышает полученные 
доходы (налогоплательщик имеет право на совокупность социаль-
ных налоговых вычетов или совокупность стандартных и социаль-
ных налоговых вычетов); 

б) когда расходы на дорогостоящее лечение (по НК нет огра-
ничивающих предельных сумм расходов) превышают доходы. 

2. Предельный возраст детей (18 и 24 года), на содержание ко-
торых установлен налоговый вычет,  на обучение до 24 лет, на ле-
чение до 18 лет.  
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3. На обучение – очной формы обучения детей до 24 лет. 
4. Один налоговый период. 
5. Предельная сумма расходов на лечение, обучение по нало-

говому кодексу при получении социального налогового вычета 
(максимальная величина социального вычета). 

П р и м е р. 
Налогоплательщик в 2013 г. осуществил следующие виды рас-

ходов: 
 42 000 руб. на обучение 20-летнего ребенка в ПГУ на очной 

форме обучения; 
 45 000 руб. на свое лечение и приобретение медикаментов. 

Задание. 
Определите размер социальных налоговых вычетов. 

Решение. 
Социальный налоговый вычет по расходам на обучение ребен-

ка предоставляется в сумме не более 50 000 руб., на лечение не бо-
лее 120 000 руб.  

Тогда 
Социальный налоговый вычет = 42 000 + 45 000 = 87 000 руб. 
Рассмотрим порядок предоставления социальных налоговых 

вычетов и отражение их в налоговой декларации по налогу на дохо-
ды физических лиц (форма 3-НДФЛ) на рис. 21. 

 

 
Рис. 21. Фрагмент налоговой декларации по налогу на доходы  

физических лиц (форма 3-НДФЛ) «Социальные налоговые вычеты» 
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Имущественные налоговые вычеты (ст. 220 НК РФ) пре-
доставляются в отношении доходов, облагаемых по налоговой став-
ке 13 % (табл. 19).  

 
Таблица 19 

Виды имущественных налоговых вычетов 

Имущественные налоговые вычеты 
Предельные 

суммы  
по НК РФ 

Основание 

Доходы от продажи и при изъятии имущества 

Доходы, полученные от продажи жилых 
домов, квартир, комнат, дач, садовых  
домиков или земельных участков и долей 
в этом имуществе, находившихся  
в собственности налогоплательщика  
менее 3 лет 

1 000 000 руб. 

Доходы, полученные от продажи иного 
имущества (за исключением ценных  
бумаг), находившегося в собственности 
налогоплательщика менее 3 лет 

250 000 руб. 

пп. 1 п. 2  
ст. 220 

Вместо вышеназванных вычетов  
налогоплательщик вправе уменьшить 
сумму своих облагаемых налогом доходов 
на сумму фактически произведенных им 
 и документально подтвержденных  
расходов, связанных с приобретением 
этого имущества 

− 
пп. 2 п. 2  

ст. 220 НК РФ 

Расходы на строительство или приобретение жилья 
Расходы на новое строительство  
или приобретение на территории РФ  
одного или нескольких объектов  
имущества (жилого дома, квартиры,  
комнаты или долей в них, земельных  
участков для ИЖС, земельных участков, 
на которых расположены жилые дома  
или доли в них) 

2 000 000 руб. 
пп. 1 п. 3  

ст. 220 НК РФ 

В сумме фактически произведенных  
расходов на погашение процентов  
кредитам банков, по целевым займам,  
полученным от российских организаций  
и ИП и фактически израсходованным  
на новое строительство или приобретения 
жилья  

С 2014 г. – 
3 000 000 руб. 
До 2014 г. –  

без ограничения

п. 4 ст. 220  
НК РФ 
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П р и м е р. 

Налогоплательщик Смирнов С. С. в 2013 г. получил доходы  
от продажи однокомнатной квартиры, находившейся в собственно-
сти 2 года за 1 200 000 руб., а также доход от продажи автомобиля 
(ВАЗ 2115) за 150 000 руб., находившегося в собственности 1,5 года. 

Задание.  
Определите размер имущественных налоговых вычетов и сум-

му НДФЛ, подлежащую уплате в бюджет. 

Решение. 
Имущественный налоговый вычет по доходам от продажи 

квартир, находившихся в собственности налогоплательщика менее 
 3 лет, предоставляется в сумме не более 1 000 000 руб., а от прода-
жи иного имущества, находившегося в собственности налогопла-
тельщика менее 3 лет, в сумме не более 250 000 руб.  

Тогда  

Имущественный налоговый вычет = 1 000 000 + 150 000 = 

= 1 150 000 руб. 

Налоговая база = 1 200 000 + 150 000 – 1 150 000 = 200 000 руб. 

Сумма НДФЛ, подлежащая уплате в бюджет, составит: 

200 000  13 % = 26 000 руб. 

Рассмотрим порядок предоставления имущественных налого-
вых вычетов и отражение их в налоговой декларации по налогу на 
доходы физических лиц (форма 3-НДФЛ) на рис. 22. 

Для получения налоговых вычетов документы подаются в на-
логовые органы по месту регистрации физического лица. После по-
лучения документов производится камеральная проверка в срок до 
трех месяцев.  

При реализации имущества, находящегося в общей долевой 
или общей совместной собственности (приобретении имущества  
в общую долевую либо общую совместную собственность), общая 
сумма имущественного налогового вычета распределяется между 
совладельцами этого имущества пропорционально их доле либо  
по договоренности между ними. 

Вычет, связанный с учетом расходов на приобретение и строи-
тельство жилья, может быть предоставлен налогоплательщику ра-
ботодателем до окончания налогового периода (календарного года). 
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Рис. 22. Фрагмент налоговой декларации по налогу на доходы  
физических лиц (форма 3-НДФЛ) «Имущественные налоговые  

вычеты по доходам от продажи имущества» 
 
 

Ограничения при предоставлении имущественного налогового 
вычета: 

1) предельная сумма расходов (доходов) по НК РФ, умень-
шающая полученный в налоговом периоде доход (максимальные 
величины имущественного налогового вычета); 

2) у налогоплательщиков, получающих пенсии в соответствии 
с законодательством Российской Федерации, имущественные нало-
говые вычеты в размере фактически произведенных налогопла-
тельщиком расходов на новое строительство жилья и др., могут 
быть перенесены на предшествующие налоговые периоды, но не 
более трех, непосредственно предшествующих налоговому периоду, 
в котором образовался переносимый остаток имущественных нало-
говых вычетов. 
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П р и м е р. 
По месту основной работы ООО «Спектр» Кузнецову А. А. 

начислена заработная плата за 2013 г. в сумме 350 000 руб. В ноябре 
2013 г. Кузнецов приобрел в собственность квартиру стоимостью 
2 200 000 руб. 5 февраля 2014 г. сотрудник обратился в налоговый 
орган по месту жительства о предоставлении ему имущественного 
вычета, заполнив форму 3-НДФЛ и приложив все подтверждающие 
документы. 

Задание.  
Определите сумму НДФЛ, подлежащую уплате (возврату)  

за 2013 г. 

Решение. 
ООО «Спектр» в соответствие с законодательством является 

налоговым агентом, поэтому исчисляет, удерживает и перечисляет 
НДФЛ за своих сотрудников. 

В отношении Кузнецова С. С. удержан НДФЛ в сумме 

350 000  13 % = 45 500 руб. 

В свою очередь, Кузнецов С. С. по окончании налогового пе-
риода обратился в налоговый орган за предоставлением ему иму-
щественного налогового вычета при приобретении. 

Согласно пп. 1 п. 3 ст. 220 НК РФ имущественный налоговый 
вычет по расходам на приобретение на территории РФ одного или 
нескольких объектов имущества (квартиры) предоставляется в сум-
ме фактически произведенных расходов, но не более 2 000 000 руб.  

Несмотря на то, что Кузнецов А. А. приобрел квартиру  
за 2 200 000 руб., максимальная сумма имущественного вычета со-
ставит 2 000 000 руб. 

Так как в 2013 г. доходы налогоплательщика 350 000 руб., т.е. 
меньше 2 000 000 руб., то налоговый вычет будет предоставлен  
в пределах полученного дохода, а неиспользованный остаток 
(2 000 000 – 350 000) = 1 650 000 руб. будет перенесен на следую-
щий налоговый период. 

Тогда, налоговая база = 350 000 – 350 000 = 0 руб. 
Значит, Кузнецову А. А. сумма НДФЛ 45 500 руб. подлежит 

возврату из бюджета. 
Рассмотрим порядок предоставления имущественных налого-

вых вычетов и отражение их в налоговой декларации по налогу на 
доходы физических лиц (форма 3-НДФЛ) на рис. 23. 
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Рис. 23. Фрагмент налоговой декларации по налогу на доходы  
физических лиц (форма 3-НДФЛ) «Имущественные налоговые вычеты 

при приобретении на территории РФ объектов имущества» 
 

Профессиональные налоговые вычеты (ст. 221 НК РФ)  
применяются в отношении доходов, облагаемых по налоговой став-
ке 13 % следующими тремя категориями налогоплательщиков: 

1) предпринимателями и иными лицами, указанными в п. 1  
ст. 227 Налогового кодекса РФ; 

2) физическими лицами, не зарегистрированными в качестве 
предпринимателей, получающими доходы по договорам граждан-
ско-правового характера за выполнение работ, оказание услуг; 

3) физическими лицами по авторским и иным вознаграждени-
ям в связи с созданием интеллектуальной собственности. 
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Индивидуальные предприниматели исчисляют и уплачивают 
НДФЛ при получении доходов от предпринимательской деятельно-
сти, если они применяют общую систему налогообложения. 

Налоговые вычеты определяются в сумме фактически произ-
веденных и документально подтвержденных расходов, непосредст-
венно связанных с извлечением доходов. 

При этом указанные расходы принимаются к вычету в порядке, 
аналогичном порядку определения расходов для целей налогообло-
жения, установленному гл. 25 «Налог на прибыль организаций»  
Налогового кодекса РФ. В состав расходов также включается госу-
дарственная пошлина, которая уплачена в связи с его профессио-
нальной деятельностью. 

Вместе с тем, поскольку данный налоговый вычет предостав-
ляется налогоплательщикам в сумме фактически произведенных 
ими и документально подтвержденных расходов, исчисление разме-
ра вычета производится на основании представляемых налогопла-
тельщиком соответствующих документов. 

В случае, когда налогоплательщики не в состоянии докумен-
тально подтвердить свои расходы, связанные с деятельностью в ка-
честве индивидуальных предпринимателей, то профессиональный 
налоговый вычет производится в размере 20 % общей суммы дохо-
дов, полученной индивидуальным предпринимателем от предпри-
нимательской деятельности. 

Следующая категория лиц, применяющая профессиональные 
налоговые вычеты, включает: 

 физические лица, которые получают авторские вознаграж-
дения или вознаграждения за создание, издание, исполнение или 
иное использование произведений науки, литературы и искусства; 

 авторы открытий, изобретений и промышленных образцов. 
По общему порядку вычеты применяются в сумме фактически 

произведенных и документально подтвержденных расходов.  
В случае, когда расходы не могут быть подтверждены доку-

ментально, они принимаются к вычету по нормативам, указанным  
в табл. 20. 

Порядок учета доходов и расходов и хозяйственных операций 
для индивидуальных предпринимателей, исчисляющих и уплачи-
вающих налог в соответствии с требованиями гл. 23 НК РФ, утверж-
ден совместным Приказом от 13 августа 2002 г. Минфином России 
и ФНС России № БГ-3-04/430. 
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Таблица 20 
Профессиональные налоговые вычеты  

к сумме начисленного дохода, % 

Обособленная категория 
налогоплательщиков 

(из ст. 221) 

Размер  
профессионального 
налогового вычета 
(нормативы затрат  

(в процентах к сумме 
начисленного дохода)) 

Порядок предоставления 
вычета 

Индивидуальные  
предприниматели, 
частные нотариусы, 
другие лица, занимаю-
щиеся частной  
практикой 

20 % 

Налоговые вычеты  
предоставляются  
на основании письменного 
заявления  
налогоплательщика  
при подаче им налоговой 
декларации в налоговую 
инспекцию по окончании 
налогового периода 

Лица, получающие  
доходы от выполнения 
работ (оказания услуг) 
по договорам  
гражданско-правового 
характера 

− 

Налоговые вычеты  
предоставляются  
на основании письменного 
заявления  
налогоплательщика  
налоговым агентам  

Лица, получающие  
авторские  
вознаграждения  
или вознаграждения  
за создание, исполнение 
или иное использование 
произведений науки,  
литературы и искусства 

20 % 

Авторы открытий,  
изобретений  
и промышленных  
образцов 

30 % 

Право на налоговые  
вычеты реализуется путем 
подачи письменного  
заявления  
налогоплательщика  
налоговому агенту  
(при отсутствии налогового 
агента – в налоговую  
инспекцию одновременно 
с налоговой декларацией 
по окончании налогового 
периода) 

 
Индивидуальные предприниматели исчисляют налоговую базу 

по итогам каждого налогового периода на основе данных учета до-
ходов и расходов и хозяйственных операций (рис. 24). 
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Рис. 24. Налоговая база для доходов,  
от предпринимательской деятельности (частной практики) 

 

Доходы и расходы отражаются в книге кассовым методом, т.е. 
после того, как они фактически получены или оплачены. Рассчиты-
вая налоговую базу, индивидуальный предприниматель может 
уменьшить свой доход, облагаемый налогом по ставке 13 %, на про-
фессиональные, стандартные, социальные и имущественные нало-
говые вычеты. Величину своего налогооблагаемого дохода индиви-
дуальные предприниматели рассчитывают только после того, как 
закончится календарный год. 

В течение года предприниматели должны перечислять авансо-
вые платежи (п. 8 ст. 227 НК РФ). Размер авансового платежа опре-
деляет налоговый орган на основе суммы предполагаемого дохода, 
указанного в налоговой декларации, или суммы фактически полу-
ченного дохода за предыдущий налоговый период. 

Авансовые платежи уплачиваются налогоплательщиком на ос-
новании налоговых уведомлений, высылаемых налоговым органом: 

1) за январь−июнь  не позднее 15 июля в размере половины 
годовой суммы авансовых платежей; 

2) за июль−сентябрь  не позднее 15 октября текущего года  
в размере 1/4 годовой суммы авансовых платежей; 

3) за октябрь−декабрь  не позднее 15 января следующего года 
в размере 1/4 годовой суммы платежа. 

В случае значительного (более чем на 50 %) увеличения или 
уменьшения в налоговом периоде дохода налогоплательщик обязан 
представить новую налоговую декларацию с указанием суммы 
предполагаемого дохода от осуществления деятельности на теку-
щий год. В этом случае налоговый орган производит перерасчет 
сумм авансовых платежей на текущий год по ненаступившим сро-
кам уплаты. Перерасчет сумм авансовых платежей производится 

Налоговая 
база (в отношении 

доходов  
от предприни-
мательской  

деятельности)

Доходы  
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в составе профессионального 
налогового вычета  

Прочие 
расходы 

Материальные 
расходы 

Амортизационные 
начисления 

Расходы на выплаты  
и вознаграждения  

в пользу ФЛ
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налоговым органом не позднее пяти дней с момента получения но-
вой налоговой декларации.  

Декларация должна быть сдана не позднее 30 апреля года, сле-
дующего за истекшим налоговым периодом.  

Общая сумма налога, подлежащая уплате в соответствующий 
бюджет, исчисленная в соответствии с налоговой декларацией, уп-
лачивается по месту учета налогоплательщика в срок не позднее  
15 июля года, следующего за истекшим налоговым периодом. 

П р и м е р. 
Индивидуальный предприниматель Серов И. П., занимающий-

ся финансовым посредничеством, в 2013 г. подучил доход в сумме 
578 500 руб. 

Сумма фактически произведенных и документально подтверж-
денных расходов составила: 

 материальные расходы – 140 520 руб.; 
 расходы по оплате труда наемных работников – 280 000 руб.; 
 прочие расходы, связанные с предпринимательской деятель-

ностью – 25 930 руб. 
В течение налогового периода ИП Серов И. П. перечислил  

в бюджет авансовых платежей по НДФЛ в сумме 9750 руб. 
Задание.  
Определите размер налоговой базы и сумму НДФЛ, подлежа-

щую уплате за 2013 г. 
Решение. 
Согласно ст. 221 НК РФ индивидуальные предприниматели 

имеют право на получение профессионального налогового вычета. 
Налоговые вычеты определяются в сумме фактически произведен-
ных и документально подтвержденных расходов, непосредственно 
связанных с извлечением доходов. 

Используя схему на рис. 24, определим налоговую базу (табл. 21). 
 

Таблица 21 
Порядок определения налоговой базы по НДФЛ 

Доходы от предпринимательской  
деятельности, руб. 

Фактически произведенные расходы, 
учитываемые в составе  

профессионального налогового вычета, 
руб. 

140 520  материальные расходы 
280 000  расходы на выплаты  
и вознаграждения в пользу ФЛ 

578 500 

25 930 – прочие расходы 
Итого: 578 500 Итого: 446 450 
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Тогда: 
Налоговая база = 578 500 – 446 450 = 132 050 руб. 

НДФЛ на 2013 г. составит:  

132 050  13 %  = 17 167 руб. 

Так как в течение налогового периода ИП Серов И. П. пере-
числил в бюджет авансовых платежей на сумму 9750 руб., то 
НДФЛ, подлежащий доплате в бюджет, составит 

17 167 – 9750 = 7417 руб. 

Рассмотрим порядок предоставления профессионального на-
логового вычета и отражение его в налоговой декларации по налогу 
на доходы физических лиц (форма 3-НДФЛ) на рис. 25. 

 
 

Рис. 25. Фрагмент налоговой декларации по налогу на доходы  
физических лиц (форма 3-НДФЛ) «Доходы, полученные  

от предпринимательской деятельности» 
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Контрольные вопросы 

1. Объясните понятие «налоговый резидент». 
2. Какие физические лица являются налогоплательщиками 

НДФЛ? 
3. Какие доходы включают в совокупный налогооблагаемый 

доход? 
4. Какие ставки налога установлены на доходы физических 

лиц? 
5. Какие виды доходов облагаются по повышенным ставкам? 
6. Назовите доходы физических лиц, не подлежащие налого-

обложению. 
7. Подлежат ли налогообложению пособия по временной не-

трудоспособности? 
8. Расскажите о системе льгот при уплате НДФЛ. 
9. Перечислите стандартные налоговые вычеты. 
10. Приведите примеры имущественных налоговых вычетов. 
11. В каком размере должны быть приняты к вычету расходы 

налогоплательщика на образование и лечение? 
12. В чем состоят особенности налогообложения доходов ин-

дивидуальных предпринимателей? 
13. Как определяется налоговая база для доходов, облагаемых 

по ставке 13 %? 
14. Каков порядок исчисления НДФЛ? 
15. Укажите сроки уплаты НДФЛ индивидуальными предпри-

нимателями. 
16. В какой срок предоставляется налоговая декларация  

по НДФЛ? 

4.4. Налог на прибыль организаций 

Налог на прибыль организаций является одним из основных 
налогов налоговой системы России и занимает важное место после 
косвенных налогов среди доходных источников бюджетов всех 
уровней. Поступления налога на прибыль в консолидированный 
бюджет Российской Федерации за период январьоктябрь 2013 г. 
составили 1761,11 млрд руб., а в Федеральный бюджет РФ   
303,59 млрд руб. Данный налог занимает четвертое место среди на-
логовых доходов федерального бюджета РФ.  

Налог на прибыль организаций  прямой федеральный налог, 
представляет собой форму изъятия части чистого дохода, созданно-
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го организациями. Это позволяет государству регулировать эконо-
мические процессы и достаточно эффективно влиять на развитие 
производства.  

С 1 января 2002 г. налог на прибыль организаций взимается 
согласно гл. 25 НК РФ «Налог на прибыль организаций». 

Налогоплательщики и объекты налогообложения налога  
на прибыль организаций представлены на рис. 26.  

Налоговой базой (ст. 274 НК РФ) признается денежное выра-
жение прибыли.  

 
Налогоплательщики (ст. 246)  Объект налогообложения (ст. 247) 

Российские организации  полученные доходы, уменьшенные  
на величину произведенных расходов 

осуществляющие 
деятельность  
в РФ через  
постоянные  
представительства 

 полученные через эти постоянные 
представительства доходы,  
уменьшенные на величину  
произведенных этими постоянными 
представительствами расходов 

Иностранные 
организации 

получающие доходы 
от источников в РФ 

 доход, полученный от источников  
в Российской Федерации 

 
Рис. 26. Налогоплательщики и объекты налогообложения 

 
Для российских организаций прибыль определяется по схеме 

на рис. 27. 
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Рис. 27. Порядок определения налоговой базы по налогу  
на прибыль организаций 
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Для целей исчисления налоговой базы по налогу на прибыль 
дата получения дохода (осуществления расхода) определяется по 
методу начисления или кассовому методу.  

При методе начисления доходы признаются в том отчетном 
(налоговом) периоде, в котором они имели место независимо от 
фактической оплаты. 

Кассовый метод имеют право применять только налогопла-
тельщики, у которых сумма выручки от реализации в среднем за 
каждый из предыдущих четырех кварталов (без учета НДС) не пре-
вышает 1 000 000 руб. При кассовом методе датой получения дохо-
да признается день поступления средств на счета в банках и в кассу, 
поступления иного имущества (работ, услуг), а также имуществен-
ных прав.  

Доходы подразделяются на доходы от реализации и внереали-
зационные доходы (табл. 22). 

Согласно ст. 41 НК РФ доходом признается экономическая 
выгода в денежной или натуральной форме, учитываемая в случае 
возможности ее оценки в той мере, в которой такую выгоду можно 
оценить. При налогообложении прибыли все доходы учитываются 
без НДС и акцизов. 

Действующий механизм исчисления налога на прибыль  
предполагает прежде всего уменьшение полученных доходов на ус-
тановленные законом расходы, связанные с производством и реали-
зацией, а также внереализационные расходы. Все вычитаемые рас-
ходы должны быть экономически обоснованы и обязательно 
документально подтверждены. 

Под обоснованными расходами понимаются экономически 
оправданные затраты, оценка которых выражена в денежной форме. 
К вычету принимаются любые документально подтвержденные рас-
ходы, если они произведены для осуществления деятельности, на-
правленной на получение дохода. 

Расходы в зависимости от их характера, а также условий осу-
ществления и направлений деятельности налогоплательщика под-
разделяются на расходы, связанные с производством и реализацией, 
и внереализационные расходы (табл. 23). 

Кроме того, НК РФ содержит закрытый перечень убытков, 
приравненных к внереализационным расходам (рис. 28). 
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Таблица 22  
Классификация доходов налогоплательщиков 

Доходы от реализации Внереализационные доходы 

1. Доходы от реализации 
товаров, работ, услуг  
собственного производства, 
доходы от реализации 
имущества  
и имущественных прав 

1. Доходы по операциям с финансовыми  
инструментами срочных сделок, обращающимися 
на организованном рынке 

2. Доходы от реализации 
основных средств 

2. Доходы по операциям с финансовыми инстру-
ментами срочных сделок, не обращающимися  
на организованном рынке 

3. Доходы от реализации 
покупных товаров 

4. Доходы от реализации 
ценных бумаг,  
обращающихся  
на организованном рынке 

5. Доходы от реализации 
ценных бумаг,  
не обращающихся  
на организованном рынке 

3. Прочие внереализационные доходы: 
 от долевого участия в других организациях;  
 в виде положительной курсовой разницы; 
 в виде признанных должником или подлежащих 
уплате должником на основании решения суда, 
вступившего в законную силу, штрафов, пеней  
и (или) иных санкций за нарушение договорных 
обязательств, а также сумм возмещения убытков 
или ущерба; 
 в виде процентов, полученных по договорам 
займа, кредита, банковского счета, банковского 
вклада; 
 в виде сумм восстановленных резервов; 
 в виде безвозмездно полученного имущества 
(работ, услуг) или имущественных прав  
(за исключением некоторых случаев); 
 в виде дохода прошлых лет, выявленного  
в отчетном (налоговом) периоде; 
 в виде стоимости полученных материалов  
или иного имущества при демонтаже или разборке 
при ликвидации выводимых из эксплуатации  
основных средств; 
 в виде сумм кредиторской задолженности,  
списанной в связи с истечением срока исковой 
давности или по другим основаниям; 
 в виде стоимости излишков материально-
производственных запасов и прочего имущества, 
которые выявлены в результате инвентаризации,  
и др. 
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Таблица 23  

Группировка расходов налогоплательщиков* 

Расходы, связанные  
с производством  
и реализацией 

Внереализационные расходы 
(ст. 265 НК РФ) 

1. Расходы, связанные  
с производством  
и реализацией товаров, 
работ, услуг собственного 
производства, а также  
с реализацией имущества 
и имущественных прав 

Расходы по операциям с финансовыми  
инструментами срочных сделок, обращающимися 
на организованном рынке и не обращающимися 
на организованном рынке 

2. Расходы, связанные  
с реализацией основных 
средств* 

3. Расходы, связанные  
с реализацией покупных 
товаров* 

4. Расходы, связанные  
с реализацией ценных  
бумаг, обращающихся  
на организованном рынке* 

5. Расходы, связанные  
с реализацией ценных  
бумаг, не обращающихся 
на организованном рынке* 

6. Расходы  
обслуживающих  
производств и хозяйств* 

Прочие внереализационные расходы: 
 расходы на содержание переданного  
по договору аренды (лизинга) имущества; 
 расходы в виде процентов по долговым  
обязательствам любого вида; 
 расходы на организацию выпуска собственных 
ценных бумаг; 
 расходы в виде отрицательной курсовой  
разницы; 
 расходы налогоплательщика, применяющего 
метод начисления, на формирование резервов  
по сомнительным долгам; 
 расходы на ликвидацию выводимых  
из эксплуатации основных средств; 
 судебные расходы и арбитражные сборы;  
 расходы в виде признанных должником  
или подлежащих уплате должником на основании 
решения суда, вступившего в законную силу, 
штрафов, пеней и (или) иных санкций  
за нарушение договорных или долговых  
обязательств, а также расходы на возмещение 
причиненного ущерба;  
 расходы на услуги банков; 
 расходы в виде сумм некоторых налогов и др. 

 
* Для каждой из этих групп предусмотрен особый порядок отнесения на 

расходы или особый порядок учета прибыли и убытка 
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Рис. 28. Убытки, приравненные к внереализационным расходам 
 
Расходы, связанные с производством и реализацией продук-

ции, группируются по целевому назначению: 
1) на расходы, связанные с изготовлением (производством), 

хранением и доставкой товаров, выполнением работ, оказанием ус-
луг, приобретением и (или) реализацией товаров (работ, услуг, 
имущественных прав); 

2) расходы на содержание и эксплуатацию, ремонт и техниче-
ское обслуживание основных средств и иного имущества, а также 
на поддержание их в исправном (актуальном) состоянии; 

3) расходы на освоение природных ресурсов; 
4) расходы на научные исследования и опытно-конструктор-

ские разработки; 
5) расходы на обязательное и добровольное страхование; 
6) прочие расходы, связанные с производством и (или) реали-

зацией. 

убытки по сделке уступки права требования в порядке,  
установленном ст. 279 НК РФ 

К внереализационным расходам приравниваются: 

убытки прошлых налоговых периодов, выявленных в текущем  
отчетном (налоговом) периоде

расходы в виде недостачи материальных ценностей в производстве  
и на складах, на предприятиях торговли в случае отсутствия  
виновных лиц, а также убытки от хищений, виновники которых  
не установлены 

потери от простоев по внутрипроизводственным причинам  
и не компенсируемые виновниками потери от простоев по внешним 
причинам 

суммы безнадежных долгов, а в случае, если налогоплательщик  
принял решение о создании резерва по сомнительным долгам, суммы 
безнадежных долгов, не покрытые за счет средств резерва 

потери от стихийных бедствий, пожаров, аварий и других чрезвычай-
ных ситуаций, включая затраты, связанные с предотвращением  
или ликвидацией последствий стихийных бедствий  
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Расходы, связанные с производством и реализацией продук-
ции, в зависимости от их экономического содержания подразделя-
ются на следующие элементы: 

1) материальные расходы; 
2) расходы на оплату труда; 
3) суммы начисленной амортизации; 
4) прочие расходы. 
Остановимся более подробно на каждой группе перечислен-

ных расходов. 
1. К материальным расходам относятся затраты на сырье, ма-

териалы, топливо, приобретение запасных частей и комплектующих 
изделий, приобретение воды и энергии, услуги сторонних организа-
ций и т.д. 

К материальным расходам относятся также затраты на приоб-
ретение инструментов, приспособлений, инвентаря, приборов, спец-
одежды и других средств индивидуальной и коллективной защиты  
и другого имущества, не являющегося амортизируемым. 

Размер материальных расходов при списании сырья и мате-
риалов, используемых при изготовлении товаров, определяется че-
тырьмя методами оценки: 

 по стоимости единицы запасов; 
 по средней стоимости; 
 по стоимости первых по времени приобретений (ФИФО); 
 по стоимости последних по времени приобретений (ЛИФО). 
Конкретный метод оценки сырья и материалов налогопла-

тельщик выбирает самостоятельно в зависимости от принятой орга-
низацией учетной политики для целей налогообложения. 

Сумма материальных расходов уменьшается на стоимость воз-
вратных отходов. 

2. В расходы налогоплательщика на оплату труда включают-
ся любые начисления работникам в денежной и (или) натуральной 
формах; стимулирующие начисления и надбавки; компенсационные 
начисления, связанные с режимом работы или условиями труда; 
премии и единовременные поощрительные начисления; расходы, 
связанные с содержанием этих работников, предусмотренные нор-
мами законодательства РФ, трудовыми договорами (контрактами)  
и (или) коллективными договорами. 

3. Согласно ст. 256 НК РФ амортизируемым имуществом 
признается имущество, результаты интеллектуальной деятельности 
и иные объекты интеллектуальной собственности, которые находят-
ся у налогоплательщика на праве собственности, используются им 
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для извлечения дохода и стоимость которых погашается путем на-
числения амортизации. Амортизируемым имуществом признается 
имущество со сроком полезного использования более 12 месяцев  
и первоначальной стоимостью более 40 000 руб. 

Амортизируемым имуществом признаются:  
 основные средства; 
 нематериальные активы; 
 капитальные вложения в предоставленные в аренду объекты 

основных средств в форме неотделимых улучшений, произведенных 
арендатором с согласия арендодателя; 

 капитальные вложения в предоставленные по договору без-
возмездного пользования объекты основных средств в форме неот-
делимых улучшений, произведенных организацией-ссудополучате-
лем с согласия организации-ссудодателя. 

В состав амортизируемого имущества не включаются объекты 
природопользования: земля, вода, недра и т.д., а также материально-
производственные запасы, товары, объекты незавершенного капи-
тального строительства, ценные бумаги, финансовые инструменты 
срочных сделок. 

Согласно ст. 258 НК РФ амортизируемое имущество распре-
деляется по амортизационным группам в соответствии со сроками 
полезного использования. Сроком полезного использования призна-
ется период, в течение которого объект основных средств служит 
для выполнения целей деятельности налогоплательщика. При этом 
организация самостоятельно определяет срок полезного использо-
вания объектов амортизируемого имущества, руководствуясь Клас-
сификацией основных средств.  

Амортизируемое имущество объединяется в следующие амор-
тизационные группы (табл. 24). 

Таблица 24  
Амортизационные группы 

Группа Срок полезного использования 
1 Все недолговечное имущество со сроком полезного использования  

от 1 года до 2 лет включительно  
2 свыше 2 лет до 3 лет  
3  3 лет до 5 лет 
4  5 лет до 7 лет 
5  7 лет до 10 лет 
6  10 лет до 15 лет  
7  15 лет до 20 лет  
8  20 лет до 25 лет  
9  25 лет до 30 лет  
10  30 лет 
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В налоговом учете по основным средствам начисляют аморти-
зацию. Амортизация  это постепенное перенесение их стоимости 
на себестоимость продукции (работ, услуг). 

Сумма амортизации для целей налогообложения определяется 
налогоплательщиками ежемесячно. Амортизация начисляется от-
дельно по каждому объекту амортизируемого имущества. Начисле-
ние амортизации по объекту амортизируемого имущества начина-
ется с 1-го числа месяца, следующего за месяцем ввода его  
в эксплуатацию. Начисление амортизации по объекту амортизируе-
мого имущества прекращается с 1-го числа месяца, следующего за 
месяцем, когда произошло полное списание стоимости такого объ-
екта либо когда данный объект выбыл из состава амортизируемого 
имущества. 

Согласно ст. 259 НК РФ для целей налогового учета налого-
плательщики начисляют амортизацию линейным или нелинейным 
методом. 

В обязательном порядке линейный метод начисления амор-
тизации применяется к зданиям, сооружениям, передаточным уст-
ройствам, входящим в восьмую  десятую амортизационные груп-
пы, независимо от сроков ввода в эксплуатацию этих объектов. 

При применении линейного метода сумма начисленной за 
один месяц амортизации в отношении объекта амортизируемого 
имущества определяется как произведение его первоначальной 
(восстановительной) стоимости и нормы амортизации, определен-
ной для данного объекта. 

Норма амортизации по каждому объекту амортизируемого 
имущества определяется по следующей формуле: 

K = 1/n  100 %,                                         (7) 

где K  норма амортизации к первоначальной (восстановительной) 
стоимости объекта амортизируемого имущества, %; n  срок полез-
ного использования данного объекта амортизируемого имущества, 
месяцы. 

На 1-е число налогового периода, с начала которого учетной 
политикой для целей налогообложения установлено применение 
нелинейного метода начисления амортизации, для каждой амор-
тизационной группы (подгруппы), определяется суммарный баланс, 
который рассчитывается как суммарная стоимость всех объектов 
амортизируемого имущества, отнесенных к данной амортизационной 
группе (подгруппе). 
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В дальнейшем суммарный баланс каждой амортизационной 
группы (подгруппы) определяется на 1-е число месяца, для которого 
определяется сумма начисленной амортизации. 

Сумма начисленной за один месяц амортизации для каждой 
амортизационной группы определяется исходя из произведения 
суммарного баланса соответствующей амортизационной группы на 
начало месяца и норм амортизации, определяемых по следующей 
формуле 

A = B  k/100,                                       (8) 

где A  сумма начисленной за один месяц амортизации для соответ-
ствующей амортизационной группы; B  суммарный баланс соот-
ветствующей амортизационной группы; k  норма амортизации  
для соответствующей амортизационной группы. 

В целях применения нелинейного метода начисления аморти-
зации применяются следующие нормы амортизации (табл. 25). 

 
Таблица 25 

Нормы амортизации для нелинейного метода 

Амортиза-
ционная 
группа 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Норма  
амортизации 
(месячная) 

14,3 8,8 5,6 3,8 2,7 1,8 1,3 1,0 0,8 0,7 

 
Согласно п. 1.1 ст. 259 НК РФ организация имеет право учесть 

при налогообложении прибыли расходы на капитальные вложения 
в размере не более 10 % (30 % по основным средствам из 37 групп) 
первоначальной стоимости основных средств (за исключением 
имущества, полученного безвозмездно и полученного в счет вклада 
в уставный капитал). Это же относится и к затратам на модерниза-
цию, дооборудование, достройку, техническое перевооружение, 
частичную ликвидацию основных средств, сформированным в соот-
ветствии со ст. 257 НК РФ.  

Другими словами, организациям предоставлено право исполь-
зовать амортизационную премию. Эта норма позволяет быстрее 
списывать основное средство и тем самым снижать налог на при-
быль в начале эксплуатации объекта. Вместе с тем амортизационная 
премия будет давать возможность аккумулировать средства для за-
мены устаревшего оборудования. Следует отметить, что организа-
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ция самостоятельно решает, воспользоваться этим правом или нет. 
Если принимается положительное решение, то необходимо опреде-
лить величину процента списания  от 0 до 10 % (или 30 %)  и от-
разить в учетной политике для целей налогообложения. 

4. Открытый перечень прочих расходов налогоплательщика, 
связанных с производством и реализацией, установлен ст. 264 НК РФ. 

В частности, к прочим расходам относятся: 
 суммы налогов и сборов, таможенных пошлин и сборов, 

страховых взносов в ПФР, ФОМС, ФСС РФ; 
 расходы на сертификацию продукции и услуг, а также  

на декларирование соответствия с участием третьей стороны; 
 суммы комиссионных сборов и иных подобных расходов  

за выполненные сторонними организациями работы (предоставлен-
ные услуги); 

 расходы на обеспечение нормальных условий труда и мер 
по технике безопасности, предусмотренных законодательством Рос-
сийской Федерации, расходы на гражданскую оборону в соответст-
вии с законодательством РФ; 

 расходы по набору работников, включая расходы на услуги 
специализированных организаций по подбору персонала; 

 расходы на оказание услуг по гарантийному ремонту и об-
служиванию, включая отчисления в резерв на предстоящие расходы 
на гарантийный ремонт и гарантийное обслуживание (с учетом по-
ложений ст. 267 НК РФ); 

 арендные (лизинговые) платежи за арендуемое (принятое  
в лизинг) имущество (в том числе земельные участки);  

 расходы на командировки; 
 расходы на юридические и информационные услуги; 
 расходы на консультационные и иные аналогичные услуги; 
 плата государственному и (или) частному нотариусу за но-

тариальное оформление. При этом такие расходы принимаются  
в пределах тарифов, утвержденных в установленном порядке; 

 расходы на аудиторские услуги; 
 расходы на управление организацией или отдельными ее 

подразделениями, а также расходы на приобретение услуг по 
управлению организацией или ее отдельными подразделениями; 

 расходы на публикацию бухгалтерской отчетности, а также 
публикацию и иное раскрытие другой информации, если законода-
тельством Российской Федерации на налогоплательщика возложена 
обязанность осуществлять их публикацию (раскрытие); 
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 расходы на канцелярские товары; 
 расходы на почтовые, телефонные, телеграфные и другие 

подобные услуги, расходы на оплату услуг связи, вычислительных 
центров и банков, включая расходы на услуги факсимильной и 
спутниковой связи, электронной почты, а также информационных 
систем, и др. 

Согласно п. 1 ст. 318 Налогового кодекса РФ для целей исчис-
ления налога на прибыль расходы на производство и реализацию, 
осуществленные в течение отчетного (налогового) периода, подраз-
деляются на прямые и косвенные. В настоящее время отнесение тех 
или иных материальных ресурсов, используемых в производствен-
ном процессе предприятий, в состав прямых или косвенных расхо-
дов в налоговом учете производится налогоплательщиком само-
стоятельно, с обязательным закреплением в учетной политике для 
целей налогообложения. 

Прямые расходы ежемесячно распределяются на остатки неза-
вершенного производства и стоимость изготовленной продук- 
ции (работ, услуг). Это значит, что прямые расходы уменьшают на-
логовую базу по налогу на прибыль организаций только по мере 
реализации продукции (работ, услуг), в стоимости которых они уч-
тены. 

Сумма косвенных расходов на производство и реализацию, 
осуществленных в отчетном (налоговом) периоде, в полном объеме 
относится к расходам текущего отчетного (налогового) периода. 

Далеко не все расходы можно учесть в налоговой базе по на-
логу на прибыль организаций в полном объеме.  

Есть расходы, уменьшающие базу только частично, в преде-
лах норм, которые могут быть установлены Налоговым кодексом 
РФ, Правительством РФ и др.  

К расходам, нормы по которым установлены Налоговым ко-
дексом РФ, относятся: 

 расходы на рекламу; 
 расходы на добровольное страхование работников; 
 представительские расходы; 
 проценты по заемным средствам; 
 расходы, связанные с реализацией продукции СМИ и книг  

и др. (табл. 26). 
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Таблица 26  
Нормируемые виды расходов, уменьшающие налоговую базу  

по налогу на прибыль организаций 

Вид расхода Норма 

Представительские расходы Не более 4 % от суммы 
расходов на оплату  
труда 

Расходы работодателей по договорам на оказание 
медицинских услуг, заключенным в пользу  
работников на срок не менее одного года  
с медицинскими организациями 

Не более 6 % от суммы 
расходов на оплату  
труда 

Нормы расходов организаций на выплату  
компенсации за использование для служебных  
поездок личных легковых автомобилей: 
 до 2000 куб м. 
 свыше 2000 куб. м. 

 
 
 
1200 руб. 
1500 руб.  

Предельная величина процентов по договорам  
кредита и займа 

В размере ставки  
рефинансирования,  
увеличенной в 1,8 раза 

Расходы на добровольное пенсионное страхование 
и (или) негосударственное пенсионное обеспечение 
работников 

Не более 12 % от суммы 
расходов на оплату  
труда 

Расходы на замену бракованных, утративших  
товарный вид в процессе перевозки и (или)  
реализации и недостающих экземпляров  
периодических печатных изданий в упаковках 

Не более 7 % стоимости 
тиража соответствующего 
номера периодического 
печатного издания 

Расходы налогоплательщика на приобретение  
(изготовление) призов, вручаемых победителям  
розыгрышей этих призов во время проведения мас-
совых рекламных кампаний 

Не более 1 % от выручки 
от реализации  

Взносы по договорам добровольного личного  
страхования, предусматривающим выплаты  
исключительно в случаях смерти  
и (или) причинения вреда здоровью 

Не более 15 000 руб.  
на одного работника 

 

Убытки прошлых лет (ст. 283 НК РФ). Налогоплательщики, 
понесшие убыток (убытки), исчисленный в предыдущем налоговом 
периоде или в предыдущих налоговых периодах, вправе уменьшить 
налоговую базу текущего отчетного (налогового) периода на всю 
сумму полученного ими убытка или на часть этой суммы (перенести 
убыток на будущее).  

Налогоплательщик вправе осуществлять перенос убытка на 
будущее в течение десяти лет, следующих за тем налоговым перио-
дом, в котором получен этот убыток. Убыток, не перенесенный на 
ближайший следующий год, может быть перенесен целиком или 
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частично на следующий год из последующих девяти лет. Если нало-
гоплательщик понес убытки более чем в одном налоговом периоде, 
перенос таких убытков на будущее производится в той очередности, 
в которой они понесены. 

Налогоплательщик обязан хранить документы, подтверждаю-
щие объем понесенного убытка в течение всего срока, когда он 
уменьшает налоговую базу текущего налогового периода на суммы 
ранее полученных убытков. 

Особые убытки. Учитываются в индивидуальном порядке. 
Так, специальный порядок установлен для учета убытков, получен-
ных в связи с использованием объектов обслуживающих произ-
водств и хозяйств, убытков по операциям с ценными бумагами, 
убытков по операциям с финансовыми инструментами срочных 
сделок, убытков от реализации амортизируемого имущества и 
убытков в результате уступки права требования, например, порядок 
учета убытков при реализации амортизируемого имущества. Если 
остаточная стоимость амортизируемого имущества, с учетом расхо-
дов, связанных с его реализацией, превышает выручку от его реа-
лизации, разница между этими величинами признается убытком  
налогоплательщика, учитываемым в целях налогообложения в сле-
дующем порядке. Полученный убыток включается в состав прочих 
расходов налогоплательщика равными долями в течение срока, оп-
ределяемого как разница между сроком полезного использования 
этого имущества и фактическим сроком его эксплуатации до мо-
мента реализации. 

При определении налоговой базы не учитываются доходы  
и расходы, указанные в табл. 27. 

 

Таблица 27 
Доходы и расходы, не учитываемые при определении  

налоговой базы 

Доходы, не учитываемые  
при определении налоговой базы  

(ст. 251 НК РФ) 

Расходы, не учитываемые  
при определении налоговой базы 

(ст. 270 НК РФ) 
1 2 

1) в виде имущества, имущественных 
прав, работ или услуг, которые  
получены от других лиц в порядке 
предварительной оплаты товаров  
(работ, услуг) налогоплательщиками, 
определяющими доходы и расходы  
по методу начисления; 
 

1) в виде сумм начисленных  
налогоплательщиком дивидендов  
и других сумм прибыли после  
налогообложения; 
2) в виде пени, штрафов и иных  
санкций, перечисляемых в бюджет  
(в государственные внебюджетные 
фонды); 
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Окончание табл.27 

1 2 
2) в виде имущества, имущественных 
прав, которые получены в форме  
залога или задатка в качестве  
обеспечения обязательств; 
3) в виде имущества, имущественных 
прав или неимущественных прав, 
имеющих денежную оценку, которые 
получены в виде взносов (вкладов)  
в уставный (складочный) капитал 
(фонд) организации; 
4) в виде сумм налога на добавленную 
стоимость, подлежащих налоговому 
вычету; 
5) в виде средств и иного имущества, 
которые получены в виде безвозмезд-
ной помощи (содействия) в порядке, 
установленном ФЗ «О безвозмездной 
помощи (содействии) РФ»; 
6) в виде имущества (включая денеж-
ные средства), поступившего комис-
сионеру, агенту и (или) иному пове-
ренному в связи с исполнением 
обязательств по договору комиссии, 
агентскому договору или другому 
аналогичному договору; 
7) в виде средств или иного имущест-
ва, которые получены по договорам 
кредита или займа, а также средств 
или иного имущества, которые полу-
чены в счет погашения таких заимст-
вований; 
8) в виде имущества, полученного на-
логоплательщиком в рамках целевого 
финансирования, и др. 

3) в виде переданных взносов  
в уставный (складочный) капитал, 
вклада в простое товарищество,  
в инвестиционное товарищество; 
4) в виде суммы налога, а также  
суммы платежей за сверхнорматив-
ные выбросы загрязняющих веществ  
в окружающую среду; 
5) в виде взносов на добровольное 
страхование, кроме особых случаев; 
6) в виде процентов, начисленных  
налогоплательщиком-заемщиком  
кредитору сверх норм; 
7) в виде средств или иного имущества, 
которые переданы по договорам  
кредита или займа, а также в виде 
средств или иного имущества,  
которые направлены в погашение  
таких заимствований; 
8) в виде сумм убытков по объектам 
обслуживающих производств  
и хозяйств, включая объекты  
жилищно-коммунальной  
и социально-культурной сферы  
в части, превышающей предельный 
размер; 
9) в виде имущества, работ, услуг, 
имущественных прав, переданных  
в порядке предварительной оплаты 
налогоплательщиками,  
определяющими доходы и расходы  
по методу начисления и др. 

 
Налоговые ставки. В главе 25 НК РФ предусматривается 

пять ставок налога на прибыль организаций – 0, 9, 10, 15, и 20 %.  
Основная налоговая ставка составляет 20 % (из которых 

2 %  в федеральный бюджет, 18 %  в региональный). Законода-
тельные органы субъектов РФ могут понижать ставку налога для 
отдельных категорий налогоплательщиков, но не более чем до 13,5 %. 
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Применение налоговой ставки для исчисления налога на прибыль 
организаций зависит от вида дохода. Налоговая база определяется 
отдельно по каждому виду доходов, в отношении которых установ-
лены различные налоговые ставки. В табл. 28 представлено распре-
деление налоговых ставок по видам доходов, облагаемых налогом 
на прибыль организаций. 

 

Таблица 28 
Фрагмент распределения налоговых ставок по видам доходов 

 Вид дохода 
Размер 

налоговой 
ставки, % 

Доходы российских и иностранных организаций 20 
российскими организациями 9 Дивиденды, полученные 
иностранными организациями 
по государственным  
и муниципальным ценным бумагам 

15 
 

15 
Проценты, полученные 

по облигациям с ипотечным  
покрытием 

 
9 или 15 

Доходы иностранных организаций от использования, содержания 
или сдачи в аренду (фрахта) судов, самолетов или других ТС или 
контейнеров в связи с осуществлением международных перевозок 

10 

Прибыль сельскохозяйственных производителей, не перешедших 
на уплату единого сельскохозяйственного налога  
Прибыль организаций, осуществляющих образовательную  
и (или) медицинскую деятельность, при соблюдении  
определенных требований 

0 

 

Общая сумма налога на прибыль организаций. Представ-
ляет собой сумму, полученную в результате сложения сумм налога, 
исчисленных отдельно как соответствующая налоговым ставкам 
процентная доля соответствующих налоговых баз:  

ОCНприбыль = ∑ НБ  НС,                               (9) 

где ОСНприбыль  общая сумма налога на прибыль организаций; НБ – 
налоговая база; НС – налоговая ставка. 

Налоговый период (ст. 285 НК РФ)  календарный год. От-
четными периодами по налогу признаются месяц, первый квартал, 
полугодие и девять месяцев календарного года. Отчетными перио-
дами для налогоплательщиков, исчисляющих ежемесячные авансо-
вые платежи исходя из фактически полученной прибыли, признают-
ся месяц, два месяца, три месяца и т.д. до окончания календарного 
года. 

Порядок и сроки уплаты налога на прибыль. Организации, 
у которых за четыре предыдущих квартала сумма выручки от реали-
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зации не превышала в среднем 10 млн руб. за каждый квартал упла-
чивают только квартальные авансовые платежи. 

Все остальные организации перечисляют налог в виде ежеме-
сячных авансовых платежей, которые могут быть рассчитаны: 

а) исходя из прибыли, фактически полученной за предыдущий 
месяц; 

б) по итогам предыдущего квартала равными долями в размере 
1/3 фактически уплаченного квартального платежа. 

В рамках налогового периода расчет налога на прибыль ведет-
ся по кумулятивной системе, т.е. нарастающим итогом с начала на-
логового периода (табл. 29). 

 

Таблица 29 
Сроки уплаты налога на прибыль организаций  

(авансового платежа) 

Наименования платежей Сроки уплаты 

Налог, уплачиваемый по итогам  
налогового периода 

Не позднее 28 марта года,  
следующего за истекшим  
налоговым периодом 

Авансовые платежи по итогам отчетного 
периода:  
− уплачиваемые ежемесячно  
по фактически полученной прибыли; 
− уплачиваемые ежеквартально 

Не позднее 28-го числа месяца,  
следующего за месяцем, за который 
исчисляется сумма авансового  
платежа. 
Не позднее 28-го числа месяца,  
следующего за истекшим отчетным 
периодом 

Ежемесячные авансовые платежи  
(исходя из 1/3 уплаченного квартального 
платежа предыдущего квартала) 

Ежемесячно не позднее 28-го числа 
текущего месяца 

 

Налоговая декларация. Налогоплательщики представляют 
налоговые декларации не позднее 28 марта следующего года, а на-
логовые расчеты не позднее 28 календарных дней со дня окончания 
соответствующего отчетного периода. Налогоплательщики, исчис-
ляющие суммы ежемесячных авансовых платежей по фактически 
полученной прибыли, представляют налоговые декларации в сроки, 
установленные для уплаты авансовых платежей. 

Рассмотрим пример исчисления суммы налога на прибыль ор-
ганизаций и отражение ее в налоговой декларации. 

П р и м е р. 
Организация ООО «Мода» занимается производством одежды 

из текстильных материалов и аксессуаров одежды. Обособленных 
подразделений не имеет. Доходы и расходы определяют по методу 
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начисления, общество уплачивает ежеквартальные авансовые пла-
тежи в общеустановленном порядке. 

Доходы по данным налогового учета за I квартал 2013 г. со-
ставили: 

 доход от реализации продукции собственного производст-
ва – 4 560 000 руб. 

 доходы в виде процентов, начисленных банком на остаток 
средств на расчетном счете, – 25 000 руб. 

Расходы за I квартал 2013 г. составили: 
 стоимость использованных в производстве сырья и материа-

лов – 1 700 000 руб.; 
 оплата труда сотрудников, занятых в производстве тек-

стильной одежды, – 1 100 000 руб.; 
 страховые взносы, начисленные на выплаты работникам, за-

нятым в производстве, – 335 600 руб.; 
 сумма амортизации, начисленная по основным средствам, – 

400 000 руб.;  
 расходы на электроэнергию – 40 200 руб., расходы на ото-

пление зданий – 32 000 руб.; 
 налог на имущество организаций за I квартал 2013 г. –  

14 000 руб.; 
 оплата услуг банка – 7200 руб., штрафы за нарушение условий 

хозяйственных договоров (признанные организацией) – 13 000 руб. 
Задание.  
Определите сумму налога на прибыль, подлежащего уплате  

в бюджет за первый квартал 2013 г. и укажите сроки уплаты налога 
и предоставления расчета авансовых платежей по налогу на прибыль. 

Решение. 
Согласно (ст. 247 НК РФ) объектом налогообложения призна-

ются полученные доходы, уменьшенные на величину произведен-
ных расходов. Налоговой базой признается денежное выражение 
прибыли (табл. 30).  

Таблица 30 
Распределение доходов и расходов ООО «Мода» 

Доходы Расходы 
Доходы от реализации:  
4 560 000  

Расходы, связанные с производством  
и реализацией 
1 700 000 + 1 100 000 + 335 600 + 400 000 +  
+ 40 200 + 32 000 + 14 000 = 3 621 800  

Внереализационные доходы: 
25 000 

Внереализационные расходы: 
7200 + 13 000 = 20 200 

Итого: 4 585 000 Итого: 3 642 000 



 108

Согласно формуле (9), налоговая база составит: 

4 585 000  3 642 000 = 943 000 руб. 
Сумма налога на прибыль = 943 000 × 20 % = 188 600 руб. 
Из них в федеральный бюджет – 18 860 руб., в бюджет субъек-

та РФ – 169 740 руб. 
Полученную сумму налога необходимо уплатить до 28 апреля 

2013 г. и в этот же срок предоставить расчет авансовых платежей  
по налогу на прибыль. 

Фрагмент декларации по налогу на прибыль представлен  
на рис. 29. 

 

 
Рис. 29. Фрагмент налоговой декларации по налогу  

на прибыль организаций  Лист 02 
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Контрольные вопросы 
1. Кто является налогоплательщиком налога на прибыль орга-

низации? 
2. Какие организации не являются налогоплательщиками дан-

ного налога? 
3. Назовите объект налогообложения по налогу на прибыль 

организации. 
4. Перечислите доходы, не подлежащие налогообложению на-

логом на прибыль. 
5. Какие доходы признаются доходами от реализации для це-

лей налогообложения? 
6. Какие доходы включаются в состав внереализационных до-

ходов для целей налогообложения? 
7. Какие затраты признаются расходами в целях налогообло-

жения налогом на прибыль организаций? 
8. Какие затраты не признаются расходами в целях налогооб-

ложения налогом на прибыль организаций? 
9. Какие расходы включаются в состав внереализационных 

расходов для целей налогообложения? 
10. Назовите основные виды расходов, не учитываемых в це-

лях налогообложения.  
11. Что относится к материальным расходам? 
12. Какими методами начисляется амортизация в налоговом 

учете? 
13. Что относится к расходам на оплату труда? 
14. Назовите расходы, которые в целях налогообложения учи-

тываются в пределах норм. 
15. Какие ставки предусмотрены для исчисления налога на 

прибыль? 
16. Каков порядок переноса убытков прошлых лет? 
17. Назовите порядок исчисления и сроки уплаты налога на 

прибыль. 

4.5. Налог на добычу полезных ископаемых 
Налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ) регулируется 

положениями гл. 26 «Налог на добычу полезных ископаемых»,  
введенной в действие Федеральным законом от 8 августа 2001 г.  
№ 126-ФЗ.  

Налогоплательщиками признаются организации и индивиду-
альные предприниматели, зарегистрированные и признаваемые 
пользователями недр. 
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Налогоплательщики НДПИ и понятие «пользователи недр» 
раскрыты на рис. 30 и 31 соответственно. 

 

Налогоплательщиками НДПИ,  
признаваемыми пользователями недр (ст. 334 НК РФ), являются: 

организации индивидуальные предприниматели 
 

 
Рис. 30. Налогоплательщики НДПИ 

 

Пользователи недр (ст. 9 закона «О недрах») 

субъекты предпринимательской деятельности, в том числе участники 
простого товарищества, иностранные граждане, юридические лица,  

если федеральными законами не установлены ограничения 
предоставления права недропользования 

 

ограничения установлены  
на добычу радиоактивных, токсичных и иных опасных отходов 

пользователями недр могут быть юридические лица, созданные  
в соответствии с законодательством РФ и имеющие лицензии на ведение 

работ по добыче и использованию радиоактивных веществ,  
по использованию токсичных и иных опасных отходов 

в свою очередь: 

соответственно: 

 
 

Рис. 31. Понятие «пользователи недр» 
 

Постановка на учет в качестве налогоплательщика НДПИ про-
изводится в зависимости от места осуществления добычи полезных 
ископаемых: 

 на территории субъекта Федерации по месту нахождения 
участка недр, предоставленного налогоплательщику в пользование; 

 по месту нахождения налогоплательщика – при добыче  
полезных ископаемых на континентальном шельфе РФ, если эта до-
быча осуществляется на территориях, находящихся под юрисдикци-
ей РФ (либо арендуемых у иностранных государств или используе-
мых на основании международного договора). 
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Пользователи недр должны иметь соответствующие разреше-
ния (лицензии). 

Рассмотрим полезные ископаемые, признающиеся и не призна-
ющиеся объектом налогообложения НДПИ, приведенные на рис. 32  
и 33 соответственно. 

 

 
Объектом налогообложения НДПИ признаются (ст. 336 НК РФ): 

1) добытые из недр на территории РФ на участке недр, предоставленном 
налогоплательщику в пользование в соответствии с законодательством РФ; 

2) извлеченные из отходов (потерь) добывающего производства, если  
такое извлечение подлежит отдельному лицензированию в соответствии  
с законодательством РФ о недрах; 

3) добытые из недр за пределами территории РФ, если эта добыча  
осуществляется на территориях, находящихся под юрисдикцией РФ (а также 
арендуемых у иностранных государств или используемых на основании  
международного договора) на участке недр, предоставленном  
налогоплательщику в пользование 

полезные ископаемые 

  
 

Рис. 32. Объект налогообложения НДПИ 
 

 
Не признаются объектом налогообложения: 

1) общераспространенные полезные ископаемые и подземные воды, 
не числящиеся на государственном балансе запасов полезных ископаемых, 
добытые индивидуальным предпринимателем и используемые им 
непосредственно для личного потребления; 

2) добытые (собранные) минералогические, палеонтологические  
и другие геологические коллекционные материалы; 

3) полезные ископаемые, добытые из недр при образовании, 
использовании, реконструкции и ремонте особо охраняемых геологических 
объектов, имеющих научное, культурное, эстетическое, санитарно-
оздоровительное или иное общественное значение. Порядок признания 
геологических объектов особо охраняемыми геологическими объектами, 
имеющими научное, культурное, эстетическое, санитарно-оздоровительное 
или иное общественное значение, устанавливается Правительством РФ; 

4) полезные ископаемые, извлеченные из собственных отвалов  
или отходов (потерь) горнодобывающего и связанных с ним 
перерабатывающих производств, если при их добыче из недр они 
подлежали налогообложению в общеустановленном порядке; 

5) дренажные подземные воды, не учитываемые на государственном 
балансе запасов полезных ископаемых, извлекаемых при разработке 
месторождений полезных ископаемых или при строительстве  
и эксплуатации подземных сооружений

  
Рис. 33. Не признаются объектом налогообложения НДПИ 
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Понятие полезного ископаемого согласно НК РФ раскрыто  
на рис. 34. 
 

Полезным ископаемым признается: 

1) продукция горнодобывающей промышленности и разработки карьеров, 
содержащаяся в фактически добытом (извлеченном) из недр (отходов, потерь) 
минеральном сырье (породе, жидкости и иной смеси), первая по своему качеству 
соответствующая государственному стандарту РФ, стандарту отрасли, 
региональному стандарту, международному стандарту, а в случае отсутствия 
указанных стандартов для отдельного добытого полезного ископаемого  стандарту 
(техническим условиям) организации (предприятия) (п. 1 ст. 337 НК РФ) 

2) продукция, являющаяся результатом разработки месторождения, получаемая 
из минерального сырья с применением перерабатывающих технологий, являющихся 
специальными видами добычных работ (в частности, подземная газификация  
и выщелачивание, дражная и гидравлическая разработка россыпных месторождений, 
скважинная гидродобыча), а также перерабатывающих технологий, отнесенных  
в соответствии с лицензией на пользование недрами к специальным видам добычных 
работ (в частности добыча полезных ископаемых из пород вскрыши или хвостов 
обогащения, сбор нефти с нефтерозливов с помощью специальных установок)  
(п. 3 ст. 337 НК РФ) 

 
Рис. 34. Понятие полезного ископаемого 

 
Полезным ископаемым не признается продукция, полученная 

при дальнейшей переработке (обогащении, технологическом пере-
деле) полезного ископаемого, являющаяся продукцией обрабаты-
вающей промышленности (п. 1 ст. 337 НК РФ) 

Виды полезных ископаемых: 
 антрацит, уголь каменный, уголь бурый и горючие сланцы; 
 торф; 
 углеводородное сырье (нефть, газовый конденсат, газ горю-

чий природный, метан угольных пластов; 
 товарные руды черных и цветных металлов, редких, радио-

активных металлов;  
 полезные компоненты комплексной руды;  
 горно-химическое неметаллическое сырье (апатит, фосфори-

товые руды, соли, сера, шпат, краски земляные и др.); 
 битуминозные породы; 
 сырье редких металлов (индий, кадмий, теллур, таллий, гал-

лий и др.);  
 неметаллическое сырье (гипс, ангидрид, мел, известняк, галь-

ка, гравий, песок, глина, облицовочные камни); 
 кондиционный продукт пьезооптического сырья (топаз, не-

фрит, жадеит, родонит, лазурит, аметист, бирюза, агаты, яшма и др.); 
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 природные алмазы, другие драгоценные камни (алмазы, 
изумруд, рубин, сапфир, александрит, янтарь); 

 концентраты и другие полупродукты, содержащие драгоцен-
ные металлы (золото, серебро, платину, палладий, иридий, родий, ру-
тений, осмий); 

 соль природная и чистый хлористый натрий; 
 подземные воды, содержащие полезные ископаемые и ле-

чебные ресурсы; 
  сырье радиоактивных металлов (уран и торий).  
Согласно п. 2 ст. 342 НК РФ налогообложение производится 

по налоговым ставкам в процентах от стоимости ДПИ или по спе-
цифическим ставкам в рублях, некоторые из них указаны в табл. 31. 

 

Таблица 31 
Налоговые ставки по каждому виду ПИ 

Налоговая 
ставка 

Вид добытого полезного ископаемого (ДПИ) 

1 2 
3,8 % Калийных солей 
4,0 % Торфа; 

угля каменного, угля бурого, антрацита и горючих сланцев; 
апатит-нефелиновых, апатитовых и фосфоритовых руд 

4,8 % Кондиционных руд черных металлов 
5,5 % Сырья радиоактивных металлов; 

горно-химического неметаллического сырья (за исключением 
калийных солей, апатит-нефелиновых, апатитовых  
и фосфоритовых руд); 
неметаллического сырья, используемого в основном  
в строительной индустрии; 
соли природной и чистого хлористого натрия; 
подземных промышленных и термальных вод; 
нефелинов, бокситов 

6,0 % Горнорудного неметаллического сырья; 
битуминозных пород; 
концентратов и других полупродуктов, содержащих золото; 
иных полезных ископаемых, не включенных в другие  
группировки 

6,5 % концентратов и других полупродуктов, содержащих  
драгоценные металлы (за исключением золота); 
драгоценных металлов, являющихся полезными компонентами 
многокомпонентной комплексной руды (за исключением  
золота); 
кондиционного продукта пьезооптического сырья, особо чистого 
кварцевого сырья и камнесамоцветного сырья 
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Окончание табл.31 

1 2 
7,5 % Минеральных вод 
8,0 % Кондиционных руд цветных металлов (за исключением  

нефелинов и бокситов); 
редких металлов, как образующих собственные месторождения, 
так и являющихся попутными компонентами в рудах других  
полезных ископаемых; 
многокомпонентных комплексных руд, а также полезных  
компонентов многокомпонентной комплексной руды,  
за исключением драгоценных металлов; 
природных алмазов и других драгоценных и полудрагоценных 
камней 

419 руб.  
за 1 тонну 

Добытой нефти обезвоженной, обессоленной  
и стабилизированной. При этом указанная налоговая ставка  
умножается на коэффициент, характеризующий динамику  
мировых цен на нефть (Кц), и на коэффициент, характеризующий 
степень выработанности конкретного участка недр (Кв), которые 
определяются в соответствии с пп. 3 и 4 настоящей  
статьи: 419 х Кц х Кв 

17,5 % Газового конденсата из всех видов месторождений  
углеводородного сырья 

147 руб.  
за 1000 
куби-
ческих 
метров  
газа 

Газа горючего природного из всех видов месторождений  
углеводородного сырья 

 
Налоговая база (п. 1 ст. 338 НК РФ) определяется налогопла-

тельщиком самостоятельно в отношении добытого полезного иско-
паемого (рис. 35). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 35. Особенности определения налоговой база по НД ПИ 

Нефть, попутный газ  
и газ горючий природный 

Другие полезные ископаемые 

Налоговая база 

Количество добытых ПИ 
за налоговый период  
полезных ископаемых 

Стоимость добытых  
полезных ископаемых 
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Оценка стоимости добытых полезных ископаемых рассчиты-
вается тремя способами: 

1) исходя из сложившихся у налогоплательщика за соответст-
вующий налоговый период цен реализации полезного ископаемого 
без учета государственных субвенций. При этом оценка стоимости 
единицы добытого полезного ископаемого производится исходя из 
выручки по сложившимся в текущем налоговом периоде ценам реа-
лизации (а при их отсутствии – в предыдущем налоговом периоде) 
без учета бюджетных субвенций на возмещение разницы между оп-
товой ценой и расчетной стоимостью; 

2) исходя из сложившихся у налогоплательщика за соответст-
вующий налоговый период цен реализации полезного ископаемого; 

3) исходя из расчетной стоимости добытых полезных иско-
паемых. 

Третий метод оценки применяется при отсутствии у нало-
гоплательщика реализации добытого полезного ископаемого.  
При третьем методе расчетная стоимость полезного ископаемого 
определяется на основании данных налогового учета. При форми-
ровании расчетной стоимости добытого полезного ископаемого 
учитываются следующие виды расходов: 

 материальные расходы. В них не включаются расходы, по-
несенные в процессе хранения, транспортировки, установки, иной 
подготовки и при реализации добытых полезных ископаемых; 

 расходы на оплату труда работников, занятых в производст-
ве по добыче полезных ископаемых; 

 суммы начисленной амортизации по амортизируемому 
имуществу, связанному с добычей полезных ископаемых; 

 расходы на ремонт основных средств. Данные расходы от-
носятся на ремонт основных средств, связанных с добычей полез-
ных ископаемых в порядке, аналогичном их отнесению к расходам 
при исчислении налога на прибыль организаций; 

 расходы на освоение природных ресурсов в порядке, анало-
гичном их отнесению к расходам при исчислении налога на при-
быль организаций; 

 расходы на ликвидацию выводимых из эксплуатации основ-
ных средств, связанных с производством по добыче полезных иско-
паемых; 

 расходы, связанные с консервацией и расконсервацией про-
изводственных мощностей и объектов, затраты на содержание за-
консервированных мощностей и объектов, связанных с производст-
вом по добыче полезных ископаемых; 
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 прочие расходы, связанные с производством по добыче по-
лезных ископаемых. Эти расходы распределяются в налоговом пе-
риоде пропорционально между различными видами производимых 
налогоплательщиком товаров (работ, услуг) в общей сумме выручки 
от их реализации. Прочие расходы, относящиеся к добытым в нало-
говом периоде полезным ископаемым, полностью включаются  
в расчетную стоимость добытых полезных ископаемых. 

При оценке стоимости добытых полезных ископаемых двумя 
первыми способами в случае их реализации на территории РФ и  
в государства СНГ выручка рассчитывается без учета НДС. Кроме 
того, из нее исключаются акцизы и расходы налогоплательщика  
по доставке. В сумму расходов по доставке включаются расходы  
на оплату таможенных пошлин и сборов, расходы по транспорти-
ровке и расходы по обязательному страхованию грузов. 

Стоимость добытого полезного ископаемого определяется как 
произведение количества добытого полезного ископаемого и стои-
мости его единицы: 

 
                     =                                                                       

 
 

Порядок определения количества добытого полезного иско-
паемого регламентирован ст. 339 НК РФ (рис. 36). 

 

Количество ДПИ определяется (п. 1 ст. 339 НК РФ): 

налогоплательщиком самостоятельно, в зависимости от ДПИ 

 
в единицах 
массы 

 

 
в единицах 
объема 

 

в единицах массы нетто 
в отношении количества добытой 
нефти обезвоженной, обессоленной  

и стабилизированной  

  
 

Рис. 36. Порядок определения количества ДПИ 
 

Массой нетто признается количество нефти за вычетом отде-
ленной воды, попутного нефтяного газа и примесей, а также за вы-
четом содержащихся в нефти во взвешенном состоянии воды,  
хлористых солей и механических примесей, определенных лабора-
торными анализами (п. 1 ст. 339 НК РФ). 

Стоимость 
Количество  

добытых полезных 
ископаемых 

Стоимость единицы  
реализованных  

в налоговом периоде  
полезных ископаемых 
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Для определения количества добытых ПИ применяют два ме-
тода (рис. 37). 

 

Методы определения количества ДПИ (п. 2 ст. 339 НК РФ): 

1) прямой метод 
посредством применения 
измерительных средств  

и устройств 

2) косвенный метод  
расчетно, по данным о содержании 
добытого полезного ископаемого  
в извлекаемом из недр (отходов, 
потерь) минеральном сырье   

 
Рис. 37. Методы определения количества ДПИ 

 
Метод определения количества добытого полезного ископае-

мого, утвержденный налогоплательщиком, подлежит изменению 
только в случае внесения изменений в технический проект разра-
ботки месторождения полезных ископаемых в связи с изменением 
применяемой технологии добычи полезных ископаемых (п. 2 ст. 339 
НК РФ) (рис. 38). 

 

При прямом методе количество добытого ДПИ определяется с учетом 
фактических потерь полезного ископаемого (п. 3 ст. 339 НК РФ) 

Фактическими потерями полезного ископаемого признается разница 
между расчетным количеством ПИ, на которое уменьшаются запасы ПИ,  
и количеством фактически добытого ПИ, определяемым по завершении 

полного технологического цикла по добыче ПИ 

Фактические потери ПИ учитываются при определении количества 
ДПИ в том налоговом периоде, в котором проводилось их измерение,  

в размере, определенном по итогам произведенных измерений 

 

Метод определения количества добытого полезного ископаемого (п. 2 ст. 339 НК) 

подлежит утверждению в учетной политике налогоплательщика  
для целей налогообложения  

 применяется налогоплательщиком в течение всей деятельности по добыче ПИ 

 
Рис. 38. Особенности определения количества добытых ПИ 
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Косвенный метод применяется в случае, если определение ко-
личества добытых полезных ископаемых прямым методом невоз-
можно (п. 2 ст. 339 НК РФ).  

Метод определения количества полезного ископаемого утверж-
дается в учетной политике налогоплательщика для целей налогооб-
ложения и применяется в течение всей деятельности по добыче по-
лезного ископаемого (за исключением случая изменения технологии 
добычи). 

Стоимость единицы добытого полезного ископаемого рассчи-
тывается как отношение выручки от реализации добытого полезного 
ископаемого к количеству реализованного полезного ископаемого. 

В случае, если добытое минеральное сырье содержит несколь-
ко видов полезных ископаемых, стоимость каждого вида полезного 
ископаемого определяется пропорционально удельному весу каждо-
го вида полезного ископаемого в общем объеме добытых полезных 
ископаемых. 

По итогам месяца исчисляется сумма налога отдельно по каж-
дому виду добытых полезных ископаемых и подлежит уплате  
в бюджет по месту нахождения каждого участка недр, предостав-
ленного налогоплательщику в пользование.  

Прямой метод применяется, если количество добытого полез-
ного ископаемого можно определить с помощью измерительных 
приборов (п. 2 ст. 339 НК РФ). При этом в расчет налоговой базы 
включаются фактические потери полезных ископаемых: 

 

 Налоговая база  
(количество  

добытого полез-
ного ископаемо-

го) 

=

Количество добытого  
полезного ископаемого, оп-
ределенное с помощью из-
мерительных приборов 

+
Фактические потери, воз-
никшие при добыче по-
лезного ископаемого 

 

Фактические потери при прямом методе рассчитываются  
по следующей формуле: 

 

 Фактические 
потери  

полезного  
ископаемого 

=

Расчетное количество 
полезного ископаемого, 

на которое  
уменьшаются его запасы

–

Количество фактически  
добытого полезного  

ископаемого,  
определенное по завершении 
полного технологического 

цикла добычи 
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При расчете НДПИ фактические потери полезных ископаемых 
учитываются в том месяце, в котором проводилось измерение этих 
потерь. 

Размер фактических потерь сравниваются с нормативными по-
терями. Нормативы потерь углеводородного сырья разрабатываются 
отдельно по каждому месту их образования и ежегодно утвержда-
ются Минэнерго России. Утвержденные сведения доводятся до ре-
гиональных налоговых управлений. 

Нормативы потерь твердых полезных ископаемых (включая 
общераспространенные) и подземных вод рассчитываются по кон-
кретным местам образования потерь и утверждаются при проекти-
ровании горных работ недропользователями по согласованию  
с Роснедрами в составе проектной документации на месторождение. 
В дальнейшем нормативы потерь ежегодно утверждаются недро-
пользователями: 

 самостоятельно, если величина годового норматива не пре-
вышает утвержденную в проектной документации; 

 по согласованию с Роснедрами, если величина годового нор-
матива превышает утвержденную в проектной документации. 

Сведения о нормативах потерь должны быть направлены нед-
ропользователем в налоговую инспекцию по месту учета в течение 
10 дней с момента утверждения. 

 Если организация только начинает разрабатывать месторож-
дение и норматив потерь еще не утвержден, воспользуйтесь норма-
тивом, установленным техническим проектом. Если организация 
разрабатывает месторождение не первый год, но на момент уплаты 
налога за январь (не позднее 25 февраля) утвержденный норматив 
отсутствует, то для расчета НДПИ применяется прошлогодний  
норматив. В этом случае прежние нормативы можно применять  
до утверждения новых.  

Если фактические потери полезного ископаемого не превы-
шают нормативные потери, то НДПИ по ним рассчитывается  
по ставке 0 %. Если фактические потери превышают нормативы, то  
в части превышения применяется обычная ставка налога по данно-
му виду полезного ископаемого.  

Следует отметить, что потери углеводородного сырья, про-
изошедшие на неразрабатываемых месторождениях в результате 
аварийных выбросов, нормативными потерями не признаются, в ка-
честве объекта обложения НДПИ не рассматриваются и в расчет на-
логовой базы не включаются.  
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Косвенный метод определения количества добытого полезного 
ископаемого в целях расчета НДПИ используется, когда прямой ме-
тод применять невозможно. Метод заключается в определении ко-
личества добытого полезного ископаемого расчетным путем исходя 
из доли его содержания в добытом минеральном сырье. При этом 
саму величину добытого сырья определяют измерительными при-
борами.  

НДПИ по нормативным потерям полезного ископаемого рас-
считывается по ставке 0 % (подп. 1 п. 1 ст. 342 НК РФ). При этом 
ст. 342 Налогового кодекса РФ не ограничивает право на примене-
ние нулевой налоговой ставки в зависимости от метода определения 
количества добытого полезного ископаемого (прямой или косвен-
ный). Следовательно, организация, применяющая косвенный метод 
определения количества добытого полезного ископаемого, может 
рассчитывать НДПИ по ставке 0 % в отношении фактических по-
терь, которые не превышают нормативной величины. 

Количество добытого полезного ископаемого в зависимости  
от его вида определяется в единицах массы или объема. 

При определении налоговой базы по нефти используется еди-
ница массы нетто. Для этого из массы сырой нефти нужно вычесть 
массу: 

 воды и ее взвеси; 
 попутного газа и примесей; 
 хлористых солей; 
 механических примесей. 
На последний день месяца у организации может быть объем 

ископаемых, по которым полный технологический цикл не завер-
шен. Количество таких ископаемых при расчете НДПИ не учитыва-
ется. Их нужно включать в расчет налоговой базы в том периоде,  
в котором технологический цикл добычи будет полностью завер-
шен. Исключение составляют только случаи, когда ископаемые, по-
лученные до завершения технологического цикла, реализованы или 
использованы организацией для собственных нужд. Такой порядок 
предусмотрен п. 8 ст. 339 Налогового кодекса РФ. При определении 
продолжительности технологического цикла добычи учитывается 
не весь комплекс технологических операций (процессов) по получе-
нию конечной продукции разработки месторождения, а только те 
операции, которые относятся к добыче (извлечению) полезного ис-
копаемого. 
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По отдельным видам полезных ископаемых применение нало-
говых ставок имеет определенные особенности. 

Ставки НДПИ. По углю ежеквартально ставки индексируют-
ся на коэффициенты-дефляторы, учитывающие изменение цен на 
уголь (п. 2 ст. 342 НК РФ). Величину этих коэффициентов опреде-
ляет Минэкономразвития России. Коэффициенты-дефляторы долж-
ны публиковаться в «Российской газете» не позднее первого числа 
второго месяца квартала, на который они установлены (п. 6 Правил, 
утвержденных Постановлением Правительства РФ от 3 ноября 
2011 г. № 902). Методика расчета коэффициентов-дефляторов ут-
верждена приказом Минэкономразвития России от 27 декабря 
2011 г. № 763. 

Ставка НДПИ по горючему газу умножается на коэффициент 
0,493, если в течение всего налогового периода (месяца) организация: 

 не является собственником объектов Единой системы газо-
снабжения; 

 не является организацией, в которой прямо или косвенно 
участвуют собственники объектов Единой системы газоснабжения  
и суммарная доля такого участия составляет более 50 %. 

Налоговая ставка с учетом коэффициента 0,493 округляется  
до полного рубля. То есть значения стоимостных показателей менее 
50 коп. отбрасываются, а 50 коп. и более – округляются до рубля. 

Если добытый газ закачивается в пласт для поддержания пла-
стового давления при добыче газового конденсата, то в отношении 
этого количества газа применяется нулевая ставка НДПИ. Количе-
ство закачанного газа, облагаемого по нулевой ставке, организация 
должна определить самостоятельно, исходя из данных, отраженных 
в статотчетности.  

Ставку НДПИ по обезвоженной, обессоленной и стабилизиро-
ванной нефти (446 руб./т) нужно умножить на три коэффициента: 

 коэффициент, характеризующий динамику мировых цен на 
нефть (Кц); 

 коэффициент, характеризующий степень выработанности 
конкретного участка недр (Кв); 

 коэффициент, характеризующий величину запасов конкрет-
ного участка недр (Кз). 

Коэффициент Кц определяется с точностью до четвертого зна-
ка после запятой по формуле 
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 Коэффи-
циент Кц 

= 

Средний за месяц  
уровень цен нефти 
сорта «Юралс»  

(долл. США/баррель)

– 15 ×

Среднее значение  
за месяц курса доллара 

США к рублю,  
устанавливаемого Банком 

России 

: 261

 

Не позднее 15-го числа каждого месяца Минэкономразвития 
России должно публиковать данные о среднемесячном уровне цен 
на нефть сорта «Юралс» и среднемесячном значении курса доллара 
США к рублю в «Российской газете» (распоряжение Правительст-
ва РФ от 19 августа 2002 г. № 1118-р).  

Если к установленному сроку уплаты НДПИ необходимая ин-
формация не будет размещена в официальных источниках, органи-
зации придется самостоятельно рассчитывать эти данные. 

П р и м е р. 
ЗАО «Альфа» занимается добычей нефти на территории Рос-

сии на основании лицензии. Для расчета коэффициента, характери-
зующего динамику мировых цен на нефть (Кц) за январь 2012 г., 
бухгалтер организации использовал следующие данные о среднеме-
сячном уровне цен на нефть сорта «Юралс» и среднемесячном зна-
чении курса доллара США к рублю: 

 средний уровень цен нефти сорта «Юралс» на Средиземномор-
ском и Роттердамском рынках нефтяного сырья – 109,80 USD/бар.; 

 среднее значение официального курса доллара США к руб-
лю в январе 2012 г. – 31,5162 руб./USD. 

Задание. 
Определить сумму НДПИ, подлежащую уплате за январь 2012 г. 
Решение. 
Величина коэффициента Кц в январе 2012 г. составляет  

(109,80 USD/бар. – 15)  31,5162 руб./USD : 261 = 11,4473.  

Коэффициент Кв характеризует степень выработанности (Св) 
конкретного участка недр. Степень выработанности определяется  
по формуле 

 
 Степень  

выработанности 
конкретного 
участка недр 

(Св) 

=

Сумма накопленной  
добычи нефти с учетом 

потерь по данным  
государственного балан-
са за предыдущий год 

:

Сумма запасов нефти  
категорий A, B, C1 и C2  

по конкретному участку недр 
по данным государственного 
баланса на 1 января 2006 г. 
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Если степень выработанности больше 1, то коэффициент Кв 
равен 0,3. 

Если степень выработанности меньше 0,8, то коэффициент Кв 
равен 1. 

Если степень выработанности больше или равна 0,8 и при этом 
меньше или равна 1, то коэффициент Кв рассчитывается (с точно-
стью до четвертого знака после запятой) по формуле 

 

 Коэффици-
ент Кв 

= 3,8 – 3,5 ×

Сумма  
накопленной  
добычи нефти  

с учетом  
потерь по дан-

ным  
государственного 

баланса,  
утвержденного 

в году,  
предшествующем 
году налогового 

периода 

:

Сумма запасов нефти  
категорий A, B, C1 и C2  
по конкретному участку 

недр по данным  
государственного  

баланса  
на 1 января 2006 г. 

  
Коэффициент Кз характеризует величину запасов конкретного 

участка недр и определяется с учетом положений п. 5 ст. 342 Нало-
гового кодекса РФ. 

Для определения коэффициента Кз нужно учесть значение 
степени выработанности запасов конкретного участка недр Свз. 

Степень выработанности запасов конкретного участка недр Свз 
определяется в порядке, установленном п. 5 ст. 342 Налогового ко-
декса РФ, по следующим формулам. 

По состоянию на 1 января 2012 года: 
 

Степень  
выработанности  

запасов конкретного 
участка недр (Свз),  
лицензия на право  

пользования  
которым предоставлена  
до 1 января 2012 г. 

= 

Сумма накопленной 
добычи нефти  
по данным  

государственного  
баланса,  

утвержденного  
в 2011 г. 

:

Сумма запасов нефти 
категорий A, B, C1  

и C2  
по конкретному  

участку  
недр по данным  
государственного  

баланса, утвержденного 
в 2011 г. 
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По состоянию на 1 января года, в котором предоставлена ли-
цензия на право пользования недрами: 

 

 Степень  
выработанности  

запасов  
конкретного  

участка недр (Свз), 
лицензия  
на право  

пользования  
которым  

предоставлена  
с 1 января 2012 г. 

= 

Сумма накопленной 
добычи нефти  
по данным  

государственного  
баланса,  

утвержденного  
в году,  

предшествующем  
году получения 

лицензии на право  
пользования  
недрами 

:

Сумма запасов нефти  
категорий A, B, C1 и C2  

по конкретному  
участку недр  
по данным  

государственного  
баланса, утвержденного 

 в году, предшествующем 
году получения  

лицензии на право  
пользования недрами 

  
При этом если запасы нефти поставлены на государственный 

баланс в году, предшествующем году налогового периода, или в го-
ду налогового периода, то данные для расчета степени выработан-
ности запасов конкретного участка недр (Свз) организация опреде-
ляет самостоятельно на основании заключения государственной 
экспертизы запасов нефти. После утверждения государственного 
баланса организация должна будет уточнить эти данные. 

После расчета степени выработанности запасов конкретного 
участка недр (Свз) можно определить коэффициент Кз. Величина ко-
эффициента Кз определяется (с точностью до четвертого знака по-
сле запятой) по формуле 

 

 Коэффициент Кз = 0,125 × 

Сумма запасов нефти категорий A, B,  
C1 и C2 на конкретном участке недр  
по данным государственного баланса,  

утвержденного в году, предшествующем 
году налогового периода 

+ 0,375

  

Эта формула применяется при одновременном выполнении 
двух условий: 

 сумма запасов нефти категорий A, B, C1 и C2 на конкретном 
участке недр по данным государственного баланса, утвержденного  
в году, предшествующем году налогового периода, меньше 5 млн т; 

 степень выработанности запасов конкретного участка недр 
(Свз) меньше или равна 0,05. 

Если эти условия не выполняются, значение коэффициента Кз 
принимается равным 1. 
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Сумма НДПИ, подлежащая уплате в бюджет, рассчитывается 
по формуле 

 

 НДПИ, подлежащий 
уплате в бюджет = Налоговая база (количество  

добытого полезного ископаемого) × Налоговая 
ставка 

 

П р и м е р. 
ЗАО «Альфа» занимается добычей нефти на территории Рос-

сии на основании лицензии, выданной в 2009 г. В учетной политике 
организации закреплен косвенный метод определения количества 
добытого полезного ископаемого. 

В январе 2012 г. организация добыла 350 тонн сырой нефти. 
Химический анализ сырой нефти показал, что содержание в ней ме-
ханических примесей, примесей воды, хлористых солей и попутного 
газа составляет 23,14 %.  

Задание. 
Определить сумму НДПИ, подлежащую уплате за январь 2012 г. 
Решение. 
Количество добытой в январе обезвоженной, обессоленной и ста-

билизированной нефти составило 269,01 т (350 т × (100 % – 23,14 %)). 
Норматив потерь нефти, утвержденный Минэнерго России  

по данному участку недр, составляет 0,312 %. 
Бухгалтер рассчитал потери, возникшие при добыче сырой 

нефти. Они составили 0,839 т (269,01 т × 0,312 %). Эти потери 
(0,839 т) облагаются НДПИ по ставке 0 руб. 

Количество нефти, которое облагается по общей ставке 
(446 руб./т), составило 268,171 т (269,01 т – 0,839 т). 

Коэффициент Кц за январь 2012 г. равен 11,4029 (условные 
данные). 

Степень выработанности месторождения (Св), определенная 
организацией самостоятельно, равна 0,7112. Следовательно, коэф-
фициент Кв признается равным 1. 

Степень выработанности запасов конкретного участка недр 
(Свз) превышает 0,05, а сумма запасов нефти категорий A, B, C1  
и C2 по конкретному участку недр, по данным государственного 
баланса за 2011 г., составляет менее 5 000 000 тонн. Следовательно, 
коэффициент Кз также признается равным 1. 

Сумма НДПИ, подлежащая уплате за январь 2012 г., равна: 

268,171 т  446 руб./т  11,4029  1  1 = 1 363 835 руб. 

П р и м е р. 
ЗАО «Альфа» занимается добычей сухого газа из газовых за-

лежей на основании лицензии. В учетной политике организации за-
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креплен прямой метод определения количества добытого полезного 
ископаемого. На протяжении всего января 2012 г. организация не 
являлась собственником объектов Единой системы газоснабжения. 
Доля косвенного участия в «Альфе» собственников объектов Еди-
ной системы газоснабжения составляла менее 50 %. 

В январе «Альфа» добыла 3 600 000 куб. м сухого газа. 
Фактические потери газа в январе при его добыче составили 

12 000 куб. м, что не превысило установленный норматив. Поэтому 
бухгалтер со всей величины потерь рассчитал НДПИ по ставке 0 руб. 

Задание. 
Определить сумму НДПИ, подлежащую уплате за январь 2012 г. 
Решение. 
Налоговая ставка при добыче природного газа (за исключени-

ем газа, закачанного в пласт для поддержания пластового давления 
при добыче газового конденсата в пределах одного участка недр  
в соответствии с техническим проектом разработки месторождения) 
умножается на коэффициент 0,493, установленный на 2012 г. Льготная 
ставка составляет 251 руб./1000 куб. м (509 руб./1000 куб. м × 0,493). 

Следовательно, сумма НДПИ, подлежащая уплате в бюд- 
жет за январь 2012 г., составила 900 588 руб. ((3 600 000 куб. м – 
 12 000 куб. м) : 1000 куб. м × 251 руб./1000 куб. м. 

Сроки уплаты. Налог уплачивается не позднее 25-го числа 
месяца, следующего за истекшим налоговым периодом.  

Обязанность представления налоговой декларации возникает, 
начиная с налогового периода, в котором стала осуществляться фак-
тическая добыча полезных ископаемых. Представляется не позднее 
последнего числа месяца, следующего за истекшим налоговым пе-
риодом.  

Декларация представляется в налоговый орган по месту нахож-
дения российской организации, месту жительства индивидуального 
предпринимателя, месту осуществления деятельности иностранной 
организации через филиалы и представительства, созданные на тер-
ритории РФ.  

Пользователи недр уплачивают регулярные платежи ежеквар-
тально не позднее последнего числа месяца, следующего за истек-
шим кварталом, равными долями в размере одной четвертой от 
суммы платежа, рассчитанного за год.  

Порядок и условия взимания регулярных платежей за пользо-
вание недрами с пользователей недр устанавливаются Правительст-
вом РФ, а суммы указанных платежей направляются в федеральный 
бюджет.  

Налоговым периодом является календарный месяц. 



 127

Контрольные вопросы 

1. Назовите налогоплательщиков налога на добычу полезных 
ископаемых. 

2. Что является объектом налогообложения данным налогом? 
3. Что не является объектом налогообложения данным на-

логом? 
4. Сформулируйте определение понятия «добытое полезное 

ископаемое». 
5. Как определяется налоговая база? 
6. Как определяется количество добытого полезного ископаемого? 
7. Как определяют стоимость добытого полезного ископаемого? 
8. Назовите критерии, по которым дифференцируются налого-

вые ставки. 
9. Приведите примеры максимальных и минимальных ставок 

по налогу. 
10. Каков налоговый период по данному налогу? 

4.6. Сборы за пользование объектами  
животного мира и объектами водных  

биологических ресурсов 

Порядок исчисления и уплаты сборов за пользование объекта-
ми животного мира и за пользование объектами водных биологиче-
ских ресурсов регулируется гл. 25.1 НКРФ. 

Как видно из названия, по своему экономическому содержа-
нию сбор не является налогом, он уплачивается на основании  
оказания государством в отношении плательщика определенных 
значимых действий – в данном случае это выдача разрешения пла-
тельщику использовать объекты животного мира и водные биологи-
ческие ресурсы. 

Плательщиками сбора являются организации и физические 
лица, в том числе индивидуальные предприниматели, получающие  
в установленном порядке лицензии (разрешения) на добычу объек-
тов животного мира на территории РФ и на добычу (вылов) водных 
биологических ресурсов во внутренних водах, в территориальном 
море, на континентальном шельфе РФ и в исключительной эконо-
мической зоне РФ, а также в Азовском, Каспийском, Баренцевом 
морях и в районе архипелага Шпицберген. 
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Объектами обложения признаются: 
а) объекты животного мира в соответствии с перечнем, уста-

новленным в Налоговом кодексе РФ, изъятие которых из среды их 
обитания осуществляется на основании разрешения на пользование 
объектами животного мира, выдаваемого в соответствии с законо-
дательством РФ; 

б) объекты водных биологических ресурсов в соответствии  
с перечнем, установленным в Налоговом кодексе РФ, изъятие кото-
рых из среды их обитания осуществляется на основании разрешения 
на пользование объектами водных биологических ресурсов, выда-
ваемого в соответствии с законодательством РФ. 

Не признаются объектами обложения объекты животного 
мира и объекты водных биологических ресурсов, пользование кото-
рыми осуществляется для удовлетворения личных нужд представи-
телями коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Даль-
него Востока России (по перечню, утверждаемому Правительством 
РФ) и лицами, не относящимися к коренным малочисленным наро-
дам, но постоянно проживающими в местах их традиционного про-
живания и традиционной хозяйственной деятельности, для которых 
охота и рыболовство являются основой существования. Такое право 
распространяется только на количество (объем) объектов животного 
мира и объектов водных биологических ресурсов, добываемых для 
удовлетворения личных нужд, в местах традиционного проживания 
и традиционной хозяйственной деятельности данной категории пла-
тельщиков. Лимиты использования объектов животного мира и ли-
миты и квоты на вылов (добычу) объектов водных биологических 
ресурсов для удовлетворения личных нужд устанавливаются орга-
нами исполнительной власти субъектов РФ по согласованию с 
уполномоченными федеральными органами исполнительной власти. 

Ставки сборов устанавливаются отдельно по каждому виду 
объекта (рис. 39). 

 

Объекты  
животного мира 

 Объект водных  
биологических  

ресурсов  

Объект водных 
биологических  

ресурсов  морское 
млекопитающее 

Налоговые ставки устанавливаются: 
 
 

 
Рис. 39. Единицы измерения ставок сбора в зависимости  

от объекта налогообложения 

в рублях на одно 
животное 

в рублях за одно  
млекопитающее 

в рублях за одну 
тонну
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Ставки сборов приведены в прил. 2, фрагмент ставок сборов  
за пользование объектами животного мира − в табл. 32. 

 
Таблица 32 

Ставки сбора за пользование объектами животного мира (фрагмент) 

Наименование объекта животного мира 
Ставка сбора,  
руб. (за одно  
животное) 

Овцебык, гибрид зубра с бизоном или домашним скотом 15 000 
Медведь (за исключением камчатских популяций и медве-
дя белогрудого) 

3000 

Медведь бурый (камчатские популяции), медведь  
белогрудый 

6000 

Благородный олень, лось 1500 
Косуля, кабан, кабарга, рысь, росомаха 450 
Фазан, тетерев, водяной пастушок, малый погоныш,  
погоныш-крошка, погоныш, большой погоныш,  
камышница 

20 

 
При изъятии молодняка (в возрасте до одного года) диких ко-

пытных животных ставки сбора за пользование объектами животно-
го мира устанавливаются в размере 50 % ставок. 

Ставки сбора за каждый объект животного мира устанав-
ливаются в размере 0 рублей в случаях, если пользование такими 
объектами животного мира осуществляется в целях (табл. 33, 34): 

 охраны здоровья населения, устранения угрозы для жизни 
человека, предохранения от заболеваний сельскохозяйственных и 
домашних животных, регулирования видового состава объектов 
животного мира, предотвращения нанесения ущерба экономике, 
животному миру и среде его обитания, а также в целях воспроиз-
водства объектов животного мира, осуществляемого в соответствии 
с разрешением уполномоченного органа исполнительной власти; 

 изучения запасов, а также в научных целях в соответствии  
с законодательством Российской Федерации. 

Ставки сбора за каждый объект водных биологических ресур-
сов, устанавливаются в размере 0 рублей в случаях, если пользова-
ние такими объектами водных биологических ресурсов осуществля-
ется при: 

 рыболовстве в целях воспроизводства и акклиматизации вод-
ных биологических ресурсов; 

 рыболовстве в научно-исследовательских и контрольных целях. 
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Таблица 33  
Фрагмент ставок сбора за пользование объектами водных биологических  

ресурсов, за исключением морских млекопитающих 

Наименование объекта водных биологических ресурсов 
Ставка сбора, 
руб. (за одну 

тонну) 
Азово-Черноморский бассейн (внутренние морские воды  
и территориальное море, исключительная экономическая  
зона Российской Федерации в Черном море, районы  
Азовского моря с Таганрогским заливом, в которых  
Российская Федерация осуществляет юрисдикцию  

в отношении рыболовства) 
Судак 1000 
Камбала-калкан 2000 
Кефаль всех видов 1000 
Лещ 150 
Шпрот (килька) 20 
Осетровые 5500 
Скат, чехонь, акула-катран, ставрида, атерина, бычки,  
скафарка, мерланг, пр. 

10 

Прочие водные биологические ресурсы  
(моллюски, водоросли) 

10 

 

Таблица 34 
Ставки сбора за пользование объектами водных биологических  

ресурсов  морских млекопитающих 

Наименование объекта водных биологических ресурсов − 
морского млекопитающего 

Ставка сбора, 
руб. (за одну 

тонну) 
Касатка и другие китообразные (за исключением белухи) 30 000 
Белуха 7000 
Тихоокеанский морж 1500 
Котик морской 10 
Кольчатая нерпа (акиба) 10 
Крылатка 10 
Морской заяц (лахтак) 10 
Ларга 10 
Гренландский тюлень 10 
Каспийский тюлень 10 
Байкальская нерпа 10 

 

Порядок исчисления сборов. Расчет суммы сбора за пользо-
вание объектами животного мира рассмотрен на рис. 40. Сумма сбо-
ра рассчитывается отдельно для каждого объекта животного мира.  
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Сумма сбора за пользование объектами животного мира 

Определяется в отношении каждого объекта животного мира  
как произведение соответствующего количества объектов животного мира  
и ставки сбора, установленной для соответствующего объекта животного 

мира (п. 1 ст. 333.4 НК РФ) 
 

сумма сбора = количество объектов животного мира х ставка сбора 

 
Рис. 40. Расчет суммы сбора за пользование объектами  

животного мира 
 

Например: если получена лицензия на 2 кабанов и 10 фазанов, 
то сумма сбора будет рассчитываться следующим образом: 

2  450 = 900 (руб.) – сбор по кабанам; 
10  20 = 200 (руб.) – сбор по фазанам. 
Итого, 900 + 200 = 1100 руб. 
Согласно п. 3 ст. 333.5 НК РФ уплата сбора за пользование 

объектами животного мира производится плательщиками по месту 
нахождения органа, выдавшего лицензию (разрешение) на пользо-
вание объектами животного мира.  

Расчет суммы сбора за пользование объектами водных биоло-
гических ресурсов рассмотрен на рис. 41 Сумма сбора рассчитыва-
ется отдельно для каждого объекта водных биологических ресурсов. 

 

Сумма сбора за пользование объектами водных биологических ресурсов 

Определяется в отношении каждого объекта водных биологических 
ресурсов как произведение соответствующего количества объектов водных 

биологических ресурсов и ставки сбора, установленной для 
соответствующего объекта водных биологических ресурсов на дату начала 

срока действия разрешения (п. 2 ст. 333.4 НК РФ) 
 

сумма сбора = количество объектов водных биологических ресурсов  
 ставка сбора 

 
 

Рис. 41. Расчет суммы сбора за пользование объектами  
водных биологических ресурсов 
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Уплата сборов может быть произведена двумя способами: 
1) сумму сбора за пользование объектами животного мира уп-

лачивают при получении разрешения на пользование объектами 
животного мира; 

2) сумму сбора за пользование объектами водных биологиче-
ских ресурсов уплачивают в виде разового, регулярных или едино-
временного взносов. Сумма разового взноса определяется как доля 
исчисленной суммы сбора, размер которой равен 10 %. Уплата ра-
зового взноса производится при получении разрешения на пользо-
вание объектами водных биологических ресурсов. Оставшаяся сум-
ма сбора, определяемая как разность между исчисленной суммой 
сбора и суммой разового взноса, уплачивается равными долями  
в виде регулярных взносов в течение всего срока действия разреше-
ния на пользование объектами водных биологических ресурсов 
ежемесячно не позднее 20-го числа. 

Сумма сбора за пользование объектами водных биологических 
ресурсов, подлежащих изъятию из среды их обитания в качестве 
разрешенного прилова на основании разрешения на добычу (вылов) 
водных биологических ресурсов, уплачивается в виде единовремен-
ного взноса не позднее 20-го числа месяца, следующего за послед-
ним месяцем срока действия разрешения на добычу (вылов) водных 
биологических ресурсов. 

Уплата сборов производится: плательщиками  физическими 
лицами, за исключением индивидуальных предпринимателей,   
по местонахождению органа, выдавшего разрешение; плательщика-
ми  организациями и индивидуальными предпринимателями   
по месту своего учета. 

Контрольные вопросы 

1. Кто является плательщиком сборов за пользование объекта-
ми животного мира и водных биологических ресурсов? 

2. Назовите объекты налогообложения сборами за пользование 
объектами животного мира и водных биологических ресурсов. 

3. Назовите объекты животного мира и водных биологических 
ресурсов, не признаваемые объектами налогообложения. 

4. Какие категории физических лиц освобождены от уплаты 
сборов за пользование объектами животного мира и водных биоло-
гических ресурсов для собственных нужд? 

5. Как устанавливаются ставки и каков срок уплаты сбора?  
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4.7. Водный налог 

Порядок исчисления и уплаты водного налога установлен  
в гл. 25.2 НК РФ. 

Налогоплательщиками (ст. 333.8 НК РФ) водного налога 
признаются организации и физические лица, осуществляющие спе-
циальное и особое водопользование в соответствии с законодатель-
ством РФ, признаваемое объектом налогообложения.  

По водному налогу предусмотрено четыре объекта налогооб-
ложения в зависимости от цели, с которой используются водные ре-
сурсы. По видам водопользования, подпадающим под налогообло-
жение, налоговая база определяется в отдельности по каждому 
водному объекту (рис. 42). 

 
Объект налогообложения 

(ст. 333.9 НК РФ) 
 

Налоговая база 
(ст. 333.10 НК РФ) 

Забор воды из водных объектов 

 объем воды, забранной из водного 
объекта за налоговый период  
(расчет выполняется на основе  
показания водоизмерительных 
приборов) 

Использование акватории водных 
объектов 

 площадь предоставленного  
водного пространства  
(определяется по данным  
лицензии (договора)  
на водопользование или  
по данным технической  
документации) 

Использование водных объектов 
без забора воды для целей  
гидроэнергетики 

 количество произведенной  
за налоговый период  
электроэнергии 

Использование водных объектов 
для целей лесосплава в плотах  
и кошелях  

 произведение объема древесины, 
сплавляемой в плотах и кошелях 
за налоговый период,  
выраженного в тысячах  
кубических метров, и расстояния 
сплава, выраженного  
в километрах, деленного на 100 

 
Рис. 42. Порядок определения налоговой базы по водному налогу 

 
Объекты, не признаваемые объектами налогообложения вод-

ного налога, представлены в табл. 35. 
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Таблица 35 
Объекты, не учитываемые в целях налогообложения водным налогов 

Не признаются объектами налогообложения (п. 2 ст. 333.9 НК РФ): 
1) забор из подземных водных объектов воды, содержащей полезные  
ископаемые и (или) природные лечебные ресурсы, а также термальных вод; 
2) забор воды из водных объектов для обеспечения пожарной безопасности,  
а также для ликвидации стихийных бедствий и последствий аварий; 
3) забор воды из водных объектов для санитарных, экологических  
и судоходных попусков; 
4) забор морскими судами, судами внутреннего и смешанного (река-море)  
плавания воды из водных объектов для обеспечения работы технологического 
оборудования; 
5) забор воды из водных объектов и использование акватории водных  
объектов для рыбоводства и воспроизводства водных биологических ресурсов; 
6) использование акватории водных объектов для плавания на судах, в том 
числе на маломерных плавательных средствах, а также для разовых посадок 
(взлетов) воздушных судов; 
7) использование акватории водных объектов для размещения и стоянки  
плавательных средств, размещения коммуникаций, зданий, сооружений,  
установок и оборудования для осуществления деятельности, связанной  
с охраной вод и водных биологических ресурсов, защитой окружающей среды 
от вредного воздействия вод, а также осуществление такой деятельности  
на водных объектах; 
8) использование акватории водных объектов для проведения государственного 
мониторинга водных объектов и других природных ресурсов, а также  
геодезических, топографических, гидрографических и поисково-съемочных работ; 
9) использование акватории водных объектов для размещения и строительства 
гидротехнических сооружений гидроэнергетического, мелиоративного,  
рыбохозяйственного, водно-транспортного, водопроводного  
и канализационного назначения; 
10) использование акватории водных объектов для организованного отдыха 
организациями, предназначенными исключительно для содержания  
и обслуживания инвалидов, ветеранов и детей; 
11) использование водных объектов для проведения дноуглубительных  
и других работ, связанных с эксплуатацией судоходных водных путей  
и гидротехнических сооружений; 
12) особое пользование водными объектами для обеспечения нужд обороны 
страны и безопасности государства; 
13) забор воды из водных объектов для орошения земель сельскохозяйственного 
назначения (включая луга и пастбища), полива садоводческих, огороднических, 
дачных земельных участков, земельных участков личных подсобных хозяйств 
граждан, для водопоя и обслуживания скота и птицы, которые находятся  
в собственности сельскохозяйственных организаций и граждан; 
14) забор из подземных водных объектов шахтно-рудничных  
и коллекторно-дренажных вод; 
15) использование акватории водных объектов для рыболовства и охоты 
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Налоговым периодом признается квартал. Отчетные периоды 
не предусмотрены. 

Принцип установления налоговых ставок по водному налогу 
отличается от других налогов тем, что ставки устанавливаются раз-
дельно по бассейнам рек, озер и морей и экономическим районам  
в размерах, предусмотренных в НК РФ (прил. 3). Это означает, что 
один и тот же объект налогообложения может облагаться налогом 
по разным ставкам в зависимости от того, в каком районе и на ка-
ком водном объекте осуществляется водопользование (рис. 43). 

 

Забор воды  
из водных  
объектов 

Использование 
акватории водных 

объектов 

Использование 
водных объектов 
без забора воды 

для целей  
гидроэнергетики 

Использование 
водных объектов 

для целей  
лесосплава  

в плотах и кошелях
 

Налоговые ставки устанавливаются: 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 43. Единицы измерения налоговых ставок по водному налогу  
в зависимости от объекта налогообложения 

 
При заборе воды сверх установленных лимитов водопользова-

ния налоговые ставки в части такого превышения устанавливаются 
в пятикратном размере. В случае отсутствия у налогоплательщика 
утвержденных квартальных лимитов квартальные лимиты опреде-
ляются расчетно как 1/4 утвержденного годового лимита. 

Ставка водного налога при заборе воды из водных объектов 
для водоснабжения населения устанавливается в размере 70 руб.  
за 1000 м3 воды, забранной из водного объекта. 

Фрагмент налоговых ставок при заборе воды приведен в табл. 36.  
Налогоплательщик исчисляет сумму налога самостоятельно. 

Сумма налога по итогам каждого налогового периода исчисляется 
как произведение налоговой базы и соответствующей ей налоговой 
ставки. 

в рублях  
за 1000 м3  

забранной  
воды 

в рублях за 1000 м3 
сплавляемой  
древесины  
на каждые  

100 км сплава

в рублях  
за 100 кВт-ч  

электроэнергии

в тысячах  
рублей за год  

с  1 км2  
используемой  
акватории
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Таблица 36 
Фрагмент налоговых ставок водного налога при заборе воды 

Налоговая ставка в рублях  
за 1 тыс. куб. м воды, забранной 

Экономический район 
Бассейн 

реки, озера из поверхностных 
водных объектов 

из подземных 
водных объектов 

Северный Волга 300 384 
Северо-Западный Волга 294 390 
Центральный Волга 288 360 
Волго-Вятский Волга 282 336 
Центрально-Черноземный Волга 282 354 
Поволжский Волга 294 348 

 
Общая сумма налога представляет собой сумму, полученную в 

результате сложения сумм налога, исчисленных в отношении всех 
видов водопользования: 

Водный налог к уплате в бюджет = ∑НБ  НС.           (10) 

Общая сумма налога уплачивается ежеквартально не позднее 
20 числа месяца, следующего за истекшим налоговым периодом, по 
местонахождению объекта налогообложения (рис. 44). 

 

 
 

Рис. 44. Сроки уплаты водного налога 
 

 Порядок представления декларации. Декларация подается  
в налоговую инспекцию по местонахождению объекта налогообло-
жения в срок, установленный для уплаты налога. При этом налого-
плательщики, отнесенные к категории крупнейших, представляют 
налоговые декларации (расчеты) в налоговый орган по месту учета 
в качестве крупнейших налогоплательщиков. 



 137

П р и м е р. 

Организация осуществляет забор воды для технических нужд 
на поверхности реки Волги в Поволжском экономическом районе.  
В течение I квартала организация провела забор 2 млн м3 воды. 

Задание.  
Определите сумму водного налога за I квартал и укажите сро-

ки уплаты. 
Решение. 
При заборе воды налоговая база определяется как объем воды, 

забранной из водного объекта за налоговый период – 2 млн м3. На-
логовая ставка установлена 294 руб. за 1000 м3 забранной воды. 

Тогда  

Сумма водного налога = 2000 м3  294 руб. = 588 000 руб. 

Полученную сумму налога необходимо заплатить до 20 апреля. 
Если бы организация осуществляла забор воды на поверхности 

реки Волга в Северном экономическом районе, то ставка составила 
бы 300 руб., а налог – 600 000 руб., а если бы в Центральном эконо-
мическом районе, то ставка составила бы 288 руб., а сумма водного 
налога соответственно – 576 000 руб. 

Фрагмент налоговой декларации по водному налогу приведен 
на рис. 45. 

 

 
Рис. 45. Фрагмент Налоговой декларации по водному налогу 
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Контрольные вопросы 

1. Что называют особым водопользованием? 
2. Что называют специальным водопользованием? 
3. Назовите налогоплательщиков налога за пользование вод-

ными объектами. 
4. Как определяется объект налогообложения? 
5. Как виды водопользования не облагаются водным налогом? 
6. Как определяется налоговая база при заборе воды? 
7. Каков налоговый период по уплате водного налога? 
8. В какой срок должен быть уплачен налог? 

4.8. Государственная пошлина 

Государственная пошлина – это сбор, взимаемый с платель-
щиков при их обращении в уполномоченные государственные орга-
ны, органы местного самоуправления, иные органы или к должно-
стным лицам за совершением в отношении этих лиц юридически 
значимых действий, за исключением действий, совершаемых кон-
сульскими учреждениями РФ. 

Порядок исчисления и взимания государственной пошлины 
установлен гл. 25.3 НК РФ. В методике исчисления и уплаты сборов 
отсутствуют такие обязательные при налогообложении элементы, 
как объект налога, налоговая база, налоговый период. По большин-
ству видов пошлин не установлены определенные сроки уплаты.  

Плательщиками государственной пошлины являются орга-
низации и физические лица в случае, если они:  

 обращаются за совершением юридически значимых дейст-
вий в органы, уполномоченные на их совершение; 

 выступают ответчиками в судах, где решение принято не  
в их пользу. 

Государственная пошлина уплачивается в следующих слу-
чаях: 

 при обращении с заявлениями, исковыми заявлениями, над-
зорными и апелляционными жалобами в суды общей юрисдикции и 
мировые суды; 

 подаче заявлений, исковых заявлений, надзорных, кассаци-
онных и аппеляционных жалоб в арбитражные суды; 

 подаче запросов, ходатайств, жалоб и обращений в Конститу-
ционный суд РФ и конституционные (уставные) суды субъектов РФ; 
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 обращении к нотариусам государственных нотариальных 
контор или должностным лицам органов исполнительной власти, 
органов местного самоуправления, уполномоченных в соответствии 
с законодательными актами РФ и (или) законодательными актами 
субъектов РФ на совершение нотариальных действий; 

 государственной регистрации актов гражданского состояния 
и других юридически значимых действий, совершаемых органами 
записи актов гражданского состояния и иными уполномоченными 
органами; 

 совершении действий, связанных с приобретением граждан-
ства РФ или выходом из гражданства РФ, а также с въездом в РФ 
или выездом из РФ; 

 официальной регистрации программы для электронных вы-
числительных машин, базы данных и топологии интегральной мик-
росхемы; 

 осуществлении федерального пробирного надзора; 
 государственной регистрации. 
Порядок и сроки уплаты. Государственная пошлина уплачи-

вается в сроки, приведенные на рис. 46. 
 

Случаи уплаты государственной 
пошлины: 

 Сроки уплаты 

при обращении в суды 
 до подачи запроса, ходатайства, 

заявления, искового заявления, 
жалобы 

проигравшие судебный спор  
ответчики 

 в 10-дневный срок со дня  
вступления решения суда  
в законную силу 

при обращении за совершением  
нотариальных действий 

 до совершения нотариальных 
действий 

при обращении за проставлением 
апостиля 

 
до проставления апостиля 

при обращении за государственной 
регистрацией прав, ограничений, 
договоров и т.д. 

 

при совершении иных юридически 
значимых действий 

 

до подачи заявлений и (или)  
документов на совершение таких 
действий либо до подачи  
соответствующих документов 

 
Рис. 46. Сроки уплаты государственной пошлины 
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Приведем некоторые размеры государственной пошлины 
(табл. 37, 38). 

Таблица 37  
Размеры госпошлины по делам, рассматриваемым  
в судах общей юрисдикции, мировыми судьями 

Случаи  
(ст. 333.19.НК РФ) 

Цена иска Размер госпошлины 

до 20 000 руб. 4 %, но не менее 400 руб. 
 от 20 001 руб.  
до 100 000 руб. 

 3200 руб. + 2 % суммы, 
превышающей 100 000 руб. 

от 100 001 руб.  
до 200 000 руб. 

3200 руб. + 2 % суммы,  
превышающей 100 000 руб.  

от 200 001 руб.  
до 1 000 000 руб. 

5200 руб. + 1 % суммы, 
превышающей 200 000 руб. 

При подаче искового  
заявления  
имущественного  
характера,  
подлежащего оценке 

свыше 1 000 000 руб. 
13 200 руб. + 0,5 % суммы, 
превышающей 1 000 000 руб., 
но не более 60 000 руб. 

При подаче заявления о вынесении судебного 
приказа 

50 % размера  
государственной пошлины, 
взимаемой при подаче  
искового заявления  
имущественного характера 

При подаче искового заявления имущественного 
характера, не подлежащего оценке, а также  
искового заявления неимущественного  
характера 
При подаче надзорной жалобы 

для физических лиц   
200 руб., 
для организаций  4000 руб.

При подаче искового заявления о расторжении 
брака 

400 руб. 

 

Таблица 38 
Размеры госпошлины за государственную регистрацию актов  

гражданского состояния и другие юридически значимые действия,  
совершаемые органами ЗАГС и иными уполномоченными органами 

Виды госпошлин: Сумма платежа 
за государственную регистрацию заключения брака,  
включая выдачу свидетельства 

200 руб. 

за государственную регистрацию расторжения брака,  
включая выдачу свидетельств 

400 руб. 

за государственную регистрацию установления отцовства, 
включая выдачу свидетельства об установлении отцовства 

200 руб. 

за государственную регистрацию перемены имени,  
включающего в себя фамилию, собственно имя и (или)  
отчество, включая выдачу свидетельства о перемене имени 

1000 руб. 

за выдачу повторного свидетельства о государственной  
регистрации акта гражданского состояния 

200 руб. 
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Госпошлина уплачивается по месту совершения юридически 
значимого действия в наличной и безналичной форме.  

Факт уплаты государственной пошлины плательщиком в на-
личной форме подтверждается либо квитанцией установленной 
формы, выдаваемой плательщику банком, либо квитанцией, выда-
ваемой плательщику должностным лицом или кассой органа, в ко-
торый производилась оплата.  

Факт уплаты государственной пошлины плательщиком в без-
наличной форме подтверждается платежным поручением с отмет-
кой банка или иного органа, осуществляющего открытие и ведение 
счетов.  

Иностранные организации, иностранные граждане и лица без 
гражданства уплачивают государственную пошлину в общем по-
рядке.  

Отсрочка или рассрочка уплаты госпошлины предоставляется 
по ходатайству заинтересованного лица на срок до одного года.  

Возврат излишне уплаченной (взысканной) суммы госпошли-
ны производится по заявлению, которое может быть подано в тече-
ние трех лет со дня уплаты. При уплате государственной пошлины 
по ходатайству заинтересованного лица может быть предоставлена 
отсрочка или рассрочка. При этом на сумму государственной по-
шлины, в отношении которой предоставлена отсрочка или рассроч-
ка, проценты не начисляются в течение всего срока, на который она 
предоставлена. 

При взимании государственной пошлины предусмотрены зна-
чительные льготы как для организаций, так и для физических лиц. 
Порядок их предоставления прописан в ст. 333.35−333.39 НК РФ. 

Льготы предоставляются по делам, рассматриваемым в судах 
общей юрисдикции, арбитражных судах, а также для органов, со-
вершающих нотариальные действия, и органов, осуществляющих 
государственную регистрацию актов гражданского состояния.  

От уплаты государственной пошлины освобождаются: 
1) Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации 

полные кавалеры ордена Славы, участники и инвалиды Великой 
Отечественной войны; 

2) гражданин РФ, являющийся единственным автором про-
граммы для ЭВМ, базы данных и топологии интегральной микро-
схемы и правообладателем на нее, испрашивающим свидетельство  
о регистрации на свое имя, в случае, если такое физическое лицо 
является ветераном Великой Отечественной войны  за внесение 
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дополнений, исправлений и уточнений по инициативе заявителя в 
материалы заявки на регистрацию до публикации соответствующих 
сведений в официальном бюллетене; за выдачу свидетельства о ре-
гистрации, связанную с внесением по инициативе заявителя изме-
нений в материалы заявки;  

3) гражданин РФ, являющийся единственным автором про-
граммы для ЭВМ, базы данных, топологии интегральной микросхе-
мы и правообладателем на нее, испрашивающим свидетельство  
о регистрации на свое имя, в случае, если такое физическое лицо 
является инвалидом, учащимся (воспитанником) образовательных 
учреждений (без учета форм собственности). 

С января 2011 г. государственная пошлина не уплачивается, 
если внесение изменений в документ вызвано ошибкой, допущен-
ной по вине органа или должностного лица, выдавшего документ.  

С 29 декабря 2012 г. судам общей юрисдикции, мировым 
судьям, арбитражным судам, Конституционному суду РФ и консти-
туционным (уставным) судам субъектов РФ предоставлено право 
освобождать плательщика от уплаты госпошлины, исходя из его 
имущественного положения. Ранее все указанные судебные органы 
были вправе только уменьшить размер госпошлины или отсрочить 
ее уплату.  

Уплаченная государственная пошлина может быть воз-
вращена плательщику частично или полностью в случаях: 

 уплаты государственной пошлины в большем размере; 
 возвращения заявления, жалобы или иного обращения или 

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

 прекращения производства по делу или оставления заявле-
ния без рассмотрения судом общей юрисдикции или арбитражным 
судом. При заключении мирового соглашения до принятия решения 
арбитражным судом возврату истцу подлежит 50 % суммы упла-
ченной им государственной пошлины. Данное положение не приме-
няется в случае, если мировое соглашение заключено в процессе 
исполнения судебного акта арбитражного суда. Не подлежит воз-
врату уплаченная государственная пошлина при добровольном 
удовлетворении ответчиком требований истца после обращения по-
следнего в арбитражный суд и вынесения определения о принятии 
искового заявления к производству, а также при утверждении миро-
вого соглашения судом общей юрисдикции; 
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 отказа лиц, уплативших государственную пошлину, от совер-
шения юридически значимого действия до момента обращения в со-
ответствующий уполномоченный орган или к должностному лицу; 

 отказа в выдаче паспорта гражданина РФ для выезда из РФ  
и въезда в РФ, удостоверяющего в случаях, предусмотренных зако-
нодательством, личность гражданина РФ за пределами территории 
РФ и на территории РФ, проездного документа беженца. 

Плательщик государственной пошлины имеет право на зачет 
излишне уплаченной суммы государственной пошлины в счет сум-
мы государственной пошлины, подлежащей уплате за совершение 
аналогичного действия. Зачет производится по заявлению платель-
щика, предъявленному в уполномоченный орган (должностному 
лицу), в который он обращался за совершением юридически значи-
мого действия. Заявление о зачете суммы излишне уплаченной го-
сударственной пошлины может быть подано в течение трех лет со 
дня принятия соответствующего решения суда о возврате государ-
ственной пошлины из бюджета или со дня уплаты этой суммы  
в бюджет. 

Налоговые органы осуществляют проверку правильности ис-
числения и уплаты госпошлины в органах и организациях, уполно-
моченных для совершения юридически значимых действий. Ука-
занные органы и организации представляют в налоговые органы 
информацию о совершенных действиях в порядке, установленном 
Минфином РФ.  

Например, расчет размера государственной пошлины при цене 
иска 6 000 000 рублей (без применения ст. 333.36 Налогового кодек- 
са РФ). 

1-й шаг. В соответствии с пп. 1 п. 1 ст.333.19 по делам, рас-
сматриваемым в судах общей юрисдикции государственная пошли-
на уплачивается в следующих размерах: 

1) при подаче искового заявления имущественного характера, 
подлежащего оценке, при цене иска: 

 свыше 1 000 000 рублей  13 200 рублей плюс 0,5 % суммы, 
превышающей 1 000 000 рублей, но не более 60 000 рублей, т.е. 

13 200 + (6 000 000  1 000 000)  0,5 % = 38 200 руб. 

2-й шаг. В соответствии с п. 2 и п. 3 ст. 333.36 Налогового ко-
декса РФ по искам, связанным с нарушением прав потребителей  
в случае если цена иска превышает 1 000 000 рублей, плательщики 
уплачивают государственную пошлину в сумме исчисленной в со-
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ответствии с пп. 1 п. 1 ст. 333.19 Налогового кодекса РФ и умень-
шенной на сумму государственной пошлины, подлежащей уплате 
при цене иска 1 000 000 рублей. 

3-й шаг. Расчет размера государственной пошлине при цене 
иска 1 000 000 рублей: 

5200 + (1 000 000  200 000)  1 % = 13 200 руб. 

4-й шаг. Окончательный размер государственной пошлины  
с учетом п. 2 и п. 3 ст. 333.36 Налогового кодекса РФ (иски, связан-
ные с нарушением прав потребителей) составит 

38 200  13 200 = 25 000 руб. 

Контрольные вопросы 

1. Сформулируйте определение государственной пошлины. 
2. Кто является налогоплательщиком государственной пош-

лины? 
3. В чем отличие государственной пошлины от налога? 
4. За какие действия взимается государственная пошлина? 
5. Какая система льгот предусмотрена при уплате государст-

венной пошлины? 
6. В каких случаях возникает необходимость уплаты государ-

ственной пошлины? 
7. Перечислите формы предоставления льгот при уплате госу-

дарственной пошлины. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 145

Библиографический список 

1. Налоговый кодекс Российской Федерации : федер. закон.  
Ч. 1 № 146-ФЗ : [принят 31 июля 1998 г. ; в ред. от 1 янв. 2004 г.] // 
Собрание законодательства РФ.  1998.  3 авг.  № 31; Ч. 2 № 117-
93 : [принят 5 авг. 2000 г. ; в ред. от 30 янв. 2014 г.] // Собрание за-
конодательства РФ.  2000.  № 32. 

2. Водный кодекс Российской Федерации : федер. закон  
№  74-ФЗ : [принят 3 июня 2006 г. ; в ред. от 28 дек. 2013 г.]. 

3. Земельный кодекс Российской Федерации : федер. закон 
№ 136-ФЗ :  [принят 25 октября 2001 г. ; в ред. от 28 дек. 2013 г.].  

4. Кодекс Российской Федерации об административных пра-
вонарушениях : федер. закон  № 195-ФЗ : [принят 30 декабря 
2001 г. ; в ред. от 15 фев. 2014 г.].  

5. Агабекян, О. В. Налоги и налогообложение : учеб. пособие / 
О. В. Агабекян, К. С. Макарова.  М., 2009.  Ч. 1.  172 с.  

6. Налоги и налогообложение : учеб. / С. Аксенов, Л. Битюко-
ва, А. Крылов, И. Ласкина.  М. : РФЭИ, 2010.  356 с. 

7. Налоги и налогообложение : практикум / С. Аксенов, С. За-
угольников, А. Крылов, И. Ласкина.  М. : РФЭИ, 2011.  216 с.  

8. Аронов, А. В. Налоги и налогообложение : учеб. пособие / 
А. В. Аронов, В. А. Кашин.  М., 2009.  576 с.  

9. Жидкова, Е. Ю. Налоги и налогообложение : учеб. пособие / 
Е. Ю. Жидкова.  М., 2009.  480 с. 

10. Налоги и налогообложение : учеб. / под ред. И. А. Майбу-
рова.  М., 2011.  558 с.  

11. Мамрукова, О. И. Налоги и налогообложение : учеб. посо-
бие / О. И. Мамрукова.  М., 2010.  310 с.  

12. Рыманов, А. Ю. Налоги и налогообложение : учеб. посо-
бие / А. Ю. Рыманов.  М., 2009.  331 с.  

13. Налоги и налогообложение : учеб. пособие / под ред. 
Д. Г. Черника.  М., 2010.  367 с.  

14. Филина, Ф. Н. Налоги и налогообложение в Российской 
Федерации : учеб. пособие / Ф. Н. Филина.  М., 2009.  424 с.  

15. Налоги и налогообложение в схемах и таблицах / 
Е. С. Вылкова [и др.].  СПБ. : СПбГУЭФ, 2012.  80 с.  

16. Зрелов, А. П. Налоги и налогообложение : консп. лекций / 
А. П. Зрелов.  М., 2010.  147 с.  



 146

17. Налоги и налогообложение. Шпаргалка / под ред. И. В. Ива-
нова.  М., 2010.  58 с.  

18. Черник, Д. Г. Налоговое консультирование : учеб. посо-
бие / Д. Г. Черник, Л. С. Кирина, В. В. Балакин.  М., 2009.  439 с.  

19. Барулин, С. В. Налоговый менеджмент : учеб. пособие / 
С. В. Барулин, Е. А. Ермакова, В. В. Степаненко.  М., 2007.  272 с.  

20. Колчин, С. П. Налогообложение : учеб. пособие / С. П. Кол-
чин.  М., 2008.  144 с.  

21. Практикум по федеральным налогам и сборам с организа-
ций / под ред. Л. И. Гончаренко.  М., 2007.  280 с.  

22. Беспалов, М. В. Схемы минимизации налогообложения / 
М. В. Беспалов, Ф. Н. Филина.  М., 2010.  368 с.  

23. Теория и история налогообложения / И. А. Майбуров  
[и др.].  М., 2011.  422 с.  

24. Майбуров, И. А. Теория налогообложения. Продвинутый 
курс / И. А. Майбуров, А. М. Соколовская.  М., 2011.  591 с.  

25. Информационно справочная система «ГАРАНТ Эксперт». 
26. Информационно-справочная система «КонсультантПлюс». 
27. Официальный сайт ФНС РФ.  URL: www.nalog.ru 

Периодические издания 

Журналы  

1. «Налоговый вестник». 
2. «Налоговая политика и практика» и др. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 147

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

НАЛОГОВЫЕ СТАВКИ 
Налоговые ставки по акцизам 

Налоговая ставка, % и (или) руб.  
за единицу измерения 

Виды подакцизных  
товаров с 1 января  

по 31 декабря 
2014 г.  

включительно 

с 1 января  
по 31 декабря 

2015 г.  
включительно 

с 1 января  
по 31 декабря 

2016 г.  
включительно 

1 2 3 4 
Спиртосодержащая  
парфюмерно-
косметическая продукция 
в металлической аэро-
зольной упаковке 

0 руб.  
за 1 литр  
безводного  
этилового  
спирта,  
содержащегося 
в подакцизном 
товаре 

0 руб.  
за 1 литр  
безводного  
этилового  
спирта,  
содержащегося  
в подакцизном 
товаре 

0 руб.  
за 1 литр  
безводного  
этилового  
спирта,  
содержащегося 
в подакцизном 
товаре 

Спиртосодержащая  
продукция бытовой хи-
мии в металлической  
аэрозольной упаковке 

0 руб.  
за 1 литр  
безводного  
этилового  
спирта,  
содержащегося 
в подакцизном 
товаре 

0 руб.  
за 1 литр  
безводного  
этилового  
спирта,  
содержащегося  
в подакцизном 
товаре 

0 руб.  
за 1 литр  
безводного  
этилового  
спирта,  
содержащегося 
в подакцизном 
товаре 

Спиртосодержащая  
продукция  
(за исключением спирто-
содержащей парфюмер-
но-косметической про-
дукции в металлической  
аэрозольной упаковке  
и спиртосодержащей  
продукции бытовой  
химии в металлической 
аэрозольной упаковке) 

400 руб.  
за 1 литр  
безводного  
этилового  
спирта,  
содержащегося 
в подакцизном 
товаре 

500 руб.  
за 1 литр  
безводного  
этилового  
спирта,  
содержащегося  
в подакцизном 
товаре 

550 руб.  
за 1 литр  
безводного  
этилового  
спирта,  
содержащегося 
в подакцизном 
товаре 
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Продолжение 

1 2 3 4 
Алкогольная продукция  
с объемной долей  
этилового спирта  
свыше 9 %  
(за исключением пива, 
вин, фруктовых вин,  
игристых вин  
(шампанских), винных 
напитков,  
изготавливаемых  
без добавления  
ректификованного  
этилового спирта,  
произведенного  
из пищевого сырья,  
и (или) спиртованных  
виноградного или иного 
фруктового сусла, и (или) 
винного дистиллята,  
и (или) фруктового  
дистиллята) 

500 руб.  
за 1 литр  
безводного  
этилового  
спирта,  
содержащегося 
в подакцизном 
товаре 

600 руб.  
за 1 литр  
безводного  
этилового  
спирта,  
содержащегося 
в подакцизном 
товаре 

660 руб.  
за 1 литр  
безводного  
этилового  
спирта,  
содержащегося 
в подакцизном 
товаре 

Алкогольная продукция  
с объемной долей  
этилового спирта  
до 9 % включительно  
(за исключением пива,  
напитков, изготавливае-
мых на основе пива, вин, 
фруктовых вин, игристых 
вин (шампанских), сидра, 
пуаре, медовухи, винных 
напитков, изготавливаемых 
без добавления  
ректификованного  
этилового спирта,  
произведенного  
из пищевого сырья,  
и (или) спиртованных  
виноградного или иного 
фруктового сусла, и (или) 
винного дистиллята,  
и (или) фруктового  
дистиллята) 

400 руб.  
за 1 литр  
безводного  
этилового  
спирта,  
содержащегося 
в подакцизном 
товаре 

500 руб.  
за 1 литр  
безводного 
этилового  
спирта,  
содержащегося 
в подакцизном 
товаре 

550 руб.  
за 1 литр  
безводного  
этилового  
спирта,  
содержащегося 
в подакцизном 
товаре 
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Продолжение 

1 2 3 4 
Вина, фруктовые вина  
(за исключением  
игристых вин  
(шампанских), винные 
напитки, изготавливаемые 
без добавления  
ректификованного  
этилового спирта,  
произведенного  
из пищевого сырья,  
и (или) спиртованных  
виноградного или иного 
фруктового сусла, и (или) 
винного дистиллята,  
и (или) фруктового  
дистиллята 

8 руб.  
за 1 литр 

9 руб.  
за 1 литр 

10 руб.  
за 1 литр 

Сидр, пуаре, медовуха 
8 руб.  
за 1 литр 

9 руб.  
за 1 литр 

10 руб.  
за 1 литр 

Игристые вина  
(шампанские) 

25 руб.  
за 1 литр 

26 руб.  
за 1 литр 

27 руб.  
за 1 литр 

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

0 руб.  
за 1 литр 

0 руб.  
за 1 литр 

0 руб.  
за 1 литр 

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

18 руб.  
за 1 литр 

20 руб.  
за 1 литр 

21 руб.  
за 1 литр 

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

31 рубль  
за 1 литр 

37 рублей  
за 1 литр 

39 рублей  
за 1 литр 
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1 2 3 4 
Табак трубочный,  
курительный,  
жевательный,  
сосательный, насвай,  
нюхательный, кальянный 
(за исключением табака, 
используемого в качестве 
сырья для производства 
табачной продукции) 

1500 руб.  
за 1 кг 

1800 руб.  
за 1 кг 

2000 руб.  
за 1 кг 

Сигары 
85 руб.  
за 1 штуку 

128 руб.  
за 1 штуку 

141 руб.  
за 1 штуку 

Сигариллы (сигариты), 
биди, кретек 

1280 руб.  
за 1000 штук 

1920 руб.  
за 1000 штук 

2112 руб.  
за 1000 штук 

Сигареты, папиросы 800 руб.  
за 1000 штук + 
+ 8,5 %  
расчетной  
стоимости,  
исчисляемой  
исходя  
из максималь-
ной розничной 
цены,  
но не менее  
1040 руб.  
за 1000 штук 

960 руб.  
за 1000 штук + 
+ 9 % расчетной 
стоимости,  
исчисляемой  
исходя  
из максималь-
ной розничной 
цены,  
но не менее  
1250 руб.  
за 1000 штук 

1200 руб.  
за 1000 штук + 
+ 9,5 %  
расчетной  
стоимости,  
исчисляемой  
исходя  
из максимальной 
розничной цены, 
но не менее  
1600 руб.  
за 1000 штук 

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 

34 руб.  
за 0,75 кВт  
(1 л.с.) 

37 руб.  
за 0,75 кВт  
(1 л.с.) 

41 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.) 

332 руб.  
за 0,75 кВт  
(1 л.с.) 

365 руб.  
за 0,75 кВт  
(1 л.с.) 

402 руб.  
за 0,75 кВт  
(1 л.с.) 
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Окончание 
1 2 3 4 

Автомобильный бензин:    
 не соответствующий 
 классу 3,  
 или классу 4,  
 или классу 5 

11 110 руб.  
за 1 тонну 

13 332 руб.  
за 1 тонну 

13 332 руб.  
за 1 тонну 

 класса 3 10 725 руб.  
за 1 тонну 

12 879 руб.  
за 1 тонну 

12 879 руб.  
за 1 тонну 

 класса 4 9916 руб.  
за 1 тонну 

10 858 руб.  
за 1 тонну 

10 858 руб.  
за 1 тонну 

 класса 5 6450 руб.  
за 1 тонну 

7750 руб.  
за 1 тонну 

9500 руб.  
за 1 тонну 

Дизельное топливо:    
 не соответствующее 
 классу 3,  
 или классу 4,  
 или классу 5 

6446 руб.  
за 1 тонну 

7735 руб.  
за 1 тонну 

7735 руб.  
за 1 тонну 

 класса 3 6446 руб.  
за 1 тонну 

7735 руб.  
за 1 тонну 

7735 руб.  
за 1 тонну 

 класса 4 5427 руб.  
за 1 тонну 

5970 руб.  
за 1 тонну 

5970 руб.  
за 1 тонну 

 класса 5 4767 руб.  
за 1 тонну 

5244 руб.  
за 1 тонну 

5970 руб.  
за 1 тонну 

Моторные масла  
для дизельных  
и (или) карбюраторных 
(инжекторных) двигателей 

8260 руб.  
за 1 тонну 

9086 руб.  
за 1 тонну 

9577 руб.  
за 1 тонну 

Прямогонный бензин 11 252 руб.  
за 1 тонну 

13 502 руб.  
за 1 тонну 

14 665 руб.  
за 1 тонну 

Топливо печное бытовое 6446 руб.  
за 1 тонну 

7735 руб.  
за 1 тонну 

7735 руб.  
за 1 тонну. 

 

Налогообложение этилового спирта с 1 января по 31 июля 
2014 г. включительно осуществляется по следующим налоговым 
ставкам: 

Виды подакцизных товаров 
Налоговая ставка,  
руб. за единицу  
измерения 

1 2 
Этиловый спирт, произведенный  
из пищевого или непищевого сырья, в том 
числе денатурированный этиловый спирт, 
спирт-сырец, дистилляты винный,  
виноградный, плодовый, коньячный,  
кальвадосный, висковый: 
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1 2 

реализуемый организациям,  
осуществляющим производство  
спиртосодержащей парфюмерно-
косметической продукции  
в металлической аэрозольной упаковке  
и (или) спиртосодержащей продукции  
бытовой химии в металлической  
аэрозольной упаковке, и организациям,  
уплачивающим авансовый платеж акциза 
(за исключением этилового спирта,  
ввозимого в Российскую Федерацию),  
и (или) передаваемый при совершении  
операций, признаваемых объектом  
налогообложения акцизами в соответствии  
с пп. 22 п. 1 ст. 182  
настоящего Кодекса, и (или) реализуемый 
(или передаваемый производителями  
в структуре одной организации)  
для производства товаров,  
не признаваемых подакцизными  
в соответствии с пп. 2 п. 1  
ст. 181 настоящего Кодекса 

0 руб. за 1 литр безводного  
этилового спирта, содержащегося 
в подакцизном товаре 

реализуемый организациям,  
не уплачивающим авансовый платеж  
акциза (в том числе ввозимый  
в Российскую Федерацию),  
и (или) передаваемый в структуре одной 
организации при совершении  
налогоплательщиком операций,  
признаваемых объектом налогообложения 
акцизами, за исключением операций,  
предусмотренных пп. 22 п. 1  
ст. 182 настоящего Кодекса, а также  
за исключением этилового спирта,  
реализуемого (или передаваемого  
производителями в структуре одной  
организации) для производства товаров,  
не признаваемых подакцизными  
в соответствии с пп. 2 п. 1  
ст. 181 настоящего Кодекса,  
и этилового спирта, реализуемого  
организациям, осуществляющим  
производство спиртосодержащей  
парфюмерно-косметической продукции  
в металлической аэрозольной упаковке  
и (или) спиртосодержащей продукции  
бытовой химии в металлической  
аэрозольной упаковке 

74 руб. за 1 литр безводного  
этилового спирта, содержащегося 
в подакцизном товаре 
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Налогообложение этилового спирта с 1 августа 2014 г.  
по 31 декабря 2016 г. включительно осуществляется по следующим 
налоговым ставкам: 

 
Налоговая ставка, руб. за единицу измерения 

Виды подакцизных  
товаров 

с 1 августа  
по 31 декабря 

2014 г.  
включительно 

с 1 января  
по 31 декабря 

2015 г.  
включительно 

с 1 января  
по 31 декабря 

2016 г.  
включительно 

1 2 3 4 

 
Этиловый спирт, произведенный из пищевого или непищевого сырья,  

в том числе денатурированный этиловый спирт, спирт-сырец, дистилляты  
винный, виноградный, плодовый, коньячный, кальвадосный,  

висковый: 
 

реализуемый  
организациям,  
осуществляющим  
производство  
спиртосодержащей  
парфюмерно-
косметической  
продукции  
в металлической 
аэрозольной упаковке  
и (или) спиртосодержащей 
продукции бытовой  
химии в металлической 
аэрозольной упаковке, 
и организациям,  
уплачивающим  
авансовый платеж акциза 
(в том числе этиловый 
спирт, ввозимый  
в Российскую Федера-
цию с территорий  
государств−членов  
Таможенного союза,  
являющийся товаром 
Таможенного союза),  

0 руб.  
за 1 литр  
безводного  
этилового спирта, 
содержащегося  
в подакцизном 
товаре 

0 руб.  
за 1 литр  
безводного  
этилового спирта, 
содержащегося  
в подакцизном 
товаре 

0 руб.  
за 1 литр  
безводного  
этилового спирта, 
содержащегося  
в подакцизном 
товаре 
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1 2 3 4 
и (или) передаваемый 
при совершении  
операций, признаваемых 
объектом налогообло-
жения акцизами  
в соответствии  
с пп. 22 п. 1 ст. 182  
настоящего Кодекса,  
и (или) реализуемый  
(или передаваемый 
производителями  
в структуре одной  
организации)  
для производства  
товаров, не признаваемых 
подакцизными  
в соответствии  
с пп. 2 п. 1 ст. 181  
настоящего Кодекса; 

   

реализуемый  
организациям,  
не уплачивающим  
авансовый платеж акциза 
(в том числе ввозимый  
в Российскую  
Федерацию,  
не являющийся товаром 
Таможенного союза),  
и (или) передаваемый  
в структуре одной  
организации  
при совершении  
налогоплательщиком 
операций, признаваемых 
объектом налого-
обложения акцизами,  
за исключением  
операций,  
предусмотренных  
пп. 22 п. 1 ст. 182  
настоящего Кодекса,  
а также  
за исключением  
этилового спирта,  

74 руб.  
за 1 литр  
безводного  
этилового спирта,
содержащегося  
в подакцизном 
товаре 

93 руб.  
за 1 литр  
безводного  
этилового спирта,
содержащегося  
в подакцизном 
товаре 

102 руб.  
за 1 литр  
безводного  
этилового спирта,
содержащегося  
в подакцизном 
товаре 
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1 2 3 4 
реализуемого  
(или передаваемого 
производителями  
в структуре одной  
организации)  
для производства  
товаров, не признаваемых 
подакцизными  
в соответствии  
с пп. 2 п. 1 ст. 181  
настоящего Кодекса,  
и этилового спирта, 
реализуемого  
организациям,  
осуществляющим  
производство  
спиртосодержащей 
парфюмерно-
косметической  
продукции  
в металлической  
аэрозольной упаковке  
и (или) спиртосодержащей 
продукции бытовой  
химии в металлической 
аэрозольной упаковке 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
 

СТАВКИ СБОРА ЗА КАЖДЫЙ ОБЪЕКТ  
ЖИВОТНОГО МИРА 

Размеры ставок сбора за каждый объект животного мира 

Наименование объекта животного мира 
Ставка сбора, руб.  
(за одно животное) 

Овцебык, гибрид зубра с бизоном или домашним 
скотом 

15 000 

Медведь (за исключением камчатских популяций 
и медведя белогрудого) 

3000 

Медведь бурый (камчатские популяции), медведь 
белогрудый 

6000 

 Благородный олень, лось 1500 
Пятнистый олень, лань, снежный баран,  
сибирский горный козел, серна, тур, муфлон 

600 

Косуля, кабан, кабарга, рысь, росомаха 450 
Дикий северный олень, сайгак 300 
Соболь, выдра 120 
 Барсук, куница, сурок, бобр 60 
Харза 100 
Енот-полоскун 30 
Степной кот, камышовый кот 100 
Европейская норка 30 
Глухарь, глухарь каменный 100 
Улар кавказский 100 
Саджа 30 
Фазан, тетерев, водяной пастушок, малый  
погоныш, погоныш-крошка, погоныш, большой 
погоныш, камышница 

20 

 
Ставки сбора за каждый объект водных биологических  
ресурсов, за исключением морских млекопитающих 

Наименование объекта водных биологических ресурсов 
Ставка сбора,  
руб. (за одну  

тонну) 
1 2 

Дальневосточный бассейн (внутренние морские воды,  
территориальное море, исключительная экономическая зона 
Российской Федерации и континентальный шельф  
Российской Федерации в Чукотском, Восточно-Сибирском, 
Беринговом, Охотском, Японском морях и Тихом океане) 

 

Минтай Охотского моря 3500 
Минтай других районов промысла 2000 
Треска 3000 
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1 2 
Сельдь Берингова моря 400 
Сельдь Охотского моря в весенне-летний период промысла 400 
Сельдь других районов и сроков промысла 200 
Палтус 3500 
Терпуг 750 
Морской окунь 1500 
Угольная 1500 
Тунец 600 
Корюшка 200 
Сайра 150 
Голец 200 
Горбуша 3500 
Кета 4000 
Кета амурская осенняя 3000 
Кижуч 4000 
Чавыча 6000 
Нерка 20 000 
Сима 6 000 
Щипощек 200 
Осетровые  5500 
Камбала, навага, мойва, анчоус, ликоды, макрурусы, сайка, 
лемонела, бычки, рыбы-собаки, песчанка, акулы, скаты,  
кефалевые рыбы, прочие 

10 

Краб камчатский западного побережья Камчатки 35 000 
Краб камчатский североохотоморский 35 000 
Краб камчатский других районов промысла 35 000 
Краб синий 35 000 
Краб равношипый 20 000 
Краб-стригун бэрди охотоморский 35 000 
Краб-стригун бэрди других районов промысла 13 000 
Краб-стригун опилио 35 000 
Краб-стригун ангулятус 8000 
Краб-стригун красный 8000 
Краб-стригун веррилла 200 
Краб-стригун таннери 200 
Краб коуэзи 200 
Краб колючий района южных Курильских островов 25 000 
Краб колючий других районов промысла 13 000 
Краб волосатый четырехугольный района юго-восточного 
Сахалина и залива Анива зоны Охотского моря и юго-
западного Сахалина зоны Японского моря 

20 000 

Краб волосатый четырехугольный других районов промысла 9000 
Креветка углохвостая 200 
Креветка северная 3000 
Креветка северная Берингова моря 200 
Креветка травяная 2600 
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1 2 
Креветка гребенчатая 5000 
Другие виды креветок 200 
Кальмар 500 
Кальмар подзоны Приморья 200 
Осьминоги 1000 
Трубач 12 000 
Морской гребешок 9000 
Прочие моллюски (мидия, спизула, кообикула и др.) 20 
Трепанг 30 000 
Кукумария 300 
Морской еж серый 6000 
Морской еж черный 2600 
Морской еж прочий (палевый, многоиглый, зеленый  
и др.) 

6000 

Водоросли 10 
Прочие водные биологические ресурсы 200 
Северный бассейн (Белое море, внутренние морские воды, 
территориальное море, исключительная экономическая зона 
Российской Федерации и континентальный шельф  
Российской Федерации в море Лаптевых, Карском  
и Баренцевом морях и районе архипелага Шпицберген) 

 

Треска 5000 
Пикша 3500 
Атлантический лосось (семга) 7500 
Горбуша 200 
Сельдь 400 
Сельдь чешско-печорская и беломорская 100 
Камбала 200 
Палтус черный 7000 
Морской окунь 1500 
Сайда 50 
Сиговые 1800 
Ряпушка, корюшка, навага, зубатки 200 
Сайка, мойва, пинагор, песчанка европейская, звездчатый 
скат, полярная акула, менек, пр. 

20 

Краб камчатский 30 000 
Креветка северная 3000 
Креветка шримс-медвежонок 2000 
Креветки другие (эвфаузииды) 20 
Морской гребешок 9000 
Прочие моллюски 20 
Морской еж зеленый 3000 
Кукумария 300 
Водоросли 10 
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1 2 
Балтийский бассейн (внутренние морские воды, территори-
альное море, исключительная экономическая зона Россий-
ской Федерации и континентальный шельф Российской  
Федерации в Балтийском море, Вислинском, Куршском  
и Финском заливах) 

 

Салака (сельдь) 20 
Шпрот (килька) 20 
Атлантический лосось (балтийский лосось) 7500 
Треска 2500 
Сиг-пыжьян 1500 
Камбала-тюрбо 400 
Камбала других видов 50 
Угорь 10 000 
Минога 7000 
Судак 1500 
Рыбец (сырть) 1800 
Окунь 400 
Ряпушка, лещ, щука, налим, колюшка, плотва, корюшка, 
ерш, снеток, чехонь, красноперка, густера, пр. 

20 

Каспийский бассейн (районы Каспийского моря, в которых 
Российская Федерация осуществляет юрисдикцию  
в отношении рыболовства) 

 

Килька (анчоусовидная, большеглазая, обыкновенная) 20 
Сельдь (долгинская, каспийский пузанок, большеглазый  
пузанок, проходная-черноспинка) 

20 

Крупный частик (кефаль, атерина, лещ, сазан, сом, густера, 
щука, прочие, за исключением судака и кутума) 

150 

Судак 1000 
Кутум 1000 
Вобла 200 
Осетровые  5500 
Красноперка, линь, окунь, карась, прочие пресноводные  
в прилове 

20 

Азово-Черноморский бассейн (внутренние морские воды  
и территориальное море, исключительная экономическая 
зона Российской Федерации в Черном море, районы  
Азовского моря с Таганрогским заливом, в которых  
Российская Федерация осуществляет юрисдикцию  
в отношении рыболовства): 

 

Судак 1000 
Камбала-калкан 2000 
Кефаль всех видов 1000 
Лещ 150 
Тарань 150 
Хамса 20 
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Окончание 

1 2 
Тюлька 20 
Шпрот (килька) 20 
Рыбец (сырть) 1800 
Барабуля 1800 
Сельдь 450 
Пиленгас 450 
Осетровые  5500 
Скат, чехонь, акула-катран, ставрида, атерина, бычки,  
скафарка, мерланг, пр. 10 

Прочие водные биологические ресурсы (моллюски, водо-
росли) 10 

Внутренние водные объекты (реки, водохранилища, озера)  
Осетровые  5500 
Атлантический лосось (балтийский лосось, семга), чавыча, 
кета осенняя амурская, кижуч, нельма, таймень, нерка, угорь 5000 

Кета, сима, кумжа 3000 
Байкальский белый хариус, чир, муксун 2100 
Кунджа, мальма, голец, палия, форель всех видов, ленок, 
сиг, омуль, пыжьян, пелядь, усач, черноспинка, рыбец 
(сырть), жерех, хариус, шемая, кутум, сом, минога 

1200 

Белый амур, жерех, толстолобик, сом р. Волги 150 
Крупный частик (за исключением судака) 150 
Судак 1000 
Рипус, тарань, вобла, ряпушка 80 
Артемия 2000 
Гаммарус 1000 
Раки 1000 
Прочие объекты водных биологических ресурсов 20 

 

Ставки сбора за каждый объект водных биологических ресурсов   
морское млекопитающее (устанавливаются в следующих размерах,  

если иное не установлено п. 6 настоящей статьи) 

Наименование объекта водных биологических 
ресурсов  морского млекопитающего 

Ставка сбора, руб.  
(за одну тонну) 

Касатка и другие китообразные  
(за исключением белухи) 30 000 

Белуха 7000 
Тихоокеанский морж 1500 
Котик морской 10 
Кольчатая нерпа (акиба) 10 
Крылатка 10 
Морской заяц (лахтак) 10 
Ларга 10 
Гренландский тюлень 10 
Каспийский тюлень 10 
Байкальская нерпа 10 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

НАЛОГОВЫЕ СТАВКИ ПРИ ЗАБОРЕ ВОДЫ 

Налоговые ставки при заборе воды из поверхностных  
и подземных водных объектов в пределах установленных квартальных 

(годовых) лимитов водопользования 

Налоговая ставка, руб.  
за 1 тыс. м3 воды, забранной Экономический 

район Бассейн реки, озера
из поверхностных 
водных объектов 

из подземных  
водных объектов

1 2 3 4 
Северный Волга 300 384 
 Нева 264 348 
 Печора 246 300 
 Северная Двина 258 312 
 Прочие реки и озера 306 378 
Северо-ЗападныйВолга 294 390 
 Западная Двина 288 366 
 Нева 258 342 
 Прочие реки и озера 282 372 
 Центральный Волга 288 360 
 Днепр 276 342 
 Дон 294 384 
 Западная Двина 306 354 
 Нева 252 306 
 Прочие реки и озера 264 336 
 Волго-Вятский Волга 282 336 
 Северная Двина 252 312 
 Прочие реки и озера 270 330 
Центрально- 
Черноземный 

Днепр 258 318 

 Дон 336 402 
 Волга 282 354 
 Прочие реки и озера 258 318 
 Поволжский Волга 294 348 
 Дон 360 420 
 Прочие реки и озера 264 342 
Северо-
Кавказский 

Дон 390 486 

 Кубань 480 570 
 Самур 480 576 
 Сулак 456 540 
 Терек 468 558 
 Прочие реки и озера 540 654 
Уральский Волга 294 444 
 Обь 282 456 
 Урал 354 534 
 Прочие реки и озера 306 390 
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Окончание 

1 2 3 4 
Западно-
Сибирский 

Обь 270 330 

 Прочие реки и озера 276 342 
Восточно-
Сибирский 

Амур 276 330 

 Енисей 246 306 
 Лена 252 306 
 Обь 264 348 
 Озеро Байкал  

и его бассейн 
576 678 

 Прочие реки и озера 282 342 
Дальневосточный Амур 264 336 
 Лена 288 342 
 Прочие реки и озера 252 306 
Калининградская 
область 

Неман 276 324 

 Прочие реки и озера 288 336 
 
 
 
Налоговые ставки при заборе воды из территориального моря  
Российской Федерации и внутренних морских вод в пределах  

установленных квартальных (годовых) лимитов водопользования 

Море 
Налоговая ставка, руб.  

за 1 тыс. м3 морской воды 
Балтийское 8,28 

Белое 8,40 

Баренцево 6,36 

Азовское 14,88 
Черное 14,88 
Каспийское 11,52 
Карское 4,80 

Лаптевых 4,68 

Восточно-Сибирское 4,44 
Чукотское 4,32 

Берингово 5,28 

Тихий океан (в пределах территориального 
моря Российской Федерации) 

5,64 

Охотское 7,68 
Японское 8,04 
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Налоговые ставки при использовании акватории поверхностных  
водных объектов, за исключением сплава древесины в плотах  

и кошелях 

Экономический район 
Налоговая ставка, тыс. руб. в год  
за 1 км2 используемой акватории 

Северный 32,16 

Северо-Западный 33,96 

Центральный 30,84 

Волго-Вятский 29,04 

Центрально-Черноземный 30,12 

Поволжский 30,48 

Северо-Кавказский 34,44 

Уральский 32,04 

Западно-Сибирский 30,24 

Восточно-Сибирский 28,20 

Дальневосточный 31,32 

Калининградская область 30,84 
 

Налоговые ставки при использовании акватории территориального моря 
Российской Федерации и внутренних морских вод 

Море 
Налоговая ставка тыс. руб.  
в год за 1 км2 используемой  

акватории 
Балтийское 33,84 
Белое 27,72 
Баренцево 30,72 
Азовское 44,88 
Черное 49,80 
Каспийское 42,24 
Карское 15,72 
Лаптевых 15,12 
Восточно-Сибирское 15,00 
Чукотское 14,04 
Берингово 26,16 
Тихий океан (в пределах территориального 
моря Российской Федерации) 

29,28 

Охотское 35,28 
Японское 38,52 
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Налоговые ставки при использовании водных объектов без забора воды 
для целей гидроэнергетики 

Бассейн реки, озера, моря Налоговая ставка, руб.  
за 1 тыс. кВт  ч электроэнергии 

Нева 8,76 
Неман 8,76 
Реки бассейнов Ладожского и Онежского 
озер и озера Ильмень 9,00 

Прочие реки бассейна Балтийского моря 8,88 
Северная Двина 8,76 
Прочие реки бассейна Белого моря 9,00 
Реки бассейна Баренцева моря 8,76 
Амур 9,24 
Волга 9,84 
Дон 9,72 
Енисей 13,70 
Кубань 8,88 
Лена 13,50 
Обь 12,30 
Сулак 7,20 
Терек 8,40 
Урал 8,52 
Бассейн озера Байкал и река Ангара 13,20 
Реки бассейна Восточно-Сибирского моря 8,52 
Реки бассейнов Чукотского и Берингова 
морей 10,44 

Прочие реки и озера 4,80; 
 

Налоговые ставки при использовании водных объектов  
для целей сплава древесины в плотах и кошелях 

Бассейн реки, озера, моря 

Налоговая ставка, руб.  
за 1 тыс. м3 сплавляемой в плотах  
и кошелях древесины на каждые  

100 км сплава 
Нева 1656,0 
Реки бассейнов Ладожского и Онежско-
го озер и озера Ильмень 1705,2 

Прочие реки бассейна Балтийского моря 1522,8 
Северная Двина 1650,0 
Прочие реки бассейна Белого моря 1454,4 
Печора 1554,0 
Амур 1476,0 
Волга 1636,8 
Енисей 1585,2 
Лена 1646,4 
Обь 1576,8 
Прочие реки и озера, по которым  
осуществляется сплав древесины  
в плотах и кошелях 

1183,2 
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