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ЛЕКЦИЯ 1.  

ТЕМА 1. ОСНОВЫ ТЕОРИИ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 

 

 Содержание: 

1. Социально-экономическое содержание и функции  налогов  

2. Принципы налогов 

3. Классификация налогов 

4. Основные элементы налога 

5. Налоговая политика государства, модели и методы.  

 

1.Социально - экономическое содержание и функции налогов 
 

Как экономическая категория налог –  это совокупность отношений, 

возникающих между государством и налогоплательщиками по поводу пере-

распределения ВВП в целях формирования денежных фондов государства. 

Налоги необходимое условие существования любого государства.  

Согласно Налоговому кодексу Российской Федерации (далее НК РФ) 

«Под налогом понимается - обязательный индивидуально безвозмездный 

платеж, взимаемый с юридических лиц (предприятий, организаций, учрежде-

ний), а также физических лиц в форме отчуждения принадлежащих им на 

праве собственности денежных средств в целях финансового обеспечения 

деятельности государства и муниципальных образований». 

          Налоги следует отличать от сборов (пошлин), взимание которых носит 

не безвозмездный характер, а является условием совершения в отношении их 

плательщиков определённых действий.  

          НК РФ определяет сбор как обязательный взнос, взимаемый с организа-

ций и физических лиц, уплата которого является одним из условий совершения 

в отношении плательщиков сборов государственными органами, органами ме-

стного самоуправления, иными уполномоченными органами и должностными 

лицами юридически значимых действий, включая предоставление определен-

ных прав или выдачу разрешений (лицензий). 
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В России в качестве юридического критерия отличия налога от ненало-

гового платежа используется признак нормативно-отраслевого регулирова-

ния, согласно которому налоговые отношения регламентируются нормами 

налогового законодательства, а не налоговые обязательные платежи- норма-

ми других отраслей права. Между всеми видами платежей есть различия в 

специфике назначения, особенностях правового регулирования отношений 

по поводу их бюджетного изъятия. 

Необходимость взимания налогов  появилась вместе с возникновением 

и становлением государств, развитием его функций.  Сегодня взимание нало-

гов обусловлено необходимостью для любого государства:  

-обеспечивать существование нетрудоспособных лиц и непроизводст-

венной сферы; 

-обеспечивать обороноспособность страны и управление государством; 

-финансировать крупномасштабные фундаментальные научные иссле-

дования; 

-создавать общегосударственные резервы на случай непредвиденных 

обстоятельств и др. 

Взимание налогов регулируется налоговым законодательством. Совокуп-

ность установленных налогов, а также принципов, форм и методов их установ-

ления, изменения, отмены, взимания и контроля образуют налоговую систему 

государства. 

Налоговая система строится на основе определенных принципов, важ-

нейшие из которых – принцип: 

 равенства и справедливости налоговой системы, 

 эффективности налогообложения, 

 универсализации налогообложения, 

 одновременности обложения, 

 стабильности налоговых ставок и принцип дифференциации ставок 

в зависимости от доходов, 

 четкого разделения налогов по уровням государственного управления, 
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 удобства взимания налога для налогоплательщика. 

Налоги многофункциональны. Основные функции налогов: 

- фискальная. За счет этой функции формируются доходы бюджетов, 

образуются средства финансирования деятельности органов государственной 

власти; 

- социальная (распределительная). Через налоговую систему госу-

дарство осуществляет перераспределение финансовых ресурсов, в том числе 

из производственной сферы в социальную; 

– регулирующая. Эта функция определяет задачи налоговой политики 

государства. С помощью налоговых методов можно стимулировать (или дес-

тимулировать) развитие отдельных отраслей и регионов, добиваться измене-

ний в структуре производства; 

–контрольная. Государство с ее помощью владеет информацией об 

истинном финансовом положении страны, о финансово-хозяйственной дея-

тельности организаций, об источниках доходов юридических и физических 

лиц. Эта функция осуществляется благодаря налоговой статистике и анализу 

налоговых деклараций; 

Налоги являются основным инструментом государственного регулиро-

вания экономики -  воздействия на общественное производство, его структу-

ру, динамику, на ускорение научно-технического прогресса. Налогами можно 

стимулировать или наоборот, ограничивать деловую активность, а, следова-

тельно, и развитие тех или иных отраслей; создавать предпосылки для сни-

жения издержек производства и обращения частных предприятий, повышать 

конкурентноспособность национальных предприятий на мировом рынке. Че-

рез налоги  государство решает ряд наиболее значимых для него задач, таких 

как состояние экономики и бюджетов страны, экономическое и социальное 

положение населения и др. 

                                   2. Принципы налогов    

 

Реализация функций налога непосредственно связана с теми принци-

пами, которые в нем заложены и реализуются в конкретном виде налога.  Все 
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принципы, лежащие в основе налога могут быть объединены в три группы – 

это: юридические, организационные и экономические принципы.  

Основные принципы налогов,  зафиксированные в НК РФ представле-

ны в таблице 1:  

Таблица1 

Принципы налога 

Принципы Суть принципов 

Юридические принципы 

1.Обязательность Каждое лицо должно уплачивать законно установленные нало-

ги и сборы. Законодательство о налогах и сборах основывается на 

признании всеобщности и равенства налогообложения. 

2. Законность Ни на кого не может быть возложена обязанность уплачивать 

налоги и сборы, обладающие установленными признаками налогов 

или сборов, не предусмотренные НК РФ. 

3.Недискримина-

ционный характер 

Налоги и сборы не могут иметь дискриминационный характер 

и различно применяться исходя из социальных, расовых, националь-

ных, религиозных и других критериев. Не допустимо устанавливать 

ставки налогов и сборов, налоговые льготы в зависимости от формы 

собственности, гражданства физических лиц или места происхожде-

ния капитала. 

4.Обоснованность Налоги и сборы должны иметь экономическое основание и не 

могут быть произвольными. Недопустимы налоги и сборы, препятст-

вующие реализации гражданами своих конституционных прав. 

5.Экономическая 

целостность 

Не допускается устанавливать налоги и сборы, нарушающие 

единое экономическое пространство РФ и, в частности, прямо или 

косвенно ограничивающие свободное перемещение в пределах терри-

тории РФ товаров (работ, услуг) или финансовых средств, либо иначе 

ограничивающие или создающие препятствия не запрещенной зако-

ном экономической деятельности физических лиц и организаций. 

6.Определенность При установлении налогов должны быть определены все эле-

менты налогообложения. Акты законодательства о налогах и сборах 

должны быть сформулированы таким образом, чтобы каждый точно 

знал, какие налоги (сборы), когда и в каком порядке он должен пла-

тить. 

7.Презумпция неви-

новности налого-

плательщика 

Все неустранимые сомнения и противоречия актов законода-

тельства о налогах и сборах толкуются в пользу налогоплательщиков.  
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Организационные принципы: 

1.Единство налоговой 

системы 

 

Законодательство о налогах и сборах не допускает установление 

налогов ограничивающих, свободное перемещение в пределах РФ 

товаров или денежных средств .  

2.Равенство правовых 

статусов субъектов 

РФ 

 

Структура налоговой системы должна обеспечивать само-

стоятельность бюджетов по налогам. Основу составляет налоговый 

федерализм, т.е. разграничение полномочий между федеральными 

и региональными уровнями власти в области налогов. Все это оп-

ределило установление трехуровневой налоговой системы России 

(федеральные, региональные и местные налоги).  

3.Эластичность 

 

Налоговое бремя и налоговые отношения могут быть опера-

тивно изменены в соответствии с объективными потребностями 

государства. Например, размер экспортных таможенных пошлин 

может меняться в зависимости от колебания мировых цен на 

нефть, газ и др. 

4.Множественность 

налогов  

 

Любая налоговая система эффективна только при наличии 

множества налогов. Это обусловлено необходимостью перераспре-

деления налогового бремени среди налогоплательщиков, обеспече-

ния эластичности налоговой системы, которая при едином налоге 

нарушается, реализации взаимной дополняемости налогов (искус-

ственная минимизация одного налога вызывает рост другого нало-

га). 

6.Исчерпывающий 

перечень налогов 

Запрещается установление региональных и местных нало-

гов, не предусмотренных НК РФ.   

Экономические принципы: 

1.Справедливость  Каждый должен принимать участие в финансировании рас-

ходов государства соразмерно своим доходам и возможностям (при 

большем доходе (благе) - больше налогов). 

2.Соразмерность Баланс интересов налогоплательщика и государственного 

бюджета. Принцип характеризуется кривой Лаффера, показываю-

щей зависимость налоговой базы от изменения ставок налога, а 

также зависимость бюджетных доходов от налогового бремени. 

3.Учет интересов на-

логоплательщиков 

Простота исчисления и уплаты налога, осуществляемая через 

принцип определенности и принцип удобства. 

4.Эффективность Необходимость сокращения издержек государства по взима-

нию налога. Размер собираемости по каждому налогу должна пре-

вышать затраты на его обслуживание. 
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Для обеспечения стабильного развития любая страна должна учитывать 

и строго соблюдать все вышеперечисленные базовые принципы налогообло-

жения. На них должна основываться налоговая политика страны, налоговые 

законы должны приниматься, и проводиться в соответствии с этими принци-

пами. 

3. Классификация налогов 

 

            Классификация налогов  - это группировка налогов, обусловленная их 

назначением, методами взимания, источниками уплаты, характером приме-

няемых ставок и др. признаками. Она позволяет установить их различия и 

сходство, свести их к небольшому числу групп и тем самым облегчить их изу-

чение и практическое использование. Существую различные признаки класси-

фикации налогов. Наиболее распространенными являются классификация:   

 по способу взимания. Все налоги  делятся на прямые и косвенные. 

Прямые налоги это налоги, взимаемые с доходов или имущества налогопла-

тельщика. У прямого налога субъект и носитель налога одно лицо. Величина 

прямого налога зависит от суммы дохода или стоимости имущества. К таким 

налогам относятся, например, налог на доходы физических лиц, налог на иму-

щество организаций и физических лиц и др. Косвенные налоги это налоги на 

товары (работы, услуги), установленные в виде надбавки к цене или тарифу 

(НДС, акцизы, таможенные пошлины и др.). Следовательно, косвенные нало-

ги, в отличие от прямых налогов, непосредственно не связаны с доходами 

(стоимостью имущества) налогоплательщика. Плательщиком прямых налогов 

является лицо, которое получает доход или имеет в собственности имущество, 

а окончательным плательщиком косвенных налогов является потребитель то-

варов, на которого налог перекладывается путем надбавки к цене.  

 по объекту налогообложения делятся на: 

      -  налоги, взимаемые с доходов  - выручки, прибыли,  заработной платы  

(НДС, налог на прибыль, налог на доходы физических лиц и др);  

      -  налог с имущества (организаций и граждан);  
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      -  налоги с определенных видов операций, сделок и деятельности ( налог на 

операции с ценными бумагами, налог на игорный бизнес и др.);  

 по субъекту налогообложения (по налогоплательщикам): 

     - налоги, взимаемые только с физических лиц (налог на доходы физических 

лиц, налог на имущество физических лиц, налог на наследование или дарение 

и др.); 

     - налоги, взимаемые только с юридических лиц (налог на прибыль органи-

заций, налог на имущество организаций и др.);  

     - налоги, взимаемые как с физических, так и юридических лиц ( налог на 

землю, транспортный налог, налог на операции с ценными бумагами и др.); 

 по принципу распределения налоговых поступлений между бюджетами 

разных уровней:  

      - федеральные налоги и сборы  - устанавливаются и вводятся высшим ор-

ганом государственной (законодательной) власти РФ. Они взимаются на всей 

территории страны (НДС, акцизы, налог на прибыль организаций, НДФЛ, та-

моженная пошлина и таможенные сборы и др.);   

       - региональные налоги и сборы  - устанавливаются и вводятся законода-

тельными (представительными) органами субъектов РФ (налог на имущество 

организаций, транспортный налог, налог на игорный бизнес и др.); 

     -  местные налоги и сборы – устанавливаются  представительными органа-

ми местного самоуправления (налог на землю, налог на имущество физических 

лиц и др.).  

 по целевой направленности использования налоговых поступлений: 

      - общие налоги  (средства, поступающие от общих налогов могут быть ис-

пользованы для финансирования любых нужд государства - НДС, налог на 

 прибыль, НДФЛ и др.  

      - целевые налоги (финансовые средства, полученные от взимания целевых 

налогов , направляются на определенные цели, например, транспортный на-

лог.)     

 по источнику уплаты налогов:  
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         - налоги, включаемые в стоимость продукции (работ, услуг) и оплачивае-

мые ее потребителями (НДС, акцизы);  

        -  налоги, включаемые в себестоимость продукции (работ, услуг) (земель-

ный налог, водный налог) и др.);  

        -  налоги, относимые на финансовый результат (налог на имущество орга-

низаций, налог на рекламу и др.);  

       -  налоги, уплачиваемые за счет прибыли (дохода) -  налог на прибыль ор-

ганизаций,  

       -  налоги, уплачиваемые за счет заработной платы -  налог на доходы  фи-

зических лиц.  

 по характеру изменения налоговых ставок:  

      В зависимости от характера изменения ставки при изменении налоговой 

базы налоговые ставки подразделяются на: 

      -  прогрессивные (а)- зависят от величины налогооблагаемой базы - по мере 

увеличения налогооблагаемой базы, налоговая ставка увеличивается по уста-

новленной шкале; 

       - пропорциональные (б)- не зависят от величины налогооблагаемой базы и 

определяются единой ставкой; 

       - регрессивные (в)- зависят от величины налогооблагаемой базы, увеличе-

ние налогооблагаемой базы сопровождается уменьшением налоговой ставки: 
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     Из графика видно, что: 

     При доходе  Y1 и исчислении регрессивных ставок налогов и сумма на-

лога равна Т6, т.е. минимальная; при исчислении  пропорциональных ставок 

налогов сумма налога равна Т4; при исчислении прогрессивных ставок сумма 

налога равна Т2. 

     При доходе  Y2 и исчислении регрессивных ставок налогов и сумма на-

лога равна Т5; при исчислении  пропорциональных ставок налогов сумма на-

лога равна Т3; при исчислении прогрессивных ставок сумма налога равна Т1, 

т.е. максимальная.  

 по методам взимания: 

- метод начисления (декларационный метод) - налогоплательщик должен 

представить в налоговый орган налоговую декларацию. Налоговая декларация 

официальное документальное заявление налогоплательщика о полученных им 

доходах, наличии имущества и т.п. за определенный период времени; 

    - метод удержания -  лицо (налоговый агент), выплачивающее доход дру-

гому лицу, обязано одновременно производить удержание налога. Метод 

удержания применяется при взимании налога на доходы физических лиц, при 

налогообложении доходов, полученных в виде дивидендов, процентов. 

 - кадастровый метод - сумма налогового платежа определяется на основе 

данных кадастра, который представляет собой документ, устанавливающий 

перечень типичных объектов, классифицируемых по внешним признакам, а 

также среднюю доходность объекта обложения. Например, этот метод исполь-

зуется при исчислении единого налога на вмененный доход. 

 

  

4. Основные элементы налога 
 

Законодательное основание является важнейшим признаком налога. 

Закон о любом налоге должен содержать в себе четкое определение  обязан-

ного лица, размер обязательства,  порядок его исчисления, границы требова-

ний государства относительно имущества налогоплательщика и др. Каждый 



 12 

установленный налог характеризуется несколькими обязательными парамет-

рами – элементами налога . 

Совокупность элементов юридического состава налога устанавливает 

обязанность плательщика по уплате налога. Выделяют существенные эле-

менты и факультативные элементы. 

Существенные (или сущностные) элементы — элементы юридического 

состава налога, без которых налоговое обязательство и порядок его исполне-

ния не могут считаться определёнными. 

Согласно Ст. 17 НК РФ налог считается установленным 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 

Факультативные элементы — элементы, отсутствие которых не влияет 

на определённость налога. К факультативным п. 2 ст. 17 НК РФ относит: 

- налоговые льготы 

- основания для их использования  

Рассмотрим подробнее отдельные  элементы налога: 

Субъект налогообложения (налогоплательщик) – это юридическое или 

физическое лицо, на которое возложена юридическая обязанность уплатить 

налог за счет собственных средств. 

Кроме налогоплательщиков (плательщиков сборов) существуют и дру-

гие субъекты налоговых правоотношений. К ним относятся налоговые аген-

ты - это юридические лица, на которых возложена обязанность по исчисле-

нию, удержанию у налогоплательщиков и перечислению в соответственный 

бюджет налогов.  
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В отличие от налогоплательщика, на налогового агента формально не 

возложена обязанность по уплате налога с его собственных доходов и за счёт 

его собственных средств. Налоговый агент лишь обязан исчислить сумму на-

лога, подлежащего уплате в бюджет при осуществлении определённой опе-

рации, удержать её при выплате денежных средств, причитающихся какому-

либо лицу, а также перечислить указанную сумму в бюджет. (например, ор-

ганизация удерживает и перечисляет в бюджет НДФЛ с заработной платы 

сотрудников).  

Объект и предмет налога. Предмет налогообложения - это юридиче-

ские факты (действия и события) которые обуславливают обязанность субъ-

екта заплатить налог: совершение оборота по реализации, владение имущест-

вом (земля, автомобили и др.), получение дохода и др. 

Объекты можно разделить на 2 группы: права (имущественные и не-

имущественные); действия субъекта и результаты хозяйственной деятельно-

сти. 

Объект налогообложения следует отличать от источника налога. Ис-

точник налога – денежные средства, за счет которого уплачивается налог.  

По некоторым налогами объект и источник совпадают (налог на при-

быль), по некоторым не совпадают (налог на имущество организаций- объек-

том является право собственности на имущество, а источником- доходы ор-

ганизации).  

Каждый налог имеет самостоятельный объект налогообложения, кото-

рый установлен Налоговым кодексом РФ. Объектами налогообложения мо-

гут быть: 

Имущество Совокупность вещей, которые находятся в собственности какого-

либо физического или юридического лица, или публично-

правового образования (включая деньги и ценные бумаги)  

Товар Любая вещь, способная  удовлетворить человеческую потреб-

ность и специально произведённая  для обмена. 

Работа Деятельность, результаты которой имеют материальное выраже-

ние и могут быть реализованы для удовлетворения потребностей 

организации или физических лиц. 
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Услуга Деятельность, результаты которой не имеют материального вы-

ражения, реализуются и потребляются в процессе осуществления 

этой деятельности. 

Доход Экономическая выгода в денежной или натуральной форме; де-

нежные средства или материальные ценности, полученные в ре-

зультате какой-либо деятельности за определённый период време-

ни  

 

Налоговая база  - представляет собой стоимостную (стоимость имуще-

ства при исчислении налога на имущество физических лиц), физическую 

(объем добытого сырья при исчислении налога на добычу полезных иско-

паемых) или иную (объемно-стоимостную -  объем реализованной продукции 

при исчислении НДС) характеристику объекта налогообложения.  

Налоговая база может совпадать с объектом налогообложения. Напри-

мер: налоговая база по прибыли и налогооблагаемая прибыль. 

Налоговый период. Под налоговым периодом понимается календарный 

год или иной период времени применительно к отдельным налогам, по окон-

чании которого определяется налоговая база и исчисляется сумма налога, 

подлежащая уплате. Налоговый период может состоять из одного или не-

скольких отчетных периодов. 

Ставка налога  - величина налоговых начислений на единицу измере-

ния налоговой базы.  Ставка налога может устанавливаться в абсолютном 

размере или в процентах к налоговой базе. 

Порядок исчисления налога -  является обязательным элементом нало-

гообложения, без правовой характеристики которого налог не может быть 

признан установленным. Обязанность исчислять налог может быть возложе-

на на налогоплательщика, налоговый орган или налогового агента. 

Если сумму налога исчисляет сам налогоплательщик, то он уплачивает 

налог в срок, установленный для конкретного налога в соответствии с НК 

РФ.  

Если сумму налога исчисляет налоговый орган, то он не позднее 30 

дней до наступления срока платежа направляет налогоплательщику налого-
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вое уведомление - это письменное извещение об обязанности уплатить в ус-

тановленный срок сумму налога (должно быть исполнено в течении 10 ка-

лендарных дней с даты получения). 

При неуплате налога в срок у налогоплательщика образуется недоимка, 

- сумма налога, не уплаченная в бюджет по истечении установленного срока.  

Порядок и сроки уплаты налога. Существуют способы уплаты налогов: 

 «у источника выплаты доходов» - предполагает, что момент уплаты 

налога предшествует моменту получения дохода. Согласно этому  способу, 

обязанность по исчислению, удержанию из начисленного дохода и пере-

числению в бюджет, возложена на того, кто выплачивает доход (налоговый 

агент). Пример: Организация исчисляет, удерживает и перечисляет НДФЛ с 

заработной платы работников. 

 по декларации - уплата налога означает, что на налогоплательщика 

возлагается обязанность представить в установленный срок в налоговый ор-

ган заявление о своих налоговых обязательствах,т.е. налоговую декларацию.  

Налоговая декларация (ст.80 НК РФ) представляет собой заявление, об 

объектах налогообложения, о полученных доходах и произведенных расхо-

дах, об источниках доходов, о налоговой базе, налоговых льготах и другие 

данные ,  служащих основанием для исчисления и уплаты налога. 

Сроки уплаты налогов определяются календарной датой или истечени-

ем периода времени, исчисляемого годами, кварталами, месяцами, а также 

указанием на событие, которое должно наступить, либо действие которое 

должно быть совершено. 

Изменение срока уплаты налога может осуществляться  в форме от-

срочки, рассрочки, инвестиционного налогового кредита.  

Порядок уплаты налогов – это способ внесения налогоплательщиком 

или налоговым агентом суммы налога в соответствующий бюджет (если это 

юридические лица, т.е. организации, то  платежным поручением через банк; 

если физические лица, то наличными средствами по квитанции через банк).  
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         Важным (факультативным) элементом налога является налоговая льгота. 

Налоговая льгота — преимущество, предоставляемое государством либо ор-

ганами местного самоуправления,  определённой категории налогоплательщи-

ков, ставящее их в более выгодное положение в сравнении с остальными нало-

гоплательщиками. Налоговые льготы являются одним из элементов налоговой 

политики и преследуют социальные и экономические цели. Налоговые льготы 

можно разделить на следующие группы: 

 личные и для юридических лиц; 

 общеэкономические и социальные налоговые льготы; 

 внешнеэкономические налоговые льготы, направленные на стимулиро-

вание экспорта,  

 общеэкономические льготы. 

  Основные формы налоговых льгот  - изъятия (выведение из-под налого-

обложения отдельных предметов (объектов) налогообложения); необлагаемый 

налогом минимум дохода  (минимальная часть объекта, не облагаемая нало-

гом); налоговые скидки (льготы, направленные на сокращение налоговой ба-

зы); освобождение (льгота, направленная на уменьшение налоговой ставки или 

окладной суммы налога); понижение налоговой ставки; отсрочка или рассроч-

ка уплаты налога; налоговый кредит ( форма изменения срока уплаты налога); 

возврат ранее уплаченного налога (части налога) или налоговая амнистия; за-

чет ранее уплаченного налога и др. 

 

5. Налоговая политика государства, модели и методы 

Согласно статье 15 Федерального конституционного закона “О Прави-

тельстве Российской Федерации” Правительство разрабатывает и реализует 

налоговую политику. Термин "налоговая политика" законодательно не закре-

плен. Однако Министерство финансов РФ готовит основные направления на-

логовой политики на соответствующие финансовые годы, являющиеся своего 

рода руководством к действию по разработке соответствующих налоговых 

законопроектов.  
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Налоговая политика является частью фискальной политики государст-

ва, которая делится на два вида: 

1. Автоматическая - обеспечение автоматического изменения на-

логовых поступлений и государственных расходов в результате изменения 

объема производства и доходов. При экономических спадах производства со-

кращение доходов вызывает сокращение налогов в силу применяемых про-

грессивных ставок налогов; 

2. Дискреционная - смягчение последствий экономического цикла: 

реализация дополнительных государственных средств в производстве и со-

циальной сфере, совершенствование налоговой системы. 

Налоговая политика - основной инструмент государственного регули-

рования экономики, поскольку предусматривает финансовое воздействие на 

предпринимательство, она может носить стратегический (налоговая страте-

гия) или тактический характер (налоговая тактика). Налоговая стратегия 

тесно увязана с экономической и социальной стратегией государства, рассчи-

тана на длительную перспективу. Налоговая тактика направлена на дости-

жение целей конкретного этапа развития экономики путем своевременного 

изменения элементов налогового механизма. 

В налоговой политике проявляется относительная самостоятельность 

государства. Изменяя налоговую политику, используя налоговые инструмен-

ты, государство получает возможность стимулировать экономическое разви-

тие или сдерживать его. 

Налоговая политика: 

 реализует функции налогов в правоприменительной практике; 

 представляет собой систему мероприятий государства и является со-

ставной частью финансовой политики; 

 должна обеспечивать государство финансовыми ресурсами, создавать 

условия для регулирования экономики страны в целом и развития бизнеса, 

сглаживать неравенство в уровнях доходов населения. 

Можно выделить следующие цели налоговой политики: 
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 экономические (повышение уровня развития экономики, оживление 

деловой активности и др.); 

 фискальные; 

 социальные; 

 международные. 

Эти цели могут приходить в противоречия между собой, поэтому со-

гласование, оптимизация целей налоговой политики - крайне сложная задача 

для государства, к которой оно должно стремиться, разрабатывая модель на-

логовой политики. 

Модели налоговой политики. В зависимости от целей налоговой поли-

тики, признаваемых на данном этапе социально- экономического развития 

государства приоритетными, используют ту или иную модель налоговой  по-

литики.   

В настоящее время сложились три основные модели налоговой полити-

ки, различающихся  между собой прежде всего уровнем налогового бремени: 

 политика максимальных налогов (высокий уровень налогообложе-

ния). Например, в развитых странах Скандинавии, когда высокий уровень 

налоговой нагрузки сопровождается высокими социальными расходами; 

 политика экономического развития (низкое налоговое бремя). Ее ус-

пешно реализуют страны, осуществляющие экспансию на мировом рынке, в 

частности, Китай, Индия, Мексика, Бразилия и др.; 

 политика разумных налогов (достаточно существенный уровень нало-

гообложения) - используется высокоразвитыми странами (США, Великобри-

тания, Канада и др.) 

 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Дайте понятие налога с экономической точки зрения. 

2. Перечислите признаки налогов и сборов. 

3. Каковы основные функции налогов? 
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4. Чем отличаются юридические, организационные и экономические 

принципы налогов? 

5. Какие налоги бывают по способу взимания? 

6. Как подразделяются налоги по уровням бюджетов? 

7. Что представляет собой налоговая база? 

8. От чего зависит регрессивная налоговая ставка? 

9. Когда налог считается установленным? 

10. Охарактеризуйте основные элементы налога. 

11. Что собой представляет налоговая политика, каковы ее цели и  ка-

кие виды налоговой политики существуют? 

12.  Охарактеризуйте разные  моделям налоговой политики.  
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ЛЕКЦИЯ  2 

ТЕМА 2. НАЛОГОВАЯ СИСТЕМА РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

 

 

     Содержание: 

1. Становление и развитие налоговой системы РФ. Налоговый кодекс РФ 

2. Характеристика современной налоговой системы РФ 
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1. Становление и развитие налоговой системы России. 

Налоговый кодекс РФ. 
 

Кризис плановой экономики в СССР не мог не отразиться на состоянии  

налоговой системы страны. В СССР основные виды платежей в бюджет но-

сили неналоговый характер; имела место  дифференциация платежей в бюд-

жет  в зависимости от форм собственности и ведомственной принадлежности; 

платежи в бюджет вводились не только законодательными актами, но и по-

становлениями партии и правительства; система платежей имела нестабиль-

ный характер и др. В 80-х годах существовавшая налоговая система   пере-

стала справляться со своей основной задачей -  обеспечение  необходимые 

бюджетные доходы: в 80-х годах  резко падают поступления от  налога с обо-

рота и платежи  из прибыли предприятий. Ситуацию усугубили снижение 

мировых цен на энергоносители и перегибы в антиалкогольной кампании.  

Переход на рельсы рыночной экономики потребовал принципиальных 

изменений  в существовавшей налоговой системе, создания налоговой систе-

мы,  адекватной рыночной экономике. Такие преобразования были осуществ-

лены в 90-х годах ХХ века.  В истории становления современной налоговой 

системы РФ можно выделить несколько этапов. 

Первый этап (1990-1991гг.) – подготовительный. Именно тогда началась 

подготовка к налоговой реформе, предусматривающей изменение распреде-
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лительных отношений, унификацию и стабильность налогообложения, ис-

пользование налогов в качестве регулятора рыночных отношений, а также 

приближение налоговой системы страны к налоговым системам стран с ры-

ночной экономикой. 

Первоначально налоговые преобразования осуществлялись в рамках со-

юзного государства.  В начале  1991 г. был введен в действие Закон СССР «О 

налогах с предприятий, объединений и организации» в соответствии с кото-

рым, были установлены основные общесоюзные налоги: налог на прибыль; 

налог с оборота; налог на экспорт и импорт; налог на фонд оплаты труда кол-

хозников; налог на прирост средств, направляемых на потребление; налог на 

доходы и др. 

         Характерными особенностями реализации действовавшего налогового 

законодательства были: 

 одноканальность сбора налогов, т.е. суммы налоговых поступлений 

предварительно централизовались в российском бюджете, а затем часть их 

перечислялась в союзный бюджет на согласованные расходы;   

 для российских налогоплательщиков устанавливались более льготные 

условия налогообложения (например, российская ставка налога на прибыль 

составляла -35%, а союзная - 45%). 

В 1990г.- в Российской Федерации было сформировано Миниcтерство по 

налогам и сборам, которое  в 2004г. было преобразовано во входящую в со-

став  Министерство финансов РФ Федеральную налоговую службу РФ   — 

федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по 

контролю и надзору за соблюдением законодательства Российской Федера-

ции о налогах и сборах, за правильностью исчисления, полнотой и своевре-

менностью внесения в соответствующий бюджет налогов и сборов и др. 

Второй этап (1991-1998 гг.) - становление налоговой системы. Основы 

налоговой системы и система налогового законодательства Российской Феде-

рации были заложены принятым в декабре 1991г. законом «Об основах нало-

говой системы в РФ» и рядом других законов о конкретных  налогах.  Были  

приняты законы о налоге на добавленную стоимость, об акцизах, о подоход-
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ном налоге с физических лиц, о  земельном  налоге и налогах, зачисляемых в 

дорожные фонды и др.  Все новые налоги вводились в действие с 1 января 

1992 г. С принятием этих законов были заложены основы новой  налоговой 

системы  России.  

Новая налоговая система, хотя и изобиловала множеством недостатков и 

недоработок, в   условиях высокой инфляции и глубоких структурных изме-

нений в экономике в начале 90-х годов в определенной степени выполняла 

свои функции, обеспечивая минимальные потребности государства по посту-

плению налогов в бюджеты всех уровней. Вместе с тем, по мере дальнейшего 

углубления рыночных преобразований, недостатки действующей налоговой 

системы становились более заметными. К числу недостатков налоговой сис-

темы РФ 90-х годов можно отнести: избыточная налоговая нагрузка, множе-

ственность налогов,  право региональных и местных органов власти  вводить 

неограниченное число новых налогов, что нарушало  один из важнейших 

принципов построения налоговой системы - принцип единства и др.  

Сложившаяся в 90-х годах налоговая система из-за несовершенства 

отдельных ее элементов с середины 90-х годов стала оказывать  негатив-

ное влияние на экономическое развитие РФ. Назрела необходимость в по-

явлении единого законодательного документа, который систематизировал 

бы действующие нормы и положения, регулирующие процесс налогооб-

ложения, и привел их в упорядоченную, единую, логически цельную и со-

гласованную систему. Таким документом стал Налоговый кодекс, часть 

первая которого вступила в действие с 1 января 1999 г., а вторая – с 1 ян-

варя 2001 г.  

Первая, общая часть НК регламентирует важнейшие положения нало-

говой системы России, в частности перечень действующих налогов и сборов в 

России, порядок их введения и отмены, а также весь комплекс вопросов 

взаимоотношений государства с налогоплательщиками и их агентами, требо-

вания к организации налогового контроля; виды налоговых правонарушений 

и ответственность за их нарушение; порядок обжалования решений налого-

вых органов.  
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Вторая  часть Налогового кодекса устанавливает перечень федераль-

ных, региональных и местных налогов, порядок определения налоговой базы 

по каждому из налогов, сроки уплаты. Кроме этого Налоговый кодекс уста-

навливает правила применения специальных налоговых режимов (УСН, 

ЕНВД, ЕСХН). 

С принятием Налогового кодекса начинается третий этап (1999г .- по 

настоящее время) в истории современной налоговой системы  России.   

Налоговый кодекс Российской Федерации (НК РФ) - это единый, 

взаимосвязанный и комплексный документ, регулирующий всю систему на-

логовых отношений в Российской Федерации. 

Налоговый кодекс РФ: 

 определяет виды налогов и сборов, взимаемых в РФ; 

 устанавливает основания возникновения (изменения и прекращения) и 

порядок исполнения обязанностей по уплате налогов и сборов; 

 определяет основные правила установления налогов и сборов субъек-

тов Российской Федерации и местных налогов и сборов; 

 устанавливает права и обязанности налогоплательщиков, налоговых 

органов и других участников отношений, регулируемых законодательством о 

налогах и сборах; 

 определяет формы и методы налогового контроля; 

 устанавливает ответственность за совершение налогового правонару-

шения; 

 устанавливает порядок обжалования действий (бездействия) налоговых 

органов и их должностных лиц. 

На основе  Налогового кодекса государство регулирует: 

 изменение налоговой нагрузки на налогоплательщика; 

 замену одних способов или форм налогообложения другими; 

 допустимые изменение в налогообложении (региональные власти 

или органы местного самоуправления могут дополнительно вводить или из-

менять ставки в соответствии с НК РФ); 

consultantplus://offline/ref=BEECDB8D6E488EC18F29D719419C4B3FB853A0CA5E6C9C403D0445FAACE5KAL
consultantplus://offline/ref=BEECDB8D6E488EC18F29D719419C4B3FB853A0CA5E6C9C403D0445FAACE5KAL
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 введение или отмену налоговых льгот и преференций (государство 

может предусматривать возможность полного (частичного) освобождения не-

которых видов деятельности (операций), а также льготы для отдельных кате-

горий налогоплательщиков (налоговые льготы для особых экономических 

зон); 

 введение дифференцированных налоговых ставок.  

Налоговый кодекс состоит из двух частей, 11 разделов, 31  главы  и  398 

статей. 

                                    Структура Налогового кодекса РФ 

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ (20 глав) 

Раздел I. Общие положения  

Раздел II. Налогоплательщики и плательщики сборов. Налоговые агенты.  

Раздел III. Налоговые органы. Таможенные органы. Финансовые органы. Орга-

ны внутренних дел. Ответственность налоговых органов, таможенных органов, 

органов внутренних дел, их должностных лиц  

Раздел IV. Общие правила исполнения обязанности по уплате налогов и сборов  

Раздел V. Налоговая декларация и налоговый контроль  

Раздел VI. Налоговые правонарушения и ответственность за их совершение  

Раздел VII. Обжалование актов налоговых органов и действий или бездействия 

их должностных лиц 

ЧАСТЬ ВТОРАЯ (16 глав) 

Раздел VIII. Федеральные налоги  

Раздел VIII.1. Специальные налоговые режимы  

Раздел IX. Региональные налоги и сборы  

Раздел X. Местные налоги 

     

Налоговый кодекс РФ регламентирует  всю систему налогообложения в 

России. Постоянное совершенствование норм НК РФ, осуществляемое в рам-

ках реализации налоговой политики государства, главным образом направле-

но на формирование единой правовой базы налогообложения, обеспечение 

стабильности налоговых отношений, развитие бюджетного федерализма. 

 

2. Основные черты налоговой системы РФ 

 

          Налоговая система РФ - это совокупность институтов и инструментов, 

используемых государством для централизации части национального дохода 

в бюджетах всех уровней с их последующим перераспределением в интересах 

государства.  

consultantplus://offline/ref=BEECDB8D6E488EC18F29D719419C4B3FB853A0CA5E6C9C403D0445FAACE5KAL
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        Целями  налоговой системы РФ, как и любой другой налоговой системы 

страны с  развитой рыночной экономикой,  являются:  

 регулирование экономики, направленное на стимулирование или огра-

ничение хозяйственной деятельности; 

 обеспечение потребностей всех уровней власти в финансовых ресурсах, 

достаточных для проведения экономической и социальной политики, а также 

для выполнения соответствующими органами власти возложенных на них 

функций; 

 обеспечение государственной политики регулирования доходов. 

           Система налогообложения должна: 

 обеспечивать поступление налоговых доходов, которое определяется 

бюджетами соответствующих уровней 

 способствовать развитию экономики, повышению объемов производст-

ва, воздействовать на структуру производства; 

 содействовать перераспределению общественных доходов между раз-

ными слоями населения и т.д. 

Основные черты современной налоговой системы РФ: 

- единство нормативно-правовой базы. Налоговая система  основы-

вается на правовой базе, а не на подзаконных нормативных актах различ-

ных уровней государственной власти;  

- единые принципы, единый  механизм исчисления и сбора налогов;  

- четкое  распределение налогов  по звеньям бюджетной системы 

(федеральные, региональные и местные налоги),  

- предоставлено права региональным и местным органам власти на 

введение налогов в пределах своей территории;  

- разграничение  налогов на общие и специальные, имеющие строго 

целевое назначение и регулирующее значение;  

- наличие налоговых льгот;  

- равные требования и равные условия использования доходов путем 

определения перечня налогов, унификации ставок, упорядочения льгот и 

механизма их предоставления;  
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- сочетание двух основных видов налогов: прямых и косвенных и др.   

Налоговая система РФ включает в себя комплекс систем:  

 система налогов и сборов РФ; 

 система налоговых правоотношений; 

 система участников налоговых правоотношений; 

 нормативно-правовая база сферы налогообложения.  

Рассмотрим эти составляющие налоговой системы РФ подробнее. 

1. Система налогов и сборов в РФ: 

Согласно ст.12 НК РФ в Российской Федерации устанавливаются сле-

дующие виды налогов и сборов: федеральные, региональные и местные. 

       Федеральные налоги и сборы  – это налоги и сборы, устанавливаемые НК 

РФ и обязательные к уплате на всей территории РФ. К федеральным нало-

гам относятся: 

 налог на добавленную стоимость,  

 акцизы на отдельные виды товаров (услуг) и отдельные виды ми-

нерального сырья,  

 налог на доходы физических лиц,  

 налог на прибыль (доход) организации,  

 налог на добычу полезных ископаемых,  

 водный налог,  

 сбор за право пользования объектами животного мира и водными 

биологическими ресурсами,  

 государственная пошлина.   

Региональные налоги и сборы – это  налоги и сборы, которые установ-

лены НК РФ и законами субъектов РФ и обязательны к уплате на терри-

ториях соответствующих субъектов РФ. К региональным налогам отно-

сятся: 

 налог на имущество организаций,  

 налог на игорный бизнес,  
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 транспортный налог  

Местные налоги и сборы – это  налоги и сборы, устанавливаемые НК РФ 

и нормативными правовыми актами представительных органов муниципаль-

ных образований и обязательные к уплате на территориях соответствую-

щих муниципальных образований. К местным налогам относятся: 

 земельный налог  

 налог на имущество физических лиц.  

Особенности правового регулирования, установления, изменения и от-

мены федеральных, региональных и местных налогов и сборов и различия 

между этими группами налогов отражены в таблице 1:  

Таблица 1 

                                                  Виды налогов  

Особенности 

установления, 

изменения и 

отмены 

Федеральные налоги и 

сборы 

Региональные налоги Местные налоги 

Виды налогов 

и сборов 

Перечень установлен 

ст.13 НК РФ 

Перечень установлен ст.14 

НК РФ 

Перечень уста-

новлен ст.15 НК 

РФ 

Порядок вве-

дения и пре-

кращения дей-

ствия 

Устанавливаются изме-

няются или отменяются 

только нормами НК РФ 

В соответствии с НК РФ 

и законами субъектов РФ 

о налогах 

В соответствии с 

НК РФ и норма-

тивно- правовыми 

актами муници-

пальных образо-

ваний  

Элементы 

налога  

Устанавливается и изменяется только НК РФ 

Порядок уп-

латы 

Устанавливается 

и изменяется 

только  

НК РФ 

Устанавливается закона-

ми субъектов  

РФ в соответствии с 

 НК РФ 

В порядке и пределах пре-

дусмотренных НК РФ, оп-

ределяется нормативно 

правовыми актами муни-

ципальных образований 

Сроки уплаты Устанавливаются 

и изменяются 

только  

НК РФ 

При установлении налога 

определяются законода-

тельными (представи-

тельными) органами 

субъектов РФ 

В порядке и пределах пре-

дусмотренных НК РФ, оп-

ределяется нормативно- 

правовыми актами муни-

ципальных образований 

Налоговые 

льготы и ос-

Устанавливаются 

и изменяются 

Могут устанавливаться 

законодательными (пред-

Могут устанавливаться 

нормативными правовыми 
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нования для 

их использо-

вания 

только 

 НК РФ 

ставительными) органа-

ми субъектов РФ в по-

рядке и в пределах, пре-

дусмотренных НК РФ 

актами представительных 

органов муниципальных 

образований в порядке и 

пределах, предусмотрен-

ных НК РФ 

Налоговая 

ставка 

Устанавливается 

и изменяется 

только  

НК РФ 

Устанавливаются зако-

нами субъектов РФ в 

пределах, установленных 

НК РФ и в соответствии с 

ним 

Могут устанавливаться 

нормативными правовыми 

актами представительных 

органов муниципальных 

образований в порядке и 

пределах, предусмотрен-

ных НК РФ, и в соответст-

вии с ним 

Кроме названных в налоговую систему РФ входит ряд налогов, относя-

щихся к специальным налоговым режимам (СНР). Специальный налоговый 

режим – это  особый порядок исчисления и уплаты налогов и сборов, приме-

няемый в случаях и в порядке, установленных НК и иными актами законода-

тельства о налогах и сборах. СНР могут предусматривать особый порядок оп-

ределения элементов налогообложения, а также освобождение от обязанности 

по уплате отдельных налогов и сборов. К специальным налоговым режимам 

относятся: 

– система налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизво-

дителей (единый сельскохозяйственный налог)  

– упрощенная система налогообложения; 

– система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход 

(ЕНВД)  для отдельных видов деятельности; 

– система налогообложения при выполнении соглашений о разделе про-

дукции. 

          Наряду с  налогами, сборами  и пошлинами налоговая система РФ  

включает отчисления в государственные  внебюджетные фонды, которые 

входят в налоговую систему России. Внебюджетные фонды социального 

назначения формируются по тарифам страховых взносов, привязанных к 

оплате труда и включаемых в себестоимость продукции (работ, услуг). На-

логовый кодекс РФ предусматривает  страховые взносы в: 

 Пенсионный Фонд 

 Фонд Социального Страхования 
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 Федеральный Фонд Обязательного Медицинского Страхования 

       2. Второй блок налоговой системы РФ – система налоговых правоот-

ношений.   

     Налоговые правоотношения - это охраняемые государством обществен-

ные отношения, возникающие в сфере налогообложения, это  вид финан-

совых правоотношений, урегулированных нормами налогового права. 

К налоговым  правоотношениям в РФ относят  правовые отношения, 

возникающих в процессе:  

 установления, введения и взимания налогов и сборов в РФ; 

 исполнения соответствующими лицами своих налоговых обязанно-

стей по исчислению и уплате налогов или сборов; 

 налогового контроля и контроля за соблюдением налогового зако-

нодательства РФ; 

 защиты прав и законных интересов участников налоговых право-

отношений (налогоплательщиков, налоговых органов, государства и др.), 

то есть в процессе обжалования актов налоговых органов, действий (без-

действий) их должностных лиц, а также в процессе налоговых споров; 

 привлечения к ответственности за совершение налоговых правона-

рушений.  

Особенностями  налоговых  правоотношений является то, что – это: 

 общественное отношение, то есть отношение между юридическими 

или физическими лицами, имеющее общественную значимость.  

 правовое отношение по поводу денежных средств, возникающее 

(развивающееся и прекращающееся) исключительно в сфере налогообло-

жения; 

 социально значимое отношение - регулируется нормами налогового 

права,  возникают и прекращаются на основе, в соответствии и в рамках 

норм налогового права; 

3. Третья составляющая налоговой системы РФ - система  участников 

налоговых правоотношений.  
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НК РФ фиксирует понятие «участники отношений, регулируемых зако-

нодательством о налогах и сборах» (ст. 9), к числу которых относятся: 

– налогоплательщики – организации и физические лица,  на которых 

возложена обязанность уплачивать налоги и сборы.  Налогообязанными ли-

цами в России являются налогоплательщики и плательщики сборов; 

         – налоговые агенты  – лица, на которые  возложены обязанности по ис-

числению, удержанию у налогоплательщика и перечислению налогов  соот-

ветствующий бюджет (внебюджетный фонд)  

         – налоговые органы    организованная государством единая система кон-

трольных органов за соблюдением правильности исчисления, полноты и 

своевременности уплаты в соответствующий бюджет или внебюджетный 

фонд налогов и других обязательных платежей, а также за соблюдением на-

логоплательщиками, налоговыми агентами, плательщиками сборов и другими 

лицами надлежащего исполнения своих обязанностей, установленных нало-

говым законодательством. 

– таможенные органы - федеральные органы исполнительной власти, 

уполномоченные по контролю и надзору в области таможенного дела, и под-

чиненные им таможенные органы Российской Федерации; 

– сборщики налогов и сборов – государственные органы исполнительной 

власти и исполнительные органы местного самоуправления, другие уполно-

моченные ими органы и должностные лица, осуществляющие в установлен-

ном порядке помимо налоговых и таможенных органов прием и взимание на-

логов и (или) сборов, а также контроль за их уплатой налогоплательщиками и 

плательщиками сборов; 

– органы государственных внебюджетных фондов; 

– иные уполномоченные органы – органы, наделенные компетенцией от-

носительно решения вопросов об отсрочке и о рассрочке уплаты налогов и 

сборов и других вопросов, предусмотренных НК РФ 

Рассмотрим подробнее права и обязанности   налогоплательщиков 
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Таблица 2 

Права и обязанности налогоплательщиков 
 

Налогоплательщики имеют право Налогоплательщики 

обязаны 

1) получать по месту своего учета от налоговых органов бесплат-

ную информацию о действующих налогах, законодательстве о налогах, 

порядке исчисления и уплаты налогов, правах и обязанностях налого-

плательщиков, полномочиях налоговых органов и их должностных лиц, 

а также получать формы налоговых деклараций и разъяснения о порядке 

их заполнения; 

1) уплачивать закон-

но установленные налоги; 
 

2) получать от Министерства финансов РФ письменные разъясне-

ния по вопросам применения законодательства РФ о налогах и сборах; 
2) встать на учет в 

налоговых органах; 
 

3) использовать налоговые льготы при наличии оснований и в по-

рядке, установленном законодательством о налогах и сборах; 
3) вести в установ-

ленном порядке учет своих 

доходов (расходов) и объек-

тов налогообложения; 

4) получать отсрочку, рассрочку или инвестиционный налоговый 

кредит;  
4) представлять в на-

логовый орган по месту 

учета налоговые деклара-

ции; 

5) на своевременный зачет и возврат сумм излишне уплаченных 

(взысканных) налогов, пени, штрафов; 
 

5) представлять в на-

логовый орган по месту 

нахождения организации 

годовую бухгалтерскую 

отчетность не позднее 3-х 

месяцев после окончания 

отчетного года; 

5.1) на осуществление совместной с налоговыми органами сверки 

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

акта сверки; 
 

6) представлять в на-

логовые органы и их долж-

ностным лицам документы, 

необходимые для исчисле-

ния и уплаты налогов; 

6) представлять свои интересы в отношениях, регулируемых за-

конодательством о налогах и сборах, лично либо через своего предста-

вителя; 
 

7) выполнять закон-

ные требования налогового 

органа об устранении выяв-

ленных нарушений законо-

дательства о налогах,; 

7) представлять налоговым органам пояснения по исчислению и 

уплате налогов, а также по актам проведенных налоговых проверок; 
 

8) в течение 4-х лет 

обеспечивать сохранность 

данных бухгалтерского, 

налогового учета и других 

документов, необходимых 

для исчисления и уплаты 

налогов и другие. 

8) присутствовать при проведении выездной налоговой проверки;  

9) получать копии акта налоговой проверки и решений налоговых 

органов, а также налоговые уведомления и требования об уплате нало-

гов; 
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10) требовать от должностных лиц налоговых органов и иных 

уполномоченных органов соблюдения законодательства о налогах и 

сборах при совершении ими действий в отношении налогоплательщи-

ков; 

 

11) не выполнять неправомерные акты и требования налоговых 

органов, иных уполномоченных органов и их должностных лиц; 
 

12) обжаловать в установленном порядке акты налоговых орга-

нов, иных уполномоченных органов и действия (бездействие) их долж-

ностных лиц; 

 

13) на участие в процессе рассмотрения материалов налоговой 

проверки или иных актов налоговых органов и другие. 
 

 

5. Наконец, четвертый блок налоговой системы РФ – это нормативно-

правовая  база сферы налогообложения.  

Как уже подчеркивалось  основным законодательным актом, который 

систематизирует и регламентирует правовые нормы в области налогового 

законодательства, является Налоговый кодекс Российской Федерации.   

      Кроме НК РФ законодательство о налогах и сборах в РФ включает: 

 федеральные законы о налогах и сборах, принятые в соответствии с НК РФ;  

 законы субъектов Федерации и иные нормативно-правовые актов о на-

логах и сборах РФ, принятых в соответствии с НК РФ; 

 нормативно-правовых актов органов местного самоуправления о мест-

ных налогах и сборах, принимаемых представительными органами местного 

самоуправления в соответствии с НК РФ. 

В целях регулирования налоговых отношений применяются так же: 

 указы Президента РФ,  

 постановления Правительства РФ. 
 

3.Недостатки и перспективы развития налоговой системы РФ 

 

        Более чем десятилетний опыт функционирования современной налого-

вой системы РФ выявил недостатки и   проблемы этой системы.   

         Основными недостатками современной налоговой системы являются:  

 фискальный крен в налогообложении, что затрудняет реализацию 

стимулирующей и регулирующей функций налогообложения. 
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 высокий уровень налогообложения предприятий и организаций и 

особенно налогом  на прибыль и НДС; 

 неоптимальная шкала ставок подоходного налога с физических лиц, 

вследствие чего основная налоговая нагрузка падает на малообеспеченные 

слои населения, а не на наиболее богатых; 

 нестабильность налогового законодательства, частое внесение изме-

нений в систему налогообложения; 

 сложность системы  для понимания налогоплательщиком и эффек-

тивного управления со стороны налоговых органов, что  ведет к лишним 

административным издержкам и порождает изощренные способы ухода от 

уплаты налогов; 

 ориентация не на прямые, а  на легкособираемые, косвенные  налоги, 

которые в целом не способствуют стимулированию экономики и увеличе-

нию сбора налогов.  

 неэффективность существующих льгот и др. 

«Концепция  долгосрочного социально-экономического развития Рос-

сийской Федерации на период до 2020 года» определяет основное направ-

ление совершенствования налоговой системы РФ - поддержание такого 

уровня налоговой нагрузки, который, с одной стороны, не создает препят-

ствий для устойчивого экономического роста и, с другой стороны, — отве-

чает потребностям в бюджетных доходах для предоставления важнейших 

государственных услуг. 

Для достижения этой цели предусматривается совершенствование на-

логовой политики, обеспечивающей:  

 создание налоговых стимулов для образования  новых производств, 

развития бизнеса с высокой добавленной стоимостью, развития малого 

предпринимательства, прежде всего в высокотехнологичных секторах; 

 обновления и технического перевооружения основных фондов в 

экономике; 
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 финансирования со стороны работодателей образования, здраво-

охранения и пенсионного обеспечения своих сотрудников; 

 развития российской финансовой инфраструктуры; 

 повышения экономической активности населения и др. 

Механизмы налоговой политики, в том числе администрирования на-

логов и сборов, должны предусматривать упрощение налоговой системы, 

снижение издержек налогоплательщиков, связанных с исполнением нало-

гового законодательства, стимулировать перемещение финансовых цен-

тров и центров прибыли корпораций из стран с пониженным налогообло-

жением в Россию. 

Для этого необходимо,  в том числе обеспечить: упрощение процедур 

и форм налоговой отчетности; совершенствование процедур исчисления и 

возмещения налога на добавленную стоимость; упрощение вычета по на-

логу на добавленную стоимость по выданным и полученным авансам; со-

вершенствование амортизационной политики для целей налогообложения 

освобождение от налогообложения прибыли доходов от реализации цен-

ных бумаг; совершенствование системы налогообложения добычи нефти 

для стимулирования разработки новых месторождений и полного исполь-

зования потенциала уже разрабатываемых месторождений; создание эф-

фективной системы налогообложения недвижимости как одного из важ-

нейших источников доходов региональных и местных бюджетов. 

       Следует также последовательно сокращать налоговую нагрузку на ма-

лообеспеченные слои населения за счет увеличения социальных налоговых 

вычетов, совершенствовать в стимулирующих целях механизмы налогооб-

ложения доходов населения (введение налога на недвижимость, зависяще-

го от рыночной стоимости объектов недвижимости).  

      Таковы основные направления совершенствования налоговой системы 

в долгосрочной перспективе, что касается ближайшего времени, то соглас-

но    "Основным направлениям налоговой политики Российской Федера-

ции на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов" (одобрено Пра-
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вительством РФ 30.05.2013) в  число первоочередных задач, планируемых 

к реализации в указанный период, включено: 

 - поддержка инвестиций, развитие человеческого капитала, повы-

шение предпринимательской активности. 

- принятие мер, направленных на совершенствование налогообложе-

ния финансовых инструментов и создание Международного финансового 

центра,  

 упрощение налогового учета и его сближение с бухгалтерским уче-

том,  

 совершенствование налогообложения торговой деятельности, 

 совершенствование механизмов налогообложения недвижимого 

имущества для физических лиц и организаций,  

 повышение акцизного налогообложения,  

 принятие мер по противодействию уклонению от налогообложения,  

 постепенное снижение ставки вывозной таможенной пошлины на 

нефть с одновременной компенсацией выпадающих доходов за счет уве-

личения ставки НДПИ на нефть, 

 переход к налогу на недвижимое имущество не только для физиче-

ских лиц, но и для организаций при этом  новый налог для организаций 

будет отнесен к региональным налогам с передачей части поступающих 

сумм налоговых поступлений в местные бюджеты. 

 в части акцизного налогообложения предусматривается осуществле-

ние индексации ставок акцизов с учетом прогнозируемого уровня инфля-

ции, а также государственной политики, направленной на корректировку 

потребления алкогольной и табачной продукции. Планируется поэтапное 

повышение акцизов на данную продукцию, обеспечивающее достижение 

уровня налогообложения стран Европейского региона. В плановом перио-

де предусматривается также повышение акцизов на бензины высоких эко-

логических классов. 
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      - совершенствование процедур налогового администрирования, в том  

числе предоставление  налоговым органам дополнительных  прав при про-

ведении налоговых проверок.  

     Совершенствование налоговой системы , ее оптимизация является усло-

вием и предпосылкой эффективности выполнения налогами своих функ-

ций, их позитивного влияния на развитие экономики страны.  

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Перечислите этапы налоговой реформы в РФ. 

2. Дайте характеристику структуре Налогового Кодекса РФ. 

3. Перечислите составляющие современной налоговой системы РФ. 

4. Перечислите федеральные налоги и сборы в РФ? 

5. Перечислите региональные налоги в РФ? 

6. Перечислите местные налоги в РФ? 

7. Охарактеризуйте систему налоговых правоотношений. 

8. Назовите участников правоотношений, регулируемых налоговым за-

конодательством.  

9. Какие законодательные акты, кроме НК РФ регулируют налоговые 

отношения в РФ?  

10. Назовите недостатки налоговой системы РФ? 

11. Каковы основные направления совершенствования налоговой систе-

мы РФ? 
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                                             ЛЕКЦИЯ 3. 

НАЛОГ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 

 

Содержание: 

1. Экономическая сущность налога 

2. Субъект налогообложения 

3. Объект налогообложения и налоговая база 

4. Налоговые ставки и налоговые льготы  

5. Порядок исчисления и уплаты налога  

 

1.Экономическая сущность налога 

НДФЛ- это прямой федеральный налог, являющийся главным нало-

гом для физических лиц. В структуре доходов консолидированного бюд-

жета  РФ он занимает первое место и составляет 31,1%. В странах с разви-

той рыночной экономикой этот налог обеспечивает в Великобритании-

28,3%,  в Италии-27,2%, Германии-24,4%, во  Франции-18,1% бюджетных 

доходов. 

 Это один из немногих налогов, который существовал в годы совет-

ской власти, когда в стране почти отсутствовала система налогообложе-

ния.  Налогообложение доходов, получаемых физическими лицами, ис-

пользуется всеми государствами.  Подоходное обложение строится на ос-

нове базовых постулатов: 

 налогообложению подлежат доходы, получаемые в течение нало-

гового периода независимо от их формы (денежной или натуральной); 

 государство облагает налогом доходы налоговых резидентов, полу-

ченные во всем мире, а не являющихся налоговыми резидентами- только 

доходы от источников в этом государстве.  

         Особенностью налога является то обстоятельство, что, хотя он удер-

живается из дохода физического лица - ответственность за его исчисление 

и перечисление в бюджет несет организация, выплачивающая доход, вы-
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ступая при этом в качестве налогового агента. 

Основным нормативным документом, который регулирует действие 

налога на доходы физических лиц в настоящее время является Глава 23 

части 2 Налогового кодекса РФ «Налог на доходы физических лиц».  

В Налоговом кодексе РФ дано определение физическим лицам, к ним 

относятся: 

 граждане РФ; 

 индивидуальные предприниматели - физические лица, зарегистриро-

ванные в установленном порядке и осуществляющие предприниматель-

скую деятельность без образования юридического лица, главы крестьян-

ских (фермерских) хозяйств;  

 иностранные граждане - физические лица, не являющиеся граждана-

ми РФ и имеющие доказательства наличия гражданства (подданства) ино-

странного государства; 

 лица без гражданства - физические лица, не являющиеся гражданами 

РФ и не имеющие доказательств наличия гражданства (подданства) ино-

странного государства. 

 

2. Субъект налогообложения 

 

       Субъектами налогообложения НДФЛ являются: 

1. Налоговые резиденты РФ - это физические лица, которые фактиче-

ски находятся в РФ не менее 183 календарных дней в течение 12 следую-

щих подряд месяцев. 

Лица, которые находятся на территории РФ менее 183 календарных 

дней в течение 12 следующих подряд месяцев не являются налоговыми ре-

зидентами РФ (например, иностранные туристы, приезжающие в Россию 

на отдых и экскурсии, студенты, приезжающие на учебу, лица, приезжаю-

щие на работу в РФ, и др.) 

При определении статуса налогового резидента РФ не имеют значения 

такие факты, как место рождения и место жительства физического лица. 
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Независимо от времени фактического нахождения в России налого-

выми резидентами РФ признаются:  российские военнослужащие, прохо-

дящие службу за границей и сотрудники органов государственной власти и 

органов местного самоуправления, командированные на работу за пределы 

РФ. 

2. Лица, не являющиеся налоговыми резидентами РФ – эта категория 

граждан признаются плательщиками НДФЛ только в отношении доходов, 

полученных от источников в РФ.   

Хотя субъектом налогообложения по НДФЛ являются вышеназванные 

лица, фактическим плательщиком, т.е. налоговым агентом, выступают ор-

ганизации, если по декларации, то субъект и плательщик совпадают.  

 

2. Объект налогообложения и налоговая база  

 

   Объект налогообложения – это доход,  имеющий стоимостную, коли-

чественную или физическую характеристику, с наличием которого законо-

дательство о налогах и сборах связывает возникновение у налогоплатель-

щика обязанности по уплате налога.     

      Объектом налогообложения по НДФЛ являются: 

 для физических лиц (налоговых  резидентов  РФ) – доходы, полу-

ченные в РФ и за ее пределами; 

 для физических лиц (не являющихся налоговыми резидентами РФ) – 

доходы, полученные в РФ.  

Согласно ст. 41 НК РФ доходом признается экономическая выгода в 

денежной или натуральной форме если одновременно соблюдаются 3 ус-

ловия: 

- она подлежит получению деньгами или иным имуществом; 

- ее размер можно оценить; 

- она может быть определена по правилам гл. 23 НК РФ. 

      Если экономической выгоды нет, то дохода, облагаемого НДФЛ,  не 

возникает (например, при награждении работника медалью или орденом 
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экономическая выгода у сотрудника отсутствует, поэтому налог не упла-

чивается). 

       Все доходы, полученные физическими лицами,  подразделяются на: 

 учитываемые при налогообложении; 

 не учитываемые при налогообложении. 

 В отношении доходов, по которым предусмотрена налоговая ставка 

13%, налоговая база определяется  как денежное выражение таких дохо-

дов, подлежащих налогообложению, уменьшенных на сумму налоговых 

вычетов, предусмотренных Налоговым кодексом РФ.    

Для правильного формирования облагаемой базы учитываются следую-

щие моменты: 

1) Под налогообложение подпадают виды доходов в зависимости от их 

формы: 

 все доходы налогоплательщика, полученные как в денежной так и  в 

натуральной форме; 

 доходы, полученными в виде материальной выгоды, в соответствии 

со статьей 212 НК РФ:  

- от экономии на процентах за пользование заемными (кредитными) 

средствами;  

- от приобретения товаров, работ или услуг у физических лиц и орга-

низаций, взаимозависимым от налогоплательщику;  

- от приобретения ценных бумаг; 

2) Налоговая база определяется отдельно по каждому виду доходов, в 

отношении которых установлены различные налоговые ставки (9, 13, 30 и 

35%). 

3) При определении налоговой базы только для доходов, в отношении 

которых предусмотрен ставка 13%, допускается использование основных 

льгот согласно статьи 217 НК РФ «Доходы, не подлежащие налогообложе-

нию». 

4) Для доходов, в отношении которых предусмотрена ставка 13%, нало- 
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говая база определяется как сумма таких доходов, уменьшенных на сумму 

налоговых вычетов. Для других видов доходов, имеющих ставки 30 и 35%, 

налоговые вычеты не применяются. 

    Для определения налоговой базы в целях исчисления НДФЛ нужно 

сумму дохода, исчисленного нарастающим итогом и облагаемого по ставке 

13%, уменьшить на полагающиеся работнику налоговые вычеты.   

Если доход работника подлежит налогообложению по ставке 30%, то 

налоговые вычеты ему не предоставляются (п. 4 ст. 210 НК РФ). При этом 

каждая сумма дохода, начисленного по разным основаниям, облагается от-

дельно (п. 4 ст. 210, абз. 2 п. 3 ст. 226 НК РФ). 

Если из дохода работника производятся какие-либо удержания, то та-

кие удержания не уменьшают налоговую базу (абз. 2 п. 1 ст. 210 НК РФ). 

 

4. Налоговые ставки и налоговые льготы 

 

         НДФЛ – это прямой, пропорциональный налог. С  1 января 2001 года 

в РФ установлена единая ставка в размере 13%.  Наряду с этой ставкой 

применяются другие ставки:  

Таблица 1 

                                   Ставки налога на доходы физических лиц 

Ставки Виды доходов для исчисления налога 

35% 1) Выигрыши и призы, полученные на конкурсах и других мероприятиях в 

целях рекламы товаров, работ и услуг;  

2) Процентные доходы по вкладам в банках в части превышения суммы, 

рассчитанной исходя из действующей ставки рефинансирования Цен-

трального банка РФ, в течение периода, за который начислены процен-

ты, по рублевым вкладам;  

3) суммы экономии на % при получении заемных (кредитных) средств, за 

исключением доходов в виде материальной выгоды, полученной от эко-

номии на % за пользование целевыми займами (кредитами). 

30% 

15% 

В отношении доходов физических лиц, не являющимися налоговыми ре-

зидентами РФ, за исключением доходов, получаемых в виде дивидендов 

от долевого участия в деятельности российских организаций, в отноше-

нии которых налоговая ставка устанавливается в размере 15%. 

9% В отношении дивидендов, полученных физическими лицами-резидентами 

РФ. 

13%  В отношении остальных видов доходов. 

 

          Сумма налога определяется как процентная доля (исчисленная по со-

ответствующей ставке) к налоговой базе. 
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Сумма НДФЛ    =    Налоговая база     x   Налоговая ставка 
 

Если налогоплательщик получил в налоговом периоде доходы, облагаемые 

по разным ставкам, то формула для расчета НДФЛ будет выглядеть: 

  Сумма НДФЛ = Сумма НДФЛ (13%) +Сумма НДФЛ( 9%) + 

                                          + Сумма НДФЛ (35%) 

При определении величины налога большое значение имеют налоговые 

льготы -  доходы, не подлежащие налогообложению (см. таблицу 2).                           

Таблица 2 

Доходы, не подлежащие налогообложению: 
 

Доходы, не подлежащие обложению 

НДФЛ в полном объеме  

Доходы, не подлежащие обложению 

НДФЛ в ограниченных размерах  
1. Государственные пособия (кроме по-

собий по временной нетрудоспособно-

сти), в том числе пособия:  

- по беременности;  

- в связи с родами;  

- по безработице.  

1. Доходы, не превышающие 4 000 руб-

лей в следующих случаях:  

- стоимость подарков от работодателей;  

- стоимость призов на конкурсах и со-

ревнованиях, проводимых органами вла-

сти;  

- суммы материальной помощи;  

- возмещение стоимости приобретенных 

медикаментов, назначенных лечащим 

врачом;  

- стоимость выигрышей и призов в меро-

приятиях, проводимых с целью рекламы.  

2. Пенсии по государственному пенсионному обеспечению и трудовые пенсии 

3. Помощь (в денежной или натуральной формах), а также подарки, не превышаю-

щие  

10 000 рублей для следующих категорий налогоплательщиков:  

- ветераны и инвалиды ВОВ;  

- вдовы, погибших в период ВОВ, войны с Финляндией и Японией и другие;  

4. Алименты  

5. Суммы полной (частичной) оплаты путевок в санаторно-курортные учреждения, 

выплачиваемые:  

- за счет средств работодателей из чистой прибыли;  

- за счет средств ФСС РФ.  

6. Суммы, уплаченные работодателями из средств чистой прибыли за лечение своих 

работников и членов их семей;  

7. Стипендии;  

8. Доходы, получаемые в порядке наследования или дарения;  

9. Доходы в виде % по вкладам в банках если:  

- % по рублевым вкладам не превышают действующей ставки рефинансирования  

- % по вкладам в иностранной валюте не превышают 9 % годовых; 

10. Суммы платы за обучение налогоплательщика, профессиональную переподго-

товку в российских образовательных учреждениях, имеющих соответствующую ли-

цензию и другие.  
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         Наряду с налоговыми льготами в РФ действуют налоговые вычеты – 

это сумма на которую уменьшается налоговая база при исчислении НДФЛ. 

Вычеты предоставляются налогоплательщику одним из работодателей 

ежемесячно на основании заявления или при подаче декларации в налого-

вые органы по окончании налогового периода.  

      Вычеты не распространяются на: 

 пенсионеров, инвалидов, не имеющих иных источников дохо-

да, кроме государственных пенсии; 

 безработных;  

 лиц, получающих пособие по уходу за ребенком; 

 индивидуальных предпринимателей, получающих доход от осу-

ществления деятельности, в отношении которой применяются специаль-

ные налоговые режимы (ЕСХН, УСН, ЕНВД).  

               Налоговый кодекс РФ установил 5 групп налоговых вычетов:     

 стандартные; 

 социальные; 

 имущественные; 

 профессиональные; 

 при переносе на будущие периоды убытков от операций с ценными 

бумагами и операций с финансовыми инструментами срочных сделок; 

 при переносе на будущие периоды убытков от участия в инвестици-

онном товариществе. 

Рассмотрим первые четыре вида вычетов подробнее. 

1. Стандартные налоговые вычеты 

Cтандартные налоговые вычеты не связаны с наличием расходов у фи-

зического лица. Суммы каждой группы вычетов играют для налогопла-

тельщика большую роль в законной минимизации уплачиваемых налогов, 

поэтому Налоговым кодексом установлен определенный порядок их пре-

доставления. Рассмотрим отдельно каждую из этих групп.  

Первая группа — стандартные налоговые вычеты представлены в табл. 3 
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Таблица 3 

Стандартные налоговые вычеты 

Сумма 

налого-

вого вы-

чета  

Категория налогопла-

тельщика 

Условия действия налогового вычета  

1 400 

рублей 

Для налогоплательщиков, 

на обеспечении которых 

находится ребенок (пер-

вый и второй ребенок):  

- родители;  

- супруги родителей;  

- опекуны или попечители;  

- приемные родители.  

1. предоставляется ежемесячно и дейст-

вует до месяца, в котором доход, исчис-

ленный нарастающим итогом с начала 

налогового периода превысит 280 000 

рублей.  
2. предоставляется на каждого ребенка в 

возрасте до 18 лет, а также на каждого 

учащегося очной формы обучения в 

возрасте до 24 дет.  

3. Вычет в двойном размере, если ребе-

нок воспитывается: единственным ро-

дителем, приемным родителям или  

усыновителям.  

3 000 

рублей 

Для налогоплательщиков, на обеспечении которых находится: третий  

ребенок ,  каждый последующий ребенок или ребенок-инвалид):  

- родители; - супруги родителей;  

- опекуны или попечители; - приемные родители.  

500 руб-

лей 
Для отдельных категорий налогоплательщиков:  

- Герои CCCР, России, кавалеры ордена Славы трех 

степеней;  

- участники ВОВ, боевых операций по защите СССР, 

бывших партизан;  

- блокадники Ленинграда;  

- узники концлагерей, гетто в период ВОВ;  

- инвалиды с детства и инвалиды I и II группы;  

- лица, эвакуированные (в том числе выехавшие добро-

вольно) из зоны отчуждения, подвергшейся радиоак-

тивному загрязнению и др.  

Вычет пре-

доставляет-

ся за каж-

дый месяц 

налогового 

периода  

3 000 

рублей 
Для отдельных категорий налогоплательщиков:  

- получившие или перенесшие лучевую болезнь и дру-

гие заболевания, связанные с радиационным воздейст-

вием вследствие чернобыльской катастрофы и в анало-

гичных авариях;  

- инвалиды ВОВ;  

- инвалиды из военнослужащих, ставших инвалидами I, 

II и III групп и вследствие ранения, контузии или уве-

чья, полученных при исполнении обязанностей воен-

ной службы;  

- лица, участвовавшие в испытаниях ядерного оружия, 

захоронении радиоактивных веществ.  

Вычет пре-

доставляет-

ся за каж-

дый месяц 

налогового 

периода  

 

Если физическое лицо имеет право на 2 стандартных вычета, ему пре-

доставляется максимальный из них (суммировать вычеты и использовать 
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их одновременно нельзя). 

Вычет на детей предоставляется независимо от предоставления других 

видов стандартных вычетов.  

Стандартные налоговые вычеты предоставляет налоговый агент, кото-

рый выплачивает налогоплательщику доход, облагаемый по ставке 13%. 

Если налогоплательщик получает такие доходы от нескольких налого-

вых агентов, то он должен выбрать одного из них, который и будет пре-

доставлять ему вычет.  

      Наряду с налоговыми агентами налоговые вычеты могут представлять 

налоговые органы. В налоговый  орган за получением стандартных нало-

говых вычетов можно обратиться представив декларацию по НДФЛ и до-

кументы, подтверждающие право на вычет в следующих случаях, если: 

- налоговый агент (например, работодатель) предоставил вычеты в 

меньшем размере (или вообще не предоставил); 

- получены доходы, облагаемые по ставке 13%, от лиц, не признавае-

мых налоговыми агентами по ст. 226 НК РФ. 

 

2. Социальные налоговые вычеты  

Социальные налоговые вычеты  предоставляются налогоплательщику,  ес-

ли он несет определенные расходы (Таблица 4) 

 Таблица 4 

Социальные налоговые вычеты 

Вид налогово-

го вычета 

Условия действия налогового выче-

та 

Размер налогового вы-

чета 

1. Расходы на 

благотвори-

тельные цели 

и пожертво-

вания  

Вычет предоставляется, если физиче-

ское лицо в течение налогового перио-

да перечислило денежные средства:  

1) организациям, частично или полно-

стью финансируемых за счет средств 

бюджетов, соответствующих уровней:  

- науки,  

- культуры,  

- образования,  

- здравоохранения,  

- социального обеспечения;  

2) на нужды физического воспитания 

Фактически произведен-

ные расходы, но не более 

25% дохода по итогам 

года и подлежащего нало-

гообложению.  



 46 

граждан и содержание спортивных 

команд:  

- физкультурно-спортивным организа-

циям,  

- образовательным учреждениям,  

- дошкольным учреждениям;  

3) религиозным организациям в виде 

пожертвования на осуществление ими 

уставной деятельности.  

2. Расходы на 

обучение  

Вычет предоставляется:  

1) при оплате обучения в образо-

вательных учреждениях, имеющих со-

ответствующую лицензию (или иной 

документ, подтверждающий их статус);  

2) при наличии документов, подтвер-

ждающих фактические расходы за 

обучение.  

Вычет предоставляется в течение все-

го периода обучения (включая акаде-

мический отпуск).  

Фактически произве-

денные расходы, но не 

более:  

- 120 000 рублей за свое 

обучение (по совокупно-

сти расходов по пунктам 

2,3,4,5 данной таблицы);  

- 50 000 рублей на каждо-

го ребенка на обоих роди-

телей (опекуна, попечите-

ля), уплаченных за обуче-

ние своих детей в возрас-

те до 24 лет на очной 

форме обучения.  

 

3. Расходы на 

лечение  

Вычет предоставляется:  

1) при оплате услуг по лечению в ме-

дицинских учреждениях РФ, имеющих 

лицензию;  

2) при оплате стоимости медикамен-

тов,  

3) назначенных лечащим врачом за 

счет собственных средств;  

4) при наличии документов, подтвер-

ждающих фактические расходы за 

обучение,  

5) по видам лечения и медикаментам в 

соответствие с перечнем, утвержден-

ным Правительством РФ,  

6) суммы страховых взносов, уплачен-

ных налогоплательщиком в налоговом 

периоде по договорам добровольного 

личного страхования, заключенными 

им со страховыми организациями, 

имеющими лицензии, предусматри-

вающим оплату такими страховыми 

организациями исключительно услуг 

по лечению.  

1) Фактически произве-

денные расходы, но не 

более 120 000 рублей (по 

совокупности расходов по 

пунктам 2,3,4,5 данной 

таблицы) на:  

-налогоплательщика,  

- супругу (супруга),  

- его родителей,  

- его детям в возрасте до 

18 лет.  

2) Фактически произве-

денные расходы по доро-

гостоящим видам лече-

ния.  
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4. Расходы на 

негосударст-

венное пенси-

онное обеспе-

чение или 

добровольное 

пенсионное 

страхование  

(пп.4 п.1 ст. 

219) 

Вычет предоставляется:  

1) при оплате взносов по договору не-

государственного пенсионного обес-

печения с негосударственным пенси-

онным фондом;  

2) при оплате страховых взносов по 

договору добровольного пенсионного 

страхования со страховой организаци-

ей.  

1). Фактически произве-

денные расходы, но не 

более 120 000 рублей (по 

совокупности расходов по 

пунктам 2,3,4,5 данной 

таблицы) на:  

- налогоплательщика,  

- супругу (супруга),  

- его родителей,  

- детей-инвалидов. 

5. Расходы на 

дополнитель-

ные страхо-

вые взносы на 

накопитель-

ную часть 

трудовой пен-

сии (пп.5 п.1 

ст. 219) 

Вычет предоставляется:  

1) при предоставлении налогопла-

тельщиком документов, подтвер-

ждающих его расходы по уплате до-

полнительных страховых взносов на 

накопительную часть трудовой пен-

сии;  

2) при предоставлении налогопла-

тельщиком справки налогового агента 

об уплаченных им суммах страховых 

взносов на накопительную часть тру-

довой пенсии, перечисленных налого-

вым агентом по поручению налогопла-

тельщика.  

1) Фактически произве-

денные расходы, но не 

более 120 000 рублей (по 

совокупности расходов по 

пунктам 2,3,4,5 данной 

таблицы)  

 

      Третья группа вычетов - имущественные налоговые вычеты, связан-

ные с приобретением имущества и предоставляется один  раз в жизни. Вы-

четы представлены в Таблице 5.  

Таблица 5 

                                    Имущественные вычеты 

Вид налогового вычета Размер налогового вычета 

1. Доходы от продажи имущества  Вычет предоставляется при продаже:  

1) жилых домов, квартир, комнат, включая 

приватизированные жилые помещения, 

дач, содовых домиков или земельных уча-

стков и долей, в указанном имуществе, 

находившихся в собственности налого-

плательщика менее 3х лет; 

в суммах, полученных налогоплатель-

щиком в налоговом периоде, но не пре-

вышающих в целом  

1 000 000 рублей*  

2) иного имущества, находившегося в соб-

ственности налогоплательщика менее 3х 

лет; 

в суммах, полученных налогоплатель-

щиком в налоговом периоде, но не пре-

вышающих в целом  

250 000 рублей *  

3) жилых домов, квартир, комнат, включая 

приватизированные жилые помещения, 

дач, содовых домиков или земельных уча-

стков и долей, в указанном имуществе, и 

прочего имущества находившихся в соб-

ственности более 3х лет.  

в суммах, полученных налогоплатель-

щиком в налоговом периоде *  

2. Расхо- Условия действия Размер 
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ды на 

приобре-

тение 

имуще-

ства  

налогового вычета налогового вычета 

Вычет предоставляется на но-

вое строительство или приоб-

ретение на территории РФ 

жилого дома, квартиры, ком-

наты или доли (долей) в них  

- в сумме, израсходованной на указан-

ные цели, в размере фактически произ-

веденных расходов, но не более 2 000 

000 рублей**;  

- в сумме, направленной на погашение 

% по целевым займам (кредитам) полу-

ченных и фактически израсходованных 

в РФ  

 

* Налоговый кодекс предусматривает право налогоплательщика вместо получения 

имущественного налогового вычета уменьшить сумму своих облагаемых налогом 

доходов на сумму фактически произведенных им и документально подтвержденных 

расходов, связанных с получением этих доходов.  

 

4. Профессиональные вычеты 

      Право на профессиональные налоговые вычеты имеет следующие кате-

гории налогоплательщиков:  

 физические лица, зарегистрированные в установленном действую-

щим законодательством и осуществляющие предпринимательскую дея-

тельность без образования юридического лица порядке; 

 нотариусы, занимающиеся частной практикой; адвокаты, учредив-

шие адвокатские кабинеты;    

 налогоплательщики, получающие доходы от выполнения работ      

(оказания услуг) по договорам гражданско-правового характера;  

 налогоплательщики, получающие авторские и иные вознаграждения 

в области науки, литературы и искусства.  

      Указанные категории налогоплательщиков имеют право произвести 

указанные вычеты в сумме своих фактически произведенных и докумен-

тально подтвержденных расходов, непосредственно связанных с извлече-

нием доходов.  

В том случае, если налогоплательщик не в состоянии документально 

подтвердить свои расходы, то профессиональный налоговый вычет произ-

водится в соответствии с нормативами, установленными в статье 221 НК 

РФ в % к сумме начисленного дохода. 
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5. Порядок исчисления и уплаты налога 

 

Доход работника – резидента РФ для исчисления с него НДФЛ опре-

деляется нарастающим итогом с начала года. В сумму дохода, в частности, 

включается оплата труда, начисленная за данный период. 

Выплаты в виде материальной помощи, а также премии и поощрения 

включаются в доход того месяца, в котором они фактически выплачены (п. 

1 ст. 223 НК РФ). 

Например, сотруднику организации  в ноябре 2012г выплачены зара-

ботная плата за октябрь и премия за III квартал. Заработная плата за ноябрь 

включается в доход января - ноября, а премия за III квартал - в доход янва-

ря - ноября. 

Сумма НДФЛ за месяц при применении налоговой ставки 13% рас-

считывается по следующей формуле: 

НДФЛ = НДН x 13% - НУ, 

где: НДН - сумма дохода, исчисленного нарастающим итогом, за ми-

нусом налоговых вычетов (ст. 210 НК РФ); 

13% - ставка НДФЛ (п. 1 ст. 224 НК РФ); 

НУ - сумма НДФЛ, удержанная с начала года (п. 3 ст. 226 НК РФ). 

Для доходов работников - нерезидентов РФ сумма дохода нарастаю-

щим итогом не определяется. Для их налогообложения отдельно берется 

начисленная сумма дохода (абз. 2 п. 3 ст. 226 НК РФ). 

Например, работнику организации, не являющемуся резидентом РФ, 

начислены заработная плата за ноябрь и премия за III квартал. Облагаемым 

доходом будет отдельно заработная плата за ноябрь и отдельно премия за 

III квартал. 

Сумма НДФЛ за месяц при применении налоговой ставки 30% рас-

считывается по следующей формуле: 

 

НДФЛ = НД x 30%, 
 

где: НД - налогооблагаемый доход в размере начисленных сумм (абз. 2 
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п. 3 ст. 226 НК РФ); 

30% - ставка НДФЛ (п. 3 ст. 224 НК РФ). 

Начисленная работнику (резиденту и нерезиденту РФ) заработная 

плата выплачивается за минусом НДФЛ (п. 4 ст. 226 НК РФ). 

НДФЛ, удержанный с заработной платы, перечисляется в бюджет в 

сроки, предусмотренные ст. 223, п. 6 ст. 226 НК РФ. 

По окончании налогового периода налогоплательщик должен пред-

ставить в налоговую инспекцию декларацию по форме 3-НДФЛ с итого-

вым расчетом налога на основании фактически полученного дохода (ст. 

227 НК РФ). 

       Для представления в налоговый орган справка 2-НДФЛД оформляется, 

если: 

 физическому лицу выплачивались доходы, с которых должны были 

исчислить и удержать НДФЛ. 

 физическому лицу выплачивались доходы, с которых не имели воз-

можности удержать НДФЛ (например, доход был выплачен в натуральной 

форме). 

Налог рассчитывается с учетом: 

 суммы налога, которая была удержана налоговыми агентами при вы-

плате вам дохода; 

 суммы авансовых платежей по НДФЛ, которые были уплачены. 

Налог, удержанный налоговыми агентами при выплате дохода, под-

тверждается справками 2-НДФЛ (ст. 230 НК РФ), которые выдаются нало-

говыми агентами на основании заявления. 

Убытки прошлых лет не уменьшают налоговую базу. 

По итогам налогового периода рассчитывается доплата в бюджет как 

разница между суммой налога, исчисленной по фактически полученному 

за год доходу, и суммой уплаченных за год авансовых платежей. Доплата 

налога в бюджет производится по месту учета налогоплательщика до 15 

июля года, следующего за отчетным годом. 



 51 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Кто относится к физическим лицам? 

2. Какие физические лица являются налоговыми резидентами? 

3. Дайте определение основных признаков построения налога. 

4. Что является объектом налогообложения по НДФЛ? 

5. Виды доходов для исчисления НДФЛ. 

6. Какие доходы не подлежат обложению НДФЛ? 

7. Каковы ставки НДФЛ? 

8. Какие бывают налоговые вычеты? 
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ЛЕКЦИЯ 4 

НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ ОРГАНИЗАЦИЙ 

 

Содержание: 

1. Налог на прибыль: сущность, налогоплательщики, ставки 

2. Определение налогооблагаемой  базы.   

3. Порядок исчисления,  уплаты  и учета налога на прибыль  

 

1. Налог на прибыль: сущность, налогоплательщики, ставки 

 

В современной отечественной практике налогообложение прибыли 

предприятий  было введено Законом РФ от 27 декабря 1991 г. "О налоге на 

прибыль предприятий и организаций" (в СССР налога на прибыль не бы-

ло). C 1 января 2002 года взимание налога на прибыль организаций в РФ 

осуществляется в соответствии с Главой 25 части второй Налогового ко-

декса РФ «Налог на прибыль организаций».  

Налог на прибыль является составным элементом налоговой системы 

России и служит инструментом перераспределения национального дохода. 

Это прямой налог, т.е. его окончательная сумма целиком и полностью за-

висит от конечного финансового результата хозяйственной деятельности 

организаций.  

Налог на прибыль широко применяется в практике налогообложения 

в странах с рыночной экономикой и играет важную роль в  государствен-

ном регулировании экономики.  Налог на прибыль,  выполняя роль нало-

гового рычага,  позволяет государству активно влиять на экономические 

процессы, сдерживая или стимулируя те или иные виды деятельности. 

Этот налог достаточно эффективно используется при регулировании инве-

стиционной активности, развитии малого бизнеса, привлечении в страну 

иностранного капитала путем предоставления различных льгот и установ-
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ления дифференцированных налоговых ставок. Таким образом, первичны-

ми являются стимулирующая  и регулирующая  функции налога.  Фис-

кальная функция налога на прибыль вторична.  

Тем не менее, налог на прибыль в Российской Федерации обеспечи-

вает 19,7% доходов  консолидированного бюджета. В странах с развитой 

рыночной экономикой налог на прибыль в структуре доходов консолиди-

рованного бюджета составляет: в Великобритании - 10,4%; Германии-

4,1%; в Италии-6,5%; Франции-6,6%.  

Согласно НК РФ   плательщиками налога на прибыль являются: 

- российские коммерческие, и некоммерческие организации, в том 

числе государственные и муниципальные учреждения, созданные по зако-

нодательству РФ. 

 - иностранные организации, обладающие гражданской правоспособ-

ностью, созданные в соответствии с законодательством иностранных госу-

дарств, а также  филиалы и представительства иностранных лиц, создан-

ные на территории Российской Федерации, и осуществляющие свою  дея-

тельность в РФ через постоянное представительство или получающие  до-

ходы от источников в РФ. 

Налог на прибыль – это  федеральный налог, распределяемый по 

двум уровням бюджета – федеральному и региональному.  Налоговые 

ставки, применяемые при исчислении налога на прибыль, установлены 

статьей 284 НК РФ.  

В настоящее время общая налоговая ставка составляет 20% и рас-

пределяется по бюджетам: 

- в федеральный бюджет - 2%; 

- в бюджеты субъектов РФ - 18%. 

Законами субъектов РФ размер ставки может быть уменьшен для от-

дельных категорий налогоплательщиков в части сумм налога, подлежащих 

зачислению в бюджеты субъектов РФ. При этом размер уменьшенной 

ставки не может быть ниже 13,5%. 
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Для налогоплательщиков - резидентов особой экономической зоны  

(ОЭЗ) пониженная ставка налога, подлежащего уплате в региональный 

бюджет, не может быть выше 13,5%.    

Ставки налога по видам доходов приведены в Таблице 1 

Таблица 1 

Ставки налога на прибыль 

Вид дохода Став-

ка 

Прибыль организаций (кроме отдельных видов доходов, указанных ниже) 20% 

Доходы иностранных организаций, не связанные с деятельностью в РФ 

через постоянное представительство 

1) со всех доходов; 

2) от использования, содержания или сдачи в аренду (фрахта) судов, са-

молетов или других подвижных транспортных средств или контейнеров в 

связи с осуществлением международных перевозок 

 

 

20% 

10% 

Доходы, полученные в виде дивидендов  

- от российских организаций российскими организациями физическими 

лицами – налоговыми резидентами иностранных организаций; 

- от российских организаций иностранными организациями, а также до-

ходы, полученные в виде дивидендов российскими организациями от ино-

странных организаций; 

9% 

15% 

Доходы, полученные по операциям с отдельными видами долговых обя-

зательств: 

 - в виде процентов по государственным ценным бумагам государств - 

участников Союзного государства, государственным ценным бумагам 

субъектов РФ и муниципальным ценным бумагам, а также по процентам по 

облигациям с ипотечным покрытием, эмитированным после 01.01.2007 и 

др.  

- по процентам по муниципальным ценным бумагам, эмитированным на 

срок не менее 3-х лет до 01.01.2007, а также по доходам в виде процентов 

по облигациям с ипотечным покрытием, эмитированным до 01.01.2007, и 

доходам учредителей доверительного управления ипотечным покрытием, 

полученным на основании приобретения ипотечных сертификатов участия, 

выданных управляющим ипотечным покрытием 01.01.2007; 

- по доходу в виде процентов по государственным и муниципальным обли-

гациям, эмитированным до 20.01.1997 включительно, а также по доходу в 

виде процентов по облигациям государственного валютного облигацион-

ного займа 1999 года, эмитированным при осуществлении новации облига-

ций внутреннего государственного валютного займа серии III, эмитирован-

ных в целях обеспечения условий, необходимых для урегулирования внут-

реннего валютного долга бывшего СССР и внутреннего и внешнего валют-

ного долга РФ и др. 

15% 

 

 

 

 

 

 

9% 

 

 

 

 

 

0% 
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                      2. Определение  налогооблагаемой базы 

 

   Объектом налогообложения  налога на прибыль признается при-

быль, определяемая:  

 - для российских организаций – как разность  между  «Доходами»  и  

«Расходами»:                                          П = Д – Р,  

где: П- прибыль 

Д- полученные доходы 

Р- произведенные расходы; 

- для иностранных организаций, осуществляющих деятельность в РФ 

через постоянное представительство – как разность между доходами пред-

ставительства и его расходами; 

- для иных иностранных организаций – как доходы, полученные в 

РФ.  

- для организаций - участников консолидированной группы налого-

плательщиков – как величина совокупной прибыли участников консоли-

дированной группы, приходящаяся на данного участника. 

Доходы (ст. 249–251) и расходы (ст. 252–270) определяются по пра-

вилам, установленным Налоговым кодексом РФ. Вообще доходом (ст. 41 

НК РФ) признается экономическая выгода в денежной или натуральной 

форме, в которой такую выгоду можно оценить. 

Доходы, учитываемые при исчислении налога на прибыль,  подраз-

деляются на две группы: 

1. Доходы от реализации -  выручка от реализации товаров (работ, 

услуг) как собственного производства, так и приобретенных, а также вы-

ручка от реализации имущества (в том числе ценные бумаги) и имущест-

венных прав. При этом выручка от реализации определяется исходя из 

всех поступлений, связанных с расчетами за реализованные товары (рабо-
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ты, услуги) или имущественные права, выраженные в денежной или нату-

ральной формах. 

2. Внереализационные доходы – доходы непроизводственного харак-

тера: 

    от долевого участия в других организациях; 

 штрафные санкции, признанные должником или подлежащие уп-

лате на основании решения суда; 

 арендная плата; 

 проценты, полученные по договорам займа, кредита, банковского 

счета, банковского вклада, по ценным бумагам и другим долговым обяза-

тельствам; 

 безвозмездно полученное имущество и т. п. 

 Доходы от реализации и внереализационные доходы, полученные в 

натуральной форме (включая товарообменные операции), учитываются, 

исходя из цены сделки. Рыночные цены определяются на момент реализа-

ции или совершения внереализационных операций без включения в них 

НДС и акциза 

Обязанность по уплате налога на прибыль непосредственно связана с 

наличием доходов. Ряд доходов не являются объектом налогообложения, в 

частности доходы, полученные: 

 в виде имущества (имущественных прав), полученных в форме зало-

га или задатка; 

 в виде взносов в уставный капитал; 

 в виде имущества бюджетными учреждениями по решению органов 

исполнительной власти всех уровней; 

 по договорам кредита или займа, а также в счет погашения таких за-

имствований; 

 унитарными предприятиями от собственника имущества или упол-

номоченного им органа и др. 



 57 

Доходы, подлежащие налогообложению, определяются на основании 

первичных документов, других документов, подтверждающих доход, до-

кументов налогового учета. 

Для определения доходов могут применяться следующие методы – 

метод начислений и кассовый метод. Метод начислений – доходы призна-

ются в том налоговом периоде, в котором они имели место, независимо от 

фактического поступления средств или иной формы их оплаты. Так, для 

доходов от реализации датой получения дохода считается день отгрузки 

(передачи) товаров независимо от фактического поступления денежных 

средств в их оплату. Кассовый метод – доходы признаются в том налого-

вом периоде, в котором фактически поступили средства на счета в банки и 

(или) в кассу организации, иное имущество (работы, услуги) и имущест-

венные права, а также была погашена задолженность иным способом. 

Расходами признаются обоснованные и документально подтвер-

жденные расходы, понесенные налогоплательщиком. Под обоснованными 

расходами понимаются экономически оправданные затраты, оценка кото-

рых выражена в денежной форме. Под документально подтвержденными 

расходами  - расходы, подтвержденные документами, оформленными в со-

ответствии с законодательством РФ, либо документами, оформленными  в 

соответствии с обычаями делового оборота.  

Все расходы организации делятся на: 

1.Затраты, связанные с производством и реализацией. В свою оче-

редь согласно статье 253 Налогового кодекса РФ производственные затра-

ты  включают:  материальные расходы; расходы на оплату труда; суммы 

начисленной амортизации; прочие расходы (расходы на ремонт основных 

средств, на освоение природных ресурсов, на НИОКР, на страхование 

имущества и т.п.) 

2.Внереализационные расходы -  затраты, непосредственно не связан-

ные с производством и реализацией товаров. К ним, в частности, относятся 

расходы на содержание переданного по договору аренды (лизинга) имуще-
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ства; проценты по долговым обязательствам любого вида; судебные расхо-

ды и арбитражные сборы; расходы на услуги банков; суммы безнадежных 

долгов; потери от стихийных бедствий, аварий и других чрезвычайных си-

туаций и т. п. 

        При определении налоговой базы  для исчисления налога на прибыль 

не учитываются следующие расходы: 

 начисленные организацией дивиденды и другие сумм прибыли 

после налогообложения; 

 пени, штрафы и иные санкции, перечисляемые в бюджет, процен-

ты подлежащих уплате в бюджет, а так же штрафы и другие санкции, взи-

маемые государственными организациями;  

 взносы в уставный капитал; 

 стоимость безвозмездно переданного имущества и расходы, свя-

занные с передачей; 

 суммы материальной помощи работникам; 

 налоги, начисленные в бюджеты различных уровней, в случае ес-

ли такие налоги ранее были включены организацией в состав расходов, 

при списании кредиторской задолженности организации;  

 иные расходы.  

Налогоплательщики, применяющие специальные налоговые режимы, 

при исчислении налоговой базы по налогу не учитывают доходы и расхо-

ды, относящиеся к таким режимам. 

Налоговая база по прибыли, полученной участниками консолидиро-

ванной группы налогоплательщиков, определяется ответственным участ-

ником этой группы. 

При определении налоговой базы прибыль, подлежащая налогооб-

ложению, определяется нарастающим итогом с начала налогового периода. 

Если в отчетном (налоговом) периоде налогоплательщиком получен 

убыток - отрицательная разница между доходами и расходами, учитывае-
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мая в целях налогообложения в данном периоде налоговая база признается 

равной нулю. 

Организации, понесшие убыток в предыдущих налоговых периодах, 

вправе уменьшить налоговую базу текущего налогового периода на всю 

сумму полученного ими убытка или части этой суммы, или  осуществить 

перенос убытка на будущее в течение 10 лет, следующих за тем налоговым 

периодом, в котором получен этот убыток, а также вправе перенести на те-

кущий налоговый период сумму полученного убытка в предыдущем нало-

говом периоде. Не перенесенный на ближайший год убыток может быть 

перенесен полностью или частично на следующий год из последующих 9 

лет. 

Если организация понесла убытки более чем в одном налоговом пе-

риоде, перенос таких убытков на будущее производится в той очередности, 

в которой они понесены. 

Организации обязаны хранить документы, подтверждающие сумму 

понесенного убытка в течение всего срока уменьшения налоговой базы на 

сумму полученного убытка. 

 

3. Порядок исчисления,  уплаты  и учета налога на прибыль 

 

Порядок исчисления налога на прибыль и авансовых платежей  по 

налогу установлен статьей 286 НК РФ. Налоговым периодом по налогу  на 

прибыль признается календарный год.     Отчетными периодами по налогу 

признаются -  первый квартал, полугодие и девять месяцев календарного 

года. Отчетными периодами для налогоплательщиков, исчисляющих еже-

месячные авансовые платежи, исходя из фактически полученной прибыли, 

признаются месяц, два месяца, три месяца … двенадцать месяцев кален-

дарного года. 

Налогоплательщик исчисляет налог на прибыль по итогам налогово-

го периода самостоятельно. В случае выплаты доходов, подлежащих нало-
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гообложению у источника выплаты, налог обязан исчислить и уплатить в 

бюджет налоговый агент.  

В консолидированной группе налогоплательщиков сумма налога по 

этой группе по итогам налогового периода определяется ответственным 

участником этой группы. 

Общая формула исчисления налога на прибыль: 

НП = НБ x С, 

где: НП - налог на прибыль, исчисленный за налоговый период; 

НБ - налоговая база за налоговый период; 

С - ставка налога на прибыль (в %). 

Порядок исчисления и уплаты авансовых платежей разными катего-

риями налогоплательщиков  представлены в таблице 2. 

Таблица 2 

Порядок уплаты авансовых платежей 

Ежеквартально без внесения ежемесячных авансовых платежей в течение 

квартала (квартальные авансовые платежи) 

1) организации, у которых за предыдущие 4 квартала сумма доходов от реализации 

не превышала в среднем 10 млн. руб. за каждый квартал; 

2) бюджетные учреждения, автономные учреждения  

3) иностранные организации, осуществляющие деятельность в РФ через постоянное 

представительство  

4) некоммерческие организации, не имеющие дохода от реализации товаров (работ, 

услуг)  

5) участники простых товариществ, инвестиционных товариществ в отношении до-

ходов, получаемых ими от участия в простых товариществах, инвестиционных 

товариществах  

6) инвесторы соглашений о разделе продукции в части доходов, полученных от реа-

лизации этих соглашений  

выгодоприобретатели по договорам доверительного управления 

Ежеквартально, с внесением ежемесячных авансовых платежей в течение квар-

тала 

Все плательщики налога на прибыль, за исключением: 

1) уплачивающих только квартальные авансовые платежи; 

2) перешедших на ежемесячную уплату авансовых платежей, исходя из фактически 

полученной прибыли 

Ежемесячно, исходя из фактически полученной прибыли 
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Организации, перешедшие на ежемесячную уплату авансовых платежей, исходя из 

фактически полученной прибыли за отчетный период 

 

Сумма квартального авансового платежа исчисляется по формуле: 

АК отч = НБ х С, 

где: АК отч - квартальный авансовый платеж; 

НБ - налоговая база отчетного периода, рассчитанная нарастающим 

итогом с начала года до конца отчетного периода; 

С - ставка налога. 

Сумма квартального авансового платежа, который организация 

должна уплатить в бюджет по итогам соответствующего отчетного перио-

да, исчисляется: 

АК к доплате = АК отч - АК предыд, 

где: АК к доплате  - сумма квартального авансового платежа, подлежащая 

уплате (доплате) в бюджет по итогам отчетного периода; 

АК отч - сумма квартального авансового платежа, исчисленного по 

итогам отчетного периода; 

 АК предыд - сумма квартального авансового платежа, уплаченного по 

итогам предыдущего отчетного периода (в текущем налоговом периоде). 

Сумма квартального авансового платежа по итогам отчетного перио-

да определяется, исходя из фактической прибыли, рассчитанной нарас-

тающим итогом с начала налогового периода до окончания отчетного пе-

риода (квартала, полугодия, девяти месяцев) с учетом ранее уплаченных 

сумм авансовых платежей. 

Если организация не получила прибыль или получила убыток по 

итогам отчетного периода, то сумма исчисленного квартального авансово-

го платежа будет равна нулю. 

Налог на прибыль налогоплательщик исчисляет по итогам налогово-

го периода самостоятельно. 

Налог, подлежащий уплате по истечении налогового периода, упла-

чивается не позднее срока, установленного для подачи налоговых деклара-
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ций за соответствующий налоговый период - не позднее 28 марта года, 

следующего за истекшим налоговым периодом. 

Квартальные авансовые платежи необходимо перечислить в соответ-

ствующий бюджет не позднее 28 календарных дней со дня окончания ис-

текшего квартала. 

Ежемесячные авансовые платежи, подлежащие уплате в течение от-

четного периода, уплачиваются в срок не позднее 28-го числа каждого ме-

сяца этого отчетного периода. 

 Организации исчисляют налоговую базу по итогам отчетного (нало-

гового) периода на основе данных налогового учета. 

В случае если в регистрах бухгалтерского учет содержится недоста-

точно информации для определения налоговой базы, организация вправе 

самостоятельно дополнять используемые регистры бухгалтерского учета 

дополнительными реквизитами для формирования регистров налогового 

учета или вести разработанные для своей организации регистры налогово-

го учета.  

Цели налогового учета: 

 формирование полной и достоверной информации о порядке учета 

для целей налогообложения хозяйственных операций, осуществляемых на-

логоплательщиком в течение отчетного (налогового) периода; 

 обеспечение информацией внутренних и внешних пользователей для 

контроля за правильностью исчисления и полнотой уплаты в бюджет нало-

га.  

Порядок ведения налогового учета устанавливается организациями в 

учетной политике для целей налогообложения, утверждаемой приказом 

руководителя. 

Подтверждением данных налогового учета служат определенные до-

кументы: 

 первичные учетные документы (включая справку бухгалтера); 

 аналитические регистры налогового учета; 
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 расчет налоговой базы. 

          Содержание данных налогового учета (в том числе данных первичных 

документов) являются налоговой тайной. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Дайте общую характеристику налога на прибыль. 

2. Кто является плательщиком налога на прибыль? 

3. По каким уровням бюджета распределяется налог на прибыль? 

4. Перечислите ставки по налогу на прибыль по видам доходов? 

5. Что собой представляет налоговая база налога на прибыль? Как 

она определяется? 

6. Дайте определение убытку. 

7. Что признается налоговым периодом по налогу на прибыль? 

8. Каков порядок  уплаты в бюджет налога на прибыль?  
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ЛЕКЦИЯ 5 

 НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ 

 

Содержание: 

1.  Налог на добавленную стоимость: история возникновения, сущность, 

налогоплательщики 

2. Объект налогообложения 

3. Налоговые ставки и налоговые льготы 

4. Порядок исчисления и уплаты НДС в бюджет 

5. Порядок предоставления вычета по НДС  

 

1. Налог на добавленную стоимость: история возникновения, сущ-

ность,  налогоплательщики 

 

     Среди налоговых доходов консолидированного бюджета РФ налог на 

добавленную стоимость (НДС) занимает третье место после налога на 

прибыль и НДФЛ и составляет 14,4%. В странах с развитой рыночной эко-

номикой НДС в структуре консолидированного бюджета составляет: в Ве-

ликобритании- 17,9%; Германии- 20,1%; Италии- 14,9%; Франции-  16,5 %. 

  В России НДС был введен Законом СССР от 6 декабря 1991г. «О нало-

ге на добавленную стоимость». Для России это был новый вид налога, за-

менивший два налога – налог с продаж и налога с оборота, который был 

основным источником доходов  государственного бюджета СССР.   После 

принятия второй части НК РФ  законодательное регулирование НДС осу-

ществляется в соответствии с главой  21 НК РФ -  «Налог на добавленную 

стоимость». 

    НДС -  относительно «молодой налог», в том виде, который он имеет 

сегодня, налог на добавленную стоимость впервые был введен  во Фран-

ции 1 января 1968 г. Введение НДС имело целью: объединить, упростить и 

обобщить порядок взимания и исчисления налога на добавленную стои-

мость (экспериментально налог взимался с 1954г.) с тем, чтобы превратить 
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его в единый и современный налог на производственные расходы (издерж-

ки). Новый налог очень быстро получил всеобщее распространение. Сего-

дня он взимается в более чем 80 странах мира.  

   Основная функция НДС – фискальная.   

       Налог на добавленную стоимость – это косвенный налог, форма изъя-

тия в бюджет государства части стоимости товара, работы или услуги, ко-

торая создаётся (добавляется) на всех стадиях процесса производства това-

ров, работ и услуг и вносится в бюджет по мере реализации. Добавленная 

стоимость определяется как разница между стоимостью реализованных 

товаров, работ и услуг и стоимостью материальных затрат, отнесенных на 

издержки производства и обращения. Величина НДС добавляется к цене 

товаров, работ и услуг, таким образом,  НДС для организаций является це-

нообразующим налогом.  

       В результате применения НДС конечный потребитель уплачивает про-

давцу налог со всей стоимости приобретаемого им блага, однако в бюджет 

эта сумма начинает поступать ранее конечной реализации, так как налог со 

своей части стоимости, "добавленной" к стоимости приобретенного сырья 

необходимых для производства, уплачивает в бюджет каждый, кто уча-

ствует в производстве товара, работы или услуги на различных стадиях.  

 Согласно НК РФ налогоплательщиками НДС являются: 

 организации вне зависимости от видов деятельности, организацион-

но - правовых форм, численности и т.д. К организациям относятся юриди-

ческие лица, образованные в соответствии с законодательством РФ, и ино-

странные юридические лица, созданные в соответствии с законодательст-

вом иностранных государств. 

 индивидуальные предприниматели - физические лица, зарегистри-

рованные в установленном порядке и осуществляющие предприниматель-

скую деятельность без образования юридического лица, главы фермерских 

хозяйств.  
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 лица, признаваемые налогоплательщиками НДС в связи с переме-

щением товаров через таможенную границу. 

         Не являются плательщиками НДС организации и индивидуальные 

предприниматели (за исключением НДС, уплачиваемого при таможенном 

оформлении импортируемых товаров): 

 применяющие упрощенную систему налогообложения (УСН); 

 применяющие систему налогообложения в виде единого налога на 

вмененный доход, в отношении операций, облагаемых ЕНВД; 

 применяющие систему налогообложения для сельскохозяйственных 

товаропроизводителей (ЕСХ); 

 освобождаются от НДС организации или индивидуальные предпри-

ниматели - если за 3 предшествующих последовательных календарных ме-

сяца сумма  выручки от реализации товаров (работ, услуг) этих организа-

ций или индивидуальных предпринимателей (без учета НДС) не превысила 

в совокупности 2 млн. рублей.  

   Для подтверждения права на освобождение от уплаты НДС, необхо-

димо представить в налоговый орган не позднее 20 числа месяца, начиная 

с которого они используют право на освобождение (в течение 12 кален-

дарных месяцев), письменное уведомление и  соответствующие докумен-

ты. 

2. Объект налогообложения  

 

      Объектом обложения по НДС признается реализация товаров (ра-

бот, услуг) на территории РФ, в частности:  

 реализация товаров (работ, услуг) на территории РФ, передача иму-

щественных прав, включая безвозмездную передачу товаров, безвозмезд-

ное выполнение работ, оказание услуг; 

 передача на территории РФ товаров (выполнение работ, оказание ус-

луг) для собственных нужд, расходы на которые не принимаются к вычету 
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(в том числе через амортизацию) и не учитываются при обложении нало-

гом на прибыль; 

 выполнение строительно-монтажных работ для собственного по 

требления; 

 ввоз товаров на таможенную территорию РФ и иные террито-

рии, находящиеся под ее юрисдикцией. 

       Местом реализации товаров признается территория РФ если: 

 товар находится в РФ и не отгружается и не транспортируется. По-

этому любой объект недвижимости, находящийся в РФ и проданный ино-

странной организации, считается реализованным в России.  

 товар в момент отгрузки или транспортировки находится на терри-

тории РФ. 

Документами,  подтверждающими  место выполнения работ (оказания 

услуг) являются контракты, заключенный с иностранными или российски-

ми лицами, документы, подтверждающие факт выполнения работ (оказа-

ния услуг). 

   Особенностью расчета НДС является применение в налоговом произ-

водстве России счетов-фактур. Счёт-фактура — налоговый документ, 

строго установленного образца, оформляемый продавцом товаров (работ, 

услуг), на которого в соответствии с Налоговым Кодексом РФ возложена 

обязанность уплаты в бюджет НДС. Счет-фактура применяется для нало-

гового учета НДС. Счёт-фактура содержит в себе информацию о наимено-

вании и реквизитах продавца и покупателя, перечне товаров или услуг, их 

цене, стоимости, ставке и сумме НДС, прочих показателях. Сумма НДС, 

предъявляемая покупателю, исчисляется по каждому виду товаров. Счета-

фактуры выставляются не позднее 5 дней, со дня отгрузки товаров (выпол-

нения работ и услуг). Во всех расчетных документах налог выделяется от- 

дельной строкой.   По необлагаемым НДС операциям в расчетных доку-

ментах налог не выделяется и ставится штамп «Без налога НДС». При этом 

расчетные и первичные документы и счета-фактуры оформляются без вы-
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деления сумм НДС. В розничной сети на ценниках НДС не выделяется. 

Счет-фактура является основным документом,  по которому предоставля-

ется вычет и возмещение по НДС.  

3. Налоговые ставки и налоговые  льготы 

 

Действующее российское законодательство по НДС предусматрива-

ет несколько ставок налога: 18%, 10% и 0%. Кроме того, при осуществле-

нии некоторых видов налогооблагаемых операций исчисление налога про-

изводится с помощью, так называемой, расчетной ставки.  Пунктом 4 ста-

тьи 164 НК РФ определено, что расчетная ставка НДС представляет собой 

процентное отношение "прямой" налоговой ставки в размере 10% или 18% 

к налоговой базе, принятой за 100 и увеличенной на соответствующий 

размер "прямой" ставки НДС. Иначе говоря, статья 164 НК РФ предпола-

гает наличие двух расчетных ставок НДС: 10/110 или 18/118. 

Случаи, когда исчисление суммы налога производится налогопла-

тельщиком НДС,  исходя из расчетной ставки налога, также перечислены в 

пункте 4 статьи 164 НК РФ. К ним относятся: 

    - получение денежных средств, связанных с оплатой товаров (работ, 

услуг), предусмотренных статьей 162 НК РФ; 

    - получение оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок 

товаров (выполнения работ, оказания услуг), передачи имущественных 

прав, предусмотренных пунктами 2 - 4 статьи 155 НК РФ; 

    - удержание налога налоговыми агентами в соответствии с пункта-

ми 1 - 3 статьи 161 НК РФ; 

    - реализация имущества, приобретенного на стороне и учитываемо-

го с налогом в соответствии с пунктом 3 статьи 154 НК РФ. 

Размер применяемой налоговой ставки зависит от вида товаров (ра-

бот, услуг) и момента определения налоговой базы 

Налоговые ставки по налогу на добавленную стоимость  (с 1 января 

2013 года)  представлены в таблице 1. 
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Таблица 1 

Ставки налога на добавленную стоимость 

Ставка Характер товаров, работ или услуг 

Основая  Расчетная 

18% 18/118= 

9,09% 

Для всех товаров, работ и услуг, кроме облагаемых по ставке 

10% и 0% . 

 

 

0% 

 

 

- 

Применяется при реализации:  

 экспортных товаров,  

 услуг, связанных с перевозкой и транспортировкой това-

ров,  помещенных под таможенный режим международного 

таможенного транзита;  

 товаров (работ и услуг) в области космической деятельно-

сти;  

 драгоценных металлов организациями, осуществляющими 

их добычу или производство;  

 топлива или горюче-смазочных материалов, которые не-

обходимы для обеспечения нормальной эксплуатации воз-

душных и морских судов;  

 построенных судов, подлежащих регистрации в Россий-

ском международном реестре судов. 

(Использование нулевой ставки не является освобождением от 

НДС, поэтому налогоплательщик не лишается права на вычеты 

НДС по операциям, облагаемым по ставке 0%). 

 

10% 

 

10/110 = 

15,25% 
 

Применяется при  реализации: 

 отдельных видов продовольственных товаров (скота и 

птицы мяса и мясопродуктов, молока и молокопродуктов, яй-

ца, масла растительного, сахара, соли, зерна, крупы, макарон-

ных изделий, море и рыбопродуктов, овощей, детского и диа-

бетического питания),  

 товаров для детей,  

 некоторых печатных изданий, 

 медицинских товаров (по перечню).  

 

Налоговый кодекс в ст. 149 предусматривает ряд льгот по НДС. Ус-

ловно их можно разделить на три группы – льготы,  предоставляемые: 

- при реализации определенных видов товаров (работ, услуг); 

- определенным категориям фирм и предпринимателей; 
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- при осуществлении определенных операций. 

1. Льготы, предоставляемые при реализации определенных видов то-

варов (работ, услуг). Льготированию подлежит: 

 реализация почтовых марок, маркированных открыток и маркиро-

ванных конвертов; 

 реализация изделий народных художественных промыслов признан-

ного художественного достоинства; 

 реализация медицинских товаров по перечню, утвержденному Пра-

вительством России; 

 реализация монет из драгоценных металлов (кроме коллекционных); 

 производство продуктов питания для учебных, медицинских и дет-

ских дошкольных учреждений; 

 оказание  медицинские услуги; 

- услуги по перевозке пассажиров городского и пригородного сооб-

щения;  

- реализация жилых домов, жилых помещений, а также долей в них и 

др.  

2. Льготы, предоставляемые определенным категориям фирм и пред-

принимателей. К таким категориям относят: 

- услуги в сфере образования; 

- реализацию товаров в магазинах беспошлинной торговли; 

- услуги учреждений культуры и искусства в сфере культуры и ис-

кусства, реализацию входных билетов организациями физкультуры и 

спорта; 

- работы организаций кинематографии по производству кинопродук-

ции, получившей удостоверение национального фильма; 

- реализацию товаров (работ, услуг) общественными организациями 

инвалидов и организациями, собственниками которых являются общест-

венные организации инвалидов; 
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- услуги санаторно-курортных, оздоровительных организаций и ор-

ганизаций отдыха, организаций отдыха и оздоровления детей, детских оз-

доровительных лагерей на территории России, оформленные путевками 

или курсовками; 

- реализацию продукции сельскохозяйственными производителями; 

- банковские операции и обслуживание банковских карт; 

- услуги по страхованию; 

- услуги по негосударственному пенсионному обеспечению; 

- услуги по содержанию детей в дошкольных учреждениях, проведе-

ние занятий с несовершеннолетними детьми в кружках, секциях и студиях 

и др. 

3. Льготы, предоставляемые при осуществлении определенных опе-

раций. В частности, к таким операциям относят: 

- предоставление в аренду помещений иностранным гражданам или 

организациям, аккредитованным в Российской Федерации; 

- выдачу займов в денежной форме и оказание финансовых услуг по 

предоставлению таких займов; 

- реализацию долей в уставном капитале организаций, паев в паевых 

фондах кооперативов и паевых инвестиционных фондах, ценных бумаг и 

инструментов срочных сделок; 

- работы, выполняемые в процессе реализации целевых социально-

экономических программ жилищного строительства для военнослужащих; 

- передачу товаров, работ, услуг безвозмездно в рамках благотвори-

тельной деятельности; 

- уступку (приобретение) прав (требований) кредитора по договорам 

займа и кредитным договорам;  

- выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских 

работ за счет бюджетных средств и в целях создания новой продукции и 

технологий; 

- предоставление в пользование жилых помещений и др.  
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 В некоторых случаях налогоплательщику оказывается выгоднее упла-

тить налог, чем воспользоваться предоставляемыми льготами, в таком слу-

чае налогоплательщики вправе отказаться от освобождения от налогооб-

ложения (минимальный срок отказа не менее 1 года), представив соответ-

ствующее заявление в налоговый орган в срок не позднее 1-го числа нало-

гового периода, с которого он намерен отказаться или приостановить ис-

пользование освобождения. 

Налогоплательщики обязаны вести раздельный учет облагаемых и 

необлагаемых НДС операций.  

 

4.Порядок исчисления и уплаты НДС в бюджет 

 

Сумма налога при определении налоговой базы в соответствии со 

статьями 154 - 159 и 162 НК РФ исчисляется как соответствующая налого-

вой ставке процентная доля налоговой базы, а при раздельном учете - как 

сумма налога, полученная в результате сложения сумм налогов, исчисляе-

мых отдельно как соответствующие налоговым ставкам процентные доли 

соответствующих налоговых баз. 

    При применении при реализации товаров (работ, услуг) различных 

налоговых ставок налоговая база определяется отдельно по каждому виду, 

облагаемых по разным ставкам. При применении одинаковых ставок нало-

га налоговая база определяется суммарно по всем видам операций, обла-

гаемых по этой ставке. 

 Если налогоплательщик осуществляет операции, облагаемые НДС 

только по одной ставке (10, 18 или расчетная), то сумма налога определя-

ется по формуле: 

НДС = НБ x Ст, 

где: НДС - сумма налога на добавленную стоимость; 

НБ - налоговая база по НДС, облагаемая по соответствующей ставке; 

Ст - соответствующая ставка НДС (в %) 
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Если налогоплательщик НДС осуществляет операции, облагаемые по 

разным ставкам, то сумма налога определяется им по формуле: 

НДС = НБ10 x 10% + НБ18 x 18% + НБ10/110 x (10% : 110%)+ 

 + НБ18/118 x (18% : 118%) 

где: НДС - общая сумма налога на добавленную стоимость; 

НБ10 - налоговая база, облагаемая по ставке 10%; 

НБ18 - налоговая база, облагаемая по ставке 18%; 

НБ10/110 - налоговая база, облагаемая по расчетной ставке 10/110; 

НБ18/118 - налоговая база, облагаемая по расчетной ставке 18/118. 

При исчислении общей суммы налога необходимо учитывать, что общая 

сумма налога: 

 исчисляется по итогам налогового периода (квартала); 

 определяется только по тем операциям, момент определения налого-

вой базы по которым относится к данному налоговому периоду; 

 определяется налогоплательщиком с учетом всех изменений, увели-

чивающих или уменьшающих налоговую базу в данном налоговом перио-

де.  

Уплата НДС производится за истекший налоговый период равными 

долями не позднее 20-го числа каждого из трех месяцев, следующего за 

истекшим налоговым периодом.  

Налоговый период для НДС  - квартал. 

 

                   5. Порядок предоставления вычета по НДС 

 

       Налоговые вычеты представляют собой уменьшение общей суммы 

налога, исчисленной по налогооблагаемым операциям, на суммы налога, 

предъявленные поставщикам товаров (работ и услуг) или уплаченные на-

логоплательщиками по иным основаниям (с авансов и др.) в соответствии 

со статьей 171 НК РФ.    

       Налоговые вычеты у покупателя товаров (работ и услуг) и имущест-

венных прав возникают в двух случаях: 
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1) при перечислении аванса (предварительной оплаты): 

 для этого необходимо оформить правильно оформленную счет-

фактуры, выставленную продавцом при получении аванса; 

 подтвердить факт оплаты документами, т.е. платежным поручением; 

 обязательное наличие в договоре условия, что расчеты будут произ-

водиться по предварительной оплате. При не выполнении одного из этих 

условий право на вычет налогоплательщик не имеет. 

2) при оприходовании товаров (работ и услуг) и имущественных прав. 

Право на вычет налогоплательщик имеет при выполнении следующих 

условий: 

 товары (работ и услуги), имущественные права приобретены для 

операций, облагаемых НДС; 

 товары (работ и услуги), имущественные права приняты к учету; 

 имеется правильно оформленный счет-фактура поставщика, в кото-

ром сумма НДС выделена отдельной строкой. 

    Вычеты сумм налога осуществляются в момент определения налоговой 

базы. 

Если по итогам налогового периода сумма налоговых вычетов превыша-

ет общую сумму НДС, исчисленную к уплате в бюджет, полученная раз-

ница подлежит возмещению (зачету, возврату) налогоплательщику. 

Налоговый орган в течение 7 дней по окончании камеральной проверки 

обязан принять решение о возмещении сумм налога, если при проведении 

проверки не были выявлены нарушения налогового законодательства. Ес-

ли нарушения выявлены, то составляется акт проверки, по результатам ко-

торой выносится решение о привлечении налогоплательщика к ответст-

венности за совершение налогового правонарушения, либо отказе в при-

влечении. Одновременно с этим решением выносится решение о возмеще-

нии полностью или частично суммы НДС, заявленной к возмещению (либо 

об отказе к возмещению полностью или частично). Со дня принятия реше-

ния налоговый орган обязан сообщить в пятидневный срок организации.  
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По истечении трех календарных месяцев, следующих за истекшим нало-

говым периодом, сумма, которая не была зачтена, подлежит возврату нало-

гоплательщику по его письменному заявлению. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Охарактеризуйте сущность налога с оборота. 

2. Кто является плательщиком НДС?  

3. Какие организации освобождаются от исполнения обязанности по уп-

лате НДС? 

4. Что является объектом обложения НДС?  

5. Каков порядок исчисления налоговой базы по НДС? 

6. Какие ставки применяются при исчислении НДС? 

7. Каковы сроки и порядок уплаты НДС? 
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ЛЕКЦИИ 6 

АКЦИЗЫ 

 

Содержание: 

1. Сущность акцизов,  виды подакцизных товаров, объекты обложения  

2. Налоговые ставки и налоговая база.  

3. Порядок исчисления и уплаты налога. 

4. Порядок применения налоговых вычетов. 

 

1. Сущность акцизов,  виды подакцизных товаров, объекты  

обложения 

 

      Акциз - это косвенный налог, включаемый в цену товаров определен-

ного перечня и оплачиваемый покупателями. Носителем акциза  является ко-

нечный потребитель подакцизной продукции. Акцизы устанавливаются на 

высокорентабельные товары для изъятия в доход части сверхприбыли, кото-

рую получают производители подакцизных товаров для пополнения государ-

ственного бюджета. Основная функция акцизов – фискальная. В странах с 

развитой рыночной экономикой акцизы составляют в Великобритании 12,8% 

в доходной части консолидированного бюджета; в Италии-10,9%; Германии -

7,1%; Франции-4,1%. В Российской Федерации акцизы в доходной части 

бюджета составляют 13,3%. 

 Акцизы в современной России были введены в ходе налоговой реформы 

90-х годов. В декабре  1991 года был принят Федеральный закон «Об акци-

зах» (в условиях плановой экономики формально акцизов в СССР не было). 

Сегодня порядок взимания акцизов регулируется главой  22 НК РФ - «Акци-

зы» (ст. 179-216).  

       Плательщиками акцизов в соответствии со статьей 179 НК РФ являются: 

 организации; 

 индивидуальные предприниматели; 

 лица, признаваемые налогоплательщиками в связи с перемещением то-

варов через таможенную границу Таможенного союза. 
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Статья 181 НК РФ четко определяет виды подакцизной продукции.  

 

Таблица 1. 

Виды подакцизной продукции 

 

Этиловый спирт Произведенный из пищевого или непищевого сырья, в том 

числе денатурированный этиловый спирт, спирт-сырец, дис-

тилляты винный, виноградный, плодовый, коньячный, каль-

вадосный, висковый; 

Спиртосодержащая продук-

ция с объемной долей эти-

лового спирта более 9 %. 

Растворы, эмульсии, суспензии и другие виды продукции в 

жидком виде  

Алкогольная продукция с 

объемной долей этилового 

спирта более 0,5%, за ис-

ключением пищевой про-

дукции по перечню Прави-

тельства РФ 

Водка, ликероводочные изделия, коньяки, вино, фруктовое 

вино, ликерное вино, игристое вино (шампанское), винные 

напитки, пиво, напитки, изготавливаемые на основе пива, 

иные напитки  

Табачная продукция  

Автомобили легковые и мо-

тоциклы  

С мощностью двигателя свыше 112,5 кВт (150 л.с.); 

 

Автомобильный бензин  

Дизельное топливо  

Моторные масла  Для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) дви-

гателей; 

Прямогонный бензин 

 

Бензиновые фракции, полученные в результате переработки 

нефти, газового конденсата, попутного нефтяного газа, при-

родного газа, горючих сланцев, угля и другого сырья, а так-

же продуктов их переработки, за исключением бензина ав-

томобильного и продукции нефтехимии. 

 

Топливо печное бытовое Вырабатываемое из дизельных фракций прямой перегонки 

или вторичного происхождения, кипящих при t от 280 до 

360 градусов.  

 

Не является подакцизными следующие товары: 

 лекарственные средства, прошедшие государственную регистра- 

цию, лекарственные средства (включая гомеопатические лекарственные препа-

раты), изготавливаемые аптечными организациями по рецептам; 
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 препараты ветеринарного назначения, прошедшие государственную ре-

гистрацию, разлитые в емкости не более 100 мл; 

 парфюмерно-косметическая продукция разлитая в емкости не более 100 

мл: 

       Объектом налогообложения  акцизом (ст. 182 НК РФ) признаются  

следующие операции: 

 реализация на территории РФ лицами произведенных ими подакциз-

ных товаров;  

 передача на территории РФ лицами произведенных ими подакциз-

ных товаров для собственных нужд; 

 передача на территории РФ лицами произведенных ими подакциз-

ных товаров в уставный капитал организаций; 

 ввоз подакцизных товаров на территорию РФ; 

 получение (оприходование) денатурированного этилового спирта ор-

ганизацией, имеющей свидетельство на производство не спиртосодержа-

щей продукции; 

 получение прямогонного бензина организацией, имеющей свиде-

тельство на переработку прямогонного бензина. 

К производству приравниваются розлив алкогольной продукции и пива, 

осуществляемый как часть общего процесса производства этих товаров в со-

ответствии с требованиями технических регламентов, которые регламенти-

руют процесс производства товаров, а также любые виды смешения товаров в 

местах их хранения и реализации (за исключением организаций обществен-

ного питания), в результате которого получается подакцизный товар. 

Операции, не подлежащие налогообложению (статья 183 НК РФ): 

 передача подакцизных товаров одним структурным подразделением 

организации, не являющимся самостоятельным налогоплательщиком, для 

производства других подакцизных товаров другому такому же структурному 

подразделению этой организации 

 реализация подакцизных товаров, помещенных под таможенную про-

цедуру экспорта, за пределы территории Российской Федерации с учетом по-
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терь в пределах норм естественной убыли или ввоз подакцизных товаров в 

портовую особую экономическую зону с остальной части территории Рос-

сийской Федерации. 

 первичная реализация (передача) конфискованных и (или) бесхозяй-

ных подакцизных товаров, подакцизных товаров, от которых произошел от-

каз в пользу государства и которые подлежат обращению в государственную 

и (или) муниципальную собственность, на промышленную переработку под 

контролем таможенных и (или) налоговых органов либо уничтожение; 

Определение налоговой базы при реализации (передаче) или получении 

подакцизных товаров, согласно статье 187 НК РФ, производится отдельно по 

каждому виду подакцизного товара. 

 

2.Налоговые ставки и налоговая база 

 

         При исчислении величины акциза используются  разные налоговые 

ставки:  

 Твердые (специфические) - устанавливаются в абсолютной сумме (в 

рублях и копейках) на единицу измерения. При установлении твердых ставок 

налоговая база определяется как объем реализованных подакцизных товаров 

в натуральном выражении (пример: налоговая база при реализации вин, эти-

лового спирта, пива и др.).  

 Адвалорные - устанавливаются в % к стоимости. Налоговая база по эти 

ставкам определяется как стоимость реализованных подакцизных товаров, 

исчисленная исходя из цен без учета акциза и НДС. 

 Комбинированные - состоят из твердой и адвалорной ставок и исчис-

ляются как сумма налогов, определяемых по адвалорным и твердым ставкам. 

Налоговая база определяется отдельно по каждому виду подакцизного то-

вара и исчисляется в зависимости от используемой ставки: твердой (специ-

фической), адвалорной или комбинированной. 

Налоговая база при реализации (передаче) произведенных организацией 

подакцизных товаров в зависимости от установленных в отношении этих то-

варов налоговых ставок определяется: 
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 как объем реализованных подакцизных товаров в натуральном выра-

жении - по подакцизным товарам, в отношении которых установлены твер-

дые налоговые ставки; 

 как стоимость реализованных (переданных) подакцизных товаров, ис-

численная исходя из цен, определяемых на основе положений статьи 105 НК 

РФ (без учета акциза и НДС)- по подакцизным товарам, в отношении которых 

установлены адвалорные налоговые ставки.  

          Налогообложение подакцизных товаров с 1 января 2013 года по 31 де-

кабря 2015 года осуществляется по следующим налоговым ставкам (ст.193 

НК РФ)  

Таблица 2 

Акцизные ставки 

Виды подакцизных товаров (винно-

водочные, табачные  изделия,  авто-

мобили и моторное масло) 

Налоговая ставка (в % или рублях за единицу измерения) 

С 1 января по 31 

декабря 2013г.  

года о 

С 1 января по 

31 декабря 

2014г. 

С 1 января по 31 

декабря 2015 г. 

Алкогольная продукция с объемной долей эти-

лового спирта свыше 9 %  

 

За 1 литр безводного этилового спирта, содержащегося в 

подакцизном товаре 

400 руб. 500 руб. 600 руб. 

Алкогольная продукция с объемно долей эти-

лового спирта до 9 %  
320 руб. 400 руб. 500 руб. 

Вина, фруктовые вина,   винные напитки,  7 руб. за 1 литр 8 руб. за 1 литр 9 руб. за 1 литр 

Игристые вина (шампанские) 24 руб. за 1 литр 25 руб. за 1 литр 26 руб. за 1 литр 

Пиво с нормативным 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 содержанием объемной 

доли этилового спирта свыше 0,5% до 8,6% 

включительно, напитки изготавливаемые на 

основе пива  

15 рублей за 1 литр 18 руб. за 1 литр 20 руб. за 1 литр 

Пиво, с нормативным содержанием объемной 

доли этилового спирта свыше 8,6%  
26 руб. за 1 литр 31 руб. за 1 литр 37 руб. за 1 литр 

Сигареты, папиросы 550 руб. за 1000 

штук + 8% рас-

четной стоимости, 

исчисляе-мой ис-

ходя из макси-

мальной рознич-

ной цены, но не 

менее 730 руб. за 

800 руб. за 1000 

штук + 8,5% 

расчетной стои-

мости, исчис-

ляе-мой исходя 

из максималь-

ной розничной 

цены, но не ме-

960 руб. за 1000 

штук + 9% расчет-

ной стоимости, 

исчисляемой исхо-

дя из максималь-

ной розничной це-

ны, но не менее 

1250 руб. за 1 000 
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1 000 штук нее 1040 руб. за 

1 000 штук 
штук 

Автомобили легковые с мощностью двигателя 

свыше 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.) до 112,5кВт (150 л. с.) 

включительно 

31 руб. за 0,75 кВт 

(1 л.с.) 
34 руб. за 0,75 

кВт (1 л.с.) 
37 руб. за 0,75 кВт 

(1 л.с.) 

Автомобили легковые с мощностью двигателя 

свыше 112,5 кВт (150 л. с.); мотоциклы с мощ-

ностью свыше 112,5кВт (150 л. с.) включитель-

но 

302 руб. за 0,75 

кВт (1 л.с.) 
332 руб. за 0,75 

кВт (1 л.с.) 
365 руб. за 0,75 

кВт (1 л.с.) 

Моторные масла для дизельных и карбюратор-

ных (инжекторных) двигателей 
7509 руб. за 1 

тонну 
8260 руб. за 1 

тонну 
9086 руб. за 

1 тонну 

Виды подакцизных товаров (бензин, 

дизельное топливо) 

Налоговая ставка (в рублях за единицу измерения - 1 тонну) 

С 1 января по 

30 июня 2013г. 

С 1 июля по 

31 декабря 

2013г. 

С 1 января по 

31 декабря 

2014г. 

С 1 января по 31 

декабря 2015г. 

Автомобильный бензин, не соответ-

ствующий классам 3, 4 и 5 

10 100 руб. 10100 руб. 11 110 руб. 13 332 руб. 

Автомобильный бензин (класс 3) 9 750 руб. 9 750 руб. 10 725 руб. 12 879 руб. 

Автомобильный бензин (класс 4) 8 560 руб. 8 960 руб. 9 416 руб. 10 358 руб. 

Автомобильный бензин (класс 5) 5 143 руб. 5 750 руб. 5 750 руб. 6 223 руб. 

Дизельное топливо,  не соответст-

вующее классам 3, 4 и 5 

5 860 руб. 5 860 руб. 6 446 руб. 7 735 руб. 

Дизельное топливо  

(класс 3) 

5 860 руб. 5 860 руб. 6 446 руб. 7 735 руб. 

Дизельное топливо (класс 4) 4 934 руб. 5 100 руб. 5 427 руб. 5 970 руб. 

Дизельное топливо (класс 5) 4 334 руб. 4 500 руб. 4 767 руб. 5 244 руб. 

Прямогонный бензин 10 229 руб. 10 229 руб. 11 252 руб. 13 502 руб. 

Налоговая база при реализации произведенных налогоплательщиком 

подакцизных товаров в зависимости от установленных в отношении этих 

товаров налоговых ставок определяется: 

 как объём реализованных (переданных) подакцизных товаров в на- 

туральном выражении — по подакцизным товарам, в отношении ко-

торых установлены твердые (специфические) налоговые ставки (в аб-

солютной сумме на единицу измерения); 
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 как стоимость реализованных (переданных) подакцизных товаров, 

исчисленная исходя из цен, без учета акциза, налога на добавленную стои-

мость — по подакцизным товарам, в отношении которых установлены ад-

валорные (в процентах) налоговые ставки; 

 как стоимость переданных подакцизных товаров, исчисленная ис-

ходя из средних цен реализации, действовавших в предыдущем налоговом 

периоде, а при их отсутствии исходя из рыночных цен без учета акциза, 

налога на добавленную стоимость — по подакцизным товарам, в отноше-

нии которых установлены адвалорные (в процентах) налоговые ставки. В 

аналогичном порядке определяется налоговая база по подакцизным това-

рам, в отношении которых установлены адвалорные (в процентах) налого-

вые ставки, при их реализации на безвозмездной основе, при совершении 

товарообменных (бартерных) операций, а также при передаче подакциз-

ных товаров по соглашению о предоставлении отступного или новации и 

передаче подакцизных товаров при натуральной оплате труда и т. д. 

 

3. Порядок исчисления  и уплаты налога  

 

Порядок исчисления акциза зависит от применяемых налоговых ставок: 

 Сумма акциза по подакцизным товарам, в отношении которых установ-

лены твердые (специфические) налоговые ставки, исчисляется как произве-

дение соответствующей налоговой ставки и налоговой базы.  

С = О х А 

где: С - сумма акциза 

О - налоговая база в натуральном выражении 

А- ставка акциза (в рублях и копейках) 

 Сумма акциза по подакцизным товарам (в том числе ввозимым на терри-

торию РФ), в отношении которых установлены адвалорные (в %) налого-

вые ставки, исчисляется как соответствующая налоговой ставке процент-

ная доля налоговой базы. 

С=НБ х Ст, 
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где: НБ - налоговая база в стоимостном выражении (рублях) 

Ст - ставка акциза в % 

 Сумма акциза по подакцизным товарам, в отношении которых установ-

лены комбинированные налоговые ставки, исчисляется как сумма, полу-

ченная в результате сложения сумм акциза, исчисленных как произведение 

твердой (специфической) ставки и объема реализованных подакцизных това-

ров в натуральном выражении и как соответствующая адвалорной ставке 

процентная доля максимальной розничной цены таких товаров. 

А=СС х Н + РСт х Ас 

где: А - сумма акциза (рублях) 

СС - специфическая налоговая ставка (рублях) 

Н – объем реализованных подакцизных товаров (штук) 

РСт – расчетная стоимость, исчисляемая исходя из максимальной роз-

ничной цены (руб.) 

Ас – адвалорная налоговая ставка (%) 

Если плательщик не ведет раздельный учет, то сумма акциза определяется 

исходя из максимальной ставки от единой налоговой базы, определенной по 

всем облагаемым акцизом операциям. 

 Суммы акциза, исчисленные налогоплательщиком при реализации подакциз-

ных товаров и предъявленные покупателю, относятся у налогоплательщика 

на расходы, принимаемые к вычету при исчислении налога на прибыль орга-

низаций. 

  Суммы акциза, фактически уплаченные при ввозе подакцизных товаров 

на территорию РФ, учитываются в стоимости указанных подакцизных това-

ров. 

Налоговым периодом признается календарный месяц. 

   Сумма акциза, подлежащая уплате, определяется по итогам каждого на-

логового периода как уменьшенная на величину налоговых вычетов. 

При операциях по реализации подакцизных товаров подлежащая уплате 

сумма акциза исчисляется по итогам каждого налогового периода по форму-

ле:                                         А = ОСА – НВ 
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где: А – сумма акциза, подлежащая уплате; 

ОСА – общая сумма акциза; 

НВ – налоговые вычеты 

Если сумма налоговых вычетов в каком-либо налоговом периоде превы-

шает сумму акциза, исчисленную по реализованным подакцизным товарам, 

налогоплательщик в этом налоговом периоде акциз не уплачивает. 

Сумма превышения налоговых вычетов над исчисленной суммой акциза, 

подлежит зачету в счет текущих или предстоящих платежей по акцизу. 

Уплата акциза при реализации произведенных подакцизных товаров 

производится исходя из фактической реализации этих товаров за истекший 

налоговый период не позднее 25-го числа месяца, следующего за истекшим 

налоговым периодом. 

Уплата акциза по прямогонному бензину и денатурированному этилово-

му спирту производится не позднее 25-го числа третьего месяца, следующе-

го за истекшим налоговым периодом. 

Налогоплательщики обязаны представлять в налоговые органы налого-

вую декларацию за налоговый период в срок не позднее 25-го числа месяца, 

следующего за истекшим налоговым периодом, а налогоплательщики, имею-

щие свидетельство о регистрации лица, совершающего операции с прямогон-

ным бензином и денатурированным этиловым спиртом, - не позднее 25-го 

числа третьего месяца, следующего за отчетным. 

Авансовый платеж акциза уплачивается не позднее 15-го числа текущего 

налогового периода исходя из общего объема этилового спирта, закупка ко-

торого производителями алкогольной и подакцизной спиртосодержащей про-

дукции будет осуществляться в налоговом периоде, следующем за текущим 

налоговым периодом. 

 

 

 

 

 



 85 

4. Порядок применения налоговых вычетов 

 

Подобно налогу на добавленную стоимость плательщик акциза имеет 

право уменьшить сумму акциза по подакцизным товарам на установленные 

вычеты (ст. 200 НК РФ).  Вычету подлежат суммы акцизов: 

 исчисленные налогоплательщиком с сумм авансовых платежей, полу-

ченных в счет оплаты предстоящих поставок подакцизных товаров. 

 фактически уплаченные продавцам при приобретении подакцизных то-

варов или уплаченные при ввозе товаров на таможенную территорию РФ. 

 начисленные налогоплательщиком, имеющим свидетельство на произ-

водство или  (при реализации) переработку прямогонного бензина. 

 возвращенные налогоплательщиком покупателям в случае их отказа от 

подакцизных товаров (в том числе в течение гарантийного срока). 

Налоговые вычеты производятся на основании расчетных документов и 

счетов-фактур, выставленных продавцами: 

 при приобретении налогоплательщиком подакцизных товаров,  

 предъявленных налогоплательщиком собственнику давальческого сы-

рья (материалов) при его производстве,  

 на основании таможенных деклараций, подтверждающих ввоз подак-

цизных товаров на территорию РФ и уплату суммы акциза. 

Налоговые вычеты, при исчислении акциза, например: на реализованную 

алкогольную или подакцизную спиртосодержащую продукцию, производятся 

налогоплательщиками, приобретающими (закупающими) этиловый спирт, на 

основании документов, а также представляемых в налоговый орган одновре-

менно с налоговой декларацией по акцизам следующих документов: 

 договора купли-продажи этилового спирта, заключенного производи-

телем алкогольной или подакцизной спиртосодержащей продукции с произ-

водителем этилового спирта; 

 товарно-транспортных накладных на отгрузку этилового спирта;; 

 акта списания этилового спирта в производство. 
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Вопросы для самоконтроля: 

1. Дайте определение акциза. 

2. Перечислите виды подакцизных товаров. 

3. Какие товары не являются подакцизными? 

4. Дайте определение твердой (специфической) налоговой ставке? 

5. Дайте определение комбинированной налоговой ставке? 

6. Как определяется налоговая база по подакцизным товарам? 

7. Как исчисляется сумма акциза, подлежащая уплате налогоплательщи-

ком в бюджет? 

8. Что является налоговым периодом по акцизам?  

9. Каковы сроки уплаты по акцизам? 

10. Каков порядок применения налоговых вычетов по акцизам? 
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ЛЕКЦИЯ 7. 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ И МЕСТНЫЕ НАЛОГИ 

 

Содержание: 

1. Региональные налоги 

    1.1.Налог на имущество организаций 

    1.2. Транспортный налог. 

2. Местные налоги 

     2.1. Земельный налог  

     2.2. Налог на имущество физических лиц. 

 

1.1.Налог на имущество организаций 

 

Налог на имущество организаций – это региональный налог, он уста-

навливается НК РФ и законами субъектов Российской Федерации,  и обя-

зателен к уплате на территории соответствующего субъекта Российской 

Федерации.  

Законодательные (представительные) органы субъектов Российской 

Федерации определяют налоговую ставку, порядок и сроки уплаты налога, 

форму отчетности по налогу. 

       Налог на имущество организаций регулируется Главой 30 Налогово-

го кодекса РФ «Налог на имущество организаций» и соответствующими за-

конами субъектов Федерации.  

 Плательщиками указанного налога являются российские и иностранные 

организации, которые осуществляют деятельность на территории Российской 

Федерации через постоянные представительства и (или) имеющие в собст-

венности недвижимое имущество на территории Российской Федерации. 

Объектом налогообложения является  движимое и недвижимое имуще-

ство (включая имущество, переданное во временное владение, пользование, 
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распоряжение или доверительное управление, внесённое в совместную дея-

тельность). 

Таким образом,  налог на имущество организаций по субъекту обложения 

относится  к налогам с юридических лиц;  по объекту обложения - к имущест-

венным налогам;  по уровню подчиненности - к региональным налогам (взима-

ется на территориях регионов на основании законов субъектов РФ). 

Среди имущественных налогов (налог на имущество организаций, налог на 

имущество физических лиц, земельный налог, транспортный налог) налог на 

имущество организаций занимает центральное место по сумме поступлений 

(99,5%). Это обусловлено тем, что большая часть имущества, подлежащая нало-

гообложению, находится в ведении юридических лиц. Преимущества налога на 

имущество организаций в регулярности поступления в бюджет, простота в кон-

троле и исчислении.  

При взимании налога на имущество организаций реализуются функции: 

 фискальная - обеспечиваются стабильные поступления в доходы регио-

нальных бюджетов;  

 экономическая - заинтересованность организаций в оптимизации имею-

щегося имущества. 

Объектами обложения  признаются: 

 для российских организаций движимое и недвижимое имущество, учиты-

ваемое на балансе в качестве объектов основных средств. 

 для иностранных организаций: 

- осуществляющих деятельность в РФ через постоянные представительства 

-  движимое и недвижимое имущество, относящееся к объектам основных 

средств; 

- не осуществляющих деятельности в РФ через постоянные представитель-

ства, но находящееся на территории РФ  -  принадлежащее указанным ино-

странным организациям на праве собственности недвижимое имущество и по-

лученное по концессионному соглашению недвижимое имущество. 

    Не признаются объектами налогообложения: 
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 земельные участки и иные объекты природопользования (водные объекты 

и другие природные ресурсы); 

 имущество, принадлежащее на праве оперативного управления федераль-

ным органам исполнительной власти в РФ. 

     Признание имущества объектом обложения налогом на имущество организа-

ций определяется фактом его нахождения на балансе организации по правилам 

ведения бухгалтерского учета.  

Сроком полезного использования имущества является период, в течение 

которого использование объекта основных средств  приносит экономические 

выгоды (доход) организации. Основные средства  принимаются к бухгалтерско-

му учету по первоначальной стоимости.  

Формирование стоимости облагаемого налогом имущества для исчисления 

налоговой базы состоит из трех этапов:  

 исчисление остаточной стоимости имущества, 

 определение стоимости облагаемого имущества в рамках договора о со-

вместной деятельности, 

 определение стоимости необлагаемого налогом  имущества.  

Организации, подлежат постановке на учет в налоговых органах и уплачи-

вают налог на имущество: 

 по месту нахождения самой организации; 

 по месту нахождения каждого обособленного подразделения, имеющего 

отдельный баланс; 

 по месту нахождения каждого объекта недвижимого имущества, находя-

щегося вне места нахождения организации или ее обособленного подразделе-

ния, имеющего отдельный баланс. 

Под обособленным подразделением организации (ст.11 НК) понимается 

любое территориально обособленное от нее подразделение, по месту нахожде-

ния которого оборудованы стационарные рабочие места. При этом рабочее ме-

сто считается стационарным, если оно создается на срок более 1 месяца. 

Налоговая база определяется как среднегодовая стоимость имущества, при-

знаваемая объектом налогообложения.  
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Среднегодовая стоимость имущества за налоговый (отчетный) период оп-

ределяется как частное от деления суммы, полученной в результате сложения 

величин остаточной стоимости имущества на 1-е число каждого месяца налого-

вого (отчетного) периода и 1-е число следующего за налоговым (отчетным) пе-

риодом месяца, на количество месяцев в налоговом (отчетном) периоде, увели-

ченное на 1 (единицу): 

С= (С1+С2+С3+С4+С5+С6+С7+С8+С9+С10+С11+С12+С13) : К, 

где: С1-С13- остаточной стоимости имущества на 1-ое число каждого 

месяца (отчетного) налогового периода, а также на 1-ое января года, сле-

дующего за отчетным (С13); 

К- количество месяцев, включенных в расчет (определяется как количе-

ство месяцев в отчетном (налоговом) периоде плюс 1) 

Налоговый период по налогу на имущество организаций  - календарный 

год; отчетный период –  квартал, полугодие и 9 месяцев. 

В соответствии со статьей 380 НК РФ законами субъектов РФ устанавли-

ваются: 

 налоговые ставки (не могут превышать 2,2%).  Допускается установление 

дифференцированных ставок в зависимости от категории налогоплательщиков 

или имущества, признаваемого объектом налогообложения; 

 сроки уплаты налога и авансовых платежей; 

 дополнительные льготы по налогу. 

В г. Москве Законом г. Москвы установлена ставка налога на имущество 

организаций в размере 2%.  

Освобождаются от налогообложения:    

 организации и учреждения уголовно-исполнительной системы в от-

ношении имущество, используемого для осуществления возложенных на  

них функций; 

 общероссийские общественные организации инвалидов, среди членов 

которых инвалиды составляют не менее 80%,- в отношении имущества, ис-

пользуемого ими для осуществления их уставной деятельности; 
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 организации, основным видом деятельности которых является произ- 

водство фармацевтической продукции, -в отношении имущества, используе-

мого для производства ветеринарных иммунобиологических препаратов; 

 организации – в отношении объектов, признаваемых памятниками ис-

тории и культуры федерального значения; 

 организации - в отношении космических объектов; 

 имущество государственно-научных центров и другие в соответствии 

со статьей 381 НК РФ. 

    Сумма налога исчисляется по итогам налогового периода, как произ-

ведение соответствующей налоговой ставки и налоговой базы, определенной 

за налоговый период. 

                                           СН = НБ х 2,2% 

где: СН - сумма налога 

НБ - налоговая база 

При этом сумма, подлежащая уплате в бюджет по итогам налогового пе-

риода, определяется как разница между суммой налога, исчисленной в выше-

указанном порядке, и суммами авансовых платежей по налогу, исчисленны-

ми (а не уплаченными) в течение налогового периода. 

СН за год (к уплате)= СН за год (исчисленная)- Аванс 

Сумма авансового платежа исчисляется по итогам периода в размере ¼ 

произведения соответствующей налоговой ставки и средней стоимости иму-

щества, определенной за отчетный период (1 квартал, 1 полугодие, 9 меся-

цев). 

Аванс = (Ср. х 2,2%) : 4 

где: Аванс- сумма авансового платежа 

Ср- средняя стоимость имущества 

Исчисленная сумма налога вносится в бюджет и включается в расходы при 

расчете налоговой базы по прибыли. 

Налог уплачивается не позднее 30 марта года, следующего за истекшим 

налоговым периодом. 
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 Авансовые платежи по налогу по итогам отчетного периода уплачива- 

ются не позднее 30 дней, с даты окончания отчетного периода. 

Налогоплательщики представляют в налоговые органы налоговую дек-

ларацию по итогам налогового периода не позднее 30 марта года, следующе-

го за истекшим налоговым периодом: 

 по своему местонахождению; 

 по месту нахождения каждого обособленного подразделения, имеюще-

го отдельный баланс; 

 по месту нахождения каждого объекта недвижимости. 

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ:  

1. Что собой представляет налог на имущество организаций? 

2. Кто является плательщиком налога на имущество организаций? 

3. Что является объектом обложения налога на имущество? 

4. Какое имущество не признается объектами обложения по налогу на 

имущество организаций? 

5. Как исчисляется величина налога на имущество организаций? 

6. Каков порядок уплаты налога на имущество организации?  

 

1.2. Транспортный налог 

 

   Вторым региональным налогом, устанавливаемым в соответствии с Гла-

вой 28 НК РФ «Транспортный налог» и законами субъектов РФ,  является 

транспортный налог. Этот налог обязателен к уплате на территории субъекта 

РФ только с момента вступления в силу регионального закона, в котором опре-

деляются налоговая ставка в пределах, установленных НК РФ, порядок и сроки 

уплаты налога, форма отчетности по налогу, налоговые льготы и основания для 

их использования налогоплательщиками. 

Налогоплательщиками транспортного налога признаются физические лица 

и организации, на которых зарегистрированы транспортные средства, призна-

ваемые объектом налогообложения. 



 93 

Объектом налогообложения признаются транспортные средства: автомоби-

ли, мотоциклы, самолеты, вертолеты, теплоходы, яхты, катера, моторные лодки, 

гидроциклы, снегоходы, мотосани, другие водные и воздушные транспортные 

средства. 

Не являются объектами налогообложения: 

 весельные лодки, моторные лодки с двигателем мощностью не свыше 5 л.с.; 

 легковые автомобили, специально оборудованные для инвалидов; 

 промысловые морские и речные суда; пассажирские и грузовые морские, 

речные и воздушные суда, находящиеся в собственности организаций и инди-

видуальных предпринимателей, основным видом деятельности которых являет-

ся осуществление пассажирских и грузовых перевозок; 

 тракторы, комбайны, специальные автомашины (молоковозы, специаль-

ные машины ветеринарной помощи и т.п.), зарегистрированные на сельскохо-

зяйственных товаропроизводителей и используемые при сельскохозяйственных 

работах и др. 

Налоговая база определяется: 

 в отношении транспортных средств, имеющих двигатели, - как мощность 

двигателя транспортного средства в лошадиных силах, отдельно по каждому 

транспортному средству; 

 в отношении водных несамоходных (буксируемых) транспортных 

средств, для которых определяется валовая вместимость, - как валовая вмести-

мость в регистровых тоннах, отдельно по каждому транспортному средству; 

 в отношении других водных и воздушных транспортных средств 

 как единица транспортного средства. 

Налоговым периодом по транспортному налогу признается календарный 

год. 

Размеры налоговых ставок по транспортному налогу установлены НК РФ. 

При установлении ставок законами субъектов РФ налоговые ставки, закреплен-

ные в НК РФ, могут быть увеличены (уменьшены), но не более чем в 5 раз. 

Ставки устанавливаются в зависимости от мощности двигателя или вало-

вой вместимости транспортных средств, категории транспортных средств в рас-
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чете на одну лошадиную силу, мощности двигателя транспортного средства, 

одну регистровую тонну транспортного средства или единицу транспортного 

средства. 

Порядок исчисления налога: 

для организаций - самостоятельно налогоплательщиками. Налогоплатель-

щики, являющиеся организациями, представляют в налоговый орган по месту 

нахождения транспортных средств налоговую декларацию в срок, установлен-

ный законами субъектов РФ. 

для физических лиц - налоговыми органами на основании сведений, пред-

ставленных органами, осуществляющими государственную регистрацию транс-

портных средств на территории Российской Федерации. Налоговое уведомление 

о подлежащей уплате сумме налога вручается налогоплательщику, являющему-

ся физическим лицом, налоговым органом в срок не позднее 1 июня года нало-

гового периода. 

Сумма налога исчисляется в отношении каждого транспортного средства 

как произведение соответствующей налоговой базы и налоговой ставки. 

Уплата налога производится налогоплательщиками по месту нахождения 

транспортных средств в порядке и сроки, установленные законами субъектов 

РФ. 

Вопросы для самоконтроля: 

1.Что собой представляет транспортный налог? 

2.Что признается объектом налогообложения по транспортному налогу? 

3.Как определяется налоговая база по транспортному налогу? 

4.Каков порядок исчисления налога для физических лиц и организаций? 

 

2.1.Земельный налог 

 
Земельный налог — местный налог. Он устанавливается в соответствии с  

Главой 31 НК РФ «Земельный налог» и нормативными правовыми актами пред-

ставительных органов муниципальных образований. При установлении налога 
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представительные органы муниципальных образований могут также определять 

налоговые льготы, основания и порядок их применения.  

Налогоплательщиками земельного налога признаются организации и физи-

ческие лица, обладающие земельными участками, признаваемыми объектом на-

логообложения на праве собственности, праве постоянного пользования или 

праве пожизненного наследуемого владения. 

Не признаются налогоплательщиками организации и физические лица в от-

ношении земельных участков, находящихся у них на праве безвозмездного 

пользования или переданных им по договору аренды. 

Налоговая база определяется как кадастровая стоимость земельных участ-

ков, признаваемых объектом налогообложения в соответствии с земельным за-

конодательством Российской Федерации и определяется в отношении каждого 

земельного участка как его кадастровая стоимость по состоянию на 1 января го-

да, являющегося налоговым периодом. 

Налогоплательщики-организации определяют налоговую базу самостоя-

тельно на основании сведений государственного кадастра недвижимости о каж-

дом земельном участке, принадлежащем им на праве собственности или праве 

постоянного пользования. 

Налогоплательщики - физические лица, являющиеся индивидуальными 

предпринимателями, определяют налоговую базу самостоятельно. 

Налоговая база для налогоплательщика - физического лица, определяется 

налоговыми органами на основании сведений, которые представляются органа-

ми, осуществляющими кадастровый учет, ведение государственного кадастра 

недвижимости и государственную регистрацию прав на недвижимое имущество 

и сделок с ним. 

Если размер не облагаемой налогом суммы превышает размер налоговой 

базы, определенной в отношении земельного участка, налоговая база принима-

ется равной нулю. 

В соответствии со статьей 394 НК РФ налоговые ставки по земельному 

налогу устанавливаются нормативными правовыми актами представительных 
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органов муниципальных образований (законами городов федерального значения 

Москвы и Санкт-Петербурга) и не могут превышать 0,3 % в отношении земель:  

-  сельскохозяйственного назначения или к землям в составе зон сель-

скохозяйственного использования в населенных пунктах и используемых для 

сельскохозяйственного производства; 

      - занятых жилищным фондом и объектами инженерной инфраструктуры 

ЖКК или приобретенных для жилищного строительства; 

     - приобретенных для личного подсобного хозяйства, садоводства, огород-

ничества или животноводства,  а также дачного хозяйства; 

 В отношении прочих земель ставка установлена на уровне 1,5%.  

Налоговым периодом признается календарный год. Отчетными периодами 

для налогоплательщиков - организаций и индивидуальных предпринимателей  

признаются первый квартал, второй и третий квартал календарного года. 

При установлении налога представительный орган муниципального обра-

зования, законодательные органы государственной власти городов федерально-

го значения Москвы и Санкт-Петербурга вправе не устанавливать отчетный пе-

риод. 

Освобождаются от налогообложения: 

 организации и учреждения уголовно-исполнительной системы Министер-

ства юстиции РФ; 

 религиозные организации - в отношении принадлежащих им земельных 

участков, на которых расположены здания, строения и сооружения религиозно-

го и благотворительного назначения; 

 общероссийские общественные организации инвалидов; 

 организации народных художественных промыслов; 

 физические лица, относящиеся к коренным малочисленным народам Севе-

ра, Сибири и Дальнего Востока РФ - в отношении земельных участков, исполь-

зуемых для сохранения и развития их традиционного образа жизни, хозяйство-

вания и промыслов и др. 
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Сумма налога исчисляется по истечении налогового периода как соответст-

вующая налоговой ставке процентная доля налоговой базы. 

Налогоплательщики-организации исчисляют сумму налога (авансовых пла-

тежей) самостоятельно. 

Налогоплательщики – индивидуальные предприниматели исчисляют сумму 

налога самостоятельно в отношении земельных участков, используемых ими в 

предпринимательской деятельности. 

Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет налогоплательщиками, яв-

ляющимися физическими лицами, исчисляется налоговым органом. 

Налогоплательщики, в отношении которых отчетный период определен как 

квартал, исчисляют суммы авансовых платежей по налогу по истечении перво-

го, второго и третьего квартала текущего налогового периода как 1/4 налоговой 

ставки процентной доли кадастровой стоимости земельного участка по состоя-

нию на 1 января года.  

Налогоплательщики, имеющие право на налоговые льготы, должны пред-

ставить в налоговые органы документы, подтверждающие данное право. 

Органы, осуществляющие кадастровый учет, ведение государственного ка-

дастра недвижимости и государственную регистрацию прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним, ежегодно до 1 февраля года, обязаны сообщать в на-

логовые органы по месту своего нахождения сведения о земельных участках, 

признаваемых объектом налогообложения по состоянию на 1 января года, яв-

ляющегося налоговым периодом. 

Срок уплаты налога для налогоплательщиков - физических лиц не может 

быть установлен ранее 1 ноября года, следующего за истекшим налоговым пе-

риодом. 

В течение налогового периода налогоплательщики (организации или инди-

видуальные предприниматели) уплачивают авансовые платежи по налогу, по 

истечении налогового периода сумму налога за вычетом уплаченных сумм аван-

са. 

Налог уплачивается в бюджет по месту нахождения земельных участков. 
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Налогоплательщики - физические лица, уплачивают налог на основании 

налогового уведомления, направленного налоговым органом не более чем за 3 

налоговых периода, предшествующих календарному году его направления. 

Налогоплательщики - организации и индивидуальные предприниматели, по 

истечении налогового периода представляют в налоговый орган налоговую дек-

ларацию не позднее 1 февраля года, следующего за истекшим налоговым пе-

риодом.  

 

Вопросы для самоконтроля: 

1.Кто является плательщиком земельного налога? 

2.Что признается объектом обложения по земельному налогу? 

3.Как определяется налоговая база по земельному налогу? 

4.Какие ставки земельного налога установлены Налоговым кодексом РФ? 

5.Перечислите льготы по земельному налогу? 

6.Что признается налоговым периодом по земельному налогу? 

7.Каков порядок уплаты земельного налога организациями и физическими 

лицами? 

2.2. Налог на имущество физических лиц 

 
В соответствии с Налоговым кодексом РФ налог на имущество физических 

лиц и земельный налог относятся к местным налогам. Налог на имущество фи-

зических лиц принят 9 декабря 1991 года Законом РФ №2003-1 "О налогах на 

имущество физических лиц" и действует до настоящего времени.  

Плательщиками налога на имущество являются физические лица - собст-

венники имущества, признаваемого объектом налогообложения. 

Если в собственности имеется имущество, у которого собственником явля-

ются несовершеннолетние, недееспособные граждане или граждане, ограничен-

ные в дееспособности, то исполнение обязанности по уплате налога возлагается 

на законных представителей налогоплательщика - физических лиц, в соответст-

вии с Гражданским кодексом РФ: 

- родители, усыновители или попечители несовершеннолетних детей в воз 
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расте от 14 до 18 лет; 

- родители, усыновители или опекуны детей, не достигших 14 лет; 

- опекуны граждан, признанных судом недееспособными вследствие пси-

хического расстройства; 

- попечители граждан, ограниченных судом в дееспособности вследствие 

злоупотребления спиртными напитками или наркотическими средствами. 

Если имущество, признаваемое объектом налогообложения, находится в 

общей совместной собственности нескольких физических лиц, они несут рав-

ную ответственность по уплате налога. 

Объектами налогообложения признаются следующие виды имущества: 

 жилой дом 

 квартира 

 комната 

 дача 

 гараж 

 иное строение, помещение и сооружение 

 Ставки налога устанавливаются нормативными правовыми актами 

представительных органов местного самоуправления (законами городов фе-

дерального значения Москвы и Санкт-Петербурга) в зависимости от суммар-

ной инвентаризационной стоимости объектов налогообложения. Представи-

тельные органы местного самоуправления (законодательные (представитель-

ные) органы государственной власти городов федерального значения Моск-

вы и Санкт-Петербурга) могут определять дифференциацию ставок в уста-

новленных пределах в зависимости от суммарной инвентаризационной стои-

мости и типа использования объекта налогообложения, а также в зависимо-

сти от места нахождения объекта налогообложения применительно к муни-

ципальным образованиям, включенным в состав внутригородской террито-

рии города федерального значения Москвы в результате изменения его гра-

ниц, в случае если в соответствии с законом города федерального значения 

Москвы налог на имущество физических лиц отнесен к источникам доходов 
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бюджетов указанных муниципальных образований. Ставки налога диффе-

ренцируется в зависимости от стоимости объекта налогообложения.  

Суммарная инвентаризационная                

      стоимость объектов налогообложения 
Ставка налога 

До 300 000 рублей (включительно)    До 0,1 % (включительно)         

Свыше 300 000 рублей до 500 000  рублей 

 (включительно)     
 Свыше 0,1 до 0,3%  

|включительно)                        | 
Свыше 500 000 рублей               Свыше 0,3 до 2,0%  

|(включительно) 

 

 Налоги зачисляются в местный бюджет по месту нахождения (регистра-

ции) объекта налогообложения. 

От уплаты налога на имущество физических лиц в соответствии с законом 

РФ освобождаются следующие категории граждан:  

 Герои ССCP и Герои РФ; лица, награжденные орденом Славы 3-х степе-

ней; 

 Инвалиды I и II групп, инвалиды с детства; 

 Участники гражданской и Великой Отечественной войн, других боевых 

операций; 

 Военнослужащие; граждане, уволенные с военной службы по достижении 

предельного возраста пребывания на службе и другие категории. 

Лица, имеющие право на льготы, самостоятельно представляют необходи-

мые документы в налоговые органы.  

Налог не уплачивается: 

 Пенсионерами, получающими пенсии по законодательству РФ; 

 Гражданами, уволенными с военной службы или призывавшихся на воен-

ные сборы, выполнявшими интернациональный долг в Афганистане и других 

странах, в которых велись боевые действия; 

 Родителями и супругами военнослужащих и государственных служащих, 

погибших при исполнении служебных обязанностей; 

 С расположенных на участках в садоводческих и дачных некоммерческих 

объединениях граждан жилого строения жилой площадью до 50 кв. м и хозяйст-

венных строений и сооружений общей площадью до 50 кв.м. 
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Органы местного самоуправления имеют право устанавливать налоговые 

льготы по налогам, и основания для их использования налогоплательщиками.  

Исчисление налога на имущество физических лиц производится налоговы-

ми органами на основании данных об инвентаризационной стоимости по со-

стоянию на 1 января каждого года. 

За имущество, признаваемое объектом налогообложения, находящееся в 

общей долевой собственности нескольких собственников, налог уплачивается 

каждым из собственников соразмерно их доле в этом имуществе.  

Инвентаризационная стоимость доли в праве общей долевой собственности 

на указанное имущество определяется как произведение инвентаризационной 

стоимости имущества и соответствующей доли. 

Инвентаризационная стоимость имущества, признаваемого объектом нало-

гообложения и находящегося в общей совместной собственности нескольких 

собственников без определения долей, определяется как часть инвентаризаци-

онной стоимости указанного имущества, пропорциональная числу собственни-

ков данного имущества. 

Налоговые уведомления об уплате налога вручаются плательщикам нало-

говыми органами не позднее 30 дней до наступления срока платежа. 

Уплата налога производится не позднее 1 ноября года, следующего за го-

дом, за который исчислен налог (налог за 2012г. подлежит уплате не позднее 1 

ноября 2013г.) и зачисляется в местный бюджет по месту регистрации объекта 

налогообложения. 

Лица, своевременно не привлеченные к уплате налога, уплачивают его не 

более чем за 3 года, предшествующих календарному году направления налого-

вого уведомления в связи с привлечением к уплате налога. 

При неуплате налога в срок налогоплательщику направляется требование 

для добровольного погашения имеющейся задолженности, а в случае неиспол-

нения требования информация о задолженности будет передана в суд, а по ре-

шению суда передана судебным приставам для взыскания (за каждый день про-

срочки начисляется пеня в размере 1/300 действующей в это время ставки ре-

финансирования Центрального банка РФ). 



 102 

Вопросы для самоконтроля: 

1.Кто является плательщиком налога на имущество физических лиц? 

2.Назовите объекты налога на имущество физических лиц? 

3.Какие ставки налога на имущество физических лиц установлены Налого-

вым кодексом РФ? 

4.Перечислите льготы по налогу на имущество физических лиц? 

5.Каков порядок уплаты налога на имущество физических лиц? 
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ЛЕКЦИЯ 8 

ТЕМА 6. НАЛОГОВОЕ АДМИНИСТРИРОВАНИЕ  

И НАЛОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ 

 

Содержание: 

 1.  Федеральная  налоговая служба РФ: функции, цели и  задачи, ор-

ганизационная структура.  Права и обязанности налоговых органов 

2. Налоговое администрирование. Методы работы с налогоплатель-

щиками 

3 Налоговый контроль и его виды. Камеральные и  выездные налого-

вые проверки 

 

      1. Федеральная  налоговая служба РФ: функции, цели, задача, 

 организационная структура.  Права и обязанности налоговых органов 

 

Функции по контролю и надзору за соблюдением законодательства 

Российской Федерации о налогах и сборах, за правильностью исчисления, 

полнотой и своевременностью внесения в соответствующий бюджет нало-

гов и сборов, а также за производством и оборотом табачной продукции и 

за соблюдением валютного законодательства Российской Федерации  осу-

ществляет федеральный орган исполнительной власти  - Федеральная на-

логовая служба России  (ФНС России) и подведомственные ей подразде-

ления - налоговые инспекции разного уровня. 

В своей деятельности Федеральная налоговая служба руководствуется: 

  Конституцией РФ,  

 федеральными конституционными законами,  

 федеральными законами,  

 актами Президента Российской Федерации и Правительства 

Российской Федерации,  

 международными договорами Российской Федерации, 

  нормативными правовыми актами Министерства финансов РФ, 

consultantplus://offline/ref=31277527A508007887EDD5B9713F71F90B66D5F03CA3EA3B0C6D9Bn0bFL
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 Постановлением Правительства РФ от 30.09.2004г. N506 «Об 

утверждении Положения о Федеральной налоговой службе». 

Федеральная налоговая служба осуществляет свою деятельность не-

посредственно и через свои территориальные органы во взаимодействии с 

другими федеральными органами исполнительной власти, органами ис-

полнительной власти субъектов РФ, органами местного самоуправления и 

государственными внебюджетными фондами, общественными объедине-

ниями и иными организациями. 

Служба и ее территориальные органы - управления Службы по субъ-

ектам РФ, межрегиональные инспекции Службы, инспекции Службы по 

районам, районам в городах, городам без районного деления, инспекции 

Службы межрайонного уровня составляют единую централизованную сис-

тему налоговых органов. 

     Важнейшей задачей деятельности государства, органов государствен-

ной власти территорий и органов местного самоуправления является вы-

полнение возложенных на них функций, условием выполнения которых 

является наличие достаточного объема финансовых ресурсов в бюджетах 

различных уровней.  

       Поскольку основную долю доходов бюджетов бюджетной системы РФ 

составляют налоговые доходы, вопрос об оценке объемов налоговых по-

ступлений на очередной период и сбор ожидаемых поступлений  является 

основным для бюджетного процесса. 

      Федеральная налоговая служба с 2004 г. административно и функцио-

нально подчинена Министерству финансов РФ.  

     В состав ФНС входят федеральный орган исполнительной власти, 

уполномоченный по контролю и надзору в области налогов и сборов и его 

территориальные органы. 

     Структура ФНС представлена на рис.1. 
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                       Рис.1.  Организационная структура ФНС России 

    Права и обязанности должностных лиц налоговых органов представлены 

в таблице 1.  

Таблица 1 

Права и обязанности налоговых органов 

Налоговые органы вправе  

(статья 31 НК РФ) 

Обязанности налоговых органов  

(статья 32 НК РФ) 

1) требовать документы, служащие основания-

ми для исчисления и уплаты (удержания и пе-

речисления) налогов, а также документы, под-

тверждающие правильность исчисления и свое-

временность уплаты (удержания и перечисле-

ния) налогов; 

1) соблюдать законодательство о налогах и 

сборах; 

2) проводить налоговые проверки; 

 

2) осуществлять контроль за соблюдением 

законодательства о налогах и сборах; 

3) производить выемку документов у на-

логоплательщика при проведении налоговых 

проверок в случаях, когда есть достаточные ос-

нования полагать, что эти документы будут 

уничтожены, сокрыты, изменены или заменены; 

3) вести в установленном порядке учет орга-

низаций и физических лиц; 

4) вызывать на основании письменного 

уведомления в налоговые органы налогопла-

тельщиков для дачи пояснений в связи с упла-

той (удержанием и перечислением) ими налогов 

и сборов либо в связи с налоговой проверкой, а 

4) бесплатно информировать налогопла-

тельщиков о действующих налогах и сборах, 

порядке исчисления и уплаты налогов, пра-

вах и обязанностях налогоплательщиков, 

полномочиях налоговых органов и их долж-

consultantplus://offline/ref=EA26302BAAE4AE90F19E1220F34F4DC46711ED62248FBF3E9A4A70DB7559E0FAB50D95148E3B9F5Bu0o4K
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также в иных случаях, связанных с исполнени-

ем ими законодательства о налогах и сборах; 

 

ностных лиц, а также представлять формы 

налоговых деклараций и разъяснять порядок 

их заполнения; 

5) приостанавливать операции по счетам 

налогоплательщика в банках и налагать арест 

на имущество налогоплательщика; 

5) руководствоваться письменными разъяс-

нениями Министерства финансов РФ по во-

просам применения законодательства РФ  о 

налогах и сборах; 

6) осматривать любые используемые на-

логоплательщиком для извлечения дохода либо 

связанные с содержанием объектов налогооб-

ложения независимо от места их нахождения 

производственные, складские, торговые и иные 

помещения и территории, проводить инвента-

ризацию принадлежащего налогоплательщику 

имущества.  

6) принимать решения о возврате налого-

плательщику сумм излишне уплаченных 

(взысканных) налогов, сборов, пеней и 

штрафов; 

8) требовать от налогоплательщиков, платель-

щиков, их представителей устранения выявлен-

ных нарушений законодательства о налогах и 

сборах и контролировать выполнение указан-

ных требований; 

7) соблюдать налоговую тайну и обеспечи-

вать ее сохранение; 

9) взыскивать недоимки, а также пени, процен-

ты и штрафы; 

 

8) направлять налогоплательщику копии ак-

та налоговой проверки и решения вынесен-

ное по проверке, налоговое уведомление и 

требование об уплате налога; 

12) вызывать в качестве свидетелей лиц, кото-

рым могут быть известны какие-либо обстоя-

тельства, имеющие значение для проведения 

налогового контроля; 

 

9) представлять налогоплательщику по его 

запросу справки о состоянии расчетов по 

налогам, пеням и штрафам на основании 

данных налогового органа и письменного 

заявления от налогоплательщика; 

14) предъявлять в суды общей юрисдикции или 

арбитражные суды иски: 

о взыскании недоимки, пеней и штрафов 

за налоговые правонарушения; 

10) осуществлять по заявлению налогопла-

тельщика  совместную сверку расчетов по 

налогам, пеням и штрафам, результаты кото-

рой оформляются актом.  

 

Должностные лица налоговых органов обязаны: 

 действовать в строгом соответствии с Налоговым Кодексом РФ и 

иными федеральными законами; 

 реализовывать в пределах своей компетенции права и обязанно-

сти налоговых органов; 

 корректно и внимательно относиться к налогоплательщикам, их 

представителям, не унижать их честь и достоинство. 

 

2. Налоговое администрирование. Методы работы с 

налогоплательщиками 

 

Президентом Российской Федерации определено, что государствен-

ная налоговая политика должна формироваться исходя из необходимости 

consultantplus://offline/ref=EA26302BAAE4AE90F19E1220F34F4DC46711ED62248FBF3E9A4A70DB7559E0FAB50D95148E3B9C5Du0oEK
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стимулирования позитивных структурных изменений в экономике, после-

довательного снижения совокупной налоговой нагрузки, качественного 

улучшения налогового администрирования. 

Понятие «администрирование» (лат. administration – руководство, 

управление) тождественно понятию «управление», поэтому в самом  уп-

рощенном толковании налоговое администрирование можно определить 

как управление налогообложением.  

Налоговое администрирование занимает особое место в финансовых 

и налоговых отношениях. Оно играет важную роль в финансовой системе 

государства по мобилизации налоговых доходов. Соответственно, их сба-

лансированное регулирование имеет важнейшее значение как с точки зре-

ния исполнения доходной части бюджета, так и с точки зрения взаимоот-

ношений участников налоговых взаимосвязей. 

Качественное налоговое администрирование является одним из ус-

ловий эффективного функционирования налоговой системы и экономики в 

целом. 

Позитивное развитие основных составляющих налоговой политики 

государства, которыми являются снижение совокупной налоговой нагруз-

ки и улучшение налогового администрирования, неразрывно связано с на-

логовым контролем, целью которого является обеспечение своевременного 

и полного поступления налогов и других обязательных платежей в бюд-

жет, в том числе за счет достижения высокого уровня налоговой дисцип-

лины и грамотности налогоплательщиков. 

        В рамках осуществления своих  управленческих функций ФНС Рос-

сии: 

 организует работу налоговых инспекций на всех уровнях управления 

по осуществлению контроля за соблюдением налогового законодательства; 

 анализирует отчетные, статистические данные и результаты прове-

рок, подготавливает на их основе предложения о разработке инструктив-
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ных, методических указаний и других документов по применению законо-

дательных актов о налогах; 

 участвует в разработке элементов концепции налоговой политики, в 

подготовке проектов законодательных актов по конкретным видам нало-

гов; 

 разрабатывает формы налоговых деклараций, формы отчетов о про-

веденной налоговыми инспекциями работе; 

 обобщает практику применения нормативных актов по налогам и го-

товит предложения по ее совершенствованию; 

 координирует проведение с правоохранительными и контролирую-

щими органами мероприятий по усилению контроля за соблюдением зако-

нодательства о налогах; 

 получает, сообщает и анализирует отчеты налоговых инспекций всех 

уровней о проделанной работе и разрабатывает предложения по ее совер-

шенствованию; 

 проводит проверки (комплексные и тематические) организации ра-

боты налоговых инспекций на всех уровнях, принимает меры по устране-

нию выявленных нарушений; 

 осуществляет связи с налоговыми службами иностранных государств 

и международными налоговыми организациями в соответствии с имею-

щимися соглашениями, изучает опыт организации деятельности налоговых 

служб зарубежных стран; 

 осуществляет меры по созданию информационных систем автома-

тизированных рабочих мест и других средств автоматизации и компьюте-

ризации работ налоговых инспекций. 

      В целях обеспечения эффективности налогового администрирования 

используются следующие методы работы с налогоплательщиками: 

 информирование и воспитание налогоплательщиков; 

 налоговое консультирование; 

 льготирование, контролирование и принуждение; 
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 обеспечение справедливости и эффективности  налогообложения. 

      1. Информирование и воспитание налогоплательщиков.     Информиро-

вание   -  деятельность финансовых и налоговых органов по доведению до 

налогоплательщиков информации,  необходимой для правильного испол-

нения ими налоговых обязанностей (информация о действующих налогах, 

порядке их исчисления и сроках уплаты и т.п.). 

     Налоговым кодексом РФ установлено, что информация и копии зако-

нов об установлении и отмене региональных и местных налогов должны 

направляться региональными органами государственной власти и органа-

ми местного самоуправления в Федеральную налоговую службу и Мини-

стерство финансов РФ, а также в соответствующие региональные налого-

вые органы.   

     Налоговые органы обязаны в соответствии с п. 4 ст. 32 НК РФ бесплат-

но информировать налогоплательщиков о действующих налогах  и сборах. 

Соответствующую  информацию обязан предоставить любой налоговый 

орган в течение  одного  месяца, в который обратился налогоплательщик с 

письменным запросом. 

      В целях обеспечения эффективности управления налоговой  системой 

государство должно уделять особое внимание налоговому  воспитанию на-

селения и, в том числе, подрастающего поколения. 

     Уровень налоговой культуры населения, состояние взаимоотношений 

между налогоплательщиком, государством и налоговыми органами, пси-

хологическая подготовка налогоплательщика оказывают воздействие на 

осознание обязанности уплаты налогов. Уровень налоговой культуры на-

селения диктует уровень взаимоотношений с государством, определяет ха-

рактер и направление налоговой политики. 

       В современных условиях в большинстве развитых стран Европы и 

Америки платить налоги почетно. В Японии, США и Канаде предусмотре-

но обучение основам налогообложения с детского сада и школы.  Для 
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взрослых налогоплательщиков рассылаются бесплатные инструкции и по-

собия с разъяснениями по заполнению деклараций по уплате налогов. 

      В России в настоящее время идет активный процесс развития инфор-

мационной структуры налоговых органов. На сайте ФНС РФ можно озна-

комиться с законодательными и нормативными документами по налогооб-

ложению, в разделе «Личный кабинет налогоплательщика» можно узнать 

свою задолженность по налогам физических лиц и распечатать квитанцию 

для оплаты налогов, не посещая налоговую инспекцию; для сокращения 

очередей можно представлять отчетность по телекоммуникационным ка-

налам связи. 

      2. Налоговое консультирование.       В соответствии с п. 4 ст. 32 НК РФ 

налоговые органы  обязаны проводить разъяснительную работу по приме-

нению законодательства по налогам и сборах, объяснять порядок заполне-

ния форм установленной отчетности исчисления и уплаты налогов. 

      Недостаточный уровень правовой грамотности, несоблюдение законо-

дательства наносит ущерб (в том числе материальный) самому населению. 

Поэтому, широкая пропаганда налогового законодательства должна стать 

составной частью общегосударственной программы повышения правовой 

культуры населения России. Следует изменить отношение к уплате нало-

гов, для чего следует: 

 выработать принципиально новый стиль работы налоговых орга- 

нов, сделав его доступным для граждан; 

 создать систему профессионального консультирования налогопла-

тельщиков, сделать доступной для каждого гражданина всю необходимую 

информацию о налоговом законодательстве, порядке исчисления и уплаты 

налогов; 

 использовать все возможные средства для постоянного разъяснения 

гражданам положений налоговой политики государства, убеждая их в не-

обходимости и выгодности добровольного и сознательного соблюдения 

налогового законодательства. 
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       3. Льготирование, контролирование и принуждение. Формирование 

налоговой культуры связано, как с налоговой «справедливостью», так и с 

общей культурой населения, поэтому меры по воспитанию законопослуш-

ных налогоплательщиков должны сочетаться  с другими государственны-

ми программами: 

Льготирование- это деятельность налоговых органов по предоставле-

нию отдельным категориям налогоплательщиков возможности не уплачи-

вать (уплачивать в меньшей сумме по сравнению с остальными налогопла-

тельщиками) налоги и сборы. 

Контролирование - деятельность налоговых органов с использованием 

специальных методов по выявлению нарушений налогового законодатель-

ства, нацеленная  на достижение высокого уровня налоговой дисциплины 

налогоплательщиков.  

     Принуждение - деятельность налоговых органов по принудительному 

исполнению налоговых обязанностей, с применением в отношении недоб-

росовестных налогоплательщиков мер принудительного взыскания и санк-

ций. 

      4. Обеспечение справедливости  и эффективности  налогообложения.       

Налоговая система признается эффективной, если при заданном объеме 

аккумулируемых государством средств: 

- административные издержки минимальны; 

- минимально избыточное налоговое бремя.   

        Назначение и роль налогов в экономике определяют основные 

принципы налогообложения, которые были сформулированы еще отцом 

экономической теории А. Смитом и остались актуальными и сегодня. Это 

следующие принципы:  

– справедливость и равенство налогообложения – все должны участ-

вовать в покрытии расходов правительства, но каждый – по возможности, 

т.е. соразмерно доходу, которым он пользуется; 
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Справедливость  в налогообложении – проблема, обсуждаемая в 

течение столетий. Что понимать под равенством и справедливостью? На 

основании каких показателей судить о справедливости?  

Теория налогообложения исходит из того, что принцип равенства 

предполагает, прежде всего, соблюдение горизонтальной и вертикальной 

справедливости. Первая означает, что находящиеся в равном положении 

(получающие одинаковый доход) должны платить одинаковые налоги. 

Вертикальная справедливость означает, что находящиеся в неравном 

положении (получающие разные доходы) должны платить разные налоги.  

 Что касается показателя, на основе которого должен соблюдаться 

принцип равенства, то здесь возможны два варианта: первый – 

платежеспособность физического или юридического лица (доход или 

богатство) и второй – размер выгод, получаемых от государства. Принцип 

равенства на основе платежеспособности реализуется путем установления 

зависимости между величиной дохода (богатства) и налоговыми 

изъятиями.  

Реализация принципа равенства на основе получаемых от государства 

выгод означает, что тот, кто больше получает от государства, тот и платит 

налоги (классический пример – дорожный налог, который платят 

автомобилисты, пользующиеся государственными дорогами). 

Между двумя подходами к определению базы налогообложения 

существует противоречие: если за основу взимаемых налогов брать 

платежеспособность, то, очевидно, что богатые должны платить больше, 

чем бедные. А если исходить из величины выгод, получаемых от 

государства, то безработный, получающий пособие по безработице, или 

пенсионер должны платить больше, чем мультимиллионер. Поскольку 

оценить выгоды, получаемые налогоплательщиками, часто невозможно, то 

на практике за основу налогообложения берется платежеспособность. 
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3.Налоговый контроль и его виды. Камеральные и  выездные 

налоговые проверки 

 

       Налоговый контроль - один из важнейших институтов налогового за-

конодательства. Существует несколько видов налогового контроля: пред-

варительный, текущий, последующий. Выбор конкретного вида зависит от 

уровня развития налоговой системы и общей организации контроля. 

В России в настоящее время преобладает последующий налоговый 

контроль. Широкое применение этого вида контроля вызвано недостаточ-

ным уровнем информатизации налоговых органов, правовой неграмотно-

стью налогоплательщиков и одновременно недостаточной работой с ними. 

Налоговый контроль является одним из видов государственного фи-

нансового контроля. Объект налогового контроля - отношения, связанные 

с исчислением и уплатой налогов и сборов. Субъекты  налогового контро-

ля -  должностные лица налоговых органов.  

Согласно ст. 82 НК РФ налоговый контроль  -  это  деятельность 

уполномоченных органов по контролю за соблюдением налогоплательщи-

ками, налоговыми агентами и плательщиками сборов законодательства о 

налогах и сборах. 

Важность и исключительная роль налогового контроля в системе го-

сударственного финансового контроля обусловливается абсолютным пре-

обладанием налоговых поступлений в системе государственных доходов, а 

также приоритетностью контроля за полным и своевременным поступле-

нием всех видов государственных доходов среди иных направлений фи-

нансового контроля. 

  В функции органов ФНС России входит контроль за: 

 своевременностью и полнотой исполнения налогоплательщиками 

обязанности по уплате налогов; 

 соблюдением налогоплательщиками порядка учета доходов (рас-

ходов) и отчетности; предоставлением налоговым органам документов, 

consultantplus://offline/ref=8E981C4F9A69FD4AAF54D737B48631DEEB71911278513578CC7D64C890BB4514F7D057D2A7d0N
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необходимых для исчисления и уплаты налогов; 

 достоверностью  и полнотой  содержащейся в первичных учетных 

документах, регистрах бухгалтерского учета и отчетности информации об 

объектах налогообложения. 

Налоговый контроль проводится в целях создания совершенной сис-

темы налогообложения и достижения высокого уровня налоговой дисцип-

лины, при которой исключается наличие нарушений налогового законода-

тельства. 

К формам налогового контроля относятся: 

 налоговые проверки: камеральные и выездные 

 получение объяснений налогоплательщиков, налоговых агентов и 

плательщиков сборов 

 проверка данных учета и отчетности 

 осмотр помещений и территорий, используемых для извлечения 

дохода (прибыли) 

 иные формы налогового контроля, предусмотренные НК РФ 

          Предметом налоговых проверок является правильность исчисления и 

своевременность уплаты налогов. Существуют два вида налоговых прове-

рок: камеральная налоговая проверка (ст. 88 НК РФ) и выездная налоговая 

проверка.  

    Камеральная налоговая проверка проводится по месту нахождения 

налогового органа на основе налоговых деклараций (расчетов) и докумен-

тов, представленных налогоплательщиком, а также других документов о 

деятельности налогоплательщика, имеющихся у налогового органа. Каме-

ральная налоговая проверка проводится уполномоченными должностными 

лицами налогового органа без какого-либо специального решения руково-

дителя налогового органа в течение 3-х месяцев со дня представления на-

логоплательщиком налоговой декларации (расчета). 

        Если камеральной налоговой проверкой выявлены ошибки в налого-

вой декларации или противоречия между сведениями, содержащимися в 
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представленных документах, либо выявлены несоответствия сведений, 

представленных налогоплательщиком, сведениям, содержащимся в доку-

ментах, имеющихся у налогового органа, об этом сообщается налогопла-

тельщику с требованием представить в течение 5-ти дней необходимые 

пояснения или внести соответствующие исправления в представленные 

документы. 

 Лицо, проводящее камеральную налоговую проверку, обязано рас-

смотреть представленные налогоплательщиком пояснения и документы. 

Если после рассмотрения представленных пояснений и документов (или 

при отсутствии их) налоговый орган установит факт совершения налогово-

го правонарушения законодательства о налогах и сборах и должностное 

лицо обязано составить акт в течение 10 дней после окончания камераль-

ной налоговой проверки. 

      При проведении камеральных налоговых проверок налоговые органы 

вправе истребовать у налогоплательщиков, использующих налоговые 

льготы, документы, подтверждающие право на эти налоговые льготы. 

       В случае если до окончания камеральной налоговой проверки налого-

плательщиком представлена уточненная налоговая декларация проверка 

ранее поданной декларации прекращается и начинается новая проверка на 

основе уточненных данных.  

        Выездная налоговая проверка (ст. 89 НК РФ). В настоящее время наи-

более эффективной формой налогового контроля являются выездные про-

верки, так как они позволяют  одновременно:  

 осуществлять контроль за соблюдением налогового законодатель-

ства; 

  выявлять,  пресекать  и предупреждать  нарушения налогового зако-

нодательства; 

 привлекать  налогоплательщиков к ответственности за нарушение 

налогового законодательства. 

    Выездная налоговая проверка проводится на территории (в помеще-

consultantplus://offline/ref=3823629E57363CE949B7CC3F3AD9CBEDA6DDF668B2F02CB8D3462F812233D56048E2A22EED401F48fFQ3M
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нии) налогоплательщика на основании решения руководителя налогового 

органа.    В случае если у налогоплательщика отсутствует возможность 

предоставить помещение для проведения выездной налоговой проверки, 

проверка может проводиться по месту нахождения налогового органа. 

        Решение о проведении выездной налоговой проверки выносит налого-

вый орган по месту нахождения организации или по месту жительства фи-

зического лица. 

       Налоговые органы не вправе проводить две и более выездные налого-

вые проверки по одним и тем же налогам за один и тот же период.        Вы-

ездная налоговая проверка, как правило, не может продолжаться более 2-х 

месяцев, однако срок может быть продлен  и до 4-х месяцев, а в исключи-

тельных случаях - до 6-ти месяцев.   

      По результатам выездной налоговой проверки в течение 2-х месяцев со 

дня составления справки о проведенной проверке уполномоченными 

должностными лицами налоговых органов составляется акт проверки.       

К акту налоговой проверки прилагаются документы, подтверждающие 

факты нарушений налогового законодательства, выявленные в ходе про-

верки.  

        В течение 5-ти дней с даты акта он должен быть вручен лицу, в отно-

шении которого проводилась проверка, или его представителю под рас-

писку или передан иным способом, свидетельствующим о дате его полу-

чения.  

        Налогоплательщик может участвовать в налоговых правоотношениях 

как самостоятельно, так и через законного или уполномоченного предста-

вителя. Уполномоченный представитель налогоплательщика-организации 

осуществляет свои полномочия на основании доверенности, выдаваемой в 

порядке, установленном ГК РФ. Уполномоченный представитель налого-

плательщика - физического лица осуществляет свои полномочия на осно-

вании нотариально удостоверенной доверенности в соответствии с ГК РФ. 

       В случае если лицо, в отношении которого проводилась проверка, или 

consultantplus://offline/ref=3823629E57363CE949B7CC3F3AD9CBEDA2DAFD6FB1F271B2DB1F2383253C8A774FABAE2FED401Cf4QBM
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его представитель уклоняются от получения акта налоговой проверки, этот 

факт отражается в акте, и он направляется по почте заказным письмом по 

месту нахождения организации (месту жительства физического лица) и да-

той вручения этого акта считается 6-ой день с даты отправки заказного 

письма. 

Налогоплательщик, в случае несогласия с актом проверки в течение 15 

дней со дня получения акта вправе представить в налоговый орган пись-

менные возражения, приложив к ним документы, подтверждающие обос-

нованность своих возражений. 

По результатам рассмотрения материалов налоговой проверки руково-

дитель (заместитель руководителя) налогового органа выносит решение ли-

бо  о привлечении к ответственности за совершение налогового правонару-

шения, либо  об отказе в привлечении к ответственности за совершение на-

логового правонарушения. 

        Решения за совершение налогового правонарушения вступают в силу 

по истечении 10 дней со дня вручения.  

           

Вопросы для самоконтроля  

1. Назовите функции Федеральной налоговой службы РФ.   

2. Какими документами руководствуется Федеральная налоговая служба РФ в 

своей деятельности? 

3. Кому административно и функционально подчинена Федеральная налоговая 

служба РФ? 

4. Дайте определение налоговым органам РФ. 

5. Перечислите права и обязанности  должностных лиц налоговых органов. 

6. Назовите  основные методы работы с налогоплательщиками. 

7. Дайте определение налогового контроля. Что является объектом налогового 

контроля? 

8. Что относится к формам налогового контроля? 

9. Какие виды  налоговых проверок вы знаете? 

10. Что является предметом налоговых проверок? 

11. Какие существуют виды налоговых проверок? 
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12. Как оформляются результаты выездной налоговой проверки? 
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